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rubra (Rad.) Балабанъ (К1ев.), Вязъ-трава, Вязплъ (Нолт.), За- 
вязный корень (Моск.), Завязникъ (Полт.), Завязникъ стояч!й, 
Деревянка (съ пол. Полт., Вил., Мог., Гродн., Минск.), Древ
лянка (Яросл.), Дубровка (Зап. Росс., Мал. и др.), Дубровный 
корень, Заплетъ (Олон.), Дик1й калганъ (Тв., Тул., Новг., Пск., 
Влад.), Костоломъ (Пет.), Куръ-зелье, Куръ-з1лле (Малор.), Ку- 
рачье зелье (Подол.), Курьякъ (Меленки), Кустарное дерево 
(Вил.), Пупная трава (Пет.), Пуповникъ, Пуповное коренье (Пск.), 
Поносная трава (по употреб. отъ поноса Перм.), Перевяжиха 
(Даль), Порошки (Полт.), Семипалочникъ, СухосЬря (Перм.), 
Сердечный корень (Волог. Двиг.), Терментиля (Малор., Волын.), 
Термелина (Подол.), Сурмашна (Вит.), Узикъ (Моск., Двиг.), Чер- 

. вошникъ (Вор., Тар.), Черецъ (Курск.), Чебрецъ (Хар.), Червецъ,
Шалашникъ (Черн.), Шептуха (Олон.). Лапчатка-узикъ предста- 
вляетъ многолетнее травянистое растете изъ семейства «розо- 
цв'Ьтныхъ» (Rosaceae Hook et Benth.), распространенное почти 
во всей Европе и весьма обыкновенное во всей Росс1и. Корне
вище толстое, деревянистое; стебель прямостояч1й или припод- 
нимающШся, выш. З1/^—9 вершковъ. Прикорневые листья че
решковые, тройчатые или пятипальчатые, стеблевые—тройчатые, 
сидяч!е; прилистники больные 3—5-ти раздельные. Золотисто- 
желтые цветы сидятъ на длинныхъ цвктоножкахъ въ разви- 
линахъ стебля или въ пазухахъ верхнихъ листьевъ. Венчикъ 
о 4 (редко о 5) золотисто-желтыхъ обратно-сер дцевидныхъ ле- 
песткахъ. Чашечка 4тхраздЬльная, прикрепленная къ полу- 
шаровидному сухому цветоложу, снабженная подчапПемъ о 4 
листочкахъ. Тычинокъ и плодолистиковъ неопределенное число. 
Плодолистики съ короткими боковыми, столбикомъ расположены 
на вынукломъ цветоложе. Плодъ сухой, состояний изъ семя- 
нокъ. Цвететъ съ мая до августа. Растетъ на лугахъ, между 
кустарниками и въ лйсахъ. Корень можетъ быть пригоденъ 
для дублен!я кожи. (Р и с. 149.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕВЛЕШЕ. Л апчатка-узикъ-употребляется 
въ медицине въ техъ-же случаяхъ, какъ и. -лапчатка ползучая. 
Корень его имЬетъ сильно вяжущ1я свойства- еще более сильный, 
чемъ лапчатки ползучей.
Лапы сорочьи, см. Пижма обыкновенная (Tanacetam vulgare L.). 
Лапышка. см. Манжетка обыкновенная (Alchemllla vulgaris L.). 
Ласъ, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida Smith.).
Пасть, см. Кокушникъ (Gymnademla Conopsea Rich.). 
Ласъ, см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.). 
пяоитс'ь 1 см. Ласковецъ круглолистный (Bupleorum го- 
SSJeirab) J wnan-оишпъ.).
Ласковецъ круглолистный (Bupleorum rotundifolium L.). Фар

мацевтическое назваШе: Perfollata. Володушка, Ласковци, Лас- 
ковщ (Малор.), Ласкавецъ, Ласкавицъ, Ласкавица, Ласъ, Ласикъ, 
Ласочь трава (Кален. Ставр.). Круглолистный ласкавецъ есть 
однолетнее травянистое растеше изъ семейства «зонтич- 
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пыхъ» (Umbelllferao Juss.), распространенное въ средней и 
южной Европе, въ Привислянскомъ край, въ юго-западныхъ 
губершяхъ н на Кавказе, голубовато-зеленое, выш. 3—5 верш- 
ковъ, съ прямыми, наверху вЬтвистымъ, круглыми стеблемъ. 
Нлжше листья овальные, при основан1и суженные; стеблевые— 
яйцевидпые или почти округлые, пронзенные. Желтые цвйты 
въ сложныхъ зонтикахъ о 5—10 лучахъ безъ обвертокъ. Обвер- 
точки-же состоять изъ 3—5 яйцевидныхъ, заостренныхъ при- 
цв'Ьтниковъ, вдвое длиннее зонтичковъ. Зубцы чашечки не
заметные; лепестковъ 4—5, съ загнутою внутрь верхушкою и 
съ выдающеюся на наружной стороне ввйдЬ бугра жилкою. 
Тычинокъ 5; завязь нижняя, 2-хгнездная; столбиковъ 2, расши- 
ренныхъ при основании въ дискъ, покрывающШ верхушку 
завязи. Плодъ, овальный по форме, состоять изъ 2-хъ семя- 
нокъ, на разрезе 5-тигранныхъ, съ нитевидными ребрами, 
отделяющихся снизу вверхъ отъ остающагося на цветоножке 
столбочка, обыкновенно, раздвоеннаго. Цвететь летомъ. Ра
стете на ноляхъ и сорныхъ местахъ.

ЕВДЩЕНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Медицинское употребление лас- 
ковеца въ настоящее время совсЬмъ оставлено. Въ народе (въ 
К1евской губерн1и) въ отваре травы купаюте детей отъ грыжи. 
Ласковицъ 
Ласковица 
Ласковци 
Ласковц! 
Ласочь-трава
Ластъ, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochia ClemaUtis L.). 
Ластовень, см. Ласточникъ обыкновенный (Vlncetoxicum officinale 

Moench).
Ластовень, см. Борщевики сибпрскШ (Heracleum sibirlcum L.). 
П1Ртлии11яаП тРава j см чистотЬлъ большой (Chelidonlum 
ластовица mains т. i
Ластовичная трава J •ь-'-
Ластовичникъ, см. ЧистотЬлъ большой (Chelidonlum majus L.). 
Ластовичный корень, см. Ласточникъ обыкновенный (Vlnce- 

toxlcum officinale L.).
Лаетовникъ, см. Репяшокъ обыкн. (Agrimonia Eupatorlum L.). 
Ласточникъ, см. Асклеп1асъ сир!йск1й (Ascleplas syriaca L.). 
Ласточникъ, сл. Ласточникъ обыкновенный (Vlncetoxicum offi

cinale Moencli).
Ласточникъ обыкновенный (Vlncetoxicum officinale Moench.). 

Фармацевтическое назваше: Vlncetoxicum s. Hfrundlnaria (Radix). 
Л^ородачъ (Малор.), Николина бородка (Дерм.), Чертова борода 
(Кондр.),Бор1ядъ (Курск.), Вовючка(около Гурьева), Гавязъ(Екат.), 
Горлачникъ (Чери.), Горлачъ, Змеиный корень, Зм1иный корень, 
Костка жабья, Кутра, Котовы семена (Долтав.), Корень ластович
ный, Ласточникъ (Могил.), Ластовень (Курск. Мизг.), Лускачъ 
(Кондр.,Сл. Церк.), Ломинусъ(Екат.), Молочники, Норнчникъ (Екат.), 
Отрава, Противоядная трава, Простовидная трава, Папашенецъ

1
| см. Ласковецъ круглолистный (Bupleorum rotun- 

■ difolium L.).
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(Могил.), Ранникъ (Малор.), Росадникъ (Орлов.), Скалозубъ (Даль), 
Молочные стручки (Пот. ок. Гурьева), Стручковатое зелье, Струч
коватая трава, Стручная трава (Екат.), Стручечнпкъ (Нолт.), 
Стручки (Полт.), Сторчикъ (Екат.), Стул1усье (Хар.), Тайпа трава, 
Тогёсть, Траестъ, Ударникъ, Луговая вереника (Владим.), Горо- 
шекъ луговой (Минск.), Дягило (Черн.), Волики степные (Полт.), 
ВГ.хъ (Екат.) Чертушка (Ворон.), Бергаметъ (Екат.), Чернушка 
(Курск.), Терловый копоть. Обыкновенный ласточникъ предста- 
вляетъ многолетнее травянистое растев1е пзъ семейства «ласточ- 
никовыхъ» (Asclepladaceae R. Вт.), распространенное въ Средней 
Европе, въ средней и южной Росс1и, съ ползучимъ корневищемъ 
и прямостоячимъ, простымъ или немного вътвистымъ стеблемъ, 
иногда наверху вьющимся и достигаю щимъ въ такомъ случае бо
лее арш. длины. Междоузл1я его вдоль одной стороны пушистыя, 
листья короткочерешко’вые.по жилкамъ и по краями пушистые, 
съ округлыми или сердцевиднымт. основашемъ, заостренные, 
ни/KHie—яйцевидные, средн1е—яйцевидно-ланцетные, верхн!е— 
ланцетные. Цветы желтовато-белые, вонюч!е, въ конечныхъ и 
пазушныхъ, большею частью ветвистыхъ зоятикахъ. Вйнчикъ 
колесовидный, глубоко - пятираздельный; чашечка 5-тираз- 
дельная, съ 5-ю гупыми лопастями; тычпнокъ — пять, срос
шихся нитями въ трубочку, окружающую коротюй столбикъ. 
Пыльники тйсно прилегають къ рыльцу и снабжены снаружи 
при основаши придатками, образующими мясистую коронку. 
Цветень образуеть пылыщвыя массы, снабженяыя ножками, 
пристающими къ железкамь, находящимся по угламъ рыльца. 
Пестикъ состоять изъ 2 свободныхъ плодолнстиковъ, несущихъ 
cpociniecH наверху столбики и одно широкое 5-утольпое рыльце; 
после цветен!я плодолистики расходятся и превращаются въ 
миогосЬмянные заостренные голые листочки, раскрыгающ1еся 
по брюшному шву. семена снабжены пучкомъ волосъ на одномъ 
конце. Цвететъ летомъ. Растеть въ лесахъ и между кустарни
ками, причисляется къ числу ядовитыхъ.

Никакой скотъ, кроме козла, не употребляеть его въ пищу. 
Стебли его могутъ быть обрабатываемы подобно конопле.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ. Прежде растен!е употреблялось 
отт. водяной болезни, отъ заразительныхъ лихорадокъ и укушешя 
змей. Въ настоящее время оно совсемъ оставлено. Листья, прило 
ценные къ гЬлу, производить жаръ и раны.
Лататтэ, см. Калужница болотная (Caitha palustrls L.). 
Лататтэ ж1ноче ) см- Лил1я в°Дяная (Nympheae alba L.). 
Лататтэ жовтэ 1
Лататтэ ч!лов!че см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith). 
Лататье желто J
Лататья желтая, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Srtiith). 
Латахъ, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.).
Латукъ диьпй, или салатъ дик1й (Lactuca ScarlolaL.). Фар

мацевтическое назваШе: Lactuca Silvestris, s. Scarlola. Зайчикъ 
86*
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(Ворон.), ЗаячШ козелецъ, Какишъ (Малор., Сред., Екат.), Салатъ 
полевой, Молоканъ (Вор., Тар.), Молочка, Молочко (Малор.), Мо
лочай (С арат.). Дик1й латукъ, или салатъ дик1й представляетъ 
изъ себя двулетнее травянистое растете изъ семейства «сложно
цветныхъ (Composltae Adans.), распространенное въ средней и 
южной Европе, въ средней и южной Россш, въ Сибири и Тур
кестане. Стебель плотный, твердый, выш. 131/з—28 вершк. Стеб
левые листья въ вертикальной плоскости (повернутые на 
ребро), стояч!е, съ стреловиднымъ состоян1емъ, по краямъ ши- 
ловато-зубчатые, снизу вдоль средней жилки съ жесткими ще
тинками; нижте и средн!е листья большею частью струговид
ные, верхн!е—цельные, ланцетные. Все растете болёе или менее 
серо-зеленое. Корзинки, содержащая отъ 6—12 бледно-же лтыхъ 
цвйтовъ, расположены пирамидальной метелкой и снабжены 
обверткой изъ нйсколькихъ рядовъ черепичатыхъ листочковъ, 
изъ которыхъ внутренте значительно длиннее наружныхъ и 
одинаковы между собою; цветоложе голое. Всецвёты язычковые. 
Тычинокъ 5; нити ихъ свободны, пыльники-же спаяны въ тру
бочку, черезъ которую проходить столбикъ. Завязь нижняя, 
одногнездная, односемянная, съ однимъ столбикомъ и раздвоен- 
нымъ рыльцемъ. Плодъ—буроватый, наверху острошиповатыя 
семянки. Цвететъ во второй половине лета. Растетъ на поляхъ, 
при дорогахъ и сорныхъ местахъ. (Р и с. 150.)

Латукъ-еалатъ, салатъ кочанный (Lactuca satlva L.). Са
латъ, Салатъ-латукъ, Салата, Латуха. Латукъ-еалатъ (кочанный) 
есть однолетняя трава изъ семейства «сложноцветныхъ» (Com
posltae Adans.), весьма похожая на предыдущей виды латукъ 
дик1Й, Lactuca scarlola L. (см. описан1е), отъ котораго отличается 
обратно-щитковидной метелкой и горизонтально-расположен
ными овальными, иногда волнистыми, по краямъ зубчатыми 
листьями. Разводится на огородахъ. Цвететъ лйтомъ.

Латукъ стЬнной (Lactuca muralis Less.). Многолетнее травя
нистое растеШе изъ семейства «сложноцветныхъ» (Composltae 
Adans.), распространенное почти повсеместно въ Европе, въ 
средней, южной и западной Росс1и. Стебель прямостоящей, го
лый, полый, мягк1й, выш. 7—22 вершк. Листья суженные въ 
крылатый черешокъ, лировидные, съ угловато-зубчатыми до
лями. Корзинки, содержащая по 5 желтыхъ цветковъ, собраны 
наверху пирамидальной метелкой. Все цветы язычковые. Нити 
тычинокъ свободны, пыльники спаяны въ трубочку, черезъ 
которую проходить столбикъ, оканчивающейся 2-храздйль- 
нымъ рыльцемъ. Завязь нижняя, одногнездная, односемянная. 
Плодъ—еймянка съ простымъ хохолкомъ. Цвететъ лйтомъ, ра
стетъ въ лйсахъ. ^Р и с. 151.)

Латукъ ядовитый (Lactuca virosa L.). Фармацевтическое на- 
зван1е ядовитаго латука: Lactuca virosa, s. Intybus angustus (Herba), 
Lactuca foetlda. Лопуценъ (Курск.). (T а б л. XXIV. фиг. 136.) 
Ядовитая вонючая двулетняя трава изъ семейства «сложно
цветныхъ» (Composltae Adans.), распространенная въ средней
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ЕвропЬ и въ средней Poccin, выш. отъ14 верптк. до 2 арш. Листья 
горизонтальные, продолговато-яйцевидные, зубчатые, снизу 
вдоль средней жилки съ жесткими щетинками; нижн1е листья 
цельные, суженные въ черепгокъ, остальные—сидяч1е, цельные 
или лопастные, при основанШ стреловидные. Корзинки, содержа
ния болйе 5 цвйтковъ. расположены рыхлой пирамидальной 
метелкой. ЦвЬты желтые язычковые. Тычинокъ о, съ спаян
ными въ трубочку пыльниками, черезъ которую проходить 
столбикъ, оканчиваюпЦйся 2-храздйльнымъ рыльцемъ. Завязь 
нижняя, одногн’Ьздная, односемянная. Плодъ—черная, наверху 
и по краямъ остро-бугорчатая семянка. Цвйтетъ во второй 
половине лета. Растетъ на каменистыхъ мЬстахъ и между ку
старниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Вей части латука ядовитого, 
такъ-же, какъ латука дикаго и латука-салата, содержать въ изо- 
бил1и млечный сокъ — «лактукарш», на вкусъ острый и горькШ 
обладаюпцй непр1ятнымъ дурманящимъ запахомъ и действующ^ 
на животный организмъ подобно белене; онъ во многихъ слу- 
чаяхъ можеть заменять оп1й. Снотворное действие латука ядови
таго было известно еще Гиппократу. Первыя медицинск!я изслЬ- 
дован1я надъ действ1емъ латука надъ животными были произве
дены въ 1792 году. Изслйдован1я эти показали, что сокъ латука 
дййствуетъ подобно маковому соку, но только не всегда одинаково, 
что зависать и оть способа добыватя сока, и оть того, какой видъ 
латука берется. Въ настоящее время латукъ врачами не выписы
вается, также и въ народе онъ не употребляется.
Латуха, см. Латукъ-салатъ (Lactuca saliva L.). 
Лахачи, cji. Голубика (Vacclnum uliglnosum L.).
Лацгонъ, см. Жасминъ полевой (Lyclum Barbarum L.). 
Леандръ, см. Олеандръ (Nerium Oleander L.).
Лебеда, см. Лебеда морская (Atrlplex Hallmus L.). 
Лебеда, см. Лебеда садовая (Atrlplex hortensls L.). 
Лебеда, см. Лебеда татарская (Atrlplex patula L.).
Лебеда вонючая, см. Марь вонючая (Chenopodium vulvarla L.). 
Лебеда душистая, см. Кудрявецъ (Chenopodium Botrys L.).
Лебеда мексиканская, см. Марь цельнолистная (Chenopodium 

Bonus Henricus L.).
Лебеда мелкая, см. Марь многосЬмянная (Chenopodium poly- 

spermum L.).
Лебеда морская (Atrlplex Hallmus L.). Лебеда, Портулакъ 

морской. Морская трава съ мясистыми цельными листьями, 
произрастающая въ северной Африке. Изъ нея добываютъ 
соду.

Лебеда перуанская, см. Марь Квиноа (Chenopodium Quinoa 
Wllld.).

Лебеда садовая (Atrlplex hortensls L.). Лебеда, въ Малор,—Ло
бода червона, жовта, Лобода, Лоб1дка, Лободица, Лободиця, 
Лобдила. Садовая лебеда представляетъ изъ себя прямо
стоящую однолетнюю траву, выш. 22—28 вершковъ, изъ се-
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мейства «маревыхъ» (Chenopodlaceae Vent.), родомъсъ Востока, 
распространенную въ западной, средней и южной Россш, въ Си
бири и Туркестане. Нижше листья крупные, треугольные, про
долговато-сердцевидные или копьевидные, цйлънокрайные или 
выемчато-зубчатые; верхн!е листья ланцетные, цельнокрайные. 
Многочисленные цветы расположены длинною верхушечной 
метелкой, однополовые; мужск!е, или тычиночные, цветы съ 5-ти- 
раздельнымъ околоцвЪтникомъ и 5-ю тычинками; женск!е—пе
стичные, безъ околоцветника, по съ травянистымъ, при плодахъ 
разстростающимся, покрывальцемъ, состоящимъ изъ 2 более 
пли менее сросшихся между собою округло-яйцевидныхъ, 
тупыхъ или островатыхъ, сетчато-жилковатыхъ прицвйтниковъ. 
Завязь свободная, одногнездная, съ однимъ яичкомъ и съ стол- 
бикомъ, оканчивающимся 2-мя нитевидными рыльцами. Все ра
стете иногда кроваво-краснаго цвЬта. Плодъ заключенъ въ 
околоцветники или между прицветниками и слабо хрящева
тыми или перепончатыми околоплодникомъ, раскрывающимся 
неправильно. Принадлежитъ къ числу сорныхъ трави, произ- 
растаетъ на безплодныхъ мйстахъ около жилья и въ садахъ. 
ЦвЬтетъ въ 1юлй и август!;. Возделывается кое-где на огоро- 
дахъ, каки овощь, а кровяно-красная форма—въ садахъ для 
украшеШя. (Р и с. 152.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Употреблен!е лебеды садовой 
известно въ народной медицине. Прежде растеШе давалось и вра
чами, но теперь оставлено. Отвары листьевъ и цвЪтовъ садовой 
лебеды пьюгь оть кашля, сопровождающагося большими количе- 
ствомъ вязкой, трудно отделяющейся, мокроты, семена садовой 
лебеды даются въ небольшомъ количестве отъ англШской болезни; 
принятая въ болыпомъ количестве (до драхмы-4 грам.) они вы- 
зываютъ тошноту, рвоту и поносъ. Снаружи лебеда садовая идетъ 
въ смягчительныя припарки, которыя кладутся на болящ1я гемор
роидальным шишки, на подагрическ1я опухоли и друПя болящся 
опухоли. Отваръ травы вместе съ льнянымъ масломъ употреб
ляется для клистировъ. Весною свежую отваренную траву едятъ 
вместо салата оть запоровъ и желтухи. Изъ зрелыхъ семянъ ле
беды приготовляютъ крупу. Свареная въ молоке она даетъ до
вольно питательную и вкусную кашу.
Лебе ла татарская (Atrlplex patula L.). Лебеда, Воробьиные или 

вороньи столбцы (Нижег.), МелкШ репейники (Нижег.). (Таб. 
XXV, фиг. 137.) Татарская лебеда представляетъ изъ себя 
светло или темно-зеленую однолетнюю траву изъ семейства 
«маревыхъ» (Chenopodlaceae Vent.), распространенную во всей 
Европе и весьма обыкновенную въ Росс1и. Татарская лебеда 
обыкновенно вся покрыта болйе или менее мучнистымъ нале- 
томи. Стебель ея выти. отъ 61/» до 22 вершк. съ растопыренными 
ветвями. Листья треугольно-ланцетные, нижше—зубчатые и 
обыкновенно копьевидные, верхШе—ланцетные или линейные. 
Цветы однодомные, однополовые, въ клубочкахъ, собранныхъ 
тонкими колосьями. Мужск1е цветы съ 5-тираздельнымъ около-
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цвЪтиикомъ и 5 тычинками: жепск1е—безъ околоцветника, снаб
жены 2-мя копьевидно-ромбическими прицветниками, сохраняю- 
щимися при плодахъ. Завязь свободная, одногнездная, съ од- ! 
нимъ яичкомъ. Пестикъ сжатый съ боковъ, съ 2 нитевидными . 
рыльцами. Плодъ снабженъ перепончатымъ хрящеватымъ око- : 
лоплодникомъ, неправильно раскрывающимся. Растетъ на сор- 
ныхъ и безплодныхъ местахъ около дороги. Цвететъ въ поле 1 
и августе.

Лебедеръ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa Pastoris Moench.). 
Лебедка, см. Маюранъ (Origanum inajorana L.).
Леванда, см. Благовонный колосъ (Levandula spica De.). 
Леванда желтая, см. Цминъ (Helychrisum arenarlum L.). 
Леваши терновые, см. Терновники (Prunus splnosa L.). 
Левкой, см. Желтоф1оль садовый (Cheiranthes Ciielrl L.). 
Левкой (Matthlola annua L.). Лил1я белая, Ф1алокъ белый, Ф1алка 

гвоздичная, Ф1алка душистая. Левкой представляет и изъ себя 
травянистое, красиво цветущее, съ пр1ятнымъ ароматными 
запахомъ, однолетнее растете изъ семейства «крестоцвЬт- 
ныхъ» (Cruclferae Juss.), произростающее на юге Европы. Сте
бель достигаетъ до */• арш., листья очередные, ланцетные, се
ровато-пушистые, иногда слабо-зубчатые; чашечка 4-хлиетная;' 
лепестковъ 4; тычинокъ б; плодъ—линейный, заостренный на 
конце, стручечекъ, разделенный перегородкой на 2 гнезда, съ 
семенами, расположенными въ одинъ рядъ. У насъ разводится1 
въ многочисленныхъ видахъ, какъ любимое садовое и комнат
ное растете.

Левкой воздушный, см. Ф1алка ночная (Hesperls mitronalis 
L.).

Левкой озимый (Matthlola incana L.). Травянистое, съ арома- 
тическимъ запахомъ, двулетнее и многолетнее растете изъ 
семейства «крестоцвйтныхъ» (Cruclferae Juss.), произростающее 
на морскихъ берегахъ южной Европы. Стебель достигаетъ *,« 
арш., ветвистый, съ ланцетными или продолговатыми тупыми 
серо-пушистыми листьями, иногда по краямъ волнисто-зубча-' 
тыми. Чашечка 4-хлистная; вЬнчикъ 4-хлепестный; тычинокъ 6;i 
стручекъ тупой на конце, раздЬленъ перегородкой на 2 гнезда; 
семена расположены въ одинъ рядъ. Разводится, какъ арома-

. тическое растете, для украшеШя у насъ въ садахъ.
I Левконтя полевая, см. Иванъ чай (Eplloblum angustlfollum L.). 
Левкон1я полевая, см. Плакунъ трава (Lythrum Sallcaria L.). 
Левурда, см. Черемша (Allium urslnuin L.).
Левурда, см. Горлецъ, раковый шейки (Polygonum Blstorta L.). 
Легнотникъ, см. Пролеска (Anemone Hepatlca L.). 
Легочница, см. Легочница лекарственная (Pulmonarla officina

lis L.).
Легочница лекарственная (Pulmonarla officinalis L.). Фарма

цевтическое назвате: Pulmonarla maculosa (Hb. et Rd). Брать и 
сестра (Умань), Белостойка (Вятск.), Гуньба, Гоньба (Wied.) и' 
изм. Коньба (Костр.), Дзвоники (Рог.), Живая трава лйсовая
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(К1ев.), Згаръ (Умань), крупенки (Могил.). Ли-ное копыто (Тв.), 
СиненькШ корешокъ (Вятск.), Легочница (Сл. Церк.), Медуница 
(въ 6. ч. Росс1и), Медуница лесная (К1ев.), Мединица (Вор.), Ме- 
дуника, Медунка, Медунчикн (К1ев., Перм.), Медовичокъ, Меду- 
нпчникъ (Хар.), Медяпикъ (Полт.). Мединика (Полт.), Медвежья 
трава (Моск.), Первоцветь (Вятск.), Плющевая трава, Подорйш- 
нпкъ ilia.i., Смол.), Попелъ (Вор.), ПосЬчная трава (Вятск.), При
варная трава (Лет.), Спптка (Смол., Ельн.), Суконце (Перм.), 
Червленный лисп. (Ниж.) Щемелина (Малор.), Щемелица, Ше- 
мелина (Курск., Чери.), языкъ воловШ, Языкъ собачШ (Вор.). 
Многолетнее травянистое растен1е изъ семейства «бурачни- 
ковыхъ» (Boraglnaceae Juss.), распространенное почти во всей 
ЕвропЬ и въ Росс1и до Кавказа и Урала, снабженное вЪтви- 
стымъ кориевпщемъ. несущимъ пучки длинночерешковыхъ ли- 
стьевъ, вм есте съ стеблемъ шершаво и коротко-железистыми 
и дающими ежегодно цвйтупЦе стебли, снабженные сидячими 
листьями, продолговатыми, при основанш суженными и полу- 
стеблеобхватываюшими. Иветы первоначально красные, за- 
тЬмъ син1е, поникаюшде, св короткими цветоножками, въ не- 
многоцвйтковыхъ завиткахъ, собраны на верхушке стебля щит- 
комъ и снабжены верхушечными листьями. Чашечка 5-тилопаст- 
ная, при плодахъ колокольчатая и повислая: венчикъ воронча- 
тый, съ 5 группами волосковъ въ зёве, съ 5-тираздельнымъ от- 
гибомъ. Тычинокъ 5. Завязь верхняя, 4-хгнЬздная, 4-хлопастная. 
Столбикъ съ 2-раздельнымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распадаю
щейся при созрйванШ на 4 округло-яйцевидныхъ орешка съ 
острымъ килемъ и острой верхушкою. Растегь обыкновенно 
между кустарниками и въ лесахъ, цветстъ большею частью 
весною. (Таб. XXV, фиг. 139.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Прежде легочница употребля
лась врачами оть болезней легкихъ, теперь она известна только 
каки народное средство. Изъ травы завариваюгь чай, который пыотъ 
оть охриплости, кашля и даже кровохаркашя. Кроме того, въ на
роде отваръ легочнипы принимають оть грыжи и изъ нея дй- 
лають ванны при золотухе.
Ледъ, см. Первоцвйтъ лекарственный (Primula onicinalis Jacq.). 
Ледвенецъ, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornlculatus L.). 
Ледвенецъ рогатый (Lotus cornlculatus L.). Фармацевтическое 

назваше: Lotus Silvestris s. TTlfollum corniculatum (Hb. et Fl.). 
/Акац1я полевая (Мог., Смол.), Батогенъ (Полт.), Заячьи братки 
(Гродн.), Вингрохъ (Орл.), Воробьиный стручья (Самар.), Горохов- 
никъ, ГорицвГгь (Малор.), Лапчатый горошекъ, Лататый горо- 
шекъ (Волог.), Горобиный горошикъ (Малор.), Стручиный горохъ 
(Хар.), Желтушка (Яросл., Петр.), Заячья трава (Могил.), Комо- 
ница, Леденецъ (Собол.), Лядвянецъ, Ледвенецъ (въ б. ч. Росс.), 
Лядвенецъ (Мал), Лот1я, Лоть, Перелеть (Чери., К1ев.), Персти- 
нецъ (Подол.), Рута польная (Гродн.), Строчечный клей, Трой- 
чистое семя (Волыи.), Холостой конецъ (Курск., Том.), Чере
вички, Трилистнпкь розовый. Рогатый ледвенецъ представляет»
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многолетнее травянистое растен1е изъ семейства «мотыль- 
ковыхъ» (РарШопасеае Juss.), распространенное почти во всей 
Европе и въ РосЫи. Стебель приподнимающ1йся и лежач!й, дл. 
2—13 вершк. Тройчатые листья снабжены прилистниками, по 
величине и по виду очень сходными съ листочками листьевъ, 
отчего эти послТ>дн1е кажутся состоящими изъ 5 листочковъ. 
Цветоносы въ несколько разъ длиннее листьевъ; довольно круп
ные золотисто-желтые цветы собраны въ неболыпомъ числе 
(обыкновенно по 5—7) зонтиками. Чашечка 5-тизубчатая, двугу
бая; венчикъ 5-тилепестный, мотыльковый, флагъ снаружи чисто
красноватый; тычинокъ 10, двубратственныхъ. Плодъ — бобъ. 
Растетъ на лугахъ и на поляхъ; цвЬтетъ постоянно съ конца 
мая по октябрь.

Леденецъ см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornlculatus L.).
Ледокъ, см. Хрустальная травка (Mesembrlanthemum crlstalll- 

num L.).
Ледуночка, см. ПервоцвЬтъ лекарственный (Primula officina

lis Jacq.).
Ледяная трава, 1 см. Хрустальная травка (Mesembrlanthemum 
Ледянка, I crlstalllnum L.).
Лежанка. 1 см. Веропика лекарственная (Veronica officinalis 
Лежачка, J К).
Лемъ, см. Вязъ обыкновенный (Ulmus effusa Wllld). 
Ленъ, см. Лень посевной (Llnum usltatlsslmum L.).
/Ленъ, см. Ленъ слабительный (Llnum cathartlcum L.). 
/Ленъ дик1й, см. Иванъ чай (Eplloblum angustl folium L.).
Ленъ дик1й (Linarla vulgaris Mill.). Фармацевтическое пазван1е: 

Antirrhinum vulgare s. Osyrls. Дик1й ленъ имЬеть следующая на
званы: Баганъ (Иск.), Баранчики (Вор.), Будра (Тв.), Башмачкикъ, 
Бишлинъ, Бишлинъ ядовитый (Пек.), Выжлинъ, Выжликъ (Сл. 
Церк.), Виждикъ, Выдальпикь, Впутр'енникъ, Нутренникь, Гла- 
довникъ (К1ев.), Гримонь (Орл.), Горловная трава (Арх.), Дележ- 
никъ (Уф.), Долгоиерникъ (Ниж.). Дрочица (Нолт.», Жаоерникъ, 
Жабрей (Приарг. кр.), Жабра (Моск.), Желтушка (Курск.), Же- 
лунецъ (Даль.), Жо.туннцъ (Вят.),3агибъ (Могил.), Звоннки (Тавр.), 
Звоники желтые (Екат.),Зорпица(Могпл.),'Львиный зевъ (Яросл.), 
Заячья кровь (Нолт.), Зайцовъ лень (Малор.), Клопецъ (Костр.), 
Коровье масло (Могил.), Коровникъ (Курск.), Кукушкины слезы 
(Влад.), Котовы яйца (Вятск), Ленъ дик!й, Ленъ Девы Мар1и, 
ленокъ (Малор.), Лопокъ, Льонокъ (Малор.), Ленъ полевой, 
(Приарг. кр.), Лонокь дольный (Гродн.), Льница лЬсная (Гродн.), 
Льнянка (Двин.Х Леновникъ (СаратД Леяникъ, Лгонець (Волын.), 
Маточиикъ (Могил., Вятск.), Медовики (Вятск.), Медунпка (Курск.), 
Медунка (Астр., УфимЛ, Молошникъ (Тульск.), Молошничекь 
(Умань), Микифорцы (Гул.), Мглетникъ (НижегД Мурогь поле
вой (Вор.), Младенческая (Влад., Ниж.). НЪмнца лесная (Иодол.), 
Остудникъ (Укр.), Огурешникъ степной (Полт.), Пикульки (Иск), 
Пикушечникъ (Волог.), Платикъ (Вятск.), Поскрыпникъ (Тамб.), 
Путпнкъ (Вятск.), Пьяная трава (Ниж.), Расходникъ (Вор.), Гя-
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блика (Вор.), Рыжикъ (Влад.), Розмаринъ полевой (Минск.), Со- 
кирка, Серпор'Ьзъ (Чери.), Сословникв', Сорокопитникъ, Сороко- 
перникъ (Костр.), Собачки (Пенз.), Стаканчики (Арх., Костр.), 
Соска, Соски (Ниж.), Сахарники (Моск.), Стоголовникъ (Поят.), 
Сершй (Вор.), Серикъ (Олон.), Узкая трава (Олон.), Урезная 
трава(Волог.), Чистикъ (Черн.), Чистецъ (Полт.). Чистецъ (Малор.), 
Чай полевой, Черевички зазулины, Щелчокъ (Вятск.), Яснодуш- 
никь. Травянистое многолетнее растете изъ семейства «норич- 
никовыхъ» (Scrophularlaceae R. Вт.), распространенное въ север
ной и средней Европе и весьма обыкновенное въ Россы, голое, 
только соцвет!е покрыто железистымъ пушкомъ. Стебель пря- 
мостояпцй, выш. 6—2272 вершцовъ; листья многочисленные, 
очередные, узко-ланцетные или линейные, съ завороченными 
краями, острые, съ тремя жилками. Крупные серно-желтые 
цветы собраны длинною верхушечною кистью; чашечка 5-тираз- 
дельная, голая, съ ланцетными острыми долями; вЬнчикъ дву
губый, съ трубочной, снабженной при основаши шпорой, серно
желтый, съ оранжевой выпуклиной на нижней губе, заслоняю
щей зйвъ венчика. Тычинокъ 4; завязь верхняя, двугнездная, съ 
однимъ столбикомъ. Плодъ—почти округлая двугнездная коро
бочка, раскрывающаяся наверху по "сторонами перегородки 
6—8 зубцами. Растетъ па поляхъ между посевами, въ степяхъ 
на безплодныхъ и сорныхъ мйстахъ. Цвйтеть лйтомъ. Полупа- 
разитное растен1е.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Растен!е имЬетъ мочегонный и 
слабителъныя свойства и часто употребляется въ народной меди
цине отъ водяной болезни, желтухи, отъ боли въ животе, отъ го
ловной боли, гоыжи, золотухи, глистовъ и отъ хроническихъ накож- 
ныхъ болезней и снаружи, ввиде припарки и мази—отъ геморрои- 
дальныхъ шишекъ. Для внутренняго употребления горсть цветущей 
травы заливается 6 унцами (180 грм.) кипящей воды, которой 
даютъ немного настояться, потомъ процеживаютъ, подслащиваютъ 
и принимаютъ черезъ 1 часъ или черезъ 2 часа по столовой ложке. 
Для припарокъ берется свежая толченая трава или-же вареная 
съ молокомъ. На геморроидальный шишки прикладываютъ свеже
выжатый сокъ съ небо.тыпимъ количествомъ квасцовъ. Свеже-вы- 
жатымъ сокомъ также примачиваютъ глаза отъ воспалены в!>къ. 
Для приготовлен!я мази выжимаютъ сокъ изъ всего растенЫ и 
смешиваютъ его съ сливочнымъ масломъ. Скотъ эту траву не 
есть, но ее полезно разсыпать въ стоилахъ для истреблены на- 
секомыхъ.

Изъ цветущаго растенья приготовляется вода, которую съ 
успЬхомъ употребляютъ для уничтожены прыщиковъ и угрей 
на лице.
Ленъ дик1й, см. Ленъ слабительный (Limim cathartlcum L). 
Ленъ дикгй, см. Звездчатка злачная (Stellaria gramlnea L.). 
Ленъ Днвы Марти, см. Ленъ дик1й (Linaria vulgaris Mill.). 
Ленъ заяч й, см. Кукушкинъ ленъ (Polytrichum commune L.). 
Ленъ зайцевъ, см. Ленъ дик1й (Llnarla vulgaris Mill.).
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Ленъ ко(у)кушкинъ, см. Ленъ слабительный (Linum catliartt- 
cum L.).

Ленъ ко(у)кушкинъ, см. Кукушкинъ ленъ (Polytrlchum com
mune L.).

Ленъ лЪсной, см. ЗвТ.здчатка злачная (SteUarla gramlnea L.). 
Ленъ Марьинъ, см. Ковыль перистый (Stlpa pennata L.).
Ленъ новозеландскАй (Phorralum lenax Forst.). Расте Hie пзъ 

семейства «лилейныхъ» (Llllaceae Juss.), произростающее въ 
Повой Зеланд!и. Его линейно-ланцетные вг.чно-зеленые листья 
доставляю™. извЬстныя своею крепостью и прочностью волок
на, употребляемый преимущественно на выдЬлывшпе корзинъ, 
ковриковъ, сЬтей, бичевокъ, лесъ для удочекъ и т. п. Культи
вируется нын!> съ успЬхомъ и на югЬ Европы, даетъ оно въ 3 
раза болТ.е волоконъ, нежели нашъ ленъ; принадлежи™. къ вГ.ч- 
но-зеленйющнмъ растен1ямъ и имГ.еть еще то преимущество, 
что для сбора волоконъ достаточно срЬзыватьего листья, не вы
дергивая самого растешя. Волокна его въ болыпомъ количеств!; 
препровождаются въ Англ1ю, гдЬ изъ нихъ выдйлываютъ ка
наты и ткани для парусовъ. КромЪ того, все растете нерЪдко 
культивируется въ качеств^ декоративнаго. Корень его содер
жи™, горькШ сокъ. которыыъ матери въ Повой Зеланд!н мажугь 
трудный соски во время отаят1я дЬтей отъ груди.

Ленъ полевой, см. Ленъ дик!й (Llnarla vulgaris Mill.),
Ленъ посевной (Linum usltatisslmum L.). Однолетнее травяни

стое красивое растен!е изъ семейства «леновыхъ» (Linaceae 
De.), родомъ, какъ предполагаю™., съ западной Аз1и, выш. 7—14 
вершковъ. Стебель тонк!й, прямостоящШ, наверху ветвистый, съ 
спирально-расположенными узко-ланцетными листьями. Доволь
но крупные голубые цвЬты собраны кистевидными полузонти
ками; чашелистиковъ, ленестковъ, тычинокъ и стебельковъ по 
5. Плодъ — шаровидная коробочка. Разводится въ Росс1и въ 
болыпомъ количеств!;, какъ одно изъ весьма полезныхъ расте- 
н1й. ЦвЬтетъ съ 1юня до августа. Лубяныя волокна его идуть 
навыдЬлываШе тканей; масло, выжимаемое изъсЬмянъ, идетьна 
осв!.щен1е, приготовлен1е лаковъ, а также употребляется въ 
медицин!;. (Таб. XXV. <|»иг. 138.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Отваръ льняного сЪмени нм’Ьетъ 
свойства обволакивать своею слизью ткани и тЬмъ притуплять нхъ 
чувствительность; отваръ принимается внутрь, а также употре
бляется снаружи. Для наружнаго употребления изъ льняого‘сТ.мени 
дЬлаются, кромЬ того, припарки. Льняное масло въ народЬ идетъ 
для пригитовлеп1я различных!. мазей. СЪмена очищенныя употре
бляются внутрь, какъ слабительное. Для приготовлены отвара льня
ного еймени оерутъ горсть (оть 7»—1 унца=15—30 грм.) ц'Ьльныхъ 
сЬмянъ, за шваюгь пхъ бутылкою кипящей воды, даютъ вскппТ.ть 
одинъ разъ, зат!;мъ процъживаютъ и пьюгъ по чайной чишк), ни
сколько разъ въ день. Отваръ льняного сЪмени, такь-жс, какъ к 
конопляный отваръ такой-же крепости, очень хорошо помогает!, 
оть частыхъ позывовъ и болей при моченспускаши. Отваръ льня-
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кого семени пьютъ отъ кашля, чувства щекотан1я въ горлЬ п при 
трудномъ отдЬлен!и мокроты.

Для наружнаго употреблен1я берется такой-же отваръ льня
ного семени. Онъ идеть для спринцеван1я при сильныхъ боляхъ 
въ животе у женщинъ и при рези при мочеиспусканш, его упо
требляю™ ташке для клистировъ отъ ионосовъ съ частыми по
зывами и отдЪлешемъ слизи и крови въ испражнеюяхъ. Льняное 
масло, выжимаемое безъ поджариван!я сЬмянъ, не скоро горкнетъ 
и у крестьянъ служить вместо деревяннаго и миндальнаго масла. 
Крестьяне иыотъ его отъ глистовъ, отъ свинцовой колики и отъ 
запоровъ. При кровохаркаши его даютъ съ чистымъ желткомъ, 
также въ этомъ виде его принимаю™ при кровавомъ поносе и 
боляхъ въ животе. Прежде врачи давали льняное масло столовыми 
ложками при геморрое и каменной болезни желчнаго и мочеваго 
пузыря. Къ льняному маслу прибавляется камфора, и такое кам
форное масло служить для втираШй при ломоте въ ногахъ и ру- 
кахъ, при боляхъ въ груди и животе. Внутрь свЬжее льняное 
масло принимается столовыми ложками несколько разъ въ день. 
Къ клистиру прибавляется на два стакана воды или отвара ро
машки отъ 6 до 8 столовыхъ ложекъ масла. Масляные клистиры 
действую™ гораздо скорее и сильнее простыхъ водяныхъ. Обож
женный м'Ьста смазываются льнянымъ масломъ, смешанными съ 
яйцами: на ‘А бутылки масла беру™ 4 свЬжихъ сырыхъ яйца, хо
рошо размешиваю™ и прикладываю™ на обожженныя места; дру
гая мазь отъ ожоговъ состоите изъ льняного сЬмени, смЬшаннаго 
поровну съ известковой водой.

Изъ сЬмянъ льна приготовляю™ припарки въ двухъ видахъ: 
сух!я и влажныя. Сух1я припарки делаются изъ сухого цЬльнаго 
семени: его кладу™ на сковородку и согреваю™ въ печи, затймъ 
насыпаю™ въ мЬшокъ, который прикладывается къ больному 
месту. Так1я сух1я припарки полезны при боляхъ въ животе, за- 
висящихъ отъ прохождения камней, также отъ колющнхъ болей , 
въ груди при воснален1яхъ оболочки легкихъ (плевритахъ). Влаж
ныя припарки делаются изъ толченаго льняного семени: его раз
водя™ немного водою, греютъ и накладываю™ въ мЬшечки. Влаж
ныя припарки кладутся только на ограниченный пространства, 
напримеръ, на вереда и чирьи для ускорения ихъ созревал1я, на 
опухпПя лимфатическ1я железы; влажныя припарки сохнуть скорее, 
потому ихъ приходится чаще менять.

Очищенныя семена льна идута въ продажу въ аптекахъ и 
служа™ слабительнымъ средствомъ; люди, страдаюпце хрониче
скими запорами, принимаю™ ежедневно на ночь чайную ложку 
цЬльнаго льняного семени, смешаннаго въ *А стакане воды. На 
нйкоторыхъ семена эти действую™ хорошо, но безъ назначе
на или совета доктора ихъ принимать не следуетъ.

Въ ветеринарной медицине льняное семя употребляется 
въ тФхъ-же случаяхъ, какъ и у людей, т. е., при всйхъ раздраже- 
н!яхъ слизистой оболочки пищеварительнаго канала, легочныхъ 
путей и мочевого пузыря. Также отваръ льняного семени дает-
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ся какъ обволакивающее, при отравлешяхъ едкими веществами. 
Отваръ приготовляется такой-же крепости, какъ и для людей; 
для достиженья большей густоты его оставляюсь дольше кипеть.

При выжимке масла изъ сЪмянъ остается избоина; изъ нея 
приготовляюсь лепешки, который кладусь въ кормъ скоту, отчего 
они даютъ более богатое жиром4Гмолоко.
Ленъ проносный, см. Лень слабительный (Linum cathartl- 

cum L.).
Ленъ рыжш, см. Рыжикъ посевной (Camelina sativa Crantz.).
Ленъ слабительный (Linum cathartlcum L.). Ленокъ, Ленъ 

дик1й, Ленъ кукушкинъ, СорочШ ленъ, Ленъ проносный. 
Однолетнее травянистое растете изъ семейства < леновыхъ» 
(Linaceae De.), распространенное почти во всей Европе и во 
всей Pocciii. Стебель выш. 2l/s—7 вершковъ, вилообразно-раз
ветвленный, съ продолговатыми супротивными листьями, по 
краямъ рЬсничато-шереховатыми. Нижше листья обратнб- 
яйцевидные. Цветы мелк1е, белые. Чашелистиковъ, лепест- 
ковъ, тычинокъ и столбиковъ по 5; чашелистики острые, по 
краямъ железистые, вдвое короче лсдестковъ; лепестки бЬлые, 
при основенш желтые. Цветоножки прямостояч1я. Плодъ—ко
робочка съ 5 полными и 5 неполными перегородками. Встре
чается на сыроватыхъ лугахъ и между кустарниками. Цвйтеть 
съ 1юня до сентября. Все части растенШ ’обладаю™ сильными 
слабительнымъ свойствомъ. (Рис. 153.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Ленъ слабительный употреб
ляется только въ народной медицине. Сушеную траву слабитель- 
наго льна принимаюсь отъ запоровъ, водянки въ начальном!» ея 
СОСТОЯН1И и отъ каменной болезни почекъ и мочевого пузыря.

Две драхмы (8,0 грм.) сушеной травы заливаюсь 12-ю сто
ловыми ложками кипящей воды или сыворотки и принимают!» 
черезъ 2 часа по столовой ложке. Сушеную траву настаиваюсь 
еще на вине. На бутылку вина кладусь 1 унц1ю (30 грм.) су
шеной травы, настаиваютъ 12 часовъ, затемъ процеживаютъ и 
пьюсь по рюмке передъ едой. Также настаиваюсь сушеные листья 
на льняномъ масле, которое даюсь вместо кастороваго, въ сле- 
дующихъ дозахъ: взрослыми отъ 1—2 унцъ (30—60 грм.), дЪтямъ 
отъ 1—4 драхм ь (4,0—15,0 грм.).

Домашнее слабительное приготовляется следующими обра- 
зомъ: 3 драхмы (12.0 грам.) сухихъ листьевъ льна слабительнаго 
заливаются пивной бутылкой кипящей воды, туда-же приба- ■ 
вляется 1 драхма (4,0 грм.) семянъ укропа или аниса и 2 драхмы 
(8,0 грм.) изрезаннаго корня, все это настаивается Vs часа, за
темъ процеживается и принимается по чайной чашке; если одна 
чашка, принятая на ночь, не действуетъ, на утро принимаюсь 
другую такую-же порц!ю.
Ленъ еорочтй, см. Ленъ слабительный (Linum cathartlcum L.). 
Ленъ еороч1й, см. Повелика (Cuscuta Tourn.).
Ленекъ, см. Подмаренниктгжелтвт fGalltim verum -Ь-.>—ч. 
Ленецъ, см. Ленецъ ле][оди<|у’!у>1й (Thesiuin 11порЬу1|иД} L.).

г. СВЕРДЛОВСК
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Ленецъ ленолистный (Theslum llnophyllum L.). Гвоздичка, 
Ленеп,ъ (Гродн.), Ленолистъ, Денолистникъ, Льнянка. Ленецъ 
есть многолетнее зеленое полупаразитное травянистое растен!е, 
присасывающееся своими корнями къ корнямъ другихъ ра- 
стен1й, изъ семейства «сандаловыхъ» (Santolaceae R. Вг.), рас
пространенное въ средней Европе, въ средней и южной Рос- 
с1и, выш. до 3 верш. Листья очередные, ланцетные или линей
ные. Соцвет1е метельчатое, съ отстоящими ветвями; цветы 
мелк1е, невзрачные, съ 4—5-тираздельнымъ, снаружи зеленова
тыми, внутри белымъ околоцвЬтникомъ. Тычинокъ 4—5. За
вязь нижняя, одногнЬздная, съ 2—4 яичками и однимъ столбп- 
комъ. Плодъ—орЬшекъ. Растетъ на лугахъ и между кустар
никами. Цветегъ лЬтомъ. (Рис. 154.)

Ленникъ 1
Леновникъ I
Ленодушникъ трава| 
ленокъ

см. Ленъ дик1й (Lfnarla vulgaris Mill.).

Ленокъ, см. Дрокъ красильный (Genista tinctorla L.).
Ленокъ л-ьеовой, см. Йстодъ хохлатый (Polygala comosa Schk.). 
ленолистъ 1 см. Ленецъ ленолистный (Theslum llnophyl- 
Ленолистникъ | lum L.).
Ленчикъ, см. Горлица ястребинковая (Pieris hleracloldes L.). 
Лепехъ, см. Аиръ обыкновенный (Acorus calamus L.). 
лепеха, см. Ежеголовка ветвистая (Sparganlum ramosum L.). 
Лепеха, см. Камышъ лесной (Sclrpus sllvatlcus L.).
Лепецъ, см. Подмаренникъ цЬпкШ (Galium Aparlne L.). 
Лепешникъ/ сы- Аиръ обыкновенный (Acorus calamus L.). 
Лепешникъ, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Лепешникъ, см. Ежеголовка ветвистая (Sparganlum ramo

sum L.).
Лепешникъ трава, см. Мать и мачиха (Tussllago Farfara L.). 
Лепешня, см. Ежеголовка ветвистая (Sparganlum ramosum L.). 
Лепешникъ, см. Камышъ лесной (Sclrpus sllvaticum L.).
Лепилки 1 см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Ецра- 
Лепильникъ/ torlum L.).
Лепчица/ см' ОстРнца лежачая (Asperugo procumbens L.). 
Лепчица, см. Подмаренникъ цЬпк1й (Galium Aparlne I..).
Лепчица 1 см. Подмаренникъ скверный (Galium Ьоге- 
Летучая трава/ ale L.).
Летучка, см. Жабникъ пашенный (Fllago arvensis L.).
Летучка, см. Ястребинка зонтичная (Hleraclum umbellatum L.).
Летучка, см. Клеверъ пашенный, или кошач1й (Trlfollum аг- 

vense L.).
Летучки, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens Le

onis Desf.).
Лечуха, смч Люцерна серповидная (Medlcago falcata L.). 
Лечуха, см. Люцерна посевная (Medlcago satlva I,.).
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см. Ольха (AIhus Tourn.).

см. ОрЬхъ лЬсной (Corylus Avellana L.).

Лешина 
Лешинина 
Лешинникъ 
Лешиннягъ 
Лешка ]
Леща 
Лещина J
Лещина, см. Чечевица настоящая, или посевная (Ervum Lens L.). 
Лещиха, см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.). 
Лизунъ, см. Сивецъ луговой (Scabiosa succisa L.).
Ликтра, см. Вьюноки fl‘yroBOft(Convolvulus arvensis L.). 
Лилейка, см. Голубки обыкновенные (Aquilegia vulgaris L.). 
Лилейка, см. Василистникъ голубковый (Thalictruni aqullegi- 

iolium L.).
Лилея, см. Лил1я б'Ьлая (Lilium candlnum I..).
Лилея лазоревая, см. Касатикъ нЬмецкШ (Iris germanica L.). 
Лилгя, см. Голубки обыкновенные (Aquilegia vulgaris L.). 
Лил1я, см. Лил1я б'Ьлая (Lilium candlnum L.).
Лил1я б'Ьлая, см. Левкой (Matthlola annua Sweet.).
Лил1я бЬлая (Lilium candinum L.). Лилея, Лил1я. Б Г, лая лил!я 

есть многолетнее луковичное травянистое растеШе изъ семей
ства «лилейныхъ» (Llliaceae De.), встречающееся въ Закавказье. 
Луковица его состоять изъ многихъ мясистыхъ чешуй, чере- 
пичатыхъ и легко отламывающихся. Цветочный стебель голый, 
облиственный; листья все спиральные, нижнге—обратно-яйце^ 
видные, верхн!е—ланцетные. Крупные, душистые оЬлые цвЬты 
собраны въ числе 8 наверху стебля желтою поникающею 
кистью. ОколоцвЬтникъ колокольчатый, бЬлый. внутри безъ 
бородавокъ, 6-тилистный, отпадающШ, съ отогнутыми листоч
ками, снабженными продольною медовою бороздкою при оспо- 
ван!и. Тычинокъ 6, съ качающимися пыльниками, прикреп
ленными въ середине къ тычиночной нити; завязь верхняя, 
3-хгпЬздпая, съ 1 столбикомъ, сверху утолщенными п снабжен
ными толстыми 3-хлопастнымърыль’цемъ. 11.н>,гь -гуно-З-уволь
ная коробочка съ многочисленными сплюснутыми семенами въ 
каждом:, гнезде. ЦвЬтетъ летом;, п иввЬстза. каки одно пзъ са
мых). ьраспьыхъ декоративных!. растенШ, разводимыхъ въ 
садахъ.

Лилгя водяная, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Лилля водяная (Xympliaeac alba L.). <Рармацевтичсскоо на

звание: Nyuiphaea alba. Nenuphar. Водяная лил!я имеетъ слЬдую- 
щ!я иазвашя: АДалець, Одолень, Одалень, Водолей, БЬленькШ 
одалень. Балаболка (Норм.), Гуски или Бабки, Запанокъ (Влад., 
Витек.),Лататт:) жщоче, Лататтэ б!ле (Малор.), Лапушникъ большой, 
Плывучинки (Волог., Иод.), Белым курочки (Кал., Смол.), Водяно- 
цв'Ьти (Олон.), Водяной понутникъ. Водяная маковка, Тдмянка 
(Олон.), и все, каки при «кувшинке желтой», съ прнбавле- 
н!емъ только «белый». Водяная лпл1я представляети гь себя' 
водяное многолетнее—травянистое растеше' изъ семейства;

Он, •• -JIUH
с. СЬы ДАОЬСК
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«кувшинковых^» (Nympheaceae De.), распространенное почти 
по всей Европе и Россш. Корневище ползучее, отъ котораго 
отходить округлые, съ глубоко-сердцевпднымъ основашемъ, 
листья и длинпыя цветоножки, несупця одиночные, красивые, 
белые цветы, плаваюпце на поверхности воды. Чашечка 4-хлисг- 
ная, съ чашелистиками, снаружи зеленаго цвета; многочисленные 
белые лепестки немного длиннее чашелистиковъ; внутреннее 
изъ нихъ съ многочисленными тычинками и прикреплены къ 
диску, покрывающему всю поверхность завязи. Завязь много
гнездная, съ сидячимъ лучистымъ рыльцемъ, съ многочислен
ными яйчками, прикрепленными къ боковыми стенкамъ гнВздъ 
завязи. Плодъ — ягодообразный, съ изменяющеюся мякотью и 
съ поверхностью, покрытой рубцами. Растетъ въ рекахъ, озе- 
рахъ, прудахъ и залпвахъ. ЦвКтетъ съ конца мая до августа. 
(Р и с. 155.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Употреблеше водяной лил!и 
известно только въ народной медицине. Пользуются корнемъ, цве
тами и плодами растен!я. Отваръ изъ корней, приготовляемый ийъ 
1—2 унц!й (30—60 грм.) корня на фунтъ воды, принимаютъ черезъ 
2 часа при задержанш мочи, боляхъ и частыхъ позывахъ на моче- 
испускан1е. При слизетечеюяхъ и обильныхъ гнойныхъ выде- 
леюяхъ пьютъ винную настойку корня белой лил!и. Для приго- 
товлен1я отвара изъ цвФтовъ горсть свежихъ цвйтовъ заливаютъ 
стаканомъ кипятка, отваръ принимаютъ внутрь глотками для уто- 
лен!я жажды, отъ жара и безеонницы; къ листьями иногда при- 
бавляютъ и корня, тогда отваръ становится крепче, и его при
нимаютъ отъ запоровъ и желтухи. Корпи, отваренные въ суслй, 
даютъ пить больными отъ чахотки, также его даютъ кормилицами 
для увеличеШя количества молока.

Толченые листья прикладываютъ къ воспаленными опухо
лями и къ подошвами для уменыпен1я жара. Для этой-же цели 
прикладываютъ разрезанные на пластинки свйж!е корни. При 
боли въ глазахъ толченые листья или разрезанные корни при
кладываются къ висками. Корни варяги въ пиве, этою жидкостью 
моютъ голову отъ выпадеШя волосъ. Въ Турц1и перегоняютъ воду 
съ белыми цветами лил1и и приготовляютъ косметическую воду, 
изъ этой-же воды приговляется напитокъ, известный поди име- 
немъ шербета.
Лилля водяная желтая, см. Касатики водяной (Iris pseuda- 

corus L.).
Лил!я желтая, см. Кувшинка желтая (Nupliar luteum Smith.). 
Лил!я индийская, см. Азедарахъ обыкнов.(Melia Azederach L.). 
Лил!я красная, см. Кудри царск1я (Llllum Martagon L.).
Лил! я красная (Lillum bulbllerum L.). Златовласка (Даль.). Лил!я 

красная есть травянистое многолетнее луковичное растен!е изъ 
семейства «лилейныхъ» (LUlaceae De.), произрастающее въ сред
ней Европе. Луковица состоять изъ мясистыхъ, легко отламываю
щихся чешуй,черепичато расположенными. Стебель прямой,выш. 
7—14 верш’ковъ, при основами пушистый, съ очередными ли-



ЛИЛ!!! КРАСНАЯ---- ЛИМОНЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ. 577

нейно-ланцетными листьями, изъ которыхъ верхн!е съ лукович
ками въ иазухахъ. Цветы прямостояч1е, числомъ отъ 1—5, въ зон- 
тикахъ. Околоцв’Ьтникъ ворончато-колокольчатый, ярко оран
жевый, съ бурыми пятнами, усаженный съ внутренней сто
роны при основами буровато-красными мясистыми бородав
ками, 1-листный, отпадаю щ1й. Тычинокъ 6, съ качающимися 
пыльниками; завязь 3-хгнездная, съ 1 столбикомъ, сверху утол- 
щеннымъ, снабженнымъ толстымъ 3-хлопастнымъ рыльцемъ. 
Плодъ—6-тиугольная тупая коробочка. Цвйтетъ лЬтомъ. Разво
дится въ садахъ.

Лил1я л!сна ]
Лил! я лесная i см. Кудри царск!я (Lillum Martagon L.). 
Лилтя пестрая J
Лил1я въ тернахъ, см. Жимолость душистая (Lonlcera Caprl- 

follum L.).
Лил1я чЦХадая ) см- к^и ^a₽CKia <L11Ium MartaS°n L-)- 
Лимбовое дерево, см. Кедръ сибирскШ (Pinus Cembra L.).
Лимонъ обыкновенный (Citrus limonium Risso.). Лимонное де

рево, Цитронъ, Бадронки. Лимонъ обыкновенный представляетъ 
изъ себя дерево выш. отъ 1 саж. и более изъ семейства «по- 
меранцевыхъ» (Aurantlaceae), родомъ изъ тропической Аз1и, но 
давно уже возделываемое въ средиземно-морской области.' Цвй- 
теть почти въ продолжен1е всего года. Плоды его, подобно 
апельсинамъ, составляютъ важный предметъ торговли. Лимонъ 
обыкновенный разводится въ Poccln въ садахъ, по восточному 
побережью Чернаго моря, около Сухума и Батума. Плоды его 
употребляются не только въ домашнемъ обиходе, но и въ меди
цине. (Т а б. XXV. ф и г. 140.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Изъ лимоннаго сока добывается 
лимонная кислота, которая находится въ продаже и употребляется 
для приготовлен!я лимонадбвъ и шипучихъ смесей. Лимонный 
сокъ одобряется, какъ лекарство противъ цынги. Свеже-выжатымъ 
лимоннымъ сокомъ смазывали прежде дифтеритные палеты въ 
горле. Отъ упорной рвоты беременный свФж1й разрезанный ли
монъ прикладываютт, поверхностью разреза въ подложечную ямку 
и держать на ней, пока не наступает!, сильная боль. На мЬстк 
прикладывания лимона получается резкая краснота, и часть крови 
отвлекается оть желудка на кожу; такое отвлечен!е, подобное 
действ1ю горчипшика, успокаивает!, рвоту. Кроме того, было пред
ложено врачами прикладывать лимонную кислоту къ раковымъ 
опухолямъ для уменьшенья стреляющихъ болей.

Изъ свежпхъ лимоновъ делаютъ лимонадъ, нарЬзавъ въ 
стаканъ воды 2—3 кусочка лимона и прибавивъ сахарапо вкусу. 
Такой лимонадъ охотно пьють больные, имеюшде повышенную 
температуру. Изъ лимонной корки, изъ ея самаго верхняго мясп- 
стаго вещества, добывается дорогое душистое лимонное масло.

Въ гомеопатии лимонный сокъ употребляется, какъ 
противояд1е дурману.
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Лимонникъ, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Лимонное дерево, см. Лимонъ обыкновенный (Citrus Llmonluin 

Rlsso.).
Лимоновый цв’Ьтъ, см. Коровякъ черный (Verbascum nig

rum L.).
Линнея, см. Линнея северная (Llnnaea borealis L.).
Линнея е’Ьверная (Llnnaea borealis L.). Линнея, Брющница 

(Вят.), Бешеная трава (Влад.), Волосовая (Вят.), Волосяникъ 
(Вят.), Золотничная трава (Олон.), ЛЬсная понолзиха (Яросл.), 
Призорная трава (Костр., Олон.), ЛЬсной чай (Норм.), Клюква 
(Влад., Ниж.), Толокнянка. СЬверная линнея представляетъ ни- 
зеньк!й в*чно зеленый кустарникъ изъ семейства «жимолост- 
ныхъ» (Caprll'ollaceae Juss.), распространенный въ северной 
ЕвропЬ, въ горахъ средней Европы, въ северной и средней 
Росс1и и въ Сибири, со стелющимися стеблями и кругловатыми 
черешковыми листьями. Цветочные стебли северной линнеи 
несуть обыкновенно по два цвЬтка на длннныхъ, прямостоя- 
чихъ, железисто-пушистцхъ ножкахъ. Чашечка о пяти ланцет- 
ныхъ отпадающих!» зубцахъ; вЬнчикъ колокольчатый, бЬлый или 
розовый, внутри съ темно - красными жилками, й-ти лопастный, 
съ бол’Ье широкою нижнею лопастью; тычинокъ 4, прикрЬплен- 
ныхъ у основашя вЬнчика, изъ ннхъ 2 длиннее. Столбнкъ 
согнутый; завязь З-хгн'Ьздная, съ 2-мя пустыми и 1 плодущпмъ 
гн’Ьздами. Плодъ — сухая односемянная ягода. ДвЬтегь въ на
чать л’Ьта. Растетъ обыкновенно на горахъ и мшистыхъ лЬсахъ. 
Свое назван1е это растен1е получило въ честь шведскаго бота
ника Карла Линнея. (Рис. 156.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Линнея сТ.верпая употребляется 
только въ народной медицин*. ЦвЬтущая трава линнеи (3 драхмы- 
12,О грм. травы) заливается стаканомъ кипятка или кипящимъ мо- 
локомъ, настаивается, процеживается и принимается отъ ломоты 
въ поясниц*, боляхъ въ суставахъ, отъ задержки мочи. Въ неко
торых!» губерн1яхъ отваръ пьютъ отъ поноса. Изъ св*:кей травы 
кладутъ прппарки на боляпця опухоли. МноПе пьютъ траву 
вместо чая.
Липа, см. Липа мелколистная (I’llla parvlfolla Ehrli.).
Липа. см. Липа крупнолистная (ТШа grandlfolla Ehrh.).

Ч Липа крупнолистная (Tilla grandlfolla Eln<i.). Описан1е этой 
липы см. ниже: липа мелколистная; она отличается отъ послед
ней мохнатыми кочками, листьями бол*е крупными, съ об*ихъ 
сторопъ зелеными, снизу коротко-волосистътмп. Соцв*т1е у нея 
всего съ 2—3 цвЬтками. Произростаетъ почти во всей Европ* 
и въ Poccln: на Кавказ*, Волыни и Украии*. Липа, вообще, одно 
изъ самыхъ болыпихъ евроиейскнхъ деревьев!. и достпт’аетъ 
весьма прсклопнаго возраста до 800 дт.тъ и болЬе. Душистые 
цв’Ьтъ! богаты медомъ и охотно посТ.шаются пчелами (липовый 
медъ считается наилучшнмъ). Мягкая бЬловатая древесина 
представляетъ хорошШ матер1алъ для столярныхъ и токарпыхъ 
работы Въ Германш древесина называемся святымъ деревомъ,
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такт, какъ па ней пишутся иконы; изъ луба приготовляютъ 
мочала, рогожи и циновки; уголь служите для рисованы и для 
производства пороха. (Т а б л. XXVI, ф и г. 142.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Цветы липы употребляют!., какъ 
потогонное средство. Липовый цвете содержите эфирное масло, ко
торое и составляете главное действующее вещество. Чай изъ ли- 
иоваго цвйта действуете подобно бузине; чашка теплаго липоваго 
чая вызываете поте. Для приготовленШ чая берется отъ 1 драхмы 
до */» унщи (4,0—15 грм.) липоваго цвета, который заливается 
стаканомъ кипятка и настаивается минуте 15—20. Липовый цвете 
вполне безвредное средство, его даюте въ техъ случаяхъ, когда 
температура повышена и надо вызвать поте, напримеръ, при пн- 
флуэнце, сопровождаемой кашлемъ, такжа при ревматическихъ 
боляхъ.

Въ аптекахъ продается: 1) перегнанная вода липовыхъ цвЬ- 
товъ, она приятно пахнете и дается детямъ при судорогахъ. оте 
3-хъ до 6-ти драхмъ въ день (12,0—24.0 грм.), 2) угольный порошокъ.

Угольный порошокъ, добываемый при сжигаШи липы, отли
чается своею мягкостью и большою способностью действовать 
противогнилостно. Онъ идете на приготовлен1е зубного порошка, 
который предохраняете зубы отъ гн!ен!я и устраняете непр!ятный 
запахъ изъ рта. Еще въ древности люди употребляли для сохра- 
нешя мяса уголь, вместо соли, въ настоящее время при помощи 
угля очищаютъ загнивающую воду. Врачи даютъ угольный поро
шокъ внутрь людямъ, которые жалуются на непр!ятную отрыжку, 
сопровождаемую запахомъ, при чувстве вздут1я кишекъ газами, 
также при цынгЬ. На пр1емъ беруте чайную ложку порошка, раз- 
мйшивають въ */« стакане воды и выппваютъ заразъ: въ день 
так!е пр!емы повторяютъ два—три раза. Изъ порошка угля при
готовляете пастилки, которым принимаются также 2—3 раза въ 
день после еды. На пр1емъ идете две—три пастилки. Уголь кроме 
того, дается внутрь, какъ хорошее противояд!е при отравлены 
мышьякомъ.

Въ гомеопат1и древесный липовый уголь употребляется, 
главным^ образомъ, какъ противогаидостцое средство; кроме того, 
онъ назначается отъ болезней глазъ, отъ носовыхъ кррвотеченШ, 
воспалены легкихъ, отъ холеры, желтухи, крапивной лихорадки, 
отъ перемежающейся лихорадки и отъ отравлен1я ртутью.
Липа мелколистная (ТШа parvlfolla Ehrh.). Липа, Лутошка 

(Перм.), Лубнякъ (Вят.), Мочальникъ (Вят.). Мелколистная липа 
есть дерево, выш. 14—21 вершк., изъ семейства «липовыхъ» (Ti- 
llaceae Juss.), произростающее почти во всей Европе, за исклю- 
чешемъ самыхъ съверныхъ окраинъ, и въ большей части 
Россы. Листья очередные, округло-сердцевидные, неравнобок!е, 
съ обйихъ сторонъ голые, снизу сизо-зеленые и въ углахъ жи- 
локъ съ пучками волосковъ. Беловатые душистые цветки въ 
щитковпдныхъ полузонтикахъ, снабженныхъ ириросшимъ къ 
оси соцвйтш прицвйтникомъ. Чашечка 5-тилистная, отпадающая; 
лепестков^ 5, тычинокъ много, съ 2-хгнезднымп пыльниками,
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раскрывающимися продольными щелями; завязь 5-тигнЬздная 
съ простыми столбикомн и 5-тизубчатымн рыдьцеми. Плоди— 
яйцевидно-шаровидные, пушисто-войлочные орешки, св довольно 
тонкими и крутыми околоплодникомн и 4—5 неясными гранями. 
Цв’Ьтегь Ви концЬ 1юня и въ 1юл1>.

Липина, см. Верески обыкновенный (Calluna vulgaris Sallsb.).
Липиха, см. Колокольчики крапиволистный (Campanula Trache- 

Пшп Е).
Липида, см. Верески обыкновенный (Calluna vulgaris Sallsb.). 
Липица красная, см. Смолка (Lychnis Vlscarla L.).
Липка, см. Грудничники (Abutllon Avlcerinae Gaertn.).
Липка, см. Липучка репейчатая (Echinospermum Lappula Lelim.). 
Липка, см. Земляные орЪшки (Spiraea flllpendula L.).
Липкая трава, см. Пддмаренникв цЬпк1й (Galium Aparlne L.). 
Липкая трава, см. Подмаренники желтый (Galium verum L.). 
Липки, см. Смолка (Lychnis Vlscarla L.).
Липники, см. Зеленчуки желтый (Galeobdolon luteum Sin.). 
Липники, см. Репяшокн обыкновен. (Agrlmonla Eupatorium L.). 
Липняки, см. Смолка (Llchnls Vlscarla L.).
Липняки, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemorosum L.). 
Липокъ, см. Острица цЬпкая (Asperula Aparlne Bleb.).
Липочка, см. Грудничники (Abutilon Avicennae Gartn.). 
Липочки, см. Травянка лекарственная (Dlanthus deltoldes L.). 
Липухъ, см. Лопушники большой (Lappa major Gartn.). 
Липучка, см. Репяшокв обыкновен. (Agrlmonla Eupatorium L.). 
Липучка, см. Липучка репейчатая (Echinospermum Lappula 

Lehm.).
Липучка, см. Щетинники зеленый (Setaria vlrldls Beauv.).
Липучка репейчатая (Echlnospernum Lappula Lehm.). Фарма

цевтическое назвав!е репейчатои липучки: Cynoglossum minus.) 
Дерябка, Кужучки, Кожушки (Малор.), Кошечникв (Пенз.), Липка 
(Малор.), Липучка(Вор-), Любими (Уфим.), Незабудка (Сарат.), При
вязала (Курск.), Репей, Репешки (Екат.), Репяшокн (Укр.), Р1пв- 
яшокь (Малор.), Собачка, Собачки (Укр.), Липушникн, Куриная 
сл'Ьпота (Курск.), Туриця (Малор.), Турица(Екат.). Репейчатая ли
пучка есть однолетнее травянистое растен1е изн семейства «бу- 
рачниковыхв» (Boraglnaeeae Juss.), распространенное вн средней 
ЕвропИ и почти во всей РоссШ. Стебель вНтвистый, жестково
лосый, отв 6—10 верш. Ланцетные листья покрыты прижатыми 
волосками. Цвйты мелк!е, голубые. Чашечка 5-тираздЬльная, 
вЪнчикв колосовидный, си 5-тираздЬльнымв отгибоми; тычи- 
чиноки 5; завязь верхняя, 4-хгниздная, 4-хлопастная; столбики 
си 2-хразд'Ьльнымъ рыльцемн. Плоди распадается на 2 орИшка, 
усажеиныхн вдоль боковыхн реберн 2-мя рядами крючкова- 
тыхп шиповн. Растетв на каменистыхв сорныхн м'Ьстахв, 
около дороги и на паровыхъ поляхи. Цвйтетв Д'Ьтомв. Ви меди- 
цинЕ совсймв не употребляется. (Рис. 157.)

Липутпникъ, см. Липучка репейчатая (Echinospermum Lappula 
Lehm.). .
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Липушникъ, см. Подмарениикъ решай (Galium Aparine L.). 
Липчица, i M. Острица лежачая (Asperugo procumbens L.). 
Липчица, см. Липучка репейчатая (Echinospcrmum Lappula Lahm.). 
Липчица, см. Подмарениикъ цЬпкШ (Galium Aparine L.). 
Липчица, см. Смолка (Lychnis Vlscarla L.).
Лисъ, см. Хохлатка плотная (Corydalis solda Smith.). 
Лиеица(я), см. Качимъ стенной (Gypsophila muralis L.). 
Лисичка (Cantharellus cibarlus Fr.). Лисички, Лисочка желтая, 

Опенокъ, Сплоень. Лисичка представляетъ изъ себя небольшой 
грибъ изъ семейства «шляпныхъ» грибовъ, или «гименоми- 
цетовъ» (Hymenomycetes), съ шляпкой неправильной формы, 
съ пенькомъ, желтый. Пластинки волнообразно-ветвистыя, нис- 
б'ЬгаюшДя (т. е., спускающаяся по пеньку); «спороносный слой» 
(т. е., слой базидювъ *)  со спорами) находится по обЪимъ сторо- 
намъ пластинокъ. Встречается группами въ хвойныхъ и березо- 
выхъ л’Ьсахъ. Употребляется въ пищу. (Т а б. XXVI, ф и г. 143.) 

Лисички, см. Лисичка (Cantharellus cibarlus Fr.)

*) Т. е., утолщенные концы особыхъ длинныхъ нитей, образующихъ 
ткань гриба и называемыхъ гифами.

Лис1й хвостъ, см. Лисохвостъ полевой (Alopecurus pratensls L.). 
Лис1й хвостъ, см. Амарантъ (Amarantus caudatus L.). 
Лиска, см. ОрЬхъ лФсной (Corylus Avellana L.).
Лисовё зилье, см. ПервоцвЬтъ лекарственный (Primula offici

nalis Jacq.).
Лисохвостъ коленчатый (Alopecurus geniculatus L.). Аржа- 

нецт> (Вор.), Арженикъ, Оржанецъ, Ржаникъ, Поплавникъ (Волын.), 
Ростиль (Ряз.), Муровой султанчики, Батланчикъ коленчатый, 
однолетнее растете изъ семейства «злаковъ» (Gramineae 
Juss.), распространенное почти повсеместно, разветвленное, 
съ кодйнчато - приподнимающимися стеблями: листья и ихъ 
влагалища голубоватые; язычекъ листа длинный, тупой; цве
точки собраны” въ колоски, которые образуютъ соцвепя; въ 
каждомъ соцвйтш ио одному или по два колоска. Кроюпця 
чешуи (т. е., два прицветника, которыми снабженъ каждый 
колосокъ) срослись только при основаши, туповатыя, съ не
много расходящимися верхушками, длинно-рфсничатыя; цве
точная чешуя (т. е., два прицветника, которыми снабженъ каж
дый изъ цвФточковъ) имФетъ ость, выходящую выше осноцраШя 
ея спинки и вдвое превышающую колосокъ.” Тычинокъ 3; нитц 
ихъ тонк!я; пыльники двугнФздные, ввидф буквы X, повислые. 
Пестикъ простой, содержащей обыкновенно 1 семянку; столбики 
сроснПеся при основанш, съ длинными перисто-нитевидными 
рыльцами, выставляющимися изъ верхушки колосковъ; пыль
ники сперва желтые, потомъ буроватые. СоцвЬйе все сероватое. 
Растетъ на влажныхъ мФстахъ, болотахъ, канавахъ, на лугахъ. 
ЦвФтетъ въ 1юнФ и 1юле. Довольно хорошая луговая трава, 
полезная для скота.

Лисохвостъ луговой (Alopecurus pratensis L.). Батланчикъ
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(Мог.), Батлачикъ (Хере.), Див1й боръ, Глашникъ (Сл. Церк.), 
Колосокъ (Яросл.), Пыръ, Пырей (Арх.), Пырей луговой (В^р.), 
Перей (Полт.), ЛисШ хвостъ (въ Кат. пер.), луговой лисохвость 
есть травянистое многолетнее растен!е изъ семейства «злаковъ» 
(Gramineae Juss.), съ короткими подземными побегами; стебель 
изъ приподнимающегося основашя прямой; листья и влагалища 
ихъ несколько голубоватые; язычекъ лпста довольно короткий, 
тупой; соцвйНе цилиндрическое; веточки его съ 4—10 колос
ками; кроюпця чешуи (два прицветника, которыми снабженъ 
каждый изъ колосковъ соцвет1я) почти до середины сросш1яся, 
снабженный тремя жилками, у верхушки прямыя, на спинке 
длинно-мохнато-ресничатыя; цветочная чешуя (два прицвет
ника, которыми снабженъ каждый изъ цвёточковъ) съ 5-ю 
жилками и съ остью, выходящей близь ея основашя и вдвое 
превышающей колосокъ; колоски по отцвЬташи бледные, бе
ловатые пли пепельно-черные. Тычинокъ три, съ двугнездными 
пыльниками ввидЬ буквы X; повислыми; столбики—сроспйеся 
прп основаны, съ длинными перисто-нитевидными рыльцами, 
выставляющимися изъ верхушки колосковъ; зерно продолго
ватое, сжатое, отваливающееся вместе съ цЬльнымъ колоскомъ. 
Цвйтетъ въ мае и 1юнЬ, нередко опять въ августе и сентябре. 
Очень обыкновенное и повсеместно распространенное растен1е. 
Отъ схожей съ нимъ Тимофеевой травы легко отличается по 
ости, выходящей изъ спинки цветковой чешуи, семена созрй- 
ваютъ въ 1юле, августе и сентябре. (Таб. XXVI, фиг. 144.)

Многочисленные опыты доказали, что лисохвостъ луговой— 
одна изъ лучшихъ кормовыхъ травъ по своей питательности. 
Солома и листья его мягки, сочны, сладки. Поспйваетъ онъ 
рацее другихъ травъ; после покоса опять скоро поднимается, 
такъ что въ хорошемъ климате можетъ доставить до трехъ 
покосовъ въ лето. Черезъ его унотреблен!е можно значительно 
сберегать овесъ. Гусеница нивяной фалены (Plialena graminis) 
нападаетъ на это растете только въ рйдкихъ случаяхъ, тогда 
какъ охотно пстребляетъ проч!я луговыя травы. Ввиду всего 
вышесказаннаго, луговой лисохвостъ очень выгоденъ для за- 
сЬван!я искуссственныхъ луговъ. Его можно Мять заблаговре
менно осенью и весной. На десятину требуется около пуда 
еймянъ.

Лисохвостъ оранжевый (Alopecurus fulvus Sm.). Болотника. 
мелкШ (Ниж.), Горланка (Волог.), Осока (Гул.). Батланчикъ оран
жевый. Это—однолетнее травянистое растен!е изъ семейства 
«злаковъ»(&гат1пеае Juss.), сходное совершенно съ лисохвостомъ 
коленчатымъ (см. лисохвостъ коленчатый. Alopecurus genicula- 
tus L.), отличается отъ вышеназваннаго цвЬтомъ влагалища, 
которое съ голубымъ налетом ь, кроющими чешуями (два при
цветника, которыми снабженъ каждый колосокъ) не расхо
дящимися: ость цветочной чешуи (двухъ прицвйтниковъ, ко
торыми снабженъ каждый цвЬточекъ) выходить изъ середины 
или немного выше середины цветочной чешуи и почти не вы-
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дается изъ кроющихъ чешуй. Пыльники оранжевые. Растен1е 
распространено почти по всей Росс1и. Растетъ на болотахъ, 
влажныхъ мйстахъ и канавахъ. Цвйтетъ лйтомъ. Предста
вляете изъ себя довольно хорошую кормовую траву.

Лисочка желтая, см. Лисичка (Cantharellus cibarlus Fr.).
Лиетъ алекеандрШеюй, см. Александр1йск1й листе (Cassia 

lenltina Bisch.).
Лиетъ дик!й, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Лиетъ заяч!й, см. Синеголовникъ плосколистный (Eryngium 

planum L.).
Лиетъ львовый, см. Мыльнянка восточная (Leontice Leontope- 

talum L.).
Лиетъ мачихинъ, см. Мята полевая (Mentha arvensis L.).
Лиетъ пчелиный, см. Кадило пахучее (Melittis mellssophyl- 

lum L.). .
Лиетъ пчельный, см. Мелисса лекарств. (Melissa officinalis L.). 
Лиетъ еемибратек!й, см. Мелколенестникъ йдк!й (Erigcron 

acrls L.).
Лиетъ серебряный, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguis- 

nrba officinalis L.).
Лиетъ червонный, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria 

officinalis L.).
Лиетвенка, см. Лиственница сибирская (Larix slblrica Lebed.). 
Лиственница, см. Лкственница сибирская (Larix slblrica Lebed.). 
Лиственница, см. Лиственница европейская (Larix europaea De.). 
Лиственница европейская (Larix europaea De.). Лиственница,

Негла (Волог.). Европейская лиственница представляете изъ 
себя высокое, оте 15 саж. и выше, дерево съ пирамидальнымъ 
шатромъ, изъ семейства «хвойныхъ» (Coniferae Juss.) и под
семейства «елевыхъ» (Abietineae Rich.), распространенное въ 
средней Еврои-fc и въ Росши, въ Привнслянскомъ край и Прп- 
балтШскнхъ губершяхъ. ВТ,тви его расположены неправильно. 
Кора сначала желтовато-буроватая, затЬмъ ейрая. Хвои миг- 
к1я, свЪтло-зеяеныя, на зиму опадаюпця; на удлиненных ь ио- 
бйгахъ онй сидяте по-одиночкй, а на укороченныхъ—пучками, 
по 10—12 въ каждомъ пучкй. Цвйгы однодомные. Мужск1е цвйты 
одиночные, почти шаровидные, сидяч1е, желтоватые. Женск1я 
соцвйпя,большею частью, пурпуровый. Шишки маленыпя,оваль
ный, прямостояпЦя, не разсьптаюпцяся, съ выступающими кон
чиками прицвТ.тниковъ; чешуи ясно-полосатыя, голыя. ЦвЬтетъ 
осенью. Семена крыяатыя, созрйваюпця въ одинъ годъ. Лист
венница доставляете хорошее топливо и цЬнится, какъ отлич
ный строительный матер!алъ, пригодный п для подводныхъ 
построекъ. Кора молодыхъ вйтвей содержите много дубильнаго 
вещества и въ нъкоторыхъ мйстахъ на Альшйскихъ горахъ 
употребляется для дубленья кож$. Смола, выделяемая древе
синой, собираются ввидй прозрачной н почти безцвътной 
жидкости и поступаете въ продажу, гдй известна подъ име- 
неыь «венец1анскаго терпентина»; запахъ ея довольно пр!яг-
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пый, вкусъ горыйй и острый. Вогуличп и друпе сибирск1е на
роды, живущ!е близъ лФсовъ, жуютъ ее почти безпрестанно въ 
оольшомъ количеств!;, какъ питательное и противоцынготное 
средство. По свидетельству ихъ, она утоляетъ жажду и очи- 
щаетъ зубы. (Рис. 158.) -

МЕДИЦИНСКОЕ 7П0ТРЕБЛЕН1Е. Получаемый изъ лиственницъ 
терпентинъ по чистоте предпочитается всймъ другимъ бальзамамъ; 
запахъ его скипидарный, вкусъ острый и менее противный, чЬмъ 
вкусъ простого сосноваго терпентина. Терпентинъ, или скипи
дарное масло, имеетъ обширное примЬнеше въ медицине, какъ 
для внутренняго употреблешя, такъ и для наружнаго.

Терпентинъ дается: отъ глистовъ, главнымъ образомъ, отъ 
ленточной глисты, отъ камней въ желудке и мочевомъ пузыре, 
отъ застарелыхъ гнойныхъ отделений изъ мочевыхъ путей, отъ 
хроническаго катарра бронхъ, сопровождающегося усиленнымъ 
отде.тен1емъ гнойной мокроты; далее терпентинъ принимается 
внутрь, какъ противогнилостное средство, уменьшающее чувство 
вздупя въ животе и боли отъ скопления газовъ. Терпентинъ успо- 
коиваетъ общее нервное разстройство и боли въ спине у людей, 
страдающихъ подвижною почкою.

Принятый внутрь терпентинъ вызываете чувство теплоты 
въ желудке и отрыжку, которая первое время, пока не образуется 
привычка къ средству, довольно непр1ятна. На пр!емъ берутъ отъ 
3-хъ до 5-ти капель терпентина и повторяютъ так!е пр!емы 3 раза 
въ день, стараясь брать ихъ не сряду на пищу, а часа черезъ
2 или 3. Всего лучше принимать терпентинъ въ рюмке молока и 
молокомъ-же запивать; въ особенности такой способъ пр1ема ре
комендуется врачами при болезни легкихъ. Отъ глистовъ и болей 
въ животе терпентинъ смЦшиваютъ съ гофманскими каплями; на 
*/« унца (15,0 грм.) гофманскихъ капель берется '/« драхмы 
(2,0 грм.) терпентина; такую смесь принимаюте аккуратно черезъ 
4 часа по 15-ти—20-ти капель. Для того, чтобы избавиться отъне- 
пр1ятнаго вкуса и запаха въ этомъ растворе, очень удобно брать 
терпентинъ въ эластическихъ капсюляхъ, который продаются въ 
аптекахъ. На пр1емъ берется отъ 10-ти до 15-ти капель смеси
3 раза въ день.

Терпентинъ применяется также и снаружи. Чайная ложка 
терпентина, смешанная съ двумя желтками" и разведенная въ 
двухъ стаканахъ воды, служить отличнымъ средствомъ для кли
стира въ техъ случаяхъ, когда больной жалуется на чувство 
вздут1я живота и простой водяной клистиръ не действуете. Кроме 
того, терпентинъ входите въ составь различныхъ мазей.

Его смЦшиваютъ съ свинымъ саломъ. съ камфорною мазью 
и съ прованскимъ масломъ. На унцъ (30 грм.) масла берутъ одну или 
две драхмы терпентиннаго масла (4,0—8,0 грм.). Отъ соединенш съ 
нашатыремъ образуется такъ. паз. летучая мазь. Все мази съ тер- 
пентиннымъ масломъ служатъ отвлекающимъ средствомъ, вызы- 
ваютъ легкую красноту и чувство теплоты въ коже; онЦ упо
требляются для втиранШ, .главнымъ образомъ, отъ ломоты въ су-
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ставахъ п отъ мышечныхъ болей, отъ колющихъ болей въ груди 
и отъ кашля.

Молодые Зеленые отростки лиственницы варятъ весною съ 
молокомъ или сывороткою и употребляютъ, какъ слабительное 
средство. Изъ коры дерева весною выступаете. смолистый сокъ, 
который сгущается подъ вл1ян!емъ солнечныхъ лучей и превра
щается въ б'Ьловатыя зерна, имТлопця слабительное дгЬйств1е.

Въ ветеринарной практик^ терпентиномъ лечатъ у 
жпвотныхъ, въ особенности у лошадей, червивыя язвы. 
Лиственница сибирская (Larix slbirlca Lebed.). Лиственница, 

Лйствякъ, Листвень, Лиственка, Карагай (Вят.). Хвои сибирской 
лиственницы значительно длиннее и расположены гораздо гу
ще, чймъ у предыдущего вида, см. лиственница европейская 
(Larix europaea De). Женск1я соцвйПя обыкновенно свйтло-зе- 
леныя, и кончики прицвйтниковъ въ зрйлой шишкй скрыты 
подъ неясно-полосатыми, пушистыми чешуями. Произростаетъ 
въ ейверо-восточной Росс1и и въ Сибири.

Листвень 1 см. Лиственница сибирская (Larix slbirlca
Лйствякъ / Lebed.).
Листень, см. Ворон1й глазъ (Paris qudrifolia L.).
Листича, см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.). 
Листки малиновые, см.Герань луговая (Geranium pratense I.) 
Листоватая трава, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.). 
Листовникъ, см. Василекъ перистый (Centaurea scablosa L.). 
Листовнякъ, см. Земляника (Fragaria vesca L.).
Листопадная, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L) 
Листопаръ, см. Подмаренникъ северный (Galium boreale L.) 
Лиетуха, см. Манжетка обыкновенная (Alchemllla vulgaris L.) 
Листья опухольные, см. Мать и мачиха (Tussilago FarfaraL) 
Лиеякъ, см. Медвйжье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Литпа, см. Колдунъ-трава (Clrcaea lutetlana L.).
Лиоергя желтая, см. Первоцвете лекарственный (Primula offi

cinalis Jacq.).
Лиходей, см. Сокол1й перелете (Gentlana cruciata L.). 
Лиход'Ьйка, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum offi

cinale L.).
Лихоманникъ, см. Сокол1й перелете (Gentlana cruciata L.). 
Лихорадочникъ, см. Авранъ лекарственный (Gratiola offici

nalis L.).
Лихорадочникъ, см. Вахта трилистная(Menyanthes trlfollata L) 
Лихорадочная трава, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana 

officinalis L).
Лихорадочная трава, см. Клеверъ луговой (Trifolium pra

tense L.).
Лихорадочная трава, см. Дубровникъ (Teucrium Chamae- 

drys L.).
Лихорадочная трава, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.). 
Лихорадочная трава, см. Лютикъ ядовитый (Ranunculus sce- 

leratus L.).
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Лихорадочная трава, см. Кукушкины слезы (Orchis macu- 
lata L.).

Лихорадочная трава, см. Вшивица болотная (Pedicularls со- 
inosa L.).

Лихорадочная трава, см. Незабудка болотная (Myosotls palu- 
strls With).

Лихорадочная трава, см. Клоповникъ (Lepldlum ruderale L.). 
Лихорадочная трава, см. Ястребинка волосистая (Hleracium 

Pllosella L.).
Лихорадочная трава, см. Авранъ лекарственный (Gratlola 

officinalis L.).
Лихорадочная трава, см. Копытень европейскШ (Asarum euro- 

paeum L.).
Лихорадочная трава, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristo- 

lochia Clematitls L.).
Лихорадочная трава, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.). 
Лихорадочное зелье, см. Авранъ лекарственный (Gratlola offi

cinalis L.).
Лихорадочный корень, см. Запникъ клубненосный (Phlomis 

tuberosa L.).
Лихорадочный корень, см. Ba.iepiana лекарственная (Vale

riana officinalis L.).
Лица 1
Лицганъ } см. Жасминъ полевой (Lycium Barbarum L.).
Лиц1й J
Лишай, см. Лишай бородатый (Usnea barbata Fries).
Лишай бородатый (Usnea barbata Fries). Чихрица, Борода л1- 

сова. Лишай, распространенный въ еловыхъ лйсахъ и произро- 
стающ!й на сучьяхъ деревьевъ. Ростецъ его имеетъ видъ длин- 
ныхъ разветвленныхъ серовато-бйлыхъ нитей. Апотец1и (т. е., 
блюдцевидныя вместилища сумокъ со спорами) довольно круп
ный, в виде щитковъ, по краямъ ресничатыя.

Лишай коробочный, см. Очитокъ бобовый (Sedum Fabaria Koch). 
Лишай лакмусовый шведск!й (Lecandra tatarea Ach.). Ли

шай родомъ изъ Швец1и, откуда его вывозятъ въ громадномъ 
количестве, отчего онъ еще называется шведскимъ мхомъ. 
Этотъ лишай употребляется на приготовлен1е лакмуса, изъ ко- 
тораго выделывается красное красильное вещество — красное 
индиго.

Лишай письменный (Graphls scrlpta Ach.). Весьма распро
страненный лишайникъ, гнездящШся обыкновенно на коре 
деревьевъ, которой придаетъ белый или сероватый видъ. Апо- 
тещи (блюдцевидныя вместилища сумокъ со спорами) узк!я, 
ветвистыя. похожля на трещинки коры и имЬющ1я видъ какихъ- 
то письменъ.

Лишай собачтй, см. Пельтигера (Peltigera venosa L.).
Лишайникъ, см. Кодокольчикъ жестковолосый (Campanula Сег- 

vicarla L.).
Лишки, см. Клеверъ белый ползуч1й (Trlfolium repens L.).
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ЛПц1на& } см- °Р*ХЪ л,Ъсной (Corylus Avellana L.).

Лобазка, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Лобазникъ, см. Вербейникъ обыкновен. (Lyslmachla vulgaris L.). 
Лобазникъ, см. Медуница (Spiraea ulmarlaL.).
Лобасникъ ) см- МеДУнпЦа (Spiraea ulmarla L.).

Лобдуда, см. Лебеда садовая (Atriplex hortensls L.).
Лобел1я водяная (Lobelia Dortmanna LA Многолетняя трава 

изъ семейства «колокольчиковыхъ» (Campanulaceae Juss.), рас
пространенная въ сЬв. Европе и изредка встречающаяся въ сев. 
и зап. губ. Poccln. Прямостоящ1й, простой, большею частью без
листный, цветочный стебель выступаетъ на 7—11 вершковъ 
надъ поверхностью воды. Листья прикорневые, расположенные 
розеткой, линейные, почти цилиндрическ1е, внутри полые и раз
деленные продольною перегородкою. Пониклые цветы собраны 

. верхушечною кистью; чашечка глубоко-пятираздельная; вйн- 
чикъ неправильный, бЬлаго цвета, съ голубоватою трубочкой, 
5-тилопастный; тычинокъ 5, съ спаянными .пыльниками; завязь 
5-тигнйздная, съ однимъ столбикомъ, оканчивающимся двух- 
раздельнымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка. Цвететъ въ 1юлЬ и 
въ августе. Растеть на дне озеръ и прудовъ. Красиво-цвйту- 
щ1е тропическ1е виды лобел!и очень часто слушать для укра- 
шен!я цветниковъ. (Рис. 159.)

Лоб1дка, см. Лебеда садовая (Atriplex hortensls L.).
Лобода дика, см. Марь обыкновен. (Chenopodium album Moqu.). 
Лобода жовта, см. Лебеда садовая (Atriplex hortensls L.).
Лобода собача, см. Марь обыкновенная (Chenopodium album 

Moqu.).
Лобода черзона, см. Лебеда садовая (Atriplex hortensls L.).
Л обоза, см. Борецъ желтый (Aconltum lycoctonum L.).
Логонецъ, см. Ястребиика зонтичная (Hleracium umbellatum L.). 
Лодышникъ, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Лоекъ, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.).
Лоекъ, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.).
Ложечная трава (Cochlearla officinalis L.). Баруха, Отваръ, Ло- 

жечникъ, Ложечный хрТ.нъ, Морской салать, Цитотная трава. 
Сочная двухлетняя травка, выш. отъ 37»—7 вершковъ, изъ се
мейства «крестоцвЪтныхъ» (Cruclferae Juss.), распространенная 
на морскихъ берегахъ въ северной и западной Европе и око
ло соленыхъ источниковъ внутри страны; въ РосЫи пропзро- 
стаетъ по берегамъ Ледовитаго океана и Балттйскаго моря. 
Нижн1е листья черешковые, широко-овальные, при основан1и 
сердцевидные, средше—сндяч!е, яйцевидные, зубчатые, верх- 
н1е — стеблеобъемлющее. Чашечка 4-хлистная; вйнчикъ 4-хле- 
пестный, тычинокъ 6;плодъ—округленный стручечекъ, разделен
ный на 2 гнезда, створки его съ выдающейся срединною жилкою. 
Цвететъ съ мая по августъ, созрйваетъ съ 1юля по сентябрь.



5S8 ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА.Для врачебнаго употреблен!я собираютъ въ апрЬтЬ и май или корневые листья съ черешками, или цйлыя растетя для выжи- ман1я сока и приготовления варенья, или, наконецъ, цвФтущШ вершины для перегонки черезъ нихъ воды и спирта.CBtoie листья травы въ растертомъ вид'Ь издаютъ довольно сильный Ьдкй! запахъ; вкусъ ихъ острый, такъ какъ содержать въ себ'Ь летучее масло. Въ нйкоторыхъ странахъ траву упо- требляютъ ввид’Ь салата; въ Исландш приготовляютъ изъ нея разныя кушанья и даже запасаютъ разными способами въ уксусЬ и ’другихъ приправахъ впрокъ для употреблен!я въ зимнее время. Главнымъ-же образомъ, ложечная трава служить для медицинскихъ щЬлей.МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Ложечная трава въ настоящее время врачами не назначается и извЬстна. только въ народной медицин'Ь.Свйжее цветущее растете при разламыванш даетъ острый запахъ, имйетъ вкусъ, зависяшдй отъ содержащагося въ немъ эфирнаго масла.Св'Ьжйвыжатый сокъ или свежеприготовленный салатъ изъ ложечной травы служить отличнымъ средствомъ отъ цынготныхъ десенъ; его также употребляютъ при вяломъ пищеваренш съ обильными отд’Ьлешемъ слизи и отъ нЬкоторыхъ сыпныхъ болезней. Въ сйверныхъ странахъ листья собираются, солятся и сохраняются въ бочкахъ на зиму. Они служатъ пищею для матросовъ на корабляхъ, какъ средство, предупреждающее цинготную порчу десенъ.Вь аптекахъ продается ложечный спиртъ. Онъ употребляется съ усп’Ьхомъ для полоскания рта отъ цынги, зубной боли и дур- ныхъ зубовъ.Въ народ'!; употребляется сокъ, выжатый изъ св1;жей травы, или отваръ травы вь сыворотк'!; и св'йжее сймя.Сокомъ ложечной травы, смЬшаннымъ пополамъ съ водкою или водою, полощатъ ротъ отъ цынготныхъ десенъ, а также его прикладываютъ на кровоподтеки, находящееся на вогахъ у цынготныхъ больныхъ. Для приготовлен!я отвара горсть травы за- ливаютъ стаканомъ кипящей сыворотки, выжимаютъ ее, процй- живаютъ и пьютъ но чайной чашкЬ 2—3 раза въ день. Такой отваръ считается очень полезиымъ противъ цынги. Также цын- готныс больные йдятъ ежедневно свЬжую траву вмйсто салата или толкутъ траву, смйшив'аютъ ее съ медомъ и Ъдятъ ввидй кашки; для этого берется 1 унц!я (30,0 грм.) травы и съедается за сутки въ 2—3 пр!ема. СвФже-выжатый сокъ тоже принимаюсь внутрь—иа пр!емъ по 1—2столовыхъ ложки раза два—три въ день. СвТжее толченое сймя ложечной травы въ количеств!; 1 драхмы (4,0 грм.) смешивается съ медомъ и дается, какъ мочегонное средство.Въ ветеринарной медицин!; ложечная трава употребляется при тйхъ-же заболйвашяхъ, пои которыхъ употребляется и хрЬнъ.
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Ложечникъ, см. Ложечная трава (Cochlearla officinalis L.). 
Лоза, см. Ива ушастая (Salix aurita L.).
Лоза, см. Ива козья (Salix capraea L.).
Лоза, см. Черцоталъ (Salix pentandra L.).
Лоза (Salix vlmlnalis L.). БЬлоталъ, Б'Ьлый тальникъ, Верба (Машт.), 

Верболазъ (на ТерекЬ), Вербовая лоза (Бесс.), Вязинникъ, Ива, 
1ра молдаванска (Малор.), Ива гибкая, Ива лозная, Ива плетне
вая, Лоза корзинна, Корзиночникъ, Кузовица (Укр.), Лозникъ 

’ (Яросл.), Лоза-вить (въ Пол.), Малокитникъ, Ракита, Ракитникъ, 
Таложчаникъ (Борон.),Талаженникъ. Лоза представляетъ изъ се
бя кустарника., выш. огь 13/< до 6саж.,изъ семейства «ивовыхъ» 
(Sallclneae Rich.), распространенный почти по всей Европй и по
чти во всей PocciH, съ длинными, густо-облиственными, пруто
видными ветками. Листья длинные, ланцето-линейные, заост
ренные, почти ц'Ьльнокрайн1е, сверху темно-зеленые, снизу се
ребристо-шелковистые, блестяпце, лапустные; прилистники ко
роче листового черешка. Цветки однополовые, двудомные, оди
ночные, въ углахъ кроющихъ прицвЬтниковъ, собранные ко
лосьями, развивающимися изъ прошлогоднихъ почекъ; вместо 
околоцвътника 2 железки (1 передняя, 1 задняя); тычинокъ 2, 
желтаго цвъта. Завязь верхняя, одногнйздная, съ одпимъ столби- 
комъ, разделяющимся на 2 нитевидныхъ рыльца, по величине 
равныхъ столбику. Плодъ—яйцевидноконическая, бйло-войлоч- 
ная, многос’Ьмянная, двустворчатая коробочка. ЦвЬтетъ рано 
весною. Растеть на влажныхъ мйстахъ и по берегамъ рйкъ. Эта 
ива, благодаря очень гибкимъ и упругимъ вЬтвямъ, чаще дру- 
гихъ видовъ употребляется на плетен1е корзинъ. (Рис. 160.) 

Лоза, см. Ива б'Ьлая (Salix alba L.).
Лоза. см. Ива миндальная, бйлоталъ (Salix amygdallna L.).
Лоза б1ла, см. Ива б'Ьлая (Salix alba L.).
Лоза б'Ьлая, см. Ива презимистая (Salix depressa L.). 
Лоза золотуха, см. Черноталъ (Salix pentandra L.).
Лоза корзинна, см. Лоза, ива корзиночная (Salix vlmlnalis L.). 
Лоза красная, см. Ива миндальная(8а11х amygdallna L.).
Лоза красная, см. Ива козья (Calix capraea L.).
Лоза нищая, см. Колокольчикъ боровой (Campanula ranunculo- 

ides L.).
Лоза цареградская, см. Лохъ (Elaeagmus hortensis М. А. В.). 
Лозига, см. Пасленъ сладко-горьк1й (Solanum dulcamara L.). 
Лозина, см. Ива козья (Salix capraea L.).
Лозина, см. Черноталъ (Salix pentandra L.). 
Лозникъ, см. Желтолозникъ (Salix purpurea L.).
Лозоки-гъ I см' Лоза’ пва корзиночная (Salix vlmlnalis L.). 
Лойиикъ, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.). 
Ломъ каменный трава! см. Земляные ор'Ьптки (Spiraea ПИреп- 
Ломъ красный J dula L.).
Ломатникъ, см. Лютикъ Ьдк1й (Ranunculus acrls L.). 
Ломатникъ, см. Ива миндальная, бТ.лоталъ (Salix amygdallna L.).
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Ломатникъ, см. Черноталъ (Salix pentandra L.). 
Ломенецъ, см. Ломоносъ прямой (Clematis recta L.). 
Ломенусъ, см. Норичнийъ узловатый (Scropliularia nodosa L.). 
Ломкамень красный, см. Земляные орешки (Spiraea illipen- 

dula L.).
Лгминиеъ I
Ломин1съ 1 см. Ломоносъ прямой (Clematis recta L.). 
Ломиносъ I *

*) Назпаше ломоноса произошло отъ того, что, если скрутить листъ 
этого растенья я вложить въ носъ, то делается носовое кровотечен!е.

Ломинусъ, см. Ласточникъ обыкновенный (Vlncetoxicum offici
nale Moencli.).

Ломонисъ, см. Ломоносъ прямой (Clematis recta L.). 
Ломоносъ, см. Ломоносъ прямой (Clematis recta L.).
Ло лоносъ, см. Ясенецъ белый (Dictamnus Fraxlnella Pers.). 
Ломоносъ, см. Норичникъ узловатый (Scropliularia nodosa L.). 
Ломоносъ прямой (Clematis recta L.). Фармацевтическое на- 

зван!е прямого ломоноса: Clematis erecta, s. Flannnula JgvIs. 
Богородичная коса (Волын.), Бородавочные волосы, Жигунецъ 
(Могил.), Жигучка (Тамб.), Крвавникъ (Подол.), Кустерень, Ломо
носъ, Ломонисъ, Ломиносъ, Ломин1съ, Ломенецъ (Балта), Люби- 
стокъ лЬсной (Полт. и Курск.), Ясенокъ (Курск. пВор.), Девесиль, 
Романова трава. Ломоносъ прямой представляетъ изъ себя 
многолетнее травянистое растен1е изъ семейства «лютико- 

*выхъ» (Ranunculaceae Juss.), распространенное вьюжной и сред
ней Европе, въ средней и южной Росс1и. Стебель высокий; 
листья супротивные, перистые, съ яйцевидными или ланцент- 
ными листочками, снабженными черешенками; белые цвегки въ 
полузонтикахъ, собраныхъ на верхушке стебля метельчатымъ 
соцвет!емъ; чашелистиковъ 4, на краю снаружи путистыхъ; ле- 
пестковъ нетъ, тычинокъ много; плодъ состоять изъ многихъ 
сЦмяпокъ, снабженныхъ длинными пушистыми столбиками. 
Цветешь летомъ. Растешь между кустарниками и въ рогцахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕЕЛЕШЕ. Трава и цветы ломоноса пря
мого *)  имеюсь довольно обширное применен!е въ народной меди
цине. При растиран!и травы между пальцами появляется острый, 
кусаюпЦй глаза,запахъ; рвежая трава имеешь жгуч!й вкусъ и оста
вляешь во рту пузыри; высушенная трава также имеешь горько- 
соленый вкусъ и содержишь въ себе железистое дубильное веще
ство и другое летучее жгучее начало, ближе не наследованное. 
Въ неболыпихь пр!емахъ растен!е действуешь, какъ мочегонное и 
потогонное; въ болыпихъ пр1емахъ его пыогь отъ венерической 
болезни, отъ ночныхъ болей въ костяхъ, отъ костяныхъ опухолей, 
появляющихся въ поздней степени развитй сифилиса, также отъ 
головныхъ болей, отъ меланхолШ и отъ чесотки. Для отвара берутъ 
2—3 драхмы (8,0—12,0 грам.) свежей травы, заливаютъ стаканомъ 
кипятка, даютъ 1 разъ вскипеть, процеживаютъ и пыоть по */»  
стакана 2—3 раза въ день. Такимъ-же отваромь обмываюсь боль-
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ныхъ, страдающихъ чесоткою. Сушеную траву и листья ломоноса 
принимаюсь ввид'Ь порошка; на пр!емъ берутъ отъ одного до 
4-хъ гранъ (0,1—0, 2 грм.). Для приготовления порошковъ толченые 
цвЪты или листья смЬшнваютъ съ двойнымъ количествомъ сахара 
и разв! шиваютъ такъ, чтобы на порошокъ приходилось отъ 6-ти 
до 10-ти гранъ. Такихъ порошковъ принимаюсь отъ 2-хъ до 3-хъ 
въ день. Отъ перемежающейся лихорадки сушеную траву въ та- 
комъ-же количеств!; смТ.шиваютъ съ корнемъ горечавки, для чего 
берусь 4 грана (0,2 грам.) этой травы и 20 гр. (1,3 грм.) корня горе
чавки, 3 раза въ день. СвТжая трава, приложенная на кожу, вы- 
зываетъ на ней пузыри, потому она употребляется, какъ отвле
кающее средство, при подагрическихъ боляхъ. При головной боли 
траву растираюсь, д’Ьлаютъ припарку, которую и накладываюсь 
на затылокъ, при боляхъ въ суставахъ—на больные суставы.

Въ гомеопат!и изъ свйжаго цвЬтущаго растешя дЪлаютъ 
спиртную вытяжку, которую даюсь ось перемежающейся лихорад
ки, сильныхъ воспаленШ глазъ, зубной боли, различныхъ воспали- 
тельныхъ страдан!Й мочевого пузыря, при злокачественных ь 
сыпяхъ и лишаяхъ.
Ломоносъ ц-Ьпктй (Clematis Vltalba L.). Фармацевтическое назв. 

Clematis Vltalba s. suvestrls. Бородавникъ, Дикоградъ, Жигунекъ, 
Жигунецъ, Жигучка, Д’Ьдушкины кудри, Тормапшкъ, Чермалукъ. 
ЛазящШ кустарники, вы’ш. часто въ нисколько аршинъ, цЪп- 
ляющШся за посторонне предметы черешками листьевъ; .изъ 
семейства «лютиковыхъ» (Ranunculaceae Juss.), распространен
ный въ южной Ёвропй, въ Привислянскомъ край и на югй 
Росс1и. Листья перистые, съ яйцевидными, при осиоваШи иногда 
сердцевидными, цельными или крупнопильчатыми листочками. 
Бйлые цвйты собраны метельчатыми соцвййемъ; чашелисти- 
ковъ 4, на обйихъ сторонахъ пушисто-войлочныхъ. Тычинокъ 
много. Плодъ состоитъ изъ нйсколькихъ еймянокъ, песущнхъ 
перистые длинные столбики. ЦвЬтетъ съ Поля по сентябрь. Ра- 
стетъ между кустарниками и въ лйсахъ. Какъэтотъ ломоносъ, 
такъ и некоторые другие краейво цвйтущ1е виды этого расте- 
н!я разводятся иногда въ садахъдля украшен1я. Ядовитый и 
весьма острый сокъ ломоноса производить на кож-b нарывы. 
(Т а б л. XXVI. ф и г. 1Щ.)

ИЕДИЦИНОКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Медицинское народное у потреб- 
лен!е то-же, что и ломоноса прямого. Во® части св Ьжаго растен!я 
очень Фдки и производить на кож!> пузыри и нарывы. Внутрь 
отваръ свйжей травы дается, главными образомъ, отъ ревматизма 
и сифилиса.
Ломотная трава, см. Колокольчикъ круглолистный (Campanula 

rotundlfolla L.).
Ломотная трава, см. Герань кроваво-красная (Geranium san- 

gulneum L.).
Ломотная трава, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Л?но££ польный } си- Ленъ «ик1й ^а^ MUL)
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Лонышъ, см. Ландышъ майскШ (Convallaria majalls L.). 
Лопай, см. Манжетка обыкновенная (Alchemllla vulgaris L.). 
Лопаски, см. Пупавка красильная (Anthemis tlnctorla L,). 
Лопатникъ, см. Череда трехраздельная (Bidens tripartita L.). 
Лопаточникъ, см.. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.). 
Лопахъ, см. Манжетка обыкновенная (Alchemllla vulgaris L.). 
Лопки, см. Дурманъ вонючШ (Datura Stramonium L.). 
Лопухъ, см. Калужница болотная (Caltha palustrls L.). 
Лопухъ, см. Лопушникъ большой (Lappa major Gartn.). 
Лопухъ, см. Белокопытникъ лекарств. (PetasltesfoHlclnalis Moench.). 
Лоаухъ болотный, см. Калужница болотная (Caltha palustrls L.). 
Лопухъ водяной, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Лопуха,см. Белокопытники лекарств. (Petasites otpclnallsMoench.). 
Лопуха 1 см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum
Лопуха водяная J Smith.).
Лопуха пригодная, см. Калужница болотная (Caltha palu- 

stris L.).
Лопуценъ, см. Латукъ ядовитый (Lactuca vlrosa L.). 
Лопушка, см. Калужница болотная (Caltha palustrls L.). 
Лопушки, см. Бурачекъ маленькШ (Alyssum minimum L.). 
Лопушникъ, см”. Лопушникъ большой (Lappa major Gartn.). 
Лопушникъ большой (Lappa major Gartn. sin. Lappa offi
cinalis All., Arctium Lappa L.) Фармацевтическое назван1е корня 
Radix Bardanae s. Lappae majoris, s. Persomate.

Брили, Брилевникъ (Мог.), ДОдки (Смол.), ДЬдовникъ, Д1довникъ 
(Малор.), Дзедовникъ (Могил.), Задерка (Смол.), Лопухъ (повсюду 
въ Вел. Росс.), Собаки (Кал.), Лыпухъ. Липухъ (Умань), Лапуха 
горькая (Вор.), Лопушникъ (повсюду), Репей. Репейникъ, Ре- 
пецъ, ^Репикъ, Риией, Р’Ьпецъ, Арепьи (Орл.), Арепешникъ 
(Вор.), Лепельнпкъ (Твер.), Репьякъ, Репьяхи (Малор.), Собачникъ 
(Смол.), Королевина трава, Шишоборъ (Вят. и Водог.), Шишки 
шипуч!я, Конск1й щав!й (Вол. и Подол.). Большой лопушникъ 
есть крупное травянистое двулетнее растен!е изъ семейства 
«сложноцвйтныхъ» (Compositae Adans.), распространенное почти 
по всей Европе и Росши. Стебель ветвистый, выш. 11/» арш., съ 
очень крупными и широкими сердцевидно-яйцевидными листь
ями, снизу паутинисто-войлочными. Корзинки пурпур овыхъ 
цвЪтовъ почти шаровидный, расположенный щиткомъ и снаб
женный обвертками, листочки которыхъ зеленые, шиловидные и 
и на верхушке загнуты крючкомъ, всдгЬдств1е чего го
ловки цвътовъ легко зацепляются и пристаюте къ платью. 
Цветоложе покрыто щетинками, цветки вей -обоеполовые, труб
чатые. Тычинокъ 5, пыльники ихъ при основами съ шиловид
ными придатками; завязь нижняя, одногнездная, односемянная, 
съ однимъ дву раздельными столбикомъ, который при основанш 
рылецъ утолщенъ и снабженъ въ этомъ месте кольцомъ воло- 
сковъ. Плодъ—сжатыя съ боковъ, наверху немного морщини
стым семянки съ летучкой изъ короткихъ зазубренныхъ, легко 
отпадающихъ. щетинокъ. Растете между кустарниками, на сор-



лопушникъ—лоскутный цвътъ. 593иыхъ мЪстахъ п около дороги. ЦвЪтетъ лЪтомъ. Запахъ лопушника сладвШ, но яепр1ятный; вкусъ трави и корня горько-слизистый, у корня нисколько ос'грый. Для употребления собираются, главнымъ образомъ, корни, которые вырывають или поздно осенью, или рано весною; предпочитаются молодые и сочные. Ихъ разрФзываютъ вдоль на части и сущатъ на воз- духЪ. Употребляется лопушникъ въ медицин^, хотя и въ хо- зяйственномъ отношен1и’ заслужйваетъ нйкотораго вниманш. Такъ, напримЬръ, корень его даетъ крахмйлъ и, подобно мыльной травЬ, можетъ употребляться для очищен!я бълья; некоторые предлагали употреблять его въ кушанье вместо сладкаго корня, Домбурней предлагалъ разводить его для выжигания поташа, которого пзъ всйхъ частей его получается значительное количество. Шефферъ выдФлывалъ изъ стеблей его зеленоватую бумагу. (Табл. XXVH. фиг. 148.)МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е лопушника- обширно въ народной медицин!’,; какъ лекарственное вещество, употребляется корень лопушника большого; онъ дЬйствуетъ, какъ сильное мочегонное и потогонное средство, и замЬняётъ отчасти мйсто сассапарели. Изъ толченаго сушенаго корня приготовляется отваръ, который пыотъ отъ старыхъ сыпей, застарйлаго ревматизма, отъ подагрическихъ и сифилитическихъ болей, ташке отъ каменной болезни въ почкахъ и мочевомъ пузыр’Ь и приливовъ крови къ полости живота. Для наружнаго употреблешя берется вода, перегнанная со свЬжимъ корнемъ. Въ ней намачиваются тряпочки, который кладутся на боляпця мЬста; для этой цФли также варятъ корень въ водф. Вареный корень растеШя, смешанный съмасломъ, даетъ мазь, которою смазываютъ голову для ро- щен!я волосъ. Для этого берутъ корень, рубятъ его мелко, нали- ваютъ горячей водой, прибавляют!, немного сала, замазываютъ смТ.сь въ муравленомъ горшкФ и ставить въ горячую печь; когда устоится, вынимаютъ и но вечерами жидкостью смачивають волосы и голову. Изъ травы и корня, мелко изрубленныхъ, приго- товляютъ мазь отъ ожога, для чего ихъ варятъ въ водф вмФстй съ коровьимъ масломъ.Въ ветеринарной народной медицинФ снаружи отваръ корня лопушника употребяется для обмыван!я лишаевъ, при кожномъ зудФ и выпаденш волосъ. Отваръ корня приготовляется изъ одной части корня съ 12-ю частями воды или пива, корень кипятятъ, пока не выкипитъ половина всего количества’ Свйж1е листья лопушника и сокъ, изъ нихъ выжатый, дФйствуютъ одинаково и употребляются крестьянами при ожогахъ, пораненШхъ и опухоляхъ. Пастухи даютъ овцамъ отъ кашля мелкоизрублён- ный жорень лопушника, который они прибавляютъ къ сФну. Лоскутница, см. Василекъ сишй (Centaurea cyanus L.). Лоскутница, см. Василекъ луговой (Centaurea jacea L.). Лоскутница, см. Василекъ перистый (Centaurea Scabiosa L.). Лоскутный цв’Ьт'ъ, см. Василекъ синш, или посевной (Centaurea cvanus 1,.).
38
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Лоскутный цв'Ьтъ, см. Васндскъ дуговой (Cenlaurea jacea L.). 
Лотъ, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornlculatus L.).
Потай, см. Пбдмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Лотать, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.). 
Лот1я, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornlculatus L.). 
Лотошки ] см> Калужница болотная (Caltha palustris L.). 
Лотусъ, см. Лотусъ истинный (Nvmphaea Lotus L.).
Лотусъ истинный (Nymphaea Lotus L.). Водяное растен!е съ 

сердцевидно-выемчатыми листьями, съ бЬлыми цветами и клуб
невидными корневищемъ. Растетъ въ Нйлй. У древпихъ егин- 
тянъ считалось священнымъ растен1емъ, какъ символъ Нила. 
ВсЬ части растешя съедобны.

Лохъ (Elaeagnus hortensis М. А. В.), [ерусалимская верба, Верба 
цареградская, Лоза цареградская (Малор.), Серебряное дерево, 
Масличное дерево (Малор.), Джида, .Маслина (Екат.), Дикая ма
слина. Лоховина, Лоховникъ. Лохъ представляетъ изъ себя 
высок!!! кустарникъ съ серебристыми молодыми вЪтвями н 
листьями, изъ семейства «лоховыхъ» (Elaeagnaceao К. Вг.), рас
пространенный въ Турц1и, зап. Аз1и. Кавказй ц Китай. Листья 
продолговато-ланцетные, туповатые; цвйтки обоеполовые, оди
ночные, душистые, съ желтыми внутри колокольчатыми 4-х- 
лопастнымъ околоцвйтникомъ. Тычинок!» 4: завязь верхняя, 
свободная, плотно-заключенная въ нижней части трубочки 
околоцветника, становящейся при плодй мясистою. Столбикъ 
простой, кверху утолщенный, съ косыми одностороннимъ рыль- 
цемъ; плодъ костянко-образный, овальный; косточка съ 8 бо
роздками. Цвйтетъ въ начал!» лйта. Разводится иногда въ са- 
дахъ и на кладбищахъ,

Лохины] см‘ ГолУбика (Vacclniuni uliglnosum I..).

Лоховникъ] см- Лохъ (Elaeaenus hortensis М. А. В.).
Лочига, см. Бородавникъ обыкновенный (Lampsana communis L.). 
Лошадинная зычная трава, см. Ягода листовая (Ruscus Ну- 

poglossum L.).
Лошадинникъ, см. Щавель рйчной (Rumex Hydrolapathum 

Huds.).
Лошакова трава, см. Ослинники двулйтн!й (Oenothera biennis 

L.).
Лоюкъ, см. Живучка ползучая (Ajiiga reptans L.).
Лубнякъ, см. Лина мелколистная (Tiila parvifolia Ehrh.). 
Луговикъ, см. .1уговикъ дернистый (Aira caepltosa L.). 
Луговикъ, см. Луговикъ гнбкШ (Aira flexuosa L.).
Лугойикъ гибктй (Aira flexuosa L. sin. Deschampsla flexuosa 

Trln.). Mo лоточник i, изгибистый (Двиг.). Гибк1й луговикъ есть 
многолетняя трава, выш. 7—11 верш., изъ семейства «злако- 
выхъ» (Gramlneae Juss.), распространенная по всей Европй, въ 
средней и южной Россш. Отличается отъ луговика дерппстаго,
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Aira caepitosa L. (см. описание ниже), щетинообразными листья
ми и коленчатыми остями, значительно выдающимися надъ 
пленками. Метелка овальная, поникшая, съ тонкими извили
стыми ветвями. Растете на сухихъ лугахъ и въ лёсахъ. Цве
тень .тЬтомъ.

Луговикъ дернистый, Щучка (Aira caepitosa L. sin Deschanl- 
psia caepitosa P. В.). Дернистый луговикъ имйетъ следующая на- 
зван!я: Луговикъ, Молоточникъ, Мурогъ (Могил.), Полевая осочка 
(Яр.), Щука, Щучка, Литла, Метлица, Метла йыреистая (Олой.). 
Дернистый луговикъ предотавляетъ пзъ себя многолетнюю 
очень красивую многостебельную траву, выш. 14—30 верш., 
изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), образующую 
дерновинки, распространенную почти во всей Европе и весьма 
обыкновенную въ Poccin. Листья узТи-линейные, плосше, сверху 
остро-шершавые. Метелка сжатая, однобочная, а во время и 
после цветен!я пирамидальная, раскидистая, съ ветвями, на
правленными во все стороны. Колоски двухцветные: зеленые 
или фюлетовые. Колосковыя чешуи, или створки, почти такой- 
же длины, какъ колосокъ. Каждый цвётокъ въ колоске снаб- 
женъ двумя пленками, йли цветочными чешуями, изъ которых ь 
наружная крупнее внутренней, на верхушке зубчатая, олизъ 
основашя съ маленькою прямою остью, почти не выступающей 
надъ пленкою. Тычпнокъ 3; завязь одпогнездная, односемян
ная, съ 2 столбиками, несущими перистыя рыльца. Цветстъ ле- 
томъ. Растетъ на лугахъ между кустарниками и па опушке лЬ- 
совъ. Хорошая кормовая трава. (Рис. 161.)

Пуговка, см, Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officina
lis L.).

Луговой чай (Lyslmachla Nummularla L.). Фармацевтическое на
звана лугового чая: Nnmmularia s. Cerfturn morbia (Herba). 
БазаноВецъ (ГроднД Буквица маленькая (Екат.), Буквица 
заячья (Екат.), грызникъ (Вит.), Денежнике, Заросликъ (Гродпл, 
Копеечная трава, Полушечная трава (Костр.), Пенязпый вер- 
бенникъ, Пенязникъ, Лужайникъ, Повитель желтая (Вор.), По- 
ползушникъ (Орл.), РасхоДйикъ обложной (Могил.), Цпнобрикл. 
(Екат.), Чай болотный. Луговой чай представляете изъ себя 
травянистое многолетнее растен1е изъ семейства «вербей- 
никовыхъ» (Prlmulaceae Vent.), распространенное почти во всей 
Европе п въ большей части Европейской Poccin. Стебель ле- 
жач1й, укоренявшийся, дл. 2—7 верш. Листья супротивные, ок
руглые, коротко-черешковые. Довольно крупные лимонно-жел
тые цветы сидятъ поодиночке или по 2 на короткихъ цвето- 
ножкахъ въ углахъ листьевъ. Чашечка глубоко-5-раздельная 
съ яйцевидно -сердцевидными острыми долями: венчике коле
сообразный, 5-раздйльнып: доли его въ 2—3 раза длиннее долей 
чашечки, желтый, съ бурыми точечками на внутренней сторон!.. 
Тычпнокъ 5, съ длинными нитями, при основан!!! сросшимися 
между собою и выдающимися: изъ короткой трубочки вЬнчика; 
въ йромежуткахъ Между ними иногда встречаются недоразви- 

38*
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тыя тычинки. Завязь верхняя, одногнездная; стебелект) простой, 
съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ—шаровидная коробочка, рас
крывающаяся створками, съ многочисленными семенами. ЦвЬ- 
тетъ .тЬтомъ. Произростаетъ на влажныхъ тйнистыхъ мйстахъ 

. между кустарниками, въ рощахъ, въ оврагахъ и по берегами 
реке.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е лугового чая то-же, что и вер • 
бейника обыкновенного (Lysimachia vulgaris).
Лужайникъ. см. Луговой чай (Lysimachia Nummularia L.). 
Лузикъ, см. Касатике водяной (Ills pseudacorus L.).
Лукъ, см. Лукъ обыкновенный, или репчатый (Allium Сера L.). 
Лукъ, см.- Лукъ огородный (Allium oleraceum L.).
Лукъ гусиный} см- Гусятнике желтый (Gagea lutea Schult.).

Лукъ дик!й, см. Шпажнике черепичатый (Gladiolus imbriea- 
tus L.).

Лукь дикхй, см. Р'Ьзанецъ (Allium Schaendprasum L.).
Лукъ коневзй, см. Дубровнике' чесночный (Teucrlum Seordi- 

um L.).
Лукъ зубчатый | C3L гезанецъ (Allium Schaenoprasum L.).
Лукъ обыкновенный, или рйпчатый (Allium Сера L.). Фар

мацевтическое назван!е Сера. Буте-лукъ (Тамб.), Бутъ (Вор.), 
Бутунъ, Батанъ (Костр.), Жемчуге. Лукъ, Лукъ простой, ого
родный, Лукъ саженецъ, Лукъ черменный (червленый), Лучина 
(Вятск.), Стрйлешникъ, Сите, Цибуля (Смол., Мог.), Цибуль, Цэбуля 
(Мал.). Обыкновенный, или репчатый лукъ представляете изъ 
себя многолетнее травянистое луковичное растете иЗъ семей
ства «лилейныхъ» (ЬШасеае De.), рбдомъ съ Востока^ Луковица 
простая, сплюснуто-шаровидная, снаружи ярко-желтая, состоя
щая изъ многихъ мясистыхъ влагалище; стебель выш. 13—14 
верш., голый, вздутый поде серединой, имеет!; съ листьями го
лубовато-зеленый; листья цилиндрически, полые, но середин!; 
вздутые. Беловатые цветы на длинныхъ ножкахъ Образуютъ 
крупное шаровидное зонтичное соцвТлйе, снабженное 2-хлпст- 
иы'мъ покрываломъ. Околоцветнике 6-тилистный, остающейся, съ 
тупыми листочками; тычинокъ G, прпкрЬпленныхъ къ нижней 
части листочковъ околоцветника; венчики выдаются изъ око
лоцветника; внутреншя тычинки при основаны расширены и 
снабжены 2 маленькими тупыми зубцами. Столбике нитевид
ный, съ 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ—З-хгнйздная коробоч
ка съ немногочисленными гранистыми семенами, покрытыми 
черною кожурою. Цвйтетъ летоме. Разводится всюду въ много- 
чисиенныхъ сортахъ, какъовощь. Въ пищу употребляются лу
ковица и листья.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Св’Ьжш луковичный корень и 
сокъего имеютъ тяжелый летучш запахъ и острый вкусъ. СвЬжая 
разрезанная луковица сильно раздражаете глаза своймъ резкимъ 
запахомъ и вызываете слезы на глазахъ. Уп0треблен1е.лука, каке
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лекарствоннаго вещества, известно со временъ Гиппократа, который 
давалъ его, какъ мочегонное средство и какъ средство отъ боли 
въ груди. Какъ мочегонное средство, онъ давалъ выжатый сокъ изъ 
луковицъ но нисколько столовыхъ ложекъ въ день и для вкуса, 
подслащалъ сокъ медомъ. Оть грудной боли врачи давали пече
ный или жареный лукъ со свЪжимъ масломъ. Въ медицин^ вра
чами въ настоящее время лукъ прописывается только въ проти- 
во-цынготную порп,1ю, въ народЪ-же онъ до сихъ поръ им’Ьетъ 
очень обширное прим'ЬнеШе какъ для внутренняго, такъ и для 
наружиаго употреилешя. Внутрь лукъ унотреблятоть въ различ- 
ныхъ похлобкахъ отъ начинающейся водянки, его Кдятъ съ ки
слою капустою отъ цинги. По своему мочегонному свойству обык
новенный лукъ подходить близко къ употребляемому въ медицин!.. 
морскому луку, который онъ и замТ.няетъ при недостатка послЪд- 
няго. Наружное примЬнеше лука въ народ! очень разнообразно. 
Печеный въ золЬ лукъ растираютъ съ коровьими масломъ и ввид!» 
теплой припарки кладутъ на нпзъ живота отъ болей при моче- 
испусканШ. Для прииарокъ-же варить молодой лукъ въ молок!. 
Припарки изъ лука, сварениаго въ молок!, употребляются, глав
ным ь образомъ. для смягчены опухолей, железъ и для созр!ван!я 
нарывовъ. Особенно часто луковый сокъ употребляютъ отъ про- 
студнаго шума въ ушахъ и глухоты; для этого выжимаютъ сокъ 
изъ луковицы, смачиваютъ имъ хлопчатую бумагу и вкладываютъ 
въ ухо на ночь; кром! того, оть шума въ ушахъ д!лаютъ еще сл!- 
дующаго свойства жидкость: вынймаютъ'средину луковицы и за
пел няютъ ее тминомь, вырЬзаннос м'Ьсто покрываюсь срЬзаннымт. 
кускомъ, пекутъ луковицу въ зол! и выжимаютъ изъ ней coin.. Отъ 
простудной глухоты и шума въ ушахъ сокъ этотъ кладутъ на 
ватк! въ ухо. Выжатый сокъ изъ лука СмГ.шиваютъ съ медомъ и 
смазываюсь имъ глаза при слабомь зрЬнш. Сырую истолченную 
луковицу съ неболыпимъ количеством!. соли кладутъ на обожжен
ный м!ста, отчего уменьшается боль и предохраняется кожа оть 
ноявленЫ пузырей. Печеный лукъ съ кислымъ т!стомъ крестьяне 
кладутъ на нарывы, чтобы ускорить пхъ созр!ван!е.

Лукъ считается въ народ! средствомъ, нредохраняющпмъ 
отъ заразы. При существоваши прилипчивых!. болезней, нанизы- 
ваютъ лукъ на нитки и разв'Ьшивають его въ избахъ. Съ тою-же 
цТ.лью предохранены, отъ падежа животных!» иадЬваютъ на шею 
нанизанный па толстую нитку чесночный и луковыя головки.

Луковому соку приписывается свойство рощев!я волосъ, по
чему луковымт. сокомъ вытираютъ кожу, пл!шь смазываютъ еже
дневно луковыми сокомъ, смешанным!. иополамъ съ сотовым!, ме
дом ь. Кром! того, лукъ считается въ народ! глистогонным'!, сред
ствомъ. Его настаивают!» на бт.ломъ вин! и выпяваютъ каждый 
день по рюмк! латощакъ оть мелкихъ глистъ. Эта-же винная на
стойка известна въ народ!, какъ мочегонное Средство, помогающее 
отт. каменной болйзни.

Вт. ветеринарной народной медицин!; лукъ употребляется 
въ гГ.хъ-же случаях!.. Лошадямь и коровамъ даюгь слабительное



598 ЛУКЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ—ЛУННИКЪ МНОГОЛВТН1И.

пзъ лука: три болыпихт. луковицы толкутъ съ горстью соли, разво- 
дятъ бутылкою воды и влпвають животному всю порщхо запазъ. 
Лукъ огородный (Allium oleraceum L.). Чеснокъ полевой, Чес- 

нокъ дик1й (Мог., Вор.). Огородный лукъ представляеть изъ себя 
многолетнее травянистое луковичное растен1е изъ семей
ства «лилейныхъ» (Llllaceae De.), распространенное въ сТ.верной 
и средней Европе, въ западной, средней и юго-западной Pocclir. 
Стебель прямостояппй, до половины облиственный, выш. 13—14 
вершк. Луковица простая, яйцевидная, съ беловатыми перепон
чатыми влагалищами; кроме главной луковицы, развивается еще 
другая меньшая, углубляющаяся въ почву помощью ножки. 
Листья тонко-линейные, желобчатые. Цветы на длинныхъ нож- 
кахъ образують зонтичное соцвйт1е; зонтикъ, кроме того, содер
жись луковички. Покрывало 2-хлпстное, длинно-заостренное. 
Околоцветникъ 6-тилистный, колокольчатый, съ тупыми листоч
ками. Листики околоцветника беловато-зеленые или розовые, 
съ зеленою пли пурпуровою полоскою на спинке. Тычинокъ 6, 
безъ зубцовъ. Столбикъ нитевидный, съ 3-хлопастнымъ рыль- 
цемъ. Илодъ—3-хгнйздная коробочка съ немногочисленными, 
гранистыми, въ черной кожуре, семенами. Встречается на лу- 
гахъ, между кустарниками въ рощахъ п. какъ сорная трава, 
на обработанныхъ мЬстахъ. Цвететъ лФтомъ. (Рис. 162.)

Лукъ огородный, см. Лукъ обыкновенный (Allium Сера L.). 
Лукъ порей, см. Поррей (Allium PorrumL.).
Лукъ простой, см. Лукъ обыкновенный, или репчатый (Allium 

Сера L.).
1 см. Лукъ обыкновенный, или репчатый (А1- 

lluin Сера L.).
см. Лукъ обыкновенный, пли репчатый 

(Allium Сера L.).

Лукъ р'Ьпчатый.1 
Лукъ-саженецъ ) 
Лукъ червленый 
Лукъ черменный
Луковица, см. Касатике водяной (Iris pseudacorus LA 
Луководоръ трава, см. Язвенникь обыкновенный (Anthyllls 

Vulnerarla L.).
Лумпина. см. Спир1усъ (Nlcandra physaloldes Gfirtn.).
Л унникъ₽аВа ) СМф Аунникъ многолетни! (Lunaria redlvlva L.). 
Лунникъ многолетний (Lunaria redlvlva L.). Фармацевтиче

ское назван1е: Lunaria redlvlva. s. Viola lunaria rotunda sliiqua 
v. Viola latllolla. Лунникъ, Лунная трава, Месячнике, Любезная 
травка, Лунная ф1алка. Многодетна лунникъ представляете изъ 
себя многолетнее травянистое растете изъ семейства «кресто- 
цвйтныхъ» (Cruclferae Juss.), распространенное въ средней Евро
пе и изредка встречающееся въ лЬсахъ средней и западной Рос- 
с!и. Листья черешковые, глубоко-сердцевидные, по краямъ 
дважды-остро-зазубренные. ЦвЬты лиловые, душистые, сначала 
расположенные щпткомъ, потомъ разростаюпт1еся въ кисть. 
Чашечка состоять изъ 2 паръ отпадающихъ лйсточковъ, веп- 
чикъ—изъ 4-хлепестковъ, расположенных ь на-крестъ. Тычинокъ 
6, изъ которыхъ 2 короче остальныхъ. Илодъ—совершенно пло-
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ci;ie, эллпптпческ1е, широко перепончатые, повислые стручечки. 
ЦвФтетъ съ апрФля ио 1юнь. Въ медицин!} употребление лун
ника совершенно оставлено.

Лупинъ, см. Лупинъ желтый (Luplnus luteus L.).
Лупинъ желтый (Luplnus luteus L.). Лупинъ, ВолчШ бобъ, Вол- 

чанъ, Дик1й кофе, Солнечникъ, Паникадило, Вернисолнце (Малор.), 
днолЪтнее травянистое растен1е изъ семейства «мотылько- 
выхъ» (Paplllonaceae L.), произростающее въ южной Евро пФ. 
Стебель прямостоящШ, выш. 14—22 вершковъ; листья пальчатые, 
о 9 продолговатыхъ листочкахъ: желтые душистые цвФты "распо
ложены мутовками, собранными на концахъ стебля и его вФт- 
вей въ длинныя полосовидныя соцвФтШ; чашечка двугубая; вФн- 
чпкъ 5-тилепестный; 2 нижше сросш1еся лепестка образуютъ 
клювообразную лодочку. Тычинокъ 10, сросшихся нитями въ 
трубочку; пыльники, поочередно, одни коротк!е, друПе длинные. 
Столбикъ шиловидный, наверху внутрь загнутый, съ головча
тыми рыльнемъ. Бобъ болФе или менФе сплюснутый, снаружи 
опушенный, внутри съ поперечными перегородками между сФме- 

\' нами, раскрываюнцйся 2-мя створками. ЦвФтетъ въ маФ и въ 
1юнФ. Разводится на поляхъ для зеленаго удобрен1я и на кормъ 
скоту. Для той-же цФли въ Росс1и воздФлывается еще узколист
ный “лупинъ (Luplnus angustifolius); сФмена послФдняго, а также, 
и бФлаго лушша (Luplnus albus) употребляются иногда, какъ 
суррогатъ кофе. НФкоторые виды, какъ, наир., лупинъ садовый 
(Luplnus lilrsutus), мохнатый и съ голубыми цвФтами, разводят-' 
ся въ садахъ, какъ очень красивое декоративное растейе. 
(Табл. XXVII, фиг. 151.)

Л v путл, см. Васнлистнцкъ желтый (Thallctrum flavum L.).
Лускавка, см. Хлопушка (Sllene inflata Smith.).
Луекачъ, см. Ласточникъ обыкновенный (Vincetoxicum ofllcinale 

Moench.).
Лускница, см. Эммеръ (Trltlcum dlcoccum Sclir.).
Лутошка, см. Липа мелколистная (ТШа parvifolla Ehrh.).
Лучевка обыкновенная (Radlola linoldes Gmel.). Низенькая 

(выш. V-2 -1‘/« вершка) травка изъ семейства «леновыхъ» (L1- 
naceae De.), распространенная почти по всей ЕвропФ, въ сред
ней и южной Poccln. Стебель нитевидный, вилообразный; листья 
супротивные, яйцевидные. ЦвФты очень мелк1е бФлые; чашеч
ка 4-храздФльная; лепестковъ, тычинокъ и столбиковъ по 4; за
вязь съ 4 полными п 4 неполными перегородками, 8-мигнФздная, 
съ (осевымъ сФмякосцемъ и 1 повнелымъ яичкомъ въ каждомъ 
гнФздФ. Плодъ—коробочка съ 4 полными и 4 неполными пере
городками, раскрывающаяся у верхушки, вслФдствю расклеи
ванья илодолистиковъ другъ отъ друга и отъ срединнаго стол- 
бочка. ЦвФтетъ лФтомъ. Растетъ на песчаныхъ мФстахъ, въ сосно- 
выхъ лФсахъ. (Рис. 163.)

Лучина, см. Лукъ обыкновенный, или рФпчатып (Allium Сера L.).
Лучинникъ, см. МедвФжье ухо (Verbascuin Thapsus L.)
Лыко волчье, см. Волчье лыко (Daphne Mezereum L.).
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Лыко волчье, см. Бересклетъ европейскШ (Еvonymus euro- 
paeiis I.J.

Лыпухъ, см. Лонушнпкъ обыкновенный (Lappa major Garin.). 
Лычакъ, см. Аврикула. (Primula Auricula L.). ’
Львинохвоетъ. см. Пустырник!, Обыкновенный (Leonoras еаг- 

(llaca L.).
Львиный зШвъ большой (Antirrhinum ma.jus I,,). Фармацев

тическое назван1е Orontium majus s. Caput Vitali. s. Antirrhinum 
(Herba). Выжлинъ, Выжлинъ полевой, Кошач1й г.тазъ. Собачья 
голова, Жабреи, Жабра, Львиная пасть, Львиным уста. Двух
летнее или многолетнее травянистое растете изъ семейства 
«норичниковыхъ» (Scrofularlaceae R. Вг.), произростающее въ 
южной Европй. Стебель выпг. 7—14 вершковъ, обыкновенно 
ветвистый. Листья очередные, ланцетные, цЬльнбкрайше. Со- 
цвЕпе—длинная кисть, состоящая изъ крупныхъ свйтло-nypnv- 
ровыхъ цвЬтовъ. Чашечка глубоко-5-тираздйльная, железисто
пушистая, съ линейными долями, превышающими вТ,нчикъ и 
коробочку. Втнчикъ двугубый; трубочка его при оснцванш ст, 
полымъ б'угромъ; верхняя губа' 2-хлопастная, нижняя—3-хло- 
паетная, при основанШ сверху выпуклая, закрывающая таким и 
образомъ зйвь вЬнчика. Тычинокъ 4, двусильныхъ (то есть 2 
длиннее, 2 короче). Пыльники 2-хгнйздные; завязь верхняя, 
2-хгнТ,здная; столбикъ простой. Плодъ—железисто-пушистая, 
ко со-яйцевидная, 2-хгнйздная коробочка, съ неравными гнез
дами, изъ которыхъ переднее раскрывается 2-мя зубчатыми 
отверспями, заднее одними. Семена яйцевидныя. сйтчато-морщи- 
нистыя. Львиный зЕв'ь принадлежит!, къ числу очень распро- 
страненныхъ садовыхъ растенШ и разводится въ многочислен- 
ныхъ сортахъ, съ пурпуровыми желтыми и пестрыми цвЬтамп. 
ЦвЕгетъ л'Ьтомъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Медицинское употребленie льви- 
наго зТ,ва врачами совсЪмъ оставлено; въ народъ его употребляют!, 
для лечен!я ранъ, нарывов!, и опухолей.
Львиный ь’Ьвъ полевей, см. Ключевикъ (Antirrhinum Oron- 

tium L.).
Льница лйсная, см. Ленъ дик1й (Llnaria vulgaris Mill.). 
Льнянка, см. Ленъ дик1й (Linarla vulgaris Mill.).
Льнянка малая (Linarla minor Desf.). Малая льнянка представ

ляет!, изъ себя однолетнее травянистое железисто-пушистое ра
стете изъ семейства «норичниковыхъ» (Scrofularlaceae R. Вг.), 
распространненое въ средней и южной ЕвропЬ, въ средней и юж
ной Росс1и. Стебель выш. 21/ а—7 вершковъ, ветвистый; листья лан
цетные, тупые, суженные въ черешокъ. нижн1е—супротивные, 
верхше—очередные. ЦвЬты мелк1е, пазушные, на цвЁтоножкахъ, 
втрое превышающих!, чашечку. Чашечка о-тираздЪльная, съ 
продолговато-линейными, тупыми долями; вйнчикъ двугубый, 
фЮлетовый, съ блЬдно-желтой выпуклиной на нижней губ'Ь, 
не заслоняющей вполне зйвъ вйнчика: трубочка вЬнчиКа при 
основанШ со шпорой; верхняя губа 2-хлопастная, нижняя—
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3-хл«иастная. Тычинокъ 4. двусильныхъ (2 длиннее 2 короче). 
Завязь 2-хгнЬздная, съ простымъ столбикомъ. Плодъ—яйце
видная, железисто-пушистая коробочка, съ 2 почти равными 
гнездами, раскрывающаяся наверху, по стороиамъ перегород
ки, 6—8 зубцами. Семена продолговатый съ продольными реб
рышками/ЦвЬтеть .тЬтомъ. Растетъ на каменистыхъ мЪстахъ 
и на поляхъ. (Рис. 164.)

Льнянка обыкновенная, см. Лень дик1й (Linarla vulgaris 
Mill.).

Льнянка плющелистная (Linarla Cymbalaria Mill.). Это есть 
однол'Ьтняя голая травка выш. 7—14 вершковъ, изъ семей
ства «норичниковыхъ» (Scrofularlaceae R. Вт.), распространен
ная въ средней и южной Европй. Стебель нитевидный, лежач1й, 
укореняющШся. Листья черешковые, 5-тилопастные, при осно
ваны сердцевидные. Мелк1е цв-Ьты сидятъ по одному на тон- 
ких'ь пазушныхъ цвЬтоножкахъ; вйнчикъ б.тЬдно-лиловый, съ 2 
желтыми пятнами на выпуклинй нижней губы. ЦвЪтетъ съ мая 
до августа.

Льонокъ, см. Ленъ дик!й (Linarla vulgaris Mill.).
Льонокъ, см. Иванъ-чай (Eplloblum angustlfolluin L.). 
Л-Ьбношка, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
ЛЬековка. см. Яблоня (Pyrus Mains L.).
Л’Ьсной чай. см. Линнея северная (Linnaea borealis L.).
Л'&сное зелье, см. Бородавникъ обыкновенный (Lampsana com

munis L.).
Л'Ьеноемоковное дерево, см. Смоковница обыкновенная (Ficus 

Curia L.).
Л'Ьетница скворцовая, см. Купырь лЬсной (Anthriseus Silvestris 

Hoffm.).
Л/Ьчуха, см. Люцерна посЪвная (Medicago saliva L.).
ЛЪчуха. см. Люцерна серповидная (Medicago lalcata L.). 
Л-Ьщина, см. ОрТ.хъ лЕсной (Corylus Avellana L.).
Любъ, ем. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.).
Любезная травка, см. Лунникъ многолЬтя. (Lunariaredivlva L.). 
Любжа, см. Ятрышникъ широколис тный (Orchis latifolia L.).
Любжз. см. Ф1алка ночная (Platantliera blfolla Rich.).
Люби меня не пзкинь, см. Ятрыш.викъ-дремликъ (Orchis 

Morlo L.).
Любимы сji. Липучка репей чатая (Ecliinosperum Lappula Lelim.). 
Любимъ. см. Зоря (Levistlcum olTlclnah* Koch.).
Любимъ корень, см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.). 
Любимъ-трава, см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.). 
Любима, см. Ковыль перистый (Stlpa pennata L.).
Любимая трава, см. Росянка круглолистная (Drosera rotun- 

d 1 folia ,L.).
Любимникъ, см, Гравилатъ городской (Geum urbanum 1..).
Л юбиста |
Любиетикъ см. Зоря лекарственная (Levistlcum officinale Koch.). 
Люби стоки J
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Любистокъ водяной, см. Перечникъ широколистный (Lepl- 
dium latlfollum L.).

Любистокъ лесной, см. Ломоносъ прямой (Clematis recta L.). 
Любистокъ лесной дик!й( см. Василистникъ желтый (Тйа- 
Любистокъ плавный I lictrum flavtim L.).
Любистокъ полевой, см. Герань кроваво-красная (Geranium 

sangulneum L.).
Любистокъ полевой, см. Лютикъ ползучШ (Ranunculus re- 

pens L.).
Любистра, см. Зоря лекарственная (Levlstlcum officinale Koch.). 
Любимъ, см. Иванъ-чай (Eplloblum angustlfollum L.).
Любка, см. Синеголовникъ плосколистный (Erynglum planum L.). 
Любка, см. Ятрышникъ широколистный (Erynglum latlfollum L.). 
Любка, см. Ятрышникъ-дремлИкъ (Orchis Morlo L.).
Любка, см. Ночная ф!алка (Platantliera blfolia Rich.).
Любка, см. Сивецъ луговой (Scablosa succlsa L.).
Любка, см. Дурнишникъ колючШ (Xanthium spinosum L.). 
Любки, см. Ятрышникъ широколистный (Orchis latlfolla L.).
Люоки, см. Спнеголовнпкъ илосколпстный (Erynglum planum L.). 
Любковая зелень, см. Ятрышникъ широколистный (Orchis latl

folla L.).
Люблю и ненавижу, см. Василекъ спн1й, пли посевной (Сеп- 

taurea cyanus L.).
Люоовицъ, см. Подмаренникъ мареновпдный (Galluni rubioldesL.). 
Любовное растенге, см. 1удино дерево (Cercls sillquastrum L.). 
Любовный корень, см. Ночная ф1алка (Platantliera blfolia Rich.). 
Любовь, см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.).
Любовь девичья, см. Спнякъ обыкйовбнный (Eehlum vul- 

gare L.).
Любыстыкъ, см. Зоря лекарственная(Levlstlcum officinale Koch.) 
Люлюкъ I C3I< черная (Hyosclamus niger L.).
Люмлина, см. Медовникъ (Galeopsis Tetrahit I..).
Люнецъ, см. Ленъ дик1й (Llnarla vulgaris Mill.).
Люньки, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.). 
Лютикъ, см. Вйтренйца лютиковая (Anemone ranunculoldes L.). 
Лютикъ, см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.).
Лютикъ, см. Горчакъ (Polygonum Persicaria I..).
Лютикъ, см. Лютикъ Ьдк1й (Ranunculus acer L.).
Лютикъ боровой, см. Грушанка одпоЦвЬтн. (Plrola uniflora L.).
Лютикъ водяной, см. Лютикъ ядовитый (Ranunculus scelera- 

tus L.).
Лютикъ водяной (Ranunculus aquatills L.); Многолетнее тра

вянистое водяйое pac'reiile изъ семейства «лютпковыхъ» (Ra- 
nunculaceae Juss.), распространенное по всей ЕвройЬ ивъРос- 
с1и. Плавающей по вод!; стебель выпускаетъ изъ своей ниж
ней части корни, которыми растение прикрепляется къ или
стой почвЪ на днй прудовъ, рйкъ и каналовъ. Листья, выстг- 
пающ1е на поверхность воды, разделены на 3—5 яйЦевидныхъ,



ЛЮТИКЪ ВОДЯНОЙ--- ЛЮТИКЪ ЖЕСТКОЛИСТНЫЙ. 603болТ.е пли мснёс глубоких!. лопастей. погружепные-же листья очень мелко разейчены на нитевидныя доли, который внй воды спадаются и слипаются. Цвёты бйлые. Чашелистиковъ 5; лепестковъ 5, съ неприкрытою медовою ямочкой; тычинокъ много, превышающихъ пестикъ. Плодолистиков!. много, плодъ состоите пзъ сёмянокъ. Цв'Ьтетъ лйтомъ. Произрастаете въ рЁчкахъ, канавахъ, озерахъ и прудахъ. ЦвЪте съ мая до августа. (Рис. 165.)МЕДИЦИНСКОЕ УД0ТРЕБЛЕН1Е. Всё растенЫ, принадлежащЫ къ семейству «лютиковыхъ» (лютикъ полевой, пли куриная слЁпота (Ranunculus arvensls), лютикъ клубненосный (Ranunculus bulbosus), лютикъйдк1й (Ranunculus асег), очень ядовиты и употребляются въ народ!. только, какъ наружное средство. Лютики одинаково ядовиты какъ для людей, такъ и для животиыхъ; они вызываютъ воспалеше желудка и кишекъ и даже омертвЬше ихъ стёнокъ. Противояд1емъ считается: теплая вода съ масломъ, парное молоко, также чистая вода, выпиваемая въ болыпомъ количеств Ё, а также вода, подкисленная небольпшмъ колпчествомъ уксуса.Листья лютиковыхъ растенЫ, приложенные на кожу, вызываютъ на ней пузыри, подобно шпанскимъ мухамъ, вотъ почему ихъ ирпкладываютъ, какъ отвлекающее средство, къ суставамъ при страдаШи ломотою. Толченые листья ввидЬ припарки кладутся также на больные члены, чтобы вызвать красноту на кожЁ и успокоить въ нихъ боль, которая зависите отъ усиленнаго притока крови къ больными глубоко лежащимъ тканямь. Оть головной боли листья лютиковъ ирпкладываютъ къ затылку,Огваромъ травы крестьяне обмываюте чесотку, а свЬжую толченую траву ирпкладываютъ къ зобу, къ твердымъ опухолямъ железъ; но долго оставлять на гёлё траву лютиковъ нельзя: они разъЬдаютъ кожу и даютъ трудно излечиваемый раны. Поэтому чаще ихъ употребляютъ ввидё мази’ смЁшивая свЁжевыжатыи сокъ съ коровьими масломъ (на 1 часть сока берутъ 2 части масла по в'Ьсу). За неимЬн1емъ шпанскихъ мухъ изъ сока лютиковыхъ можно приготовить нарывное тйсто, для чего берется обыкновенное кислое гЬсто, къ которому примешивается толченая свЪ- жая трава одного изъ лютиковыхъ растеШй.Лютикъ голубой, см. Борецъ син1й (Aconltum Napellus L.). Лютикъ горьк!й1 см. Наперстнянка крупноцвЪтная (Digitalis Лютикъ желтый) grandlllora Lam.).Лютикъ жестколистны л (Ranunculus dlvarlcatus Schr.). Измо- дЪнъ водяной (Въ нёкот. мЬст. Пермск. губ.), жестколистный лютикъ представляете изъ себя многолетнее травянистое водяное; растете изъ семейства «лютиковыхъ» (Rahunculaceae Juss.), распространенное почти во всей ЕвропЬ и обыкновенное въ Россы. Всё погруженные листья—округлаго очерташя, въ нисколько разъ короче соотвЁтствующихъ междоузлШ и цвйтоножекъ; сегменты ихъ нисколько разъ разделяются на два участка и j расположены вей въ одной плоскости; листья внгЁ воды остаются въ ихъ естественномъ положены. Чашелистиковъ и ле-
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пестковъ г>: лепестки бВлые. Тычииокъ много: плодъ состоять 
изъ сймянокъ. ЦнТ.ге гь лТ.томъ. Растетъ въ р’Ькахъ п рйчкахь. 

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Вт. Пермской губернШ слабый 
отваръ этого вида лютика употребляется внутрь отъ головной 
боли, отъ боли въ желудкй if также, если челов’Ькъ чувствует!, 
большую слабость въ рукахъ и ногахъ.
Лютикъ золотистый (Ranunculus Lingua L.). Фармацевтиче

ское назван1е Herba et Radix Ranunculi Fiammel majoris. Желтый 
цв’Ьтъ (Галичъ), Лимайъ, Лихорадочная трава (Влад.). Патяжъ, 
Натягачъ. Многолетнее травянистое растете изъ семейства «лю- 
тпковыхъ»(Рапипсп1асеае Juss.), распространенное по всей Ев
ропа и почти во всей Poccin. Стебель прямой, высокШ, покрытый 
вмТ.стй съ листьями прижатыми волосками. Листья узколан
цетные, заостренные, съ редкими зубчиками на краю; чашелп- 
стиковъ 5, отвороченныхъ;лепестковъ5,желтыхъ. Тычинки мно
гочисленный; плодъ—сух1я с/Ьмянки съ сплюснутым! и загну- 
тымъ носикомъ. Иускаетъ въ вод! длинные поб'Ьгп; воздушные 
стебли, поднимаклщеся отъ подземныхъ побТ.говъ онаго, снаб
жены листьями, имеющими черешокъ и овальную пластинку. 
ЦвЬтетъ лЬтомъ. Растетъ въ вод! при берегахъ и на бо.тотах ь. 
Употребляется въ народ! ’, отъ лихорадки.

Лютикъ клубненосный (Ranunculus bulbosus L.). Многолетнее 
травянистое растеШе пзъ семейства «лютиковыхъ» (Ranuncu- 
laceae Juss.), распространенное полти по всей ЕвропЬи преиму
щественно въ западной итого-западной РоссШ, выш. 5—7 верш. 
Стебель пушистый, при основаши утолщенъ въ клубень. Листья 
иеристо-трехразсЪченные, съ трехраздТ.льными долями. ЦвЪты 
ярко-желтые, верхушечные, иногда находящееся въ развили- 
нахъ стебля; чашелистиковъ и лепестковъ 5; чашелистики ото
гнуты внизт. и прижаты къ цвЪтоножкТ.. Плодъ—гладк!я ст>- 
мянки. Растетъ обыкновенно на сухихъ лугахъ и на необрабо
танных’!. мВстахъ. (Рис. 166.)

Лютикъ полевой, см. СлЪпота куриная (Ranunculus arvenslsL.). 
Лютикъ прыщинецъ, см. Лютикъ Ьдк1й (Ranunculus асег L.). 
Лютикъ прыщинецъ, см. Прыщинецъ (Ranunculus Flammula L.). 
Лютикъ черный, см. Копытень европ. (Asarum europaum L.). 
Лютикъ 'Ьдкш. (Ranunculus асег L.). Воротъ син!й, В4.нчикъ 

(Гал.). ДрибноцвТ.гь (Хер.), Жовтобрюшникъ (Хар.), Жемчужокъ 
(Вор.), Зараза (Гродн.), 31л.те одтрясц! (Малор.), Зоря луговая; 
(Вор.), Иванова трава (Олон.). Кленовый цвТ.ть (Тамб.), Козе- 
лецъ (Вел. Росс.), Козелецъ (Мал. Росс.), Козелки (Вит.), Копееч
ный цв’Ьтъ (Олон.), Купало (Сл. Церк.) Купальница (Арх., Вятск— 
Пермск.), Куриная сл Виота (мног. мъста), Ломатникъ (Малор.), 
Лютикъ, Лютикт. прыщинецъ (Тул.. Яросл.), Маслянка (Полтл. 
Преградъ (Сл. Церк.), Сильный цвВтъ (Сл. Церк.), Сильворотъ 
(Ниж.), Сондарь (Вор.), Сонбаръ (Вор.), Царь трава иначе Ку
пальница, Чечина (Сл. Церк.), Чистякъ. Людикъ 1дк1й представ- 
ляетъ мяоголТ.тнее травянистое растеню лзъ семейства «люти
ковыхъ» (Ranunculaceae Juss.), распространенное почти по всей
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Европе п въ Росс1и. Стебель и черешки листьевъ съ прижа
тыми волосками; прикорневые и нижнГе стеблевые листья въ 
очертанШ 5-тиугольные, дланевидно-раздйльные, съ почти 
ромбическими надрезанными и остро-зубчатыми долями: верх- 
н1е листья трехраздельные, съ линейными долями. Цветы жел
тые. Чашелистиковъ и лепестковъ ио 5-ти. Чашелистики почти 
перепончатые; цветоложе голое. Плодъ—семянки съ малымъ, 
почти прямыми носикомъ. Цветете въ начале лета. Растете на 
лугахъ и въ рощахъ. (Табл. XXVI, фиг. 147.)

■ МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Лютикъ едки! вместе съ люти- 
комъ ядовитымъ принадлежите къ числу наиболее сильно дей- 
ствующихъ лютиковыхъ растенШ; изъ него въ деревняхъ приго
товляется нарывной пластырь. Иазван1е «лютика», произведенное 
отъ слова «лютый, жёстокШ», принадлежало сначала лютику ядо
витому, затВмъ по сходному действие было перенесено на лютику» 
едки!.' а затймъ было принято за родовое назваше и перешло ко 
всемь видами.

Въ Тверской губерши свежими листьями лютика едкаго рас- 
тпраютъ ноги отъ ломоты, отчего на коже появляются волдыри, 
его такъ-же, какъ и лютикъ ядовитый, прикладываютъ къ пульсу отъ 
лихорадки. Въ Пермской губернШ собирается цветущее' растете 
безъ корня, высушивается" п изъ сущенаго растенШ пригото
вляется отваръ, который пьютъ отъ грыжи и отъ боди въ по
яснице. Также въ Пермской губерши его употребляютъ вместо 
горчишника и нарывного пластыря.
Лютикъ ядовитый (Ranunculus sceleratus L.). Фармацевти

ческое назваше: Ranunculus palustris s. aquaticus (Негра). Би- 
шакъ (Малор.), Вйтоенпца, Жабникъ вредный, болотистый. Ко
ростовая трава (Курск.), Лихорадочная трава (Курск.), Лютикъ 
водяной (Пермск.), Нарывная трава, Нарывъ (Курск.), Слйпо- 
курникъ, Цар з!лле, Чорне з!лле, (К1ев., Вол.), Щиперъ (Мог.), т 
Ядовитая петушья нога, Яскеръ трава. Ядовитый лютикъ есть 
однолетнее травянистое растете, распространенное почти 
но всей Европе и весьма обыкновенное въ России, вышин. 
7 -21 верши. Листья блестяпие, пальчато-раздельные, съ надре
занными долями; стебель и черешки покрыты мягкими воло
сками; ярко-желтые цвЬты на верхушечныхъ цветоножкахъ, 
находящихся иногда въгразвилинахъ стебля. Чашелистиковъ 
п лепестковъ по 5; цветоложе продолговатое. Чашелистики 
отвороченные; на лепесткахъ нйтъ чешуи, прикрывающей ме
довую ямочку. Плодъ—многочисленный мелк1я немного морщи- 
нистыя семянки. Растете на сырыхъ лугахъ. Цветете съ весны 
до осени. Въ свежсмъ виде весьма я довить; въ сФне-же по
едается СКОТОМЫ

МЕДИЦИНСКОЕУП0ТРЕБЛЕН1Е. Лютикъ ядовитый употребляется 
въ народе, какъ средство отъ лихорадки, для чего свеж!е цветы 
его часовъ за 8 или 12 до начала приступа привязываютъ на 
обе руки къ тому месту, где прощупывается пульсъ. Знахари 
даютъ его внутрь людямъ и животнымъ отъ водобоязни. Въ Кур-
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ской губерн1и его употребляют!, отъ лошадиной коросты, а въ 
Пермской въ малыхъ дозахъ—огь чувства давлеШя под i. ложечкой 
и отв разстройства и боли въ желудке.
Лютки, см. Грушанка одноцветная (Plrola uuiflora L.). 
Лютки, см. Чина луговая (Lathyrus pratensls L.).
Люцерна, см. Люцерна посЬвн'ая (Medicago satlva I..). 
Люцерна, см. Люцерна серповидная (Medicago falcata I..). 
Люцерна, сл. Люцерна хмелевидная (Medicago lupuilua L.). 
Люцерна бургундская, см. Люцерна посевная (Medicago sa

tlva L.). . ’
Люцерна настоящая, см. Люцерна посевная (Medicago sa

liva L.).
ЛкЩерна немецкая, см. Люцерна серповидная (Medicago fal

cata L.).
Люцерна посевная (Medicago saliva L.). Фармацевтическое 

назваше Medlca (Herba Medlcae) отъ страны Мид1и. Буркунецъ 
(Екат.), Буркунъ красный (Ставр.), Везиль, Везиль “ степной 
(Урал.), Вязель луговой. Врачебница, ЛЬчуха, Лечуха (Даль), Лю
церна бургундская, настоящая, Мыппй стеновой (Екат.), Перду- 
нецъ (Сарат.>, Хранунъ(Сарат.), Джурмутка съ киргиз.. Тонжа (на 
Кавказе). Многолетнее травянистое растен!е изъ семейства «мо- 
тыльковыхъ» (РарШопасеае L.). родомъ изъ западной части уме
ренной Аз1и, встречающееся въ одичаломъ сбстояши въ средней 
и южной Pocclu, выш. 7—18 вершк. Стебель прямостояпцй, ветви
стый, вместе съ листьями голый или коротко-пушистый; листья 
тройчатые; листочки ихъ на верхушке выемчатые, съ корот
кими остр!емъ, линейно-клиновидные, въ выемке, кверху зуб
чатые; на нижнихъ листьяхъ листочки—продолговато-обратно 
яйцевидные. Синеватые или фиолетовые цветы въ длинныхъ 
кистяхъ значительно превышающихъ листья. Чашечка 5-ти- 
надрезная; венчике 5-тилепестный, мотыльковый (верхшй 
ленестокъ образуетъ флагъ, два боковые—крылья, нижще 2, 
сросш1еся между собою—лодочку); лодочка тупая. Тычпнокъ Ю 
двубратсгвенныхъ (сросшихся между собою въ два пучка). 10-я 
верхняя тычинка—свободная. Завязь одногнЬздная, съ простыми 
столбикомъ. Плодд,—пушистый, сетчато-жилковатый, винтооб
разно закрученный бобъ, образуюппй 2—3 оборота. Цвйтетъ лй- 
томъ. Встречается изредка на сорныхъ мЬстахъ, при дорогахъ 
и заборахъ. Возделывается, какъ кормовая трава, любить глу
бокую, не слишкомъ сухую и не слишкомъ влажную, почву, 
требуетъ обильнаго унавоживан1я; глинистая почва совер
шенно для нея не годится. Землю, назначенную для посева, 
приготовляют, тремя распашками, изъ которыхъ первая про
изводится въ августе, 2-я въ октябре или ноябре, третья пе- 
Кедъ посЬвомъ. После второй распашки земля боронится, 

ъ конце февраля или въ марте вывозится навозъ, передъ 
3-й распашкой. Навозъ выбирается наиболее перегнившШ; рас-



ЛЮЦЕРНА ПОСВВНАЯ. 607Пашки должны производиться съ каждымъ разомъ глубже, для того, чтобы длинные и веретенообразные корпи люцерны могли углубиться въ землю и, распространяясь, доставлять ей обильную пищу и сохранять во время засухъ отъ жаровъ. Пос'Ьвъ производится, смотря по моменту наступлен1я теплаго времени, вообще тогда, когда ужё нельзя предполагать возвращены морозовъ. семена люцерны смешиваются пли съ овсомъ, пли съ ячменемь, иначе земля осталась-бы целый годъ не производительною, такъ какъ въ первое лето после посева люцерна не даетъ никакого произведешя, подобно эспарсету, тогда какъ жатва овса или ячменя можегь вознаградить работу, употребленную па землю. Кроме того, стебли ячменя и овса доста- вляютъ защиту отъ летнихъ жаровъ. На десятину требуется около пуда сёмянъ люцерны. По посеве ее слегка заборони- ваютъ и гладко укатываютъ забороненное поле каткомъ. Для посева выбирается время несколько влажное: или передъ дож- демъ, или после дождя. Никогда не советуйте Производить по- сйвъ среди солнечнаго дня й во время ветра. Въ перйое ЛЬтс люцернй растете медленно и не требуютъ никакого ухода. Не надо опасаться появленья дурныхъ сорныхъ травъ, который она заглушить и истребить, какъ только войдете въ силу: некоторый только растешя, каковы лопушникъ, чертойолохъ и густыя травы въ бороздахъ и между рядами надобно истреблять, вырывая мотыгой. Овесъ и ячмень, посеянные съ люцерной, собираются въ обыкновенное время, причемъ ихъ жнутъ или косятъ повыше, чтобы срезать по возможности только однТ> головки молодой люцерны. На второе лето производится покосъ люцерны, причемъ нужно заметить, что только на третШ годъ она входить въ полную силу и даетъ весьма обильные три или четыре, а иногда пять или шесть покосовъ. ЧЬмъ севернее страна, темъ, Конечно, даетъ она меньше покосовъ. Самое лучшее время для косьбы считается время цв Ь- тенгя люцерны, когда она доставляете вкусный и питательный фуражъ. Ранее этого срока она водяниста, очень усыхаете и при сушке чернеете, послй-же озйаченнаго времени делается жесткой и невкусной. Посевная люцерна по качеству и количеству доставляемаго ею сена считается выше клевера; сено ея но сообщаете никакого запаха нн маслу, ни молоку, и полъ-десятпны земли достаточно для прбкормленШ свежею травою ея въ нродолжен!е всего лета трехъ и даже 4-хъ коровъ, на тучной-же земле одной десятины люцерны достаточно для прокормлены около 10 головъ рогатаго скота въ продолжен^ всего лета; нужно заметить, однако, что давать ее скоту следуете съ умеренностью и при этомъ не смоченную ни дождемъ, ни росою, иначе, будучи дана въ чрезмЬрномъ количестве, она можете оказать вредный последств!я; сухая, она разгорячаетъ жпвотныхъ. свежая— разслабляетьихъ. производить иучен!е живота и вызываете газы, могущ1е даже причинить смерть. Въ первые два года не должно выпускать пц.
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пашню., засЬянную люцерной, никакого скота, овцы-же совер
шенно не переносятъ люцерны. Изъ сухихъ корней люцерны 
во ФранцШ дйлаются зубныя щеточки, который окрашиваются 
и опрыскиваются духами. (Табл. XXVII, фиг. 150.)

Люцерна серповидная, или шведская (Medlcago falcataL.). 
Буркунъ (Вол., Под., Тавр.), Буркунъ желтый (Ставр.), Буркунецъ 
(Тавр., Вор.), Бурундюкъ (Екат.), Бурундукъ, Бурунчикъ, Бурун- 
чукъ, Борончукъ (Малор.), Вязиль (Курск,). Воробьиный горохъ 
(Влад.), Полевой горошекъ (Хар.), Глазная травка (Вор.), Жел- 
тикъ (на Ирт.), Жеребчики (Курск,), Желтый клеверъ (Мог.), Зе- 
новецъ (Гродн.), Куколь-баба (Вор.), Лйчуха, Медунка, Люцерна 
немецкая, шведская, Шведское сТ.но, Пердунецъ (Сам., Сар.), 
Боровые стручки (Влад.), Счастливая травка (Сарат.), Ше.евлца, 
Спотыказъ (Хар.). Черевишникъ (Полт.), Перевивая трава (Са
рат.), Ямурокъ. Ямурка, Имурка, Юморка, Юморкай, Еморикъ 
(Вор.). Многолетняя трава изъ семейства «мотыльковыхъ» (Ра- 
plllonaceae L.), распространенная въ средней и южной Европ'й, 
въ средней Poccln, въ Сибири и Туркестана, съ приподнимаю
щимся или стелющимся стеблями. Отличается отъ люцерны 
посевной (описан!е см. выше: люцерна посевная, Medlcago sa
liva L.) золотисто -желтыми цвЬтами въ пустыхъ, коротких!», 
почти головчатыхъ кистях/, и серповидными бобами, образую
щими не бо.тЬе одного пощрстг. ЦвЪтетъ съ мая до октяиря. 
Даетъ отличный, питательный корми для скота; разводится 
и растетъ на сухихъ лугахъ и иоляхъ. (Р и с. 1 су.)

Люцерна хмелевидная (Medlcago lupullna L.). Буркунчикъ, 
Бурундуки (Екат.), Полуклеверъ, Тараканокъ, Хмелева^ Это— 
однолетнее, иногда многолетнее, травянистое пушистое ра- 
стен1е изъ семейства «мотыльковыхъ» (РарШонасеае L.), рас
пространенное во всей ЕвропЬ и въ большей части PocciH. 
Стебель разветвленный, съ простертыми или приподнимающи
мися стеблями; листья тройчатые, съ обратно-яйцевидными 
зубчатыми листочками; прилистники яйцевидные, почти цЬльно- 
крайще или при основами мелко-зубчатые, Мелк1е ярко-жел
тые цвТ.ты расположены продолговатыми головками, величиною 
съ горошину. Чашечка 5-тинадрЬзная; вТ.нчикъ 5-тилепестный 
2 нижнихъ лепестка, сроспйеся между собою, образуют, тупую 
лодочку. Тычинокъ 10, двубратственныхъ, т. е., сросшихся въ 2 
пучка; верхняя тычинка свободна. Плодъ многосЬмянный: мелк1е 
улиткообразно свернутые бобы—сперва коричневые, потомъ 
черные. Цв’Ьтеп. съ май до осени. Растетъ на цбляхъ и лугахъ. 
Разводится, какъ хорошая кормовая трава, (Рис. 168.)

Люцерна шведская, см. Люцерна серповидная (Medlcago fal- 
cata I..).

Лягушечникъ, см. БВлокрыльникъ болотный (Calla palustris Г,). 
Лягушечникъ, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.).

’ Лягушечникъ, см. Водокрасъ (Hydrocharis Morsus Ranae L.). 
Лягушечникъ, ем. Перецъ водяной (Polygonum hydropiper L.). 
Лягушечникъ, см. Лютикъ Т.дкы! (Ranunculus асег L.).
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Лягушечникъ болотный, см. Стрелолиста обыкновенный 
(Saglttaria saglttaefolia L.).

Лягушечья трава, см. Перецъ водяной (Polygonum hydropi- 
pcr L.).

Лягушечья трава, см. Стрелолиста обыкновенный (Saglttaria 
saglttaefolia L.).

Лягушникъ, см. Водокрасъ (Hydrochar Is Morsus Ranae L.). 
Лягущникъ, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.). 
Лядвенецъ, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornlculatus Lj. 
Лядей л-Ьеовой, см. Чина луговая (Lathyrus pratensis X.). 
Лядуница, см. Смородина красная (Rlbes rubrum L.).
Лязговина J см- °Р'Ьхъ л'Ьсной (Corylus Avellana X). 
Лякорыця, см. Солодковый корень (Glycyrrhiza echinata L.). 
Лялея, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Ляпушкй, см. Ландышъ майск!й (Convallaria ma,jails L.). 
Ластовина, см. Орйхъ лйсной (Corylis Avellana L.).
Ляховка белая, см. Ландышъ майсЩй (Convallaria majalis L.). 
Лацьке, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.). 
Лящъ ]
Ляща см. Чечевица обыкновенная (Ervum Lens I,.). 
Лящина J м
Магагановое бХлое дерево, см. Анакардъ вестъ-индскШ 

(Anacardlum occidentale L.).
Магва (Bassla bucyracea Roxb.). Илине. Дерево родомъ изъ Остъ- 

Инд1и съ благоухающими цветами. СЪмена при выжиманШ 
даюта зеленоватое маслообразное жирное вещество, известное 
подъ назвая1емъ «басЫева масла», или «галанъ масла» и упо
требляющееся въ фабрикации мыла и свйчей.

МагнолХч (Magnolia grandiflora L.). Лавръ тюльпанный.—Вечно
зеленое, достигающее нЪсколькихъ сажень вышины, дерево, 
родомъ изъ южной Америки, украшеШе американскихъ .тВ- 
совъ. Въ настоящее время довольно успешно разводится въ 
южной ЕвропФ, главными образомъ—на 1он1йскихъ островахъ. 
БФлые душистые цвйты достигаютъ въ ЧюперечникЪ 26—32 
сантиметровъ; сЬмена крупный красный. Древесина употре
бляется для тонкихъ столярныхъ и токарныхъ изд,Ьл1й. Горькая 
кора нФкоторыхъ видовъ магнолЩ, какъ, наир., «боброваго 
дерева» (Magnolia glauca 1..). употребляется, как'ь противулихо- 
радо.чное средство. Изъ свЬжихъ цвЪтовъ магнолш на ‘loniit- 
скихъ островахъ .приготовляется душистое масло, которое 
весьма нЬнится, какъ средство противъ выйаден1я волосъ.

Мадлачикъ. см. Сусакъ зонтичный (Butomus umbellatus L.). 
Маеранъ ] см. Душица обыкновенная (Origanum vul- 
Мажержанка J gare L.).

89
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Маиранова трава, см. Душица обыкновенная (Origanum vul- 
gare L.).

Маиеъ, см. Кукуруза обыкновенная (Zea Mays L.). 
Маговка, см. Калужница болотная (Caltha palustrls L.). 
Ма1оранъ, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Т дайникъ, см. Майникъ двулистный (Majanthemum bifolium L.). 
Майникъ двулистный (Majanthemum bifolium L.). Фармацев

тическое названЮ майника: Unifolium sin. Smllaclna blfolla Desf. 
Бронёцъ мягк1й (Волог.), Дерябка (Тамб.), Жируха (Волог.), 
Заячья кровь, Заяча крови (Мал.), Заячья соль, Баячья соль, 
Заяч1й цвЪть (Кал.), Заячьи ушки, уши (Кал., Чери.), Заячьи 
ягодки, Зайцевы ягоды (Могил.), Зайковы ягодки (1 ят.). Заенче 
зелье (Гродн.), Зимовпкъ (Черниг.), ЗмЬевпкъ (Волог.), Змйевица 
(АрХ), Змйевецъ (Вят.), Кулина (Гродн.), Кулинка (Чери.). Ку- 
тейка (Твер.), Ландыши двулистный, боровой (Моск., Нижег.), 
Майникъ (Дв.), Макъ дик!й (Ниж.), Мимозель, Мимозёлень (Арх.), 
Мудки (Черв.), Однолистнпкъ, Перецъ (Гродн.), Перечница тр., 
Сольца (Ниж.), Сорока, Сердечная трава (Вят.), Сердечники 
(Гродн.), Рябковыя ягоды, Рябчиковыя ягоды (Пет.), Соколцныя 
ягоды или глазки (Смол.), Червивая (Арх.), Резеда дикая (Гул.), 
Смородина дикая (Нйж.), Урнеръ (Кол.). Лисся (Пет.), Тостокуръ 
(Ниж.), Волчье лыко. Майникъ двулистный представляетъ изъ 
себя многолетнее травянистое растете изъ семейства «лилей- 
ныхъ» (Liliaceae De.), распространенное по всей ЕврошЬ, въ 
северной, средней, юго-западной Poccin и въ Сибири, выш. въ 
нисколько вершковъ; корневище ползучее; воздушная часть 
растешя слегка коротко-пушистая; стебель несетъ два коротко- 
черешковыхъ, сердцевидныхъ, заостренныхъ листа и верху
шечную кисть мелкпхъ б'йлыхъ, душистыхъ цвйтовъ. Около- 
цвЬтникъ 4-хлистный; листочки его простерты, эллиптической 
формы; тычинокъ четыре; завязь верхняя, 2-хгнЬздная, съ ко
роткими, толстыми столбикомъ, оканчивающимся маленькими 
рыльцемъ. Плоди—красныя ягоды. Цвйтетъ въ мак въ 1юнЬ. 
Растетъ въ лЪсахъ и между кустарниками. (Рис. 1(59.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЁН1Ё. Медицинское употреблен1е май
ника очень ограничено, и они извЬстенъ только, каки народное 
средство. Въ Архангельской губерШи майникъ употребляютъ 
только снаружи отъ ногтойды, въ Архангельской-же и Вологод
ской губ.—отъ слабости въ ногахъ, въ Петроковскрй губернШ— 
отъ ломоты въ глазахъ, въ Гродненской—отъ опухолей и въ Калуж
ской—изъ отвара дЪлаютъ мягчительные клистиры.
Майоранъ лошадиный, см. Дубровники чесночный (Teucrium 

Scordium L.).
Майранъ I см‘ ДУ111И11а обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Майская трава, см. Грушанка одноцветная (Pirola uniflora I..). 
МайскДй корень, см. Петровъ крести (Lathraea Squamaria I,.). 
Макъ, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.).
Макъ, см. Макъ самосййка (Papaver Rhoeas L.).
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Макъ 
Макъ 
Макъ 
Макъ 
Макъ 
Макъ 
Макъ

бЪль!ЙЬ I <м- Макъ снотворный (Papaver somnlferum БД- 
водяной, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
ворон1й, см. Макъ мексиканскШ (Argeriione maxlcana Б.1. ■ 
воронтй, см. Рогачъ желтый (Glauclum luteum Scop.). 
дик1й. см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.).
дик1й, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera tlinrln- 

L L.).
диктй, см. Майнике двулистный (Majanthemum blfo- 

диктй, см. Макъ самосейка (Papaver Rhoeas L.). 
желтый 1 см. Кувшинка желтая (Nuphar lu-
желтый водяной J teiim Smith.).
заячлй, см. ГорицвЬтъ весенн1й (Adonis vernalis L.). 
колюч!й. см. Макъ мексиканскШ(Argemone mexlcanaL.). 
колючШ ворон1й, см. Макъ мексиканскШ (Argemone

1акъ ворошй, 
ль кобылш. Ра- 

юдомъ изъ Вестъ-ПндШ и Мексики. Разводится въ са- 
одержигь острый желтый сокъ, обладающей нарко-

Макъ
Hum

Макъ
Макъ 
Макъ 
Макъ 
Макъ 
Макъ 

mexlcana L.).
Майъ лесной, см. Рогачъ желтый (Glauclum luteum Scop.).
Макъ мексиканок!й (Argemone mexlcana L.). Фармацевтиче

ское назван1е: Carduus ilavus. МексиканскШ «акт, называется 
б!,локъ-трава, Б'Ьльмокъ, Б'Ьльмокъ цвЬтки, Звездочная трава, 
Звйздочки, Макъ колючШ, Макъ колючШ воронШ. Макъ ворошй, 
Осотъ слабительный, Соль соколья трава, Щаве.
стенГе родо1 
дахъ. Содержит, < 
тическими свойствами.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Въ настоящее время совсЬмъ 
оставлено.
Мак1> 
Макъ 
Макъ 
Макъ 
Макъ

зван1е:
(Flores.). Выд1окъ (южн. Росс.), Жеръ, Макъ. Мач'окъ (Малой.), 
.Макъ дик1й, Макъ полевой, Мачина (Пек.), Насонъ (Полт.), П1>- 
тушки или Курочки. Макъ самос'Ьйка представляет, изъ себя 
однолетнее травянистое растен1е изъ семейства «маковыхъ» 
(Papaveraceae De.), распространенное по всей Европе, въ сред
ней Ж южной РоссШ, вьшг. 7—14 вершк. Стебель и листья уса
жены жесткими оттопыренными волосками. Листья глубоко- 
перисто-раздЬльиые, съ продолговатыми крупно-пильчатыми 
долями. Ярко-красные цветы одиночные на длднныхъ цвйто- 
дожкахъ. Чашечка 2-хлистная, отпадающая; лепестковъ 4; ты
чинки многочисленный, на шиловидныхъ нитяхъ. Рыльце голов
чатое, сидячее, лучистое. Плодъ—обратно-яйцевидная гладкая 
коробочка, раскрывающаяся отверстШмиблизълучистаго рыльца. 
ЦвЬтетъ съ апреля но 1юль. Растетъ на поляхъ и между посе
вами. (Табл. XXVI, фиг. 149.)

\ 39*

полевой, см. Макъ самое!,йка (Papaver Rhoeas I,.), 
рогатый, см. Рогачъ желтый (Glauclum luteum Scop.), 
садовый, см. Макъ снотворный (Papaver somnlferum L.). 
самосЪй, см. Макъ снотворный (Papaver somnlferum L.). 
самосЬйка (Papaver Rhoeas L.). Фармацевтическое на-

Rhoeas, Papaver erraticum, s. rubrum, s. sllvestre



G12 ' млкь снотворный.Мак t снотворный (Papaver somniferum L.). Фармацевтическое назпанй; Papaver album. Макъ, Макъ бйлый, садовый, Макъ 61- гунъ, Макъ самосЬй, Садатасонная, Слата.Макъ снотворный есть однолетнее травянистое серовато-зеленое растете, выш. 14— 21 вершк., изъ семейства «маковыхъ» (Papaveraceae De.), ро- домъ изъ южной Европы. Стебель и стеблеобъемлющее спирально-расположенные листья—голые. Листья продолговатые, двояко-зубчатые. Цв!;ты крупные, съ 2-хлпстной отпадающей чашечкой и 4х-лепестнымъ бйлымъ или блЬдно-фЮлетовымъ вЪнчикомъ съ темнымъ пятнбмъ при основаши лепестковъ. Тычинки многочисленный, съ нитями, наверху расширенными; рыльце головчатое, сиДячее, лучистое; плодъ—крупная шаровидная многое Ьмянная коробочка. Цввтетъ съ йоня до августа. Возделывается въ бгородахъ ради съмйнъ, изъ которыхъ выжи- маютъ масло, а многочисленные сорта съ махровыми цветами часто разводятся въ садахъ. Изъ надрФзовъ, едъланныхъ на не- зрЬлцхъ плодахъ, вытекаете бйлый млечный сокъ, который на воздух!; сгущается, бурйетъ и. Засыхая, даете оп1умъ; въ настоящее время огнумъ, главными образомъ, добывается въ 11нд1и и въ Егшгг!;. /МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е высушениаго сока, вытекаю- щаго изъ незрйлыхъ коробочекъ мака (Papaver somniferum), который нос итъ названюошя, пли ошума, известно съ глубокой древности и до настоящаго времени очень обширно. Оп1й дЬйствуетъ успо- коивающимъ образомъ на нервную систему, онъ уменьшаетъ боли и вызываете сонъ. Изъ ошя добываются два друпя, также употребляемый, снотворный и болеутоляющая вещества—это морф!й и кодеинъ. Кодеинъ слабее по своему действие, потому дается иногда и дЬтямъ, оп1й-же и въ особенности морф!й принадлежать къ сильными ядамъ.ДЬйств1е морф!я, ошя и кодеина на животныхъ и человека тщательно изслЬдовано.При втираши оп1я въ кожу появляется мЬстное понижение чувствительности, что указываете на то, что оп!й всасывается черезъ неповрежденную кожу; еще сильнее онъ всасывается, если почему-либо кожа лишена своего наружнаго покрова—кожицы. Въ полости рта оп1й производить горыай вкусъ и усиленное отдЪлеШе слюны, которое прекращается, какъ только оп!й всасывается и начинаете действовать черезъ кровь, тогда слизистая оболочка рта становится сухою. Въ желудкТ, он!й останавливаете процессы брожешя и уменьшаетъ чувство голода, при болЪзняхъ желудка онъ уменьшаете боль въ желудкЪ и усиокоиваетъ тошноту. Кишечный каналъ оте пр1емовъ ошя также становится менЬе чувствительными, испражненш происходить р'Ьже, и даже дЬлается запоръ. Больш1е нр!емы оп1я очень разелабляюте стйнки кишекъ, вызывая какъ-бй паралитическое ихъ состояние, вслИдств1е чего появляется пояосъ. Болыше пр1емы ошя приносить большую пользу людямъ, страдающими запоромъ велйдствЮ отравлен!я свинцомъ, при такъ называемой свинцовой колик!;, при которой больные жалуются на
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пи^Ьмт. ле по' 1.,’пмые запоры и боли ВЪ Ж11ВОГВ, причемъ ЖИВОТЕ 
у яихъ впалый д весь кишечный каналъ находится въ состоянш 
судорожного сжайя. Подъ вл!ян1емъ оп1я деятельность сердца сна
чала повышается, пульсъ становится чаще, затГ.мъ замедляется; 
отъ болыпихъ лрЮмовъ оп1я лицо краснеете, зрачки суживаются, 
глаза становятся красными, появляется головокруженЮ и вообще 
признаки прилива крови къ голове. Дыхан1е тоже сначала уско
ряется. затвмъ отъ болыпихъ пр!емовъ замедляется. Вл1ян1е опЫ 
и его препаратов!, всего сильнее, на нервную систему. После. 
пр1ема onin вначалЬ замечается небольшое возвышейе мозговой 
деятельности: живость воображены, быстрое течен1е мыслей и 
бодрость, соединенная съ’чувствомъ довольства и покоя; вслТ.дъ 
загймъ является наклонность ко сну. который часто сопрово
ждается сновкдТлПями. При сильной степени дГ,йств1я является 
глубокая спячка: человЬкъ лежитъ неподвижно съ полуоткрытыми 
глазами, опущенной нижней челюстью и суженными зрачкам!!.

Различаюсь два вида отравлен)я оп1емъ и его препаратами, 
морф1емъ въ особенности,—острую форму и хроническую.

Чаще бываетъ острая форма. Явлены отравлены начинаются 
черезъ ’А пли Ч* часа noc.il; введены яда. Больной замГ.чаетъ; 
тяжесть головы, головокруженЮ. повышенную чувствительность 
органов!, чувства.. Ма.т1;йш!й шумъ заставляет, его вздрагивать, 
свЕтъ делается непрЫтнымъ для глазъ. Отд'Ьлейе мочи задержи
вается, на кожТ» появляется сыпь. По временами, больной впадаегь 
въ спячку, причемъ дыханЮ становится весьма медленнымъ. Зрачки 
суживаются, конечности холодйютъ. пульсъ становится малыми, 
едва замГ.тнымъ. и въ этомь такт, называемомъ коматозномъ состоя
нш больной у мираегь. У дЬтсй и у очень нервныхъ людей появля
ются судороги. Смерть наступает!. черезъ (>—18 часовъ. Если-же 
удается вывести часть яда изъ организма, больной спокойно засы- 
паётъ и просыпается только съ головною болью; иногда остается 
некоторое время зудъ въ кожй, затрудненное мочепспусканЮ и 
запоръ.

г1,о прибытш врача слЬдуетъ постараться самимъ помочь 
больному. Для этого нужно поставить ему горчишникъ на область 
желудка, растирать кожу щетками и обливать голову холодною 
водою. Для того, чтобы удалить часть находящагося въ желудкй 
и кпшкахъ яда, даютъ размешанный въ водТ» животный уголь. Въ 
ЛнглЫ не позволяютъ больному засыпать, для чего его в'одятъ въ 
течейе многихъ часовъ, давая маленьйй отдыхъ и вливая ему 
въ ротъ кр1;пк1й чай или черный кофе, по кожЬ д-Ьлають пошле- 
пыванЫ мокрыми полотенцами. Для пробуждены больнаго отъ 
сна ему дЪлають холодный впрыскиванЫ ‘ въ носъ. Спиртныхъ 
напитковъ и кислотъ не даютъ. Если наступило коматозное состоя 
Hie, дЪлаюгь искусственное дыхайе и очень сильныя раздражены 
кожи горчшпниками и растиранЫми щетками.

Хроническое отравлейе чаще встречается на Востокй; въ 
ЕвропЬ не рйдки хронпческЫ отравлены морф!емъ. именно подкож- 
нымивспрыскиванЫмиморфЫ. Человека, злоупотребляю щагоойемъ



614 МАКЪ СНОТВОРНЫЙ.

или мирф1цмь, узнать нетрудно. ТТ,ло худое, лицо желтое. худое, 
впалые егиклянлце глаза, щаткая походка и согнутая спица; аппе- 
гптъ плохъ, пспрцжнешя задержаны, доходить до одного раза въ 
нед'Ьлю. Деятельность нервной системы ослаблена, полный упа- 
докъ нравственныхъ силъ, жалобы на частыя головныя боли, 
невралгШ. ГЬдко так(в несчастные люди доживают® до 40 лЪтъ. 
Ихъ бодрость духа возстановлястся только въ моментъ дЪйств1я 
яда; тогда они бодры, весел >, энергичны, но, лишь только весь 
ядъ выделится изъ тЬла, они впадаютъ въ свое апатичное состоя- 
н1е, изъ котораго ищут® выхода новыми пр!емами оп!я или вспры- 
скиван1емъ морфГя. Привычка ихъ къ лекарству дЪлается настолько 
велика, что они переносить так!е пр!емы, которые-бы сразу могли 
убить здороваго человека. Вредъ оть хроническаго отравлеюя 
этими ядами громаден®. Еще тЪмъ онъ мучителен®, что отъ огня, а 
въ особенности отъ морф!я, очень трудно отвыкнуть. Таких® боль- 
пыхъ приходится лечить очень долго, заменять имъ подкожным 
вспрыскнвашя морф1я какимъ-либо другим® лекарством®; за по
следнее время предложено впрыскиван1е кокаином®, который самъ 
но себЬядовитъ. Пробовали заменить вспрыскиван!е морфйй 
вспрыскивашемъ воды, но безуспешно. Привычка къ этому сред
ству иногда бывает® ужасна. Больные только и живут® что мыслью 
о вспрыскиваШи; въ день они себГ. дЬлаютъ нисколько вспрыски- 
ванШ до того, что все ихъ тЪло представляется исколотым®, и на 
т!.тЬ появляются нарывы на мЬств уколов®; эти нарывы долго не 
заживают®, поел! нихъ дЪлаются рубцы на кож!, кожа стягивается, 
стягивает® за собою и суставы, которые теряют® свою подвиж
ность, общее питан1е организма нарушается, люди очень быстро 
старЬютъ и умирают® въ молодыхъ гбдахъ отъ чахотки легких® 
или какого-либо другого забол!ван1я, находящагося въ связи съ 
общим® упадком® силъ.

Но, как® вредно злоупотребление оп!емъ и его препаратами, 
такъ-же полезны они, если ихъ применять осторожно въ небольших'® 
прГемахъ и всегда подъ наблюдешемъ врача. Во® усыпляющ!я нар- 
котичесюя средства принадлежатъ къ сильными ядам®, д'Ьйствую- 
щимъ на нервную систему. Въ особенности сильно эти яды дЬй- 
ствуютъ на старых® людей и на дЬтей. У нихъ самые малые 
npicMbi могутъ вызвать спячку и судороги и даже смертельный 
исход®, потому-то эти средства, драгоцЬнныя въ рукахъ врачей, 
не должны быть употребляемы несвЬдующпмп людьми.

ОШй добывается изъ мака, произростающадю въ жаркпхъ 
страпахъ: въ ЕгиптФ, Перс1и и Ивд1и. Семена маковы хъ головок®, 
цвТ.ты и листья нашего мака обладают® тЬми-же болеутоляю
щими свойствами, но только действуют® гораздо слаб be. поэтому 
могутъ быть употребляемы и въ домашнем® обиход! и имЬютъ 
обширное примЪненДе въ народной медицин!.

Крестьяне выжимаю'гъ сок® изъ маковых® незр!лыхъ голо- 
вокъ. который по своему составу близко подходить къ добывае
мому фабричным® путемъ оп1ю,’ и натирают® имъ воспаленный 
отъ ужалешя насЬкомыхъ части гЬла. Чайную ложку этого сока
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см!тппва»тъ съ чатпквй отварной воды для глазной прпмочкп. 
Примочка эта д'Ьйствуеть очень хорошо, она успокаиваете боли 
въ глазахь, чувство боли и зуда въ вЪкахъ. Св!ж!я маковки, тол
ченым вместе съ листьями, употребляются для припярокъ при ло
мот!;. ЦвЬты мака, политые горячей водою или молоком!. или 
вареные съ медомъ или сахаромъ, употребляются отъ безсон- 
ницы, простуды, сухого камня, колики въ животЬ и оть поноса; 
молочный отваръ цвЬтовъ или наливка принимается черезъ 2 
часа по столовой ложкЬ, сиропъ—по чайной ложк!. Маковое сЬмя 
не имеете стотворнаго дЬйств1я, оно служить для выделки масла. 
Маковое масло по своему вкусу гораздо пр1ятн!;е льняного и ко- 
ноплянаго п потому употребляется въ пищу вместо другихъ сорговъ 
постнаго масла; также оно служить для приготовлен 1я нЬжныхъ 
мазей. Художники употребляютъ это масло для разведен!я кра- 
сокъ; его берутъ также для выделки хорошихъ сортовъ мыла. 
Маковое масло крестьянки даюте внутрь отъ глистовь и отъ корн, 
если она мало высыпаете. Отъ кори даютъ чистое масло столо 
выми ложками, отъ глистовь маковое масло смГ.шинають поровну 
съ луковымъ и съ клюквеннымъ сокомъ, подслащаютъ смесь ме
домъ п даютъ по столовой ложке натощакъ. Остающаяся выжимки 
после выделки масла вдуть на кормъ Домашними птндамъ.

Изъ маковаго семени, которое по своему вкусу и составу 
напоминаетъ немного миндальное, приготовляютъ эмульсИо. n.iii 
маковое молоко, которое служить также для успокоения болей при 
мочеиспускан!и, для уменьшен!я приступовъ кашля и болей въ 
живот!. Приготовляется маковое Молоко такъ-же, какъ и миндальное: 
на фунта воды берется 2 столовыхъ ложки семени; за неимЪШемъ 
семени эмульсйо дЬлаютъ изъ маковаго масла, смешивая его съ 
гуммпарабпкомъ: на 1 фунта воды берется отъ 2-хъ до 4-хъ сто
ловыхъ ложекъмасла. Отваръизъ маковых! головокъ употребляется 
для мягчительныхъ клистировъ при боляхъ въ живот!;; для отвара 
изъ маковыхъ головокъ пхъ берется 1 столовая ложка, заливается 
1 фгнтомъ воды и кипятится, пока не останется стаканъ. Крестьянки 
часто злоупотрсбляютъ маковыми головками, отваръ ихъ въ мо
лок! он Г. даютъ дТ.тямт. оть безпокойства. Такое насильственное 
усыплен!е вредно отзывается надЬтяхъ: они становятся бледными, 
вялыми, страдают! запорами, плохо развиваются физически и ум
ственно. даже могутъ остаться слабоумными на всю жизнь.

В ъ го м е о и а т 1 и оп!й употребляется такъ-же часто, какъ и 
въ аллопатш. Въ особенности его даютъ при нервныхъ страдан!яхъ, 
головокрхжешяхъ, воспален!!! мозга. апоплекс!п, судорогахъ и 
ириступахъ остраго помешательства, при боляхъ въ груди, въ жи
вот!;, при разстройствахъ отправлены кишечника, оть женскихъ 
бо.тйзней и. кроме того, отъ перемежающейся лихорадки. Даютъ 1—2 
капли 1. 2, 3. 6 разведены 1—2 раза въ день, и учащаюгь пр!емы, 
смотря по обстоятельствами.

Вт. в ете р и на р и о й м един и и T. оп!й дается всЬмъ жи
вотным!.. главиымт. образомъ, оть нервнаго разстройства, также 
оть поносовъ, въ особенности овцам! и козам!.. Снаружи отваром ь
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ошйныхъ головокъ. обмываютч. раны, зудяпця и боляпця мйста, 
Лошадямъ дають отъ 1 скрупула до 1 драхмы (1,25—5,5 грм.) onia 
вЬид'Ь жидкой оп1йной настойки, овцами—отъ: 15 до 30 гранъ 
(1,0—2,0 грм.), свиньями отъ 4 до 8 гр. (0,4—0,8 грм.), собаками—оть 
1 до 8 гранъ (0.05—0,5 грм.) отъ 3 до 4 рази въ день. При поноса хъ 
поел!, слабительнаго животными дЬлають оШйные клистиры, на 
которые кладется отн 8 до 15 гранъ (0,5—1,0 грм.) оп1я. Въ глаз
ную мазь кладутъ сухой экстракта оп1я: на 1 унци (30 грм.) вазе
лина полагается 20 гранъ (1,8 грм.) экстракта оп!я.

Гомеопат ы ветер и нары дають oniii при бЬшенствЬ ло
шадей, при коликахъ въ жнвотЬ, сопровождающихся запороли, 
при заиорахъ и судорогахъ у новорожденныхи, кобылами при мо
лочной лихорадкЪ и тяжелыхъ родахъ и лошадямъ отъ переуто- 
млен1я пос.тЬ продолжительная и тяжелаго б^га; даютъ отъ 3 до 6-го 
разведен! я.
Макъ собачтй, см. Б'Ьлена черная (Hyosciamus niger L.).

Маклика. см. Мокрица (Stellarla media Smith.).
Маковейникъ, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Маковки водяныя. см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Маковникъ, см. Подмаренники желтый (Galium veruni L.). 
Маковникъ, см. Колокольчики жестковолосисаый (Campanula 

cervicaria L.).
см. Клеверъ полевой (Т. .folium arvense L.).

I см. Клеверъ луговой (Trlfolium pratense L.).
Малква желтая, см. Первоцвета лекарственный (Primula offi

cinalis Jacq.).
Малина, см. Малина обыкновенная (Rubus Idaeus L.).
Малина галочья, см. Череда трехраздЬльная (Bidens tripar

tita L.).

Малина дикая, см. Сабельники болотный (Comaruin palustre L.). 
Малина дикая, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Малина земляная, см. Мамура (Rubus arcticus L.).
Малина калмыцкая, см. Хвойники обыкновенный (Ephedra 

vulgaris Rich.).
Малина каменная, см. Костяника (Rubus saxatilis I,.).
Малина крапивная. см.,Невелика клеверная (Cuscuta Tourn.). 
Малина красная, см. Малина обыкновенная (Rubus idaeus L.). 
Мллина обыкновенная (Rubus idaeus L.). Малина, Малина крас

ная, Малинники, Малинина, Малинника, Малиннягъ, МедвЪжьи 
ягоды (Приазов. край). Обыкновенная малина представляет!, 
кустарники изъ семейства «розоцв1.тныхъ» (Rosaceae Hook et 
Benth.), болГ.е или мент.е усаженный шинами, распространен-
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пый ио всей ЕвродЬ и въ большей части Poccin. съ двулет
ними плодоносными стеблями (образующ1еся ежегодно листо
носные побЪги приносят!. плоды только на второй годе, поел! 
чего они отмйраютъ). Листья непарно-перистые, снизу бело
войлочные: нижн1е—о 5—7-ми листочкахъ, верхн1е—тройчатые. 
БЬлые цветы собраны кистями на концахъ короткихъ ветвей; ча
шечка 5-тираздельная, съ ланцетными, заостренными, при пло
дах!. отвороченными долями; вйнчикъ 5-тил.епестный; лепестки 
обратно - яйцевидные, вверхстояч1е, короче чашелистиков!.. 
Тычинокъ много, прикрепленных! вместе съ лепестками къ 
краю цветоложа. Пестики состоит! изъ многихъ плодолисти
ков!. Плодъ—сложная костянка краснаго цвета пли у иЬко- 
торыхъ воаделываемыхъ сортов!—желтаго. По созр’ЬваЩи плоды 
легко отделяются отъ коническаго цветоложа. Цвететъ во вто
рой половине лета. Растетъ въ лЪсахъ и Между кустарниками. 
Ягоды употребляются въ пищу; на зиму изъ нихъ варятъ ва
ренье, сиропы и наливки. (Табл. XXVIII, фиг. 153 и 154.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Малина издавна известна, какъ 
потогонное средство. Цветы малины сушатъ на зиму, и отваръ ихъ 
даютъ ввпде чая лихорадочными больными отъ легкой простуды. 
Малиновый чай—очень пр!ятный кисловатый напптОкъ. Пригото
вляемый изъ св'Ьжихь ягрдъ сиропъ идетъ въ большом! количестве 
для исправлены вкуса многих! микстуръ. Также въ аптеках! 
имеется малиновая вода, она очень пр!ятна на вкуси и служить 
для лихорадочных!, больныхъ хорошими освежающими питьемъ. 
Изъ ятодъ малины въ общежит1и приготовляют! квасъ и уксусъ, 
которые нс только пр1ятны на вкуси, но также и полезны "для 
цынготныхъ и лихорадочныхъ больныхъ. ЦвЬты малины отвари- 
ваютъ въ вод! и отваромъ ихъ обмываютъ лицо отъ угреватости 
и отъ восиалешя глазъ. Отваромъ листьевъ обыкновенной малины 
полощатъ горло отъ боли при глоташи. Отваръ листьевъ малин
ника и ежевики въ поташе окрашиваетъ волосы въ черный ццетъ. 
Малина полевая, см. Жминда лозная (Blltum vlrgalum L.). 
Малина степная, см. Хвойники обыкновенный (Ephedra vul

garis Rich.).
Малина северная, см) Мамура (Rubus .arctlcus L.).
Малинника) см‘ Малина обыкновенная (Rubus idaeus L.). 
Малинники желтый, см. Морошка (Rubus Chamaeniorus I..). 
Малинники мокрый, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.). 
Малиннягъ. см. Малина обыкновенная (Rubus Idaeus L.). 
Малиновый цв’Ьтъ, см. Резеда (Reseda odorata L.).
Малиновая травка, см. Млечники морской (Glaux maritima I..). 
Маловенецъ, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.). 
Малокитникъ, см. Лоза (Salix vlmlnalis L.).
Мальва, см. Просвирники (Malva L.).
Мама. см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.).
Мамура (Rubus arctlcus L.). Жаровиха (Арх.), Княженика (Перм.),
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Княжециха (Яросл, Пят.), Княженичникъ (Сл. Церк.). Кнященица, 
Княжница (Сии.), Княжница красная. Княжика, Княжанка (Нов.), 
Княжица (Арх, Волог.), Куманика (Одон.), Куманичнпкъ (Ал>х.), 
Малина северная, Малина земляная (Арх.) и даже просто Зем
ляника (Олон.), Мамуровка, Морошка красная (Костр.), Лапъ- 
морошка (Новг.), Поленика (Вол.. Яр., Тв., Вят.), Полянина, По- 
лянпца, Палетига, Полуденица (Вол.), Хохляница (Вол.), Хохлянка, 
Хохлуша. Мамура представляешь изъ себя известное на Руси 
травянистое многолетнее- растение изъ семейства «розоцвйт- 
ныхъ» (Rosaceae Hook et Bentli.), распространенное на сквере 
Poccin и въ Сибири. Ветвистое ползучее корневище выпу
скаешь тонк1е прямостоящее стебли, несущ1е тройчатые, реже 
пятерные, листья и одиночный (реже 2) верхушечный розовый 
цвйтокъ. Чашечка пятираздЬльная; в&нчикъ пятилепестный. 
Тычинки многочисленный, прикрепленный къ краями выпуклаго 
цветоложа. Пестикъ состоишь изъ многпхъ плодолистиковъ. 
Плоды наномпнаютъ по виду ягоды малины, темно-пурпуровые, 
ароматные, вкусные, употребляются въ шпцу сырые’и вареные 
въ сахаре. Произрост’аетъ на влажныхъ, твнистыхъ мйстахъ, 
на опушке лЬсовъ и между кустарниками. Листья употребляютъ, 
каки чай.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Плоды мамуры составляйте хо
рошее противоцинготное средство.
Мамуровка, см. Мамура (Rubus arctlcus L.).
Мандаринъ, одпнъ изъ видовъ апельсина (Citrijs Aurantium Rlsso), 

описан1е см. выше: апельсинъ (Citrus Aurantium Rlsso), отли
чается отъ последняго более мелкими и душистыми плодами.

Мандрагора (Atropa Mandragora L.). Мандрагора трава, т. е., 
лесныя ягоды, Зел1е сонное, Покрынь трава, Покринъ полевой, 
Покрынь, Адамова голова. Мертвая голова (Даль). Растете, 
пропзростающее въ южной ЕвропЬ, главными образомъ—въ Гре- 
ц1и, родственное съ белладонной, но по действию еще болйе 
ядовитое. (См. белладонна, Atropa Belladonnna L.)

Мандрагора, см. Синеголовники равнинный (Eryngium саш- 
pestre L.).

Манжетка, см. Манжетка обыкновенная (Alcliemilla vulgaris Mill.). 
Манжетка обыкновенная (Alcliemilla vulgaris L.). Аксютина 

трава (Олон.), Баранники (Ярослав.), Богова слезка iКостр/, 
Гарникъ (Белорусе.), Горлянка (Олон.), Грудная трава. Грудница 
(Ниж. и Кал.), Запольнпкъ (Даль), Звездочная трава (Костр.), 
Кольчужникъ (Вят.), Копытнпкъ (Волог.), Лапка гусиная (во мн. 
мЬст,), Лапушникъ малый (Кален.), Лапышка, Машки (Вятск.), 
Мошки (Даль), Межперстница, Триперстница (Могил.), Недуж
ная (Ниж.), Поползуха (Енис.), Привороти (Стар, рук.), Прыво- 
ротень (Под.. Ципр.), Родимая (Вят.), Росичка (Бел. Рос.), Рос
ники обыкновенный (Собол.), Росница (Сл. Церков.), Росянка 
(Волог., Двиг.), Сердечная (Олон.), Сорокоприточная, Копито 
львиное (Даль), Лапа Львова или львиная (Кондр.), Лапа мед
вежья (Даль), Манжетка (Двиг.), Борка (Олон.), Бухарка лесная,
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Гаюгцее зелье (Гродн.), Заячья капуста (Петр.), Листуха (Новг.), 
Подорешникъ (Могил.), Рута (Могил.), Суховая (Олой.), Удар
ники (Черт), лесной хрЬнъ, Шапошникъ (Волог.), Свиные языки 
(Костр.), Лапышка, Лопай, Лопахъ (Олон.). Манжетка представ- 
ляетъ многолетнее травянистое растете изъ семейства «розо- 
цв'Ьтныхъ» Rosaceae (Hook et Bentli.), распространенное во всей 
Европе и во всей Росс1и. выш. 7—14 вершковъ, пушисто-мох
натое, реже голое; главный стебель укороченный' съ прикор
невыми длинно-черешковыми, крупными, почковидными листья
ми, съ 7—9 почти полукруглыми пильчатыми лопастями; изъ 
угловъ листьевъ выходить лежач!е или приподнимавшиеся 
цвктупце стебли, съ более мелкими листьями, изъ которыхъ 
верхн1е—почти сидяч1е. Прилистники сросиПвся, образуйте ко
локольчатое, по краю зубчатое или надрезанное, влагалище. 
Мелк1е зеленые ббоеполовые цветы собраны щитковидною 
метелкою. Цветоложе колокольчатое, у зева суженное, при 
плодахъ твердеющее, Чашечка 4 - храздельная, съ 4-хлист- 
нымъ подчапйемъ изъ меныпихъ листочковъ. Лепестковъ нетъ. 
Тычинокъ 4. прикрепленныхь къ утолщенному кольцеобраз
ному краю цветоложа, Пестикъ состоять изъ одного плодоли
стика, содержа.наго одно, приподнимающееся изъ основан!я 
завязи, яичко и несущаго боковой нитевидный столбикъ съ 
головчатымъ рыльцемъ. Плодъ—семянка, съ перепончатымъ 
околоплодникомъ, заключенная въ цветоложе. Цвйтетъ съ мая 
до сентября. Хорошее кормовое растете, увеличивающее отде
ление и качество молока, Растете на лугахъ, холмахъ и въ ле- 
сахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Врачами въ настоящее время 
растете это совсФмъ не употребляется. Прежде манжетке обык
новенной приписывали чудесныя силы и употребляли въ алхи- 
м1и. Въ Швеицар1и п теперь женщины моютъ себе лица ея листья
ми, покрытыми росою, для уничтожен1я прыщей и возвращетя 
увядшей красоты. Въ Олонецкой губернш отваръ растешя упо
требляется отъ боли сердца, въ Архангельской—оть сыпи у дЬтёЙ, 
въ Воронежской—отъ худосоч!я.
Ман:окъ (Jatropha Manihot L.). Растете, произрастающее въ 

тропической Америке; шишковатые, крупные (вЬсомъ до 30 ф.) 
корни его даютъ муку (матокъ, кассава), представляющее 
весьма питательное вещество.

Манна, см. Манникъ обыкновенный (Glyceria fluitans R. Вт.). 
Манна луговая, см. Овсяница высокая (Festuca elatior L.). 
Манна оеечья, см. Овсяница овечья (Festuca ovina L.). 
Манная трава, см. Манникъ обыкновенный (Glyceria fluitans 

R. Br.).
Манная трава, см. Бухарникъ мягки) (Holcus mollis L.). 
Манная трава, см. Овсяница высокая (Festuca elatior L.). 
Манникъ, см. Манникъ обыкновенный (Glyceria fluitans R. Br.). 
Манникъ, см. Овсяница овечья (Festuca ovina L.).
Манникъ, см. Бухарникъ мягк1й (Holcus mollis L.). |
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Манникъ высонйй (Glyceria spectabilis М. et К.). Ленешнякъ, 
Луговой овесъ, Плюшникъ, ПлюХа луговая. Манникъ высокий 
есть многолетнее травянистое растете изъ семейства «злако- 
выхъ» (Gramineae Jnss.), распространенное почти во всей Европе 
и во всей Pocclii. Корневище ползучее; стебель трубчатый, вы
соки! отъ (30—104 вершковъ), толщиною въ палецъ. Листья пло- 
ск1е, съ цилиндрическими влагалищами. Метелка прямостоящая, 
съ ветвями, раскинутыми во все стороны. Колоски о 5—9 цв!т- 
кахъ, снабженныхъ каждый 2-мя пленками: наружной и вну
тренней; изъ нихъ первая—тупая, съ 7-ю выдающимися жил
ками. Плодъ—зерновка. Цв’Ьтетъ лЬтомъ. Растетъ на' болотахъ, 
по берегамъ р!къ и прудовъ.

Манникъ обыкновенный (Glyceria fluitans R. Вг.). Фармацев
тическое назваше обыкновенного манника: Manna, Gramen 
Mannae. Занозка пловучая, Манная трава, Манна, Нюнька, Шва- 
денъ или утиная трава. Обыкновенный манникъ представляегъ 
изъ себя многолетнее травянистое растете' изъ семейства 
«злаковыхъ» (Gramineae Juss.), распространенное почти во всей 
Европе и обыкновенное въ России Корневище манника—пол
зучее; листья широко-линейные, часто лежать на поверхности 
воды. Молодые листья сложены вдоль средней жилки, влага
лища листьевъ сжаты съ боковъ. В!тви длинной однобочной 
метелки до и поел! цв!тен!я прижаты къ главной оси, но во 
время цвЬтетя отходятъ отъ нея. Колоски цилиндрическ1е и 
длинные, содержание 7—11 цвЬтковъ и обыкновенно прижатые 
къ в’Ьтвямъ. Колосковый чешуи, или створки, короче ЦВ'Ьточныхъ 
пленокъ. Цв'Ьтетъ л'Ьтомъ. Растетъ въ стоячихъ й медленно теку- 
щихъ водахъ,наболотахъ и сырыхъ лугахъ. Плоды даютъ крупу, 
употребляемую въ пищу ввид! каши и изв!стнутб въ за-, 
иадномъ край подъ названгемъ «манной крупы» (не нужно 
смкшнвать ее съ пшеничною манною крупой, которая гораздо 
мельче и желтке). (Вис. 171.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЕЛЕН1Е. Манна принадлежит!. къ числу 
обволакивающихъ и легкихъ слабительныхъ средствъ. Она содер
жать въ се б! сахаристое вещество^-манный сахаръ, или манникъ, 
и какое-то особое вещество, обладающее слабительными. д!й- 
ств!емъ. Врачи иногда назначаютъ манный сиропъ при болЬзняхъ 
печени, катарр! кишекъ, сопровождающемся запоромъ, также.при 
катарр! дыхательных! и мочевыхъ путей. ДЬтямъ манный си
ропъ даютъ чаще, чТ.мъ взрослыми. Манный сиропъ входить въ 
составь вЬиской слабительной настойки.
Манный кустарникъ (Alliagl maurorum Tourn.). Кустарникъ. 

ростущ!й въ ПерЫи, Сир1и, Ар’авШ и Египт! и отдЕляющЩ въ 
жаркое время года сокъ, похож!й на медь, тйерд!ющ1й на воз
дух!, лринимающШ при этомъ красный или корйчневьШ 
цв’Ьть и въ этомъ вид! известный подъ именемъ персидской 
манны, альгаговой манны, дикаго меда 1оанна Крестителя, а въ 
аптёкахъ —Manna persica, s. Alliaglna. Эта манна не им!етъ 
никакого запаха, вкуса сладкаго и на Ливан! употребляется 
въ пищу. Некоторые’принимаютъ ее за библейскую манну.
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Мантна, см. Чернокорень обыкновенн. (Cynoglossum officinale L.). 
Манъ-цвЬтъ. см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Маоеорникъ, см. Горицв'Ьтъ весениш (Adonis vernalls L.). 
Маранай, см. Подмаренникъ мягких (Galium Mollugo L.). 
Марашка, см. Поповникъ непахуч!й (Matricaria inodora L.\ 
Маргаритка, см. Маргаритка многолетняя (Bellis peremxis L) 
Маргаритка многолетняя (Be^ts perennis L.). Бархатный

ЦВ’Ьтъ, Бельцы, БЪльцы, Маргаритка. Марточка, Скороспелые 
цветы, Стократъ-трава, Стокротка (Б1>лор.), Стокротки Сто- 
кратки, Стокроть (Малор.), СтоцвЪтъ. Многолетняя маргаритка 
есть многолетнее травянистое растейе изъ семейства «сложно- 
цвЪтныхъ» (Compositae Adans.), распространенное почти во всей 
Европе и въ западной Pocciii, выш. 1—7 вершковъ. Ползучее 
корневище образуетъ дерновинки. Прикорневые обратно-яйце
видные, по краямъ слегка городчатые, листья собраны розеткой 
Безлистный цветочный стебель несетъ на верхушк!; одиноч
ную корзинку, съ полухпаровидной обверткой изъ 2-хъ рядовъ 
травянистыхъ листочковъ; цветоложе голое, коническое Жен- 
ск1е язычковые краевые цвйты—бЬлые или розовые, узк!е Труб 
чатые цв’Ьты срединные, обоеполовые, золотисто-желтые. Ты- 
чпнокъ 5; завязь нижняя, одногнЪздная, односЬмянная, съ ните
видными столбикомъ. Плодъ—сплюснутый лродолговато-обратно- 
яйцевидныя с’Ьмянкп безъ хохолка. ЦвЪтетъ весною и лЬтомъ- 
Растетъ на лугахъ и въ рощахъ. Разводится въ садахъ съ 
махровыми цветами, у которыхъ трубчатые цв-Ьты превращены 
въ язычковые. (Т а б л. XXVII, ф и г. 152.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Маргаритка употребляется въ 
варод’Ь отъ чахотки, отъ сухотки спинного мозга, отъ запоровъ 
и затруднейй при мочеиспускайи. Толченую- траву приклады- 
вахотъ для очищейя грязныхъ рант,. Отваромъ травм обмываютъ 
и примачивахотъ опухппя твердыя железы на ше1».

Весною траву ’Ьдятъ вмЬсто салата. Для приготовлен!?! 
отвара берутъ горсть свЪжей вымытой травы съ цветами залп- 
ваютъ, стаканомъ кипятка пли сыворотки, выжпмаютъ. процЪ- 
живаютъ и пьютъ по 2—4 столовыхъ ложки полученнагб сока по 
нисколько разъ въ день. Малепькпхъ д1>тей отъ такого отвара 
слабить. Такой-же отваръ хфестьяне пьютъ по утрамъ натощакъ 
отъ чувства слабости и разбитости поел Г, тяжелой работы 
Марейникъ, см. Подмаренникъ (Galiimx L.).
Маремухъ I CAL МУХОМОРЪ (Agaricus inuscarius I,.). 

Марена, см. Подмаренникъ мягкш (Galium mollugo.L) 
Марена, см. ДТ.внпкъ (Pyrethrum Partlienlum Smith) 
Марена, см. Марена красильная (liubia tinctornm 1„). 
Марена благовонная, см. Ясмипникт. дутпистый (Asperula odo- 

х at л I..).
Марена желтая, см. Пидмареннинъ желтый (Galium verum I ) 
Марена краеильная (Rubia tinctornin I,.). Ализарпнъ Зехи- 

нпца, Брускт. (Сл. Перк.), Крапъ, Корень красильный, Марена
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красильная, настоящая, Марина (Малор.), Марзана. Марена есть 
многолетняя трава изъ семейства «марёновыхъ» (Rubiaceae 
Juss.), распространенная въ южной Европе, у насъ встречаю
щаяся на юге PocciH, особенно въ Закавказье, съ растопы
ренными ветвями, выпь 4’/2—22’/з вершковъ. Стебель,, края 
п нижняя поверхность листьевъ вдоль средней жилки покрытье 
загнутыми назадъ колючими щетинками, которыми растеНЮ 
цепляется за постороннее предметы. Листья ланцетовидные, 
мутовчатые, блестяпце, по 4—6 въ мутовке (въ кольце), изъ кЬто- 
рыхъ только 2 супротивпыхъ, несущихъ въ пазухахъ почки или 
побеги, считаются настоящими листьями, тогда какъ остальные 
разсматриваются, какъ прилистники. Зеленовато-желтые меЛк!е 
цвёты расположены пазушными полузонтиками; чашечка не
заметная; венчикъ колесовидный 5-тиразделвныЙ, доли его съ 
небольшимъ'остроконеч!емъ; тычинокъ 5, очередныхъ съ доля
ми венчика, съ линейно-продолговатыми пыльниками; завязь 
нижняя, двухгнездная, съ одиночными приподнимающимися 
въ гнйздахъ яичками; столбикъ двухраздельный, съ головча- 
тымъ рыдьцемъ; плодъ—сочпыя черный ягоды. ЦвПтетъ во вто
рой половине лета. Разводится въ Туркестане и Закавказье 
для добывания изъ корней и корневище красной краски, извест
ной подъ назван1емъ «крапа». Разводится какъ черезъ раз- 
саживан1е корней, такъ и оть сФмянъ. Корни красильной марены 
для употреблешя выкапываются осенью, очищаются отъ на
ружной коры, подвергаются высушиванйо, после чего ихъ тол- 
кутъ пли мелятъ и закупориваютъ въ бочкц. (Таб. XXIII, 
фиг. 126.)

Трава марены, скошенная въ сентябре, доставляете хорощШ 
фхражъ для скота и хотя сообщаете молоку корове краснова
тый цвете, но нисколько не вл1яетъ пи на составь его, нй 
на вкусе. Высушенные листья и стебли употребляются для 
полировки металловъ и придаютъ особенный блеске оловянной 
посуде.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЗЛЕН1Е. Въ ' настоящее время марена 
врачами не продисывастсй, по прежде се давали, какъ мочегонное 
средство. |

Въ народе марена употребляется отъ англ1йской болезни, оть 
болезни костей, также отъ запоровъ, желтухи, отъ худосоч1я. блед
ной немочи и ревматическихе болей въ пояснице и въ суста- 
вахъ. Для отвара берется 1 унц1я марены (30 грм.), заливается 1 фун- 
томъ воды и кипятится до тйхъ поръ, пока не останется 16 столо- 
выхъ ложекъ; отваръ процЬживаютъ, кладутъ въ него сахару или 
меду для вкуса; дФтямъ даютъ по столовой ложке 2—3 раза въ день; 
если ребенокъ кормится грудью, то отваръ даютъ кормилице въ 
двойномъ или тройномъ количестве по несколько разъ въ день. 
Отъ английской болезни рекомендуется следующее домашнее ле
карство; осенью собираютъ корни марены, высушиваютъ ихъ, тол- 
кутъ и смФпшваюте съ одинаковымъ количествомъ травы вахты 
(см. стр. 212) по 1 драхме (4,0 грм.), мелко рубятъ, заливаютъ
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полубутылкою воды и варятъ, пока не укипитъ половина жид
кости;' къ процеженному отвару прибавляю™ h драхмы соды 
(2,0 грм.), подслащаютъ мрдомъ и даю™ кормилице по 2 столовыхъ 
ложки, каждые* 2 часа. Если рёбенокъ отнять отъ груди, то даютъ 
ему этотъ-же отваръ, только въ меныпемъ количестве ио чайной 
ложке два—три раза въ день, вь течен!е довольно продолжитель
на™ времени.
Марена медовая, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Марена настоящая, см. Марена красильная (Rubla tlncto- 

rum L.).
Марена пахучая, см. Ясминникъ душистый (Asperula odorata L.). 
Марена русская, см. Подмаренникъ северный (Galium bo

reale L.).
Мареникъ, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Маренка пахучая, см. Ясминникъ душистый (Asperula odo

rata L.).
Маренникъ, см. Подмаренникъ мареновндный (Galium rubloi- 

des L.).
Маренникъ, см. Подмаренникъ (Galium L.).
Марея, см. Синеголовникъ равнинн > й (Eryngium campestre Т,.). 
Марзана, см. Марена красильная (Rubla tinctorum L.). 
Марзанка, hi. Ясминникъ душистый (Asperula odorata L.). 
Марина, см. Марена красильная (Rubla tinctorum L.). 
Марина, см. ДЬвникъ (Pyrethrum Parthenlum Smith.).
Марина, см. Воробейникъ йолевой (Llthospermum arvense L.). 
Мариновка, см. Шлемникъ обыкновенный (Scutellaria galerlcula- 

ta L.).
Марланъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Маргя, см. Купырь лесной (Anthrlscus Silvestris Hoffm.).
Марля, см. Синеголовникъ плосколистный (Eringlum planum L.). 
iviapiH. см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Mapin желтая, см. Василистникъ желтый (Thalictr urn flavum L.). 
Mарковей, см. Синякъ обыкновенный (Echlum vulgare L.). 
Мартинова трава, см. Синюха!обыкновенная (Polemonlum сое- 

ruleum L.).
Марточка, см. Маргаритка многолетняя (Bellis perennis L.).
Маруна, см. Подмаренникъ мягкШ (Galium Mollugo L.). 
Маруна, см. девникъ (Pyrethrum Parthenlum Smith.).
Маруна полевая, см. Поповникъ обыкновенный (Crysantliemum 

Leucantheniuih L.).
Марынка, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Маръ, см. Марь обыкновенная (Chenopodium album Moqu.). 
Марь, см. Кудрявецъ (Chenopodium Botrys L.).
Марь, см. Марь вонючая (Chenopodium vulvaria L.).
Марь благовонная (Chenopodium ambrosoides L.). Фармацевти

ческое назваЩе: Chenopodium ambrosiacum s. Botrys mexfcana, 
Thea mexlcana (Herba), Atriplex odorata, americana,' ambrosiaca. 
Лебеда мексиканская, Кудрявецъ. Благовонная -марь есть 
однолетнее травянистое растен!е, изъ семейства «маревыхъ»
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(Chenopodiaceae Vent.), родомъ изъ Мексики. Листья спиральные 
ланцетовидные,зубчатые. Обоеполовые мелше зеленые п душистые 
цв'Ьты въ густыхъ пучкахъ, собранныхъ метельчатыми соцв!’.- 
т!емъ. ОкблоцвФтникъ 5-тираздЬльный, при 'плодахъ травяни
стый, сочный; тычииокъ 5; плоди округлый, сверху сжатый. Куль
тивируется у паси вь садахъ и встр'Ьчает.ся иногда въ дикомъ 
состояши.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. ЦвЬты растсШн въ сушеномъ 
вндЬ имтютъ желтый цвВтъ и обладают*!. пряными, слегка напо
минающим!. камфору, вкусомъ; действующее начало растения за
ключается въ эфирномъ маслИ его употребляли, какъ средство, 
подобно валер1аи1; успокоивающее нервную систему.при судорогахъ, 
и параличахъ, а также при боли въ груди.

Въ настоящее время врачами средство это не прописывает
ся, но въ домашнемъ быту его иногда употребляют!.. Для отвара 
берусь горсть травы съ цветами, заливаюсь стаканомъ кипятка 
и пыотъ съ молокомъ и сахаромъ или медомъ вмЬсто чая. Благовон
ная марь идетъ въ различные бальзамы. Сушеную траву держать 
въ шкафахъ и сундукахъ для сбережен!я Вещей отъ моли. 
Марь бьлая, см. Марь обыкновенная (Chenopodium album L.). 
Марь вонючая (Chenopodium vidvarla L.). Фармацевтическое на- 

зван1е: Herba Vulvariae, s. Atripllcis i'oetldae, s. olidae. Вонючая, 
навозная марь, Марь. Очень вонючая однолетняя трава изъ 
семейства «маревыхъ» (Chenopodiaceae Vent.), распространен
ная въ средней и южной ЕвропФ., въ средней и южной Poccin и 
въ Туркестана, покрытая сйрымъ пушистыми налетомъ. Сте
бель лёжач1й или приподнимающейся, ветвистый, дл. 3—7 верш- 
ковъ. Листья яйцевидно-ромбическ1е, цЬльнокрайше; черешокъ 
одинаковой длины Съ пластинкой листа. Цв'Ьты мелк!е зеленые, 
въ клубочкахъ, собранныхъ пазушными и верхушечными ко
лосьями. ОколоцвЪтникъ 5-тираздЪльный; тычииокъ 5; завязь 
свободная, одногнйздная, съ одними яичкомн и столбикомъ, 
оканчивающимся 2—3 нитевидными рыльцами. Плоди заклю- 
чени въ околоцвФтникй. ЦвИтетъ во второй половинй лйта. 
Растети на сорныхъ мТютах ь. (Р и с. 172.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЙ Марь вонючая шгЬети очень не
приятный запахи и такой-же солоноватый противный вкуси, за
висаний ось содержащагося въ растенШ амм1ака. При высушива- 
н1и часть запаха и вкуса пропадаетъ.

Растен1е обладает!, свойствомъ успокопвать нервную систему 
и можети заменять валер!ану и вонючую камедь. Врачами предписы
вается крайне р’Ьдко. Въ народной мёдицинЬ дается отъ при- 
ступовъ истерш и, какъ средство, усиливающее сокращен!я стй- 
нокъ матки. СвЬжую траву толкусь, прибавляюсь къ ней сахара 
и принимаюсь чайными ложками по 2—3 раза въ день. Крестьян- 
ск1я повитухи даюсь отвари, приготовленный, каки чай, женщи
нами во время родовъ для скорТ.йшаго выхода дйтскаго мйста и 
также при недостаточномъ послЬродовомъ очищеюи.

Въ АнглЩ приготовляюсь изъ вонючей мари противосудо-
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рожный сирот., выжимаютъ сокъ изъ свЬжей травы и варить его 
съ сахаромъ до густоты меда. Мало.тГ.тнпмъ такой сиропъ даютъ 
чайными ложками, взрослые принимаюсь его столовыми ложками.' 

Въ гомеопат!и изъ свъжаго растешя приготовляютъ спирт
ную настойку, которую очень хвалить отъ головной боли, болей 
въ живот!; и болей при менструащи.
Марь городская (Chenopodium urbicum L.). Водопьянъ глу

хой. Однолетнее травянистое растете изъ семейства «ма- 
ревыхъ» (Chenopodlaceae Vent.), распространенное почти во 
всей Европй и во всей Россш. Стебель выш. 7—14 вершк. 
простой или немного ветвистый, прямостояпцй, зеленый, 
иногда съ красноватымъ оттЬнкомь. Листья безъ мучнистаго 
налета, длинно-черешковые, блестящ1е, широко-треугольные, 
по краямъ съ крупными неравными зубцами, верхше уже и 
болйе заостренные. Многочисленные мелк!е зеленые клубочки 
цвйтовъ расположены пазушными прямостоящими колосьями. 
Околоцвйтникъ б-тираздйльный, при плодахъ травянистый, не
замкнутый; тычинокъ 5; завязь свободная, одногнйздная съ 
2-хразд'Ьльнымъ столбикомъ. ЦвЬтетъ во второй половин!; лйта. 
Растетъ на сорныхъ мЬстахъ и около жилья. (Р и с. 173.)

Марь квиноа (Chenopodium Quinoa Willd.). Шнинатъ перув1ан- 
ск1й, Квиноа, Лебеда перуанская. Марь квиноа по своему внеш
нему виду очень напоминаетъ нашу марь обыкновенную 
(опйсаше см. ниже «марь обыкновенная» (Chenopodium album 
L.), съ тою разницею, что цвЬты и сймена -желтовато-бйлые 
и первые собраны въ укороченные колосья. Растете дости
гает!, бол be ГД аршинъ и разводится, главными образомъ, въ 
Перу и Чили, въ Южной Америка на высотахъ, гдй уже не 
могутъ произрастать ячмень и пшеница; сЪмена ея доставляютъ 
питательную пищу—ихъ развариваютъ въ водй и молок!; или об- 
ращаютъ въ муку, изъ которой пекутъ хлйбы. Листья употреб
ляются, какъ овощь, вместо салата или шпината. Въ Мексика, 
Перу и другихъ странахъ Южной Америки квиноа ценится 
вообще по своей питательности наравнъ съ пшеницей, маи- 
сомъ и картофелемъ.

Марь красная (Chenopodium rubrum L.). Фармацевтическое на- 
зван1е: Atrlplex Silvestris. Красная марь представлЯетъ изъ 
себя однолетнее травянистое растете изъ семейства «маревыхъ» 
(Chenopodlaceae Vent.), распространенное въ Европй и довольно 
обыкновенное въ Poccin, Сибири и Туркестан!;. Стебель прямой, 
вЬтвистый или лежачШ, съ простертыми вйтвями; листья голые,- 
треугольно-ромбическ1е, при основание клиновидные, острые,.: 
выемчато-зубчатые;'зубцы -острые, нижн1е изъ нихъ крупнее; 
верхше листья ланцетные, почти цйльнокрайШе; пучки цв!;тковъ 
густые, собранные прерванными простыми или сложными' 
вверхстоячими колосьями въ углахъ листьевъ и на верхуш-: 
кахъ, образующими обыкновенно узко-метельчатое облиствен
ное соцвйПе; верхушечные цвЬтки въ пучкахъ имйютъ 5-тираз- 
дйльный околоцвйтникъ и приплюснутый сверху пестикъ;
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боковыс-же цветки съ З-храздЬльпымъ околоцвЬтникомъ, съ 
1—2 тычинками, или съ однпмъ сжатымъ съ боковъ нестикомъ. 
Плоды округло-яйцевидные, сжатые съ боковъ, съ мелкими бле
стящими, по большей части вертикальными, сЬменамп. ЦвЬтетъ 
л’Ьтомъ и осенью. Растетъ на сорныхъ мЬстахъ и по берегами. 

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Марь красная известна, только 
какъ народное средство. Весною ее варятъ въ кушанье. Толченую 
траву прикладываютъ къ ранамъ, ушибамъ и занозамъ.
Марь кудрявая, см. Кудрявецъ (Chenopodium Botrys L.).
Марь многосЬмянная (Chenopodium polyspermum L.). Одно

летнее травянистое растен1е изъ семейства «маревыхъ» (Che- 
nopodlaceae Vent.), распространенное во всей Европе и во 
всей Россы. Походить на марь вонючую, описан!е см. выше: 
марь вонючая (Chenopodium vulvarla L.). но безъ мучнистаго 
налета и безъ противпаго запаха. Стебель узловатый, немного 
утолщенный. Листья черешковые, цЬльнокрайн!е, яйцевидные 
или овальные, верхнее—ланцетные. ЦвЬты мелк1е зеленые въ 
клубочкахъ, собранныхъ пазушными и верхушечными ко
лосьями. Доли околоцветника при плодахъ отвороченныя. ЦвЬ- 
тетъ во второй половине лета. Растетъ на сорныхъ мЬстахъ, 
около дорогъ и на огородахъ. (Р и с. 174.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Отваръ растен1я употребляется 
въ народе отъ вередовъ и отъ головной боли.
Марь немаетоясвая (Chenopodium hlbrldum L.). Бешншникъ 

(Малор.). Бишшиникъ (Екат.), Бешышникъ, Гусиникъ (Могил.), 
Лебеда свиная (Даль). Марь ненастоящая представяетъ изъ се
бя однолетнее съ мучкистымъ налетомъ травянистое ра,стен1е 
изъ семейства «маревыхъ» (Chenopodlaceae Vent.), распростра
ненное почти во всей Европе и Poccin. Стебель прямой, гра- 
нистый, простой или наверху ветвистый; листья крупные, 
голые, треугольно-яйцевидные, при основанШ округло-сердпе- 
видные, длинно-заостренные и ио стородамъ съ 2—4 крупными 
заостренными зубцами. Мелк1е зеленые цветы скучены пуч
ками, собранными метельчатыми соцветиями на концахъ стебля 
и его вЬтвей; околоцвЬтникъ э-тираздйльный.. при плодахъ не- 
вполне замкнутый. Тьгчинокъ 5; рылецъ 2; плоде чечевице
образный, прикрепленный въ середине широкой нижней по
верхности, съ крупными матовыми, отъ довольно крулныхъ 
ямочекъ, горизонтальными семенами. ЦвЬтетъ во второй по
ловине лета. Растетъ на сорныхъ мЬстахъ, при изгородяхъ.

Марь обыкновенная (Chenopodium album L.), Лобода дика 
(Малор.), Лебеда дикая (Собол., Астр.), Лобода собача, Лебеда 
нолевая (Иск.), Марь белая, Паровнйца (Волог.), Сныть боро
вая. БЬловато-мучнистая или блЬдно-зелёная трава выш. 7—9 
вершк., изъ семейства «маревыхъ» (Chenopodlaceae Vent.), рас
пространенная въ Европе и въ Росс!и. Листья черешковые, 
нижн1е овально-ромбическ1е, по краямъ съ неравными зуб
цами, верхн1е—продолговато-ланцетные, цельнокрайн1е. Клу
бочки, состояние изъ многочисленныхъ мелкихъ цвЬтовъ, со-
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браны пазушными и верхушечными колосьями. Околоцвйтникъ) 
5-тираздйльный, при плодахъ замкнутый. Тычинокъ 5; рылецъ 2. 
Плодъ чечевицеобразный, съ гладкими блестящими горизон- ’■ 
тальными семенами. Цвйтетъ во второй половинй лйта. Растетъ; 
наполяхъ и на сорныхъ мйстахъ. При неурожай марь обыкно- 
ванная употребляется въ примись къ хлйбу. Ее варятъ также ■ 
въ супй'съ мясомъ или рыбою. (Рис. 175.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ народй ей приписываются 
свойства уменьшать зудъ въ кожй и вылечивать чесбтжу; также 
ее пьють отъ поносовъ и истерики.
Марь стЬнная (Chenopodium murale L.). Однолетнее травянистое 

растете, немного мучнистое, изъ семейства «маревыхъ» (Che- ■ 
nopodiaceae Vent.), распространенное въ средней Европй, въ 
Литвй, Привислянскомъ край и на Кавказа. Стебель выш. 
7—21 вершковъ, слабо-вйтвистый. узловатый. Листья яйце- 
видно-ромбическ!е, мясистые, сверху темно-зеленые, блестящ!е, 
снизу блйдно-зеленые, съ крупными зубцами. Соцвйт{я па
зушный мелк1я, отстающёя. Околоцвйтникъ при плодахъ вполнй • 
замкнутый; тычинокъ 5; рылецъ 2. Плодъ чечевицеобразный, 
съ гладкими матовыми мелко-бугорчатыми горизонтальными 
сйменами. Цвйтетъ во второй половинй лйта. Растетъ на сор
ныхъ мйстахъ и около дорогъ. (Рис. 176.)

Марь ц’Ьльнолистная (Chenopodium Bonus Henricus L.). Фарма
цевтическое назван^ мари цйльнолистной: Lapatum unctuosum. 
Назвашя тй-же, какъ и при мари обыкновенной (см. выше), 
и, кромй того: Гатинецъ (Малор.), Моралки, Моральки (Даль/ 
Многолйтнее травянистое, выш. 7—14 вершк., растен!е изъ 
семейства «маревыхъ» (Chenopodiaceae Vent.), распространен
ное въ средней и южной Европй, въ средней и южной Poccin. 
Воздушные стебли выходятъ изъ угловъ низовыхъ листьевъ 
подземнаго корневища; стебли прямые, бороздчатые; листья 
треугольно-копьевидные, цйльнокрайн!е. иногда слегка зубчатые, 
темно-зеленые, немного мучнистые. Многочисленные м₽лк1е 
зеленые цвйты въ колосьяхъ, собранныхъ узкою верхушечною 
безлистною метелкою. Верхушечные цвйтки съ 5-тираздйль- 
нымъ околоцвйтникомъ и 5-ю тычинками, боковые—съ.З-4-храз- 
дйльнымъ околоцвйтникомъ и 2—3 тычинками или съ однимъ: 
тодько пестикомъ. Плодъ округло-яйцевидный, сжатый съ бо- 
ковъ, немного выдающейся изъ околоцвйтника. Цвйтетъ въ на- 
чалй лйта. Растетъ при дорогахъ и на сорныхъ мйстахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ 7П0ТРЕБЛЕН1Е. Въ народй марь цйльнолистная 
извйетна, какъ слабительное средство. Она употребляется внутрь 
и снаружи. Снаружи ее прикладываютъ ввидй припарки при 
иодагрй, отъ отековъ на ногахъ, отваромъ травы обмываютъ глаза, 
толченую траву смйптиваютъ съ кбровьимъ масломъ и ею сма- 
зываютъ тало отъ чесотки, кожу на головй оть сыпи и перхоти, 
также ату мазь кладуть на геморроидальный шишки.

Изъ одной, двухъ горстей травы варятъ отваръ, нроцйжи- . 
ваюгь и ставятъ изъ него клистиры при запорахъ, сопровож- 

40*
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дающихся выпадетемъ геморроидальныхъ шишекъ. Свежс-вы- 
жатый сокъ растен1я по своему слабительному действ1ю имйетъ 
много общаго съ манной. На прТемъ берутъ Vs стакана сока. 
Отваръ травы пьютъ отъ глистовъ.

Горные жители употребляютъ свежую траву въ пищу вме
сто шпината. Стебли его также идутъ въ пищу:ихъ отвариваютъ, 
приправляютъ масломъ и йдятъ, какъ спаржу.
Марьяна, см. девникъ (Pyrethrum Parthenlum Smith.). 
Марьянъ, см. МаЮранъ (Origanum Majorana L.).
Марьяна л’Ьеовая, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthemuin L.).
Марьянникъ гребенчатый (Melampyrum’ cristatum L.). Жел- 

тушникъ (Вят.), петушш гребешокъ, петушки (Малоросйя.). 
Однолетнее травянистое, выш. З’/s—7 верш., растете изъ се
мейства «норичниковыхъ» (Scrophulariaceae R. Вг.), распростра
ненное почти во всей Европе и во всей Poccin. Стебель пря
мой, ветвистый, съ супротивными линейно-ланцетными листья
ми. СоцвеПе—густой 4-хгранный колосъ. Прицветники сердце
видно-округлые, гребенчато-зубчатые, вдоль сложенные. Ча
шечка трубчато-колокольчатая, 4-хзубчатая, вдвое короче вен
чика, мохнатая: венчикъ съ цилиндрическою трубочкою, дву
губый, бледновато-желтый или красноватый, съ желтою нижнею 
губою; верхняя губа шлемовидная, нижняя—при основаны съ 
2’выпуклинами, коротко-трехлопастная. Тычинокъ 4, съ остро
конечными при основаши гнездами пыльниковъ. Завязь верх
няя, 2-хгнйздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—яйцевидная 
косая гнездоразрывная коробочка. Гнезда 1—2-хсфмянныя, съ 
довольно крупными гладкими продолговатыми семенами. Цвй- 
тетъ летомъ. Растетъ на лугахъ, поляхъ, между кустарниками 
и въ рощахъ. (Рис. 177.)

Марьянникъ луговой (Melampyrum pratense L.). Фармацевти
ческое названое: Melampyrum luteum. Названия тй-же, какъ и у 
Ивана да Марьи (Melampyrum nemorosum L.), описаше см. выше, 
и. кроме того: Кушарка (Олой.), Петровская трава (Пек.), Сорочьи 
стручки (Нижег.), Чистецъ (Хар.), Васильки полевые (Курск.), Люк- 
рецъ (Вор.), Жеруха (Гродн.). Марьянникъ луговой представляет!, 
изъ себя однолетнее травянистое растеШе изъ семейства «норич - 
никовыхъ» (Scrophulariaceae R. Вг.), распространенное почти во 
всей Европе и во всей Poccin. Стебель прямой, съ линейно-лан
цетными, коротко-черешковыми листьями. Прицветники зеле
ные, верхЩр снабжены при основаши линейными зубцами. Цве
точный колосъ однобочный, съ горизонтально-отстоящими цве
тами. Чашечка трубчато-колокольчатая, 4-зубчатая, голая, съ 
шиловидными вверхсогнутыми зубцами, не доходящими до 
середины трубочки венчика, Вйнчпкъ бледно-желтый или бе
ловатый, булавовидный, съ суженными зевомь, двугубый. Ты
чинокъ 4, съ остроконечными при основан! и гнездами цыльни- 
ковъ. Завязь верхняя, 2-хгнездная. Плодъ—яйцевидная косая 
гнездоразрывная коробочка съ сравнительно крупными, про-
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долговатыми, гладкими семенами. Цвететъ летомъ. Растеть на 
лугахъ. между кустарниками и въ лесахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е марьянника лугового известно 
только въ народе. Марьянникъ луговой употребляется отъ золо
тухи у детей и ввиде припарокъ для размягчен1я твердыхъ опу
холей'
Марьянникъ лЪсной (Melanipyrum sllvatlcum L.). Гнетуха 

(Тверск.), Кобылья трава (Петербурге!;.), Могильникъ (Могилев.). 
Однолетнее травянистое растен!е изъ семейства «норични- 
ковыхъ» (Scrophularlaceae R. Вг.», распространенное въ север
ной и средней Европе, въ северной и средней Росс1и. выш. 
4—5 верш. Весьма походить на предыдущей видъ (см. выше 
марьянникъ луговой—Melanipyrum pretense L.), но легко отли
чается отъ него ярко-желтыми, более мелкими, прямостоящими 
цветами въ однобочномъ колосе; прицветники большею частью 
цЪльнокрайше, зеленые. Зубцы чашечки одинаковой длины съ 
трубочкой венчика. Цвететъ постоянно летомъ. Растеть обы
кновенно въ лЬсахъ.

Марьянникъ полевой (Melanipyrum arvense Т..). Позвонокъ 
(Вор.), Звонецъ (Курск.), Кратки (Подол.). Иванъда Марья (Ставр.), 
Желтоголовникъ (Вор.), Золототысячиикъ (Харькове»;.). Мать и 
мачиха, Полевая трава. Худуща (Курск.). (Табл. XXVIII, фиг. 155.) 
Однолетнее травянистое коротко-шероховато-пушистое ра
стете изъ семейства «норичниковыхъ» (Scrophularlaceae R. Вг.), 
распространенное въ средней и южной Европе и въ средней и 
южной Poccin. Стебель прямой, ветвистый, съ вверхъ-ооращен- 
ными ветвями; листья ланцетные, при основами зубчатые. При
цветники пурпуровые, длиннее цвътовъ. плоск!е,‘ по краями. съ 
шиловидными зубцами. Цветы собраны длиннымъ цилиндриче- 
скнмъ колосомъ. Чашечка пушистая, 5-тизубчатая, съ длинными 
шиловидными зубцами, одинаковой длины съ трубочкой вен
чика. Вт.нчикь желтый и.in пурпуровый, съ желты мъ зевом ь. 
двугубый. Тычинокъ 4. съ остроконечными при основами 
гнездами пыльниковь. Завязь верхняя, 2-хгнЬздная. Плодъ— 
яйцевидная косая гнездоразрывная коробочка съ довольно 
крупными, продолговатыми, гладкими семенами. Полевой марь
янникъ цвететъ летомъ; растеть на поляхт., въ степях ь и между 
кустарниками.

Маслена, см. Березовый грибъ (Boletus scaber Bull.). 
Масленка, см. Кудри царск1я il.ilium MartagonL). 
Масленка, см. Купальница европейская (ТгоШив europaeus L). 
Масленки, см. Козелецъ преземистый (Scorzonera humllls L.) 
Мас-ленокъ. см. Кудри царск!я (Llllum Martagon L.). 
Маслина, см. Лохъ (Elaeagnus hortensls М. А. В.).
Маслина, см. оливковое дерево (Olea europaea L.). 
Маслина дикая, см. Лохъ (Elaeagnns hortensls М. А. В.). 
Маслин Ге*8 1 ,м- °Ji,B,;"B"e Дерево (Olea europaea L.). 
Масличный горохъ (Soja hisphla Mo neh.). Однолетнее растен!е,
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родомъ пзъ Япон1и; разводится часто въ восточной Аз1и; се
мена его, похож1я на бобы, очень пр!ятны на вкусъ, идутъ 
на приготовлена особой пикантной подливки или соуса, извъст- 
наго лодъ назван1емъ«сои», которая особенно распространена 
въ Инд1и, какъ приправа почти ко всЬмъ кушаньямъ.

Масличное дерево, см. Лохъ (Elaeagnus hortensis М. А. В.). 
Масличное дерево, см. Оливковое дерево (Olea curopaea L.). 
Масло, см. Кудри царскГя (Lillum Martagon L.).
Масло воронье, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.).
Масло зеленое, см. Пазникъ крапчатый (Achyrophorus inacula- 

tus Scop.). . •
Масло козиное, см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.). 
Маслянка, см. ЧистогЬлъ большой (Chelidonluin majus L.). 
Маслянка, см. Лютикъ ЪдкШ (Ranunculus acer L.).
Маслянка желта я, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Маслянки, см. Крестъ-петровъ (Lathraea Squamaria L.). 
Масляночка. см. Кудри царск1я (Llliuni Martagon L.).
Мастиковое дерево (Pistacia Lentlseus L.). Маститное дерево.

Дерево родомъ съ острововъ Средиземнаго моря преимуще
ственно Xloca, въ Грещп нерЬдко образуетъ цЪлыя вЪчно- 
зелен’Ьющ1я рощи. Выдйляетъ родъ смолы, известной подъ 
пазваШемъ «мастики»; последняя илп отверд'Ьваеть на деревЬ, 
образуя желтоватыя прозрачный капли—слезинки, пли отвер- 
д'Ьваетъ, уже стекая на землю и образуя уже непрозрачный, 
наполовину смЬшанныя съ землей и пескомъ, капли. Первая 
считается высшимъ сортомъ мастики. Она входить въ составь 
нЪкоторыхъ зубныхъ порошковъ, пластырей, мазей, преиму
щественно употребляемыхъ противъ ревматизма. На Востокй 
ее жуюгь грузинки и армянки. Бол^е низк1й сортъ мастики 
входить въ составь курительных!» порошковъ. Листья употреб
ляются для дублен!я, а древесина доставляетъ поделочный 
матер!алъ.

Мастишное дерево, см. Мастиковое дерево (Pistacia Lentlseus L.). 
Материна, см. Буквица лекарственная (Betonlca vulgaris L.).
Материнка, см. Тысячелистнпкъ обыкновенный (Achillea mille

folium !,.)•
Материнка, см. Синякъ Обыкновенный (Echium vulgare L.) 
Материнка, см. Земляника лЬсная (Fragaria vesca L.). 
Материнка, см. СОколШ перелетъ (Gentlana cruclata L.) 
Материнка, см. Мята лЬсная (Mentha Silvestris L.). 
Материнка, см. Мята полевая (Mentha arvensis L.).
Материнка, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Материнка меньшая, см. Душевикъ остролистный (Calamlntha 

Acinos Benth.).
Материшная трава, см. МолвЪжье ухо (Verbascum Thapsus ]..). 
Матерка 1 см. Конопля посГ.впая, или обыкновенная (Cannabis 
Матерки I saliva L.).
Матерникт». см. Мать и мачнха (Tussilago Farfara L.). 
Матерняя трава, см. ДЪвникъ (Pvrethrum Parthenium Smith.).
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Матика винная, см. Переступь обыкновенный (Tamils commu
nis Lj.

Матица, < м. Сабельнике болотный (Comarum palustre L.). 
Матица б^лая, см. Переступень белый (Bryonia alba L.). 
Матка, ем. Конвнля носЬвная, иди обыкновенная (Cannabis sa- 

tlva L.).
Матка, см. Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L). 
Матки, см. Конопля посевная (Cannabis sativa L.).
Маткина душка, см. Ф1алка душистая (Viola odorata L.). 
Матлежокъ, см. Ежа сборная (Dactylis glomerata L.). 
Матлика, см. Клевере луговой (Trifollum pratense L.). 
Матница, см. Сабельникъ болотный (Comarum palustre L.). 
Маточная трава, см. Ромашка обыкновенная (Matricaria Cha- 

momilla L.).
Маточная трава, см. ДЬвникъ (Pyrethrum Parthenium L.). 
Маточникъ, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.). 
Маточникъ, см. Чернокудренникъ черный (Ballota nigra L.). 
Маточникъ см. Чертополохе разнолистный (Cirsium hetero- 

phyllum All.).
Маточникъ (Dracocephalum moldavlca L.). Фармацевтическое 

назваШе: Moldavlca, s. Melissa turcica, s. Cedronella (Herba), Drac. 
canarlense, Melissa canariensis. Бэшана (Нижег.), Иссопъ лЬсной. 
Матошнике (Малор.), Мелисса турецкая (вь травян. лавк.), 
Медовикъ, Ноггикъ (Волын.), Пчельникъ-трава, Цитроннпке. 
Однолетнее травянистое известное медоносное растен!е изъ 
семейства «гуооцветныхь» (Labiatae Juss.), распространенное въ 
средней Европе и средней, западной и юго-западной Росши, 
въ Сибири до Байкала. Стебель обыкновенно ветвистый, ни
сколько пушистый; листья черешковые, продолговато-ланцет
ные; нижМе при основами тупые, надрезанно-городчатые, 
верхн1е—крупно-пильчатые съ цельною тупою верхушкою; 
верхушечные листья ланцетные, остро-пильчато-надрезанные, 
съ зубцами, кончающимися тонкою щетинкою; ф!одетовые или 
беловатые цветы, расположенные обыкновенно мутовчато (т. е.- 
кольцами), об въ мутовке, образуютъ длинную, негустую 
кисть. Чашечка трубчато-колокольчатая, 5-тизубчатая, съ более 
крупнымъ верхними зубцомъ, съ 15 жилками, двугубая; верхняя 
губа 3-хлопастная, съ яйцевидными остроконечными зубцами, 
нижняя—двураздельная, съ ланцетными заостренными зубцами. 
Венчике—вдвое превышающШ чашечку, съ тонкою при осно
вами трубочкой, расширяющейся кверху, и съ двугуоымъ от- 
гпбомъ; верхняя губа-вогнутая и выемчатая, нижняя—3-ХЛО- 
пастная, съ более крупною среднею лопастью. Тычинокъ 4, 
двусильныхъ (т. е.,2 средШя длиннее 2-хъ боковыхъ), находя
щихся подъ верхнею губою венчика. Гнезда пыльниковъ рас- 
ходящ1яся. Завязь окружеда при основами подпестичнымъ дц- 
скомъ, 4-хлопастная, 4-хгнйздная, съ однимъ яичкомъ въ 
каждомъ гнезде; столбике выходите изъ середины завязи ме
жду ея лопастями, съ двулопастнымъ рыльцемъ. Плоде рас-
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издается на 4 однос.Ьмянныхъ. гладкихъ, трехгранныхъ орТипка» 
ЦвЪтетъ .тйтомъ. Встречается иногда на сорныхъ мЬстахъ. Раз
водится въ огородахъ.

Маточникъ, см. Пванъ чай (Epilobium angustifolium L.).
Маточники». см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Маточникъ, см. Ленъ дикш (Linarla vulgaris Mill.).
Маточника». см. Ромашка обыкновенная (Matricaria Chamo- 

mllla L.).
Маточникъ, см. Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.). 
Маточникъ, см. Котовикъ кошач1й (Nepeta Cataria L.).
Маточникъ. см. БЬлозоръ болотный (Parnassia palustris L.). 
Маточникъ, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum coeru- 

leum L.).
Маточникъ, см. ДЬвнпкъ (Pyrethrum Parthenium Smith.). 
Маточникъ, см. Чистецъ прямой (Stacliys recta L.).
Маточникъ. см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.). 
Маточникъ, см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.).
Маточникъ дикгй, см. Зюзникъ европейск1й (Lycopus euro- 

paeus L.).
Маточникъ полевой, см. Дубровникъ обыкновенный (Teucnum 

Chamaedrys L.).
Маточница, см. Ромашка обыкновенная (Matricaria Chamo- 

milla L.).
Матошникъ, см. Маточникъ (Dracocephalum moldavica L.). 
Матошникъ, см. Норичникъ водяной (Scrophularia aquatica L.). 
Матышникъ, см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.). i 
Матрежка 1 см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea mille- 
Матренка | folium L.).
Матренка, см. Поповникъ непахуч!й (Matricaria inodora L.). 
Матренка, см. Василистникъ желтый (Thjallctrum flavum L.), 
Матренка, см. Кор.овякъ бЪлоцвйтный (Verbascum Lvchnltis L.). 
Матрешка, см. Подмаренникъ мягкШ (Galium Mollugo L.). 
Матрешка, см. Деревей (Ptarmica cartilaglnea De.).
Матрешка, см. Чихотная трава (Ptarmica vulgaris De.). 
Матр1онка. см. Василистникъ желтый (Thallctrum flavum L.). 
Матура, см. Подмаренникъ северный (Galium boreale L.). 
Матушникъ. см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.).
Матца, см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.).
Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.). Фармацевтическое на- 

зван!е: Farfara s. Tussilago. s. Ungula caballlna, s. Bechlum, s. Pes 
Asini, s. Fllius ante patrem (Herba et Flores). БФлокопытникъ, 
БФлокопытень, Двоелистннкъ, Двуличникъ (Дом. леч.), Камчуж- 
ная трава (Пермск.), Книть простая. КолорФчная трава, Ко
пыто лошадиное гр., Лепешникъ, Лапушникъ лЪсной (Ниж.). 
Лапуха студеная (Вят.), Лапухъ водяной. Лапушничекъ полевой, 
Лапушникъ мелкш (Арх.), Мама (Кал. губ.), Матерникъ, Маточ
никъ (Влад., Орл.), Матышникъ (Мог.), Мать трава, Матца, ЦвЪтъ 
мать и мачихинъ, Мачиха (Стар. Рус., Перм., Новг., Пек., Каз.), 
Мачишникъ (Малор.), Мачихйно лицо, Односторонникъ, Опу-
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хольные листья (Арх.), ПодбЬлъ, Подб'Ьлъ менышй, П1дб1лъ 
(Малор.), П.одб1лъ (Малор.), Подбой (Бесс.), Ранныкъ (Умань), 
Царь-зелье (Чери.). Мать и мачиха представляётъ изъ себя 
многолетнее травянистое растеШе изъ семейства «сложнр- 
цвётныхъ» (Compositae Adans.), распространенное почти во 
всей Европе и весьма обыкновенное вь Poccin. Цветочный 
стебель, выш. всего 2*.^—верши., несетъ на верхушке оди
ночную КОРЗИНКУ ЯрКО-Же.ТТЫХЪ ЦВётОВЪ И ПОКРЫТЬ белыми 
шерстистыми волосками и многочисленными буроватыми че
шуйчатыми листьями. После цветенья появляется розетка зе- 
леныхъ прикорневыхъ лпстьевъ сердцевидныхъ, по краями 
выемчатыхъ и неравномерно-зубчатыхъ, сверху голыхъ, снизу 
бедо-войлочныхъ. Цветоложе корзинки голое. Краевые цветы 
женск1е, язычковые, расположенные несколькими рядами; сре
динные—обоеполовые. трубчатые, наверху колокольчатые, без- 
нлодные. Тычинокъ 5; нити пхъ свободны, пыльники-же спаяны 
въ трубочку, черезъ которую проходить столбики; последи! и 
въ трубчатыхъ цветка хъ наверху утолщены почти цельный, 
въ язычковыхъ—двулопастный, съ линейными лопастями. За
вязь нижняя, одногнездная, односемянная. Плодъ—цилиндри
ческая семянка съ хохолкомъ. Цвйтетъ рано весною. Растетъ 
на глинистой и песчаной почве на поляхъи въ оврагахъ. (Табл. 
XXVIII, фиг. 157.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Мать и мачиха употребляется 
очень часто въ народной медицине при болезни дыхательныхъ 
органовъ, при поносе и золотухе. Свеж1е лиСтья прикладываютъ 
снаружи на воспаленные участки, сокомъ ихъ поить отъ золо
тухи,'также сокъ растения употребляется для весенняго лечен1я со
ками растений. Листья входятъ въ составь приготовляема го въ 
аптекахъ грудного чая.,Въ Вологодской губерШи траву прикла
дываютъ тля ускорения образовашя нарыва, въ Пермской губернШ 
листья, истолченные въ кашицу, прикладываютъ къ несозревшими 
нарывамъ и вередамъ. Внутрь отваръ травы принимаюсь отъ 
удушья, кашля, водяной болезни и золотухи. Горсть травы съ цве
тами заливаютъ большимъ стаканомъ кипятка, пыотъ, какъ чай: 
корня на такое-же количество берутъ 1 унцъ (30 грм.). Выжатаго 
свёжаго сока даютъ по 4—6 столовыхъ ложекъ съ сахаромъ или 
медомъ. Продолжительное употреблен!е сока очень хвалить, какъ 
средство, помогающее отъ чахотки легкихъ. Приготовляемый въ 
аптекахъ грудной най употребляется въ тфхъ-же болФзняхъ. 
Горсть травы завариваюсь горячею водою, кипятить, процежи- 
ваютъ и пьюгъ по чайной чашке раза два въ день.
Мать и мачиха, см. Марьянники полевой (Melampyrum аг- 

vense L.).
Мать трава, см. Пасленъ сладко-горыйй (Solaiium dulcamara L.). 
Мать трава, см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.).
Маунъ, см. Валер!ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Махалка, см. Тростникъ обыкновенный (Arundo Phragmites L.). 
Махалки, см. Камышь озерной (Scirpus lacustris L.).
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Махорка, см. Плакунъ трава (Lythrum Salicarla L.).
Махорка (Nicotiana rustlca L.). Бакунъ, Тютюнъ, Табакъ. Табакъ 

турецкий, Корбачъ (Гродн.), Табакъ вепгерскШ, Папушаикъ, 
Рубанка, Выспрь (у раскольниковъ названЮ табака взято изъ 
следтющпхъ словъ: корень горести, выспрь, прозябай. Послан, 
св. апост. Павла къ евреямъ XII, 15.), (Табл. XXVIII, фиг. 
156.) Однолетнее железисто-пушистое растенЮ изъ семейства 
«пасленовыхъ» (Solanaceae Juss.), родомъ изъ Америки или пзъ 
южной Аз1и. Стебель выш. 11—22 вершк., слабо ветвистый. 
Листья черешковые, яйцевидные, немного клейк1е, сверху бле
стящ^. Цветы собраны на конце стебля сжатой метелкой. Ча
шечка колокольчатая, 5-тилопастная, остающаяся; вйнчикъ во- 
рончатый, съ 5-тплопастнымъ желтовато-зеленымъ отгибомъ 
и широкою беловатой трубочкой. Тычпнокъ 5, прикрепленныхъ 
къ трубочке венчика; завязь верхняя, двугнездная, съ одними 
столбикомъ. Плодъ—коробочка, заключенная въ чашечке, двух
гнездная, раскрывающаяся 2-мя раздельными створками, от
клеивающимися отъ перегородки; семена мелк1я. почти шаро
видный, бугорчатый. ЦвЪтотъ во второй половине лета. Раз
водится на югЬ Poccin въ болыпомъ количестве.

Махунка | см. Вишня жидовская (Physalis Alke-
Махункова ягода | kengl L.).
Мацердумка I см-Душица обыкновенная (Origanum vulgareL.) 
Мацердушка. см. МаЮранъ (Origanum Majorana L.).
Мецержанка i богородская трава (Urymus Serpyllum I,.). 
Мщержанка, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgarc I..) 
Мацержанка, см. Майюанъ (Origanum Majorana L.).
Мачекъ дик1й, см. Купальница европейская (Trolllus euro- 

paeus L.).
Мачимачиха. см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Мачина. см. Макъ самосейка (Papaver Rhoeas L.).
Мачиха, см. Чертополохъ ланцетолистный (Cirslum lanceola- 

tum L.).
Мачиха. см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara I..).
Мачихино лицо 1 *
Мачишникъ / см- Мать п ма’1иха (Tussilago Farfara L.). 
АЬчокъ, см. Рогачъ желтый (Glaucium luteum scop.).
Мачокъ. см. Макъ самосейка (Papaver Rhoeas L.).
Машки, см. Манжетка обыкновенная (Alchcmllla vulgaris L.) 
Мгттотникъ, см. Ленъ дик1й (I.inaria vulgaris Mill.). 
Медв’Ьдка, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis I ) 
Men вид окт», см. Ежевика (Rubus frutlcosus I,.).
Медведь, см. Кукушкин). ленъ (Polvtrichum commune Ll 
Медв-ежаник-ь, см. Морошка (Rubiis Chamaemorus I,.). 
Медв-Ьжаникъ, см. Белый грибъ (Boletus ('dulls Bull.).
Медв-Ьжникъ, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonvmus verru

cosus L.).
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Меав'Ьжникъ болотный, см. Чертополохи огородный (Cirslum 
oleraceum L.).

Медв’Ьжникъ мелк!й, см. МедвЪжье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Медв'Ьжница, см. Толокнянка обыкновенная (Arctostapftylos offi

cinalis Moench.).
Медв-Ьж1й корень, см. Горичникъ лекарственный (Peucedanum 

officinale L.). ,
Медв’ЬжШ цвътъ. см. МеДв'Ьжье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Медв-Ьжье ухо (Verbascum Thapsus L.). Фармацевтическое на- 

зван1е Verbascum (Fol. et Flor.). Акулинка (Ворон, губ.). Кулина 
(Сарат.), Атаманъ-трава (Алт., Верб., Перм., Крыл.), Бастыль- 
никъ (Сарат., очевидно—и.змЬн. Вадытьникъ), Верблюжьи ушки 
(Астр.), Волчьи ушки (Нижег.), Вербишникъ, Вербишникъ 6Ъ- 
лый, Дивана (южн. и юго-зап.). Диванна, Диванка, Дивена (Кал., 
Пермск., Тамб.), Дивенна (Малор.), Деванна (Мог.), Дйванка 
(Кондр.), ДЬвина (Мал.), Дзиванна оълая (Могил.), Дебверь-шел- 
ковникъ (Моск.), Дрябчакъ (Малор.), Егорьево копье (вост. ч. 
Томск, губ.), Жёлновка (Костр.), ■ ЗвФробой, Степной звЬробой, 
Знадьба‘(Пск., в);р. искаж. Снадобье), Коровьякъ (Малор.), Ко
ровника., Косматая трава (Могил.), Лимонникъ (Конор.), Лисякъ 
(Могил.), Лучинникъ (Укр.), Материшняя трава (Кунг, и Крас- 
ноуф.), МедвЬжяикъ мелкШ (Нижег.), Медвъжья лапа, МедвЬжье 
ухо или Медвежьи ушки (въ больш. ч. Росс1и), Ведмежье ухо 
(Малор.), Оленье ухо (Твер.), МедвЪжШ цвЪтъ (Сар.), Петровъ 
крестъ (Полт.), Плето (Уф.), Плеть суконная (Перм. г., Верхо
тур. У-), Плитняки) т. е.. Плетнякъ (южн. ч. Томск, губ.), СвЪчи 
(Малор.), СвЬча царская, Сукно, Суконце (Вятск., Перм.), Сукон- 
никъ (Перм.), Царск1й скипетръ. МедвЪжье ухо есть двулет
нее травянистое желтовато-шерстисто-войлочное растете изъ 
семейства «норичниковыхъ» (Scrophularlaceae R. Вг.), распро
страненное почти во всей Европа, въ сЬверной, средней Рос
сии въ Малороссы, въ Крыму и на Кавказ!.. Стебельпрямостбя- 
щ1й, выш. 7—28*/« вершк. ’Листья очередные, продолговатые, 
заостренные, городчатые, нисбйгаюгЩе. Желтые цвЬты распо
ложены длиннымъ (выш. до 7 вершк.), густымъ верхушечнымъ 
колосомъ. Чашечка 5-тилопастная, вЬнчикъ колесовидный, съ 
короткою трубочкою, съ углубленными 5-тилопастнымъ отги- 
бомъ. Тычинокъ 5, неодинаковыхъ: передн1я изъ ннхъ длиннее, 
три верхн)я съ бйловато-войлочными тычиночными нитями. 
Пыльники почковидные, одногн'Ьздные, раскрываю ш!еся попе- 
рекъ;завязь верхняя, одногн'Ьздная; столбикъ простой, съ го
ловчатыми рыльцемъ. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся 2-мя 
створками по перегородк'й; с'Ьмена многочисленный мелкгя, 
овальный. ЦвЪтетъ лЪтомъ. Растетъ на сухихъ песчаныхъ мЪ- 
стахъ. Ради красивыхъ цв'Ьтовъ разводится иногда въ садахъ, 
гдф достигаетъ значительной высоты. Въ нЕкоторыхъ странахъ 
длинные стебли растенЫ покрываются смолою, вслфдстЫе чего : 
изъ нихъ приготовляютъ родъ факеловъ, а пушистые листья 
употребляють, какъ трутъ.



636 МЕДВЕЖЬЕ укд —МЕДОВАЯ ТРАВА.

МЕДИЦИНСКОЕ УДОТРЕВЛЁН1Е. Растен1е употребляется также 
въ области медицины. Для врачебнаго употреблены собираютъ 
изредка листья, но чаще цв'Ьты. Первые обрываются вт. май и 

‘ 1юнЪ до цвЬта. Такъ какъ дейты очень нйжны и сочны, то ихъ поел й 
сбора тотчасъ-же елйдуетъ сушить на желйзныхъ листахъ въволь- 
номь духу нечи или въ сушильнй и хранить потомъ въ закупо- 
ренныхъ тщательно стлянкахъ. иначе они почернйютъ, потеряютъ 
запахи и силу. Свйж1е листья имйютъ вкуси слизистый, горько
ватый. нисколько вяжущш, а свйж1е цвйты—сладковато-слизистый. 
Если изъ цвйткбвъ приготовляется отваръ или настойка. елйдуетъ 
процйжпвать ихъ сквозь мелкое сито, такъ какъ волоски, покры- 
ваюпце нити тычинокъ, цопавши въ горло, могутъ произвести 
раздражеше и вызвать кашель.

Медицинское употреблены медвйжьягб уха существует!» 
только въ народ!;. Прежде оно употреблялось врачами, какъ мяг
чительное обволакивающее средство, при катарральныхъ поно- 

. сахъ, а снаружи ввидй прииарокъ и полосканья. Въ народной 
медицин^ чай изъ листьевъ медвйжьяго уха употребляется 
отъ одышки и кашля въ Московской губернт, въ Пермской гу
бернт употребляется отъ разстройства маткп поелй родовъ и отъ 
худобы: порошкомъ листьевъ засьшаютъ порйзы и раны, въ Вла- 
дйм1рской губ- изъ еймянъ дйлаютъ мазь. Лошадями отъ опоя 
даютъ отваръ растенШ, а также когда онй слабйютъ на ноги; коро
вами даютъ зтотъ отваръ, когда онй нерестаютъ давать молоко; 
на Кавказ!; траву смйшиваютъ съ пережженною солью и даютъ 
овцами отъ кашля и простуды.
Медв-Ьжьи ягоды, см. Толокнянка обыкновенная (Arclosta- 

pliylos officinalis Moench.).
Медвежьи ягоды, см. Наслоит» сладко-горькш (Solatium dul

camara L.).
Медвйжья трава, см.’Вшивица хохлатая (Pedicularls comosa L.). 
Медвежья трава, см. Легочннца лекарственная (Pulmonaria 

officinalis L.i.
Медвяница, см. Подмаренники желтый (Galium verilm I..). 
Медвянка, см. Подмаренники желтый (Galium veriim L.). 
Меденица. см. Легочннца лекарственная (Pulmonaria olliclna- 

lis L.).
Меденишникъ. см. Синяки обыкновенный (Eclilmn vulgare L.). 
Медяница, см. Легочннца лекарственная (Pulmonaria offici

nalis L.).
Медъ. см. Клеверъ луговой (Tiilblium pratense L).
Медникъ розовый, см. Пикульникъ длинноцвйтный (Galeopsls 

l.adanum L.).
Медноланъ, см. Валер1ана лекарственнная (Valeriana offici

nalis I,.).
Медовая трава, см. Подмаренники желтый (Galium тегит L.). 
Медовая трава, см. Бухарники мягк!й (Holcus mollis L.).

. Медовая трава, см. Чина луговая (Lathyrus pratensis L.). 
Медовая трава, см. Вшивица хохлатая" (Pedicularls comosa L.).
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Медовая трава, см. Запникъ клубненосный (Phlomis tuberosa L.). 
Медовая трава, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Медовикъ, см. Маточникъ (Dracocephalum moldavica L.). 
Медовикъ, см. Запникъ клубненосный (Phlomis tuberosa L.). 
Медовикъ, см. Золотая розга (Solldago Vlrgaurea L.). 
Медовикъ, см. Земляные орВшки (Spiraea flllpendula L.). 
Медовикъ, см. Клеверъ луговой (Trifolium arvense L.).
Медовикъ, см. Клеверъ ‘бйлый, или ползуч!!! (Trifolium re

pens L.).
Медовикъ красный, см. Клеверъ средн!!! (Trifolium medium L.). 
Медовики, см. Лень дик1п (Linaria vulgaris Mill.).
Медовики б'Ьлые. см. БКлоголовка (Trifolium montanum L.l. 
Медовичокъ. см. Легочница лекарственная (Pulmonarla ufllcl- 

nalis L.).
Медовка, см. Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.). , 
Медовка, см. Запникъ клубненосный (Phlomis tuberosa L.). 
Медовка, см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.).
Медовникъ или Пикульникъ колюч!!! (Galeopsis Tetrahit L.). 

Фармацевтическое назван!е: Cannabis Silvestris, отсюда Коно- 
пельникъ, Дикая конопля. Посконь (Олон.). Медовникъ, кромйтого, 
называется Бобылекъ (взято съ нольск.), Сучье вымя, Головка пй- ■ 
ттшья, Куриным головки, Жабрей полевой (Вел. Росс.). Жабрей 
лйсов1й,Жабрикъ(Малор.), Зябирь мелкодвЬтный, Зяберъ (Смол.), 
Колюшникъ молодой (Тв.), Крапива красноцвйтная, Курятникъ 
конопляный, Пискуха (Пет.), Пискуля (Новг.). Поливныкъ (Вол., 
Под.), Силичная (Олон.), Стрпнуша (Повг.), Сирпишникъ (Полт.), 
Толстушка (Даль), Цв'Ьтъ голубиный (Влад.), Щепельникъ (Олон.), 
Люмлина (Ниж.), Лекотка (Тург.), Морей (Сар.). Медовникъ есть 
однолетнее травянистое растен1е изъ семейства «губоцвйт- 
ныхъ» (Labiatae Juss.), распространенное почти во всей Европе 
и обыкновенное почти во всей Poccin. Стебель выш. 7—14 верпгк. 
ветвистый, жестко-волосый, подъ узлами утолщенный. Листья 
продолговато-яйцевидные, заостренные, крупно-зубчатые, шер
шавые. Многочисленные цветы сидятъ густыми мутовками въ 
углахъ верхнихъ листьевъ. Чашечка трубчато-колокольчатая, 
съ 10ю жилками и 5-ю тонко-колючими зубцами. В'Ьнчикъ съ рас-, 
ширенною у основан1я трубочкою, двугубый, беловатый или 
лиловый: верхняя губа вогнута ввидй шлема, спереди зуб
чатая, нижняя—З-хлбпастная, съ обратно-сердцевидною среднею 
лопастью, при основаши желтая, съ пурпуровыми пятнами. 
Тычинокъ 4, двусильныхъ, т. е., 2 боковыя длиннее остальныхъ;.- 
гнезда пыльниковъ расходящаяся, раскрывавшаяся каждое на’ 
2 створки, изъ которыхъ меньшая ресничатая. Завязь окру
жена при основаши подпестичнымъ дискомъ, 4-хлопастная и 
4-хгнЬздная, вследств!е развит1я ложной перегородки, съ однимъ 
яичкомъ въ каждомъ гнйздй; изъ середины завязи выходить, 
стол^икъ, оканчивающейся двулопаетнымъ рыльцемъ. Плодъ. 
распадается на 4 обратно-яйцевидныхъ, сжатыхъ, сверху,' 
округлыхъ орйшка. Цвътетъ лйтомъ. Растегь большей частыо
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на оиушкЬ л'Ьсовъ и рощъ, на поляхъ, около дорогъ, тропи- 
и на сорныхъ мъстахъ. (Р и с. 178.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Медовникъ издавна славится въ 
народной медицин'Ь, какъ средство, улучшающее питан!е слизи- 

•стой оболочки бронхъ и желудочно-кишечнаго канала. Траву за- 
вариваютъ, какъ чай, и пыотъ чашками; листья медовника 
употребляются въ пищу вместо капусты. Снаружи стебель и листья 
прикладываются къ ранамъ.
Медовникъ, см. Запникъ клубненосный (Phlomis tuberosa L.). 
Медовникъ, см. Короставникъ полевой (Scabiosa arvensls L.). 
Медовникъ, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Медовникъ, см. БЪлоголовка (Trifolium montanum L.). 
Медовникъ, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
.Медовникъ б^лый, см. Клеверъ б'Ьлый (Trifolium repens L.).
Медовый башмачекъ, см. Мелисса лекарственная (Melissa 

officinalis L.).
'Медовый цв'Ьтъ, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Медокъ, см. Клеверъ бЪлый (Trifolium repens L.).
Медоука, см. Запникъ клубненосный (Phlomis tuberosa L.). 
Медунецъ, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.). 
Медуника, см. Ленъ дик!й (Llnaria vulgaris Mill).

; Медуника, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria offici
nalis L.).

■ Медуника, см. Земляные орТ.шки (Spiraea filipendula L.). 
Медуника, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Медуница (Spiraea ulmaria L.). Фармацевтическое назваш’е: 

Ulmaria, s. Regina prato; s. Barba caprina (Radix et Flores). Ba- 
гула, Багульникъ (Олоноцк., Вологодск.), Вогула, Батеръ, Боро- 
шень (Курск., Мизг.), Бйлоголовка (Арх.), Белого ловиикъ (Алт.), 
Бузина болотная (Полтав.), Бузина дикая, Бузовный цвЪтъ, 
БТлоголовецъ, Беловая (Олон.), Бурьянъ (Ниж.), Быльникъ 
(Костр., Нижег.), Бракобыль (Олон.), Брыболотникъ (Волын.), 
В’ЬтрЬвникъ (Гродн.), ВЪяло или Вязова тр., Вязовая трава, 
Горма (Новг., Арх., Олон.), Донникъ (Сио., Волог.. Вятск., 
Костр.), Донникъ б^лый (Моск.), Жордовникъ (Вятск.), Журо- 
донникъ, Журанъг Живокость, Застица (Олон.), Жимолость 
козья, Ивановъ цвЬтъ, Ламетри, Кашка (Малор.), Каша ручная 
(Костр.), Псабячи конопельки, К1йло, Костица (Олон.) Лабазникъ. 
Лабазка, Лобасъ, Лобасникъ, Листоватая трава (Арх.). Дик1й 
листъ (Вор.), Дикая малина (Кал.), Малиновка дикая (Моск.), 
Мокрый маяяниикъ. Манъ-цвЪтъ (Олон.). Мареяикъ (Каз.), Ме- 
дунидя (Малор.), Медуника, Медтнка (Сарат.), Медуиичиикъ, 

’ Медовкнкъ (Костр.. Новг.), Огуречяикъ, Огуречникъ благовон
ный, Ирошникъ (Малор.). Ог1решникъ (Малор.), Огорошникъ 
(Малор.), Парило (Гродн., Мит.. К1ев.). Иаржидло (Гродн.), Пла- 
кунъ-трава (Вор., Тар.), Раиовникъ, Храповникъ, Рямжа (Арх.), 
Скрып1и, С.тюченикъ (Екат.). Собачья трава (Олон.), Сороко
приточная (Олон.), Таволга болотная, Таволга илимная, Таво- 
ложникъ, Топкарка, Царица луговъ, Чертогрызъ. Многолетнее
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травянистое растете изъ семейства «розоцвктныхъ» (Rosaceae , 
Hook el Benth.), распространенное почти во всей ЕвропЬ п во 
всей Poccin. Стебель прямостоящШ, выш. 14—35'А> вершк. Листья 
прерывчато-перистые, о 5—9 пильчатыхъ листочкахъ, изъ ко- 
торыхъ конечный крупнЬе остальныхъ, 3- o-тилопастный. Мно
гочисленные мелк1е б’Ьлые душистые цв’Ьты собраны щитко
видною метелкой; цветоложе вогнутое; чашечка простая, 5-ти- 
раздЬльная, леиестковъ 5. Тычинокъ 20—40, прикр’Ьпленныхъ 
вдоль жилокъ чашечки; нити ихъ при основанШ утонченным,! 
пос.тЬ цв'ЬтеШя отпадаюипя; пестики состоять изъ 10 спи- 
рально-скрученныхъ почти Тблыхъ плодолистиковъ; рыльце' 
головчатое/ Плодъ сострить изъ голыхъ сьмяноки. ЦвЬтетъ лй- 
томъ. Растетъ на влажныхъ лугахъ и между кустарниками. 
Цв’Ьты медуницы обладают!, пр!ятнымъ, напоминаюшимъ горь-' 
к!й миндаль, запахомъ; корень и листья им’Ьють горько-вяжу- 
пцй, а цв’Ьты сладковато-вяжупЦй вкусъ. Цв’Ьты и листья, вы
сушенные и настоенные въ вод!;, доставляюсь родъ чая, на! 
вкусъ довольно прШтнаго; для запаха и вкуса ихъ нерЬдке' 
прибавляюсь также къ различными винами. Измолотые цвЬты? 
съ сЬменемъ медуницы кладутся для запаха въ нюхательный 
табаки. Изъ листьевъ вываривается желтозеленая краска, ко
торую, съ примЬсью желЬзнаго купороса, можно обратить въ 
черную и которая вообще довольно хорошо садится на разный 
ткани. Корни нерЬдко употребляются для дублеШя кожъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Прежде медуница употребля
лась въ медицин’Ь отъ поноса, кровотечеШй, бйлей и истериче- , 
скихъ судороги, теперь врачами растете это совершенно остав
лено. Въ народЬ до сихъ пори медуница часто употребляется.’ 
Отваръ ея принимаюсь отъ боли горла, груди, отъ ломоты, отъ; 
укушеШя змЬй и бЬшеныхъ животныхъ и отъ поноса. Сухими 
цвЪтомъ присыпаюсь обваренный мЬста. Для остановки кровоте-' 
чен!я растете жгутъ и пепломъ присыпаюсь кровоточагЩя места. 
Въ Олонецкой губерШи растете употребляют!, отъ зубной болид 
Сухой цвЬтъ прибавляюсь въ чай или просто пьютъ, какъ чай.; 
Отваромъ моюсь голову, чтобы росли волосы. Поди именемъ ди
кой рябины, илираповника. медуница'рекомендуется, какъ сред-; 
ство противъ водобоязни. Для этого собираюсь только что рас-, 
пустивцпеся цветы, сушась ихъ на. солнцъ, ра стираюсь въ поро- 
шокъ и сохраняюсь въ хорошо закупоренныхъ банкахъ. Поро-.1 
шоки этотъ даюсь людямъ, страдающими водобоязнею, ось 2-хъ * 
до 3-хъ разъ въ день, посыпая его на, хлЬбъ.

Въ ШвецШ размятую траву прикладываюсь лошадями при 
воспален!!! копить, и натираюсь ею ульи внутри, чтобы пчелы] 
лучше собирались.
Медуница, см. Селезеночники очереднолисгный (Chrysosplenluin, 

alternifolium L.).
Медуница, см. Зябра (Galeopsis versicolor L.).
Медуница, см. Подмаренники желтый (Galium verum L.). 
Медуница, см. Донники бЬлып (Meliloitis alba Dost.).
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Медуница, см. Вшивица болотная (Pedicularis palustris L.).
Медуница, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria offici

nalis L.).
Медуница, см. Земляные ор'Ьшки (Spiraea filipendula L.).
Медуница, см. Клеверъ бФлып, ползуч1п (Trifolium repens L.).
Медуница л'Ьсная, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria 

officinalis L.).
Медуница полевая, см. Румянка лекарственная (Ancluisa offi

cinalis L.).
Медуничникъ, см. Зябра (Galeopsis versicolor L.).
Медуничникъ, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Медуничникъ, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria offi

cinalis L.).
Медуничникъ, см. Медунка (Spiraea ulmaria L.).
Медуничникъ, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L).
Медуничникъ полевой, см. Запникъ клубненосный (Plilomis 

tuberosa L.).
Медунка, см. Синякъ обыкновенный (Echium vulgare L.).
Медунка, см. Синякъ красный (Echium rubrum L.).
Медунка, см. Ленъ дпк1й (Linaria vulgaris Mill.).
Медунка, см. Люцерна серповидная (Medicago falcata L.).
Медунка, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemorosum L.).
Медунка, см. Кадило пахучее (Mellttis melissophyllum L.).
Медунка, см. ПервоцвФть лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.). ■ I
Медунка, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria officinalis L.).
Медунка, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Медунка собачья, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglos- 

sum officinale L.).
Медунки, см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.).
Медунчики, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria offici

nalis L.).
Медуньки, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum offici

nale L.).
Медучки, см. Шпажникъ обыкновенный (Gladiolus communis L.).
МедяникъЬ ] см- Подмаренникъ желтый (Galium verum L).
Медяникъ, см. Первоцвйтъ лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.). •
Медяникъ, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria offici

nalis L.).
мепяникъ 1 см ПервоцвЪтъ лекарственный (Primula 

J onMilalis
Медянки, см. Иванъ да Марья (milampyrum nemorosum L.).
Междуперсица, см. Норичникъ узловатый (Scrophularia no

dosa L.). /
Межевая трава, см. Тимофеевка (Pnieum pratense L.). 
Межевникъ, см. Синякъ обыкновенным (Echium vulgare L.),
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Межеумокъ, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vul
garis L.).

Межовикъ. см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.).
Межперстница, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vul

garis 1л).
Межперстница, см. Голубки обыкновенные (Aquijegia vul

garis L.).
Мелисса, см. Шандра (Elslioltzla cristata Willd.).
Мелисса, гм. Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.). 
Мелисса аптекарская 1 см. Мелисса лекарственная (Melissa 
Мелисса инд-Ьйская f officinalis L.).
Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.). Фармацевти

ческое назван!е: Melissa citrata s. hortensls, s. Cidronefia s. Citro
nella (Herba). Мелисса лекарствен. имЬетъ сл'ЬдуюпИя назва- 
н1я: Кадило (Вол.), Матка, маточникъ, Мятка, Мята лимонная, 
Медовка, Медовый башмачекъ, Мелисса, Мелисса аптекарская. 
Мелисса индийская, Мелисса паточная. Цитронъ-мелисса (въ 
торговл.). Пчельникъ-трава. Пчелиная трава. Папочная трава, 
Пчельный листъ, Роевникъ, Цитронная трава. Мелисса—мно
голетнее травянистое коротко-пушистое растеню изъ семей
ства «губоцвФтньгхъ» (Labiatae Juss.), распространенное въ 
Южной ЕвропЪ, встречающееся въ Крыму на Кавказ!. 
Стебель прямой, ветвистый, выш. 14—22'» вёршковъ; листья 
черешковые, яйцевидные, городчато-пильчатые; б'Ь.тые ду
шистые цвФты сидят. по 3—5 въ углахъ яйцевидных!, при- 
цв'Ьтниковъ и вс! обращены въ одну сторону. Чашечка 
колокольчатая, съ 13 жилками, двугубая; верхняя губа ея 
широкая съ тремя маленькими ‘зубцами, нижняя ‘ губа—
2- хразд!льная, зубцы ея треугольно-ланцетные. ВФнчикъ 
вдвое превышает, чашечку, согнуть нисколько вверхъ и 
съ двугубымъ отгибомъ; верхняя губа выемчатая, нижняя—
3- хлопастная. съ болВе широкою среднею лопастью. Тычи - 
нокъ 4, двусильпыхъ, т. е., наружная изъ нихъ длиннее; 
гн!зда пыльниковъ расходящ!яся. Завязь верхняя, 4-хло- 
пастная. 4-хпгЬздная, съ одпимъ столбикомъ, оканчиваю
щимся 2-хразд!льнымъ рыльцем!. Плодъ распадается на 
4 овальныхъ гладкихъ орЬшка. ЦвЬтетъ во второй поло
вин! .тЬта. Произростаетъ въ гористыхъ странахъ. Раз
водится въ садахъ, какъ благовонное медоносное и лекар
ственное растете. Все растен!е до цвТ.та издаетъ пр1ятный 
лимонный запахъ, который во время цв!та и поел! него ста
новится тяжелымъ. Вкусъ его ароматический, горьковатый. Ра- 
стен!емъ нередко натираютъ внутренность ульевъ для осаж- 
ден1я роевъ. Для врачебнаго употреблен!я собирают, траву- 
до цв!та, такъ какъ въ это врекя она обыкновенно душистйе 
и сильнее. (Табл. XXIX, фиг. 158.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Листья мелиссы собираются въ 
начал! цвйтешя; они содержать въ себ! бл1,дно-желтое эфирное 
масло; пр!ягнаго запаха. У древнихъ грековъ, римлянъ и у вра- 
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чей среднихъ вЬковъ мелисса была въ болыпомъ почетЬ, какъ 
средство, возбуждающее веселость и поднимающее деятельность 
нервной системы. Въ наше время известный клиницисте Труссо 
также рекомендуете это средство при невралгш и судорогахъ, 
Холодный чай мелиссы, приготовленный изъ свЬжихъ цвётовъ, 
имеете освежающее действ1е, горяч1й действуете потогонно. По 
своему дЬйствйо на желудокъ, мелисса имеете, много общаго съ 
мятой: она устраняете колики въ животЬ, зависящ1я оте скоп- 
лешя газовъ.

Врачи крайне рЬдко въ настоящее время назначаютъ ме
лиссу; въ народ'Ь-же она имеете большое примЬнеШе. Чай изъ 
мелиссы въ народе пыотъ отъ болей въ животе, отъ сердцеб1ен1я, 
отъ цстерическихъ припадковъ, головокружеШя, обмороковъ, блед
ной немочи, болей после родовъ, задержки мЬсячныхъ очищешй, 
при подагре и ломоте. Отъ задержки мЬсячныхъ очшцеШй кре
стьянки ставить ноги въ ведро съ теплымъ отваромъ мелиссной 
травы и пьютъ отваръ по 3—4 стакана въ день.

Въ аптекахъ продается мелиссное масло и мелиссный спирте 
Мелиссное масло дается отъ одной до 3-хъ капель на кусочке 
сахара съ гофманскими каплями или бЬлымъ виномъ два-три 
раза въ день оте истерическихъ обмороковъ и общей нервной 
слабости. Мелисснымъ спиртомъ натпраютъ параличным конеч
ности и болянце отъ ревматизма суставы. Спирте этотъ запахомъ 
своимъ отгоняете комаровъ, также онъ употребляется отъ моли. 
Внутрь спирте этотъ иногда (крайне редко) дается по чайной 
ложке съ простою водою, отъ обморочнаго состояния.
Мелисса паточная, см. Мелисса лекарственная (Melissa offi

cinalis L.).
Мелисса спиртовая, см. Душевикъ остролистный (Calamintlia 

Acinos Benth.).
Мелисса турецкая, см.Маточникъ (Dracocephalum moldavlca L) 
Мелк1е цвЪты, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea 

millefolium L.).
Мелктй цвЪтокъ, см. Звездчатка злачная (Stellarla gramineaL.). 
Мелколепестникъ, см. Мелколепестникъ ёдк1й (Erigeron 

acris L.).
Мелколепестникъ Ьдкш (Erigeron acris L.). Фармацевти

ческое назваШе: мелколепестника ЬдкагоСопугатаЩг s. coerulea 
Богатинка (Тверск., Новг.), Богатка (Пет., Иск.), Божанки (Пет)’ 
БЬлоголовъ (Пет.), БлошиикЬ, Блошница, Глоточная трава 
(Орл.), Губущникъ (Екат.), Ивановы гродники (Черниг.), Даля 
(Гродн.), Загадка (Могил., Чери., Малор.), ЗвЬздомохорочникъ 
Злынка (Малор.), Землепухъ (Вор.), Катокъ (Вор.), Костоломъ 
(Костр.), Купала (Могил.), Купалка (Минск.), Летучка (Ниж.) 
Листе, семибратскШ (Екат.), Мелколепестникъ, Неувяда (Даль)’ 
Опуховая (Вятск.), Примете,, Пуховникъ (Вор.), Пушки (Смол.) 
Сишюлой (Могил.), Трава острая. Лисьи уцткп (Олон.). Чихот- 
ная, Червивая(Уфим.).Мелколепестникъ едк!й представляете изъ 
себя двулетнее или многолетнее Шершаво-пушистое растете
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изъ семейства «сложноцв'Ьтяыхъ» (Composilae Adans.), распро
страненное почти ио всей Европй и во всей Росс1и. Стебель 
слабо-ветвистый, выш. 3'/»—14 вершк.; листья линейно-лан
цетные, цЬльнокрайше, прикорневые—-черешковые. Корзинки 
мелк1я,въ щиткообразной или удлиненной метелкЬ, съ коло
кольчатой или полушароввдной обверткой, съ плоскимъ цвйто- 
ложемъ, съ краевыми язычковыми—женскими, бдЪдно-лило- 
выми цветами, расположенными въ нисколько рядовъ; внутрен
не цвЬты трубчато-нитевидные, обоеполовые. Тычинокъ 5, 
нити ихъ свободны, пыльники-же спаяны въ трубочку, черезъ 
которую проходить столбикъ, оканчивающейся 2-храздЬльнымь 
рыльцемъ. Зазязь нижняя, одногнЬздная. Плодъ—сплюснутая 
пушистая семянка съ хохолкомъ. Цвйтетъ съ мая до августа. 
Растетъ на песчаныхъ и безплодныхъ мЬстахъ, на пол'яхъ, 
лугахъ и около дорогъ. Это растен1е играло прежде большую 
роль въ колдовстве и знахарства.

Медьничникъ, см. Иванъ-чай (Epilobium angustifolium L.). 
Мерва. см. Тутовое дерево (Morns alba L.).
Мересклетйна, см. Вересклетъ евроцейскШ (Evonymus euro- 

paeus L.).
Мерковея, см. Желтуха (Seneclo Jacobea L.).
Мертвая голова, см. Мандрагора (Atropa Mandragora I-.). 
Мертвое зеле, см. Кошачьи лапки (Antennaria dloica Garin.). 
Метелишникъ, см. Клоповникъ (Lepidlum ruderale L.). 
Метелики, см. Торица полевая (Spergula arvensis L.). 
Метелица, см. Метлица полевая (Agrostls Spica Venti L.). 
Метелка, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.). 
Метелка, см. Клоповникъ (Lepidlum ruderale L.).
Метелка царская, см. Гулявникъ лекарственный (Slsvmbrium 

officinale L.).
Метелочка, см. Метлица полевая (Agrostls Spica Venti L.). 
Метелочки, см. Клоповникъ (Lepidlum ruderale L.).
Метельникъ, см. Колосокъ пахуч1й (Anthoxanthum odoratum L.). 
Метла, см. Метлица полевая (Agrostis Spica Venti L.).
Метла, см. ВЪйникъ наземный (Calamagrostis epigeios Roth.). 
Метла, см. Овсяница высокая (Festuca elatlor L.).
Метла, см. Боръ развесистый (Milium effusum L.). 
Метла, см. Мятдикъ луговой (Роа pratensls L.).
Метла, или мыш!й тернъ (Ruscus aculeatus L.). Игла, Иглица, 

Иглица простая, Иглица воложская, итальянская. Царск1й В’Ь- 
никъ, Камышникъ трава, Острокровъ большой, Мышья веха. 
В1;чно-зелен'йющ1й кустарникъ изъ семейства «лилейныхъ» 
(Llliaceae Juss.), проиврастаюпЦй въ южной Еврои'1; и весьма 
похожи на миртовый кустъ, почему и называется иногда ди- 
кимъ миртомъ; вЪтви по внешнему виду совершенно напоми- 
наютъ листья, оканчиваются шлпомъ и отличаются отъ листьевъ 
тймъ, что выгоняютъ изъ себя цвЪты, которые выходятъ на 
середин!; этихъ кажущихся листьевъ. Культивируется у насъ 
только въ садахъ. Корень растен1я прежде употреблялся въ 
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медицин!.. какъ мочегонное и растворяющее средство, теперь 
онт. оставлен'!. совсТ.мъ.

Метла Л’Ьсная, см. ВТ.пиикъ наземный (Calamagrostis epigeios 
Roth.).

Метлика, см. ВЪйнлкъ наземный (Calamagrostis epigeios Roth.).
Метлика, см. Просо колосистое, или гребенчатое (Panicuni Crus 

Galli I..).
Метлика, см. Мятликъ обыкновенный (Роа trivialis I,.).
Метлика 1 см. Тростникъ обыкновенный (Arundo Phragmi- 
Метлина I tes L.).
Метлица, см. Метлица полевая (Agrostis Spica Venti L.). 
Метлица, см. Тростникъ обыкновенный (Arundo Phragmites L.). 
Метлица полевая (Agrostis Spica Venti L.). ВЬховласикъ (Пет.),

Костра (Пек.), Метла, Метлица и вс1> производный (въ б. ч. 
Росс1и), Просянка, Нечуй - вйтеръ, Пухт. (Пек.). Пухъ - трава. 
Однолетнее травянистое растен!е изъ семейства «злако- 
выхъ» (Granilneae Juss.), распространенное въ большей части 
Европы и почти во всей Poccin выш. 7—22*Л вершк. Листья 
n.iocKle, линейные, съ удлиненнымъ язычкомъ. Метелка много- 
вГ.гвистая, во время Цв1>тен1я раскидистая, съ тонкими ните
видными вЬтвями и очень мелкими зелеными или красновато
бурыми одноцветными колосками. Наружная створка (одна 
ихъ нижнихъ частей колоска) короче и уже внутренней; на
ружная пленка (каждый цвГ.токъ въ колоскй снабженъ 2-мя 
плёнками, или цветочными чешуями—наружной и внутренней) 
несетъ близь верхушки очень длинную, въ 3—4 раза длиннее 
колоска, ость. Тычинокъ 3; завязь одногнйздйая, односемянная, 
съ 2 столбиками: плодъ—зерновка. Цв'ЬтетЬ .тЬтомъ. Обремени
тельная сорная трава, произрастающая на песчаныхъ мГ.стахь, 
въ посЬвахъ и на поляхъ. (Р и с. 179.)

Метл инка, см. Костеръ ржаной (Bromus secalinus L.). 
Метлюг(к)ъ, см. Метлица полевая (Agrostis Spica Venn L.). 
Метйюгъ, см. Трясунка средняя (Briza media L.).
Метлюгъ. см. Костеръ ржаной (Bromus secalinus L.). 
Метлюкъ черный, см. Подмаренникъ мягк!й (GallumMollugo L.). 
Метлякъ, см. Метлица полевая (Agrostis Spica Venti L.). 
Метлякъ 1
Метлячки см. Анютины глазки (Viola tricolor L.), 
Метлячокъ)
Мечъ-трава, см. Кирказонъ обыкновенный (Arlstolocliia Clema- 

titls !,.).
Мечъ, см. Шпажникъ обыкновенный (Gladiolus communis L.). 
Мечевникъ, см. Тростникъ обыкновенный (Arundo Phragmites I..). 
Мечникъ-трава, см. Шпажникъ обыкновенный (Gladiolus com

munis L.).
Мизиночникъ. см. Ежа сборная (Dactylis glomerata L.). 
МикиФорцы. см. Ленъ дик!й (Linaria vulgaris Mill.). 
Миколаики 1 см. Синеголовникъ плосколистный (Eryngium pla- 
Миколайц! J num L.).
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Миколайц!, см. ГнФздовка обыкновенная (Neottia nidus avis 
Rich.).

Миколайчики, см. Синеголовник ъ плосколистный (Eryngiuftl 
planum L.).

Милолоть. см. Донникъ бфлый (Melllotus albns L.).
Милость Божгя. см. Авранъ лекарствен. (Gratiola officinalis L.). 
Милюзель, см. Майныкъ двулистный (Majanthemum bifolium L.). 
Милюзелень, см. Майникь двулистный(Majanthemum bifolium L.). 
Мина, см. БТ,логоловка (Trifolium montanum L.).
Минголовъ, см. Желтуха (Seneclo Jacobea L.).
Миндаль, см. Миндаль обыкновенный (Amvdgalus communis L.). 
Миндаль обыкновенный (Amygdalus communis L.). Амигдалъ,

Миндаль, Миндальное дерево, Миндальные орТ.хи, Мыгдаль 
Малор.), ОрЬхъ. Миндаль обыкновенный представляете изъ себя 
дерево выш. 3—5 сажень, изъ семейства «миндальныхъ» 
(Amygdalaceae), родомь изъ средней Аз1и, но давно уже воз
делываемое во всей южной Европ*, въ Poccin на восточномъ 
берегу Черного моря, въ Закавказье. гд* растете также въ 
полудикомь состояние, на южномъ берегу Крыма и на юг* 
Бессарабы. Листья ланцетовидные, очередные, пильчатые, че
решковые. съ отпадающими прилистниками. ЦвФты бйлые или 
розовые, почти сидя’Пе, появляющееся до распускаюя листьевъ. 
Чашечка колокольчатая, снаружи красно-бурая, 5-листная; в*н- 
чикъ 5-ти.тепестный; многочисленный тычинки прикреплены къ 
краями вогнутого цветоложа. Завязь свободная (не сросшаяся 
съ цв'Ьтоложемъ), одногнйздная. Плодъ^-яйцевидная сжатая 
войлочно-волосистая, съ суховатою, почти кожистою мякотью, 
сЬмянка съ 1—2 Семенами; поверхность косточки усЬяна ямками. 
ЦвТ.тетъ рано весною. Различают, двТ, разновидности: горьк1й 
и сладкШ миндаль. СТ,мена употребляются въ хозяйстве, въ 
медицин!,, въ кондитерскомъ дТ,лТ> и въ парфюмерномъ про
изводств*. Семена горького миндаля содержать вещество, 
дающее синильную кислоту, которая считается въ концентри
рован номъ состоянШ одними» изъ сильнейших!» ядовъ. (Табл. 
XXIX, фиг. 161 и 162.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Сладк!е мипдалп безъ запаха, 
прйггнаго, мягкаго сладковато - маслянистаго BKvca, содержать 
жирное миндальное масло, растительное молоко и сахары они 
употребляются въ медицин^, какъ очень хорошее обволакивающее 
средство, или в вид!; молока, приготовляемаго изъ зеренъ, или 
ввидт, чистаго миндальнаго масла. При приготовлен1и масла 
отъ зеренъ остаются миндальные отруби, которые въ отвар* слу
жить хорошимъ обмыван1емъ для кожи. Горьк1е миндаля при раз
давливали дають особый заиахъ, имЪютъ очень горький жгуч!й 
вкусъ и, кромТ, миндальнаго масла, другое эфирное масло, содер
жащее въ себ'Ь синильную кислоту и называемое амигдалиномъ. 
Амигдалпнъ—очень ядовитое вещество, точно такъ-же, какъ и со
держание его горыПе миндали. Существуете въ медицинской ли
тератур* много указан!й на случаи отравлеШя людей и живот-
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ныхъ, которые съЪдали горьк1е миндаля пли выжатое изъ нпхъ 
масло. При отравлены синильной кислотой или горькими минда- 
лями. водой горькихъ миндалей, масломъ горькихъ миндалей, 
персиковыми и вишневыми наливками (косточки персиковъ и 
вншень тоже содержать синильную кислоту) больной теряеть 
сознаяЮ, у него дйлается синюха, судороги, пзъ рта появляется 
сильный миндальный запахъ, зрачки расширяются, сердце быстро 
слабЬетъ, такъ что пульсъ становится не ощутимымъ, конечности 
холодВютъ, и смерть наступает!. при явленЫхъ общаго паралича. 
До прпбыПя врача больному дается рвотное—ипекакуана, больного 
сажаютъ въ теплую ванну и въ ней обливаютъ ему позвоночники 
холодною водою и д'Ьлають искусственное дыхан1а. СладкШ мин
даль не ядовитъ и употребляется вь пищу, также служить для 
приготовлены лекарственныхъ веществъ. Изъ сЬмянъ миндаля 
приготовляется миндальное молоко, или такъ называемый оршадъ, 
который хорошо дЬйствуеть, какъ болеутоляющее средство, при 
боляХъ въ живогГ. п понос!. и при болйзненныхъ иозывахъ къ 
мочеиспускание. Его также даютъ кормилицамъ для увеличен!я 
у нпхъ отдЬлен1я молока. Для приготовлены миндальнаго молока 
йзъ сЬмянъ, ихъ толкутъ вь ступкй, разводить водою и выжп- 
маютъ черезъ чистое полотняное полотенце; миндальная эмульсГя 
изъ масла приготовляется такъ же, какъ касторовая, съ гумм'иара- 
бикомъ; она не такъ легко портится, какъ эмульс1я изъ сЬмянъ, 
но менъе прШтна на вкусь. Чистое- миндальное масло дается дТ.- 
тямъ внутрь вмТюто кастороваго; дЪтямъ даютъ по чайной ложкЬ, 
взрослые принимаюсь его столовыми ложками. За последнее 
время миндальное масло прописывается врачами людямъ, стра
дающим!, камнями въ печени. Принимают!, по дессертной ложкТ. 
2—3 раза въ день чистое миндальное масло или-же пополамъ съ 
водою.

Самый легкШ препарат!, пзъ горькихъ миндалей—это нахо
дящаяся въ продаж!’, вода горькихъ миндалей. Принятая внутрь 
взрослыми въ количеств!; 10—15 капель, она успокаивает!, боли 
въ желудкВ и также уменьшает;, приступы кашля, д'Ьтямъ вода 
горькихъ миндалей также дается. Ее прибавляют!, въ миндальную 
эмульс1ю или даютъ съ содой, а также съ отваромъ ипекакуаны: 
на 2 унца (60 грм.) въ микстуру прибавляется оть 3-хъ до 20-ти 
капель, смотря по возрасту; дйтямь до года въ сутки дають не бол’Г.е 
одной—двухъ капель, т. е., на пр!емъ не болЬе '/»капли. Миндальное 
масло служить, кромЬ того, для приготовлены различных!, мазей. 
Миндаль степной, см. Бобовникъ (Amygdalus папа I..).
Миндальное дерево 1 см. Миндаль обыкновенный (Amygdalus 
Миндальные ор'Ьхи ) communis L.).
Минра, см. По.скояникь конопляный (Eupatorium cannabinum L.). 
Миръ, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Миронникъ, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.). 
Иеинныя вЪтви ) си’ Ми^гь <мУг1и8 communis L.).
Мирта болотная, см. Версскъ 6oioT.(CassandracalyculataG. et D.y

i



МИРТА БОЛОТНАЯ—МЛЕЧНИКЪ МОРСКОЙ. 647

Мирта болотная, см. Восковнпкъ (Myrica Gale L.).
Миртъ (Myrtus communis L.). ВЬтви мирсинныя, ВЬтви миртовыя, 

Мирсина. ВЬчно-зелен1>ющ1й,вы1П. оть l’/а арш., кустарникъ изъ 
семейства «миртовыхъ» (Myrtaceae), съ яйцевидно-ланцетными ' 
кожистыми листьями и отпадающими прилистниками, съ кра
сивыми белыми душистыми цветами. Произрастаетъ на югЬ 
Европы, преимущественно около Средиземнаго моря. Культи
вируется у насъ, какъ комнатное и садовое растете. Миртовыя 
ягоды употреблялись древними и какъ лекарство, и какъ при
права къ кушаньямъ, а на цвйтахъ настаивалась вода, кото
рой приписывалось свойство возвращать утраченную красоту. 
Въ древности растен!е это. символъ красоты и молодости, счи
талось священными и было посвящено богпнЪ Афродитй, или 
ВенерЬ; вкнки миртовые, какъ символъ мира, также возлага
лись древними на героевъ.

Миртовыя в'Ьтви, см. Миртъ (Myrtus communis L.).
Миспель нЪмецкш, см. Мушмула обыкновенная (Mespiius 

germanica L.).
Митва, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida Smith.). 
Митлина. см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Митлщя. ем. Костерь ржаной (Bromus secallnus L.i. 
Мдтлщя, см. Овсяница высокая (Festuca elatior L.). 
Михунка I см. Вишня жидовская (Physalis Aike-
Михунковы ягоды j kengi L.).
Мичка, см. Б'Ьлоусъ обыкновенный (Xardus stricta L.).
Мишей 1
Мишея • см. Щетинникъ зеленый (Setaria virldis Beauv.). 
Миш1й I
Мишочки, см. Пастушья сумка (Capsella Bursapastorls Moonch.). 
Младенческая трава, см. Ленъ дик1й (Linaria vulgaris Mill.). 
Младенческая трава, см. Запникъ клубненосный (Phlomis 

tuberosa L.).
Младенческая трава, см. Ф1алка опушенная (Viola hirtaL.). 
Младенчица, см. Тайникъ овальный (Llstera ovata R. Br.). ’ 
Младенчица гнЪздичная, см. ГИЬздовка обыкновенная (Neot- 

tia nidus avis Rich.).
МлекоссЪдъ, см. ПоДмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Млечай, см. Кульбаба осенняя (Leontodon automnalis L.). 
Млечникъ, см. Млечникъ морской (Glaux maritima L.). 
Млечникъ, см. Облепиха обыкновенная (Hippophae rhamno

ides L.).
млечникъ, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulgaris L.).
Млечникъ морской (Glaux maritima L.). Фармацевтическое 

назваше: Glaux. Млечникъ, Молочная трава, Морская молочная 
трава, Молочникъ, Млечное зелье. Млечникъ морской есть 
маленькая многолетняя, выш. всего 1—3 верил;., ветвистая 
голубоватая травка изъ семейства «первоцвЪтныхъ (Primula- 
сеаё Vent.), распространенная почти во всей Европй и въ 
Poccin. Листья супротивные, епдяч1е, эллиптичсск1с, сь раз-
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сеянными бурыми точечками. Мелк1е цветы сидятъ по одному 
въ углахъ листьевь: чашечка розоватая, колокольчатая, 5-тило- 
пастная, съ яйцевидными тупыми лопастями. Венчика нйтъ. 
Тычинки прикреплены къ основан!» чашечки, чередуются съ 
ея лопастями и одинаковой съ ними длины. Завязь верхняя, 
одногнездная. съ осевымъ семяносцемъ и однимъ столопкомъ 
съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ — яйцевидно - шаровидная 
5-тистворчатая коробочка. Цвететъ въ мае и 1юне. Растетъ на 
обыкновенно солончаковыхъ местахъ и но морским и берегамъ. 
(Рис. ISO.)

Млечный корень, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulga
ris L.).

Млечное дерево, см. Млечникъ морской (Glaux maritima L.). 
Млекотина, см. Мятликъ луговой (Роа pratensis L.).
Млочная, см. Василистникъ желтый (Tliallctrum flavum L.). 
Многоглазое зелье | см. Рута горная (Asplenlum Ruta inu- 
Многоголовникъ j rarla L.).
Многокоренникъ. см. Ряска маленькая (Lenina minor Schl.). 
Многомлечникъ | см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulga- 
Многомлечница I rls L.).
Многоножка, см. Многоножка обыкновенная (Polvpodium vul- 

gare L.).
Многоножка, см. Многоножка тройчатая (Polypodium dryo- 

pteris L.).
Многоножка, см. Кочедыжникъ коричневый (Asplenlum Trlcho- 

manes L.).
Многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare L.). Фарма

цевтическое назван!е многоножки: Polypodium, s. Follcula dulcis. 
Ангельская сладость, Боромецъ дик!й, Зерликъ, Зверобои 
каменный (Алт.), Папоротникъ, Папоротникъ каменный, Тапо- 
роть (Вел. и Мал. Росс.), Папоротникъ сладкш (Приаз. кр.), 
Папоротникъ солодковый, Сладкш корень (Дерм.), Славикь, 
Соловка малая трава. Многоножка обыкновенная представляетъ 
изъ себя многолетнее травянистое папоротниковое растете изъ 
семейства «полипод!евыхъ» (Polypodlaceae R. Вг.), распростра
ненное въ горныхъ странахъ се'вернаго полушар1я, на утесахъ 
Крыма, Кавказа и Урала. Корневище ползучее, тесно по
крытое ланцетными бурыми пленками и несущее 2 ряда 
листьевъ; черешки ихъ обыкновенно короче листовой пла
стинки. почти кожистой, глубоко-перисто-раздйльной, сохра
няющейся на зиму. Кучки споранПевъ (т. е„ мЪшечки, содер
жание споры), расположены въ два ряда вдоль главнаго нерва 
долейлиста. Растетъ на тенистыхъ каменистыхъ мйстахъ. Споры 
образуются осенью.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е многоножки обыкновенной 
крайне ограничено и известно только въ народе. Корень отвари- 
ваютъ въ воде (на фунтъ воды берется 1 унцъ (30 грм.) корня) и 
пыотъ отъ болезней печени, отъ англпгекой болезни, отъ цынги, 
ломоты въ суставахъ, отъ кашля, удушья и другихъ грудныхъ
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болезней; толченый корень также принимаюсь въ порошке: на 
пр1емъ одну драхму (4,0 грм.). Толченую траву прикладываютъна 
раны. Вт. Малороссии отваръ ньютъ отъ гл'истовъ.
Многоножка тройчатая (Polypodium dryopteris L.). Грыжная 

трава (Арх.. Мерк., Кострл, Грудница (Смол.), Жаломъ, Журавлин- 
никъ (Олон.), Псилекъ (Перм.), Пстекъ (Олон.), Каменная трава, 
Каменный напороть, Папоротникъ дубовый, Костыкъ-трава 
(Олон.), Сухоломъ (Смол.), Язвенная трава (Волог.). Этотъ видъ 
есть мног'олГ.тнее травянистое папоротниковое растен1е изъ се
мейства «полипод1евыхъ» (Polypodlaceae R. Вт.), распростра
ненное въ Европе, въ северной Asin, северной Америке, во 
всей скверной и средней Росс1и. Корневище ползучее, съ 
л рядами листьевъ. Листья дважды-перисто-разсйчен’ные, съ 
перисТо-разд'Ьльными долями. Первичные сегменты крупные, 
такт. что листья кажутся тройчатыми. Кучки споранПевъ (т. е.. 
особые мТлпечки со спорами) расположены въ 2 ряда вдоль 
главного нерва долей листа, Растеть въ тёнистыхъ листвен- 
ныхъ и хвойныхъ лЪсахъ. (Рис. 182.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Многоножка тройчатая изве
стна, какъ народное средство. Въ Олонецкой губернШ ею обмы
ваются и ньютъ отъ чесотки. Въ Пермской губерн!и многоножку 
тройчатую даютъ лошадям). въ хл'Ьб'Ь и поятъ, когда онГ. сверты
вают. плечо, о чемъ говорить: «исплечилась», откуда и назва- 
н1е растешя «исплекъ».
Многоплодная трава, см. Аржанецъ степной (Phleum Воей- 

merl Wil).).
Многоцв'Ьтъ, см. Вязель разноцветный (Coronilla varia L.). 
Мнята кошача, ем. Котовикъ ко шай!й (Nepeta Cataria L.). 
Мнята плавнова, см. Мята подевай (Mentha arvensis L.). 
Могильная трава, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris 

MOench.).
Могильная трава, см. Рута дикая (Peganum Harmala L.). 
Могильная трава, см. Ярмолистъ (Zygophyllum Fabago L.). 
Могильникъ, см. Кошачьи лапки (Antennaria dioica Garin.). 
Могильникъ, см. Марьянникъ лйсной (Melampyrum sllvatlcum L.). 
Могильница J см Бад>виноКъ малый (Vinca minor L.). 
Могучникъ, см. Гусиная лапка (Potentila anserina L.).
Могучникъ пятилистный, см. Лапчатка ползучая (Poten- 

tilla reptans L.).
Могущикъ большой, см. Гравилатъ водяной (Geuin rivale L.). 
Могущникъ. см. Гусиная лапка (Potentllla anserina L.).
Моденъ, см. Селезёночник], очереднолистный (Chrysosplenium 

alternifollum L.).
Модренецъ, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.). 
Модрина, см. Лиственница европейская (Larix europaea De.).

I см- Можжевельник ь обыкновенный (Jnnl- 
Мо2жевЛельникъ ) l"’™s
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Можжевельмикъ донской, см. Можжевельнйкъ казацШй (Ju
niperus sablna L.).

Можжевельмикъ испанский, см. Можжевельник ь красный 
(Juniperus Qxycedrus L.).

Можжевельнйкъ казацк!й (Juniperus sabina L.). Фармацев
тическое назваше: Sabina. Арса, Арца, Ахра. Артышъ, Верескъ, 
Верескъ лЫсной (Приарг. кр.), Кровогонъ, Можжуха казацкая, 
Можжевельнйкъ донской или Донникъ (Екат.). МЫсячникъ, Се- 
несовое дерево, Сабина. Можжевельнйкъ казацк!й представльетъ 
изъсебя въчно-зеленый кустарникъ, выш. 11/» арш.—3 сажень, 
изъ семейства «хвойныхъ» (Conlferae Juss.)n подсемейства «кипа- 
рисовыхъ» (Cupressineae Rich.), распространенный въ средней 
и южной Европы, въ южной Россш, на КавказЫ и Алтай, съ 
непрйггнымъ одуряющимъ запахомъ. Листья большей частью 
чешуйчатые, рЫже иглообразные, расположены перекрестно
парно или кольцами, по 3 въ каждомъ кольцЫ. ЦвЫты двудом
ные. мужск1е — продолговатые, состояние изъ 2—3 плен
ных!. колецъ, образованныхъ тычинками, несущими чешуе
образный щитокъ съ 3—6 шаровидными пыльцевыми мышеч
ками. Женск1я соцвЫт1я одиночным, очень мелкая, на корот- 
кихъ, загнутыхъ назадъ, вЫточкахъ, состоять изъ нЫсколькихъ 
чешуекъ при осноьа,я1и, затймъ изъ трехъ болЫе крупных!. и 
мясистыхъ. сросши.ся между собою, чешуй, между которыми 
находятся 3 прям.остояч1я яичка. Послы цв1.тен1яизъ сросшихся 
между собою чешуй образуются ложным ягоды, почти 
шаровпдныя, впсяч5я, черным, ‘ съ сизымъ налетомъ. цвЫтетъ 
весною. Растетъ на сухихъ каменистыхъ мЫстахъ и въ горахъ. 
Разводится съ садах’ь и паркахъ семенами, отводками и черен
ками. Для употребления собираютъ обыкновенно самые верхше 
кончики вЫтвей въ апрЫлЫ и, высушивши ихъ, хранить въ 
плотно закупоренныхъ сосудахъ. (Рис. 183.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. казапкаго можжевельника,; пли 
сабины, известно давно. Винный настой его издавна былъ извЫ- 
стенъ, какъ средство, способное вызвать кровавую мочу; поро- 
шокъ этого растешя употреблялся врачами, какъ наружное 
средство при безболезненных!, язвахъ и мокнущихъ бородавках!.. 
Въ настоящее время сабина всл1’.дств1е ея вреднаго вл!яшя на 
мочевые пути и на матку врачами почти никогда не употреб
ляется. Вт. народы сабина употребляется тоже какъ средство, 
вызывающее мЫсячныя очищешя, также отъ глисты, отъ ломоты 
въ суставахъ, отъ пережающейся лихорадки, въ особенности, если 
она сопровождается запорами. Но ввиду ядовитости этого сред
ства лучше совсг.мъ не употреблять его.

Въ ветеринарной медицины сабина дается лоша- 
дямъ. который хорошо переносят!, это средство, тогда какъ ро
гатый скотъ, овцы и собаки совсЫмъ не переносят’ь его. У ло
шадей сабина улучшаетъ аппетиты и пищеварение, дЫйствуегь 
монотонно; въ острыхъ заболЫван!яхъ употреблеше сабины про
тивопоказано: лошадямъ на пр1емъ дается отъ */• унца до 17» унца
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(15.0—45,0 грм.), смешанной съ солью или мукою; также сабину 
даютъ и ввид!» настоевъ и отваровъ. Снаружи отваръ растеШя 
употребляется, какь раздражающее средство, для обмыван1я сильно 
разростающагося дикаго мяса на застарЕлыхъ язвахъ, также для 
обмыващя кожи при хроническихъ болЪзняхъ кожи.
Можжевельникъ красный (Junlperus Oxycedrus *>). Верескъ 

кедровый. Кедръ красный, Можжевельникъ' йспанскШ, Каран
дашное дерево. Кустарники съ красными ягодами, произра- 
стаюгщй въ южной ЕвропЬ. изъ семейства «хвойныхъ» и под
семейства «кппарисовыхъ» (Cupresslneae Rich.). Плоды, древе
сина и смола употребляются въ медицин!;. Изъ древесины д!;- 
лаютъ также оболочки карандашей.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Плоды, древесина и смола мож
жевельника краснаго прежде употреблялись въ медицина, теперь 
совсЬмъ оставлены.
Можжевельникъ обыкновенный (Juniperus communis L.). 

Кедръ барбадосски», Кедръ гималайски», Вересъ (Вол.. Олон„ 
Арх., Спб.). Вересникъ, Верескъ. Верестъ, Вересовое дерево, 
Вересина (въ рази, губ.), Можжевельникъ (въ болып. ч. Росс.) 
и изм. Можевельнпкъ (Малор.), Можевелъ, Брыжжевельникъ 
(Твер.), Бруждевельникъ, Бружжевельникъ (Твер.). Бруджевель- 
никъ (Пскоц.), Брозжевельникъ, Брозжеловнпкъ. Бржёвельникъ 
(Тв.), Быржевельникъ (Тв.), Тетеривиный кустъ. Тетеривиновыя 
ягоды, Яловецъ (Малор.) и изм. Ядловецъ "(Гродн.), Юдловепъ, 
Ядловицъ (Вил.), Зановецъ (Гродн.) и вЕр. Еленецъ (Смол.). 
ВЬчно-зеленый очень ветвистый кустарникъ, выш. 137»— 
227» вершк., или деревцо выш. до 17» саж., изъ семейства 
«хвойныхъ» (Conlferae Juss.) и подсемейства «кипарисовыхъ» 
(Cupressineae Rich.), распространенное почти по всей ЕвропЕ, 
въ средней, юго-западной Росс1и, на КавказЬ, въ Туркестана 
п въ Сибири, съ шиловидными, жесткими, острыми хвоями, рас
положенными кольчато по 3 хвои въ каждомъ кольцЕ. Цветки 
двудомные. Мужск!е цвЕты продолговатые, пазушные. Жен- 
ск!я соцнЕПа мелкЬГ, почти шаровидный, пазушныя; они 
состоять изъ стержня, на котором», внизу сидятъ безплод- 
ныя чешуи, а на верхушкЕ—три яйцевидныя плодовый че
шуи, несупИя сбоку, при основан!»», по одному яичку. Во 
время созрЕвашя плодовыя чешуи становятся мясистыми и, 
сростаясь между собою, образуют!» ложную ягоду чернаго 
цвйта, съ сизымъ налетомъ. ЦвЕтеть весною. СЕмена созрЕ- 
ваютъ на второй годъ осенью. Растеть въ лЕсахъ. Легко раз
водится отъ ягодъ на всякой землЕ, особенно по пустырямъ. 
ВсЕ части можжевельника, смола, полученная отъ него, осо-1 
бенно ягоды, издаютъ при сожиган!и смолистый довольно 
приятный запахъ. Вкусъ всЕхъ частей горьковатый, бальзами- 
ческлй, ягоды сладкова’го-пряныя. Ягоды и древесина доста
вляют!. желтое летучее острое масло, водяной и смолистый 
экстракты. Изъ глубоких». надрТ.зовъ древесины въ теплыхъ 
странах », вытекаетъ сок»., известный въ продаж-b сандаракъ,
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или сухая прозрачная горькая б лЬдно-желтая смола, раство
ряющаяся въ винномъ спирт* и въ нФкоторыхъ маслахъ. Въ 
сЬверныхъ странах!. Европы нередко между корон п древе
синой можжевельникапоявляетсясмолистое вещество, известное 
подъ именем!. «нЬмецкаго» сандарака, употреблясмаго для 
куренЩ. Сандаракъ-жс, растворенный въ винномъ спирт*, даетъ 
превосходный бТ.лый блестящ1й лакъ, употребляемый въ раз^—- 
личныхъ отраслях!. искусства. Къ канцеляр!яхъ иорошокъ 
сандарака употребляют!, для затирания подскобленных!. м*стъ 
бумаги, чтобы на нихъ не распускались чернила. Плотная дре
весина пригодна для токарныхъ и столярпыхъ издйлш: изъ 
коры дЬлаютъ веревки; вз. некоторых* мЬстаХъ изъ вЪтокъ 
можжевельника приготовляют* отваръ для паренья и мытья 
винныхъ бочекъ. Дымъ, получаемый при сожиган1и в’Ьтвей 
можжевельника, доставляет!. хорошее, здоровое курен1с для 
комнат* и очищаеть воздухъ, а дымъ отъ болЬё толстых* 
стволов* употребляется для копченГя мяса. Ягоды въ север
ный» странахъ иногда употребляют* ввпдъ приправы для 
кхшаньевъ; растолченный, разведенный водой, oirfe доста
вляют!. при орожеШи водку «бобровичку» пли «можжевелку»,

. употребляемую нер'Ьдко простым!. народом!.: эта-же водка съ 
прцбавлен1емъ къ ней сахара пли меда во время ея брожеюя 
доставляет* при перегони* крепкую водку, называемую«джинъ». 
Крон* того, ягоды, древесина и смола употребляются въ меди
цин* (Рис. 181.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. О можжевеловых!, ягодахъ упо
минается еще въ первой книг!; царств* XIX. И.ня. скрываясь отъ 
Тезавели въ пустынь Беръ-Шеба, питался можжевеловыми яго
дами. Древше врачи употребляли можжевеловый ягоды при жен
ских* оолЬзняхъ, въ настоящее время врачами употребляется 
отваръ изъ можжевеловых* ягодт. отъ водяной бо.гЬзни. Можже
веловый ягоды содержать въ себ* эфирное масло, смолу, воскъ, 
камедь, сахаръ и красящее вещество.

Действующее вещество есть можжевеловое масло. .Малые 
пр!емы можжевеловыхъ ягодъ вызывают!, усиленное бтд*лен1е 
мочи, тогда как* больное ир!емы вызывают!, появление крови въ 
моч!.. Врачи назначают* отваръ можжевеловых* ягодт. больными, 
страдающим!, водянкою, и отъ хроническаго заболФваШя почек*; 
кром* того, действуя мочегонно, отваръ можжевельника способ
ствует* обмыванию” мочевого пузыря on. слизи, потому дается при 
хронических* катаррахъ мочевого пузыря и мочеиспускатель- 
наго канала.

Въ аптеках*продаются: 1) Можжевеловое масло. напр!емъ 
его даютъ 2—4 капли (крайне рТ.дко). 2) Можжевеловый спирт*, 
на пр!емъ от* 20—60 капель (тоже крайне рТ.дко). 3) Экстракт* 
можжевеловыхъ ягод*, принимаемый чайными ложками. Для 
отвара берут* фунт* кипящей воды и '1г унца (15,0 грм.) ягодъ, 
см'Ьсь кипятятъ, процФживаютъ и пыотъ чайными чашками, нли-же 
толченый ягоды настаиваютъ на вин*: на 12 унцт, (360 грм.) вина
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беруть 1—I1/» унца (30,0—45,0 грм.) ягодъ, настаиваютъ 2 дня, выжи- 
маюти ягоды, проц'Ьживаютъ и пьютъ по рюмкй (2 унц1и—60 грм.) 
нисколько разъ въ день.

Въ народной медицина можжевеловый ягоды въ болыпомъ 
употреблеШи. Въ Вологодской губерн1и собйраютъ зрЬлыя ягоды, 
парятъ пхъ съ 27з золотника селитры (2’/« драх.=10 грм.) и со 
скипидаромъ. Въ Вятской и Тверской губ. ягоды въ болыпомъ 
употреблеши отъ лихорадокъ, водянокъ и женскихъ болезней.

Снаружи толченым можжевеловый ягоды, смешанный со 
свинымъ саломъ, употребляются отъ хроническихъ сыпей, глав
ными образомъ—отъ чесотки и лишаевъ. Отваромъ можжевельника 
обмываютъ тйло отъ всевозможныхъ хроническихъ сьшей, какъ-то: 
отъ цынги, венерическихъ сыпей, отъ обильнаго истечен1я слизи. 
Мазь изъ ягодъ приготовляется въ народй слйд. образомъ: смй- 
шиваютъ фунтъ толченыхъ ягодъ и равное количество конопля- 
наго или коровьяго масла, или-же свиного сала и варятъ въ но- 
вомъ горшкЬ, сл'Ьдя за тЬмъ, чтобы составь не вспыхнулъ, потоми 
прожимаютъ мазь сквозь холстину. Весь кустарники употребляютъ 
для окуриван!я помйщени! отъ Комаровы

Въ ветеринарной медицйнъ можжевеловый ягоды также 
употребляются очень часто. Ихъ даютъ въ тЬхъ-же заболЪВашяхъ, 
какъ и людямъ, кромй того, назначаютъ еще отъ кашля и для 
возстановлешя силы Большими домашними животными дается 
отъ 1—2 унцъ (30,0—60,0 грм.) овцамъ и свиньями—1 драхмы до— 
7'2 унца(8,0—15,0грм.), собаками—15 грань до 1 драхмы (1,0—4,0 грм.) 
зарази или въ чистомъ видй, или чаще съ другими веществами 
ввидй пилюль и кашекъ или-же въ отвар®; иногда толченый 
ягоды прибавляются къ корму или питью.

Снаружи ягоды употребляются для окуриванья скота, для 
чего ягоды посыпаютъ на раскаленный уголья. Можжевеловое 
масло употребляется вместо скипидарнаго. Можжевеловое дерево 
находится въ продаж!, въ маленъкихъ кусочкахъ; по своими свой
ствами оно одинаково съ ягодами и употребляется въ тЬхь-же 
случаяхъ.
Можжуха. см. Можжевельникъ обыкнов. (Juniperus communis L.). 
Можжуха. см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengl L.).
Мужжуха болотная, см. Плаунъ-баранецъ (Lycopodium anno- 

liniini L.).
Можжуха казацкая, см. Можжевельникъ казацки! (Juniperus 

sabina L,).
Мозжевельникъ, см. Можжевельникъ обыкновенный (Juniperus 

communis L.).
Мозжепъ, см, Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Мозольное дерево (Bryophyllum calyclnum Sallsb.). Живое, или 

живучее дерево, Вайда (Кал. г.), Медынь. Жидовское племя 
(Бйлор.). Полукустарникъ съ мясистыми листьями, родомъ изъ 
южной Азш. Листья высоко ценятся въ Китай, какъ прохла
ждающее, успокаивающее и исцеляющее раны наружное сред
ство. Листья также прикладываются кь мозолями.
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Моклаки, см. Морошка (Rubus Chamaemorus L.).
Мокрецъ, см. Авранъ лекарственный (Gratiola officinalis L.). 
Мокрецъ, см. Марьянники луговой (Meiampyrum pratense L.). 
Мокрець* j см- Мокрица (Stellaria media Smith).
Мокрець, см. Острица лежачая (Asperugo procumbens L.). 
Мокрець, см. Подмаренники цЬнк1й (Galium Aparine L.).
Мокрица (Stellaria media Smith.). Фармацевтическое назв.А1&епе,з. 

Morsus galllna (Herba). Грудница (Ниж.), Курослйгь (Прыж.), 
Маклика (Калуж.), Мокрецъ. Мокрець, Мокрица меньшая. Мо
крица (Малор.), Мокруха (БЪлор.), Мокруша (Арх.), Пташья 
мята, Птичья мята, Птич1й салатъ, Тонтунъ, Куриный моръ, 
Курячьи черевы, Курячья трава, Мышье ушко. Мокрица есть 
однолетнее травянистое растете изъ семейства «гвоздич- 
ныхъ» (Caryophyllacae Juss.), распространенное почти по всей 
Европйи весьма обыкновенное въ Росши. Стебель дл.2—7вершк., 
лежач1й или приподнимающейся, ветвистый, цилиндрически, 
на всемъ протяжен!!! голый, за исклйчен1емъ одной волосистой 
продольной полоски на каждомъ междоузл!и. Листья яйце
видные, заостренные; нижше—черешковые, верхнее—сидячи*. 
Цв'Ьты б'Ьлые. конечные, пазушные. Чашечка 5-тилистная; 
лепестковъ 5, двураздЬльныхъ, одной длины съ чашелистиками. 
Тычинокъ 3—5. Завязь имйетъ 3 столбика. Плодъ—коробочка, 
раскрывающаяся 6-ю створками. Цв1>тетъ съ весны до осени. 
Обыкновенная сорная трава, произростаюшая около домовъ, до
роги и наогородахъ. Любимый корми комнатныхъитицъ. (Р и с. 184.) 

Мокрица, см. Желтушники левкойный (Erysimum cheirantho- 
ides Г..).

Мокрица, см. Подмареннике болотный (Galium palustre L.). 
Мокрица, см. РясксГ маленькая (Lemna minor Schl.).
Мокрица меньшая, см. Мокрица (Stellaria media Smith.). 
Мокрица-топтунъ. см. Гречиха-спорыши, или Гречиха птичья 

(Polygonum aviculare L.).
Мокрица цв-Ьтидя, см. Подмаренники цЬпкш (Galium Apa

rine L.).
Мокриця, см. Мокрица (Stellaria media Smith.).
Мокруха, см. Сердечники горьк!й (Cardamlne amara L.). 
Мокруха. см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.).
Мокруша J см- МокРиНа (Stellaria media Smith.).
Мокруша, см. Лютики водяной (Ranunculus aquatilis L.). 
Мокруша. см. Рдести (Potamogeton L.).
Мокрытникъ, см. Очитокъ острый (Sedum acre I,.). 
Мокша, см. Вшпвпца болотная (Pedicularls palustrls L.). 
Молка, см. Гусиная лапка (Potentilla anserma L.).
Молка, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.). 
Молоденъ, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.).
Молодецъ, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Молодика, см. Полевой ленокъ (Turritis glabra L.).
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Молодило, см. Заячья капуста (Seditm Telephlum L.).
Молодило большое, или кровельное, см. Молодилъ кро

вельный (Sempervlvum tectorum L.).
Молодило сайгачье, см. Заячья капуста (Sedum Telephlum I,.). 
Молодилъ, см. Очитокъ острый (Sedum aero L.).
Молодилъ, см. Молодилъ кровельный (Sempervivum tecto

rum L.).
Молодилъ кровельный (Sempervivum tectorum L.). Фарма

цевтическое назв: Sempervivum, s. Sedum majus, recens. Арти
шоки дик1е, Всегда-живъ, Доля (Малор.), Живучка кровельная, 
Молодило большое, пли кровельное, Молотплъ, Подснйжникъ, 
Расходникъ большой, РЬпа степная, Скочки (Малор.), Чеснокъ 
дик1й. Многолетнее травянистое растете изъ семейства «тол- 
стянковыхъ» (Crassulaceae De.), распространенное въ средней и 
южной Европй, встречающееся въ Poccin только въ запад- 
ныхъ губерн!яхъ. Листья очередные, толстые, мясистые, рйени- 
чатые, на верхушкй заостренные; на прямостоящихъ цвйто- 
носныхъ стеоляхъ, достигающихъ 51Л—7 вершк., они сидятъ 
разейянно, а на нецвйтущихъ побйгахъ они тйсно сближены 
въ шаровидныя розетки. Долей чашечки 12; вйнчикъ о 12 луче
образно расходящихся мохнато-пушистыхъ розовыхъ лепест- 
кахъ, вдвое длиннее чашечки. Тычинокъ вдвое больше. Плодо
листиков!. столько-же, сколько лепестковъ, заканчивающихся 
короткими столбиками и расположенныхъ кольцомъ. Плодъ— 
сложная листовка; еймена метк!я. Молодилъ кровельный цвйтетъ 
въ 1юлй и августй. Растетъ на каменистыхъ мйстахъ и на 
крышахъ, гдй поселяне нерйдко разводятъ его въ предполо- 
жен1и, что молн1я не ударить въ крышу, на которой есть это 
растен1е.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Употреблен!е молодила кровель- 
паго въ народной медицине довольно обширно. Трава содержит!, 
въ себй яблочную кислоту. Свйже-измятая она прикладывается къ 
геморроидальным!, шишкамъ и мозолямъ. а сокъ ея употребляется 
оть лйтнихъ прыщей, отъ укушешя пчелъ и оть обжога.

Сокомъ, смйшаннымъ ст, медомъ, мажутъ во рту молочницу, 
трещины на языкй и воспалеШе десенъ; этимъ-же сокомъ при
мачивают, трещины на ссскй и црипухиПя грудныя железы съ 
начинающеюся въ нйхъ грудницею; для прикладыватя на соски 
и на грудь сокъ смйшиваютъ со сливками. Выжатый сокъ даете;! 
по 1 унцу (30,0 грм.) нйсколько разъ въ день. Молодые листья 
растеи!я употребляются въ пищу вмйсто шпината. 
Молодилъ сайгач1й, см. Заячья капуста (Sedum Telephlum L.). 
Моло£ильниктГ’аВг ) см- Очитокъ острый (Sedum acre L.). 
Молодильникъ. см. Ландышт, майск1й (Convallaria majalis I..). 
МОЛОДИЛЬНИКЪ ']
Молодильца } см. Очитокъ острый (Sedum acre L.).
Моложай j
Молоканъ, см. Латукъ дик!й. или дик1й салатт, (Lactuca Scarlola L.).
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Молоканка, см. Молочай обыкновенный (Euphorbia Esuia I..). 
Молоканка, ем. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desl'.).
Молокитникъ. см. Осотъ огородный (Sonclius oleraceus L.). 
Молоко волчье, см. Вехъ ядовитый (Cicala vlrosa L.). 
Молоко петушье I см- Птицемлечник!. (Ornithogalum L.). 
Молоко'Ьд'ь. ем. Одуванчик!, лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desl'.).
Молонецъ, см. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbella- 

inni L.).
Молоеная трава, см. Копытень европейски) (Asarum europae- 

uin L.).
Молотаникъ, см. Луговикъ дернистый (Aira caepltosa L.).

см. Чистогблъ большой (Chelidonium niajus L.).
см. Молочай кипарисный (Euphorbia Cyparissias L.). 

Молочай обыкновенный (Euphorbia' Esuia L.). 
Молочай высок1й (Euphorbia procera M. B.). 
Латукъ дик1й (Lactuca Scariofa L.). 
Горлица ястребинковая (Pieris hleraclodes L.). 
Осотъ огородный (Sonclius oleraceus L.). 
Осотъ полевой (Sonchus arvensis L.).

см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens

см. 
см.
см. 
см. 
см. 
см.

Молочай 
Молочай 
Молочай, 
Молочай. 
Молочай 
Молочай. 
Молочай. 
Молочай 
Молочай.

Leonis Desf.).
Молочай высок!й (Euphorbia procera М. В.). ЗвЬробой высок!й 

(Сарат.), КупрШ, Кура (Екат., Вор.), Лапушка (Ценз.), Молочай, 
Молочка. Йетипырь (Уфимск.), Одолей или Приворотная трава. 
Многолетнее травянистое полое пли нисколько пушисто - 
мохнатое растен!е пзъ семейства «молочайныхъ» (Eu'phorbia- 
< еае Juss.), распространенное въ средней и южной ЕвропЬ, до
вольно обыкновенное въ средней и южной Poccln, въ Крыму, 
на Кавказе и въ Туркестан!;. Корневище толстое, стебли вы
соте, ветвистые; листья спиральные, продолговато-ланцетные, 
мелко-пильчатые; соцвЬт!е метельчатое; вЬтви соцвЪт1я вы- 
ходятъ изъ угловъ листьевъ и верхн!я сближены зонтикомь, 
окруженным ь при основаны покрываломъ. Цв-Ьтки безъ около
цветника; одинъ женскШ цвЬгокъ, состояний изъ пестика, на
ходя щагося на ножке и несколько однотычиночныхъ мужскнхъ 
цвйтковъ образують небольпйя частичный соцвЬт!я, 'нохож)я 
на цветки и окруженная спайнолепестною обверткою. Обвертка 
колокольчатая, съ 4—5-ю лопастями, чередующимися съ отогну
тыми наружу округлыми Медниковыми железками, выделя
ющими сладкШ сок ь. Завязь 3-хгнездная; столбикъ 3-храздЪль- 
ный; рыльца 2-хлопастныя. Плодъ—коробочка гладкая, реже 
мохнатая, распадающаяся при созрЬваши на три плодика, 
которые отделяются отъ срединнагг» столбца и растрескиваются 
на-двое. Цвететт. въ первой половине лйта. Растетъ на лугахъ, въ 
рощахъ п между кустарниками. Bet. части растен1я содержать 
млечный сокъ, отличаюпрйея наркотическими свойствами.
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МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е молочая распространено въ на
роде. Въ Подол!п, Волыни п ГалицШ уже целыя столФт!я его упо- 
требляютъ отъ водобоязни. Профессор!. Роговичъ сообщаетъ сл'Ь- 
дующ1я сведенья объ употреблен1и этого растенЩ для излечены 
водобоязни: нисколько горстей перемытыхъ свЬжихъ корней мо
лочая толкутся въ ступке, выкладываются въ глиняный сосудъ, 
им'ЬющШ вместимость одной кварты, и наливаются водою; сосудъ, 
прикрытый крышкою, сначала ставится въ теплое место, а по- 
томъ на огонь, где остается, пока не выварятся корни. По исте- 
чейи сутокъ жидкость процеживается и дается натощакъ боль
ному чёрезъ каждые 3 дня по небольшой рюмке. После каждаго 
пр1ема у больныхъ обнаруживается тошнота, боль въ желудке, а 
иногда й рвота, хотя не у всЪхъ; корни опять наливаются водою, 
снова кипятятся и идутъ для примочекъ къ укушенными ранамъ 
по 3 раза въ день. Гг. ЗЪновичъ и Бесееръ употребляли сл'ЬдуюпЦй 
снособъ лечейя: свйж!е корни молочая разрЬзывали на куски и, 
взявши горсть ихъ, клали въ небольшой обыкновенный горшокъ, 
накрывали его крышкою, замазывали и ставили въ истопленную 
печь, въ которой держали до тйхъ поръ, пока жидкость не испа
рялась черезъ станки горшка почти до половины, потомъ ее про
цеживали и давали больному натощакъ по иолу-рюмке; после 
каждаго пр!ема у больного обнаруживалась тошнота и рвота 
пеною; по замечание сказанныхъ ученыхъ, тошнота и рвота съ 
каждыми . днемъ становились меньше и совершенно пропадали, 
когда больной выздоравливали. Раны на укушенныхъ бешенными 
собаками мЬстахъ промывались водою и прижигались калеными 
жел’Ьзомъ*). Въ настоящее время, когда существуютъ предохрани
тельный прививки отъ собачьяго бешенства, все эти способы лече- 
н!я почти оставлены. Въ ВолынскойгубернШ молочай, кроме того, 
употребляется отъ клоповъ, въ Казанской губерйи отъ боли въ 
животе и сердце,- а знцхари даютъ корень его отъ порчи злона
меренными людьми.
Молочай дик!й, см. Скерда кровельная (Crepis tectorum L.). 
Молочай желтый, см. ЧистотЬлъ большой (Chelidonium ma

ins L.).
Молочай кипарисный (Euphorbia Cyparissias Scop.). Фарма

цевтическое назв.: Esula mlnor s. Euphorbia cupresslna (Herba, 
Radix el Cortex). Молочай, Молочка. Молочакъ, Похидня, Со
сенка малая, Фонарь, Метелка (Иод.). Молочай кипарисный есть 
многолетнее травянистое растение изъ семейства |«моло- 
чайныхъ» (Euphorbiaceae Juss.), распространенное въ средней 
Европе, въ средней и юго-западной Росс!и и въ Сибири. Стебель 
выш.всего 3*/2—-7 вершк., съ густо-облиственными, безплоднымл 
ветвями. Листья узко-линейные. Общее соцветЕе зонтикообраз
ное.. Зонтикъ полушаровидный, съ многочисленными главными 
лучами, вилообразно разветвляющимися; при каждомъ развет
влены 2 яйцевидно-ромбическихъ желтыхъ или красныхъ прп-

*) БотаническШ словарь 11. Анненкова.
42
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цв’Ьтника. ЦвЬты однодомные; тычиночныехсостоята всего изъ 
одной тычинки, а пестичные—изъ одного пестика, сидящаго на 
ДЛИННОЙ НОЖЕЙ. НИСКОЛЬКО ТЫЧИНОЧНЫХ! ЦВ'ЬТКОВЪ и одинъ 
пестичный собраны й.'гЬсгй и окружены спайнолепестной обверт
кой, образуя такимъ образом! маленькое соцвГ>т!с, напоми
нающее обоеполый цвйтокъ. Обвертка колокольчатая, съ 4—5 ло
пастями, чередующимися съ отогнутыми наружу серповидными 
медниковымй железками, выделяющими сладк1й сокъ. Завязь 
верхняя, 3-хгнйздная, столбикъ З-храздйльный. Плодъ—мелко - 
бугорчатая 3-хгнЪздмая коробочка, распадающаяся на 3 пло
дика, отделяющихся отъ срединнаго столбца и растрески
вающихся надвое. Молочай кипарисный цвЬтетъ обыкновенно 
весною и растетъ въ сТепяхъ п сосновых! лйсахъ. Вей части 
выделяют! млечный сокъ, обладаюппй наркотическими свой
ствами.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Прежде этот! вид! молочая 
быль въ большом! употреблен in въ народной медицин!;, теперь 

, его иногда упоТребляютъ отъ водобоязни.
: Молочай обыкновенный (Euphorbia Esula L.). Фармацевти

ческое назв.: Esula s. Ihymalus (Radix ci Cortex.). Молочакъ, 
Молочай. Молоканка, Прогон! (Алт.). (Т а б л. XXIX, ф и г. 160.) 
Многолетнее травянистое серовато-зеленое растен!е изъ се
мейства «молочайных!» (Euphorblaceae Juss.), распространен
ное въ средней и южной ЕвропТ. и почти во всей Poccln. 
Стебель немного ветвистый. выш. отъ 6’7»—11 вершковь. Листья 
сЬровато-зеленые, ланцетно-линейные, при основанШ сужен
ные, спереди мелко-зубча/гые. Общее соцвЬт!е зонтикообразное 
о 8—12 и болТ.о главных! лучахъ, вилообразно разветвля
ющихся; при каждом! равветвленш 2 шпроко-сердцсвидиыхъ, 
обыкновенно желтыхъ прицветника. Цвьть! однодомные; ты
чиночные—состоять всего изъ одной тычинки, а пестичные 
изъ одного пестика, сидящаго на длинной ножке. несколько 
тычиночных! цвйтковъ п одинъ пестичный собраны вместТ. и 
окружены спайнолепестной обверткой, образуя такимъ ббра- 
зомъ маленькое соцвепе, напоминающее обоеполый цвЬтокъ. 
Обвертка коле кольчатая, съ 4—5 лопастями, чередующимися 
съ отогнутыми наружу медниковыми серповидными железками, 
выделяющими сладк1й сокъ. Завязь верхняя, З-хгнйздная; стол
бикъ 2-хразд Г.льный. Плодъ—3-хгнЬздная мелко-бугорчатая 
коробочка, 'распадающаяся на 3 плодика, отделяющихся отъ 
срединнаго столбца и растрескивающихся надвое. ПвЪтеть съ 
мая до конца (юля. Растетъ на лугахъ, между кустарниками и 
около дороги.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Сокъ растопи употребляется 
крестьянами для истребления бородавок! и мозолей.

■ ВсТ. виды молочасвь огдЬлЯютъ весьма острый сокъ, кото
рый Пмйетъ слабительное и рвотное свойство; все они употребля
лись для истреблеШя бородавокъ мозолей и лятенъ на лиц!;. Въ 
настоящее время молочай былъ предложен!, врачами для лечен1я
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раковыхъ опухолей, но опыты надъ его д1’.йств1емъ не привели еще 
ни къ какпмъ положи гельиымъ результатами
Молочайникъ, см. Бедренсцъ обыкновенный (Pimpinella Saxi- 

fraga L.).
Молочайникъ, см. Козлобородники луговой (Tragopogon рга- 

tensis L.).
Молочайникъ коз1й, см. Расторопша лютиковая (Chondrllla 

juncea L.).
Молочайникъ козлобородный, см. Козлобородникь луговой 

(Tragopogon pratensis L.).
Молоч йникъ круглолистный (Euphorbia Peplus L.). Это 

есть однолетнее травянистое растете изъ семейства «молочай- 
ныхъ» (Euphorbiaceac Juss.), распространенное въ средней и 
южной ЕвропЬ, въ средней и юго-западной Россы. Стебель 
выш. 21/2—-51/з верптковъ, прямостоячей пли лежапцй, съ самаго 
основания вЪтвпстый. Листья коротко-черешковые, обратно
яйцевидные, тупые; нижйе—почти круглые. Зонтикъ о 2—3 глав- 
выхъ лучахъ,’ нисколько разъ разветвляющихся вилообразно. 
ПрпцвЪтниковъ нЪте. Во всемъ дальн’Ьйшемъ сходснъ ст. моло- 
чаемъ кипариснымъ (описате см. выше). Плодъ — гладкая 
коробочка съ двумя слегка крылатыми ребрышками на спинкЬ 
каждаго плодика. Цвйтете во второй половинЬ лЬта. Растете на 
поляхъ и огородам..

Молочайникъ круглолистный—крайне ядовитое растете; сокъ 
его очень Ъдк1й; приложенный на кожу, онъ разъъдаетъ глубже 
шпанской мушки; въ гор.тЬ онъ вызываете чувство жженШ, 
принятый внутрь действуете, какъ сильное слабительное; даже 
небольмпя количества сока могутъ повлечь за собою судороги, 
обморокъ и даже смерть. Въ особенности опасно это растете 
для беременныхъ. Въ случай отравлен!я до прибытия врача 
больному даютт. пить молоко, теплую воду съ густымт. медомъ 
и какимь-нибудь постнымъ масломъ, а потомъ, когда больной 
придете въ созианЮ, ему даюгь наливку изъ маковым. цвЪтовъ. 
(Рис. 185.)

Молочайникъ малый (Euphorbia exiguaL.). Молочайники малый 
есть однолетнее травянистое растете изъ семейства «молочай- 
ныхъ» (Euphorbiaceac Juss.), распространенное въ средней 
и южной Европе, въ запад. Poccin, въ Крыму и на Кавказе. Сте
бель TOHKiii, съ самаго основан!я ветвистый, выш. 2—41/» вершк. 
Листья линейные. Зонтичное соцвЬпе большею частью о з-хъ 
главныхъ лучахъ. нисколько разъ разветвляющихся вилооб
разно. ПрвцвЪтпйковъ н'Ьте. Во всемъ остальном!, сходенъ, 
подобно и предыдущему виду —съ молочаемъ кипариснымъ 
(описаШе см. выше). Плодъ—гладкая коробочка. Цветете во 
второй половине лета. Растете на поляхъ и сорных!. мГ.стахъ. 
(Рис. 186.)

Молочайникъ простой, ем. Одуванчикъ лекарственный (Ta
raxacum Dens Leonis Desf.).

Молочакъ, см. Осоте полевой (Sonehus arvensls L.).
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Молочакъ, см. Осота огородный (Sondius oleraceus L.). 
Молочакъ, см. Молочай кипарисный (Euphorbia Cypressias Scop.). 
Молочакъ, см. Молочай обыкновенный (Euphorbia Esula L.).
Молочая, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens Leo

nis Desf.).
Молочка, см. Молочай кипарисный (Euphorbia Cypressias Scop.). 
Молочка, см. Молочай высокий (Euphorbia procera L.).
Молочко | сы- ЛатУкъ Дик1й (Lactuca Scarlola L.).
Молочная трава 1 см. Млечникъ морской (Glaux
Молочная морская трава j marltiina L.).
Молочникъ, см. Чертополохъ огородный (Clrsium oleraceum Mill.). 
Молочникъ, см. Млечникъ морской (Glaux marltiina L.).
Молочникъ, см. Горлица ястребинковая (Pieris hieracioides L.). 
Молочникъ, см. Осота огородный (Sondius oleraceus L.).
Молочникъ, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.).
Молочникъ, см. Козлобородники луговой (Tragopogon pra- 

tensis L.).
Молочникъ, см. Ласточники обыкновенный (Vlncetoxicum olfi- 

cinale Moench.).
Молочьи, см. Скерда кровельная (Crepls lectorum I-.). 
Молошникъ, см. Лень дикш (Linarla vulgaris Mill.). 
Молошничекъ, см. Лень дик1й (Linarla vulgaris Mill.). 
Мольная трава, см. Донникъ лекарственный (Melllotus offici

nalis Lam.).
Монгольский чай, см. ЧагырскШ чай (Saxifraga crassifolla L.). 
Моръ куриный, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Моръ куриный, см. Мокрица (Stellaria media Smith.).
Моралка, см. Рогоза широколистная (Typha latlfolla L.).
Моралки, см. Марь цйльнолпстн. (Chenopodium Bonus HenricusL.). 
Моральки, см. Марь дйльнолистная (Chenopodium Bonus Henrl- 

cus L.).
Морва, см. Шелковица черная (Morns nigra L.).
Морда козья, см. Вероника ручейная (Veronica BeccabungaT.). 
Морда собачья, см. Львиный з’Ьвъ большой (Antirrhinum Гпа- 

jusL.).
Мордашка, см. Клеверъ красноб'Ьлый (Trifolium hibrldum L.).
Мордвинъ 1
Мордврнъ-царь см. Чертополохи курчавый (Carduus crispus L.). 
Мордвинникъ J
Мордвинникъ, см. Чертополохи ланцетолистный (Clrsium lanceo- 

latum Scop.).
Мордвинникъ, см. Герань луговая (Geranium pratense. I,.). 
Мордовникъ, см. Борсцъ желтый (Aconitum Lvcoctonum L.). 
Мордовникъ, см. Собачья петрушка (Aethnsa Cynapium L.). 
Мордовникъ, см. Чертополохи курчавый (Carduus crispus L.). 
Мордовникъ, см. Чертополохи ланпетолпстный (Clrsium lanceo- 

latum Scop.). - •
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Мордовии къ. см. БГлспа черная (Hyosclamus niger L.). 
Моревникъ. см. Подмарепникъ северный (Galium boreale L.). 
Морель3 ) см- Абрпкосъ (Armenlaca vulgaris Lam.).
Моржовки, см. Борщевикъ сибирский (Ileracleuin slblrlcum L.). 
Моримордъ, см. Борёцъ синШ (Aconltum Napellns L.).
Моригъ, см. Гречиха-спорышъ, пли Гречиха птичья (Polygonum 

aViculare L.i.
Морква, см. Морковь огородная (Daucus Carota L.).
Морква боровая, см. Икотцикъ cbpo-зеленый (Berteroa !п- 

cana De.).
Морква гадюча 1 см. Петрушка горная (Peucedanum Oreosell- 
Морква лесная J num Moencii.).
Морквина, см. Морковь огородная (Daucus Carota L.).
Морквица, см. Бутень клубненосный(Chaerophyllum bulbosiimL.). 
Морквица л'Ьсная, см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum 

bulbosiim L.).
Моркова )
Марком вольная ’ C1L Морковь огородная (Daucus Carota L.). 

Морковецъ I
Морковецъ, см. Бедрейець обыкновенный (Plmpinella Saxl- 

fraga L.).
Морковка, см. Морковь огородная (Daucus Carota L.).
Морковникъ, см. Тысячелистнпкъ обыкновенный (Achillea mil

lefolium L.).
Морковникъ. ем. Купырь лЬсноп (Anthriscus Silvestris HolTm.).
Морковникъ, см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum bulbo- 

suin L.).
Морковникъ, см. Вехъ ядовитый (Cicuta virosa L.).
Морковникъ, см. Морковь огородная (Daucus Carota L.). 
Морковникъ, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
морковникъ, см. Петрушка собачья (Peucedanum Oreoselinum.). 
Морковникъ, см. Горичникъ болотный (Peucedanum palustre 

Moencli.).
Морковникъ. см. Морковиикь луговой (Silaus pratensis Bess.).
Морковникъ болотный, см. Вшивица болотная (Pedicularis 

palustris L.).
Морковникъ водяной, см. Укропь KOHCKlii (Oenanthe Phellan- 

drium Lam.). ч
Морковникъ луговой (Silaus pratensis Bess.). Фармацевтиче

ское назв.: Silaus v. Sescli pratensis, s. Saxifraga anglica, (Herba, 
Bad. et Semen.). Б’Ьлоголовецъ (Екат.), Горичникъ луговой, Дуб
нячки (Уф.), Копръ свипый, Морковиик ь. Смовдь, Приемка трава, 
Ракитники горный или Черноголовь горный. Это есть мцо- 

’ ГолЪтнее травянистое растете - изъ семейства «зонтичныхъ» 
(Umbelliferao Juss.l. распространенное въ средней Евроцй, 
встречающееся въ Прибалт1йскихъ и Привислянскихъ губер- 
шяхъ и кое-гд1; въ средней Poccin. Стебель угловато-борозд-
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чатый, выш. 14— 22’/2 верщк. Bepxiile листья перистые, hhjkhIo 
трояко-перистые иди мелкбразсйчённые: зеленовато-желтые 
цветы образуйте сложные зонтики о 6—8-ти лучахв. Обверточ- 
ки, т. е., прицветники, находящ1еся при частныхь зонтиках!, 
маленьшя, узкгя, по краями перепончатый. Чашечка 5-тпзубча- 
тая, зубцы ея незаметные; лепестковв и тычинокв ио 5. За
вязь нижняя, двугнездная, на верхушке несете железистый 
диски, выделяющ1й сладкш соки. Столбиковв 2. Плоди—продол-- 
говатая двусемянка, распадающаяся на 2 плодика св 5-ю остры
ми, почти крылатыми ребрами. Цветете летами. Растете па лу- 
гахв. Скоте охотно есть эту траву. Прежде растен1е употребля
лось вв медицине, теперь совсемв оставлено. (Р и с. 187.)

Морковь, см. Морковь огородная (Daucus Carota L.).
Морковь дикая, см, Бутеиь клубненосный (Cliacrophvllum- bul- 

bosum L.).
Морковь дикая, см. Бедренецв обыкновенный (Pimpinella Saxl- 

fraga L.).
Морковь огородная (Daucus Carota L.). Барканв. Барканная 

трава, Барканипца (Иск.), Борканв (Новг.), Морковь (Вел. Росс.), 
Морква, Морковецъ, Морковица (Бесс.), Морковники (Ёкат., Хар.), 
Морква (Малор.), Морква польная (Гродн.), Морква дыка (Умань), 
Мбрквина, Моркбва; стволы паз. Бы.пе (Курск.), Сузикв. Морковь, 
огородная есть общеизвестное двулетнее травянистое растен!е, 
разводимое ради толстаго мяспстаго корня, изв семейства «зон- 
тичныхв» (Unibelliferae Juss.), распространенное вв средней и 
южной Европе, ви средней, южной, западной Россги и вв Тур
кестане. Стебель жестковолосый, выш. 7—14 вершк. Цнжн1е 
листья двояко пли трояко-перистые, св узкими, надрезанными 
или перисто-раздельными долями. Сложные зонтики многолучи
стые, плоск1е, снабжены многолистными обвертками,состоящими, 
каки и обвертки подв частыми зонтиками, изв перисто-раз- 
дельныхв прццвЬтниковв. Цветы белые. Чашечка 5 -тизубчатая, 
лепестковв и тычинокв по 5; лепестки. у краевыхв цвётовъ 
крупнее, чемв у внутреннихв. Завязь нижняя, двугнЬздная, не
сете на верхушке железистый дискв, выдйляющш сладковатый 
сокв; столоиковъ 2. Плодв—продолговато-овальная двусемянка, 
вв поперёчномв разрезе почти круглая, распадающаяся на 2 пло
дика, у которыхв главный ребра нитевидным, со щетинками, 
вторичныя ребра усажены шипами. Цветете св ноня до поздней 
осени. Растете на поляхв и между кустарниками. Разводится, 
какв овощь, на огородахв. Все разводимые сорта делятся на 
2 группы: морковь и каротель; кв первой относятся все сорта св 
длиннымв веретенообразнымв корне мв, а ко второй—все сорта св 
корбткпмв, на конце притупленными корнемв. (Табл. XXX, 
фиг. 169.)

МЕДИЦИНСКОЕ УЦОТРЕВЛЕН1Е. Меркевь имеете обширное при
менение вв домашней медицине. Сырую морковь и морковный се
мена даютв есть детямв натощакв ото глистовв.

Вареная морковь считается здоровою пищею для худосоч-
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ныХъ больныХъ, страдающихъ одышкою, кашлемъ, чахоткою, за
порами и геморроемъ; морковный отваръ даготъ людямъ. страдаю- 
щимъ болями при мочеиспусканШ; также отваръ и семена моркови 
хвалить, какь мочегонное,при каменной Селезни мочевого пузыря. 
Изъ моркови варить съ сахаромъ густой сироиъ, который отлично 
успокаиваегь горловой простудный'кашель, помогаете ота Охрип
лости голоса; въ особенности охотно морковный сокъ приппмають 
дети. Этимъ-же сокомъ смазывають ротъ отъ молочницы; также 
отваръ сока служить для полоскан!я во всЬхъ случаяхъ заболЬ- 
ван!я слизистой оболочки рта, даже и при раковыхъ опухоляхъ. 

Тертая морковь прикладывается ввидЬ припарки къ рако- 
вымъ, золотушными и цпяготнымъ язвамъ. Скобленная морковь 
или тертая прикладывается къ свГ.жимъ обжогамъ. СвЪже-выжатый 
морковный сокъ принимается столовыми ложками несколько разъ 
въ день.
Морковь полевая, см. Жгунъ корень ядовитый (Cnidlum veno- 

sum Koch.).
Моровой див!й, см. Зимовнпкъ oceiiHitt (Colchlcum autom- 

nale L.).
Морожокъ. см. Гречиха-спорышъ. Гречиха птичья (Polygonum 

avlculare L.).
Морозъ-трава, см. Цмпнъ (Helyehrlsum arenarium De.). 
Морозъ трава, см. Хрустальная травка (Mesembrianthemum ctis- 

talUnum L.l.
Морозникъ. см. Морозникъ б1;лоцв1’,тнып Ilellcborus nlger L.).
Морозникъ б’ЬлоцвЬтный (Helleborus niger L.). ГорецвГ.тъ, Го- 

рецвГгъ(.Малор.), Морозникъ, Стародубка (Мал op.), СмертоЪдъ, Чс- 
меричникь. Чемерица, Чемерыци, Черный геллеборъ или Черная 
чемерица. Морозникъ есть вечнозеленое многолетнее расте- 
н1е, выш. !37«—7 вершк.. изъ семейства «лютиковыхъ» iRanuncula- 
ceae Juss.), распространенное въ средней Европе, попадающееся 
изредка въ западной Poccln. Листья прикорневые, кожистые, 
разделенные на 7—9 долей. Цветочный стебель безлистный, съ 
нисколькими цельными прицветниками п 1—2 крупными бело
ватыми цветками. Чашечка изъг> более пли менее окрашенпыхъ 
листочковъ. Лепестковъ 5, мелкйхъ, тртбчатыхъ. Тычпнокъ и 
плодолистиков'!. много. Плодъ состонтъ изъ 3-хъ листойокъ съ 
длпннымъ столбикомъ. Цв Г/гетъ зимою и раннею весною. Растетъ 
въ горахъ, разводится вь садахъ. Принадлежит!, къ числу ядови- 
тыхъ острО-наркотпческпхъ растенШ.(Табл. XXX. фиг." 169.)

Морозник’ъ зеленый (Helleborus viridls I..). МноголГ.тнйе вечно
зеленое травянистое растен!е пзь семейства «дютиковыхъ» 
(Ranunculaceae Juss.), произростающее въ средней п западной 
Европе: изредка встречаются разновидности съ красноватыми 
цветами въ юго-западной Poccln. Прикорневые листья тонк!е, 
разделенные на 7—12 цельйыхъ.иногда 2—З-.храздельпыхъ до
лей. Стеблевые листья Трехраздельные. Стебель несеть 2—4 
крупныхъ пониклыхъ желтоваго-зелепыхъ цветка. Чашечка 
состонтъ изъ 5 остающихся листочковъ; лепестковъ 5, мелкйхъ
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трубчатыхъ. ПЛОДЪ СОСТОИТ!. ИЗЪ 3 ЛИСТОВОК!. СТ, длпннымъ 
<■ толбикомъ. ЦвЪтеть раннею весною. Ядовитое и bmIktI; съ тЬмъ 
лекарственное растенЮ. (Рис. 188.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Чемерица черная и зеленая 
были известны уже въ глубокой древности. Растен1я эти крайне 
ядовиты, принадлежать къ числу ядовъ, д’Ьйствующихъ на сердце; 
кроме того, они сильно раздражають сгйнки желудка и кишекъ, 
потому дЬйствують, какъ сильное проносное. Въ настоящее время 
оба эти вида черемицы въ медицине совершенно оставлены. 
Морозска, см. Морошка (Rubus Chamaemorus L.).
Морошка (Rubus Chamaemorus L.). Вахлакъ, Вахлачка, Глаже- 

вииа (ягоды), Глажевникъ (Иск., Курск.), Глажи (Новг., Олон.), 
Глыжи (Пск.), Глажиннпкъ (Иск., Курск.), Глажинина. Глажина 
(Иск., Новг.), Глажовнпкъ, Глазовье (Новг.), Каиеница, команица, 
Куманица (Тв.), Куманиха, Куманика (Тв.). Куманичина (Новг.), 
Малинники. желтый, Медвежаниктц Моклаки, Мохлаки (Костр.), 
Морозска (Твер.), Морошникъ, Мурошка. Смородина моховая, 
Рохкачи (незрел. морошка въ Арх. г.). Низкая, выш. 1’/2—З’/з 
вершк.,трава изъ семейства «розоцвктныхъ» (Rosaceae Носкеt 
Benth.). распространенная въ скверной ЕвропЬ, въ скверной и 
средней Pocclu и въ Сибири, съ ползучимъ корневищем!.. IIjuimo- 
стоящ1й простой стебель несётъ на верхушке одиночный оклый 
цвктокъ. Листья округло-почковидные, большей частью 5-тило- 
пастные. Чашечка простая, о 5 чашелистникахъ; вкнчикъ 5-тн- 
лепестный, лепестки сердцевидные; многочисленный тычинки 
вместе съ лепестками прикреплены къ краям!, выпуклаго цве
толожа. ПеСТИКЪ СОСТОИТЕ ИЗЪ МНОГИХ!, плодолнстиковъ; плодъ— 
сложная костянка: краснаго цвета въ незркломъ виде и оран- 
жево-желтаго--въ зркломъ состояши. ЦвЬтетъ въ мак if въ 
(юнк; созркваетъ въ концк 1юля и августе. Растетъ на торфя- 
ныхъ болотахъ. Плоды съкдобны.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Морошка употребляется въ до
машней медицине, какъ мочегонное средство, и за последнее время 
употреблеше ея принято и врачами. Кроме того, она считается 
прекраснымъ противоцынготнымъ средством!.. Ягоды морошки 
’Ьдятъ сырыми, изъ нихъ приготовляютъ салатъ. варенье и сиропъ. 
Какъ мочегонное средство, употребляются также кореш, и сушеный 
листья морошки.
Морошка красная, см. Мамура (Rubus arcticus I..). 
Морошникъ, см. Морошка (Rubus Chamaemorus L.).
Морская капуста, см. Катранъ морской (Crambe marltima L.). 
Морская капуста, см. Капуста морская (Laminaria digitata 

Lam.).
Морская трава, см. Зостера морская (Zostera marina I..). 
Морской латукъ. см. Латукъ морской (Ulva Lactuca L.). 
Мотодилъ, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.).
Мотылекъ, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Мохъ, см. Торфяной мохъ (Sphagnum squarrosa Pers.).
Мохъ березовый, см. ИсландскИ! мохъ (Cetrarla islandica Ach.).
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Мохъ болотный, см. Рокетъ блестящШ (Hypnum splendens 
Hedw.).

Мохъ боровой болотный, см. Кукушкинъ лень (Polytrichum 
commune LJ.

Мохъ бЪчый | 'ОленШ м"хъ (Cladonia ranglferina L.).
Мохъ б’Ьлый. см. Торфяной мохъ (Sphagnum squamosa Pers.).
Мохъ жел'Ьзный, см. Кукушкйиь лень (Polytrichum com

mune L.).
Мохъ жесткш, см. ПсландскШ мохъ (Cetrarla islandica Ach.). 
Мохъ-каррагенъ, см. Карагенъ, фукусъ курчавый (Fucus 

crispus L.).
Мохъ красный, см. Кукушкинъ ленъ (Polytrichum commune L.)..
Мохъ легочный, см. Стпкта, или легочный мохъ (Sticta pulmo- 

naria Hoffm.)
Мохъ опениГ I см> Олсн1{1 мохъ (Cladonia ranglferina L.).
Мохъ плюшевый, см. Стикта, или легочный мохъ (Sticta pulmo- 

narla Hoffm.).
Мохъ рябчиковый.см. ПсландскШ мохъ (Cetrarla islandica Ach.). 
Мохъ собачий, см. Пельтигера, или щитоноска (Peltigera ve- 

nosa 1,.).
Мохъ су хоборный, см. ПсландскШ мохъ (Cetrarla islandica Ach.). 
Мохъ сухой, см. ОленШ мохъ (Cladonia ranglferina L.).
Мохъ сучковатый, см. Рокетъ блестящШ (Hypnum splendens 

lied av.).
Мохъ <малксвый, см. Ф1алковый мохъ (Byssus Joiithus L.).
Мохъ шведск!й, см. Лишай лакмусовый шведскШ (Lecanora 

tartarea Ach.).
Мохъ шлевскДй. см. ПсландскШ мохъ (Cetrarla islandica Ach.). 
Мохаръ, см. Pocwii a (Panicuni sanguinale L.).
Мохвицы. см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Мохлаки, см. Морошка (Rubus Chamaemorus L.).
Мохна. см. Лапчатка ползучая (Potentilla reptans L.). 
Мохнатикъ, см. ГорицвЬтъ весеннШ (Adonis vernal is L.). 
Мохнатка, см. Сладкш корень (Scorzonera hlspanica LA 
Мохнатый цв"Ьтъ 1 см. Рябчикъ обыкновенный (Frltillaria 
Мохначъ j Mele'agris L.).
Моховикъ. см. ЗвЪздчатка злачная (Stellarla gramlnea L.).
Мохурка ! см’ Впшня жидовская (Physalis Alkekengl L.). 
Мочал ьникъ, см. Липа мелколистная (Tllia parvlfolla Ehrh.). 
Мочегонъ, см. Кадило шахучее (Melittis Melissophyllmn L.). 
Мочегонная трава, см. БЪлозоръ болотный (Parnassia palus- 

tris L.).
Моченецъ, см. Ленъ посевной (Linum usitassimum L.). 
Мошка-дерэво. см. Пузырное дерево (Colutea arborescens L.). 
Мошки, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris L.). 
Мошна, см. Пузырное дерево (Colutea arborescens L.).
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Мошна, см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengi L.).
Мошна, см. Лапчатка ползучая (PotentIlla reptans L.).
Мошначъ, см. Очптокъ острый (Sedum acre L.).
Мошнуха, см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengi L.).
Мошонка 1 см. Пастушья сумка (Capsella Bursa PiiMo'ris
Мошоночникъ I Moench.).
Мугри, см. Ослинникъ двулГ>тн1й (Oenothera biennis L.).
Мудки, см, Майнпкъ двулистный (Majunthemum blfolium L.).

' Му ...р'Ьзъ, см. ТЬлорйзъ сабуровпдный (Stratlotes aloides L.).
М..ушки котовы трава, с’м. Будра плющевидная (Glechoma 

hederacea I..).
М.. е котова, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vul

garis L.).
М....ки котовы, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.j.
Муд..ки котовы, см. Клеверъ пашенный, или кошачШ (Trlfo- 

llum arvense L.).
М..ки кошачьи, см. Гравилать водяной (Geunt rivale L.). 
М..и коде, см. Костяника (Itubus saxatllis L.).
Муд..ки заячьи, см. Клеверъ пашенный, пли кошачШ (Trifo

lium arvense L.).
Мудрикъ } см- Лиственница европейская (Larix curopaea L.).
Мудртя, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea I,.).
Мудрость ‘ 1 см. Гулявникъ струйчатый (Sisymbrium
Мудрость лекарская I Sophia L.).
Муеранъ. см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.).
Мужичокъ ) ’ Подмаренникъ желтый (Galium veriim L).
Мужичокъ. см. Божье дерево (Artemisia procera Wllld.).
Музжушникъ, см. Можжевельники обыкновенный (Juniperus 

communis L.).
Мунгальскш чай, см. Гравилать городской (Geum urbanum 1..). 
Мурава, см. Мятликъ о.тнолЪтиШ (Роа annua К).
Мурава-травр, см. Гречиха-спорышъ, или Гречиха птичья (Poly

gonum aviculare L.).
Муровецъ. см. Днвала однолетняя (Scleranthus annuus L.).
Му рог ъ. см. Луговикъ дернистый (A|ra caepitosa L.),
в урогъ, см. Овсяница высокая (Festuca elatlor L.).
Мурухъ, см. Гречиха-спорышъ (Polvgonum aviculare L.).
Мурышка, см. Днвала однолетняя (Scleranthus annuus L.).
Мурошка, см. Морошка (Kubus Chamaernorus L.).
Мусгой, см. Люцерна посТ.вная (Medlcago saliva L.).
Мутки, см. Трясунка средняя (Brisa media L.).
Мутная трава, см. Колокольчикъ жестковолосый (Campanula 

cervicaria L.).
Мутовое коренье, см. Герлецъ, раковый шейки (Polvgonum 

Bistorta L.).
Мутовочиоя трава, см. Подмаренникъ мягкш (Galium Mol

ln go L.).
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Мухоловъ, см. Девясила. растопыренный (Inula Conyza De.). 
Мухоловъ, см. Смолка (Lychnis Viscarla L.).
Мухоловка, см. Рыжикъ посевной (Camelina sativa Crantz.). 
Мухоловка (Apocynum androsaemilolium L.). РастеШе, произра

стающее въ С г,верной Америки и обладающее весьма острыми, 
ядовитыми свойствами. ЦвЬты выдЬляютъ клейк1й сокъ, такт, 
что мухи и проч1я мелкая насИкомыя, садясь на нихъ, приклеи
ваются кт. нпмъ п умирають, становясь такпмъ образомъ какъ- 
бы Добычей растенья, которое считается продуктами разложе- 
н1я своихъ жертвъ.

Мухоморъ (Agaricus muscarius L.). Марсмуха,Маремухъ. Мухоморъ 
есть весьма ядовитый грибъизъ семействашляпныхъ грибовъ— 
«гпменомпцетовъ» (Hymeliomycetes), распространенной въ се
верной и средней Poccin. Шляпка его яркокрасная, съ б'Ьлыми 
бородавками; пснекъ, пластинки, лучеобразно расположенным 
на нижней поверхности шляпки, и пленчатое кольцо, закрываю
щее въ молодомъ возраст!; пластинки со спорами. бТ,лыс. Растетъ 
въ сосновыхт. и березовых!. лйсахъ. Отваръ его употребляется, 
главнымъ образомъ, для отравленья мухъ; инородцы восточной 
Сибири (Камчатка п АйадырскШ край) употребляют!, мухоморъ 
внутрь, какъ опьяняющее средство, ввидЬ напитка или просто 
кусками. (Таб. XXX. фиг. 168.)

" МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. МуХоморъ принадлежит!, къ 
числу сильно ядовитыхъ грибовъ; прежде онъ употреблялся вра
чами противъ нервныхъ страдан1й п'противъ опухолей железъ, за- 
тГ.мъ быль совершенно оставлен!, и только за последнее время 
некоторые заграничные врачи стали рекомендовать его отъ чахот
ки и исхудан1я, для чего высушивают!, нижнюю часть ножки 
гриба и даютъ ее въ порошкт. пли въ спиртной настойкЪ. Какпхъ- 
либо особенно хороших!, результатов!, отъ такого лечеШЯ не 
наблюдалось. Чаще мухоморами пользуются для истреблены мухъ: 
грибъ разр'Взаюгъ на кусочки, обливають водой или молокомъ и 
ставятъ на окна въ тарелкахъ; мухи гибнуть отъ самыхъ малень- 
кихъ дозъ. Грибы разваривают!, въ жидкую кашицу и смаЗываютъ 
ею щели въ кроватяхъ отъ клоповъ, для того-же употреблять 
и свТ,ж!й сокъ мухомора.

Въ гомeoiiarlh спиртная настойка мухомора употребляет
ся при судорогахъ, эпилепеш, Виттовой цляск!;, отъ спльныхъ кож- 
ныхъ сыпей,.отморажйван!я конечностей, нбеойыхъ кровотеченШ, 
зубной боли, начпнающагося забол’Ввашя. спинного мозга, которое 
выражается въ боляхъ въ йрестцТ, и легком!, параличТ, пижнихъ 
конечностей. Даютъ 1—2 капли 2-го пли 3-го разведеЩя, так!е 
iipieMbi повторяют!. отъ1—2-хт, разъ въ день.
Мухоморъ, см. Спаржа обыкновенная (Asparagds oflicinalis L.) 
Мухомо ,ъ, см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum • bulbo- 

sum L.).
Мухоморъ. см. Качпмъ метельчатый (Gypsophilla paniculata Led.). 
Мухоморникъ, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officina

lis L.).
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Мухопалъ, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Муху рка, см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengi L.). 
Муш!й, см. Щетинники зеленый (Setaria virldis Beauv.). 
Мушка, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.). 
Мушкатница, см. Адокса мускусная (Adoxa Miischatellina L.). 
Мушкатный ор’Ьхъ (Myrlstica 1'ragrans Houtt.). Мушкатный 

цвЪтъ. Высокое дерево изъ семейства «мускатовыхъ» (Myristica- 
сеае), произрастающее на Молуккскихъ островахъ, обладающее 
во всЬхъ частяхъ сильными ароматическими запахоми. Глав
ными образоми нанять его плоды—«мушкатные орйхи». Осво
божденные от ь внешней зеленой оболочки они содержать черно- 
ватыя, овальной формы, зерна,—то, что и называется мушкат- 
ными орЪхами, оклеенный въ мясистую шафрановаго цвЪта 
оболочку, называемую ошибочно «мушкатнымъ цвЬтомн».

Изи орФховъ выжимается маслянистое жирное вещество,— 
«мушкатное масло»; кромФ того, они содержать эфирное масло, 
отличаются пряными вкусомн, почему употребляются ввидТ, 
приправы кв кушаньями, атакжс вн кондитерскими и парфю
мерномн производства хи.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Ввмаломв количеств!, мушкат
ный ор'Ёхь хорошо дфйствуетв на человека. Они улучшаетъ иище- 
варен!е, поднимаетъ деятельность нервной системы. Злоупотребле- 
н!е ими можеть вызвать раздажеше слизистой оболочки желудка 
и кишеки. Вообще растете это само по себй крайне рйдко назна
чается врачами; оно идети только, каки прибавлеше кь некото
рыми болке энергично действующими средствами; чаще мушкат
ный ор’Ьхи вдеть для наружнаго употребления, для чего служатъ 
добываемое въ Инд1и мушкатное масло, мушкатный бальзами и 
мушкатная мазь; они употребляются для втирашй при боляхъ въ 
нижней части живота у женщини; д'ктямъ мушкатное масло втп- 
раютъ въ животъ оть скоплешя газовъ. отъ болей въ подложеч
ной области, слабаго пищеваренш, также его втираютЬ въ парали
зованный части и отъ отмораживаШй. Противъ поносовъ, каки 
домашнее средство, рекомендуется отвари овсянки си растертыми 
м у шк атн ыми орЬхом и.

Въ гомеопатии приготовляется спиртная настойка изъ рас- 
толченныхъ мушкатныхъ орЬховъ; она дается при боляхъ во 
время менструащй.
Мушьатный цв’Ьтъ. ем. Мушкатный ор’Ьхъ (Mvristica fragranS 

Houtt.).
АГушлица, см. Мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis L.). 

• Мушмула, см. Мушмула обыкновенная (Mespilus germanica L.).
Мушмула обыкновенная (Mespilus germanica L.). Аронье 

дерево, Аронье яблоко. Кизиль. Кизиль дик1й, Кизильники нймец- 
к!й, Миспёль пФмецкш, Мушмула, Чашки, Чашковое дерево, 
Шишки, Шишковое дерево. Шишковники. Мушмула обыкновен. 
есть колюч1й кустарники, выш. 3—7 арщпнъ, изъ семейства «яб- 
лоиевыхъ» (Poinaceae Lindl.), распространенный въ средней и 
южной ЕвропЬ, встречающийся въ Крыму и на КавказЬ. При
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хорошем!. уходЬ легко теряете иглы и становится деревцомъ. 
Листья больпИе, ланцетовидные, почти цйльнокрайше, съ ниж
ней стороны войлочные. ЦвЬты бйлые, одиночные. Чашечка 
5-тираздЪльная; 5 лепестковъ и многочисленный тычинки си- 
дятт- на кольцТ., находящемся на краю вогнутаго цветоложа; 
завязь 5-тигн’Ьздиая. съ 5-ю столбиками; она сростается съ 
цвЪтоложемъ и, разростаясь вмЬстй съ нпмъ, даете крупный, 
буроватый, шаровидный, костянковый плодъ, содержаний 5 одно- 
съмянныхъ косточекъ, и на верхушкЪ пмЬетъ шлрокШ дискъ, 
надъ которымь выступают!, сохраняющееся длинные листовид
ные чашелистики. ЦвЪтеть весною. Плоды, долго-пролежавпПе 
или тронутые морозомъ, съЪдобны и имТ.ютъ прёятный кислова
тый винный вкусъ. Кора, листья и вЪтки употребляются для 
дублешя. (Табл. XXX. Фиг. 166 и 167.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Отваръ листьевъ мушмулы хоро- > 
пто помогаете отъ кроваваго поноса; также имъ полощатъ горло. 
Мушмула обыкновенная, см. Ирга (Amelanchler vulgaris 

Moench.).
Мушникъ, см. Девяснлъ растопыренный (Inula Conyza De.). 
Мушнякъ, см. Горошекъ мышиный (Vicia Cracca L.). 
Мыколайкы ) см. СинеголовниКъ равнинный (Erynglum саш- 
Мыколайчики I pestre-L.).
Мыло гусиное, см. Очптокъ острый (Sedum acre L.).
Мыло дикое, см. Колокольчпкъ развЬснстый (Campanula pa

nda L.). ,
Мыло дикое, см. Мыльнянка лекарственная (Saponaria ollleina- 

11s L.).
Мыло земляное, см. Кудри царск!я (Lllinm Martagph L.). 
Мыло калмыцкое, см. Смолка (Lychnis Viscarla L.).
Мыло киргизское, см. Зольникъ калшный (Salsola Kall I,.).
Мыло кошачье, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossuin 

officinale L.).
Мыло кукушкино) см. Мыльнянка лекарственная (Saponaria 
Мыло собаче ( officinalis L.I.
Мыло собачье, см. Мыльнянка лекарственная (Saponaria offici

nalis L.).
Мыло сорочье, см. Дрема кукушкинъ цвЪтъ (Lychnis flos cu- 

culi L.).
Мыло татарское, см. Мыльнянка лекарственная (Saponaria 

officinalis L.).
Мы ловка, см. Хлопушка (Silene inflata Smith.).
Мыловникъ j си‘ 3Bt3A4aTKa злачная (Stellaria graminea L.)- 
Мыльная трава, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.). 
Мыльная трава. <ш. Зольникъ кал!Лный (Salsola Kall L.). 
Мыльная трава, см. Мыльнянка. лекарственная (Saponaria 

officinalis L.).
Мыльная трава, см. ЗвЬздчатка злачная (Stellaria gramineaЬД 
Мыльникъ, см. Мыльнянка лекарствен. (Saponaria officinalis L-X
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см. Заячья капуста (Sedum Telc- 
phlum L.).

1 см. Мыльнянка лекарственная (Sapona- 
j ria oUIcinalls L-).

Мыльникъ
Мыльникъ куетоватый 
Мыльница
Мыльный корень 
Мыльный ЦВ'ЬТЪ 
Мыльнянка, см. Мыльнянка лекарственная rSapenaria officina

lis L.).
Мыльнянка восточная (Leontice Leontopetalum L.). Лисп, 

лиловый, Львиное копыто, РТ.па свиная. Растен1е, родомъ изъ 
ГрецШ и малой АзШ. Корпи его служать для очищен!» и мытья 
самыхъ тонкпхъ кашемировыхъ тканей, откуда и назван!е 
растетия—восточная мыльнянка. Служить турками также, кцкъ 
протпвояд!о отъ вредпыхъ ИослГ.дствШ ошума.

Мыльнянка лекарственная (Saponarla officinalis L.). Фар
мацевтическое иазв. Saponarla s. Saponarla rubra (Rad.). Арапка, 
Бобовник ь (Вол.), Гвоздика ОЬлая, Гвоздички полсвыя< болып1я, 
Жасминъ воздушный (Вят.), Жасминъ полевой. Кокелъ (Екат. 
пзм. Куколь), Купена (Смол.), Мульница (Малор.), Мыльникъ.Мыль
ница, Мыльный корень, Мыльная трава, Мыльный цвЪть, Мыль
нянка, Мыло дикое, Мыло кукушкино, Мыло собачье. Мыло 
собачс (Малор.), Мыло татарское, Натягачи, Натягъ (Малор.), 
Стягачъ (Малор.), Пузырникъ (Вил.), Перелеть соко.пй, Сороко- 
недужнпкъ (Сарат.), Суставникъ (Нижег.), Ф1алка, Фйьлокъ по
левой (Минск.), Чистуха. Шведка. Лекарствен, мыльнянка пред
ставляет!. многолетнее травянистое растете изъ семейства «гвоз
дичных!.» (С'агуорйуИасеае). распространенное въ средней и юж
ной Европй, въ средней и южной Росс1и, выш. 7—12 вершковъ. 
Корневище ползучее, вГ.твистое, стебель прямой, простой пли 
наверху немного ветвистый, гладк1й пли нисколько шерохова
тый. Листья эллиптические или продолговатые, острые, съ 3-мя 
жилками, на краю остро-шероховатые. Душистые розоватые 
или бг.лые цвЬты собраны пучками на верхушкахъ вйтвей. Ча
шечка трубчатая, 5-тизубчатая; лепестков ь 5. съ ноготками; ты- 
чпнокъ 10; завязь одногнйвдная; столбиковъ 2. Плодъ—коробоч
ка, раскрывающаяся на верхушкй 10 зубцами. Скчсиа почко
видный. ЦвТ.тбтъ съ 1юня но октябрь. Растетъ около дороги,

■ на берегахт. рГ.къ, на опушкД. лйсовъ, на лугахъ. Любимый цвГ>- 
токъ ночныхт. бабочекъ. Въ сада.хъ иногда разводится еъ махро
выми цвГ.тками. Корневище ядовитое. (Табл. XXXI. фиг. 170.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Корин мыльнянки лекарствен
ной имйютъ слабый зцлахь, при разжевыванШ нхъ въ первую 
минуту вкует, кажет ся сладковатымъ, за гТ.мт. онъ дГиается сладко- 
горький; по химическому анализу корейь содержигь въ себГ. мыль
ное вещество—сапонпнъ и слизь. Разр-йзанны!! и растираемый въ 
холодной водГ. кореш, сильнр пТ.нится. почему употребляется бед
ными людьми вместо мыла, также онъ хорошо'выводить пятна и 
служитт. для мытья шелковых!, тканей. Листья, собираемые до 
цвЬтешя, обладают!, тг.ми-же свойствами. Растете это принадле- 
жидъ къ числу слабительиыхъ средствъ, поднимающихъ обмГ.нь
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вещесйъ въ организм!;. Врачи назначаюта его крайне рЬдко, въ 
домашнемъ-жс обиход!; отваръ корня п листьевъ употребляется, 
какъ слабительное средство, при застояхъ крови въ полости таза, 
обусловливающихъ забо.тГщашя органовъ нижней части живота, 
также от;, долго длящихся вцпей, опухолей, подагры и сифилиса. 
Для отвара берутъ •/« vimiir (15 грм.) корня, наливаютъ его фун- 
томъ воды п кипятятъ,* пока не останется 8 унцъ (240,0 грм.,' т. е., 
16 стол, л.),отваръ этотъ принимаютъ по чайной чашки нисколько: 
разъ въ день. Для отвара изъ листьевъ послйднпхъ берутъ цЬлую 
горсть на фунта воды: отваръ листьевъ ндета для обмыванШ не- 
чистыхъ язвъ. Также изъ отвара корней или листьевъ дйлаюта; 
ванны, который помогаютъ отъ чесотки п другихъ унорныхъ сыпей. 
Мыльце, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulgaris L.). 
Мыльце полевое, см. Грыжникъ голый (Herplarla glabra L.). 
Мыльцш, см. Жасминъ полевой (Lycium Barbarum L.). 
Мытная, см. Ландышъ майскш (Convallaria majalis L.). 
Мытникъ, см. Вшивина (Pedlcularls L.).
Мышакъ. см. Горошокъ заборный (Vicia seplum L.). 
Мышатникъ, см. Мышехвостники маленький (Myosorus mini

mus L.).
Мышатникъ ] см. Мышехвостникъ маленький (Myosorus mini- 
Мышнякъ | mus L.,1.
Мышей, см. Щетинникъ зеленый (Setaria viridis Beauv.). 
Мышей, см. Щетинники, сизый (Setaria glauca Beauv.).
Мышей береговой, см. Просо колосистое (Panlcum Crus Galli L.). 
Мышехвостникъ маленький (Myosorus minimus L.). Фарма

цевтическое назваше: Cauda murina. Мышнякъ, Хвоста мьпшй, 
Мышатникъ. Низенькое однолетнее и двулетнее растеньице изъ 
семейства «лютиковыхъ» (Rammculaccae Juss.), распространен
ное почти во всей ЕвропТ. и во всей Росши, съ одноцветными 
стрелками и прикорневыми узко-линейными листьями. ЦвТ.ты 
желтовато-зеленые, съ длинными. цилиндрическимъ цвЬтоло- 
жемъ, на которомъ спирально расположены многочисленные 
плодники. ЦвТ.тетъ весною. Прризрастаетъ на поляхъ и на 
необработанныхъ мйстахъ.

Въ медицин'!; это растете совсЬмъ не употребляется. 
Мышиный духъ, см. Чернокорень обыкновенный (Сynoglossum 

officinale L.).
Мышиная трава, см. Колбкольчикъ сборный (Campanula glo

merat а I,.).
Мыш1й, см. Просо колосистое (Panicum Crus Galli L.). 
Мыш1й, см. Щетинпик'Ь сизый (Setaria glauca Beauv.). 
Мыь1й степовой, см. Люцерна посевная (Medicago sptiva L.). 
Мыш1й духъ, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum 

officinale В.).
Мышка травй, см. ГрепнХа-вьюнокъ(Polygonum Convolvulus L.). 
Мышки | см. Чина клубненосная (Lathyrus tube-
Мышки земляным ) rosus L.).
Мышнякъ, см. Мышехвостникъ маленыий (Myosorus minimum L.).
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Мышья трава, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 
Galli L.).

Мышья трава, см. Щетинникъ зеленый (Setaria viridis Beauv.). 
Мышьякъ. см. Чина луговая (Lathyrus pratensis I,.).
Мышьякъ, см. Кровохлебка лекарственная (Sangulsorba offici

nalis L.).
Мышьякъ, см. Горошекъ мышиный (Vlcla Cracca L.). 
М-Ьдянка. см. Желтуха (Senecio Jacobea L.). ■__
М"Ьла дубовая, см. Омела обыкновенная (Vlscum album L.). 
МЪсячиха трава 1 см. .Селезеночника, очереднолистный (Chry- 
М^сячная трава J sosplenlum alternifollum L.).
М'Ьсячникъ, см. Можжевельникъ казапкШ (Juniperus sablnaL.). 
М’Ьсянникъ, см. Лунникъ многолЪтнш (Lunaria biennis Moench.). 
М’Ьсячникъ, см. Вахта трилистная (Menyanthes trlfoliata L.).
М’Ьткая трава, см. Иванъ да Марья (Melampyrum Nemorosum L.). 
МЪхунки. см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengi L.). 
МЪшалка. см. Базиликъ душистый (Oclmum Basillciun L.). 
М’Ьшей, см. Щетинникъ сизый (Setaria glauca Beauv.). 
МЪшей, см. Щетинникъ зеленый (Setaria viridis Beauv.). 
Мягкая трава, см. Гусиная лапка (Potentilla anserlna L.). 
Мякушка б”Ьлая, см. Клевера, б’Ьлый ползучШ (Trifolium re

pens L.).
Мянда, см. Сосна обыкновенная (Pinus Silvestris L.).
Мясная трава, см. Дрема кукущкинъ цвЪтъ (Lychnis flos cu- 

cull L.).
Мята английская, см. Мята перечная (Mentha piperita L.).

■ Мята блошница]
Мята боровая см. Мята полевая (Mentha arvensis L.).
Мята глухая J
Мята глухая, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgareL.). 
Мята дикая, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.). 
Мята дикая, см. Чпстецъ лТ.сной (Stachys sllvatlca L.).
Мята дикая, см. Мята полевая (Mentha arvensis L.). 
Мята дикая, см. Мята лЬсная (Mentha Silvestris L.).
Мята душистая, см. Мята квасная (Mentha aquatlca L.).
Мята желтая, см. Девясилъ растопыренный (Jnula ConyzaDc.).
Мята квасная (Mentha aquatlca L.). Фармацевтическое назван!е: 

Mentha aquatlca s. Balsamum palustre s. Sisymbrium ofllcinarum 
(Herba.). Душица полевая, Мята душистая, Мъята водъяна, 
Мъята к1нска (Умань), Ilo.iiii (Малор.). Квасная мята представ- 
ляетъ многолетнее травянистое растете изъ семейства «губо- 
цвЪтныхъ» (Labiatae Juss.), распространенное почти во всей 
Европ'Ь. въ средн, и южн. РоссШ и въ Сибири, обыкновенно шер
шавое. Стебель выш. 7—22’Л вершк. Лисдья черешковые, яйце
видные, супротивные, пильчатые. Розовые или лиловые цвТ.ты 
скучены почти шаровидными, верхушечными головками. Ча
шечка 5-зубчатая, трубчатая; вйнчикъ 4-лопастный, ворончатый, 
почти правильный; тычинокъ 4, равныхъ, съ расходящимися 
параллельными гпЬздамп пыльниковъ. Завязь верхняя, 4-гнЬзд-
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ная, 4-хлопастная, съ одними столбикомъ, заканчивающийся 
двуразд'Ьльйымъ рыльцемъ. Плодъ по созрФванш распадается 
на 4 овальныхъ гладкихъ орешка. ЦвЬтетъ во второй половиц'Ь 
Л’Ьта. Растетъ на сырыхъ мйстахъ, по берегами и по болотами. 
По своему Д'1;йств1ю занимает!. первое мйсто. уступая только 
въ пряности запаха мят1’> перечной. (Табл. XXXI, фиг. 172).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИИ ЛИСТЬЯ мяты обыкновенно со
бираются переди цв'йтешемъ, высушиваются и сохраняются ви 
хорошо закуиоренпыхъ банка хи. Листья нмЪюти сильный пряный 
запахи, жгучШ вначалЬ и затТ.мъ прохлаждающШ вкуси и содер
жать ви себ'Ь эфирное масло и железистое дубильное вещество.

Отвари мяты употребляется каки снаружи, таки и внутрь, 
каки средство, слегка возбужающее нервную систему и успо- 
коивающее судорожное состояние мышцъ. и каки ветрогонное сред
ство. Особенно часто ви домашнемв быту мята употребляется 
при разстройствахп д'Ьятельности кишечника, при боляхи отв 
скоплен1я В'Ьтровн, при поносахв. Снаружи отвари мяты примФ- 
няютъ для обмыванШ и ваннъ. Изи фармацевтических’!. препа- 
ратовв чаще другими употребляются мятное масло, мятная вода 
п мятная эссенШя. Мятныя лепешки приготовляются изъ сахара 
си мятными маслоМв. Мята входить ви состави ароматическаго 
уксуса и ароматическаго сбора. Отвари мяты заваривается, каки 
чай: на фунтъ воды беругь горсть мяты и пыогь ее чашками; кромй 
успокоещя желудочной боли, отвари мяты увеличивает!. отдф- 
лен1е мочи. Изи свФжихв листьевъ выжимается соки, который при
нимается столовыми ложками св белыми виномв и считается хо
рошими мочегонными средствомв, помогающими отв каменной 
болезни. Мятные листья ■Ьдятъ сырые вмФстЬ съ салатомв.

Въ ветеринарной медицин^ мята употребляется также 
при боляхи въ жпвотЪ и скоплен!!! вйтровв, и при слабости жи- 
вотныхъ. Лошадями и рогатому скоту даютъ отв 15,0—15,0 грм. 
(J/a ун. до 17-2 ун.), овцами и свиньями—7,5—15,0 грм. (2 драхм, до 
V? унц.), собаками—отъ 0,5—2,о грм. (8 гр. до Ч< драхмы): пред- 
почтителыгЬс давать въ отвар!;, хотя даютъ и въ порошка ввиду, 
кашекв.
Мята конская, см. Шандра обыкновенная (Marrubium vul- 

gare L.).
Мята конская, см. Мята полевая (Mentha arvensis L.).
Мята котовая, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vul

garis L.).
Мята кошачья, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.)l 
Мята кошачья, см. Пахучка обыкновенная (Calainintha Clino

podium Benth.).
Мята кошачья, см. Жабники пашенный (Filago arvensis L.).
Мята кошачья, см. Будра плющевидная (Glechoma liedera- 

сеа L?.
Мята кошачья, см. Котовикъ кошач!й (Nepeta Cataria L.). 
Мята кошачья, см. Чистецт. болотный (Stachys palustris L.). 
Мята кудрявая (Mentha crispa ValertiCordi et Lin.). Фармацев- 

43
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•гическое назваШе; Mentha crispa гега. Мята немецкая, куче
рявая (Курск?, лЪсцая (Минск.). луговая (Чери.), огородная 
(Нолт.), Мнята кудрява (Малор.), Мъята кучерява. Многолетнее 
травянке roe растете пзт, семейства «губоцвТ,тныхъ» (Labiatae 
Juss.), распространенное на югй Европы и Росс in. Корень ползуч!й, 
длинный, волокнистый: стебель волосистый, ветвистый, выс. 
до 2 Футъ. Листья супротивные, почти сидяч1е, темно-зеленые, 
снизу пушистые, беловатые, пильчатые, волосистые, кудрявьте. 
Нёболыпю пурпуровые или ф1олетовые п.вГ.ты скучены пойти 
шаровидными верхушечными головками, Чйшечка трубчатая, 
о-тизубчатая. волосистая; вЬнчикъ вдвое длиниЬе чашечки, 
правильный) 4-хлонастный Тьтчинокъ 4, равныхъ, съ расходя
щимися гнездами пыльнпковъ. Завязь верхняя, 4-хдопастная, 
•1-хгнЪздная, съ одними столбпкомъ, оканчивавшимся 9-тираз- 
дФльпымь рыльцемъ. Плодъ распадается по созрйванш на 4 
овальных’ь гладкпхъ орШка. ЦвЪтетъ сь 1юня по августа. 
Расчета на сырыхъ мФстахъ, около забрровъ. Обладаете, пр1ят- 

J )дымь, сильными запахом!). Вкусъ холодящей, ароматный. При 
1 высушиваю и почти не терпеть своихъ физическихъ свойствъ.

Для ‘употреблены ее ерйзаютъ до цвТ>та; с ушата ее чаще всего 
на солнцй; хранить ее нужно въ сухбмъ мЬстЪ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Кудрявая мята по своими свой
ствам!) очень близка къ мятЬ душистой. УпотреблеЩе ея 
бьтло известно въ глубокой древности. Родина мяты, по всей 
вероятности, Китай, откуда она была перевезена въ друПя аз1ат- 
ск1я и европейская государства. Во времена римскихъ импера
торов!) мята. кром !> лекарственных!) цшей, служила. еще для ко
сметических!, и кухонныхъ нТ.леи. Вслйдспйе многочисленных!) 
злоупотребтен1й римлянками подъ страхомъ смерти запрещалось 
пить вино, а потому конфекты изъ меда и мят ы въ случай нарушеШя 
закона служили нмъ епасеШемъ. такъ пакт, отбивали запахт, вина 
изъ рта. (Мятными лепешками и досихъ порт, пользуются люди 
съ этою цФлыо.)

Римляне перенесли мяту ръ 1удею, и Спаситель упрекаЛъ 
фарисеевъ въ роскоши за то, что они щекотали свой носъ и нёбо 
частымъ употреблентемъ мяты, аниса и тмина.

Древше врачи прописывали мяту противъ многихъ болЬзней. 
Въ настоящее время чистая мята, именно листья ея, употреб
ляется только въ домашнемъ обиходй, врачи-же прописываютъ 
только мятную воду, мятное масло и добываемое изъ него веще
ство, называемое м е н т о л о м ъ. Ментолъ обладаета сильною 
способностью при прикосновен!!! вызывать чувство холода. Изъ 
него дЬлаютъ, такъ называемый, мигренный карандашъ (МШгаеп- 
Stlft). Ментолъ входить въ составь противоспалительныхъ •йазей 
для слизистыхъ оболочекъ, напр., очень часто его кладутъ спе- 
щалисты по восовымъ болКзнямъ въ носовую мазь. Мятная спирт
ная настойка входить въ составь протпвохолерныхъ капель, ко
торый состоять изъ следующих!, веществъ: настойки стрихнина 
(nuc. vomlc.) и бп1я по 1 драхмФ (4,о грм.), настойки мяты и про-
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стой валср!аны по 2 драхмы (8,0 грм.). Такую смйсь даютъ по 
15-ти—20-ти капель4—6 разъвъ день. Очень хорошая домашняя 
мятная эссенцы, употребляемая отъ всйхъ вышеупомянутыхъ бо
лезней, приготовляется след, обр.: берутъ горсть тмина, две 
горсти кудрявой мяты и мелко-нарезанной высушенной померан
цевой корки и все это всыпаютъ въ литр! чистой, хорошей водки, 
хороню закупоривают! и оставляюсь настаиваться въ течете 
3—4 недель на солнце. Потомъ фильтруютъ черезъ чистое полотно, 
хорошо выжимаютъ, доливают! недостающую водку и все подсла
щаюсь сахаромъ, кбтораго берутъ оОО грм. (I фунтъ). Лучше всего 
начать настаивать эссенЩю въ”1юл!, когда мята всего крепче. 
Пьютъ такую эссенцйо по рюмке.

Мяту кладутъ въ кислые щи и квась для улучшены пхъ 
вкуса. Ее настаиваютъ въ уксусе, которым! окуриваютъ комнаты. 
Отваренная въ простом! вине мята употребляется въ домашнем! 
быту Ивид! примочки отъ ушибовъ.

Мятное масло цринпмаютъ внутрь на кусочкЬ сахара отъ 
3-хъ до 4-хъ капель въ техъ-жс случаях!, при которых! йри- 
нимаютъ мятный чай. По отняты отъ груди кормилицы натн- 
раютъ себя этими масломъ подъ мышками для уменьшены мо
лока. Мятная вода прибавляется для вкуса въ эмульсШ изъ мин- 
дальнаго и кастороваго масла, также дается и чистая по столо
вой ложке для уменьшены болей въ животе отъ скоплены 
ветровъ.

В ъ в о т е р и и а р и о ft м е д-п ц и и Г> кудрявая мята дается 
въ томъ-же количестве и при тГ.хь-же болёзняхъ, Какъ и мята 
квасная.
Мята кучерявая, см. Мята кудрявая (Mentha crispa Vai.). 
Мята лимонная, см. Мелисса лекарственная (Melissa offici

nalis I,.).
Мята nicosa, см. Будра плющевидная (GJeclioma liederacea L.). 
Мята луговая, см. .Мята кудрявая (Mentha crispa Vai. С. otLln.). 
Мята лъеная. см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Мята лесная (Mentha Silvestris L.). Фармацевтическое назва

на: (Mentha Silvestris s. longlfolla, s. equina, s. Menthastrum. Мята 
дикая, Простая, полевая, русская, расперстница (Вор.), Материнка. 
Мята л йсная есть многол етнее травяиистоерастеШеизъ семейства 
«губоцвйтнйхъ» (Labiatae Juss.). распространенное въ средней 
и южной Европе, въ бредней и южной! Poccln. Стебель выш. 
7—17 вершк.: листья почти сйдяч1е, яйцевидные или ланцетные, 
пильчатые. Красноватые цветы въ густыхъ цилиндричёскнхъ 
колосьях!, съ шиловидными Прицветниками. Чашечка 5-ти- 
зубчатая, трубчатая, съ шиловидными, длинными зубцами; в!н- 
чикъ почти правильный, 4-хлойастйый. Тычиной! 4, съ расхо
дящимися гнездами иыльниковь. Завязь верхняя. 4-хгн1>здная, 
4-Хлопйстная; столбикъ съ 2-разде.тьнымъ рыльцемъ. Плоди 
распадается по созреванш на 4 гладкихъ овальныхъ Орешка» 
ЦвФтетъ во второй половин! лета. Растегъ на влажныхъ ме
стах! и по берегами. (Рис. 189.)
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Мята н-Ьмецкая ) см. Мята кудрявая (Mentha crispa Vai. С. ct 
Мята огородная ) Lin.).
Мята перечная (Mentha piperita L.). Фармацевтическое назва- 

Hie: Mentha piperita s. anglicana, s. piperilis. АнглШская мята, 
Мята холодянка, Мята холодная, Мята-холодка. Мята пе
речная есть многолетнее травянистое растете изъ семейства 
«губоцвЬтныхъ» (Labiatae Juss.), въ дикомъ сбстоян1п неиз
вестна, но всюду возделывается въ Poccln. преимущественно 
въ средней полос!. Стебель выш. 7—14 вершк.; листья череш
ковые, продолговато-яйцевидные, остропплвчатые. Красноватые 
цвЬты въ продолговатыхъ, прерванныхъ внизу, колосьяхъ; ча
шечка 5-тпзубчатая, съ шиловидными зубцами; вЬнчикъ 4-х- 
лопастный, почти правильный. Тычпнокъ 4 равныхъ, съ 
расходящимися гн!здами иыльниковъ. Завязь верхняя, 4-х- 
гн'Ьздная, 4-хлопастная; столбикъ съ 2-хразд!льнымъ рыльцемъ. 

оДТрицвФтники шиловидные. Плодъ по созр!ва.Ши распадается 
на 4 гладкихъ овальныхъ ор!шка. Цв!тетъ во второй половин!. 
л!та. Им!етъ сильный ароматически задахъ, во рту произво
дить ощущение холода. Разводить ее можно легко отсадками 
корней. Любить она рыхлую, нисколько песчаную, сыроватую, 
хорошо унавоженную землю. Такт, какъ мята боится мороза, то 
на зиму слЬдуетъ укрывать гряды ея соломою и полуперегнив- 
птимъ лошадиными навозомъ. Собирается она въ 1юл! и авгу
ст!; сушить—въ умВренномъ тепл!. 'Употребляется въ меди
цин!. въ косметическомъ и кондптерскомъ производствахъ, 
при приготовлен!!! ликеровъ и т. и. (Табл. XXXI, фиг. 171.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Медицинское употреблеШе 
мяты перечной—то-же, что и двухъ другихъ сортовъ мяты. Масло 
перечной мяты особенно рекомендуется въ народ! при хрониче
ской слабости глазъ и ревматическихъ боляхъ зубовъ и ушей. 
Мята попевай (Mentha arvensis L.J. Фармацевтическое назваше:

Mentha equina, vel. Silvestris. Б!жава (Каз.), Глушнякъ (Арх.), 
Драголюбъ (Малор.), Душица (Иск.). Душица дикая (Смол.), Ма
теринка (Орл.). Мята дикая (Вел. Росс.), глухая (Вор., Тар.), кон
ская (Нолт.). Мята блошцица (Тавр.). Мята боровая, кошачья 
(Смол.), собачья (Арх.). лйсная (Гродн.), Мъята кшьска, Мачи- 
хинъ листь (Олон.), Плодовая (Олон.). Подгрудникъ (Гродн.), 
Полусентъ Mapia (Екат.), Церекопъ (Вятск.), Шишковинпая 
(Мог.). Это есть многолетнее травянистое растете изъ се
мейства «губоцв!тныхъ» (Labiatae Juss.), распространенное 
почти по всей Европ! и во всей Pocciii. Стебель выш. 7—227» 
вершк. Листья округлые, э,ллиптическ!е, черешковые. Цв!ты ро
зовые. или лиловые сидятъ въ пазухахъ листьевъ удаленными 
другъотъ друга мутовками. Чашечка 5-тизубчатая; в!нчикъ 4-х- 
допастный. почти правильный; тычпнокъ 4; гн!зда иыльниковъ 
расходяпЦяся. Завязь верхняя, 4-хлопастная, 4-хгн!здная. Стол
бикъ съ 2-хразд!льнымъ рыльцемъ. Плодъ при созр!ван1и рас
падается на 4 гладкихъ овальныхъ орТяпка. Цв!тетъ во вто
рой половин! л!та. Растетъ наполяхъ и по берегами. (Рис. 190.)
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МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИИ. Полевая мята употребляется 
отъ кашля, удушья, отъ поноса; отъ боли глотки даютъ отвара, 
мяты съ медомъ. Отъ укушетя бЪшеной собакой на мЪсто укуса 
прикладываютъ листья полевой мяты.
Мята полевая, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.).
Мята полевая, см. Душёвикъ остролистный (Calaminta Acinos 

Bentli.).
Мята полевая, см. Котовикь кошач!й (Nepeta Cataria L.)
Мята полевая, см. Душица обыкновенная (Origanum vul- 

gare L.).
Мята полевая, см. Чистецъ болотный (Stachys palustris L.). 
Мята ползучая, см. Котовикъ голый (Nepeta nuda I,.). 
Мята простая, см. Мята лЪсная (Mentha Silvestris L.). 
Мята птичья } см. Мокрица (Stellaria media Smith.).
Мята рубчатая, см. Пахучка обыкновенная (Calamintha Clino

podium Bentli.).
Мята русская, см. Мята .тЬсная (Mentha Silvestris L.).
Мята собачья, см. Чернокудренникъ черный (Ballotta nigra L.). 
Мята собачья, см. Будра плющевидная (GlechomahederaceaL.). 
Мята собачья, см. Мята полевая (Mentha arvensis L.). 
Мята хплоЛянка } CJL Мята перечная (Mentha piperita I,.). 

Мята чертова, см. Василистникъ голубковый (Thallctrum aqui- 
legifollum L.).

Мятка, см. Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.), 
Мятлика, см. Мятликъ однол'ЬтШй (Роа annua L.).
Мятлика, см. Мятликъ луговой (Роа pratensis L.).
Мятликъ, см. Мятликъ обыкновенный (Роа trivialis L.).
Мятликъ луговой (Роа pratensis L.). Метла (Моск.), Мятлика, 

Мликотина (Подол.), Лядзька чупрынка (Умань), Смогранецъ. 
Многолетняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae 
Juss.), распростран. иная во всей ЕврОпЬ и во всей Poccin. Кор
невище съ длинными ползучими подземными побегами. Стебли 
и влагалища листьевъ гладйе. Листья мягк1е, светло-зеленые. 
Пластинка верхняго листа значительно короче влагалища. Язы- 
чекъ листа коротки!, тугой. Нижн1я вЬтви раскидистой метелки 
сидягъ на главной оси по 5, рЬже по 3—4. Колоски З-хцвЪт- 
ные, сплюснутые съ боковъ, продолговато-яйцевидные, зеле
ные или слегка фюлетовые. Створки (две нижшя чешуи v ко
лоска) короче колоска и даже непосредственно следующий, за 
ними пленокъ (т. е., цветочный чешуи, или 2 пленки у каждаго 
изъ цв'Ьтковъ въ колоске); тйи друг!я—килевидныя, безъ остей. 
Тычинокъ 3; завязь одногнездная, односемянная, съ 2-мя стол
биками. Плодъ—зерновка. ЦвЪтетъ лйтомъ. Растетъ на поляхъ 
и между кустарниками. Принадлежите къ числу лучшихъ кор- 
мовыхъ травъ. (Рис. 191.)

Мятликъ лесной (Роа nemoralis L.). Волосница (Хар.), Гусят- 
йикъ (Хар.), Стоногъ, Свистушка (Балта), Тонконоги, Тонко-
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ножка. Хитрейнпкъ (Иижсг.). Многолетняя трава пзъ семей
ства «злаковыхъ» (Gramlneae Jliss.), распространенная почти во 
всей Poccin. Ее легко отличить отъ мятлика лугового (описайе 
см. выше) по верхнему листу, пластинка которого длиннее вла
галища, а отъ мятлика обыкновенного (описап1с см. ниже)—по 
тупому, очень короткому (короче ширины) язычку. РасТетъ въ 
лъсахъ и между кустарниками. Принадлежишь къ числу кор- 
мовыхъ травъ.

Мятликъ обыкновенный (Роа trivially L.). Гусятнпкъ, Винна 
(Ниж.), Костерь лесной, Метлико, Мятликъ, Мятлика; Пырей 
(Смол.), Стопогъ, Тонконоги (Новорос.). Мятликъ обыкновенный 
есть многолетняя трава, выш. 7—22*/» вершк., пзъ семейства «зла
ков ыхъ» (Gratnineae Jiiss.), распространенная по всей Европе 
п во всей Poccin. Стебель п влагалища листьевъ остро-шер
шавые. Пластинка верхняго листа значительно короче влага
лища; язычекъ длинный, острый. Метелка раскидистая. нпжн1я 
ря ветви сидятъ на главной осн по 5, иногда ио 3—4. Кодоскп 
большей частью 3-хцвЬтныо: зеленые пли фиолетовые.- Створки 
колоска, или его две нижн!я чешуи, значительно короче колоска 
и непосредственно следую щихъ за ними Пленокъ (цветочпыхъ 
чешуи); тй и друг1я—килевидныя, безъ остей. Тычпнокъ 3. Завязь 
одногнездная, односемянная. /Столбиковъ 2. Плодъ—зерновка. 
Растетъ на сырыхъ лугахъ, по болотамъ, по берегамъ реке. 
Хорошая кормовая трава. (Табл. XXXI, фиг. 173.)

Мятликъ одяол’Ьттй (Роа annua L.). Гуспнникъ (Сарат.), 
Мятлика, Мурава. Однолетняя травка выш. 2‘л—7 вершк., пзъ 
семейства «злаковыхъ» (GTainineae Jitss.), распространенная 
почти во всей Европе и во всей Poccin, съ слегка сплюснутымъ 
кол'Ьнчато-приподнимающимся стеблемъ и светло-зелёными 
мягкими плоскими листьями. Язычекъ листа продолговатый. 
Метелка большею частью однобочная; ветви ея гладк!я и си
дятъ на главной оси по одной или по две. Колоски 3—7-мицвйт- 
ные, сплюснутые съ боковъ, продолговато-яйцевидные, зеленые 
пли слегка фЮлетовые. Створки, т. е„ две нижнщ чешуи у каж
дого Колоска, короче колоска и непосредственно сл'Ьдующихъ за 
ними пвйточныХъ пленокъ; те и друпя килевидныя, безъ остей. 
Тычпнокъ три. Завязь одногнездная, односемянная, съ 2-мя стол
биками. Плодъ—зерновка. Цвететъ съ весны до осени. Встре
чается па поляхъ, около дорог ь. въ садахъ и огородахъ. 
(Рис. 192.)

Мятлика, см. Мятликъ обыкновенный (Роа trlvlalis I,.).
J мяточникъ. см. Чернокудреннпкъ черный (Ballotta nigra I..). 

Мяточникъ, см. Будра плющевпдная (Glechoma liederacea l,j. 
Мяунъ аптечный, см. Bauepiami лекарственная (Valeriana offi

cinalis L.).
Мячка, см. Рогоза широколистная (Typha latlfolia I..).
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Навозная трава, см. Марь вонючая (Chenopodium vulvaria L.). 
Навротичъ, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Нагидки полтвые, см. Пупавка красильная (Anthemis tincto- 

ria L.).
Нагидникъ, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.), 
Наг1тки, см. Ноготки (Calendula officinalis L.). 
пагода, см. Ноготки (Calendula officinalis L.).
Нагодки. см. Клеверъ темиоцвйтный, хмелекъ (Trifolium spadi- 

ceum L.).
Наголоватень, см. Чертоиолохь полевой (Cirsium arvense Scop.) 
Наголовате ль, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba 

officinalis 1,.).
Наголоватки, см. Василекъ луговой (Centaurea jacea L.). 
Наголоватки, см. Чертоподохъ полевой (Cirsium arvense Sepp.). 
Нагзловатки, см. Наголоватокъ красный (Jurinea cyanoides 

Rich.).
Наголоватокъ. см. Короставппкъ долевой (Scablosa arven- 

sis L.).
Наголоватокъ красный (Jurinea cyanoides Rich.), Ылка 

(Малор.). Вйлка, Грозникъ мужской (Черн.), Наголоватки (Малор.), 
Огникъ (Подол.), Пижмо (Клев.), Подойлъ (Черд.). Многолетнее 
травянистое растете изъ семейства «сложцоцвЬтныхъ» (Composi- 
tae Adans.), распростаненное въ южной и въ юго-западной Рос- 
с1и и на югй Гермаши. Стебель простой пли немного ветви
стый, мало-олиственнып, паутинисто-войлочный; листья лан
цетные. сверху немного паутинисты»!, темнозеденые, снизу гу- 
сто-бйло-войлочные, съ завороченными краями, обыкновенно 
глубоко-перисто-раздйльные, съ продолговато или линейно-лан
цетными. ртике линейными долями, рйдко цйльные; нижн1е листья, 
собранные розеткой, снабжены черешками. верхн!е—стеблевые, 
линейные; корзинки цвйтовъ одиночный, на длпнныхъ ножкахъ, 
рйдко немногих сближены, съ бйловато-шерстистой обверткой; 
листочки поел йдней линейно-ланцетные,наружные—травянистые 
съ острою отвороченною верхушкой, внутренн1е- немного длиннее, 
съ вверхъ-стоячею пленчатой и окрашенной верхнею частью. 
Цвйты вей одинаковые-обоеполовые. Тычинокъ 5; пыльники 
снабжены при основами цйльнымп или рйеничато-бахромчаты- 
мп придатками. Завязь нижняя, одногнйзднал, одноеймянная. 
Столбикъ съ короткими,и туповатыми лопастями. Плодъ—клино
видным 4-хгранныя съ продольными ребрышками голыя еймян- 
ки. Цвйтетъ лйтомъ и осенью. Растетъ на песчаныхъ и стеи- 
ных’ь мйстахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Наголоватокъ красный извй- 
стенъ только въ народной медицинй. Листья растен1я считаются 
предохранителышмъ средстомъ и средствомъ лечен!я скарлатины.
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Употребляется растен!ё также отъ грыжп (въ Черниговской губ.), 
отчего произошло назваше грызнпкъ.отъ сыпи,называемой крестья
нами огникъ (въ ПЬдольской губ.). Въ Малоросс!!! растете оевя- 
щаютъ на Маковея (1-го августа). Его даютъ въ кормъ коровамъ, 
чтобы v нпхъ было больше молока.
Нагол'оватокъ Ф1олетовый, см. Василекъ перистый (Centaurea 

Scablosa L.).
Надсадникъ, см. Вшивица болотная (Pedicularis palustris L.). 
Надсадникъ, см. Пстодъ обыкновенный ■(Polygala vulgaris L.). 
Надтинникъ 1 см. Пасленъ сладко-горьшй (Solanunv dulca- 
Надтынникъ I шага L.).
Надушей-цв'Ьтъ, см. Колокольчикъ крапиволистный (Campanu

la Tracliellum L.).
Накамникъ черный, см. Ерникъ обыкновенный (Empetrum 

nigrum L.).
Наперстникъ, см. Наперстнянка крупноцветная (Digitalis grandi- 

flora Lam.).
Нареретница, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
Наперстнянка, см. Наперстнянка крупноцветная (Digitalis gran- 

dlilora Lam.).
Наперстнянка крупноцветная (Digitalis grand 11'1 ora. Lam.). 

Дзвончпкъ (Гродн.), Колокольчики жовт! (Малор.), Наперстнпкъ, 
Наперсточная трава, Наперстнянка, Натягачъ (Черт, Волын.), 
и изм. Стягачъ, Рюмочникъ (Курск.), Сбаночки (Бесс.), Ползко- 
цв'Втъ (Мал.). Ядовитое многолетнее травянистоерастеню изъ 
семейства «норичниковьтхъ» (Scrophulariaceae R. Вт.), распро
страненное въ средней Европе, въ средней полосе Poccin, 
въ юго-западномъ крае и на Урал!;. Корневище короткое; сте
бель прямой, выш. 11—27 вершк., обыкновенно простой. Листья 
пильчатые, слегка пушистые, нижн!е при основаны суженные, 
стеблевые сидяч!е, спиральные. Крупные верно-желтые цветы 
расположены по 10—15 длинною кистью въ углахъ верхушеч- 
ныхъ листьевъ; чашечка 5-тираздЬльная; вЪнчикъ тусклый, 
с'Ьрно-желтаго цвета, на внутренней поверхности съ буроваты
ми жилками, трубчато-колокольчатый, двугубый, съ более корот
кою верхнею губой и более длинною и широкою средней ло
пастью нижней губы. Тычинокъ 4, изъкоторыхъ 2-длинн'Ье двухъ 
другихъ, съ двугнездными пыльниками и вверхъ согнутыми нитя
ми. Завязь верхняя, двугн'Ьздная, съ однимъ длиннымъ столбикомъ, 
заканчивающимся 2-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ—яйцевид- 

■ пая, двуГнйздная. железисто-пушистая коробочка, вдвое превы
шающая чашечку, по перегоррдкТ. двустворчатая, съ много
численными овальными морщинистыми Семенами. ЦвТ.тетъ л!;- 
томъ. Растетъ между кустарниками и въ л'йсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Наперстнянка крупноцвЬтная 
употребляется въ народной медицин'!, отъ повреждсшя и лома 
костей; листья прикладываются на раны.
Наперстня:нка пурпуровая (Digitalis purpurea I..). Фармацев

тическое назван1е: Digitalis s. Virga regia (Herba). Наперсточная
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трава. Ядовитая двулйтняя или многолетняя трава, выш 7—27 
вершк., изъ семейства «норичниковыхъ» (ScropliulariaceaeR. Вт.), 
распространенная въ средней и западной Европе. Стебель вой
лочно-волосистый. Листья очередные, длинно-черешковые, яйце
видно-ланцетные, городчатые, снизу-войлочные. Довольно круп
ные цветы собраны длинною одностороннею кистью; чашечка 
5-тираздйльная; вЬнчикъ двугубый, 5-тплопастный, пурпуровый, 
внутри испещренный темно-пурпуровыми пятнами. Тычинокъ 4, 
двусильныхъ, съ двугнездными пыльниками; завязь верхняя, 
дв у гнездная, съ длпннымъ столбпкомъ, оканчивающимся 2-хло- 
пастнымъ рыльцем!. Плодь—яйцевидная, двугнездная, дву
створчатая, железисто-пушистая коробочка съ многочисленными 
овальными морщинистыми семенами. Разводится въ садах! 
ради красивыхъ цвЪтовъ. (Табл. XXXII, фиг. 176.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Наперстнянка пурпуровая,какъ 
лекарственное средство, известна давно и очень ценится врачами. 
Она действуем», главнымъ образомъ, на сердце, уравновешивая, за
медляя и вообще поднимая его деятельность, почему полезна во 
многихъ страдан1яхъ сердца. Но трава эта очень ядовита, зло- 
улотреблеше ею можетъ вызвать какъ разъ обратное явление, 
именно: лараличъ сердца, потому она должна употребляться толь
ко поназначен!ю врача и подъ его строгими контролемъ.

Листья наперстнянки собираются въ начале цвЬтешя въ гори- 
стыхъ местахъ на Альпахъ съ растенШ, цвЬтущихъ второй годъ, 
и высушиваются на солнце. Каждый годъ собираютъ новые листья; 
старые выбрасываются, какъ потерявпйе свою силу. Свежее ра
стенШ при растиран1и между пальцами развиваетъ острый, не
приятный запахъ, который пропадаетъ при высушиванШ; вкусъ 
листьевъ острый и горыйй. Изъ растения врачами добыто въ чи- 
стомъ виде действующее начало наперстянки, которое наз. ди ги
та л ин омъ. Наперстянка назначается врачами: при бол Ьзияхъ 
сердца, когда сердце слабеетъ и наступаютъ разстройства его 
деятельности, выражающщея въ одышке, кашле, сердцеб1ен!и, 
отекахъ на ногахъ, затЬмъ въ острыхъ лихорадочныхъ заболева- 
н1яхъ легкихъ и плевры, при круиозномъ воспалены легкихъ и 
остромъ сывороточномъ плеврита,при остромъ сочленовномъ рев
матизме, который грозить воспален1емъ внутренней оболочки 
сердца, при кровотечешяхъ изъ легкихъ и матки и въ нЬкоторыхъ 
душевныхъ болЬзняхъ. Наперстянка не выделяется сразу изъ ор
ганизма,, часть ея задерживается вь телЬ, и при новыхъ пр1емахъ 
продолжаюсь накопляться новый и новый количества ея, кото
рый уже действуюсь на сердце, какъ ядъ. Вотъ почему за дей- 
ств1емъ наперстнянки всегда долженъ следиib врачъ, и при малей- 
шихъ указашяхъ на ея ядовитое необходимо действие сейчасъ-же 
оставлять лекарство.

Врачи большею часпю прописываютъ наперстнянку ввидй 
настоя: взрослому человеку изъ 6—8 или 10-ти грань <0,4,0,5,0,6 грм.) 
на 6 унцъ (180,0 грм.рводы черезъ 2 часа по столовой ложке; дйтямъ 
дается настой изъ 2-хъ гран ь (015 грм )на 2 унца(бо,0 грм.)тоже че-
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резъ 2 часа по чанной ложкТ,. Если наперстнянка действует! 
удачно, то уже через! 2—3 дня больные, вт, особенности страдаю- 
Щ1е разстройствомь дЬятельности сердца, чувствуют! облегчеше: 
сердце ихъ бьется ровнЬе, одышка становится меньше, отеки опа- 
дають,количество выделяющейся мочи увеличивается, появляются 
аппетптъ и бодрость духа. Въ таком! состоянШ больной должен! 
оставить лекарство. Если онъ будет! продолжать принимать его 
долгое время, то количество лекарства, накопляющееся въ орга
низм!, начисть действовать, какъ ядъ. При отравленш наперстян
кою у больного наступают! рвота и поноет,, слабость, сонливость, 
одышка, уменыиеше количества мочи, рТ.дШй пульсъ. обмороки и 
иногда судороги, у беременных!—Преждевременные роды Смерть 
наступает! при явЛен1яхъ общаге упадка енлъ, въ особенности 
отъ развивающейся слабости сердца". До прихода врача больного 
укладывают! въ постель, что необходимо при наклонности боль
ных! къ обморокамъ. Если отравлен!е сопровождается рвотою, 
обильное питье запрещается. Для иоднят!я деятельности сердца 
даютт, вино. КромТ, воднаго настоя лнсТьевъ наперстянки даюТъ 
также спитную настойку и изрЪдка Порошокъ. Спиртную настой
ку наперстянки принимают! отъ 3-хт, до 10-тп капель 2—3 раза 
въ день; порошокъ лйстьевъ наПерсТнйнки идет ь для приготовле- 
н1я пилюль, на пр!емъ не болЬе ‘/*—2 грм. (0,01—01). Листья дей
ствуют! сйльнЬе настоя, но раздражают! пищеварительные органы.

Въ гомёопат1и наперстянка дается при подагрических! 
припадках!, желтух! скоплешя.Х! жидкости въ грудной и брюшной 
полости, при гастрических! лихорадках!, тиф!, головной водянк!, 
меланхолик ослабленш намят, при опуханш лимфатических! же
лез!, при натуральны!! и золотушных! воспалешях! глаз!, при 
хронических! воспалеи1яхт, печени, плевры, при кровохарканш, 
одышк!, сердцеб1ен!и, хронических! пороках! сердца и больших! 
кровеносных! сосудов!, сопровождающихся oicKOMT, на ногахь. 
Даютъ 1—2 капли чистой настойки, которую приготовляю!!, соби
рая ежегодно листья паиерстпяики въ 1юн! мТ.сяц! перед! ся цвй- 
тен!емъ. Также наперстнянку даютъ разведенную. 1-го я 2-го раз- 
веден1я,по 1—2 капли и повторяю ъ пр!емы, смотря по обстоятель
ствам!, черезъ 4, 6. 8 й 12 часов!.

Въ ветеринарной медицин hнаперстнянкадаеТся живот
ным! въ случаях! остраго восиалетпя легких!, легочной плевры 
и суставовъ, когда надо замедли ь ДТ,я гельное и, сердца; собаками, 
дается отъ хрОниЧескаго порока сердца. Кань и у чело
века, уйотрсблен!е наперстянки у животных! должно быть стро
го наблюдаемо ветеринаром!,. Больших! щиеМовъ наперстян
ки сл'Ьдуеть вообще избегать, Лошадимъ и рогатому ciioTv даютъ 
отъ 8-ми грант, до 1 драхмы (0,*.—2,0 грм.), ОвцаМъ. свиньимъ и со- 
бакамъ отъ 1 до 8-ми граня, (0,1—0,5 грм.) в! о вар!, пилюляхъ 
или кашкахъ. въ соединен!!! ст, другими мочегонными вещее!вами 
или со слабительными, наир., съ глауберовой солью, кайомелемъ, 
нашатыремъ. рвотным! корнемъ и такъ да.тЬе. Если у жпвошыхъ 
одновременно замечается разстройство кишечника, наперстянку



ИАПЕГСТПЯНКЛ ПУРПУРОВАЯ—НАРЦИССЪ желтый. 683 

дамп, въ с.тпзистомъ отварТ» или ст. огваромъ горечавки. Водный 
насюц наперстняпки и для животныхъ предпочитается чистому 
порошку. Для прпготовлешя воднаго раствора для лошади берутъ 
отъ 6-тп до 8-мп грант. (0,4— о,5 трам.) травы, которою завари- 
Baio rj., процЬжпваютъ п даютъ лошади за одпнъ пр1емъ, повторяя 
его раза два, три въ день.

В ет е ри п а р ы-г о м е о и ат ы даютъ животпы м ь наперстняцку 
также при иорокахъ сердца, при ускоренномъ слабомъ и иеров- 
номъ пульсЬ, ускоренномь и короткомъ дыханЩ при грипп'Ь, при 
воспалешяхъ околосердечной сумки, при слабой, шатающейся 
походкЬ, при долго длящихся бронх1алькыхъ катаррахъ, при 
начинающейся чахогкЪ легкихъ, при нервной ас гмЪ у лошадей, 
при хронпческомт. воспалены мозговыхъ оболочекъ п начинаю г 
щемся б'Ьшенствй. Даютъ 3—6-го настойку разведен!я.
Наперсточная трава, см. Наперстянка крупноцветная (Digi

talis grandiflora Lam.).
Наперсточная ч^ава, см. Наперстнянка пурпуровая (Digitalj^ 

purpurea L.).
Наперстянка, см. Наперстнянка крупноцвйтная (Digitalis grandi

flora Lam.).
Напоръ КОРОВ1Й, см. Купальница европейская (Trollius euro- 

paeus L.).
Нардъ (Nardostachys Jatamansi, sin. Valeriana Spica Vahl.j. Ko-

■ рень въ фармацевт!!! паз.: Radix Nardi vera s. Nardus indlca. Spica 
Nardi, Nardus Gangltis. Нардъ, Нардъ благовонный, восточный, 
настоящШ, Сппканардъ,.Валер1ана индийская. Нардъ индййскШ. 
Благовонное растедпе, прбизростающее въ Индш около Ганга. 
У древнихъ оно было известно, и корень его особенно цЬнцлся, 
какъ благовонное и какъ лекарственное средство, отъ нетерпки 
и коликъ.

Настоечная тртва, см. Горечавка крупная (Gentiana Pnenmo- 
nantlie L.).

Наруби шень. см.оОчитокъ острый (Sedum acre L.).
Нарциссъ оЪлый (Narcissus poeiicus L.). Нарциссъ садовый, 

Нарчица бЬлая. Многолетнее луковичное травянистое душистое 
растете пзъ семейства «амарпллпсовыхъ» (Amaryllidaceae De.), 
ироизростающее въ южной ЕвротгВ, съ прикорневыми, линей
ными, тупыми, сизо-зелеными, въ чиелй 2—3, листьями почти 
одинаковой длины со стеблемъ. Двугранная, безлистная, внутри 
полая, выш. 7—11 вершк., стрелка несстъ одиночный спЬжно- 
бйлый душистый ЦВ'ВТОКЪ. Лепестковидный околоцвЬтникъ его 
состоитъ изъ 6 лпсточковъ п спабженъ колокольчатою желтой, 
съ ярко-краспымъ городчатым и краемъ. коронкой. Тычинокъ 6; 
завязь 3-хпг1идная, съ 1 стблбпкомъ. Плодъ—коробочка, раскры
вающаяся гнйздоразрывно. Цвйтетъ весною. Разводится въ 
садахъ.

Нарциссъ желтый (Narcissus Pseudonarcissus L). Фармацевти
ческое назв.: Pseudonarcissus s. Narcissus major, s. Bulbocodium 
(Rad. et Flores.). Многолетнее травянистое луковичное расте-
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Hie изъ семейства «амариллисовыхъ» (Amaryllidaceae R. Вг.), 
распространенное въ южной Европе и Закавказье, съ при
корневыми линейными сизо-зелеными, въ числе 2—8, листьями. 
Двугранная цветочная безлистная стрелка, выщ. З’Л—7 вершк., 
несетъ одиночный желтый цветокъ. Околоцветники 6-разде.Ть- 
ный, снабженъ колокольчатою, на краю надрезанною, коронкою 
(придаточный венчики). Тычинокъ 6; завязь нижняя, З-хгнйзд- 
ная, съ одними столбпкомъ. Плоди—гнездоразрывная коробочка. 
Цветети весною. Разводится въ садахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Употребленье этого растеши въ 
медицине крайне ничтожно. Въ народе употребляють настойку 
изъ корня растешя оть запоровъ и скоплен1я слизи въ желудке 
и кишкахъ. Для настойки берутъ 2 драхмы корня на фунтъ 
жидкости.
Нарциес-ъ садовый 1 см. Парциссъ белый (Narcissus poeti- 
Йарчица бПлая ] cus L.).
Нарывная трава, см. Редька дикая (Raphanus Rapliani- 

strum L.).
Нарывъ, см. Лютики ядовитый (Ranunculus sceleratus L.). 
Нарыжная, см. Желто цвети пахуч1й (Barbarea vulgaris R. Br.). 
Нарыжная, см. Желтушники левкойный (Erysimum clielrantho- 

1<й/ L.)
Нарышники, см. Норичники узловатый (Scropliularia no

dosa L.).
НарЪщная трава, см. Кошачьи лапки (Antennarla cliolca Garin.). 
Насонъ, см. Маки самосейка (Papaver Rhoeas L.).
Наетовица, см. ветреница тенистая (Anemone nemorosa L.). 
Настояшникъ, см. Синяки красный (Echium rubrum I,.). 
Настурць’я, см. Кресси водяной (Nastuitlum officinale R li.l. 
Настурщя (Tropaeolum raajus L.). Фармацевтическое назв.:

Nasturtium indicum s. Cardamum majus (Herba et Flores.). Вороти- 
солнце, зузулька (Даль), Капуцинъ (въ садов.), КапуцыйьЦМалор.), 
Кастулки (Белов. Пуща), Красоля, Красульки (Малор.), Кара- 
соля Панова. Красавица, Краснотка. Красноха (Даль.). Кресси 
индейскШ, Кресси цветной. Кресса (Ниж.), резуха индейская, 
Салатъ цветной. Однолетнее совершенно голое травянистое 
растенЮ изъ семейства «настурцьевыхъ» (Tropaeolcae .luss.), 
родомъ изъ Перу. Стебель ветвистый, немного вьюпийся; 
листья спиральные, съ длинными черешками, щитовидные; 
цветы оранжевые, съ кровяно-красными полосками; чашечка 
окрашенная, увядающая, 5-раздельная. снабженная шпорой при 
основанШ; леыестковъ 5, прикрЬпленныхъ къ основанию ча
шечки, изъ пихъ 2 верхп1е крупнее, персдн1е три—при осно
вами бахромчатые; тычинокъ 8, свободныхъ; столбики одинъ, 
нитевидный, на верхушке 3-храздГ>льный; завязь З-хлопастная’ 
3-хгнездная, съ одними яичкомъ въ каждомъ гнезде, Плодъ— 
распадающШся па 3 односемянныхъ участка, имеющихъ не
сколько мясистый морщинистый околоплодники. Разводится 
въ садахъ.
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МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Листья и цв'Ьты настурЩи 
пмЬютъ противоцинготный свойства, ви народе, они также упо
требляются оти каменной болезни. Отвари, подслащенный медомъ, 
служить хорошими полоскатемъ отъ молочницы.

Св’Ьжую молодую траву и цв'Ьты прпмТ.шпваюти въ салатъ, 
который даюти цинготными больными, ежедневно. Также хвалится 
оти цинги све.же-выжатын соки изи всего растешя, смешанный 
си сокомн щавеля, вахты и одуванчика; соки принимаюгь вмЪстЬ 
си молочною сывороткою отв 2-хъ до 6-ти столовыхв ложекв 
ежедневно.

Почка настурщи и нераспустивийеся. цвЬты .заготовляются 
на зиму св уксусомъ и солью. По вкусу они похожи на ка
персы.
НаегЬдникъ, см. Хвойники обыкновенный (Ephedra vulgaris 

Rich.).
НаеЬнье. см. Подсолнечники однол1;тн1й или обыкновенней 

(Helianthus annuus L.).
Натынникъ, см. Пасленв сладко:горьк!й . (Soianum dulca

mara L.).
Натягъ, см. Вороны глазъ (Paris quadrifolia L.).
Натягъ, см. Мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis Ь). 
Натягачъ, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygona- 

tum I,.).
Натягачъ, см. Наперстнянка крупноцветная (Digitalis grandi- 

flora Lam.).
Натягачъ, см. Воронш глазв (Paris quadrifolia L.). 
Натягачъ, см. Лютики золотистый (Ranunculus Lingua I..). 
Натягачъ, см. Горошекв мышиный (Vlcia cracca L.).
Натягачъ луговой, см. Смолевка нотецв'Ьтпая (Sllenc noctl- 

flora L.).
Натягачи, см. Мыльнянка лекарственная (Saponaria officina

lis L.).
Натяжъ, <?м. Лютики золотистый (Ranunculus Lingua L.), 
Наугодки, см. Ноготки (Calendula officinalis L.).
НаФал1а, см. Кошачьи лапки (Antennaria dloica Garin.). 
Нашатырка, см. Девясили шершавый (Inula hirta 1..).
Нашатырное дерево, см. Аммошаковое дерево. (Rhus Melo- 

plum L.).
Нащетинецъ, см. Синяки красный (Echium rubrum L.). 
Невейка, см. Трясунка средняя (Briza media L.). 
Невстаниха, см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.). 
Негла, см. Лиственница европейская (Larix europaea L.). 
Негшючка, см. Тиссъ обыкновенный (Taxus baccata L.). 
Негнпочка, см. Жизненное дерево (Thuja occldentalis L.). 
Негнтющее дерево I см. ТиссЪ обыкновенный (Taxus bac- 
Негной-дерево I cat a L.).
Негодная трава, см. Щирей (Amaranthus Blitum L.). 
Негритянка, см. Дурра (Sorghum vulgare Pers.).
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(Colchicuni autom-

(Hicracimn Pilo-

] ?м Ястребинка волосистая (Hieraciuni РНо- 
НедозрЪлок-ь J ье11а Ь )
Недом оцатЬтущая, см. Зпмовнпкъ осенщй 

и ale L.).
Недоспал окт, см. Ястребицка волосистая 

sella L.).
Недотрога, см. Недотрога желтая (Pupations noli me tangere L.). 
Недотрога желтая (Inipatlens noli me tangere L.). Фармацевти

ческое назв.: Inipatlens s. Balsamilia lutea (Herba). Бальзамина 
и лекаж. Бельсамцна, Бельзампна луговая (Минск.), Глушокъ, 
Глушецъ (Курск.), Коровпикъ, Коровошникъ (Ниж.). Недотрога, 
Недотыка. Не замай меня. Нс тронь меня. Не рушъ мене (Малор.), 
Прыгунъ (Вол., Вят., Clio, п др.), Прыговка (Мог.), ПлЬтннкъ 
(Орл.), Разрывъ трава (Великор.), Розривъ (Малор.), Розопасъ 
(Вятск.), Черевички Божо! Матерн (Малор.). Однолетняя трава 
изъ семейства «бальзаминовыхb»(Balsamlnaceae A. Klcli.), распро
страненная почти во всей Европе и вь большей части Pocclii; 
выш. 7—14 вершк. Стебель сочный, при сочленешяхъ утолщен
ный; листья продолговато-яйцевидные, крупно-зубчатые; по
вислые лимонно-желтые цветы въ 3—5 цв’Втковыхъ кистяхъ, 
согнутыхъ подъ листьями. Цветы неправильные съ чашелисти
ками и лепестками, рано опадающими; Мзъ чашелистиков!» 
одинъ, находящейся вслЬдств1е скручиваШя цветоножки на 
нижней стороне цветка, более крупный и снабженъ шпорцемъ, 
загнутымъ на верхушке крючкомъ; два супротивные ему чаше
листика обыкновинно не развиты. Изъ лепе.стковъ 2, находя
щееся со стороны противоположной крупному чашелистику, 
крупнее прочихъ, сросшихся попарно; тычинокъ 5, сросшихся 
между собою верхними концами нитей, открывающихся при 
основанш и выноепмыхъ на верхушке молодого п.дода. Рыльце 
сидячее; завязь 5-гнЬздная, сь осевымъ семяносцемъ. Плодъ— 
линейно-продолговатая коробочка, при созреванШ мгновенно 
раскрывающаяся створками, который эластично закручиваются, 
разбрасывая при этомъ семена во все стороны. ЦвЬтетъ сь 
1юня до сентября. Растетъ на влажныхъ, тенистыхъ мЪстахъ. 
Цветы я листья недотроги красять въ желтый цвета.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Растете это прежде употребля
лось въ медицинесотъ водянки, при камняхъ въ почкахъ и моче- 
вомъ пузыре, а наружи на раны и геморроидальный шишк и. 
Теперь врачи его совсемъ не назначают!.. Растен1е ядовитое, ни 
одно животное не трогаетъ его. Въ народной медицине оно еще 
употребляется. Въ Орловской губ. его прикладывают!, при вы
вихе ввиде припарки, изъ него делаютъ. ванны отъ ломоты въ 
ногахъ, отваромъ также обмываютъ раны (въ Воронежской губ.). 
Отваръ. принятый внутрь, вызывает, рвоту.
Недотыка, см. Недотрога желтая (Impatiens noli me tangere L.). 
Недужная трава, см. Копытень европейскШ (Asaruin curo- 

paeum L.).
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Недужная трава, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vul
garis L.).

Недужная трава, см. Герань лугевая (Geranium pratense L.). 
Неежа, см. Василпстнпкъ желтый (Thalictrum flavujn В.). 
Незабудка, см. Дубровка (Veronica Cliamaedrys L.).
Незабудка, см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis I,.). 
Незабудка, см. Незабудка. болотная (Myosotis palustris With.). 
Незабудка болотная (Myosotis palustris With.). Фармацевтиче

ское назван1е: Auricula miirls (Herba). Волосовая горлянка (Вят.), 
Духовка, Измоденъ полевой, Катнмь (Костр.), Лихорадочная тра
ва, Мышье ухо, Незабудка, Незабудка настоящая, Незабудйцы 
(Могил.), Жабн очки (Гродн.), Паванп н1чкп (Иодол.), Пацерачка 
(Гродн.), Пор'Ьчная (Олон.), Пригожннца (Тв., Ост., Пул.), Поле
вая розета (Минск.), Собачки. Многолетнее травянистое расте
те пзъ семейства «бурачнйковыхъ» rporaginaceae Juss.), рас
пространенное почти во всей ЁвропЪ и весьма обыкновенное 
въ Росши, съ ползучими подземными побегами, покрытое при
жатыми волоскам)!. Стебель выш. 3‘/з—7 вершковъ, узловатый, 
приподнимающейся, при основанШ ползучШ. Листья ланцетные, 
заостренные, нижн1е — при основами суженные, верхше— 
островатые. ЦвТ>ты болыше, въ длинныхъ завитках ь. Чашечка 
колокольчатая бол!’.е, или менЬе глубоко б-лопастная, усажен
ная прямыми прижатыми лепестками, при плодахъ раскрытая; 
вЪнчикъголубой колесовидный, съ 5 желтыми ту пымичешуйкамн 
възЪвЬ; тычпнокъб; завязь верхняя, 4-хгнЬздная, 4-лопастная; 
столбикъ съ 2-раздЪльнымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распада- 
ющШся при созрЬван!и на 4 треуГольно-яйцевпдныхь гладкихъ 
блестящихъ оръшка. ЦвЪтетъ съ мая до сентября. Пропзростаетъ 
по канавамъ, болотамъ, берегамъ рЪкъ и сырымъ дугами. Въ 
медицин!; совсЬмъ не употребляется. (Та б. XXXI, фиг. 185.)

Незабудка дикая, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.).
Незабудка л-Ьсная (Myo'sotis sllvailca Hoffin.). Многолетнее тра

вянистое растете пзъ семейства «бурачнйковыхъ■> (Boraglna- 
ceae Juss.), распространенное въ средней ЕвропЬ, въ средней 
РосШи. въ Малороссии, на Кавказ!; и въ Сибири, выш. 7 
вершковъ, покрытое Оттопыренными волосками. Стебель пря
мой, простой или наверху ветвистый. Прикорневые листья 
ложковидные, собраны розеткой, верхн!е—продолговато-лан
цетные. ЦвЪты мельче, сперва красный, потомъ голубые, рйдко 
б'ЬлЫе. Чашечка 5-разд1',льная, при плодахъ полуоткрытая, съ 
прямостоящими зубцами, усаженная крючковатыми волосками. 
ВГ.нчикъ колесовидный, спайнолепестный, съ 5-разд'ЬльнЫмъ 
плоскими, о'пибомъ. Тычинок!, 5; завязь верхняя, 4-лопастная 
столбикъ съ 2-раздЬльнымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распадаю-; 
щ1йся при созр'ЬванШ на 4 треугольно-яйцевидпыхъ глаДкихъ 
блестящих'!, орТапка. Цв'Ьтетъ въ маТ, и въ 1юн!>. Растетъ па лу- 
гахъ, между кустарниками и въ рощахъ. (Рис, 194.)

Незабудка средняя (Mydsotis intermedia Link.). Фармацевти
ческое назван1е: Auricula minis (Herba.). Кожушка (Вор.), Ли-
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пучка (Вор.). Лозинища (Могил.), Литтеръ (Орл.), Синявки (Чери.), 
Цинговая (Олон.). Шершаво-мохнатое оте оттопыренныхъ во- 
лосковъ двулетнее травянистое растете изъ семейства «бу- 
рачниковыхъ» (Boraginaceae Juss.), весьма обыкновенное въ Ев
ропе и въ Poccin. Стебель вышиною 51/?—7 вершк., прямой, 
ветвистый: листья ланцетные, заостренные, cepo-зеленые. Цве
тоножки вдвое длиннее чашечки. Цветы мелк1е голубые, въ за- 
виткахъ. Чашечка 5-раздЬльная, при плодахъ замкнута сходя
щимися зубцами и при основами усажена оттопыренными 
крючковатыми волосками. ВЪнчикъ колесовидный, съ вогну- 
тымъ 5-раздельнымъ отгибомъ. Тычинокъ 5; завязь верхняя, 
4-хгнЬздная, 4-хлопастная; столбикъ съ 2-раздЬльнымъ рыль- 
цемъ. Плодъ сухой, распадающейся при созреванШ на 4 тре- 
угольно-яйцевидныхъ гладкихъ блестящихъ орешка. Цветете 
въ мае и въ поне. Растете на поляхъ, между кустарниками и 
въ лЬсахъ. (Табл.XXXI. фиг. 174.)

Не замай меня, см. Недотрога желтая (Impaliens noli me tan- 
gere L.).

Незамайникъ. см. Жасминъ полевой (Lyclum Barbarum L.). 
Незелень. см. Заразиха красноватая (Orobanchc rubens LA 
Некерко, см. Травянка лекарственная (Dianthiis deltoides L.). 
Некленъ, см. Кленъ полевой или пакленъ (Acer campestre L.). 
Нелинь. см. Дубъ летМй (Quercus pedunculata Ehrh.). 
Нелумбтум’ъ, см. Бадма (Nelumblum caspicum Fisch.). 
Нелынь, см. Дубъ летМй (Quercus pedunculata Ehrh.). 
Немиця, см. Белена черная (Hyosciamus niger L.).
Немочная, см. Короставникъ полевой (Scabiosa arvensis L.). 
Ненадычка. см. Иванъ-чэй (Epilobium dngustllolium L.). 
Ненасытец'ъ, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus glyci- 

phvllus L.).
Нербдимецъ, см. Дымянка лекарственная (Fumaria officinalis L.). 
неродица, см. Воронецъ колосистый (Actaea spicata L.).
Не рушъ мене, см. Недотрога желтая (impatiens noli me tan- 

gere L.).
Неелея метельчатая (Neslea paniculata Desv.). Круглецъ (Уф.), 

Нивяшка (Горл.), Резуха, РЬзь, Режища, Режуха коровья. Одно
летнее травянистое, выш. 7--14 вершк., растете изъ семей
ства «крестопветныхъ» (Cruciferae Juss.), распространенное по
чти во всей Европе и во всей Росши. Листья ланцетовидные, 
нижМе — суженные въ черешокъ, верхнее—сидяч1е при. осно
вами, стреловидные. ЦвЬты золотисто-желтые. Чашечка 4-лист
ная. Лепестковъ 4, на-крестъ расположенных!.. Тычинокъ 6. 
Плодъ—орехообразные маленькю шаровидные одногнездные 
односемянные нераскрывающ1еся стручечки. ЦвГ.тетъ въ мае 
и въ Поне. Растете на поляхъ.

Нетипырь, см. Молочай высок1й (Euphorbia proccra М. В.\ 
Нетреоа. см. Дурнишникъ колюч!й (Xanthium spinosum L.i.
Не тронь меня, см. Недотрога желтая (Impatiens noli me tan- 

gere L.).
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Нетубицъ, см. Язвеиникъ обыкновенный (Anthyllis Vulnera- 
ria L.).

Неувяда, см. Мелколепестнпкъ Фдк1й (Erigeron acris L.).
Неувядаемый цвЬтъ, см. Амарантъ (Amaranthus caudatas L.). 
НеумираюшДй цв’Ьтъ, см. Кермекъ татарски! (Statice tata- 

rlca L.).
НеФорощь’ ) см- Полынь полевая (Artemisia campestrls L.).
Нехворощь, см. Полынь полевая (Artemisia campestrls L.).
Нехворощь, см. Чернобыльникъ обыкновенный (Artemisia vul

garis L.).
Нехворощь, см. Звездчатка большая (Stellaria Holostea L.).
Нехворощь непахучая, см. Полынь полевая (Artemisia саш- 

pestris L.).
Нехворощь

nalis L.).
Нехворощь

strls L.).
Нехворощь

ma L.).

суха, см. Вербена лекарственная (Verbena officl- 

черная, см. Полынь полевая (Artemisia campe- 

черная, см. Полынь белая (Artemisia maritt- 

Нечестная трава, см. Кошачьи лапки (Antennaria diolca Gartn.\ 
НечГпай зйллэ/’j CSL ПсРестУпснь белый (Bryonia alba L.). 
Нечога, см. Звездчатка злачная (Stellaria graminea L.). 
Нечуевика, см. Кошачьи лапки (Antennaria diolca Gartn.). 
Нечуй-вЬтеръ, см. Метлица полевая (Agrostls Spica Vcnti L.). 
Нечуй-вЬтеръ, см. Кошачьи лапки (Antennaria diolca Gartn.). 
Нечуй-вЬтеръ, см. Ястребинка волосистая (Hieracium Pilo- 

seila L.).
Нечуй-вЬтеръ, см. Запникъ клубненосный (Phlomis tuberosa L.). 
Нечуй-вЬтеръ, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argen- 

tea L.).
Нечуй-вхтеръ, см. Ястребинка волосистая (Hieracium Pilosei- 

la L.).
Нива, см. Рожь обыкновенная (Secaie cereale L.). 
Нивникъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Нивнякъ, ) см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leu- 
Нивяникъ,/ canthemum L.).
Нивянка, см. Нивянка восьмилепестная (Dryas octopetaia L.).
Нивянка восьмилепестная (Dryas octopetaia L.). Нивянка, 

Куропаточья трава (Хере.), Устели - камень. Низенькая, выш. 
всего 3А—11/» вершка, травка, образующая густыя дерновинки, 
многолетняя, изъ семейства «розоцвктныхъ» (Eosaceae Hook et 
Benth.), произростающая на сквере и на горахь Европы, встре
чающаяся на крайнемъ сквере Европейской Poccin, въ Сибири 
п въ алыпйской области Кавказскихъ горъ. Листья овальные, 
по краямъ съ крупными, ровными, овальными зубцами, свер
ху зеленые, голые, блестяпце, снизу покрытые снежно-белы
ми волосками. Цветы довольно крупные, белые. Чашечка двой- 

44



690 НИВЯНКА ВОСЬМИЛЕПЕСТ,—НОГЛ ППТУШЬЯ ЯДОВИТАЯ.

ная, лепестковв 8. Плоди—сложная семянка; плодики несутъ 
ио длинному перистому столбику. ЦвЪтетъ лгЬтомъ.

Низмянк», см. Низмянка маленькая (Centunculus minimus L.).
Низмянка маленькая (Centunculus minimus L.). Сотенникв 

(Собол.). Маленькая однолетняя ветвистая совершенно голая 
травка изъ семейства «первоцветныхв» (Primulaceae Vent.), 
съ простыми прямостоящими или простерто-ветвистыми стеб- 
леми, выш. ви 1/2 реже 1г/« вершка, распространенная ви сред
ней Европе, изредка встречающаяся ви средней и западной 
Росши. Листья очередные, яйцевидные, острые, короткочереш
ковые. Белые или розовые мелк!е цветы, большею частью си- 
дяч1е, пазушные, короче листьеви. Чашечка глубоко-4-храз- 
д'Ьльная, венчики мелкШ, чашеобразный, си вздутою почти ша
ровидною трубочкою и 4-храздельными отгибоми; тычинки си 
короткими нитями, прикрепленныя кв основашю венчика. За
вязь верхняя, одноглездная, св свободными центральными семя- 
носцемв. Столбики простой, св головчатыми рыльцемв. Плоди— 
шаровидная коробочка, раскрывающаяся поперекв. Цвететв 
лйтомв. Растетв на поляхв ина влажныхв местахв. (Рис. 193.) 

Низодубная трава, см. Дубровники обыкновенный (Teucrlum 
Chamaedrys L.).

Николай, см. Синеголовники равнинный (Erynglum campe- 
stre L.).

Николаева трава, см. Кудрявецв (Chenopodium Botrys L.).
Николаевская трава, см. Синюха обыкновенная (Polemonium 

coeruleum L.).
Николаекъ трава, см. Синеголовники равнинный (Erynglum 

campestre L.).
Николайки, см. Синеголовники равнин. (Erynglum campestre L.). 
Николайки, см. Первоцветв лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.).
Николайчики, см. Синеголовники равнинный (Erynglum cam

pestre L.).
Никольская трава, см. Синюха обыкновенная (Polemonium 

coeruleum L.).
Ницелозъ, см. Ива ползучая (Salix repens L.).
Нимица, см. Белена черная (Hyosciamus niger L.). 
Н1миця, см. Дурманв вонючШ (Datura stramonium L.). 
Н1мыця, см. Белена черная (Hyosciamus niger L.).
Нгтникъ, см. Солнечники обыкновенный (Helianthemum vulgare 

Gilrtm).
Нщалоза, см. Иванв-чаи (Epilobium angustifolium L.).
Нога волчья, см. Зюзникв европейскШ ((Lycopus europaeus L.).
Нога козья трава, см. Сныть обыкновенная (Aegopodium Ро- 

dagraria L.).
Нога курячья трава, см. Портулаки огородный (Portulaca 

oleracea L.).
Нога пвтушья ядовитая, см. Лютики ядовитый (Ranunculus 

sceleratus L.).
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Ноги Комаровы, см. Васильки рогатые (Delphinium Consolida L.). 
Ногор-йзъ, см. ГЬлорезъ сабуровидный (Stratioles aloides L.).
Ноготки (Calendula officinalis L.). Фармацевтическое назван1е 

Calendula s. Caltha saliva, s. Pqpulago (Herba et Flores.). Ноготокъ 
аптечный, Наг1дки (Малор.), Нагодки, НаПтки, Нокотки, Нау- 
годки, Нагодка, Крокосъ польный (Минск.). Однолетнее травя
нистое железисто-опушенное растен1е изъ семейства «сложно- 
цветныхъ» (Compositae Adans.), выш. 41Л—11 вершк., съ свое
образными непр!ятнымъ запахомъ, родомъ изъ южной Европы. 
Листья спирально-расположенные, пушистые, редко-зубчатые; 
нижше—черешковые, обратно-яйцевидные, остальные—сидяч1е, 
продолговатые или ланцетные. Оранжевые цветы въ одиноч- 
ныхъ корзинкахъ, снабженныхъ приплюснуто-полушаровидной 
обверткой изъ 1—2 рядовъ почти одинаковыхъ, линейныхъ, за- 
остренныхъ листочковъ. Цветоложу голое и плоское, краевые 
женск1е цветки, расположенные въ 2—3 ряда, язычковые, пло- 
дупце; срединные цветы трубчатые, обоеполовые, безплодные. 
Тычинокъ 5; пыльники ихъ съ придатками; завязь нижняя 
одногнездная, односемянная; столбикъ женскихъ цветовъ дву
лопастный, мужскихъ—нераздельный. Плодъ—семянки, большею 
частью лодочкообразной формы, внутреншя—кольцеобразный; 
все семянки безъ хохолка. Цвететъ лътомъ. Разводится всюду 
въ садахъ въ многочисленныхъ сортахъ разнаго цвета. 
(Табл. XXXII, фиг. 180.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Прежн!е врачи охотно назна
чали отъ головокружений, перемежающихся лихорадокъ, отъ золо
тухи и некоторыхъглазныхъ болезней. Цветы ноготковъ очень хва
лили противъ заразы и злокачественныхъ горячекъ. Въ настоящее 
время врачами ноготки совсемъ на назначаются.

Въ народной медицине ноготки употребляются сна
ружи для прикладывашя къ бородавками и мозолями.

Цветы ноготковъ употребляются вместо шафрана для окра- 
шивашя различныхъ матеры въ желтый цвети. Крестьяне иногда 
подкрашиваютъ ими масло.

Въ гомеопат!и ноготки употребляются въ техъ-же 
случаяхъ, каки и арника, и, кроме того, для полоскайя.рта, чтобы 
уничтожить дурной запахъ; на стаканъ тепловатой воды берутъ 
20—30 капель; также ноготки пдутъ для спрынцеватя отъ белей; 
на кружку берутъ 1—2 чайныхъ ложки настойки ноготковъ. Изъ 
растен1я въ гомеопатической аптеке приготовляютъ мазь отъ 
ожоговъ и застарелыхъ рани и пластырь, по виду похож!й на 
пластырь изъ арники и употребляюпцйся такъ-же, какъ последшй, 
для залеплешя свежихъ ссадинъ и порФзовъ.
Ноготки болотные, см. Калужница болотн. (Caltha palustris L.). 
Ноготки полевые, см. Пупавка красильная (Anthemis tinc- 

toria L.).
Нототная трава, см. Ястребинка волосистая (Hieracium Pilo- 

sdlct L )
Ноготный цв'Ьтъ, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.)



692 ноготокъ—норичникъ водяной,

Ноготокъ, см. Горицветь весенн!й (Adonis vernalis L.). 
Ноготокъ аптечный, см. Ноготки (Calendula officinalis L.). 
Ноготокъ бычий, см. Пупавка красильная (Anthemis tinc- 

torla L.).
Ногтикъ, см. Маточникъ (Dracocephalum moldavica L.).
Ногтовая трава, см. Травянка лекарственная (Dianthus del 

loides L.).
Ногто'Ьдная трава, см. Вороний глазъ (Paris quadrifolia L.).
НогтоЪдная трава, см. Грушанка круглолистная (Plrola rotun- 

dlfolla L.).
Ногто’Ьдникъ, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thurlngiaca L.). 
Ножки кукушкины, см. Башмачки желтые (Cyprlpedlum Cal- 

ceolus L.). •
Ножки заячьи, см. Клеверъ пашенный, или кошач!й (Trlfolium 

arvense L.).
Ноздрякъ-ш^аТ^и j см- Стародубка (Gentlana Amarella L.). 
Норица, см. Норичникъ узловатый (Scrophularia nodosa L.). 
Норичная трава, см. Стародубка (Gentlana Amarella L.). 
Норичная трава, см. Деревей (Ptarmlca cartllaginea De.). 
Норичная трава, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Норичники, см. Норичникъ водяной (Scrophularia aquatica L.). 
Норичникъ, см. Норичникъ узловатый (Scrophularia nodosa L.). 
Норичникъ, см. Ласточникъ обыкновенный (Vincetoxicum offi

cinale L.).
Норичникъ водяной (Scrophularia aquatica L.). Фармацев

тическое назван1е: Betonica aquatica s. Scrophularia aquatica. 
Буквица водяная, Голова собачья, Голова песья, Кирпичникъ, 
Зобный корень, Матошникъ (Могил.), Норичникъ, Ранникъ 
(Малор.), Свинуха (Курск.). Многолетнее травянистое растете 

. изъ семейства «норичниковыхъ» (Scrophulariaceae R. Вт.), рас
пространенное въ Средней Европе, въ средней и южной Рос
сии Стебель выш. 14—28‘Л вершк. крылато-4-хгранный, съ 
яйцевидно-продолговатыми, при основаШи округлыми, или не
много только сердцевидными, пильчатыми или городчато-пиль
чатыми,, туповатыми листьями. Зеленовато-красно-бурые мелк!е 
цветы расположены рыхлой продолговатой метелкой. Чашечка 
5-тираздельная, съ округлыми, широко-перепончато-округлыми 
долями; венчикъ шаровидно-кувшинчатый, съ почти 2-губымъ, 
5-тилопастнымъ отгибомъ, верхн!я лопасти его крупнее ниж- 
нихъ; тычинокъ 4, двусильныхъ (2 длиннее остальныхъ 2-хъ), 
вместо 5-ой верхней тычинки подъ верхнею губою находится 
выемчато-двулопастный железистый стаминодай, т. е., желе
зистая чешуйка. Завязь верхняя 2-хгнездная, съ однимъ стол- 
бикомъ. Плодъ—округло-яйцевидная, вдвое превышающая ча
шечку двустворчатая коробочка, съ овальными пеперекъ-мор- 
щинистыми семенами. Цвететъ летомъ. Растетъ на сырыхъ 
местахъ, по болотамъ, по берегамъ рекъ и канавамъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е известно только въ народе.
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Листья прикладываютъ къ золотушяымъ ранамъ, а настой ко- 
^■ньевъ употребляютъ въ водкй отъ лихорадки.

оричникъ узловатый (Scropliularia nodosa L.). Фармацев
тическое назв.: Scropliularia fetida, s. vulgaris (Radix et Herba). 
Горлянка (Влад.), Гризъ, Грызная трава (т. е., грыжная, Курск.), 
Завалецъ (Кондр., Двиг.), Завилецъ, Зелье черное (Бесс.), Зяберъ 
(БЪлор.), Крестовикъ (Кал.), Крестовникъ (Тамб.), Килька (Костр.), 
Кукуляр1я (Укр., Кален., Малор.), Ломенусъ (вЪр., Ломоносъ, 
Волын.), Междуперсица, Норичникъ, Норица (Вятск.) п изм. Но- 
рышникъ, Норичникъ (Сл. Ал.), Подлесникъ, Нодтынникъ, П1д- 
тинникъ (Малор.), Петровъ-крестъ (Ворон.), Песочная (Нижег.), 
Ранникъ(Полт.),Скулатникъ(Орл.), Семисильникъ (Полт.), Смовдь 
(Волк., Малор.), Сороконедужникъ (Костр.), Старовина (Сл.-Ц., 
Могил., К1ев.), Тонколистникъ, Широколистница (Екат.), Шора 
(Вятск.), Чильчакъ, Ф1онъ (Орл.), Галочьи .ягоды (Влад.), Голова 
песья или собачья, Зобный корень, Зобная трава, Свиняхъ, 
Свиная трава (съ чешек.), Тредовникъ, Жабрей (Ниж.), Шалфей 
полевой (Минск.). Многолетнее травянистое растете изъ семей
ства «норичниковыхъ» (Scrophularlaceae R. Вг.), распростра
ненное почти но всей Европъ и по всей Россш, съ мясистымъ 
клубнеобразно-утолщеннымъ корневищемъ. Стебель выш. отъ 
14—281/э вершк. остро-4-хгранный, безкрылый. Листья яйце
видно-продолговатые, супротивные, по краямъ съ двойными пило
видными зазубринами. Зеленовато-бурые мелюе цвФты располо
жены рыхлой продолговатой метелкой. Чашечка 5-тираздЬльная, 
съ яйцевидно-округлыми, широко-бйловато-перепончато-окайм- 
ленными долями. Вйнчикъ шар обидно-кувшинчатый, съ верхней 
2-лоцастной и нижней 3-хлопастной губамп; верхшя лопасти 
крупнее нижнихъ. Тычинокъ 4, двусильныхъ (2 короче 2-хъ 
остальныхъ); вместо 5-ой верхней тычинки подъ верхней губой 
находится железестый спереди округлый стаминодий (желези
стая чешуйка). Завязь верхняя двугнйздная, съ однимъ стол- 
бикомъ. Плодъ—шаровидно-яйцевидная, остроконечная, дву
створчатая коробочка, съ овальными поперекъ-морщинистыми 
Семенами. Цвететъ летомъ. Растетъ на лугахъ, по берегами 
рФкъ, между кустарниками и въ сырыхъ лйсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Въ прежнее время корень и 
трава растешя употреблялись врачами отъ золотухи, зоба и для 
разбит1я опухолей и затвердгЬн!й, теперь оно совсФмъ оставлено 
врачами ,и известно только въ народной медицин^. Листья расте
шя и порошокъ изъ нихъ прикладываются на раны и нарывы. Въ 
Нижегородской губерн1и пьютъ отваръ травы отъ грыжи и исте- 
рическихъ припадковъ, называемыхъ порчею, отъ укушейй бе
шеными животными и отъ водобоязни. Для приготовлешя отвара 
берутъ одну чайную ложку травы, заливаютъ фунтомъ воды, кп- 
пятятъ, проц'Ьживаютъ и пьютъ чашками. Снаружи отваръ слу
жить для обмывашя; изъ свЬжихъ листьевъ дълаютъ припарки, 
a cyxie прикладываютъ на раны. Св'Ьж1й сокъ растешя варится 
въ сывороткй и дается чахоточными больнымъ; 3—4 столовыхъ
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ложки сока варять съ двумя фунтами сыворотки въ течете ‘Л 
часа, процЪживаютъ и даютъ по чайной чашки 2—3 раза въ день. 
Норышная трава, см. Стародубка (Gentiana Amarella L.).
Норышная трава! см. Золототысячники обыкновенный (Егу- 
Норышникъ J thraea Centaurium L.).
Носовая, см. Кошачьи лапки (Antemiaria dioica Giirtn.).
Ноеокъ, см. Аистники цикутный (Erodium cicutarlum L.).
Ноеокъ голубиный, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Ноеокъ чибесиный, см. Горошекъ мышиный (Vlcia Cracca L.). 
Носики Комаровы, см. Васильки рогатые (Delphinium Conso- 

lida L.).
Ночная доба 1 см. Ф1алка ночная обыкновенная (Hespe- 
Ночная красавица J ris matronalis L.).
Ночная красавица (Mirabilis Jalapa L.). Однолетнее, одно изъ 

любимыхъ садовыхъ, растете, родоми изъ южной Америки, не
сущее на одномъ и томъ-же стеблй желтые, красные и желто
вато-пестрые цвЪты, развертыВающ!е свой вЬнчикъ только 
ПОСЛ'Ь ПОЛУДНЯ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Растете имФетъ слабительное 
свойство, отчего и называется «ложною ялапою». Въ медицин^ 
оно не употребляется, разводится въ садахъ.
Ночная красавица, см. Ф1алка ночн. (Platanthera bifolia Rich.). 
Ночная красота, см. Ночная красавица (Mirabilis Jalapa L.). 
Ночная т^нь, см. Чечевичная ягода (Phytolacca decandra L.). 
Ночные духи, см. Ф1алка ночная (Platanthera bifolla Rich.). 
Иудушки, см. Башмачки желтые (Cypripedlum Calceolus L.). 
Н'Ьмица, см. Б'Ьлена черная (Hyosclamus niger L.).
НЪмица л'Ьсная, см. Лени дик1й (Linaria vulgaris Mill.).
НЪмка, см. Брюква (Brassica Napus L.).
НЬтникъ, см. Солнечники обыкновенный (Helianthemum vulgare 

Gartn.).
Нюнька J см- Ежеголовка ветвистая (Sparganium ramosum L.). 
Нюнька, см. Манники обыкновенный (Glyceria fluitans R. Br.). 
Нюньки, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.). 
Нюхтинъ, см. Золототысячники обыкновенный (Erythraea Cen

taurium L.).
Няжега, см. Гречиха спорыши, или Гречиха птичья (Polygonum 

aviculare L.).

Обвивалъница заборная, см. Вьюнокъ заборный (Convolvulus 
septum L.).

Обгрызокъ черт въ, см. Скаб’юза желтая (Scabiosa succlsa L.).
Обезьянное дерево, см. Баобабъ (Adonsonia digltata L.).
Облава | см. Копытень европейскШ (Asarum euro-
Облапа ванная ) paeum L.).
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Обл-Ьпиха, см. Облепиха обыкновенная (Hippophiie rliamnoldes Ь.). 
Обл’Ьпиха обыкновенная (Hippo pliae rhamnoides L.). Восковуха 

(Алт.), Дереза (Ставр.), Ивотерни, Млечники, Обл’Ьпиха (Снб.), 
Плоховникъ (Укр.), Ракита (Даль), Ракитники (на Оби), Тернов
ники (БШск., Ставр.), Терновники песочный (Даль), Терни тало
вый, Щецн (Укр.). КолючШ ветвистый кустарники выш. отн Р/а 
арш. до 1 саж., изи семейства «лоховыхи» (Elaeagnaceae), рас
пространенный ви средней Европе, встречающейся на Кавказе, 
ви Сибири и Туркестане. Листья линейно-ланцетные, цельно
крайне, сверху зеленые, снизу серебристо-белые. ЦвЬты дву
домные, очень мелк1е, желтоватые. Плоды золотисто-желтые, 
на вкуси кисловатые. Цв’Ьтети рано весною. Растети на песча- 
ныхи и болЬе или менйе влажныхн мйстахи. Плоды идути на 
варенье и наливки. Разводится ви садахн. (Рис. 195.)

Обморочникъ ) см- Букашники горный (Jaslone montana L.).
Образки, см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis L.). 
Ооразки, см. Аройникв пятнистый (Arum maculatum L.). 
Образки, см. Белокрыльники болотный (Calla palustris L.). 
Обручная трава, см. Камыши озерной (Scirpus lacustris L.). 
Обыкновенный цв’Ьтъ, см. Пупырникь обыкновенный (Torilis 

Anthriscus Garin.).
Оверьянъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Овеет», см, Овеси обыкновенный (Avena saliva L.).
Овееъ, см. Колосняки песчаный (Elymus arenarius L.).
Овееъ венгерский, или однобочный (Avena orientalis L.). 

Одногривый овеси. Считается некоторыми ботаниками только 
разновидностью овса обыкновенна™ (описаше см. ниже; «Овеси 
обыкновенный»), отн котораго отличается сжатою однобочною 
метелкой. Разводится таки-же, каки овеси обыкновенный. (Т а б. 
XXXII, ф и г. 177.)

Овеет» водяной, см. Риси канадскШ (Zizania aquatica L.).
Овееъ дикгй, см. Овеси живой (Avena fatua L.).
Овееъ живой (Avena fatua L.). В1всюги (Мал.), Овеси приторный, 

Овеси дикш. Однолетняя трава изи семейства «злаковыхи» 
(Gramineae Juss.), распространенное ви Европе, ви средней и 
южной Poccin. Стебель выш. 14—221/» верш, ветви метелки рас
кинуты во все стороны. Колоски обыкновенно 3-хцвЬтные, по
вислые; у всЬхв цвЬткови (иногда за исключен1еми верхняго) 
наружная пленка несети на спинке длинную коленчатую ость, 
при основании скрученную и усаженную до средины длинными 
щетинистыми волосками?Околоцветники состоишь изи 2-хи пле
нокв; тычиноки 3; завязь одногнездная, односемянная, обыкно
венно наверху мохнатая, св 2-мя столбиками. Плоди—веретено
образное, св узкою бороздкою внутри, плотно окруженное 
кожистою пленкою зерно. Цвететв лЬтомв, встречается, каки 
сорная трава, на поляхв и между посевами. (Р и с. 196.)

Овес ь заячгй. см. Костери ржаной (Bromus secallnus L.).
Овееъ луговой (Avena pratensis L.). Многолетняя трава изи
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семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), образующая густыя 
дерновинки, распространенная въ средней Европй и изрйдка 
встречающаяся въ западной, юго-западной Россш и въ Прп- 
балт1йскомъ крае. Листья узко-линейные, въ почкосложенья 
обыкновенно сложенные вдоль, по краями, вмйстй съ влагали
щами остро-шероховатые; метелка узкая, кистеобразная, прямо
стоящая; веточки ея толстыя, коротки, утолщенный подъ ко
лосками, НИЖН1Я по три пучками и несутъ по 1—2 колоска; 
колоски 3—5-тицвйтковые; колосковый чешуп серебристо-бйлыя, 
въ средний съ зеленою красновато-окаймленною полоскою, 
нижняя, наружная, створка обыкновенно съ тремя жилками. 
Цвйточныя чешуи съ 7-ю жилками и съ коленчатою остью на 
спинке. Околоцветники состоять изъ 2—3 маленькихъ нйжныхъ 
пленокъ; тычинокъ 3; завязь одногнездная, односемянная, на
верху мохнатая. Плодъ—желобчатое зерно. Нвйтетъ въ начале 
лета. Растёть на сухихъ.лугахъ и холмахъ. Причисляется къ 
числу хорошихъ кормовыхъ травъ.

Овесъ луговой, см. Маннлкъ высокШ (Glyceria spectabllis 
М. et. К.).

Овесъ обыкновенный (Avena sativa L.). Зернетъ (Сиб.), Разно
видности: Рыхляки, Рыхлики, Галаки, Канаръ. Однолетнее 
травянистое растете, изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae 
Juss.), выш. 18—22Va вершк. Метелка развесистая, съ ветвями, 
раскинутыми во вей стороны. Листья въ почкосложенш свер
нутые, язычекъ листьевъ коротгай. Колоски 2—3-хцвйтковые. 
повислые; ось колоска голая или подъ нижними цвйткомъ пу
шистая. Колосковый чешуи (2 нижн!я чешуи при колоскй) длин
нее цвйточныхъ (2-хъ пленокъ, наружной и внутренней, при 
каждомъ цветкй), туповато-зубчатыхъ; нижн1й цвйтокъ обык
новенно снабженъ остью, скрученною при основами и высту
пающей изъ спинки наружной пленки. Околоцвйтникъ состоитъ 
изъ 2-хъ маленькихъ нежныхъ двулопастныхъ пленокъ. Тычи
нокъ 3; завязь одногнйздная, одноеймянная, наверху пушистая, 
съ 2-мя столбиками. Плодъ—веретенообразное зерно, извнутри ' 
снабженное узкою бороздкою. Цвйтетъ лйтомъ. Разводится на 
поляхъ въ многочисленныхъ сортахъ, происшедших!, путемъ 
многолетней культуры. Овесъ идетъ въ пищу людями (изъ него 
получаютъ муку, крупу, толокно) и на корми лошадямъ. (Т а б. 
XXXII. ф и Г. 179.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕВЛЕНХЕ. Отваръ овсяной крупы служить 
хорошими обволакивающими средствомъ для раздраженных!, сли- 
зистыхъ оболочекъ и въ то-же время отличными питательными ве- 
ществомъ и потому употребляется во многихъ болйзняхъ. Слабыми 
больными и маленькими дйтямъ изъ овсянки варятъ супы на 
бульоне и молокй. Также даютъ овсянку ввиде кашицы тоже на 
молокй. Существуютъ различные виды овсяной крупы; въ настоя
щее время особенно въ болыпомъ употребленШ крупа, такт, назы
ваемая «Геркулесъ»; она хорошо разваривается, можетъ быть про
терта сквозь рйшето, отчего получается густая кашица безъ
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комочковъ н крупинокъ, что въ особенности хорошо для малень- 
кихъ дйтей, который не охотно 'Ьдятъ кашу съ крупою. Очень 
часто случается, что дТ>ти не могутъ переносить чистое молоко: 
казеинъ его свертывается у нихъ въ желудкЬ въ больппе комья, 
которые выходять не переваренными съ испражнешями или-же 
съ рвотою; если при этомъ ребенка кр'Ьпитъ, ему полезно раз
водить молоко овсянымъ отваромъ. Для этого берутъ горсть овся
ной крупы, заливаютъ ее стаканомъ воды, кипятить, процйживаюгь 
и, смотря по возрасту ребенка, смйшиваютъ отваръ съ молокомъ 
пополамъ, или берутъ на одну часть отвара 2 части молока. Молоко 
должно быть раньше прокипячено; смешивается оно съ отваромъ 
иередъ тЬмъ, какъ давать ребенку, и снова кипятится. При искус- 
ственномъ вскармливаши детей овсянымъ отваромъ пользуются 
съ первыхъ дней жизни ребенка, имъ разводятъ молоко вместо 
воды, при прикармливании имъ также разводятъ молоко. При 
наклонности детей къ поносамъ молоко разводятъ жженнымъ от
варомъ. Кроме внутренняго употреблеШя, овсяный отваръ служить 
для полоскан1я горла, обмыванШ кожи отъ сыпей, овсяная мука 
употребляется для приготовлен!я припарокъ, точно такъ-же, какъ и 
сухой овесъ. Изъ овсяной муки дЪлаютъ припарки, какъ изъ 
толченаго льняного семени, сухой-же овесъ насыпается на про
тивень, согревается въ печке, всыпается въ мйшокъ и наклады
вается на больное место; так!я сух!я припарки хорошо помогаютъ 
при боляхъ въ животе отъ прохождения камней въ желчномъ пу
зыре, отъ болей въ животе, сопровождающихся поносомъ, и ташке 
при некоторыхъ женскпхъ болезняхъ, въ особености при болЬз- 
пенныхъ менструацШхъ.

Въ ветеринарной медицине овесъ служить обыкновенно 
пищею лошадей. Отваръ овса дается имъ внутрь при разстройствй 
желудочно-кишечнаго канала, также изъ него лошадямъ въ этихъ 
случаяхъ ставить клистиры. Собакамъ въ молодомъ возрасте 
обыкновенно даютъ овсяный супь для еды. При продолжительном^ 
разстройстве кишечника хорошо помогает!, поджаренный овесъ. 
Овесъ одногривый, см. Овесъ венгерскШ (Avena orientals L.). 
Овесъ песочный, см. Колоснякъ песчаный (Elymus агека- 

rius L.).
Овесъ приторный, см. Овесъ живой (Avena fatna L.). 
Овесецъ, см. Дрема кукушкинъ цвйтъ (Lychnis fios cuculi L.). 
Овесецъ, см. Костеръ ржаной (Bromus secalinus L.).
Овечки по левый, см. Цминъ (Helychrlsum arenarium De.). 
Овечья смерть, см. Ковыль волосистый (Stlpa capillata L.). 
Овечья трава, см. Сонъ трава (Anemone patens L.).
Овечья трава, см. Овсяница овечья (Festuca ovina L.). 
О ечья трава, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.). 
Овощъ гишпанскАи, см. Шпияать огородный (Spinacia ole" 

racea Mill.).
Овсюгъ, см. Овесъ живой (Avena fatua L.).
Овсюгъ, см. Костеръ ржакой (Bromus secalinus L.). 
Овсюгъ, см. Овсяница овечья (Festuca ovina L).
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Овсяница, см. Овсяница овечья (Festuca ovlna L.). 
Овсяница, см. Овсяница высокая (Festuca elatior L.).
Овсяница высокая (Festuca elatior L.). Метла, Митлщя (Малор.), 

Вожецъ (Арх.), Костеря (Новг.), Манна луговая, Мурогъ (Могил.), 
Овсюгь, Овсянишникъ, Овсяница, Райграссъ французск!й,Тонко- 
ножка (Вор.). Многолетняя трава изъ семейства «злаковыхъ» 
(Gramineae Juss.), распространенная почти по всей Европе и 
весьма обыкновенная въ Poccin. Стебель выш. 7—22*/а вершк., 
при основаши приподнимающейся, гладшй. Все листья плоек!е, 
линейные, зеленые. Метелка однобочная, во время цветейя 
раскидистая; нижн!я ветви ея сидятъ на главной оси попарно, 
причемъ короткая ветвь иесетъ 1—2 колоска, а длинная 3—4 или 
большее число колосковъ. Колоски линейные, многоцветковые, 
бледно-зеленые или красноватые. Створки, или колосовыя че
шуйки, короче цвЪточныхъ чешуй, изъ которыхъ наружный— 
округленный безъ остей, реже съ короткою остью. Околоцвет
нике еостоитъ изъ сросшихся между собою при основаши 
двулопастныхъ мелкихъ плеиокъ. Тычинокъ 3; завязь одно
гнездная, односемянная, голая, съ 2-мя столбиками. Плодъ— 
обратно-яйцевидное зерно съ желобкомъ на внутренней стороне, 
сросшееся съ цветочными чептуями. Цвететъ лътомъ. Растете на 
лугахъ и между кустарниками. Относится къ лучшимъ кор- 
мовымъ злакамъ. (Табл. XXXII. фиг. 181.)

Овсяница красная (Festuca rubra L.). Смочка (Черн.) Пречи- 
стыя ручки (Черн.). Многолетняя трава изъ семейства «злако
выхъ» (Gramineae Juss.), распространенная во всей Европе и 
Росс1и, образующая негустой дернъ и снабженная ползучими 
подземными побегами. Стебель цилиндрически, при основаши 
приподнимающ/йея, гладк1й. Листья съ замкнутыми коротко-пу
шистыми влагалищами, прикорневые—щетинообразные, стеб- 
левые-же—плоск!е, после цвФтешя съ завернутыми краями; 
язычекъ листьевъ съ двумя боковыми ушками. Метелка во 
время цвътенШ раскидистая, потомъ сжатая, негустая; нижн!е 
ея ветви сидятъ обыкновенно по 2—3. Колоски съ 4—6 (редко 
съ 10) цветками, зеленоватые, красноватые, буроватые или 
слегка фиолетовые. Наружная цветочная чешуя узко-ланцет
ная, съ малозаметными жилками, снабжена небольшою остью. 
Околоцветникъ еостоитъ изъ сросшихся между собою при 
основанШ маленышхъ двулопастныхъ пленокъ. Тычинокъ 3; 
завязь одногнездная, односемянная, на верхушке голая, съ 
2-мя столбиками. Плодъ—продолговатое зерно, съ бороздкою 
съ внутренней стороны, сросшееся съ цветочными чешуями. 
Й^теть въ начале лета. Растеть па песчапыхъ лугахъ, въ 

сахъ и между кустарниками.
Овсяница овечья, волосянка (Festuca ovina L.). Манникъ 

(Вор., Могпл.), Манна овечья. Овечья трава, Овсяница, Типецъ 
(Екат., Дон. и др.), Шипець (Малор.), Типчакъ (на Дону), Тонко- 
ногъ, ToHKOHirb (Малор.), Щетка, Щетина (Олон.). Многолетняя 
трава изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), выш. 7—
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14 вершк., распространенная почти во всей Европе и во всей 
PocciH, образующая густыя дерновины. Корневище ея выпу- 
скаетъ пучки прикорневыхъ листьевъ и тонк1е наверху 4-хгран- 
ные стебли, на которыхъ сидятъ всего по 1—2 стеблевыхъ ли
ста. Все листья щетинообразные, съ короткими язычкомъ и 
2-мя ушками, обхватывающими стебель. Метелка почти одно- 
бочная, сжатая, только во время цвЬтешя раскидистая; ветви 
ея коротки, направлены вверхъ и выходятъ изъ главной оси 
по 1—2. Колоски 4—6-ти (реже 8—9) цветковые, зеленые или 
слегка фюлетовые, съ острыми почти линейными чешуями. 
ЦвЪточныя чешуи линейно-ланцетныя, острия, съ неясными 
жилками, наружный съ короткою остью или безъ нея. Около
цветники состоять изъ сросшихся при основании между собою 
маленькихъ пленокъ. Тычинокъ 3; завязь одногнездная, одно
семянная, на верхушкЪ голая. Плодъ—продолговатое зерно съ 
бороздкою съ внутренней стороны. Цвететъ въ начале лета. 
Растетъ на сухихъ лугахъ, въ лесахъ, степяхъ, преимуще
ственно на сухой песчаной почве. Въ песчаныхъ мЪстностяхъ 
доставляетъ овцамъ хорошее пастбище.

Овеянишникъ, см. Овсяница высокая (Festuca elation L.). 
Овеянишникъ, см. Шиповникъ (Rosa canina L.).
Овсянка, см. Костеръ ржаной (Bronins secalinus L.). 
Овсянка, см. Травянка лекарственная (Dianthus deltoides L.) 
Овсянка, см. Шпажникъ черепичатый (Gladiolus imbrlcatus L.). 
Овсянка, см. Кудри царскхя (Lillum Martagon L.). 
Овсянникъ, см. Ежа сборная (Dactylis glomerata L.).
Овсяные коренья (Tragopogon porrifolius L.). Сальспфисъ. 

Фармацевтическое назвате: Tragopogon Artill (Radix.). Дву
летнее голое травянистое растете изъ семейства «сложно- 
цветныхъ» (Compositae Adans.), родомъ изъ южной Европы, съ 
линейными, при основаШи стеблеобъемлющими и цельнокрай
ними листьями и прямостоящимъ стеблемъ,несущимъ одиночную 
корзинку желтыхъ цвйтовъ. Плодъ—цилиндрической формы 
семянки съ хохолкомъ изъ перистыхъ волосковъ. Корень 
употребляется въ пищу, растете нередко разводится, какъ 
овощъ въ огородахъ и въ садахъ.

Огирошникъ, см. Сабельникъ болотный (Comarum palustre L.). 
Огирчакъ, см. Короставники полевой (Scabiosa arvensis L.). 
ОПрокъ, см. Огурецъ огородный (Cucumis sativus L.).
Огромна трава, см. Огуречная трава (Borrago officinalis L.). 
ОгТрочна трава, см. Клеверъ пашенный, или кошачШ (Trlfo- 

Jium arvense L.).
Ог1рочникъ, см. Огуречная трава (Borrago officinalis L.). 
Опрошникъ, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Опрошникъ, см. Клеверъ пашенный, или кошачШ (Trifolium 

arvense L.).
Огневица, см. Зубная трава (Anacyclus Pyrethrum De.). 
Огневка, см Сушеница лесная (Gnaphalium silvatlcum L.). 
Огневка, см. Щавель домашшй (Rumex domestlcus L.).
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Огневка, см. Щавель курчавый (Rumex crispus L.). 
Огнецв'Ьтъ, см. Сабельникъ болотный (Comaruin palustre L.). 
ОгнецвЪтъ, см. Ивань да Марья (Melampyrum nemorosum L.). 
Огникъ, см. Колючникъ обыкновенный (Carllna vulgaris L.). 
Огникъ, см. Наголоватокъ красный (Jurinea cyanoides Rich.). 
Огонекъ, см. Смолка (Lychnis Viscaria L.).
Огонь-крапива, см. Крапива жгучая или мелкая (Urtica urens L.). 
Огонь летучки, см. Сушеница болотная (Gnaphalium uliglno- 

sum L.).
Огонь мышиный, см. Выонокъ заборный (Convolvulus seplum L.). 
Огонь-трава, см. Звездчатка злачная (Stellaria graminea L.), 
Огорошникъ, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba offi

cinalis L.).
Огорошникъ, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Огурецъ, см. Огурецъ огородный (Cucumis sativus L.).
Огурецъ армянский, см. Яичное дерево (Solanum ovigerum L.). 
Огурецъ бтЬшеный (Momordica Elaterlum L., sin. Ecballium 

E.aterium Rich.). Фармацевтическое назван1е: Cucumis asinius s. 
Ecbalium, s. Momordica (Fructus.). Огурецъ лесной, или ослиный, 
Огурцы собачьи, Огурчики скакунчики, Огурчики бедовые, Де- 
рябка. Однолетнее травянистое растете изъ семейства «ты- 
квенныхъ» (Cucurbltaceae Juss.), распространенное въ южной 
Европе, въ Крыму, на Кавказе, у Чернаго моря близъ Одессы. 
Стебель короткШ, жесткошершавый, усиковъ нйтъ. Листья 
сердцевидные, немного-лопастные, городчато-зубчатые, снизу 
серовойлочные, морщинистые. Цветки однодомные: мужск!е—въ 
кистяхъ, женск1е—одиночные на цветоножкахъ. Чашечка и 
венчикъ—5-тираздельные; венчикъ бледно-желтый; изъбтычи- 
нокъ 4—попарно-сросшихся, 5-ая. свободна. Завязь нижняя 
3-хгнездная, съ короткимъ столбикомъ, съ 3-раздельнымъ рыль- 
цемъ, доли котораго отогнуты. Плодъ сочный, мясистый, зеле
ный, величиною въ сливу, колюче-щетинистый, отделяющейся 
отъ цветоножки и раскрывающейся при основами отверст1емъ, 
изъ котораго выбрасывается содержимое. Цвететъ лйтомъ.

Огурецъ огородный (Cucumis sativus L.). Огурецъ (Вел. Росс.), 
Ог1рокъ, Огурецъ, Гирокъ, Гирки, Гурки, Гурокъ, Уг1рокъ (Малор.), 
Гурки (Велор.), Агурокъ. Однодомное однолетнее шершаво - 
волосистое травянистое растете изъ семейства «тыквенныхъ» 
(Cucurbltaceae Juss.), родомъ изъ Аз1и. Стебель лежач1й или 
лазящШ,съ простыми усиками; листья сердцевидные 5-тиугольно- 
лопастпые, съ острыми неравномерно-зубчатыми лопастями. 
Желтые цветы на короткихъ цветоножкахъ, однодомные; муж- 
ск1е—пучками въ углахъ листьевъ, жеисгле—одиночные. Ча
шечка 5-тилопастная; венчикъ 5-тираздельный, съ острыми 
долями. Изъ 5 тычинокъ 4 попарно-сросшихся, 5-ая свободная. 
Столбикъ короткШ, съ 3-мя тупыми рыльцами. Завязь нижняя 
F-хгнездная. Плодъ мясистый, сочный, продолговатый, бородав
чатый, съ 3-мя полными и 3-мя неполными перегородками, 
семена продолговатый, сплюснутые, желтый. Цвететъ съ мая
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до сентября, разводится всюду, какъ овощь, во многихв сор- 
тахъ. (Т а б. XXXIII, фиг. 182 и 183.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Ви домашней медицине огурцы 
пмеютъ обширное примЬнеше. Особенно они славятся, какъ це
лебное средство отъ кашля и чахотки. Въ медицине употреблеше 
огурцовъ известно со времени Гиппократа; врачами огурцы въ 
настоящее время не прописываются.

Огуречныя семена могутъ служить подобно дыинымъ и 
тыквенными для приготовлены эмульсш, или оршада, который 
представляете очень пр1ятное прохладительное питье, ви особен
ности полезное больными, страдающими болями при мочеиспу
скании. Свеж1е огурцы, вареные и сырые, полезны для цынгот- 
ныхи больныхп.

Огуречный соки рекомендуется для лечешя чахотки легкихъ. 
Огуречнаго сока зарази дается оте 2-хъ до 4-хн столовыхп ло- 
жекв; такой пр!емн повторяюте два раза ви день; для вкуса его 
смЬшиваюти св сахаромн или медомъ. Зимою вместо свежаго 
сока больными даютъ огуречный разсолн. Огуречный разсоли 
известенн, каки слабительное и мочегонное средство. Сильно 
пьющ1е водку пыотъ огуречный разсоли си похмелья; также его 
даюте оте угара.

Свеж1е толченые огурцы прикладывають на кожу отн сыпи. 
Русск1я крестьянки-знахарки следующими образомн лечате оте 
водянки: оне кладутн больного на полокв ви бане и обклады - 
ваюте его солеными половинками огурцови, покрываютн просты
ней и оставляюте потеть около часа; такое потФн1е оне повто
ряюте еще черези несколько дней. Такой способи лечешя слиш- 
комъ рисковани. Не все виды водянки могути быть ими лечимы, 
поэтомуне следуети приступать кинему, не посоветовавшись си 
врачемв. Свйж1е огурцы собираются осенью и заготовляются на 
зиму, ихи соляти. МаленыНе огурцы, известные поди именемъ 
корнишоновн, заливаютъ ви эмалированной посуде уксусоми си 
солью. Существующее ви продаже корнишоны "иногда имФютв 
слишкоми ярк!й зеленый цвете, который зависите оте окраши- 
ван1я медью, растворившеюся ви уксусе, если корнишоны варили 
или настаивали ви медной посуде.

Огуречными сокомн крестьянсшя женщины моюте себе 
лицо оте загара и делаюте следующую безвредную смесь, ко
торою можно обтирать себе лицо оте прыщей: свеж1й огуречный 
соки смЬшивають си порошкомъ толченыхи семянв и си ообовою 
или рисовою мукою, высулшваютъ на солнце и получившеюся 
смесью обтираюти лицо.

Зелень огуречная вместе св капустными и морковными ли- 
стомв распаривается крестьянами св отрубями, таки каки со- 
ставляетв отличный корми для рогатаго скота п свиней. 
Огурецъ ослиный, или лъсной, см. Огурецв бешеный 

(Momordica Elaterium L.).
Огуречная трцва (Borrago officinalis L.). Фармацевтическое 

назваше: Borrago, Buglossum latlfolium, s. Lingua bovis (Herba).
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Борага, Борачо (Стар, рук.), Бурача (Влад., Ниж.), Бурачникъ, 
Колючка (Вятск.), Ог1рочникв, ОПрочна трава (Малор.), Огуреч
ный духв (Вятск.), Огуречные душки, Огуречники (вв разн. губ.), 
Огуречница (Вят.), Уйречникв (Малор.), Моховики (Ниж.), Ма
сляная капля (Мог.). Жестковолосая однолетняя трава си огу
речными запахоми изн семейства «бурачниковыхи» (Boragineae 
Juss), родоми изи средиземно-морской области, встречающаяся 
ви средней полосе Росс1и, ви юго-западноми крае и на Кавказе. 
Стебель выш. 7—12 вершк., св растопыренными ветвями. Пиж- 
н1е листья яйцевидно-продолговатые, суженные ви черепгокв, 
верхйе—продолговатые, сидяч1е, стеблеобвемлющ1е; голубые 
поникающее цветы довольно крупные, на длинныхв цвЬтбнож- 
кахв. Чашечка глубоко-5-тираздельная; венчики колесовидный 
глубоко-5-тираздельный, св яйцевидно-заостренными долями; 
зЬвв его замкнуть 5 короткими выемчатыми чешуйками. Тычи
нокв 5, св пыльниками, кончающимися остроконеч1емъ и схо
дящимися конусомв, возвышаю щимсянадвосновашемв венчика. 
Завязь верхняя, 4-хгнездная, 4-хлопастная; столбики си 2-храз- 
дельнымн рыльцемн. Плоди сухой, распадающШся при созре- 
ван1и на 4 продолговатыхн морщинистыхн, вдоль крупнс-бу- 
горчатыхи, при основаши выдолбленныхи орешка. Цвететввв 
1юне и ви ноле. Ви одичаломи состоянш попадается часто на 
огородахи, на сорныхи или безплодныхв местахв. Молодые 
листья травы употребляются, какв салать. Прежде растен1е упо
треблялось ви медицине, теперь оставлено. Вв свежемв состоя
нш оно имеегь огуречный запахи, богато селитрою и лю
бимо пчелами. (Табл. XXXII,фиг. 178.)

Огуречная трава, см. Окопники лекарственный (Symphytum 
officinale L.).

Огуречникъ, см. Огуречная трава (Borrago officinalis L.). 
Огуречникъ, см. Касатики водяной (Iris pseudacorus L.). 
Огуречникъ благовонный, ем. Медуница (Spiraea ulma- 

ria L.).
Огуречные^душки 1 см- Огуречная трава (Borrago offlcina- 
Огуречный духъ J lls ^.).
Огурешникъ, см. Земляные орешки (Spiraea Filipendula L.). 
Огурешникъ, см. Сони (Anemone Pulsatilla L.).
Огурешникъ степной, см. Лени дик1й (Linar.ia vulgaris Mill.). 
Огурцы бешеные, см. Дурмани вбнючШ (Datura Stramonium L.). 
Огурцы земляные, см. Касатики водяной (Iris pseudacorusБ.). 
Огурцы пьяные, см. Дурманв вонюч!й (Datura Stramonium L.). 
Огурцы собачьи, см. Огурецв бешеный (Momordica Elate- 

rium L.).
Огурчики бедовые 1 см. Огурецв бешеный (Momordica 
Огурчики ок кунчики J Elaterium L.).
Одаленъ, см. Башмачки желтые (Cyprlpedium Calceolus L.). 
Одалеяь б’Ьленькхй j Ci1, водяная (Nymphaea alba L.).
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Оделянъ ) см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officina- 
Одеянъ I lis L.).
Эдкасник’ь, см. Колючникъ обыкновен. (Carlina vulgaris L.). 
Однодерникъ. см. Оркишъ (Triticum monococcum L.). 
Однозернянка, см. Оркишъ (Triticum monococcum L.). 
Однолистъ, см. Б'Клозоръ болотный (Parnassia palustris L.). 
Однолиетникъ, см. Майникъ двулист. (Majanthemum bifollum L.). 
Одном/Ьсячная трава, см. Селезеночникъ очереднолистный 

(Chrysosplenium alternifolium L.).
Одном’Ьеячникъ, см. Сонь трава (Anemone patens L.). 
Одном’Ьсячникъ луговой 1 см. Ветреница пенистая (Anemone 
Одном'Ьсячникъ л'Ьеной ) nemorosa L.).
Одном'Ьсячный цв-Ьтъ. см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.). 
Односторонникъ, см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.). 
Одоленъ, см. Вехъ ядовитый (Cicuta virosa L).
Одоленъ, см. Эспарсетъ кормовой (Onobrychls sativa Lam.). 
Одолень, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Одоленъ боровой, см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.).
Одолей, см. Молочай высокий (Euphorbia procera М. et В.). 
ОдолЪнъ водяной, см. Щавель водяной (Rumex aquaticus L.). 
Одуванчикъ, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.).
Одуванчиваки, 1 см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum 
Одуванчикъ, / Dens Leonis Desf.).
Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens Leonis Desf, 

sin. Leontodon Taraxacum L.). Бабка (Малор.), Куйбабка (Сл. Ц.), 
Баранки (Умань.), Грядуница (Костр. Галичъ), Дойникъ (Влад.), 
Подойникъ (Дв.), Подойница (Вятск.), Подойнички (Кал.), Подо- 
янка (Кот. СЪнн.), Жидовка (Мог.), Зубникъ (Кал., Мог.), Зубной 
корень (Вятск.), Зубная трава (Вятск.), Зубъ львиный, нли 
зубецъ, Камчадалка, Клочки (Курск.). Кульбаба (Малор., Тавр., 
Екат. и друг.), Молочай (Пск., Нижег.), Молочая (Влад.), Моло- 
чайникъ простой, Молочайникъ (Арх., Волог., Двиг.), Молоканка, 
МолокоЪдъ, Одуванчикъ (Моск, и друг.), Одуванникъ (Ниж.), 
Одуванчиваки, Одуванчики (Твер.), ОдуйилЬшь, Дуанъ (Тамб.), 
Пустодуй, Подорожникъ (Полтав.), ПодорожникъжёлтоцвЬтный, 
Придорожъ, Полая трава (Вол., Пот.), Попава (Стар. Рук.), Попки 
(Стар. Рук.), Поповникъ (Кондр.), Попъ (близь Калуги), Попово 
гуменце (Кондр.), Попова скуфья, Попова пл-Ьшь (Твер., Вятск., 
Пуп.), Плйшивецъ (Подол.). Плешаки, Пухлянка, Пуховка трава 
(Кал.), Пушица круглая (Ниж.), Пушки (Вят., Лал.), Пушникъ 
(Даль), Тюролокъ (Вятск.), Хасимъ, Хасимова трава, и ошиб. 
Халимъ. Цихор1й, Цихор1я, Цикор1я, IJbiKopia (Моск., Екат. и др.), 
Цикорея (Каз.), Цикор1я дикая (Смол.), Цихорь дик!й (Твер., 
Вят.), Цыкорк. желтая (Тамб.), ЦихорШ полевой, ЦикорШ рус
ски п ошиб. Викор1я (Яросл.), ЦЬвочникъ, Шапочка—дунуть 
плешка. Многолетнее травянистое растете изъ семейства 
«сложноцв'Ьтныхъ» (Compositae Adans), весьма обыкновенное 
въ Европе и въ Poccin. Корневище вертикальное, толстое;
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листья, верхняя часть цвйточнаго стебля и основаше обвертки 
обыкновенно слегка паутинистые. Листья, собранные прикор
невою розеткою, ланцетные, суженные къ основашю, пери
сто-раздельные или надрезанные, реже крупно-зубчатые иля 
цельнокрайнье. Полая цветочная стрелка несета всего одну 
крупную золотисто-желтую корзинку, снабженную цилиндри
ческой или колокольчатой обверткой, состоящей изъ наруж- 
ныхъ линейно-ланцетныхъ, отвороченныхъ листочковъ ивнутрен- 
нихъ, почти одинаковыхъ, вверхъ стоячихъ, расположенныхъ 
въ одинъ и после созрйваШя сймяноки отвороченныхъ. Цвето
ложе голое. Все цветы язычковые. Тычинокъ 5; листки ихъ 
спаяны въ трубочку, черезъ которую проходить столбикъ съ 
2-храздйльнымъ рыльцемъ. Завязь нижняя, одногнездная, одно
семянная. Плодъ—семянки съ длинными тонкими носикомъ, 
несущими хохолокъ. ЦвВтетъ весною. Растетъ на лугахн, по- 
ляхи, около дороги и въ рощахъ. Молодые листья употребляются 
въ пишу, каки салаги. (Табл. ХХХШ, фиг. 185.).

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЕЛЕН1Е. Одуванчику древними врачами 
приписывалось свойство очищать кровь и устранять запоры. Въ 
настоящее время врачами экстрактъ и корень одуванчика пропи
сываются только, какъ средство для составлен^ пилюльной массы, 
хотя некоторые врачи рекомендуют жидкш экстрактъ одуван
чика при геморроидальныхъ разстройствахъ по чайной ложке 
2 раза въ день. Какъ горькое вещество, одуванчики вообще поле- 
зенъ при плохомъ пищеваренш, въ особенности при диспепсш, а 
также при болезняхъ печени. Болезни печени сопровождаются 
катаррами дыхательныхъ путей и нередко кровохарканьями. Улуч
шая кровообращенье въ брюшной полости, одуванчики помогали 
и отъ кровохарканья, почему ему было ошибочно приписано 
свойство вылечивать легочный кровотеченья отъ чахотки.

Въ народной медицине употребленье одуванчика очень рас
пространено. Въ Калужской губернш его пьютъ ввидф декокта 
отъ каменной болезни, въ Псковской вместо слабительнаго, въ 
Екатеринославской—отъ боли въ животй, въ Вологодской губ. 
крестьянсюя повитухи даютъ его при мучительныхъ родахъ. Въ 
Таврической губернш траву одуванчика курята, какъ табаки, отъ 
кашля.

СвФже выжатый соки одуванчика употребляется для весен- 
няго лечен!я соками растеньй; свежье листья его вдуть въ салатъ, 
а, корни составляютъ суррогата кофе.
Одуванчики, см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.). .
Одуванчики, см. Сушеница лесная (Gnaphalium silvaticum L.).
Одуй-пл’Ьшь, см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.).
Одурникъ, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.).
Одурь, см. Азалея желтая (Azalea pontica L.).
Одурь, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum officina

le L.).
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Одурь болотная, см. Багульники болотный (Ledum palustre L.). 
Одурь кавказская, см. Азалея желтая (Azalea pontica L.). 
Одурь сонная, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.).
Одурь сонная, см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengi L.). 
Одурь-трава, см. Дурманъ вонюч!й (Datura Stramonium L.). 
Одышная трава, см. Букашникъ горный (Jasione montana L.). 
Одышная трава, см. Короставники полевой (Scabiosa arven- 

sls L.).
Одышная трава, см. Скаб1оза желтая (Scabiosa succlsa L.).
Одхасникъ, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygona- 

tum L.).
Одхасникъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officina

lis L.).
Одхасникъ, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.). 
Ожевникъ, см. Сабельники болотный (Comarum palustre L.). 
Ожига, см. Колосокъ пахуч1й (Anthoxanthum odoratum L.). 
Ожика волосистая (Luzula pllosa Willd.). лесная трава (Гродн.),

Пласка (Гродн.), Пырникъ (Могил.), Сороконежная (Костр.), Языч
ки (Могил.), Ячменникъ (Могил.). Многолетнее травянистое 
растете изъ семейства «ситниковыхъ» (Juncaceae Bartl.), обра
зующее дерновины, распространенное во всей Европе и Рос
сы. Стебель ’прямостояпцй, выш. З’А—7 вершковъ. Листья 
плосше, широко-линейные, по краями съ длинными беловатыми 
волосками. Каждая веточка зонтикообразной метелки несетъ 
только по одному цветку. Цветоножки после цвЬтешя по
никши. Околоцветники 6-тилистный, съ ланцетовидными, за
остренными бурыми, по краямъ беловатыми, листочками. Ты- 
чинокъ 6; столбикъ съ 3-мя нитевидными рыльцами. Коробочка 
одногнездная, раскрывающаяся 3-мя створками и съ 3-мя семе
нами. Цвететъ рано весною. Растетъ между кустарниками и 
въ лесахъ. (Рис. 197.)

Ожика полеаая (Luzula campestrls De.). Болотная трава (Волын.), 
Булавочникъ(Волог.), Ожика, Ситникъ, Кукушкины слезки (Сл. ц.). 
Многолетнее травянистое растете выш. 272—14 вершк., изъ 
семейства «ситниковыхъ» (Juncaceae Bartl.), распространенное 
почти во всей Россы и въ Европе. Походитъ на предыдущей 
видь (см. описаше выше: «Ожика волосистая»), но каждое соцве
тие песета по 6—8 цвйтковъ, собранныхъ яйцевидною головкою. 
Цвететъ весною. Растетъ на лугахъ и холмахъ.

Ожина, см. Ежевика (Rubus fruticosus L.).
Ожина, см. Куманика (Rubus caesius L.).
Ожинка трава, см. Дубровникъ обыкновенный (Teucrium Cha- 

. maedrys L.).
Ожиннйкъ, см. Гравилата водяной (Geum rivale L.). 
Ожинникъ, см. Куманика (Rubus caesius L.). 
ОжыЫнаИКЪ } см- Ежевика (Rubus fruticosus L.). 

Озимница, см. Пшеница обыкновенная (I’rlticum vulgare L.). 
Озрага, см. Ежа сборная (Dactylis glomerata L.).

45
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Окладникъ, см. Яснотка пестрая (Lamium maculatum L.). 
Окладникъ, см. Чина черная (Orobus niger L.).
Окладникъ, см. Вероника лекарственная (Veronica officina

lis L.).
Око воловье, см. Пупавка красильная (Anthemis tlnctoria L.). 
Око волове, см. Астра дикая (Aster Amellus L.).
Око воробьино, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa Pastoris 

Moench.).
Око воронье, см. Ворон1й глазъ (Paris quadrifolia L.).
Око Козине, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.).
Окопникъ, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Окопникъ лекарственный (Symphytum officinale L.). Фармацев

тическое назваше: Symphytum s. Consolida major (Herba, Radix 
et Flores). Адамова голова (Костр.), Бурачникъ (Могил.), Б'Ьло- 
пузикъ (Вор.), Визъ-трава, Викъ-трава, Вилъ-трава, Вислоухъ 
(Орл.), Гавясъ (Екат.), Трупа (Тул.), Живокость, Живикостъ (въ 
большей части Росс1и), Живокистъ, Живок1сть (Малор.), Живо- 
кисть (Малор.), Живок1стъ водяной (Белор.), Живокесенъ, Живо- 
стокъ, Правокистъ (Малор.), Жиловникъ (Хар.). Жилокость 
(Полт.), Жирный корень, Корень сальный, Сальникъ, Сальница 
аптекарская, Костоломъ (Полт.), Крась розовый, Лодышникъ 
(Полт.), Лошаково ухо, Огуречная трава, Окопникъ (Двиг. и друг.), 
Просяная волоть, РазстрЬлъ (Вяз.), Свербигузъ (Тул.), Сломи- 
гнать. Языкъ воловШ (Малор.). Многолетнее" жестко-шершавое 
травянистое растен!е, выш. 7—2272 вершк., изъ семейства «бу- 
рачниковыхъ (Boragineae Juss.), распространенное почти по 
всей Европе и во всей Европейской Росс1и. Корневище корот
кое, съ толстымъ вЬтвистымъ почти чернымъ корнемъ; сте
бель ветвистый, гранистый и наверху крылатый отъ низбе- 
гающихъ листьевъ. Нижн1е листья яйцевидно-ланцетные, череш
ковые, верхн1е—ланцетные, сидяч!е, низбегаюпце на стебель. 
Грязно-ф1олетовые или беловатые цветы въ завиткахъ након- 
цахъ цвЬтоносовъ. Чашечка глубоко-5-тираздельиая, съ ланцет
ными заостренными долями; вънчикъ трубчато-колокольчатый, 
въ зеве съ 5-ю ланцетовидными сходящимися чешуйками исъ
3- угольными отогнутыми зубцами. Тычинокъ 5; завязь верхняя
4- хгнездная, 4-хлопастная; столбикъ съ 2-храздельнымъ рыль- 
цемъ. Плодъ сухой, распадаюпцйся по созреваиШ на 4 яйце- 
видно-трехгранныхъ черныхъ и блестящихъ орешка. ЦвЬтетъ 
съ мая до осени. Растетъ на влажныхъ мЬстахъ, по канавамъ, 
по берегамъ рекъ и на лугахъ. Причисляется къ числу медо- 
носныхъ растешй. (Табл. XXXIII, фиг. 186.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ прежнее время корень расте- 
н!я употреблялся врачами ввиде припарокъ къ переломамъ костей, 
въ настоящее время врачами не употребляется. Корпи окопника 
вырываются осенью, очищаются отъ земли и сушатся. Они почти 
безъ запаха и содержать въ себе большое количество слизистаго 
вещества. Въ народе слизистый отваръ корня принимают» отъ
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поносовъ, настаиваютъ на вине и пьютъ отъ боли въ груди; при 
носовомъ кровотечеши втягиваютъ мелко истолченный порошокъ 
корня въ носъ. Слиздстымъ отваромъ этого корня обработываютъ 
верблюжью шерсть для выработки тканей. Также имъ смачивають 
кожу на заводахъ.

Въ ветеринарной медицине отваръ корня полезенъ при 
болезненномъ мочеиспускаши съ появлен1емъ крови въ моче и при 
начале остраго разстройства кишечника, сопровождающагося по- 
носомъ и болями въ животе. Лошадямъ и рогатому скоту даютъ 
отъ 1—2 унцъ (30,0—60,0 грам.) корня, свиньямъ, козамъ, и овцамъ 
’/2—1 унца (15,0—30,0), кошкамъ и собакамъ—отъ 1 драхмы до 4-хъ 
драхмъ (2—4 грм.) каждый часъ; если заболеванья не очень ргЬзк!я 
и острыя, то реже. Даютъ корень въ отваре: 1 часть корня раз
водить 10—15 частями воды, кипятятъ, пока не останется полови
на. Часто прибавляють въ отваръ другихъ веществъ, напр., ро
машки; если поносъ очень сильный, прибавляютъ немного оп!я. 
Животныя охотно пьютъ отваръ. При кровотеченьяхъ изъ мелкихъ 
сосудовъ посыпаютъ кровоточащее место порошкомъ корня, кото
рый образуеть корку, защищающую рану отъ попаданья въ нее 
грязи. Также корень идетъ, какъ связывающее и почти индиффе
рентное средство, для приготовлена кашекъ и пилюль съ другими 
болБе сильно действующими веществами.

Въ ветеринарной гомеопат!и спиртную настойку корня 
разводять въ воде и прикладываютъ на переломы костей, ушибы 
ихъ,на болящ1я области кости вследств1е воспаленья въ нихъ над
костницы, также не боляпце сухожил(я и суставы. Чистою настой
кою втираютъ конечности при замечаемой у жпвотныхъ слабости 
въ ногахъ.
Окрипъ ]
Окр1пъ } см. Укропъ огородный (Anethum graveolens L.). 
Окропъ j
Океамитъ, см. Голубки обыкновенные (Aquilegla vulgaris L.). 
Океамгтъ, см. Бархатцы (Tagetes palula L.).
Оладошникъ, см. Короставникъ полевой (Scabiosa arvensis L.). 
Олеандръ (Nerium Oleander L.). Фармацевтическое назв.: Olean

der s. Nerium.s. Rosago (Folia). Лавророза, Леандръ, Плоховецъ, 
Полоховецъ, Пугало, Пуховникъ. Дерево, достигающее 21/* саж. 
выш., изъ семейства «кутровыхъ» (Аросупасеае), родомъ изъ 
средиземно-морской области, съ ланцетными цельными листья
ми и съ крупными красивыми розовыми и белыми цветами, 
ради которыхъ часто разводять въ комнатахъ, садахъ и оранже- 
реяхъ. Кора и древесина употребляются около Ниццы для ис- 
треблешя мышей, а въ южной Франщи—для истреблен!я накож- 
ныхъ насекомыхъ. Растен1е также обладаетъ свойствомъ очи
щать мутную воду.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Листья олеандра имеютъ горькШ 
вкусъ и действуютъ наркотически-ядовито; такъ-же дййствуютъ и 
проч1я части растеШя. Врачами растете совсемъ не употребляется. 
Въ народе листья и кора служатъ для обмываШя‘ при хрониче- 

45*
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скихъ сыпяхъ. Порошокъ листьевъ производить чихан!е. Вод
ный настой листьевъ или спиртную настойку олеандра употребляю™ 
еще для втиран1я отъ хроническихъ сыпей.

Въ гомеопатШ спиртная настойка олеандра приготовляет
ся весною изъ молодыхъ листьевъ при начале цвЬтеШя и дается 
при болезненной слабости, усталости, безсонницФ, дурномъ распо- 
ложен!и духа, разсйянности, слабой памяти, сыпи на голов®, пер
хоти на головЬ, мокнущей сыпи за ушами, при жажде и потере 
аппетита и сердцеб!енш. Даютъ отъ 1—2 капель чистой настой
ки—въ особенности при параличахъ, или 1, 2, 3-го разведешя 1—2 
раза въ день или чаще, смотря по силе заболевания.
Олений корень, ем. Пупырникъ обыкновенный (Torilis Ап- 

thriscum Gartn.).
Олентй мохъ, см. Мохъ оленгй (Cladonla rangiferina Hoffm.). 
Олень-корень меньийй, см. Ясенецъ белый (Dlctamnus Fra- 

xinella Pers.).
Оленье ухо, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Оленья трава, см. Авранъ лекарственный (Gratiola officina

lis L.).
Олехъ, см. Ольха черная (Alnus glutinosa Lam.).
Олехъ, см. Ольха белая (Alnus iricana De.).
Олешина, см. Ольха черная (Alnus glutinosa Lam.). 
Олешина, см. Ольха белая (Alnus Incana De.).
Олешникъ, см. Ольха черная (Alnus glutinosa Lam.). 
Олешникъ, см. Ольха белая (Alnus incana De.). 
Олешникъ-трава, см. Горичникъ болотный (Peucedanum pa- 

lustre Moen ch.).
Олива, см. Оливковое дерево (Olea Europaea L.).
Олива, см. Лохъ (Elaeagnus hortensis М. В.).
Оливковое дерево (Olea europaea L.). Маслина обыкновенная, 

Маслич1е (Славян.),Масличина, Маслина и много другихъ, Олива, 
вечно-зеленый кустарникъ или дерево, выш. въ несколько са
жень, изъ семейства «масличныхъ» (Oleaceae Lindl.), родомъ 
изъ западной Аз1и. Листья ланцетные, вверху темно-зеленые, 
снизу покрытые чешуйками, беловатые. Цветы мелк1е, желто
вато-белые, душистые, въ пазушныхъ кистяхъ. Плодъ—шаро- 
видныя или продолговатых костянки, светло-зеленыя или почти 
черныя, съ зеленовато-белою мякотью. Дерево возделывается 
въ Европе въ продолжеше многихъ столетШ; у насъ разводится 
преимуществено на Кавказе и по берегами Чернаго моря, где 
встречается въ одичаломъ состояши, и въ маломъ количестве 
въ Крыму. Незрелые плоды заготовляются впрокъ, зрЬлые- 
же служить для добыван1я оливковаго, или деревяннаго масло, 
с оставляю щаго важный предметъ торговли; лучшаго качества 
масло, такъ называемое прованское, привозится изъ южной 
ФранЩи и Итал1и. (Табл. XXXV, фиг. 192.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Прованское масло употребляется 
въ обширномъ количестве въ пищу, идетъ на заготовлен^ все-
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возможных!» консервовъ, употребляется также и въ медицине. 
Оно служить для приготовлешя различныхъ мазей и пластырей 
принимается также и внутрь.

Внутрь прованское'масло даютъ, какъ легкое слабительное 
средство, подобно миндальному, При воспалительномъ состояли 
слизистой оболочки желудочно-кишечнаго канала, при свинцовой 
колике, при отравлены едкими веществами. Кроме того, прован
ское масло служить для клистировъ. Его или прибавляюсь 3—4 сто- 
ловыхъ ложки въ отварную воду или въ отваръ ромашки, или-же 
подогр'йваютъ и делаютъ клизму изъ чистаго прованскаго масла, 
употребляя для этого отъ до 1 фунта, Такой масляный клистиръ 
ставится на ночь. Больной старается удержать масло до утра. 
Утромъ у него является обильный безболезненный стулъ съ 
отд'ЬлеШемъ большого количества слизи и газовъ; после такой 
клизмы чувствуется большое облегчеше. Врачи особенно охотно 
рекомедуютъ т"ак1е клистиры людямъ, страдающимъ желчными 
камнями, а также людямъ, страдающимъ хроническимъ катарромъ 
толстыхъ кишекъ.

Прованское, или деревянное масло, смешанное съ полынью, 
помогаетъ уничтожение клоповъ. При ожогахъ прованское масло 
успокаиваетъ боль въ коже. Отъ кашля прованское масло смеши
ваюсь съ яичнымъ желткомъ и съ сахаромъ и принимаюсь смесь 
утромъ и вечеромъ по 2 чайныхъ ложки.

Рекомендуется следующей простой способ!, изгнаш’я ленточ- 
наго глиста при помощи прованскаго масла: человекъ, страдающей 
глистою, три дня питается скудною пищею, состоящею изъ мясного 
супа съ греночками белагс хлеба; онъ долженъ есть по возмож
ности меньше, чтобы только-только успокоить чувство голода. На 
четвертое утро натощакъ онъ выпиваетъ 3 столовыя ложки са- 
маго чистаго прованскаго масла и минуть черезъ 10 ставить себе 
клистиръ изъ теплаго варенаго молока. При позыве на низъ боль
ной садится на горшокъ, въ которомъ налита теплая вода или 
молоко. Глистъ показывается п выходить весь съ головой.

В ъ ветеринарной медицине прованское масло 
также употребляется довольно часто. Его даютъ лошадямъ въ 
соедипенШ * съ слизистыми жидкостями при боляхъ въ животе, 
при отрыжке; собакамъ—отъ сухого кашля (отъ половины до целой 
столовой ложки). Овцамъ и козамъ даютъ по небольшой столовой 
ложке масла два раза въ день при воспалены десенъ, заботясь 
одновременно и о хорошемъ для нихъ корме. Животными, стра
дающимъ гнойной течью изъ ушей, кладутъ на вате несколько 
капель прованскаго масла въ наружный слуховой проходъ. Про- 
ванскимъ масломъ смазываютъ животнымъ ‘ зудяпцяся места на 
коже, а также для успокоения чувства боли отъ укусовъ насеко
мыми и ужалеШя ужа.

Смола, вытекающая изъ старыхъ ветвей олпвковаго дерева, 
ПМ'Ьетт, запахъ, похож!й на ваниль, и во всей Итал!и служить 
средством!, для окуриван!я помещен!!!. Кроме употреблены въ 
Пйщу и въ медицине, оливковое дерево и его масло находятъ
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се >ё обширное примЁнеше въ различных!, фабричныхъ про- 
изводствахъ. Масло употребляется при выдёлкё мыла, масляныхъ 
и типографских!, красокъ. Оливковое дерево хорошо полируется, 
имЪетъ очень красивый видь: именно, зелено-желтый фонъ съ 
черными пятнами и жилками, изъ, него вырабатываются мелк!я 
доропя столярныя вещи.
Ол1я. см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Ольха, см. Ольха б'Ьлая (Alnus incana De.). 
Ольха, см. Ольха черная (Alnus glutlnosa L.).
Ольха б’Ьлая (Alnus incana De.). Алехъ, В1льха (Малор.), Вилха, 

Вильха, Вольха, Елоха (Костр., Нижег.), Елха (Вятск., Влад.), 
Елшина (Новг., Иск.), Лешина, Лешиннйкъ, Лешинина, Лешин- 
нягъ (Иск.), Олешина, Олешникъ (Вел. Росс.), Олынина (Новг., 
Пск.), Олыиинникь (Пек., Твер.), Олехъ, Ольшнякъ (Вор., Орл.). 
Кустарники или дерево изъ семейства «березовыхъ» (Betulaceae 
А. Вг.), съ гладкою свётло-сЁрою корой и болЁе или менЁе 
пушистыми молодыми поб'Ьгами. Листья очередные, черешковые, 
яйцевидные, острые по краямъ, съ двойными пиловидными за
зубринами, снизу пушистые по всей поверхности или только 
вдоль жилокъ. Цвётки однополовые, однодомные. Тычиночные, 
или мужск1е цвётки собраны сережками, состоящими изъ спи
рально-расположенныхъ настержнЁ чешуекъ (прицвЁтниковъ), 
въ узлахъ которыхъ сидятъ по 3 цвЁтка. Пестичные иди жен- 
ск1е цвёты—въ короткихъ, почти сидячихъ сережкахъ. Около- 
цвётникъ тычиночныхъ цвётовъ 4-храздЁльный, тычинокъ 4; 
околоцвётникъ женскихъ цвётовъ незамЁтный, завязь нижняя 
2-хгнЁздная; рылецъ2, нитевидныхъ, краснаго цввта. Во время 
плодосозрЁвашя чешуйки пестичныхъ сережекъ разростаются, 
становятся деревянистыми, вслЪдств!е чего получается соплод!е 
ввидё небольшой шишки. Плодъ—сухой односёмянный орЁшекъ. 
ЦвЁтетъ рано весною, до появленш листьевъ. Растетъ бЁлая 
ольха въ сЁверной и средней ЕвропЁ, встрЁчается въ лЁсахъ 
въ сЁверной и средней Росс1и, въ Малороссы, на КавказЁ и въ 
Сибири. Легкая древесина ея употребляется въ столярномъ и 
токарномъ производствахъ, но преимущественно идеть на под
водный постройки, такъ какъ-въ водё она очень прочна.

НЕДИЦИНОКСЕ УП0ТРЕЕЛЕН1Е. Въ народной медицинЁ употреб- 
ляютъ ольховые листья, кору и шишечки. Ольховые листья имёютъ 
слегка смолистый запахъ и клейкШ горьковатый вкусъ; вкусъ 
коры горькШ, вяжушдй; одьховыя сЁмена не имёютъ ни запаха, 
ни вкуса. Ольховые лисп я крестьяне употребляюсь такъ-же, какъ 
березовые, для того, чтобы вызвать у больныхъ потъ, для чего на 
постель больными кладусь свЁж!е ольховые листья и такими-же 
листьями ихъ покрываюсь; листья берутъ теплые, согрЪтые въ 
печи или согрЁтые солнечными лучами. Больной обильно потЁетъ, 
и этотъ способъ лЁчен1я приносить большую пользу людямъ, 
страдающимъ простудою, ревматизмомъ въ суставахъ, подагрою, 
а также отъ застарЁлаго сифилиса.

пюди, поинужденные дЁлать больпйе переходы пъшкомъ,
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ставать передъ сномъ не надолго ноги въ ольховый отваръ, 
отчего боль въ ногахъ становится меньше. Изъ ольховой коры и 
шишекъ цриготовляють отваръ, который, какъ вяжущее средство, 
помогаегь отъ боли въ горле; его употребляютъ ввиде поло- 
скашя. Отваръ ольховой коры крестьяне пьють отъ перемежаю
щейся лихорадки. Овцы и свиньи охотно питаются свезкимъ зе- 
ленымъ ольховыми листомъ. Ольховыми семенами питаются птицы. 
Ольха черная, или клейкая (Alnus glutlnosa L.). Алёхъ

(Вор.), вилха, Вильха, В!льха (Малор.), Вольха, Елоха (Костр., 
Нижег.), Елха (Вятск., Влад.), Елшина (Новг., Иск.), Лешина, 
Лешинина, Лешинникъ, Лешиннягъ (Пск.), Олешина, Олешникъ 
(Вел. Росс.), Олыпина (Новг., Пск.), Ольшинникъ (Пск., Твер.), 
Олехъ, Ольшнякъ (Вор., Орл.). Дерево, достигающее нЬсколь- 
кихъ саженъ выш., изъ семейства «березовыхъ» (Betulaceae А. 
Вг.), распространенное почти во всей Европе, во всей Росс1и, 
за исключен1емъ крайняго севера, и на Кавказе. Кора темно
бурая съ трещинами; побеги клейк!е; листья очередные, че
решковые, обратно-яйцевидные или почти круглые, на вер
хушка тупые или выемчатые, по краямъ неравно-пильчатые, 
голые, сверху клейк!е, снизу въ углахъ жилокъ пушистые. 
Цветки однополовые и однодомные. Мужск1е и жеиск1е цветы 
собраны въ сережки, состоящая изъ спирально-расположен- 
ныхъ на стержне чешуекъ (прицвйтниковъ), въ углахъ кото- 
рыхъ помещаются цветки; помещаются тычиночныя и пестпч- 
ныя сережки на однихъ и гЬхъ-же побйгахъ и зимуютъ совер
шенно открыто. Околоцветники тычиночныхъ—мужскихъ—Цве
тове 4-храздельный; тычинокъ 4; околоцветнике женск!й почти 
незаметенъ; завязь нижняя 2-хгнъздная: рылецъ 2, нитевид- 
ныхъ, краснаго цвета. Во время плодосозрйваШя чешуйки пе- 
стичныхъ цветовъ разростаются, становятся деревянистыми, 
вследств1е чего получается соплод1е ввиде небольшой шишки. 
Плодъ—сухой односемянный орешекъ. ЦвЬтетъ рано весною 
до облиствен!я. Произрастаете на сырыхъ мйстахъ и по бере
гами рЬкъ. Легкая и красноватая древесина ольхи употреб
ляется въ столярномъ и токарномъ деле, преимущественно 
идетъ на подводныя постройки, такъ какъ въ воде она очень 
прочна.(Таб. ХХХПГ, фиг. 184.)

Олыпина, см. Ольха белая (Alnus incana De.). 
Ольшяна, см. Ольха черная (Alnus glutlnosa L.). 
Олыпинникъ, см. Ольха белая (Alnus incana De.).
Оль1иняк'ьКЪ f см- Ольха черная (Alnus glutlnosa L.). 
Ольшнякъ, см. Ольха б (лая (Alnus incana De.) 
Оманъ, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Helenlum L.). 
Оманъ, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.).
Оманъ болотный, см. Вербейникъ обыкновенный (Lysimaclila 

vulgaris L.).
Омега малая, см. Петрушка собачья (Aethusa Cynaplum L.). 
Омега полевая, см. Рйзакъ степной (Falcaria Rivinl Host.).
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Омегъ, см. Борецъ сити (Aconitum Napellus L.).
Смегъ, см. Борецъ желтый (Aconitum Lycoctonum L.).
Омегъ, см. Болиголовъ (Conium maculatum L.).
Омегъ, см. Горичникъ болотный (Peucedanum palustre I..). 
Омегъ большой, см. Болиголовъ (Conium maculatum L.). 
Омегъ водяной, см. Вехъ ядовитый (Clcuta vlrosa L.).
Омегъ водяной ) см. Укоопъ конскШ (Oenanthe Plielland- 
Омегъ малый, J rlum L.).
Омегъ ядовитый, см. Вехъ ядовитый (Clcuta vlrosa L.). 
Омегь, см. Болиголовъ (Conium maculatum L.).
Омежная трава, см. Вехъ ядовитый (Clcuta vlrosa L.).
Омежная трава, см. Кульбаба осенняя (Leontodon autom- 

nalls L.).
, Ом1 ла вербовая J CJL Озгела обыкновенная (Viscum album L.).

• Омела обыкновенная (Viscum album L.). Армяшка (русск. за 
Кавк.), Вихорево гнЬздо, Лубянка (Лящ,), Дубовыя ягодки, 
Ивилга (Полтав.), Птич1й клей, Омела, Омела вербовая, 0м1ла 
(Малор.), и изм. Амела, Вимела (Цодол.), Емела (Екат.), Имела 
(К1ев. г., Радом.), Умела (Малор.), Мйла дубовая, ПрисноцвТ,- 
тущая трава, Шульга (Малор.). Голый желтовато-зеленый 
кустарникъ изъ семейства «ремнецвЬтниковыхъ» (Loranthaceae 
Don.), живущШ или, вйрн'Ье, паразитирующШ на многихъ де- 
ревьяхъ: яблон'Ь, груше, тополй, липгЬ, березй, соснй, пихсй и 
другихъ, распространенный въ средней и южной Европй, 
встречающихся въ привислянскомъ край, въ юго-западныхъ 
губершяхъ, въ Крыму и па КавказЬ. Стебель вилообразный, 
выш. 7—12‘А вершковъ. Листья продолговатые, тупые, тол
стые, цЬльнокрайше, кожистые, мясистые. Зеленоватые цвЬты 
сидятъ по 5—6 въ развилинахъ стебля. ЦвЬтки однополовые, 
двудомные. Мужск1е, или тычиночные, съ 4-храздйльнымъ вйн- 
чикомъ и столькими-же пыльниками, приросшими къ долямъ 
вйнчика и раскрывающимися многими отверст1ями. Женск1е 
цвйты съ мало-зам’Ьтною 4-хзубчатою чашечкою и 4 лепестками, 
имеющими видъ мясистыхъ чешуекъ. Завязь нижняя, съ сидя
чими рыльцемъ. Плодъ—шаровидныя бйлыя ягоды, односймян- 
ныя, съ клейкою мякотью. Цвйтетъ рано весною. Разселен1е 
омелы—паразита, производится, главными образомъ, дроздами, 
которые пойдаютъ ягоды и выделяюсь затЬмъ сймена непере
варенными или при чисткй клюва оставляюсь на в’Ьтвяхъ 
приставпйя къ нему сймена. (Табл. XXXIV, фиг. 188.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. РастеШе это считалось священ- 
нымъ у германцевъ п древними врачами давалось довольно часто 
отъ эпилепсш, коликъ и страдашй легкихъ, теперь средство это 
врачами но употребляется, изрйдка только въ народной медицина 
внутрь также отъ эпйлепйи и коликъ, снаружи для смягчея1я 
нарывовъ. Внутрь принимаюсь омелу въ отвари вм'ЬсгЬ съ вале- 
р!ановымъ корнемъ; берусь 2 драхмы омелы и столько-же Бале
рины, заливаюсь стаканом» кипятка, даюсь разъ вскинйть, про-
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П^живаюти, студяти и пьютъ черези 2 часа по столовой ложей. 
Изъ омелы приготовляют следующую мазь: 3 части омелы смЬ- 
шиваютъ съ двумя частями свЬжаго свиного сала и варить ПЛ часа, 
проц'Ьживаютъ сквозь тряпочку, прибавляют 8 драхми (1,5 грм.) 
воска и 2 драхмы камфоры. Этою мазью натираютъ больные су
ставы и закрываютъ ихи нагретыми полотенцами.
Смени, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Helenium L.). 
Омерникъ, см. Вехи ядовитый (Clcuta virosa L.).
Омонъ, см. Чертополохи разнолистный (Cirsium heterophyl- 

lum АП.).
Онагрикъ 1 см. Ослинники дву.тйтн1й (Oenothera bien- 
Онагрина трава j nls L.).
Оникъ, см. Бореци желтый (Aconltum Lycoctonum L.).
Опенки осиновал ] см. Опенокн (Agaricus melleus Vahl.).
Опенокъ (Agaricus melleus Vahl.). Опенка осиновая, Опяты. Опс- 

нокн настоящШ, Апеноки, Апеноки березовый. Опенки, Осен- 
никн. Грибъ пзн семейства «гименомицетовн» — шляпныхи 
грибовн (Hymenomycetes), си плоской шляпкой, по середин!; си 
выпуклостью, по краями полосатою, свйтло-буро-желтаго цвйта, 
усйянной темно-бурыми волосистыми чешуйками. Пенеки жел
товатый, пленчатое кольцо беловатое; пластинки, расположен- 
ныя лучеобразно на нижней поверхности шляпки и по боками 
которыхи находится спороносный слой, сначала бйлыя, потоми 
буроватыя. Растети группами на корняхи и на стволахн хвой- 
ныхн деревьевн поди корой которыхи гнЪздится его мицелШ, 
то есть, корневая система гриба. Каки паразиты вредени для 
деревьевн. Употребляется вн пищу. (Табл. XXXIV, фиг. 189.)

Опенокъ наотоящ1й, см. Опенокн (Agaricus melleus Vahl.), 
Опеетышъ, см. Хвощи полевой (Equlsetum arvense L:). 
ОпорсЬзная, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea mille

folium L.).
Опуховая трава, см. Мелколепестники гЬдк1й (Erlgeron acrls L.). 
Опуховая трава, см. Будра плющевидная (Glechoma hede- 

racea L.).
Опуховая трава, см. Клевери пашенный, или кошач!й (Trifo

lium arvense L.).
Опуховая трава, см. Коровяки черный (Verbascum nigrum L.). 
Опухольяая, см. Подорожники средней (Plantago media L.). 
Опуцьки, см. Первоцвета лекарственный (Primula officinalis L.). 
Опуцьки,см. Пупырники обыкновенный (Torllis An thriscus Garin.). 
Опучай, см. Язвенники обыкновенный (Anthyllls Vulneraria L.). 
Опяты, см. Опенокн (Agaricus melleus Vahl.).
Оргишъ, см. Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare L.). 
Ордьтна 3 } см‘ Гордовина (Viburnum Lantana L.).
О репей цыпучгй 1 см. Репягаоки обыкновенный (Agrlmonla 
Орепей ц'Ьлдйй 1 Eupatorium I,,).
Оржанецъ, см. Лисохвоста кодЬнчат. (Alopecurus geniculatus L.).
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Оржанецъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.). 
Оржанецъ, см. Пырей ползучН! (Trltlcum repens L.).
Орихъ |
Оришина > см. Ор'Ьхъ лйсной (Corylus Avellana L.). 
Оришына J
Орххъ волооькТй, см. Орехи грецкШ (Juglans regia L.). 
ОрЛшникъ} см- °РЬхъ Л'Ьсной (Corylus Avellana L.)
Оркишъ (Triticum monococcum L.). Однодерникъ (Сл. Церк.), 

Полуполба. Однолетнее и двулетнее травянистое растете изъ 
семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.). родомъ изъ Трещи и 
Мал. Аз1и. Стебель выш. 7—14 вершк. Колосъ сжатый съ бо- 
ковъ, плотный, съ ломкимъ стержнемъ. Колоски расположены 
въ 2 ряда, прикрываютъ другъ-друга черепицеобразно и снаб
жены длинною, часто извилистою остью, выходящей изъ на
ружной пленки плодущаго цвЬтка. Колосковый чешуйки, или 
створки, наверху, имйюти 2 острыхъ, прямыхъ зубца. Колоски 
сидятъ на выступахъ стержня поодиночке и содержать по 
3—5 цвЬтковъ, изъ которыхъ только 2 нижнихъ илодущихъ. 
Каждый колосокъ приносить только одно зерно. Цвйтетъ лй- 
томъ. Такъ каки оркишъ на почву не требователенъ, то подъ 
посЬвъ его обыкновенно отводятъ мйста съ самою плохою 
почвою. Въ Росс1и почти не разводится.

Орлики, см. Голубки обыкновенные (Aquilegla vulgaris L.). 
Орлики, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Орлики, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.).
Орлиное дерево, см. Алойное дерево (Aquilaria Agallochum 

Roxb.).
Орличникъ )
Орлышникъ > см. Орлякъ обыкновенный (Pteris aqulllna L.). 
Орлякъ J
Орлякъ обыкновенный (Pteris aqulllna L.). Фармацевтическое 

назв.: Fillx Femina или Pteris aqulllna. Абага (Уф.), Волчьи зубы 
(Пет.), Лапушка боровая (Уф.), Крыло орлиное, Орлякъ, Папо- 
ротникъ и изм. Напороть, Папороть холостая (Курск.), На
порть (Гродн., Могил., Полт.. Хар.), Паперть (Олой.). Паперать, 
Напарить, Папиръ (Курск.), Папороть (Твер., Вятск.), Папарыцъ 
(Мог.), Папарникъ (Сарат.), Папертники (Тамб.), Папиртникъ 
(Сарат.). Папортникъ (Нижег.), Папоротники еланный (въ Томск. 
тайгЬ), Папоротники водяной, Рябинники дикш (Влад.), Рябинка 
синяя (Влад.), Сказанякъ, Губмора, Гвимбра (Шароп. у. Кут. 
губ.). Травянистый многолйтШй папоротники изъ семейства 
«нолипод1евыхъ» (Polypodiaceae R. Вг.), распространенный во 
всей Европе, въ северной Аз1и и весьма обыкновенный во 
всей РоссШ. Подземное корневище ползучее, длинное, ветви
стое. Листья крупные, въ средней Европе и Pocciii 7—28 вершк. 
длины, на КавказЬ-же и вообще въ тепломъ климате до 1‘Л са
жени, на длинныхъ черешкахъ. Пластинка листа въ очерташи 
треугольно-яйцевидная, дважды или трижды-перисторазсИчен-
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пая. Доли вторичныхъ листочковъ сидяч1я, продолговатыя или 
ланцетныя и тупыя. Нижняя часть черешка листьевъ даетъ на 
поперечномъ размере некоторое подоб!е двуглаваго орла, 
всл'Ьдств!е своеобразнаго расположен^ сосудистыхъ пучковъ. 
Споранг1и,то есть, вместилища, где развиваются споры, органы 
размножен!я, расположены непрерывной лин!ей по окружности 
долей листа и прикрыты завороченными, его краемъ. Споры 
отшнуровываются во второй половине лета. Растетъ въ сухихъ 
лесахъ или сосновыхъ борахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Корень въ прежнее время упо
треблялся отъ глистовъ и поноса, теперь употреблена орляка 
известно только въ народной медицине. Печеный корень употреб
ляется въ пищу. Отъ глистовъ орлякъ употребляется или ввиде 
порошка отъ */« до 1 драхмы (2,0—4,0 грм.) съ медомъ или белыми 
виномъ утромъ и вечеромъ; детямъ порошокъ дается въ молоке 
20 гранъ (1,0 грм.) уД’ромъ и вечеромъ, а на следующее утро дается 
слабительное. Отваръ приговляется изъ 1 унцш корня на 1 фунтъ 
воды, уваривается онъ до 8-ми унцъ (240 * грм.), процеживается. 
Къ процеженному отвару прибавляютъ 2 драхмы (8,0 грм.) гоф- 
манскихъ капель. Принимаютъ его утромъ и вечеромъ по чайной 
чашке. Этотъ-же крепк!й отваръ крестьяне пыотъ отъ застарелаго 
кашля и ломоты, имъ-же обмываютъ старыяраны. детямъ, стра- 
дающимъ золотухою и англШской болезнью, этою травою на- 
биваютъ подушки и дФлаютъ покрывала, смешивая траву орляка 
съ огородными пахучими травами и цветами.
Оробина, см. Рябина обыкновенная (Sorbus Aucuparia L.). 
Оробинецъ, см. Рогоза узколистная (Typlia angustifolla L.). 
Оробинецъ, см. Рогоза широколистная (Tvpba latlfolial L.). 
Оробинецъ, см. Кислица обыкновенная (Oxalis acetosela L.). 
Ор’Ьхи, см. Орехъ грецк!й (Juglans regia L.).
Ор-Ьхи болотные, см. Орехи водяные (Тгара natans L.).
Ор-Ьхи водяные, или чертовы (Тгара natans L). Фармацев

тическое названю Nucula aquatlca s. Tribuli aquatic! (Semen.). 
Батлачикъ, Батланцукъ, Батланчукъ (Астр.), Бодлакъ дик!й, Ко- 
тевка, Котелки (Малою.), Орехи болотные (Симб.), Ор1хи болотни, 
Ор!хи водяни (Малор.), Оръхи каменные (Мог.), Орехи колк!е 
(Симб.), Орехи плавающ!е, Орехи чертовы (Сл. Ц.), Ор1хи чер
товы, Каштаны водяные. Рогатки, Рогатникъ, Рогульникъ (Сл. 
Ц.), Рогули чертовы (Даль), Рогулешный видъ, Гульникъ. Чилига, 
Чилишъ. Водяное однолетнее травянистое растете изъ семей
ства «онагриковыхъ» (Onagraceae Juss.), распространенное въ 
средней и южной Европе, въ средней и южной РоссЩ и въ 
Сибири, съ тонкими, иногда очень длинными, при основанья 
ползучими стеблемъ. Подводные листья супротивные, линейные, 
быстро опадающее; у основашя ихъ стебель выпускаетъ не
сколько иеристо-ветвистыхъ корней, которые прежде ошибочно 
принимались за подводные листья. Листья-же, плаваюпЦе на 
поверхности воды, собраны у верхушки стебля густой розет
кой; пластинка ихъ ромбическая, крупно-зубчатая, а'чере-
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шокъ по середине раздуть ввидЬ пузыря (плавательный аппа
рата). Мелк1е бЬлые цветы сидята въ пазухахъ надводныхъ 
листьевъ. Плодъ—орЬшковидный, односемянный, почти чернаго 
цвета, съ 4 крупными комочками. Цвйтетъ во второй половин!’. 
лЬта.Мучнистые семена употребляются въ пищу(Табл. IX, фиг.47.) 

Ор'Ьхи дик!е, см. Бадма (Nelumblum caspicum Fisch.).
ОрЬхи земляные, см. Хвощъ полевой (Equlsetum arvense L.). 
Ор’Ьхи земляные, см. Чина клубненосная (Lathyrus tubero- 

sus L.).
Ор&хи каменные, см. Орехи водяные (Trapa natans L.) 
О рЬхи кедровые, см. Кедръ сибирскШ (Pinus Cembra L.). 
ОрЬхи кокосовые, см. Кокосовая пальма, или кокосовые орехи 

(Cocos nuclfera L.).
ОрЬхи колк!е, см. ОрЬхи водяные (Trapa natans L.).
ОрЬхи миндальные, см. Миндальное дерево (Amygdalis com

munis L.).
ОрЬхи MopcKie, см. Бадма (Nelumbium caspicum Fisch.).
Орехи персидские, см. Фисташковое дерево (Pistaela vera L.). 
ОрЬхи плавающее, см. Орехи водяные (Trapa natans L.).
ОрЬхи чертовы, см. ОрЬхи водяные (Trapa natans L.). 
ОрЬховое дерево, см. Кедръ сибирскШ (Pinus Cembra L.). 
ОрЬхородка, см. АмериканскШ земляной орехъ (Arachis hypo- 

gaea L.).
Ореховый кустарникъ, см. Орехъ лесной (Corylus Avellana L.). 
ОрЬхъ, см. Орехъ грецкШ (Jugians regia L.).
ОрЬхъ, см. Орехъ лесной (Corylus Avellana L.).
ОрЬхъ бесеновый (Moringapterygosperma Gaert.). Дерево, про- 

изростающее въ Остъ-ИндШ, съ большими двояко или трояко
перисто-раз сеченными листьями, съ длинными бобообразными 
плодами, заключающими крупныя семена. Листья, цвЬты и не- 
зрЬлые плоды употребляются бЬднымъ классомъ населенШ въ 
пищу, какъ овощи, изъ зеренъ-же, извЬстныхъ въ торговле подъ 
именемъ «бегеновыхъ орЬховъ», добывают. бегеновое масло, 
входящее въ составь благовоняыхъ мазей и масловъ. Изъ ствола 
вытекаетъ смолистое вещество, вродЬ трагантоваго гумми. 
Кора, покрывающая корень дерева, напоминает, своимъ вку- 
сомъ хренъ, почему и употребляется въ хозяйственномъ обиходе 
подобно последнему.

ОрЬхъ водяной, см. ОрЬхи водяные (Trapa natans L.).
ОрЬхъ воложскТй, см. ОрЬхъ грецкШ (Jugians regia L.).
Ор'Ьхъ грецктй (Jugians regia L.). ОрЬхи (Слав.), ОрЬхъ волож- 

скШ, 0р1хъ волоськШ (Малор.), ГорЬшина, Горишина (Мал., Стар., 
Банд.). Дерево изъ семейства «орЬховыхъ» (Juglandaceae De.), 
родомъ съ Востока, встречается и въ лЬсахъ Закавказья, съ 
корой черно-серою на старыхъ, бурою на молодыхъ вЬтвяхъ, 
достигающее н'Ьсколькихъ саженъ вышины. Листья съ силь- 
нымъ ароматическимъ запахомъ, черешковые, непарно-пери
стые, о 5—9 яйцевидныхъ или продолговатыхъ листочкахъ. 
ЦвЬты однодомные: тычиночные (мужск!е)—въ зеленоватыхъ
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висящихъ сережкахъ, женскЬе (пестичные)—-на концахъ побЬ- 
говъ, одиночные или по 2—5. При цветахъ кроьощШ прицвет
ники. Мужск1е цветы, приросшЬе къ своему кроющему прицвет- 
нику, съ 2—4-храздельнымъ околоцвЪтникомъ и многими тычин
ками, кончающимися надъ пыльниками остр!емъ; женскье— 
сросшьеся нисколько со своими прицветниками, имеютъ 4-храз- 
двльный околоцветники и нижнюю завязь, несущую 2 рыльца. 
Плодъ—костянка съ сетчато-морщинистой косточкой, облечен
ной тонкими слоемъ мякоти. Косточки известны въ продаже 
подъ именемъ грецкихъ ореховъ. ЦвЪтегь въ мае. Разводится 
на юге РоссЬи. Твердая, упругая коричнево-бурая древесина 
очень ценится въ мебельномъ, токарномъ, оружейномъ и карет- 
номъ мастерствахъ. Плоды употребляются въ пищу и служить 
для добыванья ореховаго масла. (Рис. 198.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ДревнЬе врачи употребляли не
зрелые плоды и листья грецкаго ореха для леченья золотухи и 
желтухи. Въ настоящее время грецкьй орехъ употребляется только 
въ домашней медицине.

Для лекарственныхъ целей орехи собираются до тЬхъ поръ, 
пока ихъ бываетъ возможно проткнуть иголкою черезъ скорлупу. 
Зеленая скорлупа и листья ооладаютъ способностью при расти- 
ран!и давать особый довольно сильный бальзамическьй запахъ и 
имеютъ горькЬй острый вкусъ, зависящЬй отъ присутствья въ скор
лупе особаго вещества, которое застываетъ на воздухе и превра- 
щаетъ сокъ въ темно-коричневую массу, окрашивающую въ чер
ный цветъ платье, руки и губы; цветъ этотъ не сразу проходить. 
При высушиваши шелухи вкусъ ея становится менъе горькимъ. 
Составный части растенья: горькое вещество, дубильное вещество 
и жирное масло. Все эти вещества имеютъ вяжущее и укрепляю- 
ьцее действье. Незрелые орехи и скорлупа употребляются ввиде 
отвара отъ поносовъ, глистовъ, застарълыхъ сыпей, полнокровья, 
опухоли и сифилиса. Изъ отвара листьевъ д'Ьлаютъ съ успъхомъ 
золотушнымъ дётямъ ванны, или-же полощатъ ротъ отъ рыхлости 
десенъ и отъ жабы.

Ореховое масло хвалятъ отъ болей при мочеиспусканья, отъ 
задержки менструащй и отъ глистовъ. Снаружи имъ смазываютъ 
лишаи и пятна на коже. Выжатый сокъ изъ”молодыхъ зеленыхъ 
ореховъ, подслащенный медомъ, служить для полосканья горла отъ 
жабы, для смазыванья рта детямъ отъ молочницы. Для приготовленья 
отвара берутъ зеленой корки ореха -1 унцъ (30 грм.) на фунтъ 
воды, которую кипятятъ, пока не останется 8 унщй (240,0 грм.) 
жидкости. Отваръ процеживаютъ и принимаютъ внутрь столовыми 
ложками. Отваромъ-же обмываютъ раны и обмываютъ детямъ зад- 
ньй проходъ отъ зуда при нахождеши у нихъ маленькихъ круглыхъ 
глистовъ. Листья действуютъ слабее, и потому ихъ берется оольше: 
на стаканъ горячей воды берутъ горсть листьевъ, процеживаютъ 
пастой и пьютъ по чайной чашке. Ореховое масло дается отъ 
глистовъ и каменной болезни отъ 1 до 2—3 унц!й (30,0, 60,0, 
90,0 грм.). Слабыхъ стариковъ этимъ масломъ растнраютъ.
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Въ ветеринарной медицине грецк1йорйхъ, его скорлупка 
и листья употребляются въ твхъ случаяхъ, когда необходимо дать 
горькое и вяжущее средство, а также какъ глистогонное средство. 
Лошадямъ и рогатому скоту даютъ 2—4 унц!и (60—120,0 грм.). 
Овцамъ 4—8 драхмъ (15 — 30,0 грм.). Собакамъ 15 гр. до 1 драхмы 
(1,0 —4,0 грм.) 2—3 раза въ день, всего лучше въ чистомъ отварй. 
Снаружи этимъ отваромъ обмываютъ хронически сыпи, расчесы 
и нечистыя язвы. Отваромъ скорлупы обмываютъ животныхъ отъ 
блохъ и затймъ, чтобы защитить ихъ отъ укусовъ насйкомыхъ. 
Ор'Ьхъ лгЬсной (Corylus Avellana L.). Лещина, Лйщина, Л1щша 

(югъ Росс.), Лищына (деревья), Лиска (одно дерево), Леща, 
Лешка и изм. Лязга, Лязговина, Лястовпна, Залепуина (Орл)., 
Орйшникъ обыкновенный (Вел. Росс.). Ореховый кустарнике: 
0р1шникъ, Орйпина, Оришына (Малор.), Орйшенье. Плоды: Горйхъ, 
Горихъ дисковый, Варихъ, Орихъ, Орйхъ. Довольно высоки! ку
старникъ выш. 1—172 саж., съ сйрою корой на вйтвяхъ, изъ 
семейства «березовыхъ» (Betulaceae А. Вг.), распространенный 
по всей Европе и почти во всей Европейской РоссШ, заисклю- 
чен1емъ крайняго севера. Молодыя вйтви железисто-черешко- 
выя, двояко-пильчатыя, снизу пушистыя. ЦвЬты однодомные; 
мужск1е, или тычиночные, - въ цилиндрическихъ густыхъ сереж- 
кахъ, одиночные, въ углахъ кроющихъ чешуй и снабженные 
2-мя предлистьями; тычинокъ по 4, раздвоенныхъ, приросшихъ 
къ кроющей чешуй. Пестичныя—женск1я—соцвйт!я ввидй листо- 
выхъ почекъ. Околоцветнике незаметный, завязь нижняя, 
2-хгнйздная; рылецъ 2, нитевидныхъ, краснаго цв’Ьта; впослйд- 
ств!и женск1я соцвйт!я разростаются въ коронную вйточку, не
сущую нисколько листьевъ и на конце 1—4 орйха. Плоде— 
орйхъ, сидящШ въ колокольчатой зеленой плюскй (обверткй), 
разрезанной на неравный доли. Цвйтесь весною, до появлешя 
листьевъ. Растетъ въ лйсахъ и между кустарниками. Плоды 
составляюсь всймъ известное лакомство и "употребляются для 
добыванш масла.

Для той-же цйли служить фундуке, или ламбертовъ орйхъ 
(Corylus tubulusa W.), произростающШ въ южной Европй и до- 
ставляюппй плоды более высокаго достоинства.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. лесного орйха почти то-же, что 
и грецкаго. Врачами растен1е не предписывается, употреблеШе 
его известно только въ домашиемъ обиходй. Орйховыя ядра, очи- 
щенныя отъ шкурки, служатъ вместо миндальныхъ, употребляются 
въ купанье и идутъ на приготовлеше ореховаго молока, полезнаго 
отъ болей при мочеиспускан1и, и пр1ятнаго прохладительнаго 
питья для больиыхъ хроническими болезнями. Изъ зеренъ лесного 
орйха выжимаютъ очень хорошее масло, которымъ смазываюсь 
трещины сосковъ у кормящихъ женщинъ; смйшавъ съ яич- 
нымъ бйлкомъ, его прикладываюсь на обожженный мйста; так
же имъ мажусь голову отъ выпаден1я волосъ. Внутрь масло лес
ного орйха употребляется въ томъ-же количестве, какъ и грец
каго. Зрйлые лйсные орйхи йдятъ вмйсто дессерта, но они раз-
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дражаютъ слабый желудокъ, а незрЬлые даже могутъ вызвать 
кровавый поносъ. Неумеренное употреблеше л'Ьсныхъ орйховъ 
съ кожицею вызываете. также непр1ятный сухой кашель, поэтому 
следуете сначала опустить орехи въ горячую воду и снять съ 
нихъ кожицу.
ОрЪхъ малдивсктй (Ladolcea Sechellarum Lab.). Орехъ соломо- 

новъ. Пальма, по внешнему виду весьма похожая на веерную 
пальму, достигаете нЬсколькихъ саженъ высоты; замечательна 
своими плодами, принадлежащими къ огромнейшими въ свете 
(отъ 40—50 фунт.); сокъ ихъ туземные жители употребляютъ въ 

. пищу, а изъ скорлупы выдЬлываютъ сосуды.
Ор'Ьх’ъ соломонов‘ъ,см. ОрЬхъ малдивскШ (Lodolcea Sechellarum 

Lab.).
ОрЬшекъ белый, см. БЬлоголовка (Trifolium montana L.).
ОрЬшекъ красный, см. Клеверъ средшй (Trlfollum medium L.). 
ОрЬшекъ полевой, см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense L.). 
Орошенье, см. Орехъ лесной (Corylus Avellana L.).
Орешки волошки, см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense L.). 
О рынки заячьи, см. Бобовникъ (Amygdalls папа L.).
ОрЫпки земляные, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida 

Smith.).
ОрЬшки земляные, см. Земляные орешки (Spiraea flllpen- 

dnla L.).
оЙшки калмьщк!е } cat Бобовнпкъ (Amygdalls папа L.).
Орешки медовые, см. Земляные орешки (Spiraea fillpen- 

dula L.).
Орешки полевые 1
Орешки полюви см. Бобовникъ (Amygdalls папа L.).
Орешки пьяные J
ОрЬшникъ, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leu- 

canthemum L.).
Орешникъ американский) см. Американок!!! орФшникъ (Вег- 
Орешникъ бразильский f tholletia excelsa St. В.).
Орешникъ земляной Фисташковый, см. Американск1й 

земляной орехъ (Arachls hypogaea L.).
Ор'Ьшникъ. обыкновенный, см. Орйхъ лесной (Corylus Avel

lana L.).
ОрЬшница, см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum bulbo- 

sum L.).
Осенн1й цв'Ьтъ, см. Зпмовникъ осенн1й (Colchicum automnale L.). 
Осенн1й цвЬтъ. см. Бйлозоръ болотный (Pamassla palustris L.). 
Осенникъ. см. Зимовникъ осенн1й (Colchicum automnale L.). 
Осика, см. Осина (Populus tremula L.).
Осина (Populus tremula L.). Ветла, Горечавка (Приарг. кр.), 

Тудино дерево, Осика (Малор.), Осиновое дерево, Осинка, Оси- 
чина (Малорос.), Осыка, Асина (Лит., Русек. Сл.), ' Осо- 
коръ (Нолт.), Трясучка (Приарг. кр.), Осиновое семя наз.
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Бредъ (Волог.), Шептунъ-дерево. Большое дерево, выш. въ ни
сколько сажень, изъ семейства «ивовыхъ» (Salicineae Rich.), 
распространенное въ средней и южной Европе, въ средней и 
южной Росс1и, въ Сибири и Туркестане, съ пепельно-cep ымъ 
стволомъ. Молодые листья и "нижняя поверхность листьевъ 
бело-войлочные. Листья длинно-черешковые, яйцевидные или 
округло-овальные, угловато-зубчатые или выемчато-лопастные. 
Цветы однополовые, двудомные, въ углахъ кроющихъ, обыкно
венно надрЬзанныхъ, темно-бурыхъ црицветниковъ, отпадаю- 
щпхъ до созревашя коробочекъ, образуютъ густыя цилиндри
чески сережки.; впоследствии висяч!я. ‘Околоцветники цвЬтовъ 
косой, блюдцеобразный; тычинокъ 8; краснаго цвета. Пестикъ 
состоитъ изъ двухъ плодолистиковъ. образующихъ верхнюю за
вязь, съ короткими столбикомъ, несущими 2 двухраздельныя 
рыльца, пурпуроваго цвета. ЦвЬтетъ Ьано весной. Растетъ на 
влажныхъ мЬстахъ, въ лЬсахъ и по берегами рТ,къ. Древесина 
употребляется въ токарномъ и столярномъ дель. (Т а б. XXXIV, 
фиг. 187.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Осина употребляется въ народной 
медицин^ въ Сибири отъ скорбута и сифилиса, въ Владимирской 
губ. отъ лихорадки. Для отвара "берутъ 1 унцъ (30,0 грм.) почекъ 
осины или корки, завариваютъ фунтомъ кипятка й даютъ кипЬть, 
пока не останется 8 унц!й (240,0 грм.) жидкости, которую и пыотъ 
чайными чашками, подсластивъ сахар омъ или медомъ. Также 
почки настаиваютъ на вйнномъ спирта и прпнимаютъ настойку 
по 20—30 и 40 капель. Снаружи листья осины прикладываютъ къ 
геморроидальными шпшкамъ.
Осиновое дерево } см- Осина (Populus tremula L->-

Осичина, см. Осина (Populus tremula L.).
ОеХтнякъ, см. Камышъ озерной (Scirpus lacustris L.).
Оскорь* J см' Осокорь обыкновенный (Populus nigra L.). 
Ослинникъ, см. Ослинники двулЬтпШ (Oenothera biennis L.). 
Ослинникъ двул'ЬтнТй (Oenothera biennis L.). Фармацевтиче

ское назваШе: Onagra, Oenothera, Rapunculus. Бабекъ польный 
(Гродн.), Жовтецъ (Чери.), Ковальппкъ (Мог.), Перелета (Мал.), 
Левкошя полевая (Мин.;, Ослинники, Ослинники, Онагрикн, 
Ночная свЬча, Ночная светильня, СвЬчнпкъ, Рапунцель, Рапон- 
тики, Ф1алка ночная, Салатный корень, Лошакова трава. Основа 
трава, Онагрина трава, Жолнеры (Терн.), Мугри (Орл.), Крокосъ 
(Екат.), ВЪховика, В'Ьхи (Екат.), Кувино (Тавр.), Синило (Гродн.). 
Двулетнее травянистое растете изъ семейства «онагриковыхъ» 
(Onagraceae Juss.), родомъ изъ Северной Америки, широкорас
пространенное въ ЕвропФ, встречающееся въ средней и южной 
Poccin. Стебель большею частью простой, пушистый, съ очеред
ными эллиптическими пли ланцетовидными, слегка зубчатыми 
листьями. Крупные душистые желтые цветы собраны длинною 
верхушечною кистью. Чашечка пади завязью съ длинною тонкою
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трубочкою, наверху расширенною вь 4-храздЬльный отгибъ; 
лепестковъ 5; тычйнокв 8:4 длиннее, 4 короче: плоди—коротко
цилиндрическая коробочка, при основанШ более толстая, чЬмъ 
наверху, 4-хгранная, 4-хстворчатая. семена бези хохолка. 
Разводится преимущественно для украшешя садови. Корни 
растеШя 'Ьдятъ вареными пли ввидЪ салата. Въ медицине ра
стете совсймъ оставлено. (Табл. XXXIV, фиг. 190.)

Осличникъ, см. Ослинникъ двулЬтнШ (Oenothera biennis L.).
Ослянка турецкая, см. Эспарсетв кормовой (Onobrychls saliva 

Lam.).
Оснякъ, см. Зимовникъ осешпй (Colchlcum automnale L.). 
Осока, см. Аиръ обыкновенный (Acorns Calamus L.).
Осока, см. Лисохвоств оранжевый (Alopecurus fulvus Sm.). 
Осока, см. Осока обыкновенная (Carex vulgaris Fries.).
Осока, см. Осока дернистая (Carex caepitosa L.). 
Осока, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.).
Осока, см. Рогоза широколистная (Typha latifolla L.).
Осока бл'Ьдная (Carex pallescens L.). Многолетняя трава, 

образующая дерновинки, нзъ семейства «осоковыхъ» (Сурега- 
ceae Joss.), распространенная въ северной и средней Европе, 
вь северной, средней и юго-западной Pocein, на Кавказе и въ 
Сибири. Стебель, выш. 5—7 вершк., наверху шероховатый. 
Листья линейные, съ замкнутыми влагалищемъ и продольными 
килемъ на спинке, покрыты волосками. Цветки однополые, со
бранные однополовыми колосьями, образующими, вн свою оче
редь, колосообразный соцвйття. Би составь каждаго колоска 
входятъ несколько желтоватыхъ, св зеленою полоскою на спин
ке, пленокв (прицвйтныхв чешуй), прикрывающихв други друга 
на подоб!е черепицы и заключающими вв пазухе но одному 
цветку; верхушечный колосв—св тычиночными цветами. 
Околоцветника нети, тычинокв 8; пестичные колоски (то есть, 
св женскими цветами), вв числе 2—3, коротко-цплиндриче- 
ск1е, слегка поникипе на ножкахв. Листовидный прнцвВтнпкв 
при нижнемв колоске обыкновенно выдается надв верхуш
кою стебля. При женскихв цветахв одногнездпая завязь 
заключена вв замкнутый прицветничеки, называемый мйшеч- 
комв, гладкШ, желтовато-зеленый, несущШ нитевидный столбики 
си 3-мя рыльцами, выставляющимися изн верхняго отверстая 
прицветника. Плодв—брешекъ,заключенный въ мйшечкй. ЦвЬ- 
тетъ въ мае и въ нонъ. Растеть на лугахъ и между кустарни
ками. Причисляется, какъ и все виды осоки, къ плохими 
кормовыми травами. (Рис. 199.)

Осока болотная, см. Осока пузырчатая (Carex vesicaria L.). 
Осока болотная, см. Камыши лесной (Scirpus silvaticus L.). 
Осока боровая, см. Осока обыкновенная (Carex vulgaris L.). 
Осока водяная, см. Осока пузырчатая (Carex vesicaria L.). 
Осока врачебная см. Осока “мохнатая (Carex hirta L.).
Осока дернистая, см. Осока обыкновенная (Carex vulga

ris Fr.).
46
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Осока двудомная (Carex dioica L.). Многолетняя низенькая 
травка изъ семейства «осоковыхъ» (Cyperaceae Juss.), распро
страненная въ северной и средней Европе, въ северной, сред
ней и юго-западной Poccin и въ Сибири, съ ползучими подзем
ными побегами. Стебель тонкШ, гладкш, почти цилиндрический, 
съ нитевидными гладкими листьями и одиночными верхушеч
ными колоскоми, вн составъ котораго входятн яйцевидныя 
коричневым, расположенный спирально, пленки (прицветныя 
чешуи), прикрываюпря други друга на подоб!е черепицы и за
ключающая въ пазухе по одному цветку. Цветки двудомные, 
безъ околоцветника. Тычинокъ 3; каки у всйхь осоки, завязь 
заключена вп замкнутый прицветники, называемый мешечкомъ 
и сохраняющейся прп плодахи; плоди—орйшеки, заключенный 
въ мйшечке. Цвететъ весною. Растетъ на сырыхн лугахъ и 
торфяныхъ болотахп.

Осока заячья (Carex leporina L.). Многолетняя трава изъ 
семейства «осоковыхъ» (Cyperaceae Juss.), распространенная 
почти по всей Европе и весьма обыкновенная въ Poccin. Сте
бель выш. 372—7 вершк., 3-хгранный, гладкШ, наверху шерохо
ватый, съ линейными, по краями остро-шероховатыми, листья
ми. Колоски, большею частью въ числе 6, образуюсь наверху 
стебля продолговатый колосъ. Пленки, или прицветники чешуи, 
входяпЦя въ составъ каждаго колоска и прикрывают,1я други 
друга па подобТе черепицы,—овальныя буроватыя, бйловатыя 
или соломенно-желтыя, съ зеленою полоскою на спинке. Въ 
пазухе каждая изъ нихъ содержитъ по одному цветку. Bepxnie 
цветы у каждаго колоска пестичные, женск!е, нижн!е—тычиноч
ные. Тычинокъ 3; завязь заключена въ прямостоящШ, при
жатый, яйцевидный, сплюснутый, съ зазубренною перепончатою 
каймою и двугубыми носикомъ, мешечекъ (замкнутый прицвет- 
ничскъ), несущ!й нитевидный столбики съ 2 рыльцами. Плоди— 
орешекъ, заключенный въ мешечкЬ. Цвететъ въ мае и въ 1юне. 
Растетъ на сырыхъ и болотистыхъ мйстахъ. Плохая кормовая 
трава.

Осока криничина, см. Осока ранняя (Carex praecox Jacq.).
Осока купорная, см. Рогоза широколистная (Typha latifolla L.). 
Осока лисья (Carex vulplna L.). Опорезная. Многолетняя трава 

изъ семейства «осоковыхъ» (Cyperaceae Juss.), распространен
ная почти во всей Европе и весьма обыкновенная въ России. 
Корневище образует. дерновинки. Стебель остро-3-хгранный, 
съ вогнутыми гранями, выш. 7«—2 вершк. Листья широко-ли
нейные, по краямъ остро - шероховатые. Цветы однодомные, 
въ колоскахъ, собранныхъ простымъ или, при основанш, слож- 
нымъ колосомъ; прицветныя чешуи, или пленки—овальныя,ости
сто-зао стр енныя, коричневый или беловатый, короче мйшеч- 
ковъ, въ которыхъ заключена завязь. Каждый колосокъ несетъ 
наверху мужск1е, тычиночные цветы, а внизу женск1е—пестич
ные. Тычинокъ 3; одногнездная завязь заключена въ мешечекъ 
(замкнутый прйцветничекъ), несушдй нитевидный столбикъ съ
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2-мя рыльцами и заключающШ ПлОдъ—орешекъ. мешечки, за- 
ключаюпце зрелые орешки,—яйцевидные, плоско-выпуклые, 
растопыренные, съ ясно-заметными жилками и двузубчатым! 
носикомъ. Цвететъ въ мае и въ ионе; растетъ на сырыхъ лу- 
гахъ, болотахъ, по канавамъ, по берегами рйкъ п прудовъ.

Осока лесная (Carex silvatica Huds.). Многолетняя трава изъ 
семейства «осоковыхъ» (Cyperaceae Juss.), распространенная въ 
средней и южной ЕвропТ>, въ западной, средней и юго-запад
ной PocclH, на Кавказе и въ Сибири. Стебель ея гладкШ, выш. 
7—14 вершк. Листья широко-линейные, по краями остро-шеро
ховатые. Верхушечный колосокъ одиночный, съ тычиночными 
(мужскими) цветами; пестичные, съ женскими цветками, колоски, 
въ числе 3—4, линейные, бледно-зеленые, рыхлые, поникппе, 
на длинныхъ ножкахъ, удаленные другъ отъ друга. Прицвет- 
ныя чешуи, или пленки, прикрывающая другъ друга на подоб!е 
черепицы, входящая въ составь каждаго колоска, по краямъ 
шпроко-перепончатыя,короче мйшечковъ, заключающихъвъ себе 
завязь, несущихъ нитевидный столбикъ съ 3-мя рыльцами и 
продолженныхъ въ длинный двузубчатый нрсикъ. Тычинокъ 3; 
плодъ—орешекъ, заключенный въ мешочке. Цвететъ въ мае и 
въ 1юне. Растетъ въ лесахъ. (Р и с. 200.)

Осока мохнатая (Carex hirta L.). Декопъ (Орл.), Декохтъ (Курск.), 
и изм. Декокопъ, Осока песочная (Влад.), Осока врачебная, До-, 
рогая трава, Пырей красный, Пырей осочный (Вор.), Шелковая 
трава (Черно, Шелковица (Вор.), Скорода (Черн.). Многолетнее 
травяпистое£растеше изъ семейства «осоковыхъ» (Cyperaceae 
Juss.), распространенная почти по всей Европе и въ Россги. 
Стебель невысоки, 3-хгранный,гладк1й; листья зеленые, вместе 
съ влагалищами более или менее густо-мохнатые. Колоски ко- 
ротко-цилиндрическ1е. Мужскихъ(тычиночныхъ) цвйтковъ 1—3, 
женскихъ (пестичныхъ)— 2—3. Прицвйтныя чешуи, или пленки, 
закрывающая другъ друга на подоб!е черепицы, въ середине 
зеленоватыя, по краямъ беловато-перепончатыя, снабженный 
длиннымъ зазубренными остр!емъ; тычинокъ 3; завязь одно
гнездная, заключенная въ пушисто-мохнатомъ, заостренноыъ 
въ неболыпой носикъ, разделяющейся на 2 расходящихся за- 
зубренныхъ зубца, прицветнике. Плодъ—орешекъ, заключенный 
въ мешечке. Цвететъ въ начале лета. Растетъ на влажныхъ 
песчапыхъ местахъ.

Осока обыкновенная (Carex vulgaris Er., Carex caepltosa 
Anct.). Осока дернистая. Осока, Осока боровая, Березка, Кусто- 
вица, Острецъ (Тамб.), Рожь болотная (Кал.), Шарагъ (Олон.), 
Ящерецъ (Мог.). Многолетняя трава изъ семейства «осоковыхъ» 
(Cyperaceae Juss.), весьма обыкновенная въ Европе и въ Росс1и; 
образуетъ дерновинки. Стебель 3-хгранный, гладкШ, наверху 
шероховатый, при основаши безъчешуевидныхъ листьевъ(листо- 
выхъ влагалйщъ). Листья сизо-зеленые, линейные, остро-ше
роховатые. На верхушке стебель несетъ колосокъ съ тычи
ночными (мужскими) цветками, а подъ нимъ 2—3 колоска съ 
пестичными, (женскими). Последн1е—коротко-цилиндрическ1е, ту-
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пые, сидяч!е; нижн!й — иногда на ножк'к Листовидный при- 
цв’йтникъ, сидящ1й на нижнемъ колоскй, обыкновенно не до
ходить до верхушки стебля. Прицвйтныя чешуйки, или плен
ки, закрываются другъ друга на подоб!е черепицы, у тычи- 
ночныхъ колосковъ бурыя, а у пестичныхъ черныя. Тычи- 
нокъ S; одногнъздиая завязь заключена въ мйшечекъ (замкну
тый прицв'Ьтничекъ), плоско-выпуклой формы, гладкий, съ очень 
короткими носиком'ь, зеленый "или сверху черный, несущ!й 
нитевидный столбики си 2-мя рыльцами. Плодъ—орйшекъ, 
заключенный въ мЬшечекъ. Цв'Ьтетъ весною. Растети на боло- 
тахъ и сырыхи лугахъ. (Табл. XXXV, фиг. 196.)

Осока озерная, см. Рогоза широколистная (Typha latlfolia L.). 
Осока песочная, см. Осока мохнатая (Carex hlrta L.).
Осока песчаная (Carex arenarla L.). Фармацевтическое назв.: 

Carex arenarla s. Sasaparilla germanlca, Gramen rubruin. Егей 
песочный, Паруси (Малор.), Корень песочный, Осоки песочный 
(Тамб.), Осочныця (Вол., Подол.), Песчецн (Кал.). Многолетняя 
трава изи семейства «осоковйхъ» (Сурегасеае Juss.), распро
страненная почти во всей Европй, преимущественно на мор- 
скихъ берегахъ, ви ПрибалтШскоми и западномь край, встре
чается ви средней Россы и въ Крыму. Корневище длинное, 
горизонтальное, ползучее. Стебель 3-хгранный, наверху шеро
ховатый; листья узко-линейные, желобчатые, жестые, шерохо
ватые. Колоски многочисленные (6—16), сближенные въ ли- 
нейно-продолгова/гый колосъ; нижн1е колоски съ пестичными 
цветками, верхнЫ—съ мужскими, т. е., тычиночными; среднее— 
при верхушкй тоже съ тычиночными. Тычинокъ 3; пленки, или 
ирицв’йтныя чешуи, составляющая колосъ и черепичато при
крывающая другъ" друга,—заостренный, бурыя, съ бйловато-пе- 
репончатымъ краемъ. Завязь одногнйздная, заключенная въ 
продолговато-яйцевидномъ мЪшечкъ, заостренномъ, буромъ, съ 
сильно выдающимися жилками, несущемъ нитевидный столбикъ 
съ двураздйльнымъ рыльцемъ. Плодъ—орйшекъ, заключенный 
въ мйшечк'Ь. Цв’Ьтетъ въ началЬ лЪта. Растетъ на песчаныхъ 
м’Ьстахъ и на морскихъ берегахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УД0ТРЕВЛЕН1Е. Прежн1с врачи употребляли это 
растете отъ сифилиса, теперь совсймъ оставили. Корень осоки 
песчаной им’Ьетъ пр1ятный заяахъ, мучной сладковатый вкусъ, 
слегка бальзамическШ. Въ крестьянскомъ быту пьютъ отваръ корня 
отъ простудной ломоты, насморка, удушья въ груди и отъ раз- 
ныхъ нечистыхъ сыпей в чнрьевъ. Всъ друПе виды осоки имъютъ 
тЬ-же свойства.
Осока пузырчатая (Carex veslcaria L.). Осока болотная, во

дяная. Осока-рЬзунъ (Вят.). Рйзсцъ (Кал.). Болотные толкачики. 
Зеленая многолетняя трава пзъ семейства «осоковыхъ» (Суре
гасеае Juss.), распространенная вь Европ1;,въ северной, запад
ной и юго-западной Россы, на Кавказ® и въ Сибири. Листья 
линейные, одинаковы но длин!, съ стеблемъ или немного длин
нее. Стебель истрОтЗ хгранный. наверху остро-шероховатый;
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цветы однополовыс, образуюсь тычиночные и пестичные ко
лоски; первые—въ числе 2—3, вторые—2—4, продолговато-ци- 
линдричесюе, почти сидяч1е; пленки, или прицветный чешуи— 
ланцетный, буроватый, короче мЬшечковъ, заключаю щихъ за
вязь, яйцевидно-коническпхъ, вздутыхъ, продолженныхъ въ 
небольшой двузубчатый носикъ, снабженныхъ яспо-заметными 
жилками. Тычинокъ 3; столбнкъ нитевидный, съ 3-мя рыльцами. 
Плодъ—орйшекъ, заключенный въ мЪхпечкЬ. ЦвЪтетъ въ начале 
л'Ьта. Растетъ на болотахъ и берегахъ.

Осока ранняя (Carex praecox Jacq.). Осока криничина. Много
летняя трава изъ семейства «осоковыхъ» (Cyperaceae Juss.), 
распространенная почти во всей Европе, въ западной, средней, 
юго-западной Росши, въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири. Кор
невище ползучее, съ подземными побегами. Стебель выш. 
2—7 верш., длиннее линейныхъ листьевъ, сближенныхъ въ ниж
ней части стебля пучкомъ. Верхушечный колосокъ съ тычи
ночными цветами, а находящееся подъ нимъ 1—3 продолговато- 
яйцевидныхъ колоска—съ пестичными; нижн!й колосокъ отодви
нуть отъ другихъ и обыкновенно сидигъ на ножке. Прицвет
ники при колоскахъ очень короткю и пленчатые. Пленки,* или 
прицвйтныя чешуйки, составляющая колосокъ и расположенный 
черепичато,—бурыя, яйцевидныя, остисто-заостренныя, почти 
одинаковой длины съ мешечками, продолженными въ короткий 
носикъ, содержащими завязь и несущими нитевидный столбикъ 
съ 3-мя рыльцами. ЦвЬтетъ весною. Растетъ на сухихъ мЬ- 
стахъ, въ степяхъ и рощахъ.

Осока-р'Ьзун’ъ, см. Осока пузырчатая (Carex veslcaria L.). 
Осока-трава, см. Касатикъ водяной (Iris pseuclacorus L.). 
Осока чужестранная, см. Артишокъ обыкновенный (Супаг'а 

Scolymus L.).
Осокорь, см. Осокорь обыкновенный (Populus nigra L.). 
Осокорь белый, см. Тополь серебристый (Populus alba L.). 
Осокорь даурская 1 см. Тополь душистый (Populus balsaml- 
Осокорь душистая f fera L.).
Осокорь обыкновенный (Populus nigra L.). Осокорь (Бел. Росс.) 

и изм. Оскорь, Оскоръ, Сокора (Малор.), Сокорина (Черниг.), 
Осухарь (Вят.), Ясикерь, Ясок1ръ (Малор.), Ясакаръ (Екат.), Ясо- 
коръ (Ясный корень—Велор.), Сухарка (Оренб.), Осина (Бесс.), 
Ветла, Рябчикъ (у барочниковъ въ Польше), Папортовое дерево, 
Тополь (въ б. ч. Росс1и), Тополь висловскШ, Тополь черный, 
Чернотополь (Даль). Высокое дерево изъ семейства «пвовыхъ» 
(Salicineae Rich.), распространенное въ средней и южной Росс1и, 
въ Туркестане и Сибири, съ широкою короной и отстоящими 
ветвями. Листья почти треугольные, заостренные, при основами 
притупленные, ио краямъ пильчатые, съ обйихъ сторона» зеле
ные. Почки блестящая, покрытый душистою смолой. Цветы 
однополовые, двудомные, въ сережкахъ. Чешуйки у сережекъ 
бахромчато-надрезанным. Околоцветникъ косой, блюдцеобраз
ный; тычинки красный, въ числе 12—20. Завязь верхняя, одно-
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гнездная, си короткими столбикомъ, несущими 2 желтыхъ дву- 
раздЬльйыхъ рыльца. Плодъ—коробочка. ЦвЬтеть весною; ра- 
стетъ на влажныхъ мЬстахъ и по берегами реки. Мягкая и лег
кая древесина употребляется на разныя токарныя и столярныя 
изделья. (Т а б .т. XXXV, ф и г. 193 и рис. 201.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ. Осокорь въ медицине употреб
ляется точно такъ-же,какъpopulus а1Ьа(топольсеребрпстый), только 
какъ народное средство. Кору принимаюсь отъ перемежающихся 
лихорадокъ, смолистыя почки ввиде мази накладываются навос- 
паленныя гемороидальныя шишки.
Осокорь пирамидальный, см. Тополь пирамидальный (Populus 

pyramldalls Roz.).
Оеокъ песочный, см. Осока песчаная (Carex arenaria L.). 
Осоки» песочный, см. Колоснякъ песчаный (Elvmus arenarlus L.). 
Оеолодошникъ, см. Девясилъ иволистный (Inula salicina L.). 
Осолотка-трава,см. Солодковый корень (Glycyrrhlza echinata L.). 
Осота, см. Чертополохи курчавый (Carduus crispus L.). 
Осотикъ, см. Чертополохи полевой (Clrsium arvense Scop.). 
Осотнякъ, см. Сусаки зонтичный (Butomus umbellatus L.). 
Оеотъ, см. Чертополохи полевой (Clrsium arvense Scop.). 
Осотъ, см. Осоть огородный (Sonchus oleraceus L.).
Оеотъ, см. Осоть полевой (Sonchus arvensls L.).
Осотъ б"Ьлый, см. Остро-пестрая трава(Silybum Marlanum Gartn.). 
Осотъ дик1й, см. Камыши лиской (Scirpus sllvatlcus L.).
Осотъ заяч!й, см. Осоть огородный (Sonchus oleraceus L.).
Осотъ итальянский, см. Кардобенедиктъ (Cnlcus benedlctus 

Gartn.).
Осотъ красный, см.Чертополохъ курчавый (Carduus crispus L.).
Осотъ крдсный, см. Чертополохи полевой (Clrsium arvense 

Scop.).
Осотъ лесной, см. Чертополохи разнолистный (Clrsium hetero- 

phillum All.).
Оеотъ огородный (Sonchus .oleraceus L.). Желтушники (Тв.), 

Зайчики (Влад.), ЗаячШ салатъ, Заячья капуста, Знетенникъ 
(Умань), Какишъ, Какйпъ (Умань), Козелокъ (Нижег.), Куров- 
ники (Вор.), Молочники (Смол.), Пудожъ, Молочай, Молочакъ 
(Малор.), Малокитникъ, Осоть (Б'Ьлор.), Осотъ заяч1й (Даль), 
Пушиннпкъ (Нижег.), Синеголовники, Сусай (Хере.), Цикор1я по
левая. Однолетняя сорная трава изъ семейства «сложноцвФт- 
ныхъ» (Composltae Adans.), распространенная по всей Европе 
и весьма обыкновенная вь Россы. Стебель выш. 7—2272 вершк., 
толстый, полый, ветвистый, совершенно голый, за исключенный 
цветоножекъ,усаженныхъ железистыми волосками. Нижн1е листья 
перисто-раздельные или лировидные, верхни—стеблеобъем- 
люпце, си острыми усиками. Корзинки желтыхъ цветовь со
браны на верхушке стебля щитковидной метелкой. Обвертки 
корзинокъ состоять изь черепичатыхъ голыхь листочковъ, 
цветоложе корзинокъ голое. Все цветы язычковые. Тычинокъ 5, 
спа-янныхъ нитями въ трубочку, черезъ которую проходить
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столбикъ съ двураздельнымъ рыльцемъ. Завязь нижняя одно- 
гнйздная, односемянная. Плодъ—слегка спдюснутыя семянки 
снабженныя хохолкомь. ЦвКтетъ летомъ. Произростаетъ на 
огородахъ, въ садахъ, около дорогъ, на сорпыхъ мйстахъ и на 
поляхъ. ИмЬетъ горьковатый вкусъ. Молодые листья его и корни 
могутъ быть употребляемы въ супъ и какъ салать. (Табл. XXXV, 
фиг. 194.)

Осотъ павологпный. см. Татарнике (Onopordon Acanthium L.).
Осотъ полевой (Sonchus arvensls L.). Фармацевтическое назв.: 

Hleraclum Sonchitis (Herba.). Прчакъ (Малор.), Желтушника» 
(Тв.), Молочакъ, Осотъ полевой (Малор.), Молочайнике, Чертово 
зиле, Молочай (Малор.). Молочнике (Вятск.), Уразная (Вятск.), 
Заячья капуста, Молочай капустный. Многолетнее травянистое 
растете изъ семейства «сложноцвйтныхъ» (Compositae Adans.)k 
распространенное почти по всей Европе п Poccln. Главный ко
рень съ длинными горизонтальными боковыми корнями. Сте
бель простой или наверху слегка ветвистый, выш. 14—28 верш. 
Листья длинные, ланцетовидные, цельные или перисто -надраз
ные, струговидные, по краямъ съ неравными зубцами, стебле
вые — при основанш сердцевидные, съ округлыми ушками, 
верхше—цельные. ветви цветоножки и листья обвертки усажены 
желтыми или темно-бурыми железистыми волосками. Довольно 
крупный корзинки ярко-желтыхъ цвЬтовъ собраны рыхлой 
щитковидной метелкой. Вей цветы язычковые. Тычинокъ 5, 
спаянныхъ нитями въ трубочку, черезъ которую проходитъ 
столбикъ съ 2-храздельнымъ рыльцемъ. Завязь нижняя одно- 
гнйздная, односемянная. Плодъ—слегка сплюснутыя, снабжен
ныя хохолкомь семянки. Цвйтетъ летомъ. Произростаетъ на. 
поляхъ и лугахъ. (Рис. 202.)

Осотъ слабительный, см. Макъ мексикапск!й (Argemone ше- 
xlcana L.).

Осотъ черный, см. Василекъ перистый (Centaurea Scabiosa L.). 
Осочная трава, см. Перловнпкъ поникпПй (Meilca nutans L.). 
Осочныця, см. Осока песчаная (Carex arenarla L.).
Острагонъ, см. Эстрагонъ (Artemisia Dracunculus L.). 
Острецъ,см.Подорожникъланцетолистный(Р1ап1а§о1апсео1а1аЬ.). 
Острецъ (Elymus sabulosus М. В.). Травянистое многолетнее ра

стете изъ семейства «злаковыхъ» (GramineaeJuss.), распростра
ненное на прибрежныхъ пескахъ Чернаго п Касшйскаго морей, 
встречающееся кое-где въ южныхъ губерн., съ длинными пол
зучими побегами. Стебли выходятъ пучками, не очень толстые, 
высоте, гладк1е, вместе съ листьями голубовато-зеленые. Листья 
довольно широте, жестк1е, часто свертываюпцеся. Колосъ 
длинный; колоски собраны внизу и вверху обыкновенно по 2; 
въ середине колоса по 3—4 цветка, изъ нйхъ 2—3 женскихъ и 
верхшй мужской. Чешуи при колоскахъ, или створки—съ 2—3 
жилками, совершенно гладк!я, блестящая;цветочный чешуи лан- 
цетныя, наверху почти голыя, снабженныя остроконеч!емъ. 
Околоцвйтнпкъ состоитъ изъ ресничатыхъ пленочекъ. Завязь
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односемянная. Плодъ—зерно съ широкимъ желобкомъ съ внут
ренней стороны. Киргизы дЬлаютъ изъ него ч!и, т. е., ширмы; въ 
Сибири острецъ -считается лучшею и питательнейшею кормо
вою травой. семена въ ИсдандШ прибавляюсь къ хлебу.

Острица, см. Острица лежачая (Asperugo procumbens L.).
Острица, см. Подмаренникъ цепкШ (Galium Aparine L.).
Острица, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.).
Острица лежачая (Asperugo procumbens L.). Лепчиця, Лепиць, 

Липчиця (Малор.), Мокрець, Острица, Остриця, Репяшки весен- 
н1е (Одесс.), Рипяшкп (Под.), Скала, Скалка-трава. Однолетнее 
травянистое растете изъ семейства «бурачниковыхъ» (Вога- 
glnaceae Juss.), распространенное почти во всей Росс1и. Стебель 
лежачш, дл. 372—14 вершк., усаженный острыми, часто загну
тыми назадъ, щетинками. Листья эллиптически, жестко-шер
шавые, нижше—очередные, верхше—сближенные по 2—3, цель
нокрайне или мелко-зубчатые. Цветы мелк1е одиночные, пур
пурово-сине, по 1—3 въ углахъ верхнихъ листьевъ. Чашечка 
широко-колокольчатая, разделена до середины на 5 ланцетныхъ 
долей, между которыми находятся по 1 или 2 зубца; после 
цвйтешя она разростается и становится сплюснутой; вънчикъ 
ворончатый, съ 5 тупыми чешуйками въ зеве. Тычинокъ 5; за
вязь верхняя, 4-хгнйздная, 4-хлопастная. Столбикъ съ 2-раз- 
дйльпымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распадаюпЦпся по созре- 
ван!и на 4 орешка. Цвететъ въ май и въ 1юнй. Растетъ по бе- 
регамъ рйкъ, около дорогъ и на сорныхъ мЬстахъ. (Рис. 203.) 

Остриця, см. Острица лежащая (Asperugo procumbens L.). 
Островершки, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.). 
Острога, см. Сосенка водяная (Hippurls vulgaris L). 
Острогонъ, см. Эстрагонъ (Artemisia Dracunculus L.). 
Острожа, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.). 
Острожка, см. Сосенка возяная (Hippurls vulgaris L.). 
Оетрожка-трава, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.). 
Острожок-ь, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L). 
Острокильвикъ волосистый (Oxitropis pilosa De.). Гороби- 

нецъ (Малор.), Горохъ волосистый, полевой, Псрелетъ (Хар., 
Екат.), Соколш псрелетъ (Хар.), Пушокъ (Вор.). Многолетнее 
травянистое мохнато-волосистое растен1е изъ семейства «мо- 
тыльковыхъ» (Papilionaceae L.), распространенное въ средней 
Европе, въ средней п южной Poccin и въ Сибири. Стебель пря
мостоящей или приподнимающиеся, выш. 5—12 вершк. Листья 
непарно-перистые, съ 20 яйцевидно-продолговатыми или ли
нейно-продолговатыми листочками. Бледно-желтые цветы въ 
густыхъ продолговатыхъ кистяхъ. Чашечка трубчатая, 5-ти 
зубчатая, съ ланцето-шиловидными зубцами. В’Ьнчикъ мотыль
ковый, состояпЦй изъ 5 лепестковъ: верхняго флага, 2 боко- 
выхъ крыльевъ и 2 нижнихъ, сросшихся на подобие лодочки; 
лодочка его на тупой верхушке снабжена остроконеШемь. Ты
чинокъ 10, изънихъ 9—сросшихся, 10-я (верхняя) свободная. Стол
бикъ нитевидный голый. Плодъ—вверхъ стояч1й бобъ, линейно-
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продолговатый, заостренный и мохнатый. ЦвЬтетъ съ мая по 
1юль. Растетъ на холмахъ скалистыхъ местахъ и въ степяхъ. 

Острокильникъ полевой (Oxytropis campestrls De.). Низень
кая многолетняя травка изъ семейства «мотыльковыхъ» (Papl- 
lionaceae L.), распространенная въ северной и средней Европе 
встречающаяся на Урале и въ восточной Сибири, съ прикор
невыми непарно-перистыми листьями, въ пазухахъ которыхъ 
сидятъ на длинныхъ ножкахъ коротюя, почти колосовидный 
соцвепя. Листочки многочисленные, ланцетовидные, цельно
крайне. Чашечка трубчатая, 5-ти зубчатая. ВЬнчикъ мотылько
вый, 5-ти лепестпый (верхшй лепестокъ—флагь, 2 боковыхъ— 
крылья, 2 нижннхъ, сросшихся между собою, образуютъ ло
дочку), бледно-желтый, слегка красноватый, съ двумя ф!олето- 
вымй пятнами ла верхушке лодочки. Тычпнокъ 10:9—срос
шихся между собою, 10-я (верхняя) свободна. Столбикъ ните
видный. Плодъ—двустворчатый многосемянный бобъ; верхшй 
шовъ его более или менее вдается внутрь и раздфляетъ его 
на два полугнезда. Цвететъ лФтомъ. (Р и с. 204.)

Острокоръ, см. Падубъ обыкновенный (Ilex aquifollum L.). 
Острокровь большой, см. Метла, или мыш!й тернъ (Ruscus 

aculeatus L.).
Остролистная трава, см. Подбелъ (Andromeda polifolia L.). 
Остролистникъ, см. Падубъ обыкновенный (Ilex aquifollum L.). 
Остролистникъ, см. Горчакъ (Polygonum Perslcaria L.). 
Остролистъ, см. Аканть остролистный (Acanthus mollis L.). 
Остролистъ, см. Падубъ обыкновенный (Ilex aquifollum L.). 
Остролистъ, см. телорезъ сабуровидный (Stratiotes aloides L.). 
Остропестеръ, см. Остро-пестрая трава' (Sllybum Marianum 

Gart.).
Остро-пестрая трава (Sllybum Marianum Gartn.). Фармацев

тическое назван!е Carduus mananus, s. Marine, Fructus s. Semen 
Cardui Marlae s. marianl, Semen Spinae albae, Semen Lactei s. 
Leucacanthae. Лягушечникъ, Девясилъ черный, Комочникъ (Вол., 
Под.), Марьины колючки, Осотъ белый, Остропестеръ, Марьино 
остропестро (Влад.), Растопша (Малор.), Расторопша, Разто- 
ропша, Росторопша, Татарипъ. Травянистое двулетнее растете 
изъ семейства «сложноцветныхъ (Compositae Adans.), распро
страненное въ южной Европе, въ западной и юго-западной 
Россш. Стебель прямой, простой или ветвистый, вместе съ 
листьями голый; листья ланцетные, желтовато-колюче-зубчатые, 
по жилкамъ бело-пятнистые, нижн!е при основами суженные, 
перисто-лопастные^ съ 3-угольными лопастями, стеблевые—си- 
дяч1е, со стебле-оохватывающимъ основатемъ, цельные. Кор
зинка пурпуровыхъ цвйтовъ крупная, съ черепичатой обверткой 
изъ колючекъ и колюче-ресничатыхъ зеленыхъ листочковъ 
Цветоложе мясистое, покрыто волосками. Цветы обоеполовые, 
съ трубчатымъ вйнчикомъ. Чашечка 5-тизубчатая: тычпнокъ 5, 
сросшихся между собою нижними частями нитей. Пыльники 
цхъ съ шиловидными придатками. Столбикъ на верху шкЬ нс-
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глубоко-двулопастный. Плодъ—обратно-яйцевпдныя сймянки 
съ хохолкомъ. Цвйтетъ л’Ьтомъ. Растетъ въ садахъ и огородахъ 
иногда на сорныхъ мйстахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Остро-пестрая трава прежде 
употреблялась въ медицин^ отъ желтухи и болезней селезенки, 
теперь оставлена.
Оетудная трава, см. Грыжникъ голый (Hernlaria glabra L.). 
Оетудникъ, см. Ясминникъ душистый (Asperula odorata L.). 
Оетудникъ, см. Грыжникъ голый (Herniaria glabra L.). 
Оетудникъ, см. Ленъ дик!й (Linaria vulgaris Mill.).
Остючки, см. Череда трехраздЬльная (Bidens tripartita L.). 
Осыка, см. Осина (Populus Tremula L.).
Отварочникъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum В1- 

storta L.).
Отваръ, см. Ложечная трава (Cochlearia officinalis L.). 
Отдоленъ, см. Гравилатъ водяной (Geum rivale L.). 
Отдышная трава, см. Сивецъ луговой (Scablosa succisa L.). 
Отзепникъ, см. Звездчатка злачная (Stellaria graminea L.). 
Откаеникъ 1 см. ПервоцвЪтъ лекарственный (Primula offici- 
Откашникъ J nails Jacq.).
Откосникъ, см. Язвенникъ обыкновенный (Anthyilis Vulne- 

rarla L.).
Отмычная трава, см. Скабюза желтая (Scablosa succisa L.). 
Отношникъ, см. Балер1ана лекарственная (Valeriana offici

nalis L.).
Отхасникъ, см. Василистникъ желтый (Thallctrum llavum L.).
ОФрисъ паукообразный (Ophrys aranlfera Huds.). Бровникъ, 

Двулистникъ, Птичье гн'Ьздо, Младенчица. Многолетнее травя
нистое растете изъ семейства «орхидныхъ» (Orchldaceae Juss.), 
распространенное въ средней и южной Европй. Корневыя 
шишки почти шаровидным. Листья ланцетные, очередные, стеб
леобъемлющее. Соцвътте образуетъ рйдкШ колосъ. Лепестко
видный околоцв'Ьтникъ состоять изъ 3 наружныхъ зеленыхъ, 
съ красноватымъ оттйнкоыъ, и 3 внутреннихъ листочковъ; 
одинъ изъ поелйднихъ, отличающШся своею формою, образуетъ 
широкую, цродолговато-4-угольную, округлую, иногда 3-хло- 
пастную, выпуклую, пурпурово-нли желтовато-бурую rv6v. въ 
середшгЬ съ болфе светлыми пятнами. Тычинка одна; нить ея 
сростается съ столбикомъ завязи въ колонку, образуя гино- 
стелШ; пыльникъ 2-хгн'Ьздный. Завязь нижняя, одногнйздная, 
обыкновенно скрученная, рыльце находится па колоний подъ 
пыльникомъ. Плодъ—коробочка. Цвйтетъ въ май и 1юнй. Про- 
изростаетъ преимущественно на известковой почвй.

Охватка ] см. Копытень европейскШ (Asarum
Охватка благовонная j europaeum L.).
Охватка благовонная, см. Ясенецъ бйлый (Dictamnus Fraxi- 

nella Pers.).
Охватка простая, см. Копытень европейскШ (Asarum euro

paeum L.).
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Очанка, см. Очанка лекарственная (Euphrasia officinalis L.). 
Очанка, см. Дубровникъ обыкновенный (Teucrium Chamaedrys L.). 
Очанка, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.).
Очанка желтая (Euphrasia lutea L.). Три брата. ОднолГ.тнее 

травянистое растете изъ семейства «норичниковыхъ» (Scrp- 
phularlaceae В. Вг.), распространенное въ средней ЕвропЪ, въ 
средней и южной Россш, коротко-пушистое. Стебель прямой, 
выш. З’/а—7 вершк., ветвистый. Листья супротивные, линейно
ланцетные, цйльио-крайще; прицветники линейные, не превы- 
шадощ!е цв’Ьтовъ; цвЪты желтые, одиночные, пазушные (въ гу- 
бахъ прицвйтниковъ), образуютъ верхушечныя колосовидный ки
сти. Чашечка трубчато-колокольчатая, 4-хзубчатая, съ тре
угольными зубцами. ВЬнчикъ коротко-пушистый, снаружи дву
губый, съ расширенною спереди трубочкою и двугуоымъ от- 
гйбомъ; верхняя губа выемчатая, съ отвороченными краями, 
нижняя—плоская трехлопастная, одинаковой длины съ верхней 
губой. Тычинокъ 4, двусильныхъ (т. е., 2 короче, 2 длиннее), 
замЬтно превышающихъ верхнюю губу, съ голыми на верхушкй 
пыльниками. Завязь верхняя 2-хгнъздная, съ однимъ столби- 
комъ. Плодъ—продолговатая, сжатая, раскрывающаяся гн'Ьздо- 
разрывно съ 2-мя створками, коробочка, съ продолговатыми 
вдоль бороздчатыми Семенами. Цвйтетъ въ 1юлЪ и въ август!,. 
Произрастаетъ въ степяхъ, лйсахъ и на холмахъ. (Р и с. 205.)

МЕДИЦИНСКОЕ 7П0ТРЕБЛЕН1Е. Настой очанки желтой въ водк!, 
ПЬЮТЪ ОТЪ Р'ЬЗИ ВЪ ЖИВОТ'Ь.
Очанка лекарственная (Euphrasia officinalis L.). Фармацевти

ческое название: Euphrasia. Василекъ полевой (К1ев.), Глазница, 
Глазная трава. Горлянка (Пск.), Жабная (Моск.), Кашка (Влад.), 
•Зезюлька (Гродн.), ЗмЬевецъ (Вятск,). Луговой вересъ (Kiep.). 
Очная трава, Очанка, Очная помощь, Полосовая (Олой.), Годич
ная (Вятск.), Рябушка (Ниж.), Сердечники кошачш, Свт.тъ очей, 
Св'Ьтликъ, СвЪчка (Даль), Сорочьи или вороньи слезы (Твер., 
Ост.), Сонишникъ, Ушевникъ (Иск.), Щиръ (Минск.). Однолетнее 
травянистое коротко-пушистое небольшое растен!е пзъ се
мейства «норичниковыхъ» (Scrophulariaceae К. Вг.), распро- 
страненое почти во всей ЕвропЬ и во всей Poccin. Стебель 
выш. ’Д—З’А вершк., р’йдко выше, ветвистый. Листья супро
тивные, сидяч!е, яйцевидные, крупно-зубчатые, верхше—по
степенно переходить въ прицветники, въ углахъ которыхъ сп- 
дятъ одиночные цветы, образуюпце верхушечныя колосовид- 
ныя кисти. Чашечка трубчато-колокольчатая, съ узко-ланцет
ными, тонко-заостренными 4 зубцами; вйнчикъ двугубый, бе
лый или лиловый, съ верхней спереди мелко-зубчатой выем
чатой губой съ отвороченными краями, и съ трехлопастной 
лопастно-выемчатой нижней губой съ фюлетовыми волосками 
и желтымъ пятномъ. Тычинокъ 4, двусильныхъ (2 длиннее 
остальныхъ 2); пыльники при основаши мохнатые. Завязь верх
няя, 2-гн'Ьздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—продолговато - 
двустворчатая гнйздоразрывно-раскрывающаяся коробочка съ
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продолговатыми вдоль бороздчатыми сЬменами. ЦвЬтетъ въ 
1ю.тЬ и въ август!;. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. 
(Табл. XXXVi. ф иг. 197.)

ЫЗДИЦИКСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЙ Все цвЪтущее растенЮ счита
лось въ древности очень полезными при глазныхъ болйзняхъ, 
кром'Ь того, употреблялось отъ желтухи, слабости желудка. Теперь 
растете это известно только въ народной медицин!;. Его употреб- 
вляютъ ввид’Ь настоя, изъ него выжимают» сокъ и пригото- 
ляютъ воду, также настаиваютъ растете на бйломъ вин!;. Винную 
н; стойку даютъ внутрь при глазныхъ бо.тЬзняхъ; также ею при- 
мачиваютъ глаза; для настоя берутъ 3 драхмы (12,0 грм.) сутпе- 
наго растен1я, настаиваютъ 6-ю унцамп (12-ю стол, л.) кипятка пли 
винограднаго вина. Изъ отвара д’Ьтямъ дЪлаютъ ванны (въ Бесса
рабской губ.), внутрь даютъ отъ боли въ животЬ (въ Могилевской 
губ.), отъ грудной боли (въ Новгородской губ.), отъ горловой боли 
ввид’Ь чая (Псковской губ.), отъ жабы (Москов. губ.), отъ грыжи 
(Владим1рской губ.).

Въ г о м е о и ат 1 и растете употребляется тоже отъ глаз
ныхъ болезней, при катарр!; слизистой оболочки глазъ, золотуш- 
номъ воспалеШи глазъ, при припухан!и слизистой оболочки и сли- 
пати глазъ, при гнойномъ заражети глазъ, при св'Ьтобоязни, 
при постоянномъ слезотечети, при летающихъ мушкахъ передъ 
глазами, при колющихъ боляхъ въ глазномъ яблокЬ и въ углахъ 
глаза. Крон!; того, растен!е это дается лрп кашлЬ, посл'Ь гриппа 
и при судорогахъ въ ногахъ.

Даютъ 1—2 капли чистой настойки пли 1-го разведешя 2—3 
капли нисколько разъ въ день. При глазныхъ болЬзняхъ, кромЬ 
внутренняго употреблешя, настойкой обмывают» глаза, и для при
мочки на 2—3 стол, ложки отварной воды берется отъ 10-ти до 
15-ти капель чистой настойки.

Въ гомеопатической в е т е р и н а р i и врачи употребляют!» 
настойку также' отъ воспален!» глазъ у животныхъ, въ особенности, 
если оно соединено съ заболйвашемъ слизистой оболочки носа и 
если на роговой оболочк!; появились пятна. Для животныхъ на
стойка употребляется только снаружи для обмыватй к примо- 
чекъ на’глаза; берется растворъ такой-же крепости, какъ для 
людей.
Опереть, см. Тростники обыкновенный (Arundo Phragmites L.). 
Опереть, см. ВЬйникъ наземный (Calamagrostls epigclos Roth.). 
Очи воловы, см. Астра дикая (Aster Amellus L.).
Очи-трава, см. Гвоздика пышная (Dianthus superbus L.). 
Очи царскгя, см. Ленъ кукушкинъ (Polytrichum commune L.). 
ОчипокъСЪ| см- Очптокъ острый (Sedum acre L.).
Очипокъ, см. Заячья капуста (Sedum Telephlum L.). 
§^?ГиИИЪ! C3L °'1ИТОКЪ острый (Sedum acre В).

Очитки полевые, см. Рыжикъ посЬвной (Camelina sativa 
Crantz.).

Очитокъ, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.).
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Очитокъ, см. Заячья капуста (Sedum Teleplilum L.).
Очитокъ б-Ьлый (Sediini album L.). Многолетнее травянистое 

растете изъ семейства «толстянковыхъ» (Crassulaceae De.), рас
пространенное почти во всей Европе, въ ФинляндШ, въ Прибал- 
тШскихъ губерйяхъ, въ Крыму и на Кавказе, съ тонкими пол
зучими корневищемъ, выпускающими стелющ!еся безплодные 
побеги и приподнимающееся цветоносные стебли. Листья оче
редные, почти цилиндрические, мясистые. Щитковидное соцвепе 
состоптъ изъ многочисленныхъ мелкихъ бЪлыхъ цветовъ. Ча
шечка 5-тираздельная, лепестковъ 5, тычинокъ 10. Пестики со
стояли изъ 5-ти плодолистиковъ, расположенных!» кольцомъ и 
заканчивающихся столбиками. Плоди — сложная листовка, 
раскрывающаяся вдоль внутренняго шва. ЦвФтетъ во второй 
половине лета. Произростаетъ на сухихъ песчаныхъ и каме- 
нистыхи мйстахъ, ви лйсахъ и между кустарниками. (Рис. 206.) 

Очитокъ заяч1й, см. Заячья капуста (Sedum Telephlum L). 
Очиток-ь острый (Sedum acre L.). Фармацевтическое иазван1е:

Sedum acre s. minimus, s. vermiculare, s. lllicebra(Herba). Барашки 
(Курск.), Бурачки (К1ев.), Гоиецъ, Гонець. Грыжная трава (Волог., 
Двиг.), Гуспнеци (Тв.). Гусиное мыло (Нпж.), Гусиная плоть 
(Вор., Тар.), Жабриль (Курск.), Лихорадочная трава (Ряз.. Кал.), 
Мокрытники (Влад.), Молодили, Молодень (К1ев., Подол.), Мо- 
лодильца (Волог.), и пзм. Молодишникъ, Молодильникъ, Моло- 
дильная трава, Моложай и ошиб. Мотодилъ, Мошначъ (Мало- 
рос.), Нарубашень, Очижники. Очитокъ, Очитки (Мал.), Очист- 
никъ,Перецъ дикш, Переци длинный, едкШ, Плеточка (Волог.), 
Прыщеница, Пьяница (Могил.), Раскидникъ или Расходники 
малый (Малор.), Румянило (Черн.), Сердечная трава (Перм.), 
Утробашень, Чистики (Малор.), Шишкачи (Мал.), Ядренецъ 
(Могил.). Многолетняя трава изъ семейства «толстяяковыхи» 
(Crassulaceae De.), образующая дерновинки, выш. 1—372 вершк., 
распространенная почти во всей Европе и во всей РоссШ, си 
приподнимающимися цветоносными стеблями. Листья маленьк1е, 
сидячее, яйцевидно-цилиндрическ1е, св тупыми основатели; 
на короткихъ безплодныхъ побегахв они сидятъ тйсно, образуя 
6 неясныхъ рядовъ. Цветы почти спдяч!е, желтые, вв конеч- 
ныхв кистяхъ. Чашечка 5-тираздельная; лепестковъ 3; тычп- 
нокв 10; пестики состоптъ изъ 5-ти плодолистиковъ, заканчи
вающихся короткими столбиками, при основанья сросшихся 
между собою и расположенныхъ кольцомъ. Плоди—сложная ли
стовка, раскрывающаяся вдоль внутренняго шва. Цвететъ съ 
мая по ноль. Растетъ на каменистыхъ и песчаныхъ мЬстахъ. 
Острый сокъ свежей травы производить на коже воспаление и 
пузыри. (Табл. XXXV, фиг. 195.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНЬЕ. Бъ прежнее время растете упо
треблялось врачами отъ падучей болезни, отъ болезни пузыря, во
дянки и перемежающейся лихорадки, затЬмъ было оставлено. Те
перь оно опять предлагается заграничными врачами, каки сред
ство отъ эпилепеш. Изъ растешя приготовляется спиртная вытяжка;
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въ крестьянскими быту лзи листьевъ приготовляют!, отвари или 
сушеные листья принимаются ввидЬ порошка. Горсть св’Ьжей 
травы, собранной до цв'1,тен1я, варится въ фунтй (‘/г бутылки) 
молока или пива, уваривается до половины, затЬмъ отваръ про- 
ц'Ьзкивается и принимается 2—3 раза въ день по маленькой чай
ной чашкЬ. Свйж1й сокъ растеШя дается по столовой ложкЬ; по 
наблюдеШямъ народными, онъ помогаешь отъ мадокров1я, желтухи 
и въ начали водяной болъзни. Отъ падучей даютъ сушеные листья 
въ порошка по 15-ти гранъ съ сахаромъ утромъ и вечеромъ. Ле- 
чеше это для получения успеха должно продолжаться не менЬе 
трехъ мЬсяцевъ. Наружное употребление очитка тоже доволь
но обширно. Толченые св1,ж1е листья прикладываются къ мо
золями; траву варятъ съ ппвомъ для припарокъ, которыя накла
дываются на больные стянутые суставы цынготныхъ больных!,. 
СвЬжая толченая трава въ нйкоторыхъ мФстахъ прикладывается 
къ раковыми язвами, которыя очищаются. Смешанный съ ко
ровьими масломъ сокъ служили хорошими средством!,, уничто
жающими сыпь и гнойпыя корки на голов!,.
Очки воловьи, см. Девясилъ иволистный (Inula sallclna L.). 
Очко воронье, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulgaris L.). 
Очки куряч!, см. Воробьиное просо полевое (Anagallls arven- 

sls L.).
Очки жаби, см. Незабудка болотная (Myosotls palustrls With.). 
Очники, см. Колокольчики крапиволистный (Campanula Trache- 

lium L.).
Очный корень, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana offici

nalis L.).
Очный цв'Ьтъ, см. Воробьиное просо полевое (Anagallls arven- 

sis L.).
Очная помощь | см. Очанка лекарственная (Euphrasia officl- 
Очная трава J nails L.).

Паболоки, см. Конопля посевная, или обыкновенная (Cannabis 
satlva L.).

Павани-в!чки, см. Незабудка болотная (Myosotis palustris With.). 
Павгя красная, см. Каштанн конск!й красный (Aesculus Pavia L.). 
Павун'ь, см. Вахта трилистиая (Menyanthes trifoliata L.). 
Павутьщя, см. Выонокн полевой (Convolvulus arvensls I,.). 
Пагкаутовое дерево, см. Гваяковое дерево (Guajacum offici

nale L.).
Падма, см. Бадма (Nelumbium caspicum Fisch.).
Падубница, см. Земляника л’Ьсная (Fragaria vesca L.).
Падубъ, см. Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.).
Падубъ, см. Падубъ обыкновенный (Ilex aqulfollum L.).
Падубъ обыкновенный (Ilex aqulfollum L.). Фармадевтическое 

назван!е: Aqulfollum s. Agrifolium (Folia et Васса). Вязожелдь,
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Водолистъ, Водолнстникъ, Дерево остролистное, Ежовникъ, 
Желдь, 1озъ, Клей птич1й, Клей древесный (Сл. Ц.) Острокоръ, 
Острокровь, Остролисть, Остролистникъ, Падубъ, 'Герновннкъ, 
Чесмпна. Вйчно-зеленый сильно ветвистый кустарникъ изъ се
мейства «падубовыхъ» (Aquifollaceae), распространенный въ 
Европе и встрйчающШся въ лйсахъ на Кавказе, выпь до 4 са- 
женъ. Листья коротко-черенковые, кожистые, блестяпце, вол
нистые, выемчато-колюче-зубчатые. Цветы мелк!е, бйлые, въ 
густыхъ пазушныхъ пучкахъ. Плодъ—темно-красныя костянки. 
Цвйтеть въ май и 1юнй. Разводится въ садахъ, отъ сймянъ, 
любить глинисто-песчаную почву, выходить по посйвй сймянъ 
только на третШ годъ. Запахъ его слабый, несколько напомп- 
етъ терпентинъ, листья на вкусъ горыйе, непр!ятные и клейкте 

■ оть липкаго вещества, извйстнаго подъ назван1емъ птичьяго 
клея, растворимаго легко только въ винномъ спирту большое 
количество этого вещества находятъ также въ лубй дерева; 
для получешя его сдирають лубъ въ полй мйсяцй, варятъ его 
въ водй въ течен!е 7—8 часовъ, после чего скатывають его въ 
комъ, который въ течейе 15—20 дней гноятъ въ сыромъ мйстй. 
По прошествт этого времени его толкутъ въ ступкй, пока не 
получается родъ слизистаго тйста, которое перемываютъ въ 
свЪжей вод'!,, чтобы отделить вей постороншя вещества, и кла- 
дутъ на 4—5 дней въ горшокъ, чтобы съ него сошла пйна; на- 
кбнецъ, перекладывають въ друг!е горшечки и хранятъ для 
употреблен1я. Изъ него приготовляется клей. Плотная зеле- 
новато-бйлая древесина употребляется въ токарномъ дйлй. 
(Р и с. 207.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Падубъ обыкновенный прежде 
употреблялся въ медицине, особенно ягоды его оть эпилепсШ; въ 
настоящее время растенЮ почти оставлено.
Пажить гусиная, см. Гусиная лапка (PotcntHla anserina L.). 
Пазабникъ " 
Паздника 
Паземка 
Наземника 
Пазеника 
Пазменка
Пазная трава 1 см. Пазникъ крапчатый (Acliyropliorus macula- 
Пазникъ ( tns Scop.).
Пазникъ гладкий (Hypochaeris glabra L.). Однолетнее травяни

стое растен1е изъ семейства «сложноцвйгныхъ» "(Compositae 
Adans.), распространенное въ средней и южной Европе, встре
чающееся но песчаныхъ мйстахъ въ Иривислянскомъ крае и 
Литвй, выш. З’А—7 вершк., съ прикорневыми выемчато-зубча
тыми голыми листьями, собранными розеткой. Каждый цветочный 
стебель несеть по 2 желтыхъ корзинки, сидящпхъ на длинвыхъ 
ножкахъ. Обвертка корзинки состоять изъ наружныхъ гладкихъ 
и внутреннихъ широки-иерепончатыхъ листочковъ. Общее цве
толоже покрыто пленчатыми прицветниками. Вйнчикъ у вейхъ

см. Земляника лйсная (Fragaria vesca L.).
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цвйтовъ язычковый. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнвздная, 
односЬмянная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—сЬмянки, изъ ко- 
торыхъ средн!я снабжены носикомъ, почти одинаковой съ ними 
длины. Цв'Ьтетъ лйтомъ н осенью. Растете на песчаныхъ мй- 
стахъ. (Р и с. 208.)

Пазникъ крапчатый (Achyropliorus maculatus Scop.). Фарма
цевтическое назваше: Costa (Herba), Costus nostratus (Herba et 
Fl.). Боровикъ глухой (К1ев.), Петрова закуска (Малор.), Пазная 
трава, Пазникъ. Прозапникъ (Вятск.), Свинка, Травка баранья, 
Туговка (Вор.), Ястребиная трава, Ястребка мохнатая. Много
летнее травянистое растеШе изъ семейства «сложноцвйтныхъ» 
(Compositae Adans.), распространенное въ северной и средней 
Европй, вь северной и средней Poccin, рйже встречающееся на 
югй, съ прикорневыми продолговатыми, къ основанью сужен
ными, выемчато-зубчатыми шершавыми листьями и проставив 
шершавымъ стеблемъ, съ одной корзинкой желтыхъ цв’Ьтовъ 
или съ 1—2 длинными ветвями, несущими но одной корзинкЬ, 
п съ 1—2 небольшими листьями. Корзинка крупная колоколь
чатая на длинной, наверху мало утолщенной, ножей; обвертка 
корзинки состоите изъ наружныхъ ланцетныхъ, черновато- 
щетннистыхъ и внутреннихъ линейно - ланцетныхъ, наверху, 
по краямъ, желтовато-войлочныхъ листочковъ. Общее цвето
ложе покрыто пленчатыми прицвйтниками. Чашечка 5-тизуб- 
чатая. Вйнчикъ язычковый, превышающей ирицвйтникъ. Тычи
нокъ 5; завязь нижняя одногнйздная, съ однимъ столбикомъ. 
Плодъ—сЬмянки съ хохолкомъ, состоящими изъ одного ряда пс- 
рйстыхъ волосковъ. Цветете въ началй лйта. Растете между 
кустарниками, на лугахъ и въ рощахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е известно только въ народЬ. 
Листья прикладываются къ ранамъ. Цвйты продаются иногда 
вмйсто арники.
Пазникъ укореняющейся (Hypocliaerls radicata L.). Мно

голетнее травянистое растен!е изъ семейства «сложноцвйт- 
ныхъ» (Compositae Adans.), распространенное почти во всей 
Европй, встрйчающееся въ западной Poccin. Стебель, выш. 
7—14 вершк., голый, безлистный, съ 2—3 довольно крупными 
желтыми корзинками на длинныхъ ножкахъ и съ прикорневыми 
узкими выемчато - зубчатыми или выемчато - надрйзанными 
листьями, съ обйнхъ сторонъ шершаво-волосистыми и съ сред
ней желтовато-бйлою жилкой. Общее цветоложе покрыто плен
чатыми прицветниками. Вей цвйты язычковые. Тычинокъ 5; 
завязь нижняя одногнйздная, односЬмянная, съ однимъ стол
бикомъ. Плодъ—еймянка, продолженная кверху въ длинный 
носикъ, почти вдвое превышающие еймянку, снабженную хо
холкомъ; внутренн1е волоски хохолка перистые. Цветете л'Ь
томъ. Растете на лугахъ, между кустарниками и въ лйсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Этотъ видь пазника, равно какъ 
и пазникъ гладк1й, имйетъ слегка горьковатый вкусъ и слаби
тельное дЬйстШе; въ медицинй почти нс употребляется.
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Пазобника )
Пазубника ’ см> Земляника .тЬсная (Fragaria vesca L.). 
Пазынока J
Пакленокъ, см. Кленъ полевой (Acer campest-re Lj. 
Пакленъ, см. Кленъ полевой (Acer campestre L.).
Пакленъ, см. Кленъ обыкновенный (Acer platanoidcs L.). 
Пакленъ, см. Кленъ татарскШ (Acer tatarlcum L.).
Паклина. см. Кленъ полевой (Acer campestre L.). 
Паклинокъ, см. Кленъ татарскШ (Acer tatarlcum L.). 
Паклунъ, см. Параличная трава (Ajuga Chamaepitys L.). 
Паклунъ, см. Барбарисъ обыкновенный (Berberls vulgaris L.). 
Палисандровое дерево (Jacaranda L.). Дерево, родомъ изъ 

Южной Америки. Крепкая прочная древесина шеколаднаго от- 
тЬнка, известная подъ назваШемъ налисандроваго, якарандо- 
ваго или бразильскаго розоваго дерева, употребляется въ сто 
лярномъ деле, особенно въ качестве подйлочнаго материала.

Палки, см. Рогоза широколистная (Турйа latifolia L.).
Палочка Христова, см. Короставникъ полевой (Scabiosa аг- 

vensls L).
Палочка чертова, см. Рогоза широколистная (Турйа latifolia L.). 
Палочная трава, см. Ежа сборная (Dactylls glomerata L.). 
Палочная трава, см. Дубровникъ обыкновенный (Teucrium Cha- 

maedrys L.).
Палочникъ, см. Ежа сборная (Dactylls glomerata L.). 
Палочникъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Палочникъ, см. Рогоза узколистная (Typlia angustifolia L.). 
Палочникъ, см. Рогоза широколистная (Турйа latifolia L.). 
Палошникъ, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.).
Палутыця, см. Выонокъ полевой (Canvolvullus arvensis L.). 
Палынъ, см. Полынь горькая (Artemisia absinthium L.). 
Пальма, см. Бальзаминъ (Balsamlna hortensis L.).
Пальма, см. Самшитъ обыкновенный (Buxus sempervirens L.). 
Пальма, см. Финиковая пальма (Phoenix dactylifera L.).
Пальма восковая (Coroxylon andlcola Humb.). Одна изъ вы- 

сочайшихъ пальмъ Вестъ-Йнд1и, выделяющая изъ ствола родъ 
блЪдно-желтаго воска, который, подобно лаку, покрываетъ де
рево; изъ содранной коры также вывариваюгь этотъ пальмо
вый воскъ, имйющ1й применен^, подобное пчелиному, и въ 
громадномъ количестве препровождаемый изъ Америки въ 
Европу. Съ каждаго дерева дооываютъ до 25 ф. воска.

Пальма капустная, см. Капустная пальма (Areca oleracea L.). 
Пальма кокосовая, см. Кокосовая пальма (Cocos nucifera L.). 
Пальма Ротангъ, см. Тростниковая пальма (Calamus Rotang 

Wllld.).
Пальма сахарная, см. Саговая пальма (Arenga saccharifera 

Labill.).
Пальма тростниковая, см. Тростниковая пальма (Calamus 

Rotang Wllld.).
47
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Пальма финиковая, см. Финиковая пальма (Phoenix dactyli- 
fcra L)

Пальма Христова, см. Клещевина обыкновенная (Rlclnus com
munis L.).

Пальмовое дерево, см. Финиковая пальма (Phoenix dactyli- 
fera L.).

Пальмовый куетъ, см. Самшитъ обыкновенный (Buxus sem- 
pervlrens L.).

Пальцева-трава, см. Ежа сборная (Dactylls glomerata L.) 
Пальцы медв-ъжьи, см. Серпуха венценосная (Serratula сого- 

nata L.).
Пальчатка, см. Росичка (Panlcum sangulnale L.).
Пальчикъ, см. Синеголовника плосколистный (Eryngium pla

num L.).
Пальчикъ д'Ьвич!#, см. Язвенники обыкновенный (Anthyllls 

Vulneraria L.).
Пампаская трава (Gynerium argentum L.). Южно-американ

ское растете, въ систематпческомъ отношены приближающееся 
къ тростнику; разводится для декоративныхъ цълей; красивый 
сереористо-блестяпця метелки его идутъ на букеты.

Панна-дзиванна, см. Коровякъ черный (Verbascuin nigrum L). 
Папава, см. Цпкор1й обыкновенный (Cichorium Intybus L.). 
Папавка, см. Пупавка красильная (Anthemis tinctoria L.).
Папайа (Papaya vulgaris De. sin. Carica Papaya L.). Ронду, Ястре- 

ница или сухая фига-трава, Дынное дерево. Дерево изъ Южной 
Америки, съ высокимъ невЪтвистымъ стволомъ, несущимъ на
верху корону пильчато-разд'Ьльныхъ листьевъ, внешними ви 
домъ напоминающихъ листья клещевины, и съ дынеобразными 
мясистыми повислыми плодами. Культивируется съ успйхомъ 
во вейхъ тропическихъ странахъ. Плоды, напоминаюпЦе и вку- 
сомъ, и видомъ дыню, употребляютъ въ пищу сырыми и варе
ными. Незрелые плоды доставляютъ вкусный маринадъ, а зерна 
ихъ употребляютъ, какъ пряность. Млечный сокъ, который содер
жится не только въ плодахъ, но и во в&Ьхъ частяхъ дерева, 
смешанный съ масломъ, употребляется, какъ средство противъ 
накожныхъ болезней. Сокъ замйчателенъ еще тймъ, что заклю- 
чаетъ въ себй пепсинъ. Листья употребляются, какъ мыло. Изъ 
волоконъ ствола выдЬлываютъ веревки и различным плететя. 
Черезчуръ мягкая древесина не годится ни какъ строитель
ный, ни какъ поделочный матер!алъ.

Папарникъ J см‘ °РЛЯКЪ обыкновенный (Eteris aquilina L.).
Папартникъ, см. Папоротники черный (Struthiopterls germa- 

nlca L.).
Папарыць i
Папертникъ CAL °РЛЯКЪ обыкновенный (Eteris aquilina L.). 
Паперть ]
Паперть,см. Кочедыжники 06biKH0BeH.(AspidiumFilixfeminaBernh.).
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Паперци, см. Кочедыжникъ обыкновенный (Aspidium Fllix Te
mina Bernh.).

Папикъ, см. Спнеголовникъ равнинный (Erynglum planum L.). 
Папиртниггъ ) см' Орлякъ обыкновенный (Pteris aqulllna L.). 
Папирусъ (Cyperus Papyrus L.). Египетская трава. Растен1о, 

весьма распространенное у древнихъ египтянъ, произроставшее 
въ дельтЬ Нила. Изъ него приготовляли папирусъ, замЬнявпйй 
теперешнюю бумагу для письма, и ценили чрезвычайно дорого. 
Въ настоящее время растете встречается только въ Сирш н 
въ Сицилш.

Папокъ красный, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella 
vulgaris L.).

Папоротникъ, см. Кочедыжникъ обыкновенный (Aspidium Fllix 
Temina Bernh.).

Папоротникъ, см. Многоножка обыкновенная (Polypodium vul- 
gare L.).

Папоротникъ, см. Орлякъ обыкновенный (Pteris aqulllna L.).
Папоротникъ, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Папоротникъ водяной, см. Орлякъ обыкновенный (Pteris 

aqulllna L.).
Папоротникъ дубовый, см. Многоножка тройчатая (Polypodium 

dryopterls L.).
Папоротникъ сланный, см. Орлякъ обыкновенный (Pteris 

aqulllna L.).
Папоротникъ женскгй, см. Орлякъ обыкновенный (Pteris 

aqullina L.).
Папоротникъ каменный, см. Многоножка обыкновенная 

(Polvpodium vulgare L.).
Пап ротникъ мужской, см. Щптникъ большой (Aspidium Fllix 

mas Svv.).
Папоротникъ обыкновенный, см. Кочедыжникъ обыкновен

ный (Aspidium Fllix Temina Bernh.).
Папоротникъ сладкТй, см. Многоножка обыкновенная (Poly

podium vulgare L.).
Папоротникъ солодковый, см. Многоножка обыкновенная 

(Polvpodium vulgare L.).
Папоротникъ черневой | см. Щитникъ большой (Aspidium 
Папоротникъ черный j Filix mas Svv.).
Папоротникъ черный, см. Кочедыжникъ обыкновенный (Aspi

dium Fllix Temina Bernh.).
Папоротникъ черный (Struthlopterls germanica W.). Вороново 

крыло (Тул.), Клоповникъ (Арх.), Коточижница (Костр.), Капа- 
родъ, Капорко (Вятск.), Купородникъ (Даль), Напороть крупный, 
Напороть черный тр., Напороть ручная (Перм.), Напорть (Пет.), 
Папартнпкъ (Олон.), Перо страусово трава, Разнолистникъ, 
Черная трава (Каз.). Самый крупный изъ нашихъ папоротни- 
ковъ, распространенный въ ЕвропТ», въ Аз1и и северной 
Америк^, въ средней и северной Poccin. Листья у него двоякаго
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рода: одни безплодные, очень крупные (дл. I1/»—2’Л арш.), почти 
ирямостоящ1е, собраны ввидЬ воронки. Въ очертанш они про
долговатые, кверху заостренные. Пластинки изъ перисто-разсй- 
ченныхъ съ линейно-ланцетными, глубоко-перисто-раздЪльными 
сегментами. Плодоносные листья, появляющееся среди воронки, 
гораздо меныппхъ размЪровъ, буровато-коричневаго цвЬта; 
пластинка ихъ не развивается нормально; края ея сегментовъ 
остаются свернутыми до самаго срединнаго нерва и скрываютъ 
многочисленные споранпи, т. е., вместилища для спорь. Растетъ 
въ сырыхъ лЪсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Папоротникъ употребляется 
въ народной медицине отъ глистовъ и отъ лихорадки (вь Казан
ской губ.). Въ Пермской губе рн!и отваръ корня пьютъ отъ худобы. 
Папороть, см. Кочедыжникъ обыкновенный (Aspidium Flllx 

femina Bernh.).
Папороть, см. Щитникъ большой (Aspidium Flllx mas Sw.). 
Папороть, см. Многоножка обыкновенная (Polypodlurn vul- 

gare L.).
Папороть, см. Гусиная лапка (Potentilla anserina L.). 
Папороть, см. Орлякъ обыкновенный (Pteris aquilina L.). 
Папоротъ боровой, см. Кочедыжникъ обыкновенный (Aspidium 

Flllx femina Bernh.).
Папороть дмашшй. см. Дубровка (Veronica Chamaedrvs L.).
Папороть душистый, см. Жимолость вьющаяся (Lohtcera 

Periclymenum L.).
Папороть жиноча, см. Кочедыжникъ обыкновенный (Aspidium 

Flllx femina Bernh.).
Папороть каменный, см. Многоножка тройчатая (Polypodium 

dryopteris L.).
Папороть крупный, см. Папоротникъ черный (Struthlopteris 

germanica L.).
Папороть ручная, см. Папоротникъ черный (Struthlopteris 

germanica L.).
Папороть холостая, см. Орлякъ обыкновенный (Pteris aqui- 

llna L.).
Папороть черная, см. Папоротникъ черный (Struthlopteris 

germanica L.).
Папортникъ, см. Орлякъ обыкновенный (Pteris aquilina L.). 
Папортовое дерево, см. Осокорь обыкновенный (Populus 

nigra L.).
Папортъ, см. Папоротникъ черный (Struthlopteris germanica W.). 
Напорть, см. Кочедыжникъ обыкновенный (Aspidium Flllx 

femina Bernh.).
Папорть, см. Орлякъ обыкновенный (Pteris aquilina L.).
Папочная трава, см. Мелисса лекарственная (Melllotus offici

nalis L.).
Папуша, см. Кукуруза обыкновенная (Zea Mays L.). 
Папушиикъ, см. Махорка (Nicotiana rustlca L.).
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Папушня. см. Кукуруза обыкновенная (Zea Mays Г,.).
Парагвайский чай, см. Чайное ложное дерево (Ilex Gorgonha 

Lamb.).
Параличная р-Ьпа-трава, см. Переступень бЪлый (Вггоша 

alba ],.).
Параличная трава, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.).
Параличная трава (Ajuga Chamaepltys, sin. Ajuga Chia.). Фар

мацевтическое назваше: Chamaepltys, Herba arthritina, vel 
arthrltlca. Богородичное зелье (Екат.), Ива, Кадило, Паклунъ, 
Пахлунъ, Перелетъ (Тавр.), Повътренная трава, Сутловка (Сл. 
Церк.), Кипарисникъ, Ладанка. Многолетнее почти полукустарни
ковое растенЮ изъ семейства «губоцвТ/гиыхъ» (Lablatae Jnss.), 
распространенное въ южной и средней ЕвропЬ, въ южной Рос- 
с!и, въ Крыму и Закавказье. Стебель съ мохнатыми междо- 
узл1ями. Пижте листья лопатчато-линейные, цельные, или на 
верхушкй-З-хлопастные, проч!е З-хразд'Ьльяые, верхушечные 
глубоко-З-храздЬльные, съ линейными, цъльно-крайними до
лями. Цвйты желтые, одиночные, пазушные. Чашечка, какъ и 
листья, усажена длинными, жесткими волосками, до середины 
остро-5-тизубчатая, съ верхними менЪе крупнымъ зубцомъ. Бйн- 
чикъ желтый, снаружи пушистый, съ пурпуровыми штрихами 
на трубочк’Ь, которая въ‘4—эразъ длиннее чашечки, съ корот
кою выемчатою или 2-храздЬльною верхнею и 3-хлопастною 
нижнею губой, средняя лопасть которой крупная, обратно
сердцевидная. Тычинокъ 4, изъ которыхъ 2 боковыя длиннее 
двухъ остальных'!,; гнйзда пыльниковъ расходящаяся, потомъ 
сливающ!яся между собой. Завязь 4-хгнЬздная, 4-хлопастная. 
съ иодпестичнымъ дискомъ и срединнымъ столбикомъ. Плодя 
по созрйваши распадается на 4 продолговатыхъ, морщинистыхт 
ор'йшка. Цвйтетъ л'Ьтомъ. Растетъ главнымъ образомъ на по. 
ляхъ и въ степяхъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИИ Параличная ’трава прежде упо
треблялась въ медицин^, какъ сильное проносное и мочегонное 
средство, теперь оставлена.
Паралйчникъ, см. Крестовникъ обыкновенный (Senecio vulga

ris L.).
Парамонть, см- Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leu- 

canthemum L.).
Паречка, см. Смородина красная (Ribes rubrum L.). 
Паржидло, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Паридова трава, см. BopoHift глазъ (Paris quadrlfolla L.). 
Парило, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupatorlum L.). 
Парило, см. Медуница (Spiraea nlmaria L.).
Пармел1я морщинистая (Parmella caperata Ach.. sin. Imprl- 

caria caperata De.). Дубовая лапа, Дубовая лапка, Тарчовникъ. 
Широко распространенный лишайникъ, с/Ьрый, снизу чернова
тый, съ красновато-бурыми аиотещями (блюдцевидныя вмести
лища сумокъ со спорами), растущШ на корй деревьевъ и на 
камняхъ.
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Пармел1я постенная (Parmella parietina Ach., sin. Pliyscla 
parietina Kbr.). Дубовая лапа, лапка, Тарчовникъ. Желтый или 
оранжевый широко распространенный листовидный лишай- 
никъ (илгёющШ видь развЬтвлеиныхъ листовыхъ пластинокъ), 
развивающШся ввид'Ь розетки. Встречается на коре деревьевъ, 
на камняхъ, деревяпныхъ крышахъ и т. п.

Парнаестя, см. Б'Ьлозоръ болотный (Parnassia palustrls I..).
Парникъ, см. Репяпюкъ обыкновенный (Agrimonla Eupato- 

rlum L ).
Паровица, см. Запникъ клубненосный (Phlomis tuberosa L.). 
Паровица, см. ЗвЬздчатка злачная (Stellaria graminea L.). 
Паровница, см. Марь обыкновенная (Chenopodium album Moqu.). 
Паролистникъ, см. Ярмолистъ (Zygophyllum Fabago L.). 
ПарФеячы } см‘ КаРт°Фель (Solanum tuberosum I,.).

Парыло, см. Репяпюкъ обыкновенный (Agrimonla Eupato- 
rium L.).

Пцрышъ, см. Гречиха спорышъ, или гречиха птичья (Polygonum 
aviculare L.).

ПарЪчъ^ j см’ Смородина красная (Rlbes rubrum L.). 

Пасленъ, см. Пасленъ сладко-горькШ (Solanum dulcamara I.,). 
Пасленъ, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.).
Пасленъ гадючий 1 см. Пасленъ сладко-горькШ (Solanum 
Пасленъ-глысникъ ) dulcamara L.).
Пасленъ сладко-горьг 1й (Solanum dulcamara L.). Фармацевти

ческое пазв.: Amara dulcis (Splpltes s.Lignum), Dulcamara (Caules). 
Будь-дерево, Бирючьи ягоды (Самар.), Волчьи ягода, Вовч1 ягоди 
(Малор.), Вороньи ягоды (Волог.), Гадючья трава (Бесс.), Гадючьи 
ягоды (Сл. 1L), Г.пютпикъ (Южн. Росс.), Глыстныхъ, Глистовникъ 
(б. ч. Росс.), Глпстякъ, Горько-сладъ, Заплиса (Сл. Ц.), Засплиха 
(Новор., Палим.), Золотуха (Северг.), Куричья слепота (Самар.), 
Лазиха (Вят.), Лозига, Мать-трава, Медвъжьи ягоды (Смол.), 
Надтинникъ (Малор.). Надтынникъ (Укр., Кален.), Натынникъ 
(Даль), Пасленъ, Паслйнъ, Паслюнъ (Малое.), Пасленъ, ПослЬнъ, 
Пясликъ (Сл. Ак.), Пасленъ гадюч1й, Пасленъ-глысникъ (Вол., 
Под.), llecin гроздъ (Сл. Церк.), Плетняковая трава, Подживот- 
никъ (Урал.), Псинки (Сл. Ц.), Сладко-горьк!я псинки, Собачьи 
ягоды (Тобол.), Сорочьи ягоды (Сар., Влад.). Сорочьи сережки, 
Ночная Thiib, Ночная стТ.нь, Сластпха, Солодка (Кал., Ко стр.), 
Солодкогорькая, или сладкогорькая трава, Сладкогорькъ, Пасмур- 
нпца (Даль). Полукустарниковое голое пли слегка пушистое 
растете изъ семейства «ласленовыхъ> (Solanaceae Juss.), распро
страненное почти во всей Европ'Ь и во всей Poccin. Стебель 
деревянистый, изгибистый, лежапЦй или вьющШся и тогда до
стигающих до 1 с. длины. Листья черешковые, продолговато
яйцевидные, заостренные, при основаши обыкновенно сердце
видные, часто 2—3-храздйльные,причемъ конечная доля крупнее 
боковыхъ. Ф1олетовые цвЪты въ зонтикообразныхъ метелкахь.
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Чашечка 5-тплопастная, 5-тизубчатая; венчики звездчатый, 5-ти- 
лопастный. Тычинокъ 5, съ крупными золотисто-желтыми пыль
никами, сложенными конусомъ. Завязь верхняя 2-хгнйздная, 
съ однимъ столбикомъ, несущими головчатое рыльце. Плоди— 
яйцевидпыя красный повислыя ягоды. Цветете л'Ьтомъ. Растете 
на влажныхъ, тенистыхъ местахъ, по берегами реки и между 
кустарниками. Причисляется къ числу ядовитыхъ растешй. 
(Табл. XXXVIII, фиг. 214.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ СвЬяйе листья цвЬтущаго паслена 
сладкогорькаго, им’Ьющ1е непрШтный запахи, напоминающШ за
пахи мускуса, и солено-горыйй вкуси, содержать въ себе сильно 
действующее вещество, называемое соланинъ; пргемъ его въ 
количестве 1 драхмы (4,0 грм.) вызываете сильную рвоту. Преж
нее врачи употребляли листья его снаружи, какъ болеутоляющее 
средство. Теперь оно совершенно оставлено.

Въ гомеопат1п спиртная настойка употребляется отъ во
дянки и зудящихъ сыпей.
Пасленъ черный (Solanum nigrum L.). Бздника (Вел. Росс.), 

Бздникъ (Урал.), Бзднюка (Укр.), Бздюха (Орл.), Здпха, Поздника, 
Позникъ-бзныка (Под.), Базника (во всеми Урал. войске),- 
Жибзника, Бездушная трава (Влад.), Волчьи ягоды (Могил.), 
Вороняшки (Симб.), Ворониха, Воронята, Вороньи ягоды, Глист- 
никъ, Пасленъ, Паслина, Паслинъ, Паолшъ (Малор.), Пасл!, 
Песьи ягоды, Писклюква (Курск.), Псинки, Псинки черныя, 
Подсолнечники, Солнечники, Писклюка (Чери.), Сорочьи ягоды, 
Собачьи ягоды (Могил.). Однолетнее травянистое растете изъ 
семейства «пасленовыхъ» (Solanaceae Juss.), распространенное 
почти во всей Европе и въ РоссШ. Стебель выш. 7—22 вершк., 
съ растопыренными ветвями. Листья черешковые, яйцевидные, 
выемчато-зубчатые. Мелк!е белые цветы въ ложныхъ зонти- 
кахъ на концахъ короткихъ внепазушныхъ цвйтоносовъ. Ча
шечка 5-тизубчатая, съ широко-яйцевидными долями. венчики 
звездчатый, о-тилопастный. Тычинокъ 5, съ золотисто-желтыми 
пыльниками, сложенными конусомъ. Завязь верхняя 2-хгнФзд- 
ная, съ однимъ столбикомъ съ головчатыми рыльцемъ. Плоди— 
шаровидным черныя или зеленым ягоды. Сорная ядовитая 
трава, встречающаяся на огородахъ, поляхъ, садахъ и около 
дороги. Цветете лйтомъ и осенью. (Табл. XXXVIII, фиг. 211,) 

Паслень, см. Пасленъ сладко-горькШ (Solanum dulcamara L.). 
Паслинъ J см‘ Пас-1СЫЪ черный (Solanum nigrum L.).
Паслинъ, см. Пасленъ сладко-горькШ (Solanum dulcamara L.). 
Пасл1нъ } ем- Пасленъ черный (Solanum nigrum L.).
Паслюнъ, см. Пасленъ сладко-горькШ (Solanum dulcamara БД 
Пасмурница, см. Пасленъ сладко-горькШ (Solanum dulcamara L. . 
Паетернакъ, см. Пастернаки огородный (Pastinaca satlva L.) 
Паетернакъ огородный (Pastinaca satlva L.). Борецъ поле 

вой, Борщи полевой (Вятск.), Козелецъ (Тул.), Козелки (Орл.,
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Тар.), Козельчикъ (Вор.), Козловникъ (Нижег.), Трава польный 
Кропъ (Вил.), Корень олешй большой трава. Оленья, или еленья 
трава, Пастернакъ, Пастернякъ, Постернакъ, Постырнакъ, Пу- 
стырнакъ, Пустарнакъ (Малор.), Поповники (Вят.), Стволъ, 
Стволье. Двулетнее травянистое растен1е изъ семейства «зон- 
тпчныхъ» (Umbelliferae Juss.), распространенное почти во всей 
Европ’Ь и во всей Росс1и. Стебель выш. 14—2242 вершк., угло
вато-бороздчатый. Листья перисто-разс'Ьченные, сверху бле- 
стящ!е, снизу покрытые мягкими волосками; доли по краями 
съ острыми зубцами и болйе или мен'Ье глуоокими надрезами; 
конечная доля листа 3-хлопастная. Желтые мелк1е цвйты въ 
сложныхъ зонтикахъ о 8—12 лучахъ, безъ обвертокъ и обвер- 
точекъ. Чашечка о 5-ти зубчикахъ; лепестковъ и тычинокъ 
по 5. Завязь нижняя 2-хгн'Ьздная, на верхушкй съ железистыми 
дискомп, выделяющими сладктй соки. Столбиковн 2. Плоди— 
овальная двусймянка, по созреваши распадающаяся на 2 пло
дика, си 3-мя нитевидными средними и 2 краевыми крыла
тыми ребрышками. Цв’Ьтетъ съ ноля до сентября. Растетъ на 
сорныхъ мЬстахъ, на поляхъ, лугахъ и огородахъ. Разводится 
ради сочныхъ, сладковатыхъ ароматическихъ корней, употреб- 
ляемыхъ ви пищу, каки овощь. СТятъ его на глубоко-взрытой, 
рыхлой и хорошо удобренной почв!;. Семена его им'Ьютъ до
вольно пр1ятный. запахи и употребляются иногда въ качеств!} 
приправы разныхъ кушаний. (Р и с. 209.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Душистые корни пастернака, 
отваренные въ молокй, считаются въ народй хорошими средствомъ 
для людей худосочныхъ и чахоточныхъ. Также отваръ его при
нимают отъ лихорадки и болей при мочеиспускании. 
Пастернякъ, см. Пастернакъ огородный (Pastlnaca sativa L.). 
Пастикъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum Blstorta L.). 
Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls Moencli.). Фармацев

тическое назвате: Bursa pastorls. Бабки, Б'йленъ (Олон.), Во
робьиное око (Укр.), Воробьева кашка (Екат., Хере.), Воробьиная 
кашица (Сарат.), В1нички, Прчакъ, Грицики (Малор.), Гречиха 
полевая (Вил.), Гречка полева, Ершевъ глазъ. Чижовъ глазъ, 
Денежники (Вят.), Дикарка (Ниж.), Забируха (Вят.), Зозулныкъ 
(Под., Вол.), Кошелекъ, Кошелишка, Клоповники (Ниж.), Кло
пики (Мог.), Лебедецъ (Вор.), Могильная трава (Сар.). Мошонка 
(Даль), Мошоночиикъ, Мишочкы (Подол., Вол.), Пастушья трава, 
Помолочникъ (Малор.), Рижуха (Малор.), РТ.жуха (Умань), РЬ- 
дишникъ л^совой (Ниж.), Сердечная трава, Сердочки (Архан.) 
Сумочники, Сйрики, Ирики (Полйсье), Стрелки (Мог.), Сухот- 
никъ (Нолт.), Ташка-трава, Ташка-зелье, Ташникъ, Таткунь 
(Вят.). Прутка, Черевецъ, Червпшникъ еловой (Нолт.), В1дъ- 
червей (Малор.), Вехи (Влад.), Ивалекъ, Валекъ (Каз.), Дик1й 
лени (Хар.). Однолетнее голое или покрытое волосками травя
нистое растете изъ семейства «крестоцвйтныхъ» (Crucilerae 
Juss.), распространенное во всей ЕвронЪ и во всей Pocclu. 
Стебель простой или ветвистый, выш. 5—9*/s вершк.; прикор-
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новые листья, обыкновенно перисто-раздельные, собраны при 
основами стебля розеткой; стеблевые листья сидяч1е, цельные, 
иногда выемчато-зубчатые. Цветы бЬлые, мелк1е. Ленестковь 4, 
расположенныхъ на-крестъ. Тычинокь 10. Столбики короткий 
Плоди—треугольные, обратно - сердцевидные, узкоперегород
чатые стручечки. Цв'Ьтетъ съ марта до октября. Сорная трава, 
распространенная на поляхи, огородахъ, около домовъ и дорога.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Трава пастушьей сумки упо
требляется въ народ!; оть всякихъ кровотечений; особенно хва
лится она отъ маточныхъ кровотеченш, также отъ лихорадки. 
Листья расщ,ен1я могутъ быть употребляемы въ пищу. Изъ семяни 
можеть приготовляться горчица и получаться масло.
Пастушья трава, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls 

Moench.).
Пасть львиная, см. Львиный зЬвъ большой (Antirrhinum ma- 

jus L.).
Лататъ, см. Ватага (Batatas edulls Chois.).
Патма, см. Бадма (Nelumbium casplcum Fisch.).
Паунъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (Pollgonum Blstorta L.). 
Пчхлунъ, см. Параличная трава (Ajuga Chamaepitys L.). 
Пахучая трава, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea

Millefolium L.).
Пахучка, см. Ясминникъ душистый (Asperulo odorata L.). 
Пахучка, см. Пахучка обыкновенная (Caiamintha Clinopodium L.). 
Пахучка, см. Мята водяная (Mentha aquatlca L.).
Пахучка обыкновенная (Caiamintha Clinopodium Benth., sin. 

Clinopodium vulgare L., Melissa Clinopodium Benth.). Фармацев
тическое назван1е: Clinopodium vulgare s. major (Herba.). Бази
лики, Василекъ дик!й, Василечки полевые, Бабки болотный 
(К1СВСК.), Деревянка (Минск.), Душица глухая (Тул.), Душица 
малая, Душица-пахучка, Запя трава, ЗмЬевикъ, Машки (Черн.), 
Мята кошачья (Курск.), Мята рубчатая (Ниж.), Пахучка, По
стельница обыкновенная, Свентоянникъ (Вил.), Синеголовники 
(Вор.), Шандра (Малор.), Шаружникъ (Даль), Шарунникъ (Нет.), 
Волосникъ (Бесс.), ЖабрШ (Ниж.), Чеснокъ конскш (Ниж.), Вы- 
рачка (Гродн.), Расходники (Хар.), Хмунякъ (Екат.). Многолетнее 
травянистое мохнатое растете изъ семейства «губоцвЬтныхъ» 
(Labiatae Juss.), распространенное почти во всей Европе и во 
всей Россш. Стебель выш. 7—14 вершк., прямостоящШ, по
крытый мягкими волосками. Листья яйцевидные, по краями 
слабо-пильчатые, снизу бледно-зеленые; верхушечные—внизъ 
отогнутые. Пурпуровые цветы сидятъ въ болыпомъ числе му
товками (въ кольцахъ) и окружены волосистыми шиловпдно- 
линейными прицветниками; чашечка о 5-ти зубцахъ, трубчатая, 
поникающая, двугубая; верхняя губа 3-хзубчатая, нижняя 
2-храздельная, внутри безъ волосистаго кольца; венчики съ 
выдающеюся изъ чашечки трубочкою и двугубыми отгибомъ: 
верхняя губа почти плоская, выемчатая, нижняя—3-хлопастная, 
съ более широкою среднею лопастью; тычинокъ 4, сближенныхъ
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подъ верхнею губою, наружныя п.зъ нпхъ длиннее внутрепнихъ. 
Завязь верхняя 4-хлопастная, 4-хгнездная, съ срединными 
столбикомъ, несущими 2-храздельное рыльце. Плодъ при со- 
зрЬваШи распадается на 4 овальныхъ, почти шаровидныхъ 
орешка. ЦвЬтетъ во второй половине лЬта; растеть между ку
старниками и по опушке Л'ЬсОВЪ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ народной медицине 
трава идете въ наборъ для настоя вина. Растен1е было предло
жено, какъ суррогатъ китайскаго чая.
Пахучка сухоягодная, см. Восковники обыкновенный (Му- 

rica Gale L.).
Паце рачка, см. Незабудка болотная (Myosotis palustrls With).
Пачули (Plectranthus graveolens R. Br.). Кустарниковое растен!е 

съ кистями синихъ цвЪтовъ изъ семейства «губоцветныхъ» 
(Lablatae Juss.), родомъ съ Маскаренскихъ острововъ, содержите 
эфирное масло, изъ котораго приготовляются духи «пачули».

Певгъ. см. Пихта сибирская (Abies slbirica Ledeb.).
Пелунъ'1
Пелунь J- см. Полынь (Artemisia L.).
Пелынь)
Пельтигера (Peltlgera venosa L.) Бляшконоска или Щитоноска, 

Кожистый листовидно - разветвленный лпшайникъ, сверху 
темно-зеленый, снизу темный, покрытый густымъ войлок омъ 
п усЬянный маленькими ямками. Встречается на до pt, де- 
ревьевъ, pt,же па утесахъ, главными ооразомъ—на горахъ.

Пеникница, см. ветреница лютиковая (Anemone ranunculo- 
ides I,.).

Пенязяикъ. см. Луговой чай (Lysimachia Xummularla L.).
Пеон1я кустъ цветочный, см. Шонъ обыкновенный (Рае- 

onla officinalis Retz.).
Пералогъ, см. Арника горная (Arnica montana L.).
Первенец^,, см. Первоцвете лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.).
Первоцв’Ътка, см. Селезеночнпкъ очереднолистный (Chrysosple- 

nium alternifollum L.).
Первоцв'Ьтъ, см. Первоцвете лекарственный (Prlmlua offici

nalis Jacq.).
Первоцв’Ьтъ высокий (Primula elatior Jacq.). Аврикола (въ 

сад.). Многолетнее травянистое растете изъ семейства «перво- 
цвътныхъ» (Primulaceae Vent.), распространенное въ средней 
Европе, встречающееся изредка въ западной Poccin, въ Крыму, 
на Кавказе и на Урале, съ короткими корневищемъ и при
корневой розеткой изъ яйцевидныхъ морщпнистыхъ, при 
основанш сразу суженныхъ въ черешокъ, снизу пушистыхъ 
лпстьевъ. Цветочная стрелка, выш. 31/а—7 вершк.. несете зонтики 
светложелтыхъ цветовъ, почти безъ запаха. Чашечка 5-тило- 
пастная, узкая цилиндрическая, съ ланцетными острыми до
лями. ВЬнчикъ съ цилиндрическою трубочкой, расширенной у 
места прикреплешя тычинокъ, и съ плоскимъ 5-тираздЬльнымъ
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отгибомъ, свйтло-желтый и въ зФвй—ярко-желтый. Тычинокъ 5 
супротивныхъ частями вйнчика; пыльники находятся въ з'^вЪ 
вънчика. Завязь верхняя одногнйздная; столбикъ съ головча- 
тымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, выдающаяся изъ чашечки, 
раскрывающаяся наверху зубцами. ЦвЬтетъ весною. Растеть 
между кустарниками и въ лЬсахъ. Разводится во многпхъ вп- 
дахъ въ садахъ. Употребляется такъ-же, какъ и первоцвЬтъ 
лекарственный. (См. ниже.)

ТТервоцв'Ьт'ь лекарственный (Primula officinalis Jacq., sin. 
Primula verls L.). Фармацевтическое название: Rad. el Hb. Prl- 
mulae veils s. Paralyseos, а корпи—Radix Verbasculi pratensis 
s. Paradisiacae, s. Radix arthrltlca. Баранчики (Орл.. Моск., Кал.), 
Баранцы (Кал., Курск.), Барашки (Моск.), Баранья трава, Ку- 
дель-барашки (Тамб.), Божьи ручки (Полт.), БожЬручки (Малор.), 
Буквица б'йлая (Моск., Мог., Смол., Малор.), Буквиця б'Ьля 
(Волын.), Буквиця б1ля, Буквица желтая (Чернпг.), Буквица зе
леная, Вороньи глаза, Гарлуна (Орл.), Гасникъ, Гашникъ, Откос- 
никъ (Смол). Откашникъ (Смол.), Желтуха (К1ев.), Камчужная 
(Перм.), Ключики (Зан Росс.), Козлечникъ (Курск,). Коровьи 
слезы, Котики, Куделька, Куритина (Курск.), Ледъ, Ледуночка, 
Лифер1я желтая, Малква желтая (К1ев.), Медяникъ, Медянички, 
Медяникъ-зелье, Медунка, Медяникь-з1лле (Малор.), Николайки 
(К1ев.), Опуцьки, Лопуцьки, Первенецъ (Волын., Под.), Перво- 
цв'Ьтъ, Перелетъ (Малор.), Попутникъ, Пролеска (Екат.), Про- 
серень, Расть, Рястъ, Свербигузъ, Скороспелка, Свитка (Кал., 
Перм.), Стигнячки (Полт.), Сороч! лапки (Малор.). Многолетнее 
травянистое растен!е изъ семейства «первоцвйтныхъ (Prlmu- 
laceae Vent.), распространенное въ ЕвропЬ, въ северной, сред
ней, юго-западной Pocclu ина Кавказа, съ.'короткимъ корпе- 
вищемъ и прикорневой розеткой изъ яйцевидныхъ, городча- 
тыхъ, морщинистыхъ, съ крылатыми черешками, лнетьевъ, 
снизу покрытыхъ бархатистымъ пушкомъ. Душистые желтые 
цв’Ьты сидятъ зонтикомъ на верхушк'Ь цветочный стр'Ьлки 
выпь отъ 3’/2—111/» вершк. Чашечка 5-тилопастная, немного 
вздутая, съ яйцевидными заостренными лопастями. Вйнчикъ, 
состоящШ изъ цилиндрической трубочки и вогнутаго 5-тираз- 
дйльнаго отгиба, желтый, оъ 5 оранжевыми пятнами въ зъв-Ь. 
Тычинокъ 5; столбикъ коротк!й, съ головчагымъ рыльцемъ. За
вязь верхняя одногнЬздная. Плодъ—яйцевидная коробочка, ко
торая короче чашечки. ЦвТ>тетъ весною. Растеть на лугахъ, 
холмахъ и въ лйсахь. (Т а б. XXXVI, фиг. 202.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Прежде растете употреблялось 
въ медицинъ, теперь совсймъ оставлено. Цвъты давались въ отварй 
ввидй чая при бол’Ьзпи груди, мигрени и головокружеШи. Въ 
смоленской губерн1п зелень и корни варять въ молоки и пьютъ 
оть чахотки, отъ лихорадки и дають дЬтямъотъ судорогъ. Отваръ 
корешковъ и листьевъ совйтуютъ пить огъ удара, отъ дрожан1а 
въ конечностяхъ, ломоты въ членахъ, оть безеонницы. Снаружи 
листья прикладываютъ отъ опухоли суставовъ. Молодые листочки
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употребляют* вм*сто салата. Цв *ты настаивают* въ вин!;, чтобы 
придать ему хорошШ запахъ, а корни—въ нив*.
Первоцв’Ьтъ мучнистый (Primula farinosa L.). Многол*тнее 

травянистое растен1е изъ семейства «первоцв*тныхъ» (Primu- 
laceae Vent), распространенное въ С'Ьверной, западной Poccin 
и въ Сибири. Листья продолговато-обратно-яйцевидные, городча
тые, суженные сразу въ черешокъ, снизу пушистые, образую- 
mle прикорневую розетку. Цв*ты сидят* зонтиком* на верхушк* 
цветочной стр*лки, выш. ‘/а—З’/s вершк. Чашечка цилиндриче
ская, 5-тилопастная, съ продолговатыми тупыми лопастями; 
в*нчпкъ, состоящей изъ цилиндрической трубочки и плоскаго 
5-тиразд*льнаго отгиба, св*тло-лиловый или красный, съ жел
тым* зйвомъ. Тычинок* 5, супротивных* частям* в'Ьнчика. 
Завязь верхняя одногн*здная, съ простым* столбиком*, несу- 
щимъ головчатое рыльце. Плодъ—цилиндрическая, выдающаяся 
изъ чашечки, коробочка. Цвйтетъ въ начал* л*та. Произростаетъ 
на лугах*. Въ австрШскихъ Альпах* корни употребляются 
жителями, кал;* средство, облегчающее дыхаше при восхождеши 
на горы.

Первоцв’Ьтъ, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria offici
nalis L.)

Пердунецъ, см. Люцерна серповидная (Medlcago falcata L.). 
Пердунецъ, см. Люцерна пос*вная (Medlcago satlva L.). 
Перевертень, см. Жимолости вьющаяся (Lonicera Periclyme- 

num L.).
Перевяжиха, см. Лапчатка - узикъ (Potentllla Tormentilia 

Schrenck.).
Перевязка, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Иерей, см. Лисохвостъ луговой (Alopecurus pratensls L.). 
Перекати-поле, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus offici

nalis L.).
Перекати-поле, см. Колючникъ обыкновенный (СагИпа vul

garis L.).
Перекати-поле, см. Синеголовник* илосколистный (Eryngium 

planum L.).
Перекати-поле, см. Синеголовник* равнинный (Eryngium саш- 

pestre L.).
Перекати-поле, см. Р*закъ степной (Falcarla Rivlni Host.). 
Перекати-поле, см. Качимъ метельчатый (Gypsophila panlcu- 

lata L.).
i ерекати-поле, см. Зольникъ кал!йный (Salsola Kall L.). 

Перекати-поле, см. Катранъ красный, или Кермекъ (Statice 
_ Gmelinl Wllld.).

Перекатичник-ъ, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus offici
nalis L.).

эрекатичникъ, см. РГ.закъ стенной (Falcaria Rivlni Host.), 
герекатичникъ 1 см. Качимъ метельчатый (Gypsophila panl- 

Перекатун* ( culata ь.).
Перекопъ, см. Шандра обыкновенная (Marrubium vulgare L.).
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Перекопъ, см. Мята полевая (Mentha ar'vensis L.).
Перелетникъ, см. Язвенникъ обыкновенный (Anthyllis Vulne- 

raria L.).
Перелетникъ, см. Синеголовникъ плосколистный (Erynglum 

planum L.).
Перелетъ, см. Язвенникъ обыкновенный (Anthyllis VulnerariaL.).
Перелетъ, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus corniculatus L.).
Перелетъ, см. Ослинникъ двулЬтшй (Oenothera biennis L.).
Перелетъ, см. Острокильникъ волосистый (Oxytropis pllosa De.).
Перелетъ, см. Первоцв'Ьть лекарственный (Primula officina

lis Jacq.l.
Перелетъ, см. Бйлоголовка (Trifolium montanurn L.).
Перелетъ сокол1й, см. Язвенникъ обыкновенный (Anthyllis 

vulnerarla L.).
Перелетъ соколтй, см. СоколШ перелетъ (Gentiana cruclata L.).
Перелетъ соколтй, см. Горечавка крупная (Gentiana pneumo- 

nanthe L.).
Перелетъ соколш, см. Острокильникъ волосистый (Oxytropus 

pllosa De.).
Перелетъ соколзй, см. Шалфей лЬсной (Salvia Silvestris L.).
Перелетъ соколтй, см. Мыльнянка лекарственная (Saponaria 

officinalis L.).
Перелетъ сокол! й дикГй, см. Хлопушка (Silene inflata Smith.).
Перелистъ болотный, см. Вшивпца” болотная (Pedlcularis ра- 

lustris L.).
Перелистъ нарекай, см. ЦарскШ скипетръ (Pedicularis Scep- 

trum carolinum L.).
Переписка, см. ПролЬска (Anemone Hepatica L.).
Переловив я, см. Б'Ьлозоръ болотный (Parnassla palustrls L.). 
Переложное, см. Волчье лыко (Daphne Mezereum L.).
Перелой, см. Б'Ьлозоръ болотный (Parnassla palustrls L.).
Перелой, см. Ф1алка ночная (Platanthera bifolia L.). 
Перелойка, см. Б'Ьлозоръ болотный (Parnassla palustrls L.). 
Перелойная трава, см. Б'Ьлозоръ болотный (Parnassla palu

strls L.).
Перелойная трава мужская, см. Б'Ьлозоръ болотный (Par

nassla palustrls L.).
Перелотъ, см. Козелецъ приземистый (Scorzonera humllis L.).
Перел-Аска, см. ПролЬска (Anemone Hepatica L.).
Перел’Ьска, см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.).
Переносъ-зелье, см. Синеголовникъ плосколистный (Eryngium 

planum L.).
Перелалечникъ, см. Подмаренники желтый (Galium verum L. i
Перепелочная трава, см. Синеголовникъ равнинный (Eryn

gium campest re L.).
Перепелки, см. Просвирникъ обыкновенный (Malva rotundi- 

folia L.).
Переполевица, см. ВЬйникъ наземный (Calamagrostis cpigelos 

Itoth.).
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Переполохъ, см. Басилекъ луговой (Centaurea jacea L.) 
Переполохъ, см. Короставникъ полевой (Scabiosa arvensls L.). 
Переполохъ, см. Валериана лекарственная (Valeriana offici

nalis L.).
Переполохъ мужицкгй, см. Колокольчикъ жестковолосый 

(Campanula cervicaria L.).
Переполошна ребячья, см. Грушалка круглолистная (Birola 

rotundifolla L.).
Переполошная, см. Гравилатъ прямой (Geum strictum L.). 
Переполошная 1 см. Синеголовникъ равнинный (Erynglum 
Переполошникъ J campestre L.).
Переполошникъ, см. Синеголовникъ плосколистный (Erynglum 

planum I,.).
Перепонка, см. Просвирникъ северный (Malva borealis L.). 
Перескледъ, см. КдобучеКъ (Eplmedlum alplnum L.).
Переена, см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.). 
Перестр’Ьлъ, см. Бородавникъ обыкновенный (Lampsana com

munis L.).
Переетр'Ьлъ, см. Золотая розга (Solldago Virgaurea L.). 
Переступень, см. Переступень бЬлый (Bryonia alba L.) 
Переступень б’Ьлоцз'Ьтный, см. Переступень б*лый (Bryonia 

alba L.).
Переступень б’Ьлый (Bryonia alba L.). Алрунъ, Зм1ева трава, 

В*лая матица, Нечипай-з1ллэ, Нечшай-зел^э (Малор.), Паралич
ная р*па, трава, Переступь, Переступень б*лоцв*тпый, Пере
ступень черноплодный. Тарамышекъ-трава. Шероховато-корот
ко-волосистое многолетнее ядовитое растете изъ семейства 
«тыквенныхъ» (Cucurbitaceae Juss.), распространенное въ сред
ней Европ*, въ средней, южной Росс1и и на Кавказ*. Стебель, 
выш. отъ 1 саж. до 1‘/з саж., съ простыми сердцевидными 5-ти- 
угольно-лепестными и крупно-зубчатыми листьями. Цв*ты жел- 
товато-б'Ьлые, мелк!е, однодомные, то есть, на одномъ и томъ-же 
экземпляр* находятся пестичные и тычиночные цв*ты. Тычи
ночные цв'Ьты въ кистяхъ, женск1е—щиткомъ. Чашечка и в*н- 
чикъ 5-тилопастные. Лопасти чашечки женскихъ цв*товъ рав
няются в*нчику. Тычинокъ 5; изъ нихъ 4 попарно сросшихся, 
5-ая свободна. "Завязь нижняя 3-хгн*здная, съ 3-хлопастнымъ 
столбикомъ; рыльца голыя. Плодъ—черныя ягоды. Цв*теть л*- 
томъ. Растетъ въ л*сахъ и между кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Врачами переступень б*лый 
употребляется крайне р*дко. Прежн1е врачи употребляли его отъ 
водянки, одышки, падучей бо.твзни и паралича. Въ народной ме- 
цин* растете тоже почти не употребляется, оно считается я до
вит ы м ъ.

Въ гомеопат!и пзъ корня переступня,вырытагодо цв*- 
1бн1я, приготовляютъ спиртную настойку, которая имйетъ очень 
обширное прим*нен1е при лихорадочныхъ болЬзняхъ, зависящихъ 
отъ страд ан1я. же дудка и печени, при потрясающемъ озноб*, нервной 
дрожи, воспалеши легкнхъ и различнаго рода воспалнтельныхъ
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заболевайяхъ, при болЬзняхъ матки, параличахъ, ревматизме, 
кори, оспе, поверхностныхъ опухоляхъ и даже при лунатизме. 
Даютъ 1—2 капли чистой настойки или 1—2—3-го разведен!я. 1—2 
раза въ день, иногда и чаще. Снаружи спиртный растворъ пере
ступня употребляется для втирашй при ревматическихъ бодяхъ, 
для чего чайную ложку настойки смешиваютъ со столовой лож
кой масла или спирта.

Въ ветеринарной медицине неболыШе пр!емы пе
реступня употребляются въ рЬдкихъ случаяхъ, именно при долго 
затянувшемся сапе.

Въ гомеопатической ветерnnapin переступень 
дается животными отъ воспаления легкихъ и плевры, отъ гриппа, 
ревматизма, при роже, при воспаленм^желудка и кшпекъ у ново- 
рожденныхъ, при отекахъ, происшедшихъ отъ простуды, при сапе 
у лошадей и припадкахъ колики во время чумы рогатаго скота, 
даютъ капли 3—6-го разведения.
Переступень двудомный (Bryonia dioica L.). Многолетнее 

ядовитое растетеизъсемейства«тыквенныхъ»(Cucurbltaceae 
Juss.), распространенное въ средней и южной Европе, въ запад
ной Poccin и на Кавказе. Стебель вышин, отъ 1—1*/2 саж., съ 
простыми ветвистыми винтообразно-закругленными усиками. 
Листья пальчато-раздельные, изъ 5—7 угловатыхъ зубчатыхъ 
лопастей, изъ которыхъ средняя самая длинная. Растете дву
домное, т. е., на однихъ экземплярахъ находятся только тычи
ночные (мужскю) цвЬты, а на другихъ пестичные (женск1е). Пер
вые цветы бледно-желтые, въ кистяхъ, пестичные-же собраны 
щиткомъ. Чашечка у нихъ вдвое короче колесовиднаго венчика. 
Чашечка и вЬнчикъ 5-тплопастные; изъ 5 тычинокъ 4 попарно 
сросшихся, 5-ая свободна. Зявязь нижняя 3-хгнездная; стол
бики 3-хлопастный: рыльца шершаво-волосистьтя. Плоди—кра- 
сныя ягоды. Цвйтетъ лЪтомъ. Растетъ въ лесахъ и тйнистыхъ 
Ы'Ьстахъ.

Переступень черноплодный, см. Переступень белый (Bryonia 
alba L.).

Переступникъ, см. Плющи обыкновенный (Hedera Helix L.). 
Переступъ, см. Переступень белый (Bryonia alba L.).
Переступъ горьнЧй, см. Переступъ обыкновенный (Tamus com

munis L.).
Переступъ обыкновенный (Tamus communis L.). Фармацев

тическое назван1е: Tamus. v. Bryonia nigra (Radix.). Водогонъ, 
Дёв1й корень (Сл. Церк.), Матика винная, Переступъ черный. 
Вьющаяся многолетняя трава изъ семейства «д1оскореиныхъ» 
(Dioscoreaceae), распространенная въ южной и западной Европе, 
въ Крыму и на Кавказе, съ длинно-черешковыми, заострен
ными, сердцевидными листьями и мелкими невзрачными зеле
новатыми цветами въ рыхлыхъ пазушныхъ кистяхъ. Лепестко
видный околоцветники 6-тираздельный. Тычинокъ 6; завязь 
нижняя 3-хгнездная, съ одними столбикомъ. Плоди—красныя 
ягоды. Цвететъ въ мае и въ Поне. Разводится въ садахъ для
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украшен!я бесЬдокъ, р'Ьшетокъ и т. п. Въ АнглГи молодые по
беги употребляютъ въ пищу, какъ спаржу. (Р и с. 210.)

Переступъ черный, см. Переступь обыкновенный (Tamus cora
munis L.).

Перецъ, см. Майникъ двулистный (Majanthemum bifolium L.).
Перецъ англГйскГй, см. Перецъ ямайск1й (Myrtus Pimenta L.). 
Перецъ астраханский, см. Перецъ стпучковый (Capsicum 

annuum L.).
Перецъ боровой, см. Волчье лыко (Daphne Mezereum L.).
Перецъ боровой, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Перецъ б'Ьлый, см. Перецъ черный (Piper nigrum L.)
Перецъ водяной (Poligonum Hydropiper L.). Фармацевтическое 

назв.: Perslcaria urens, s. Hldro piper (Herba). Брылена (Вятск.), 
Геморроидальникъ, Геморроидальная женская трава (въ сТ>м. 
лавк. въ Москв’Ь), Горецъ, Горецъ водяной, Горчакъ баб1й (Вор.), 
Горчакъ женск1й(Орл.),Горчакъ(Малор.),Горчаки (Смол.), Гирчакъ 
богородичный (Полт.), Горчица (Кал., Кур.), Горчица Л’йсная 
(Могил.), Горчица дикая (Ряз.), Горчишка, Горчишная (Твер.). 
Дростъ (Могил.), Елка-трава, Лягушечья трава, Лягушечникъ 
(Сарат.), Перецъ собачШ (Двиг. Рог.), Почечуйникъ, Почечуйная 
трава, Растопырь, Рдестъ бйлый. Рйпникъ, Чередникъ, Чечина 
трава. Однолетнее травянистое растете изъ семейства «гре- 
чиховыхъ» (Poligonaceae Juss.), распространенное почти во всей 
Европе и во всей Россш. Стебель обыкновенно лежач!й, при 
основами укоренявшийся, дл. 7—12 в. Листья ланцетные, съ го
лыми раструбами и съ короткими ресничками. Цветочные ко
лосья редк1е, нитевидные, на верхушке поникаюпце. Околоцвйт- 
никъ большею частью 4-хразд'Ьльный, зеленый, по краямъ 
красный или беловатый. Тычинокъ 6; завязь одногнездная, 
снабженная при основами железистымъ кольцомъ; столбиковъ 
2, несущихъ головчатыя рыльца. Плодъ—трехгранная матовая 
мелко-шероховатая семянка. Цвететъ во второй половине лета. 
Растетъ на сырыхъ м'Ьстахъ, по берегамъ ръкъ и прудовъ. Все 
растете имеетъ жгуч1й, какъ перецъ, вкусъ. (Рис. 211.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Перецъ водяной прежде упо
треблялся врачами, какъ сильное вяжущее средство, отъ поносовъ 
слизе- и кровотечешй, также отъ перемежающейся лихорадки, а 
снаружи для укреплен!я слизистой оболочки десенъ и отъ выпа- 
дешя матки. Теперь употребляется крайне редко.
Перецъ волчГй, см. Волчье лыко (Daphne Mezereum L.). 
Перецъ гвоздичный, см. Перецъ ямайскШ (Myrtus Pimenta L.). 
Перецъ дикГй, см. Полынь горькая (Artemisia absinthium L.). 
Перецъ дикГй, см. Копытень европейск1й (Asarum europaeum L.). 
Перецъ дикГй, см. Волчье лыко (Daphne Mezereum L.).
Перецъ дикГй, см. Грушанка круглолистная (Pirola rotundl- 

folia L.).
Перецъ дикш, см. Грушанка малая (Pirola minor L.).
Перецъ дикГй, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.).
Перецъ дикГй (Vltex Agnus Castus L.). Фармацевтическое назв.
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Agnus Castus (Semina). Авраамово дерево, Агнецъ непорочный: 
Баранъ непорочный, Верба влосская, Верба волошская, Верба 
итальянская, Лоза итальянская, Перцовое дерево, Перцовый 
кустъ, Перецъ ложномонашескШ, Прутняки, ЦЪломудренникъ. 
Кустарники вы1П. отъ apm.—lVs саж. изъ семейства «губо- 
цвПтныхн» (Lablatae Juss.), произростающ1й на берегахъ Среди- 
земяаго моря, въ сырыхъ мЬстахъ и но берегами ручьевъ, 
Р'Ьки на Восток!. и вн Индш, съ узко-лопастными 5—7-мипаль- 
чато-раздЬльными листьями. Его плоды—ягоды. отличающ!яса 
большою пряностью, употребляются вк качеств^ приправы къ 
кушаньями вместо перца. Гибк1я и ynpyrla вйтви употребляются 
въ Грецш на различным плетения издН-Пя.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Очень ограничено и известно 
только ви народной медицин^; сЬмена его хвалятся оть хрони- 
ческаго заболевания печени, селезенки и остановки мФсячныхъ 
отдЬлен1й.
Перецъ длинный, см. Очнтокъ острый (Seduni acre L.). 
Перецъ душистый, см. Эстрагони (Artemisia Dracunculus L.). 
Перецъ инд'Ьйектй, см. Перецн стручковый (Capsicum an

nuum L.).
Перецъ кайенсктй (Capsicum crassum Willd.). Растете родомъ 

изи Южной Америки. Стручки его жгуч'Ье и острие стручковъ 
перца турецкаго, или стручковаго. Обыкновенно сЪмена и мя
коть зрълаго плода размельчаются на подоб!е горчицы, смеши
ваются си солью и пшеничной мукой и продаются поди именемъ 
кайенскаго перца.

Перецъ красный, см. Переци стручковый (Capsicum annuum L.). 
Перецъ ложномонашесктй, см. Перецн дик!й (Vitis Agnus 

Castus L.).
Перецъ малагуетск!й или манигуетсюй (Amonnuna Melegueta 

Rose.). Райск1я зерна. Растете, родомн изъ Африки, произ- 
ростающее на берегу Гвинейскаго залива. Трехгранные плоды— 
капсули, отличаются ароматными, пряными вкусомн, напоми
нающими перецн, почему и употребляются вн качеств!, при
правы ви пищу. Въ торговли этогь переци извНстенн 
поди назвашемъ ‘«райскихъ зеренн», или малагуетскаго перца

Перецъ полевой, см. Грушанка круглолистная (Pirola rotundl- 
lolia L.).

Перецъ русский, см. Перецъ стручковый (Capsicum annuum LA 
Перецъ собач!й, см. Переци водяной (Polygonum Hydropiper L.). 
Перецъ стручковый (Capsicum annuum L.). Горчица (Земл.

Войск. Донск.), Горчица уральская, Горчица турецкая, Жгунъ, 
Корольки садовые, Переци астраханскШ, Переци индЬйскШ, 
Перецн красный, Перецн русск1й, Перецн стручковый, Перецъ 
турецк1й, Перчиця, Стручекъ астраханскш. Растете Южной 
Америки, уже издавна разводимое въ ЕвроиФ, съ желтовато- 
бНлыми цветами, напоминающими цв'Ьты паслена, и съ яйцевид
ными листьями и красными многос'Ьмянными плодами. Вкуси ихъ 
весьма острый и жгуч!й, запахи ароматный, нисколько ■Ьдктй.
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Высушенные плоды употребляются въ пищу въ качестве при
правы къ различными кушаньями и составляюта немаловажный 
предмета торговли, где они известны подъ пменемъ испанскаго, 
турецкаго перца. Существуета множество сортовъ, различаю
щихся между собою по величине, форме и окраске плодовъ, а 
также более или менее крупными листьями и некоторой раз
ницей въ окраске цвЬтовъ. Стручковый перецъ нередко встре
чается, какъ комнатное горшечное растете.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Врачами перецъ внутрь почти 
никогда не прописывается; изредка они даютъ его вместе съ дру
гими веществами, вызывающими красноту кожи, для втиранШ отъ 
ревматическпхъ болей въ суставахъ и мышцахъ. Въ народной 
медицине перецъ употребляется довольно часто. Перецъ дйй- 
ствуета раздражающими образомъ на слизистую оболочку желудка 
и кйшекъ. Неумеренное его употреблена можетъ даже вызвать 
ея воспалеше. Небольшое количество толченаго перца или це- 
лыхъ зернышекъ принимается при плохомъ аппетите, слабомъ 
пищеварешн и при перемежающейся лихорадке. Также перецъ 
предлагаюсь отъ задержки мочи и менструащй.

Въ ветеринарной медицине перецъ дается животными 
отъ долго длящихся катарровъ желудочно-кшнечнаго канала, также 
отъ слабости животныхъ. Снаружи его употребляюсь для расти- 
ран1й застарелыхъ опухолей железъ и отъ параличей. Лошадями 
внутрь даютъ отъ 1 драхмы до V2 унца (4,0—15,0 грм.), овцами— 
1 скрупулъ—V3 драхмы (1,2—1,8 грм.), собаками—отъ 1 грана до 
12-ти (0,1—0,75 грм.) въ кашкахъ или пилюляхъ, большею частью 
въ смеси со слизистыми веществами. Предварительно перецъ сле
ду етъ хорошенько растолочь, потому что цельный зерна прохо- 
дятъ черезъ кишечники не изменяясь. Вместо толченаго перца жи
вотными даютъ перцовую спиртную настойку: на 1 часть перца 
берутъ 6 частей спирта; такой настойки лошадями даютъ отъ 
15—60 капель, овцами отъ 3-хъ до 15-ти, собаками отъ 10-ти до 
30-ти. Эту-же настойку употребляюсь снаружи; изъ толченаго 
перца приготовляюсь мазь: одну часть перца смешиваюсь съ 
10-ю частями жира.
Перецъ турецкий, см. Перецъ стручковый (Capsicum аппишп L.). 
Перецъ черный (Piper nigrum L.). Фармацевтическое назв.: 

Piper album et nigrum. Перецъ белый (безъ кожи). Кустарники 
съ гибкими, тонкими стволомъ, съ овальными листьями и длин
ными колбообразными плодами, несущими 20—30 сначала зеле- 
ныхъ,постепенно желсбющихъ и, наконецъ, красноватыхъ одно- 
семянныхъ ягодъ. Родомъ изъ ПндШ. Плоды, известные своею 
пряностью, употребляются въ пищу въ качестве приправы.

Перецъ Цдктй, см. Очитокъ острый (Sedum acre В.).
Перецъ ямайск1й (Myrtus Pimenta L.). Перецъ гвоздичный, 

Перецъ англ1йск!й. вечно-зеленый довольно высокШ кустар
ники, родомъ изъ Вестъ-ИндШ, распространенный преимуще
ственно на Ямайке. Его сушеные бобовидные плоды отличаются 
ароматными, пряными, гвоздичными запахомъ и известны въ
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торговле поди пменемъ ямайскаго, англ!йскаго, гвоздпчнаго 
перца; они употребляются, каки пряность, въ пищу въ качестве 
приправы.

Перечная трава, см. Перечники широколистный (Lepidium 1а- 
tifolium L.).

Перечникъ, см. Перечникъ широколистный (Lepidium latifolium L.). 
Перечникъ широколистный (Lepidium latifolium L.). Бобо- 

вичникъ (Екат.), Белмецъ (Екат.), Гирчакъ (Тавр.), Горобячя 
кашка (Екат.), Любистокъ водяной (Тавр.), Мята грецкая, или 
Перешница самая меньшая, Перечникъ, Перечный крессъ, Пе
речная трава, Подхр’Ьннпкъ (Курск.), Смоги (Екат.), ХрЬница, 
Хршиця, Хринокъ, ХрШокъ (Малор.), ХрЪнъ собач!й (Хар., Чер- 
няевъ). Многолетнее растете изъ семейства «крестоцветныхъ» 
(CruciferaeJuss.), распространенное въ средней и южной Европй, 
въ южной и юго-западной Россш. Стебель прямой, ветвистый; 
листья продолговато-ланцетные, пильчатые, нижн!е—суженные 
въ черешокъ, верхше листья—сидшпе и обыкновенно цЬльно- 
крайн1е. Мелк1е белые цветы въ укороченныхъ кистяхъ, со- 
бранныхъ метельчатымъ соцвепемъ. Чашечка изъ 4 пари отпа
дающими листочковъ. венчики изъ 4-хъ на-крестъ располо- 
женныхъ лепестковъ. Тычинокъ 6; плоды—округло-овальные, 
сперва пушистые, потомъ голые стручки; столбики едва замет
ный. Цвететъ лйтоми. Растетъ на солончаковой почве и на 
сорныхъ мйстахъ, также при берегахъ. Употребляется на ве
ники. Корень и листья употребляются въ народе отъ цынги.

Перечница-трава, см. Майники двулистный (Majanthemum 
bifolium L.).

Перечница самая меньшая, см. Перечники широколистный 
(Lepidium latifolium L.).

Перешникъ, см. Копытень европейской (Asarum europaeum L.) 
Перильцы, см. Сосенка водяная, или хвостникъ обыкновенный 

(Hippuris vulgaris L.).
Пер1йка} см' Костери безостный (Bromus inermls L.).
Пергйка, см. Ежа сборная (Dactylis glomerata L.).
Л“рповникъ>аВа1 см’ Перловники поникппй (Melica nutans L.) 
Перловники» поникиый (Melica nutans L.). Осочная трава 

(Умань), Перловая трава, Перловники, Перловый шнонникъ. 
Перловое турецкое пшено. Многолетнее травянистое растен!е 
изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), распространенное 
почти во всей Европе и во всей Россы. Стебель выш. 7—121/, 
вершк. Колоски овальные, поникш!е, безостные, расположены 
однобочною кистью п заключаюсь 2 обоеполовыхъ цветка к 
один.'., верхних булавовидный недоразвившихся цветокъ. Ко
лосковый створки красновато-коричневыя, по краями пере
пончатый, почти одинаковой длины си цветочными пленками 
Тычинокъ 3; завязь одногнездная, односемянная, си 2-мя стол
биками. Плоди—овальное зерно. Цветень въ мае и въ 1юлё 

48*
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Растетъ въ лФсахъ и между кустарниками. Хорошая кормовая 
трава. (Рис. 212.)

Перловникъ син!й. см. Трясунка средняя (Briza media L.\ 
Перловое турецкое пшено 1 см. Перловникъ поникнпй (Ме- 
Перловый пшонникъ ( Пса nutans L.).
Перникъ, см. Ковыль перистый (Stipa pennata L.).
Перо золотое, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.Y
Перо страуеово трава, см. Папоротникъ черный (StruU.no- 

pterls germanica L.).
Персиковое дерево, см. Персикъ (Amygdalis persica L.).
Персикъ (Amygdalis persica L.). Бросквина, Брусквина, Брусвына, 

Персиковое дерево, Жердели, Зердали, Шаптала (сушеные 
плоды). Кустарникъ или дерево, выш. 1V3—2*/2 саж. изъ семей
ства «миндальныхъ» (Amygdalaceae), дико встречающийся въ 
южномъ Туркестане, Перст и въ Закавказье. Листья ланцето
видные, пильчатые. Цветы розовые одиночные, почти сидяч1е; 
чашечка колокольчатая, 5-тилистная; 5-тилепестный вГ.нчикъ и 
многочисленный тычинки прикреплены къ краями вогнутаго 
цветоложа. Завязь свободная, не сросшаяся съ цвЪтоложемъ, 
одногнездная. Плодъ—мясистая сочная шаровидная костянка, 
съ продольной бороздкой на одной стороне; поверхность плода 
голая или бархатисто-пушистая, смотря по сорту. Косточка съ 
глубокими извилистыми бороздками и ямками. ЦвЪтетъ весной 
до появлен!я листьевъ. Возделывается въ многочисленныхъ 
сортахъ деревомъ или въ шпалерахъ во всей южной и средней 
Европе и безъ прикрытья въ Европейской Росс1и—въ самыхъ 
южныхъ частяхъ Бессараб1и, Херсонской, Екатеринославской 
губерн!яхъ, въ Крыму и на Кавказе. Плоды употребляются въ 
пищу въ сыромъ, вареномъ и высушенномъ виде. (Рис. 213.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Цветы персика имйютъ слабый 
пр!ятный миндальный запахъ и горьковатый вкусъ, листья при 
растиранш даютъ такой-же запахъ; семена нерсиковъ, равно какъ 
цветы и листья, содержать въ себе эфирное масло, съ примесью 
синильной кислоты такъ-же, какъ миндаль. Употреблен1е листьевъ и 
цвйтовъ персиковаго дерева крайне ограничено. Изъ цветовъ дф- 
лаютъ наливку, которую принимаютъ, какъ легк!й успокаивающий 
нервы напитокъ; черезъ листья пропускають воду, которая по 
вкусу своему напоминаетъ вишневую воду; точно также изъ зер- 
нышекъ приготовляется вода, имеющая тё-же свойства, какъ и 
вода горькихъ миндалей.
Персикъ диклй I
Персикъ полевой • см. Бобовнпкъ (Amygdalis пана L.). 
Персикъ степной J
Персонъ, см. Кокушникъ (Gymnadcnia conopsea Rich.). 
Перстинецъ, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus corniculatus L.). 
Кретов? трава | CJE Ежа сборная (Dactylis glomerata L.). 
Перховникъ, см. Колючникъ бесстебельный (Carilna subacau- 

11s De.).
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Перховникъ, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Helenium L.). 
ПерцовыейДкуетъ ) см’ ПеРейЪ Дик1й (Vitex A^nus Castus L.)„ 
Перчикъ боровой, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Перчиця, см. Перецъ стручковый (Capsicum annuum L.). 
Песика, см. Желтоцв'Ьтъ пахуч!й (ВагЬагса vulgaris R. Вг.). 
Песика, см. Сурепица (Brassica Rapa L.).
Пес1й гроздъ. см. Пасленъ сладко-горькш (Solanum dulcamara L.). 
Песобой, см. Зпмовникъ осеншй (Colchlcum automnale L.).
Песочникъ, см. Подорожники песчаный (Plantago arenarla 

W. К.).
Песочная, см. Норичники узловатый (Scrofularia nodosa L.).
Пестежка, см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum bulbo- 

sum L ).
Пестики, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.). 
Пестикъ, см. Хвощъ полевой (Equlsetum arvensc I..).
Пестикъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum Bistor- 

ta L.).
Пеетовникъ J см' Хв01Пъ полевой (Equlsetum arvensls L.).
Пестрецъ, см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum bulbo- 

sum I,.).
Пестрина, см. Строчокъ (Helleborus vlridls L.).
Пестро-остро Марьино, см. Остро-пестрая трава (Sllybum Ма- 

rlanum Giirtn.).
Пестрова трава, см. Ежа сборная (Dactylis glomerata L.).
Пеструшникъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rhlnanthus Crista 

Galli L.).
Пестр’Ьлъ, см. Поповники обыкновенный (Crysanthemum Lcu- 

canthemum L.).
Пестряночка, см. Строчокъ (Helleborus vlridls L.). 
Пестушки 1
Пестыши ' см> Хв01йъ полевой (Equlsetum arvense L.). 
Песты шки }
Песчанецъ, см. Колоснякъ песчаный (Elymus arenarius L.).
Песчанка тимьянолистная (Arenarla serpylllfolla L.). Низкая 

(выш. 2—5 вершк.) однолетняя травка изъ семейства «гвоздич- 
ныхъ» (Caryophyllaceae Juss.), распространенная во всей Европа 
и почти во всей Poccin, съ прямостоящимъ или восходящпмъ 
вйтвистымъ стеблемъ, на которомъ епдятъ маленькю яйцевид
ные листья. Чашелистиковъ и лепестковъ по 5. Чашелистики 
пушисто-волосистые, яйцевидно-ланцетные, съ 3 жилками. Ле
пестки белые эллиптически. Тычинокъ 10; столбиковъ 3. Плодъ— 
коробочка, раскрывающаяся у верхушки 6 зубцами. ЦвЪтетъ съ 
мая до сентября. Произростаётъ на поляхъ, холмахъ, на сухой 
и песчаной почвъ и на каменистыхъ м'Ьстахъ.

Песчанка тонколистная (Arenarla tcnulfolla L.). Однолетняя 
травка изъ семейства «гвоздичныхъ» (Caryophyllaceae Juss.),
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распространенная въ средней п южной Европе, въ средней и 
южной Poccln, выш. всего iJ/2—2Ч2 вершк. Листья шиловидные. 
Стебель ветвистый и голый. Чашелистиковъ и лепестковъ но 5; 
лепестки бйлые овальные. Тычинокъ 10’столбиковъ 3. Плодъ— 
коробочка, раскрывающаяся 6 зубцами. Цвйтетъ съ мая до ав
густа. Растетъ на песчаныхъ и шменистыхи мйстахъ. (Рис. 214.) 

Песчанка трехнервная (Arenarla trinervis L., sin. Mochrlngia 
trinervls Clalrv.). Однолетняя трава изъ семейства «гвоздич- 
ныхъ» (Caryophyllaceae Juss.), распространенная почти во всей 
Европе и во всей Poccln, выш. ЗЦг—7 вершк. Стебель сильно 
ветвистый, съ яйцевидными, заостренными, черешковыми ли- 
стьямп. Чашелистиковъ и лепестковъ по 5. Чашелистики лан
цетные, острые, о трехъ жилкахъ; лепестки белые цельные. 
Тычинокъ 10; столбиковъ 3. Плодъ — коробочка, раскрываю
щаяся 6 зубцами. ЦвЪтетъ въ мае и въ понй. Растетъ въ тй- 
нистыхъ лЪсахъ, между кустарниками. (Рис. 215.)

Песчанникъ, см. Колоснякъ песчаный (Elynius arenarius L.). 
Пеечецъ, см. Осока песчаная (Carex arenarla L.).
Пеечецъ, см. Подорожники песчаный (Plantago arenarla L.). 
Песьи ягоды, см. Пасленъ черный (Solanuni nigrum L.). 
Петртевъ хрестъ, см. Петровъ крестъ (Lathraea Squama- 

rla L.).
Петровъ крестъ, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus) 

glyclphyllus L.).
Петровъ крестъ, см. Купена лекарственная (Convallarla Poly- 

gonatum L.).
Петровъ крестъ, см. СоколШ перелети (Gentiana cruciata L.). 
Петровъ крестъ. см. Чина весенняя (Orobus vernus L.). 
Петровъ крестъ. см. Логремокъ обыкновенный (Rhlnanthus 

Crista Galli L.).
Петровъ крестъ, см. Норичники узловатый (Scrofularla nodo

sa L.).
Петровъ крестъ, см. МедвЬжье ухо (Verbascuni Thapsus L.).
Петровъ крестъ (Lathraea Squamaria L.). Фармацевтическое на- 

зваше корня: Radix Squamarlae, v. Dentaril, s. Anblatl. Виногради 
земляной (Полт.), Гнездо или ГнЪздникъ, Зараза-трава, Петр1еви 
хрестъ, Чешуйчатый корень, Майсшй корень, листъ львиный, 
Маслянки (Малдр.), Потаенница, Шпараговый расти (Уцань). 
Царь-трава, Петрови цвйтъ, Чешуйникъ, Чешуйчатый зубной 
корень, Солнечники чешуйчатый. Многолетнее чужеядное ра
стете изн семейства «норичниковыхи» (Scrofularlaceae R. Вг.), 
распространенное почти во всей Европй и встречающееся по
чти во всей Европейской Poccln и на Кавказе, красновато-бе- 
лаго цвета, паразитирующее, т. е., живущее и развивающееся 
на корняхъ различныхъ кустарниковъ и деревьевъ, преиму
щественно на корняхи орешника. Корневище его мясистое, 
покрытое короткими мясистыми чешуйчатыми листьями. Про
стой стебель несетъ небольшое число тонкйхъ чешуйчатыхи 
листьевн, постепенно переходящихъ ви верхней части стебля
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въ красноватые прицветники и довольно длинное, односторон
нее, слегка железисто-мохнатое соцвейе. Чашечка колоколь
чатая, красная, 4-хлопастная; вйнчикъ трубчатый, съ нисколько 
расширеннымъ отгибомъ, 2-губый: верхняя губа цельная крас
ная, нижняя—3-хлопастная. Тычинокъ 4, съ другнЬздными, при 
основами пушистыми, пыльниками; завязь верхняя, съ однимъ 
столбикомъ. Плодъ—шаровидно-яйцевидная повислая на вверхъ 
стоячей ножкЬ коробочка. Цвйтетъ весной. Растетъ въ лпствен- 
ныхъ лЪсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Растен1е употребляется только 
въ народной медицине. Оно пмЬетъ слабительное действ1е. Изъ 
травы варятъ настой, какъ чай, который женщины пьютъ отъ 
остановки менструаЩй и отъ другихъ женскихъ болезней. 
Петровъ цвёгъ. см. Петровъ крестъ (Lathraea Squamaria L.). 
Петрова трава, см. СоколШ перелетъ (Gentlana cruciata L.). 
Петросилгева трава, см. Петрушка огородная (Petrosellnum sa

tivum Нойш.).
Петрушка, см. Петрушка огородная (Petroselinum sativum 

Hofftn.).
Петрушка болотная, см. Горпчнпкъ болотный (Peucedanum pa- 

lustre Moench.).
Петрушка болотная, см. Сельдерей обыкновенный (Apium 

graveolens L.).
Петрушка горная (Peucedanum Oreoselinum MOnch.). Фармацев

тическое назваШе: Oreoselinum s. Apium montanum. Булдырникъ, 
Гпрча петрушечная, Козельчпки (Вор.), Кувитликъ (Орл.), Мор- 
ковникъ (Могил.), Гадюча морква (Малор.), лесная морква (Во- 
лын.), Петрушка дикая (Гродн.), полевая (Минск.), Поперечникъ 
Прорезная трава, Заячья рутка (Волынск.), Смовдь, Смовдя. 
Многолетнее травянистое растете изъ семейства «зонтичныхъ» 
(Umbelliferae Juss.), распространенное въ средней и южной Ев
ропе и довольно обыкновенное въ Росши. Стебель круглый, не
много ветвистый. Листья трояко-перистые, въ очертанш тре
угольные; разветвлешя листового черешка растопыренный; 
белые мелкие цветы въ сложныхъ зонтикахъ. Чашечка 5-ти- 
раздельная, съ заметными зубцами. Вевчикъ 5-тилепестный. 
Тычинокъ 5; завязь нижняя 2-хгнездная, съ 2 столбиками, рас
ширенными при основами въ железистый дискъ, покрывавшей 
верхушку завязи. Плодъ округлый, распадаюпцйся при созре- 
ван!и на 2 семянки, съ нитевидными спинными ребрами п тол
стоватыми, крылатыми, плотно прилегающими другъ къ другу, 
краевыми ребрами. Цвйтетъ во второй половине лета. Растетъ 
на холмахъ, степяхъ, между кустарниками, въ рощахъ и въ сос- 
новыхъ лесахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ этой пахучей и пряной травы 
крайне ограничено. Врачами она совсемъ не выписывается; въ 
народной медицине отваръ ея пьютъ, какъ желудочное средство. 
Петрушка дикая, см. Петрушка горная (Peucedanum Oreoseli

num Moench.).
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Петрушка дикая, см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum 
bulbosum L.).

Петрушка дикая, см. Болиголовъ крапчатый (Conium macula
turn L.).

Петрушка дикая, см. Сельдерей обыкновенный (Apiuni gra- 
veolens L.).

Петрушка коровья, см. Купырь лесной (Anthriscus Silvestris 
Hoflin.).

Петрушка козья, см. Бедренецъ большой (Pimpinella mag- 
па L.).

Петрушка кошачья, см. Вехи ядовитый (Cicuta virosa L.).
Петрушка огородная (Petroselinum sativum Hoffm.). Фарма

цевтическое назван1е: Petroselinum s. Aplum hortense s. alpinurn 
(Radix, Herba et Semen). Петрушка, Петросил1ева трава. Дву
летняя трава изъ семейства «зонтичныхъ» (Lmbelllferae Juss.), 
родомъ изъ средиземно-морской области, выш. 12—22’/» вершк., 
съ прямостоящимъ сильно ветвистыми стеблемъ. Листья свер
ху блестящее, въ общемъ очертагпи 3-угольные, нижн!е —дво
яко или трояко-перисто-разсеченные, съ клиновидно-яйцевид
ными, З-хнадрФзными и зубчатыми долями; верхше—тройчатые, 
съ линейными цельнокрайними долями. Мелкге зеленовато- 
желтые цветы въ многолучистыхъ (15—20 и более главныхъ 
лучей) сложныхъ зонтикахъ; обвертка состоять изъ 2—5, а об- 
верточка—изъ 6—8 линейныхъ прицвйтниковъ. Чашечка о 5 зуб- 
чикахъ; лепестковъ и тычинокъ по 5; завязь нижняя 2-гнезд- 
ная, несетъ на верхушке железистый диски и 2 столбика. Плоди 
—продолговато-яйцевидная двусемянка, распадающаяся при со- 
зреванш на 2 плодика, отделяющихся отъ средпннаго столбоч- 
ка. Плодики съ 5 нитевидными ребрами. Цвътетъ летомъ. Раз
водится всюду, каки овощь, листья и корни котораго обладаютъ 
довольно сильными ароматными запахомъ. Въ пищу въ каче
стве приправы употребляются корни и листья. (Табл. XXXVI, 
фиг. 203 и 204.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Корни и листья петрушки ого
родной содержать въ себе эфирное масло, которое действуете», 
каки мочегонное и ветрогонное средство. Въ народной медицине 
употребляютъ сушеный корень петрушки, который превращаю™ 
въ порошокъ; также на немъ настаиваю™ воду. Петрушечное 
масло предписывается врачами въ малыхъ количествахъ, не более 
2—3 капель на пр!емъ, при триппере, воспаленШ мочевого канала, 
при камияхъ мочевого пузыря. Петрушечною водою обмываютъ 
лицо отъ прыщей и желтыхъ пятенъ. Корни петрушки отвари
ваются крестьянами, и отваръ принимается, каки хорошее моче
гонное средство при водянке; отваромъ листьевъ обмываютъ тело 
отъ укусовъ насЬкомыхи.

Въ гомеопатГи спиртная настойка изъ свеже-выжатаго 
сока петрушки считается лучшимъ средствомъ отъ триппера. Даютъ 
1—2 капли чистой настойки или 1, 2, 3-го разведенгя по несколько 
разъ въ день.
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Въ ветеринарной медицине петрушка дается при за
держки мочи, а также когда животным заметно слаб'йютъ оть 
долго продолжающихся болезней; отъ ревматизма, сапа, застаре
лой коросты и другихт. опухолей, отъ отека подкожной клетчатки, 
скоплешя жидкости въ брюшной полости и отъ хроническаго вос- 
палешя легкихъ. Лошадями и рогатому скоту даютъ отваръ пет
рушки изъ Vs унца до 1V2 унца (15,0—45,0 грм.), свиньями и ов- 
цамъ—оть 1 драхмы до 3 др. (4,0—12,0 грм.), собаками—отъ 8 грн. 
до 1 драхмы (0,6—4,0 грм.) заразъ; так!е пр1емы повторяють че- 
резъ 2—3 часа. Петрушку варятъ вместе съ ромашкой, травой бе
лены и съ слизистыми веществами. Изъ сИмянъ петрушки, пре- 
вращенныхъ въ порошокъ, вместе съ масломъ или свинымъ са- 
ломъ дПлаютъ мазь, которая убиваеть насНкомыхъ, въ особен
ности вшей; на 2 унца (60,0 грм.) масла берется 1 унцъ (30 грм.) 
сНмянъ или-же, что лучше, изъ этого-же количества семени при- 
готовляютъ отваръ на 12 унц!й (360,0 грм.) воды; этимъ отваромъ 
обмывають животныхъ. семя действуете сильнее корней и ли- 
стьевъ петрушки, потому въ ветеринарной медицине и употре
бляется чаще. Листья крестьянами почти не употребляются, а 
корни разрезаютъ и кладутъ въ корми животными.
Петрушка полевая, см. Герань луговая (Geranium praten- 

se L.).
Петрушка полевая, см. Петрушка горная (Peucedanum Огео- 

sellnum Moench.).
Петрушка польная, см. Герань луговая (Geranium praten- 

se I..).
Петрушка собачья (Aetliusa Cynapium L., s. Cynapium Rivinl). 

Вехъ (Влад.), Зноиха (Сл. Церк.), Кокорышъ (Малор.), Блекотъ 
(Гродн. съ пол.), Собачница петрушечная, Омега малая, Мор- 
довникъ (Гродн.), Морковники, Залевъ. Ядовитая однолетняя 
сорная трава изъ семейства «зонтичныхъ» (Umbelliferae Juss.), 
распространенная почти во всей Европе и почти во всей Рос- 
с!и, очень похожая на петрушку, отъ которой ее легко можно 
отличить по листьями, издающими при растиранШ ихъ не- 
пр!ятный запахи, по белыми цветами и по длинными трех- 
листнымъ однобочнымъ обверточкамъ при зонтикахъ. Стебель 
прямостоящш, выш. 7—22Vs вершк., съ блестящими двояко или 
трояко-перистыми листьями. Зонтичныя соцвет1я образуютъ 
сложные на длинныхъ ножкахъ зонтики о 8—12 лучахъ, безъ 
обвертокъ; обверточки состоять изъ 2—3 линейныхъ длинныхъ, 
отогнутыхъ внизъ, прпцветниковъ. Чашечка съ 5 незаметными 
зубцами. Лепестковъ венчика и тычинокъ по 5; лепестки глу
боко-выемчатые. Завязь нижняя 2-хгне.здная, снабженная на 
верхушке железистыми дискомъ. Столбиковъ 2. Плоди—яйце
видно-шаровидная двусемянка, распадающаяся при созр’Ьваюи 
на 2 плодика съ 5 толстыми, острыми, сильно выдающимися, 
ребрами. Цветете съ 1юня до октября. Растете на сорныхъ мК- 
стахъ. огородах!. и въ садахъ. (Рис. 216.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е собачьей петрушки неизвестно
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въ Россш, Въ Венгры сокъ растен1я употребляютъ оть почечнаго 
песка.
Петрушка собачья, см. Вехъ ядовитый (Cicuta vlrosa L.).
Петрушка собачья, см. Волиголовъ крапчатый (Conium macu- 

latum L/).
Петрушка собачья, см. Укропъ конскш (Oenantlie Pliellandrl- 

um L.).
Петрушникъ, см. Волиголовъ крапчатый (Conium macula

turn L.).
Печатошник'ь, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.). 
Печенковая трава, см. Прописка (Anemone Hepatica L.). 
Печеночникъ, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Епра- 

torlum L.).
Печеночникъ, см. НистотЬлъ большой (Chelldonium majus L.). 
Печеночница, см. Прол’Ьска (Anemone Hepatica L.). 
Печеношникъ, см. Про.тЬска (Anemone Hepatica L.). 
Печерникъ, см. Кошачьи лапки (Antennaria dloica Garin.). 
Печерникъ, см. Цминъ (Hclychrisum arenarlum De.). 
Печорникъ, см. Кошачьи лапки (Antennaria dloica L.).
Печорникъ пятилистный, см. Лапчатка ползучая (Potentllla 

reptans L.).
Печура-гриб-ъ) см- грибь (Boletus edulls Bull.).
Печынникъ, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupatc- 

rium L.).
Пивон1я, см. П1онъ обыкновенный (Paeonia officinalis Rotz.). 
Пиганъ, см. Рута дикая (Pcganum Harmala L.).
Пигва, см. Айва (Cydonla vulgaris Pers.).
Пигвовое дерево,” см. Айва (Cydonla vulgaris Pers.). 
Пидыйма, см. Гравплать водяной (Geum rlvale L.). 
Пижельникъ, см. Кадило пахучее (Mellttis Melissophvllum L.). 
Пижма, см. Желтуха (Seneclo Jacobea L.).
Пижма (Tanacetum vulgare В.). Фармацевтическое назван1е: Та- 

nacetum luteum s. vulgare (Herba). Herba Atlianaslae. Бризжашка 
(Курск.), Бухта (Олой.), Вротичъ, Вротычъ и изм. Вратичъ, Про- 
тычъ, Навротичь (Малор.), Глистникъ, Глистница, Горлянка (Тул., 
Вор.), Девятильникъ (Сиб., Вят., Перм.), Девятильникъ желтый 
(Перм.), Девятисилъ (Томск.), Девятиха, Девятиха желтая, Девя- 
туха (Арх.), Девясилъ (Каз.), Девятибратная (Вол.), Девятибратъ 
(Перм.), Десятинникъ, Десятильникъ, Деревей желтый (Тавр.), 
Душечнпкъ (Вор.), Козельникъ (Тамб.), Коровай (К1ев.), Кудря- 
вецъ (Мал.), Ломотная (Нижет.), Маточникъ (Ворон.), МедвЬжье 
ухо, Норпчная (Олон.), Папоротникъ, Ппжмо (Екат., Малор.), 
Пыжмо (Умань, Болот., Под.), Пижмы, Фпжма, Полынь (Иск.), 
Приворотень, Прыворотень (К1ев.), Пуговичникъ, Пупавка (Алт.), 
Рай-цвКгъ (Хар.), Романникъ (Арх.), Ромашка (Арх.), Ромешекъ 
(Лубны), Рябинка (весьма мног. губ. внутр. Росши), Рябинка 
Богова (Костр., Галич.), Рябина дикая, Рябинка дикая, Рябинка 
желтая, Рябинка полевая (весьма мног. губ. внутри Poccin), Ря-
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бпнникъ желтый (Вят.), Рябинчнкъ (Малор.). РябиШникъ (Во
рон.. Тар.), Сорокобратовъ, Сорочьи лапы (Уф.), Сузпкъ, Шаль- 
нпкъ (К1ев.), Чашечнпкъ (Ворон.). Очень пахучая многолетняя 
трава изъ семейства «сложноцвЬтныхъ» (Conipositae Adans.), 
распространенная во всей Европе и почти во всей Poccln. Сте
бель прямостоящШ, выш. 14—22‘А верши. Листья болыше, пе- 
ристо-разсеченные, съ зубчатыми или псристо-надрезными, 
продолговато-ланцетными долями. Многочисленным золотисто- 
желтыя корзинки собраны на верхушке стебля въ большое 
плоское щитковидное соцвет1е. Цветы желтые, съ краевыми 
трубчатыми, 3-хзубчатымп женскими цветами. Тычинокъ 5; за
вязь нижняя одногнездная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—5-ти- 
гранная семянка безъ хохолка. ЦвЬтетъ во второй половине 
льта. Растетъ на поляхъ и между кустарниками. Все части ра- 
стен1я отличаются сильнымъ запахомъ и горькимъ вкусомъ, 
Для употреблеШя собираютъ: одну траву—въ мае и въ 1юне. 
траву съ цветами—когда послЬдШе начпнаютъ распускаться, а 
сЬмена—осенью.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Все части растен!я пмеютъ 
сильный запахе и горьки) вкусъ, а особенно семена, и употре
бляются въ медицин! при слабости пищеварен1я, а въ особен
ности противъ мелкихъ дЬтскихъ глпстъ и отъ круглой глисты; 
прежде врачи давали пижму также отъ ревмтатизма и ипохон
дрии Въ Poccin, какъ народное средство, растете употребляется 
отъ водобоязни. Траву кладутъ въ пиво вместо хмеля; изрезан
ная мелко она насыпается на мясо, предохраняя его отъ мухъ, 
который кладутъ на мясо своп яйца. Въ Сибири пижма известна 
подъ именемъ девяти льни к а клоповнаго. Его разделяютъ 
на мужской и женск1й. ПослЬднШ отличается ямочками на цвЪточ- 
ныхъ головкахъ. Мужской считается полезнымъ отъ желтухи для 
мужчинъ, а женск1й—отъ той-же болезни у жснщинъ. Его парятъ 
и пыотъ вместо чая. Во многпхъ губершяхъ онъ употребляется 
отъ головной боли, отъ головокружения, огъ ломоты, желчи, паду
чей болезни и отъ остановки мЪсячныхъ кровей. Пр)емъ отвара 
вызываетъ сонъ.

В ъ ветеринарной медицине отваръ растешя дается 
отъ глистовъ. Въ Курской губернШ животными даютъ отъ «норицы». 
Пижма, см. Шандра обыкновенная (Marrubium vulgare L.). 
Пижмо, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Пижмочка, см. Адокса мускусная (Adoxa moschatellina L.). 
Пижмы, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Пизмо, см. Желтуха (Seneclo Jacobea L.).
Пикана, см. Борщевики сибирскШ (Heracleum sibirlcum L.). 
Пикана, см. Щавель малый (Kumex Acetosella L.).
Пиканъ. см. Борщевики сибирскШ (Heracleum sibirlcum L.). 
Пикульки, см. Лень дик1п (Llnaria vulgaris Mill.).
Пикульникъ, см. Шииовникъ обыкновенный (Rosa canlna L.). 
Пикульникъ, см. Смолевка ночецвЬтяая (Sllene noctlflora L.). 
Пикульникъ, см. Пикульникъ длинноцветный (Galeopsls Lada-
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Пикульникъ длинноцвЬтный (Galeopsis Ladanum L.). Жа
брей, Базилика полевая (Минск.), Василекъ полевой (Малор.), 
Буквица лесная (Нижег.), Белка, Белявка (Яросл.), Золотнпкъ 
(Вятск.), Колесница летняя (Вил.); Крапива разноцветная, Кра- 
пивникъ разноцветный, Ливалъ, Медникъ розовый, Пушекъ отъ 
червей, И'Ьтушникъ, Пустенька, РазноцвЪть, Торица дикая 
(Олон.), Щелкунъ (Вор.). ‘Однолетнее травянистое растен1е изъ 
семейства «губоцветныхъ» (Labiatae Juss.), распространенное 
почти во всей Европе и весьма обыкновенное въ РоссШ. Сте
бель выш. 3V«—12V2 вершк., покрытый мягкими волосками. 
Листья коротко-черешковые, ланцетные или овально-ланцет
ные, зубчатые. Пурпуровые цветы по 6—10 въ мутовкахъ. Ча
шечка широко-колокольчатая, съ 5 маленькими зубцами и 10 
жилками; венчикъ съ расширенною у зева трубочкою, двугу
бый, почти въ 3 раза длиннее чашечки; верхняя губа вогнутая 
въ виде шлема, спереди зубчатая, нижняя—3-хлопастная, съ об
ратно-сердцевидною среднею лопастью. Тычинокъ 4, двусиль- 
ныхъ, параллельныхъ подъ верхнею губою, боковыя 2 длиннее; 
гнезда пыльниковъ расходящаяся, раскрывающаяся каждое на 
2 створки, изъ которыхъ меньшая ресничатая. Завязь верхняя 
4-хлопастная, 4-хгнездная, съ столбикомъ, оканчивающимся 
2-храздЬльнымъ рыльцемъ. Плодъ по созреванш распадается 
на 4 обратно-сердцевидныхъ, сжатыхъ сверху, округлыхъ ореш
ка. Цвететъ летомъ. Растетъ на поляхъ, около дорогъ и на сор- 
ныхъ мйстахъ. (Рис. 217.)

Пикульникъ колюч1й, см. Медовникъ (Galeopsls Tetrahit L.).
Пикульникъ син1й, см. Будра плющевидная (Glechoma hede

race а L.).
Пикушечникъ, см. Ленъ дик!й (Linarla vulgaris Mill.). 
Пикушки, см. Зябра (Galeopsls versicolor L.).
Пильная трава, см. Серпуха красильная (Serratula tincto- 

ria L.).
Пильникъ, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum 

Leucanthemum L.).
Пимпинель, см. Черноголовникъ кровохлебковый (Poterium 

sanguisorba L.).
Пимпинникъ, см. Бедренецъ обыкновенный (Pimpinella saxi- 

fraga L.).
Пимпринелла, см. Черноголовникъ кровохлебковый (Poterium 

sanguisorba L.).
ПирГй } см> НыР°й ползучШ (Tritlcum repens L.).
Пирожки черни, см. Спорынья (Sclerotum Clavus L.). 
Пиекарникъ, см. Сивецъ луговой (Scablosa succlsa L.). 
Пиеклюква } см* 11асленъ черный (Solanum nigrum L.). 
Пискуля, см. Медовникъ (Galeopsis Tetrahit L.).
Пискунъ, см. Колокодьчикъ персиколистный (Campanula persi- 

clfolia L.).
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Пискунецъ, см. Ежеголовка ветвистая (Sparganlum гашо- 
sum L.).

Пискуха, см. Медовникъ (Galeopsis Tetrahit L.). 
Пистовникъ, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.). 
Питульникъ, см. Чистецъ прямой (Stachys recta L.).
Штушки красни, см. Шпажникъ черепичатый (Gladiolus imbri- 

catus L.).
Пихта, см. Пихта европейская, или гребенчатая (Abies pecti- 

nata De.).
Пихта, см. Пихта сибирская (Abies slbirica Ledeb.).
Пихта европейская, или гребенчатая (Abies pectlnata De., 

Plnus Abies, Abies vulgaris). Пихта, Свирка, Свирковое дерево, 
Шмерка. вечно-зеленое красивое пирамидальное дерево, выш. 
въ нйскольро саженъ, изъ семейства «еловыхъ» (Abietlneae 
Rich.), распространенное въ средней и южной Европе, въ при- 
впслянскихъ гуоершяхъ. Кора сероватая, главный ветви распо
ложены кольчато. Хвои одиночный, коротк1я, плоскгя, сверху 
темно-зеленыя, снизу съ двумя белыми продольными полосками, 
на вЬтвяхъ хвои расправлены гребенчато па две стороны. 
Цветы однодомные. Мужск1е цветы одиночные. Шишки (женское 
соцв'Ьт1е) цилиндрическая, прямостоящ1я, длиною до 3V2 в., съ 
плотно-прилегающими тупыми чешуями, между которыми вы- 
ступаютъ наружу острые кончики прицвЪтниковъ. Мужск1е 

. цветы съ многочисленными тычинками, несущими по два пыль- 
цевыхъ М'Ьшечка, раскрывающихся поперекъ. По созрЪван1и 
шишка разсыпается, причемъ чешуи и прицветники отпадаютъ, 
а на дереве остается одинъ только стержень. семя 3-хугольное, 
клиновидное, снабженное крылышкомъ, созрйваетъ въ одинъ 
годъ. ЦвЬтетъ весной. Древесина идетъ на разный под'Ьлки и 
топливо; изъ хвой добывается лучшее хвойное масло (страс- 
бургсклй, или венещанск1й терпентины) (Табл. XXXVI, фиг. 
198—200.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕВЛЕНХЕ. Пихта содержите въ себе масло. 
Декоктъ, сваренный изъ молоденькихъ йголъ и почекъ пихты, 
употребляется въ народе отъ цынги и ломоты въ костяхъ; также 
его хвалятъ, какъ мочегонное. Вытекающая изъ дерева черезъ 
сделанный въ нсмъ насечки смола похожа по своему составу 
на терпентинъ. Для наружнаго употреблешя изъ нея дЬлаютъ 
мазь.
Пихта сибирская (Abies slbirica Ledeb.). Певгъ. Дерево изъ 

семейства «еловыхъ» (Abietlneae Rich.), образующее леса въ 
северо-восточной Poccin и Сибири, походить на пихту евро
пейскую (описан1е см. выше), но шишки почти вдвое короче, 
прицветники ихъ скрыты подъ чешуями, хвои вдвое уже и 
сидятъ на вЬтвяхъ очень густо.

Пичинково зилье. см. ЧистотЬлъ большой (Chelidonium ша- 
Jus L.).

Пичужница, см. Колокольчике раскидистый (Campanula pa- 
tula L.).
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Пищальник'ь, см. Бузина красная (Sambucus racemosa L.). 
Пищальникъ. см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.). 
Нищальница, см. Бузина красная (Sambucus racemosa L.). 
Швники, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Швники болотн!, см. Касатикъ водяной (Iris pseudaco- 

rus L.).
Швники садовые, см. Касатикъ немецкий (Iris germanica L.). 
Шдбилъ, см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.).
ТИдлистник’ь, см. Копытень европейск. (Asarum europaeum L.). 
Шдтинникъ 1 см. Норичникъ узловатый (Scrofularla no- 
Шдтынникъ / dosa L.).
Шдчасъ, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.).
Шонгя куетъ цветочный, см. Шонъ обыкновенный (Paeonia 

officinais Retz.).
Шонъ | см. Шонъ обыкновенный (Paeonia offlbi-
Шонъ женскьй J nails Retz.).
Шонъ обыкновенный (Paeonia officinalis Retz.). Въ фармацев- 

тическомъ назв. цветы наз.: Flores Rosae benedictae s. regenae. 
Шонъ женскШ, П1он!я куетъ цветочный, Пивошя (Малор.), Шонъ, 
Марьинъ корень. Многолетнее травянистое, съ шишковатыми 
продолговатыми корнями, растен!е изъ семейства «лютиковыхъ» 
(Ranunculaceae Juss.), родомъ изъ южной Европы, въ Poccin оно 
дико не встречается, выш. 7—14 вершк. Листья съ дельными 
или 2—З-храздЪльными листочками. Цветы красные. Чашечка 
зеленая, 5-тилистная, остающаяся; лепестковъ 5 и более. Ты- 
чинокъ много; пыльники ихь раскрываются продольными ще
лями. Вокругъ пестика дискъ. Плодъ состоять изъ 2—3 листо- 
вокъ. Цвететъ весною. Разводится часто въ садахъ, преиму
щественно съ махровыми цветами, некоторые аз!атск1е виды 
также употребляются, какъ красивыя садовыя декоративный 
растен!я. (Табл. XXXVII, фиг. 205.) ■

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Въ народе корень растен!я упо
требляется противъ коликъ у детей. Въ Сибири корень сушатъ и 
иодмешиваютъ въ мясную похлебку.
Шонъ тонколистный (Paeonia tenuifolla L.). Варенецъ, Воро- 

нецъ (Малор.), Воронець (Курск., Екат., Хере., Бесс.), Вареная 
трава, Воронокъ (Курск., Ворон.), Воронушко, Зеленика (Сарат.), 
Мошка-трава (Уф.). Многолетнее травянистое растете съ шиш
коватыми продолговатыми корнями на ножкахъ изъ семей
ства «лютиковыхъ» (Ranunculaceae Juss.), распространенное въ 
средней Европе, въ южной и средней Poccin. Листья съ листоч
ками, разсечеинымп на линейныя доли. Цветы крупные кро
вяно-красные. Чашечка зеленая 5-тилистная, остающаяся. Ле
пестковъ 5 и болЬе. Тычпнокъ много, съ пыльниками, раскры
вающимися продольными щелями. Пестикъ до основанья окру- 
женъ дискомъ. Плодъ состоитъ изъ 2-3 пугаисто-войлочныхъ, 
отогнутыхъ листовокъ. Цвететъ весной. Растетъ на холмахъ. 
Въ Саратовской губершп употребляется для добыван!я пзъ него 
зеленой краски.
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ТПяки, см. Голубика (Vaccinum uliglnosum L.).
Плавунъ, см. Плакунъ-трава (Lythrum sallcaria L.).
Плавунъ нимФвйный (Limnathemum nymphaeoldes Link.). Bo • 

дяное многолетнее травянистое растете пзъ семейства «горс- 
чавковыхъ» (Gentianaceae Juss.), распространенное въ средней 
Европе и изредка встречающееся въ западной и южной Pocciii, 
съ ползучимъ корневшцемъ, съ длиннымъ ползучимъ вйтви- 
стымъ стеблемъ, поднимающимся до поверхности воды и несу
щими на конце пучекъ округло-сердцевидныхъ плавающихъ 
листьевъ, сверху блестящихъ; верхн1е листья—сближенные по
парно и обыкновенно супротивные; въ углу одного изъ нихъ 
сидитъ кажупцйся пазушнымъ, но собственно верхушечный, 
пучекъ крупныхъ желтыхъ цветовъ на длинными цветонож
ками. Чашечка колокольчатая, 5-тираздельная, съ ланцетными 
долями; венчики колесовидный, съ 5-тираздельнымъ отгибомъ, 
съ обратно-яйцевидными тупыми долями, бахромчатыми по 
краями, и сърЬсничатымъ зЬвомъ. Тычинокъ 5, съ короткими ни
тями. Завязь верхняя одногнездная, съ простыми короткими 
столбикомъ, несущими двулопастное рыльце. При основанйг 
завязи 3 малозаметными железокъ. Плоди—яйцевидная сжатая, 
не раскрывающаяся коробочка, съ сплюснутыми по краями 
рЪсничатыми семенами. Цвететт. во второй” половине лета. 
Растить въ стоячихъ, медленно-текущими водахъ. (Рис. 218.)

Плавунцы желтые, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum 
Smith.).

Плавутникъ, см. Турча болотная (Hottonla palustrls L.). 
Плакунъ, см. Иванъ-чай (Epllobium angustlfollum L.). 
Плакунъ, см. Плакунъ-травa (Lythrum Sallcaria L.). 
Плакунъ, см. Дербенники прутняковый (Lythrum vlrgatum L.). 
Плакунъ, см. Донники белый (Mllilotus alba Desl.).
Плакунъ, см. Сивецъ луговой (Scablosa succlsa L.). 
Плакунъ-корень, см. Плакунъ-трава (Lythrum Sallcaria L.). 
Плакунъ-трава, см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.). 
Плакунъ-трава, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Плакунъ-трава (Lythrum Sallcaria L.). Фармацевтическое на- 

зван1е: Sallcaria s. Lysimachla purpurea. Богородицкая трава 
(Вор.), Божья трава (Сарат.), Боровой бобики (Гродн.), Болотный 
борячокъ (Полт.), Дедова трава (Астр.). Васильки полевые (К1ев., 
Екат., Полт.). Васильки дик!е, или луговые (Екат.), Верба-трава 
(Сумы), Вербовая трава, Вербова трава, Вербовникъ, Горлевникъ 
(Могил.), Горчаки (Екат.), Дербенники (Курск.), Дубняки, Дуб
инки (Ставр.), Жерстель, Зализняки черный (Малор.), Зал1знякъ 
червоный, Зелезнякъ плавный (Хере.), Камыши боровой (Ниж.), 
Козолчокъ (Ниж.), Коноплянка озерная, Красота девичья (Ниж.), 
Кровавница, Левкон1я полевая (Минск.), Махорка, Плавунъ, 
Плакунъ (Вел. Росс., Малор.), Плакунъ-корень, Подбережник! 
(Малор.), РазноцвЬтъ (Ниж,), Спн1й цвети трава (Влад.), Скри- 
пунъ, Скрипнякъ (Тв., Ост., Пуп.), Твердякъ (Малор.), Твердянка 
(Смол.), Тройчакъ, СкрыпШ водяной, Султанчики спн1е (Ворон.),
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Утробникъ, Хвостачъ красно-син1й (Курск.), Чай луговой, Рако
вый шейки (Могил.). Многолетнее травянистое растете изъ 
семейства «дербенниковыхъ» (Lythraceae Juss.), распространен
ное почти во всей Европе и почти во всей Россш, выш. 
1242—28 вершк., более или менее пушистое. Стебель—прямой, 
гранистый, съ супротивными, мутовчатыми, по 3 листа въ кольце, 
сидячими сердцевидно-ланцетными листьями. Пурпуровые цветы 
собраны длинною прямостоящею колесовидною метелкой. Ча
шечка трубчатая, 12-тизубчатая; лепестковъ 6 ланцетныхъ, 
значительно превышающихъ чашечку. Тычинокъ 12; 6 изъ нихъ 
длиннее остальныхъ. Завязь свободная, 2-хгнездная, съ про- 
стымъ длиннымъ столбикомъ съ головчатымъ рыльцемъ. Плоди— 
овальная двустворчатая коробочка, вдвое короче чашечки. 
Цвететъ лйтомъ. Растетъ на сырыхъ мйстахъ, болотахъ и по 
берегами реки.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Плакунъ-трава употребляется 
въ народной медицине отъ родимчика у детей (Уфим. губ.), отъ 
телесной слабости (К1евской губ.), отъ колющихъ болей въ "животе. 
Отваръ травы, принятый внутрь, производить испарину. Въ немъ 
купаютъ детей отъ испуга и судороги (Орлов, губ.). Стебель упо
требляется въ пищу.
Иластиночница пальчатая, см. Капуста морская (Laminaria 

dlgitata Lamrx.).
Платанъ (Platanus L.). Сикоморъ, Яворъ. Чинаръ. Высокая деревья 

съ большими лапчатыми листьями. Различаютъ 2 вида платана: 
платанъ американскШ, родомъ изъ Америки, и платанъ аз1ат- 
ск!й, родомъ изъ Аз1и, или, иначе, чинаръ. Благодаря быстрому 
росту платановъ, ихъ яркой зелени, на юге ими нередко укра- 
шаютъ аллеи парковъ и садовъ. Бледно-желтая твердая и 
нежная древесина употребляется въ столярномъ деле, какъ по
делочный матер!алъ, и для постройки судовъ.

Плаунъ, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
Плаунъ, см. Плаунъ сплюснутый (Lycopodium complanatum L.). 
Плаунъ аптекарский, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium 

clavatum L.).
Плаунъ булавистый, или аптекарский (Lycopodium clava

tum L.). Фармацевтическое назв.: Muscus clavatus s. terrestris 
(Herba), Semen v. Pulvis Lycopodll, s. Sulphur vegetabile (Semen). 
Бронецъ (Моск.), Бйгунъ (Кал.), Воронецъ (Гродн.), Грыжная 
трава (Твер.), Дереза (Малор.), Дерюза (Смол., Тамб., Кал.),Дзе- 
реза (Могил., Гродн.), Дзерезъ боровой (Гродн.), Дерябка (Кал., 
Волог., Ниж.), Дереба, Деряба (Нижег.), Дсряга (Твер., Волог., 
Пек.), Дзарага (Гродн.), Дерига (Арх.), Дерюга, Дерникъ, Деряж- 
ка, Заячьи возжи (Арх.), Зеленка, Зеленика (Ниж.), Зеленица, 
Зеленичникъ (Олон.), Зеленуха (Перм.), Колотиникъ, Колтунникъ, 
Мохъ земляной, Мохъ змеиный, Наперстница (Олон.), Плаунъ- 
трава, Плаунъ аптекарскШ, Плывунъ (Ниж.), Плувунъ слаби
тельный (Костр.), Ползунка (Шенкурск.), Поколушка(Влад.), По- 
рущевка, Топтуне (Вят.), Цякунъ (Мог.). Небольшое вёчно-зеле-
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ное многолетнее растете изъ семейства «плауновыхъ» (Lyco- 
Eodlaceae De.), распространенное въ Аз1и, въ большей части 

вропы, въ средней, северной Poccin и въ Сибири. Стебель 
очень длинный, ползуч1й, съ восходящими ветвями. Размно
жается спорами, помещающимися въ особыхъ вместилищахъ, 
«споранпяхъ», которыя находятся въ назухахъ бо.тЬё мелкихъ 
листьевъ и расположены въ колоскахъ на довольно длинныхъ 
ножкахъ. Растетъ въ хвойныхъ .тЬсахъ. Споры его собираются 
въ августе и сентябре, для чего отрезываютъ колоски, сушатъ 
въ печи или на солнце и выбиваютъ споры, которыя отделяют
ся ввиде пыли и представляютъ желтоватый тонкШ, мягк1й 
порошокъ, на ощупь скользк1й, безъ запаха и вкуса; онъ не 
растворяется въ воде и весьма трудно въ спирте, но въ сопри
косновении съ горящпмъ теломъ легко воспламеняется, почему 
употребляется въ театрахъ для воспроизведешя молн1и, въ нЬ- 
которыхъ физическихъ опытахъ и проч. Порошокъ этотъ въ 
аптекахъ продается подъименемъ «плауноваго семени». Въ Нор- 
вег!и травою красить ткани въ син!й цв'Ьтъ и делаютъ изъ нея 
половики. Высушенные листья красить матер!и въ зеленый 
цветъ. (Рис. 219)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ медицине плауновое семя 
употребляется для присыпки отъ опрелости у детей и служить 
для приготовлешя пилюльной массы. Въ народной медицине оно 
употвебляется гораздо чаще. Въ Тверской губерн1и семена варятъ 
или топятъ въ постномъ масле съ воскомъ и ввиде мази при- 
кладываютъ къ вередамъ и язвамъ, а семенною пылью кормить 
и поятъ скотъ отъ мыта и чумы. Присыпкою посыпаютъ раны и 
перепрЬлыя места. Высушенные листья растешя даютъ лошаДямъ 
отъ запора. Въ Вологодской ryoepnin существуете суевер1е, что, 
если траву держать въ доме, то будете ссора.
Плаунъ живородящей, или Дерябникъ (Lycopodium Selago L.). 

Фармацевтическое назв.: Selago, Muscus erectus, s. cathartlcus. 
Баранецъ (Влад.), Воронецъ дик1й, Видлакъ, Козликъ тр. Не
большое многолетнее вечно-зеленое растете изъ семейства 
«пдауновыхъ» (Licopodiaceae De.) распространенное въ средней, 
особенно въ северной Европе, въ сев. Америке и въ Сибири. Сте
бель ветвистый отъ самаго основашя, 1—З1/2 вершк. вышины, 
прямостоящей. Листья ланцетовидные, кожистые, густо покры- 
ваютъ стебель.Размножается спорами, помещающимися въ «спо- 
ранггяхъ» (т. е.. въ особыхъ вместплищахъ), которые находятся 
въ углахъ листьевъ. Растеть въ густыхъ тенистыхъ, особенно 
еловыхъ лесахъ. Въ Швец1и отваромъ растетя моютъ скотъ, если 
на него нападаютъ насекомыя. Растете ядовитое. Въ меди
цине не употребляется. (Рис. 220.)

Плаунъ сплюснутый (Lycopodium complanatum L.). Баранецъ. 
Боръ-зклле (Малор.), Боръ-зелье (Малбр.). Боровая кислота (Пет.), 
Деряба (Моск.). Деряба пустая, безпыльная (ТверЗ, Деряжка. 
Зеленика (Влад., Вят.), Зелсница (Ценз., Тв.. Н'овг., Вятск. и др.\ 
Зелезница (Черн.), Плаунъ (Мог.), Порушникъ (Клев.). Неболь-
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шое вечно-зеленое многолетнее растен1е изъ семейства «плау- 
новыхъ» (Lycopodiaceae De.), распространенное въ северной и 
средней Европе, въ сев. Америке, въ северной и средней Рос- 
с1и и въ Сибири. Стебель. ползучШ, съ вверхъ-стоячими, вило
образно сплюснутыми ветвистыми ветвями; листья мелвде, лан
цетные, острые.” Въ углахъ верхушечныхъ листьевъ находят
ся спорангШ (особыя вместилища) со спорами. Растегь на пес
чаной Ъочве, въ сосновыхъ лесахъ.

Плевелъ, см. Рисъ канадский (Zizania aquatica L.).
Плевелъ, см. Райграссъ англШскШ (Lolium perenne L.). 
Плевелъ, см. Плевелъ одуряющШ (Lolium temulentum L.).
Плевелъ многол'Ьтшй, см. Райграссъ англШскШ (Lolium pe

renne L.).
Плевелъ одуряюшдй (Lolium temulentum L.). Головня, Голово- 

ломъ, Куколь, Плевелы (Мате. XIII, 25 и след.), Пшонецъ, Роже- 
нецъ (Сл. Церк.), ХлЪбъ пьяный, повой въ пшенице растущШ, 
Головня въ растущемъ хлебе, Кострика-трава, или головня въ 
растущемъ хлебе, Пырей пьянишникъ, Торица въ растущемъ 
хлебе; а по слав. Волчецъ, Галка въ хлебе или Головня-трава. 
Однолетнее травянистое растете изъ семейства «злаковыхъ» 
(Gramineae Juss.), распространенное въ средней и южной Европе, 
въ западной, средней п юго-западной Poccln, на Кавказе, Урале 
и въ Туркестане. Стебель прямостоящШ, выщ. 7—22Щ верш., до
вольно толстый; листья обыкновенно широколинейные, въ иочко- 
сложенШ свернутые; колосъ длинный, состояний изъ довольно- 
крупныхъ продолговатыхъ 3—8 цветковыхъ колосковъ, сжатыхъ 
съ "боковъ, сидящими на выступе стержня поодиночке и обращен- 
ныхъ къ нему ребромъ. Все колоски, исключая верхушечнаго, снаб- 
женытолько одною створкой, одинаковой длины съколоскомъ;цве
точный пленки снабжены остью, выступающей ниже верхушки. 
Околоцветники состоять изъ 2 нйжныхъ пленочекъ. Плодъ—про
долговатое зерно, съ внутренней стороны желобчатое. Цвететъ 
лйтомъ, принадлежитъ къ сорными травами, произростающимъ 
на иоляхъ между посевами. Зерна растен!я содержали наркоти
ческое вещество, действующее, какъдурмаиъ. (Рис 221.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИИ семена растеши плевела одуряю- 
щаго ядовиты, и случайная примесь ихъ къ хлебу можетъ вы
звать потерю зрИшя; поэтому растен!е зто въ медицине совершен
но не употребляется, и крестьяне всеми способами стараются вы
вести его съ полей, семена его, принятый внутрь, опьяняютъ и 
на некоторое время помрачаютъ зрЬн1е, люди падають въ обмо
роки, у нихъ делаются бреди, судороги, тошнота, рвота, параличи 
конечностей, после чего наступаетъ смерть. Отравленными боль
ными даютъ рвотное и послИ'него кислое питье*; уксусъ считается 
противояд1емъ. Питье должно даваться холодными.
Плевелы, см. Плевелъ отуряюшШ (Lolium temulentum L.). 
Плевы травы, см. Плевелъ одуряющШ (Lolium temulentum L.). 
Плепъ-трава. см. Щпреп (Amaranthus Blituni L.).
Плетка, см. Щавель обыкновенный (Rumex Acetosa L.).
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Плетникъ, см. Недотрога желтая (Impatiens noli me tange- 
re L.).

Плетняковая трава, см. Пасленъ сладкогорькШ (Solanum dulc
amara L.).

Плетнякъ, см. МедвЬжье ухо (Verbascum Thapsus L..). 
Плеточка, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.).
Плетуха, см. Вьюнокъ заборный (Convolvulus seplum L.). 
Плетушка, см. Поповникъ непахучШ (Matricaria inodora L.). 
Плеть женихова, см. Запнпкъ клубненосный (Phlomls tube- 

rosa L.).
Плеть суконная, см. МедвЬжье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Плеть татарская, см. Коровякъ черный (Verbascum nig

rum L.).
Плитовникъ, см. Кирказояъ обыкновенный (Arlstolochia Clema- 

titls L.).
Плодовая, см. Мята полевая (Mentha arvensis L.).
Плодовая, см. Вшивпца болотная (Pedicularis palustris L.).
Плоская трава, см. ВЪйникъ лТсной (Colamagrostls silva- 

tlca De).
Плоскинь, см. Конопля посевная, или обыкновенная (Cannabis

см. Конопля посевная, или обыкновенная (Cannabis
satlva L.).

Плосконь,
satlva L.).

Плоскуха, см. Просо колосистое (Panicum Crus Galli L.).
Плоскуша, см. Щетинникъ зеленый (Setaria virldls Beauv.). 
Плотикъ, см. Ленъ дикШ (Llnaria vulgaris Mill.).
Плоховецъ, см. Волчье лыко (Daphne Mezereum L.).
Плоховецъ, см. Олеандръ (Nerlum Oleander L.).
Плоховникъ, см. Облепиха обыкновенная (Hippophac rhamno- 

ldes L.).
Плувунь слабительный, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium 

clavatum L.).
Плугодержка, см. 'Стальник!, пахуч!й (Ononis hircina Jacq.).
Плывунъ, см. Плаунъ булавистый (Llcopodium clavatum L.).
Плывунъ, см. Колокольчикъ сборный, или приточная трава 

(Campanula glomerata L.).
Пл'&снякъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (Poligonum Bistor- 

ta L.).
nntmunoui. 1 си- Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum 
KSm. I IMS L““ls
Плюха луговая, см. Манникъ высок!й (Glyceria spectabilis 

М. ct К.).
Плюшникъ, см. Манникъ высок!й (Glyceria spectabilis Mert. et 

Koch.).
Плющевая трава, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria 

officinalis L.).
Плющей, см. Ежеголовка ветвистая (Sparganium ramosum L.).
Плющей, см. Рогоза широколистная (Typha latifolla L.).
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Плющеперъ, см. Б'Ьлозорн болотный (Parmassia palustris L.). 
Плющикъ-трава 1 см. Стикта, или Мохъ легочный (Sticta 
Плющникъ J pulmonacla Ach.).
Плющь, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.). 
Плющъ, см. Плющъ обыкновенный (Hedera Helix L.).
Плющь, см. Барвинокъ малый (Vinca minor L.).
Плющъ инд'ЬйскШ, см. Чечевичная ягода (Phytolacca de- 

candra L.).
Плющъ обыкновенный (Hedera Helix L.). Блющъ, Плющъ, 

Будра, Вплица, Повелика, Повитель, Повой, Сорочья пряжа, 
Зм'Ьевникъ, Переступникъ (Гродн.), Прочитанъ (Подол.), Бре- 
читанъ (Бесс.), Шаленецъ (Гродн.). В'Ьчно-зеленый лазяпЦй ку
старники изъ семейства «арал1евыхъ» (Araiiceae Juss.), распро
страненный въ средней и южной Европ'Ь, въ западной Росс1и, 
въ Крыму и на Кавказ^, своими многочисленными придаточ
ными корнями прикр’ЬпляющШся къ посторонними предметами 
(деревьями, скалами и т. п.). Листья кожистые, сверху блестя
ща, на безплодныхн вЬтвяхъ сердцевидные, 3—5-тилопастные, 
а нацвЬтоносныхъ—цельные ромбически-яйцевидные, заострен
ные. Желтовато-зеленые. цв'Ьты—въ простыхъ зонтикахъ. со- 
бранныхъ кистью. Окраина чашечки 5-тизубчатая; лепестковъ 
5; тычинокъ по 5; завязь нижняя 5-тигнгЬздная. си 5-ю столби
ками, сросшимися между собою въ конусообразный столбочекъ, 
расширенный при основание въ широк1й выпуклый надпестич
ный дискъ. Плоди—черяыя ягоды. Цвйтетъ въ августа и сен
тябрь. Растети ви лЪсахъ и тЪнистыхъ мЬстахъ. Различный 
разновидности его прекрасно культивируются ви комнатахъ. 
Ви Герман1и случается иногда видЬть въ деревняхъ не только 
цЬлое окно, но чуть не весь потолокъ комнаты, застилаемый 
зеленью плюща, что служить доказацельствомъ нетребователь
ности плюща относительно свйта. Плющъ, посаженный въ 
грунтъ (что можно дЬлать только въ южной части Poccin), пе
реносить значительные морозы подъ самой легкой покрышкой 
и даже совсЬмъ безъ нея; тЬмъ не мен'Ье они легко привы- 
каетъ къ комнатнымъ услов!ямъ и не любить только слиш- 
комъ жаркихъ и малопровЬтривармыхъ помЬщенш. При куль- 
турф плюща слТ.дуетъ внимательно слФдить за чистотой, чаще 
обмывать листья для удален!я съ нихъ паразитовъ. (Г а б л и- 
ц а XXXVII, ф и г. 207.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИИ. Прежде растете употребля
лось ви медицина, теперь совсФмъ оставлено.
Плющъ поземный, см. Копытень европейск1й (Asarum епго- 

paeum L.).
Побережникъ, см. Вероника ключевая (Veronica Anagallls L.). 
Пованка. см. Кукуруза обыкновенная (Zea Mays L.).
Поваренная трава, см. Ложечная трава (Cochlearia officinalis L.). 
Повелика, см. Вьюноки полевой (Convolvulus arvensls L.). 
Повелика, см. Повелика клеверная (Cuscuta Epithymum Sra.). 
Повелика, см. Подмаренники цЪпк!й (Galium Aparlne L.).
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Повелика, см. Подмаренники мареновпдный (Galium rubio- 
ides I,.).

Повелика, см. Чина луговая (Lathyrus pratcnsls L.). 
Повелика, см. Гречиха-вьюнокъ (poligonum convolvulus L.).
Повелика европейская (Cuscuta europaea L.). Однолетняя 

чужеядная сорная трава нзн семейства «выонковыхъ» (Convol- 
vulaceae Juss.). распространенная почти во всей Европе, въ 
Крыму, на Кавказе и встречающаяся нередко въ Pocclu. Тон- 
к!й вьющ!йся красноватый стебель присасывается къ питаю- 
щимъ растешямъ посредствомъ маленькихъ бородавчатыхъ 
прпсосокъ. Листья мелкге чешуйчатые, скоро опадающЮ. Цветы 
медк!е розовые, на короткихъ ножкахъ, скученные густыми 
пучками; при основан1и пучка—кроюпцй лпсточекъ. Чашечка 
до середины 5-тилопастная. почти вдвое короче венчика, при 
основан1и мясистая, съ тупыми яйцевидными лопастями; вен
чики колокольчатый, 5-тилоиастный; лопасти его немного ко
роче его трубочки, яйцевидныя. тупыя, отогнутыя и съ внутрь- 
загнутыми верхушками; въ трубочке его находятся бахромча- 
тыя чешуйки подъ основаюемъ тычпнокъ. Тычинокъ 5; столби- 
ковъ 2, нитевидныхъ, столь-же длинныхъ. какъ завязь, расхо
дящихся. Завязь двугнездная. Плоди—яйцевидно-шаровидная, 
раскрывающаяся подерекъ, 2-хгнЬздная коробочка. Цвететъ 
лЬтомъ. Паразитируетъ на крапиве, хмеле, зонтпчныхъ и дру- 
гихъ растен1яхъ. Растен!е ядовитое.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Въ гомеопат!п повелика 
употребляется отъ сыпей, отъ зубной боли, отъ чихашя съ обиль
ными отделен!емъ слизи. По наблюден1ямъ нЬкоторыхъ гомео- 
иатовъ, повелика помогаетъ отъ болезненныхъ месячцыхъ очи- 
щен!й и белей. Ее также даютъ отъ головной боли. Даютъ 1—2 
капли 1-го пли 2-го разведешя, повторяютъ пр1емы по несколько 
рази въ день.
Повелика клеверная (Cuscuta Eplthymum L.). Фармацевти

ческое назваШе: Eplthymum cretlcum (Herba). Забируха (Вят.), 
Малина крапивная, Крапивный цвети (Кал.). Крапивная пряжа, 
Галочья пряжа, Повелика, Повплица, Повитель, Повитуха, По- 
величка, Цовптица, Повггйця (Малор.), Подбируха, Повойничка, 
Привитница, Прпвитица, Привггица (Малор.), Привитуха (Хар.), 
Трава войлочная, Трава шелковая, Шелкъ крапивный, ЦвЬтъ 
чабрицынъ, Чабрица-трава. Чужеядная однолетняя трава съ 
красными тонкими вьющимся стеблемъ, присасывающимся къ 
питающими растен1ямъ посредствомъ маленькихъ бородавча
тыхъ прпсосокъ, изъ семейства «выонковыхъ» (Convolvula- 
ceae Juss.). распространенная въ средней и южной Европе, 
въ юго-западныхъ и южныхъ губерШяхъ (въ Туркестане и За
кавказье); въ средней полосе и на востоке не-встречается. 
Листья очень маленьк!е чешуйчатые, скоро опадаюпце. Мелк1е, 
сравнительно, цветы, снабженные короткими ножками, собраны 
въ многоцвЬтковыхъ шаровидныхъ пучкахъ. Чашечка б-тпло- 
пастная, съ яйцевидными острыми лопастями; венчики съ ци-
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лпндрической, сначала, трубочкой, превышающей чашечку п 
съ почти столь-же длинными простертыми яйцевидными за
остренными 5-ю лопастями и со столькими-же бахромчатыми 
чешуйками, находящимися въ трубочкЪ его подъ основатель 
тычинокъ, загнутыми внутрь, заслоняя входъ въ трубочку. Тычи- 
нокъ 5, прикр'Ьпленныхъ нитями къ трубочкй вънчика и чере- 
дующихся.съ его лопастями. Столбиковъ 2, нитевидныхъ, длин- 
ныхъ и выдающихся вм'йсгЬ съ тычинками изъ трубочки вен
чика. Завязь 2-хгн'йздная. Плодъ—шаровидная 2-хгнйздная 
коробочка, раскрывающаяся поперекъ. Цвйтетъ .тЬтомъ; при
надлежишь къ сорнымъ травамъ, паразитпруетъ на клеверй 
люцерн'Ь, горох!;, тимьянЪ и друг.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Повелика клеверная древними 
врачами употреблялась отъ меланхолш, теперь совсЬмъ оставлена. 
Повелика льняная (Cuscuta Epilinum Welhe.). Однолетняя: 

чужеядная трава изъ семейства «выонковыхъ» (Convolvulaceae 
Juss.), распространенная въ ЕвроиЬ, въ Крыму и встречаю
щаяся въ средней и южной Росс1и. Тонк1й вьющШся зелено
вато-желтый стебель прикрепляется къ питающими растен!ямъ 
помощью корневыхъ маленькихъ бородавочныхъ присосочекъ 
и несешь мелк1е чешуйчатые скоро опадаюпце листья. Мелк1е 
желтовато-бйлые цвйты, сидяч!е. расположены пучками, при 
основанш которыхъ находится маленьк!й кроюпцй листочекъ. 
Чашечка почти столь-же длинная, какъ в'Ьнчикъ, до середины 
5-тилопастиая, съ широко-яйцевидными лопастями; в’Ьнчикъ 
кувшинкообразный; лопасти его вдвое короче его трубочки, 
3-хугольныя, острия, отогнутыя, бахромчатыя чешуйки въ 
трубочкЬ помещаются подъ основанЮмъ тычинокъ и прижаты 
къ трубочкй; столбиковъ 2, короче завязи, расходящихся, съ 
утолщенными рыльцами. Завязь двугнЬздная. Плодъ—приплюс
нуто-шаровидная 2-хгнЪздная коробочка, раскрывающаяся по
перекъ. ЦвЬтешь д'Ьтомъ. Паразитируешь на поляхъ, засйянныхъ 
льномъ.

Повелика полевая, см. Подмаренники мягк!й (Galium Mol- 
lugo L.).

Повелица, см. Вьюнокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Повелица, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Повеличка, см. Повелика клеверная (Cuscuta Epitliymum Sm.). 
Повертень, см. Полоска многолетняя (Mercurlalis perennls L.) 
Повилика, см. Вьюнокъ нолевой (Convolvulus arvensis L.). 
Повилика, см. Вьюнокъ заборный (Convolvulus sepium L.). 
Повилика, см. Плющъ обыкновенный (Hedera Helix L.). 
Повилика яловая, см. Гречиха-выонокъ (Polygonum convol

vulus L.).
Повилица,.см. Метлица полевая (Agrostis Spica Vent! L.). 
Повилица,‘см. Вьюнокъ полевой (Convolvulus arvensis I,.). 
Повилица, см. Вьюнокъ заборный (Convolvulus sepium L.). 
Повилица, см. Повелика клеверная (Cuscuta Epitliymum Sm.). 
Повилица, см. Подмаренникъ мягк1й (Galium Mollugo L.).
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Повилица, см. Подмаренникъ болотный (Galium palustre L.). 
Повитель, см. Горошекъ мышиный (Vlcla Cracca L.).
Повитель, см. Выонокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Повитель, см. Повелика клеверная (Cuscuta Eplthymum Sm.). 
Повитель, см. Плхощъ обыкновенный (Hedera Helix L.). 
Повитель, см. Гречиха-вьюнокъ (Polygonum convolvulus L.). 
Повитель желтая, см. Луговой чай (Lysimaclila Nunimu- 

larla L.).
Повитуха } см’ Г1овелика клеверная (Cuscuta Eplthymum Sm.). 
Повитуха, см. Вьюнокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Пов1й, см. Жасминъ полевой (Lyclum barbarum L.).
Повшка, см.’ Выонокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Пов1тица, см. Повелика клеверная (Cuscuta Eplthymum Sm.). 
Повняктй, см. Короставникъ полевой (Scabiosa arvensis L.). 
Повоень, см. Выонокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Повой, см. Плющь обыкновенный (Hedera Helix L.).
Повой, см- Плевелъ одуряюпцй (Lollum temulentum В.).
Повой, см. Жасминъ полевой (Lyclum barbarum L.).
Повой благовонный, см. Жимолость вьющаяся (Lonicera Ре- 

riclvmenum L.).
Повой благовонный ] см. Жимолость душистая (Lonicera Са- 
Повой воинский J prifollum L.).
Повой воловый, см. Барвинокъ малый (Vinca minor 1л).
Повой заборный, см. Выонокъ заборный (Convolvulus se

ptum L.).
Повой малый, см. Выонокъ полевой (Convolvulus arvensis I,.).
Повой подет’Ьнный, см. СгЬнница лекарственная (Parietaria 

officinalis L.).
Повойка, см. Гречиха-вьюнокъ (Polygonum convolvulus L.). 
Повойникъ, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Повойничка, см. Повелика клеверная (Cuscuta Eplthymum L.). 
Повонка, см. Кукуруза обыкновеннная (Zea Mays L.)." 
Пов'Ьеникъ, см' Травянка (Dlanthus deltoldes L.).
Пов-Ьтренная трава, см. Параличная трава (AJuga Chamae- 

pltys L.).
Погремки ] см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 
Погремокъ J Galli L.).
Погремокъ обыкновенный, или ПЬтуш1й гребень (Rhinanthus 

Crista Galli L.). Братики, Братчики желтые (Волын.), Бубовникъ 
(Малор.), Брязготка (Черниг.), Буравецъ, Боровецъ, Буровецъ 
(Курск.), Гремокъ, Гремки, Громки, Гремушникъ, Дивонча (К1ев.), 
Денежникъ (Волог., Тоб., Новг.), Звонецъ (въ болып. ч. РоссШ), 
Звонецъ-сковородка (Могил.), ЗВоница (Курск.), Звонокъ (Чер- 
няевъ, Курск.), Звонки (Ков., Вор.), Звйнецъ (Черняевъ) и изм. 
Дзвонецъ (Гроди.), Золотушная (Вор.), Зябрей (Даль), Клопецъ 
(Лепех., Волог., Одон., Твер., Ост., Пуп.) и изм. Хлопецъ, Кло- 
повникъ (Твер.. КазА Клоповпца (Ниж.), Ключникъ, Ключикп 
(Могил.), Колкодецъ (Ниж.), Коноплянникъ (Черниг.), Копеечники,
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Копьечникъ, Кушульникъ (Подол.), Лппчица(К1ев.), Мышья трава, 
Пеструшникъ (Пет.), Петровъ крестъ, Погремокъ, Погремки, По- 
громокъ, Погремушки, ПЬтушникъ, П’Ьтушинникъ, П'Ьтушокь, 
1ТЬтуш1й гребень, Снять, С’Ьнокоска (Арх.), Талабань (Курск.), 
ТелЪжнпкъ (Пет.), Трусгь (Моск., ЖелЬзн.), Хмелевка (Перм.), 
Хмель дик1н (Вор., Новг.), Хмелекъ (Влад.), Щелкунъ (Нижег.), 
Шелепунъ (Волын.). Однолетнее травянистое растете изъ се
мейства «норичниковыхъ» (Scroiulariaceae R. Вт.), распростра
ненное почти во всей Европе, въ северной, средней, юго-запад
ной PocclH, въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири. Стебель про
стой или слабо-ветвистый, выш. ЗУ3—lOVs вершк. Листья супро
тивные, сидяч1е, ланцетные, пильчатые, съ широкимъ основа- 
н!емъ, шероховатые. Цветы собраны негустою однобочною 

. кистью; сидятъ на короткихъ цветоножкахъ въ углахъ яйцгг- 
видныхъ надрезанно - пильчатыхъ прицветниковъ. Чашечка 
сплюснуто-вздутая, 4-хзубчатая, при плодахъ разросшаяся и 
окружающая плодъ. венчикъ съ цилиндрической трубочкой и 
двугубымъ отгибомъ, желтый, съфюлетовыми зубцами на верхней 
губе, сверху шлемообразно-выпуклой, сжатой съ боковъ; нижняя 
губа отогнутая 3-хлопастная. Тычинокъ4, съ поперечными мох
натыми и остроконечными пыльниками. Завязь верхняя двугнезд
ная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—сплюснутая, округлая, рас
крывающаяся гнездоразрывно коробочка. ЦвЬтетъ съ мая до ав
густа. Растеть на лугахъ. Полупаразитное растете, Отваръего 
съмяиъ служить для истреблен 1я насекомыхъ. Въ Воронежской г. 
зимой для предок ранен! я рукъ и ногъ отъ стужи натираю.тъ 
ихъ сухой травой съ медомъ. Тамъ-же отъ запоя даютъ пить 
отваръ натощакъ. (Т а б л. ХХХУП, ф и г. 206.)

Погремушки 1 см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 
Погромокъ ) Galli L.).
Подбережникъ, см. IIлакунъ-трава (Lythrum Salicarla L.). 
Подбилъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea Millefo

lium I,.).
Подбилъ, см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.). 
Подбируха, см. Млечникъ лекарственный (Giaux maritima L.). 
Подбируха, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.). 
Подбируха, см. Гречиха-вьюнокъ (Polygonum convolvulus L.). 
Подбтлъ, см. велокопытникъ лекарственный (Petasites officinalis 

Moench.).
Подбой, см. Мать п мачиха (Tussilago Farfara L.).
Подбрусничникъ, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulga

ris Salisb.).
Подб'Ьла красная ) см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achil- 
ПодбЪлка J lea Millefolium L.).
Подбълъ, см. Тысячелистникъ. обыкновенный (Achillea Mille

folium L.).
Подб'Ьлъ, см. Чертополохъ разнолистный (Cirsium heterophyl- 

lum AU.).
Подбилъ, см. Наголоватокъ красный (Jurinea cyanoides Rich.).
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ПодбЬлъ, см. БЬлокопытникъ лекарственный (Petasites offi
cinalis Moencli.).

Подб’Ьлъ, см. Гусиная лапка (Potentllla anserina I..).
ПодбЬлъ, см. Мать и мачиха (Tussllago Farfara L.).
Подб’Ьлъ (Andromeda pollfolia L.). Андромеда узколистная, Без- 

плодница, Болотникъ, Пьяная трава, Пахотная трава, Багуль- 
никъ, Розмарина, дик!й, Гонгобедь. ВЬчно-зеленый кустарнике 
изъ семейства «вересковыхъ» (Ericaceae Lindl.), распространен
ный въ северной п средней Европе, въ скверной и средней 
Poccin, въ Малорос1и и во всей Сибири, выш. 3*/а—7 вершк.,- съ 
приподмающпмися ветвями и голыми стеблемъ. Листья кожи
стые, линейно-ланцетные, съ загнутыми краями, голые, сверху 
блестящ1е, зеленые, снизу беловатые. Цветы понпкающ1е, на 
длинных!, ножкахъ, расположены почти зонтикомъ, на концахъ 
ветвей. Чашечка и цветоножка розовый. Чашечка З-тпраздКль- 
ная; вФнчикъ кувшинчатый, 5-тизубчатый, белый или розова
тый. Тычинокъ 10; завязь верхняя*, прп основаны окруженная 
железистымъ дискомъ, вокругъ котораго прикрепляются ты
чинки, 5-тигнЬздная,съ простыми, столопкомъ. Плодъ—коробочка, 
раскрывающаяся 5 створками. ЦвЬтетъ весной и въ начале 
лета. Растетъ на торфяныхъ болотахъ. (Рис. 222.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ! подбела известно только въ 
народе; настой листьевъ употребляется отъ ревматизма и отъ 
чахотки.
Подб’Ьлъ л’Ьсовой. см. ВороШй глазъ (Paris quadrifolia L.). 
Подб’Ьлъ менышй, ем. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.). 
Подвзорникъ. см. Соко.Пй перелетъ (Gentlana cruciata L.) 
Подгорошникъ. см. Андреевъ крестъ (Veronica splcata L.). 
Подгрудникъ, см. Мята полевая (Mentha arvensls L.). ' 
Подгрудникъ, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.). 
Поддубравникъ. см. Астра дикая (Aster Amelins L.).
Подживотникъ, см. Пасленъ сладкогорькШ (Solanum dulca

mara L.).
Подковникъ, см. Подковникъ волосистый (Hyppocrepls со- 

mosa L.).
Подковникъ волосистый (Hyppocrepls comosa L.). Многолет

нее ветвистое, съ ползучимь корневищемъ, растете изъ се
мейства «мотыльковыхь» (Papillonaceae L.), распространенное 
въ средней и южной Европе, въ Poccin встречается въ Кур- 
лянд1и. Корневище выпускаете многочисленные стебли, длиною 
2—7 вершк. Перистые листья состоят!» каждый изъ 9—15 про- 
долговатыхъ или обратно-яйцевидиыхъ листочковъ. Желтые 
цветы по 5—8 собраны зонтиками. Чашечка 5-тизубчатая; вФн- 
чикъ 5-тилепестный, мотыльковый (флаге, крылья и лодочка); 
тычинокъ 10; плодъ—членистый бобъ, состояний изъ односф- 
мянныхъ члениковъ, согнутыхъ в виде подковы. ЦвЬтетъ лФ- 
томъ. Растетъ на солнечных!» склонахъ горе и холмовъ, пре
имущественно на известковой почве.

Подкопытнийъ, см. Грушанка круглолист. (Pirolarolundifolla I,.).
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Подкустная трава, см. Адокса мускусная (Adoxa Muschatel- 
llna L.).

Подлежница, см. Подорожнпкъ большой (Plantago major L.). 
ПодлтЬска, см. Сердечнпкъ полевой (Cardamine prafensls L.). 
ПодлЬсникъ, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
ПодлЬсникъ. см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.).
Подл'Ьсник'ь, см. ПодлЬсникъ европейскШ (Sanicula europaea L.). 
ПодлЬсникъ европейский (Sanicula europaea L.). Лечуха,

Подл'Ьсник’ь (Двиг.), Трепешникъ, Ц'Ьлебная трава, Здоровая 
трава. МноголЬтнее травянистое растете, выш. 6—12 вершк., 
изъ семейства «зонтичныхъ» (Umbolllferae Juss.), распространен
ное почти во всей ЕвропЬ, въ западной, средней РоссШ, въ 
Крыму и на КавказЬ. Прикорневые листья длинно-черешковые, 
глубоко-пальчато-5-тираздЬльные, стеблевые (всего 1—2) ма- 

>-леяьк1е, З-храздЬльные. БлЬдно-розовые цвЬты въ головчатыхъ 
шарообразныхъ зонтичкахъ со средними обоеполовыми и крае
выми тычиночными цветами. Зонтички образуютъ зонтики о 
3—5 неровныхъ лучахъ. Чашечка о 5 зубчикахъ; лепестковъ л 
тычинокъ по 5. Завязь нижняя двугнЬздная, съ однпмъ яич- 
комъ въ каждомъ гнЬзД’Ь; на верхушкЬ снабжена железпстымъ, 
выдЬляющимъ сладкШ сокъ. дискомъ. Столбиковъ2.Плодъ—почти 
шаровидная, усаженная крючковатыми шипами, двусЬмянка, 
распадающаяся при созрЬванш снизу вверхъ на 2 плодика. 
Цв'Ьтетъ съ мая по 1юль. Растетъ л'Ьтомъ. (Рпс. 223.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Подл'Ьсникъ европейскШ употре
блялся прежде отъ кровотеченШ изъ легкпхъ, въ настоящее время 
оставленъ совсЬмъ.
ПодлЬсъ, см. Груптанка круглолистная (Pirola rotundlfolia L.). 
ПодлЬшнинъ, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Подмаренникъ, см. Звйздчатка злачная (Stellaria graminea L.). 
Подмаренникъ болотный (Galium palustre L.). Зборъ (Ниж.),

Липка (Гродн.), Марена (Вят.), Мокрица (Нов.), Подмаренникъ 
сизый (Вил.), Полилица (Костр.), Полевица (Могил.), УрЬзная. 
Многолетняя травка изъ семейства «маревыхъ» (Rubiaceae 
Juss.), распространенная по всей ЕвропЬ, произрастающая въ 
большей части РоссШ и въ Сибири, съ малов'Ьтвпстымъ топ- 
кимъ, слабымъ, большею частью лежачимь стеблемъ. Листья, 
обыкновенно по 4 въ мутовкЪ, линейно-продолговатые, тупые 
съ одной жилкой, по краямъ съ отогнутыми назадъ щетинками. 
ЦвЬты б'Ьлые, образуютъ негустые полузонтики въ углахъ 
листьевъ. Чашечка незаметная безъ зубцовъ. ВЬнчпкъ колесо
видный. 4-хразд’Ьльиый; тычинокъ 4; завязь нижняя, двугн’Ьздная; 
столбикъ 2-храздЬльный, съ головчатыми рыльцами. Плоды орЬ- 
хообразные, cyxie, мелко-бугорчатые. ЦвЬтетъ л'Ьтомъ. Растетъ 
на болотистыхъ мЬстахъ, часто въ самой водгЬ (Рис. 224.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ народ-Ь отваръ подмарен
ника употребляется отъ удушья.
Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). Фармацевтическое 

назваше: Galium luteuni (Herba et Flores s. Summltates). Батожки
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(К1ев.), Буркунъ (Ставр.), Буркунъ-зилье (Шевск.), Гусятники 
(Ворон.), Дереза (Черн.), Дерачка(Гродн.), Дробноцветъ (Волын.), 
Донники (Вор.), Жолдь (Курск.), Желтая кашка (Екат.), Жов- 
тенька кашка (Полт.), Желтая маслянка (Гродн.), Желтый цвети 
(Екат., Сарат.), Зибовникъ (Вор.), Инща (Екат.), Лотай (Волын.), 
Ленекъ (Гродн.), Маковникъ (Уф.), Марена желтая (Волог., Костр., 
Влад., Сиб.), Медвяница, Медвянка (Иск., Тв.), Медуница (Смол.), 
Медяникъ (Малор.), Медявникъ (Малоросс.), Медовая трава 
(Херсон.) Медовая марена, Межовикъ (К1евск.), Мири (Могилев.) 
Мужичокъ (Тамб.), Муженекъ (Сар.), Морковники (Сарат.), 
Острица (Ставр.), Перепалечникъ (Вил.), Подсосеннпкъ (Вор.) 
Полынь мелкая (Уф.), Пуволица (Смол.), Пшенка (Малор.), Ра- 
монъ, Ризикъ-дризлякъ (Тавр.), РФзучая трава (Тамб.), Рай- 
зелье (Курск.), Сосенка (Курск.), Смолина (Хар.), Сухоломъ 
(Могил.), Сыворотень (Укр.), Сывороточная трава, Сычужникъ 
(Курск.), Липкая н клейкая трава Урочникъ (Минск.), Черемица 
(Одесс., Луг.), Червенецъ (Курск.), Червишникъ (Сарат.), Чере- 
вишникъ (Курск.). Многолетнее травянистое растен!е изъ се
мейства «маревыхъ» (Rubiaceae Juss.), распространенное почти 
во всей Европе и почти во всей Poccin. Стебель очень ветви
стый, ирямостояпцй или ВОСХОДЯЩИ, выш. 6 до 14 вершк., 
обыкновенно коротко-пушистый, круглый, съ 4 возвышенными 
лин1ями. Листья по 6—8 или 12 въ мутовкЪ, узко-линейные, 
остроконечные, съ завороченными краями, съ одной жилкой, 
сверху блестяпце, темнозеленые, гладкТе или шероховатые, 
снизу серовато-пушистые; золотисто-желтые цветы собраны 
длинною, густою, пушистою метелкою. Чашечка незаметная, 
венчики 4-хлепестный, съ тупыми остроконечными долями. Ты- 
чинокъ 4; завязь нижняя, двугнездная; столбикъ двураздельный, 
съ головчатыми рыльцами. Плоди сухой, орехообразный, гладкш. 
Цвететъ летомъ. Растеть на лугахъ, степяхъ, по дорогами и 
между кустарниками. Цветы его распространяютъ сильный 
запахъ меда. Вкусъ травы его кисловяжущШ. Корни подмарен
ника, подобно корнямъ марены красильной, окрашиваютъ до
вольно хорошо въ красный цвети различный ткани, хотя не 
составляютъ цЬннаго краспльнаго матер!ала для фабрики и 
применяются чаще въ домашнемъ обиходе.

х МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. СвЬж1й соки подмаренника жел- 
таго употреблялся прежде отъ эпилепсШ, истерики, также отъ 
сыпей на коже и при лечен1и ранъ. Теперь средство это упо
требляется только въ народной медицине. Растете кисловато на 
вкусъ и имЬетъ вяжупця свойства; оно дается отъ поноса, отъ 
болей въ животе. Отъ кроваваго поноса дастся порошокъ по 4 
чайныхъ ложки въ день. Въ Смоленской губернш растираютъ 
траву съ цветами и, смешавъ съ коровьими масломъ, приклады- 
вають мазь къ чирьями и застарелыми язвами, а дЬтямъ на золо
тушную сыпь.
Подмаренникъ крестолистныи (Galium Cruciata Scop.). Фар

мацевтическое назваше: Cruciata v. Asperula aurea (Herba).
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Многолетнее травянистое, выти. 3‘/2—7 вершк., растете пзъ се
мейства «маревыхъ» (Rublaceae Juss.), распространенное въ 
средней и южной Европе, въ юго-западныхъ губертяхъ и на 
Кавказ!.. Стебель п листья шершаво-волосистые; листья эллип
тически или яйцевидные, по 4 въ мутовке. Мелк1е желтые 
цветы собраны короткими, рыхлыми пазушными пучками; ча
шечка незаметная; вЪнчпкъ колесовидный, 4-храздЬльный; ты- 
чинокъ 4; завязь нижняя двугнездная; столбикъ 2-храздельный, 
съ головчатыми рыльцами. Плодъ—сухой, орехообразный, глад- 
К1й. ЦвЬтетъ весной. Растетъ въ рощахъ и между кустарни
ками. Въ медицин! не употребляется. (Р и с. 225.)

Подмаренника мягкгй '(Galium Mollugo L.). Фармацевтическое 
назваше Galium album (Herba et Flores). Барканникъ (Пск.), Вя
зель-трава (Нпжег.), Гродникъ (Даль), Дерябка (Моск.), Журав- 
никъ (Иск.), Зерновица (Нпжег.), Косма-трава (Малор.), Красно
цветная трава (Ряз.), Марьона-корень, Марена (Пенз.), Маруна 
(Могил.), Матрешка (Ниж.), Маранай, Маслинка (Гродн.), Муто
вочная трава (Олон.), Повелика полевая, Повилпца (Вят., Мог., 
К1ев.), Постр'Ьлъ сухой (Олон.), Потайникъ (Нолт., Екат.), Сер
дечная трава, Смирна (Малор.), Черная трава (Хар.), Черный 
метлюкъ (Курск.), Чистецъ. Многолетнее травянистое растете, 
выш. 7—221/з в., пзъ семейства «маревыхъ» (Rublaceae Juss.), 
распространенное почти во всей Европе и во всей Poccln. 
Стебель приподнимающейся оть вЬтвистаго корневища, гладк!й, 
4-хгранный. Листья, большею частью по 8 въ мутовке, ланце
товидные, остроконечные, съ одной жилкой, по краямъ съ 
отогнутыми назадъ щетинками, сверху и снизу зеленые. Белые 
цветы въ болыпихъ рыхлыхъ метелкахъ. Чашечка незаметная. 
ВЪнчикъ 4-храздельный, съ остроконечными долями. Тычинокъ 
4; завязь нижняя 2-хгнЬздная. Столбикъ 2-храздЬльный, съ го
ловчатыми рыльцами. Плодъ — орехообразный сухой, голый, 
слегка морщинистый. ЦвМетъ .тЬтомъ. Растеть на поляхъ, лугахъ 
и въ лЪсахъ. Свеже-выжатый сокъ травы, сваренный вместе 
съ квасцами, дасть коричневую и желтую краску. Корень окра- 
шиваетъ въ красный цвЬтъ. (Р и с. 226.)

МЕДИЦИНСКОЕ УН0ТРЕБЛЕН1Е. Свеже-выжатый сокъ подма
ренника мягкаго употреблялся прежде оть эпилепс!и и по
дагры, теперь употреблен!е этого растения отдавлено.
Подмареннйкъ сизый, см. Подмареннцкъ болотный (Galium 

pa lustre L.).
Поцмаренникъ ц^тпай (Galium Aparine L.). Геморройная трава 

(Курск.), Батыкапли Деряка, Дерябка (Экон., Маг., Кал., Пот., Ма
лор.), Дереза (Малор., Орл., Вор.), Дергунъ (Могил.), Кошки Со
баки (Моск.), Липкая трава, Липушникъ (Вят.), Лепчица, Лип- 
чица (Укр., Черняевъ), Лепець (Малор.), Мокрець (Малор.), Мо
крица цветная (Могил.), Острица, Повелика (Эк., Маг., Ниж., 
Мог., Вят.), Пряжка (Вор.), Пупочное семя, Смольная трава, 
Смоляная трава (Астр.), Смолка, Спонка, Смочная трава, Репей
ная трава, Шеромница (Орл.), Царапница (Вор., Тв., Дамб.),
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ЦЬплянка, Устели-землю. Однолетняя сорная трава изъ семей
ства «маревыхъ» (Rubiaceae Juss.), распространенная почти во 
всей Европе и во всей РоссШ, выш. 22Va—25 вершк., съ тон
кими, слабымъ стеблемъ, взбирающаяся часто на соседн!я ра- 
стен!я, къ которыми она прикрепляется при помощи отогну- 
тыхъ назадъ щетинокъ, находящихся на стебляхъ, на краяхъ 
и на нижней поверхности листьевъ вдоль жилки. Листья, по 4 
въ мутовке, линейно-ланцетные, остроконечные, съ одной жил
кой, сверху и снизу зеленые. Цветы белые, образуюсь более 
или менее раскидистое или сжатое соцвет!е. Чашечка неза
метная. ВЬнчикъ 4-храздйльный, съ остроконечными долями. 
Тычинокъ 4; завязь нижняя 2-хгнездная. Столбикъ двураздель
ный, съ головчатыми рыльцами. Плоды орехообразные, покры
тые крючковатыми щетинками. Цвётетъ лФтомъ. Растетъ на 
поляхъ и между кустарниками. Семена составляютъ суррогатъ 
кофе. (Рис. 227.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЕЛЕН1Н. СвЪжШ сокъ травы подмарен
ника цепкаго употреблялся прежде отъ болезни печени, железъ, 
зоба, водяной, "затймъ отъ скорбута и рака, какъ снаружи, такъ и 
внутрь; теперь растете это почти не употребляется. Бъ Орлов
ской губерн1и его даютъ овцамъ отъ оспы. ■

I см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum Dens подоиница . Tponis DpsDПОДОЙНИЧКИ J Ы-11 • 1
n nnAI см- Копытень евронейекш (Asarum 
nSSSSSS Меной J 1.).
Подорва, см. Чина лесная (Lathyrus Silvestris L.). 
Подоргшникъ, см. Копытень европейскШ (Asarum europae um L.). 
Подорожникъ, см. Подорожникъ большой (Plantago major L.). 
Подорожникъ,

lata L.).
Подорожникъ, 
Подорожникъ, 
Подорожникъ

ское названхе: Plantago latifolla s. major (Radix et Folia). Бабка, 
Бабки (Бил., Под., Бесс., Гродн.), Буквица (К1ев.), Лапухь подо
рожный (Астр.). Подорожникъ (повсюду въ Вел. Росс.. Малор.), 
Придорожникъ (Кал.), Попутникъ (въ большею части РоссШ) и 
изм. Путникъ (Вят., Арх.), Путикъ (Твер., Вят.), Путики, Путнич- 
ное листье, Прйпутникъ (Могил.), Трипутникъ (Мог., Орл., Смол., 
Кал.), Трепутиикъ (Арх.), Трипутень (Черн.), Подлежница (Арх.), 
Семижильникъ (Екат.), Собач1й языкъ, КобылШ стецъ (Вор.), Тол- 
качики (Тамб.), Чирьевая (Олон.). Многолетнее травянистое 
растен1е изъ семейства «подорожниковыхъ» (Plantaginaceae 
Juss.), весьма обыкновенное во всей ЕвропЬ и во всей РоссШ. 
Корневище толстое, короткое. Листья прикорневые, собранные 
розеткой, длинно-черешковые, широко-яйцевидные, цйльно- 
крайн1е или слегка зубчатые, обыкновенно съ 7 продольными

см. Подорожникъ ланцетный (Plantago lanceo-

см. Подорожникъ среднЖ (Plantago media L.). 
см. Гречиха-спорышъ (Polygonurn aviculare L.). 
большой (Plantago major L.). Фармацевтиче-



782 ПОДОРОЖНИКИ БОДЫИ.----ПОДОРОЖН. ЛАНЦЕТН.

жилками. Округлая цветочная стрелка, выш. З’Л—7 верш., не- 
сетъ на верхушкй длинный, Т0НК1Й колосъ мелкихъ буроватыхъ 
цвйтовъ. ЦвЬты правильные, обоеполовые. Чашечка 4-храз- 
дйльная, съ овальными тупыми долями. ВЬнчикъ 4-храздъль- 
ный, спайно-лепестный, съ яйцевидными туповатыми долями. 
Тычинокъ 4. прикрйпленныхъ къ трубочкй вЬнчика, съ 2-хгнйзд- 
ными качающимися пыльниками. Завязь верхняя 2-хгнйздная, 
съ нитевиднымъ столбикомъ. Плоди—8—16-сймянная коро
бочка, раскрывающаяся крышечкой, съ мелкими Семенами. ЦвТ>- 
тетъ съ мая до поздней осени. Растетъ около дорогъ, на лугахъ, 
на безплодныхъ и сорныхъ мЬстахъ. (Рис. 228.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ народной медицин^ подо
рожники большой считается очень полезными. СвЬж1е вымытые 
листья прикладывають къ ранами, вередами и нарывами. Также 
изъ листьевъ выжимаютъ соки, смачивають сокомъ корШю и на- 
кладываютъ на раны; этимъ-же сокомъ смазываютъ мъста кожи, 
ужаленный насекомыми. СвЪжШ корень кладутъ въ уши отъ зуб
ной боли. Въ Саратовской губерши листья, намазанные сметаною, 
прикладывають на нарывы между пальцами при болйзни, нося
щей у крестьянъ название «расперсницы». Корень растеШя при- 
нимаютъ ввид'Ь отвара внутрь отъ кроваваго кашля и лихо
радки, а обмена—отъ кроваваго поноса.
Подорожникъ водяной, см. Частуха обыкновенная (Allsma 

Plantago L.) .
Подорожникъ желтоцвЪтный, см. Одуванчики лекарствен

ный (Taraxacum Dens Leonis Desf.).
Подорожникъ ланцетный (Plantago lanceolata L.). Фармацев

тическое назваше: Plantago minor s. angustlfolia (Kadix). Арже- 
никъ (Вяток.), Ржаникъ (Даль), Вольская трава (Курск.), Вышили- 
никъ (Хар.), Козаки (Смол., Ельн.), Козлики (К1ев.), Острецъ, Подо
рожники Дорожники, Попутникъ (в'ь большей части Poccin), По- 
ранникъ(Малор.), Ранникъ(Укр.),Порйзникъ, Поризникъ (Малор.), 
Солонецъ (Тавр.), КобылШ стецъ (Вят.), Стягачъ (Курск.), Ужики 
(Ворон.), Узикъ (Моск., Пек.), Язычки-трава, Собачи язычки 
(Малор.). Многолетнее травянистое растете изъ семейства 
«подорожниковыхъ» (Plantaglnaceae Juss.), распространенное 
почти во всей Европе и во всей Poccin. Корневище толстое, 
деревянистое. Листья прикорневые, ланцетные, острые, сужен
ные въ черешокъ, съ 3—5 продольными жилками, собранные 
розеткой. Цветочная стрелка выш. 7—12‘/3 вершк., бороздчатая, 
съ короткими яйцевидными или овальными колосомъ. Цвйтки 
мелк1е буроватые. Чашечка 4-храздЪльная, остающаяся; вйн-

• чикъ 4-храздйльный, пленчатый, остающШся, съ яйцевидными 
острыми долями. Тычинокъ 4, прикрЬпленныхъ къ трубочке 
вЪнчика, съ 2-храздйльными качающимися желтыми пыльни
ками. Завязь верхняя 2-гнйздная, съ нитевиднымъ столби
комъ. Плоди—двус-Ьмянная коробочка, раскрывающаяся кры
шечкой. Цвйтетъ въ май и въ 1юнй. Растетъ на лугахъ и между 
кустарниками. (Рис. 229.)
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МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Подорожника ланцетный упо
требляется въ народной медицине. Отваромъ изъ листьевъ подо
рожника ланцетнаго обмываютъ глаза отъ золотушнаго воспа- 
лен!я. Порошокъ изъ сушеныхъ листьевъ прикладывается на 
раны отъ сибирской язвы.
Подорожникъ малый, см. Подорожникъ средни! (Plantago 

media L.).
Подорожникъ мелк!й, см. Икотнике сЬро-зеленый (Berteroa 

Incana De.).
Подорожникъ песчаный (Plantago arenarla W. К.). Бабка- 

трава (Укр.), Блошное еймя, Колосеница, Крапива вонючая, 
Песчецъ, Песочнике, Толстушка, Товстушка (Ворон.), Трипут- 
никъ (Екат.), Хмелекъ (Полт.). Однолетнее травянистое пу
шисто-шершавое -растен!е изъ семейства «подорожниковых?,» 
(Plantaginaceae Juss.), распространенное въ Европе, въ средней 
и южной Росс1и, наверху немного железистое; стебель ветви
стый; листья линейные; колосья яйцевидные, густые, на длин- 
ныхъ ножкахъ въ углахъ листьевъ, верхн1е—собранные зонти- 
комъ. Цветы бурые; чашечка 4-храздЪльная остающаяся; вен
чике 4-храздйльный, пленчатый, спайно-лепестный; трубочка 
его пушистая; доли острия. Тычинокъ 4, прикрйпленныхъ къ 
трубочке венчика, съ 2-хнйздными качающимися пыльниками. 
Завязь верхняя 2-хгнездная. Ллодъ—коробочка съ 2-мя бле
стящими семечками, раскрывающаяся крышечкой. Цветете лй- 
томъ и осенью. Растете на песчаныхъ мйстахъ.

Подорожникъ средней (Plantago media L.). Арженпкъ (Вят.), 
Ржаникъ, Баба, Бабка (Бйлор.), Бабка-плесникъ (Гродн.), Пе- 
трсв!-батогы (Умань), Барашки, Бойцы (Сарат.), Гусарчике 
(Орл.), Дрошянки (Черн.), Дорожнике (Мог.), Подорожнике (ве 
разн. губ.), Подорожникъ малый, Козаки (Смол., Ельн.), Кукушка 
(Смол.), Опухольная (Олон.), Лоточки (Ворон.), Попутникъ (Яр., 
Ниж. и др.), Путикъ, Путикп (Вят.), Припутнпкъ, Трипутникъ 
(Белор., Зап. Росс.), Узйкъ (Даль), Толкачики (Ставр.), Швигавки 
долёви (Вол.), Венжовый язычокъ (Волын.). Многолетнее травя
нистое растете изъ семейства «подорожниковыхъ» (Plantagi
naceae Juss.), распространенное во всей Европе и во всей Рос- 
с1и. Толстое деревянистое корневище выпускаете розетку 
оллиптическихъ прпкорневыхъ листьевъ, суженныхъ въ корот
кий широшй черешокъ и снабженныхъ 3—7 продольными жил
ками. Цветочная стрелка прямостоящая, выпт. 7—10 вершк., 
съ верхушечнымъ колосомъ. Цветы правильные, обоеполовые. 
Чашечка 4-храздельная. остающаяся, съ яйцевидными тупыми 
долями, венчике 4-храздйльный, спайно-лепестный, съ остро- 
ватыми долями, бледно-розовый; тычинокъ 4, прикрепленныхъ 
къ трубочке венчика, свЬтло-пурпуровыя или лиловыя. Завязь 
верхняя, 2-хгнездная, съ нитевидными столбикомъ. Плоде— 
3—16-сймянная коробочка, раскрывающаяся крышечкой. Цве
тете съ мая до поздней осени. Растете на лугахъ, между ку
старниками, около дорогъ и на сорныхъ мйстахъ. Якуты изъ
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сЬмянъ приготовляютъ кашу съ молокомъ. (Таб. XXXVII, 
фИГ. 209.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ народной медицин! подо
рожники средни! пользуется большими довг,р1емъ, какъ средство 
отъ ранъ, нарывовъ, вередовъ и ушибовь. При лечеши нарывовъ 
листья растираютъ съ солыо, свЬчнымъ саломъ и разжеваннымъ 
мякишемъ чернаго хлЬба; такую капищу на тряпочк! приклады- 
ваютъ на нарывь. Отъ рожи на больное мЬсто прикладываютъ 
листья, посыпанные мЬломъ. Якуты изъ сЬмянъ приготовляюсь 
кашу. Варясь сЬмена на молок!.
Подорожница, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea 

Millefolium L.).
ПодорЬшная трава, см. Копытень европейскш (Asarum euro- 

paeum L.).
ПодорЬшникъ, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Подор’Ьшникъ, см. Легочница лекарственная (Pulmonarla offi

cinalis L.).
Подплесникъ. см. Норичникъ узловатый (Scrofularia nodosa L.). 
Подплешникъ, см. Герань кровяно-красная (Geranium sangui- 

neum L.).
Подпоречникъ, см. Вербейники обыкновенный (Lyslmachia 

vulgaris L.).
Подраница, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica L.). 
Подранка, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica L.). 
Подренникъ, см. Тростники обыкповен. (Arundo Phragmites L.). 
Подсадная, см. Чертополохи разнолистный (Clrsium heterophyl- 

lum All.).
Подсвекольники, см. Амарантъ метельчатый (Amaranthus ра- 

nlculatus L.).
Подсвинухъ, см. Шалфей луговой (Salvia pratensis L.). 
Подсн’Ьжная трава, см. Звездчатка большая (Stellarla Holo- 

stea L.).
Подснежники Синге, см. ПролЬска (Anemone Hepatlca L.). 
ПоденИжники, см. ГорицвЪти весеннП! (Adonis vernalis L.). 
Подснежники, см. Сони (Anemone Pulsatilla L.).
Подснежники, см. Зимовники осеншй (Colhicum automnale L.). 
Подсн'Ьжникъ, см. Подсн'Ьжникъ обыкновенный (Galanthus 

nivalis L.).
Подсн'Ьжникъ. см. Прол'Ьска двулистная (Seilla bifolia L.). 
Подсн'Ьжникъ, см. Молодили кровельный (Sempervivum tecto- 

ruui L.).
Подсн'Ьжникъ обыкновенный (Galanthus nivalis L.). Под

сн'Ьжникъ, Подсшжникъ (Малор.), Просерень (Малор.), ПролЬ- 
сокъ. Многолетнее луковичное травянистое ЬастеШе изъ се
мейства «амариллисовыхъ» (Amaryllideae R. Вг.), распростра
ненное вн средней и южной ЕвропЬ, ви привислянскихи гу- 
берн1яхъ, въ юго-западной Росс1и и на Кавказ!, съ прикорне
выми линейными листьями и безлистными цвЬточными стрЬл- 
ками. Луковица яйцевидная. ЦвЬточная стр'Ьлка, выш. 14t~
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3V3 цершк.. съ одиночными белыми понпкшимъ цветкомъ. 
Лепестковидный околоцветники до основания 6-тираздельный, 
съ продолговатыми, простертыми наружными и обратно-яйце
видными, вверхъ стоячими внутренними долями, на верхушке 
зеленоватыми и короче наружныхъ. Тычинокъ 6, супротив- 
ныхи долями околоцветника и прикрЪпленныхъ къ ихъ осно- 
ван1ямъ; пыльники кончаются остроконеч1емъ; завязь нижняя 
3-хгнездная; столбикъ нитевидный, съ острыми нераздельными 
рыльцемъ. Плоди—коробочка, раскрывающаяся гнездо - раз
рывно. Цветет рано весной. Растет въ лесахъ. (Т а б л. XXXVILI, 
фИГ. 213.)

Подсн’Ьжница, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustrls L.).
Подсолнечникъ, см. Солнечники обыкновенный (Hellanthemum 

vulgare Giirtn.).
Подсолнечникъ. см. Подсолнечники однолетнШ, пли обыкно

венный (Hellanthus anniius L.).
Поцеолнечникъ, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.). 
Посолнечникъ дик!й, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Не- 

lenlum L.).
Подсолнечникъ однол,Ьтн1й, или обыкновенный (Helian- 

thus annuus L.). Подсолнечники (Вел. Росс.) и изм. Подсолнухи 
(Курск., Вор.), Подсонухъ, Сонячникъ, Соняшникъ, Сояпшикъ 
(Малор.), а семена: Несены, Соншиныкъ, Слонечникъ (Белор.), 
Сонячникъ, Вороты-солнце. Однолетняя общеизвестная трава, 
выш. 1V3—з арш., родомъ изъ Перу, пзъ семейства «сложно- 
цветныхъ» (Composltae Adans.), съ очередными, пильчатыми 
листьями и очень крупными корзинками желтыхъ цветовъ, изъ 
которыхъ внутренше—трубчатые. обоеподовые, краевые—безпо- 
ловые, язычковые, однорядные, венчики правильный, трубчатый, 
5-тизубчатый; тычинокъ 5; пыльники спаяны въ трубочку, 
сквозь которую проходить столбикъ. Завязь нижняя одногнезд
ная, односемянная. Плоди—семянки съ 2-мя отпадающими ще
тинками. ЦвЬтетъ лЬтомъ. Разводится въ Poccin въ болыпомъ 
количестве и во многихъ сортахъ, въ южныхъ и особенно юго- 
восточныхъ губершяхъ на семена, который употребляютъ въ 
пищу или каки лакомство, или-же для добыван!я масла. 
Стебли, обработанные, каки ленъ, доставляют прочныя и 
ТОНК1Я волокна, годный для приготовлен1я прекрасныхъ тканей 
и для фабрикац1и бумаги. Подсолнечное масло, добываемое 
изъ сЬмянъ, не только годно для освещен1я и приготовлешя 
тончаишихъ туалетныхъ мыли, но и для употреблен^ въ пищу, 
кроме того, семена составляют превосходный корми для раз- 
ныхъ породи домашнихъ птици, а выжатыя зерна служат 
превосходными средствомъ для откармливан!я рогатаго скота. 
Цветы доставляют обильный взятокъ пчелами. Все растешь 
имеет свойство осушивать влажный почвы.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Ви последнее время семена под
солнечника рекомендуются, каки хороппй суррогат кофе. Под
солнечное масло употребляется дтя вриготовлен1я эмульс1и по- 

50 ’
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добно касторовой и миндальной, которая служить въ народ'Ь хс 
рошимъ обволакивающнмъ средствомъ отъ болей въ жедуднь и 
отъ кашля.
Подсолнечникъ степной, см. Грудничникъ (Abutilon Avicennae 

Gllrtn.).
Подсолнокъ дик1й, см. Девяснлъ подсолнечный (Inula Ilele- 

П1ШП L.).
Подеолнухъ 1 см. Подсолнечникъ однолЬтнШ. пли обыкновен
но дсонухтз ) ный (Hellanthus annuus L.).
Подсоеенникъ, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Подтынникъ, см. ЧистотЬлъ большой (Chelidonlum majus L.). 
Подтынникъ, см. Норпчнпкъ узловатый (Scrol’ularla nodosa L.). 
Подхолмовка, см. Грушанка одноцветная (Plrola unlflora L.). 
Подхр-Ьнникъ, см. Перечнпкъ широколистный (Lepldlum latli’o- 

llum L.).
Подцерникъ, см. Ф1алка собачья (Viola canina L.).
Подчоеъ 1 см. Спаржа обыкновенная (Asparagus
Подчоеъ громовый j officinalis L.).
Подшильникъ, см. Частуха обыкновенная (Alisma Plan- 

tago L.).
Подыйма, см. Гравплатъ водяной (Geum rivale I..).
Подъемная трава, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argen- 

tea L.).
Подъягодникъ, см. Земляника дЬсная (Fragaria vesca L.).
Подъяичникъ, см. Селезеночникъ очереднолистный (Cliryso- 

splenlum alternifolium L.).
Подъяеенникъ, см. Синюха обыкновенная (Polemonium coeru- 

leum L.).
Подъяслинокъ пахучгй, см’. Жасмпнъ дпк!й, пли ночной 

(Philadelphia coronarius L.).
Подъячникъ, см. Грушанка круглолистная (Plrola rotundifo- 

lia L.).
Пожарникъ, см. Клеверъ темноцвЬтный, или Хмелекъ (Trlfo- 

lium Spadlceum L.).
Пожарница, см. ВЬйникъ наземный (Calamagrostis eplgeios 

Roth.).
Пожарница, см. ВЬйннкъ лЪсной (Calamagrostis sllvatica De.). 
Позвонки 1 см. Погремокъ обыкновенный (Rhlnantlius Crista 
Позвонокъ J Galli L.).
Позвонокъ, ем. Марьянникъ полевой (Melampyrtuu arvense L.). 
Позвонокъ, см. Хлопушка (Sllene inflata Gm.).
Позвонокъ, см. Ярутка полевая (Thlaspi arvense Т.). 
Позвоночки, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Поздника, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.). 
Поземечникъ-трава 1 см. Земляника лЪсная (Fragaria 
Поземка J vesca L.).
Позкпмк^3 )' см* Земляника лЬспая (Fragaria vesca L.). 
Позникъ-бзныка, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.).
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По.зюмки, см. Земляника лесная (Fragaria vesca L.). 
Покати-поле 1 см. Качимъ метельчатый (Gyspophila panicu- 
Покатинъ ) lata L.).
Покатичникь, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officina

lis L.).
Покатичникъ, см. Синеголовникъ равнинный (Eryngium campe- 

stre L.).
Покатичникъ, см. Зольникъ калШный (Salsola Kali L.).
Покатникъ 1 см. Качимъ метельчатый (Gypsophila panicu- 
Покатунъ j lata L.).
Покатунъ, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.). 
Покатунъ, см. Синеголовникъ равнинный (Eryngium campe- 

stre L.).
Покатунъ, см. Зольникъ калШный (Salsola Kali L.).
Поколушка, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatura L.). 
Покринъ полевой, см. Мандрагора (Atropa Mandragora L.). 
Покрынь-трава, см. Мандрагора (Atropa Mandragora L.). 
Покшикъ, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.).
Полая трава, см. Кульбаба осенняя (Leontodon automna- 

lis L.).
Полая трава, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis L.).
Полба (Triticum Spelta L.). Однолетнее и двулетнее травянистое 

растете изъ семейства «злакбвыхъ» (Gramlneae Juss.), напоми
нающее несколько пшеницу, принадлежащее къ числу хлеб- 
ныхъ растенШ и возделываемое преимущественно въ западной 
Европе и въ Россш. Колосъ почти 4-хгранный, очень рыхлый, 
съ ломкимъ стержнемъ. Колоски сидятъ на выступахъ стержня, 
не прикрывая другъ друга, и содержать по 2-3 плодущихъ и по 
1-2 безплодныхъ цветка. Створки колосковъ, или колосковый 
чешуйки, яйцевидныя, наверху притупленным и большей частью 
съ двумя короткими зубцами. Цветочная наружная пленка пло
дущихъ цвЪтовъ съ остью или безъ ости. По созреваШи колосъ 
распадается такимъ образомъ, что каждый колосокъ отрывается 
отъ своего колена и несетъ сбоку колено выше стоявшаго ко
лоска. Зрелым зерна заключены въ пленкахъ. ЦвЬтетъ летомъ. 
(Т а б л. XXXVII, ф и г. 208.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Мука, добываемая изъ зеренъ, 
служить обволакивающими средствомъ. Она отваривается для 
клистировъ при поносахъ, служить для составлеШя пилюльной 
массы и мазей и дается при отравлеШи сулемою; она разлагаетъ 
сулему и превращаешь ее въ каломель.
Полдеяышекъ, см. Купальница европейская (Trollius euro- 

paeus L.)
Полевая трава, см. Марьянникъ полевой (Melampyrum arven- 

se L.).
Полевица, см. Метлица полевая (Agrostis Spica Venti L.). 
Полевица, см. Подмаренники болотный (Galium palustre L.). 
Полевица, см. Полевица белая (Agrostis alba L.).

50*
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Полевица бЪлая (Agrostis alba L.). Полевица, Полина, Метлица, 
Метелица, Метелочка, Метлика, Метлина, Метлюгъ, Метлюкъ, 
Метлякъ, Метлица, Мятлица, Р'Ьзокъ (Минск.), Фюриновая 
трава. Многолетняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (Grami- 
neae Juss.), распространенная во всей Европе и во всей Россш. 
Стебель прямостоящей, выш. 7—14 вершк., на сухихъ мйстахъ 
иногда выше. Листья плоские, линейные, съ длинными, острыми 
язычкомъ. Метелка ветвистая, во время цветения раскидистая, 
а потоми сжатая. Колоски мелк1е, одноцветные, сплюснутые съ 
бокови, бледно-зеленые или пестро-фЮлетовые. цветочный 
пленки короче колосовыхъ чешуекъ, или створокъ. Плоди—зер
новка. Цвитетъ лЪтомъ. Растетъ на лугахъ и вн лесахъ. Хоро
шая кормовая трава. (Р и с. 230.)

ПолевницаКЪ | см> Земляника лесная (Fragaria vesca L.). 
Поленница, см. Клубника (Fragaria collin a Ehrh.). 
Полевницы, см. Земляника лесная (Fragaria vesca L). 
Полей конск1й, см. Чистецъ нЬмецк1й (Stachys germanica L.). 
Полей-трава (Mentha Pulegium L.). Фармацевт, назв.: Pulegium

s. Pulegium regale (Herba et Summit.), s. hortensls, s. carvina. Ilo.iih. 
Блоховники, Блосота (Екат.), Блошникъ, Блохоловъ. Многолетнее 
коротко-пушистое растете изъ семейства «губоцветныхъ» 
(Labiatae Juss.), распространенное.въ средней и южной Европе, 
въ южной Росс1и, въ Крыму и на Кавказе. Стебель ветвистый, 
лежачШ и приподнимающейся, си укореняющимися при осно
вании ветвями; листья черешковые/овальные, немного зубчато
пильчатые; мелк!е розовато-лиловые цвета собраны мутовками 
(кольцами) при основаши листьевъ, отдаленными други отъ 
друга междоузльями стебля. Чашечка трубчатая, двугубая, дву
зубчатая, съ кольцоми волосковъ. замыкающими ея трубочку: 
венчики ворончатый, 4-хлопастный, поди зйвомъ вдругъ сужен
ный въ трубочку, двугубый. Тычинокв 4, съ расходящимися 
гнездами лыльниковъ Завязь 4-хлопастная, 4-хгн'Ьздная; стол
бики съ 2-хлопастнымъ рыльцемъ. Плоди при созреваши распа
дается на 4 гладкихъ овальныхъ орешка. ЦвЬтеть лйтоми. 
Растетъ на влажныхъ мйстахъ, при берегахъ, между кустарни
ками и на болотахъ.

Поленика, см. Мамура (Rubus arcticus L.).
Поленица, см. Клубника (Fragaria collina Ehrh.). 
Полетига, см. Мамура (Rubus arcticus L.).
Полетуха, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.). 
Полетъ соколтй, см. СоколШ перелети (Gentiana cruciata L.). 
Ползковый цвЪтъ, см. Наперстнянка крупноцветная (Digitalis 

grandiflora L.).
Ползунка, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.). 
Ползунка, см. Шауни булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
Поливныкъ, см. Медовнпкъ (Galeopsis Tetrahit L.).
Полина, см. Полевица белая (Agrostis alba I..). 
Полинникъ, см. Жабники пашенный (Filago arvensis L.).
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Полинь, см. Полынь горькая (Artemisia absinthium L.). 
Полипникъ, см. Рйзакъ степной (Falcarla Rlvini Host.). 
Полтй, см. Полей-трава (Mentha Pulegium L.).
Полгй, см. Мята водяная (Mentha aquatica L.). 
ПоловницыКЪ } см' 3емляниКа -тЬсная (Fragaria vesca L.). 
Половныця, см. Клубника (Fragaria coIlina Ehrh.). 
Половица, см. Земляника лйсная (Fragarla vesca L.).
Полоница 1
Половиц ы см. Клубника (Fragaria collina Ehrh.).
Полониця J
Полоховецъ. см. Олеандръ (Xeriuni Oleander L.). 
Полуденица, см. Мамура (Rubus arcticus L.).
Полуница, см. Земляника л'Ьсная (Fragaria vesca L.).
Полунушник'ъ, см. Синеголовники плосколистный (Eryngium 

planum L.).
Полуныця, см. Земляника лЪсная (Fragarla vesca L.). 
Полувентъ-Мар1я, см. Мята нолевая (Mentha arvensis L.). 
ПОЛУЦВ1Т’Ъ ]
Полуцв'Ьтки см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
ПОЛУЦВ'ЬТ'Ъ )
Полушечная трава, см. Солнечники обыкновенный (Ilelianlhe- 

mum vulgare Giirtn.).
Полушечная трава, см. Луговой чай (Lysimachia Nummulla

ria L.).
Полынецъ | см-Полынь степная (Lynosyris villosa Hook et Benth.). 
Полынецъ йлый, см. Жабники пашенный (Filago arvensis L.)( 
Полыни, см. Полынь полевая (Artemisia campestris L.). 
Полыни, см. Полынь горькая (Artemisia absinthium L.). 
Полынь, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Полынь, см. Полынь полевая (Artemisia campestris L.). 
Полынь, см. Полынь горькая (Artemisia absinthium L.).
Полынь б-t ла я (Artemisia marltlma L.). ВЬнпчки бйлые, Вшнчкэ 

б1ле (Новор.), Глистникъ-трава, Нехворощъ черная. Многолетнее, 
при основанш полукустарниковое, растете изи семейства 
«с.южноцвЬтныхъ» (Composltae Adans.), распространенное въ 
Европй по морскому берегу до Скандинав!!!, по берегами Чер- 
наго, Азовскаго и КасШйскаго морей и на солончакахь южной 
Poccin, ви Туркестан^, западной Азш и Сибири, бйло-войлочное 
или сЪровато-пушистое; стебли приподнимающееся, со спираль
ными листьями, изи которыхи нижше яйцевидные, черешковые 
двояко-и трояко-перисто-разс'Ьченные, св линейными, тупыми 
расходящимися долями; верхн!е листья уменьшенные, верху
шечные—нераздельные; соцвЪтте ветвистое, св поникающими 
или вверхв стоячими ветвями; корзинки 3—б-тицвйтковыя, 
мелюя, продолговатыя, собранный кистями въ углахъ верхе- 
шечныхъ листьевъ. Вей цвйты обоеполовые, плодупце. Вйнчикъ 
трубчатый, 5-тизубчатыи; тычинокъ 5; завязь нижняя одно-
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гнЬздная, односемянная, съ столбикомъ, лопасти котораго при
тупленным, обыкновенно кистистыя. Плоди—семянки безъ хо- 
холковъ. ЦвЬтетъ осенью.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Корзинки цвЬтовъ употребля
ются въ медицин!;, какъ противоглистное средство, поди име- 
немъ цытварнаго семени, высш1й сортъ котораго собирается съ 
полыни, растущей въ Туркестанскомъ край (особенно вблизи 
Ташкента и Чимкента).
Полынь б^лая, см. Полынь горькая (Artemisia absinthium L.). 
Попынь глухая, см. Полынь нолевая (Artemisia campcstrls L.). 
Полынь горькая, настоящая, или Вермутъ (Artemisia absin

thium L.). Фармацевтическое назв.: Absinthium majus s. rustl- 
canum, s. vulgaris (Summltates). Полынъ, Полынь (Вел. Росс.), 
Полини (Малор.), Полынъ (Велор.), Полынь белая, полевая (Ниж.), 
огородная (Полт.), Палынъ, Глистникъ, Горечь (Вят.), Дикш пе- 
рецъ. Многолетнее травянистое растете изъ семейства «сложно- 
цв'Ьтныхъ» (Composltae Adans.), распространенное въ Европе и 
во всей почти PoccIh, сероватое отъ шелковистыхъ прижатыхъ 
волосковъ. Стебель прямостоящШ, внизу деревянистый, наверху 
метельчато-ветвистый, выш. 14—28 вершк. Листья спиральные, 
двояко-нли трояко-перисто-разсЬченные, съ ланцетовидными 
долями. Желтые цветы въ шаровидныхъ повислыхъ корзин- 
кахъ въ углахъ верхушечныхъ листьевъ, собранныхъ кистями. 
Краевые цветы женск!е. венчикъ трубчатый, 5-тизубчатый; 
тычинокъ 5; завязь нижняя одногннздная, односемянная» съ 
однимъ столбикомъ, лопасти котораго притупленный, кйсти- 
стыя. Плоди—семянки безъ хохолковъ. Цвйтетъ во второй по
ловине лета; растетъ на необработанныхъ мЬстахъ, на поляхъ 
и холмахъ. Отличается сильными, непр1ятнымъ запахомъ и очень 
горькимъ вкусомъ. Для употреблены собираютъ молодую траву 
съ цветами въ поле и августе. (Рис. 231.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕК1Е. Полынь принадлежитъ къ гор
чайшими травами, потому употребляется внутрь при слабомъ пи- 
щевареши. Въ народной медицине отваръ полыни пьютъ отъ ли
хорадки, отъ боли въ животе, въ печени и селезенке, отъ скоп- 
лен!я ветровъ въ кишечнике, также для возстановлеШя аппетита. 
Траву полыни тпотребляютъ вместо чая отъ водяной болезни. От
варъ очень горькШ и на вкуси пр!ятнее холодный. Полынная вода 
полезна при плохомъ пищевареШи; ее пьютъ, кроме того,отъ лихора- 
докъ и отъ болезни печени. Полынное масло разводится въ водке; 
на бутылку водки берутъ 1 драхму (4.0 грм.) масла. Эту водку берутъ 
въ количестве 2-хъ—3-хъ капель на сахаре отъ безсоинйцы, су
дороги и рвоты. Полынный сирот, дается отъ перемежающейся 
лихорадки. Полынная водка приготовляется двумя путями: пли въ 
водку наливаютъ свеже-выжатый соки полыни, или-же наливаютъ 
водкою сух!я полынныя верхушки п ставятъ въ теплое место, 
чтобы онй настоялись. Полынную водку маленькими рюмочками 
(ежедневно по одной) принимаютъ отъ каменной болезни.

В ъ ветеринарной медицине полынь употребляется
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довольно часто при слабомъ питцеварен1и жпвотныхъ и при гли- 
стахъ. Въ случаяхъ о; трыхъ заболЬванШ полынь не должна упо
требляться. Дается полынь животнымъ ввид'Ь кашки или пи
люль, также имъ вливаютъ въ ротъ отварь травы; къ полыни 
прибавляютъ ячмень, овесъ, отруби, соль, можжевеловый ягоды или 
друПя ароматическая вещества. Количество травы берется такое-же, 
какъ и другихъ горькихъ веществъ (для лошадей 1 унцъ (30 грм.) 
полыни на 12 унцъ (360,0 грм.) воды). Отваромъ полыни обмываютъ 
животнымъ загрязненный раны, также имъ обмываютъ все тЬло 
для того, чтобы предохранить животное Ътъ укусовъ насЬкомыхъ, 
которыя не садятся на горечь, а ташке чтобы убить тЬхъ нас!>- 
комыхъ, которыя живутъ на КОЖ'Ь животныхъ.
Полынь дикая, см. Сушеница лЪсная (Gnaphallum silvaticum L.). 
Полынь желтая, см. Цминъ (Helychrlsum arenarium L.).
Полынь каменная степная, см. Полынь полевая (Artemisia 

campestris L.).
Полынь мелкая, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Полынь настоящая 1 см. Полынь горькая (Artemisia absln- 
Полынь огородная f thlum L.).
Полынь однолетняя, см. Дымянка лекарственная (Fumarla 

officinalis L.).
Полынь полевая, см. Полынь горькая (Artemisia absinthium L.). 
Полынь полевая (Artemisia campestris L.). Фармацевтическое 

наз.: Artemisia rubra s. campestris. Былина (Вят.),Былица(Гродн.), 
ВЬники пли Прутяная полынь (Ок.), Вересъ межевой (Пск.), Ве
нички (Малор.), ВФники полевые (Вор., Тар.), ВЪнчикъ (Вор.), 
Животная (Нижег.), Костиломъ (Могпл.), Нехворощъ (Моск., Яр. 
и др.), Нехворощь черная (Екат.), Нехворощь непахучая (Курск.), 
Нефорощп (Екат.), Нефорощь (Малор.), Полынь каменная степ
ная, Полынъ (Орл.), Полынь глухая (Вор.), Чернобыль лйсной 
(Твер.), Чернобыль бФлая (Влад.), Чернобыль вольная (Гродн.). 
Чернобыльнпкъ, Чилига степная, Божье дерево (Нижег.), Бурьянъ 
(Орл., Мог.), Деревей, Чернобай. Многолетнее растете изъ семей
ства «сложноцвЬтныхъ» (Composltac Adans.), распространенное 
въ средней и южной Россы, въ большей части Европы. Стебель 
травянистый, разветвленный съ самаго основанья, выш. 7—14 
вершк. ЦвЬтушДе стебли приподнимающееся, красноватые; без- 
плодные—лежач!е и образуютъ дерновинки. Листья спиральные, 
двояко- или трояко-перисто-разсФченньте, голые или покрытые 
сЪроватымъ шелковпетымъ иушкомъ. Корзинки цвТ.товъ мелк1я, 
яйцевидным, голыя, буровато-красныя. Краевые цвйты женск1е, 
срединные—обоеполовые. ЦвЬтетъ во второй половишь Л'Ьта; 
растетъ на песчаныхъ мЬстахъ, въ степяхъ на поляхъ и по 
дорогамъ. (Р и с. 232.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЗЛЕН1Е. Въ народ!’» настойка пли чай 
изъ травы употребляется отъ боли въ желудкФ, въ женскихъ бо- 
л'Ьзняхъ и для курешя около больныхъ.
Полынь прутяная, см. Полынь полевая (Artemisia campestris L.) 
Полынь степная (Linoslris villosa Hook et Bentb.). Вышновецъ
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(Екат.), Грудница, Груднпчнпкъ, Декоктная трава (Хере.), Жаб
ная (Сар.), Лаб улица* (Екат.), Полынь степная, Полынецъ, По- 
лынекъ (Екат.), Чахница, Шалфей дик!й (Самар.), Шалфей. Мно
голетнее бЪловато-шерстисто-войлочное, съ несколькими стеб
лями изъ горизонтальнаго корневища, растете изъ семейства 
«сложноцвЬтныхъ» (Compositae Adans.), распространенное въ 
южной п средней Европе и въ южной PocciK. Стебли прямые 
ветвистые, тЬсноолиственные; листья продолговато-ланцетные, 
обыкновенно острые; корзинки—въ щиткообразяыхъ метелкахъ 
безъ язычковъ Цветове. Плодъ—семянки. Цвйтегь въ конце 
лЬта и осенью. Растетъ въ степяхъ и на холмахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПСТРЕВЛЕН1Е. Въ народе пыотъ траву огь 
грудной простудной боли п огь кашля. Огь зубной боли делаюгь 
припарки (Саратовская и Екатерпносл. губ.).
Пол-Ьска, см. Полеска многолетняя (Mercurialis perennis L.).
ПолЪека многолетняя (Mercurialis perennis L.). Фармацевти

ческое назв.: Mercurialis mon tana s. Cynocrambe (Herba). Бажанна- 
трава, Собачья капуста. Зеленпкъ (Вят.), Куръ-зелье (Моск.), 
Куре (Двиг.), Полеска, Пролеска (Дв.), ПролФсная трава. Про
писка (Малор.), Повертень (Курск.). Стебельникъ (Ннж.), Стреж
ней (Вят.), Спнеродь, Синевороть (Курск., Гродн.), Чистуха (Вят.), 
Щиръ. Многолетнее травянистое растете изъ семейства «мо- 
лочайниковыхъ»(Еир1югЫасеае Juss.), распространенное почти во 
всей Европе, въ западной, средней и юго-западной Pocclu, въ 
Крыму и на Кавказе. Стебель прямостояпЦй, простой, цилин
дрически!, выш. 3V3—121/» вершк.; листья супротивные, череш
ковые, эллиптичесше или ланцетовидные, у верхушки стебля 
сближенные. Цветы двудомные, въ пазушныхъ колосьяхъ; ты
чиночные (мужские) одинаковой длины съ листьями, пестичные 
(женск1е)—о 1—3 цвЬткахъ. значительно короче листьевъ. Около
цветники 3-храздЬльнып. Въ тычиночныхъ цвЬтахъ 9—12 ты- 
чпнокъ. Въ женскихъ цвТ.тахъ доли околоцветника япцевидно- 
ланцетныя; пестике 2-хгнЬздный, несу щ1й 2 яитевидныхърыльца 
и со стороны швовъ пестика по 1 тычинке безъ пыльника. 
Плодъ—немного морщинистая шершаво-пушистая двугнездная 
коробочка съ шаровидными семенами, покрытыми точечными 
ямочками. Цветете весной. Растете между кустарниками въ 
лЪсахъ. Употребляется на краску въ син1й цвЬтъ. (Рис. 233.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Полеска многолетняя—я дови
тое растете, врачами нс употребляется. При отравлен!!! имъ у 
больного появляются поносъ, рвота, головная боль, зат'Ьмъ глу
боки! сонъ и конвульс!и. Каке противояд1е. следуете дать рвотное, 
которое давать запивать сначала чистою теплою водою въ обйль- 
номъ количестве, потомъ теплою водою съ медомъ или какимъ- 
нибудь растительным'!, постнымъ масломъ. Когда рвота прекра
тится и больному станете лучше, ему опять следуете начать да
вать чистую воду.
ПолЪека однолетняя (Mercurialis annua L.). Фармацевтиче

ское назв.: Mercurialis (Herba). Щпръ-трава, 1Цсрь-трава, Курье
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зелье, Дубровникъ, Собачья капуста. Однолетнее трап пнистое 
растете изъ семейства «молочайниковыхъ» (Eupliorblaceae 
Juss.). распространенное въ средней и южной Европе, въ При- 
вислянскомъ край, въ Херсонской губерн!и и въ Крыму. Сте
бель ветвистый. выш. 7—14 вершк., 4-хгранный. Листья супро
тивные, черешковые, яйцевидно-ланцетные, крупно-зубчатые. 
Цветы двудомные, въ пазушныхъ колосьяхъ; мужск!е колосья 
длиннее листьевъ: пестичные, или жснск!е цветы на короткихъ 
ножкахъ. сндяч1е, собраны по 2—3 пучками въ углахъ листьевъ. 
Околоцветники З-храздйльный; тычинокъ въ мужскихъ цвГ,- 
тахъ 9—12. Пестикъ женскихъ цвётовъ 2-хгн'Ьздный, съ 2-мя 
нитевидными рыльцами и со сторонъ швовъ пестикъ инФоть по 
1-ой тычинке оезъ пыльника. Плодъ—немного бугорчатая и уса- 
женнаая волосками коробочка, съ мелко-бугорчатыми сЬмснамп. 
ЦвЬтетъ воспой. Растете на поляхъ и на сорныхъ мФстахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Медицинское употреблено по
льски однолетней въ прежн1я времена было обширное, изъ него 
приготовлялся «Сиропъ долпй жизни» (<Syropus sanltatis 8. longae 
vitae); теперь растете совсФмъ оставлено. ‘
Поляница ) см- МамУРа (Hubus arctlcus I..).
Померанёцъ (Citrus Auraiitlum L.). Померанцевое дерево. В+.чно 

зеленое дерево съ очередными цельными сочно-зелеными 
листьями, съ душистыми белыми, ст, розоватыми оттйнкомъ 
цветами и сочными ярко-оранжевыми съедобными плодами, 
употребляемыми въ пищу въ сыромъ и вареномъ видЬ, родомъ» 
изъ тропической Аз!н. разводится въ южной Европе. Помера- 
нецъ принадлежптъ также кт. числу красивейшихъ вФчно-зе- 
леныхъ pacTCHltt. Плоды его при комнатной культуре несъедобны, 
такт, какъ остаются кислыми до опаден1я. но кожица ихъ достав- 
лястъ душистую цедру, употребляемую для настоекъ и пирож- 
ныхъ, а‘ зеленые, т. с., еще нссовсФмъ зрелые плоды употреб
ляются на превосходное варенье.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Въ аптекахъ имеются cyxie по
меранцевые цветы, семена и корки. Изъ померанцевыхъ цвФтовъ 
добывается весьма душистое померанцевое масло, изъ корки по 
меранца добывается такое-же масло. На коркахъ померанца на
стаивается очень душистая водка, въ аптекахъ перегонкою до
бывается померанцевая вода. Врачами препараты померанца пред
писываются редко, ио въ домашнемъ употреблен!!! они приняты- 
Померанцевымъ листьями приписывается свойство помогать отъ. 
падучей болезни, для чего ихъ толкутъ въ мелк!й порошокъ, или- 
же варять съ водою въ закрытомъ горшке. Померанцевую воду 
пьютъ оть нервнаго разстройства; померанцевая вода въ апте
кахъ продается подъ именемъ воды нафы (aqua napliao). Она, кроме 
того употребляется оть головной боли, отъ кашля, прибавляется 
во мног1я микстуры, прописываемый для успокоен!я нервовъ или 
желудка, также отъ кашля. Померанцевую корку принимаютъ отъ 
глистъ, перемежающейся лихорадки и отъ поноса. Померанцевая
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корка чаще всего приготовляется ввиде винной настойки, ее 
также снимаютъ съ внутренней белой массы, сушатъ, толкутъ и 
цринимаютъ въ порошка по */з чайной ложки (х/2 драхма—2,0 грм.), 
или-же изъ корки д’Ьлаютъ отваръ: срйзають съ двухъ померан- 
цевъ самый верхн1й слой корки, кладутъ въ горшокъ. палив аютъ 
бутылкой воды, закрываюсь и кипятясь, затемъ процеживаюсь и 
пьютъ по 2—3 чашки въ день отъ задержки мочи. Сокъ свЪжихъ 
померанцевъ дается лихорадящими больными, какъ пр1ятное и 
полезное прохладительное питье. семена считаются противоглист
ными средствомн..
Померанцевое дерево, см. Померанецн (Citrus Aurantlum L.). 
ПометъИсобач1й>И f см- Клоповники (Lepidlum ruderale L.).
Помидоры (Lycoperslcum csculcntum МП.). Фармацевтическое 

назван1е: Mala aurea s. Lycoperslca Tomatoes. Яблоко любовное, 
Поммъ д’амуры, Райка съедобная, Томатъ, Ягода волчья, броск- 
винная, Баклажана, Батлажаны, Бадаржанъ, Бадижанъ, Бакла- 
ханы (К1ев.), Однолетнее травянистое коротко-железисто-пу
шистое, редко-волосистое растете изъ семейства «пасленовыхъ» 
(Solanaceae Juss.), родомъ изъ южной Америки. Стебель ветви
стый. Листья однажды- или двояко-прервано-перистые, съ про
долговато-яйцевидными, надрезанно-крупно-зубчатыми участ
ками. Желтые цветы собраны внепазушными завитками; цве
тоножки длинным, потоми повислыя, съ сочленен1емъ; чашечка 
5—7-ми раздельная, съ линейно-ланцетными долямщвйнчикъ ко
лесовидный, крупнее чашечки, 5—7-ми раздельный, съ ланцет
ными долями. Тычинокъ 5—7, съ короткими нитями и со скле
енными въ конусъ пыльниками, раскрывающимися извнутрп ще
лями и удлиненными наверху въ шиловидное окончаШе. За
вязь верхняя свободная, 2-хгйездная, съ однимъ столбикомъ, 
несущимъ 2-хлопастное рыльце. Плодъ красный, сплюснуто
шаровидный, многогнездный. У насъ разводится ради плодовъ, 
употребляемыхъ въ виде приправы въ пищу.

Поммъ д’амуры, см. Помидоры (Lycoperslcum esculcntum L.). 
Помолочникъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris 

Moench.).
Помошь горляна | см. Черноголовка обыкновенная (Prunella 
Помощь гортана ) vulgaris L.).
Помощь очная, см. Очанка лекарств. (Euphrasia officinalis L.). 
Помощь порченая, см. Воробьиное просо полевое (Anagallis 

arvensls L.).
Помощь порченая, см. Воробейникъ лекарственный (Litho- 

spermum officinale L.).
Помощь порченая, см. Вероника ручейная (Veronica Весса- 

bunga L.).
Помощь почетная, см. Воробьиное просо полевое (Anagal- 

11s arvensls L.).
СТомурная трава, см. Стйншща лекарственная (Parietaria offi

cinalis L.).
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Поникница 1
Пониконица 1 см. Гравилатъ водяной (Geum rlvale L.). 
Понокница )
Поносная трава, см. Вахта трплистная (Menyanthes trlfoliata L.).
Поносная трава, см. Лапчатка-узикъ (Potentilla Tormentilia 

Schrenk.).
Понырь, см. Пырей ползучШ (Trltlcum repens L.).
Попель, см. Легочница лекарственная (Pulmonarla officinalis Ъ.). 
Поперечников, см. Петрушка горная (Peucedanum Oreoselinum 

Moench.).
Попики, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.).
Попки, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leucan- 

themum L.).
Попки, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leucan- 

themum L.).
Попки, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens Leonis 

Desf.). ,
Попки, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.).
Попова, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens Leonis 

Desf.).
Попова пл’Ьшь, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum 

Dens Leonis Desf.).
Попова скуфья, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxum Dens 

Leonis Desf.).
Поповка, см. Бйлозоръ болотный (Parnassia palustris I,.).
Поповка | см. Поповникъ обыкновенный (Chrysan-
Поповка полевая f themum Leucanthemum L.).
Поповникъ, см. Донникъ белый (Meillotus alba Desf.). 
Поповникъ, см. Пастернакъ огородный (Pastlnaca saliva L.). 
Поповникъ, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.).
Поповникъ, см. Земляные орйшки (Spiraea Fllipendula L.).
Поповникъ 1 см. Поповникъ обыкновенный (Chry-
Поповникъ б'Ьлый J santhemum Leucanthemum L.).
Поповникъ непахуч!й (Matricaria inodora L.). БЬлоцвйтъ 

(Ниж.), Бйлый цвйтъ полевой (Костр.), Билекекъ (Ставр.), Ка- 
корва, Желтоголовка (Арх.), Матренка (Костр.), Марашка (Сит.) 
Попы (Смол.), Проходъ (Вят.), Пугвена (Вятск.), Пугвина (Даль), 
Пуповникъ, Плетушка (Пижег.), Ромашка дикая (Яр., Пет., Ол.), 
мелкая (Ниж.), русская (Ниж.), собачья (Вор.), полевая (Ниж.), 
Романъ (Умань), Романъ бйлый (Умань), Роменъ (Малор.), Убырь 
(Арх.), Ивановъ цвЬтъ, Бездушный цвЬтъ. Однолетнее травя
нистое растеню изъ семейства «сложноцвЬтныхъ (Composltae 
Adans.), распространенное во всей Европе и весьма обыкно
венное въ Poccin. Стебель голый, прямостоящей, наверху вет
вистый, выш. 8—14 вершк. Листья двояко-или трояко-перисто- 
разс'Ьченные, съ узко-линейными, почти нитевидными долями. 
Корзинк а съ желтыми трубчатыми обоеполовыми и язычковыми, 
белыми, женскими цветами; общее цветоложе корзинки полу-
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шаровидное, внутри съ мякотью (не полое). В'Ьнчикъ труб- 
чатыхъ цвЪтовъ' 5-тиразд'Ьльный. Тычинокъ 5; завязь нижняя 
одногнЬздная, съ одними столбикомъ и раздвоеннымъ рыльцемъ. 
Плодъ—сЬмянки. ЦвЬтстъ лФтомъ. Растеть на сориыхъ мЬстахъ 
и по дорогамт,.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ народной медицинФ расте- 
н!е употребляется ввидЬ припарокъ отъ мокраго лишая (въ Воро
нежской губ.), внутрь отъ ломоты, простуды, удушья и кашля. 
Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leucanthemum 

L.). Фармацевтическое назваше: Bellis majus (Herba et Flor.). 
Астра полевая (Олон.), Блохогонъ, БФликъ (Вятск.), БЬлякъ (Каз.), 
Б’Ьлица-трава, Б’Ьлинннца-трава, БЬ.тьца, Пыльца. БТ>люга (Олон.). 
БЬлюшки (Волог.), БЬлоголовоникъ (Вор., Олон.), БЬлоголовош- 
никъ (Костр.), Б’Ьлый цв’Ьтъ (Вят., Ниж., Курск.. Тамб.), БЪлые 
цвЬтки (Влад.), Б’Ьлоцв’Ьть (Вят.), Б'Ьлошникъ, БЪловникъ, БЬ- 
лужникъ (Тв.), Б'Ьлоквятъ (Гродн.), Бышинникъ (Курск.), Во
ловье око, ДЬвочникъ (Черн.), Жабрей (Курск.), Желтушка, 
ЗолотоцвЬтъ, Зубная трава (Олон.), Запонки (Ниж.), Ивановъ 
цвФтъ, Иванъ-цвЬтъ, Иванъ-трава (Курск.), Ивановы головы 
(Черн.), Кукишка (Устюг., Нот.), Кутки трава (Вят.), Купалка 
б’Ьлая (Курск.), Ляховка бФлая (Вит.), Марьяна лПсовая (Черн.), 
Маруна полевая (Балта), Нивникъ, Нивяникъ (Двиг.), ОрЬшникъ, 
Парамонъ (Стар. Рукоп.) и искаж. Пороманъ (Мог.), Поповникъ, 
Поповникъ б’Ьлый (Костр.), Поповка полевая (Вил.), Попы (Кал.), 
Попки (Могил.), Пупавка (Кал., Вор.). Пупавка б’Ьлая (Кур., Вор., 
Кал.), Пупавка полевая (Тул.), ПестрЬлъ (Вил.), Пильняки (Моск.), 
Поральникъ добрый (Черн.), Помашка (Олон., Пет., Ниж., Каз., 
Вор.), Ромашка большая (Новг.), б’Ьлая (Пет., Пск.), дикая (Моск., 
Влад., Пет., Кал.), полевая (Моск., Ниж., Пет. и друг.). Романецъ 
(Малор.), Романецъ бФлый (Бесс.), Романица б’Ьлая (Бесс.), Ро 
манъ (Арх., Мог., Полт.. Рог., Волк.), Ромеиъ (Малор.), Романъ 
бФлый, велик1й, л’Ьсной, полевой (Юго-Зап.), Роменъ-зиллэ 
(Малор.), Романки бФлые (Пет.), Романовъ цв’Ьтъ (К1ев.), Румя- 
нокъ л’Ьсной (Гродн.), Сабуръ (Курск.), Солнешникъ (Вор.)/Со
нечка (Волын.), Сорочька (Яросл.), Сорочнякъ (Ниле.), СтоцвФтъ, 
Топникъ б’Ьлый (Волын.), Тягунъ, Трава-бабушка выпусти со- 
бачекъ, Цюцьки (Черн.). Многолетнее травянистое растете изъ 
семейства «сложноцв'Ьтныхъ (Compositae Adans.), распростра
ненное во всей Европ'Ь и почти во всей Pocclu. Стебель выш. 
7—14 вершк. Нижн1е листья—длинно-черешковые, лопатчатые, 
по краямъ городчатые, стеблевые—сидяч1е, продолговатые, узк!е, 
пильчатые. Крупныя корзинки на длинныхъ ножкахъ, съ сре
динными трубчатыми обоеполовыми желтыми цв'Ьтами и 
краевыми язычковыми (женскими) бФлыми цвФтами. ВЬнчикъ 
трубчатыхъ цвФтовъ 5-тизубчатый; тычинокъ 5; завязь нижняя 
одногнЬздная, односЬмянная, съ однимъ столбикомъ, оканчи
вающимся 2-хразд'Г.льным’ь рыльцемъ. Плодъ—сЬмянка. ЦвЬ
тетъ въ начали лЬта. Растетъ на лугахъ и между кустарни
ками. (Т а б л. ХХХУШ, ф и г. 212.)
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МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. поповника обыкновен. известно 
зъ народы Въ Вологод. губ. растете употребляется отъ мелкихъ 
иисть; также оно употребляется отъ грыжи, въ Олонецкой губ. 
отъ разслаблен1я мочеваго пузыря и отъ лихорадки, въ Калуж
ской губ. отъ золотушной бо.тЬзни глазъ. Сухую траву кладутъ 
подъ подушку д-Ьтямъ, пугающимся во снй. Въ Нижегородской губ. 
отваръ травы пьютъ отъ кашля и простуды, въ Полтавской отъ 
грудной боли, въ Курскойотъ боли въ животЬ и отъ головной боли. 
Для отвара берутъ горсть травы, которую варятъ въ 10-ти унц. 
(300,0 грм.) жидкости, пока не останется G-ти унц!й (180,0 грм.), 
процЬживаютъ. подслащиваютъ медомъ и прйнимаютъ черезъ 
2 часа по столовой ложкЬ. Толченое растете смЬшиваютъ съ 
свияымъ саломъ или со свйжимъ коровьпмъ масломъ, отчего обра
зуется мазь, которою пользуются при чесоткй и другпхъ сыпяхъ. 
Попокъ, см. Короставникъ полевой (Scablosa arvehsls L.). 
Попово гуменце, см. Одувапчикъ лекарственный (Taraxacum 

Dens Leonis DesL).
Поползушникъ, см. Луговой чай (Lyslmachia Nummularla L.). 
Попряелочникъ, см. Жимолость обыковенная (Lonlcera Ху- 

losteum L.).
Попутникъ, см. Подорожнпкъ ланцетный (Plantago lanceolata L.). 
Попутникъ, см. Подорожнпкъ большой (Plantago major L.). 
Попутникъ, см. Подорожнпкъ средШй (Plantago media L.). 
Попутникъ, см. ПервоцвЬтъ лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.).
Попутникъ оЬлый, см. БЬлокрыльникъ болотный (Parnassia 

palustris L.).
Попутникъ водяной, см. Пастуха обыкновенная (Allsma Plan

tago L.).
Попутникъ водяной, см. ,1пл1я водяная (Nymphaea alba 

l.).
Попутникъ черный, см. Цикор1й обыкновенный (Cichorium 

Intybus L.).
Попъ. см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum Dens Leonis 

Desi.).
Попы, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leueanthe- 

mum L.).
Попы, см. Поповникъ непахучШ (Matricaria inodora L.). 
Попы, см. Короставникъ полевой (Scablosa arvensls L.).
Попы желтые, см. Пупавка красильная (Anthemis tinctoria 

L.).
Поральникъ добрый, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysan

themum Leucanthemum L.).
Поранникъ, см. Подорожнпкъ ланцетный (Plantago lanceola

ta L.).
Порей, см. Поррей (Allium Porrum L.).
Пореека-трава, см. Вшивица хохлатая (Pedlcularls comosa L.). 
Поречникъ J см‘ кРьпк°вникъ (Rlbes crossularia L.).
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Поризникъ, см. Подорожники ланцетный (Plantago laneeola- 
ta L.).

Поричка, см. Смородина красная (Rlbes rnbrnm I,.).
Пороманъ. см. Поповники обыкновенный (Chrysanthemum Leu- 

canthemum L.).
Поросянка, ем. Просо колосистое (Panicum Crus Galli L.). 
Пороеятникъ, см. Пазники гладкШ (Hypochaerls glabra De.). 
Пороха, см. Василекъ церистый (Centaurea Scablosa L.). 
Пороховое дерево, см. Крушина мелкая (Rhamnus frangu- 

la L.).
Порошки, см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Tormentilia Schrenk.).
Поррей tAllium Porrum L.). Фармацевтическое назван1е: Porrum. 

Луки порей, Порей, Пори, Поррь, Пурей, Пражъ, Празъ, Пгасъ, 
Пырей, Пырей гишпанскШ или чесночный, съ греческаго: Ман- 
гыри. Двулетнее или многолетнее луковичное травянистое ра
стете из'ь семейства «лилейныхъ» (Llllaceae Dei), распростра
ненное въ южной Европе. Луковица простая. Стебель выш. 
7—14 вершк., до половины облиственный; листья плоск1е, ши
роко-линейные, съ влагалищами. Покрывало большое, длинно
заостренное, окружающее до цветен1я верхушечное зонтичное 
крупное шаровидное соцвЪПе, состоящее изъ многочислен- 
ныхъ беловатыхъ или розовыхъ цвйтовъ. Околоцв'Ьтникъ 6-ти- 
листный, остающейся; тычинокъ 6, съ расширенными при ос- 
нованШ нитями, внутренн!я тычинки съ 2 зубцами. Пыльники 
прикреплены немного выше основан!я и выставляются изъ 
околоцветника. Столбикъ нитевидный, съ маленькими 3-хло- 
пастнымъ рыльцемъ. Плоди—3-хгне.здная коробочка, съ не
многочисленными гранистыми. съ черной кожурой, семенами. 
Цвететъ летомъ. Разводится въ нЬсколькихъ сортахъ на ого- 
родахъ, какъ кухонная овощь.

Порръ, см. Поррей (Allium Porrum L.).
Портулакъ, см. Портулакъ огородный (Portulaca oleracea L.).
Портулакъ огородный (Portulaca oleracea L.). Блошки, Ного

курячья трава, Портулакъ, Бутерлакъ, Сосонка. Однолетнее, 
совершенно голое простерто-ветвистое мясисто-сочное, тра
вянистое растете изъ семейства «портулаковыхъ» (Portulaceae 
Juss.), распространенное въ средней и южной Европе и встре
чающееся нередко въ южныхъ губерШяхъ Росши. Листья су
противные, продолговато-клиновидные, тупые; желтые цветы 
по 1 — 3, сидяч1е въ развилинахъ стебля или въ углахъ листь- 
евъ. Чашечка 4-храздельная, съ травянистыми, съ тупыми 
килемъ, долями: лепестковъ 5, обратно-яйцевидпыхъ, при ос- 
новаШи сросшихся и прикрепленныхъ вместе съ 8—15 тычин
ками кь чашечке. Завязь одногнйздн ая. съ центральными сй- 
мяносцемъ. Столбикъ съ 5 линейными рыльцами. Цвететъ ле
томъ и осенью. Растетъ на песчаныхъ мЬстахъ и поляхъ. Упо • 
требляется, какъ огородная овощь. Медицинское употреблеюе 
оставлено.

Поручейникъ, см. Резаки степной (Falcaria Rivlni Host.).
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Поручейникъ, см. Поручейникъ широколистный (Siam latifo- 
lium L.).

Поручейникъ широколистный (Slum Jatlfolium L.). Фарма
цевтическое назвате: Slum palustrc s. Pastinaca aquatlca (Herba 
ct Radix). Веха (Орл.). Вехи (Малор.), Ганусъ полевой (Екат.), 
Дудки моржовы, Поручейникъ, Поточнпкъ, Сахарники, Укропникъ. 
Многолетнее травянистое, съ ползучими подземными побегами, 
растен!е изъ семейства «зонтичныхъ» (Umbelliferae Juss.), рас
пространенное почти во всей Европе, въ северной и средней 
?осс1и и редко встречающееся на юге. Стебель прямой вТ.т- 
1ИСТЫЙ, гранистый и бороздчатый; листья двояко-перисто-раз- 
сЬченные. съ нитевидными участками. Белые цветы въ зонти- 
кахъ, снабженныхн покрываломъ. Чашечка 5-тизубчатая; вйн- 
’икъ 5-тилепестный; тычинокъ 5; завязь нижняя двугнездная, 
hi верхушке съ железистыми дискомъ и 2 столбиками. Плодъ 
«стоить изъ 2 с'Ьмяноки; ребра на спинке семянокъ толстый, 
заметный. Цвететъ лйтомъ. Растсть на болотахъ и при бере- 
гахъ. Причисляется къ числу яд о виты хъ растенш.

Пор/шенецъ 1 ем. Вероника лекарственная (Veront-
Пор/шенецъ жаноч1й J са officinalis L.).
Порушень, см. Репяпюкъ обыкновенный (Agrimonia Eupatorl- 

un L.).
Порушникъ, см. Гравилатъ прямой (Geum strictum L.). 
Порушникъ, см. Земляные орешки (Spiraea Fllipendula L.). 
Пору щенка, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.).

1 см- Дождевики шиповатый (Lycoperdon gemma- 
КЕкъ I
Порхунъ, см. Дивала многолетняя (Scleranthus perennis L.), 
Порчельница 1 см. Вероника ручейная (Veronica Весса- 
Псрченая немощь] bunga L.).
Поршинникъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum Blstor- 

la L.).
Пор’Ьзина, см. Чертополохи разнолистный (Cirslum heteropliyllum

Пор-Ьзная трава, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea 
Millefolium L.).

Пор-Ьзная трава, см. Сушеница обыкновенная (Gnaphalium till- 
glnosum L.).

ПорЪзная трава, см. Бедренеци большой (Pimpinella mag* 
па L.).

Пор-Ьзникъ, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea МШе* 
folium L.).

ПорЪзникъ, см. СоколШ перелети (Gentiana cruclata L.).
Пср'Ьзникъ, см. Подорожники ланцетный (Plantago lanceola- 

ta L.).
Поръзъ. ем. Тысячелистники обыкновенный (Achillea Millefoli

um L.j.
Пор’Ьзъ, см. 1’Ьлорезъ сабуровидный (Stratlotes aloides L.).
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ПОСКОННИКЪ 1 СМ. ПОСКОННИКЪ КОНОПЛЯНЫЙ (EupatO’
Посконникъ водяной J rlum cannablnum L.).
Посконникъ конопляный (Eupatorlum cannablnum L.). Фар

мацевтическое назван1е: Eupatorlum v. Caimablna aquatlca, s. S-a 
Cunigunda (Rad. et Hb.). Благородникъ конопельный, Kohckih 
грива, Конопля водяная, Конопельникъ, Крапива глухая, Mir- 
ра (Орл.), Посконникъ, Посконникъ водяной, Посконь дикая, 
ИЪтишникъ, Репникъ, Репикъ (Могил.). Репяшникъ, С'Ьдапъ 
(южн. Росс.), Сйдачъ, С1дачъ (Малор.), Сидачъ, Собачки всдя- 
ныя, Трава королевина, Трава королевская, Кунигундова тра
ва, Тумань, Шапошникъ (Орл.). Многолетнее травянистое пу
шистое растете изъ семейства «сложноцвйтныхъ» (Compositae 
Adans.), распространенное почти во всей ЕвропЪ и въ болнпей 
части Европейской Россы. Стебель прямостоящШ, отъ 1’/а—3 
арш. Листья коротко-черешковые, слегка пушистые, разделен
ные пальчато на 3—5 ланцетовидныхъ нильчатыхъ долей Со- 
цвТ.т1е густое; мелк1я корзинки розоватыхъ цвЪтовъ собраны 
на верхушкЬ стебля метелкой; въ каждой корзинке 4—6 цвЪ- 
говъ. Цветоложе голое. Все цветы обоеполовые, съ трубчатымъ, 
къ основание суженными, вЪнчикомъ. Тычинокъ 5; завязь ниж
няя одногнездная, съ однимъ столбикомъ и 2-раздЬльнымъ 
рыльцемъ. Лопасти столбика длинныя, тупыя. Плодъ—селянки 
съ хохолкомъ. Цвйтетъ во второй половин!; лета. Растегъ на 
сырыхъ лугахъ, около ручьевъ, на болотистыхъ мЪст<Я5.т>. Вей 
части растеШя при раздавливали обнаруживают, силыгяй не 
очень пргятный запахъ; на вкусъ опт. горько-пряныя. Стебель 
посконника можетъ быть обрабатываемъ подобно коеопл’Ь. 
(Табл. XXXVIII, фпг. 210.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Посконникъ конопляный им'Ьетъ 
обширное применена въ народной медицине. Онъ употребляется, 
какъ потогонное п мочегонное средство, кроме того, отъ поноса, 
желтухи, цинги и лихорадки. Отваръ приготовляютъ съ водой или 
пивомъ, также съ сывороткой; горсть травы наливаютъ 12 ун- 
цами (360,0 грм.) жидкости, кипятятъ, процъживаютъ и принимаютъ 
черезъ 2 часа по 2 стол, ложки. Въ Швеции отваръ травы съ сыво
роткою считается хорошпмъ средствомъ отъ водянки. Ботаникъ 
Линней хвалить его, какъ хорошее слабительное средство. Сна
ружи толченая трава ввиде припарки кладется на цынготныя 
раны и застарЪлыя опухоли.
Посконь, см. Конопля посевная, или обыкновенная (Cannabis sa- 

tlva L.).
Посконь дикая, см. Посконникъ конопляный (Eupatorlum can

nablnum L.).
Поскрытникъ, см. Ленъ дик!й (Linaria vulgaris Mill.). 
Посл’Ьяъ, см. Пасленъ сладко-горькШ (Solarium dulcamara L.). 
Посохъ Христовъ, см. Колокольчики. жестко-волосистый (Cam

panula cervlcaria L.).
Посохъ Христовъ, см. Колокольчикъ сборный (Campanula glo- 

merata L.).
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Посохъ царский, см. Колокольчикъ крапиволистный (Campa
nula Trachelium L.).

Посошокъ узловатый! см. Запникъ клубненосный (Phlomis 
Посошокъ Христо въ J tuberosa L.).
Постельница обыкновенная, см. Пахучка обыкновенная (Са- 

lamlntha Clinopodium Benth.).
Постернакъ, см. Пастернакъ огородный (Pastlnaca satlva L.). 
Постр'Ьлъ, см. Борецъ син!й (Aconltum Napellus L.). 
Постр’Ьлъ лесной, см. Борецъ желтый (Aconltum Lycocto- 

num L.).
Постр’Ьльная трава, см. Борецъ син!й (Aconltum Napellus L.). 
Постырнакъ, см. Пастернакъ огородный (Pastlnaca satlva L.). 
Постушель, см. Купырь лТ.сной (Antnriscus Silvestris Hoffm.). 
Постыльникъ. см. Дурнипшикъ обыкновенный (Xanthlum Stru- 

marlum L.).
ПосЦчная трава, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria of

ficinalis L.)
Потаенница. см. Пстровъ крести (Lathraea Squamarla L.). 
Потайникъ, см. Подмаренники мягкш (Galium Mollugo L.). 
Поташникъ, см. Зольники калшный (Salsola Kali L.). 
Потоскуйка, см. Смолевка пониклая (Sllene nutans ,L.). 
Потомки, см. Подорожники средних (Plantago media L.). 
Поточникъ, см. Поручейники широколист. (Slum latifollum L.). 
Поточникъ, см. Вероника ручейная (Veronica Beccabunga L.).' 
Похребетная) см- КокУшникь (Gymnadenia conopsea Rich.). 
Початки, см. Тростники обыкновенный (Arimdo Phragmites L.). 
Початки, см. Хвощи полевой (Equisetum arvense L.). 
Початки, см. Рогоза узколистная (Typha angustlfolia L.). 
Початки, см. Рогоза широколистная (Typha latlfolla L.). 
Початки, см. Кукуруза обыкновенная (Zea Mays L.). 
Початокъ, см. Рогоза широколистная (Typha latlfolla L.). 
Початокъ, см. Синяки красный (Echium rubrum L.). 
Початочки, см. Земляные орйшки (Spiraea Fillpendula L.).
Почечуйная трава, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglos- 

sum officinale L.).
Почечуйная трава, см. Перецъ водяной (Polygonum Hydropi

per L.).
Почечуйная трава, см. Горчаки (Polygonum Persicaria L.). 
Почечуйникъ, см. Перецъ водяной (Polygonum Hydropiper L.). 
Почечуйников, см. Горчакъ (Polygonum Persicaria *L.). 
Почечуйникъ, см. Горлецъ (Polygonum Blstorta L.).
Почечуйникъ, см. Вшивица болотная (Pedlcularls palustrls L.). 
Починочки, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensls L.). 
Починочки, см. Земляные орТ>шки (Spiraea Fillpendula L.). 
Потешуй, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum offici

nale L.).
Поясничная трава, см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Tormentil- 

la L.). ы



802 ПРАВИЛЬНАЯ----ПРИКРЫТЬ.

Правильная, см. Гордень, раковыя шейки (Polygonum Blstorta L.). 
Правокистъ, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Празъ^ см‘ Порреп (Allium Porrum L.).
Празелень, см. Бородавнпкъ обыкновенный (Lampsana commu

nis L.).
Праскуда, см. Просвпрникъ обыкновенный (Malva rotundifo- 

Иа L.).
Прасъ, см. Поррей (Allium Porrum L.).
Праховое дерево, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.). 
Преграда, см. Борець син1й (Aconltum Napellus L.).
Преградъ, см. Лютикъ Ъдк!й (Ranunculus sceleratus L.). 
Пржелящки. см. Про.тЬска (Anemone Hepatlca L.).
Пржетачникъ, см. Вероника лекарственная (Veronica offici

nalis L.).
Привитица ч
Привиту та& ( <м- Повелика клеверная (Cuscuta Epithymum Sm.). 
Прив1тица I
Приворотень, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.
Приворотень, см. Гнездовка обыкновенная (Neottia nldis Rich.). 
Приворотки, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.).
Приворотная трава, см. Молочай высокШ (Euphorbia рго- 

cera М. В.).
Приворотная трава, см. ЗвЬздчатка большая (Stelaria Holo- 

stea L.).
Приворотъ, см. Манжетка обыкновенная (Alchemllla vulgaris L.). 
При вяжу ха, см. Липучка репейчатая (Echlnospermum Lap

pula Lehm.).
Пригожница, см. Незабудка болотная (Myosotls palustrls With.). 
Пригридъ, см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.). 
Пригридъ, см. Борецъ синШ (Aconltum Napellus L.).
Придорожная трава, см. Цикор1й обыкновенный (Clchorium 

Intybus L.).
Придорожникъ, см. Цикорхй обыкновенный (Clchorium Inty

bus L.).
Придорожникъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Придорожникъ, см. Цодорожникъ большой (Plantago major I,.). 
Придорожникъ, см. Гречиха - споришь (Polygonum avicu- 

lare L.).
Придорожъ. см. Одувапчпкъ лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Dcsf.).
Приземникъ, см. Млечникъ морской (Glaux maritima L.). 
Призорная трава, см. Кошачьи лапки (Antennaria dioica Gar tn.). 
Призорная трава, см. Герань луговая (Geranium pratenso L.). 
Призорнгя трава, см. Линнея северная (Linnaea borealis L.). 
Прикорная, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Прикрыть, см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.).
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Прикрытъ, см. Борецъ желтый (Aconltum Lycoctonum LJ. 
Прикрытъ, см. Борецъ син!й (Acopitum Napellus L.). 
Прикрыть большой, см. Борецъ желтый (Aconltum Lycocto- 

nuhi L.).
Прикрыть б4лый, см. Ветреница лесная (Anemone stive 

stris L.).
Прилипъ, см. Смолка (Lychnis Visbarla L.).
Приметова тр ва 1 см". Крестовнпкъ обыкновенный (Seneclo 
Приметъ-трава J vulgaris L.).
Приметь, см. Мелколепестникъ едкШ (Erlgeron acrls L.). 
Примочная трава, см. Запнпкъ клубненос. (Phlomls tuberosa L.). 
Приозерникъ б'Ьлый, см. Чихотная трава (Ptarmica vulga

ris De.).
Припарная трава, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria 

officinalis L.).
Приплевчатка, см. Гребенникъ обыкновенный (Cynosorus cris- 

latus I,.).
Припутникъ, см. Подорожникъ большой (Plantago major L.). 
Принутникъ, см. Подорожникъ средн!!! (Plantago media L.). 
Приръчная трава, см. Рдесгь (Potamogeton L.).
Приеноцв'Ьтундая трава, см. Омела обыкновенная (Vlscum 

album L.).
Присовочная, см. Черноголовка обыкнов. (Prunella vulgaris L.). 
Приеовочная, см. Копытень европейски! (Asarum europaeum L.). 
Пристенная трава, см. Стенница лекарственная (Parletarla 

officinalis L.).
Пристенная трава, см. ДЪвникъ (Pyrethrum Parthenlum Smith.). 
Приточная трава, см. Колокольчики сборный (Campanula glo- 

merala L.).
Приточи ;я трава, см. Колючникь обыкновенный (Carllna vul

garis LJ.
Приточникъ, см. Котокольчикъ сборный (Companula glome- 

rata LJ.
Притулъ-трава, см. Крапива глухая (Lamlum album LJ. 
Приходная трава, см. Андреевъ-крестъ (Veronica splcata LJ. 
Прожелоть, см. Белоголовка (Trifolium montanum LJ.
Прозорникъ см. ЧистотЬлъ большой (Chelldonlum majus LJ. 
Пролиска, см. ветреница тенистая (Anemone nemorosa LJ. 
Прол1ска, см. ПолЬска многолетняя (Mercurlalis perennis L.). 
ПролГска, см. Пролеска (Anemone Hepatica LJ.
Пролеска (Anemone Hepatica L.). Фармацевтическое название: 

Hepatica nobilis s. Hepatica trifollata, s. Trlfollum aureum. Ветре
ница чистая, В'йтрушка, Завитки, Легнотникъ, Перел'Ьска, Пере- 
л!ска, Прол1ска. Пролетка (Гродн.), Подснежники син1е (Тверд, 
Печеношникъ. Печенковая трава. Печеночница, Троянокъ, Утроб- 
никъ, Пржеляшкп (Гродн.). Многолетнее травянистое растеШе, 
выш. всего 3V2 вершк., съ сердцевидными трехлопастными 
листьями, распространенное почти во всей Европе, въ северной 
и средней РоссШ, изъ семейства «лютнковыхъ» (Ranuncula- 

51*
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ceae Juss). ЦвЬты голубые, рЬже красные или бЕлые. одиночные 
въ углахъ нижнихъ листьевъ. Чашечка окрашенная, пзъ 8—10 
чашелистиковъ; венчика нЬтъ. Плодъ состоять пзъ сЬмянокъ 
съ короткимъ столбикомъ. ЦвЬтетъ весной. Растетъ въ лЬсахъ. 
Разводится съ махровыми цветами нередко въ садахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Пролеска известна въ народной 
медицине. Растете употребляется отъ лихорадки, кашля, золотухи 
и головной боли. Горсть травы завариваютъ, какъ чай, п пьютъ 
чайными чашками. Снаружи отваромъ полощать ротъ и обмы- 
ваютъ старыя загрязненный раны, на который толченую траву 
кладутъ ввпде прииарокъ.
ПролЬска, см. Полъска многолетняя (Mercurialis perennis L.). 
ПролЬска, см. ПервоцвЬть лекарственный (Primula officinalis L.). 
Прол'Ьека, см. ПролЬска двулистная (Scllla bifolla L.).
Прол’Ьска двулистная (Scllla bifolia L.). ПодснЬжнпкъ, Про

леска, Растъ, Рясть (Малор.), Растъ гвоздичный (Умань), Си
ротки. Многолетнее травянистое сучковатое растен1е пзъ се
мейства «лнлейныхъ»(Ьшасеае De.), распространенное въ сред
ней и южной ЕвропЬ, въ юго-западной п южной Росс1и, выш. 
до 4’,'3 вершк. Луковица величиною съ лесной орЬхъ, выпу- 
скаетъ два широко-линейныхъ желобчатыхъ листа, обхваты- 
вающихъ своими влагалищами почти до средины цилиндриче
скую цветочную стрЬлку. Голубьте цвЬты расположены рыхлою 
кистью. Околоцв'Ьтникъ о 6 простертыхъ листочкахъ. Тычи- 
нокъ 6; пыльники прикреплены къ нитями тычинокъ въ сере
дине поперекъ. Завязь верхняя, З-хгнЬздная, съ нитевидными 
столбикомъ, несущими маленькое рыльце. Плодъ — тупо-трех- 
гранная, съ немногими почти шаровидными семенами,коробочка. 
Цвететъ рано весной. Растетъ между кустарниками, въ лЬсахъ. 

ПролЬсная трава, см. По.тЬска многолетняя (Mercurialis pe
rennis L.).

ПролЬсникъ ягодный, см. Копытень европейский (Asarum 
europaeum L.).

ПролЬшка, см. Пролеска (Anemone Hepatlca L.).
ПрорЬзная трава, см. Петрушка горная (Peucedanum Oreose- 

linum L.).
Просвирки, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.).
Просвирка, см. Просвирникт. северный (Malva borealis Wallm.). 
Просвирки, см. Гравилатъ водяной (Geum rivale L.).
Просвирки, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thuringiaca L.). 
Просвирки, см. Просвирняки северный (Malva borealis W.). 
Просвирки 1 см. Просвирникъ обыкновенный (Malva го- 
Просвирки дикгя | tundlfolla L.).
Просвирник'ъ, см. Просвирникъ северный (Malva boreaiis I..). 
Просвирникъ, см. Просвирникъ лесной (Malva Silvestris L.). 
Просвирникъ, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Просвирникъ дикГй, см. Просвирникъ лесной (Malva Sil

vestris L.).
Просвирникъ курчавый (Malva crlspa L.). Гордовина, Горо-
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довина, Гордоводъ (Полт.), Грудашникъ. Груднишникъ,- Дзинд- 
зиверъ, Жипзиверъ большой. Раздай-зелье (Харьк.), Рожа куд
рявая, Скулочникъ, Шлясъ. Однолетнее травянистое растеШе 
изъ семейства «просвирниковыхъ» (Malvaceae R. Вг.). распро
страненное почти по всей Европе, въ юго-западной и южной 
Росс1и. Стебель почти прямой; листья 5-тиугольные, 5-тило- 
пастныс, по краямъ складчато-волнистые и мелко-городчато- 
зубчатые; беловатые цветы, на короткихъ цветоножкахъ, ску
чены въ углахъ листьевъ. Подчаппе 3-хлистное; чашечка 5-тй- 
раздйльная; вЬнчикъ 5-тилепестный; лепестки выемчатые, не
много длиннее чашелистиковъ. Тычинокъ много, соединенныхъ 
нитями въ трубочку и несущихъ почковидные пыльники, 
открывающиеся одной горизонтальною щелью. Пестикъ состоять 
изъ 5-ти плодолистикевъ. Столбиковъ 5, сросшихся между собою 
основан1ями въ дискообразный пли конусообразный столбочекъ, 
вокругъ котораго расположены кольцомъ многочисленныя 
односемянный гнездышки, отделяющаяся при созреван!и отъ 
столбочка. Плодъ—сухой, распадаюпцйся на многочисленным 
морщинистыя поперекъ семянки. Цвететъ лйтомъ и осенью. 
Растетъ на огородахъ, около домовъ и т. п.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. просвирника курчаваго ни
чтожно. Листья, какъ размягчающее средство, прикладываются 
къ болячкамъ.
Просвирникъ л’Ьсной (Malva Silvestris L.). Фармацевтическое 

иазваШе: Malva vulgaris, s. major. Василекъ (Уф.), Дзиндзиверъ 
(Малор.), Дз1ндз1веръ (Малор.), Жинзиверъ, Зензивиръ, Зензи- 
веръ, Зензиверова трава, Зензиверъ огородный (Нолт.), Кудри 
царск!я (Ниж.), Паночка голая (Укр.), Просвирникъ или Про- 
скурнякъ дикШ, Рожа, Рожицы красныя (Вят.), Свиняча рола 
(Волын.), Слязъ (Волог.). Слезъ, Танцерникъ (Волын.). Однолет
нее травянистое растение изъ семейства «просвирниковыхъ» 
(Malvaceae К. Вг.), распространенное почти во всей Европе, 
въ средней и южной Poccin, въ Сибири. Стебель шершаво-воло
систый, лежач!й или приподнимающейся, длиною 61;3—22‘/2 вершк. 
Листья длинно-черешковые, округло-сердцевидные, 5—7-ми- 
лопастные. Розовые цветы на ввёрхъ стоячихъ ножкахъ по 
несколько въ углахъ листьевъ. Чашечка 5-тираздельная; остаю
щаяся. Лепестковъ 5, глубоко-выемчатыхъ. Тычинокъ много, 
сросшихся нитями въ трубочку. Плодолистиковъ и столбиковъ 
пять или более; плодъ при созреваши распадается на семянки. 
Цвететъ лйтомъ. Встречается на поляхъ, около дорогъ.

Просвирникъ обыкновенный, или некрасивый (Malva 
rotundlfolla L.). Фармацевтическое назваШе: Malva vulgaris s. 
minor, s. pumlla (Fol. et Flor.). Василекъ (Селенг.), Грудная трава, 
Груднишникъ, Грудашникъ, Запонки (Приарг. кр.), Зинзивёй, 
Зинзиверь круглолистный, Калачики (Вел. и Мал. Росс.), По- 
церки (Малор., въ Полесье), Перепечки (Могил.), Просвирки 
(б. ч. губ.). Просвирки дик1я (Зарайск.), Проскурки (Малор). 
Проскурень (Малор.).Проскуряякъ менышй.Проскупникъ (Малор).
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Просвирнякъ (Орл.), Праскуда трава, Пряничникъ, Пышечникъ, 
Пышечка (Тамб., Сал.), Свиная pin а. Рожа (Екат., К1ев.), Слизь- 
трава, Слизь меньшШ. Слязъ, Слязъ простой (Зап. Росс.). Однолет
нее травянистое растете изъ семейства «просвирниковыхъ» 
(Malvaceae R. Вг.),распространенное въ средней и южной Европй 
и въ большей части Poccin. Стебель лежачШ пли лрпподнима- 
щ1йся, шершаво-волосистый, длиною З’/а—7 вершк. Листья 
длинно-черешковые, округлые, при основами сердцевидные, 
слегка 5—7-милопастные; бледно-розовые, почти бЬлые цвЪты 
на цвйтоножкахъ въ углахъ листьевъ. Чашелистиковъ 5; лепест- 
ковъ 5, вдвое длиннее чашелистиковъ. Тычинокъ много, срос
шихся нитями въ трубочку. Плодолистиковъ и столбиковъ 5 и 
бо.тЬе. Плодъ сухой, распадающШся по созрйван1и на нисколько 
сЬмянокъ. Цвйтетъ съ 1юня до сентября. Растетъ на необра- 
ботанныхъ и сорныхъ мЬстахъ. (Рпс. 234.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Просвирникъ обыкновенный 
употребляется въ народ!, главными образомъ, снаружи. Изъ него 
приготовляютъ размягчающ1я примочки, отваръ служить для поло- 
скан1я горла. Въ Калужской губернш траву парягь въ квасу и 
прикладываютъ къ золотушнымъ опухолямъ.
Просвирникъ полевой, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera 

thurlnglaca L.). /
Просвирникъ разд’Ьльнолистный (Malva Alcea L.). Фарма

цевтическое назваШе: Alcea. Просвирки, Рожа полевая, Слязъ 
(Минск.), Слезюкъ (Могил.), Филя. Многолетнее травянистое ра
стете изъ семейства «просвирниковыхъ» (Malvaceae R. Вг.), 
распространенное почти во всей ЕвропЪ, въ средней, западной, 
юго-западной Росс1и. Стебель прямостоящей, наверху, вмЬстЬ съ 
листьями и чашечкой, шершавый отъ звйздчатыхъ* волосковъ. 
Нижн1е листья 5-тираздъльные, верхн1е—3-храздЪльные, съ 
узко-ромбическими, 3-хлопастными и перисто-надрЬзанными 
или зубчатыми долями. Чашечка 5-тираздЬльная; вйнчикъ 5-ти- 
лепестный, лепестки его выемчатые, розовые. Тычинокъ много, 
съ нитями, сросшимися въ трубочку. Плодолистиковъ и стол- 
бпковъ по 5-ти или болЬе. Плодъ—при созрйванш распадается 
на нисколько голыхъ, по сторонамъ морщинистыхъ сЬмянокъ. 
ЦвЬтетъ лЬтомъ. Растетъ между кустарниками вблизи дорогъ и 
около домовъ.

Просвирникъ северный (Malva borealis Wallin., sin. Malva pu
silia). Васильки (Уф.), Василекъ (Уф.), Калачики (Вел. и Мал. 
Росс.), Калачникъ, Копеешникъ (Полт., Волог., Екат.), Просвирка 
(Вел. Росс.), Просвирки, Проскурка, Проскурки (Курск.), Прос- 
курникъ, Просвирникъ, Перепонка (Могил.). Расходникъ (Хар.), 
Рйпа дикая (Ниж.), Рйпа свиная (Мог.), Свиной горохъ (Уф.), 
Слясь (Гродн.), Шелягъ (Гродн.). Однолетнее травянистое ра
стете изъ семейства «просвирниковыхъ (Malvaceae R. Вг.), 
распространенное въ ЕвропЬ и почти во всей Росс1и. Походить 
весьма на просвпрникъ обыкновенный (описаше см. выше: 
«Просвирникъ обыкновенный»), съ тою разницею, что лепестки
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вЬнчика одинаковой длины съ чашелистиками или короче ихъ, 
слегка выемчатые, белые. Цветета съ 1юня до сентября, ра- 
стетъ на необработанныхъ и сорныхъ местахъ, около домовъ 
п т. п.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Северный просвирникъ употреб
ляется въ народной медицин^. Листья употребляются на клистиры 
и припарки, а изъ корня дЬлаютъ мазь. Въ Екатеринославской 
губ. отъ задержан!я мочи траву варятъ съ молокомъ и даютъ 
пить утромъ и вечеромъ по стакану. Кроме того, отваръ пьютъ 
отъ стЬсн’Ьн1я въ груди (Ковенск. губ.) и отъ ръзи въ животе, 
худобы и женскихъ болезней въ Гродненской губ.
Просвирняк’ь, см. Просвирникъ обыкновенный (Malva rotun

difolia L.).
Просвирыякъ, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thurin- 

giaca L.).
Просвирняк’ь, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Просвирнякъ розовый, см. Штокъ-роза (Althaea rosea Cav.). 
Просвиръ, см. Бересклета европейскш (Evonymus europaeus L.). 
Просерень, см. Первоцвета лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.).
Просиренокъ, см. Брандушка (Bulbocodlum ruthenlcum Bunge). 
Проска, см. Боръ розв'Ьсистый (Milium effusum L.).
Проскурень, см. Просвирникъ обыкнов. (Malva rotundifolia L.). 
Проскурина, см. Бересклета европейскш (Evonymus euro

paeus L.).
Проскурина, см. Бересклета бородавчатый (Evonymus verruco- 

cus L.).
Проскурина, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartlca L.). 
Порскурки j см. Просвирникъ северный (Malva borealis Wallm.). 
Проскурникъ, см. Просвирникъ обыкновенный (Malva rotun

difolia L.).
Проскурникъ, см. Просвирникъ северный (Malva borealis Wallm.). 
Проскурникъ, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Проскурникъ боровой, см. Дивала однолетняя (Scleranthus 

annuus I,.).
Проскурнякъ, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Проскурнякъ, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thurln- 

glaca L.).
Проскурнякъ дик!й, см. Просвирникъ лЬсной (Malva Silve

stris L.).
Проскурнякъ лекарственный, см. Алтей лекарственный 

(Althaea officinalis L.).
Проскурнякъ л'Ьсной, см. Просвирникъ лесной (Malva Sil

vestris L.).
Проскурнякъ меньпНй, см. Просвирникъ обыкновенный 

(Malva rotundifolia L.).
Прослика, см. Щетинникъ зеленый (Setaria viridis Beauv.) 
Просо, см. Борь развесистый (Milium effusum L.).
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Просо, см. Просо колосистое (Panicum Crus Galli L.).
Просо, см. Просо настоящее (Panicum millaceinn L.).
Просо бухарское волосистое, см. Бухарникъ шерстистый 

(Holcus lanatus I,.).
Просо ворооьиное, см. Воробьиное просо полевое (Anagallis 

arvensls L.).
Просо воробьиное, см. Воробейникъ лекарственный (Litho- 

spermum officinale L.).
Просо воробьиное, см. Воробейникъ полевой (Lithospermum 

arvense L.).
Просо 5икоеЬИН°е | г5иПтР?С0 колосистое (panlcum Crus 
Просо гребенчатое J ,а 11 ■
Просо египетское, см. Дурра (Sorghum vulgare Pers.).
Просо каменное, см. Воробейникъ лекарственный (Lithosper

mum officinale L.). 1
Просо китайское, см. Сорго сахарное (Sorghum saccharum 

Poir.).
Просо колосистое, или гребенчатое (Panicum Crus Galli L., 

sin. Echlnochloa Crus Galli Beauv.). Борь дик1й (Нижсг.), Брнця 
(Сам., Астр.), Метличка (Сарат.), Мыппй (Курск.), Мышей бе
реговой, Плоскуха (Малор.), Просо дикое (Сарат., Сам. и др.,) 
Просо воробьиное (Влад.), Просянка (Астр.), Поросянка, Пшено 
полевое, Пырей болотный (Ниж.), Пырникъ (Мог.), Собачникъ 
(Укр.), Чижикъ (Тамб.), Пйтушья голень (Могил.). Однолетнее 
травянистое растете изъ семейства «злаковыхъ (Gramincae 
Juss.), распространенное въ средней и южной Европ'Ь, въ сред
ней и южной Росши, въ Туркестан^ и Сибири. Стебель прямо- 
стоящШ, обыкновенно разветвленный, выш. 7—14 вершковъ. 
Листья широко-линейные, покрытые волосками. Метелка со- 
соитт- изъ густыхъ однобочныхъ колосьевъ, отодвинутыхъ 
другь оть друга на довольно значительное разстояШе. Колоски, 
входятще въ составь колосьевъ, зеленые, часто съ фЮлетовымъ 
отгЬнкомъ, почти сидяч!е, ио форме яйцевидно-эллиптически. 
Створки, или колосковый чешуи, въ числе, 2; наружная створка 
въ 2—3 раза короче внутренней, съ 3-мя жилками, внутреняя— 
одинаковой длины съ колоскомъ, съ 5-ю жилками. ЦвЬточныхъ 
пленокъ 3, изъ которыхъ 2 принадлежать плодущему цвЬтку, 
а остальныя—безплодному (безполому), заострены и продол
жены въ ость. ЦвЬточныя чешуи бйловатыя, блестящШ. Около- 
цвЬтникъ состоитъ изъ 2-хъ пленочекъ; тычинокъ 3; столбика 
2, длинныхъ, несущихъ красныя перистыя рыльца, выста- 
вляющ1яся близь верхушки колосковъ. Плодъ—эллиптическое, 
сжатое немного со спинки, зерно. Цвйтетъ въ 1юлТ, и август!,. 
Встречается, какъ сорная трава, на песчаныхъ поляхъ, въ са- 
дахъ и огородахъ. (Р и с. 235.)

Просо красное, см. Амарантъ метельчатый (Amaranthus ра- 
niculatus L.).

Просо метельчатое, см. Дурра (Sorghum vulgare Pers.).
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Просо настоящее (Panicum millacemn L.). Боръ, Буянь (Сарат. 
назв. б’Ьлаго проса). Просо, Пшено. Текачъ (Малор. назв. жел- 
таго проса). Однолетняя трава изъ семейства «злаковыхъ» 
(Gramineae Juss.), родомъ, какъ полагаютъ, изъ Остъ-Индш, съ 
прямоствящимъ, внизу нередко развЬтвленнымь стеблемъ, 
выш. 11—22Va вершк. Листья линейно-ланцетные, усаженные 
частыми оттопыренными волосками. Метелка густая; ветви ея 
у однихъ сортовъ прижаты къ главной оси и наклонены въ 
одну сторону, у другихъ-же онй равномерно раскинуты во все 
стороны. Колоски немного сплюснуты со стороны стенки, си- 
дятъ на ножкахъ и лишены остей. Створки ихъ широко-яйце
видны я, заостренный, въ числе 2; наружная створка съ 7-ю 
выдающимися жилками. Пленокъ цветочныхъ 3, изъ которыхъ 
2 принадлежать плодущему цветку, а остальная (похожая на 
створку)—безполому пли безплодному. Цветочный пленки при 
зернахъ бЬлыя, желтый, красно-бурыя и черноватый, смотря 
по сорту. Околоцветникъ состоитъ изъ 2 пленочекъ. Тычинокъ 3; 
столбиковъ 2, длинныхъ, несущихъ красныя перистыя рыльца. 
Плодъ—эллиптическое, сжатое со спинки, зерно. Разводится на 
поляхъ, преимущественно на песчаной почве. Изъ проса при
готовляется пшенная крупа, употребляемая въ пищу; лучппй 
сортъ ея янтарно-желтаго цвета. Зерна составляюсь хороипй 
кормъ для домаш1й птицы. (Таб. XXXIX, фиг. 217.)

Просо птичье, см. Амарантъ колосистый (Amaranthus retro- 
flexus L.).

Просо разсыпное, см. Боръ развесистый (Milium effusum L.).
Просо солнечное, см. Воробейникъ лекарственный (Lithosper- 

mum officinale L.).
Просо татарское, см. Амарантъ колосистый (Amaranthus ге- 

troflexus I-.).
Просо турецкое6] см- ДУР₽а (Sorghum vulgare Pers.). 
Просовикъ. см. Боръ развесистый (Milium effusum L.). 
Просорень гадючдй, см. Брандушка (Bulbocodium ruthenicum В.). 
Простовидная трава, см. Лас’точникъ обыкновенный (Vlnce- 

toxlcum officinale Mbnch.).
Прсстоволосъ, см. Частуха обыкновенная (Alisma Plantago L.). 
Прострглъ, см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.).
Простр'Ьлъ, см. Ландышъ майский (Convallaria majalis L.). 
Простр'Ьлъ, см. Борецъ ciiHiii (Aconitum Napellus !,.). 
Простр’Ьлъ, см. Сонъ-трава (Anemone patens 1л).
Простр’Ьлъ, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulgaris I..). 
Простр’Ьлъ боровой, см. Сонъ-трава (Anemone patens L.). 
Простр'Ьлъ боровой, см. ветреница тенистая (Anemone nemo- 

rosa L.).
Простр’Ьлъ глубокий, см. Коровякъ черный (Verbascum nig

rum 1л).
Простр’Ьлъ лЬсной 1 см. Борецъ желтый (Aconitum Lycocto- 
П ростральная трава J num 1л).
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Прострельная трава. см. Сонъ-трава (Anemone patens L.).
Прострельная трава, см. Чертополохъ полевой (Clrslum 

arvense Scop.).
Прострельникъ, см. Сонъ-трава (Anemone patens I,.).
Простудная трава, см. Лапчатка серебристая (Potentyia argen- 

tea L.).
Простудная трава, см. Кровохлебка лекарственная (Sangulsorba 

officinalis L.).
Простуха, см. Пшеница обыкновенная (Trlticum vulgare L.). 
Просянка, см. Метлица полевая (Agrostls Spica Venn L.). 
Просянка, см. Просо колосистое, пли гребенчатое (Panlcum Crus 

Galli L.).
Просянка, см. Щетинникъ зеленый (Setaria virldis Beauv.). 
Просянка, см. Щетинникъ сизый (Setaria glauca Beauv.). 
Противуядная трава, см. Ласточникъ обыкновенный (Vlnce- 

toxlcum officinale Moench.).
Проходъ, см. Поповникъ непахучШ (Matricaria inodora L.). 
Прочитанъ, см. Плющь обыкновенный (Hedera Helix L.). 
Прошибень, см. Кокушнпкъ (Gynmadenia conopsea Rich.). 
Прошибень болотный, см. Кукушкины слезки (Orchis гласи- 

lata L.).
Прутнякъ, см. Перецъ дпк1й (Vltex Agnus Castus L.).
Прутякъ, см. Кровохлебка лекарственная (Sangulsorba officina

lis L.).
Прущъ, см. Герань полевая (Geranium pratense L.).
Прыворотень, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulga

ris L.).
Прыноротень, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Прыговка 1 см. Недотрога желтая (Impaticns noli me tan- 
Прыгунъ J gore L.).
Прыгунъ, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygona- 

tum L.).
Прыточникъ, см. Жасмине полевой (Lycium barbarum L.). 
Прыщеница, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.).
Прыпдинецъ (Ranunculus Flammula L.). Фармацевтическое назв.: 

Flammula, s. Ranunculus Flammeus minor (Herba). Дробнолпстка 
(Чернит.), Брать съ сестрой, Купальница, Щавелекъ (Смол.), 
ужовка (Пек.). Многолетнее травянистое растете изъ семей
ства «лютиковыхъ» (Ranunculaceae Juss.), распространенное во 
всей Европе и почти во всей Россы. Стебель стелюпцйся, при- 
поднимающШся, редко прямой. Нижше листья съ черешками, 
продолговатые или ланцетные, съ редкими зубцами ио краю, 
туповатые или острые. Цветы желтые. Чашелистиковъ 5, не 
отвороченныхъ; лепестковъ 5, снабженныхъ при основаны ме
довой ямкой. Тычинокъ и плодолистиковъ много. Плодъ СО
СТОИТЕ изъ еймянокъ, снабженныхъ маленькимъ, почти прямыми 
ноенкомъ. ЦвЬтетъ лЬтомъ и осенью. Растетъ на сырыхъ местахъ 
и около береговъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е Прыгцинецъ очень ядовитое
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растете, обладаете острыми нарывными свойствами, почему до на- 
стоящаго времени употребляется въ ШвецШ, каки нарывное сред
ство. Выжатый соки травы тамъ-же употребляютъ противъ скор
бута. При отравлен1и следуете вызвать рвоту, давать большое ко
личество воды для питья и затймъ, когда больному после рвоты 
станете, немного лучше, какое-нибудь кислое питье—изъ красной 
смородины, клюквы, щавеля или изъ воды Ьъ уксусомъ. Употре
бляется растен1е, главными образомъ, снаружи; отваромъ обмы- 
ваюте чесотку; свЬжую толченую траву кладуть къ твердыми опу
холями, при этомъ необходимо следить, чтобы не получилось вос
паления на коже, которое очень трудно излечивается. Мазь дей
ствуете. не таки сильно; для приготовлена мази берутъ 1 часть 
сока на 2 части свйжаго коровьяго масла.
Пряда, см. Щетинники зеленый (Setaria vlrldls Beauv.).
Пряжа )
Пряжа галочья I см. Повелика клеверная (Cuscuta Epithy-
Пряжа крапивная 1 mum Sm.).
Пряжа сорочья J
Пряжа сорочья, см- Плющи обыкновенный (Hedera Helix L.). 
Пряжка, см. Повелика клеверная (Cuscuta Epithymum Sm.). 
Пряжка, см. Подмаренники цЬпкШ (Galium Aparine L.). 
Прянишникъ, см. Алтей лекарственный (Althaea offlicina- 

11S L.).
Пряничники, см. Просвирники обыкновенный (Malva rotundi- 

folla L.).
Пряслина венерина, см. Кервель гребневидный (Scandlx 

Pecten Veneris L.).
Псинки черные 1 см- Пасленъ черный (Solanum nigrum L.). 
Псярка, см. Амаранте колосистый (Amaranthus retroflexus L.). 
Пташе -ец’ь. см. Ласточники обыкновенный (Vincetoxlcum offici

nale Moench.).
Птицемлечники,, см. Птицемлечники зонтичный (Ornlthogalum 

nmbellatum L.).
Птицемлечникъ зонтичный (Ornlthogalum nmbellatum L.). 

Птицемлечники, Птичье молоко, Петушье молоко. Многолетнее 
луковичное травянистое растете изъ семейства «лилейныхъ» 
(Liliaceae De.), распространенное въ средней и южной Европе, 
изредка встречающееся въ средней и южной Росс1и. Луковица 
маленькая, величиною си лесной орехи. Листья прикорневые 
узко-линейные, зеленые, си белой полоской по середини. Цве
точный стебель безлистный, выш. до 6 вершк. Белые цветы со
браны рыхлою зонтикообразною кистью. Околоцветники состоите 
изъ 6 простертыхъ белыхъ, съ широкою зеленою полоской на 
спинке, лепестковъ. Тычинокъ 6, съ линейно-шиловидными ни
тями; пыльники прикреплены къ нити въ середине ихъ спинки. 
Завязь верхняя 3-хгнъздная, съ нитевидными столбикомъ, несу
щими треугольное рыльце. Плоди—тупо-3-хгранная коробочка 
съ немногими семенами, кожура которыхъ черная. Цветете въ
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май и въ 1юнЬ. Растетъ на поляхъ и лугахъ. Жареный луко
вицы съедобны. (Т а б л. XXXIX, ф и г. 215.)

Птицемлечникъ лоникш!й (Ornltliogalum nutans L.). Много
летнее травянистое растен!е изъ семейства «лилейныхъ» (ЬШа- 
ceae De.), распространенное въ средней и южной Европе, из
редка встречающееся въ южной Poccln. Луковица величиною 
съ грецкШ орЪхъ. Листья прикорневые, линейные, сизо-зеленые. 
Цветочный стебель безлистный, выш. 6—7 вершк., съ рыхлою 
однобочною кистью поникшихъ цвЬтовъ. ОколоцвФтникъ о 6 про 
стертыхъ листочкахъ, внутри бйлыхъ, снаружи зеленыхъ, съ 
белыми краями. Тычинокъ 6: нити ихъ лепестковпдныя, зеле
ный, съ 2-мя зубцами; пыльники прикреплены въ середине 
спинки нити. Завязь верхняя 3-хгнвздная, съ нитевидными 
столбикомъ, оканчивающимся треугольными рыльцемъ. Плоди— 
3-хгранная, съ углубленной верхушкой, коробочка. ЦвЬтетъ 
весной. Растетъ на лугахъ и поляхъ. (Р и с. 236.)

Птич1й клей, см. Ладубъ обыкновенный (Ilex Aquifolium L.).
Птичье гн'Ьздо, см. Гнездовка обыкновенная (Neottia nidus avis 

Rich.).
Птичье молоко, см. Птицемлечникъ зонтичный (Ornitliogalum 

umbellatum I,.).
Пуволица, см. Подмаренникъ желтый (Galium vermn L.). 
Пугало, см. Олеандръ (Nerium Oleander L.). /
Пугнела, см. Поповникъ непахуч1й (Matricaria inodora L.). 
Пугвенникъ желтый, см. Пупавка красильная (Anthemis tincto- 

ria L.).
Пугвика, см. Поповникъ непахучШ (Matricaria inodora L.).
Пуговальникъ желтый, см." Девясилъ подсолнечный (Inula 

Helenlum L.).
Пуговичникъ, см. Пижма (Tana’cetum vulgare L.).
Пуговка, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Пуговки, см. Орехи рвотные (Strychnos mix vomica L.). 
Пуговникъ, см. Пупавка красильная (Anthemis tinctoria L.). 
Пуговник’ь, см. Василекъ перистый (Centaurea Scabiosa L.). 
Пуговникъ, см. Цпкор1й обыкновенный (Cichorium Intybus L.). 
Пуговникъ, см. Чертополохи полевой (Cirsium arvense Scop.). 
Пуговникъ, см. Короставники полевой (Scabiosa arvensis L.). 
Пуговникъ, см. Желтуха (Senecio Jacobea L.).
Пуговникъ синтй. см. Чертополохи полевой (Cirsium arvense 

Scop.).
Пудожъ, см. Осотъ огородный (Sonchus olcraceus L.). 
Пужникъ, см. Ленокъ полевой (Turrltls glabra L.). 
Пузикъ. см. Касатики водяной (Iris pseudacorus L.). 
Пузырникъ, см. Пузырное дерево (Colutea arborescens L.). 
Пузырникъ, см. Мыльнянка лекарств. (Saponaria officinalis L.). 
Пузырникъ ломкий (Cystopteris fragilis Bernh.). Многолетн1й 

папоротники изн семейства «полипод1евыхъ» (Polypodiaceae Кг.), 
широко распространенный по всему северному полушарию. 
Корневище ползучее, листья на весьма ломкихъ черешкахъ,
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дважды-перисто-разсеченные, съ зубчатыми или надрезными 
долями. Спорангш (особый вместилища со спорами) располо
жены на протяжен!и нервъ долей листа и прикрыты покрыва- 
ломъ, которое прикреплено сбоку съ одной стороны кучки, а 
впоследствШ делается нередко незаметными. Растетъ въ тЬни- 
стыхъ местахъ, на склонахъ овраговъ или въ разселинахъ уте- 
совъ, особенно въ гористыхъ местностяхъ.

Пузырница, см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.). 
Пузырница, см. Пузырчатка обыкновенная (Urticularia vulga

ris L.).
Пузырное дерево (Colutea arborescens L.). Фармацевтическое 

назв. Senna gernianica. Мошка-дерево, Мошникъ, Пузырники, 
Чечевичное дерево, Чечевица овечья. Кустарники изъ семей
ства «мотыльковыхъ» (Papilionaceae L.). распространенное въ 
южной Европе, въ Крыму и на Кавказе, съ непарно-перистыми 
листьями, состоящими изъ 7—11 обратно-яйцевидныхъ или 
овальныхъ, на верхушке выемчатыхъ, листочковъ; ярко-желтые 
цветы, по 3—6, образуютъ кисти въ пазухахъ листьевъ. Чашечка 
коротко-колокольчатая, съ 5-ю треугольными зубцами, изъ ко- 
торыхъ BepxHie короче; вЬнчикъ мотыльковый. 5-тилепестный: 
диски (верхнш лепестокъ) съ 2-мя бугорками, крылья (боковые 
лепестки) серпообразно-согнутыя, лодочка (2 нижн1е, срорпйеся) 
тупая. Тычинокъ 10: 9 изъ нихъ сросшихся, 10-я (верхняя) сво
бодная. Столбикъ на внутренней стороне вдоль пушистый, на 
верхушке утолщенный, вдоль загнутый. Плодъ—голый или не
сколько пушистый бобъ, замкнутый, при верхушке многосемян- 
ный. Цвететъ лйтомъ. Разводится нередко въ садахъ для живой 
изгороди.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Листья пузырника имЕютъ сла
бительное дййств!е, потому замйняетъ иногда сенну (александрш- 
СК1Й листъ).
Пузырное семя. см. Чечевица овечья (Cicer Arietlnum L.). 
Пузырчатка, см. Пузырчатка обыкновенная (Urticularia vulga

ris L.).
Пузырчатка обыкновенная (Urticularia vulgaris L.). Фарма

цевтическое назв.: Lentibularla. Брюшатка, Волынчатка, Ворон- 
ковидъ, Пузырница, Пузырчатка. Плавающая въ воде много
летняя трава, лишенная корней, изъ семейства «пузырчатко- 
выхъ» (Lentlbularlaceae Rich.), распространенная почти, во всей 
Европе, въ северной, средней, юго-западной Poccin и обыкно
венная въ Сибири, съ мелко-разсеченными листьями, несущими 
маленыпе, внутри полые пузырьки. Входъ въ пузырёкъ плотно 
закрыть клапаномъ, который при толчке легко открывается 
внутрь, но, какъ только давлеше извне прекратится, клапанъ, 
благодаря своей эластичности, снова принимает. первоначаль
ное положен1е. Когда мелкое водяное животное проникнетъ въ 
пузырекъ, оно вскоре погибаетъ въ своей темнице, а продукты 
разложен!я его идутъ на питаюе растешя. Довольно крупные 
желтые цветы собраны кистью, выступающей на 31/а—7 вершк.
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надъ поверхностью воды. Чашечка двураздельная; вЬнчикъ 
двугубый, съ короткой трубочкой, снабженной при основанш 
шпорой; верхняя губа округло-яйцевидная, съ отвороченными 
краями, стозь-же длинная, какъ выпуклина на нижней губе, 
3-хлопастная, притупленная, съ внизъ отогнутыми краями и 
съ выпуклиной, заслоняющей входъ въ трубочку венчика. 
Тычинокъ 2; пыльники одногнездные, прикрепленные вдоль. 
Завязь верхняя, одногнездная. Плодъ — шаровидная, разры
вающаяся неправильно коробочка. Цвететъ лвтоми. Растетъ въ 
стоячихъ и медленно текущихъ водахъ. Въ медицине въ насто
ящее время не употребляется. (Р и с. 237.)

Пузырятникъ, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Пуколка, см. Хлопушка (Sllene ini'lata Smith.).
Пупавка, см. Пупавка красильная (Antliemis tinctoria L.). 
Пупавка, см. Ромашка римская (Antliemis nobllls L.). 
Пупавка, см. Пупавка полевая (Anthemis arvensis L.). 
Пупавка, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leu- 

canthemum L.).
Пупавка, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Пупавка б^лая, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum 

Leucanthemum L.).
Пупавка желтая, см. Пупавка красильная (Anthemis tincto

ria L.).
Пупавка желтая, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum 

Smith.).
Пупавка вонючая, см. Ромашка собачья (Anthemis Cotula L.).
Пупавка красильная (Anthemis tinctoria L.). Фармацевтическое 

назв.: Buphtalmum vulgare s. Cotula lutea (Herba et Flores). Бадкы 
(Малор.), Воловье око, Гвоздики полевые, Глазъ быч1й, Глазъ во- 
лов1й, Жслтоцв'Ьтъ (Вор.), Желтый цвЬтъ (Вятск.), Желтые цветки 
(Ниж.), Желтушки (Тв.), Желтордье, Желтушка (Костр.), Жов- 
тило (Мал.), Купальники (Черниговской, Таврической), Купав
ки, Купавочки, Лопаски (Нижегородской), Ноготокъ быч!й, 
Ноготки полевые, Нагидкп пол1выи (К1ев.), Пупавка, Пупавка 
желтая (Вят.), Пуповка, Пупилки, Папавка (ВелорД Пуповки 
.тЬсныя, (Хар.), Хупавки (Малор.), Пуповникъ (Кал.), Пупавники 
(Сл. Ц.), Пуповникъ желтый (Екат.), Попы желтые (Влад.), Пупки 
(Смол.), Первенникъ желтый (Вят.). Ромашка желтая (Пет., Пек., 
Бесс., Екат.), Ромашка польная (Минск.), Ромашка боровая 
(Пск.), Рябинка дикая (Вятск.), Рамонъ, Роменъ, Романъ крас
ный, (Под.), Романка (Пет.), Расходники большой, Шапки поле- 
выя (Каз.), Шафранъ полевой (Вятск.), Цветуха (Алт., Верб.), 
Многолетнее травянистое растеШе изъ семейства «сложноцвет- 
иыхъ» (Compositae Adans.), распространенное почти во всей 
Европе и въ Poccin. Стебель прямой, простой пли наверху 
ветвистый, вместе съ листьями прижато-пушистый. Листья пе- 
ристо-разсеченные, съ зубчатыми стерженькомъ, гребенчато- 
раздельными сегментами и острыми, пильчатыми на наружномъ 
краю, дольками. Цветоножки длинным. Корзинки желтым, до-
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вольно крупныя. Краевые женсклс цвЬты язычковые, желтые, 
такъ-же, какъ и срединные обоеполовые трубчатые цветы. вен
чики у последнихъ съ сплюснутой трубочкой. Тычпнокъ 5; за
вязь нижняя одногнездная, съ столбикомъ. лопасти котораго 
на концах’!, притупленный, кистистыя. Плодъ—семянки про
долговатый, 4-хгранныя, съ 5 ребрышками на каждой стороне. 
ЦвЬтетъ лЬтомъ. Растетъ на поляхъ, степяхъ и холмахъ. Изъ 
цвЬтовъ добываютъ прекрасную лимонно-желтую краску.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Пупавка красильная употре
бляется въ народной медицине: въ Таврической губернии отъ 
желтухи, въ К1евской отъ золотухи, тамъ-же отъ остановки 
очищенШ после родовъ, въ Псковской отъ простуды для производ
ства испарины.
Пупавка обыкновенная, см. Пупавка полевая (Anthemis arven- 

SlS L.).
Пупавка полевая (Anthemis arvensis L.). Какорва, Ромашка 

кошачья, Романъ-зелье, Румянокъ, Ромашка, Роменъ, Реманъ 
дикШ, Пупавка обыкновенная. Однолетнее и двулетнее травя
нистое растете изъ семейства «сложноцветныхъ» (Compositae 
Adans.), распространенное въ средней и южной Poccin, въ за- 
падныхъ губершяхъ и въ средней полосе Poccin. Стебель пря
мостоящей пли ВОСХОДЯЩ1Й, покрытый короткими шелкови
стыми волосками. Листья перисто- или двояко-перисто-разсечен- 
ные, съ ланцетовидными цельными, 2—3-хнадрЪзными, острыми 
долями. Корзинки средней величины. Цветоложе коническое. 
Цветы краевые язычковые, (женск!е) белые, срединные—обое
половые, трубчатые. Прицветники съ колючими остроконеч!емъ. 
венчикъ у трубчатыхъ цвЬтовъ съ сплюснутой трубочкой. Ты
чпнокъ 5; завязь нижняя одногнездная, односемянная, съ дву- 
лопастнымъ столбикомъ, лопасти котораго на конце кистистыя. 
Плодъ—семянка. Цвйтетъ л'Ьтомъ. Растетъ на поляхъ и сорныхъ 
местахъ. (Р и с. 238.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Прежде растете употреблялось 
въ медицине, какъ глистогонное и разбивающее камни средство, 
теперь оно оставлено совсемъ.
Пупавка полевая, см. Поповники обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthemum L.).
Пупавнике 1
Пупилки см. Пупавка красильная (Anthemis tlnctorla L.). 
Пупки )
Пупки девичьи, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea 

Millefolium L.).
Пупная трава, см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Tormentilla L.). 
Пупникъ, см. Короставники полевой (Scabiosa arvensis L.). 
Пупникъ, см. Сивецъ (Scabiosa succlsa L.).
Пуповине, см. Пастуха обыкновенная (Alisma Plantago L.). 
Пуповикъ, см. Запнпкъ клубненосный (Phlomls tuberosa L.). 
Пуповка 1 см. Пупавка красильная (Anthemis tincto-
Пуповки л^свыя J ria L.).
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Пуповная трава, см. Сивецъ (Scabiosa succlsa L.). 
Пуповникъ, см. Частуха обыкновенная (Alisma Plantago L.). 
Пуповникъ, см. Кошачьи лапки (Antennarla dlolca Giirtn.). 
Пуповникъ, см. Пупавка красильная (Anthemls tlnctorla L.). 
Пуповникъ, см. Арника горная (Arnica Montana L.). 
Пуповникъ, см. Поповникъ непахучШ (Matricaria inodora L.). 
Пуповникъ, см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Tormentilla L.). 
Пуповникъ, см. Короставникъ полевой (Scabiosa arvensls L.). 
Пуповникъ. см. Сивецъ (Scabiosa succlsa L.).
Пуповникъ желтый, см. Пупавка красильная (Anthemls tine to

ri а L.).
Пуповное коренье, см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Tormentilia 

Schrenk.).
Пупочное сШн, см. Подмаренникъ цЬпк!й (Galium Ара- 

rlne L.).
Пупошникъ, см. Частуха обыкновенная (Alisma Plantago L.). 
Пупошникъ, см. Василекъ перистый (Centaurea Scabiosa L.). 
Пупчики, см. Клеверъ пашенный, пли кошачШ (Trlfolium 

arvense L.).
Пупыри, см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum bulbo- 

sum 1,.).
Пупырка, см. Кошачьи лапки (Antennarla dlolca Giirtn.).
Пупырникъ, см. Бедренецъ обыкновенный (Pimpinella saxl- 

fraga L.).
Пупырникъ, см. Пупырникъ обыкновенный (Torllls Anthrlscus 

Garin.).
Пупырникъ обыкновенный (Torllls Anthrlscus Gartn.). Кашка 

(Минск.), Купырь, Пупырникъ, Опуцьки (Малор.), Олен1й корень, 
Пупырнукъ, Свербигузъ, Хвостъ бЬлый, ЦвЪтъ обыкновенный. 
Двулетнее травянистое растен1е изъ семейства «зонтичныхъ» 
(LThbelllferae Juss.), распространенное почти во всей ЕвропЬ, 
въ западной, средней и южной РосЫи, выш. 14—28 вершк., по
крытое прижатыми, внизъ направленными, короткими щетин
ками. Нижн1е листья двояко-перистые, верхн1е—перистые; доли 
пхъ продолговатыя, ио краямъ пильчатыя или надр'Ьзанныя. 
БЪлые или красноватые цвЬты въ сложныхъ зонтикахъ на 
длинныхъ ножкахъ, о 3—9 лучахъ. Обвертки и обверточки 
зонтиковъ состоять изъ многочислениыхъ шиловидныхъ при- 
цвЬтниковъ. Чашечка о 5 зубчикахъ. Лепестковъ и тычпнокъ 
по 5. Завязь нижняя, 2-хпгЬздная, снабжена на верхушкй желе- 
зистымъ дискомъ, выд'Ьляющимъ сладкш сокъ; столбпковъ 2. 
Плодъ—яйцевидная, усаженная многочисленными шипами, дву- 
сЬмянка, распадающаяся при созрЪванШ на 2 плодика, вися- 
щпхъ на средпнномъ столбикЬ. Па снинк'Ь плодика выдаются 
5 нитевидныхъ продольных!, главныхъ реберъ, усаженныхъ 
шипами, а между ними 4 болйе выдаюпйяся вторпчныя ребра. 
Цв’йтетъ Л'Ьтомъ. Растетъ въ рощахъ и между кустарниками. 
(Р и с. 239.)

Пупырнукъ, см. Пупырникъ обыкновенный (Torllls Anthrlscus 
Giirtn.).
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Пупыръ-борщъ. см. Бирщевпкъ сибирскШ (Heracleum sibirl- 
cum L.).

Пупырье, см. Бутень клубненосный (Cliaerophyllum bulbo- 
sum L.).

Пупыши, см. Хвощи полевой (Equisetum arvense L.).
Пурей, см. Поррей (Allium Porrum L.).
Пурхавка, см. Дождевики шиповатый (Lycoperdon gemmatuni 

Batsch.).
Пуетарнакъ, см. Пастернакъ огородный (Pastinaca sativa L.). 
Пустоволосая трава^ см. Запникъ клубненосный (PiiionUs 

tuberosa L.).
Пустодомъ, см. Иванъ-чай (Epllobium angustlfolium L.). 
Пустодомъ, см. Жабники пашенный (Fllago arvensls L.). 
Пустодуй, см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.).
Пустеника, см. Пикульникъ длпнноцв’Ьтный (Galeopsis Lada- 

num L.).
Пусторосль, см. Бузина вонючая (Sambucus Ebulus L.).
Пусторылъ ) см. Бузина черная (Sambucus nigra L.). 
Пусторылъ, см. Жасминъ дик!й, ночной (Philadelplius corona- 

rius L.).
Пустоселъ, см. Купырь лЪсной (Anthriscus Silvestris Hoffm.). 
Пустоселъ, см. Чертополохи курчавый (Carduus crlspus L.). 
Пустоселъ, см. Василекъ перистый (Centaurea Scablosa L.). 
Пустоселъ, см. Чертополохи разнолистный (Cirsiuin heterophyl- 

lum L.).
Пустоселъ, см. Укропъ kohckIh (Oenantlie Phellandrium L.). 
Пустошель, см. Купырь лЪсной (Anthriscus Silvestris Hoffm.). 
Пустохл^бка, см." Грыжники голый (Herniaria glabra L.). 
Пустоцв’Ьтъ, см. Гравилати прямой (Geum strlctum Ait.). 
Пустоцв'Ьтъ, см. Золотая розга (Solid ago Virgaurea L.). 
Пустырникъ, см. Пустырникъ обыкновенный (Leonoras Саг- 

diaca L.).
Пустырникъ обыкновенный (Leonoras Cardiaca L.). Фарма

цевтическое назван.: Cardiaca s. Agripalma (Herba). Крапива глу
хая (вь большей части Росши), Крапива глуха (Малор.), Кра
пива дикая, Крапива собачья (въ большей части Росс1и), Кра
пива глухая татарская, Крапивничоки (Волын.), Курпоинъ, Кур- 
поинъ лЬсный (Екат.), Лапа гусиная, Пустырникъ, Пустыр- 
някъ, Сердечники, Сердечная трава (Перм.), Синдра (Поле.), 
Стр'Ьлебная (Вятск.), Хвостп львиный. Многолетнее травянистое 
растете изъ семейства «губоцвДтныхъ (Labiatae Juss.), распро
страненное почти по всей Европ'Ь и по всей Россш. Стебель 
прямостоящШ, пушистый, выш. 7—2272 вершк. Нижн1е листья 
пальчато-5-тиразд'Ьльные, верхше—3-хлопастные. Мутовки (т.-е. 
кольца), состоялся изи 6—15 мелкихи розовыхъ цвйтовъ, си- 
дятъ ви углахъ листьевъ и образуюти длинный колосъ. Ча
шечка трубчато-колокольчатая, св 5 жилками и 5 отстоящими 

52



818 ПУСТЫРИ. ОБЫК11.----ПУХОВИКЪ БОРОВОЙ.

колючими зубцами. венчики съ невыдающейся изъ чашечки 
трубочкой, снабженной внутри при основанш волосистымъ 
кольцомъ. Венчики двугубый, съ мохнатой, продолговатой во
гнутой верхней губой, вдвое превышающею чашечку, и съ трех
лопастной нижней губой. Тычинокъ 4, съ параллельными гнез
дами ныльниковъ; две боковыя изъ нпхъ длиннее и после 
цветен!я скручены и согнуты внизъ. Завязь верхняя 4-хлопаст- 
йая, 4-хгнйздная, съ однимъ столбикомъ, оканчивающимся 2-х- 
раздельнымъ рыльцемъ. Плодъ по созревашп распадается на 
остро-трехгранные орешки. Цвететъ лйтомъ. Растетъ на пу- 
стыряхъ, сорныхъ мйстахъ и около дорогъ. Травой его пчело
воды вытираюгъ улья; местами изъ травы варятъ щи, а въ 
Калужской губернш крестьяне мажутъ ею сапоги вместо дегтя. 
(Рис. 240.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Пустырникъ обыкновенный 
употребляется въ народной медицине: трава—отъ б1ен1я сердца, 
тяжести желудка, катарра легкихъ, кашля (въ Калужск. губ.), от- 
варъ корня—отъ кровотечешй (Казанск. губ.), припарки корня—отъ 
ломоты въ костяхъ (Подольск, губ.), отваръ—отъ боли подъ ло
жечкой вследств1е дурного пищёварен1я (Тверск. губ.). Отваромъ 
обмываютъ раны животнымъ. Для приготовленья отвара берутъ 
горсть С/2 унЩи, т. е. 15,0 грм.) травы, налнваютъ 8-ю унцамп (240,0 
грм.) воды, кипятятъ, выжимаютъ; отваръ принймаютъ несколько 
разъ въ день по 2 стол, ложки. To-же количество травы на- 
ливаютъ и белыми виномъ.
Пуотырнякъ, см. Пустырникъ обыкновенный (Leonoras Саг- 

dlaca L.)
Путикъ, см. Куколь (Lychnis Glthago Scop.).
Путикъ, см. Подорожники большой (Piantago major L.). 
Путикъ, см. Подорожники средшй (Piantago media L.). 
Путикъ, см. Лени дик1й (Llnaria vulgaris Mill.).
Путникъ 1 см. Подорожники большой (Piantago ma-
Путничное листье J jor L.).
Путча, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica L.). 
Пухарепъ полевой, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia 

Eupatorium L.).
Пухлецъ, см. Кошачьи лапки (Antennarla dlolca Gartn.).
Пухлина, см. Пушица обыкновенная (Erlophoruin polistahl- 

um L.).
Пухлякъ, см. Волчье лыко (Daphne Mezereum L.).
Пухлянка, см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.).
Пухлянка, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochla Clema- 

tltls L.).
Пухлятика, см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengi L.). 
Пуховая трава, см. Клеверъ пашенный, или кошачШ (Trifollum 

arvense L.).
Пуховикъ, см. Сушеница лЬсная (Gnaphalium sllvatlcum L.). 
Пуховикъ боровой, см. Золотая розга (Solldago Virgaurea L.).
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Пуховникъ, см. Колючникъ безстебельный (Carlina subacau- 
lis De.).

Пуховка, см. Сушеница болотная (Gnaphallum ullginosum L.).
Пуховка, см. Золотая розга (Solidago Vlrgaurea L.). 
Пуховка, см. Рогоза узколистная (Typha angustlfolla L.). 
Пуховка, см. Рогоза широколистная (Typha latlfolla L.). 
Пуховка-трава, см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum

Dens Leonis Desf.).
Пуховки, см. Пушица обыкновенная (Eriophorum polystachium L.). 
Пуховникъ, см. Колючникъ обыкновенный (Carlina vulgaris L.) 
Пуховникъ, см. Колючникъ безстебельный (Carlina subacau* 

lis De.).
Пуховникъ, см. Иванъ-чай (Epilobium angustifolium L.).
Пуховникъ, см. Мелколепестникъ йдк!й (Erigeron acrls L.). 
Пуховникъ, см. Олеандръ (Nerium Oleander L.).
Пухоносъ ) см. Пушица обыновенная (Eriophorum polysta-
Пухопырей ( chlum L.).
Пухот’Ьлъ, см. Борецъ сити (Aconitum Napellus L.).
Пухъ, см. Метлица полевая (Agrostls Spica Ventl L.). 
Пухъ, см. Кошачьи лапки (Antennaria dlolca Sartn.).
Пухъ, см. Земляные ор'Ьшки (Spiraea Flllpendula L.).
Пухъ 1 см. Пушица обыкновенная (Eriophormn poly-
Пухъ заяч!й J stachlum L.).
Пухъ-трава, см. Метлица полевая (Agrostls Spica Ventl L.).
Пухъ травяной, см. Пушица обыкновенная (Eriophorum po

lystachium L.).
Пучики, см. Жабникъ пашенный (Filago arvensis L.).
Пучка, см. Борщевикъ обыкновенный (Heracleum Sphondylium L.).
Пучка, см. Борщевикъ сибирскШ (Heracleum sibiricum L.). 
Пучка ревневая, см. Ревень французск)й (Rheum undulatum L.). 
Пучки, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.).
Пучки, см. Борщевикъ сибирскШ (Heracleum sibiricum L.).
Пучки, см. Борщевикъ обыкновенн. (Heracleum Sphondylium L.). 
Пучки, см. Щавель обыкновенный (Rumex Acetosa L.).
Пучки вороньи, см. Щавель ручной (Rumex HydrolapathumHuds.). 
Пушаникъ, см. Ястребника зонтичная (Hioraclum umbellatum L.). 
Пушекъ б’Ьлый, см. Козелецъ приземистый (Scorzonera humi- 

lis L.).
Пушекъ отъ червей, см. Пикульнмкъ длинно-цв'Ьтный (Galeop- 

sls Ladanum L.).
Пушекъ полевой, см. Гравилатъ прямой (Geum strictum Ait.). 
Пушица, см. Пушица обыкновенная (Eriophorum polystachium L.). 
Пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.). Простр^лъ 

бЬлый (Вят.), Котокъ (Нижег.), кромЪ общихъ названШ съ пу
шицей обыкновенной. Походить на пушицу обыкновенную 
(Eriophorum polystachium L.), но стебель несетъ на верхушкй 
только одинъ колосокъ. Сймянный пухъ вейхъ видовъ можетъ- 
быть употребляемъ, какъ хлопчатая бумага и перья.

Пушица круглая, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum 
Dens Leonis Desl’.). 62»
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Пушица обыкновенная (Eriophorum polystachium L.). БЪло- 
головникъ (Вор.), Белоголовка, БЬлоголовица, БЬлоголовецъ 
(Ниж.), Бйлоуска (Ниж.), Белька (Арх.), Болотный ленъ, Болот
ники, Пухъ,Пухъ травяной, Пухъ заяч!й, Пушки заячьи, Пу
шица (Двиг., Вор., Моск.), Пухлина (Пск., Твер.), Пухоносъ, Пу
ховки (Черн.). Пушокъ, Пушникъ (Тв.), Пухопырей, Пырейникъ 
колосистый, Пырейникъ пушистый, Попки. Многолетнее травя
нистое растен!е изъ семейства «осоковыхъ»(Сурегасеае Juss.), рас
пространенное почти во всей Европе и обыкновенное въ 
Росс1и. Стебель гладкш, во время цветейя всего отъ 2V8—З1/» 
вершк., а позднее выш. до 7—9 вершк. Листья линейные, более 
или менее 3-хгранные. Цветы обоеполовые, въ колоскахъ, си- 
дяшихъ на длииныхъ ножкахъ п скученныхъ на верхушке 
стебля; колоски сперва прямостоящ!е, а потомъ повислые. Въ 
составь каждаго колоска входить несколько пленокъ (прицвЬт- 
ныхъ чешуй), прикрывающихъ другъ друга на подоб1е чере
пицы. расположенныхъ спирально и заключающихъ въ пазухе 
по одному цветку. Околоцветники состоитъ изъ многочислен- 
ныхъ короткихъ волосковъ, которые после цвЬтен1я значительно 
удлиняются, вследств1е чего колосокъ принимает, видь пуши
стой кисточки белаго цвета. Тычинокъ 3; завязь одногнездная, 
съ однимъ столбикомъ и 3-мя нитевидными рыльцами. Цлодъ— 
орешекъ. Цвететъ весной. Растетъ на торфяныхъ болотахъ. 
(Т а б л. XXXIX, ф и г. 221 п 222.)

Различаютъ три разновидности пушицы обыкновенной:
1. Пушица тонкая (Eriophorum gracile Koch.), съ 3-хграннымъ 

стеблемъ, узколинейными, 3-хгранными листьями и шерохова
тыми пушистыми ножками колосковъ.

2. Пушица узколистная (Eriophorum angustifolium Roth.), съ 
цилиндрическимъ стеблемъ, узко-линейными, желобчатыми, на
верху з-хгранными листьями и вполне гладкими ножками ко- 
лосьевъ.

3. Пушица широколистная (Eriophorum latlfolium Hoppe)— 
съ 3-хграннымъ стеблемъ, плоскими, широко-линейными, на
верху 3-хгранными листьями и шероховатыми ножками колос
ковъ.

Пушка, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica L.). 
Пушки, см. Мелколепестники Ьдк1й (Erlgeron acrls L.).
Пушки, см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum Dens Leonis 

Desf.).
Пушки, см. Блеверъ пашенный, или кошач!й (Trifolium arvense L.). 
Пушки заячьи i
Пушникъ I см. Пушица обыкновенная (Eriophorum ро-
Пушнякъ J lystachluni L.).
Пушокъ )
Пущникъ, см. Цваяъ-чай (Epllobium angustifolium L.).
Пхиховиикъ * Кйрказонь обыкновенный (Arlslolochla Cle- 
Лховникъ J uiat.lis L.J.
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Пчелиная трава, см. Синякъ красный (Echium rubruin L.).
Пчелиная трава, см. Шандра ооыкновенная (Eischoltzla crlstata 

Wllld.).
Пчелиная трава, см. Мелисса лекарственная (Melissa offici

nalis L.).
Пчелолюбъ, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Пчельникъ, см. Кадило пахучее (Melittls melissophyllum L.). 
Пчельникъ-трава, см. MaTO4Hmvb(DracocephalummoldavlcaL.). 
Пчельникъ-трава, см. Мелисса лекарственная (Melissa offici

nalis L.).
Пчельный лиетъ, см. Кадило' пахучее (Melittls melissophyl

lum L.).
Пшенецъ, см. Плевелъ многолЪтшй, или Райграссъ англШскЛй 

(Lolium perenne L.).
Пшеница, см. Пшеница обыкновенная (Trlticum vulgare Vlll.). 
Пшеница бЪлоярая, см. Кукуруза обыкновенная (Zea Mays L.). 
Пшеница дикая, см. Рисъ канадск!й (Zizania aquatica L.). 
Пшеница обыкновенная (Trlticum vulgare Vlll). Пашеница,

Пашено, Пшеница русская, Проспуха. Гирка (безусая), Усатка, 
Озимница, Ярица. Однолетнее (яровая) и двулетнее (озимая) 
травянистое растете изъ семейства «злаковыхъ» (Gramincae 
Juss.), принадлежащее къ числу важнЬйшихъ хлйбиыхъ расте- 
н!й; въ Россы она возделывается приблизительно до 60 град, 
сев. шир. Стебель выш. 14—30 вершк. Колосъ плотный, 4-х- 
гранпый, съ гибкимъ (не ломкимъ) стержнемъ. Колоски сидятъ 
на выступахъ стержня поодиночке и содержать по 3—5 цвЬт- 
ковъ, изъ которыхъ только 2—3 дають зерна. Створки коло- 
сков'ь яйцевидный, широк1я, вздутыя, на верхушке притуплен
ный и снабженный короткими», широкимъ зубцомъ. Наружная 
пленка плодущихъ цвФтковъ то съ остью, то безъ ости, смотря 
по сорту. Зрелый зерновки легко вываливаются изъ пленокъ. 
ЦвЬтеть лЬтомъ. Разводится въ многочисленныхъ сортахъ, ко
торые делятся на гиркп, усатки, ежевки и кандшки. (Т а б л. 
XXXIX, ф и г. 218 и р и с. 241.)

Пшеница черная, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemoro- 
sum L.).

Пшеница шишкояровая 1 см. Кукуруза обыкновенная (Zea 
Пшеничка J Mays Ь).
Пшенка, см. Подмаренникъ желтый (Gailum verum L.).
Пшенка, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens Leonis 

Desf.).
Пшенка, см. Кукуруза обыкновенная (Zea Mays L.). 
Пшено, см. Просо настоят,ее (Panlcum mlliaceum L.). 
Пшено бухарское, см. Дурра (Sorghum vulgare L.). 
Пшено н-вмецкое, см. Рисъ посевной (Oryza saliva L). 
Пшено полевое, см. Просо колосистое (Panlcum Crus Galli L.). 
Пшено сарачинское, см. Рисъ посевной (Oryza sativa L.). 
Пшено солнечное, см. Воробейникъ лекарственный(Llthosper- 

ашш officinale L.).
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Пшено турецкое, см. Перловникъ поникпйй (Melica nutans L.). 
Пшено турецкое, см. Кукуруза обыкновенная (Zea Mays L.). 
Цшинка, см. Кукуруза обыкновенная (Zea Mays L.).
Пшонка f ем- 11пстякъ (Flcaria ranunculoldes Moench.). 
Пшонка, см. Кукуруза обыкновенная (Zea Mays L.). 
Пшонкинъ перловый, см. Перловникъ поникшШ (Melica 

nutans L.).
Пъятилистникъ 1
Пъяти-перстенъ см. Гусиная лапка (Potentilla anserlna L.). 
Пъятиперстникъ I
Пыжикъ, см. Дождевикъ шиповатый (Lycoperdon gommatum 

Batsch.).
Пыжмо } см- Ппжма (Tanacetum vulgare L.).
Пыжъ, см. Рогоза широколистная (Typha latifolla L.).
Пылевикъ, см. Дождевикъ шиповатый (Lycoperdon gemmatum 

Batsell.).
Пыльцеголовникъ, см. Пыльцеголовникъ красный (Cephalan- 

thera rubra Rich.).
Пыльцеголовникъ красный (Ceplialanthera rubra Rich.). 

Дремликъ, Простр'Ьлъ (Могил.), Пыльцеголовникъ, Лисье ядро 
красное. Многолетнее травянистое растен!е изъ семейства \ор- 
хидныхъ» (Orchldaceae Juss.), распространенное почти по всей 
Европа, въ западной, средней, юго-западной Росши, въ Крыму, 
на Кавказе и Урале. Стебель выш. 7—14 вертпк., съ ланцето
видными острыми листьями. Цветки пурпурово-красные, со
браны рЪдкимъ колосомъ. Прицветники короче цвЪтовъ. Ли
сточки околоцветника заостренные, сложены продолговатымъ 
колоколомъ. Одинъ изъ внутреннихъ листочковъ образуетъ 
узкую белую губу. Тычинка одна; нить ея сростается съ стол- 
бикомъ завязи въ одну колонку; пыльцевыя массы порошке- 
ватыя. Завязь нижняя одногнъздная, пушистая, скрученная. 
Плодъ—коробочка, сидячая и вверхъ стоячая. Цв'Ьтетъ лбтомъ. 
Растетъ обыкновенно въ лЬсахъ, главнымъ образомъ на 
известковой почве. (Р и с. 242.)

Пыльцеголовникъ крупноцв’Ьтный,(Сер11а1ап1Ьега grandi- 
flora Bab.). Многолетнее травянистое растете изъ семейства 
«орхидныхъ» (Orchldaceae Juss.), распространенное въ средней 
Европе и изредка встречающееся въ Литве, въ привислян- 
скихъ губерн1яхъ, въ юго-западной Росс1и, въ Крыму и на 
Кавказе. Листья яйцевидно-заостренные, съ резно-выдающими
ся жилками. Крупные молочно-белые цветы собраны редкими 
колосомъ. Прицветники длиннее цвВтовъ. Листочки околоцвет
ника (3 внутреннихъ и 3 наружныхъ) сложены колоколомъ; на
ружные—тупые, овальные, длиннее внутреннихъ; одинъ изъ но- 
следнихъ образуетъ округлую, съ желтымъ пятномъ, губу. Ты
чинка одна, сростается съ столбикомъ завязи вд> одну колонку. 
Завязь нижняя одногнездная, скрученная, голая. Плодъ—сидя-
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чая, вверхъ стоячая коробочка. ЦвЬтетъ въ маЪ и въ 1юп1и 
Растетъ въ рощахъ.

Пыреек'ъ, см. Пырей ползуч1й (Trltlcum repens L.). 
Пыреечикъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.). 
Пырей, см. Поррей (Allium Porrum L.).
Пырей, см. Лисохвостъ луговой (Alopecurus pratensls L.). 
Пырей, см. Тростиикъ обыкновенный (Arimao Phragmites L.). 
Пырей, см. Костеръ безостный (Bromus mermis Leyss.). 
Пырей, см. В'Ьйникъ наземный (Calamagrostis eplgelos Roth.). 
Пырей, см. Иванъ-чай (Eplloblum angustifollum L.).
Пырей, см. Канарейникъ тростниковый (Phalarls arundlnacea L.). 
Пырей, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Пырей, см. Мятликъ обыкновенный (Роа trlvialis L.).
Пырей, см. Пырей ползучШ (Trltlcum repens L.).
Пырей болотный, см. Просо колосистое (Panicura Crus Gal

li L.).
Пырей болотный, см. Триостренникъ болотный (Trlglochln pa- 

lustre L).
Пырей большой, см. Костеръ безостный (Bromus Inermls L.).
Пырей водяной, см. Ежеголовка вЬтвистая (Sparganium ramo- 

sum L.).
Пырей гишпанск1й, см. Поррей (Allium Porrum L.).
Пырей житникъ, см. Пырей ползучШ (Trltlcum repens L.). 
Пырей красный, см. Осока мохнатая (Carex hlrta L.).
Пырей луговой, см. Лисохвостъ луговой (Alopecurus praten

sls L.).
Пырей луговой, см. Тростиикъ обыкновенный (Arundo Phrag

mites L.).
Пырей луговой, см. Ежа сборная (Dactylis glomerata L.). 
Пырей осочный, см. Осока мохнатая (Carex hlrta I,.).
Пырей ползуч1й (Trltlcum repens L.. sin. Agropyrum repens). 

Фармацевтическое назваше: Gramen, Gramen album s. cantnum. 
Бороноволокъ(Тв., Преобр.), Гришиносъ(Ниж.),Житвицъ (Могил.), 
Житецъ (Орл.), Собач1й зубъ, въ Моск. губ. корни—Понырь, 
Нырокъ, а трава—Оржанецъ, пырей, Пыр1й, П1р1й (Малор.), Ии- 
Sefi. Пыреекъ (Ниж.), Пырникъ, Пырниковая борона (Мог.), 

ъгрей житникъ (Мог.), Ржанецъ (Олой.), Ржань (Нижег.), Тре
ста (Иск.). Трудно искоренимая многолетняя сорная трава изъ 
семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), распространенная по 
всей ЕвропЪ и весьма обыкновенная въ Россы, съ длинными 
ползучими побегами. Листья плоск!е, на верхней сторонй остро- 
шероховатые. Колосъ двурядный, съ сплюснутыми многоцветко
выми колосками, сидящими поодиночкй на выступахъ стер
жня. Створки колосковъ узк!я, ланцетовндныя; наружный цве
точный пленки безъ ости пли съ короткою (короче пленки) 
остыо. ЦвЪтеть лЪтомъ. Растетъ на поляхъ, лугахъ, около жи- 
липдъ и между кустарниками. Хорошая кормовая трава.

МЕДНЦИЯОКОЕ УЕ0ТРЕБЛЕН1Е. Корни растен!я даются въ на
водной медицин^ внутрь, какъ кровоочистительное средство.
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Пырей пояенишный. см. Плевелъ многол'ЬтнШ, илиРайграссъ 
англ!йск1й (Lolium perenne L.).

Пырей пьянишникъ, см. Плевелъ одуряю гц!й (Lolium temu- 
lentum L.).

Пырей собачш (Trltlcum canlnum L.). Муравьиная трава. Много
летняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), 
распространенная почти во всей Европа, въ средней, юго-за
падной Poccln, на Кавказ!;, УралЬ и Алтая. Походить на пырей 
ползуч!!! (описан!е см. выше), но листья его съ об'Ьихъ сторонъ 
остро-шероховатые и ости длиннее пленокъ. Цв^тетъ л'Ьтодъ. 
Растетъ въ лЪсахъ.

Пырей столбоватый, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.). 
Пырей чесночный, см. Поррей (Allium Porrum L.i.
Пырейникъ колосистый 1 см. Пушица (Erlophorum polysta- 
Пырейникъ пушистый f chluni L.).
ПЫренка, см. Птицемлечники зонтичный (Ornlthogalum umbel- 

latum L.).
Пырецъ луговой, см. Костеръ безостный (Bromus inermis 

Leyss.).
Пыр!й, см. Райграссъ франц. (Arrhenatlierum avenaceum Beauv.). 
Пыр1й, см. Пырей ползучш (Trltlcum repens L.).
Пырниковая борона,* см. Пырей ползучш (Trltlcum repens. L.). 
Пырникъ, см. ЗвФздчатка большая (StellariaHolostea L.). \
Пырникъ, см. Пырей ползучш (Trltlcum repens L.).
Пыръ, см. Лисохвостъ луговой (Alopecurus pratensis L.).
Пырь, см. Горичнпкъ болотный (Peucedanum palustre Moench.). 
Пышечка 1 см. Просвирники обыкновенный (Malva гоtun- 
Пышечники J difolia L.).
Пыщалка, см. Аири обыкновенный (Acorus Calamus L.).
Пьяная трава, см. Лени дик1й (Llnaria vulgaris Mill.;.
Пьяная трава, см. Рододендръ ржавчинный (Rhododendron 

ferrugineum L.).
Пьяная трава, см. ПодбЪли (Andromeda pollfolia L.).
Пьяная ягода, см. Голубика (Vaccinium uliglnosum L.).
Пьяница } см- Голубика (Vaccinium uliginosum L.).
Пьяница, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.).
Пьянишникъ см. Рододендрн ржавчинный (Rhododendron 

ferrugineum L.).
Пьянишникъ, см. Азалея желтая (Azalea pontica L.).
Пьянишникъ боровой, см. Рододендрн даурск1й (Rododendron 

dahuricum L.).
Пьянка1НИ1*,а } см" Голубика (Vaccinium uliginosum L.).
Пьяный хлЪби, см. Плевелъ одуряющШ (Lolium temulentum L.i. 
П^вники дубняковые, см. Купена лекарственная (Convallaria 

Pollgonatum L.).
П'Ьвникъ, см. Касатики водяной (Iris pseudacorus L.). 
П'Ьвникъ, см. Чина весенняя (Orobus vemus L.). ,
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П'Ьвникъ болотный, см. Ятрышяикъ шлемовидный (Orchis 
milltarls L.).

1ТЬна-лупена, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygo- 
natum L.).

ТГЬстунье, см. Хвощъ полевой (Equlsetum arvensis L.).
П'Ьтишникъ, см. Посконнпкъ конопляный (Eupatorlum canna- 

blnum L.).
ПЬтушиниикъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rhlnanthus 

Crista Galli L.).
ПВтушки, см. Б’Ьлокрыльппкъ болотный (Calla palustrls L.), 
ПЬтушки, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygona- 

tum L.).
Петушки, см. Колокольчпкъ крапиве листный (Campanula Trache- 

llum L.).
Гйтушки, см. Кокушннкъ (Gymnadenla conopsea L.).
Петушки, см. Ппкульпикъ длпнноцв'Ьтный (Galeopsis versi

color L.).
ПЪтушки, см. Марьянники гребенчатый (Melampyrum crista

turn L.).
ИВтушки. см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
П'Ьтушки, см. Мак'ь-самосЬйка (Papaver Rhoeas L.).
Петушки сите, см. СоколШ перелета (Gentiana cruciata L.). 
ПЬтушникъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rhlnanthus Crista

Galli L.).
П'Ьтушникъ, см. Эсларсетъ кормовой (Onobrychis sativa Lam.).
П'Ьтушникъ, см. Пикульпик'ь длинно цвЪтный (Galeopsls Lada- 

num L.).
ПЪгушокъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rhlnantus Crista 

Galli L.).
П'Ьтушокъ, см. Касатпкъ водяной (Iris pseudacorus L.). 
Пясликъ, см. Пасленъ сладкогорькШ (Solanum dulcamara L.). 
Пятерникъ, см. Лапчатка ползучая (Potentllla reptans L.). 
Пятилиетка-купена, см. Купена лекарствеенная (Convallaria

Polygonatum L.).
Пятилистничъ, см. Лапчатка ползучая (Potentllla reptans L.).
Пятилистникъ, см. Лапчатка серебристая (Potentllla argen- 

tea L.).
Пятилистникъ большой, см. Сабельникъ болотный (Comarum 

palustrc L.).
Пятипалинникъ, см. Сабельникъ болотный (Comarum palu- 

stre L.).
Пятипаличникъ, см. Кукушкины слезкп (Orchis maculata L.).
Пятипалошная трава, см. Сабельникъ болотный (Comarum 

palustrc L.).
Пятипалошная трава, см. Кукушкины слезки (Orchis macu

lata L.).
Пятипалошникъ, см. Жабникъ пашенный (Filago arvensis L.).
Пятипалошникъ, см. Сокол1й перелета (Gentiana cruciata L.). 
Пятипалошникъ, см. Лапчатка ползучая (Potentllla reptans L).
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Пятипалошникъ, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argen- 
tea L.).

Пятиперстная трава, см. Сабельникъ болотный (Comarum 
palustre L.).

Пятиперстникъ, см. Лапчатка ползучая (Potentilla reptans L.), 
Пятлина, см. Рисъ канадскШ (Zizania aquatica L.).
Пятюшникъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officina

lis L.).

Радовикъ, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba offici
nalis L.).

Ра ость-трава, см. Цминъ (Helyclirisum arenarlum De.)
Радо ть травка, см. Горошекъ мышиный (Viola Cracca L.). 
Развей, см. Вьюнокъ заборный (Convolvulus septum L.).
Развивная, см. Гречиха птичья, гречиха-спорышъ (Polygonum 

aviculare L.).
Разгозилъ, см. Короставникъ полевой (Scabiosa arvensls L.). 
Разгуляй, см. Василистникъ желтый (Thallctrum flavum L.). 
Раздай-зелье, см. Просвирникъ курчавый (Malva crispa L.). 
Раздулла, см. Укропъ консшй (Oenanthe Phellandrium L.). 
Разлапушникъ, см. Сонъ-трава (Anemone patens L.). 
Разлоги, см. Ряска маленькая (Lemna minor Schl.).
Разломи, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Рагметка-т. ава, см. Торица полевая (Spergula arvensls L.). 
Разнолепегтка, см. Разнолепестка горькая (Ibris amara L.). 
Разно лепестка горькая (Ibris amara L.). Перечникъ, Тарас- 

пикъ. Однолетнее травянистое растете изъ семейства «кре- 
стоцв’Ьтныхъ» (Cruclferae Juss.), выш. ЗЧз—7 вершк., распростр. 
въ средней ЕвропЪ и изредка встречающееся въ юго-запад
ной гости. Листья продолговатые, по краямъ съ немногими 
крупными, тупыми зубцами. Ейлые мелкЛе цвЬты расположены 
верхушечными кистями, собранными въ одно общее щитко
видное соцвКпе. Чашечка 4-хлистная, вйнчикъ 4-хлепестный; 
два наружные лепестка у краевыхъ цвЪтовъ крупнее 2-хъ 
остальныхъ. Плодъ—узкоперегородчатые стручечкй, округлые, 
на верхушкЬ выемчатые; створки лодочкоооразныя, съ узкимъ 
треугольнымъ крыломъ на спинй. Цвйтетъ лътомъ. Встречается 
изрЬдка на сорныхъ мйстахъ. (Р и с. 243.)

Разплетъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea Millefo
lium L.).

Разрыв'ь-трава, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.).
РазрыЕЪ-трава, см. Недотрога желтая (Impatiens noli me tan- 

gere L.).
РазрЪзъ-трава, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argen- 

tea L.).
РазетрЪлъ, см. Горечавка крупная (Gentlana pneumonanthe L.). 
Разстр'Ьлъ, см. Касатикъ водяной (iris pseudacorus L.).
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Разстр'Ьлъ, см. Окопннкь лекарственны!! (Symphytum offici
nale L.).

РазетрЪльная, см. Золотая розга (Solldago Virgaurea L.). 
Раз&’Ьдъ, см. Зимовники осснн1й (Colchicum automnale L.). 
Разумъ баб!й, см. Спаржа обыкновен. (Asparagus officinalis L.). 
Разумъ бабш, см. Качимъ стТ.нной (Gypsophila panlculata Led.). 
Разынки, (м. Виноградъ обыкновенный (Vltls vinlfera L.). 
Раина, см. Тополь пирамидальный (Populus piramldalis Spach.). 
Рай-дерево, см. Клещевина (Rlclnus communis L.).
Рай-дерено, см. Тополь пирамидальный (Populus piramldalis 

Spach.).
Раи-дерэко, см. Тополь душистый (Populus balsamifera L.).
Рай-дерево, см. Скомшя (Rhus Cotlnus L.).
Рай-цвЪт ъ, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Райграееъ англ1йск!й (Lolium perenne L.). Конкаль, Плевелъ, 

Плевелъ многолЬтшй, Пшенецъ, Куколь мыш1й трава, Пырей 
пояснишный, пли пояснишникъ, Житвица (Могил.). Многолет
няя трава, образующая дерновинки, изъ семейства «злаковыхъ» 
(Gramineae Juss.), распространенная почти во всей ЕвропЬ и 
во всей Европейской Poccin. Стебель приподнимающейся, глад- 
Kifl, выш. 4—22^ вершк. Листья линейные, молодые сложены 
вдоль. Колоски многоцветковые, съ 8—10 цветками, сплюснутые, 
собраны рг.дкимъ колосомъ, сидятъ на выступать стержня по- 
одиночкЬ и обращены къ нему не широкою стороною*, какъ у 
пшеницы, а ребромъ. ВсЬ колоски, исключая верхушечнаго, 
снабжены только одною створкою, длина которой не достигаетъ 
длины колоска. Наружная цветочная пленка ланцетовидная 
острая, безь ости. Плодъ—зерновка. Растетъ на лугахъ, поляхъ 
и около дороги. Хорошая кормовая трава, пригодная для га- 
зоновь вь садахъ и паркахъ. (Табл. XXXVI. фаг. 201.)

Райграееъ Французский (Avena elation L. sin. Arrhenatherum 
avenaceum Beauv.). 11ыр1й (Умань), Галка овсяная (Даль). Много- 
лЬтняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), рас
пространенная почти по всей ЕвроггЬ, въ западной, средней и 
юго-западной Poccin и на Кавказй. Стебель ирямостоящШ, 
выш. 14— 22‘/3 вершк. Метелка длинная, во время цвъген1я раски
дистая, потом ь сжатая. Колоски заключаютъ по 2 цвйтка: верх- 
н1й—обоеиоловый, съ короткою прямою остью,выходящей близь 
верхушки наружной цвЕточной пленки, а ннжн1й—тычиноч
ный, съ длинною клетчатою, внизу скрученною, остью, вы
ступающею изъ середины спинки наружной цветочной плен
ки. Тычинокъ 3. Завя-ь одногнйзцная, односЬмянная, большею 
частью съ 2-мя столбиками. Плодъ—зерновка. Растетъ па лу
гахъ. Причисляется къ числу хорошпхъ кормовыхъ травъ.

Райграееъ Французский, см. Овсяница высокая (Festuca ela- 
lior L.).

Райское дерево, см. Клещевина (Ricinus communis L.). 
Раквица, см. Вероника лекарственная (Veronica officinalis L.). 
Ракита, см. Ива б'Ьлая (Salix alba L.).



828 РАКИТА - РАННИКЪ.

Ракита, см. Черноталъ (Salix pentandra L.).
Ракита, см. Лоза (Salix viminalls L.).
Ракита-бредина, см. Ива козья (Salix capraea L.).
Ракита итальянская, см. Тополь пирамидальный (Populus 

piramidalls Spach.).
Ракитникъ, см. Облепиха обыкновенная (Hlppopliiie rhamno- 

ides L.).
Ракитникъ, см. Ива ушастая (Salix aurita L.).
Ракитникъ' см. Лоза (Salix viminalls L.).
Ракитникъ, см. Спирея горэдчатолистная (Spiraea crenata L.). 
Ракитникъ, см. Облепиха обыкновенная (Hlppopliiie rhamno- 

ides L.).
Ракитникъ золотой дождь (Cytisus Laburnum L.). Волго- 

цвТ.тъ дерево, вероятно: Волкоцвйте, Акащя красная (у сад. на 
югй). Кустарники или дерево, выш. до 3 саж., изъ семейства 
«мотыльковыхъ» (Paplllonaceae L.), распространенный въ го- 
рахъ южной Европы, съ тройчатыми листьями и лимонно-жел
тыми цветами въ впсячихъ кистяхъ. Чашечка колокольчатая, 
съ верхней двузубчатой и нижней цельной губой. Вйнчикъ мо - 
тыльковый, 5-тилепестный: верхнШ лепестокъ образуете флагъ, 
2 боковые—крылья, нижн1е 2, сросш1еся виФстЬ—тупую лодоч
ку). Тычинокъ 10, съ нитями, сросшимися въ трубочку; пыльни
ки поочередно одни короче, качаюпцеся, друПе длиннее и при
креплены основатель.. Столбпкъ шиловидный, съ головчатыми 
рыльцемъ. Плоди—серебристо-пушистые бобы, двустворчатые, 
сжатые съ боковъ, продолговатые; швы ихъ, въ особенности 
верхн!й, утолщенные. ЦвЬтетъ весной. Разводится въ садахъ, 
каки декоративный кусте. Семена яд овиты. (Табл. XXXIX, 
фиг. 216.)

Раковникъ, см. Сабельники болотный (Comarum palnstre L.). 
Раковыя шейки, см. Горлецъ (Polygonum Bistorta L.). 
Ракуцьки, см. Ханьки (Cucurbita ovlfera L.).
Ракъ, см. Иванъ-чай (Eplloblum angustifollurii L.).
Ракъ-трава, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum Bistorta L.). 
Раменный корень, см. Молочай лозный (Euphorbia vlrgata L.). 
Раменъ, см. Ромашка (Matricaria Chamomilla L.).
Раминовъ корень, см. Молочай лозный (Euphorbia virgata L.). 
Рамонъ, см. Пупавка красильная ((Anthemis tlnctoria L.). 
Рамонъ, см. Подмаренники желтый (Galium verum L.). 
Рачоиъ собачий } см- Р°машка собачья (Maruta Colula De.). 
Ранникъ, см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis L.). 
Ранникъ, см. Василеки луговой (Centaurea jacea L.). 
Ранникъ, см. Ландыши майск1й (Convallaria majalls L.). 
Ранникъ, см. Синяки обыкновенный (Echlum vulgare L.). 
Ранникъ, см. СоколШ перелете (Gentlana cruciata L.).
Ранникъ, см. Вербейники обыкновен. (Lysimachla vulgaris L.). 
Ранникъ, см. Чина весенняя (Orobus vermis L.).
Ранникъ, см. Ворон1й глази (Paris quadrifolia L ).
Ранникъ, см. Сивецъ (Scablosa succisa L.).
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Ранникъ, см. Козелецъ приземистый (Scorzonera humills L.). 
Ранникъ, см. Норичники водяной (Scrophularla aquatlca L.). 
Ранникъ, см. Норичники узловатый (Scrophularia nodosa L.). 
Ранникъ, см. Ласточники 'обыкновенный (Vincetoxlcum officinale 

Moencli.).
Ранникъ, см. Ф1алка собачья (Viola canina L.).
Ранникъ луговой, см. Вербейники обыкновенный (Lysimachla 

vulgaris L.).
Ранникъ сшнй, см. Синякъ обыкновенный (Echium vulgate L.). 
Ранныкъ, см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.).
Ранняя, см. Запникн клубненосный (Phlomls tuberosa L.). - 
Раповникъ, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Рапонтикъ, см. Ослинники двулЪтпШ (Oenothera biennis L.). 
Рапеъ, см. Сурфцица (Brassica Нара L.).
Рапеъ. см. Рапеъ озимый (Brassica Napus olifera biennis L.).
Рапеъ озимый (Brassica Napus olifera biennis L.). Озимая 

польза, Сур'Ьпица, Сурепа, Рапеъ, Суршица, Св1рипа. Представ
ляет. разновидность «брюквы» (описан1е см. выше), съ тон- 
кимъ корнемъ. Разводится на кормъ скоту и называется скот
ской, кормовой капустой.

Рапеъ яровой (Brassica Napus olifera annua L.). Масляничная 
брюква. Каки и рапеъ озимый, иредставляетъ разновидность 
брюквы, съ тонкимъ корнемъ. Разводится, какъ масличное ра
стете, преимущественно въ западной Европе.

Рапункулъ, см. Рапунцель (Campanula Rapunculus L.).
Рапунцель (Campanula Rapunculus L.). Колокольчикъ съедобный, 

Рапункулъ. Однолетнее травянистое голое или короткомох- 
нато’е растете изъ семейства «колокольчиковыхъ» (Campanu- 
laceae Juss.), распространенное въ средней и южной Европе, въ 
южной и юго-западной Россы, съ толстыми, мясистыми кор
немъ. Листья тупо-городчатые, нижн1е—-продолговатые, сужен
ные въ коротк1й черешокъ, стеблевые—сидяч1е, ланцетные, верх- 
н!е—линейно-ланцетные, заостренные; голубые цветы одиноч
ные, по 2—3 на короткихъ вЬточкахъ, собранныхъ узкою кисте
образною редко-ветвистою метелкою. Чашечка глубоко-5-тираз- 
дЬльная, съ длинными линейно-шиловидными, внизу зубчатыми 
долями. венчики ворончатый, более или менГ.е глубоко-5-тило- 
пастный; тычинокъ 5, свободныхъ, съ расширенными при осно
ваны нитями. Столбики нитевидный, съ З-храздйльиымъ рыль- 
цемъ. Завязь нижняя З-хгнйздная; плоди — 3-хгиездная коро
бочка, коническая, ирямостоячая, раскрывающаяся по сторо
нами отверст!ями. ЦвЬтетъ л'Ьтомъ. Растетъ по лугами, между 
кустарниками и при дорогахъ. Возделывается въ садахъ. Слад- 
к1е и питательные корни прежде употреблялись въ медицине, 
теперь совершенно оставлены. (Табл. XXXIX, фиг. 220.) 

Рапунцель, см. Ослинники двулФтнШ (Oenothera biennis L.). 
Рапунцель, см. Кольникъ колосистый (Phyteuma splcatum L.). 
Рапунцель, см. Рапунцель обыкновенный (Valerianella olitoria 

Moench.).
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Рапунцель обыкновенный (Valerlanella olitoriaMoench.). Мау- 
ница. Однолетняя травка, выш. 21/а—5 см., нзъ семейства «вале- 
р!ановыхъ» (Valerlanaceae De.), распространенная почти во всей 
Европе, встречающаяся въ юго-западной Росс1и и на Кавказе. 
Стебель вилообразно-разветвленный; листья лопатчатые или 
ланцетные; цветы голубовато-белые въ полузонтикахъ, скучен- 
ныхъ головчато на концахъ развйтвлен1я стебля. Чашечка си 
мало-заметными зубчиками. Вйнчикъ правильный, ворончатый, 
6-тилопастный;тычинокъ 3, прикрепленным, къ трубочке вен
чика; столбики нитевидный, на верхушке 3-храздйльный; завязь 
нижняя 3-хгнйздная, съ одними плодушимъ и 2-мя пустыми 
гнездами. Плоди сухой, односемянный. Цветень ви начале лета. 
Растетъ на поляхи и на сорныхъ мкстахъ. Листья употреб
ляются въ пищу, каки салатъ.

Раска, см. Ряска маленькая (Lemna minor SchL). 
Раскидникъ, см. Очитокъ острый (Sedusi acre L.). 
Расперстная трава, см. Лапчатка ползучая (Potentilla rep

tans L.).
Расперетникть, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Расперстница, см. Аистники цикутный (Erodium cicutarlum L.). 
Расперстница, см. Звездчатка большая (Stellarla Holostea L.). 
Распечатная, см. Володушка золотистая (Bupleorum aureum 

Fisch.).
Распу стилка, см. Кошачьи лапки (Antennarla dioica Gartn.X 
РастенГе св. Госифл, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.). 
Растъ, см. Кирказонн обыкновенный (Aristolochla Clemalltis L.). 
Растъ, см. Хохлатка плотная (Corydalis sollda Smith.).
Растъ, см. Первоцвйтн лекарственный (Primula officinalis Jacq.). 
Растъ, см. Пролеска двулистная (Scllla bifolia L.).
Растъ бЪлый, см. Истоди хохлатый (Polygala comosa Schk.). 
Растъ геоздичный, см. Пролеска двулистная (Scllla bifolia L.). 
Растъ пегрушковый, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida 

Smith.).
Растъ подзорушный, см. Гусятники желтый (Gagea lutea 

Schult.).
Растъ шпараговый, см. Петровъ крести (Lathraea Squama- 

ria L.).
Растигоръ, см. Дубровники обыкнов. (Teucrium Chamaedrys L.). 
Растиральникъ, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea 

Millefolium L.).
Растопша, см. Остропестрая трава (Silybum Marianum Ghrtn.). 
Растопырка, см. Сабельники болотный (Coinarum palustre L.). 
Растопырникъ, см. Короставники полевой (Scablosa arvensis L.). 
Растопырь, см. Перецн водяной (Polygonum Hydropiper L.). 
Расторошпа, см. Остропестрая трава (Silybum Marianum Gar tn.). 
Растрепа, см. Гравилата водяной (Geum rlvale L.).
Растрогъ, см. Кольникъ колосистый (Phyteuma splcatum L.). 
Растрогъ, см. Дубровники обыкновенный (Teucrium Chamaed

rys L.).
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Расходникъ, см. ГорицвЬтъ весентй (Adonis vernalis L.). 
Расходникъ, см. Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos offi

cinalis Moench.).
Расходникъ, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Расходникъ, см. Пахучка обыкновенная (Calamlntha Clinopo- 

dium Benth.).
Расходникъ, см. Будра плющевидпая (Glechoma hederacea L.). 
Расходникъ, см. Лень дик1й (Llnaria vulgaris Mill.).
Расходникъ, см. Просвнрникъ северный (Malva borealis Wallm.). 
Расходникъ, см. Котовикъ кошачш (Nepeta cataria L.).
Расходникъ, см. Шлемиикъ обыкнов. (Scutellaria galerlculata L.). 
Расходникъ, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.). 
Расходникъ, см. Стикта (Stlcta pulmonarla L.).
Расходникъ, см. Крутка полевая (Tiilaspl arvense L.). 
Расходи и къ, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.). 
Расходникъ большой, см. Пупавка красильная (Anthemis tinc- 

toria L.).
Расходникъ большой, см. Молодилъ кровельный (Sempervivum 

tectorum L.). ,,
Расходникъ боровой, см. Астрагалъ солодколистный (Astra

galus glyclphyllus L.).
Расходникъ малый, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.). 
Расходникъ обложный, см. Луговой чай (Lysimacliia Num- 

mularla L.).
Расходникъ польный, см. Вероника лекарственная (Veronica 

officinalis L.).
Ратания (Krameria triandra R. P.). Кустарникъ родомъ изъ Перу 

и Бразил1и.
МЕДИПННОКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Корень его, известный подъ на- 

зван1емъ «Radix Rathanae peruvlanae, Radix Krameriae s. Rathanlae», 
перув1анской ратан1и, употребляется въ медицин^, какъ вяжущее 
средство, благодаря присутствие въ корн'Ь дубильнаго вещества. 
Корень растеШя дорогь и можетъ быть вполггй замйненъ танни- 
номъ. Употребляется растеШе въ случаяхъ заболЬваШя слпзи- 
стыхъ оболочекъ съ усиленнымъ выдЪлеШемъ слизи изъ нихъ или 
при кровотечешяхъ изъ слизистыхъ оболочекъ. Настойка дается 
внутрь по 10-ти—20-ти капель 3 — 4 раза въ день отъ поносовъ. 
Вытяжка раташи входить въ составь протпвогеморроидальныхъ 
свЬчей. Чистою настойкою ратан!и или смешанной пополамъ съ 
настойкою чернильныхъ оръховъ смазываютъ десна при пхъ кро
воточивости и припухлости. Толченый корень раташи служить для 
приготовления зубного порошка. Вывезена ратан!я въ Европу 1ОЭ 
лЪтъ тому иазадъ и въ первое время пользовалась большою из
вестностью среди врачей, теперь она почти что оставлена ими. 
Ратаоля, см. Жмипда лозная (Blitum vlrgatum L.).
Рачемъ степной 1
Рачешейки I см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum
Рачики J Bistorta L.).
Рачки )
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Рашпоръ, см. Скерда кровельная (Crepls tectorum L.). 
Рвотная трава, см. Стальники пахуч!й (Ononis hircina Jacq.). 
Рвотный корень, см. Копытень европейскШ (Asarum euro- 

paeum L.).
Рвотный корень, см. Ипекакуана (Cephaelis Ipecacuanha Rich.).
Рвотный корень полосатый, см. Ипекакуана черная (Psy- 

chotria emetica Mat.).
Ргай, см. Кизильники обыкновенный (Cotoneaster vulgaris Llndl.) 
Рдестъ, см. Горчакъ (Polygonum Perslcarla 1л).
Рдестъ, см. Рдестъ плавающШ (Potamogeton natansL.).
Рдестъ блестящий (Potamogeton lucens L.). Водяная многолет

няя трава изъ семейства «найядовыхъ» (Najadaceae Benth.), съ 
цилиндрическимъ ветвистыми стеблемъ, распростр аненная 
почти по всей ЕвропЬ и по всей РоссШ. Листья коротко- черешко
вые, ланцетовидные, остроконечные, по краямъ остро-шерохо
ватые, вей погруженные въ воду. Цвйтки обоеполовые, мелк!е, 
въ верхушечныхъ колосьяхъ на ножкахъ, наверху утолщен- 
ныхъ. Околоцветники травянистый, 4-хлистный; пыльниковъ 4, 
сидящихъ при основанШ листочковь околоцветника; пестикъ 
состоять изъ 4 плодолистиковъ, съ почти сидячими 4-мя рыль
цами. Плодъ состоитъ изъ нисколько сжатыхъ съ боковъ 
костянокъ, раскрывающихся при проростанш на спинкй про
долговатой крышечкой. Цвйтетъ лйтомъ. Растетъ въ стоячихъ 
и медленно-текущихъ водахъ. (Р и с. 244.)

Рдестъ б’йлый, см. Горчакъ (Polygonum Perslcarla L.).
Рдестъ курчавый (Potamogeton crispus L.). Многолетняя трава 

изъ семейства «найядовыхъ» (Najadaceae Benth.). паспрост ранен
ная почти во всей ЕвропЬ и во всей РоссШ. Ветвистое ползу
чее корневище выпускаешь ветвистые, сплюснуто-4-хгранные, 
большею частью красноватые стебли. Листья линейно-продол
говатые, по краямъ волнистые, мелко-пильчатые, сидяч!е, съ 
округлыми основаШемъ. Мелк1е обоеполовые цвТ.ты собраны 
въ верхушечныхъ короткихъ колосьяхъ, СОСТОЯЩИХ!» изъ 6—9 
цв'Ьтковъ. ОколоцвЪтникъ травянистый,4-хлистный. Пыльниковъ 
4, прикр'Ьпленныхъ къ основание листочковь околоцветника. 
Пестикъ состоитъ изъ 4 свободныхъ плодолистиковъ СЪ 4-МЯ 
почти сидячими рыльцами. Плодъ-же состоитъ изъ 4-хъ костя
нокъ съ тупымъ к илем и на спинк'Ь, снабженныхъ длинными 
согнутыми ноепкомъ. Цв’Ьтетъ лйтомъ. Пронзростаетъ въ стоя
чихъ и медленно-текущихъ водахъ. Зимуетъ помощью луко- 
вицъ, состоящихъ изъ 4—6 яйцевидяыхъ,толстыхъ, гребенчато- 
зубчатыхъ чешуи. (Р и с. 245.)

Рдестъ маленький (Potamogeton pusillus L.). Мелкая много
летняя травка изъ семейства «найядовыхъ» (Najadaceae Benth.), 
распространенная почти во всей ЕвропЪ и во всей РоссШ, съ 
нитевидными стеблемъ и узко-линейными, 3—5-тинервными, по
груженными въ воду, листьями. Мелк1е обоеполовые цвйты отг» 
4—8 собраны верхушечными короткими прерванными ко
лосьями. Околоцвт тнпкъ травянистый, 4-хлистный. Пыльниковъ
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4, прикрепленныхъ къ основанпо листочковъ околоцветника. 
Плодолистиковъ 4, съ почти сидячими рыльцами. Плодъ со
стоять изъ 4-хъ костянокъ, ромбически-обратно-яйцевидныхъ, 
съ короткимъ прямымъ носикомъ. Цв'Ьтеть лЪтомъ. Растетъ въ 
рвахъ, прудахъ и болотахъ. (Р и с. 246.)

Рдестъ плавающей (Potamogeton natans L.). Водяная капуста 
Жолга плавучая, Жолга. Жилига, Водяница, Кушуръ, Рдестъ, 
Медв'Ьжье ухо. Многолетнее травянистое растение изъ семейства 
«найядовыхъ» (Najadaceae Benth.), распространенное во всей Ев
ропе и весьма обыкновенное въ Россш. Стебель выш. iVa—3 
арш.. не ветвистый. Листья длинно-черешковые, дуго-нервные; 
нижн1е—ланцетовидные, погружены въ воду, а верхше—оваль
ные, плаваю щ1е на поверхностиводы. Обоеполовые цветы, лишен
ные околоцветника, собраны верхушечными плотными колосья
ми, сидящими на длинныхъ ножкахъ. Тычинокъ 4; сиаевище на 
спинке каждой изъ тычинокъ переходить въ чешуевидный 
придатокъ. Пестикъ состоять изъ 4 свободныхъ плодолисти
ковъ съ 4-мя почти сидячими рыльцами. Плодъ-же состоять 
изъ 4-хъ немного морщинистыхъ, съ тупыми килемъ на спинке, 
костянокъ. ЦвЬтетъ лЬтомъ. Растетъ въ стоячихъ и медленно- 
текущихъ водахъ. Корни въ Сибири употребляются въ пищу. 
(Р и с. 247.)

Рдестъ сквознолистный (Potamogeton perfoliatus L.). Много
летнее травянистое растете изъ семейства «найядовыхъ» 
(Najadaceae Benth.), распространенное во всей Европе и во 
всей Россш. Ползучее корневище выпускаетъ длинные цилин- 
дрическ!е густо-облиственные стебли. Листья округло-яйцевид
ные, стеблеобъемлющее, прозрачные, по краямъ шершавые, все 
погруженные въ воду. Мелк1е травянистые цветы собраны въ 
маленыйе зеленоватые колосья, редко более V* вершк. длины, на 
ножкахъ длиннее листьевъ и одинаковой толщины на всемъ 
своездъ протяженш. ОколоцвЬтникъ 4-хлистный; пыльниковъ 4, 
прикрепленныхъ къ основанпо листочковъ околоцветника; плодо
листиковъ 4, съ почти сидячими рыльцами. Плодъ состоять изъ 
4-хъ костянокъ съ тупыми спинками. ЦвЬтегъ летомъ. Растетъ 
въ рЬкахъ и прудахъ. (Р и с. 248.)

Ребица, см. Аистникъ цикутный (Erodium clcutarium L.).
Ребра Христовы, см. Василекъ церистый (Centaurea Scabi- 

osa L.).
Ребро Адамово, см. Воронецъ колосистый (Actaea spicata L.).
Ребро бтсозе, см. Валср1ана лекарственная (Valeriana officina

lis L.).
Ребро чертове, см. Горичпикъ болотный (Peucedanum palus- 

tre L.).
Ребро чертове, см. Baiepiana лекарственная (Valeriana offici

nalis L.).
Ребро чертово, см. Дурнишникъ колючш (Xanthium spino- 

sum L.).
Ребро чорне, см. Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.).
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Ревенка, см. Иванъ-чай (Epilobium angustifolium L.). 
Ревень, см. Ревень французский (Rheum Rhabarbarum L.). 
Ревень ФранцузскГй (Rheum Rhabarbarum L., sin. Rheum undu- 

latum L.). Многолетнее травянистое ветвистое растете съ тол
стыми, мясистыми корневищемъ и большими дланевиднымп 
листьями изъ семейства «Polygonaceae», родомъ изъ Сибири и 
Китая. Растенье разводится и во Франц1и ради своихъ корней, 
употребляемыхъ въ медицин!.. Обыкновенно въ апрЬл'Ь или въ 
маф выкапываюсь корни, разрФзываюсь ихъ на болыше куски, 
нанизываюсь на нитки и сушатъ. Въ торговлю ревень посту- 
паетъ ввидГ, неболыпихъ, длиною до 21/* вершк., кусочковъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Корень ревеня издавна упо
требляется въ медицин!;. Произростаеть ревень въ Сибири,'' въ 
Туркестан!;, на Гпмалайскомъ хребтФ и въ Китай. Собирается 
оиъ и высушивается лЬтомъ. Оиъ содержись въ себф слабительно- 
дФйствующую катартиновую кислоту, щавелево-кислую из
весть и, кромЬ того, дубильную кислоту, которая дфйствуетъ, 
какъ закрепляющее средство. Дубильной кислоты въ ревенЬ 
гораздо меньше, чймъ катартиновой, дййств1е ея сказывается 
не сразу, а гораздо медленнее и выражается въ томъ, что 
пос.тЬ нр1емовъ ревеня появляется склонность къ запорами По- 
слабляюпЦя вещества ревеня переходятъ въ кровь, чёмъ объ
ясняется послабляющее дЪйствЮ молока кормплнцъ, употребляю- 
щихъ ревень. Врачи различаюсь малые и больш1е шр!емы 
ревеня.

М алые пр’емы ревеня усиливаюсь аппетитъ и улучшаютъ 
пищеварен1е, уменьшая чувство вздутья въ живосй; они также 
помстають ось изжоги и обпльнаго отдйлешя кислось въ желудке. 
Малыми пр!емыми ревеня считаются пр!емы ось х/э грана до 
2-хъ, 3-хъ грань (0,05— 0,1 грм.). КромЬ истолченнаго корня, ревень 
принимаюсь въ форме спиртной пли водяной настойки (tlnct. Rhei 
vinosa или tlnct. extract. Rhei composlt., Rhel aquosa)—сложнаго 
экстракта, въ составь котораго входить экстрактъ Сабура и 
яланны, и ввидй ревеинаго сиропа, лриготовляемаго въ аптеке 
вмйсгЬ съ корицею и углекпслымъ кал!емъ. Настойку ревеня взро
слые принимаю 1ъ ось 20-ти, 30-ти капель до чайной ложки 2—3 
раза въ день. Хорошее соединена представляюсь капли элекспра 
Гофмана съ винной настойкой ревеня пополамъ. Принятый по 
20-ти капель передъ Фдой, капли эти уменьшаюсь чувство вздут!я 
въ животе и улучшаютъ аппетитъ.

ДЬтямъ ревень дается большею частью ввидЬ нйсколькихъ 
капель чистой спиртной настойки иля вь микстуре съ содой; 
при вздутомъ животе, отрыжке, безпокойствй ребенка рекомен
дуется микстура, состоящая изъ 1 скрупула (1,2 грам.) соды, 
20-тп капель ревенной настойки и 2-хъ унцъ (60,0 грам.) воды, 
такую микстуру даюсь черезъ 2 часа по чайной ложки.

Кроме того, въ аптекахъ продается всеми известный «дйт- 
ск!й пор о шоки», состоящШ изъ 3-хъ частей ревеня, 12-ти 
частей углекислой магнезй и 8-ми частей укропнаго сахара.
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Такой порошокъ мног1я матери и акушерки даютъ даже ново- 
Вожденнымъ дйтямъ во крошечной щеиоткй отъ вздут!я живота, 

собой пользы отъ этого излюбленнаго средства наблюдать не 
приходилось, напротивъ, сплошь и рядомъ бываютъ оть него 
боли в'ь животё; вышеназванная микстура д'Ьйствуетъ на дйтей 
гораздо благотворнее.

БолыШе нр!емы ревеня—отъ 5-ти до ЗО-ти грань (0,4—2,0 
грмЗ—дЬйствуютъ слабительно, вызывая кашицеобразный, почти 
безболезненный стулъ черезъ 5—8 часовъ послй пр1ема лекар
ства. Пр1емъ въ 5 грань Д'Ьйствуетъ рЬдко, его приходится 
повторять, для чего берутъ ио 5-ти грань передъ завтракомь и 
обйдомъ или на ночь и утромъ на тонцй желудокъ. По мЬрЬ при- 
выкан1я къ средству его приходится принимать все бильше и 
больше. Некоторые врачи не совЪтуютъ принимать ревень людямъ, 
имеющими наклонность къ геморрою, такъ какъ принятый въ 
слабптельныхъ пр1емахъ ревень производить увеличение гемор- 
роидальпыхъ узловъ. Ревень, какъ легкое слабительное, рекомен
дуется въ тЬхъ случаяхъ. когда надо щадить силы больного и 
вызвать только одно или два полужидкихъ стула: его назна- 
чаютъ стариками, дЬтямъ, малокровными людямъ, выздоравлива
ющими отъ тяжелой болЪзни, и т. п. Принимать ревень изо дня 
въ день, какъ то дЬлаютъ мнопе, для чего существуютъ въ про
дажа готовые нарезанные кусочки ревеня, не раШонально, имение 
ввиду свойства ревеня давать послй себя запоры.

"Назапа.Д'Ь, въ ШвещииГерманш, стебли ревеня отсариваютъ 
и приготовляютъ изъ нихъ сладкое блюдо. ■Ьдяди отваренные въ 
сахарй стебли ревеня вмйстЬ со сливками.

В ъ гомеопат ревень дается въ тйхъ-же случаяхъ 
забол'ЬванХя жслудочно-кишечнаго канала. Въ особенности они 
рекомендуется дйтямъ, страдающими вздут1емъ живота и болями 
ви животй въ перЮдй нрорйзываЩя зубовъ. Даютъ 1—2 капли 
1-го, 2-го, 3-го разведенки по нисколько рази въ день, черезъ 
каждые 4, 6 или 12 часовъ, смотря по обстоятельствами.

Въ ветеринарной практикЬ малые нр1емы ревеня 
даются, какъ средство противъ хроническихъ катарровъ желудка 
и кишекъ, при кровавомъ поноей въ особенности молодыми 
животными, какъ-то телятами и ягнятами, цричемъ къ ревеню при- 
баьляютъ еще магнез!и и оп!я. Малыми дозами для лошадей и ро- 
гатаго скота считается оть 7-ми до 15-ти граммъ (оть 2-хъ драхмъ 
до Vs унца); овцами, козами и свиньями даютъ отъ 1,5 до 7,5 гр. 
(1 скрупула до 4-хъ драхмъ),собаками и кошками—отъ 0,25 до 1,0 грм. 
(3-хъ гр. до 15 грань). Так1е пр1емы даютъ по разу въ день въ 
порошкй или кашкй чистыми, или-же съ примйсью другихъ 
веществъ, какъ-то: сахара, магнезШ или оп!я, смотря по тому, 
какое дййств1е требуется.

Слабительные нр!емы ревеня большими животными не на
качаются, собаками и кошками дается отъ 3,0 до 11,0 граммъ 

, 3 драхмы до 3Vs драхмъ).
Редька дикая, см. РЬдька дикая (Raphanus Raphanistrum L.). 
Редька дикая, см. Горчица дикая (Sinapsis arvensis L.).
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Редюха лЬеная. см. Гулявники лекарственный (Sisymbrium 
officinale L.).

Режь, см. Рожь обыкновенная (Secale cereale L). 
Резеда, см. Резеда душистая (Reseda odorata L.).
Резеда дикая, см. Майники двулистный (Majanthemum bifo- 

llum L.).
Резеда душистая (Reseda odorata L.). Резеда (повсюду). Po- 

зета (Волог.), Малиновый цвЬть, Малиновый цв1тв (Малор.), Ма
линка. Известное но своему душистому запаху одно.тЬтнее тра
вянистое растете, родомъ изъ Египта, изъ семейства «резедо- 
выхи» (Resedaceae De.), си лежачими сильно ветвистыми стеб- 
леми. Листья по краями шероховатые, нижн1е—цельные, верх- 
н!е—3-храздТыьпые, си линейными или ланцетными долями. Мел- 
к1е зеленовато-желтые или бйлые цвЬты собраны длинными 
кистями. Чашелистикови и лепесткови 6; чашелистики линей
ные, при плодахн разростаюпнеся; верхн!е лепестки си 6 участ
ками си каждой стороны. Тычинокв 10 — 30, прпкрЬпленныхъ 
кв подпестичной ножк’Ь, расширенной на верхней сторонЪ ви 
железистый диски. Столбпковв 3—4. короткихи. Плоди—шаро- 
впдная, обратно-яйцевидная коробочка. Разводится часто ви 
садахв.

Резеда желтая (Reseda lutea L.). Фармацевтическое назв. Re
seda vulgaris (Herba). ОднолЬтнее травянистое растен!е изи 
семейства «резедовых! »(Resedaceae De.), распространенное ви 
средней и южной ЕвропЪ, встречающееся ви юго-западныхн 
губерн1яхв Poccln, ви Крыму и на Кавказе. Стебель шерохо
ватый, простерто-ветвистый, выш. 7—12‘/г вергак.. св припод
нимающимися вЪтвями. Листья по краями шероховатые, сред
не стеблевые—двояко-перисто-разд1'.льные, верхп1е—3-храздЬль- 
ные. Зеленовато-желтые цвТ.ты собраны длинными кистями. 
Чашелистикови и лепесткови по 6; чашелистики почти линей
ные, изи лепесткови — верхн!е раздельные. Тычпноки 10 — 24, 
прпкрЬпленныхи кв подпестичной ножкЬ, расширенной на 
верхней сторонЬ ви аселезпстый диски; столбиковв 3—4. Плоди— 
продолговатая трехгранная коробочка. 3-хлопастная и вверхи 
стоячая. ЦвИтеть св мая до октября. Встречается на поляхь. 
(Табл. XXXIX. фиг. 219.)

Резеда красная (Reseda Luteola L.). Фармацевтическое назва- 
nle: Luteola. s. Tlieriacarla (Herba et Radix). Bay (си нИм.), Жел
тая трава, ЖелтоцвЬтв, Желтянка, Желтяница, Желтуха, Цер
ва, Хаврагаокв (Екат.). Двулетнее травянистое растете изи 
семейства «резедовыхв» (Resedaceae De.), распространенное 
вь южной и средней ЕвропИ, изредка встречающееся ви юж
ной и юго-западной РоссШ. Стебель прямой; листья узко-лан
цетные, снабженные при основанШ одними зубцомв. Желто
вато-зеленые цвЬты почти сидяч1е, мелк1е, собраны длинною 
кистью. Чашелистикови и лепесткови по 4. Чашелистики про
долговатые; изи лепесткови верхн1й крупнее и, не доходя до 
середины, 5—7-мираздЬльный; два боковые лепестка 2—3-храз-
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дЬльные, а нижн!й, обыкновенно, глубоко-2-хразд’Ьльный. Ты- 
чинокъ 20—30, прикр'Ьпленныхъ къ подпестичной ножкЬ, рас
ширенной наверху въ железистый дискъ. Столбиковъ 3 — 4, 
короткихъ. Плодъ—не крупная, шаровидно-обратно-яйцевидная, 
вверхъ стоячая коробочка. Цвътетъ лйтомъ. Растеть на поляхъ 
и при дорогахъ.

Резинное дерево, см. Смоковница каучуковая (Ficus elastica 
Roxb.).

Рекогйзъ, см. Рогоза широколистная (Typha latifolia L.). 
Реманъ дикгй, см. Пупавка полевая (Anthemis arvensls L.). 
Репеекъ. см. Гравилатъ водяной (Geum rivale L.).
Репеекъ, см. Гравилатъ прямой (Geum strictum Alt.).
Репей, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupatorium L.).
Репей, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum offici

nale L.).
Репей, см. Липучка репейчатая (Eclilnospermum Lappula Lehm.).
Репей, см. Лопушникъ большой (Lappa major Gartn.).
Репей, см. Вшивица болотная (Pedicularis palustrls L.).
Репей, см. Дурнишникъ обыкновенней (Xanthium Strumarium L.). 
Репей, см. Гравилатъ водяной (Geum rivale L.).
Репей глухой, см. Чертополохъ разнолистный (Cirsium hetero- 

phyllum AIL).
Репей дикш, см. Гравилатъ прямой (Geum strictum Ait,).
Репей диктй, см. Гравилатъ водяной (Geum rivale L.).
Репей дик!й. см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.). 
Репей колк1й, см. Чертополохъ поникпПй (Carduus nutans L.). 
Репей кол к 1 и 1 см. Дурнишникъ колючш (Strumarlum splno-
Репей польский J sum L.).
Репей щедровитый, см. Чертополохъ поникшШ (Carduus nu

tans L.).
Репейная трава, см. Подмаренникъ цЬпк1й (Galium Apari- 

ne L.).
Репейникъ, см. Репяшокъ обыкнов. (Agrimonia Eupatorium L.). 
Репейникъ, см. Чертополохъ курчавый (Carduus crispus L.). 
Репейникъ, см. Чертополохъ разнолистный (Cirsium lietero- 

phyllum All.).
Репейникъ, см. Лопушникъ большой (Lappa major Gartn.).
Репейникъ, см. Дурнишникъ обыковенньТй (Xanthium Struma- 

rium L.).
Репейникъ дик!й, см. Колокольчики сборный, или Приточная 

трава (Campanula glomerata L.).
Репейникъ дик1й. см. Колдунъ-трава (Clrcaea lutetlana L.).
Репейникъ дятоговникъ, “ см. Василекъ луговой (Centaurea 

jacea L.).
Репейникъ овечтй, см. Дурнишникъ обыкновенный (Xanthium 

Strumarlum L.).
Репецъ. см. Лопушникъ большой (Lappa major Ghrtn.).
Репешки, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupatori

um L.).
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Репешки, см. Череда трехраздйльная (Bidens tripartita L.). 
Репешки, см. Липучка репейчатая (Echlnospermum Lappula 

Lehm.).
Репешки, см. Гравилата городской (Geum urbanum L.). 
Репешки, см. Дурнишникъ колючШ (Xanthium spinosum L.). 
Репешки-колючки, см. Дурнишникъ колючШ (Xanthium spino- 

suin L.).
Репешки полевые, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia 

Eupatorium L.).
Репешникъ i
Репикъ ! см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupato-
Решй ; rium L.).
Репникъ I
Репникъ, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupatoria L.).
Репникъ, см. Посконникь конопляный (Eupatorium cannabi- 

num L.).
Репникъ, см. Лопушники большой (Lappa major Gartn.). 
Репяшки полевые 1 см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia 
Репяшникъ J Eupatorium L.).
Репяшникъ, см. Посконникъ конопляный (Eupatorium cannabi- 

num L.).
Репяшокъ, см. Липучка репейчатая (Ecbinospermura Lappula 

Lehm.).
Репяшокъ, смотри Воробейники полевой (Litliospermum aryen- 

se L.).
Репяшокъ, см. Дурнишникъ обыкновенный (Xanthium Struma- 

rium L.).
Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupatorium L.). Фар

мацевтическое назваше: Agrimonia Lappula Hepatica v. Eupa- 
torium veterum (Herba). ГладиШникъ, Воронье сало, Донна, 
(Гамб.), Дона, ДЬдки тр. (Могил), Земляничники (Курск.), Зем
ляничный цвЬтъ (Тамо.), Кошка (Укр., Малор.), Кажушка (Хар., 
Курск., Вор.), Кажучечки (Умань), Кудри (Вяг.), Лепилки, Ле- 
нильникъ (Пск., Тв., Дон. обл.). Липники (Нолт.), Липучки (Перм.), 
Парило (Мал.), Нарыло (Ум.), Парники (Подол., Бесс.), Пору- 
шень (Укр.), Рйпикъ, Репикъ (Даль), Репей, Penin (Вор.), Р1ш- 
никъ тр., Репникъ (Под.), Репейники (Моск, н др.). Репешникъ, 
Репяшникъ, Репяшки полевые (Екат., Харьк.), Собачки, Соро- 
конедужникъ (Сарат.), Судопоръ, Содопаръ (Вор., Дон. обл.), 
ОреШй цЬпкш или цыпучш (Вор.). Червечникъ, Щерби (Могил.), 
Печеночники, Печынныкъ (Вол.. Пог.), Королевина трава, За
витки, Череда (Ниж.), Буквица (Тавр.), Кашинникъ (Тул.), Каш- 
никъ (Тамб., Сит. Горн.), Колючка (Кал.), Кожучка, Рынка (Тавр.), 
Репей. Баибакъ полевой (Курск), Висивецъ (Орл.), Водяная 
трава, Грудники (Курск.). Елочка, Елошничекь (Ниж.), Комаръ 
желтый (Вятск.), Ластовникъ (Могил.), Пухарецъ полевой (К1ев.), 
Сметанники (Могил.), Джаки т!ана (Ставр.). Много.тЬтнее тра
вянистое растете изъ семейства «розоцвйтпыхъ» (Rosaceae Ho
ok et Benth.), распространенное почти во всей Европ-Ь п во всей
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PocciH. Стебель прямостоящ1й, выш. РА—5 верш., шершаво-воло
систый; листья прерывчато-перистые. Золотисто-желтые цвЬты 
расположены колосоми. Чашечка б-тираздЬльная; лепесткови 5. 
Тычинокъ много. Сймянки (1 или 2) замкнуты ви отвердЪвшеми 
цвЬтоложЬ, усаженномъ цепкими, крючковатыми шипами. Цве
тешь лЪтомъ. Растети на холмахи и между кустарниками. Упо
требляется для выпаривашя молочной посуды и имЪетъ нрпмй- 
нен!е въ народной медицин^.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Цветущее pacTOHle собирается 
въ 1юл'Ь и августЬ, толстые стебли отрезаются, а мелк1е высуши
ваются въ тйнистомъ мЬстЪ. Изъ 7-ми частей растешя послй высу- 
шиван!я получаются только 2 части. Сберегается сушеное расте
те въ эмальпрованнрй посудЬ. Пзъ него добывается душистое 
прштное масло. Растете обладаетъ горькими вяжущими свойствами, 
благодаря которыми прославлялось греками и римлянами, какъ 
чудесное средство; позднее его рекомендовали противъ болезней 
печени, противъ желтухи, болЬзней легкихъ, поносовъ и внутрен
ними кровоизл!ян1й, снаружи его давали для полоскашя горла 
при катаррахъ горла и для вяжущихи примочекъ. По суевер
ными предаШямъ, для того, чтобы быть любимыми женщинами, 
надо носить корень репяшка на груди. Ви настоящее время въ 
медицин^ корень этотъ никогда не употребляется. Крестьяне вы- 
паривають ими молочную посуду, откуда и существуешь его на- 
зван1е и а р и л о.
Ре пьехи4 собачьи ] трехразовая (Bidens trlpar-
Репьи еобачи J
Репьяхи } см’ Лопушники большой (Lappa major Gartn.).
Репьяхи полевые, см. Чертополохи поникпбй (Carduus nu

tans L.).
Репьяшки 1 см. Дурнишники обыкновенный (Xantliium Stru- 
Репьяшокъ J marium L.).
Репякъ шубный, см. Дурнишники колючШ (Xantliium spino- 

sum L.).
Репякъ, см. Дурнишники обыкновенный (Xantliium Struma- 

rium L.).
Репяшка, см. Чистсци прямой (Stachys recta L.). 
Ретисъ, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Реутъ, см. Дягиль лйсной (Angelica Silvestris L.). 
Решевникъ, см. Дрема кукушкини цвЬтъ (Lychnis flos cuculi L.) 
Ржанецъ, см. Пырей ползучШ (Triticum repens L.). 
Ржанецъ, см. Ежа сборная (Dactylis glomerata L.). 
Ржанецъ, см. Аржанецъ степной (Phleum Boehmeri Wib.). 
Ржанецъ, см. Спорынья (Sclerotium Clavus De.).
Ржаникъ луговой ] см. Тимофеевка (Phleum pratense L.). 
Ржаникъ, см. Лисохвэсть коленчатый (Alopecurus geniculatus L.)_ 
Ржанъ, см. Пырей ползучей (Triticum repens L).
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Ржица j сы- рожь обыкновенная (Secale cereale L.).
Ржица, см. Спорынья (Sclerotium Clavus De.).
Ржичка, см. Рожь обыкновенная (Secale cereale L.).
Ржонецъ песочный, см. Аржанецъ песчаный (Plileum arena- 

rium L.). , , т ,
Ржочки, см. Земляные ор'Ьшки (Spiraea Filipendula L.). 
Рижикъ, см. Рыжикъ (Agaricus deliciosus L.).
Риж1й, см. Рыжикъ посевной (Camelina saliva Crantz.). 
Рижуха, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Moench.). 
Рижуха, см. Крупка весенняя (Draba verna L.).
Рижь} см‘ Рисъ П0С’Ьвн0Й (Orysa sativa L.).
Ризецъ, см. Шпажникъ черепичатый (Gladiolus imbricatus L.). 
Ризикъ-дризлякъ, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Рипакъ, см. Сур'Ьпица (Brassica Rapa campestrls L.).
Рипей, см. Лопушникъ большой (Lappa major Garin.). 
Рипецъ, см. Свербига восточная (Bunias orlentalis L.). 
Рипяхъ, см. Чертополохъ поникшШ (Carduus nutans L.). 
Рипяшки, см. Острица лежачая (Asperugo procumbens L.). 
Р1закъ, см. Тйлоръзъ сабуровидный (Stratlotesaloides L.). 
Р1закъ степной } C1L р’Ьзакъ степной (Falcaria Rivlni Host.). 
Р1зачка, см. РЬзакъ степной (Falcaria Rlvinl Host.).
Pina, см. Р'Ьпа огородная (Brassica Rapa L.).
Pina Еолоеька, см. Земляная груша (Helianthus tuberosus L.). 
Ршьяшокъ, см. Липучка репейчатая (Echinospernium Lappula 

Lelim.).
Ршьяшокъ овеч!й, см. Дурншпникъ обыкновенный (Xanthium 

Strumarium L.).
Р1пякъ, см. Чертополохъ поникшШ (Carduus nutans L.).
Рисъ, см. Рисъ посевной (Orysa sativa L.).
Рисъ индгЬйск1й, см. Рисъ канадскШ (Zizania aquatica L,).
Рисъ канадский (Zizania aquatica L.). Плевелъ, Овесъ водяной, 

Пятлина, Рисъ индЬйскШ, Пшеница дикая. Злаковое растете, 
произростающее въ затонляемыхъ водой мЬстахъ южной части 
Съв. Америки. Трава составляет, превосходный кормъ для скота, 
а зерна употребляются въ пищу индейцами и па кормъ домаш- 
нимъ птицамъ.

Рисъ посЪвной (Orysa sativa L.). Пшено немецкое. Пшено са- 
рачинское. Рисъ (Вел. Росс.), Рысь, Рыжъ, Рижъ, Рижь, Рись 
(Малор.), Салтыкъ (Астр.), Чалтыкъ. Однолетнее травянистое 
растете изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), родомъ 
изъ Остъ-Инд1и, выш. ботйе I’/a арш. Листья линейно-ланцет
ные. длинно-заостренные. Одноцветные колоски расположены 

па вЪтвяхъ метелки кистями. Цвйтки обоеполовые, съ 6 тычин
ками и 2-мя столбиками. Зр’Ьлыя зерновки заключены въ пленки, 
изъ которыхъ наружная то съ остью, то безъ ости, смотря по 
сорту. Рисъ возделывается преимущественно на низкнхъ, за-
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топляемыхъ водою, мЬстахъ, не только во всей южной Аз1и, но 
также и въ южной Европе, въ северной Африке и въ жар- 
кихъ странахъ Америки; въ Poccin они разводится вь нЬсколь- 
кихъ сортахъ въ Закавказье, въ Туркестане и въ южной части 
восточной Сибири. Зерна риса составляют. важный предметъ 
торговли и служить для народонаселен1я южной Аз1и одними 
изъ главныхъ пищевыхъ продуктовъ; они употребляются на 
приготовлен!е водки (аракъ), ри'соваго крахмала, пудры и т. и.; 
употребляются и въ медицине. Изъ соломы приготовляють ри
совую бумагу. (Т а б л. XL, ф и г. 223.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Рисовыя зерна содержать въ 
себе около 80% крахмала, 1—2% белковыхъ веществъ. Употреб
ляется рисъ ввидь отвара, какъ питье, отъ разстройства же
лудка и при де.зинтер!и; для этого рпсъ немного подсушиваютъ, 
толкутъ и чайную ложку толченаго риса кипятятъ со стаканомъ 
воды, процЬживаютъ, студятъ и пьютъ глотками, для вкуса при- 
бавляютъ сахара и немного краснаго прокипяченаго вина. Мелко 
истолченный рисъ идетъ для приготовлен1я всевозможной пудры 
для лица; въ особенности рекомендуется пудра, состоящая изъ ри
совой муки съ висмутомъ, она называется пудрой August ОЬёе изъ 
Франкфурта «Eukonia Rowlands». Турки вывариваютъ изъ риса на- 
пптокъ, похож1й по вкусу на пиво. Въ Герман1п рпсъ также идетъ 
въ дело при приготовленШ пива.
Рисъ, см. Рпсъ посевной (Oryza sativa L.).
Рицинъ } см- Клещевина (Rlclnus communis L.).
Ришточникъ, см. Колокольчпкъ сборный, или Приточная трава 

(Campanula glomerata L.).
Робинггя, см. Акац1’я бЬлая (Robinia Pseudo-Acacia L.). 
Рогатка, см. Сусакъ зонтичный (Butomus umbellatus I..). 
Рогатка, см. Гулявникъ струйчатый (Sysimbrium Sophia L.). 
Рогатникъ } см- ОР'Ьхи водяные (Trapa natans L.).
Рогачка, см. Гулявникъ струйчатый (Sysimbrium Sophia L.).
Рогачъ желтый (Glaucium luteum Scop.). Фармацевтическое 

название: Papaver corniculatum, s. Glaucium luteum (Radix et 
Herba), Cheliaonium corniculatum. Макъ рогатый или лесной, Макъ 
BopoHiii, Мачокъ (Иовор., Екат.), Рожечнике. Однолетняя и дву
летняя трава изъ семейства «маковыхъ» (Papaveraceae De.), 
распространенная въ средней п южной ЕвропЬ, встречающаяся 
кое-где на югЬ Poccin, покрытая сизымъ налетомъ, ваш. 7—22% 
верил;. Стебель почти голый; всрхн!е листья стеблеобъемлю- 
щ1е, нижн1е—черешковые. Цветы золотисто-желтые, одиночные, 
верхушечные, съ 2-мя опадающими чашелистиками, 4 лепест
ками и многочисленными тычинками. Рыльце широкое дву
раздельное. Плодъ—длинная стручковидная двугнЬздная коро
бочка, раскрывающаяся двумя створками. Цвътетъ вь начале 
лета. Попадается на сорныхъ мЬстахъ.

Рогизъ, см. Камышъ озерной (Scirpus lacustris L.).
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Рог!зъ, см. Рогоза узколистная (Typha august!folia L.).
Рог1зъ, см. Рогоза широколистная (Typha latifolla L.). 
Роговикъ, см. Кизилъ обыкновенный (Cornus mas L.). 
Рсгожяикъ, см. Рогоза узколистная (Typha angustifolia L.). 
Рогоза, см. Рогоза широколистная (Typha latifolla L.).
Рогоза, см. Рогоза узколистная (Typha angustifolia L.). 
Рогоза, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.).
Рогоза, см. Камыпгь озерной (Scirpus lacustris L.).
Рогоза узколистная (Typha angustifolia L.). Бадья, К1яхъ, К1я- 

шокъ (Мал.), Клобуки, Клобуки поповск!е (Твер., Ост.), Ороби- 
нецъ, Горобинецъ,Палочникъ (Вят., Малор.), Понатки (Приар. кр.). 
Чертопалочникъ (Вят.), Пуховка (Могил.), Рогожникъ (Вятск.), 
Рогоза (повсюду),Рогозъ, Рог1зъ (Мал.), Тырлыч ъ ручной (Вятск.) 
Султанчикъ (Малор.), Фплатика, Чаканъ (земл. Войск. Донск.). 
Многолетняя болотная трава изъ семейства «рогозовыхъ» 
(Typhaceae ЛиззДраспространеннаяпочти во всей ЕвропЬипочтп 
во всей Росс1и, съ ползучимъ подземнымъ корневище мъ. Листья 
узколинейные, внизу желобчатые, серовато-зеленые. Однопо
ловые, однодомные цветы скучены въ цилиндрическ1я со- 
цвет!я; внизу женское бурое, вверху мужское, отделенное отъ 
женскаго голымъ стеблевымъ коленомъ. При осиоваШи всего 
соцвет1я и въ мужскомъ есть рано отваливаюпцеся верхушеч
ные листья; мужск!е цветки находятся между многочисленными 
волосками и состоять изъ 3-хъ тычннокъ со сросшимися внизу 
нитями и 4-хгяездными пыльниками. Околоцветникиу женскихъ 
цвйтовъ тоже заменяютъ волоски; при женскихъ цвЬтахъ есть 
тонк1е при основаайц лопатчатые наверху прицветники, столь- 
же длинные, какъ и волоски. Пестикъ продолговатый, подни
мающейся на ножке и несущ1й длинный столбикъ съ линей
ными рыльцемъ. Плодъ—орЬшекъ. ЦвЪтеть въ начале лета. 
Растетъ на болотахъ и при берегахъ.

Рогоза широколистная (Typha latifolla L.).Бадья, Бобы (мо
лодые стебли, которые Ьдятъ только сырыми) и Чакалъ (корни, 
которые едятъ только печеными) (около Уральска), Бочарная 
трава, Куга (назваше травы) п Цветуха (иазван!е початка) < Кал.), 
Кивухъ (Курск.), К1евка (Бйдор.), К1яхи (Малор.), Кубысъ (Екат.), 
Куга (Кал., Сар.), Кодовая (Вил. съ пол.), Моралка (початокъ на 
Иртыше выше Омска), Мячка (Малор.), Купорная или Осока 
тростниковая (Арханг., Костр.), Осока озерная (Костр.), Ороби- 
нецъ (Сл. Церк.), Горобынникъ (трава, Умань), Падки (цветы), 
Палочникъ, Палошникъ, Чернопалка (Перм.), Чертова палочка 
(11 еры.), Чертопалочникъ (Вят.)., Пердунъ, Плющей (Вил.), Поча
токъ (Кал.), Початки (Курск., Ряз. и др.), Пуховка (Могил.), Пше
ничка, Пыжъ, Чижъ (Раз.), Рагсза, Рогоза, Рогозъ (Мал. и Сред. 
Росс.), Ропзъ (Срд.), Рогошъ и искаж. Рекогизъ, Султанъ, сул
танчики (Мал., Рог.), Тырличъ, Тырликь, Чаканъ, Чаконы, Ча- 
конъ, Чортъ (Вятск.). Многолетняя болотная трава изъ семей
ства «рогозовыхъ» (Typhaceae Juss.), распространенная почти 
во всей Европе и почти во всей Pocclu, съ короткими ползу-
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см. Ор'Ьхи водяные (Trapa natans I..).

)

чимъ корневищем!.. Стебель выш. 3 арш. Листья очень 
длинные, широколинейные, плоск1е, при основаши влагалищ
ные. Мелк1е однодомные цвЪты образуютъ длинный, отъ 7—14 
вершк., цилпндрическШ, сомкнутый (непрерванный) початокъ; 
верхняя часть его состоитъ изъ тычиночныхъ (мужскихъ) цвЬ- 
товъ, а нижняя—изъ пестичныхъ (жепскихъ). Околоцв'Ьтникъ 
замЪненъ мягкими темно-бурыми волосками. Мужск1е цв'Ьт ы 
состоять изъ Зтычинокъ со .спаянными внизу нитями и 4-хгнЬзд- 
ными тычинками; женск1е—изъ пестика на ножкЬ, несущаго 
длинный столбикъ. Завязь верхняя одногн’Ьздная, съ однимъ 
яичкомъ. Плодъ—ор'Ьшекъ. ЦвЬтетъ .тЬтомъ. Растеть въ стся- 
чихъ и медленно текущихъ водахъ.

Рогозъ, см. Рогоза узколистная (Typha angustlfolla L.). 
Рогозъ, см. Рогоза широколистная (Typha latifolia L.). 
Рогошъ, см. Рогоза широколистная (Typha latifolia L.). 
Рогулешный видъ 
Рогули чертовы
Рогулки 
Рогульки 
Рогульникъ 
Родимецъ-трава, см. ВоронШ глазъ (Paris quadrifolia L.). 
Родимная трава, см. Очанка лекарственная (Euphrasia offici

nalis I,.).
Родимцевая трава, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vul

garis L.).
Родина, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Рододендръ, см. Рододендръ поит1йск1й (Rhododendron ponti- 

cum L.).
Рододендръ даурский (Rhododendron dahuricum L.). Багуль

ник.!., Багунникъ, Багунъ, Даурское розовое дерево, Кашкара, 
Клоповнпкъ, Пьянишникъ боровой. В^чно-зеленый кустарникъ 
съ кожистыми листьями, произрастающей въ Китай, ТиоегЬ и 
около Байкальскаго озера. Употребляется туземными жителями, 
какъ лекарство, а по одуряющимъ свойствамъ своимъ на ло
влю рыбъ.

Рододендръ понтшснПй (Rhododendron pontlcum L.). Родо
дендръ. ВЬчно-зеленый раскидистый кустарникъ изъ семейства 
«вересковыхъ» (Ericaceae L4ndl.), произростающШ на Кавказ!;, 
выш. в ь нисколько саженъ. Листья кожистые, продолговато-лан
цетные, голые съ загнутыми краями. Ф1олето-пурпуровые цвЬты 
въ щиткахъ; вЬнчикъ колокольчато-воронковидный, 5-тилопаст- 
ный. Тычинокъ 10; завязь верхняя. Плодъ—коробочка. Раз
водится въ садахъ какъ декоративное растен!е. Медь съ его 
цвйтовъ ядов и т ъ.

Рододендръ ржавчинный (Rhododendron ferrugineum L.). Пья 
ная трава, Пьянишникъ. Альп!йск1й кустарникъ, выш. отъ 
3‘А—7 вершк., съ лежачимъ стеблемъ, изъ семейства «вереско
выхъ» (Ericaceae Lindl.). Листья кожистые, ланцетовидные, съ 
загнутыми краями, снизу ржавчинно-войлочные. Розовые или



844 РОДОДЕНДР'Ь РЖАВЧИННЫЙ—РОЖА СОБАЧЬЯ.

пурпуровые цвЬты собраны на концахъ вйтвей щиткомъ; вен
чики воронковидный, слегка неправильный, 5—7-мплопастный; 
тычинокъ 10; завязь верхняя. Плоди—коробочка. Цвйтетъ съ 
поня до сентября.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. ВсТ> виды рододендра обла- 
даютъ мочегонными и потогонными дгЬйств!еми и для этой цЬли 
иногда вн настоящее время (крайне р’Ьдко) употребляются ви 
медицин^ отъ ревматизма и подагры. Ви Швейцар1и листья ро
додендра ржавчиннаго даются отн каменной болйзни: доза отъ 
0,5 до 1,0 и 1,5 грам. (отъ 8-ми грани до 1 скрупула) отъ трехъ 
до 4-хъ рази въ день въ порошки или отвар'Ь.

Листья рододендра собираются, рЬжутся на мелк!е ку
сочки и сохраняются въ хорошо закрытыхъ стеклянныхъ сосу- 
дахъ безъ доступа свЪта. Действующее вещество содержится въ 
легко испаряющемся масле растения.

Въ гомеопат! и растен!е это употребляется гораздо чаще. 
Оно назначается отъ отравлен1я ртутью, отъ подагры и ревма
тизма, при забол'йван1яхъ слизистыхъ оболочекъ, также отъ го- 
ловныхъ болей, головокружения, наклонности къ поносами, при 
бол'Ьзненномъ мочеиспускаши, при насморке, катарральномъ со
стояли слизистой оболочки глотки и дыхательныхъ путей, при 
боляхъ въ крестце и при различнаго вида ревматическихъ забо- 
лЬваюяхи. Даютъ отъ 1-ой до 2-хъ капель чистой настойки или 
1-го, 2-го и 3-яго разведейя оть 1-го до 2-хъ рази въ день.

Въ Швейцары изъ почекъ рододендра ржавчиннаго, настоен- 
ныхъ на масле, савояры приготовляюсь очень ценное масло, таки 
называемое «о!ео di m а г m о 1t а», втирашемъ котораго они 
лечатся отъ ревматизма.
Роевникъ. см. Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.). 
Рожа, см. Просвирники лесной (Malva silvestres L.).
Рожа, см. Просвирники обыкновенный (Malva rotundifolia L.). 
Рожа, см. Шиповникъ обыкновенный (Rosa canina L.).
Рожа боровая, см. Герань кроваво-красная (Geranium san

guine urn L.).
Рожа дикая, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera tliuringiaca L.). 
Рожа дикая, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.).
Рожа косматая, см. Шиповникъ обыкновенный (Rosa canina L.). 
Рожа кошачья, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Рожа красная, см. Штокъ-роза (Althaea rosea Cav.).
Рожа кудряв я, см. Просвирники курчавый (Malva crispa L.). 
Рожа лесная, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Рожа л’Ьсная, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera tliuringiaca L.). 
Рожа огородная, см. Штокъ-роза (Althaea rosea Cav.).
Рожа полевая, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thurin- 

giaca L.).
Рожа полевая, см. Шиповникъ обыкновенный (Rosa canina L.), 
Рожа собача 1 см. Хатьма тюрингенская (Lavatera tliurln- 
Рожа собачья ) glaca L.j.
Рожа собачья, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.).
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Рожа черная, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thurlngiaca L.). 
Рожальница, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochia Cle- 

matitis L.).
Роженецъ, см. Борщевики сибирск1й (Heracleum sibiricum L.). 
Роженецъ, см. Плевеле одуряюпцй (Lollum temulentum L.). 
Роженецъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Рожечникъ, см. Стручки цареградскЮ (Ceratonla seliqua L.). 
Рожечникъ, см. Рогачи желтый (Glaucium luteum Scop.).
Рожицы красный, см. Просвирники лесной (Malva Silve

stris L.).
Рожки, см. Стручки цареградск!е (Ceratonla seliqua L.).
Рожки житные ) см- Сп°рынья (Sclerotium Clavus De.).
Рожки козьи, см. Череда трехраздельная (Bidens tripartita L.). 
Рожки сахарные, см. Стручки цареградск1е (Ceratonla seli

qua L.).
Рожки черные, см. Спорынья (Sclerotium Claris De.). 
Рожникъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Рожь, см. Рожь обыкновенная (Secale cereale L.).
Рожь дикая, см. Колоснякъ песчаный (Elymus arenarius L.). 
Рожь дикая, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Рожь загозья, см. Кукушкини лени (Polytrlchum commune L.).
Рожь индийская, ’см. Рыжики посевной (Camelina sativa 

Crantz.).
Рожь обыкновенная (Secale cereale L.). Рожь, Иржы, Режь, 

и изм. Ржина, Ржица, Ржичка, Жито (Магор.), Своди (яров, 
рожь въ Твер.), Оводь (яров, рожь ви Пек. губ.), Зетка (Влад., 
Козл.), Нива (Твер., Вятск.). Мука смолотая—Б орашно (Малор.). 
Сизо-зеленое однолетнее (яровая рожь) и двулетнее (озимая 
рожь) растете изи семейства «злаковыхи» (Gramlneae Juss.), 
родоми, вероятно, изи юго-восточной Европы (Венгры и юж
ной Росс1и) и западной Аз1и. Стеблей обыкновенно нисколь
ко, собранныхъ пучкоми. Колоси ДЛИННЫЙ (ДО ЗЧз вершк.). пони- 
каюнци, 4-хгранпы11. Колоски сидятъ на выступахи стерж
ня поодиночке и заключаютъ ви себе по два цветка. Створки 
колосковыя узк!я, шиловидныя, короче колоска. Плевки 
цветочный—ланцетовидный; наружная пленка обоихи цвЬт- 
ковъ продолжена ви длинную ость. Зерно немного сжатое си 
бокови. ЦвЪтетъ въ начали лйта. Рожь, каки и пшеница, от
носится къ важнейшими хлебными расчетами; ви Росс1и она 
разводится почти повсеместно. Озимую рожь сФютъ въ конце 
лета или въ начале осени, а убираютъ на следующей годи въ 
Поле или въ августе; посФвъ-же яровой ржи производится вес
ной, и жатва ея наступаеть обыкновенно несколькими неделя
ми позж*1 жатвы озимой ржи. (Табл. XL, фиг. 224.)

ВДШЩНОКОЕ УПОТРЕВЛЕН1Е. ржаная мука служить для при
бавлены къ горчичной муке, при приготовлены легко дФйствую- 
щихи горчичниковь. Для этого бгрутъ той и другой муки по-ровну. 
заливаютъ ее холодною водою, хорошо размешиваюсь и намазы-
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ваютъ на бумагу пли па полотняную тряпку. Изъ сушенаго чер- 
наго хлйба, въ особенности изъ корокъ, варятъ хлйбный квась 
и приготовляютъ водяной отваръ корокъ, который съ прибавкою 
сахара многими употребляется, какъ пргятный, освкжаюпий и 
здоровый напитокъ. Изъ ржаныхъ отрубей д'йлаютъ припарки. 
Роза, см. Шиповникъ обыкновенный (Rosa canina L.).
Роза болотная, см. Сабельники болотный (Comarum palustre L.).
Роза водяная астраханская, см. Бадма (Nelumbium casplcum 

Fisch.).
Роза дамасская (Rosa damascena Mill.). Роза, произростающая въ 

Инд)и. Изъ нея получается розовое масло. Цвйты сушеные 
употребляются, какъ чай, а свТ>ж1е въ варенья.

Роза дикая, см. Шиповникъ обыкновенный (Rosa canina L.).
Роза желтая, см. Купальница европейская (Trolllus europaeus L.). 
Роза кирпичная (Rosa- rublglnosa L.). Кустарникъ изъ семей

ства «розопв’йтныхъ» (Rosaceae Hook et Benth.), распространен
ный въ западной и южной Росс1и, въ средней п южной Евро
па, весьма похож1й на шиповникъ, отъ котораго отличается 
присутств1емъ на листьяхъ многочисленяыхъ железистыхъ во- 
лосковъ, содержащихъ душистое эфирное масло; при трен1и 
листья распространяютъ ароматный запахи; листья перистые, 
состояние изъ 5—7 листочковъ, сверху темнозеленыхъ, по кра
ями съ острыми отстоящими зубчиками; листья сложены при
листниками. Цвйты красные одиночные. Чашечка простая, 5-тк- 
раздЬльная. Лепестковъ 5; лепестки и многочисленный тычин
ки прикреплены къ краю кувшинчатаго цветоложа. Ложные 
плоды округлые, желтовато-красные, состояние изъ сЬмянъ, за- 
ключенныхъ въ мясистомъ цвътоложъ. ЦвФтегь лЪтомъ. Растетъ 
между кустарниками и на каменистыхъ мкстахъ. (Р и с. 249.)

Роза мелколистная (Rosa pimplnelllfolia De.). Низк!й кустарникъ 
изъ семейства «розоцвйтныхъ» (Rosaceae Hook et Benth.), рас
пространенный въ средней и южной ЕвропФ, въ юго-западной 
и южной Росс1и, въ южной Сибири и Туркестан!;, выш. 7—26% 
вершк.; в'Ьтви его густо покрыты многочисленными шипами не
равной длины. Листья состоять изъ 5—11 мелкихъ округлыхъ или 
продолго’ватыхъ,остропильчатыхъ листочковъ. Цвкты б^лые, оди
ночные. Чашечка 5-ти раздельная, съ шиловидно-заостренными, 
остающимися при плодахъ, долями; лепестковъ — 5. Лепестки и 
многочисленный тычинки прикреплены къ краямъ кувшинча
таго цветоложа, на днй котораго сидятъ многочисленные одно
семянные плодники съ длинными столбиками. Плодъ сборный 
(состоять изъ сФмянокъ, заключенныхъ въ мясистомъ пвйто- 
ложТД почти черный, приплюснуто-шаровидный. Цв'Ьтегъ въ мак 
и 1юлт>. Растетъ въ лЪсахъ и между кустарниками. (Р и с. 250.)

Роза мускусная (Rosa moschata Mill.). Произростаетъ въ скв. 
Африка и южной Аз1и. Изъ ея цвЪтовъ приготовляется настоя
щее розовое масло (Oleum Rosarum aetherum), высокоц'Ьнимсю 
(изъ 600 фунтовъ розовыхъ лепестковъ получается только одинъ 
уицъ, т.-е. 8 золотниковъ масла).
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Роза повна, см. Роза цснтифольная (Rosa centifolia L.).
Роза полевая, см. Василекъ луговой (Centaurea jacea L.).
Роза ползучая (Rosa arvensis L.). Кустарникъ изъ семейства 

«розоцвйтяыхъ» (Rosaceae Hook et Benth.), распространенный въ 
западной и средней ЕвропЬ, съ лежачими вйтвями, усаженными 
разейянными загнутыми шипами. Листья сложные, состояние 
изъ листочковъ, сверху блестящихъ, снизу тусклыхъ и болЬе 
свЬтлыхъ. Цвйты б'Ьлые, безъ запаха. Плоды красные. ЦвЬтетъ 
въ iio.rb. (Табл. XL, фиг. 225.)

Роза пушистая (Rosa tomentosa Sm.). Кустарникъ выш. 1V2 до 
3 арш., изъ семейства «розоцвйтныхъ» (Rosaceae Hook et Benth.), 
распространенный въ скверной и средней ЕвропЬ, въ западной 
Россы, на Кавказа и Сибири, съ крепкими прямыми шиловид
ными шипами. Листья сложные, состоящее изъ продолговато- 
эллиптическихъ, двояко-пильчатыхъ, съ об'Ьихъ сторонъ сй- 
рыхъ, густо-пушистыхъ листочковъ. Цвйты одиночные, красные. 
Чашечка 5-тираздйльная. ВЬнчикъ 5-тилепестный. Плодъ крас
ный, овальный или шаровидный, усаженный шипами. Цв’Ьтетъ въ 
май и въ ноль. Растетъ въ лЪсахъ и между кустарниками. 
(Рис. 251.)

Роза столиственная, см. Роза центифольиая (Rosa centifolla L.). 
Роза Французская (Rosa gallica L.). Невысоки) кустарникъ изъ 

семейства «розоцв'Ьтныхъ» (Rosaceae Hook et Benth.), распро
страненный въ южной и юго-западной Poccin, въ южной Европ'Ь, 
въ Крыму, на Кавказ^ и въ Малой Аз1и. ВЪтви и поб'Ьги его 
покрыты многочисленными короткими щетинками, несущими по 
железкЬ, и болйе редкими шиловидными, при основаны рас
ширенными, внизъ загнутыми шипами; черешки, прилистники 
и края листочковъ усажены железками. Листья состоять изъ 
5—7 эллиптическихъ" или яйцевидно-округлыхъ листковъ, обык
новенно голыхъ и снизу блйдно-зеленыхъ. Пурпурово-красные 
цвйты епдятъпо 1—3 на концахъ вЬтвей. Чашечка 5-тираздйль- 
ная, съ перистыми, поелй цвйтешя отвороченными, позже отпа
дающими, долями. ВЬнчикъ 5-тилепестный. Многочисленный ты
чинки, вмйстй съ лепестками, прикреплены къ краями кувшин- 
чатаго цветоложа, на днй котораго находятся многочисленные 
плодники, несущ1е по одному столбику. Плодъ сборный (со
стоять изъ нйсколькихъ с'Ьмянокъ), шаровидный и твердый. 
ЦвЬтетъ въ начале лЬта. Растетъ между кустарниками и въ ро- 
щахъ.

Роза центиФольная (Rosa centifolla L.). Роза столиственная, 
Роза повна, Троянда. Кустарникъ вышенредыдущаго вида 
(Роза французская), изъ семейства «розоцвйтныхъ (Rosaceae 
Hook et Benth.), съ красивыми душистыми, поникающими, розо
выми махровыми крупными цвйтками; вйтви его обильно по
крыты железистыми щетинками и крупными серповидными ши
пами. Листья состоять изъ 5—7 эллиптическихъ и яйцевидно- 
округлыхъ однажды или двояко-городчато-пильчатыхъ листоч
ковъ, снизу блйдно-зеленыхъ. Плодъ шаровидный, твердый, со-
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стоящ1й изъ многочисленныхъ сЬмянокъ, заключенныхъ въ мя- 
систомъ цв'Ьтолож'Ь. Разводится въ многочисленных'!, сортахъ 
въ садахъ. ЦвЪтетъ въ первой половишь .тЬта.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Некоторые виды розъ, какъ-то 
Rosa centifolia, Rosa gallica и Rosa damascena, употребляются въ 
медицин'!;. Розы собираются въ ион!; въ самую сухую погоду, ли
сточки обрываются и высушиваются на горячемъ солнц!;. При 
быстромъ высушивании лепестки сохраняютъ свой цв'Ьтъ, при мед- 
ленномъ они темнЬютъ и делаются даже совс'Ьмъ коричневыми. 
Сохраняются сушеные листья въ хорошо закупоренныхъ банкахъ. 
Листья содержатъ себй дубильное вещество съ примФсью же
леза, сахаръ, слизь, душистое масло и известковыя соли.

Розовые листья по своему вл!яшю на организмъ принадле
жать къ числу слизистыхъ, слегка вяжущихъ средствъ. Врачами 
внутрь розовые листья не выписываются, въ народ!; же они имЬюти 
обширное применены при понос!;, боляхъ въ живосЬ и страда- 
н!яхъ легкихъ. Мелко пстолченнымъ порошкомъ розовыхъ листьевъ 
крестьяне посыпаютъ язвы и его-же накладываюсь на мЪста, по
раженный рожистымъ воспалешемъ.

Въ аптекахъ изъ розовыхъ лепестковъ приготовляюсь ро
зовую воду, консервы, розовый медъ, розовый сиропъ и розовое 
масло. Розовое масло приготовляется только изъ сильно пахучихъ 
розъ изъ породы Rosa damascena, стоить оно очень дорого, въ 
медицин!; почти что не употребляется и служить для приготовле
ны различныхъ парфюмерныхъ веществъ, жидкостей для обмыва
ния лица и руки п помадь для смягчеШя кожи.

Отваръ розовыхъ листьевъ дЬйствуетъ слегка вяжущими об- 
разомъ, потому рекомендуется при кашлЬ и чувств!; щекотаШя 
въ горл'Ь. Для этого 2 стол, ложки розовыхъ сушеныхъ листьевъ 
заливаютъ 2-мя стаканами воды й ставятъ въ эмальированной ка
стрюль на плиту, чтобы листья хорошо прокипали; въ остуженный 
и процЬженный отваръ прибавляюсь 1 чайн. ложку борной ки
слоты и 2 чайн. л. глицерина, и, если раздражеше горла сильное, 
отъ ЗО-ти капель до чайной ложкп воды горькихъ миндалей или 
лавровишневой воды; этою смесью полощась горло нисколько 
разъ въ день, слегка ее подогревая, прибавлеШемъ’горячей воды 
или тЬмъ, что стакапъ съ небольшими количествомъ жидкости 
ставятъ въ горячую воду.

Розовыми медомъ съ бурою (на 1 унцъ (30,0 грм.) меда кла
дется 1 драхма (4,0 грм.) буры) смазываюсь ротъ маленькими д'Ьтямъ 
отъ молочницы, также больными тяжелою формою лихорадки, у 
которыхъ сохнеть и трескается слизистая оболочка рта и губъ. 
Розовая вода употребляется для глазныхъ примочекъ. 
Розал1я, см. Штокъ-роза (Althaea rosea Cav.).
Розга золотая } см- Зодотая Р°зга (Solidago Vlrgaurea L.). 
Розета, см. Резеда душистая (Reseda odorata L.).
Розета полевая, см. Незабудка болотная (Myosotis palustris 

With.).
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Розка дикая, см. ЗвЬздчатка большая (Stellarla Holostea L.). 
Розлопастъ, см. Чистоталъ большой (Chelidonium majus L.). 
Розмаринъ (Rosmarinus officinalis L.). ВЬчно-зеленЬющШ кустар

ника., съ сидящими линейными кожистыми листьями, снизу бело
вато-пушистыми, и съ синими цветами,изъ семейства «губоцвФт-. 
ныхъ» (Lablatae Juss.), произростаюпцй на югФ Европы. Культи
вируется часто въ садахъ, какъ декоративное растете. Листья 
его, отличающееся сильными ароматическимъ, напоминающими 
камфору, запахомъ. и цветы употребляются въ медицине.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Листья розмарина содержать 
въ себе большое количество душистаго масла, немного горькаго 
и дубильнаго вещества.

Листья розмарина употребляются крайне рЬдко. Врачи вы- 
ппсываютъ ихъ для ароматическихъ ваннъ, а въ домашней меди
цине отваръ листьевъ розмарина пыотъ, какъ средство, облегчаю
щее боли при менструацГяхъ.

Розмариновое масло—сильное возбуждающее средство и упо
требляется-только снаружи; масло ядовито, пр1емъ въ 40—60 ка
пель можете повлечь за собою тяжелые припадки отравлешя и 
даже смерть.

Розмариновое масло входить въ составь жидкихъ втиранШ, 
мазей, пластырей, употребляется для ваннъ, какъ средство про- 
тивъ ревматизма и противъ паралича, ташке употребляется для 
втирашй отъ чесотки. Запахъ растертаго ладонями масла, попадая 
въ глаза, действуете на нихъ раздражающими образомъи, по не
которыми наблюден!ямъ, увеличиваете зрительную способность. 
Розмариновое масло въ большомъ употребленш для приготовлетя 
косметическихъ средствъ; оно входите въ составь многихъ эссен- 
ц1й и мазей, рекомендуемыхъ, какъ универсальный средства отъ 
нервныхъ болей, ревматизма и подагры.

Въ ветеринарной практик!; розмариновое масло 
употребляется только въ тЬхъ-же случаяхъ, какъ и масло лавен- 
дулы.
Розмаринъ лЪсной, см. Багульники болотный (Ledum palu- 

stre L.).
Розмаринъ полевой, см. Лени дик!й (Linaria vulgaris Mill.). 
Рознопасть, см. Чистогйдъ большой (Chelidonium majus L.). 
Розовое дерево (Convolvulus scoparius L.). Кустарники, произ

растающее на Канарскихъ островахъ. Изъ древесины добывается 
розовое масло (Oleum Rhodii), которое часто подмешиваютъ къ 
настоящему розовому маслу. Древесина-же, издающая при 
трети запахъ розы, употребляется на токарныя пзД1;л!я.

Розопасль, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Розопаель 1
Розопастъ 1 см. ЧистотЬлъ большой (Chelidonium majus L.). 
Розопасъ J
Розопаеъ, см. Недотрога желтая (Impatlens noli me tangere L.). 
Розторопша, см. Остро-пестрая трава (Silybum Marianurn 

Gartn.).
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Розхсдникъ, см. Толокнянка обыкновенная (Arctostapliylos 
officinalis Moench.).

Ройникъ дик1й, см. Заячья капуста (Sedum Telephlum L.). 
Рокетъ, см. Рокетъ блестящ!й (Hypnum splendens Hedv.). 
Рокетъ блестящей (Hypnum splendens Hedw.). Волосовая ру

чейная трава, Мохъ болотный, Мохъ сучковый, Рокетъ. Одинъ 
изъ самыхъ круиныхъ и красивыхъ мховъ, съ сильно 
развЪтвленнымъ стеблемъ и перисто-расположенными веточ
ками. Распространенъ въ л'Ьсахъ.

Ролтенецъ,*см. Цминъ (Helychrlsum arenarlum De.). 
Романекъ-зелье, см. Ромашка собачья (Maruta Cotula De.). 
Ром. нецъ, см. Ромашка обыкновенная (Matricaria Chamomilla I..). 
Романецъ б£лый, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthemum L.).
Романина, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea Mille

folium L.).
Романища б'Ьлая, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysan

themum Leucanthemum L.).
Романка, см. Пупавка красильная (Anthemis tlnctorla L.).
Романки бНлые, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthemum L.).
Романмикъ, см. Пижма, (Tanacetum vulgare L.).
Романова трава, см. Ромашка обыкновенная (Matricaria Cha- 

morallla L.).
Романовъ цв'Атъ, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthemum L.).
Романовъ цвЪтъ, см. Чнхотная трава (Ptarmica vulgaris De.). 
Романокъ, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leu- 

canthemum L.).
Романъ (Anacyclus offleinarum Hayne). Фармацевтическое на- 

звате: Pyrethrum commune s. germanicum. Dentaria. Ивапъ го
ловастый. Однолетнее травянистое растете изъ семейства 
«сложноцвйтныхъ» (Composilae Adans.), происхожденЮ неиз
вестно, разводится въ Герман1и, въ нЪкоторыхъ мйстахъ южной 
и юго-западной Poccin, немного пушистое; стебель простой иди 
ветвистый; листья продолговатые, двояко перисто-разейчепные, 
съ цельными или 2—3-храздЬльными сегментами. Корзинки щгй- 
товъ довольно крупная, на немного кверху утолщенныхъ нож- 
кахъ; обвертка шерстисто-пушистая. Цветоложе выпуклое, 
покрытое клиновидно-обратно-яйцевидными прицветниками; 
краевые цветки язычковые (женск1е)—бЬлые, снаружи красно
ватые, расположенные въ одинъ рядъ; срединные обоеполовые— 
съ плюснутой 1рубэчкой, желтые. Плодъ—сЬмянки, краевыя — 
съ широкими не просвечивающими крыльями, внутренШя— 
4-хгранныя.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Корни «pyrethrum commune» 
содержать въ себЬ слт.ды душистаго масла, мягкую смолу, желтое 
экстрактивное красящее вещество «и н у л и нъ>. Самое сильно 
действующее вещество заключается въ корке корня; пыль корня
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очень раздражает* глаза. Корень лмЬетъ раздражающее д$йств1е 
на слизистый оболочки и усиливает* отдЬлен1е слюны; онъ упо
требляется для полоскашй от* зубной боли, идет* въ нюхатель
ный порошок* для возбуждены чихан1я. Внутрь ттрежн1е врачи 
назначали его от* тифа, паралича и ревматизма, теперь внутрен
не приемы вполнй оставлены. Цвьты растешя, высушенные и 
растертые въ порошокъ, входятъ въ состав* жидкостей и порош
ков* от* паразитов*.
Романъ, см. Ромашка обыкнов. (Metricaria Chamomilla L.). 
Романъ, см. Поповник* непахучШ (Matricaria inodora L.).
Романъ 1 см. Поповник* обыкновенный (Chrysanthe-
Романъ б Ьлый j mum Leucanthemum L.).
Романъ б’Ьлый, см. Поповник* непахучШ (Matricaria inodora L.). 
Романъ великАй, см. Поповник* обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthemum L.).
Романъ-зелье, см. Пупавка полевая (Anthemls arvensls L.).
Романъ красный, см. Пупавка красильная (Anthemls tlnc- 

torla L.).
Ромашка^ j' см- Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Ромашка, см. Тысячелистник* обыкновенный (Achillea Millefo

lium L.).
Ромашка, см. Ромашка обыкновенная (Matricaria Chamomilla L.). 
Рома ика большая, см. Поповник* обыкновенный (Chrysan

themum Leucanthemum L.).
Ромашка боровая, см. Пупавка красильная (Anthemls tlnc- 

torla L.).
Ромашка б’Ьлая, см. Поповник* обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthemum L.).
Ромашка б’Ьлая лекарственная, см. Ромашка римская 

(Anthemls nobllis L.).
Ромашка вонючая, см. Ромашка собачья (Maruta Cotula De.). 
Ромашка дикая, см. Поповник* обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthemum L.).
Ромашка дикая, см. Ромашка собачья (Maruta Cotula De.).
Ромашка дикая, см. Поповник* непахучШ (Matricaria ino

dora L.).
Ромашка желтая, см. Пупавка красил. (Anthemls tinctorla L.). 
Ромашка кошачья, см. Пупавка полевая (Anthemls arvensls L.). 
Ромашка красная, см. Ромашка персидская (Pyrethrum саг- 

neum Brst.).
Ромашка мелкая, см. Поповник* непахуч1й (Matricaria ino

dora L.).
Ромашка обыкновенный (Matricaria Chamomilla, sin. Cha- 

maemelum vulgare). Фармацевтическое назваи1е: Chamaemelum 
vulgare. Chamomilla vulgaris (Herba). s. minor, s. nosrtratls. Ky-

■ палъница (Волог.). Маточная трава, Маточник* Маточница, 
Моргун*, Ромашка (общеупотр.), Ромен* (Малор.), Роман*, Ро
манова трава, Ромен*, Романец*, (Вол., Подол.), Румянка 
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(Екат.), Румянокъ (Малор.), Сосонька (Тамб.), Сильно пахучая 
однолетняя трава изъ семейства «сложноцвЬтныхъ» (Сошро- 
sltae Adans.), распространенная почти по всей ЕвропЬ и во 
всей Poccin. Стебель выш. 3‘/3 —- 7 вершк. Листья двояко- 
или трояко-перисто-разсЬченные, съ узко-линейными долями. 
Корзинки цвЬтовъ средней величины, одиночныя, съ краевыми 
язычковыми женскими и срединными обоеполовыми трубча
тыми желтыми цветами. Цветоложе цилиндрической формы, 
полое. Обвертка корзинки полушаровилная, изъ прижатыхъ 
черепичатыхъ, по краями перепончатыхъ, листочковъ. ВЬн- 
чикъ въ средипныхъ желтыхъ цвЬтахъ трубчатый, въ крае- 
выхъ—язычковый; тыцинокъ 5. Завязь нижняя, одногн'Ьздная, 
односЬмянная, съ однимъ столбикомъ, лопасти котораго -при- 
тупленныя и кистистыя. Плсдъсогяутыя сЬмянки съ 5 реб
рышками на внутренней сторонЬ, покрытия железистыми 
точками, безъ хохолка. ЦвЪтетъ лЬтомъ. Растеть на поляхъ п 
на сорныхъ мЬстахъ. Употребляется въ медицина, почему 
нерйдко разводится на поляхъ (въ Poccin. напр., въ москов
ской губ.) (Табл. XL, фиг. 226.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЗЛЕН1Е. Ромашка—весьма древнее меди
цинское средство, которое было известно егппетскимъ жрецамъ. 
По наблюден1ямъ древпе-греческихъ врачей, ромашка пмЬетъ 
свойства успокаивать были и судороги, дЬйствуетъ возбуждаю
щими и укрЬпляющимъ образомъ, излечиваетъ лихорадку и раз- 
рйшаетъ воспален1я въ кож!;. Противолихорадочное свойство ро
машки зависитъ отъ большого количества горькаго вещества, 
содержащагося въ ея цвЬтахъ; при кипячен1и ромашки вся ея 
горечь остается въ осадкЬ п въ растворъ не’ переходить, вслФд- 
cTBie этого растворъ противолпхорадочныхь свойствъ не имЬетъ; 
поэтому при перемежающейся лихорадкЬ, не поддающейся хинину, 
врачи пробовали давать больными мелко-истолченные высушен
ные цв’Ьты ромашки, которые иногда приносили желаемую пользу.

Въ медицина одинаково употребляются какъ цв’Ьты ромашки 
обыкновенной, такъ и римской. Обыкновенная ромашка считается 
слабЬе по своему дФйствйо. Въ настоящее время врачи прописы- 
ваютъ отваръ ромашки только для наружнаго употребления, для 
полоска-пй горла, обмывай!# и клистпровъ вмФсто воды, для nple- 
мовъ внутрь ромашка пользуется большими довЬгяемъ ьъ домаш- 
немъ быту и охотно дается акушерками новорожденнымъ дЬтямъ 
оть вздутой живота.

ЦвЬты ромашки собираются въ ПонЬ и въ Поль во время 
цвФтешя. ЦвЬты отрЬзаютъ у самаго основашя, кладутъ тонкими 
слоями и высушиваютъ на воздухй. Важно собирать цвЬты въ 
сухую погоду и не оставлять ихъ долго въ мЬшкахъ вмЬстЬ, по
тому что они быстро начинаюгь бродить. Высушенные цвЬты 
также не должны плотно набиваться въ содержащую ихъ посуду 
и обязательно должны стоять въ сухомъ мЬстЬ.

ЦвЬты ромашки содержать въ себ’Ь эфирное масло, экстрак- 
тивныя вещества и смолу. Д'Ьйствующумъ веществомъ ромашки 
считается ромашковое масло.
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Въ домашнемъ быту отваръ ромашки приготовляется изъ 
2,0—10,0 грм. С/з драхмы до 2*/3 драхм.) сушепыхъ цвйтовъ ро
машки, на 1 стаканъ кипятка; такой отваръ пьется глотками, пля
же столовыми ложками черезъ 2 часа, отъ болей въ желудкй, 
отъ скоплешя газовъ и отъ судорогъ; цйлымп стаканами теплый 
отваръ ромашки принимается, какъ потогонное средство, при лихо
радки отъ простуды.

Въ аптекахъ приготовляютъ: ромашковую воду, экстракта 
ромашки и ромашковое масло. Вей эти вещества почти не упо
требляются. ВмЬсто ромашковой воды можетъ идти въ употрсб- 
лен!е приготовленный отваръ ромашки. Масло-же ромашки счи
тается очень дорогими средствомъ. Для наружныхъ обмываШй 
сушеные цвйты ромашки завариваютъ, какъ чай, и въ процй- 
женномъ вид’Ь употребляютъ для лолоскаШя горла, при краснотЬ 
въ горлЬ и боли прп глотанш, для промывашя ушей при гноете- 
ченШ, для полоскан1я рта отъ зубной боли, для клистировъ и для 
ваннъ. Ванны изъ отвара ромашки д'Ьлаютъ маленькимъ дйтямъ, 
страдающими безеоннпцей; для этого берутъ хорошую горсть ро
машки, завариваютъ ее и ставить на горячее мйсто, чтобы на
стоялась, затймъ ггроп'Ьживаютъ въ ванну. Для полосканШ въ от
варъ ромашки прибавляютъ борной кислоты, на стаканъ воды 
отъ >/з до одной чайной ложки.

Въ гомеопат1и ромашка употребляется очень часто. Изъ 
свйжихъ цвЬтовъ ромашки выжимается сокъ и смешивается со 
спиртомъ. Дается гомеопатами ромашка беременным ь и рожени
цами, дйтямъ при разстройствй желудка и при судорогахъ. 
Кромй того, ромашка употребляется отъ болей въ желудки и пе
чени, отъ поносевъ, маточныхъ кровотеченш, болей внизу живота, 
лихорадки, болей въ мочевомъ пузырь, различныхъ, нервныхъ 
разстройствъ, какъ-то безеонницы, отъ злоупотреблешя табакомъ 
п кофе; снаружи вода съ ромашкой служить для обмыванШ глазъ, 
полосканШ горла и для примочекъ отъ рожистаго воспаления 
кожи. Даютъ 1—2 капли чистой настойки или 1-го, 2-го, 3-го раз- 
веден!я 1—2 раза въ день или чаше, смотря по обстоятельствами.

Въ ветеринарной практика ромашка употребляется 
довольно часто въ тйхъ случаяхъ, когда забол!»ван1е держится на 
нервной почий, ври различныхъ судорогахъ, при судорожной 
задержки мочи, при неправильныхъ рсдовыхъ боляХъ, при чумй 
у собаки, сопоовождающейся судорогами или параличами, прп 
судорогахъ въ груди у лошадей, при желтухй у рогатаго скота и 
при паралич!» овецъ.

Какъ слабо действующее средство, отваръ ромашки помо- 
гаетъ только въ начал!» болйзни. Больными домашними живот
ными дается отъ 30,0—60,0 грам. ромашки (Гунца до 2 унцъ) въ 
отварй сразу, или-же раздельными пр!емами; овцами и свиньями 
оти 7,0 — 20,0 грм. (IVa драх. до 5-ти драхмъ), собаками отъ 2,0— 
12,0 грм. (V3 драхмы до 3-хъ драхмъ). Часто ромашку соединяютъ 
съ корнемъ валер!аны, съ ои!емь, камфорой, спиртомъ и скипи- 
даромъ. Снаружи порошкомъ ромашки посыпаюсь животными
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пахуч!я раны; также изъ ноя дЪлаютъ сух!я и мокрыя припарки 
и обмыв ан 1я.

Въ ветеринарной гемеопапи ромашка употребляется 
въ тЬхъ-же случаяхъ.
Ромашка персидская (Pyrethrum carneum Brst. et ruseum 

W. В.) Ромашка красная, Блохоморъ, Клоповая трава, Трава- 
Блохъ. Многолетняя трава изъ семейства «сложно цв’Ьтныхъ» 
(Compositae Adans.), произростающая на высотахъ Кавказа, въ 
гористыхъ странахъ Перми, съ голымъ стеблемъ, се пе
ристыми листьями и красными цветами. Съ болыпимъ успЬ- 
хомъ культивируется для садовъ во Франти,'Голланд1и л Гер
мании. Высушенные и потомъ растертые и размолотые цв'Ьты 
доставляютъ желтовато-красный общеизвестный персидскШ, 
или кавказскШ порошекъ, употребляемый для истреблены 
блохъ и другихъ насЬкомыхъ, на которыхъ онъ дЪиствуетъ 
одуряющимъ образомъ.

Ромашка полевая } см‘ Р°маШЕа собачья (Maruta Cotula De.).
Ромашка полевая, см. Поповникъ непахучШ (Matricaria ino- 

dora L.).
Ромашка полевая, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthemum L.).
Ромашка польная, см. Пупавка красильная (Anthemis tincto- 

ria L.).
Ромашка римская (Anthemis nobllls L.). Фармацевтическое 

назвате: Chamaemelum romanum, s. noblie (Flores). Марина, 
Мариина, Пупавка, Пуповникъ, Ромашка белая лекарственная, 
Ромашка садовая, Роменъ, Румянокъ, СтоцвЬтъ, Хупавка. Мно
голетнее Ti авянистое растете изъ семейства «сложноцвЪт- 
ныхъ» (Compositae Adans.), распространенное въ южной Европе. 
Стебель лежачш или пилзучш, ветвистый, дл. отъ З1,^—7 вершк. 
Листья двояко-перисто-разсйченные, съ линейными цельными 
или 2—3-х раздельным и долями. Корзинки одиночный, съ про- 
договато-коническимъ, покрытыми ланцетовидными, тупыми, 
пленчатыми прицветниками, цвйтоложемъ, съ полу шаровидной 
череиичатой обверткой и краевыми женскими язычковыми и 
срединными трубчатыми обоеполовыми цветами. Ножки кор- 
зинокъ длинныя. венчикъ срединныхъ цвЬтовъ трубчатый, кра
евых!.—язычковый. Завязь нижняя одногнездная, односемян
ная. Тычинокъ 5, съ спаянными въ трубочку пыльниками, че- 
резъ которую проходить столбикь съ притупленными на кон- 
цахъ и кистистыми лопастями. Плодъ — обратно-яйцевидныя 
еймяпки съ 3-мя ребрышками на внутренней стороне, безъ 
хохолка. Попадается иногда на поляхъ въ юго-западныхъ гу- 
берн!яхъ. Разводится для медицинской цели. (Т а б л. XL, 
ф и г. 227.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛг’Н1В.Д Г йств1е римской ромашки то-же, 
что и ромашки обыкновенной, она считается только более сильной. 
Ром ашка русская, см. Поновникъ непахучш (Matricaria 1по- 

dora L.).
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Ромашка садовая, см. Ромашка римская (Anthemis nobilis L.). 
Ромашка собача, см. Ромашка собачья (Mar«ta Cotula De.). 
Ромашка собачья (Maruta- Cotula De., sin. Anthemis Cotula L.).

Фармацевтическое назв.: Chamomilla, s. Cotula foetida, s. Chamae- 
melum foetldum (Flores). Грудница (Курск.), Глазъ ворошй, Пу- 
стодсмъ (Ряз.), Ромашка собача. Ромашка песья, Ромашка ди
кая (Вор.), Ромашка полевая (Полт.), Ромашка вонючая, Ру- 
мянъ собач1п, Румянокъ собачШ, Роменъ собачШ, Рамонъ соба- 
ч1й (Минск.), Зелье-ромаиекъ (Гроди.), ЦвЬтъ собачШ, Рамонъ 
(Могил.), Пупавка вонючая. Однолетнее травянистое растен!е 
изъ семейства <сложноцвЬтныхъ> (Compositae Adans.), распро
страненное почти во всей Европе и въ большей части Евро
пейской Росс1и, покрытое железистыми пятнами и при растн- 
раП1и распространяющее противиый запахъ. Стебель прямо- 
стоящ1й, ветвистый, выш. 37»—7 вершк. Листья двояко-пе- 
ристо-разсЬченные, съ линейными или 2 — З-храздЬльнымл до
лями. Корзинки средней величины, одидочныя, съ полушаровид- 
ной черепичатой обверткой, съ коническими, съ узкими щетиико- 
образными прицветниками, цвФтоложемъ, съ срединными труб
чатыми обоеполовыми и краевыми белыми женвкими цве
тами. ВЪнчикъ срединныхъ цвЬтовъ трубчатый, краевыхъ— 
язычковый. Тычииокъ 5; завязь нижняя одногнЬздная, одно
семянная. съ однимъ столбикомъ, оканчивающимся притуплен
ными, кистистыми лопастями. Плодъ—продолговатыя, бугорча- 
тыя, ребристыя еймянки, безъ хохолка. Сорная трава, произро- 
стающая на поляхъ и по берегамъ р’Ькъ. ЦвЬтетъ во второй 
половине лета. (Р п с. 252.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Прежде растете употреблялось 
отъ истерики, ломоты, глистовь и лихорадки, въ настоящее время 
совс’бмъ оставлено.
Ромашка собачья, см. Поповнпкъ непахучШ (Matricaria ino

dor а L.).
Ромашка шпанская, см. Калуферъ (Tanacctum Balsamita L.). 
Ромекъ, см. Вязель разноцветный (Coronlla varia L.). 
Роменъ, см. Пупавка красильная (Anthemis tinctorla L.). 
Роменъ. см. Пупавка полевая (Anthemis arvensls L.).
Роменъ, см. Поповникъ обыкн. (Chrysanthemum Leucanthemum L.). 
Роменъ, см. Ромашка обыкновенная (Matricaria Chamomilla L.). 
Роменъ, см. Поповникъ непахучШ (Matricaria inodora L.). 
Роменъ, см. Ромашка римская (Anthemis nobilis L).
Роменъ-зиллэ. см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum 

Leucanthemum L.).
Рохенъ собач!й, см. Ромашка собачья (Maruta Cotula De.). 
Рона свиняча, см. Просвирники лйсиой (Malva Silvestris L.). 
Ропалка. см. Ханьки (Cucurbita ovifera L.).
Роса Божья, см. Жидовникъ обыкновенный (Tamarlx g allica L.). 
Роса Божья, см. Росянка круглолист. (Drosera rotundifolla L.). 
Роса каменная, см. Кочедыжники коричневый (Asplenlum Tri- 

chomanes L.).
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Роса каменная, см. Звездочка водяная (Callitriche verna L.). 
Роса солнечная, см. Росянка круглолистная (Drosera rotundi- 

folla L.).
Росадник’ь, см. Ласточнпкъ обыкновенный: (Vincetoxicum offici

nale L.).
Росичка } см- Росянка круглолистная (Drosera rotundlfolia L.). 
Росичка, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris L.). 
Росичка, см. Росичка червонная (Panicum sanguinale L.).
Росичка червонная (Panicum sanguinale L.). Фармацевтиче

ское назв.: Gramen sanguinale, Grarnen Mannae (Semen). Манна- 
трава, Польчатка, Мохаръ, Росичка. Однолетнее травянистое 
растен1е изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), распро
страненное въ средней и южной Европ'Ь, въ западной и юж
ной Россы, часто съ краснобурымъ пли фюлетовымъ отгЬн- 
комъ. Стебель разветвленный, приподнимающ1йся, обыкновенно 
при основаны коленчато-согнутый, выш. 7—16 вершк. Листья 
и ихъ влагалища покрыты волосками. Листья ланцетно-линей
ные. СоцвЪые состоитъ изъ 3 колосообразныхъ ветвей, собран- 
ныхъ пучкомъ на верхушке стебля. Колоски въ колосьяхъ пар
ные, расположены кольчато. Одинъ колосокъ сидячШ или почти 
сидячШ, другой съ ножкой. Околоцвйтныхъ чешуй 2; тычи- 
нокъ 3; столбиковъ 2, несущихъ красныя перистыя рыльца, 
выставляюпЦяся близъ верхушки колосьевъ. Плодъ -\ эллипти
ческое, сжатое немного со спинки, зерно. Цвйтетъ въ 1юлй и 
августе. Растегь на песчаныхъ поляхъ. Разводится преиму
щественно въ среднихъ и западныхъ губерн1яхъ Европей
ской Россы ради зеренъ, изъ которыхъ получается крупа, 
идущая на кашу п супъ. (Р и с. 253.)

Росички, см. Росянка круглолистная (Drosera rotundlfolia L.). 
Росникъ обыкновенный I см. Манжетка обыкновенная 
Росница j (Alcliemilla vulgaris L.).
Роеноладонное дерево, см. Бензойное дерево (Benzoin offici

nale Hayn.).
Ростилъ, см. Лисохвостъ коленчатый (Alopecurus geniculatus L.). 
Роетилышкъ, см. Сушеница болотная (Gnaphalium uliglno- 

sum L.).
Роститка, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.). 
Ростъ, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochia Clematltis L.). 
Ростопачъ* J см” ЧисготЪлъ большой (Clielidonium majus I,.). 
Ростопыр’ь, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.). 
Рострогъ, см. Дубровникъ обыкновенный (Teucrium Cliamaed- 

rys L.).
Росходникъ, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.). 
Росянка, см. Манжетка обыкновенная (Alchemiila vulgaris L.). 
Росянка, см. Росянка круглолистная (Drosera rotundlfolia L.). 
Росянка круглолистная (Drosera rotundlfolia L.). Фармацев

тическое назв.: Ros solis s. Roselia. Царевы очи, Роса солнеч-
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пая, Роса Божья (Малор.), Росичка, Росички, Росянка, Росица, 
Любимъ-трава. Насекомоядное болотное многолетнее травяни
стое растеньице изъ семейства «росянковый.» (Droseraceae 
De.), распространенное во всей Европе, въ средней и южной 
PocciH и въ Сибири. Прикорневые листья съ округлой пластинкой, 
простертые, съ длинными черешками, расположены розеткой. 
Цветочный стебель, выш. 2V3—5 вершк., несетъ кисть бе.шхъ 
цветовъ. Чашелистиковъ, лепестковъ и тычинокъ по 5: коробочка 
3-хстворчатая, съ 3-мя двураздельными столбиками. Листья ра- 
стен!я приспособлены для ловли мелкихъ насекомыхъ. Округ
лая пластинка листа, сидящая на длинномъ черешке, усажена 
по краямъ и на верхней поверхности красными железистыми 
волосками, состоящими изъ более или менее длинной ножки и 
шаровидной железки, выделяющей клейкую жидкость. Насеко
мое, случайно попавшее на листъ, прилипаетъ къ липкимъ во- 
лоскамъ; подъ вл1ян1емъ раздраженш, производимаго животной 
пищей, жидкость железокъ становится кислой. Раздражен1е это' 
постепенно передается на близъ лежапЦе волоски, которые на
клоняются въ сторону пойманной жертвы до соприкосновешя 
съ нею. Когда все удобоперевариваемыя вещества жпвотнаго 
растворятся въ кислой жидкости и будутъ всосаны листомъ, 
волоски выпрямляются и растен!е нринимаеть первоначальное 
положеше. Цвететъ во второй половине лета. Растетъ на тор- 
фяныхъ болотахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕШЕ. Растете безъ запаха, имеетъ 
горько-кислый очень острый вкусъ. Собирается растете во время 
цвйтен!я въ 1юле и августе. Изъ него приготовляется спиртная 
настойка, или-же оно высушивается въ тйнистомъ мЬстЬ. дей
ствующее начало растешя неизвестно. Въ медицине оно не упо
требляется п известно только, какъ народное средство отъ стра- 
дан1я легкихъ, лихорадки и водянки. Снаружи жидкостью изъ же
лезокъ смазываютъ бород'ВКи.ДревнЮ врачи употребляли росянку 
при техъ-же болЬзняхъ. Известная въ свое время «золотая вода* 
имйла въ своемъ составе это растете. Въ ИталШ росянка идетъ для 
лриготовлеШя сиропа подъ именемъ «rosogllo».

Въ гомеопат1и росянка славится въ последнее время, 
какъ средство, успокаивающее и укорачивающее приступы ко- 
клюшнаго кашля. Кроме того, она дается отъ крупна, кровохар- 
кан1я, охриплости, горловой чахотки и перемежающейся лихо
радки. Принимаютъ 1—2 капли чистой настойки или 1-го, 2-го раз
веден^ 2 раза въ день, иногда и чаще.

Въ ветеринарной гомеопатии растен1е дастсявъ тЬхъ- 
же случаяхъ.
Ротечник’ъ, см. Ярутка полевая (Tlilaspi arvense L.). 
Рохкачи, см. Морошка (Rubus Chamaemorus L.). 
Рошобая, см. Дрема кукушкинъ цвЬтъ (Lychnis flos cuculi L.). 
Рубанка, см. Махорка (Nlcotlana rustlca L.).
Руда свинцовая, см. Свинцовка (Plumbago europaea L.). 
Руденецъ, см. Бородавникъ обыкнов. (Lampsana communis L.).
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Рудометка, см. Тысячелистникъ обыкяов. (Achillea Millefolium L.). 
Ружа полевая, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Румъянчикъ, см. Румянка лекарственная (Anchusa officina

lis L.).
Румяна, см. Спнякъ красный (Echlum nibrum L.).
Румяна бабьи } см БаРан5й языкъ (Onosma echloldes L.). 
Румяна д-Ьвичьи, см. БЬлоголовка (Trifollum montana L.). 
Румянило, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.).
Румяница, см. БарагЛй языкъ (Onosma echloldes L.). 
Румянка, см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis L.). 
Румянка, см. Синякъ обыкновенный (Echlum vulgare L.). 
Румянка, см. Синякъ красный (Echlum rubrum L.).
Румянка, см. Ромашка обыкнов. (Matricaria Chamomilla L.). 
Румянка, см. БаранШ языкъ (Onosma echloldes L.).
Румянка, см. Гругаанка круглолистная (Plrola rotiindlfoila L.).
Румянка лекарственная (Anchusa officinalis L.). Фармацев

тическое назв.: Buglossum v. Lingula bovls (Rad., Hb. et Flores). 
Анютины глазки (Харьк., Черн.), Медуница полевая (Умань), 
Медынка, т.-е., Медунка (Вол.), Меденишникъ (Полт.), ЗаячШ са- 
латъ (Гродн.), Лазорикъ(Ниж.), Незабудка (Пет.), Галочка (Тавр.), 
Свинюшникъ (Нолт.), Ранникъ (Полт.), Блекота (Курск.), Купи- 
носъ (Курск.), СлЪпота (Полт.), Образки, Утичьи гнёздышки 
(Вят.), Ословыя уста, Буглосса (Нпж.), Буглазъ, Глазобужникъ, 
Буглоссова трава, Быч1й язычекъ трава, Бычач1й язычекъ, 
Волов1й языкъ, Воловикъ аптекарск1й, Воловпкъ, Вологлодка, 
Красный корень. Ц«реградск1й красный корень, Румянка 
(Малор.), Румяный корешокъ (Даль), Червяница, Румъянчикъ 
(Малор.). Жестко-шершавое двулетнее или многолетнее травя
нистое pacTCHie пзъ семейства «бурачпиковыхъ» (Boraglnaceac 
Juss.), распространенное въ Европа, исключая крайняго севера, 
въ западной, средней и южной Росс1и, выш. 7 — 14 вершк. 
Листья ланцетные; нпжн1в сужены въ чсрешекъ, верхн1е—си- 
дяч1е. Цв1',ты въ метельчато-собрапныхъ завиткахъ. Чашечка 
до середины 5-тиразд1льяая, съ ланцетными, острыми долями, 
при плодахъ увеличенная, колокольчатая; вйичпкъ ворончато- 
колокольчатый, съ тупыми бархатными белыми яйцевидными 
чешуйками въ зёбй, съ прямой трубочкой, съ 5-лопастнымъ отги- 
боыъ, сперва красновато-фюлетовымъ, потомъ голубымъ. Тычи- 
нокъ 5. Завязь верхняя, 4-гнЪздная, 4-лопастная; столбпкъ съ 
2-раздВльнымъ рыльцемъ. Плодъ прп созрЪванШ распадается 
на 4 косыхъ, яицсвидныхъ, сйтчато-морщинистыхъ, бугорча- 
тыхъ орЬшка, при основами со складчатымъ ктлечкомъ. Цвй- 
тетъ съ мая до осени. Растетъ на поляхъ и на сорныхъ мЬ- 
стахъ. Лис!ья употребляются для окрашиван1я въ зеленый 
цвъгъ. (Табл. XLI, фиг. 229.)

ИаДИЦЕЯСКОН УП01РБВЛЕБ1Ё. Корень растешя (главнымъ об- 
разомъ, его корка) содержит:» въ себъ красящее вещество, легко- 
растворяющееся въ различныхъ маслахъ, окрашивал ихъ въ кра-



РУМЯНКА ЛЕКАРСТВЕН.----РУТА ГОРНАЯ. 859

сивый красный цвйти. Краска эта совершенно безвредная, по 
тому и употоебляется въ аптекахь и парфюмерныхъ фабрчкахъ 
для окрашивания различныхъ помадь и жидкостей. Для внутрен- 
няго употреблен1я растете не применяется.
Румянная трава, см. Баран1й языки (Onosma echloldes L.). 
Румянникъ, см. Синяки обыкновенный (Echlum vuigare L.). 
Румянница, см. Воробейники обыкновенный (Llthospermu m 

arvense L.).
Румянокъ. см. Ромашка обыкнов. (Matricaria Chamomllla L.). 
Румянокъ, см. Пупавка полевая (Antliemis arvensis L.). 
Румянокъ, см. Ромашка римская (Antliemis nobllis L.). 
Румянокъ лъсной, см. Половники обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthenum L.).
Румянъ ообач!й, см. Ромашка собачья (Manila Cotula De.).
Румяный корешокъ, см. Румянка лекарственная (Anchusa 

officinalis L.).
Рунишко овечье, см. Ветреница лФсная (Anemone Silvestris L.).
Рупп1я морская (Ruppia marltima L.). Многолетнее водяное 

травянистое растен1е изъ семейства «иайядовыхъ» (Najadaceae 
Benth.), распространенное въ ЕвропЬ и пропзростающее въ во- 
Д’Ь у береговъ БалтШскаго, Черпаго и КасШйскаго морей. Сте
бель ползуч1й, ветвистый, съ очередными нитевидными, при 
основаши влагалищными, листьями. Коротк1я пазушныя цвето
ножки яесутъ по большей части по 2 обоеполовыхъ цв’Ьтка, 
послИ цвФтеШя значительно удлиняются и иногда спирально 
закручиваются. Околоцветника нФтъ. Тычинокъ 2, съ сидячи ми 
пыльниками; пестики состоять изн 4-хъ плодолистиковъ, спер
ва сидячихъ, а во время плодосозр'Ьвашя на длинныхъ нож- 
кахъ. Рыльце почти сидячее. Плоди состоять изъ косо-яйце- 
видныхн костянокъ. Цвйтеть во второй половинФлЬта. (Рис. 254.) 

Русянка, см. Дягиль лъсной (Angelica Silvestris L.).
Рута, см. Манжетка обыкновенная (Alchemllla vulgaris L.). 
Рута, см. Рута пахучая (Ruta graveolens L.).
Рута, см. Рута горная (Asplenluin Ruta ш irarla L.).
Рута горная, см. Рута дикая (Peganum Harmala L.).
Рута горная (Asplenium Ruta murarla. L.). Фармацевтическое на- 

зван1е: Ruta juuraria, s. Adlantuin album, Paronychia (Herba.). Bh- 
лый женск!й волоси, Рута скальная, рута настЬннная, Много- 
головннкъ, Зел1е многоглазое, Рута. Многол етнее травянистое па
поротниковое растете изъ семейства «пилжпод1е*ыхъ» (Pollpo- 
diaceae R. Вг.), распространенное въ Еврон Ь, Аз1и и въ горис- 
тыхъ мЪстностяхъ Росши. Листья мелк1е, въ очертания, боль
шею частью, яйцевидные, на довольно длинныхъ чарешкахъ, 
дважды-дернсто-разсЬченные, зимуюпЦе. Сегменты—на чере- 
шечкахъ; ихъ доли клжновждныя или ромбнческ1я, наверху 
зубчатыя. Кучки споранг1евь (т. е., вместилища со спорами) 
линейныя, по 2—5 на долй, поди конецъ сливающаяся между со
бою. Покрывало линейное, неправильно зубчатвв. Растетъ въ 
разейлияахъ камней и утесовъ. (Р и с. 255.)
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Рута дикая, см. Дымянка лекарственная (Fumaria officinalis L.)- 
Рута дикая (Pqganum Harmala L.). Фармацевтическое назва-

Bie: Ruta Silvestris v. Harmala. Бибика (Астр.), Гармала, Дермо
песье (Севсрг.), Рута черная, Рута горная, СЪлотникъ, Стрели
на, Юзерликъ, Юзерлюнъ. Многолетнее травянистое голое 
весьма ветвистое растете изъ семейства «рутовыхъ» (Rutaceac 
Juss.), распространенное въ южной Европе л РоссШ, въ Крыму 
Кавказе, Туркестане и Прикасшйскихъ степяхъ. Листья спи
ральные, съ маленькими шиловидными прилистниками, до осно- 
ван!я тройственные, пли верхн1е—З-храздФльные, съ цельными 
или однажды, или-же двояко-2—3-храздельными сегментами и 
съ линейными острыми расходящимися участками. Цветы жел
тые верхушечные, потомъ супротивные листьямъ. Чашечка 
остающаяся, глубоко-5-тираздельная; чашелистики травянистые 
цельные, иногда 3-храздйльные,линейные. Лепестковъ столько- 
же, желтыхъ, продолговатыхъ, длиннее чашелистиковъ. Тычи- 
покъ 15, съ расширенными при основаши нитями и линейны
ми пыльниками. Столбикъ 3-хгранный. Плодъ—приплюснуто
шаровидная, 3-хгнездная, 3-хстворчатая коробочка. Цвететъ 
въ начале лета. Растетъ на сорныхъ местахъ и на холмахъ. 
Изъ сймянъ добывается прекрасная красная краска, употребля
емая для окрашиваШя турецкихъ фесокъ. семена прежде имТ> 
ли большое употребден!е въ медицине, отъ болезнц глазъ и 
какъ потогонное, усыпительное и противуглистное средство, 
Они дКйствуютъ возбуждающимъ образомъ на человъка. Въ 
Бухаре семенами окуриваютъ новорожденныхъ животныхъ и 
дйтей. Бухарск1е дувалы (юродивые) одуряютъ себя дымомъ 
этихъ сймянъ. Почетному гостю также бросаютъ горсть ихъ 
въ жаровню.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ почти оставлено. Растен1е со
держите въ себе эфирное масло и кристаллы рутиновой кислоты, 
считается средсТвомъ возбуждающимъ, вызывающимъ отде.тен!е 
крови, дается, какъ горькое средство, для возбуждешя отдЬлешя 
желудочнаго сока, также какъ глистогонное. Чаще рута идете для 
приготовлена наружныхъ сродствъ; въ аптекахъ существуютъ ру
товая вода и бальзамъ.
Рута козья трава (Galega officinalis L.). Фармацевтическое 

назваше: Galega v. Ruta capraria. Козлятнпкъ, Козья кишка, 
Рутовка. Многолетнее травянистое растете изъ семейства 
«мотыльковыхъ» (РарШопассае L.), распространенное въ сред
ней и южной Европе, въ юго-западной и южной РоссШ, 
въ Крыму и на Кавказе. Стебель довольно высок!й, вет
вистый, приподнимающейся, въ углахъ немного согнутый 
колйнчато. Листья непарно-перистые, съ 7 — 17 продолго
ватыми, узко - ланцетными, длинно-остроконечными листоч
ками и полуореховидными прилистниками. Свйтлоголубые цве
ты собраны длинными, густыми кистями въ углахъ листьевъ; 
кроюпце прицветники нитевидные, длиннее цветоножки; чешеч- 
ка колокольчатая, съ б-ю почти равными шиловидными зубцами
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В'Ьнчикъ мотыльковый (флаги, крылья, тупая лодочка). Тычи- 
нокъ 10:9 сросшихся, 10-я (верхняя) на половину сросшаяся 
съ остальными. Столбики нитевидный голый. Плоди—ввермъ 
стоя'йе, линейные, двустворчатые, многосЬмянные бобы, съ 
косо полосатыми створками. ЦвЪтетъ лйтомъ. Растети на влаж
ными мЪстахъ. Рекомендуется, какъ отличная кормовая трава.

Рута луговая, см. Василйстникъ желтый (Thallctrum flavum L.). 
Рута настенная, см. Рута горная (Asp Ionium Ruta muraria Lj 
Рута пахучая (Ruta graveolens L.). Фармацевтическое на

звание: Ruta hortensis s. sativa, s. graveolens, s. latifolia (Herba). 
Зимозеленъ (Гродн.), Рута. Сйровато-зеленый полукустарники, 
съ сильными ароматическими своеобразными запахомъ, изъ 
семейства «рттовыхъ» (Rutaceae Juss.), распространенный въ 
средней и южной Европй, въ Poccin дико растетъ въ Крыму, 

. выш. 7—12‘/3 вершк. Листья очередные, двояко-и трояко-пери
сто-разученные. Зеленовато-желтые цвЬты въ полузонтиками, 
собранными вЬтвистымъ соцвЕйемъ на верхушкЪ стебля. Ча
шечка остающаяся, 4—5-тираздЬльная; лепестковъ 4—5. вогну
тыми, къ ноготку суженными. Тычинокъ 8—10; завязь 4—5-ти- 
лопастная. Плоди—коробочка. ЦвЬтетъ лТ.томъ. Разводится въ 
въ юго-западномъ край въ огородами и садами. Изъ травяни
стыми частей добываюсь сильно пахучее эфирное масло, моло
дые листья идутъ въ пищу. (Р и с. 256.).

Рута полевая, см. Дымянка лекарств. (Fumaria officinalis L.).
Рута полевая, см.,Гулявникъ струйчатый (Sisymbrium Sophia L.) 
Рута польная, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus corniculatus L.). 
Рута пташина, см. Дымянка лекарств. (Fumaria officinalis L.). 
Рута птичья, см. Дрочникъ тонк1й (Spartium junceum L.). 
Рута скальная, см. Рута горная (Asplenium Ruta muraria L.). 
Рута черная, см. Рута дикая (Peganum Harmala L.).
Рутка заячья, см. Петрушка горная (Peucedanum Oreoseli- 

num Ii.).
Рутка полгова 1 см. Дымянка лекарственная (Fumaria officl- 
Рутка пташина j nalis L.).
Рутовка, см. Рута козья трава (Galega officinalis L.). 
Ручка, см. Кокушникъ (Gymnadenia conopsea Rich.).
Ручка Соломонидина 1 см. Кукушкины слезки (Orchis ша- 
Ручка чертова J culata L.).
Ручки Божьи, см. ПервоцвЬтъ лекарственный (Primula offici

nalis Jacq.).
Ручки Божьи, см. Буквица лекарственнная (Betonica vulga

ris L.)
Ручники, см. Кокушникъ (Gymnadenia conopsea L.).
Ручники зозулйны, см. Купена лекарственная (Convallaria 

Polvgonatum L.).
Рушнички зозулйны, см. Тайники овальный (Listera ovata 

R. Br.).
РуШНИЧКЙ зозулйны, см. Ятрышники широколистный (Orchis 

latifolia L.).
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Рущекъ, см. Метла, или мыш!й тернъ (Ruscus aculeatus L.). 
Рыжей, см. Рыжикъ посевной. (Carnelina saliva Crantz.). 
Рыжикъ, см. РГ>дька дикая (Raphanus Raphanlstrum L.). 
Рыжикъ, см. Рыжикъ посйвной (Carnelina saliva Crantz.). 
Рыжикъ, см. Травянка лекарственная (Dianthus deltoides L.). 
Рыжикъ. см. Лень дик1й (Linaria vulgaris Mill.).
Рыжикъ (Agaricus deliclosus L.). Грибъ изъ семейства «шляп- 

пыхъ» (Hynienomycetes), встрФчающ1йся въ северной п средней 
ЕвропФ, въ средней и северной Poccln. Шляпка слабо выпуклая 
или чаще вдавленная посредин!., орапжеваго или кириично- 
краснаго пвЬта. Пластинки шафранно-желтаго цвйта и содержать 
млечный сокъ. Встречается въ рйдкихъ хвойныхъ лФсахъ. 
Употребляется въ пищу. (Табл. XL1, ф и г. 232 и 233.)

Рыжикъ посевной. (Carnelina saliva Crantz.). Фармацевтиче
ское назв.: Carnelina v. Myagrum, s. Sesamum VUlgare (Semen et 
Hb.). Городовуха (Пудожъ, Олон.), Жабникъ зеленый (Вят.). Кашка 
(Тамб.), Коровья трава, Мухоловка, Полевые считки (Подол.), 
Рожь индийская. Рйзь коровья, РЬзь, РФзуха, РЬжуха (Даль.), 
Рыжикъ. РыжШ, Рияпй, Рыжей (Малор.), Рыж1й ленъ. Однолет
нее травянистое растете изъ семейства «крестоцвйтныхъ» 
(Crucilerae Juss.), распространенное почти во всей Европй и во 
всей PocciH, выш. 7—Мвершк. Стебель простой или разветвлен
ный. Самые нпжШе листья черешковые, остальные—сидяче 
продолговато-ланнетные, при основами стреловидные. Цветы 
блЪдно-желтые, мвлгйе. Плоды—грушевидные стручочки, широко- 
перегородчатыа; весикъ стручечка приростаетъ къ одной изъ 
створокъ и при раскрывает плода отнадаетъ вмйсгЬ съ ней. 
Цвйтетъ съ мая до августа. Растетъ на поляхъ и въ поейвахъ, 
и на сорныхъ мйстахъ.' Разводится, какъ масличное растете и 
у насъ, и за границей. Сесамовое масло идетъ на мыловарни 
для вьщФлки различныхъ сортовъ мыла, для смазывашя машин ь,. 
для горйн1я и также для выдЬлки косметическихъ средствъ. 
Оно не годится только для приготовлешя помады для волосъ; 
оно легко высыхаетъ въ волосахъ и дЬлаетъ ихъ твердыми. 
(Р и с. 257.)

Рыж1й, см. Рыжикъ посевной (Carnelina saliva Crantz.). 
Рыжйй, см. СурЪшща (Brassica Rapa campestrls L.).
Рыжуха, см. Клоиовкикъ (Lepidium ruderale L.).
Рыжъ, см. Рисъ посФвный (Oryza sativa L.).
Рыло евино© трава, см. Цйкор1й обыкновенный (Cichorium Inty- 

bus L.).
Рыпишка, ем. Лапчатка серебристая (Potentllla argentea L.). 
РытЛй. см. СурФница (Brassica Rapa L.).
Рынка, см. Реняшокъ обыкновенный (Agrimonia nupatorlum L.),
Рыпьакъ J см- Чертополохи пониклый (Carduus nutans L.). 
Рыскукъ, см. Берескъ обыкновенный (Calluna vulgaris L.). 
Рысь, см. Рисъ посФвной (Oryza saliva L.).
РЬдешникъ, см. Рфдька дикая (Raphanus Raphanlstrum L.).
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Редиска, см. РГ.дька дикая (Raphanus Raphanlstrum L.).
РЬдиека, см. РЪдька огородная (Raphanus satlvus L.).
РЬдишникъ л1юовой, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa 

pastoris Mocnch.).
РЬдька, см. РЬдъка дикая (Raphanus Raphanlstrum L.). 
Р-Ьдька, см. РЪдька огородная (Raphanus satlvus L.).
Р’Ьдька дикая, см. Свербига восточная (Bunias orientalis L.).
Ръдька дикая, см. Сердечиикъ огородный (Cardamine amara L.). 
РЬдька дикая (Raphanus Raphanlstrum L.). Фармацевтическое 

назван!е: Rapistrum album (Sem.). Букъ (Хере.), Горлюпа, Трупа 
(Тамб., Козл.), Куриная дрема (Орл.), Горчица нолевая, Желтуха 
(Олон.), Желтушвикъ (Твер.), Нарывная трава (Москов.), Редька 
дика (Малор.), РЬдешникъ, Рыжикъ, Свирйпица (Малор.). Сви- 
Р’Ьпа дикая (Екат.), СвирЬпка (Земл., Газ.), Свырйга (Умань), 
СурЬпица (Вор., Твер., Пек.). Cypiua (Даль), ХрЪнъ нолевой 
(Лъсн. жури.). Однолетняя весьма обыкновенная тяжкая сор
ная трава изъ семейства «крестоцвВтныхъ» (Cruclferae Juss.), 
распространенная почти во всей Европй п во всей Росши. 
Стебель внизу и лировидные, съ неравномерно зубчатыми и 
продолговато-яйцевидными долями, листья жестковолосые. Ча
шечка изъ 2 паръ отпадаюгцихъ листочковъ. Ф1олотовый вЬн- 
чикъ изъ 4-хъ лепестковъ, вдвое длиннее чашолистиковъ 
р аспол оженныхъ на-крестъ. Тычинокъ 6, изъ нихъ 2 короче, 4 
длиннее. Пестикъ состоять изъ 2-хъ плодолистиковъ. Столбикъ 
длинный и тонк1й. Плодъ — длинный цилиндрически струче- 
чекъ, косо-вверхъ-стояч!й, разделенный иолерекъ на одно- 
сЪмянныя гн'Ьздышкп, расположенный въ одинъ рядъ. Цв’Ьтетъ 
Л'ЬТОМЪ.

Р-Ьдька дикая, см. Горчица дикая, Герчецъ (Sinapsls arven- 
sis L.).

Р-Ьдька земляная, см. Дряква европейская (Cyclamen euro 
paeum L.).

Р-Ьдька огородная (Raphanus satlvus L.). Рвдька, Рйдиска 
Двул-Ьтнее травянистое растете изъ семейства «кпестоцвйт- 
ныхъ» (Cruclferae Juss.), водомъ изъ Аз1п, въ ЕвропЬ встре
чается одичалой, выш. 7—14 вершк. Листья лировидные. Цвъты 
бледно-лиловые или бйлые, съ ф!олетовыми жилками. Чашечка 
4-хлистная; вЪнчикъ 4-хлепестный. Пестикъ состоять изъ 2-хъ 
плодолистиковъ. Столбикъ длинный, тонки. Плодъ—веретено
образные, вздутые, нераснадаюнцеся стручки, разделенные 
ложными поперечными перегородками на нисколько гн’Ьздъ. 
Многочисленные сорта р-йдьки и однолетней разновидности ея, 
рТ.дискп, часто разводятся въ огрродахъ; та и другая даютъ 
сорта съ круглыми, продолговатыми и длинными корнями; 
употребляются въ пищу. Семена содержать много масла, и раз
водимая съэтой цйлью разность называется китайской масляной 
рЗдакой. (Т а б л. ХЫ. ф и г. 230 и 231.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ КорнирЬдъки собираютсяосенью 
и сохраняются въ холодномъ, сухомъ мьсгЬ. Они содержать въ
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себЬ крахмаль, сахаръ, декстринъ, бйлокъ и летучее масло, имею
щее много общаго съ горчичнымъ. Врачами рйдька не прописы
вается, но, какъ домашнее средство, она пмЬетъ довольно обшир
ное пршгЬнеше. Натертый редечный корень съ пивомъ или виномъ 
даютъ цынготнымъ больнымъ, также людямъ, страдающимъ отсут- 
ств!емъ аппетита, какъ средство, усиливающее отд!;лен1е желудоч- 
наго сока. Редечный спропъ и редечные леденцы считаются хоро- 
шимъ отхаркивающимъ средствомъ. Натертая р’Ьдька, приложен
ная на кожу, замйнястъ собою горчичникъ; маленыйе кусочки 
Р'Ьдьки даются для жеван!я больнымъ, страдающимъ параличемъ 
языка. Винная рЬдечная вытяжка считается хорошимъ средствомъ 
отъ веснушекъ. Р’Ьдька считается хорошимъ средствомъ отъ озноб- 
лен!я. Натертый редечный корень см’Ьшиваютъ съ равнымъ коли
чеством» горячей воды, даютъ остыть и этою смЬсью обмываютъ 
ознобленные участки/ тйла. Для того, чтобы вылечиться вполнЪ, 
слЬдуетъ нисколько разъ повторить это обмыван!е.

‘ В ъ ветеринарной практик Ь рйдьку употреб- 
ляютъ въ тЬхъ-же случаяхъ, какъ и горчицу: при хроническихъ 
катаррахъ дыхательныхъ путей у животныхъ, прп катаррахъ же
лудка и кишекъ, при вздутйт живота, въ особенности при водянкЬ, 
протекающей безлпхорадочяо. Рйдьку нар’Ьзаютъ кусочками и 
кладутъ въ муку, отруби или овесъ, или-же изъ нея дйлають 
кашку. Болыпимъ животными дается отъ 30,0 — 90,0 грм. (1 унца 
до 3-хъ унцъ), собакамъ отъ 3,75—15,0 грм. (1V2 драхмы до ‘/3 унца). 
Это количество нарезывается и дается въ сухомъ впдЬ; также изъ 
него можно приготовить настой съ уксусомъ или пивомъ, для чего 
корень нарЬзаютъ и оставляют!, въ'жидкости на 24 часа. Снаружи 
Р’Ьдька употребляется, какъ и горчица.
Р’Ьдька полевая, см. Хрйнъ (Armoracia rusticana Fl.). 
РЬдьковникъ, см. Свероига восточная (Bunlas orientalis L.). 
Рйжица, см. Неслея метельчатая (Neslea panlculata Desv.). 
РЬжуха, см. Рыжикъ посевной (Camellna saliva Crantz.). 
РЬжуха, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls L.). 
РЬжуха, см. Крессъ-сала‘тъ (Lepldium sativum L.).
РЬжуха, см. Водяной крессъ (Nasturtium officinale Rcli.). 
РЬжуха коровья, см. Неслея метельчатая (Neslea panlculata

Desv.)
РЬзакъ, см. талорЬзъ сабуровидный (Stratiotes aloldes L.). 
РЬзакъ, см. РЬзакъ степной (Falcaria Rlvlnl Host.).
РЬзакъ, см. ТЬлорЬзъ сабуровпдный (Stratiotes aloldes L.).
РЬзакъ болотный, см. Тростникъ обыкновенный (Arundo 

Phragmites L.).
РЬзакъ степной (Falcaria Rivini Host.). Фармацевтическое на- 

зваШе: Slum Falcaria. Анисъ дик1й (Симб.), Омега полевая (Сарат.), 
Поручейникъ(Даль). Перекатичникъ (Вор.), Перекати поле (Тавр.), 
Р1зачка (Малор.), Р1закъ, (Малор.), РЬзакъ,Pis ушка (Хере.), Р1закъ 
стенной (Рог.), СерпорЬзъ, Сорпор1зъ (Рог.), Сокорки (К1ев.), Су- 
зикъ (Курск.), Серпникъ, Серпница, Полипникъ. ДвулЬтнее 
травянистое голубовато-зеленое растен1е изъ семейства «зон-
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тичными» (Umbelliferae Juss.), распространенное въ средней и 
южной Европе, въ южной и юго-западной Росс1и. Стебель вет
вистый, круглый; прикорневые листья цельные или тройствен
ные; нижше стеблевые—тройственные, съ глубоко 3-храздЬль- 
нымъ средними и обыкновенно 2-раздельными боковыми сег
ментами. Доли листьевъ почти кожистыя, линейно-ланцетныя, 
мелко-остро-пильчатыя. Цветы мелк1е белые, въ зонтичными 
соцвейяхи. Чашечка 5-тизубчатая. венчики 5-тилепестный. Ты- 
чинокн 5; завязь нижняя, двугнездная; столбикови 2, расширен
ными при основами ви диски, покрывающей верхушку завязи. 
Плоди слегка сжатый си боковн, продолговато-линейный, съ 
широкими тупыми ребрами,при созреваШи распадается на 2 се
мянки. отделяющаяся отъ срединнаго столбочка. ЦвЬтетъ лЬ- 
томъ. Растетъ при дорогами, вн степями.

РЬзанецъ (Allium Schoenoprasum L.). Луки зубчатый, Луки ди- 
к!й, мелк!й, Трибулька, Скорода, Шнитлукъ. Многолетнее тра
вянистое луковичное растен1е, изъ семейства «лилейными» 
Lillaceae De.), распространенно о почти во всей Европе, въ се
верной, средней, юго-западной Poccin, на Кавказе и въ Сибири. 
Стебель выш. З1/^—7 вершковъ, только при основами обли
ственный. Листья полые шиловидные, иногда слегка сплюсну
тые, почти одинаковой длины съ стеблемъ. Розовые цветы въ 
почти шаровидномъ зонтике съ перепончатой двулистной по
волокой. Лепестковидный околоцветники состоять изъ 6 лепест- 
ковъ. Тычинокъ 6; завязь верхняя 3-хгнездная, съ 1 столби- 
комъ. Плоди—коробочка. Цвететъ .тйтоми, произростаетъ на 
влажными лугами. Разводится на огородами. Въ пищу употре
бляются листья. (Р и с. 25S.)

РЬзецъ, см. Осока пузырчатая (Carex vesicaria L.).
РЬзецъ, см. Тимофеевка (Phleum arvense L.).
РЬзка 1 см. Тысячелистники обыкновенный (Achilleum Mille- 
РЬзунъ j folium L.).
РЬзунъ, см. Икотники серо-зеленый (Berteroa incana L.). 
РЬзунья f см’ Т'ЬлоР'Ьз'ь сабуровидный (Stratiotes aloides L.). 
Резуха, см. Неслея метельчатая (Neslea paniculata Desv.). 
РЬзуха, см. Рыжики посевной (Camelina satlva Crantz.). 
РЬзуха, см. РЬзуха башенная (Arabis turritis L.).
РЬзуха, см. Ежа сборная (Dactylls glomerata L.). 
Р’Ьзуха, см. Крессъ-салатъ (Lepldlum sativum L.).
РЬзуха, см. Кресси водяной (Nasturtium officinale Rch.). 
Р’Ьзуха водяная, см. ХрФнь водяной (Nasturtium amphibium). 
Рьзуха башенная (Arabis turritis L.). Арабка, ПостЬнка, По- 

стЬнникъ, Резума, Горчица арабская. Двулетнее травянистое 
растете изъ семейства «киестоцвЬтныхъ» (Cruclferae Juss.), 
распространенное въ средней и южной Европе, въ южной Рос
ши, выш. З1/»—7 вершк.; все растен1е шершавое отъ покрываю
щими его короткими звЬздчатыхъ волосковъ; листья зубчатые, 
нижШе—эллиптичсек1е,верхн1е—продолговатые, итеблеобъемлю-
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ш!е; пвЬты ме”К1е желтовато-белые. Чашечка 4-хлистная; В'Ьн- 
чпкъ состоять изъ 4-хъ на-крестъ расположенныхъ лепестковь. 
Тычинокъ в; плод-h— тлимые, плоск!е, дугообразна согнутые въ 
одну сторону стручки. Растетъ по холмамь и кзвестковымъ 
склонами. (Р п с. 259.)

Ръзуха инд-Ьйская, см. НастурЩя (Tropaeolum majus L.).
Pli.yxa шершавая (Arabis liirsuta Scop.). Однолетнее и много

летнее травянистое растение изъ семейства «крестоцв'Ьтных’ь» 
(Cruciferace Juss.1 распространенное въ северной и средней 
Европе и въ большой части Росс1и, вьпп. 3V2—14 верш Расте- 
nie шершаво-волоспстое. Стеблевые листья прямостояпЦе, си- 
дяч!е, съ листовыми ушками, отстоящими оть стебля; цветы 
мелк!е белые. Чашечка 4-хлистная; вВнчикъ состоить изъ четы
рехъ на-крестъ расположенныхъ лепестковь. Тычинокъ 6; 
плодъ — прямостояш,1е стручки. Цвететъ въ мае и въ 1юне. 
Встречается изредка на холмахъ, скалахъ и между кустарни
ками. (Р и с. 260).

Р^зучая трава, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
рщзушка, см. Резак в отепяоп (Falcaria Rivini Host.).
ръзь, см. Неслся метельчатая (Neslea paniculata Desv.). 
резь коровья } сх Рыжике посевной (СатсПпа satlva Crantz.). 
Ptna воложская, см. Груша земляная (Helianthus tuberosus L.). 
РА па дикая, см. Просвирникъ северный (Malva borealis Wallm.). 
Р-Ьпа зимняя, см. Груша земляная (Heliantus tuberosus L.). 
Р-Ьпа немецкая, см. Брюква (Brassica Napus L.).
P’fena огородная (Brassica Rapa L.). Двулетнее травянистое 

огородное растен!е изъ семейства «крестицвйтныхъ» (Cruclferae 
Juss.), разновидность сурепицы (Brassica campestris L.), описа- 
Hie см. ниже, съ толстымъ, мясистымъ округлым ь или удли- 
неннымъ корнемг.. Нижя1е листья лировидные, покрытые жест
кими волосками, верхте—овальные, заостренные, стеблеобъем- 
люиЛе. Золотисто-желтые цветы во время распускания обра- 
зуютъ сжатия, плоск!я кисти, причемъ вполне раскрывш!еся 
цветы выетуиаютъ надъ цветочными почками. Чашелисти- 
ковъ 4, горизонтальяыхъ подъ конецъ цвЬтен1я. венчикь со
стоять изъ4-хъ на-крестъ расположенныхъ лепестковь. Тычипокъ 
6; псстикъ состоять изъ 2-хъ плодолистиковъ. Ллодъ — почти 
вверхъ стояч!е стручки. Разводится въ огородахъ. Корень 
употребляется въ пищу, какъ сырой, такъ и въ качестве овоща, 
какъ припрлва къ кушан ьямъ.

МЕДИЦАЯСКОЁ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Рвпный сокъ пмЬетъ довольно 
обширное примЬнен1е въ домашней медицине. Сама по себЬреца 
считается полезною приправою къ кушаньями, сокъ ея, свьже- 
выжатый, служите хорошим ь срадствомъ отъ цынгп и золотухи. 
Свёже-выжатымъ сокомъ полощатъ горло отъ кашля, или-же ле- 
чатъ озноб.тен!я кожи. Мазь отъ отмораасиватя приготовляется 
слёдуюшимъ осразомъ: свежую репу натираютъ на терке, на 
750,6'грм. (2 фунта) рЬкы берутъ 375,0 грм. (1 фунтъ) гусинаго 
сала, смешиваюсь и кипятить на угольяхъ до тЪхъ воръ, пока
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смЪсь не получить темно-красный цвйтъ; тогда ее процЪжпваютъ 
чрезъ полотняную тряпочку въ холодную воду. Плавающ1й сверху 
жиръ снимаютъ, складываютъ въ бачку, хорошо закудоривають и 
этою мазью мажутъ отмороженный мйста.
PLiia евиная/см. Мыльнянка восточная (Leontice Leontopeta- 

lum L.).
Pina свиная, см. Просвирники северный (Malva borealis L.).
Ptna свиная, см. Просвирники обыкновенный (Malva rotundi- 

folla LJ.
Pin а степная, см. Молодили кровельный (Sempervlvum tecto- 

rum L.).
Ръпикъ, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupatorium L.). 
РЪпка, см. КолючниКъ безстебельный (Carlina subacaulis De.). 
РЬпка горькая, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida Smith.). 
РЪпникъ, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupato

rium L.).
Р'Ьпникъ, см. Водяной переци (Polygonum Hydropiper L.). 
РЬпничекъ, см. Свербига восточная (Bunias orlen tails L.). 
РЬповникъ, см. Суртшица (Brassica Rapa campestris L.). 
Рамочники, см. Наперстянка крупноцветная (Digitalis grandi-

Пога Lam.).
Рябина } см- обыкновенная (Sorbus Aucuparia L.).
Рябина дикая, см. Сишоха обыкновенная (Polemonium coeru- 

leum L.).
Рябина дикая, см. Гусиная лапка (Potentilla anserlna L.). __
Рябина дикая, см. Чихотная трава (Ptarmlca vulgaris De.).
Рябина дикая, см. Кровохлебка лекарственная (Sangulsorba offi

cinalis L.).
Рябина дикая, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Рябина дикая, см. Клевери средн1й (Trlfollum medium L.). 
Рябина желтая, см. Желтуха (Senecia jacobea L.).
Рябина обыкновенная (Sorbus Aucuparia L.. sin. PIrus Aucu

paria Gann.). Рябина, Рябика (Вор., Ряз.), Горобина (Мадор.). Гра
бина, Оробина (Рог.), Ярабина, Ярембина, Герженбина (Гроди.). 
Дерево ‘изь семейства «яблоневыхъ» (Pomaceae Lindl.), выш. 
41/» арш. до 3 сажени, распространенное во всей Европе и почти 
во всей России; листья сложные, непарно-перистые; почки вой- 
лочно-пушистыя, не клейшя. Многочисленные белые цветы со
браны ви густыя вЪтвистыя, щитковидным соцвЬ'Пя. Чашечка 
5-тираздельная, 5 лелестковъ и многочисленный тычинки ск- 
дятъ на кольце, находящемся на край вогнутого цветоложа. 
Завязь 2 — 5-тигн'Ьздная, си такнмъ-же количествомъ столби- 
ковъ; плоды шаровидные, ягодообразные, красные, горьк1е. 
Произростаетъ въ лйеахъ и между кустарниками. Плоды идутъ 
на варенья, настойки и т. п. (Табл. XLI, фиг. 235 и 236.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРВБЛЕН1Е. Ягоды рябины известны только, 
каки домашнее средство. Онй содержать въ себе яблочную ки
слоту, красяпЦя вещества и считаются хорошими средствомъ для
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желудка, какъ возбуждающее аппетитъ и легкое слабительное. За
томи рябине приписывается свойство увеличивать мочеотдТлен1е, 
действовать противъ цынги. противъ дизентерйг и усиливать от- 
д!:лен1е месячники очпщен1й. дается рябина ввидП настойки на 
вине, такъ называемая рябиновая водка, или-же, что гораздо 
лучше, такъ какъ при этомъ не употребляется спирта, ввидТ. 
выжатаго сока отъ 5,0—15.0 грм. (1 драхмы до 4-хъ драхмъ) 2—3 раза 
въ день. Водяной отваръ такой-же крепости въ народе пыотъ отъ 
поноса п отделен!;! слизи изъ мочевого пузыря.
Рябина полевая, см. Вязель разноцветный (Coronllla varia L.). 
Рябина святая, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum coeru- 

leum L.).
Рябина-трава, см. Бедренецъ обыкнов. (Pimplnella saxlfraga L.). 
Рябинка, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea Millefo

lium L.).
Рябинка, см. Лени дик!й (Linaria vulgaris Mill.).
Рябинка, см. Желтуха (Senecio jacobea L.l.
Рябинка, см. Земляные орешки (Spiraea Filipendula L.). 
Рябинка, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Рябинка дикая1 I см- Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Рябинка дикая, см. Пупавка красильная (Anthemls tinctoria L.). 
Рябинка желтая, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Рябинка лиловая, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea 

Millefolium L.).
Рябинка лесная, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum сое- 

ruleum L.).
Рябинка малая, см. Бедренецъ обыкновенный (Plmpinella 

saxlfraga L.).
Рябинка полевая, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Рябинка святая, см. Дубровка тенистая (Veronica Chamaed- 

rys L.).
Рябинники, см. Сабельники болотный (Comarum palustre L.). 
Рябинники, см. Кровохлебка лекарственная (Sangulsorba offi

cinalis L.).
Рябинники болотный, см. Гравнлатъ водяной (Geum rivale L.). 
Рябинники горький, см. Сабельники болотный (Comarum pa

lustre L.).
Рябинников дик1й, см. Орляки обыкновенный (Pieris aquillna L.). 
Рябинники дорожный, см. Гусиная лапка (Potentllla anse- 

rlna L.).
Рябинники желтый, см. Пижма ( Tanacetum vulgare L.).
Рябинники луговой, см. Сабельники болотный (Comarum pa

lustre L.).
Рябишникъ} САГ- Пижма (Tanacetum vulgare L.).

Рябушка, см. Очанка лекарственная (Euphrasia officinalis L.). 
Рябчикъ, см. Бутепь клубненосный (Chaerophyllum bulbosum L.). 
Рябчикъ, см. Вязель разноцветный (Coronllla varia L.).
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Рябчикъ, см. Рябчикъ обыкновенный (Frltlllarla Meleagris L.). 
Рябчикъ, см. Осокорь обыкновенный (Populus nigra L.). 
Рябчикъ дик!й, см. Купырь лЪсной (Anthriscus Silvestris L.). 
Рябчикъ обыкновенный (Frltlllarla Meleasrls L.). Рябчикъ 

трава, ЦвЪтъ шаховый, ВЬночникъ, Мохначи, Мохнатый цвЪтъ, 
Кудрявка.ЦвЬтъшахматный траваРябчикъ.Много  лЪт. травянист, 
растете изъ семейства «лилейныхъ» (Liliaceae De.), распро
страненное въ средней Европа, вь средней и южной РоссШ; 
луковица его состоять изъ двухъ мясистыхъ чешуй; стебель 
выш. 3‘/«—7 вершк., съ 3—9 очередными линейными листья
ми и одиночными крупными поникшими цвЬткомъ. Около
цветники колокольчатый, 6-тилпстный, опадающ!й, мясокрас- 
наго или желтоватаго цвЬта, съ темнокрасными пятнами; тычп- 
покъ 6, съ пыльниками. прикрепленными при основанШ; стол
бики нитевидный, разделенный более или менее глубоко на 
3-хлинейныя рыльца. Плоди—коробочка. Цв'Ьтети весной. Из
редка встречается на влажныхъ лугахъ и вн рощахъ.

Рябчикъ-трава, см. Рябчики обыкнов. (Frltlllarla Meleagris L.). 
Рябъ, см. Выонокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Рябъ-трава. см. Д-Ьвникъ (Pyrethrum Parthenium Smith.).
Рядовикъ, см. Кровохлебка лекарственная (Sangulsorba offici

nalis L.).
Рямжа, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.). 
Ряеа, см. Береза обыкновенная (Betula alba L.). 
Ряса )
Ряеа болотная’ 
Ряса водяная 
Ряска

см. Ряска маленькая (Lenina minor Schl.).

Ряска маленькая (Lemna minor Schl.). Ряска (вь болып. ч. 
Росс1и), Ряса, Ряса болотная. Ряса водяная, Раска, Риза, Ля
гушечья дерюжка (Смол.), Мокрица (Тв.), Многокоренникъ, Ути
ная трава, Сочевица болотная, Клюки лягупПЙ трава, Разлогъ. 
Многолетняя травка изъ семейства «рясковыхн» (Lemna- 
ceae Link.), встречающаяся повсюду въ стоячихъ водахъ, 
съ плоскими, листовидно - обратно - яйцевидными или почти 
круглыми стеблями, шириною въ J/2—1‘/2 вершк., плавающи
ми на поверхности воды и выпускающими по одному корню. 
Новые побеги и соцвГлте выступаютъ сбоку стебля изъ кар- 
машкообразнаго углублешя. Соцвепе, окруженное нужною по
волокой, состоите изъ одного пестичнаго и 1 — 2 тычиночныхъ 
цвЬтковъ. Околоцветника нЬтъ. Тычинокъ 1. Завязь одно- 
гнйздная. Цв'Ьтетъ весной. Составляете питательную пищу для 
свиней, гусей, утокъ и кури. Собранную ряску немного’ по- 
сыпаютъ отрубями, мукой и дертью. (Рис. 261.)

Рястъ, см. Башмачки желтые (Cypripedlum Calceolus L.). 
Рястъ, см. Первоцвете лекарственный (Primula officinalis Jacq.). 
Рястъ, см. Пролеска двулистная (Scilla bli’olia L.).
Рясъ, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida Smith.). 
Рясъ, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.).
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Сабадилла (Veratrum Sabadilla Schlede, иынТ, Schoenocauion 
officinale, Semen, s. Cajftralae Sabadlllae, v. Sabatigllae, s. Ceba- 
dillae, Hordeinn caustlcum). Китайская чемерица. Растете, po- 
домъ изъ Мексики, происростающсе на склонахъ горъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРхШЛЕНТЕ. Въ настоящее время Семена 
сабадиллы совсЪмъ не употребляются, прежде изъ нихъ добывали 
экстрактъ, который употреблялся снаружи и внутрь. По своему 
дТйств!» на организмъ, семена сабадиллы принадлежать къ силь- 
нымъ ядамъ, вызывании чувство жжен1я ворту. тошноту, рвоту, 
поносъ. Въ бо.тЬе сильней дозЪ пр!емъ сабадиллы можетъ даже 
повести за собою смертельное отравлеяге. На кожТ> сабадилла 
производить красноту и жжен1е. СЬмена сабадиллы входили въ 
составъ порошка отъ насЬкомыхъ, теперь они заменяются без- 
вреднымъ перслдскимъ порошкомъ. Изъ с'Ьмянъ сабадиллы добы
вается им’ЬющШ въ медицин^ довольно обширное примънеШе 
алкалопдъ вератринъ.
Сабельникъ., см. Аиръ обыкновенный (Acorns Calamus L.). 
Сабельникъ, см. Тростникъ обыкяов. (Arnndo Phragmites L.). 
Сабельникъ, см. Горлець, раковыл шейки (Polygonum Bistorta L.). 
Сабельникъ болотный (Comarum palustre L., sin. Potentllla

Comarum (Pers.). Фармацевтическое назваШе: Pentaphyllum 
aquaUeum. Болотникъ (Мэгил.). Брылена (Даль), Гвоздички 
(Черн.), Декоктъ водяной (Вор., (Тар.) и искаж. ДекоШй (Тамб., 
Meyer.), Декопъ (Смол.), Деконь, Земляника болотная, Золотникъ 
(К1ёв.), Бутяновы ножки (Малор., Пабо, Могил.), Матница. Ма
тица (Олон.), Огпрошникъ (Хар.), ОгнецвТ.тъ обыкновенный 
(Нет.), Ожевнмкъ (Минск.), Пятплистникъ большой, Пятииалоч- 
ная трала (Пет.), Пяпшалочникъ, Пятиперстная (Волог.), 
Ракоспикь (Вил.), Растопырка (Орл.), Болотная роза (Вилен.), 
Рябиниикъ горькШ (Тв., Ост., Пуп.), Рябииникъ (Могил.), 
Рябпнникъ луговой (Пск.), Сабельникъ районный. Краска, 
Суставка (Бят.), Серебрякъ (Сл. Церк.), Сухоягодникъ, Сухо- 
ломъ (Малор., Могил.), Волчье тЬло, Волче т)ло (Малор.), 
Заячьи ушки, Чеснокъ коневШ (Влад), Дикая малина 
(Влад.), Гравилатъ или Гребникъ (Минск.), многолетнее травя
нистое коротко-волосистое растеи!о изъ семейства «розоцвЬт- 
ныхъ» 'Rosaeeae Hooket Benth.), распространенное въ северной 
и средней ЕвропЬ, въ с'Ьвермой и средней Poccln и въ Сиоири, 
выш. 7 — 8 вершк., часто съ красноватымъ оттЬнкомъ. Сте
бель приподнимающ'йся, наверху ветвистый. Корневище длин
ное, ползучее, вътви^тое, деревянистое. Листья перистые, о 
5—7 остронндьчатыхъ, снизу бьловатыхъ, сверху темнозеленыхъ 
листочкахъ; прилистники — соввЪмь прироыШе къ черешку, 
BepxHle—яйцевидаые. Темнокрасные цв1>ты расположены рых
лыми неправильными кистями; чашечка 5-ти раздельная, при
крепленная къ полушаровидному цветоложу, снабженная под-
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чаш!емъ изъ 5 мелкихъ листочковъ; лепестковъ 5, въ 2—3 раза 
короче долей чашечки. Тычинки многочисленный. Пестикъ со
стоять изъ нФсколькихъ плодолистиковъ, снабженыхъ каждый 
короткимъ боковымъ столбикомъ и сидящпхъ на выпукломъ 
губчато-мясистомъ цв'Ьтоложй. Плодъ—сложная сЪмянка. Цв1>- 
тетъ съ мая до поля. Произростаетъ на болотахъ ц сырыхъ 
лугахъ. (Р и с. 262.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Прежде сабельникъ употреб
лялся въ медицин^ отъ поноса, кровотечен1й и обильнаго отдЬ- 
лен1я слизи, теперь вполн'ё оставлены Въ народной медицин^ 
употребляется отъ поноса, отъ боли въ животЬ, происходящей отъ 
подняли тяжестей, отъ венерической болезни и какъ потогонное. 
Сабельникъ менышй, см. Касатикъ водяной (Iris pseuda- 

corus L.)
Сабельникъ раменный, см. Сабельникъ болотный (Comarum 

palustre L.).
Сабельникъ татарский, см. Аиръ обыкновенный (Acorus Ca

lamus L.).
Сабина, см. Можжевельнпкъ казацк!й (Junlperus Sabina L.). 
Сабуръ, см. Алое (А1оё Tourh.)
Сабуръ, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leucan- 

themum L.).
Саговая пальма (Arengo saccharifera.Labill.) Сахарная пальма. 

Пальма, произростающая въ л'Ьсахъ Остъ-ИндШ и восточной 
Африки, на островахъ Молуккскихъ и на остров^ ЯвТ>. Плоды 
ея, отваренные въ сахарТ>, употребляются въ Кохинхинй, какъ 
лакомство; мяслстая-же внутренность косточекъ до того жгуча, 
что при употреблеши ея въ пищу вспухаютъ губы; даже водй, 
въ которую кладутъ плоды пальмы для того, чтобы вызвать въ 
нихъ брожен1с, сообщается это свойство настолько, что при 
соприкосновен!!! она обжигаетъ кожу. Главная польза, из
влекаемая изъ пальмы, заключается въ добывали изъ надр*- 
вовъ молодыхъ цвЬточныхъ головокъ, р-Ьже ствола, сока, на- 
поминающаго вкусомъ виноградный и служащаго вмЬсто крйп- 
каго опьяняющаго напитка, извЬстнаго нодъ названЮмъ «налъ- 
моваго випа»; вываренный, онъ доставляетъ родъ черпаго са
хара (пальмоваго сахара). Изъ сердцевины плодовъ выделы
вается мука—саго. У основан!я черешковъ листьевъ находятся 
длинныя жестк!я волокна, напоминаю идя конск!е волосы; изъ 
нихъ изготовляютъ веревки, шнурки, паруса, канаты и метелки. 
Древесина употребляется, какъ строительный и столярный ма- 
тер1алъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Изъ саго ва сго.родпнЪ приго- 
товляютъ хл!бъ, слушаний для ежед евнаго шпан1я. У насъ изъ 
саго при того вляготъ также различный кушанья, который счи
таются полезными отъ разстройсдъа желудка; дт.тямъ поел! года 
саго отвариваютъ въ молскъ и даютъ въ неремйшку съ другими 
отварами, какъ питательное средство, хорошо переносящееся жо- 
лудкомъ.
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Сазанчики, см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.).
Сазаны, см. Горечавка крупная (Gentlana Pneumonanthe L.). 
Сазаны, см. Касатики нймецк1й (Iris germanica L.).
Саклакъ, см. Бересклетъ европейский (Evonynius eiiropaeus L.) 
Салабъ, см. Ятрышникъ-дремликъ (Orchis Morlo L.).
Салата, см. Салатъ-латукъ (Lactuca satlva L.).
Салата заяча, см. Чистякъ (Flcaria ranunculoides Moench.). 
Салата сонная, см. Маки снотворный (Papaver somnlferum L.) 
Салатник'ъЯЧЬЯ j см- Чистякъ (Flcaria ranunculoides Moench.), 

Салатъ, см. Салатъ-латукъ (Lactuca satlva L.).
Салатъ бараний траза, см. Салатъ-рапунцель (Valerianella 

olltorla Moench.).
Салатъ дикгй, или латукъ дик!й (Lactuca scariola L.). Фарма

цевтическое пазв.: LactucaSilvestris, s. Scariola. Зайчикъ (Ворон.), 
Заяч1й козелецъ, Какишъ (Малор., Сред., Екат.), Молоканъ (Вор., 
Тар.), Молочка, Молочко (Малор., Рог.). Двулетнее травянистое 
растете изъ семейства «сложноцветных!,» (Compositae Adans.), 
распространенное въ средней и южной Европе, въ средней и 
южной Poccin, въ Сибири и Туркестане. Все растение ОолЬе или 
менее серо-зеленое. Стебель плотный, твердый, выш. 14—30 в. 
Стеблевые листья расположены въ вертикальной плоскости 
(повернуты на ребра), сидяч1е, со стреловидными основан1емъ, 
по краями шиповато-зубчатые, снизу вдоль средней жилки св 
жесткими щетинками; нижние и средн1е листья большею частью 
струговидные, верхн!е—цельные, ланцетные. Корзинки, содер
жания отв 6 до 12 бл'Ьдно-желтыхъ цвйтковъ, расположены 
пирамидальной метелкой. Все цветы язычковые. Тычинокв 
пять; завязь нижняя одногнездная, односемянная, св одними 
столбикомв св раздвоенными рыльцемъ. Плоди—семянка. ЦвГ- 
тетв во второй половине лета. Растетъ по сорными местами 
около дороги и между кустарниками. (Р и с. 2G3.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Латукъ цв'Ьтетъ опт, Поля до ав
густа. Собирается только цветущее растете. Изв него вв апте- 
кахъ приготовляютъ спиртную настойку и экстракта. Латукв по 
своему действие на организмъ прлнадлежитв кв наркотическими 
средствами; въ прежнее время онв назначался, каки мочегонное, 
противосудорожное и слабительное средство, вв настоящее гремя 
врачи его почти не назначаюсь, заменяя экстрактомв б Глены.

Вв гомеопат1и латукъ дается отъ водянки, одышки, 
тяжести головы, отсутств!я аппетита, безеонницы и при безпокой- 
номъ снЬ съ тяжелыми сновидйн1ями, дурномъ расположен^ духа, 
боляхъ внизу живота, запорахъ, боляхъ въ области печени и се
лезенки. Также латукъ дается отъ охриплости голоса и сухого, 
лающаго кашля. Даютъ 1 — 2 капли чистой настойки латука или 
1-го, 2-го разведеШя 1—2 раза въ день.
Салатъ заячий, см. Чистякъ (Flcaria ranunculoides Moench.).
Салатъ заячтй, см. Румянка лекарственная (Anchusa officina

lis L.).
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Салатъ кочанный, см. Салатъ-латукъ (Lactuca saliva L.).
Салатъ-латукъ (Lactuca saliva L.)." Салатъ, Салатъ кочанный. 

Салата (стар, рукоп.), Латухъ. Однолетняя трава изъ семейства 
«сложноцвЬтныхъ» (Composltac Adans.), очень похожая на «са
латъ дик1й» (Lactuca scariola L.), ornicaHie см. выше, отъ кото- 
раго отличается корзинками, собранными щитковидной метел
кой, и горизонтальными листьями. Считается разновидностью 
салата дикаго; разводится на огородахъ. Цвететь лФтомъ, упо
требляется въ пишу.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ. Салатъ цвЬтетъ въ 1юлЬ и ав
густе. Къ концу цвЬтен!я изъ стебля и листьевъ при надрезе вы- 
текаетъ сокъ. Собранный п высушенный въ легкомъ тенлЬ сокъ 
этотъ получаетъ назван1е с а л'а т н а г о only м а; онъ имЬетъ 
видъ маленькихъ, неправильной формы, кусочковъ желтоватаго 
и коричневато цвета; на разрезе кусочки эти имЬютъ желтоватый 
цв'Ьтъ; вкусомъ и запахомъ они напоминаютъ отй. Употребляется 
салатный оп!умъ въ Герман!и и Франщи въ тЬхъ случаяхъ, какъ 
и оп1й, действуете онъ только гораздо слабее. Въ Росс1и врачи 
его почти никогда не прописываютъ.
Салатъ морской, см. Ложечная трава (Cochlearia officina

lis L.).
Салатъ полевой, см. Расторошпа лютиковая (Chondrilla jun- 

сеа L.).
Салатъ полевой, см. Салатъ-рапунцель (Valerianella olitoria 

Moench.).
Салатъ птич1й, см. Мокрица (Stcllarla media Smith.).
Салатъ рапунцель (Valerianella olitoria Moench.). Салатъ ба- 

)ан1й трава, Салатъ полевой. Однолетнее травянистое вилооб- 
)азно-ветвистое растен!е изъ семейства «валер1ановыхъ* (Va- 
erianeae De.), распространенное почти по всей Европе, въ се

верной Африке, Малой Аз1и, северной Америке, Крыму и на 
Кавказе, изредка встречающееся въ южныхъ и юго-западныхъ 
губерн!яхъ и въ ПрибалтШскомъ край. Стебель гранистый, 
внизу немного пушистый; листья супротивные, по краямъ рес- 
ничатые, нижШе — лопатчатые, верхше — ланцетные, цельно- 
крайн1е или немного зубчатые; мелк1о голубовато-белые цветы 
въ полузонтикахъ, головчато-скученныхъ на вЬтвяхъ соцве
тия; чашечка мало-заметная, 1—3-хзубчатая; вЬнчикъ правиль
ный, ворончатый, 5-тилопастный; тычпнокъ 3, прикрЬплен- 
ныхъ къ трубочке венчика; завязь нижняя 3-хгнЬздная, съ 
нитеводнымъ 3-храздЬльнымъ столбикомъ. Плоде—голая или 
немного пушистая семянка. ЦвЬтетъ въ начале л Ьта. Растете 
на поляхъ и сорныхъ мЬстахъ. Листья употребляются въ пищу, 
какъ салатъ.

Салатъ цветной, см. Настурц1я (Tropaeoluni majus L.).
Салвея мушкатная, см. шалфей мушкатный (Salvia Scla- 

гса L.).
салдерей, см. Сельдерей (Apium graveolens L.).
Салепъ, см. Ятрышнике широколистный (Orchis latlfolia L.).



874 САЛЕПНЬШ КОРЕНЬ— САМШИТЪ ОВЫКНОВ.

Саленный корень, см. Ятрышник® широколистный (Orchis 1а- 
tli'oila L.).

Салепъ, см. Ятрышникъ мужской (Orchis mascula L.).
Салепъ бухарек!й, см. Ятрышникъ - дремликъ (Orchis Мо- 

rio L.).
Сало воронье, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.).
Сало воронье, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrlmonia Eupa- 

torlum L.).
Салтыкъ, см. Рис® посевной (Oryza satlva L.).
Сальнякъ, см. Жирянка обыкновенная (Pingulcula vulgaris L.).

СальеиФисъ, см. Овсяные коренья (Tragopogon porrifollus 1Д 
Самар1я, см. Валер1аиа лекарственная (Valeriana officinalis L.).
Самвикъ )' см- БУзина черная (Sambucus nigra L.).
Самиръ, см. Земляные орешки (Spiraea Flllpendula L.).
Самой рава, см. Сивецъ луговой (Scabiosa succlsa L.).
Само родина, см. Смородина черная (Ribes nigrum L.). 
Самородина, см. Смородина красная (Ribes rubrum L.). 
Самосилъ, см. Дубровники тенистый (Teucrium Chamaedrys L.). 
Самоетой, см. Крестовникъ лЪспой (Senecio slivaticus L.). 
Самостой, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.).
Самостр’Ьл ь, см. Вербейник® обыкновенный (Lysimachla vulga

ris L.).
Самооъй, см. Шалфей луговой (Salvia pratensis L.). 
Самоцв’Ьтка, см. Смолка (Lychnis Vlscarla L.). 
Самеончики, см. ПострЬлъ луговой (Anemone pratensis L.). 
Самеончикъ, см. Сокъ-трава (Anemone patens L.).
Самшитъ, см. Самшитъ обыкновенный (Buxus sempervirens L.). 
Самшить обыкновенный (Buxus sempervirens L.). Букъ, Де

рево Букшпаяъ, Букпшань, Буксусникъ (Кален.), Букс® (Даль), 
Геванъ, Бужбонъ, Зеленичье дерево, Зеленика, Кедр® (въ Слав.), 
Пальмовое дерево, Пальмовый кустъ, Пальма, Самшитъ, Шаы- 
шитъ. Кустарникъ или дерево изъ семейства «молочайныхъ» 
(Euphorblaceae Juss.), родомъ съ Востока, встр'Ьчающ1йся въ 
южной и западной ЕвропЬ и на Кавказ®, съ супротивными, 
ийчио-зеленымп, кожистыми, продолговато-яйцевидными, цель
но-крайними листьями. Цвйты мелк1е, желтовато-зеленые, со
браны пазушными пучками, состоящими изъ нискольких® ты
чиночных® и 1 — 2 пестичных® цветков®. Околоцвйтникъ 4-х- 
листный; тычинок® 4. Коробочка почти шаровидная, З-хгнйзд- 
ная. Цветет® весной, Желтоватая чрезвычайно плотная и твер
дая древесина самшита, известная болЬе под® назван1емъ 
«пальмоваго дерева», употребляется на разный токарныя и сто- 
лярныя издКл1я и для гравпроваШя на деревй. (Р и с. 264.).

МЕДИЦИНСКОЕ 7П0ТРЕБЛЕН1Е. Изъ корки корня самшита обык- 
новеннаго добывается алкалоид®, носяшДй назваШе Be beer in
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ила Buxin. По своему горькому вкусу онъ напоминает хипинъ 
и былъ предложенъ для его замьны. Д( йствуетъ буксинъ гораздо 
слабее хины, и его приходится принимать гораздо больше, чЪмъ 
хинина. По своему действию онъ далеко уступает хинину, но онъ 
считается хорошими средствомъ, поднимаю.нимъ апиетитт. и ци
тате, для чего его дають въ маленькихъ дозахъ отъ 0,05 — 0,1 
(отъ */« грана до 1 грана) 3 раза въ день.
Сандорникъ, см. Жеруха лЬсная (Nasturtium silvatlcnra R. Er.). 
Сандалъ красный, см. ЦезальшпПя бразильская (Caesaipinla 

braslllensis Sw.).
Сандалъ красный, см. Сандальное дерево красное (Pterocar- 

pus santallnus L.).
Сандалъ еин1й 1 си. Сандальное дерево (Haematoxylon Cam- 
Сандалъ черный j pechlanum L.).
Сандальное дерево (Haematoxylon Campechianum L.). Кампошъ, 

Кампешевое дерево, Сандалъ синШ или черный, Фюлетовое де
рево. Дерево, достигающее нЪсколькихъ саженъ выш., родомъ 
изъ Вестъ-Инд1и, распространенное также на Антильскихъ 
островахъ, съ двояко-псристыми листьями. Прочная свйгло- 
коричневая, тонущая въ водь, древесина, съ запахомъ. напо- 
минающимъ ф1алку, доставляет «син1й сандалъ», илп кампешъ, 
который содержит, «гематоксилонъ», одно изъ важнЬйшихъ, 
красящихъ въ красный, син!й и ф!олетовый цвЪта, вещесгвъ. 
Такъ какъ древесина съ течен!емъ времени а отъ сырости 
легко портится, то недавно экстракт древесины, или, иначе, 
син!й сандалъ, сталь появляться въ торговле въ круглыхъ илп 
плоскихъ плиточкахъ темносиняго цвъта. ЛучшШ сандалъ до
ставляет ь въ настоящее время Табаско.

Сандальное дерево африканское (Pterocarpus santallnoldes 
L’Heril). Дерево родомъ изъ Анголы и (Дерры-Леоны. Достав
ляет африканское сандальное дерево.

Сандальное дерево сьлее (Santalum album L.). Индийское 
дерево. Дерево родомъ изъ Остъ-ИндШ, съ Ма*абарскихъ л 
Зондскихъ острововъ. Пахучая (гЛсколько напоминающая за
пахомъ розу) древешгна доставляет бйлый или желтый сан
далъ, употребляющийся большею частью для куреШй и какъ 
поделочный матер!алъ, и составляет цйаный предмет тор
говли. Китайцы употребляют душистую древесину иа фанерки, 
вЬера и проч!я доропя безделушки, особенно на выдВлку че- 
токъ. Изъ древесины вытачиваются также божки, которыми 
украшаются Оудд1пск1е храмы. Главнымъ-же образомъ, древе
сина съ ладаномъ служит китайцамъ, какъ куревДе, употреб
ляемое въ хр махъ и при похоронныхъ пр ц ес!яхъ. Зажиточ
ны ■ арабы окуривают ею свои жилища и вытачивают изъ нея 
чубуки. 1>11лы1! сандалъ въ мгдпцпнъ но употреблявлея.

Сандальное дтрею красное (Pterocarpus santallnus L.). Де
рево съ непарно-неристыли листьями, родомъ изъ Остъ-11нд1и, 
пропзростающес на островахъ: ТиморЪ, МолаккЬ и ЦеплонЪ. 
Его черная съ жилками, очень тяжелая и пахучая древесина
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доставляетъ настоящее красное сандальное дерево, употреб
ляющееся, какъ матер1алъ для фанерныхъ и тонкихъ токар- 
ныхъ работъ. КромФ того, древесина содержись красильное 
красное вещество—«красный сандаль», употребляемое въ кра- 
сильномъ производства, а также входящее нередко въ составь 
зубныхъ порошковъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Древесину ствола и сучьевъ 
сакдальнаго дерева разрЬзаюгь на куски, которые идуть въ про
дажу для красильныхъ цфлей, или-же куски превращаютъ въ 
мелк1й текно-краснаго цвФта порошокъ, изъ котораго въ апте- 
кахъ добываюсь смолу—санталинъ.

Сапталинъ употреблялся прежними врачами внутрь, какъ 
легкое вяжущее средство, при кровохарканШ и кровавомъ поносй 
въ настоящее время санталинъ служить для приготовлеШя пи
люль и, какъ красящее вещество, употребляется для окрашива
ния зубного порошка, свФчекъ для курешя, зубныхъ элексировъ. 
Какъ краска, санталинъ считается впол^гЬ безвреднымъ.

Изъ желтаго сандальнаго дерева вырабатывается сан
дальное масло (Oleum santhа 11).которое имФеть въ ме- 
дицинЪ большое примкнете и дается отъ гоннореи. Сандаловое 
масло желтаго цвЪта принимается въ мастическихъ капсюляхъ. 
На капсюлю даютъ отъ 4-хъ до 6-ти капель 3—4 раза въ день. 
Въ продаж!, существуютъ такъ называемыя индФйск!я кап
сюли отъ гоннореи, который содержать въ себ'Ь ничто иное, какъ 
сандаловое масло.
Сандальное дерево красное, см. Цезальппн!я бразильская 

(Caesalpinla braslllensls Sw.).
Сандальное дерево ненастоящее, см. Саппановое дерево 

(Caesalpinla Sappan L.).
Сандараковый кустъ (Callitris quadrivalvis Vent.). ФиникШ- 

ск1й кедръ. Кустарникъ или дерево, по внешнему виду напо- 
минающШ кипарисъ, съ распростертыми вФтвями и острыми 
листьями; родомъ изъ скверной Африки, весьма распространен
ный по всему Алжиру, гдй дерево употребляется, какъ строи
тельный матер!алъ. Изъ-подъ коры выделяется смолистый сокъ, 
въ сгущенномъ видф известный подъ назвашемъ «сандарака», 
который въ настоящее время входить въ составь куритель- 
ныхъ порошковъ, употребляемыхъ при ревматизмЪ, ломотЬ и 
т. д.; растворенный въ эфирныхъ маслахъ сандаракъ доставляетъ 
прекрасный лакъ.

Сановникъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea Mille
folium L.).

СанФоен-ъ, см. Эспарсетъ кормовой (Onobrychls sativa Lam.). 
Сапожки, см. Башмачки желтые (Cyprlpedlum Calceolus L.). 
Сапожки, см. Васильки рогатые (Delphinium Consolida L.). 
Сапожки Богородинны трава, см. Голубки обыкновенные 

(Aquilegla vulgaris L.).
Сапожки Богородицыны, см- Башмачки желтые (Cvpripedlum 

Calceolus L.).
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сапожки зозулины, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Сапожки кукушкины, см. Башмачки желтые (Cypripedium 

Calceolus L.).
Сапожки кукушкины, см. Кальцео.тяр1я (Calceolaria Lin.).
Сапожки марьины, см. Башмачки желтые (Cypripedium calce

olus L.).
Сапожникъ, см. Иванъ-чай (Epllobium angustlfollum L.). 
Сапонаргя, см. Икотникъ сйро-зеленый (Berteroa Incana De.). 
Саппановое дерево (Caesalplnla Sappan L.). Сандальное дерево 

ненастоящее. Дерево родомъ изъ Ость-Инд1и, доставляетъ цен
ную красильную древесину, известную подъ назван1емь «сап- 
пановаго дерева», дающую при вывариван1и красную краску. 
Лучш1й сорть саппановаго дерева получается изъ (лама.

Сапукой (Lecythis Ollarla L.). Горшечное дерево. Огромнейшее 
дерево въ лЬсахъ Бразил1и съ большими, величиною съ ладонь, 
овально-сердцевидными листьями и съ плодами, величиною съ 
дЬтскую голову, заключающими сЪмена, вкусомъ напоминаю
щая миндаль; сЬменл употребляются въ пищу сырыя и под
жаренный; кромЪ того, 'изъ нихъ выжимаютъ масло. Кора, ко
торая расщепляется на тонк!е бумагообразные слои, служить, 
какъ пакля, какъ матср!алъ на бумажныхъ фабрикахъ и для 
обертыван1я сигаръ. Дерево, благодаря своей крепости и проч
ности, употребляется на постройки.

Сарабалина, см. Ежевика обыкновенная (Rubus fruticosus L.). 
Сарана, см. Асфодель (Asphodelus ramosus L.).

алая j см- КУДРП Царск1я (Llllum Martagon L.). 
большая | см- Сарана лесная (Llllum spectabile Link.), 
желтая, см. Кудри царск1я (Llllum. Martagon L.).

Сарана зубчатая, см. Сарана лйсная (Llllum spectabile Link.).
Сарана лесная (Llllum spectabile Link.). Сарана большая, Сарана 

оклад, зубчатая, Златоглавъ. Луковичное многолетнее травяни
стое растен!е изъ семейства «лилейныхъ» (Llliaceae De.), рас
пространенное преимущественно на сЬверк и въ Сибпри. Лу
ковицы въ Верхоянскомъ округа употребляются въ пищу, въ 
лакомства, и, кромк того, изъ'нихъ прпготэвляютъ напитокъ, 
похож!!! на шоколадъ.

СаранкаТУРеЦКЭЯ | см- КУДРИ йарск!я (Llllum Martagon L.). 
Сардана, см. Хохлатка плотная (Corydalis sollda Smith.'. 
Сардана, см. Копеечникъ (Hedysarum esculentuni Ledeb.). 
Сардана, см. Кудри царская (Llllum Martagon L.). 
Сарсапарилла, см. Сассапарель (Smllax China L.).
Сарсапарилль, см. Сассапариль итальянская (Smllax aspen L.). 
Сарыбаракъ, см. Зольнпкъ кал1йный (Salsola Kall L.).
Сассапарель (Smllax China L.). Фармацевтическое назв.: China 

orient alls, s. nodosa, s. ponderosa (Radix). Корень чапутннсШй 
или чуЬаншнскш, Сарсапарилла. Корень называется «хинный

Сарана 
Сарана 
Сарана 
Сарана 
Сарана
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корень». Лазящее ши вьющееся растенИ съ попеременно рас
положенными, эклиптическими или сердцевидными листьями и 
цветами, образующими зонтлтаыя соцвВт1я, пвъ семейства «ли
лейных!.» (Lillaceae De.), произростающее въ Кита* и Япон!и. 
Клубневидные корни, по внешнему в-.ду напомияаюгц!о кар
тофель, прежде употреблялись противъ ломоты н сифилиса, въ 
настоящее время у потреблено пхъ вытЬснено сассанарилью 
американской.

Сассапарель остъ-индокая (Calotropls ргосега R. Вт.). Мударъ 
настояний, СодомскШ виноградъ (упомянуть въ БпблШ (Второ- 
зак. XXXII, 32). ВысокШ кустариикъ, ироизростающИ! въ Остъ- 
Инд1и. Волокна луба употребляются, какъ матор1алъ для пряжи. 
Все pacreete содержись обильный молочный сокъ, изъ котораго 
выдейлываюгь родъ каучука.

Сассапариль американская (Smllax Tourn.). Лазящ1я расте- 
н1я съ попеременно расположенными эллиптическими или яйце
видными листьями и цветами. образующими зонтичным со- 
цвът1я, изъ семсйс.ва «лилейныхъ» (Lillaceae De.), распростра
ненный болйе въ теплыхъ страпахь Америки. Различаютъ раз
личные сорта сассапарили, главным!» ооразомъ, по анатомиче
скому строен1ю корня. ВсЬ сорта лмЪють примТ.нен1о въ ме
дицин!;.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ продаж!» существуеть ни
сколько видовъ сассапарили. Корень рВжется на мелк1е куски и 
въ этомъ вид!; сохраняется. Составныя части сассапарили: эфир
ное масло, горькая, острая смола, крахмаль, экстрактивным веще
ства, древесным в локна и действующее вещество сассапарили, 
извдетноо подъ именемъ с м и л а ц п и а.

Сассапариль славится, какъ старое, до настоящаго времени 
цТняое средство отъ застарйлаго сифилиса, подагры, хрониче
ского ревматизма суставовъ п отъ золотухи^ Порогпокъ сассапа
рили накладываютъ въ трубку и курята. какъ табакъ, отъ при
ступов!. астмы. Въ аптекахъ изъ сассапарили, въ емзеи съ дву
гимн веществами, приготовляюсь различные экстракты, декокты п 
спропы. Въ особенности отъ хроьнческаго сифилиса славится де
кокта Диттмана, состояний изъ сассапарплли и каломеля. Экст
ракта этотъ дт.йствуетъ немного слабительно и принимается въ 
большом!» количеств!;, ота ‘/а Фунта до 1-го фунта раза два въ 
день; онъ вызываетъ послЬ себя обильный потъ. Существуютъ 
два вида Циттманова де кокта: слабый и сильный; чаще назна- 
чаютъ слабый •

Въ гомоопат!и сассапариль употребляется отъ чесотки, 
отъ ревматизма, подагры, отъ заноровъ н бэдвзней мочевого пу
зыря и п*чекъ.
Сассапариль итальянская (Smllax aspera L.). Повой высо

ки!. Тина. Тинъ. Вьющееся растеа!е изъ семейства «лплей- 
ныхъ» (Lillaceae De.), распространенное въ Нталш, въ Грец1и, 
вообще на юг!; Европы, живетъ преимущественно на плата- 
иахъ. Корня употребляются вместо настоящей сассапарили и
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известны въ торговле подъ назваитемъ «итальянской сассапа
рили». Душистые цв'Ьты употреблялись древними для вЪнковъ 
во время празднество въ честь бога Бахуса. Въ настоящее 
время красные круглые плоды сассапарили употребляются въ 
Грец1и для украшен1я букетовъ, женщины-же нередко впле- 
таютъ ихъ вь волосы, что составляетъ красивый головной уборъ.

СассаФрасъ (Sassafras officinalis Nees.). Высок1й кустарнпкъ пли 
дерево изъ семейства «лавровыхъ» (Lauraceae), родомъ изъ 
южной Америки, съ целыми или 3-хлопастными листьями. 
Листья, душистая, напоминающая запахомъ анисъ и пряная 
на вкусъ,древесина, корень, кора и масло изъ плодовъ упо
требляются въ медицина. Въ Северной Америкй масло, ради 
аромата, любятъ прибавлять въ мыла, въ напитки и табакъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТУЕВЛЕН1Е. Сассафрассовое дерево употре
блялось прежде, какь сильное возбуждающее средство, действую
щее преимущественно на кожу, которое, Kuoarfe того, улучшаете» 
нервное состоян!е. Изъ него приготовляютъ отваръ и декоктъ, 
которые прпнимаготь отъ ревматизма, сифилиса, водянки. Кора 
дерева имг.еть болйс острый вкусъ, она употребляется такъ-же, 
какъ п само дерево.
Сатиръ оЪлый, см. Ф1алка ночная (Platanthcra btfolla Rich.). 
Сатиръ мужской, см. Ятрышникъ мужской (Orchis mascula L.). 
СаФлорть, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tlnctorlus L.). 
СаФлоръ красильный (Carthamus tlnctorlus L.). Фармацевти

ческое нззв.: Crocus hortensis, s. Cnicus satlvus. Воронка (на 
Терек*), Желтяшща трава (у Даля: Жистяница), Картамусъ, Кро- 
косъ (Слав, и Вел. Росс.), Крок’.съ (Малор.), Крокусъ (Б'Ьлор.) и 
изм. Крокишъ (Под.), Кржусъ (Чери.), Св'Ьтлица (Екат.). СвЬт- 
лушка (Нолт.), СвГглуха (Хед е.), Сзитлухи (Рог.), Сафлоръ кра
сильный, Шафлоръ, Шифлоръ, Шафранъ дик!й, Чигранъ, Чих- 
рапъ, Щетка. Однолетнее травянистое растете изъ семейства 
«сложноцвйтныхъ» (Compositae Adans.), распространенное въ 
ЕгиптЬ; разводится въ Закавказье и Туркестан^ Стебель выти. 
7—14 вершк., голый, наверху ветвистый, каждая вЬтвь несетъ 
по ко»зинкй ярко-оранжевыхъ цвЪтовъ. Листья сидяч!е, про
долговато-яйцевидные, кожистые, колючезубчатые. Каждая кор
зинка снабжена обверткой, внутренШе листья которой плен
чатые, ланцетные, цЬльнокрайн1е, острые; средн1е—на вер-хушк'Ь 
съ листоввднымъ, колюче-зубчатымъ прйддткомъ, наружные— 
продолговатые, листовидные. Вей цвЪты трубчатые обоеполо
вые. ВЪичикь 5-тизубчатый; тычинокь 5; нити ихъ свободны, 
пыльники-же спаяны въ трубочку, чре.ъ которую проходить 
столбикъ съ раздвоенными рыльцемъ, узловато-утолщенный 
при основания рылецъ и обыкновенно снабженный въ этомь 
мъстЬ кольцомъ волосковъ. Завязь нижняя одногнЬздная, одно
семянная. Плодъ—сЬмяяка. ЦвйтеТъ во второй половин 3 лЬта. 
Изъ цвФтовъ добывается пурпуровая краска, которая идетъ на 
окраску шелка и на румяна; ихъ подмЬшивлотъ также вь птаф- 
ранъ (фальспфикаЩя). (Р и с. 265.)
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СаФОЙ, или Савойская капуста (Brassica oleracea Sabauda L.). Вир- 
зпнгь. Кудрявая капуста. Одна изъ разновидностей капусты ого
родной (описан1е см. выше: «Капуста огородная» (Brassica ole
racea L.), съ морщинистыми курчавыми листьями, образующими 
рыхлый кочанъ. Разводится на огородах!.. (Р и с. 266.)

Сахарная пальма, см. Саговая пальма (Arenga saccbarlfera 
labill.).

Сахарники, см. Лень дш;1й (Lhiarla vulgaris Mill.).
Сахарникъ, см. Поручейнпкъ широколистный (Slum latlfo- 

lium L).
Сахарникъ, см. Сахарные плитладий- коренья (Slum Sisarum L.). 
Сахарные коренья,см. Сладк1й корень(ScorzonerahlspanicaL.). 
Сахарные или еладкДе коренья (Slum Sisarum L.). Сахар

никъ (Даль), Кучмерка (Кондр. и Даль). Многолетнее травяни
стое растете пзъ семейства «зонтичных!.» (Umbclllferae Juss.), 
родомъ изъ Аз1и, съ ползучими подземными побегами; стебель 
прямой, грапистый: нижн!е листья перистые, верхн1е — трой
ственные. Мелк1е бТ.лые цвЬты въ зонтнкахъ, снабженныхъ по- 
крываломъ и покрывальцами. Чашечка 5-тпзубчатая; вЬнчпкъ 
5-тилепестный. Тычинокъ 5; завязь нижняя. двугиЬздная; стол
бика 2, расширенныхъ при основанШ въ дискъ, покрывающ1й 
верхушкт завязи. Овальный, слегка сжатый съ боковъ, плодъ 
состо’птъ'изъ 2-хъ сЬмянокъ, отделяющихся снизу вверхъ отъ 
остающагося на цв'ЬтоножеЬ раздвоеннаго столбочка. СЬмянки— 
5-тигранныя. ЦвТ.теть лйтомь. Разводится въ огородахъ, какъ 
овощь, ради сладкаго, прянаго на вкусъ, питательнаго корня.

Сачевиця1} см' 11счсвица (Ervum Lens L.).
Сачеговка, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemorosum L.). 
Сбаночки, см. Наперстнянка крупиоцвЬтная (Digitalis grandiflora 

Lam.).
Сварливецъ j см- Цмипъ (Helychrlsum arenarlum De.). 
Сварникъ, см. Ежеголовка вЬтвистая (Sparganlum ramosum L.). 
Свекла, см. Свекла обыкновенная (Beta vulgaris L.).
Свекла обыкновенная (Beta vulgaris L.). Свекла, Буракъ, Свск- 

ловичникъ, Ботва, Ботвиння. Однолетнее и двухлЬтнее травяни
стое растете изъ семейства «маревыхъ» (Chenopadiaceae Vent.), 
произростающее въ дикомъ видй по берегамъ Средиземна™ 
моря. Корень TOHKlft; стебель прямостояшШ. выш. on. */а до 1 арш. 
Прикорневые листья длинно-черешковые, серцевпдно-яйцевид- 
ные, тупые; стеблевые листья пр'долговато-ланцетные. ЦвТ.ты 
MC.iKie, пазушные, въ длинныхъ облиственныхъ колосьяхъ. Око- 
лоцвЬтникъ травянистый, 5-тираздйльный. Тычинокъ 5; завязь 
одногнИздная, съ одними янчкомъ; столбиковъ 2—3. Плодъ—сЬ- 
мяяка, заключенная въ одервенЬвпПй угловатый околоцвьт- 
никъ. Возделываемые многочисленные сорта свеклы распа
даются на 4 группы: мангольдъ или свекловичники разводится 
ради листьевъ, употребляемыхъ въ пищу; корни кормовой
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свеклы идггъ въ кормъ скоту; сахарная свекла служить для 
добывания сахара, который содержится въ ней въ значитель- 
номъ количеств К; столовая или огородная свекла, съ нужными 
н пртятнымп на вкусъ корнями, то веретенообразными, то круг
лыми, смотря по сорту. (Рис. 267.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е свеклы известно только въ до- 
машнемъ быту. Свекла имЬетъ слабительный свойства. Изъ варе- 
нЫхъ корешкбвъ свеклы дЪлаютъ клистиры при упорныхъ запо- 
рахъ. Свекольный супъ тоже слабить. Отваромъ свеклы обмы- 
ваютъ глаза, также на воспаленный bF>kh прикладываютъ тол
ченые свекольные листья; изъ корней свеклы вывариваютъ сокъ, 
который втягиваютъ въ иосъ при заложенномъ но ей отъ насморка, 
онъ вызываешь чихан!е; этоть-же сокъ кладутъ на ваткЪ въ уши 
отъ головной боли. Сырую свеклу держать во рту отъ зубной 
боли. Какъ и всЬ овощи, свекла очень полезна лходямъ, страдаю- 
щимъ цынгою.
СвекопкаЧНИКЪ | см> Свекла обыкновенная (Beta vulgaris L.). 
Свентоянникъ, см. Пахучка обыкновенная (Calamintha Clino- 

podlum Benth.).
Свербарыка, см. Свербига восточная (Bunias orlentalis L.). 
Свербежная трава, см. Сивецъ Дуговой (Scablosa succlsa L.) • 
Свербежница, см. Короставникь полевой К a >sa arvensis L.). 
Сьербежница, см. Сивецъ луговой (Sdablosu sa. cisa L.). 
Свербейка, см. Купырь лйсной (Anthrlscus Silvestris Hoffin.). 
Свербейка, см. Свербига восточная (Bunias orlentalis L.). 
Свербейка, см. Горчица дикая (Sinupsls arvensis LA 
Свербига, см. Свербига восточная (Bunias orlentalis L.). 
Свербига восточная (Bunias orlentalis L.). Бздюха (Вор.), Гор- 

лупа, Гарлупникъ (Тамб.) и изм. Г^л; па, Горлюиа, Гарлюпа, 
Гарл/чпа (Вор.), КурлЬпа (Ниж.), Шкорл/па (Хоре.), Дряпа (Тул., 
Даль), Грецики (Екат., Хере.), Грыцпкь, Порчакъ (Мат.), РЪпни- 
чокъ и изм. Рипець, Дикая рЬдька (вз бо ып. ча.ги Вел. Росс.), 
Рйдьковникь (Арх.), Свербига (Моск., Двнг., Малор.), Сверйигузъ 
(въ Малороссии этпмъ имеиемь называете I стебель, а все расте- 
н1е—Додельникъ), Свербейка (Курск.) и дзм. Свербигусъ, Сверба
рыка, Сербигус.. (Кал.), СвирЬпа, Свир1иа (Ма..ор.). СурЬпа (Даль), 
СуыЬпица (ТАмб.), Чинбаракъ, Чинбарокь, Шдрбарина (Кал.), 
см'Ьш. Купырь (Даль), Кагранъ, Барбоса, Б эрбора, Цихоргя поле
вая (Ниж.), Мятл .къ (Моги >.). Двул'йтпеэ травянистое растсн1е изъ 
семейства «крестоцвЬгныхъ» (Cruciferae Juss.), распространенное 
въ южной Швец1и, Герман1и, АвстрШ, во всей Poccin, въ Крыму 
п на Кавказ^. Стебель шероховатый, листая шершавые отъ вЬт- 
вистыхъ волосковъ; нижн!е листья лировидные, съ большими 
продолговато-ланцетныиц, при основ ши стрВловидао-коиье- 
видными, непарными долями; слйдуюпЦе—зубч пые, при осно
вами копьевидные, острые; верхшо — ланцетные, съ сужеп- 
нымъ осн зван; ем ь. Чашечка изъ 2-хъ паръ отпада ющихъ во 
время цвЬтеШя горизонтальных ь листочковь. ВЬнчикъ состоять
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изъ 4-хъ желтыхъ. расположенныхъ иа-крсстъ,лепестковъ. Ты- 
чинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче и 4 длшпгЬе. Пестики со- 
стоитъ изъ 2-хъ плодолистиковъ. Плодъ — неравнобокЮ, бу
горчатые, съ коническими столбикомъ, стручочки, на косо- 
вверхъ-стоячихъ цвЬтоножкахъ. Растетъ на сорныхъ мЪстахъ 
и на полях’ь. ЦвФтетъ лЬтомъ.

Свербигузка, см. Горчица дикая (Sinapsis arvensls L.).
Свербигузно 1 см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum bul- 
Свербигузъ J bosum L.).
Свербигузъ, см. Свербига восточная (Bunias orlentalls L.). 
Свербигузъ, см. Купырь лбсной (Anthriscus Silvestris Hoffm.). 
Свербигузъ, см. Первоцвйтъ лекарственный (Primula officinalis

Jacq.).
Свербигузъ, см. Пупырникъ обыкновенный (Torllls Anthriscus 

Gartn.).
Свербигузъ, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Свертки, см. Клеверъ краснобЬлый (Trlfollum hybrldum L.).
Сверц!я многолетняя (Swertia perennis 1.). Трипутникъ 

(Минск.), Болотный василекъ (Перм.), ЗвЪробой горск1й. Много
летнее травянистое растен1е изъ семейс!ва «горечавковыхъ» 
(Gentlanaceae Juss.), распространенное въ средней Еврипй, из
редка встречающееся въ западной Россш. Стебель прямостоя- 
щ1й, 4-хгранный, выш. ЗЧз—7 вершковъ. Прикорневые листья 
черешковые, эллиптическ!е, верхн!е — сидяч1е, ланцетные, су
противные. Соцв'Ьпе узкое, метельчатое. ЦвЪты пазушные, на 
крылатыхъ 4-хгранныхъ ножкахъ. Чашечка 4—б-тиразд’Ьльная. 
БI нчикъ колесовидный, 5-тилепестный, грязно-ф!олетовый, рЬже 
желтый. Тычинокъ 5. Завязь верхняя, одногнЬздная. Плодъ—ко
робочка. Растетъ на торфяныхъ лугахъ. ЦвЪтетъ дйтомъ. 
(Рис. 268.)

Свида, см. Кленъ татарск1й (Acer tatarlcum L.).
Свидзина J см’ Авидина (Cornus sanguinea L.).
Свидзина, см. Жимолость обыкновенная (Lonlccra Xylosteum L.). 
Свидина (Cornus sanguinea L.). Фармацевтическое назваше: Cor

nus femina. Глогь, Ягода глогова, Деренъ, Кизиль (Хар.), Куро- 
слЬпникъ, КурослЪпъ, СлЬпокуръ, СлЬпокурнпкъ, Куриная слЬ- 
пота (Кал.), Кизыльникъ, Свидина (Зап. Росс.), Свидзина, Сви- 
динъ, Свидовникъ, Свидовое дерево (Гродн., Хар., Курск.), Свидва, 
Спижъ (Малор., Рог.). Кустарники выш. отъ 1 до Р/а сажени, 
изъ семейства «кизилевыхъ» (Cornaceae De.), распространен
ный въ средней и южной ЕвропЬ, встр'Ёчаюшдйся въ средней и 
южной Росс1и. ВФ,тви л'Ьтомъ буровато-зеленыя, осенью и зи
мой кроваво-красныя. Листья супротивные, заостренные, яйце
видные, сверху темно-зеленые, снизу нисколько бл’ЬднЬе, съ 
обЬихв сторонъ покрытые короткими шелковистыми волосками. 
БЪлые цвЬты расположены зонтикообразной метелкой, лишен
ной обвертки. ЦвФты дравидьные. Чашедистиковъ, ленестковъ
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я тьтчпнскъ но 4. Завязь нижняя, двугн’Ьздкая, съ одиимъ стол- 
бикомъ. Плодъ—шаровидныя черныя мелк1я костянки. Встре
чается между кустарниками и въ рощахъ; часто разводится въ 
еадахъ и паркахъ, какъ декоративный кустарннкъ.

Свидинп, см. Бересклетъ европейскШ (Evonymus europaeus L.). 
Свидинъ, см. Свидина (Cornus sanguinea L.).
с1ид?1ое дерево } см- с™на (Cornus sangulnoa L.).
Свидъ, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.1 
Свинарникъ, см. Борщевикъ сибирскШ (Heracleum slbirl- 

cum L.).
Свиная вошь, см. Сельдерей (Aplum graveolens L.).
Свиная вошь, см. Болиголовъ крапчатый (Conlum macu- 

latum L.).
Свиная р’Ьпа, см. Просвирникъ северный (Malva borealis 

Wallin.).
Свиная травя, см. Гречиха-спорыпгь, или гречиха птичья (Poly

gonum avlculare L.).
Свиная трава, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argen- 

tea L.).
Свиная трава, см. Норичникъ узловатый (Scrophularia no

dosa L.).
Свиная трава, см. Яичное дерево (Solanum avlgerum L.).
Свиной буркунъ, см. Гречиха птичья, или гречиха-спорышъ 

Polygonum avicurale L.)
Свиной горохъ, см. Просвирникъ северный (Malva borealis 

Wallm.).
Свиной корень, см. Безстебельникъ колюч!й (Carllna subacau- 

lis De.)
Свинокроп-ь, см. Жабнпкъ пашенный (Fllago arvensls L.).
Свинуха, см. Гречиха-спорышъ (Polygonum avlculare L.). 
Свинуха, см. Норичникъ водяной (Scropliularia aquatica L.).
Свинухъ, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.). 
Свинушка, см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum bulbo 

sum L.).
Свинушка, см. Синеголовникъ плосколистный (Eryngium pla

num L.).
Свинушка, см. Борщевикъ сибирск!й (Heracleum slblricum L.). 
Свинушки, см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.).
Свинушникъ, см. Шалфей мутовчатый (Salvia verticlllata L.).
Свинушникъ, см. Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos 

olllcinalls Moench.).
Свинцовица, см. Свинцовка (Plumbago europaea L.).
Свинцовка (Plumbago europaea L.). Фармацевтическое назван!е: 

Deniaria v. Dcntillarla (Radix et Herba). ПЪна свинцовая, Руда 
свинцовая, Свинцовица. Растете, произростающее на югй 
Европы, весьма острое и производить раны на кож'Ь, чймъ 
пользуются англ1йск!е нпщ1с.

МьДИЩШСКОЗ УП0ТРЕВЛЁН1Е. Въ медицин^ корень и все ра-
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стен!е употреблялись въ прежнее время отъ зубной боли, болез
ней кожи, чесотки, даже отъ раковыхъ опухолей; теперь растете 
это врачами совсймъ оставлено. Въ народе свинцовку еще упо
требляюсь снаружи отъ чесотки и головной боли. Листья и корень 
растейя настаиваюсь на масле и настой прикладываюсь на кожу. 
Этимъ-же масломъ смазываютъ лошадямъ ссадины на коже, по- 
цвляющ1яся отъ трен!я седлами и сбруей. Свйж1й кусочекъ корня 
кладутъ вь дупло больного зуба.
Свинюшников, см. Клоповники (Lepidium ruderale L.). 
Свинякъ, см. Норичнпкъ узловатый (Scrophularla nodosa L.). 
Свинятникъ, см. Багульники болотный (Ledum palustre L.). 
Свинячникъ, см. Хвощь полевой (Equlsetum arvense L.). 
Свинячья трава, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Свирипа, см. ЖелтоцвЬтъ naxynift (Barbarea vulgaris R. Br.). 
Свирина, см. Желтуха (Seneclo Jacobea L.).
СвирГпа1 j CM> r°Pqiiria дикая (Sinapsis arvensis L.).
Свир1па, см. Свербига восточная (Bunias orientalls L.) 
Свир1пиця, см. Горчица дикая (Sinapsis arvensis L.).
СвирАпка, см. Желтушникъ левкойный (Erysimum chelranthol- 

des L.).
Свирка ] см. Пихта европейская (Abies pectinata
Свирковое дерево f Laud.).
Свирепа, см. Сурепица (Brassica Rapa L.).
Свир-Ьпа, см. Свербига восточная (Bunias orientalls L.). 
Свирепа, см. редька дикая (Raplianus Raphanistrum L.). 
Свирепа, см. Горчица дикая (Sinapsis arvensis L.).
Свир’Ьпа дикая, см. Редька дикая (Raplianus Raphanistrum L.). 
СвирЪпица, см. Горчица дикая (Sinapsis arvensis L.).
Свир-Ьпица, см. Желтушникъ левкойный (Erysimum cheiranthbi- 

des L.).
Свир-Ьпка, см. редька дикая (Raplianus Raphanistrum L.). 
Свиръпка, см. Гулявникъ лекарственный (Sisymbrium offici

nale L.).
СвирЪпка, см. Горчица бЬлая, или англШская (Sbiapsis alba L.). 
Свир1>пка, см. Чесночная трава (Alllarla officinalis Andr.). 
Свиетуля, см. Болпголовъ крапчатый (Conlum maculatum I,.). 
Свистуха, см. Ковыль перистый (Stlpa pennata L.).
Свистушка, см. Мятлпкъ лесной (Роа nemoralls L.). 
Свитень, см. Выонокъ заборный (Convolvulus septum L.). 
Свитень, см. Триостренникъ болотный (Trlglochin palustre L.). 
Свитлухи, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tinctorius L.). 
Св1рипа, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Светлуха, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tinctorius L.). 
СвГчка царьска, см. Коровякъ мохнатый (Verbascum phlomol- 

des L.).
С?о?Жр1на I см' ПИшовникъ (Rosa canina L.).
Свыропа, см. Редька дикая (Raplianus Raphanistrum L.).

см. Гулявникъ лекарственный (Sisymbrium offlcl-
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Светелка. см. Груш анка одноцветная (Plrola uniflora L.). 
Св-Ьтильня ионная, см. Ослинники двулЪтнШ (Oe'nothera bien

nis L.).
Светлая, см. ЧистогЬлъ большой (Chelldonium majus L.). 
Св-Ьтлебей, см. Клеверъ красно-бълый (Trifolium hybridum L.) 
СвЬтлебей, см. Клеверъ луговой (Trifolium arvense L.). 
Св-Ьтликъ, см. Очанка лекарственная (Euphrasia officinalis L.). 
Свътлица, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tinctorius L.). 
Св-Ьтлица, см. Шафранъ настоящш (Crocus satlvus L.). 
Св'Ьтлушка, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tinctorius L.) 
Св'Ьтникъ, см. Дрема кукушкпнъ цвЬтъ (Lychnis flos cucull L.). 
Св'Ьтъ очей, см. Очанка лекарственная (Euphrasia officinalis L.). 
Св-Ьча ночная, см. Ослинники двул'ЬтнШ (Oenothera bien

nis L.).
Св^Ьча царская, см. Коровякъ бЬлоцвЬтный (Verbascum Lychni- 

tis L.).
Свеча царская, см. МедвЬжье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Свечка, см. Очанка лекарственная (Euphrasia officinalis L.). 
Св’Ьчникъ, см. Ослинники двулЪтшй (Oenothera biennis L.). 
Св’Ьчное дерево (Aleurites triloba Forst.). ОрФхъ молуккскШ.

Дерево, пропзростающее на Молуккскихъ островахъ. Кора его 
употребляется на дублеШе.

Свечное дерево, см. Восковое, или свЬчное дерево (Myrlca 
cerlfera I )

Святаго Ивана зелье, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum 
perforatum L.).

Святе з!ллэ, см. Дурнишники ко.тюч1й (Xanthlum splnosum L.). 
Святое дерево, см. Полынь полевая (Artemisia cainpestrls L.). 
Святое дерево, см. Гваяковое дерево (Guajacum officinale L.). 
Святое дерево, см. Ацедерахъ (Melia Azederach L.).
Святое деревцо, см. Полынь полевая (Artemisia campestrls L.) 
Святоивановская трава, см. Зверобой (Hypericum perfora

tum L.).
Святоянская трава 1 см. Зверобой обыкновенный (Hypericum 
Снятоянское зелье J perforatum L.).
Сдуванчики, см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.).
Седачть, см. Дягиль лйсной (Angelica sllvestrls L.).
Седангь, см. Донники лекарственный (Mejiiotus officinalis Lam.). 
Седмачонъ обыкновенный, см. Седмичники еврошйскШ 

(Trientalis europaea L.).
Седмичникъ европейскГй (Trientalis europaea L.). Вороньи 

очки (Могил.), Заячьи слезки (Тавр.), Мокрица (Твер.). Моковица 
(Арх.), Одинарникъ (Черт), Седмачокъ обыкновенный (Гродн.). 
Трилистники, Троечница, Царевъ листъ (Смол.). Многолетнее 
травянистое растен1е изъ семейства «первоцвйтныхъ» (Frimu- 
laceae Vent.1, распространенное въ северной п средней Европе, 
въ северной и средней Росс1и, въ Малороссии и въ Споирп. 
Стебель простой, прямостояпЦй, выш. 3l/s—5 вершк.,съ эллипти-
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ческими листьями. Большинство листьевъ сближено на верхушкй 
стебля розеткой, изъ средины которой выступаютъ отъ 1 до 4 
бйлыхъ или розоватыхъ, сидящихъ на длинныхъ цвйтоножкахъ, 
цвйтковъ. Чашечка глубоко-разд'Ьльная, съ линейными, почти 
Острыми долями. ВЪнчикъ колесовидный, до основами почти 
7-мираздЬльнЫй: доли его длиннее долей чашечки и тычинокъ. 
Тычинокъ 7. Завязь верхняя, одногнйздная, съ одшпгь столби- 
комъ, Плодъ—коробочка. ЦвЬтегь въ май и въ 1юнА, Растетъ въ 
лВсахв.

Сёлед< чная трава вонючая навозная, см. Марь вонючая 
(Chenopodium vulvarla L.).

Селезеночникъ, см. Селезеночипкъ очероднолистный (Chryso- 
splenium alternifolium L.).

Селезеночникъ очередно диетный (Chrysosplonlum alternl- 
Ibllum L.). Фармацевтическое назваШе: Chrysosplonlum s. Na
sturtium petraeum, s. Saxifraga aurea, s. Hepatica aurea (Herbal. 
Грыжевая трава (ОЛон.), Жовтяница, Жовточница (Укр., Малор.), 
Золотянка (Пет., Костр.), Золотолистнпкъ (Вор.), Золото чертово 
(Вор.), ЗлаТооелезенникъ (Даль), Каменоломникъ (Могил.), Мо
дель (Вол.). Медуница (Могил.), Месячная трава (Арх.), Мйсячи- 
ха трава (Никол., Нот.), Одномйсячная (Костр., Волог., Арх.), 
ПервоцвЬтка (Волог.), Селенникъ, Селезеночникь, Серебро 
чертово, Слйпота куричья (Гродн.), Яичникъ, Яичный цвьтъ 
(Тв.), Подъяичникъ. Многолетняя сочная травка, выш. до З’Л 
вершк., изъ семейства «камнеломковыхъ» (Saxifraaoeae De.), 
распространенная почти во всей ЕвропЬ и во всей Росс1и, по
крытая редкими волосками. Стебель трехгранный, съ очеред
ными и золотисто-желтыми цветами. Чашечка 4-хрсзд'Ьльная, 
внутри желтая, съ 2 супротивными. менЪе крупными долями. 
Лспестковъ нйтъ. Тычинокъ 8, попарно сблйжеаиыхъ, при- 
кр'Ьпленныхъ вокругъ йодпестичнаго диска. Плодъ—коробочка 
съ блестящими черными сЬменамз. ЦвТ.тетъ съ апреля по 
1юль. Растетъ на влажныхъ мЬстахъ около ключей и въ сырыхъ 
лЬсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Растен1е обладаешь слабымъ 
вяжущимь свойстВомъ и было въ прежнее время- употребляемо 
врачами отъ кровохаркашя и хронической гоннореи. Въ настоя
щее время это лекарство известно только въ.народй. 
Селовика, см. Плауиъ-баранецъ (Lycopodium annotlnum L.). 
Селеникъ, см. Бузина вонючая (Sambucus Ebulus L.). 
Селенникъ, см. Селезеночникъ очереднолистный (Chrysosple- 

nium alternifolium L.).
селидон1яВа трава I см. ЧпстотЬлъ большой (Chelldonlum 
с1Жам1я J nia-ius LJ-
СелиФанъ, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Сельдерей, см. Сельдерей обыкновенный (Apium graveoiens L.). 
Сельдерей обыкновенный (Apium graveolens L.). Петрушка 

дикая, Петрушка болотная, Свиная вошь, Сельдерей, Салде-
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рей (Сред.). Дву.тЬтноо травянистое растен!е изъ семейства 
«зонтичныхъ» (Umbelllferae Juss.), распространенное почти во 
всей ЕвропЬ, на морскомъ берегу п солончакахъ въ южной 
Pocclu и Туркестана. Веретенообразный корень дико растущаго 
сельдерея становится въ культурЬ толстымъ, мясистымъ и 
округлымъ. Стебель, выш. 7—221/2 вершк., гладк1й и очень вЬт- 
вистый. Нижн1е листья черешковые, перисто - разсйченные; 
верхн1е—почти сидяч1е, тройчатые; доли ихъ клиновидныя, на 
верхушкй надр'йзаныя и зубчатыя, темно-зелепыя. сверху бле
стящая. Многочисленные мелк1е б'Ьлые цвЬты собраны слож
ными зонтиками о 3—6 главныхъ лучахъ, безъ обвертокъ и 
обверточекъ. Чашечка о 5-ти эубчикахъ; лепестковъ и тычп- 
нокъ по 5. Завязь нижняя, двугяЬздная, съ однимъ янчкомъ въ 
каждомъ гнйзд'Ь; на верхушкЬ завязь несетъ железистый дискъ 
Столбиковъ 2. Плодъ—округлая сЬмянка, при созрЬван1и распа
дающаяся на 2 плодика, изъ которыхъ каждый съ 5-ю ните
видными ребрами. ЦвЬтетъ во второй половишь лЬта. Всюду 
разводится ради душистыхъ корней, какъ огородная овощь. 
(Рис. 269.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Сельдерей врачами пе выписы
вается и извЬстенъ только, какъ домашнее средство. Его корни 
и цвЬты имТ.ютъ мочегонное дЬйств1е. ДревнЮ греки считали, 
что это растен!е приносить счаст!е, и потому в'Ьшалп его въ комна- 
тахъ вмйстЬ съ лукомъ и чеснокомъ. Изъ зелени сеьдерея они 
плели вЬнки побЬдителямъ и украшали пмъ гробницы. 
Сельдерея полевая, см. Володушка золотистая (Bupleorum 

aureum Fisch.).
Сслягинелля шиповатая (Selaglnella splnulosa А. Вт.). Малень

ко-’ многолетнее травянистое растете изъ семейства «селяги- 
нелловыхъ»(3е1а"1на111сеае), 1—Р/2 вершк.выш. Стебель лолзуч!Й, 
листья съ ланцетовидными и пилов-дными колючими зубцами. 
Споранг1и (то-есть, вмьстдлиша со спорами) сиджъ въ углахъ 
обыкновенныхъ листьевъ. Встречается на камняхъ и утесахъ 
го, ныхъ странъ средней и скверной Европы, а также на 
УралА

Семивратная кровь, см. ЗвЬробой обыкновенный (Hypericum 
perforatum L.).

Семижильникъ, см. Подорожпикъ большой (Plantano major L.)„ 
Семикол’Ьяникъ, см. Тростннкъ обыкновенный (Arundo Phrag

mites L.)._
Семикол’Ьяникъ женск!й, см. Горчакъ (Polygonum Persl- 

carla L..
Семикопытышная, см. Герань луговая (Geranium praten- 

sc L.).
Семилаповка, см. Борецъ желтый (Aconitum excelsum Reich.) 
Семилапочникъ, см. Лапчатка-узикъ (Potentilla Tormentilia 

Schrenk.).
Семиприточная, см. Аистникъ цикутяый,(Егос!1шп clcutarlum L.). 
Семиродкикъ, см. СоколШ перелетъ (Gentlana cruclata L.).
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Семиоильникъ, см. Золототысячника обыкновенный (Erythraea 
Centaurium L.).

Семисилььикъ, см. Норичники узловатый \Scrophularia no
dosa L).

Семитичникъ, см. Ястребпнка зонтичная (Hleracium umbella- 
tum L.).

Семиугодникъ, см. СоколШ перелета (Gentlana cruciata L.). 
Семицветная, см. Копеечники (Hedysarum esculentuni Ledeb.). 
Семяшникъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana offici

nalis L.).
Сенега (Poligala Senega L.). Фармацевтическое на.зван1е: Senega, 

Seneka, v. Poligala vlrginiana (Rad.). Растенье, распространенное 
въ лЬсахъ Америки. Корень его употребляется въ медицин^.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Корень сенеги, главными обра- 
зомъ его корка, обладаетъ свойсгвомъ пос.тй принятия его внутрь 
возбуждать кашель, и потому отвари корня издавна славится въ 
медицин!;, каки хорошее отхаркивающее средство, которое дается 
больными въ т'Ьхъ случаяхи, когда въ легкихъ много мокроты, 
но она си трудомн отделяется, какъ-то: при бронхиальной астме, 
хроническомъ бронхите и после воспалены легкихъ. Сенегу да- 
ютъ въ отваре: взрослыми—отвари изн 1 драхмы на 6 унцъ (4 грм. 
на 120,0 грм.), который принимают, черезъ 2 часа по столовой 
ложке. Къ отвару ирибавляютъ сиропа для вкуса и еще какое- 
нибудь отхаркивающее средство, наир., анисовым каплп, на всю 
порцйо 30—60 капель. ДЬтямн такую микстуру даютъ чайными 
ложками. Долго принимаю» сенегу нельзя: она разстрапваетъ желу- 
докь. Въ аптекахъ изъ корня сенеги вываривается си сахаромъ 
сиропъ, который действуетъ такъ-же, каки и отвари сенеги, и при
бавляется врачами въ отхаркивающ1я микстуры.
Сенееовое дерево, см. Можжевельники казацк1й (Juniperns Sa

bina L.).
Сенецъ, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.). 
Сербалина i
Сероаринник'ь см. Шиповникъ (Rosa canina L.). 
Сербелина J
Серберезъ, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea Mille

folium L.).
Серберина, см. Боярышники обыкновенный (Crataegus Охуа- 

cantha L.).
Сербигусь* J см’ Свербига восточная (Bunias orientals L.). 
С^рболынина } см- Шиповникъ (Rosa canina L.). 
Сергибуеъ, см. Свербига восточная (Bunias orlentalis L.). 
Сергибушь, см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum bulbo- 

sum L.).
Сердечная трава, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.). 
Сердечная трава, см. Манжетка обыкновенная (Alcnemilla vul

garis L.).
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Сердечная трава, см. Копытень европейский (Asarum euro- 
paeum L.).

Сердечная трава, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls 
Moench.).

Сердечная трава, см. Василекъ луговой (Centaurea lacea L.).
Сердечная трава, см. Подмаренникъ мягк1й (Galium Mollugo L.). 
Сердечная трава, см. Соколш перелетъ (Gentiana cruciata L.). 
Сердечная трава, см. Девясилъ иволистный (Inula salicina L.). 
Сердечная трава, см. Пустырникъ обыкновенный (Leonorus 

Cardlaca L.).
Сердечная трава, см. Зюзникъ европейсый (Lycopus euro- 

paeus L.).
Сердечная трава, см. Майникъ двулистный (Majanthemum 

bifolium LA
Сердечная трава, см. Ужовникъ обыкновенный (Ophloglossum 

vulgatum L.).
Сердечная трава, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Сердечная трава, см. Бедренецъ обыкновенный (Pimpinella 

Saxifraga L.).
Сердечная трава, см. Горледь, раковыя шейки (Polygonum 

Blstorta L.).
Сердечная трава, см. Шлемникъ обыкновенный (Scutellaria 

galerlculata L.).
Сердечная трава, см. Очитокъ острый (Sedum Telephium L.).
Сердечная трава, см. Звездчатка большая (Stellaria Holo- 

stea L.).
Сердечная трава, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.).
Сердечная трава, см. Ф1алка опушенная (Viola hirta L.).
Сердечникъ, см. Зимолюбка зонтичная (Chimaphlla umbellata 

Nutt.).
Сердечникъ, см. Купена лекарственная (Convallarla Polygona- 

tum L.).
Сердечникъ, см. Золототысячники обыкновенный (Erytbraea 

Centaurlum L.).
Сердечникъ, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.).
Сердечникъ, см. Пустырникъ обыкновенный (Leonorus Car

dlaca L.).
Сердечникъ, см. Майникъ двулистный (Majanthemum blfolium L.), 
Сердечникъ, см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.).
Сердечникъ, см. Чина черная (Orobus nlger L.).
Сердечникъ, см. Брусника (Vacclnium Vitis Idaea L.).
Сердечникъ, см. Ф1алка собачья (Viola canlna L.).
Сердечникъ, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.).
Сердечникъ, см. Сердечникъ полевой (Cardamine pratensls L.).
Сердечникъ горьк1и (Cardamine amara L.). Фармацевтиче

ское название: Cardamine amara s. Nasturtium mains amarum. 
Брункухесъ (въ золенныхъ лавкахъ Пет., очевидно, нсковерк- 
Брувнеякрессъ), Баймана. Буймина (М гил.), Жеруха водяная 
(Хар.), Жеруха криничная," Жеруха водяна (Мал.), Крестъ,
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очев., лекаж. Крессъ (Курск.), Крессъ горьк!й луговой, Мокруха 
(Могил.), РФжуха, Р'Ьдька дикая (Вят.), Горькая трава (Арх.). 
Многолетнее, травянистое растете изъ семейства «крестопвт.т- 
ныхъ» (Cruclferae Juss.), распространенное почти во всей Ев
ропе и въ большей части Pocclu, выш. 441—7 вершк. Стебель 
прямостоящ й или приподнимающейся, бороздчатый, съ сердце
виною внутри. Листья перистые, съ 5—7 округлыми листочками. 
Ейлые, рЬже блЬднирозовые цвЬты въ нсбо.тыпомъ чпсль со
браны кистью. Чашечка изъ двухъ паръ отпадающихъ листоч- 
ковъ; в’Ьнчикъ 4-хлепестный; лепестки втрое длиннее чаше- 
листмковъ и расположены на-крестъ. Тычинокъ 6, одинако- 
выхъ но длинй съ лепестками; пыльники фиолетовые. Плодъ— 
стручки на ножкахъ, вверхъ стояч!е, сь плоскими створками, 
съ тонкими шиловидными столбпкомъ, длина котораго бо.тЬе 
ширины стручка. ЦвЪтеть сь апрЬля до 1юпя. Растетъ на влаж- 
ныхъ лугахъ, на берегахъ рЪкъ и на болотахъ. Употребляется, 
какъ салатъ; листья на вкусъ мен е острые, но болйе горько
ватые. ч’Ьмъ листья водяного кресса. (Табл. XLI, фиг. 234.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Растон е известно только, какъ 
народное средство. Собирается оно въ концй мая или въ началй 
1юня, считается средствомъ, помогающими отъ цинги, золотухи; 
ему приписывается также мочегонное и протпвокатарральное дЬй- 
cTBie; кромй того, его даютъ дЬтямъ отъ судорогъ. Употребляется 
свТ.же-выжатый сокъ растен1я. Взрослые берутъ по столовой ложкЬ 
съ сывороткой по нисколько разъ въ день. Цвйты сушать, пре- 
вращаютъ ихъ вь порошокъ, который приаимаютъ утромъ и вече
ром ь по 10-ти—20-ти грань (0,8—1,2 грм.).
Сердечникъ кошачш, см. Очанка лекарственная (Euphrasia 

officinalis L.).
Сердечникъ мужской, см. БЬлозоръ болотный (Parnassla ра- 

lustrls L.).
Сердечнякъ полевой (Cardamine pratensis L.). Фармацевтиче

ское назваше; Nasturtium pratense v. Cardamine, v. Cuculus 
(Herba et Flores). Жеруха бологна (Малор.), В ЬлоцвЬтка, Гор
чица полевая, луговая, Горлянка, Кардамонъ полевой, Кокуш- 
нккъ (Щегл.), Крессъ ключ, вой, лсговой (Щегл.), смольный 
(Даль), Смолянка (Щегл.). Подлиска (Ниж.), Сердечникь. Много
летнее травянистое растен!е изъ семейства «крестоцвЬтныхъ» 
(Cruclferae Juss.), распространенное по всей Европа и весьма 
обыкновенное въ Росши, выш. 5—7 вершк. Стебель прямостоя
щей, полый. Листья перистые, съ 8—12 парными и бол’Ье круп
ными верхушечными листочками. Листочки прикорневыхъ 
листьевъ округлые и снабжены черешками; верхушечный ли- 
сточекъ при основами ссрдиевидпыл. Листочки стеблевыхъ 
листьевъ продолговато-линейные, цельные или выемчато-зуб
чатые. Немногочисленные цвГ.ты собраны кш тыо. Чашелисти- 
ковъ 4; вВнчикъ 4-хленестный; лепестки лиловые или белова
тые, въ 3 раза длиннее чашелист ;ковь. Тычинокъ 6; онЬ вдвое 
короче лепестковъ, съ желтыми пыльниками. Плодъ—линейные
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сплюснутые стручки съ плоскими створками. Цвктетъ съ апреля 
до пеня. лро нростаетъ на лгтахъ и въ лйсахь (Рис. 270.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е сердечника нолевого то-же, что 
и прсды ущаго рчстен1я—сердечника горькаго.
Сердечное кореаье, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum 

Bistorta. L.).
Сердечный корень, см. Лапчатка-узикъ (Potentilla Tormentllla 

Schrenk.)
Сердечный корень, см. Грушанка круглолистная (Plrola го- 

tundlfolla L.).
Сердешна трава, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Сердушникъ, см. Золототысячники обыкновенный (Erythraea 

Centauri um L.).
Сердцовая трава, см. Дрокъ красильный (Genista tinctorla L.). Tif*Fjjд ПИЧТч )
С©робаринн J @м. Шиповникъ (Itosa сз>п1пя L.).
Сереборинникъ, см. Ландышъ ма?!ск!й (Convallarla majails L.).
Сереборинникъ i (ItOsa canlna L.).
Серебренникъ, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argen- 

tea L.).
Серебро чертово, см. Селезеночники очереднолистпый (Chryso- 

splenium alternifollum L.).
CepedpHKTs, см. Сабельники болотный (Comarum palustre L.).
Серебряная трава, см. Василистннкъ голубковый (Tiiallctrura 

aqulleglfollum L.).
Серебрянка, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.) 
Серебрянник'ь, см. Лапчатка серебрист. (Potentilla'arzentea L.). 
Серебряное дерево, см. Лохь (Elaeagnus hortensis М. et В.). 
Серебряный листъ, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguis- 

orba officinalis L.).
Сережка, см. Хлопушка (Stine inflata Smith.)
Сережки, см. Черноголовка обыкновен. (Prunella vulgaris L.).
Сережки Матери Мар1и, см. Чина луговая (Lathyrus praten- 

sis L.).
Сережки сорочьи, см. Пасленъ сладкогорьк1й (Solanum dulca

mara L.).
Сережникъ, см. Кленъ татарский (Acer tatarlcum L.).
Сережникъ, см. Трясунка средняя (Brlza media L.).
Серп I й, см. Серпуха красильная (Serratula tinctorla L.).
Сергии, см. Серпуха венценосная (Serratula coronata L.).
Сергий, см. Ч ртополохъ полевой (Clrslum arvense Scop.)
Серп1и глухой, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana offi

cinalis L.).
Серпш лъсноГк см. Гравилатъ водяной (Geum rlvale L.).
Серти полевой, см. Бубенчики обыкновенные (Adenophora 

lillilojla Led.).
CepniiT украинскАй 1 см. Серпуха вЪнценосная (Serratula со- 
Серпгя Jronatla L.).
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Серп! я, см. Серпуха красильная (Serratula tinctoria L.). 
Серпникъ, см. ЦпкорШ обыкновенный (Clchorlum Intybus L.). 
Серпница* } см- Е*4331"5 степной (Falcarla Rivlnl Host.). 

Серпоризъ, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea Mille
folium L.).

Серпори-зъ, см. Чпхотная трава (Ptarmlca vulgaris De.).
Серпор1зъ, см. Рйзакъ степной (Falcarla Rlvlril Host.).
Серпор1зъ, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea Mille

folium L.).
Серпоризъ, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea Mille

folium L.).
Серпор'Ьзъ, см. Резаки степной (Falcarla Rlvinl Host.). 
СерпорЪзъ, см. Лени дпкШ (Linarla vulgaris Mill.).
Серпукъ, см. Серпуха венценосная (Serratulla coronata L.). 
Серпуха, см. Василекн перистый (Centaurea Scablosa L.). 
Серпуха, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Серпуха, см. Короставники полевой (Scablosa arvensls L.). 
Серпуха, см. Серпуха венценосная (Serratula coronata L.). 
Серпуха, см. Серпуха красильная (Serratula tinctoria L.).
Серпуха Е-Ьнценбеная (Serratula coronata L.). Дурмань (Пермь), 

Жовтило (Малор.), Заячьи лапки (Уф.), Зеленица луговая (Кун- 
гури), Коровьи языки (Уф.), Медвйжьи мальцы (Уф.), Серп1я 
(Ставр.), Серий! (Вор., Сарат.), Серп1й украинский (Черняев., 
Коней.), Серпукъ (Сиб., Gmel.), Серпуха (Нижег., Перм.). Много
летнее травянистое растен1е изи семейства <сложноцвйтныхъ-> 
(Composltae Adans.), распространенное ви средней и скверной 
Европй, въ средней и южной Poccin и во всей Сибири. Сте
бель высоки, ветвистый, прикорневые листья черешковые, 
стеблевые—сидяч1е, перисто-разсйченные. Пурпуровые цвйты 
ви крупныхъ яйцевидно-шаровпдныхи корзинкахъ, собран- 
ныхи щиткообразной метелкой. Обвертки головокв состоять 
изъ остроконечмыхъ, немного пушистыхъ, черепичато-располо- 
женныхь листочковъ; цвйтоложе покрыто щетинками. Вей цвйты 
трубчатые, си 3 — 4-храздйльнымъ вйнчикоми. Тычинокъ 5; 
пыльники при основаны стрйловидные. Завязь нижняя, одно- 
гнйздпйя, одноеймянная, съ одними столбикомъ, который окан
чивается 2-храздйльнымъ рыльцемъ, утолщенъ при основан1и 
рылецъ и снабженъ въ этомъ мйстй кольцомъ волосковъ. 
Плоди—гладк1я еймянки, снабженный летучками изъ зазубрен- 
ныхъ волосковъ. Цвйтетъ во второй половинй лйта. Растеть 
на влажныхъ лугахъ и пзрйдка между кустарниками. Употреб
ляется для крашен!я шерсти въ желтый цвйгь.

1«ТЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛ2Н1Е этого растенШ въ настоящее время 
совсймъ оставлено. Прежде растете давалось отъ опухолей, грыжи 
и геморроя. Въ народй отваромь листьевъ поягь людей отъ су- 
масшествШ, скотт.—отъ шалости. Въ Пермской губернш отвари да- 
ютъ также отъ лихорадки.
Серпуха красильная (Serratula tinctoria L.). Фармацевтпче-
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ское назв.: Serratula (Herba et Radix). Бодячекъ (Вол.), Касатики 
(Вор.), Каури (Сл. Ц.), Котръ (Даль), Лацушокъ (Курск.), Пыль
ная трава, Сергий, Серпъ, Сер п!я, Серпуха,Цтрахополохъ, Транкъ- 
оленья трава, Шаленецъ (Орл.), Яловепь (К1ев.). Многолетнее 
травянистое растен1е изъ семейства «сложноцветныхъ» (Сот- 
posllae Adans.), распространенное въ средней Европе, въ сред
ней полосе Poccin и въ юго-западныхъ губерн1яхъ, выш. 7— 
22V2 верш. Стебель наверху ветвистый; прикорневые листья 
черешковые, продолговато-яйцевидные, цельные или перисто- 
раздЬльные; стеблевые — сидяч!е, при основан!и перисто-раз
дельные. Пурпуровые цветы въ корзинкахъ, собранныхъ щит
ковидной метелкой. Корзинки однополовыя, двудомный; муж- 
ск1я—продолговатый, женск!я — потомъ яйцевидный, довольно 
мелктя. Тычинокъ 5. Завязь нижняя, одногнездная, съ одними 
столбикомъ, въ мужскихъ цвйткахъ нераздельными, въ жен- 
скпхъ—на верхушке 2-хлопастнымъ. Цвететъ во второй поло
вине лета. Растетъ на лугахъ, въ лесахь н между кустарни
ками. Листья употреблялись въ красильномъ деле ’ для ок
раски шерстяныхъ матерШ въ желтый цвЪтъ. (Т а б л. XLII, 
фиг. 243.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ народе серпуха красильная 
употребляется на ванны огъ укушеи1я бешеными животными. 
Серпуха полевая, см. Чертополохи полевой (Cirsium arvense 

Scop.).
Серпъ, см. Дереза вЬничная (Genista scoparia Lam.). 
Серпъ, см. Серпуха красильная (Serratula tlnctoria L.). 
Серпъ-трава, см. Чертополохи полевой (Clrsium arvense Scop.). 
Сеелергя (Sesslerla coerulea Ard., sin. Cynosorus coeuruleus L.).

Многолетняя трава изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae 
Juss.), распространенная ви средней ЕвропЬ (на юге въ го- 
рахъ), въ юго-западныхь губ рп!яхъ,въ Прибалтийскими крае и 
кое-где вн средней полосе Poccin. Образуете густой дерни. 
Стебля тонк1е, высоте, только при основанШ облиственные; 
листья узколинейные, по краями остропильчато-шероховатые, 
съ сомкнутыми влагалищами и короткими язычкомъ. Колоски 
продолговатые, сжат .тс съ соков о, 2-хцветковые, съ неразви
той верхушкой, собранные густыми овальными колосообраз
ными беловатыми и немного фюлетовымъ соцвьт1емъ, снаб
женными при нижнихъ своихъ вИточкахъ пленчатыми верху
шечными листочками. 2-хколисковыя чешуп си одной жилкой, 
заостренный, немного короче цвЬточныхъ чешуи; цветочная 
кроющая ченг- св 3—5 зубцами, переходящими въ ости. Около
цветники co-w-итъ изъ 2-хи надрПзанныхъ чешуй; столбики 
коротка; рыльца длинный, перисто-нитевидныя, выступающШ 
изъ верхушки колоска. Плоди — продолговато-эллиптическое 
зерно. Цвететъ весной. Растетъ на известково-камеипстой почве; 
отличная кормовая трава, особенно для ов цъ.

Сестра солнцева, см. Цпкор1й обыкновенный (Clchorlum Inty- 
bus L.).
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Сеетреница, см. Смородина краевая (Rlbes rubrum L.). 
Сибирек1й чай, см. Чай чагырскШ (Saxlfraga crassifolla L.). 
Сиверушки 1 см. Купальница европейская (Trolling епго- 
Сиверушникъ I paeus L.).
Сивецъ, см. БТ-.тоусъ обыкновенный (Nardos stricta L.). 
Сивецъ, см. Сивецъ луговой (Scablosa succlsa L.).
Сивецъ боровой, см. Дивала многолетняя (Scleranthus peren- 

nis L.).
Сивецъ луговой (Scablosa succlsa L.. sin. Succlsa pratensls 

Moench.). Фармацевтическое назван!е: Morsus Diaboll s. Succlsa 
(Radix). Дьявольское угрызен!е, Дьявольское укушен!е, Дьяволь
ское откушеШе, Чертовъ кусъ, Чертовъ обгрызокъ, Чертогрызъ, 
Безпятая трава, Подрезная трава, Пригрызъ, Болтовникъ 
(Тв., Ост., Пуп.), Бронецъ (Ворон.), Великановъ цвФтъ (Моск.), 
Грудная трава (Костр.), Далиха (Тамб.), Долиха (Сл. Ц.), ДЬто- 
родинъ (Вятск.), Ка(у)маничникъ (Могил., Пабо и Чол.), Каму- 
ница (Гродн.), Колосница (Могил.), Конопель лесная (Гродн.), 
Короста, Лизунъ, Любка (К1ев.), Отмычная трава (Кам., Приарг. 
край) и ошибочно Отмышная трава, Отдышная трава, Одышная 
трава, Пискарникъ (Сиб.), Пуповная трава, Пупникъ, Пупов- 
никъ (Перм. и Сиб.) и изм. Попы (Кал., Смол.), Плакуиъ (Орл.), 
Ранникъ (Подол.), Самоправа (Ват.). Свербежи ая трава, Свер- 
бежница, Синецъ и изм. Синюкъ, Синякъ (Тв., Ост., Пуп.), Си
вецъ (Смол, и Кауфм., Моск., Фл.), Табакъ лесной, Чертова 
борода (Пет.). Чертовъ корень (Кален.). Языкъ (Волог., Новг., 
Иск., Смол., Моск.), Язычникъ (Тв., Ост., Пун.), Язычникъ лесной 
(Влад.), Языкъ Kopoplft (Сиб.), Яловень боровой. Многол’Ьтаее 
травянистое растен!е изъ семейства «ворсяяковыхъ>(В1рзасеае 
Ос.), распространенное почти во всей Европе, въ северной и 
средней Россы, на Кавказе и въ Сибири выш. 7—19 вершк. 
Корневище короткое и толстое, на нижнемъ конце усеченное, 
какъ-бы обгрызанное. Листья эллиптически или ланцетовид
ные, б. ч. прикорневые. Жестковолосый стобель несетъ отъ 
1 до 5 шаровидныхъ головокъ, сидящихъ па длинныхъ ножкахъ; 
каждая изъ головокъ снизу окружена многолистной обверткой; 
общее цветоложе головки съ чешуйчатыми неколючими при
цветниками. Вей цветы въ головке одинаковой величины; 
каждый цвЬтокъ снабженъ какъ-бы двумя чашечками, наруж
ною и внутренней. Наружная чашечка прикреплена подъ за
вязью и представляетъ собою обверточку, тогда какъ внутрен
няя (настоящая) чашечка сидитъ на завязи и снабжена 5 ще
тинками. венчикъ 4-хлопас1ный, голубой, реже розовый или 
белый. Тычинокъ 4. Завязь нижняя одногне <дная. съ однимъ 
столбикомъ. Плодъ—семянка. ЦвЬтетъ во второй половине лета. 
Растетъ на сырыхъ лугахъ, на опушке лФсовъ и между ку
старниками. Листья употребляются на краску въ зеленый 
цветъ, семена на желтую краску.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Корень прежде употреблялся 
врачами. Огваромъ его оощдадц раны, внутрь его давали отъ
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глпетовъ я водяной болезни; теперь онъ врачами совсФмъ оетав- 
ленъ и употребляется только въ народ!.. СвЪж!е листья прикла
ды ваютъ на язвы (въ Тверской губ.). Въ Пермской губ. отваръ 
травъ пыоть отъ надсады и боли въ живогй, откуда и суще- 
втв\етъ назвало пуповникъ. Въ Московской, Тульской и Воро
нежской губерЛяхъ отваръ травы пьють отъ укушеЛя бешеной 
собакой пли ужалеЛя змЪей, въ Калужской гуо. отваръ оуше- 
ныхъ листьевъ пъютъ отъ венерической болЪзни: лошадямъ этимъ. 
отваромъ обмываютъ раны и также кладутъ на язвы свфж!е 
листья.
Сиворонъ, см. Лютикъ ■ЬдкШ (Erlgeron acer БД
Сивунъ, см. БЬлоусъ обыкновенный (Nardus stricta БД 
Сивунъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Сикавка, см. Болиголову крапчатый (Conium maculatum Б.). 
Сиква, см. Горлецъ, раковым шейки (Polygonum Bistorta БД 
Сикирки, см. Васильки рогатые (Delphinium Consolida Б.). 
Сиксморъ, см. Яворъ (Acer Pseudoplatanus L.).
Сикма, см. Ернпкъ обыкнов нный (Empetrum nigrum L.). 
Силичная, см. Медовникъ (Galeopsis Tetrahit L.). 
СильЕоротъ. см. Лютикъ Фдк1й (Ranunculus acer Б.). 
Сильный цвЪть, см. Лютикъ Фдк1й (Ranunculus acer Б.). 
Синдра, см. Пустырнику обыкновенный (Leonorus Cardiaca L.). 
Синеворотъ f см- Лютикъ 4ДК1Й (Ranunculus acer Б.).
Синеворотъ, см. Купальница европейская (Trolllus europaeus ЕД 
Синевороть, см. Полоска многолетняя (Mercurialis perennis L). 
Синеглазка .см. Борецъ желтый (Aconlluin Lycoctonum L.).
Синеголовка, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vul

garis ЕД
Синеголовника», см. Пахучка обыкновенная (Calamlntha Clino

podium ЕД
Синеголовникть, см. Мордовникъ (Echlnops sphacrocephalus L.> 
Синеголовники, см. Синеголовники плосколистный (Eryngium' 

planum ЕД
Синеголовникъ,см. Черноголовники кровохлебковый (Poteriuup 

Sangulsorba L.).
Синеголовник-ь плосколистный (Eryngium planum L.). Фар

мацевтическое назв.: Eryngium. Будячокъ (Полт.), Будякъ си- 
н1й (Полт.), Заяч1й листъ (Уф.), Колючка (Дон., Вор. и др.), Ко
люшка, Колючка синяя (Екат., Хар., Астр.), Колючки син1е. 
(Малор.), Клоповники (Приарг. кр.), Любка (Хар.), Любки (Екат.), 
Мар1я (Уф.), Николайки (Малор.), Миколайчики, Миколайц!, Ми
колайки (Малор.), Перелетникъ (Черн.), Перекати-поле, Пере
носи-зелье (Кален.), Переподошникъ, Полуиушпикъ (Курск.), 
Нальчику (Вор.), Синеголовники, Синеголовъ (въ болып. ч. Рос- 
с!п). Свинушка (Вор.), Чертогонъ (Сам., Уф., Сар., Влад.), Черто
полохи (Моск, и др.), Чертопугальникъ (Астр.), Березка луго
вая (НижД Жабрей мелк1й (НижД Золототысячники (Сарат.), 
Хилинъ (НижД Многолетнее травянистое растен1е синеватаго



896 СППЕГОЛОВНИКЪ.

цвета, изъ семейства «зонтичныхъ» (Umbelliferae Juss.), распро
страненное въ среднпхъ и южныхъ губерн1яхъ Европейской 
Росс1и,въ Сибири и Туркестане. Стебель наверху ветвистый; при
корневые листья продолговато-овальные, городчато-пильчатые; 
стеблевые листь сидяч!е, нижшс—цельные, верхн1с—3—5-ти- 
раздельные, колюче-зубчатые. Соцвепе—яйцевидная головка съ 
обверткой, состоящей пзъ 6—7 линейныхъ прицв’Ьтниковъ. Ча
шечка пзъ 5 колючихъ зубцовъ. Лепестковъ 5, голубыхъ, вверхъ 
стоячихъ, высмчатыхъ, съ длинными внутрь загнутымъ кончи- 
комъ. Тычинокъ 5; завязь нижняя 2-хгнйздная; столбиковъ 2, 
расширенныхъ при основанш въ диски, покрывающ1й верхушку 
завязи. Плодъ—овальная семянка, покрытая чешуйками. Цвй- 
теть съ пеня до октября. Встречается на песчаныхъ мЪстахъ, 
въ степяхъ, па опушке лйсовъ и между кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е синеголовника плосколистнаго 
известно только въ народе. Во Владим1рской губ. отваръ растеШя 
употребляется отъ кашля, водянки, испуга и б зеоннпцы, въК1ев- 
ской губ. изъ него дйлаютъ припарки отъ зубной боли, въ Уфим
ской губернШ пьютъ отъ грудной боли и въ Саратовской — отъ 
ломоты.
Синеголовникъ приморск1й (Erynglum maritimum L.). Прямо

стоящее многолетнее травянистое' голубовато-зеленое сильно 
ветвистое растете изъ семейства «зонтичныхъ» (Umbelliferae 
Juss.), выш. 3—12 вершк., распространенное во всей Европе, на 
берегахъ Чернаго, Азовскаго, Балттйскаго морей. Листья кожи
стые, по краями съ крупными колючими зубцами. нижн1е—че
решковые, сердцевидно-почковидные, верхше—стеблеобъемлю - 
щ!е, почти пальчато-лопастные. Соцвйт1е—почти шаровидная 
головка съ обверткой, состоящей изъ 5—8 болыпихъ янцевид- 
ныхъ, колючпхъ прицвйтниковъ. Чашечка о 5 колючихъ зуб- 
пахъ. венчики 5-тилепестный; лепестки голубоватые вверхъ 
стояч!е, выемчатые, съд.тиннымъ внутрь загнутымъ кончикомъ. 
Тычинокъ 5; завязь нижняя двугнездная, столбиковъ 2; плодъ— 
овальная семянка, покрытая чешуйками. Растетъ по морскими 
берегами. ЦвЪтетъ лйтомъ. (Рис. 271.)

Синеголовникъ равнинный (Erynglum campestre L.). Фарма
цевтическое назв.: Erynglum, vel. Aster Inguinalis, vel Capitulum 
Martis, s. Acus Veneris. Будяки белый (Екат., Хере.), Бичи Бож1й„ 
Быть Бож1й, Бурьяпн, Адамова голова (Малор.), Колючка (Малор.' 
Сред., Екат., Хере.), Мандрагора (Томск.), Марея (Лерм.), Нико- 
лаекъ-трава, Николай, Николайчмки (Умань) и изм. Мыколайка, 
Мыколайчикы (Малор.), Паники, Перекати-поле, Переполошная, 
Переполошники, Перепелочная трава, Покатунн, Покатичникъ 
(Даль), Стоглавъ трава, Татарники (Сарат.), Чертополохи (Пенз., 
Вор.), серовато-зеленое многолетнее травянистое растенк изн 
семейства < зонтичныхъ» (Umbelliferae Juss.), распространенное 
ви средней и южной Европе, въ Привислянскомъ крае п южной 
Росс1и. Стебель сильно ветвистый, выш. 3—12 вершковъ. 
Листья колюче-зубчатые, ннжн1е — черешковые, трехразсЬ-
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ченные, съ избегающими глубоко перисто-раздельными до
лями, верхн1е — стеблеобъемлющее, 3 — 5-тираздЬльные. СоцвЬ- 
т1е— почти шаровидная головка, съ обверткой изъ 3-хнадрЬз- 
ныхъ прицвЬтниковъ, немного превышающихъ головку. Ча
шечка о 5-ти ланцетныхъ, заостренныхъ въ колючку, зубцахъ. 
Лепестки белые или зеленоватые. Тычпнокъ 5: завязь нижняя 
2-хгнъздная. Столбиковъ 2. Плодъ—овальная сЬмянка. ЦвВтегь 
съ поня до октября. Растетъ на песчаныхъ местахъ, въ сте- 
пяхъ и около дорогъ. (Р и с. 272)

медицинское УП0ТРЁБЛЕН1Е. Растете употребляется только 
въ народе отъ отека ногъ и остановившихся мЪсячныхъ. Оно вхо
дить также въ составь сбора отъ укушешя бешеными живот
ными. Въ Малороссии отваръ листьевъ пыоть отъ трудныхъ ро- 
довъ, и окуриваютъ роженицъ. Корни и молодые побеги растеШя 
идутъ въ пищу, какъ и друПя овоши.
Сйнеголовъ, см. Василекъ луговой (Centaurea Jacea I.). 
Сйнеголовъ, см. Синеголовники плосколпстный (Erynglum pla

num L.).
Сйнеголовъ, см. СоколШ перелетъ (Gentiana cruciata L.). 
Синей, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.). 
Синель, см. Горошекъ мышиный (Vlcia Cracca L.).
Синелька, см. Колокольчикъ раскидистый (Campanula patula L.). 
Синеродь, см. ПолЬска многолетняя (Mercurialis perennls L.). 
Синеталъ, см. Черноталъ (Salix pentandra L.).
Синецвттъ, см. Котовикъ голый (Nepeta nuda L.). 
СинецвЬтка, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulga

ris L.).
СинецвЬтъ, см. Андреевъ крестъ (Veronica splcata L.). 
Синецъ, см. Сивецъ луговой (Scabiosa succtsa L.).
Синець, см. Синякъ обыкновенный (Echium vulgare L.).
Син1й цвЬтокъ, см. UiiKopiii обыкновенный (Clchorlum Inty- 

bus L.).
Син1й цвЬтъ, см. Астра дикая (Aster Amellus L.).
Син1й цвЬтъ, см. Колокольчикъ крапиволистный (Campanula 

Trachel’um L.).
Синтй цв'Ьтъ, см. Синякъ обыкновенный (Echium vulgare L.).
Син1й цв'Ьтъ, см. Шлемнпкъ обыкновенный (Scutellaria galerlcu- 

lata L.).
Син1й цв’Ьтъ во ржи, см. Василекъ син1й (Ceutaurea суа- 

nus L.).
Син1й цвЬтъ лазуревый, см. Герань луговая (Geranium pra

teuse L.).
Син1й цвЬтъ маленький, см. Живучка мохнатая (Ajuga ge- 

nevensls L.).
Син1й цвЬтъ трава, см. Плакунъ-трава (Lytlirum Salicaria L.). 
Син1е пучки, см. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.). 
Синика, см. Голубика (Vacclnlum uliginosum L.).
Синило, см. Байта красильная (Isatis tlnctorla L.).
Си-шло, см. Ослпннпкъ двулЬтн1й (Oenothera biennis L.).
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Синильникъ } см- Вай«а кРасильная (Isatls tlnctorla L.). 

Синиха, см. Синюха обыкновенная (Polemonium coerulcum L.). 
Синнолой, см. Мелколепестникъ едкШ (Erigeron acris L.). 
Синовникъ, см. Василекъ сибпрскШ (Centaurea slblrlca L.) 
Сияовница* } см> Василекъ син1й (Centaurea cyanus L.). 
Синожатъ, см. Цмпнъ (Helyclirlsum arenarium De.).
Синозицъ, см. Горечавка крупноцветная (Gentlana Pneumo- 

nantlie L.).
Синоцв'Ьтка, см. Василекъ син!й (Centaurea cyanus L.). 
Синоцв'Ьть, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.). 
Синоцв’Ьтъ, см. Котовикъ голый (Nepeta nuda L.).
Синьки, см. Василекъ сиШй (Centaurea cyanus L.j. 
Синюга, см. Скерда кровельная (Crcpis tectorum L.). 
Синюкъ, см. Сивецъ луговой (Scablosa succisa L.).
Синюха j см' Василскъ CHiilfi (Centaurea Cyanus L.).
Синюха, см. Брюква (Brass!ca Napus L.).
Синюха, см. Синякъ обыкновенный (Ecliium. vulgarc L.). 
Синюха, см. Синюха обыкновенная (Polemonium coeruleum L.). 
Синюха, см. Горошекъ заборный (Vicla sepium L.).
Синюха обыкновенная (Polemonium coeruleum L.). Фарма

цевтическое назв.: Valeriana graeca. Астр умка (Минск.), Бал- 
дырьянъ грецкШ, Булдырьянъ грецк1й, Близнецова трава (Моск.), 
Брань-трава (иереводъ греческаго назваШя, означающаго: вой
на, брань), Брань синяя (Собол., Дв.), Бронъ (Даль), Бранъ (Сл. 
Церк.), Бакъ (Галпчъ), Букпшъ (Сл. Церк.), Василекъ (Нижег.), 
Воробьиная трава (Курск.), Вередная трава (Нижег.), Гадин- 
никъ (Гродн.), Днусилъ (Пет.), Зверобой син!й (Яросл.), 1оакимъ 
и Анна (Ниж.), Егорьег-ское копье (Арх.), Красотка (Чери.), Ку- 
машница (Костр.), Ладанъ верховой (Сио.), Маточникъ, Марти- 
лова трава (Вят.), Николаевская трава (Вор.), Никольская трава 
(Олон.), Подъясенникъ (Вор.), Рябинка (Смол.), Рябина дикая 
(Нижег., Вят.), Рябинка лесная (Влад.), Рябина святая (Тобол.), 
Синюшвикъ (Твер., Ост.), Синюха (Моск.), Синиха, Сорокопри
точная (Тв., Моск.), Сорокопритка, Сорокопритокъ (Костр.), Со
рокоцветочная (Влад.), Столистники (Кал.), Столиственница 
(Тамб.), Троецветка (Алт.), Урочная трава (Каз.), Хмира (Орл.). 
Многолетнее травянистое растете изъ семейства «синюховыхъ» 
(Polemonlaceae Vent.), распространенное въ северной и средней 
Европе, во всей Европейской Росс1и и въ Сибири. Стебель пря
мой, выга. 7—14 вершковъ; листья очередные, перистые, съ яйце
видно-ланцетными, заостренными листочками, числомъ отъ 
11-21. НижШе листья собраны пучкомъ. БолыШе син!е, реже 
белые, цвёты собраны наверху стебля продолговатою метел
кой. Цветы правильные; чашечка 5-тпраздельная, съ яйцевид
ными долями; вЬнчпкъ сростно-лспестный, колокольчато-коле
совидный, 5-тинадрезнып; тычинокъ 5, чередующихся съ до-
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лями венчика и прикрЪпленныхъ расширенными при основании 
ншямп къ трубочкй венчика; завязь верхняя, окруженная при 
основанШ зубчатыми дискомъ, 3-хгнйздная, съ нитевидными 
столбикоми,оканчивающимся 3-хлопастными рыльцеми. Пдодь— 
3 - хгнЬздная многосймянная яйц видная коробочка, растре
скивающаяся гнйздоразрывно 3-мя створками. ЦвЬтегь ви 
ПонЬ и ви 1ю.тЬ; произростаегь по береговыми зарослями и 
по лесными опушками.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНШ. Прежде синюха обыкновенная 
употреблялась вместо валер!аны, теперь оставлена; ви народй 
пареную траву пьюти оть испуга и безсонницы (ви Воронежской 
гуо.), ви Владим1рской послй родовн, ви Вятской губ. настой тра
вы дается дйтямъ оть родимца.
Синюшка, см. Василеки сишй (Centanrea cyanus L.) 
Синюшка, см. Букашники горный (Jaslone montana L.). 
Синюшки j см- Пст°Дъ обыкновенный (Polygala vulgaris L.). 
Синюшки, см. Василеки сип1й (Ccntaurea cyanus L.).
Синюшники, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum coeru- 

leum L.).
Синюшники, см. Василеки син1й (Centaurea cyanus L.). 
Синявка, см. Букашники горный (Jaslone montana L.). 
Синявка, см. Короставники полевой (Scabiosa arvensls L.). 
Синякъ, см. Живучка мохнатая (Ajuga gcnevensis L.). 
Синяки, см. Синяки обыкновенный (Echlum vulgare L.). 
Синякъ, см. Сивеци луговой (Scabiosa succlsa L.).
Синякъ обыкновенный (Echlum vulgare L.). Фармацевтиче

ское назваШе: Echlum s. Buglossum agreste, s. Vlperlnum. Бурачки 
заячьи (К!ев.), Васильки полевые (Екат., Полт.), Громовики 
(Малор.), Ежовая трава, Жесткое зелье (Бесс.), Колючка гПолт., 
Рог. и у Даля ошибочно—Комочка), Куриная слйпота, КЪпекъ 
(Гродн.), Любовь дТ.вичья (Пет.), Марковой (Чери.), Материнка 
(Подол.), Меденишники (Полт.), Медунка (Вил.), Межевникъ 
(Волын.), Печеница (Вит.), Румянка (Новг.), Румянники (Кал.), 
Ранникъ (Полт.), Ранники син1й (Тавр.), Синюха (Балт.), Синяки 
(ви бол. ч. Росс.), Синець (Полт.), Син1й цвйти (Гродн., Екат.), 
Шарило (Малор.), Шарило синяя, Языки воловш (Ниж., Рук., 
Руир.). Двулетнее травянистое растен1е изи семейства «бурач- 
никовыхи» (Boraglnaceae Juss.), распространенное во всей Ев
ро нй, исключая крайняго сЬвера, почти во всей Европейской 
РоссШ, на Кавказ'Ь и на УралЪ. Стебель выш. 7—22Va вершк., 
травянистый, покрытый жесткими щетинистыми волосками. 
Листья ланцетные, очередные, цельные. ЦвЬты ви густыхъ 
завиткахи, собранныхи метельчато; чашечка глубоко-5-тпраз- 
д’Ьльная; венчики ворончатый, спайно-лепестный, си 5-тираз- 
дй-льными отгибоми, немного неправильный, сперва краснова
тый, потоми голубой; трубочка ввнчика почти одной длины съ 
чашечкой. Тычиноки 5, вмЬстй си столбикоми выдающихся 
изи венчика. Завязь верхняя, 4-хгнЬздная, 4-хлопастная; стол- 

57*
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бпкъ одинъ съ 2-раздельпымъ рыльцемъ. Плодъ—сухой, рас- 
падающшся на 4 яйцевидно - трехгранныхъ. бугорчат ыхъ 
орешка. ЦвЪтетъ съ 1юня до сентября. Произростаетъ на не- 
обработанныхъ и сорныхъ местахъ. Часто разводится, какъ 
медоносное растеше. Прежде употреблялось въ медицине отъ 
падучей болезни и укушен1я змей, а теперь совсЬмъ оставлено. 
(Т а б л. XLI, ф и г. 228.)

Синячникъ, см. Вайда красильная (Isatis tlnctoria L.).
Синяя трава, см. Вероника ненастоящая (Veronica spuria L.). 
СитгЬлка, см. Шпажнике черепичатый (Gladiolus imbrlcatus L.). 
Сирбаринникъ, см. Шпповникъ (Rosa canlna L.).
Сиренье } см- СиРень обыкновенная (Syringa vulgaris L.).

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.). Бузокъ (Малор.), 
Бузъ (БЪлор.), Кипарисникъ (Влад.), Сише пучки (Ниж.), Рай- 
дерево (Курск., Даль), Сиренье (въ древн. рук.), Сирень (по
всюду), Трандахплъ (Подол.). Общеизвестный декоративный 
кустарники, выш. 1 саж. и более, изъ семейства «масличныхъ» 
(Oleaceae Llndh), родомь изъ Придунайскихъ странъ, съ супро
тивными, черешковыми, сердцевидно-яйцевидными, заострен
ными, цйльнокрайними листьями. Лиловые или белые души
стые цветы въ густыхъ пирамидальныхъ метедкахъ. Чашечка 
маленькая, 4-хзубчатая; венчике ворончатый, съ длинною тру
бочкой п 4-храздЪльнымъ отгибомъ. Тычинокъ 2, заключенпыхъ 
въ трубочке венчика. Завязь верхняя 2-хгнездная; столбикъ 
простой, съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ — коробочка, рас
крывающаяся 2-мя створками. Цветете весной. Разводится въ 
многочпсленныхъ сортахъ въ садахъ и паркахъ. (Т а б л. XLII, 
фиг. 237.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ сирени известно только въ до- 
машнемъ быту. Цветы сирени сушатъ и чай изъ сушеныхъ Цве
тове пьютъ отъ каменной болезни. Въ Тамбовской губерШи ч«й 
изъ сирени смёшиваютъ съ липовымъ чаемъ и пьютъ отъ лихо
радки. Отъ падучей болезни также предлагается сиреневый 
чай.
Сиротки, см. Брандушка (Bulbocodlum ruthenlcum Bunge). 
Сиротки, см. Пролгска двулистная (Scilla bll'olla L.). 
Сирпишникъ, см. Медовникъ (Galeopsls Tetrahit L.). 
Сирьтунъ, см. Хвощ > зимн1й (Equlsetum hyemale L.). 
Сисошникъ, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xyloste- 

um L.).
Ситникъ } см- Камышъ озерной (Scirpus lacustrls L.). 
Ситникъ, см. Ожика полевая (Luzula campestrls Cand.). 
Ситникъ, см. Сит икъ развесистый (Juncus effusus L.). 
Ситникъ блестящей (Juncus lamprocarpus Ehrh.). Многолет

нее травянистое растен!е изъ семейства «ситниковыхъ» (Jun- 
caceae Barth), распространенное во всей Европе и весьма обык
новенное въ Росс1и. Корневище ползучее; стебель слегка сплю-



сптнпкъ блестящих —ситники развесистый. 901 

сиутыл, выш. 7—22‘/3 верш. Стеблевые и прикорневые листья 
цилиндрически, немного сжатые съ боковъ, полые, внутри 
разделенные поперечными перегородками на гнезда. Цветы 
собраны по 3—10 пучками, расположенными рыхлою, раскиди
стою метелкой. Околоцветники буроватый, 6-тилпстный; наруж
ные его листочки острые, внутренне—тупые. Тычинокъ 3; за
вязь — 3-хгнездная, съ 1 столбикомъ, несущими 3 рыльца. 
Плоди — яйцевидно-ланцетная коробочка, заостренная, бле
стящая, темно-бурая. ЦвЬтетъ лътомъ. Растеть па влажныхъ 
болотистыхъ мЬстахъ. (Рис. 273.)

Ситники жабный (Juncus bufonlus L.).Клоповники (Ряз.). Одно
летнее травянистое растете изъ семейства «сптниковыхъ» 
(Juncaceae Bartl.), распространенное во всей Европе и почти 
во всей Poccin. Стебель выш. всего lU/3 вершк., очень ветви
стый, съ шиловидными, при основати желобчатыми листьями. 
Ветви соцвЬт1я развесисто-вйтвпстыя, съ отдаленными други 
отъ друга мелкими зеленоватыми цветочками. ОколоцвЬтникъ
6- тилистный; листочки его ланцетовидные зеленые, заострен
ные, более длинные, чЬмъ коробочка. Тычинокъ 6; завязь верх
няя 3 хгнйздная, съ одними столбикомъ, несущими 3 рыльца. 
Плодъ—продолговатая коробочка. ЦвЬтетъ лйтомъ. Растеть на 
сырыхъ лугахъ, по берегами реки и около дороги. (Р и с. 274.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЗН1Е известно только въ народе. Въ 
Тамбовской губерши чай изъ этого растешя принимаютъ оть бо
лей въ животе и оть задержки мочи.
Ситникъ приморек1й( Juncus maritimus L.).Многолетнее травя

нистое растен!е изъ семейства «сптниковыхъ» (Juncaceae Bartl.), 
распространенное въ средней и южной Европе, въ Херсонской 
губернйг, въ Крыму и въ Закавказье. Корневище ползучее. Сте
бель жесткШ, выш. 14—22V3 вершк.; при основаны его находят
ся 2—3 жесткихъ шп.товидныхъ листа, спабженныхъ влагали
щами. Цветы въ мелкихъ головчатыхъ пучкахъ, собранныхч. 
рыхлою метелкою. Листъ, сидящШ при соцвйтнг, продолженъ 
въ колючее остр1е; околоцветники 6-тилистный, бледный; на
ружные его листочки бледные, острые, внутренше—туповатые. 
Тычинокъ 6; завязь верхняя 3-хгнездная, съ одними столби
комъ, несущимъ 3 рыльца. Плодъ—эллиптическая коробочка, не 
превышающая околоцветника. Цвететъ въ 1юлВ и августе. Ра- 
стегь на песчаныхъ и морскихъ берегахъ. (Р и с. 275.)

Ситникъ разв/Ьеиетый (Juncus efiusus L.). Рогозъ (Слав.), Сит
никъ. Многолетнее травянистое растенЮ изъ семейства «сит- 
никовыхъ» (Juncaceae Bartl.), распространенное во всей Европе 
я обыкновенное почти во всей Poccin. Отъ ползучаго корневи
ща отходягъ многочисленные цилиндрическ1е стебли, выш.
7— 14 вершк., съ рыхлою сплошною сердцевиной. Внизу сте
бель окруженъ буроватыми листовыми влагалищами, а на 
верхушке несеть развесистое метельчатое соцвЬие, при осно
вами котораго сидитъ единственный зеленый листъ, составляю- 
щ1й какъ-бы продолжена зеленаго стебля и смЬщающШ со-
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цвет!е въ сторону, вследств!е чего оно кажется боковыми. 
Цветы мелк!е. оуро’вато-зеленые. Околоцветники 6-тилистпый. 
Тычинокъ 3. Завязь верхняя 3-хгнЬздиая, съ однимъ столбп- 
комъ, несущимъ 3 рыльца. Плодъ—обратно-яйцевидная, сверху 
вдавленная коробочка съ маленькимъ бугоркомъ (основан!е 
столбика) Цвйтетъ лЬтомъ. Растетъ на влажныхъ мйстахъ.

Ситникъ сизый (Juncus glaucus Ehrh.). Многолетнее травяни
стое растете изъ семейства «ситниковыхъ« (Juncaceae Bartl.), 
распространенное въ средней и южной Европе, въ средней и 
южной Росс1и, въ Туркестане и Алтае обыкновенное. Стебель 
глубоко-бороздчатый, сизый, выш. 14—22V2 вершковъ; сердце
вина его разделена поперечными перегородками на гнезда. 
Метелка рыхлая, маловетвистая. Цветы зеленовато-бурые, 
крупнее, чймъ у ситника развйсистаго. Тычинокъ 6; завязь 
верхняя 3-хгнездная, съ заметно длинными сголбикомъ, несу
щимъ 3 рыльца. Плодъ—эллиптическая бурая, блестящая, сверху 
не вдавленная коробочка, съ острымъ кончпкомъ. Цвйтетъ лй- 
томъ. Растетъ на влажныхъ мйстахъ. (Рис. 276.)

Ситнокъ, см. Камышъ озерной (Sclrpus lacustriS L.).
Ситный цвЬтъ 1 см. Сусакъ зонтичный (Butomns umbella- 
Ситовецъ J tus L.).
Ситовецъ, см. Костенецъ зонтичный (Holosteum umbellatum L.). 
Сито волчье, см. Колючникъ безстебельпый (Carilna subacau- 

Ifs De.).
Ситовица. см. Вшивпца болотная (Pedtcularls palustrls L.).
Ситовникъ с’Ь'Ьдобный, см. Циперусъ съедобный (Cyperus 

esculentus L.).
Ситовье белое, см, Сусакъ зонтичный (Butomus umbellatus L.). 
С1дачъ, см. Посконникъ конопляный (Eupatorlum cannabinum L.). 
С1дачгь, см. Девясилъ шершавый (Inula Iiirta L.).
Cipe-зилле, см. Клеверъ белый ползуч!!! (Trifolium repens L.). 
С1ряки, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls MoenchJ. 
Сгялуха, см. Вероника лекарственная (Veronica oQlcinalls L.). 
Скаб1’оза 1 см. Короставникъ полевой (Scabiosa arven-
Скабгоза дикая / sis L.).
СкабЮза голубиная (Scabiosa columbaria L.). Фармацевтиче

ское назваШе: Scabiosa minor. СкабЮза желтая. Многолетнее 
или двулетнее травянистое растете изъ семейства «ворсянко- 
выхъ» (Dlpsaceae De.), распространенное въ средней и южной 
Европе, въ Иривислянскомъ край и юго-западныхъ губерШяхъ. 
Стебель голый, выш. 7—15 вершк. Листья супротивные. Нижн1э 
листья продолговатые, тупые, цельные или лировидные, верх- 
н!е—перисто-раздельные, съ узкими долями. Головки цвй- 
товъ шаровидныя, въ числе отъ 1—5, сидяпця, на длин- 
ныхъ ножкахъ. Краевые цветы более крупные. Общее 
цветоложе головки усажено чешуйчатыми неколючими при
цветниками. Каждый цвЬтокъ снабженъ какъ-бы двумя ча
шечками—наружною и внутренней. Наружная чашечка прикре
плена подъ завязью и образуетъ обверточку, тогда какъ вну-



СКАБ103А ГОЛУБИНАЯ--- СКЕРДА ДВУЛЫВЯЯ. 003

тренняя (настоящая) чашечка сидитъ на завязи. венчикъ 5-ти- 
лопастный. голубой или лиловый, редко белый. Тычинокъ 4. 
Завязь нижняя одногнездная, съ однимъ столбикомъ. Плоцъ—сй- 
мянка. Цвйтетъ во второй половине лета; растетъ на лугахъ и 
между кустарниками.

Скабго’за ’желтая, см. Скаб1оза голубиная (Scabiosa columba
ria L.).

Скаб1оза л’Ьсная, см. Букашнйкъ горный (Jaslone montanaL.) 
Сказанякъ, см. Орлякъ обыкновенный (Pieris aquillna L.).
Сказитникъ, см. Колокольчикъ сборный (Campanula glome- 

rata L.).
Скакунъ, см. Ленъ посевной (Linum usltatlssimum L.).
Скалка-трава | см- ОстРпДа лежачая (Asperugo procumbens L.\ 
Скалозуо'ь, см. Ласточникъ лекарственный (Vincetoxlcum offici

nale Moencli.).
Скарбариха, см. Куманика (Rubus caesius L.).
Скачекъ великш, см. Клещевина обыкновенная (Ricinus com

munis L.).
Скерда f см’ СкеРДа кровельная (Crepis tectorum L.).
Скерда вонючая (Crepis foetida L.). Однолетнее травянистое 

растете изъ семейства «сложноцвётныхъ» (Compositae Adans.), 
распространенное въ средней и южной Европе. Стебель выш. 
4—7 вершк., ветвистый, покрытый мягкими волосками. Листья 
пушистые, нижШе—выемчато-надрезные или раздельные. Кор
зинки цвётовъ немногочисленный, на длинныхъ ножкахъ, до 
цвЬтен1я повислыя. Листья обвертки серовато-пущистые, уса
женные простыми и железистыми волосками, венчикъ желтый, у 
краевы\ъ цвйтовъ снизу красный. Всё цветы язычковые. Тычи
нокъ 5. Завязь нижняя, одногнЁздная, односемянная, съ однимъ 
столбикомъ и раздвоеннымъ рыльцемъ. Плодъ—еймянки, изъ 
которыхъ ср 'динныя—съ длиннымъ носикомъ, краевыя-же—• 
безъ носика. Цветете летомъ. Въ Росс1и распространена разно
видность скерды вонючей, отличающаяся стеблемъ и листьями, 
покрытыми жесткими волосками и отсутств!емъ железпетыхъ 
волосковъ на листьяхъ обвертки; эта разновидность (Crepis 
foetida L.. var. rhoeadlfolla M. В.) произростаетъ въ юго-запа i- 
ныхъ губерншхъ, въ Крыму и на Кавказе, на песчаныхъ мй- 
стахъ, въ степяхъ и па холмахъ. (Р и с. 277.)

Скерда двул-Ьтняя (Crepis biennis L.). Скрипуха (Сит.), Сви
ну къ (Вор.). Двулетнее травянистое растете изъ семейства 
ссложноцвйтныхъ» (Compositae Абапз.).распространенное почти 
во всей Европе и въ большей части Европейской Росс1и. Сте
бель ветвистый, выш. 14—130 вершк. Листья болйо пли менйо 
шершаво-волосисты', струговидные, перпсто-раздЁльные или 
крупно-зубчатые; стеблевые—сидяч1е, плоск!е, зубчатые, при 
основами съ ушками. Крупный желтыя корзинки цвётовъ со
браны щитковидной метелкой; наружные листья обвертки—от-
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столице. ВсЬ цв'Ьты язычковые. Тычпнокъ 5. Завязь нижняя 
одногнездная, односемянная, съодиимъ ‘столбикомъ и 2-храз- 
дйльнымъ пыльцемъ. Плодъ—семянки, на верхушке суженный. 
Цвететъ лътомъ. Встречается на лугахъ и между кустарниками. 
(Рис. 278.)

Скерда зеленая (Crcpis vlrens V11L). Однолетнее и двулетнее 
травянистое растенЮ изъ семейства «сложноцветных!.» (Сошро- 
sitae Adans.), распространенное въ средней и южной Европе, 
въ привислянскпхъ губершяхъ и на юге Росс1и. Стебель вет
вистый, почти голый, выпь 31/а—7 вершк. Листья линейно-лан
цетные, выемчато-зубчатые или перисто-раздельные, по краямъ 
плоск!е; прикорневые — черешковые, верхн!е—сидяч1е, стебле- 
объемлющЮ, при основами стреловидные. Мелк1я желтыя, 
корзинки собраны рыхлою метелкой; наружные листья обверт-

* ки прижаты кь внутренним!.. Все цветы язычковые. Тычинокъ 
5; завязь нижняя одногнездная, съ однпмъ столбикомъ и 2-х- 
раздельнымъ рыльцемъ. Плодъ—стмянки съ хохолкомъ изъ 
мягкихъ бйлыхъ волосковъ. Цвететъ л’Ьтомъ. Растеть на лу
гахъ и поляхъ. (Р и с. 279.)

Скерда кровельная (Crepis tectorum L.). Пузульникъ (Собол.), 
БЬлоголовецъ (Костр.), Белопушпца (Пет., Хар.), Желтушка 
(Олон.), Желтый цвйтъ (Екат.), Куль-баба (Малор.), Молочай 
(Могил.), Молочай дикой (Нолт.), Пушникъ (Вят.), Рашпоръ 
(Екат.). Скерда (Могил.), Скедра (Волог.), Скрппуха кровельная 
(Собол.), Синюга (Олон.), Хмелюкъ дик1й (Тамб.), Кошачья трава 
(Курск.). Однолетнее травянистое растен(е изъ семейства «сложно- 
цв’ьтныхъ» (Compositae Adans.), распространенное во всей Ев
ропе и почти во всей Росши; походить очень на скерду зеле
ную (оп. см. выше), отъ которой отличается темъ, что стебель 
и листья покрыты у нея пушкомъ, края верхпихъ листьевъ 
заворочены, наружные листья обвертки отстаюпЦе. Цвететъ 
летомъ. Растеть на поляхъ, около дорогъ и на сорныхъ ме
ста хъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Оба растен!я: скерда двулетняя 
и скерда кровельная употребляются въ народе. Свйже-выжатый 
сокъ растеШя смешивают!, съ уксусомъ и медомъ и принимаютъ 
его, какъ слабительное. Толченую траву прикладываютъ на опу
холи, какъ припарку.
Скипетръ царектй, см. Кнафликъ (Verbascum Blattaria L.). 
Скипетръ царск!й, см. Коровякъ белоцветный (Verbascum 

Lychnltls L.).
Скипетръ царск!й, см. Медвежье ухо (Verbascum Tliapsus L.).
Скип тръ царск!й черный, см. Коровякъ черный (Verbascum 

nigrum L.).
Скипидарная трава, см. Копытень европейскШ (Asarum euro- 

paeum L.).
Скипидарникъ, см. БЬлоусъ обыкновенный (Nardus stricta L.). 
СкипидарникЪ) см. Копытень европейской (Asarum europae- 

um L.).
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Скипидарное дерево (Pistacla Terebinthus L.). Терпентинное де
рево. Дерево, произростающее въ северной Африкй и южной 
Европа. Изъ разрйзовъ ствола и изъ плодовъ вытекаетъ тер- 
пентинъ, лучш1й сортъ котораго получается отъ особаго сорта, 
культивируемаго на остров в Xioch и ближайшихъ къ нему 
островахъ; получаемый здЬсь терпентине извйстенъ въ торгов
ле подъ назвашемъ киирскаго или хюсскаго. На вйтвяхъ и 
листьяхъ дерева отъ укола насЬкомаго «Aphis Pistaclae» обра
зуются чернильные орйшки «Gallae plstacinae v. Terebinth!».

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Смола, вытекающая изъ дерева, 
служить для приготовлешя лучшаго скипидарнаго масла.

Чернильные орЬшки съ этого растен1я въ настоящее время 
почти не у потребляется въ медицин^. На восток!, они служатъ 
для окрашивашя различныхътканей въ красный цвйтъ; въ ВёйгрШ 
ими окрашпваютъ вино.
Склизъ, см. Укропъ конск1й (Oenanthe Phellandrium L.). 
Сковородка, см. Травянка (Dianthus deltoldes L.).
Скокъ заячТй, см. Солнцеглядъ (Euphorbia Helioscopla L.).
Скомп!я (Rhus Cotinus L.). Дерево дивное (Кондр.), Желтнпца, 

Желтинникъ, Желтникъ красильный. Желтое деревцо, Коже
венное деревцо (Кален., Карел.), Дерево красильничье, Скум- 
п!я (Бесс.), Сумахъ, Шевское деревцо, Балга. Ядовитый вет
вистый кустарники изъ семейства «сумаховыхъ» (Anacardlaceae 
Lindl.), распространенный на юг!; Европы, въ южныхъ губер- 
п1яхъ Poccin, въ Крыму, на Кавказ^ и въ Малой Аз1и. Листья 
спиральные, овальные,‘цйльные, сверху голые, снизу обыкно
венно пушистые, голубоватые. Зеленоватые цветки обоеполые, 
въ раскидистой метелк'Ь. Долей чашечки, лепестковъ и тычи- 
нокъ по 5. Цветоножки тычиночныхъ цвЬтовъ после цвете Н1Я 
удлиненныя и усаженныя длинными оттопыренными волосками. 
Завязь одногнездная, съ 3-мя столбиками. Плодъ костянковый, 
обратно-яйцевидный, голый, потомъ черноватый, съ треуголь
ной косточкой. ЦвЬтетъ въ начале лета. Растетъ между кустар
никами. Часто встречается въ паркахъ и садахъ. Древесина 
употребляется на желтую краску для кожи, идущей на ремни, 
обувь, и т. п.; кора и листья—-для дублешя.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Кора растетпя въ прежнее 
время употреблялась, какъ суррогагь хинной корки: отварами 
изъ листьевъ полоскали ротъ и горло отъ хроническаго катарра 
слизистой оболочки. Теперь растете это совсЬмъ оставлено. 
Скорби животныя, см. Вехъ ядовитый (Cicala virosa L.). 
СкордГя } см- ДУбровнпкъ чесночный (Teucrlurn Scordium L.). 
Скорода, см. Осока мохнатая (Carex hlrta L.).
Скорода, см. РЪзанецъ (Allium Schoenoprasum L.).
Скороспелка, см. ПсрвоцвЪтъ лекарственный (Primula officina

lis Jacq.)
Скороспелки-цветы, см. Маргаритка многолетняя (Bellis 

perennis L.).
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Скотский кормъ, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemoro- 
sum L.).

Скочики, см. Кошачьи лапки (Antennaria dlolca Gftrtn.). 
Скочки, см. Молодилъ кровельный (Sempervlvus tectorum L.). 
Скрипелъ, см. Иванъ-чай (Eplloblum angustifolium L.). 
Скрипель, см. Чистецъ болотный (Stachys palustrls L.). 
Скрипенъ 1
Скрипень у см. Иванъ-чай (Eplloblum angustifollum L.).
Скрипица J
Скрипнякъ, см. Плакунъ-трава (Lythrum Sallcarla L.)
Скрипунъ ) CSL Ивапъ"чай (Eplloblum angustifollum L.).

Скрипунъ, см. Плакунъ-трава (Lythrum Sallcarla L.). 
Скрипунъ, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.).
Скрипу ха, см. Скерда двулетняя (Crepis biennis L.).
Скрипуха кровельная, см. Скерда кровельная (Crepis tecto

rum L.).
Скрипушка, см. Хлопушка (Sllene inflata Smith.). 
Скрупунецъ, см. Тайникъ овальный (Lisle raovala R. Br.). 
Скрыпей, см. Иванъ-чай (Eplloblum angustifollum L.). 
Скрьпйй, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Скрышй водяной, см. Плакунъ-трава (Lythrum Sallcarla L.). 
Скрышй лесной, см. Иванъ-чай (Eplloblum angustifollum L.). 
Скрыпунъ, см. Очитокъ бобовый (Sedum Fabarla Koch.). 
Скудолиетникъ, см. Крупка весенняя (Draba verna L.). 
Скулатникъ, см. Норичники узловатый (Scrophularla no

dosa L.).
Скулочникъ, см. Просвпрникъ курчавый (Malva crlspa L.). 
Скумп1я, см. Скомшя (Rhus Collnus L.).
Скуп1я, см. Купена лекарственная (Convallarla Polygonatum L.). 
Скучень 1 см. Колокольчикъ сборный (Campanula gloine- 
скучникъ J rata L.).
Слабина, см. Подмаренникъ мареновидный (Galium rubloldes L). 
Славикъ, см. Многоножка обыкновенная (Polypodium vul- 

gare L.).
Сладкая трава, см. Борщевикъ сибирскШ (Heracleum slblri- 

cum L.).
Сладк1й духъ, см. Эспарсетъ кормовой (Onobrychls sativa 

Lam.).
Сладк1й корень, см. Солодковый корень (Glycyrrhlza echl- 

nata L.).
Сладк1й корень, см. Многоножка обыкновенная (Polypodium 

vulgare L.).
Сладк1й корень (Scorzonera hlspanlca L.). Зм'Ьедушпикъ, Козе- 

лецъ, Сахарные коренья, Овсяные коренья, Куфельки (Влад., 
Симб.), Мохнатка (Даль.), Ужовки (Влад., Симб.). Двулетнее тра
вянистое растете изъ семейства «сложиоцвФтиыхъ» (Сотро- 
sltae Adans.), распространенное въ средней и южной Европй, 
встречающееся вь средней и южной Pocola и въ Туркестан^.
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Стебель выш. 14—28 вершк., наверху ветвистый; каждая вЪтвь 
несен, по одной желтой корзинки цвЬтовъ. Листья линейно
ланцетные. заостренные, голые или слегка паутинисто-шер
стистые. цъльнокрайи1е или слегка зубчатые. Обвертка корзи- 
нокъ многолистная черепичатая. ВсЬ цвЬты язычковые. Тычи- 
нокт, 5; завязь нижняя, одногнйздная, односЪмянная, съ одними 
столбикомъ и 2-хразд'Ьльнымъ рыльцемъ. Плодъ—сгмянка съ 
перистыми хохол коми. Цв Ьтетъ лЪтомъ. Растетъ на лугахъ и 
въ степяхъ. Форма съ крупными листьями разводится на ого- 
родахъ ради съъдобныхъ корней.

Сладкогорькая трава, см. Пасленъ сладкогорьк1й (Solanum 
dulcamara L.).

Сладкого рысь, см. Пасленъ сладкогорыий (Solanum dulca
mara L.).

Сладкое зелье, см. Девясплъ шершавый (Inula hirta L.). 
Сладколистная стручковая трава, см. Астрагаль солодко

листный (Astragalus glyciphyllus L.).
Сланецъ, см. Береза-стланецъ (Betula папа L.).
Сланецъ, см. Ленъ посевной (Linum usllatissimum L.). 
Сланецъ березовый, см. Береза-стланецъ (Betula папа L.). 
Сластиха, см. Пасленъ сладкогорькШ (Solanum dulcamara L.). 
Слата, см. Макъ снотворный (Papaver somnlferum L.).
Слэш,а, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Слезъ, см. Просвирники лЬсной (Malva sllvestrls L.).
Слези зозулины, см. Тайникъ овальный (Listera ovala R. Br.). 
Слезки, см. Трясунка средняя (Brlza media L.).
Слезки, см. Травянка (Dlanthus delloides L.).
Слезки, см. Грушанка круглолистная (Plrola rotundifolia L.). 
Слезки Божьи, см. Травянка (Dlantbus delloides L.).
Слезки зозулииы, см. Кокушникъ (Gymnadenla conopsea 

Rich.).
Слезки зозулины, см. Тайникъ овальный (Listera ovata L.).
Слезки зозулины, см. Ятрышникъ шлемовидный (Orchis inlli- 

taris L.).
Слезки кукушкины, см. Ятрышникъ широколистный (Orchis 

latifolia L.).
Слезки кукушкины, см. Кукушкины слезки (Orchis macu- 

lata L.).
Слезки кукушкины, см. Ятрышникъ шлемовидный (Orchis 

mllitaris L.).
Слезки кукушкины, см. Ятрышникъ мужской (Orchis mas- 

cula L.).
Слезки кукушкины, см. Трясунка средняя (Brlza media L.).
Слезки кукушкины, см. Дрема кукушкинъ цвЪтъ (Lychnis 

fios cuculi L.).
Слезки кукушкины, см. Ф1алка ночная (Platanthera blfolla 

Rich.).
Слезки кукушьи, см. Клеверъ epemift (Trifollum medium L.). 
Слезки полевыя, см. Травянка (Dianthus delloides L.).
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Слезки пречистыя, см. Купена лекарственная (Convallaria 
Polygonatum L.).

Слезы вороньи, см. Очанка лекарственная (Euphrasia officina
lis L.).

Слезы зезюлины, см. Ятрышникъ-дремлнкъ (Orchis Morio L.). 
Слезы коровьи, см. Первоцв’Ьтъ лекарственный (Primula offici

nalis Jacq.).
Слезы кукушкины, см. Ленъ дик1й (Llnaria vulgaris Mill.).
Слезы кукушкины, см. Кукушкины слезки (Orchis macu- 

lata L.)
Слезы кукушкины, см. Вороши глазъ (Paris quadrifolia L.).
Слезы Матери Божтей, см. Зверобой обыкновенный (Hyperi

cum perforatum L.).
Слезы сорочьи, см. Очанка лекарственная (Euphrasia officina

lis Jacq.).
Слива, см. Слива обыкновенная (Prunus domestica L.).
Слива-венгерка, см. Слива обыкновенная (Prunus dome

stica L.).
Слива жидовская, см. Кучина (Prunus Mahaleb L.).
Слива каменная, см. Абрикосъ черный с^бирск1й (Armeniaca 

slbirica Pers.).
Слива лавролистная, см. Лавровишневое дерево (Prunus Lau- 

rocerasus L.).
Слива мелкоплодная, см. Тернослива (Prunus insitltla L.).
Слива обыкновенная (Prunus domestica L.). Слива, Слыва 

(Малор.), Слива-венгерка, Слива-уторка, Цвечки (Хар.), Бал
чуга (Хар.), Тернослпвъ, Черносливь; въ Радомысльскомъ уЬзд’Ь, 
Клевок. губ., есть сорты тернослива: Галданъ, Бардакъ, въ дру- 
гихъ мЬстностяхъ той-же губ. Кобылехи. Дерево, вышиною оть 
1 сажени и выше, изъ семейства «мпндальныхъ» (Amygdalaceae), 
отечество его полагаютъ въ Малой Аз1и, Перст и Закавказье. 
Ветви голый, неколюч1я, съ эллиптическими, городчатыми ли
стьями. Зеленовато-бЬлые цветы сидятъ на пушистыхъ цвето- 
ножкахъ и расположены обыкновенно попарно. Чашечка увя
дающая, отпадающая, глубоко-5-тираздельная. Лепестковъ 5; 
тычинокь 15—20, съ нитевидными нитями, прикрепленными 
вместе съ лепестками къ краю вогнутаго цветоложа. Завязь 
свободная (не-сросшаяся съ цвЬтоложемъ), съ сголбикомъ и 
головчатымъ рыльцемъ. Плоды—сочныя висяч1я костянки, съ 
гладкою поверхностью, тсмко-сише, реже красные или золо
тисто-желтые продолговатые (сливы) пли шаровидные (рейн- 
клоды и мирабели). Разводится дерево въ многочисленныхъ 
сортахъ, изъ которыхъ мнопе произошли путемъ постепен
ной культуры. Въ Poccin возделывается въ среднихъ и южныхъ 
губерн1яхъ. ЦвЬтеть въ апреле. (Т а б л. XLII, ф и г. 242.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЦЛЕН1Е. Изъ мякоти свЬжихъ сливъ 
отваривается муссъ, который действуете, какъ слабительное. 
Сушены я отваренпыя сливы в ъ компот-. или протертый сквозь 
си1 о н образуются видъ кашки, служатъ пр!ятною, слегка послаб-



СЛИВА ОБЫКНОВЕННАЯ----СЛЬПОТА КУРИНАЯ. 909

лающею, питательною пищею для больныхь. Горьк1я косточки 
сливъ содержать вмЬстй си нужными масломъ так1я-же веще
ства, какъ косточки миндаля и персиков ь. Изи надрЬзовъ ствола 
вытекаетъ смола, имеющая Th-же свойства, какъ и вишневая. 
Слива сибирская, см. Абрикосъ черный сибирски! (Armenlaca 

slblrlca Pers.).
Слива тернистая, см. Терновникъ (Prunus spinosa L.). 
Слива-угорка, см. Слива обыкновенная (Prunus domestlca L.). 
Сливочная трава, см. Очитокъ бобовый (Sedum Fabarla 

Koch.).
Слизъ синай, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thurlngl- 

аса L.).
Слизь I см. Алтей лекарственный (Althaea offlclna-
Слизь велик!й J lis L.).
Слизь дикай, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thuringi- 

аса L.).
Слизь меныпРй | см. Просвирникъ обыкновенный (Malva rotun- 
Слизь трава j difolla L.).
Сличныясь, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus gliclphyl- 

lus L.).
Слшакъ, см. Дрема кукушкпнъ цвЬтъ (Lychnis flos cuculi L.). 
Сл1пота куряча, см. Люгпкъ ползучи! (Ranunculus repens Li). 
Слйпота курячя, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum 

officinale L.).
Слодк1й корень, см. Солодковый корень (Glycyrrhtza echl- 

nata L.).
Слонечникъ, см.Солнечники однолйтнШ (Helianthus annuus L.). 
Слоновая вошь вестъ-индская, см. Анакардъ вестъ-индск!й 

(Anacardlum occidental L.).
Слыва, см. Слива обыкновенная (Prunus domestica L.). 
СлЬпецъ, см. Лень посЬвной (Linuni usllatlssinium L.).
СлЬпецъ. см. Смолевка повислая (Silene nutans L.). 
СлЬпнякъ степной, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglos

sum officinale L
СлЪпокуръ, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.).
СлЬпокурникъ, см Боресклетъ европейский (Evonymus euro- 

paeus L.).
Сл’Ьпокурникъ, см. Лютики ядовитый (Ranunculus sceleratus L.). 
СлЬпокурникъ, см. Свидина (Cornus sanguinea L.).
СлЬпота, см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis L.).
СлЬпота куриная, см. Просо воробьиное (Anagallis arven- 

sls L).
Слепота куриная, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.). 
СлЬпота куриная, см. Колокольчики сборный (Campanula glo- 

merata L-).
СлЬпота куриная, см. Чисто 1'Ьль большой (Chelidonium. majus L.). 
СлЬпота куриная, см. Свидина (Cornus sanguinea L.).
СлЬпота куриная, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglos

sum officinale I..).
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Слепота куриная, см. Синяки обыкновенный (Echium vul- 
pare L.).

СлЪп та куриная, ем. Липучка репейчатая (Echlnospermum 
Lappula Lam.).

СлЬпота куриная, см. Зеленчуки желтый (Galeobdolon luteum 
Sm.).

Слепота куриная, см. Ястребинка зонтичная (Hieraclum umbel- 
latum L.).

Слепота куриная, см. Воробейники полевой (Llthospcnnuin 
arvense L.).

СлЬпота куриная, см. Смолка (Lychnis VIscaria L.).
СлЬпота куриная, см. Лютики ЬдкШ (Ranunculus acer L.).
СлЬпота куриная, см. Купальница европейская (Trolllus euro- 

paeus L.).
Слепота куричья, см. ВЪтреница лютиковая (Anemone ranun» 

culoiiles L.).
СлЬпота куричья, см. Селезеночники очереднолистный (Chry- 

sosplenlum alternifolium L.).
Слепота куричья, см. Горечавка крупная (Gentiana Рпешпо- 

nanthe L.).
СлЬпота куричья, см. Белена черная (Hlosclamus nlger L.).
СлЬп та куричья, см. Пасленн сладко-горьк1й (Solanum dulca

mara L.).
Сл'Ьпота куричья» см. Ф1алка песчаная (Viola arenaria L.).
Сл’Ьпота куричья,ксм. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
СлЪп^та курья, см. В’Ьтреница лютиковая (Anemone ranuncu- 

loldes L.).
Сл’Ьпота курья или курячья, см. Звездчатка злачная (Stel- 

larla gramlnea L.).
Сл’Ьпота курячья, см. Калужница болотная (Caltha palustrls L.). 
Сл'Ьпота курячья, см. Просо воробьиное (Anagallls arvensis L.). 
Слюгонъ 1 см. Зубная трава (Anacyclus Pyre-
Слюногонный корень | thrum De.).
Слязъ, см. Просвирники обыкновенный (Maiva rotundifolla L.).
Слязъ, см. Просвирники лЪсной (Maiva Silvestris L.).
Слязъ простой, см. Просвирники обыкновенный (Maiva rotun- 

dilblla L.).
Слясь, см. Просвирники северный (Maiva borealis Wallm).
Смертоблошная, см. Ромашка персидская (Pyrethrum carneum 

Bbrst.).
Смерть собачья, см. Зимовники осеншй (Colchicum autom- 

nale L.).
Смертельникъ, см. Золотая розга (Solidago vlrgaurea L.). 
Смерть овечья, см. Ковыль волосистый (Stipa caplllata L.). 
Сметанникъ, см. Репяшоки обыкновенный (Agrinionla Eupato- 

rium L.).
Смирна, см. Подмаренники мягк!й (Galium Mollugo LA
Смирна, см. Жеруха л'Ьсная (Nastiurtum silvestre R. Br.). 
Смовдь, см. Купырь лЬсной (Anthrlscus Silvestris Hofim.).
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Смовдь, см. Горичникъ лекарственный (Peucedanum officinale L.l 
Смовдь, см. Петрушка горная (Peucedanum Oreoselinum Moench.). 
Смовдь, см. Норичникъ узловатый (Scrofularia nodosa L.). 
Смовдь, см. Морковникъ луговой (Sllaus pratensls Bess.).
Смогъ, см. Перечникъ широколистный (Lepidlum latifollum L.). 
Смэгранецъ см. Мятликъ луговой (Роа pratensls L.).
Смоква, см. Смоковница обыкновенная (Ficus Carlca L.). 
Смоква адамова, см. Бапанъ (Musa paradlsiaca L.).
Смоква индийская (Opuntia Ficus Indlca Mill.). Фига индийская, 

Ракъ-трава. Растете изъ семейства «кактусовыхъ'> (Cactaceae), 
съ мяспстымъ стволомъ и многочисленными короткими шипами, 
родомъ изъ Вестъ-Инд1и. Культивируется въ различныхъ стра- 
нахъ въ Итал1и, преимущественно въ Сицил1и, ради ц’Ьнныхъ 
плодовъ, напоминающихъ по виду смокву обыкновенную.

Смоковница, см. Смоковница обыкновенная (Ficus Carlca L.).
Смоковница каучуковая (Ficus elastlca Koxb.). Резинное де

рево. Красивое тонкоствольное густо-облиственное, достигающее 
н'Ьсколькихъ сажень вышины, дерево, родомъ изъ Остъ-11нд1и, 
съ очень крупными, до 10 вершковъ длиною, кожистыми, бле
стяще-зелеными листьями. Сокъ, вытекающ!й изъ дерева, въ 
отверд’Ьвшемъ видй извЬстенъ подъ назван1емъ каучука. Смо
ковница принадлежцтъ къ числу любнм'ййшихъ комцатныхъ 
растенШ.

Смоковница обыкновенная (Ficus Carlca L.). Фармацевти
ческое назваШе: Fructus Flcl, Carlcae, Hypanthodia Carlcae, 
Flcl, Ficus passae. Дынное дерево, Дерево вйнноягодное, Дерево 
лЬсносмоковное, Смоква, Смоковница, Винныя ягоды (вездЬ), 
Смоквы (плодъ), Фига, Фиги, Хвига (Малор.), Инжиръ (въ Малор.). 
Кустарникъ или дерево выш. отъ 2 сажень л выше, пзъ семей
ства «крапивныхъ» (Urtlcaceae), родомъ съ Востока, но въ на
стоящее время встречающееся одичалымъ въ южной ЕвропП и 
въ сЬверпой АфрикЬ. Листья очередные, обыкновенно 3-5-ти- 
лопастные, снизу пушистые. Цв’Ьты мелк!е, зеленоватые, тычи
ночные и пестичные, сидятъ на внутренней сторонЬ грушевид- 
наго цветоложа. Околоцв’Ьтникъ о 4 — 5 -ти доляхъ; тычинокъ 
столько-же. Завязь верхняя одногиЬздная, съ однимъ яичкомъ 
и 2-мя рыльцами. Соплод1я смоковницы, извЪстныя подъ име- 
немъ винныхъ ягодъ, или фигъ и составляющая важный пред- 
метъ торговли, состоять изъ мелкихъ односЬмянныхъ плодовъ, 
заключенныхъ въ разросшемся мясистомъ цвЪтоложЪ. При бла- 
гопр!ятныхъ услов1яхъ дерево приносить плоды 2 — 3 раза въ 
годъ, такъ что одно дерево можстъ доставлять ежегодно отъ 
6—9 пудовъ свЪжихъ винныхъ ягодъ. Разводится въ Pocciu въ 
Крыму и на КавказЬ. Плоды, смотря по сортамъ, болйе или 
мен’Ье сладк!е, считаются весьма здоровыми и употребляются 
въ пищу, сырые и сушеные. Листья, незрелые плоды и губча
тая древесина содержать острый, горькш молочный сокъ. Дре
весина употребляется въ столярномъ и токарномъ производ- 
ствахъ, а молодыя вйтви для цдетен1я корзинъ, (Р и с. 280.)
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МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Плоды смоквы въ болыпомъ 
употреблении главными образом!., они ндутъ въ пищу. Не всЬ 
сорта одинаково хорошо сохраняются, лучше тЬ, которые соби
раются осенью. Высушенный смоквы, или. какъ ихъ въ общежийи 
называютъ, «винныя ягоды», хорошо сохраняются въ коробкахъ, 
выстланныхъ свинцомъ. Сух!я винныя ягоды для придан!я имъ 
свежести вымачиваютъ въ течен!е двухъ дней въ водЬ съ саха- 
ромъ: на 2 части воды берутъ 1 часть сахара; затЬмъ ягоды обсу- 
шиваютъ, обтираютъ молоч’нымъ сахаромь, чтобы снять покры
вающую ихъ при высушиван1и беловатую пленку. Такимъ спосо- 
бомъ продавцы иногда придаютъ сушенымъ ягодамъ свТ.жШ видъ 
и продаютъ ихъ за свйж!я. Въ медицина винныя ягоды не употре
бляются, въ домашнемъ-же быту онъ имеют ь весьма обширное 
примкнете.

Изъ нихъ варятъ чай, разрЬзавъ ягоды на кусочки и заливъ 
ихъ кипяткомъ. Чай этотъ считается полезными средствомъ отъ 
кашля, раздражения слизистой оболочки желудка и кишекъ, и мо- 
чевыхъ органовъ. Отваромъ винныхъ ягодъ съ молокомъ поло- 
щатъ горло при катаррв глотки и воспалсн!й миндальныхъ же- 
левъ. Разваренный въ молоке винныя ягоды кладутъ на больной 
зубъ, если образуется флюсъ. На востоке винныя ягоды считаются 
средствомъ отъ кроваваго поноса. Кофе изъ винныхъ 
ягодъ, иначе называемый кофе для здоровья, 80 .тЬтъ 
тому назадъ вошблъ въ продажу, какъ суррогатъ настоящаго кофе. 
Сушеныя винныя ягоды поджариваются, какъ зерна кофе, и тол
кутся въ ступке. Кофе изъ винныхъ ягодъ считается полезными 
отъ болезней легкихъ, брзнх!альныхъ катарровъ и коклюша. Во- 
обще-же кофе этотъ можетъ быть употребляемъ, какъ вполне без
вредный напитокъ. Зернышки изъ сушеныхъ винныхъ ягодъ счи
таются полезными отъ слюнотечешя, для чего берутъ въ ротъ 
горсточку зернышекъ и жуютъ ихъ.
Смоковница священная (Ficus rellglosa L.). Бо-гао (Бекет.). 

Дерево, произростающее въ Остъ-Инд!и. Считается у инд!й- 
цевъ священнымъ, откуда и назван!е «священной» смоковницы. 
Млечный сокъ его доставляетъ каучуки. Употребляется тузем
цами отъ укушен!я хасгкомыхъ. Ягоды могутъ быть употреб
ляемы такъ-же, какъ и ягоды другихъ сортовъ смоквы.

Смола баккаутовая, см. Гваяковое дерево (Guajacurn offlcl 
nale L.).

Смола вонючая, см. Асса-фетида (Ferula Assafooetida L.). 
Смолевка, см. Смолка (Lychnis Vlscaria L.).
Смолевка зеленая (Sllene chlorantha Ehrh.). Кукалица. Много

летнее травянистое растеШе изъ семейства «гвоздичныхъ» 
(Caryophyllaccae Juss.), распространенное въ средней и южной 
Европе, въ средней и южной Росши. Стебель прямой, гладк1й, 
листья супротивные; нижше—лопатчато-ланцетные, при осно- 
ван!и суженные въ длинный черешокъ; стеблевые—отдален
ные доугь оть друга, линейные; всЬ по краями мелко-пильча
тые, Р роховатые, соцвййе кистеобразное, одностороннее.
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Цв'Ьты^въ супротивныхъ 1—3-цв'Ьтковыхъ полузонтикахь, на 
длинныхъ ножкахъ, поникавшее; чашечка голая, съ мадбзамЪт- 
ными жилками, 5-тизубчатая, при плодахъ булавовидная; ле- 
пестковъ 5; ноготкп вей выдаются изъ чашечки; пластинки 
ихъ двураздЪльныя, съ линейными долями, желтовато-зелено- 
ватыя; тычинокъ 10; завязь при основании 3-хгнЬздная. Плодъ— 
продолговатая коробочка. ЦвЬтетъ лЬтомъ. Растетъ на лугахъ 
и въ сосновыхъ лЬсахъ.

Смолевка ночецв1>тная (Sllene noctiflora L.). Куколица. Натя- 
гачъ луговой, Натягачъ луговпй (Малор.), Пикульникъ (Яросл.), 
Щелкунецъ большой (Нижег.). Однолетнее травянистое растен1е 
изъ семейства «гвоздичныхъ» (СагуорйуПассае Juss.), распро
страненное въ средней и южной Европй, въ западной, средней 
и южной Pocclu и въ Сибири. Стебель выш. 7—14 вершк., мох
нато-волосистый и клейк!й, простой или вилообразно-вйтвистый. 
Нижн1е листья обратно-яйцевидные, черешковые; верхше—лан
цетные, сидяч1е. Б'Ьлые или розовые цвйты расположены полу- 
зонтйкомъ съ супротивными в'Ьточками. Чашечка трубчатая, 
съ 10 жилками. ВЬнчикъ 4—5-тилепестный; тычинокъ вдвое 
бо.тЬе. Завязь несетъ три столбика. ЦвЪты раскрываются ночью. 
Плодъ—одногн'Ьздная коробочка на очейь короткой плодоножка. 
ЦвЬтетъ съ 1юня по сентябрь. Растетъ между кустарниками и 
на поляхъ. (Рис. 281.)

Смолевка повислая (Sllene nutans L.). Зубъ-зелье (Под.1 Ко- 
маръ. Остецъ (Волын.), Потоскуйка (Перм., Крыл.), Слъпецъ 
(Тамб.), Смолянка б’Ьлая (Кунг.), Смоленка, Смолянка б’Ьлая. 
Смилка, См1лка 6i.ia (Малор.), СмЪлка б'Ьлая (Полт.), Щавель 
воробьиный (Ворон., Тар.). Многолетнее травянистое растете 
изъ семейства «гвоздичныхъ» (Caryophyllaceae Juss.), распро
страненное почти во всей ЕвропЬ и по всей Росс1и, выш. 
7—14 вершк. Стебель покрыть мягкими волосками, наверху 
железнсто-клейкШ. ВЬточки пирамидальной одыобочной метелки 
супротивный, трехразд'Ьльныя; повислые цвйты скучены по 
3—5. Чашечка трубчатая, съ 5-ю острыми зубчиками. Вйн- 
чикъ 5-тилепестный; лепестки б'Ьлые, снаружи зеленоватые. 
Тычинокъ 10; завязь 3-хгнЬздная, съ 3-мя столбиками. 
Плодъ—яйцевидная коробочка. Цвйтетъ лЪтомъ. Растеть на 
опушкЬ л'Ьсовъ, на лугахъ и на холмахъ. (Рис. 282.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Въ Черниговской губернШ от 
варъ растен1я употребляется отъ укушен1я бТ.шеной собакой, въ 
Подольской губернш изъ него Д'Ьлаютъ долоскаШе отъ зубной 
боли.
Смолевка-хлопушка, см. Хлопушка (Sllene mflata Smith.). 
Смоленка, см. Смолевка повислая (Sllene nutans L.).
Смолина, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Смолка, см. Осока цъпкая (Asperula Aparine Bleb.).
Смолка, см. Подмаренникъ цйпк1й (Galium Aparine L.).
Смолка (Lychnis viscaria L., пынТ>: VIscaria vulgaris Moench).

Вайсъ, Вйзовпца болотная (Моск.), Горпцвътъ (Дв.). Гори-
68
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цв!тъ (Малор.), Дегтярка (Воронеж., Курск.), Деготярникъ, 
дрема (Твер. и друг.), Дремхчка (Тамб.), Дрема смоли
стая, Клей сороч1й (Уфимск, Вятск.), Купальница (Еолог.), 
Куриная слепота (Вятск.), Кровавникъ (Могил.). Липки (Нолт.), 
Липица красная (Поли), Лигшякъ (Хар.), Липчица (Подол.), 
Л'Ьпокъ, Цв’Ьтъ л'Ьпокъ, Прилппъ (Курск.), Калмыцкое мыло 
(Тамб.), Мухоловъ, Огонекъ (Яросл., Петр.), Самоцветка (Перм.), 
См!лка, См1лка червона (Малор.), Смолянка (Малор., Могил.), 
Смоловка, Смолевка (Могил.), Смольники (Пек.), Смольчугъ, 
Смольчукъ, Смольчакъ (Сл. Акад.), Сонъ, Сонъ-трава (Кал., 
Смол.), Сонъ дремота (Могил.), Сонъ дрема, Сонула, Сондарь, 
Сондарь красный, Спячка (Кал.), Сорочаль (Тамб.), Уразная 
(Олон.). Многолетнее травянистое растенЮ йзъ семейства 
«гвоздичныхъ» (Caryophyilaceae Juss.i, распространенное въ 
северной и средней Европе и почти во всей Tocoin, выш. 
З’А—1 вершк. Стебель голый, наверху педъ узлами очень 
липк1й. Листья длинные, узкие, супротивные. Красные цветы 
собраны кистевидной метелкой. Чашечка 5-тиразДпЛьная, труб
чатая, съ 10 ребрышками. Лепестковъ 5. немного выемчатыхъ. 
Тычпнокъ 10. Завязьлнри основами 5-тигнездная, еъ 5 стол
биками. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся 5-ю зубцами. Цвё- 
тетъ съ мая до 1юйя. Растетъ на лугахъ, разводится въ 
садахъ съ махровыми цветками.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ известно только въ народе. 
Пастой сушёныхъ листьевъ въ Калужской губсрШи пыотъ отъ 
колики въ животе, въ Калужской-же губерн!и его употребляють. 
какъ снотворное средство, а также отваромъ полощатъ роть 
отъ зубной боли.
Смоль а благовонная, см. Ясминникъ душистый (Asperula 

odorala L.).

Смолка болотная } м,а к)кУШ1;иЧ'ь ЦвЬтъ (Lychnis f.os 
Смолка боровая J U|CU1- Ио
смолка трава, см. Нванъ-чай (Eplloblum angustlfollum L.). 
Смолквица, см. Язвенникъ обыкновенный (Antyllis Vulneria L.). 
Смоловка, см. Смолка (Lychnis Viscarla L.).
Смольданникъ, см. Подмаренникъ мареновидный (Galium 

rubioides L.).
Смольная трава, см. Подмаренникъ цЬпкШ (Galium Ара- 

rlne L.).
Смольная трава, см. Осока цепкая (Asperula Aparlne Bleb.). 
Смольникъ, см. Смолка (Lychnis Viscarla L.).
Смольнпкъ, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochia Clema- 

titis L.).
Смо.сьнякъ, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochia Clema- 

titls L.).
Смольчакъ ]
Смольчугъ ■ см. Смолка (Lychnis Viscarla L.).
Смольчукъ )
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Смоляная трава, см. Подмаренники ц!шк1й (Galium Apa
rins L.).

Смолянка, см. Сердечники полевой (Cardamine pratensis L.). 
Смолянка, см. Смолка (Lychnis ViscarlaL.).
Смолянка бЪлая, см. Смолевка повислая (Sllene nutans L.). 
Сморжъ, см. Сморчокъ (Morchella esculents Pers).
Сморода, см. Смородина черная (Ribes nigrum L.). 
Смородина б-fen а я, см. Смородина красная (Ribes rubrum L.). 
Смородина глухая (Ribes alplnum L.). Смородина горная

Просьняка, Пржеслийа (Грод.), Толокнянка, Толокняшка. невы
соки! кустарники изъ семейства «смородинники» (Crassularia- 
ceae De.), распространенный почти по всей Европа, въ запад
ными п юго-западныхъ губершяхъ Росс1и, встречается рйдко 
ви сЬверныхъ й средники губершяхъ. Листья очередные, глу
боко-а—5-тплопастные, съ надръзанно-городчатыми лопастями, 
при осиован1и тупые или немного сердцевидные, сверху бле
стящее, си железпето-рйеничатыми черешками. ЦвЪтки одно
половые, двудомные, въ вверхъ-стоячихъ кистяхъ; женская 
кисти обыкновенно немногоцвЬтковыя, мужск!я—длинным. 
Кроюпце прицветники ланцетные, длиннее цветоножки; цве
тоножки железисто-пушистая. Чашечка блюдцеобразная, голая, 
съ 5-ю яйцевидными долями. Венчики 5-тилепестный; лепестки 
лопатчатые въ 4 раза меньше долей чашечки, зеленовато
желтоватые. Тычинокъ 5. Завязь нижняя одногнйздная, много- 
еймянная, съ 2-мя столбиками. Плоди—красныя ягоды. Ягоды 
съЪдобны. ЦвЪтетъ весной. Растетъ между кустарниками, на 
опушк'Ь лЪсовъ.

Смородина горная, см. Смородина глухая (Ribes alplnum L.). 
Смородина дикая, см. Майники двулистный (Majanthemum 

bifollum L.).
Смородина красная (Ribes rubrum L.). Жостыль (Влад.), 

Каталь (Влад.), Киселица (Арх.), Кисленица (Сиб.), Кислиница, 
Кислянка (Том.), Кислица (Вост. Росс.), Княженика (Вят.), Кня- 
женичка (Вят.), Княжнина, Княжцица (Яросл.), Княжиха, Кня
жика (Влад.), Княжанка (Новг.), Княжина, Лядуница (Твер.), 
Пор’Ьчка, Поргчк! (Малор.), Поречка (Могил., Тар.). Ларечка 
(Базин.), Поричка, Парйчка (Бйлор.), Парйчъ, Ларечники 
(Вил.), Старички (Малор.), Сестреница (Олой.), Самородина 
(Твер. и др.), Смородина б'Ьлая, Тюхтя (Новг., Коровин.). Обще
известный кустарники изъ семейства «смородинники» (Cras- 
sularlaceae De.), выш. 11/» до 1а/« арш., распространенный въ 
скверной и средней ЕвропЪ, въ скверной и. западной Poccin, 
на Кавказк, въ Сибири и Туркестан^, въ средней Poccin встре
чается одичалый. Шиповъ на вктвяхъ нктъ. Листья очередные, 
черешковые, съ 3—5 крутгнозубчатыми лопастями, снизу пуши
стые. Зелеиовато-бклые цвкта въ повислыхъ кистяхъ; крою- 
щ1е прицвктники яйцевидные, короче цветоножки. Чашечка 
блюдцеобразная, голая, съ 5-ю лопатчатыми, отстоящими 
долями; вЪнчикъ изъ 5-тп клиповидныхъ лепестковъ. значи- 

58*
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тельно меньшими долей чашечки. Тычинокъ 5; завязь нижняя 
одногнйздная, многосймянная, съ 2-мя столбиками. Плоди—крас
ный ягоды. У смородины бйлой, представляющей разновид
ность красной, ягоды желтовато-бйлаго цвйта. Цвйтеть весной. 
Дико произростаетъ между кустарниками и вь лесами. Въ 
садахъ разводится въ многочисленными сортами. Ягоды смо
родины красной и бйлой съедобны; ими употребляютъ въ 
пищу сырыми, варятъ варбнье, приготовляютъ сиропъ, желе, 
ликеры, наливки и проч. (Табл. XLII, фиг. 238 и 239.)

Смородина черная (Rlbes nigrum I,.). Моховка (Даль), По- 
рйчка (съ пол. въ Югозап. Росс.), Порычки (Подол.) Саморо- 
дина (Твер. и др.), Смородъ, Сморода. Кустарники пзъ семей
ства «смородинными» (Crassulariaceae De.), распространенный 
въ северной и средней Европй и почти во всей Росс1и. 
Листья очередные, глубоко-3—5-тилопастные, при основами 
болйе или мен'Ье сердцевидные, съ крупно-зуочатыми лопа
стями. почти голые, памуч!е отъ мелкими почечными желе- 
зокъ, разейянныхъ на нижней поверхности листьеви. Цвйты 
въ длиннымъ повислыми кистями. Кроюгще прицветники 
шиловидные, короче цветоножки. Цветоножки пушистыя. Ча
шечка колокольчатая, пушистая, съ 5-ю продолговатыми, ото
гнутыми назади, долями, покрытая точечными железками. 
Бйнчикъ изъ 5-ти продолговатыми красноватыми лепестковъ, 
короче долей чашечки. Тычинокв 5; завязь нижняя одногнезд
ная, многосймянная. Плоди—черный ягоды. Цвйтетъ весной. 
Растетъ на влажными местами между кустарниками. Разво
дится въ садахъ п огородами. Ягоды употребляются въ пищу, 
подобно ягодами красной и бЬлой смородины. Изъ ними также 
приготовляютъ варенья, наливки, вино, ликеры, пастилу, ши- 
пуч!й напитокъ «погоре» и проч, и проч. Листья кладутъ въ 
огурцы при солен1п и въ маринады. (Рис. 284.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕВЛЕН1Е. Листья черной смородины счи
таются въ народе полезными отъ ревматизма и подагры. Имъ 
собирають лйтомъ, высушиваютъ и изъ сушеными листьеви при
готовляютъ отвари. На свежими листьями настаиваготъ водку и 
пьютъ передъ едой, каки средство, возбуждающее аппетитъ. 'Су
шеные листья черной смородины въ продаже служатъ для фаль- 
сификаЩи чая. Сушеные листья размачиваютъ и снова высуши
вают ь, после чего листочки сморщиваются и принимаютъ форму, 
близкую къ китайскому чаю.
Смородъ, см. Смородина черная (Ribes nigrum I,.). 
Сморчки, см. Хвощи полевой (Equlsetum arvense L.). 
Сморчокъ (Morchella esculenta Pers.). Сморжъ (ХерсА Грибъ 

изь семейства «дискокицетовъ» (Discomycetes), состояний изъ 
пенька и конической желто-бурой шляпки съ ейтчато-морщи- 
нистой поверхностью, одйтой спороносными слоемъ. Встрй- 
чается весной въ лйсахъ, преимущественно н на песчаной 
почвй. Употребляется въ пищу. (Табл. XLII. фиг. 240.)

Сморчокъ, см. Строчокъ (Helvella esculenta Pers.).
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Смоченикъ, см. Василистнпкъ желтый (Thallctrum flavum L.). 
Смоченикъ, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Смочная трава, см. Подмареннике цепк1й (Galium Aparine L.). 
Смутникъ. см. Земляные орешки (Spiraea Fllipendula L.)..
Смолка бЪлая, см. Смолевка повислая (Silene nutans L.) 
Снитка, см. Сныть обыкновенная (Aegopodium Podagrarla L.). 
Свитка, см. Бедренецъ большой (Plmplnella magna L.).
Снитка, см. ПервоцвЪтъ лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.).
Снитка, см. Легочница лекарственная (Pulmonarla officinalis L.). 
Снитка с'Ьлая 1 см. Брандушка (Bulbocodlum ruthenicum 
Снитокъ J Bunge).
Снить, см. Сныть обыкновенная (Aegopodium Podagrarla L.). 
Снить, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.).
Снить, см. Борщевике обыкновенный (Heraclewn Sphondy- 

lium L.).
£ вить луговая 1 см. Сныть обыкновенная (Aegopodium Poda- 
Снить трава J grana L.).
Снитька, см. Сныть обыкновенная (Aegopodium Podagraria L.). 
Снурокъ. см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba offici

nalis L.).
Сныдъ, см. Сныть обыкновенная (Aegopodium Podagraria L.). 
Сныть*1 ) см- Снг>1ть обыкновенная (Aegopodium Podagrarla L.). 
Сныть боровая, см. Марь обыкновенная (Chenopodium album 

Moqu.).
Сныть боярская, см. Володушка золотистая (Bupleorum aureum 

Fisch.).
Сныть обыкновенная (Aegopodium Podagrarla I,.). Фармацев

тическое назваще: Herba Podagrarlac s. Gefhardl. Сныть съедоб
ная, Водка (Олон.), Бурчевашникъ (Нижег.), Дедильница (Сиб.), 
ДЬдильнике (Даль), Снить-трава, Снитька, Сныть, Снитка. (Шить, 
Сныдъ. СнЬдь, Снытки (въ Сол. ч. Рос.), Снить лесная (Влад.), 
Снить луговая (Нижег.), Тоисъ (Пек.), Яглица, Яглиця, (Малор., 
Умань), Дяглиця (Мог.), Снять, Шнитъ, Шнитка (Пет., Иск.), 
Козья нога трава (съ лат.), Вехъ (Нижег.), Купырь болотный 
(Тамб.), Укропе дик1й (Пснз.). Многолетнее травянистое расте
те изъ семейства «зонтичныхъ» (Umbelliferae Juss.), распро
страненное почти во всей Европе и во всей PocciH. Корневище 
ползучее. Стебель прямостоящШ, достпгающШ Р/з арш. выши
ны, полый, бороздчатый. Нижн1е листья длинно-черешковые, 
двояко-тройчатые, съ крупными яйцевидными, пильчатыми до
лями, верхн1е—тройчатые. Белые мелк!е цветы вь сложныхе, 
крупныхе зонтикахъ о 12 — 20 главныхъ лучахе, безъ обвер- 
токъ и обверточеке. Чашечка о 5 зубчикахъ. Лепестковъ и 
тычиноке по 5. Завязь нижняя дву гнездная: на верхушке за
вязь несете железистый диске;столбиковь Плоде предолго- 
тый—двусемянка, распадающаяся ирн созрСванШна 2 плодика,
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несущпхъ на спинкй по 5 нитевпдныхъ реберь. ПвЪтеть лЪ- 
томъ. Пропзростаетъ въ лЬсахъ и между кустарниками. Въ на- 
шпхъ са дахъ это—очень обременительная и трудноискоренимая 
трава, такъ вакъ легко размножается ползучими корневищами. 
Молодые листья употребляются иногда для щен. Вь прежнее 
время растете употреблялось отъ подагры, теперь оставлено 
(Рис. 285.)

Сныть съ едобная, см. Сныть обыкновенная (Aegopodlum Po
dagraria L.).

СнЪдокъ, см. Браядутпка (Bulbocodlum ruthenlcum Bunge).
Сн'Ьдокъ, см. Кервель обыкновенный (Anthrisvus Cerefollum 

Hofrm.).
Сн’Ьдокъ лесной, см. Ктпырь лесной (Anthrlscus Silvestris 

Hoffm.).
Сн-Ьдь, см. Сныть обыкновенная (Aegopodlum Podagraria L.).
Снъжное дерево (Chlonantbus virglnlca L.). СЪверо - амерп- 

кансый декоративный кустарникъ съ овальными листьями и 
снЪжно-бълыми кистями цв'Ьтовъ. Кора корней обладаетъ острыми 
наркотическими свойствами.

СнЪжное дерево, см. Ягода снЪжная (Symphorlcarpus racemosus 
Mich.).

СнЪжокъ, см. Сушеница болотная (Gnaphalium ullglnosum L.). 
Снять, см. Сныть обыкновенная (Aegopodlum Podagraria L.).
Снять, см. Погром къ обыкновенный (Rhlnanthus Crista Galli I,.). 
Собаки, см. Подмареннпкъ Ц1шк1й (Galium Aparlne L.).
Собаки, см. Гравилатъ водяной (Geum rivale L.).
Собаки, см. Лопушникъ большой (Lappa major Gaertn.). 
Собачиха, см. Гравилатъ водяной (Geum rivale L.).
СобачГй зубъ (Erythronlum Dens Canls L.). Беесь, Бесъ, Кан- 

дыкъ, Коренья гнилые (на Алт.), Кровяница, Зубъ-трава, Со
бачки. Многолетнее луковичное травянистое растен1е, произро- 
стающее въ южной Европа, Сибири и МонголИг. Луковицы его 
употребляются въ пищу татарами, а въ Кузнецком!, уйздЬ 
черневые татары приготовляють изъ нихъ опьяняющей напи- 
токъ, называемый *абартка»,въ болыпомъ количеств^ замйняю- 
пЦй пиво на праздникахъ. Замечено, что оно вредно для ко- 
ровъ. _

МЕДИЦИНСКОЕ ТПОТРЕВЛЕШЕ.Въмедицин'Ь это растете прежде 
употреблялось отъ глистовъ, коликъ и падучей оолЬзни, теперь 
оставлено.
Собачгй корэнь, см. Чернокорень лекарственный (Cynoglossum 

Olficinale L.).
Собачка, см. Чернокорень обыкновении; ft (Cvnoglossum offici

nale L.).
Сосачка,см. Липучка репейчатая(Ес111позрегтит Lappula Lehm.). 
Собач а, см. Лапчатка серебристая (Potentllla argentea L.).
Собачки, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupatorium L.). 
Собачки, см. Череда трехраздЬльная (Bidens tripartita L.).
Собачки, см. Липучка репеичатая (Echinospermum Lappula Lehm.).
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Собачки, см. СобачШ зубъ (Erythronlum Dens Canis L.). 
Собачки, см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.). 
Собачки, см. Сушеница болотная (Gnaphallum ullginosum L.). 
Собачки, см. Ленъ дик!й (Llnarla vulgaris М П.).
Собачки, см. Незабудка болотная (Myosotls palustrls With.). 
Собачки, см. Коростовникъ полевой (Scablosa arvensls L-). 
Собачки, см. Дурнишникъ обыкновенный (Xanthium Struma- 

rlum L.).
Собачки водяныя, см. Посконникъ конопляный (Eupatorium 

canriablnum L.).
Собачникъ, см. Череда трехраздйльная (Bidens tripartita L.).
Собачникъ, см. Чернокорень лекарственный (Cynoglossum offici

nale L.).
Собачникъ, см. Лопущникъ большой (Lappa major Garin.). 
Собачникъ, см. Просо колосистое (Panlcum Crus Galli L.). 
Собачникъ аптечный, см. Чернокорень лекарственный (Cyno

glossum officinale L.).
Собачница петрушечья, см. Петрушка собачья (Aethusa Су

па plum L.).
Собачья трава, см. Володушка золотистая (Bupleorum aureum 

Ttsch,).
Собачья трава, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Сойвица трава, см- Василекъ син!й (Centaurea cyanus L.). 
Сокирка, см. Ленъ дик1й (Llnarla vulgaris Mil!.).
Сокирки, см. Гзрошекъ заборный (Vicla sepium L.). 
Сокирки, см. Ф1алка собачья (Viola canlna L.).
Сокирки, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Сок11пс1Иполев1Ь1е’ см-. ,Васильки рогатые (Delphinium Con- 
Сок1рки полевые J solitia L.).
Сокгрки, см. Шалфей луговой (Salvia pratensis L.).
Сокол1й перелетъ (Gentlana cruciata L). Фармацевтическое 

назван!е: Gentlana cruciata s. minor. Василиса' (Вят.), Денная 
(Каз.), Живучка (Ворон.), Живущая (Курск.), Зверобой бЬлый, 
ЗмЬевикъ, Йскопытъ (Вят.), Казань (Пеом., Вят.), Крестовый ко
рень. Л г.ходЪй (Орл., Та :>.), Лихоманникъ (Укр.), Материнка (К1ев.), 
Петровъ крестъ (ТамбО, Петрова трава (Пеяз.), Подвзорникъ 
(Полт.), Порйзникъ (Вор.), Пятиналошникъ (Ворон.), Рачцикъ 
(Курск.), Семиродникь (Вятск.), СоколШ перелетъ, СоколШ по- 
летъ, Сердечная трава (Ват., Ниж.), Перелетъ сокол'й гр. Си- 
н1е в'Ьтуптки, Селянникъ (Вор.), Сомиродникъ (пят.), Тирличъ 
(Полт.), Терличъ (Волын.) ц изм. Тириличъ, Тырлычъ (Курск.), 
Таралышникъ (Хар.), Тов'стуха (Малор.), Толстушка (К1ев.), 
Уразная (Ват.). Многолетнее травянистое растете изъ семей
ства «горечавковыхъ» (Gentianeae Juss.), распространенное въ 
средней Еврои'й, въ Итал1и, ИспанШ, Малой Аз1и, въ южной Рос
ши, Крыму, Кавказ!) и въ Сибири до Алтая. Корневище укоро
ченное, дающее ежегодно розетку п| икорневыхъ листьевъ и изъ 
пазухъ послъдяихъ—нисколько приподнимающихся олиствен-
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ныхъ цветочныхъ стеблей. Листья продолговато-ланцетные, 
туповатые, снабженные 3—5 жилками; стеблевые—при основа- 
н1и сросшееся во влагалища; голубоватые цветки средней вели
чины на короткихъ цветоножкахъ расположены пучками въ 
углахъ верхнихъ листьевъ и на конце стебля. Чашечка пере
пончатая, съ 4-мя неравными линейно-ланцетными долямп; 
в'Ьнчпкъ булавовидно-трубчатый, съ 4-мя яйцевидными долями 
п 4-мя ланцетными зубчатыми промежуточными лопастями, 
Тычинокъ 4; завязь верхняя одногнездная, съ двулопастнымъ, 
почти сидячимъ рыльцемъ. Плоди—продолговато-ланцетная ко
робочка, раскрывающаяся по швами на 2 створки. Цвететъ лй- 
томъ. Растетъ на лугахъ, холмахъ и между кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УЙ0ТРЕБЛЕН1Е. Все растете обладаетъ весьма 
■горькими вкусомъ и употреблялось прежде отъ перемежающихся 
лихорадокъ, глистовъ и даже отъ чумы. Въ последнее время его 
предлагали отъ водобоязни. Также оно славилось, каки средство, 
■способствующее заживление ранъ. Теперь оно врачами совсЬмъ 
уставлено. Въ пароде оно въ виде настоя употребляется отъ ранъ, 
отъ порЪзовъ, отъ боли въ спине и подъ ложечкою. Народные 
ветеринары даютъ настой растения лошадями отъ кашля и рога
тому скоту — отъ падежа.
Сокол1й перелетъ, см. Горечавка крупная (Gentiana Pneumo- 

nanthe L.).
СоколТй перелетъ, см. Острокильникъ волосистый (Oxytropis 

pilosa De.).
Сокол1й перелетъ, см. Мыльнянка лекарственная (Sapoparia 

officinalis L.).
СоколГй перелетъ дик!й, см. Хлопушка (Silene inflata Smith.). 
СоколТй полетъ, см. Сокол!й перелетъ (Gentiana cruclata L.), 
Сокольникъ, см. Ястреб инка волосистая (Hleraclurn Pilosella L.). 
Сокольникъ, см. Ястребинка зонтпчная (Hieraclum umbelia- 

tum L.).
Сокорина i см- Осок°Рь (Populus nigra L.).
Сокорки, см. Резаки степной (Falcarla Bivini Host.). 
Соленая трава, см. Зольники кал!йный (Salsola Kali L.).
Солероеъ (Salicornia herbacea L.). Бирюгонъ, Мокрединникъ, Co- 

лецъ трава, Солонецъ, Сольники (Сл. Церк.), Солянка, Сольники 
травянистый. Ярко-зеленая однолетняя трава, выш. въ ЗУа—7 
вершк., пзъ семейства «маревыхъ» (Chenopodiaceae Hook et 
Ben th.), распространенная въ средней и южной ЕвропЬ. встречаю
щаясявъ средней и южной Poccin, въ Туркестане и Сибири. Сте
бель ветвистый, сочный, членистый, съ недоразвитыми супротив
ными листьями въ виде небольшихъ чешуекъ, въ углахъ ко- 
торыхъ сидятъ по 3 вместе невзрачные цветы. Околоцвйтникъ 
5-тираздЬльный; тычинокъ 5; завязь одпогнездная, съ одними 
япчкомъ; столбиковъ 2. Цвететъ осенью. Растетъ на солонча- 
кахъ и морскихъ берегахъ. Изъ растен!я добываются сода и 
натри. Оно разводится искусственно во ФранцЩ.Прежде употреб-
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лялось вь виде салата, какъ противоцинготное средство, те
перь оставлено. (Рис. 286.)

Солецъ-трава. см. Солеросъ (Salicornia herbacea L.).
Солнечникъ, см. Подсолнечникъ одно лети. (Hellanthus annuus L.). 
Солнечникъ, см. Солнечникъ обыкновенный (Helianthemum vul

gare Gftrtn.).
Солнечникъ, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.).
Солнечникъ обыкновенный (Helianthemum vulgare Gartn.). 

Фармацевтическое назваШе: Helianthemum s. Chamaeclstus vul
garis. Будра, Золотая трава, Каменная роза, НТ.тникъ (Чери.), 
Н)тн1къ (Малор.), Солнечникъ, Солнцецв’Ьтникъ, Солнцевъ цветъ, 
Подсолнечникъ, Полушечная трава, Ладанное дерево, Боляч- 
пикъ (Гродн.), Мавроть. СтелющШся нолукустарничекъ изъ 
семейства «ладанниковыхъ» (Cistaceae Juss.), распространен
ный почти во всей Европе, въ средней и западной Росс1и, въ 
Крыму и на Кавказе, съ короткимъ, вЬтвистымъ, деревен'Ью- 
щимъ стеблемъ, отъ котораго отходятъ однолТ>тн1я лежач1я или 
приподнимающаяся ветви, длиною 5—7 вершковъ. Листья оваль
ные или ланцетовидные, съ прилистниками. Цветы золотисто
желтые, расположенные кистеобразнымъ полузонтпкомъ. Ча
шечка 5-тилистная; лепестковъ 5, въ 4 раза длиннее чашелисти- 
ковъ. Завязь одногнЬздная, съ простымъ столбикомъ, съ голов- 
чатымъ рыльцемъ. IIлодъ—коробочка, раскрывающаяся тремя 
створками. Цв'Ьтетъ съ мая до августа. -Растетъ въ рощахъ, на 
опушки лЪсовъ, на л'Ьсныхъ нолянахъ.

Солнечникъ чешуйчатый, см.Петровъ крестъ (Lathraea Squa- 
marla L.).

Солнечное золото, см. Цмпнъ (Helychrlsum arenarlum De.).
Солнечный корень, см. Заразиха красноватая (Orobanche 

rubens I,.).
Солнешникъ, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum 

Leucathemum L.).
Солновертъ 1 см. Подсолнечникъ однолетнш (Hellanthus annu- 
Солнухъ J us L.).
Солнце золотистое, см. Цминъ (Helychrlsum arenarlum De.). 
Солнцева трава, см. Цикор1й обыкновен. (Clchorium Intybus L.). 
Солнцевъ корень, см. Заразиха красноватая (Orobanche ru

bens L.).
Солнцевъ цв’Ьтъ, см. Солнечникъ обыкновенный (Helianthemum 

vulgare L.).
Солнцеглядъ (Euphorbia Helloscopla I,.). Фармацевтическое на- 

зван1е: Esula, v. Tithymalus. ЗаячШ скокъ (Мог.). Однолетнее 
травянистое растете изъсемейства«молочайниковыхъ» (Euphor-. 
blaceae Juss.), распространенное почти по всей Европе, въ се
верной, средней и юго-западной Росс1и, въ Крыму, на Кавказе 
и въ Туркестане. Стебель выш. З1/»—7 вершк., простой или при 
основами съ немногими восходящими ветвями. Листья очеред
ные, обратно-яйцевидные, суженные въ коротки! черешокъ, 
спереди пильчатые. Общее соцвЬПе зонтикообразное о 5-ти
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главныхъ лучахъ, вилообразно разветвляющихся 1 или 2 раза; 
при каждомъ разветвлен^ находятся 2 прицветника. ЦвЬты 
однодомные: тычиночные состоять всего изъ одной тычинки, 
а пестичные — изъ одного пестика, ситящаго на длинной нож
ке. несколько тычиночныхъ цветковъ и одпнь пестичный со
браны вместе и окружены спайнолистною обверткой, образуя 
такимъ образомъ маленькое соцвЬгЮ, напоминающее обоеполый 
цветокъ. Обвертка колокольчатая, съ 4—5 лопастями, чередую
щимися съ отогнутыми наружу, округлыми ледниковыми желез
ками, выделяющими сладкш сокъ. Плодъ—3-хгнйздная гладкая 
коробочка. Сорная трава, произростающая на обработанныхъ 
мЬстахъ. ЦвЬтетъ лътомъ. Сокъ растешя острый, какъ и всЪхъ 
ыолочайныхъ. Въ прежнее время онъ употреблялся противъ 
сифилиса. (Рис. 287.)

Солнцецв-Ьтникъ, см. Солнечпикъ обыкновенный (Hellanthemum 
vulgare L.).

Соловка малая трава, см. Многоножка обыкновенная (Pollpo- 
dlum vulgare L.).

Солодецъ 
Солодика 
Солодикъ 
Солодика 
Солодка
Солодка, см. Пасленъ сладко-горьк1й (Solatium dulcamara L.). 
Солодка, см. Клсверъ луговой (Trllolium pratense L.).
Солодкая трава, см. Борщевики обыкновенный (Heraclcum 

Sphondylium L.).
СолодкГй дедикъ, см. Буквпца лекарственная (Betonlca vul

garis L-).
Солодк1й корень, см. Солодковый корень (Glvcvrrhlza 

uala L.).
Солодковое донное дерево, см. Крапивное дерево (Cellis 

rails L.).
Солодковый дубъ, см. Солодковый корень (Glyccrrhiza 

nata L.).
Солодковый корень (Glycyrrblza echlnata L.). Корень въ тор

говле известенъ подъпменемь «русская лакрица», «русскШ солод
ковый корень* (Radix Llqulritlaerussicae). Бурьянъ (Ставр.), Вы- 
хрп (Екат.), Вербецъ солодкШ, Осолотка трава. СладкШ корень, 
СолодкШ корень, Солодка, Солодикъ, Сладк1й корень, Дубецъ 
(Донъ). Солодковый дубъ, Солодецъ (Екат.), Солодика, Солод- 
ск1й корень (Урал.), Солодина, Солодыжникъ, Буя (Даль), Лакрич
ники, а сокъ — Лакрица, по Мал. — Лякорыця. МноголЬтнес 
прижато-пушистое травянистое растете изъ семейства «мо- 
тыльковыхъ» (PapUlonaceae L.), распространенное въ средней 
п южной Европе, встречающееся изредка въ южной и юго-вО- 
сточной Госсш. Листья непарно-перистые, съ ланцетными при
листниками. Листочки эллиитнчеейе, продолговатые, остроконеч
ные, усЪянные точечными железками. Беловато-ф1олётовые

• см. Солодковый корень (Glycyrrblza echlnata L.).

echl-

aust-

ecbi-
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цв'Ьты въ густых* головчатыхъ кистяхъ, на весьма короткпхъ 
ножкахъ, въ нисколько рази короче листьевъ. Чашечка труб
чатая, 5-тизубчатая; вйнчикъ мотыльковый, состоящШ изъ 5-ти 
лепестковъ. Тычинокъ 10; верхняя свободная; гнезда пыл’-ни- 
ковъ наверху сливаются. Завязь одногнЪздная, съ нитевид
ными голыми столбпкомн. Плоди —продолговато-эллпптическ1е 
2-хсЪмянные бобы, усаженные длинными шипами. Цв'Ьтетъ л*- 
томъ. Растетъ на лугахъ. Соки корня даеть лакрицу.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Солодковый корень употребляет
ся ви медицин^ ви тЬхъ-же случаях*, каки и корень лакрицы 
(Glycyrrhiza glabra, см. 554 стр.).
Солонкогорькая трав с’, см. Пасленъ сладкогорькШ (Solanum 

dulcamara L.).
Солодксе зелье, см. Блошпнца проносная (Inula disenterlca L.). 
Солодок!й корень 1 см. Солодковый корень (Glycyrrlilza echl- 
Солодыжникъ J nata L.).
Солодянка, см. Брюква (Brassica Xapus L.).
Соломоничка, см. Щавель малый (Rumex Acetosella L.).
Солоней, см. Катрани красный, или кермеки (Statice Gmellnl 

Will.).
Солонецъ, см. Подорожники ланцетный (Plantago lanceolata L.). 
Солонецъ, см. Солерос* (Salicornia herbacea L.).
Солонечникъ, см. Катрани красный (Statice Gmellnl Willd.). 
Солоники, см. Кислица обыкновенная (Oxalis Acetosella L.). 
Соль заячья, см. Ландыши майскШ (Convallaria. inajalis L.). 
Соль заячья, см. Кислица обыкновенная (Oxalis Acetosella L.). 
Соль заячья, см. Грушанка однобокая (Pirola secunda L.). 
Соль соколья трава, см. Маки мскспканскШ (Argemone mexl- 

cana L.).
Сольданелла, см. Сольданелла альпШская (Soldanella alpina L.). 
Сольданелла алыййская (Soldanella alpina L.). Многолетняя 

маленькая алыййская травка, встречающаяся въ Альпахъ, изъ 
семейства «первоцветных*» (Primulaceae Hook et Benth.), съ 
прикорневыми, черешковыми, округло-почковидными листьями, 
расположенными розеткой. Цветочная стрелка, выш. въ ни
сколько вершковъ, иесетъ 2—3 поникших* фюлетовыхъ цвйтка; 
вЪнчикъ колокольчатый, разделенный до половины на 5-ть ба- 
хромчато-надрйзанныхъ лопастей; тычинокъ 5; завязь верхняя 
одногнЬздная, съ однимъ столбиком*, одинаковой длины съ вйн- 
чикомъ. Плоди—коробочка. Цв'Ьтетъ въ 1юлЬ и август*. Растетъ 
ви травянистыхъ мВстахъ и между камнями.

Сольникъ, см. Язвенник* обкновенный (Anthyllis Vulnerarla L.). 
Сольиикъ, см. Солеросн (Salicornia herbacea L.).
Сольное зелье, см. Язвенники обыкновенный (Anthyllis Vulne- 

raria L.).
Солянка, см. Солерос* (Sollcornia herbacea L.).
Солянка, см, Зольники калШный (Salsola Kall L ).
Сондарьj см‘ Лютпкъ Ьдк1й (Ranunculus acer L.).
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Совдарь- красный } ™- Сммка (L>cl,llis Vlscarla М

Сонечка, см. Поповнпкъ обыкновенный (Chrysanthemum Leucan- 
themum L.).

Сонечникъ. см. Подсолнечникъ однолФттй (Helianthus annuus L, 
Сонишникь, см. Очанка лекарственная (Euphrasia officinalis L.). 
Сонишныкъ, см. Подсолнечникъ однолйтнш (Helianthus an

nuus L.).
Сонная одурь, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.). 
Сонная трава j См- Вйшня жидовская (Physalis Alkekengl L.). 
Сонная трава, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.). 
Сонникъ, см. Сонъ-трава (Anemone patens L.).
Сонникъ, см. Блошница обыкновенная (Inula Pullcaria L.). 
Сонное зелье, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.). 
Сонула, см. Смолка (Lychnis Vlscaria L.).
Сончикъ, см. Сонъ-трава (Anemone patens L.).
Сончикъ, см Сонъ (Anemone Pulsatilla L.). ч
Сонъ, см. Сонъ-трава (Anemone patens L.)>
Сонъ (Anemone Pulsatilla L.). Фармацевтическое назван1е: Pulsa- 

lilla vulgaris s. coerulea. Herba Venti, Nola Culinaria. Булдов- 
никъ (Мог.). ВЪтреница (Даль, съ лат.), Горлугаки (Черт), Котел
ки, Котелочки, Котельчики (Даль), Курчанникъ (Могил.), Кози- 
ное масло (Мог.). Лютикъ (Коз.), Одолень боровой (Волог.), Огу- 
решннкъ (Ниж.), Одномесячный цветъ (Сарат.), Перелеска (Мог.), 
Подснйжникъ (Тамб.), Прострйлъ, Простр1лъ (Малор.), Сонъ-зелье 
(Малор.), Сонъ-дрема (Даль.), Сонъ-трава (Екат.), Сончикъ (Гродн.), 
Сосновка (Коз.). Многолетнее травянистое растете изъ семей
ства «лютиковыхъ» (Ranunculaceae Juss.), распространенное въ 
большей части Европы, въ западной и южной Росс1и, въ Си
бири и Туркестане, выш. 31/г—7 вершк. Листья очередные, яйце
видные, трояко-перисто-разсеченные. ЦвЬты светло-лиловые 
крупные.прямостояпце. Лепестковъ вйнчиковиднаго околоцвет
ника 6, вдвое превышающихъ тычинки. Плодъ состоять изъ 
сёмянокъ, несущихъ длинные, пушистые столбики. Цветегъ 
весной. Растетъ на открытыхъ холмахъ, въ степяхъ и рощахъ. 
Употребляется на краску для окрашиван1я нитокъ и различной 
пряжи.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Вкусъ листьевъ растен1я<сонъ> 
острый, немного горыий. Острота вкуса пропадаетъ при высуши- 
ван1и. Цвйтетъ растете въ апреле и мае, сборъ производится въ 
мае. действующимъ веществомъ пульзатиллы считается вещество, 
известное подъ назваШемъ пульзатилловой к амфоры,или ане- 
монина. При высыхаШи растете теряетъ почти все свои дей
ствующая вещества и врачами въ чистомъ виде почти не про
писывается. Изъ свйжаго растения приготовляютъ въ аптекахъ 
экстрактъ и спиртную настойку. Ихъ предлагаютъ принимать отъ 
паралича зрительнаго нерва, головокружеШя, коклюша, меланхо- 
л1и, при задержке регулъ п боляхъ при нихъ, при сердцеб!ен1и, бо-
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ляхъ въ живогЬ; кромЬ того, экстрактъ и настойку назначаютъ отъ 
сифплитиЧескихъ раздражеШй на коягЬ. также подагры и водянки. 
Экстрактъ пульзатиллы дается отъ 0,03—0,06—0,1—0,15 граммъ 
(5 грань, Ю гр., 16 гр., 24 грана) нисколько разъ въ день. Настойка 
пульзатиллы прпнадлежитъкъ числу сильнодййствующихъсредствъ. 
Ее употребляютъ внутрь п снаружи отъ зубной боли. Ее даютъ 
отъ 10-тп до зо-тп капель 2—3 раза въ день. Въ народной меди- 
цин’Ь отваръ пульзатиллы употребляется отъ разслаблешя (въ 
Казанской губ.). Въ Черниговской дЪтей окуриваютъ ею отъ 
безсонницы, отъ лихорадки прикладываютъ къ пульсу.

В ъ г о м е о п а т 1 и пульзатилла пмФетъ прнмйнен1е прпочень 
разнообразныхъ бо.тЬзняхъ, какъ острыхъ, такъ и хроническихъ, 
внутреннихъ и нервныхъ. Пзъ нервныхъ болезней пудьзатиллой ле
чатся: ман1я, меланхол1я п пстер1я; изъ внутреннихъ болезней: 
кашель, болезни почекъ и тазовыхъ органовъ, также катарраль- 
ныя С0СТ0ЯН1Я слизистой оболочки желудка и кишекъ, поносы, 
желтуха, малокровие; кром'Ь того, пульзатиллу даютъ отъ зубной 
боли, отъ отмораживан1я и ревматизма. Настойку приготовляютъ 
изъ сока св’Ьже-выжатаго растен1я, который смЬшиваютъ со спир- 
томъ. Даютъ 1—2 капли чистой настойки или-же 1.2,3,6.12-го раз
ведена отъ одного до нЬсколькихъ разъ въ день. Наибол'Ье дей
ствующими считается 2-е разведете.

Въ ветеринарной практика пульзатилла дается также 
часто при воспаленш глазъ, сопровождаемом!! слезотечен1емъ отъ 
совм'Ьстнаго раздражен1я слизистой оболочки вйкъ, при катар- 
ральномъ раздражен!и слизистой оболочки желудочно-кишечнаго 
канала, въ особенности при припуханш и заболйван1и слизистой 
оболочки рта у животныхъ, при поносахъ у молодыхъ жпвотныхъ, 
питающихся молокомъ, при саггВ у лошадей, при катаррй слизи
стой оболочки бронхъ и коклюшй у собакъ, въ послЪродовомъ 
пер1одЬ многихъ животныхъ отъ сильныхъ болей, отъ неправиль- 
ныхъ выд1>лен1й слизи или крови, при лихорадкй отъ скопления 
молока или отъ забол1шан1я матки и ея придатковъ, отъ жидкаго 
молока у коровъ. Также пульзатилла дается и отъ заоолЬван1я мо- 
чевыхъ ’путей, и отъ фистулезныхъ ходовъ на различныхъ частяхъ 
тЬла.
Сонъ, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.), 
Сонъ, см. Дрема кукушкинъ (Lychnis flos cuculi L.). 
Сонъ, см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengl L.). 
Сонъ блакитный, см. Сонъ трава (Anemone patens L.). 
Сонъ Богородицы 1 см. Вйтреннпца лФсная (Anemone sllve- 
Сонъ б-Ьлый ) strls L.).
Сонъ дрема, см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.) 
Сонъ дремота } см- Сжпка (lychnis Vlscaria L.l 

Сонъ-трава i' си- Сопъ (Anemone Pulsatilla L.). 
Сонъ-трава (Anemone patens L.). ОдномЪсячникъ, ПодспЬжникъ, 

ЦострЪлъ (Вятск., Прпарг. кр.), Прострйлъ (Вятск., Хар.), Про-
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стрЬть боровой (Никол., Волог. губ.), Прострельная трава, Про- 
стрДльникъ (Перн.), СтрКдьная. Разлапушиикъ (Тамб.), Сон* 
(Малор. и др.), Сонь блакитный, Сонник*, Сончпкъ, Самсон- 
чикъ (Вор., Тар.), Сукъ, Овечья трава, Ургуй (Приарг. кр.). Мно
голетнее травянистое растен1е пзъ семейства «лютиковых*» 
(Ranunculaceae), распространенное почти во всей Европе, въ 
Poccin и въ Сибири. Листья троиствепно-разсйченные, съ 2—3 
раздельными сегментами п надрезанными, линейно-продолго
ватыми долями. Лиловые крупные цвЬточкп—поникаюпце, съ 
широким* колокольчатым* покрывалом*. Листочков* вйнчико- 
виднаго околоцветника 6; плод* состоит* пзъ сймянок*. несу
щих* длинные, пушистые столбики. Цветет* рано весной. Ра
стет* въ сосновых* лесах*, въ негустых* рощах* и лугах*. 

МЕДИЦИНСКОЕ WTPESZEHIS. Это растете употребляется 
только въ народе. Б* Пермской губ. из* него делают* ванны от* 
Еазныхъ сыпей и соком* растешя натирают* онЪм'Ьвш1е члены, 

ъ Вологодской губ., около Никольска, отваром* или декоктом* 
поят* женщин* во время родов*, чтобы успокоить боди. Въ Вят
ской губ. вода, перегнанная через* цвЬтки, известна под* име
нем* Мазырияа спирта п употребляется от* ревматических* бо
лей для втпран!я. Декокт* из* травы употребляется в* Малорос- 
с1н от* конвульсШ у детей. Во многих* местах* Poccin суще
ствует* поверье, что Богородица прокляла это растете. В* Якут
ской области трава употребляется от* чесотки. Для этого ее кла
дут',, в* сметану п ставят* дня на трп в* теплое место, потом* 
этой сметаной мажут* тело. Въ Якутской-же области трава эта 
употребляется вместо шпанской мушкд: ее сушат*, толкут* п по
том* евид* порошка привязывают* к* т!;лу.
Сонъ-трава, см. Горечавка крупная (Genttana Pneumonanthe L.). 
Сонъ-трава, см. Дрема кукушкин* цвет* (Lychnis flos cucull L.). 
Сонъ-тр isa, см. Смолка (Lychnis Viscarla L.).
Сонячникъ 1 см. Подсолнечник* однолЪтШй (Helianthus arr- 
Соняшникъ J nuns L.).
Сорго веничное, см. Дурра (Sorghum vulgare Pers.).
Сорго сахарное (Sorghum saccharatum Polr.). Просо китай

ское. РастеШе пзъ «злаковых*» (Gramineae Juss.). родомъ пзъ 
Остъ-Инд1и п Арав1и. Разводится преимущественно в* Северо- 
Американскихь Штатахъ для добывашя сахарных* листьев*. 
Въ западной ФрапцШ также добывается из* стеблей растешя 
сахаръ, а из* зерен*—спирт*.

Сорока, см. Ландыш* майсгай (Convallaria majalis LA. 
Сорока, см. Майник* двулистный (Majanthemum hlfolium L.). 
Сорокобратовъ, см. Пижма (Tanaceium vulgare I..). 
Сорокозубъ, см. Буквица лекарственная (Betonica vulgaris L.). 
Сороконедужная, см. Будра плющевидиая (Glechoma hedera- 

сеа L.).
Сороконедужная, см. Грушанка круглолистная (Plrola rotundi- 

folia L.).
Сороконедужная, си. Васнлнстнпкъ желт. (Thalictrum flavuin I..).
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Сороконедужная, см. Атпотины глазки (Viola tricolor L.).
Соооконедужник'ь, см. Репяшокъ обыкновенный (Agritnonia 

Eupatorium L.).
Сороконедужникъ, см. НоричнйКъ узловатый (Scrophularla 

nodosa L.).
Сороково,пужникъ, см. Мыльнянка лекарственная (Saponarla 

officinalis L.).
Сорокопитникъ } см- Лен1> дикШ (LlnarIa vulgaris Mill.).
Сорокопритка, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum coeru- 

leura L.).
Сороко приткан, см. Воронецъ колосистый (Actaea spicata L.).
Сорокоприток’ь, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum coeru- 

leum L.).
Сорокой риточка. см. Воронецъ колосистый (Actaea spicata L.). 
Сорокоприточиая, см. МавжеТка обыкновенная (Alchernilla 

vulgaris L.l.
Copov оприточная, ем. Кошачьи лапки (Antennarla diolca 

Gaertn.).
Сорокоприточная, см. Синюха Обыкновенная (Polemonla соё- 

ruleum L.).
Сорокоприточиая, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulga

ris L.).
Сорокоприточная, см. Желтуха обыкновенная (Seneclo Jaco- 

bea L).
Сорокоприточная, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Сорокоприточиая, см. Валёр1ана лекарственная (Valeriana offi

cinalis L.).
Сорокоприточник'ь, см. Борецъ желтый (Aconltum Lycocto- 

num L.).
Сорокопрочяая, см. Жабникъ пашенный (Filago arvetisls L.).
СорокойытЁикЪ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
СорокоьцЁточная, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum сое- 

ruleum L.).
Сорочань, см. Смолка (Lychnis Viscaria L.).
Сорочка, см. Ландыши майск1Й (Convallarla majalls L.).
Сорочка, сл. Поповйикъ обыкновенный (Chrysanthemum Leucan- 

themum L.).
Сорочки, см. Амарантъ колосистый (Amaranthus retroflexus L ).
Сорочняк'ь, см. Поновникь обыкновенный (Chrysanthemum Leu- 

canthemum L.).
Сорочья пряжа, см. Плющъ обыкновенный (Iledeca Helix L.).
Сорочья трава, см. Икотнпкъ сЬро-зеленый (Berteroa inca- 

ца L.).
Сорочья трава, см. Короставипкъ полевой (Scablosa arven- 

sfs L.).
СосбЁка, см. ГорпцвЬтъ весеншн (Adonis vernalls L.).
Сосенка, см. Хвощъ полевой (Equisetum arvonso L.).
Сосенка, см. Подмаренникъ желтый (Galium veruni L.).
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Сосенка 1 см. Сосенка водяная (Hippurls vulga-
Сосенка болотная J ris L.).
Сосенка водяная, см. Хвощъ полевой (Equisetum arvense I.).
Сосенка водяная (Hippurls vulgaris L.). Конехвосте, Острожка, 

Перильцы (Смол). Сосенка болотная. Сосенка (Яросл., Петр., 
Укр., Кален.), Хвощъ водяной, Хвостъ конск!й, Хвостникъ 
обыкновенный, Хвостнякъ. Водяное многол’Ьтше растете изъ 
семейства «онагриковыхъ» (Onagraceae Juss.), распространен
ное почти во всей ЕврспЬ и почти во всей Россы. Корневище 
ползучее; простой прямостоящ!й стебель достигаете до 1 арш. 
въ длину. Верхняя цветоносная часть стебля выступаете надъ 
поверхностью воды. Линейные, цЪльнокрайше листья собраны 
кольцами по 8—12 въ каждомъ кольце. Очень мелк!е пазуш
ные цвЬты состоять изъ едва заметной чашечки, одной ты
чинки и одногн'Ьздной завязи съ однимъ столбикомъ; лепест- 
ковъ н’Ьтъ. Цветете съ 1юня до августа. Растете въ стоячихъ 
и медленно текущихъ водахъ. (Рис. 288.)

Сосенникъ, см. Хвощъ полевой (Equisetum arvense L.).
Соски j Сы- Ленъ ДИК1Й (Linaria vulgaris Mill.).
Соски, см. Жимолость обыкновенная (Lonlcera Xylosteum L.). 
Сосна, см. Сосна обыкновенная (Pinus Silvestris-L.).
Сосна австршская, см. Сосна черная (Pinus ausrlaca Tratt.).
Сосна Ваймутова (Pinus Strobus L.). Дерево изъ семейства 

«хвойныхъ» (Conlferae Juss.), родомъ изъ северной Америки, 
достигающее у насъ редко более 10 сажень вышины. Молодые 
побеги голые. Хвои тонкая, мягюя, свФтло-зеленыя, собранный 
по 5 въ каждомъ пучке. Шишки цилиндрически, по созрЬваши 
съ оттопыренными чешуямп. семена крылатыя. Цветете въ 
май и въ 1юнЬ. У насъ разводится въ паркахъ.

Сосна виргинская черная, см. Сосна ладанная (Pinus Тае- 
da L.).

Сосна горная (Pinus Montana Mill.). Сланецъ сосновый. Невы- 
сок1й кустарникъ изъ семейства «хвойныхъ» (Conlferae 
Juss.), распространенный въ горахъ южной и средней Европы, 
встр'ЬчаюпЦйся, по некоторыми наблюден1ямъ, на Кавказе, съ 
распростертыми, дутообразно-приподнимающимися ветвями. 
Почки смолистыя. Хвои ярко-зеленыя, сидятъ попарно или по 
три вместе. Шишки блестяпця. Горная сосна служите хорошей 
преградой противъ сиЬжныхъ обваловъ. Древесина употре
бляется для рйзныхъ издЪлШ. (Р и с. 289.)

Сосна итальянская, см. Сосна каменная (Pinus Plnea L.).
Сосна калиФорнская csx'-зрная (Pinus Lambertlana Dngl.). 

Произростаете на севере Калифорши. Отличается своими си- 
невато^сФрыми, на концахъ зазубренными, хвоямн. Зажженная 
древесина выделяете сахаристое вещество, которое индейцы 
употребляютъ въ пищу, каки сахари.

Сосна каменная (Pinus Plnea L.). Кедръ птальянскШ, Пишя, 
Сосна итальянская. Дерево изъ семейства «хвойныхъ» (Coni-
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ferae Juss.), достигающее нискольких!» саженъ вышины, съ 
красивой кроной наверху. Шишки нисколько конусообраз
ной формы, загнутыя назадъ. С'Ьмена крылатый. Произростаетъ 
на югв Европы, въ Греп1и и Итал1и образует!, цЪлые лйса. 
Крупный сймена, очень пр!ятныя на вкусъ, напоминающШ мин
даль, употребляются въ пищу, какъ лакомство, п составляють 
доход ый предметъ торговли” жителей Пталш и ГреЩи. Изъ 
нихъ-же добывается также масло. Ради выгодъ, доставляемыхъ 
сЬменами и древесиной, дерево культивируется и въ южномъ 
ТиролФ. Obi; на въ продаж!, называются у насъ «орЬшки» и 
продаются уже разбитыми.

Сосна карпатская, см. Кедръ сибирск’ш (Pinus Cembra L.).
Сосна ладанн - я (Pinus Taeda L.). Сосна виргинская черная. Про- 

п ростаеть въ болотистыхъ странахъ Виргинш. Шишки про-, 
долговато-конусообразныя. съ жесткими иглами. Доставляетъ 
америкаискШ терпентпнъ и смолу, известную въ торговлЬ подъ 
наавашемъ «галипота американского», пли «барраса». Древе
сина служить, какъ подЬлочный матер1алъ. У насъ встречается 
въ паркахъ.

Сосна обыкновенная (Pinus Silvestris L.). Сосна, Сосонникъ, 
Осохарникъ, Осохарнпца, Борина (БФлор.), Мянда(въ Арх. губ., 
Мезенск. уФзд. молоденькая сосна или ель), Манда—верхше слои 
сосны; л'Ьсъ (Гротъ;, Конга—сосновый рудовый л’Ьсъ. Хонга— 
сухая сосна. Хоножнпкъ — сухой соснякъ (Арханг., съ t| инск.), 
Хвалка (Гродн.), Хвоя (Полйсье), Сухощепка, Лутица (Черв., 
Конспект.). РасиустившШся цвЬтъ сосны, употребляемый въ 
пищу, называетсяКрупялки (Перм.). ВЬчно-зеленое дерево, выш. 
до 15 саженъ, изъ семейства «хвойныхъ» (Coniferae Juss.), рас
пространенное въ сЬверной и средней ЕвротгЬ, образующее 
больш!е лЬса въ сЬверной и средней ЕвропЬ и въ Сибири, на 
КавказЬ растетъ на горахъ; съ широкпмъ сводообразном!, шат- 
ромъ и кольцеобразно расположенными главными вФтвями; 
кора при основаны ствола темно-бурая, а выше—красноватая. 
Почки не смолисты. Хвои парны, длиною отъ 4—6 см. длины, 
жестк1я, сизоватыя, въ поперечномъ разр’ЬзЬ полукруглый. 
ЦвТ.ты однодомные. Мужск1я соцвЪт1я собраны въ” плотный 
колосовидный соцвЬт1я, ейрно-желтаго цв'Ьта. Мужской цвй- 
токъ им'Ьетъ видъ шишечки и состоять изъ стерженька, на ко- 
торомъ сидятъ тычинки. Женскгя соцвгЬт1я сидятъ по-одинонкф 
или попарно на концахъ мо.тодыхъ поб'Ьговъ и. разростаясь, 
даютъ деревянистую шишку. Каждый цвйтбкъ въ женскомъ со- 
ЦвФтпг состоять изъ сЬменной чешуи, сидящей въ углу при
цветника и несущей при основаны 2 яичка, обращенныхъ 
еймявходомъ внизъ. Шишки конусовидный, почти сидяча, цо- 
никпПя, чешуи на верхушкЬ съ ромбическимъ утолщен!емъ. 
С'Ьмена снабжены крылышками и созрФваютъ на третШ годъ 
послЬ цв’Ьтешя. ЦвЬтетъ въ май и въ нача.тЬ 1юня. Сосна до- 
ставляётъ хорошей подЬлочный матер!алъ и топливо; изъ дре
весины добываюсь смолу, скипидарь, варъ, канифоль, сажу и
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т. и., а изъ хвал получается душистое эфпвпее масло (терпен
тин*) п приготовляется сосновая шерсть. Въ Якутской области 
заболонь служить главною пищею для значительной части 
якутевъ. (Та" б л. XLIII, фиг. 244 и 245.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕШН1Е. Сосновый шишки собирают* 
в* начал* весны въ ясную погоду и высушивают* въ легкой 
температур*, затФмъ ИДь складывают;. въ стеклянный или покры
тый омой жестью сосудъ, въ котором’* он* могут* храниться до 
следующей весны. Изъ этихъ шшпекъ приготовляется спиртная 
настойка; очень рФдко, и то въ домашнем* быту, изъ шишек* 
вываривають отваръ, который принимают* внутрь, какъ крово
очистительное средство при застарЬлыхъ сьтпяхъ, хронических* 
восиалеШяхъ бронх* съ обильным* отд*лен!емъ мокроты, при 
воДянк* п ревматизм*; ейаружи отваръ употребляли, для пнха- 
ляцШ. СВ*ж1я сосновыя шишки—клейкГя отъ вытекающей изъ 
них* смолы, он* содержать въ себ* смолу вмФст* съ зфирпымъ 
масломъ, вкусъ их* горьковатый, запах* смолпсто-бальзамиче- 
ск1й. СвФлфя иглы смолы содержать тй-же вещества и также слу- 
жать для добыван1я изъ нихъ сосноваго масла и экстракта. Эта
же иглы употребляются для ваннъ, помогающих* отъ всевозмож
ная рода золотушных* сыпей, лрипухаШй суставов* п исхуданШ 
у дФтей. Отъ 500 до 15С0 граммъ (отъ 1!А фунта до 4 фунтов*) 
сосновых* иголъ кипятят* въЗ-хъ—4-хъ бутылках* воды въ хо
рошо закрытом* сосуд*, и прэцФживаютъ этой, отваръ въ ванну 
температуры въ 26—27° по Реомюру; въ начал* лечешя больной 
остается въ ванн* минуть 8 — 10, потом* может* оставаться и 
дольше, минуть 15 и 20. Так1я ванны можно д*лать ежедневно 
передъ обФдом* или вечерним* чаемъ. Для людей, страдающихъ 
ревматизмомъ, полезна т. наз. л * с н а я шере ть. Для этого св*- 
ж!я иглы сосны вымачивают* въ вод*, съ нихъ сходить наруж
ный плотный слой, остаются внутрениШ эластическ1я нити, кото
рый собирают* и высушивают*. Эта-то нита и образуют* л Фе
ну ю шерсть. Ею набиваются тюфяки или малеиьк!я подушки, 
которыми покрывают* бальные члены. Въ особенности такт по
душечки рекомендуются въ домашнем* быТу для ревматиковъ и 
для людей, страдающихъ .подагрою.

Изъ сосновых* игл* приготовляют* спиртную настойкг: на 
3 части молодых* сосновых* размятых* в* ступи* игл* нали
вается от* 10-ти до 12-ти частей спирта, настдй остается сТоять 
14 часов*, поел* чего его выжимают* и прбдЬживаютъ. Прини
мается такая настойка 2—3 раза въ день по 3—4 капли.

ИЗ* сосновыхъ хлопокъ, а также й изъ игл*, вываривается 
въ аптеках* густой темный экстракт*, который Также въ боль
шому употреблеши для ванн*. На ванну клад .тъ - от* 200- 300 до 
600 граи. (7 унц*— Ю ун. — до 17-ти упцъ) экстракта. Сосновое 
масло снаружи употребляется въ тФх’ь-же случаях*, как* и скипи
дарь. Внутрь сосновое масло не принимают*.

В ъ г о м е о и а т i и изъ сока свФжпхъ весенних* побЬговъ 
вм*ст* со спиртом* приготовляют* настойку, которую дают* как*



СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ—СОСНА ЧЕРНАЯ. 931внутрь, такъ п употребляюсь снаружи для втиран1й огь болей и какъ средство, помогающее отъ золотухи.КромЬ медицинскаго употреблещя, дерево сосны вдеть на постройку, на горючш матерЩдъ—дрова; сухою перегонкою изъ сосноваго дерева добывается деготь. УлотребленЮ дегтя обширно въ общежитии и всЬмъ извйство. КромЬ того, деготь } потребляется и въ медицин!!. Онъ идеть въ различпыя мази отъ хроническихъ сыпей, внутрь его проппсываютъ врачи ввидй пилюль отъ хро- ническаго заболЬван1я легкихъ съ увелпченнымъ отдТ>лен1емъ изъ нихъ слизп л отв чахотки легкихъ. ПослЪ выпаривашя дегтя остается густая темная масса, которая носить вазваше смолы; она также иногда идетъ въ мази.При Haip’ferb дерева изъ него вытекаетъ сокъ, который по своимъ свойствами близко подходить къ терпентину, Чорезъ дестиллироваше этого сока получается особый видъ тернентино- ваго масла, которое служить для втпрашй, а также принимается внутрь отъ глистовъ. Отъ дестилляцШ остается вещество, которое идетъ на обработку скрипичной смолы—канифоли. Послй продолжительной обработки смолы получается светлая, густая жидкость съ сильными занахомъ—<к р е о з о т ъ». Креозотъ раздражаетъ кожу, онъ дййствуетъ возбуждающими образомъ на ткани л въ боль- щихъ пр1емахъ употребляемъ быть не можеть, такъ какъ я довить. Принятый внутрь онъ выделяется изъ организма отчасти почками, отчасти-же выдыхается легкими вмЪс'гЬ съ воздухомъ. Эта его способность пропитывать воздухъ, заключающейся въ легкихъ, а вмйстЬ съ тймъ и всю ткань легкаго, и действовать на легочную ткань подобно всЬмъ бальзамическими веществами антисептически и дало врачамъ мысль давать чахоточными больными внутрь креозоты Даютъ креозоть въ эластическихъ капсю- ляхъ, винЪ пли молокЬ обязательно послй Ъды, чтобы креозотъ не попадали прямо настЬнки желудка и не раздражали ихъ. Первые пр1емы креозота—1—2 капли; постепенно увеличивая пр’емъ, доходить до 10-ти—16-ти капель на пр!емъ или въ сутки до 30-ти— 45-ти капель.Кромй чахотки легкихъ. креозотъ долезеиъ отъ хроническаго гйойнаго бронхита и затянувшихся случаевъ, какъ катарраль- наго, такъ и крупозного воспалейя легкихъ. Какъ сильное дезинфицирующее средство, креозотъ дается внутрь отъ холеры, при этомъ его смЬшиваютъ съ слезистыми жидкостями, какъ-то: съ от- варомъ салена, алтейнаго корня или съ гумми-арабикомъ. Во мно- г1я зубяыя капли входить креозотъ, но онъ д'Ьйствуетъ на нихъ очень сильно: зубы скоро начинаютъ крошиться.Сосна приморская (Pinus Pinaster Soland.). По внешнему виду походить на сосну обыкновенную; ироизростаетъ на'мор- скихъ берсгахъ въ южной ЕвропЬ, преимущественно во Фран- д1и и Испании. Доставляетъ Французский, или бордосскШ тер- пентинъ.Сосна черная, или австрийская (Plans austriaca Tratt.). Похожа на сосну обыкновенную, отъ которой отличается темно-сВрою 69*
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корой и бол'Ье темно-зелеными хвоямп. Шишки внизу относи
тельно шире, почти сидяч!я. Распространена, главнымъ обра- 
зомъ, въ нижней АвстрШ, гдЬ иногда образуете плп цйлые сос
новые .тЬса, или-же встречается вмйстВ съ лиственными поро
дами деревьевт>. Доставляете общеизвестный и употребляе
мый въ медицине терпентинъ, получаемый изъ надрезовъ, про
изводимых!) на коре дерева. Въ остальномъ-же употребляется 
такъ-же, какъ и сосна обыкновенная (см. выше).

Сосновка, см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.).
Соеновникъ, см. Ленъ дик1й (Linaria vulgaris Mill.). 
Сосонка, см. Горицвете весени’й (Adonis vernalis L.). 
Сосонка, см. Портулакъ огородный (Portulaca oleracea L.). 
Сосонка полевая, см. Хвощъ полевой (Equisetum arvense L.). 
Сосонникъ, см. Сосна обыкновенная (Pinus Silvestris L.). 
Сосонька, см. Ромашка обыкновенная (Matricaria Cliamomilla L.). 
Сосочки, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Сосочки сладкте, см. Зябра (Galeopsis versicolor L.). 
Сосунчикъ, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.).
Сохатинная трава, см. Хвощъ полевой (Equisetum arvense L.). 
Сочевица, см. Люцерна серповидная (Medicago falcata L.). 
Сочевица, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Сончевица болотная, см. Ряска маленькая (Lemna minor Schl.). 
Сончевица л'Ьсная, см. Чечевица волосистая (Ervum ifirsu- 

tum L.).
Сочевица полевая, см. Чечевица обыкновенная (Ervum LensL.). 
Сочевичникъ } см- Чпна весенняя (Orobus vernus L.).

Сояшник'ъ, см. Подсолнечникъ однолйтн1й (Helianthus annuus L.). 
Спаржа, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.).
Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.). Аспарагъ, 

Аснокъ, Бирюшникъ (Сар., Астр.), Адамова борода (Каз.), Чер
това борода (Кондр.), Козья борода (Черниг.), Дедева борода 
(Нижег.), Заячьи глазки, Сорочьи глаза (Тамб.), Конская грива 
(Урал.), Какушка (Мейръ), Какорожникъ (Астр.), Медведка (Уф.), 
Катиполе (Орл.), Перекатиполе (Вор., Астр., Екат.), Перекатич- 
никъ, Пестикъ (Вор.), Покатулъ, Покатичникъ (Даль), Клопов- 
никъ (Нижег.), Громовой корень, Метелка (Уф.), Мухоморъ (Уф., 
Сарат.), Мухоморникъ (Урал.), Подчосъ, Подчосъ громовой, Шд- 
чосъ (Малор.), Разумъ баб1й (Сам., Козл.). Спаржа, Спарж1я 
(Нижег.), Шпарагьт (Умань, съпол.), Волчье с'Ьмя (Каш., Прпарг. 
кр.), Холодокъ (Малор.), Холодецъ, Холодець, Холодокъ заяч1й, 
Холодець заячШ, Ягоды бирючьи (Урал.), Ягоды волчьи, Ягоды 
журавлиныя, Шпинате. Многолетнее травянистое растете изъ 
семейства «лилейныхъ» (Lillaceae De.), распространенное въ 
средней и южной Европй, въ средней и южной Росс1и и въ Си
бири, выш. около Р/з арш. Корневище выпускаете большое 
количество корней и нисколько подземныхъ вертикальныхъ 
мясистыхъ поб'Ьговъ («спаржа»), снабженныхъ чешуйчатыми 
листьями: при дальнййшемъ ростй каждый побйгъ развивается
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въ сильно-ветвистый подземный стебель съ мелкими чешуй
чатыми листьями, въ углахъ которыхъ сидятъ пучки мягкихъ 
пглообразныхъ зеленыхъ вЬточекъ. ЦвЬты мелк!е, двудомные, 
ОколоцвЬтникъ колокольчатый, б-тиразд’Ьльный, зеленовато- 
желтый. Тычинокъ 6; завязь 3-хгнЬздная. Плодъ — красныя 
ягоды. Растетъ на лугахъ п между кустарниками. ЦвЬтетъ лй- 
томъ. Разводится на огородахъ, ради молодыхъ побсговъ, 
употребляемыхъ въ пишу. Въ Воронежской губ. ягоды уиотреб- 
ляютъ на отраву мухъ. (Табл. XLIII, ф и г. 249 и 250.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНА. Корни и молодые побеги спаржи 
содержать въ себе желтую смолу, экстрактивный вещества, соли 
и бЬлокъ. Какъ корни, такъ и молодые поб'Ьги, принятые съ пи
щею, увеличиваютъ деятельность почекъ и дЬйствуютъ успо- 
коивающимъ образомъ на сердечную деятельность. Въ прежше 
годы они давались врачами отъ различнаго рода сыпей, отъ во
дянки. параличнаго состояшя мочевого пузыря, болЬзней сердца 
и др. Въ настоящее время спаржа употребляется только въ пищу 
и дЬйствуегьтакъ-же, увеличивая отдЬлен1е мочи и давая ей осо
бый запахъ.
Спарж1я, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus ofiicinalis L.).
Спираусъ (Nicandra pliysaloides Gartn.). Адамова голова (Бер

дянск., Сред.), Лумпина (Полт.). Однолетнее травянистое расте- 
н1е изъ семейства «пасленовыхъ» (Solanaceae Juss.), родомъ пзъ 
Перу въ Южной Америке, встречается иногда въ западной и 
юго-западной Poccin. Стебель ветвистый, съ гранистыми вЬт- 
вями; листья спирально-расположенные, яйцевидные, выемчато
зубчатые; голубоватые цвЬты одиночные, въ развилинахъ 
стебля, поникающ!е и супротивные листьямъ. Чашечка вздуто
колокольчатая, 5-тигранная, до середины 5-тилопастная, съ 
острыми при основанш стреловидными составными частями, 
венчикъ колокольчатый,неглубоко-5-лопастный, довольно круп
ный, голубоватый, при основаши беловатый. Тычинокъ 5, при- 
крЬпленныхъ нитями къ трубочке вЬнчика, почти параллель- 
ныхъ между собою; пыльники раскрываются продольными 
щелями. Завязь верхняя свободная, сч> однимъ столбиком!,. 
Плодъ—сухая 3 — 5-тигнЬздная ягода, разрывающаяся непра
вильно и'окруженная разросшеюся чашечкой. ЦвЬтетъ лЬтомъ. 
Встречается на сорныхъ мйстахъ.

Сплавникъ, см. Гречиха земноводная (Polygonum amphlbiumL.). 
Сплоень, см. Лисичка (Cantharellus cibarius Fr.).
Сплотникъ, см. Рута дикая (Peganum Harmala L.). 
Сплюлистъ, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus glycipliyl 

lus L.).
Спонка, см. Подмаренвикъ цЬпкШ (Galium Aparine L.). 
Спорижъ, см. Гречиха птичья (Polygonum aviculare L.).
Спорииья ) см- СпоРынь;1 (Sclerotium Clavus De.). 
Спорички, см. Смородина красная (Rlbes rubrum L.). 
Споръ, см. Спорынья (Sclerotium Clavus De.).



934 СИОРЫШНИКЪ— СПОРЫНЬЯ.

Спорышникъ, см. Гречиха птичья (Polygonum aviculare L.).
Спорышникъ, см. Клеверъ пашенный, или кошачш (Trtfolium 

arvense L.).
Спорышъ, см. Гречиха птичья (Polygonum aviculare L.). 
Спорышъ, см. Спорынья (Sclerotium Clavus De.).
Спорышъ береговой, см. Горчакъ (Polygonum Perslcarla L.).
Спорышъ водяной, см. Бутерлакъ обыкновенный (Peplls 

Portula L.).
Спорынъ, см. Спорынья (Sclerotium Clavus De.).
Спорынья (Sclerotium Clavus De.). Фармацевтическое назван!е: 

Fungus Secalis, Secale cormltum, Clavus secallnus, Secale clava- 
uun s. corniculatum, s. luxurians, Mater Secalis, Orga. Барашки 
ржаные (Кост.), Водянки (Даль, I, 325.), ГнЪтушка нив 'рослей 
(Заг.), Кукушки (Каз.), Ржанецъ (Бор.), Ржица (Курск.), Рожки, 
Рожки житны (Болот., Подол.), Рожки черные (везд'Ь) и пзм. 
Овражекъ (Пск., Твер.), Пирожки чорни (Малор.), Спорь (Умань), 
Спорынья (вездЬ), Сиоринья (Малор.), Спорила (Пек.), Спорынъ 
(Вор.), Спорышъ (Малор.), Ужъ (Вятск.). Грибъ изъ семейства 
«сумчатыхъ грибовъ» (Ascomycetes), известный есьмъ ввидЬ 
черныхъ рожковъ, образующихся нередко, вместо зеренъ, на 
кюлосьяхъ ржи и другихъ злаковъ. Грибъ появляется перво
начально на молодой завязи, которую про»изываетъ своими 
нитями, не д.тая ей развиваться. На' поверхносш завязи гриб- 
НЫЯ НИТИ СТД'ЬЛЯЮТЪ ВЪ бОЛЬШОМЪ ЧИС.ТЙ МелК'Я споры, которыя 
отшнуровываются съ концовъ нитей (конпд1и). Въ то-же время 
выделяется сладк1й сокъ (медвяная роса), привлекают^ жуч- 
ковъ, которые переносить сносы, а,слйдовате.1ьсо, и заразу на 
друпе колосья. Проникая глубже, грибиыя ниш постепенно 
совершенно разрушаюсь завязь, и, плотно сплетаясь между 
собою, порождаюгь на м'ЬстЬ зерна такъ называемый рожокъ 
(склероПй)—продолговатое черное тЪло, снаружи чернаго, внутри 
оЬлаго цвЪта, которое обыкновенно длпннЬе зеренъ и потому 
торчитъ изъ колоса. Рожокъ этотъ вовсе не плодъ гриба и но 
заключаете никакихъ споръ. Весной на сырой зомл'Ь изъ рожка 
выростаютъ красноватые грибочки ввидъ ножки съ пугов
кой на конц'Ь; пуговка покрыта мелкими отверейями. п каж
дое ведетъ въ грушевидную полость, па днЪ которой епдятъ 
въ -большомъ чиелй длинныя, узк!я сумки, а въ каждой сумкй 
находится по восьми споръ нитевидной формы. Нитевидныя 
споры, выброшенный пзъ сумокъ и разносимый вФтромъ, за
ражаюсь молодыя завязи злаковъ, нарождая новую спорынью. 
Рожки ядовиты, и значительная прпмЬсь ихъ въ хлФбЪ вызы
ваете болЪзни.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЗЛЕН1Е. Спорынья, или, какъ ее назы- 
ваютъ еще, маточные р о ж к и, содержитъ въ себй жирное масло 
и ядовитое вещество, известное подъ именемъ эрготина. 
Эрготпнъ обладаетъ свойствомъ, попадая черезъ кровь въ ткани, 
действовать на гладшя мышечныя волокна раздражающимъ обра- 
зомъ, заставляя ихъ сокращаться. Въ особенности рФзко вл1ян!е
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маточныхъ рожковъ сказывается на сокращеши матки, почему 
они и назначаются врачами при простыхъ и послйродовыхъ 
кровотечеШяхъ изъ матки и при обильномъ отдйлеши слизи нзъ 
матки; кром'Ь того, такъ какъ маточные ронжи имЬютъ способ
ность сжимать мышечный волокна и въ сосудахъ, то нхъ даютъ 
и при кровотечеШяхъ изъ другихъ органовъ, наир., при легочномъ 
кровотечен1и и про кишечномъ. Спорынью даютъ ввпд’Ь отвара 
или вь порошкЪ. Но ввиду того, что она ядовита, употреблеше 
ея м жеть быть разрешено только по совету и нодъ наблюде- 
н!емъ врача.

Фабричными путемъ добываемый эрготпнъ, носяийй различ
ный назван!я по имени его изобрЬтателя, действуете гораздо 
сильнее, потому принимается въ меныпемъ количестве. но мно- 
гихъ случаях;., кровотеченш врачи употребляйте эрготпнъ для 
подкожиыхъ вспрыскиванШ.

Если споры -ья ироизростаетъ въ большомъ количестьВ на 
ржи, она можете стравить хлВбъ. Хл'Ьбъ, отравленный спо
рыньей, очень вреденъ. У людей появляется страшная слабость, 
языкъ сохнете, покрывается корой, въ живот’Ь делаются сильныя 
боли, конечности холод'Ьютъ вс.тйдств1е судорожнаго секрашен1я 
периферичеСкихъ сосудовъ. и это прекращенное питанье сосудовъ 
конечностей можете повести за сооою ихь омертвЪЩе, гангрену; 
въ произвольныхъ мышцахъ туловища делаются судороги, и 
бол'Ьзнь можетъ окончиться смертью.

В ъ г о м е о п а т 1 и маточные рожки употребляются не только 
мосл’Ь родовъ, какъ кров останавливают,ее средство, но т?кже 
при наклонности къ тгкъ называемым ь привычнымъ вы
кидышами; кромЬ того, въ гомеопат1и даютъ сп рынью отъ 
носовыхъ кровотеченШ, отъ труднаго прорВзыван1я йубевъ и 
огь щносовъ.
Спотыказъ, см. Люцерна серповидная (Medicago falcata L.). 
Спрыгъ, см. Иванъ-чай (Epllobium angustlfolium L.). 
Спрычъ, см. Сушеница болотная (Gnaphallum uliglnosum L.). 
Сеиха, см. Ерникъ обыкновенный (Empetrum nigrum L.). 
СсЬчь консшй, см. Щавель рЬчной (Rumex Hydrolapathum 

Iluds.).
Стагачка, см. Ф1алка ночная (Platanthera bifolia В.). 
Стагачка, см. Стагачка болотная (Malaxis paludosa Svv.).
Стагачка болотная (Malaxis paludosa Sw.). Нвжная многолет

няя травка изъ семейства «орхидныхъ» (Orclndeae Jugs.), рас
пространенная въ сЬверноп и средней ЕвропЬ, въ северной, 
средней и юго-западной Poccin. Корневище образуете надъ зем
лею маленькШ клубень; стебель 5-ти граниый, съ 3—4 яйцевид
ными или продолговатыми прикорневыми листьями. Мелк1е, 
зеленоватые цвВты собраны рыхлою кистью. Лепестковидный 
околоцвг.тникъ состоите изъ Знаружныхъ продолговато-яйце- 
види“'хъ, болВо крупныхъ. и 3 внутреннихъ менке кртпныхъ 
листочковъ. Одинъ изъ послВднихъ, отличающШся своей фор
мой, образуешь вогнутую, яйцевидную, при основанш сердце-
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видную губу, обращенную вверхъ. Тычпнокъ одна; нить ея 
сростается съ столбикомъ завязи въ одну колонку, образуя 
такъ называемый гиностелШ. Завязь нижняя, одногнйздная;

■ рыльце находится на колоний подъ пыльникомъ. Пыльникъ 
г-гн'Ьздный, половинки его гнЪздъ лежать одна надъ другой; 
пыльцевыя массы воскообразный. Плодъ—коробочка. ЦвЪтетъ 
во второй половинй лйга. Растеть на торфяныхъ болотахъ. 
(Рис. 2903

Стаканчики, см. Лень дпк1й (Llnaria vulgaris Mill.). 
Стальникъ, см. Стальник ь пахучШ (Ononis hirclna Jacq.).
Стальникъ пахучтй (Ononis hirclna Jacq.). Бояръ-зелье (Под.), 

Волчугъ (Екат.), Вовчугь (Малор.), Волчажникъ (Екат.), Бычачья 
трава или Воловья трава, Колосовая трава, Выхляникъ (Екат.), 
Ганяйденисъ, Денисникъ, Зеленица, Келышникъ, Кенишникъ, 
Хелишникъ, Кенишникъ, Козлинникъ вонюч!й Плугодержка, 
Рвотная трава, Стальникъ, Царь-зелье (Бесс.). Шелестунъ, Яг- 
лица (Полт.). Невысоки! (выш. 7—14 вершк.) полукустарники 
изъ семейства «мотыльковыхъ» (Papiltonaceae L.), распростра
ненный почти во всей Европй,въ средней и южной Россы, въ 
Сибири и Туркестан^. Стебель разветвленный, приподнимаю- 
П11пся, железисто-волосистый. Въ сухихъ местностях!. вЬтви 
часто оканчиваются колючкой. Листья тройчатые, верхн!е— 
цельные, очередные. ЦвЪты розовые, вонюч!е, парные, въ углахъ 
листьевъ, собранные на концахъ стеблей и вйтвей густыми коло
сообразными соцв'Ьыями. Чашечка глубоко-5-ти на дрЪзная, съ 
почти одинаковыми надрезами. Вйнчикъ мотыльковый, 5-тиле- 
пестный. Два сроспПеся лепестка образують клювообразно-заост
ренную лодочку. Тычинокъ 10, однобратственныхъ (вей cpocini- 
яся нитями). Пыльники поочередно одни короче и качаюпЦеся, 
друг!е—длиннее, npiipociiile къ расширенными наверху нитямъ. 
Влодъ—железисто мохнатые, яйцевидные бобы, короче чашеч
ки, съ 2-4 мелкобугорчатыми Семенами. Цвйтетъ съ 1юня до 
сентября. Растеть"на опушкй лЪсовъ, холмахъ и лутахъ. Въ мо- 
лодомъ возрасти охотно поддается скотомъ. (Т а б л. ХЫП, 
ф и г. 248.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Растете известно только въ на
родной медицина. Оно обладает!. мочегонными дййств1емъ. От- 
варъ корня и корки въ вин!, служить, какъ мочегонное средство, 
отъ водянки, также употребляется отъ катарра мочеваго пузыря 
и каменной болЬзни, отъ ломоты, ревматизма, отъ головной боли 
и падучей болйзни.
Становникъ, см. Зимолюбка зонтичная (Chimaphila nmbellata 

Nutt.).
Становникъ, см. Вероника лекарственная (Veronica officinalis L.). 
Старина, см. Желтуха (Seneclo Jacobea L ).
Старина, см. Крестовника, обыкновенный (Senecio vulgaris L.). 
Старица, см. Коровякъ бйлоцвйтный (Verbascum Lychnltis L.). 
Старовина, см. Норичники узловатый (Scrophularla nodosa L.). 
Старовина. см. Чистотйлъ большой (Chelidonlum rnajus L.).
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Стародубка, см. Горечавка крупная (Gentiana Ptietnnonanilie L.). 
Стародубка, см. Морозники белоцветный (Helieborus niger L.). 
Стародубка, см. Горицвета весеяшй (Adonis vernails L.).
Стародубка (Gentiana Amarella L.). Фармацевтическое назва- 

Hle: Gentianella s. Gentiana automnalis. Белая душица (Новг.), 
Зверобой женск!й, Колтунникъ (Мог.), Конь-трава (Ниж.), Но- 
Вичная трава, Норышная трава (Вятск.), Ноздря лазоревая или 

оздрякъ-трава. Тирлич ъ, Тирличи трава, Тропникъ (Волог. губ., 
Никол, у., Пот.), Трава бешеная, Уразница (Волог.). Однолетнее 
травянистое растен1е ихъ семейства «горечавковыхъ» (Gentl- 
aneae Juss.), распространенное въ северной л средней Европе, 
въ средней, юго-западной и северной Poccin. Стебель прямой' 
ветвистый, съ вверхъ-обращенными ветвями; нижн1е листья 
продолговато-обратно-яйцевидные, къ основание суженные; 
стеблевые—ланцетные, сидяч!е,съ широкими основан1емъ,верх- 
в!е—острые; лиловые, довольно мелк1е цветы, редко одиночные, 
обыкновенно въ полузонтикахъ, собранныхъ на концахъ вет
вей и стебля, а также въ углахъ листьевъ, узкими пирамидаль
ными соцвепемъ; чашечка до середины 5-тираздельная; вйн- 
чпкъ трубчато-ворончатый, сь 5-тираздйльнымъ отгибомъ. ли
ловый. р1;дко желтоватый. Тычинокъ 5, прикрЬпленныхъ ни
тями къ трубочке венчика. Завязь верхняя, одногнездная, съ 
Простыми столбикомъ съ 2-хлопастнымъ, почти сидячими рыль- 
цемъ. Плоди—продолговато-ланцетная коробочка, раскрываю
щаяся по швамъ на 2 створки. ЦвЬтетъ дЬтомъ. Растетъ на 
лугахь, изредка вл, рощахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Прежде растение употреблялось 
въ медицине, теперь оставлено. Въ народе изредка употребляет
ся. Такъ, въ Вологодской губ. крестьяне кладутъ его въ кормъ ло
шадями отъ кашля.
Стародубъ, см. Чистотйлъ большой (Chelidonlum majus I,.). 
Стародубъ, см. Дягиль лесной (Angelica sllvestrls L.) 
Стародубъ, см. Гладыши широколистный (Laserpitlum latlfo- 

liu m L.).
Стародубъ, см. Горицвета вёсеннШ (Adonis vernails L.). 
Старчикъ, см. Кокушникъ (Gymnadenla conopsea Rich.). 
Статушки. см. Ф1алка ночная (Platanthera bifolia Peich.i. 
Стволовый цв’Ьтъ, см. Купырь лесной (Anthrlscus slh estris 

Hoffln.).
Стволъ сладкХй, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.). 
Стволье ) см< ПастеРнакъ огородный (Pastlnaca satlva L.). 
Ствольникъ, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.) 
Ствольникъ ядовитый, см. Болиголовъ крапчатый (Contain 

maculatum L.).
Стволья, см. Купырь лесной (Anthrlscus Silvestris Hoffm.).
Створоломъ полевой, см. Подмаренники желтый (Galium 

verum L.).
Стебель гус!й, см. Волчокъ (Phelypaea ramosa С. А.).
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Стебель гуеья трава, см. Заразиха красноватая (Orobanche 
rubens L.T.

Стебель л'Ьтн!й, см. Волчокъ (Phelypaea rarnosa С. А.). 
Стебъ луговой ) см- Тимофеевка (Piileum pratense L.). 
Степанова трава, см. Колдунъ-трава (Clrcaea lutetlana L.). 
Степельникъ, см. Колокольчикъ * раскидистый (Campanula pa- 

tula L.).
Степникъ, см. Иванъ-чай (Epllobium angustifolium L.). 
Степчина, см. Ковыль перис.ый (Stipa pennata L.). 
Степчина, см. Ковыль волосистый (Stipa capilJata L.). 
Степь, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Стердюшка, см. Подмаренникъ северный (Galium boreale L.). 
Стецъ кооылгй, см. Подорожники большой (Plantago major L.). 
Стецъ кобылтй, см. Подорожники ланцетный (Plantago lanceo- 

lata L.).
Стигнвчки, см. ПервоцвЬтъ лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.).
Стикта, см. Мохъ легочный (Sticta pulmonarla Hoffm.).
Стиктина лЪеная (Stictina silvatica Stein.). Лишай съ кожи

стыми, листовидными, разветвленными ростцомъ, сверху темно
зелеными, снизу темнымъ, покрытыми густыми войлокомъ и 
усЬяннымъ маленькими ямками. Встречается на корЬ деревь- 
евъ, рЪже на утесахъ, главными образомъ—на горахъ.

Стираксовое дерево (Styrax officinalis L.). Высокое дерево, 
произростающее на юга Европы у Средиземнаго моря, преи
мущественно въ ГрецШ и на Востоке. Посредствомъ надрЬ- 
зовъ на стволе получается смола «стиракса», составляющая 
предметъ торговли.

МЕДИЦИНСКОЕ 7П0ТРЕБЛЕН1Е. Обыкновенный стпраксъ пред
ставляется ввидЬ крупнаго порошка, слипающагося въ комки 
различной величины, пр!ятнаго запаха. Составныя части стирак
са: смола, душистое масло и бензойная кислота. Стпраксъ въ ряду 
другихъ бальзамическихъ веществъ д’Ьчствуетъ слегка раздражаю
щими образомъ на слизистый оболочки, прежними врачами да
вался внутрь, въ особенности при хроническихъ страдцШяхъ 
легкихъ, въ настоящее время онъ употребляется только снаружи 
п то рЬдко. Онъ входить въ составь разныхъ курптельныхъ ло- 
рошковъ и свДчекъ.
Стшнокъ, см. Горошекъ мышиный (Vlcia Cracea L ). 
Стогачка, см. Ф1алка ночная (Platanthera bifolia Rich.). 
Стоглавъ-трава, см. Синеголовнпкъ равнинный (Eryngium сага- 

pestre L.).
Стоголовникъ, см. Кардобенедиктъ (Cnicus benedictus Gartn.). 
Стоголовникъ, см. Качимъ сгЬиной (Gypsophila paniculata 

Led.).
Стоголовникъ, см. Тысячеголовъ (Saponaria Vaccaria L.). 
Стоголовникъ, см. Короставникъ полевой (Scablosa arven- 

sis L.).
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Стоголовникъ, см. Трава пурпуровая солнцевая (Scorzonera 
purpurea L.).

Стоголовникъ, см. Хлопушка (Silene inflata Smith.).
Стожильникъ, см. Жгунъ-корень ядовитый (Cnldum venosum 

Lach.).
Стоколосникъ, см. Костеръ ржаной (Bromus secalinus L.). 
Стоколосъ, см. Костеръ ржаной (Bromus secalinus L.). 
Стоколосъ, см. Костеръ МЯГК1Й (Bromus mollis L.). 
Стоколосъ, см. Ежа сборная (Dactylis glomerata L.).
СтоколЬнецъ, см. Герань болотная (Geranium palustre L.). 
Стокол’Ьнникъ, см. Герань кроваво-красная (Geranium San- 

guineum L.).
Стократка, см. Кошачьи лапки (Antennaria dioica Gaertn.). 
Стократка
Стократки i см. Маргаритка многолетняя (Bellis peren-
Стократъ-трава ills L.).
Стократь )
Столбецъ болотный, см. Хвощъ л!сной (Equisetum silvati- 

cum L.).
Столбики, см. Щавель обыкновенный, или кислый (Rumex 

acetosa L.).
Столбики син1е, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.).
Столбики собачьи, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum 

Blstorta L.).
Столбичекъ, см. Хвощъ полевой (Equlsetum arvense L.).
Столбунцы, см. Щавель обыкновенный, или кислый (Rumex 

acetosa L.).
Столбцы воробьиные, или вороньи, см. Лебеда татарская 

(Atriplex patula L.).
Столиственница 1 см. Синюха обыкновенная (Polemonlum 
Столистникъ j coeruleum L.).
Столистникъ, см. Гусиная лапка (Potentllla anserina L.). 
Стол'Ьтникъ, см. Агава (Agave amcrlcana L.).
Стоновникъ, см. Грушанка малая (Plrola minor L.). 
Стоноговецъ, см. Стоножникъ обыкновенный (Scolopendrium

Lfficinarura Sw.).
Стоногъ, см. Мятликъ л'Ьсной (Роа nemoralls L.).
Стоногъ, см. Мятликъ обыкновенный (Роа trlvialis L.).
Стоногъ 1 см. Стоножникъ обыкновенный (Scolopendrium 
Стоножникъ j offlcinarum Sw.).
Стоножникъ женскХй, см. Кочедыжникъ обыкновенный 

(Aspidium Fillx femina Sw.).
Стоножникъ обыкновенный (Scolopendrium оПсШагшц Sw.). 

Мыогол'Ьтнее папоротниковое растете пзъ семейства «поли- 
под1евыхъ» (Polypodiaceae R. Вт.), распространенное, главнымъ 
образомъ, въ Крыму п на Кавказ!, въ южной Еврон!, Алжир! 
Аз1и и Северной Америк!. Листья ланцетовидные, при основа
нии сердцевидные, ц!льно-крайн!е, 3—10 вершк. длины. Споран- 
г1и (т.-е., вместилища со спорами) въ продолговатыхъ кучкахъ,
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расположенныхъ въ два ряда ио обе стороны главнаго нерва 
и сближенныхъ попарно на соседнихъ боковыхъ нервахъ. Часто 
разводится въ садахъ, где образовалось несколько разновид- ' 
ностей съ курчавыми листьями.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ. Прежде растен1е употреблялось 
въ медицине, какъ хорошее средство отъ кашля, при страдаши 
селезенки и мочевого пузыря, какъ средство, действующее моче- 
гонно. Въ Буковине это—излюбленное народное средство отъ 
болезней легкихъ; изъ листьев ь его приготовляютъ отваръ на воде, 
или листья настаиваютъ на водке.
Стопа медвежья, см. Борщевики обыкновенный (Heracleum 

Sphondylium L.).
Сгорожникъ, см. Чертополохи полевой (Cirslum arvense Scop.). 
Сторчецъ смольный, см. Ф1алка ночная (Platanthera blfolia 

Rich.).
Сторчикъ, см. Ласточники обыкновенный (Vincetoxicum ofiici- 

nale Moench.).
Стотонъ-трава, см. Дягиль лЬсной (Angelica Silvestris L.). 
Стоузельникъ, см. Хвойники обыкновенный (Ephedra vulgaris 

Rich.).
СтоцвЪтъ, см. Ромашка римская (Anthemis nobilis L.). 
Стоцв-Ьтъ, см. Маргаритка обыкновенная (Bellis perennis L.). 
Стоцв’Ьтъ.см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leucan- 

themum L.).
Стоянъ, см. Baaepiana лекарственная (Valeriana o'ficinalis L.). 
Стракива, см. Крапива двудомная, пли большая (Urtica dioica I,.). 
Страхополохъ, см. Колокольчики сборный (Campanula glome

rate L.).
Страхополохъ, см. Серпуха красильная (Serratula tinctoria L.). 
Страхополохъ, см. Дурнишники колюч1й (Xantliium spino- 

sum L.).
Стрежней, см. Полеска многолетняя (Mercurlalis perennis L.). 
Стрекаеа, см. Крапива мелкая, или жгучая (Urtica urens L.). 
Стрекавина | см’ кРапива Двудомная (Urtica dioica L.). 
Стрекавка* J C>L кРаП1[вамелкая, или жгучая (Urtica urens Y.). 
Стрекавка 1
Стрекаша см. Крапива двудомная (Urtica dioica L.). 
Стрекива J
Стрекива, см. Крапива мелкая, или жгучая (Urtica urens L). 
Стрекунъ. см. Лужайникъ водяной (Limosella aquatica L.). 
Стрекучка, см. Крапива двудомная (Urtica dioica L.). 
Стрекучка, см. Крапива мелкая, или жгучая (Urtica urens L.). 
Стрелина, см. Рута дикая (Peganum Harmala L.). 
Стржемелина, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verru

cosus L.).
Стрикун-ь, см. Лужайникъ водяной (Limosella aquatica L.). 
Стрикуша, см. .Медовникъ (Galeopsis Tetrahll L.).
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Стрша водяная
Стр1ла водяна см. Стрелолиста обыкновенный (Sagittaria
Стр1лиця saglttaefolia L.).
Стрдлки
Стр1лки, см. Череда трехразде^хьная (Bidens tripartita L.). 
Стройокъ, см. Белый грибъ (Boletus edulis Bull.).
Стропета полевая, см. Василекъ луговой (Centaurea Jacea L.). 
Строчокъ (Helvetia esculenta Pers.). Бабура, Бабуръ, Сморчокъ 

(Собол.), Пестрина, Пестреничка, Торчокъ. Грибъ изъ семейства 
«дискомицетовъ» (Dlscomicetes), отличающшся отъ сморчка 
(опис. см. выше) твмь, что шляпка темно-бураго цвета, не
правильной, курчавой или лопастной формы. Встречается въ 
лъсахъ, главными образомъ, на песчаной почве. Считается не
сколько ядовитыми, но, промытый въ чистой воде, становится 
безвредными и съедобными. (Т а б л. XLII, ф и г. 241.)

Стругъ, см. Эспарсетъ кормовой (Onobrychis sativa Lam.).
Струекъ, см. Желтушники левкойный" (.Erysimum cheirantho- 

ides L.).
Струекъ, см. Гулявники струйчатый (Sisymbrium Sophia L.).
Струйокъ ( С5Е БЬлый грибъ (Boletus edulis Bull.).
Струки, см. Хвощи полевой (Equlsetum arvense L.).
Стручекъ астраханский, см. Перецъ стручковый (Capsicum 

annuum L.).
Стручечникъ, см. Желтоцвета пахуч!й (Barbarea vulgaris 

R, Br.).
Стручечникъ 1 см. Ласточники обыкновенный (Vincetoxlcum 
Стручки | officinale Moench.).
Стручки боровые, см. Люцерна серповидная (Medicago fal- 

cata L.)
Стручки воробьиные ) см. Горошекъ мышиный (Vicia Сгас- 
Стручки га очьи j са L-).
Стручки горобячи, см. Исто ди хохлатый (Polvgala comosa 

Schk.).
Стручки горькие, см. Желтушники левкойный (Erysimum 

cheirantholdes L.).
Стручки лЬсовые, см. Горошекъ мышиный (Vicia Сгасса L.).
Стручки молочные, см. Ласточники обыкновенный (Vincetoxi- 

cum officinale Moench.).
Стручки мышиные, см. Дроки красильный (Genista tinctoriaL.). 
Стручки мышьи, см. Вязель разноцветный (Coronllla varia L.). 
стручки сладк!е, см. Стручки цареградск1е (Ceratonia sellqua L.). 
Стручки сорочьи, см. дроки красильный (Genista tinctorla L.). 
Стручки цареградск!е (Ceratonia seliqua L.). ХлЬбъ Ивановъ 

трава. Рожечники, Рожки. Рожки сахарные или Стручки слад- 
к!е, Днв1й меди, Дпв1й хлЬбъ, Рожцы (Слав.), Рожки "(Ев. Луки 
XV, 1U). Дерево си парно-перистыми, вЬчно зелеными листьями, 
произростающее у Средиземнаго моря. Плоды, имеюпЦе видъ 
длинныхъ стручкбвъ, прежде употреблялись въ медицине,
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нынЬ-же только какъ лакомство. Они содержать большее ко
личество сахарнаго вещества, которое получается при выжи- 
ман!н плодовъ ввидй сладкаго сока и употребляется, подобно- 
меду и сахару, для обсахаривания фруктовъ. Выжимки употреб
ляются на кормъ скоту. Отмена употребляются, какъ суррогата 
кофе; они-же прежде служили единицей вЬса для драгоцЬн- 
ныхъ камней, которая называлась каратомъ. (По-гречески 
плодъ наз. кератъ). Предан1е говорить, что св. 1оаннъ Предтеча 
питался въ пустынь плодами этого растен!я, откуда и название 
«Хл-Ьбъ св. 1оанна», «Див1й медь».

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Кожура, снятая съ сГ.мянъ ра- 
стен!я, входитъ въ составь многихъ грудныхъ сборовъ, какъ 
легкое мягчительное средство.

Стручья воробьиные, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornlcu- 
latus L.).

Стручья журавлиные, см. Девясилъ иво.тистный (Inula sall- 
clna L.).

Стручья журавлиные, см. Чина луговая (Lathyrus pratensls L.). 
Стр-ьла, см. Вахта трилистная (Menyanthes ti;ifoliata L.).
СтрЁла водяная 1 см. Стрелолиста обыкновенный (Saglttarla 
СтрЁла совина J sagittacfolta L.).
СтрЁла совина, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba 

officinalis L.).
СтрЁла совья, см. Бедренецъ большой (PImpinella magna L.). 
Стр'вла совья, см. Черноголовникъ кровохлебковый (Poterlum 

Sanguisorba L.).
СтрЁла совья, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba offi

cinalis L.).
СтрЁла трава 1 см. Стрелолиста обыкновенный (Sa-
Стр’Ьла трава меньшая j glttaria sigittaefolia L.).
Стрелебтая,см. Пустырннкъ обыкновенный(Беопоги8 Cardtaca L.). 
СтрЁлецъ-трава. см. Чина луговая (Lathyrus pratensls L.).
Стр-Ёлешникъ. см. Лукъ обыкновенный (Allium Cena L.). 
СтрЁлица, см. Стрелолиста обыкновенный (Sagiltana sagittaelo- 

11а Ii.).
Стрелки, см. Череда трехраздФльная (Bidens tripartita L.). 
СтрЁлки, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Moench) 
СтрЁлки, см. Девясилъ иволистный (Inula sallcina I.,), 
СтрЁлолистъ, см. Стрелолиста обыкновенный (Saglttarla saslt- 

taefolia L.).
СтрЁлолистъ обыкновенный (Saglttarla saglttaefolla L.). Фар

мацевтическое назв.: Saglttarla. s. Plantago aquatica (Radix et 
Herba). Батланъ (юже. Рос.), Батланчикъ, Батлочки (Астрах) 
Болотнпкъ (Шрек.), Гусят-.шкъ (Сар.), Козлы, Козли (Малор.) 
Човникъ (Малор.), СтрЪда трава, Стрела меньшая трава, СтрТла 
водяная, Стр1ла водана, Стрыиця (Малор.), СтрЁлнца, СтрВль-
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вица, Стр1лка (Малор.), Стрела совина, СтрЪлолпстнпкъ, Щучяая 
трава, Умница (назв. общ. съ Allsmo Piantago, Butomus umbell. 
Menyanllies trif. всл'Ьдств1е нькотораго сходства no Misery про- 
изростан1я:—Батлачикъ, Вахта, Вахтажелтая-Лягушечникъ бо
лотный (Нижег.), Лягушечья трава (Влад.), Шильникъ желтый 
(Новор.), Бабка водная, Жеруха (Тамб., Сарат.), П:аунъ (Нижег.), 
Языкъ земельный). Многолетняя трава изъ семейства «частухо- 
выхъ (Alismaceae Juss.), распространенная почти во всей ЕвропЪ 
и обыкновенная въ Poccln. Стебель безлистный, выш. 7 верш, 
до 2 аршинъ, 3-хгранный. Листья прикорневые, длинно-череш
ковые. Выступающее изъ воды листья стреловидные, а погру
женные въ воду—узк1е, ланцетные. ЦвЬты однодомные, распо
ложены мутовчатой кистью; верхняя часть соцв'ЬтЩ состоитъ 
изъ тычиночныхъ цвЬговъ, нижняя—изъ пестичныхъ. Чашечка 
3-хлистная, остающаяся. ВЬнчпкь 3-хлепестный, бЪлый, при 
основанШ темно-пурпуровый; тычинки многочисленныя; пестика» 
состоитъ изъ многихъ плодолистиковъ, а плодъ — изъ много- 
числешшхъ сЬмянокъ, собранныхъ шарообразными головками 
и снабженвыхъ коротким ь носикомъ. Растетъ въ стоячихъ во- 
дахъ п при берегахъ. Цвйтетъ лЬтомъ.

Стр'Ьлолистник’ъ, см. Стрйлолпсть обыкновенный (Saglttarla 
sagittae folia L.).

Стр’Ьльная. см. Сонъ-трава (Anemone patens L.). 
Стр4льникт^ см. Золотая розга (Solldago Vergaurea L.). 
Стр'Ьльница, см. Стрелолиста» обыкновенный (Saglttarla sagit- 

laefolia L.).
Стулигузъ, см. Тайиикъ овальный (Listera ovata L.).
Стул1уеье. см. Ласточникъ обыкновенный (Vlncetoxicum officinale 

Moench.).'
Ступа вовча, см. Герань луговая (Geranium pratense I..).
Ст;па волчья, см. Астрагалъ еолодколистный (Astragalus gly- 

clphyllus L.).
СгЬыникъ. см. Хвойникъ обыкновенный (Ephedra vulgaris 

Rich.).
Стъыница, см. Стйнпица лекарственная (Parietaria officinalis L.). 
Ст’Бнница лекарственная (Parietaria officinalis L.). Иванъ да 

Марья, Повой подстойный, Помурная. Пристенная трава, Щптъ 
помурный, Колокольчики повиличные, Стънннца.- многолетнее 
травянистое pacrenle изъ семейства «крапивныхъ» (Lfrtlcaceae 
Juss.), распространенное въ средней и южной ЕвропЬ, въ При- 
вислянскомъ кпаЬ, въ юго-западной Росши, въ Крыму и на 
Кавказ!». Стебель прямостоящШ, простой, выш. 7—227г вершк. 
Листья очередные.чурешковые,продолговато-ланцетные,цельно
крайние, на верхушкЪ заострённые, къ основание суженные. 
MexKie зеленоватые цвЪты епдятъ въ углахъ листьевъ пучками. 
ОколоцвТ.тникъ тычиночныхъ цвйтовъ 4-хразд1»льный, а пестич
ныхъ—трубчатый, 4-хвубчатый. Тычинокъ 4, до распускаШя 
двЬтовь загнутыхъ внутрь. Завязь верхняя, одногнъздная. 
Плодъ—сЬмянка. ЦвЬтеть во второй половпнЪ лйта. Растетъ на
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пзвестково-каменистыхъ мйстахъ. Трава прежде употреилялась 
въ медицин!», теперь совсЪмъ оставлена. (Рис. 291.)

СтЬнь ночная, см. Пасленъ сладкогорькИ! (Solanum dulca
mara L.).

Стягачъ, см. Наперстнянка крупноцвЬтная (Digitalis grandi- 
llora L.).

Стягачъ, см. Подорожники ланцетный (Plantago lanceolota L).
Стягачъ, см. Мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis L.). 
Субзлевка, ем. Горечавка крупная (Gentiana Pneumonanthe L.). 
Суволока. см. Конопля посевная, или обыкновенная (Cannabis 

saliva L.).
Судапоръ, см. Репяпюкъ обыкновенный (Agrimonia Eupato- 

rlum L.).
Судапоръ, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.).
Судапоръ, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupato- 

rlum L).
Судорожная трава, см. Гвоздика картуз!анская (Dianthus 

carthusianorum L.).
Судочиетъ, см. Земляные орЪшки (Spiraea Fllipendula) L.).
Судра, см. Будра плюще видная (Glechoma hederacca L.).
Сузикъ, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea МШеГс- 

llum L.).
Сузикъ, см. Василекъ луговой (Centaurea Jacea L.).
Сузикъ, см. Морковь обыкновенная (Daucus Carotia L.).
Сузикъ, см. РЬзакъ степной (Falcarla Rivini Host.).
Сузикъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Сузикъ, см. Лень дик1й (Linarla vulgaris Mill.).
Сузикъ, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Сузикъ, см. Василистникъ желтый (Tlialictrum ilavum L.). 
сукно, см. Медв'Ьжье ухо (Verbascum Thapsus L.).
С у колонка, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Сук°нцеКЪ J см> МедвЪжье Ух0 (Verbascum Thapsus L.).
Суконце, см. Легочппца лекарственная (Pulmonaria officinalis Ь.). 
Сукъ, см. Сонъ-трава (Anemone patens L.).
Сулейникъ, см. Анона (Anona Adans.).
Султанчикъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum Bistor- 

ta L.).
Султанчикъ, см. Рогоза узколистная (Typha angustlfolla L.).
Султанчикъ, см. Рогоза широколистная (Typha latlfolla L.).
Султанчикъ муровой, см. Лисохвостъ коленчатый (Alopecu- 

rus genlculatus L.).
Султанчикъ полевой, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygo

num Blstorta L.).
Султанчики еинГе, см. Плакунъ-трава (Lythrum Salicaria L.).
Султанъ, см. Рогоза широколистная (Typha latifolia L.).
Султаны, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum Blstorta L.). 
Сумахъ, см. Сумахъ красильный (Rhus Coriaria L.).
Сутиахъ, см. Скомшя (Rhus Cotinus L.).
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Сумахъ большой виргинский, см. Уксусное дерево (Rhus 
tlphynum L.).

Сумахъ копалъ (Rhus copalinum L.). Довольно высоки: ку
старники,, произростаюпцй въ северной Америк!;. Листья упо
требляются туземцами для куренся. Какъ декоративный, кустар
никъ этоть иногда встречается и въ наркахъ.

Сумахъ красильный (Rhus Coriaria I,.). Дерево красиль- 
ничье, Желтникъ красильный, Сумахъ, Кожевенное дерево. 
Кустарникъ, произростаюпцй у Средиземнаго моря, лпеиму- 
щественно въ Испанги и Грец1и, разводится, какъ декоратив
ный, въ садахъ на югЬ. Листья и молодые побеги употребля
ются на дублен1е кожъ и черную краску. Плоды даютъ крас
ную краску, а кора—желтую. Листья примешиваются къ табаку 
для сообщеШя ему пр!ятнаго запаха. Смятые листья, приго
товленные для краски, известны въ торговле подъ назвашемъ 
«шмакъ».

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Листья и плоды сыздавна 
употреблялись въ медицин!; при желчныхъ лихорадкахъ. крово- 
течен1яхъ, слизотеченгяхъ: въ настоящее время сумахъ врачами 
не выписывается и употребляется только въ гомеопатIи. 
Настойка свЬжихъ листьевъ въ гомеопат!и употребляется отъ 
многихъ сыпныхъ болезней, отъ лихорадки, поносовъ, ревматиз- 
ма, ’йодагры, параличей, пстощен!я, скарлатины, водянки, непро- 
извольнаго мочеиспускания, бородавокъ и головной боли. Даютъ 
1-2 капли чистой настойки или 1, 2, 3, 6-го разведения 1-2 раза въ 
день.

Въ ветеринарной гомеопатии дается 1-е или 2-е 
разведете въ тЬхъ-же случанхъ, какъ и у людей.
Сумахъ ядовитый (Rhus toxicodendron L.). Кустарникъ, ро- 

домъ изъ Северной Америки, встрйчающШся у насъ въ каче
ств I; декоративнаго въ садахъ и паркахъ. Содержите» во всТ.хъ 
своихъ частяхъ острый желтовато-б'Влый, чершЬющгй на воз
дух!;, ядовитый молочнообразный сокъ, красящи въ черную 
краску бумагу и бумажная ткани. При прикосновении вызы
ваете на гЬлъ сыпь, головокружение и судороги.

Сумахъ японский (Rhus succedanea L.). Кустарникъ родомъ 
изъ ЯпонШ п Китая. При выжиманш и вывариванш сЬмянъ 
получается такъ называемый «японский воскъ» — твердое масло, 
употребляемое у индШцевъ на выдЪлку свЪчей и составляющее 
довольно обширный предмете торговли съ Европой.

Сумахъ японский лаковый (Rhus verniclferuni De.). Ядо- 
4 витый кустарникъ, произростаюпцй въ Кита!; и Япон1и. Изъ 

млечнаго сока, получаемого при надрТгзахъ корня, японцы при
готовляю™ известный «ЯП0НСК1Й лакъ», а изъ сЪмяН'Ь—масло, 
употребляемое, какъ горючШ матергалъ.

Сумникъ, см. Золотая роза (Solidago Vlrgaurea I,.).
Сумочникъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls 

Moench.)
Суница см. Земляника лйсная (Fragaiia vesca L.)

60
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СуНИЦ! 1
Суниця 
суничка } см. Земляника лЪсная (Fragaria vesca L.).
Суничмикъ |
Суныця 1
Су противница, см. Вероника ключевая (Veronica Anagal- 

lis L.).
Сурепка, см. Горчица дикая (Sinapsis arvensis L.).
Суржанка ]
Суржанокъ 1 см. Пшеница обыкновенная (Trlticum vulgare L.). 
Суржикъ I
Сурикъ, см. Жгунъ корень ядовитый (Cnidum venosum Koch.) 
Сурипка, см. Гулявникъ лекарственный (Sisymbrium offici

nale L.).
СурГпида, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Сурмалина,см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Tormontilla Schrk.). 
Суровецъ, см. Жабникъ пашенный (Fllago arvensis L.). 
Сурочьи ягоды, ем. Жминда. лозная (Blitum virgatum L.). 
Сур-Ьпа, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Cyp-fena, см. Свербига восточная (Bunias orient alls L.) 
Сурепа, см. Горчица дикая (Sinapsis arvensis L.).
Cypffina, см. Желтушнпкъ левкойный (Erysimum cheirantho- 

ides L.).
Cyp-fena, см. РЬдька дикая (Raplianus Raphanlstrum L.). 
Сурепица, см. Желтоцвйтъ пахуч!й (Barbarea vulgaris R.Br.). 
Сур-Ьпица, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Сурйшица, см. Свербига восточная (Bunias orientalis L.).
Сурепица, см. Желтушники левкойный (Erysimum cheirantho- 

ides L.).
Сур’Ьпица, см. Рйдька дикая (Raplianus Raphanlstrum L.).
СурЪпица, см. Горчица дикая (Sinapsis arvensis 1-.).
Суриписа (Brassica Rapa campestrls L.). Брассика, Горчиця 

лубеньска (Малор.), Капустка, Кольза, Песика, Рапсъ, Ранет, 
яровой. Рипакъ, Рйновникъ, Риши, Рыж1й, Свир'Ьпа. Однолет
нее травянистое растете изъ семейства «крестоцвйтныхъ» 
(Crucilerae Juss.), распространенное почтиво всейЕвропй и почти 
во всей Росши, выш. 7—14 вершк. Корень тонк!й; нижше 
листья лировидные, покрытые жесткими волосками, верхше— 
овальные, заостренные, стебле-объемлющ1е. Кисти во время 
распускашя цввтовъ сжатия, плоск1я, причемъ вполнй рас- 
крывпйеся цв'Ьты выступаютъ надъ цветочными почками. ЦвЬты 
золотисто-желтые, не очень крупные. Чашечка 4-хлистная; 
лепестковъ 4; тычпнокъ—6. Плодъ—стручечекъ. Встречается въ 
яровыхъ нос/Ьвахъ, какъ сорная трава. ЦвЬтеть лътомъ. Воз
делывается въ нйсколькихъ разновпдностяхъ ради еймянъ, 
изъ которыхъ добывается рапсовое, или кользовое масло. Раз- 
личають нисколько разновидностей сурЬпицы: 1) Сурйпица 
яровая, пли рйпакъ—однолетняя трава съ тонкимъ корнемъ; 
яижйе листья ейро-зеленые; самое распространенное въ Рос-
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cia масличное растете. 2) Сурепица озимая—отличается дву
летними корнемъ, нижними листьями чисто зеленаго цвйта, 
болБе длинными стручками н болЪе крупными семенами. Та и 
другая разводятся на с'Ьмена, изъ которыхъ выжимаютн масло. 
3) Pina огородная—разновидность съ толстыми мясистыми, 
округлыми или удлиненными корнемъ; растете двулетнее. 
(Р и с. 292.)

Сур-Ьпица чесночная, см. Чесночная трава (Alitalia officina
lis Aiidr.).

Сурепка, см. Горчица дикая (Sinapsis arvensis L.).
Сурепка, см. Гулявники лекарственный (Sisymbrium officinale L.). 
Сурепка л'Ьеная, см. Бородавники обыкновенный (Lampsana 

communis L.).
Сусай, см. Осотъ огородный (Sonclius oleraceus L.).
Сусакъ, см. Сусаки зонтичный (Butomus umbellauis L.).
Сусакъ зонтичный (Butomus umbellatus L.). Фирм, назвоше: 

Juncus lloridus. Бобовники (Орл.), Бочарная трава (Вор.), Бъло- 
головники (Астр.), Бобы волчьи, Волчья трава, Красоцвътъ 
болотный, Куга гранатая (Сарат.), Оситняги (Малер.), Осотняки 
(Даль), ошиб. Ситовье бИлое, Ситный цвйтъ, Ситовецъ, Сусакъ, 
Сусакъ-трава, Сусокъ (Мог.), Сусатокъ, ХлЪбница (Ряз.), Хлйб- 
никъ, Цыбуля жабячя (Умань), Бехъ пли Весь болотный, 
Рогатка (Екат.), Банцушникъ (Сарат.), Мадлачикъ (Астр.). Мно
голетнее травянистое растете изъ семейства «частуховыхъ» 
(Alismaceae Juss.), распространенное почти во всей ЕвропИ и 
обыкновенное почти во всей poccin. Корневище, горизон
тальное, ползучее; листья прикорневые, линейные, 3-хгран- 
ные; обоеполые розовые цвйты собраны зонтикомъ на 
верхушки безлистнаго, превышающаго листья, стебля. Около
цветники состоять изъ 3-хъ меньшихъ (наружными) и 3-хъ 
болйе крупныхъ (внутренннхъ) листочковъ; тычинокъ 9, изъ 
которыхъ с попарно протявъ наружныхъ листочковъ около
цветника, проч!я противи внутреннихъ. Пестики состоять изъ 
6 плодолистиковъ, сросшихся при основании плоди СОСТОИТ!, 
изъ листовокъ, раскрывающихся на внутренней сторонЬ. 
Растетъ на болотахъ и при берегахи. Цвйтетъ лЪтомъ. Днстья 
идутъ на плетен!е корзинъ и рогожи. Корни его въ Архангель
ской губернии, а также тунгузами въ Сибири и киргизами 
около Гурьева употребляются" въ пищу. Калмыки пекутъ въ 
золй свЬж1е и cyxie корни и йдятъ пхъ съ саломъ. Въ Молда
вии печеные корни тоже употребляютъ въ пищу. Прс.тв сосны 
растен1е составляетъ важнейшую пищу якутовъ, у которыхъ, 
между прочими, существует предразсудоци, что сусакъ цвЪ- 
тетъ только тогда, когда его никто не видит, и что онъ можстъ 
переменить м!сто. (Г а б л. XLI1I, ф п г. 246.)

Сусакъ-трава 1
Суеатокъ см. Сусакъ зонтичный (Butomus umbellatus I..).
Сусокъ .1
Сусопъ, см. Иссоли лекарственный (Hyssopus officinalis L.). 60*
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Суставникъ, см. Мыльнянка лекарственная (Saponaria offici
nalis L.).

Суетавница человечья, см. Герань луговая (Geranium рга- 
tense L.).

Сутловка. см. Параличная трава (Ajuga Chia Poir.).
Сухарка, см. Осокорь обыкновенный (Populus nigra L.).
Суховая, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris L.). 
Суховерхъ, см. Девясилъ шершавый (Inula hirta L.).
Суховершка, см. Желтуха (Senecio Jacobea L.).
Суховершки, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.).
Сухо вершки, см. Девясилъ шершавый (Inula hirta L.).
Суховершки. см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulga

ris L.).
Суховершки, см. Шалфей лФсной (Salvia Silvestris L.).
Суховершки, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Суховершокъ, см..Сушеница лйсная (Gnaphalium silvatlcum L.). 
Суховъйка, см. Цминъ (Helychrisum arenarlum De.).
Сухое дерево, см. Жимолость обыкновенная (Lonlcera Xylo- 

steum L.) •
Сухо-зелье, см. Цминъ (Helychrisum arenarlum De.).
Сухозолотица, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba 

officinalis L.).
Сухокрыла, см. Иванъ да Марья (Meiampyrpm nemorosum L.).
Сухоломъ. см. Василекъ перистый (Centaurea Scabiosa L.).
Сухоломъ, см. ВЪйкикъ наземный (Calamagrostis Epigeios 

Roth.).
Сухоломъ, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.).
Сухоломъ, см. Сабельникъ болотный (Comarum palustre L.).
Сухоломъ. см. Сушеница лесная (Gnaphalium silvatlcum L.).
Сухоломъ, см. Многоножка тройчатая (Polypodium Dryopte- 

ris L.).
Сухол'Ьеникъ, см. Бересклета европейскш (Evonymus euro- 

paeus L.).
Сухопутъ, см. Кошачьи лапки (Antennaria dioica Gaertn.). 
сухореорикъ ] см. Гулявникъ лекарственный (Sisymbrium 
Сухоребрица j oflcinale L.)
Сухоросъ, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vul

garis L.).
СухосЦря. см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Tormentilia Schrenk.). 
Сухотникъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls 

Moench.).
Сухотный корень, см. Аройнпкъ крапчатый (Arum macula

turn L.).
Сухоцв'йтъ, см. Цминъ (Helychrisum arenarlum De).
Сухощепка, см. Сосна обыкновенная (Pinus Silvestris L.).
Сухоягодникъ, см. Сабельникъ болотный (Comarum palu

stre L.).
Сушеница, см. Кошачьи лапки (Antennaria dioica Gartn.l.
Сушеница, см. Жабникъ пашенный (Fllago arvensis Lj.
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Сушеница, см. Сушеница болотная (Gnaphalium uliginosum L.). 
Сушеница алыйискан (Gnaphalium Leontopodium Scop.). Эдель- 

вейсъ. Многолетнее травянистое, до 5 вершковъ выш., изъ 
семейства «сложноцветныхъ» (Compositae Adans.), распро
страненное на скалахъ и между камнями на Альпахъ. Все 
растете покрыто густымъ белымъ войлокомъ. Листья линейно-, 
ланцетные. МелкГя корзинки собраны на верхушке стебля въ 
плотное зонтикообразное соцвйпе, окруженное несколькими 
лучеобразно-расположенными белыми, ш рстисто-войлочнымй 
листьями. Цвететъ съ поля до сентября. Очень похожее и близ
кое растен!е встречается на Алтае, въ Забайкалье и на край- 
немъ востоке Сибири, въ горахъ. (Т а б л. ХЕШ, ф и г. 247.)

Сушеница болотная (Gnaphalium uliginosum L.). Волошин 
(Малор.), Горлянка, Змеевикъ (Даль), Заломъ, Жабная трава, 
Летучш огонь (Ряз.), Порезная трава (Нижег.), Пуховка (Твер.), 
Ростильпикъ (Екат.), СнФжокъ (Твер.), Сушеница, Собачки 
('Гул.), Сирычъ (Вятск.), Толстушка (Вор.), Червивая трава 
(Кал.). Однолетнее травянистое беловато-шерстисто-войлочное 
простерто-ветвистое растете изъ семейства «сложноцветныхъ» 
(Compositae Adans.), распространенное почти во всей Европе и 
во всей Россш. Листья продолговато или линейно-ланцетные, 
при основаши суженные, верхШе пр вышаюгъ корзинки 
цветовъ; последше скучены тесными пучками и окутаны 
листьями. Корзинки обоеполовыя, съ краевыми нитевидными 
женш ими цветками, расположенными въ несколько рядовъ, и 
срединными-обоеполовыми 5-тизубчатыми цветами. Тычинокъ 
5; завязь нижняя одногнездная, съ столбикомь, несущими 
2-храз ельное рыльце. Плодъ — продолговатый семянки съ 
хохолкомъ. Цвътетъ лФтомь и осенью. Растетъ на влажныхъ 
мфстахъ, въ канавахъ и при берегахъ.

Сушеница л'Ьсная • (Gnaphalium silvaticum LJ. Безсмертникъ 
полевой, Богородицкая трава (Кал.), Бубенчики (Новг.), Белый, 
быльникъ (Тв.), БЬликъ пустошный (Вят.), Б глена (Волог.), 
Золотуха (Вятск.), Каминь (Олон.), Огневка (Пек.), Одуванчики 
(Вил.), Пуховикъ (Волог.), Полынь дик я (Нижег.), Сухбвершокъ 
(К1ев.), Сухоломъ (Костр.), Шатунъ (Новг.), Цменъ (т. е.,Тминъ) 
лесной. Многолетнее травянистое растен1е изъ семейства 
«сложноцветныхъ» (Compositae Adans.), распространенное въ 
северной и средней Европе, въ северной и средней Pocciii, на 
Кавказе и въ Сибири./ Стебель прямостояч^, простой, бело
войлочный, выш. 7—(Нвершк. Прикорневые листья длинно
черешковые, ланцетовидные, стеблевые—почти линейные, къ 
^верхушке стебля постепенно уменьшают еся, на нижней 
поверхности, а иногда и на верхней, шерстистые. Мелкая 
цилиндричесшя ж лтоватыя корзинки сидятъ поодиночке пли 
пучками въ назухахъ верхнихъ листьевъ и все вместе обра- 
зуютъ колосообразное соцвЬие. Корзинки обоеполовыя, съ 
краевыми нитевидными женскими, расположенными въ 
несколько рядовъ, и срединными обоеполовыми 5-тизубчатыми
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цветами. Тычинокъ 5. Завязь нижняя о дно гнездная, съ однймъ
■ столбикомъ. Рыльце 2-храздельное. Плодъ—семянка съ хохол- 

комъ. Цв'Ьтеть Л'Ьтомъ. Растечъ въ лЪсахъ. (Рис. 293.)
Сущенникъ, см. Аистникъ цпкутный (Erodium cicutarium L.). 
Сциляха, см. Вероника лекарственная (Veronica officinalis L.). 
Сцыха} см- Е₽никъ обыкновенный (Enipetrum nigrum L.) 
Счастливая травка, см. Люцерна серповидная (Medicago 

falcata L.).
Счечъ кобылгй, см. Щавель конскШ, или домашней (Rumex 

domesticus L.).
Счирица, см. Амарантъ колосистый (Amaranthus retroflexus L.). 
Счистокъ, см. Чистецъ прямой (Stacliys recta L.).
Сумашечникъ, см. Хлопушка (Silene inflata Smith.). 
Сыворотень Г см. Подмареннике желтый (Galium
сывороточная трава J verum L.).
Сырикикука, см. Ирга обыкновенная (Amelanchler vulgaris 

Moench.).
Сырое зелье, см. Доннпкъ голубой (Melilotus coerulea Lam.). 
Сытовникъ. см. Сыть бурая (Cyperus fuscus L.).
Сыть, см. Циперусе съедобный (Cyperus esculentus L.)
Сыть, см. Сыть бурая (Cyperus fuscus L.).
Сыть бурая (Cyperus fuscus L.). Осггнякъ (Малор.), Сыть. Сы

товникъ. Однолетнее травянистое растен!е пзъ семейства 
«сытовнпковыхъ» (Cyperaceae Juss.), распространенное въ сред
ней и южной Европе, въ западной, средней и южной Россш, 
въ Сибири и Туркестане. Стебель остро-трехгранный, выш. 
3—9 вершк., съ плоскими линейными листьями. Ланцете-видные 
плоск!е колоски собраны на верхушке стебля пучками; при 
основанш соцвЬпе окружено обвёрткой пзъ 2—3 зеленыхъ 
листьевъ неравной длины. Въ составе каждаго колоска вхо
дите несколько темно-бурыхе пленокъ, расположенныхъ въ 
2 ряда, съ зеленою полоскою на спинке, прикрывающихъ друге 
друга на подобЧе черепици и заключающихъ въ пазухе по 
одному цветку. Околоцветника петь. Тычинокъ 2; завязь одно
гнездная, съ однймъ столбикомъ и 3-мя нитевидными рыль
цами. Плоде — орешекъ. Цветете во второй половине лета. 
Растете на сырыхъ песчаныхъ мйстахъ и болотистыхъ лугахъ. 
(Рис. 294.)

' Сыть длинная (Cyperus longus L.). Многолетнее травянистое 
растете изе семейства «сытовнпковыхъ» (Cyperaceae Juss.), 
распространенное ве средней н южной Европе, въ юго-восточ
ной Росши и на Кавказе. Стебель выш. до 14 всршковъ^ съ 
линейными листьями. Колоски линейные, сжатые съ боковъ, 
острые, ржавчинно-бурые, длиною до 1 см., расположены рых
лой, зонтикообразной метелкой, которая при основаШи окру
жена обверткой пзъ очень длинныхъ листьевъ. Въ составь каж
даго колоска входить несколько пленокъ, расположенныхъ на 
стержне въ 2 ряда и несущихъ въ пазухе по цветку. Около-
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цветника нетъ. Тычинокъ 2; завязь одногнездная, съ однимъ 
столбикомъ и 3-мя нитевидными рыльцами. Плодъ—остро-трех- 
гранный оръшекъ. Цв’Ьтетъ во второй половине лета. Растетъ 
на болотистыхъ местахъ.

Сыть желтоватая (Cyperus flavescens L.). Однолетняя травка 
изъ семейства «сытовниковыхъ» (Cyperaceae Juss.), распростра
ненная въ средней и южной Poccin, въ Сибири и Туркестане, съ 
тупо-трехграннымъ стеблемъ и желтоватыми колосками. Весьма 
походить на сыть бурую (опис. см. выше). Тычинокъ 3; 
рылецъ 2. Произростаетъ на торфяныхъ болотахъ, на влажныхъ 
местахъ. (Р и с. 295.)

Сычужникъ, см. Подмареннпкъ желтый (Galium Verum L.).
Ставень, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
С'Цдачъ | см. Посконникъ конопляный (Eupatorium cannabi- 
С’Ьдашъ j num L.).
СЬдличка, см. Частуха обыкновенная (Alisma Plantago L.). 
съдунъ, см. Икотникъ серо-зеленый (Berteroa incana De.). 
Съдунъ, см. велоусъ обыкновенный (Nardus stricta L.). 
секирки. см. Васильки рогатые (Delphinium Consolida L.). 
С'Ьмянникъ, см. Сокол1й перелетъ (Gentiana cruciata L.). 
CIsho верблюжье, см. Зольникъ калШный (Salsola Kali L.). 
С'Ьно шведское, см. Люцерна серповидная (Medicago fal- 

cata L.).
СЪнокоска, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 

Galli L.).
СЪрики. см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris L.). 
сърое зелье, см. Чистотелъ большой (Chelidonlum majus L.). 
С-Ьрое зелье, см. Донникъ голубой (Melilotus coerulea Lam.). 
Cdspoe зелье, см. Земляные орЬшки (Spiraea Fllipendula L.). 
С'Ьрое зелье, см. Клеверъ белый, ползуч!й (Trifollum repens L.). 
СЪрозелье, см. Цминъ (Helychrisum arenarium De.).
Съ розе лье, см. Донникъ голубой (Melilotus coerulea Lam.). 
СЪроцвЪть, см. Цминъ (Helychrisum arenarium De.), 
съянецъ ) см‘ Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Сяпа, см. Лукъ обыкновенный, или огородный (Allium Сера L.).

Табака лесная, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.).
Табакъ, см. Табакъ настояний (Nicotiana Tabaccum L.).
Табакъ ам ерика скгй 1 см. Табакъ настояний (Nicotiana 
Табакъ виргинек!й j Tabaccum L.).
Табакъ венгерский, см. Махорка (Nicotiana rustica L.).
Табакъ дЪдушкинъ, см. Дождевнкъ шиповатый (Lycoperdon 

gemmatum L.).
Табакъ лъсн’ой, см. Арника горная (Arnica montana L.).
Табакъ лЪсной, см. Сивецъ луговой (Scabiosa succisa L.).
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Табакъ настоящей (Nicotiana ТаЬассшп L.). Фармацевтическое 
назвайе Tabacum, s. Hyosciamus peruvianus, s. Nicotiana 
virgiulana (Folia et НегЬа).Аме! иканск1и,виргинск1й табакъ. Одно
летнее травянистое растейе изъ семейства «пасленовыхъ» 
(Solanaceae Juss.), родомъ изъ тропической Америки. Стебель 
выш. Р/г арш. до 1 сажени. Листья продолговато-ланцетные, 
длинно-заостренные, нижйе—низбегаюшде на стебель. Розовые 
цветы собраны на конце стебля раскидистой метелкой; чашечка 
5-тилопастная съ 3-хугольными ланцетными зубцами; венчики 
ворончатый, съ расширенной кверху трубочкой и съ 5-ю 
острыми зубцами. Тычинокъ 5; завязь верхняя 2-хгнЦздная, съ 
1 столбикомъ и съ цельными рыльцемъ. Плодъ — 2-хгнездная 
коробочка, раскрывающаяся створкам:.'. Цвететъ въ 1юле и 
августе. Разводится во многихъ теплыхъ странахъ и на юге 
Россш. Обладаетъ наркотическими свойствами, употребляется 
для курейя.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Табакъ содержитъ въ себе 
сильный ядъ н и к о т и н ъ. Никотинъ очень быстро меняется на 
воздухе, неностояненъ по составу, а также и по дййств!ю на 
организмъ, потому врачами никогда не выписывается. Въ преж
нее время его рекомендовали отъ заворота кишекъ ввидЬ клисти- 
ровъ и стъ столбняка, также его считали противояд!емъ стрих
нину, но, при дальнЪйгаемъ изучейи его действия, врачи убеди
лись въ его полной непригодности.

Первыхъ кугящихъ людей виделъ Христофоръ Колумбъ. 
Высадившись на Кубу въ 1492 году, онъ нашелъ тамъ туз.мцевъ, 
куряш.ихъ сигары. Гернандецъ де-Толедо перенссъ этотъ обычай 
въ Испайю и Португал'ю. Въ Англ1и курейе вошло въ моду съ 
1586 г., у насъ въ Pocciii—во время царствовайя Петра Великаго.

Содержащейся въ табаке никотинъ очень я д о в и т ъ; я д о- 
витость его доказана опытами на людяхъ и животныхъ; по 
своими симпюмамъ ядъ всего больше подходить къ яду синиль
ной кислоты. Докторъ Рейль. а после него Джорзакъ и Генрихи, 
испытали действ1е никотина иа самихъ себе. Они принимали 
0,С018—0,с04 (!/»о грана до ри гр.) никотина. Первыми ощущейемъ 
было чувство жжейя но рту и царапашя въ горле, съ усилен
ными отделейемъ слюны. Начиная отъ желудка, чувство теплоты 
распространялось на грудь и голову и доходило до концов ь пачьцевъ 
руки и ногъ. Загемъ наступали явлегпя возбуждейя, головная боль, 
головокруженье, неясность сознайя и зрен1я, светобоязнь и 
глухота, Дыхайе учащалось, появлялось чувство стйснейя въ 
горле и сухость. Вследъ за возбуждеШемъ наступали снова явле- 
йя общей слабости, холодели сначала концы руки и ногь, за- 
тймъ охлажден!е шло дальше, и человеки теряли сознайе и впа
дали въ глубокШ обмороки. У одного изъ изследователей появились, 
кроме того, судороги конечностей и дыхательныхъ мышцъ. Общая, 
слабость, неправильное, прерывистое дыхайе, потеря аппетита 
были еще и на следующей день после опыта. Потребовались три 
дня для того, чтобы явлейя отравлейя прошли. Совершенно
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Такова-же картина отравлен1я табакомъ, — употребляется-ли онъ 
для курен!я, принимается-ли внутрь ввидй настоя, или же вво
дится въ прямую кишку въ клистирЪ; потому-то слФдуеть считать 
табакъ вреднымъ растешемъ, ие употреблять его внутрь и по 
возможности стараться не пр1учаться курить. Особенно вредно 
Kypenie отзывается на молодыхъ, еще не окргЬпшихъ организмах!,. 
У нпхъ небольшое количество выкуреннаго табака можетъ вы
звать всю вышеописанную картину отравлен!я.

При появлен1и у курящаго вышеописанной картины отрав- 
лсн1я с.тЬдуетъ немедленно послать за врачемъ, самимъ-же въ 
это время стараться поддерживать силы больного, растирать его 
сухими щетками, поить чцрнымъ кофе, поставить клистиръ изъ 
кофе, при бредЬ и горячей голов!, положить ледъ на голову, облить 
голову холодною водою, на желудокъ и икры положить горчиш- 
ники, къ ногамъ грелки.

В ь г о м е о и а т 1 и табакъ употребляется противъ острыхъ 
болей въ суставахъ, при дрожанш членовъ, отъ безпокойнаго сна, 
чувства разбитости, грусти, неохоты къ труду, тяжести въ головк, 
головокруженШ, отъ различныхъ головныхъ болей, шума въушахъ, 
сухого кашля, каменной болЪзни и отъ чувства сдавливан!я въ 
груди. Даютъ 1—2 капли 1-го, 2-го, 3-гб разведен!я и повто
ри ютъ пр1емы по нисколько разъ въ день.
Табакъ сусЬикинъ, см. Дождевикъ шиповатый (Lvcoperdon 

gemmatum L.).
Табакъ турецк!й, см. Махорка (Nicotlana rustica L.). 
Табалань, см. Погремо;.ъ обыкнов. (Rhinanthus Crista Galli L.). 
Таб .чникъ 1 см. Дождевикъ шиповатый (Lvcoperdon 
Табачный грисъ j gemmatuni L.).
Табл къ, см. Тюльпанъ степной, или садовый (Tulipa gesne

riana L.).
Таблакъ каржиный, см. Тюльпанъ степной, или садовый 

(Tulipa gesneriana L.).
Таблакъ малый, см. Гусятнпкъ желтый (Gagea lutea Schult.).
Таблакъ нашинсюй, см. Тюльпанъ степной, или садовый 

(Tulipa gesneriana L.).
Тавлинка чертова, см. Дождевикъ шиповатый (Lvcoperdon 

gemmatum L.)
Таволга, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Таволга, см. Таволга дубраволи тиая (Spiraea cliamaedryfo- 

lia L.).
Таволга алтайская (Spiraea laevigata L.). Ирга, Кизильники, 

Таволожка, Шамнолы ое дерево, Шампольникъ. Кустарникъ изъ 
семейства «розоцвЬтныхъ» (Rasaceae Hook et Benth.), встрйчаго- 
щ1:1ся въ садахъ. Отличается отъ «таволги средней» (опис. см. 
ниже) продолговатыми, книзу болке узкими, голыми, цельно
крайними листьями, которые употребляются вместо чая.

Таволга болотная, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Таволга дуболистная, см. Таволга дубраволистная (Spiraea 

chamaedryiolia L.j.
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Таволга дубраволистная (Spiraea chamaedryrolia L.). Березка 
стенная, Ирга, Волжанка (Тул.)» Таволга, Таволга л’Ьсная, дубо
листная, степная. Таволожникъ луговатый, Таволжанникъ (Вор.), 
Товолникъ. Сибирский кустарникъ изъ семейства «розоцвът- 
ныхъ» (Rosaceae Hook el Benth.), часто встрйчаюпцйся въ са
дахъ. Отличается отъ «таволги средней» (оиис. см. ниже) угло
ватыми вЬтвями и эллиптическими в адрЬзанно-губчатыми 
листьями.

Таволга земляные opdfexH, см. Земляные ор'Ьшки (Spiraea 
Filipendula L.).

Таволга илемная, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Таволга иволистная (Spiraea salicifolia L.). Таволга-трава, 

Чаи дшай. Кустарникъ изъ семейства «розоцвйтныхъ» (Rosaceae 
Hook et Benin.), распространенный въ АвстралШ. ПольпгЬ, встрй- 
чаюпцйся въ занадныхъ и юго-западныхъ губерюяхъ, распро
страненный во всей Сибири, Япон1и и Сйв. Америка, средней 
величины, съ голыми стеблями п съ голыми ланцетовидными 
пильчатыми листьями, съ выдающимися на нижней сторон!; 
жилками. Розовые обоеполовые мелше цвйты въ густой, 
удлиненной, продолговатой метелкЬ на ворхушкЬ стебля и 
вйтвей. Чашечка остающаяся, 5-тиразд'Ьльная; лепестковъ 5; 
тычинокъ много. Пестикъ состоять изъ\5 плодолпстиковъ. 
Плодъ состоитъ изъ 5 кожистыхъ листовокъ, верхушка кото- 
рыхъ, вмЬстй съ столбикомъ, отогнута въ сторону. Цвйтетъ 
лктомъ. Растетъ между кустарниками. Разводится въ садахъ.

Таволга калинолиетная (Spiraea opyllfolia L.). Высок1й ку
старникъ изъ семейства «розоцвйтныхъ» (Rosaceae Hook et 
Benth.), родомъ изъ Скверной Америки, съ голыми вЬтвями и 
съ голыми 3-хлопастными, округло-яйц видными, при остювагйи 
клиновидными листьями, двояко-городчато-губчатыми и блъдно- 
зелеными снизу листьями. Цв'Ьтки въ щиткахъ на концахъ 
олиственннхъ вктвей. Чашечка 5-тираздйльная, бЬло-воплоч- 
ная, съ вверхъ стоячими при плодахь долями, приросшая къ 
цветоложу. Вкнчикъ 5-тилеПестный; тычинокъ много. Пестикъ 
состоитъ изъ 5 вздутыхъ плодолистикевъ. сросшихся при осно
вами своими ножками и супротивныхъ лепесткамъ. Плодъ со
стоитъ изъ 5 кожистыхъ, гладкихъ листовокъ, верхушка кото- 
рыхъ, вм'ЬстЬ съ столбикомъ, от гнута въ стор ну: он!; раскры
ваются съ внутренней стороны и содержатъ нисколько блестя- 
щихъ съ хрящеватой кожурой сЬмянъ. Цвйтетъ въ йонй. Раз
водится въ садахъ.

Таволга л’Ьсная, см. Таволга дубраволистная (Spiraea chamae- 
dryfolia L.).

Таволга рябинолистная (Spiraea sorbifolia L.). БЬлина (Полт.), 
Таволожникъ, Таволожникъ пустой, Угрюмъ. Кустарникъ изъ 
семейства «розоцвйтныхъ» (Rosaceae Hook et Benth.), родомъ 
изъ Сибири и Япон1и. ВЬтви и листья немного пушистые; 
листья непарно-перистые, съ продолговато-ланцетными, за
остренными, двояко-пильчатыми листочками. Бклые цвйтки въ
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густой пирамидальной метелкй. Чашечка 5-тизубчатая. остаю
щаяся, съ отвороченными при плодахъ зубчиками. Лепестковъ 5; 
тычинокъ много. Пестикъ изъ 5 сросшихся нижнею частью 
между собой плодолистикевъ. Плодъ состоять изъ 5 продолго- 
вато-цилиндрическихъ, вверхъ-стоячихъ листовокъ съ верху- 
шечнымъ и отогнутыми въ сторону столбикомъ. Цв'Ьтеть лй- 
томъ. Разводится въ садахъ.

Таволга средняя (Spiraea media L.). Кустарники выш. I1/» арш. 
до 1 сажени, изъ семейства «розоцв'Ьтныхъ» (Rosaceae Hook el 
Benth.), встрЪчающ-йся въ Венгры и на Балканскомъ полу
остров!, въ юго-западной и скверо-восточной Россы, въ Сибири 
и Туркестан!,. ВТ.тви круглый, гладкая. Листья эллиптически 
или ланцетные, на п.юдоносныхъ вЬтвяхъ ц!льно-крайн1е, на 
безплодныхъ-же—с ь нисколькими крупными зубцами на вер- 
хушк!. БЪлые мелк!е цв'Ьты въ щиткахъ. Чашечка 5-тизубча
тая, остающаяся при плодахъ, съ отвороченными зубцами. 
Лепестковъ 5. Пестикъ состоптъ изъ 5 не сросшихся нлодо- 
листпковъ. Плодъ—сложная листовка. Листовки на внутренней 
сторон! прп верхушк'Ь съ бугромъ. Столбики выходить изъ 
ихъ спички и наклоненъ въ сторону. ЦвЪтетъ въ апрйлЬ и 
начал! мая. Часто разводится въ садахъ.

Таволга степная, см. Таволга дубраволистная (Spiraea cha- 
maedryfolia L.).

Таволга-трава, см. Таволга иволистная (Spiraea salicifolia L.).
Таволжанник-ь, см. Таволга дубрав о диетная (Spiraea chamae- 

dryfolia L.).
Тавбложка. см. Таволга алтайская (Spiraea laevigata L.). 
Таволожникъ, см. Медуница (Spiraea ulmaria LJ.
Таволожникъ, см. Таволга рябинолистная (Spiraea sorbifo- 

lia L.).
Таволожникъ луговатый, см. Таволга дубраволистная (Spiraea 

ch aemedry folia L.).
Таволожникъ пустой, см. Таволга рябинолистная (Spiraea 

sorblfolia L.).
Тавунъ, см. Вахта трплпстная (Menyanthes trlfoliata L.).
Тагальникъ, см. БТ,лота ли, ива миндальная (Salix amygda

lin а L.).
Тагамагака. см. Тополь душистый (Populns balsamifera L.).
Тагуа-палъма (Phytelephas macrocarpa R. P.). Дерево, весьма 

похожее на панданусъ, отъ котораго отличается иеристо-над- 
рЬзанными листьями. Произростаетъ въ центральной части 
южной Америки по бассейну рЬки св. Магдалины, гд! въ го- 
рахъ на высот! 1600 метровъ надъ уровнемь моря, образует!» 
даже неболыШе лЬса, Вершину дерева украшаетъ крона длин
ными ли тъевъ. Тяжелые плоды, величиною съ человеческую 
голову, заключают!, внутри 6—9 зсренъ, известны въ торговле 
уже съ 1826 года поди назваШемъ «слоновой кости», «орЪховъ 
тагуа». БЪлковое вещество этихъ зеренъ, такъ называемая 
«растительная слоновая кость», вначалЬ молочнообразное на



956 ТАГУ А—ТАЛОВЫЙ КУСТЪ.

впдъ и очень пр1ятное па вкусъ, употребляется вь пишу; съ 
течен1емъ времени оно твердЬетъ и вь конце концовъ превра
щается въ твердую б'Ьлую массу, имеющую большое сход
ство съ слоновою костью* Въ настоящее время растительная 
слоновая кость въ болыпомъ количестве вывозится въ Север
ную Америку, Англпо, Германию и употребляется вь токарномъ 
д’влй на выдЬлку изъ нея пуговицъ и ксевозможныхъ бездЬлу- 
шекъ. Мясистая внутренность плодовъ также поступаетъ в‘ъ 
прод жу и употребляется на приготовлена извЬстнаго напитка 
«Тагуа», который особенно ценится жителями Новой Гренады. 

Тайникъ овальный (Listera ovata R. Вт.). Фармацевтическое 
названЮ: Blfollum, Opnrys bifolia (Herba). БЪрнецъ ручной 
(Вятск.), Гайникъ, Двулистникъ, Дремликъ (Могил.), детская 
трава, Зозулины слезки, Зозулини слези (Малор.), Зозулины 
ручники, Зозулины рушнички, Младенчица, Скрупунецъ (Вятск.), 
Стулигузъ (Малор.), Ночная тень (Гродн.), Чемерица лесная. 
Многолетнее травянистое растенЮ изъ семейства «ятрышни
ковых!.» (Orchideae Juss.), распространенное въ Европе, исключая 
краппяго севера, въ северной, средней и юго-западной Poccin, 
въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири. Корневище горизон
тальное; стебель выш. 7—13 вершк., съ двумя почти супротив
ными овальными буроватыми листьями. Цветочная кисть длин
ная, тонкая, прямостоящая. Окодоцветникъ состоять изъ 3 
внутренних!, и 3 наружныхъ зеленовато-желтыхъ лепестковъ, 
изъ которых!. одинь внутрсннШ, отличавшийся своей формой, 
образуетъ длинную, узкую губу, разделенную на конце на 
2 линёйныя расходяиряся продолговатый тупыя лопасти. Ты- 
чинокъ одна, сросшаяся своей нитью съ столбикомт. завязи 
въ колонку (гиностелШ); пыльникъ—сидящ1й на гиностелш. За
вязь нижняа одногнезная, скрученная; рыльце находится на 
гиностелш подъ пыльникомъ. Плодъ—вверхъ стоячая коробочка. 
ЦвЪтетъ въ мае и въ 1юнй. Растетъ въ лйсахъ и между кустар
никами.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ тайника овального известно 
только въ народе. Отваръ растен1я упот ебляется для лечен1я 
детей отт. грыжи и кладется въ ванны для обмыван1я различ- 
ныхъ сыпей.
Тайнишная трава,"см. Копытень европсйск1й (Asarum euro- 

paeum L.).
Тала, см. Ива козья (Salix саргаеа L.).
Тала, см. Чернотал 1. (Salix pentandra L.).
Талабанъ, см. Земляные орешки (Spiraea Fillpendula L.). 
Талаганник'ь, см. Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos 

ofllclnails Moench.).
Талажчанникъ I см- Лозя <SaliS 'iminalis L.). 
Талина, см. Ива белая (Salix alba L.).
Таловое дерево, см. Ива белая (Salix alba L.). 
Таловый куетъ, см. Ива козья (Salix саргаеа L.).
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Талъ, см. Ива б Клан (Salix alba L.).
Талъ, см. Ива козья (Salix capraea L.).
Тальникъ, <м. Ива бЪлая (Salix alba L.).
Тальникъ, см. БЬлоталъ (Salix amygdalina L.). 
Тальникъ, см. Черноталъ (Salix pentandra L.). 
Тальникъ, см. Желтолозники (Salix purpurea L.). 
Тальникъ, см. Ива ушастая (Salix aurita L.).
Тальникъ бълый, см. Лоза (Salix vimlnalls LA
Тальникъ лоскный, см. БЬлотать, ива миндальная (Salix 

amygdalina LA
Тальникъ травяной, см. Ива ползучая (Salix repens LA 
Танцерникъ. см. Просвирникъ л свой (Malva silvestrls I..). 
Татпокка, см. Кассава (Manlhot utillssima Pohl.).
Таракуцка, см. Ханьки (Cucurbita ovlfera L.). 
Тарамишекъ, см. Переступень бЬлып (Bryonia alba I..). 
Тарапуньки, см. Ханьки (Cucurbita ovlfera L.).
Таргунъ, см. Эстрагонь (Artemisia Dracunculus L.). 
Татаринъ, см. Чертополохъ курчавый (Carduus crlspus LA 
Татаринъ, см. Чертополохъ пониклый (Caduus nutans L.). 
Татаринъ. см. Чертополохъ разнолистный (Cirsiuiu heterophvl- 

lum All.).
Татаринъ, см. Остро-пестрая трава (Sllybum Marianum Gaertn.). 
Татарка, см. Чертополохъ ланцетолястный (Cirsium lanceolatum 

Scop.).
Татарки, см. Татарникъ колючШ (Onopordon Acanthium L.).
Татарникъ, см. Чертополохъ разнолистный (Cirslum heterophyl- 

lum L.).
Татарникъ, см. Чертополохъ ланцетолистный (Cirsium lan

ceolatum Scop.).
Татарникъ, см. Синеголовники равнинный (Erynglum саш- 

pestre L.).
Татарникъ, см. Татарникъ колючШ (Onopordon Acanthium LA 
Татарникъ бЪлый. см. Мордовникъ (Echinops sphaeroceplia- 

lus LA
Татарникъ колюч!й (Onopordon Acanthium L.). Фармацевти

ческое назваШе Carduus tomentosus, v. spina alba. v. Onopordon 
(Herba recens). Будякъ (Екат.), Жабра трава, Осот ь иовалотнып, 
Татарникъ, Татарка, Чертополохъ. ДвулЬтнес травянистое ра
стете изъ семейства «сложноцветных ь» (Compositae Adans.), 
распространенное въ средней и юж ой Европг, въ средней 
и южной PocclH, на АлтаЬ и въ Туркестан!;, выш. до 11/’ 
арш. и выше. Листья продолговатые, ‘выемчато-зубчатые пли 
перлстолопастные, волнистые, очень колюч!е, паутинисто-шер
стистые; низбГ.гаюпЦе края листьев ь образуюс ь на стеблЬ ши- 
рокит К0ЛЮЧ1Я крылья. Корзинки пурпуровыхь цвЪтовъ круп
ный шаровидный, обыкновенно одиночным: листья обвертки 
оттопыренны •, колюч1е. Bel; цвЬты трубчатые, однополовые. 
Тычинок г» 5; завязь нижняя одно гнездная, односемянная, съ 
столбикомъ, угловаю-утолщеннымъ при основанш двухраздЪль-
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наго рыльца и снабженным* въ этомъ мФстЬ кольцом* во- 
лоскоьъ. Плодъ—сЬмянка съ хохолкомъ. ЦвЬтетъ во второй 
половин* лЬта. Растетъ па подяхъ, на дорогахъ и сорныхь 
агЬстахъ. (Т а б л и ц a XL1V, ф и г. 251.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е известно только въ народ-Ь. Въ 
отвар* травы купаютъ дЬтей и стариков* отъ грыжи. Изъ с'Ьмянъ 
может* получаться масло.
Татарскоё зелье, см. Аиръ обыкновенный (Acorns calamus L.) 
Ташка-зелье 1 см. Пастушьд сумка (Capsella Bursa pastoris 
Ташка-трава J Moench.).'
Твердякъ, см. Герань кроваво-красная (Geranium sanguinoum L.).
Твердякъ, см. Плакупъ-трава (Lythrum Sallcaria L.).
Твердякъ, см. Дербенник* прутняковый (Lythrum virgatum L.). 
Твердякъ, см. Вшивица болотная (Pedicularis palustrls L.).
Твердянка, см. Плакунъ-трава (Lythrun Sallcaria L.).
Творожовникъ, см. Вшивица болотная (Pedicularis palustrls L.).
Тебека, см. Тыква кухонная (Cucurblta maxima Ducli.).
Тебека, см. Кипарис* (Cupressus sempervlrens L.).
Текачъ, см. Просо настоящее (Panicum mlllaceum L.).
Текунъ. см. Плаун* булавистыи (Lycopodium clavatum L.).
Тельчибухъ, см. Optxn рвотные (Strychnos nux vomica L.).
Тел’Ьжникъ, см. Погремок* обыкновенный (Rhlnanthus Crista 

Galli L.).
Темьянъ, см. Тмин* обыкновенный (Carum Carvl L.).
Тереза, см. Дрокъ красильный (Genista tlnctoria L.).
Теремокъ, см. Одуванчик* лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.).
Теренъ. см. Тернослива (Prunus insitltla L.).
Теренъ, см. Тернъ (Prunus spinosa L.).
Тересъ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartica I..).
Тергакъ полевой, см. Короставник* нолевой (Scablosa arven- 

sis L.).
Терлицъ, см. Вшивица хохлатая (Pedicularis comosa L.).
Терличъ, см. Сокол1й перелетъ (Gentlana cruclata L.).
Терментиля, см. Лапчатка-узикъ (Potentilla Tormentilia Schrenk.). 
Терникъ, см. Тернъ (Primus splnosa L.).
Терновникъ, см. ОблЪпиха обыкновенная (Hlppophae rhamnoi

des L.).
Терновникъ, см. Жасмпнъ полевой (Lyclum barbarum L.).
Терновникъ, см. Тернъ (Prunus spinosa L.).
Терновникъ, см. Тернослива (Prunus insitilia L.).
Терновникъ дикгй, см. Утесникъ обыкновенный (Ulex euro- 

paeus L.).
Терновникъ диктй, см. Падубъ обыкновенный (Ilex aquifo- 

11 um L.).
Терновникъ песочный, см. Облепиха обыкновенная (Hippo- 

рйаё rhamnoides L.).
Терновые леваши, см. Тернъ (Prunus spinosa L.).
Тернослива (Primus insititia L.). Алыча, Кулька (KieB.), Слива
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мелкоплодная. Тернъ (Малор.), и изм. ТорнЪ (Вор.), Т1брнъ. Te
pe 1 ъ, Терновникъ, Тернослива, Чернеслнвъ французсшй. Кус- 
тарникъ изъ семейства «розоцвйтныхъ» (Rosaceae Hook et Bentli.), 
распространенный въ южной Европе и Закавказье, съ отстоя
щими, иногда колючими ветвями; молодыя ветви оархатйсто- 
пушистыя; листья эллиптически-обратно-яйцевидные, пильча
тые, на нижней стороне, преимущественно вдоль жилокъ, пу
шистые; белые цветки парные, съ пушистыми цветоножками. Ча
шечка 5-тир аз дельная; лепестковъ б; многочисленный тычинки 
съ нитевидными нитями прикреплены вместе съ лепестками 
къ краю цветоложа. Пестике простой съ длинными столби
ком ь и головчатымъ рыльцемъ. Плоде—черноваТо-Ф1олетовыя, 
желтыя или зеленый мясисто-сочныя шаровидная висяч!я 
Костянки. Цветете въ апреле. Разводится въ разныхъ сортахъ, 
иногда встречается одичалымъ.

Тернослива, см. Тернъ (Primus spinosa L.).
Терносливъ, см. Тернослива (Prunus insititia L.).
Тернъ (Prunus spinosa L.). Фармацевтическое назван!е: Acacia 

germanlca s. nostratis (Flor., Rad.. Cort, et Fruct.). Бадлакъ(Сл. Ц.), 
Бодлакъ, Караичъ (Ценз., Тамб.), Тернъ. Теренъ (Малорос.), 
Тир не, Терновникъ. Терникъ. и изм. Дсрникъ, а плоды деръ 
(Курск.), Торнъ (Урал.), Торонъ, Терносливе, Терновые леваши, 
Слива тернистая. Очень ветвистый колючШ кустарнике изъ 
семейства «миндал! ныхъ» (Amygdalaceae), выш. отъ 1 саж. и 
выше, распространенный почти" по всей Европе, въ средней п 
южной Росс1и. Листья эллшггическ1е или продолговатые, пиль
чатые. Белые одиночные цветы сидятъ на короткихе голыхъ 
цвйтоножкахъ. Чашечка 5-тилистная; 5-тилепестный венчике 
и многочисленный тычинки прикреплены къ краями вогнутаго 
цветоложа. Завязь свободная, одногнездная. Плоде—шаровид
ныя, почти черный, съ голубоватымъ налетомъ костянки, тернк!я 
на вкусе. Цветете весной до появлен1я листьевъ. Рас-теть въ 
степяхъ, на холмахъ, между кустарниками и въ лЬсахъ. Листья 
иногда подмешивають въ чай. Плоды употребляются въ пищу, 
большею частью вйиде маринада; изъ нихъ также лриготовляютъ 
напитокъ; кроме того, плоды и корень идутъ на краску. (Рис. 296.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е растен1я очень ограничено. Вы
сушенные цветы, приготовленные ввидЬ отвара, действуйте слегка 
слабительно, не вызывай боли.
Тернъ, см. Тернослива (Primus insititia L.).
Тернъ, см. Утеснике обыкновенный (Ulex europaeus L.). 
Тернъ кислый, см. Барбарисе обыкнов. (Berberis vulgaris L.). 
Тернъ мыш!й, см. Метла (Ruscus aculeatus L.).
Тернъ свиной, см. Чертополохе ланцетолистный (Cirsium lan- 

ceolatum Scop.).
Тернъ таловый, см. Облепиха обыкновенная (Hippopliae rliam- 

noides То).
Тернъ ячменный китайский, см. Жасмине полевой (Lyciuni 

barbarum L.),
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Терпентинное дерево 1 см. Скипидарное дерево (Plstacia Те- 
Терпентинъ j reblnthus L.).
Тетеревиный куетъ ] см. Можжевельники, обыкновенный 
Тетеревиный ягоды j (Juniperus communis L.).
Тиманъ i
Тиминъ • см. Тминъ обыкновенный (Carum Carvl L.). 
Тимонъ ,1
Тимонъ. см. Укропъ обыкновенный (Anethum graveolens L.). 
?им§нъ черный } см- Чернушка (Nigella saliva L.). 

ТимоееевкаТРаВа J см- Т11М°Феевка (Phleum pratense I,.).
ТимоФе вка (Phleum pratense L.). Бжанка (Минск..), Запорная 

травка (Пет.), Зубная трава (Олон.), Колосъ (Моск..), Межевая 
трава (Могил.), Нивникъ (Пск.), Палочники. (Волог., Вят., Костр., 
Влад.). Палевикъ (Вят.), Пырей (Нпж., Екат.), Пырей столбова- 
тып, Пырсечникъ (Моск.), Аржан ецъ, Аржаница (Тамб.), Арже- 
нецъ, Арженецъ луговой, Арженикъ, Оржанецъ (Самар.), Роже- 
нецъ, Ржанецъ луговой. Ржанецъ (Малор.), Ржаникъ (Олон.), 
Рожникъ (Моск.), Рожь дикая, РЬзецъ, изм. Рожецъ ( ул.), СТ.я- 
нецъ (Арх., Волог.) и изм. Chyxa (Вятск.), Сивунь (Вятск.), СЪ- 
вень, Стебъ луговой, Степь, Тимофей, Тимофеева трава, Тимо
феевка, Хабръ, Хебръ. Многолетнее травянистое растен!е изъ 
семейства «злаковыхъ» (Gramlneae Juss.), распространенное 
почти во всей ЕвропТ., весьма обыкновенное въ Росши. Сте
бель выш. 7—221/» в. Листья мягк!е, по краямъ шероховатые. 
Метелка колосовидная (султанъ), очень плотная и жесткая. Ко
лоски, образуюпце метелку, одноцветные; двЬ нижн!я чешуи 
колоска (створки) продолжены въ короткую ость. По этимъ дву- 
рогимъ колоскамъ можно легко отличить тимофеевку отъ ли
сохвоста, у котораго изь каждаго колоска выступаетъ только 
одна ость,“принадлежащая цветочной чешуЬ. Тычинокъ 3; за
вязь одногнйздная, односемянная, съ двумя столбиками, несу
щими неристыя рыльца. Плодъ—зерновка. Разводится, какъ хо
рошая кормовая трава, на глинистой или нисколько сырой 
почий. (Рис. 297.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Корень травы въ Олонецкой гу- 
берши кладется на больной зубъ.
Тимофей, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.). 
Тимьянка, см. Ли.пя водяная (Nymphea alba L.). 
Тимьянъ, см. Тминъ обыкновенный (Carum Carvl L). 
Тина, см. Сассапариль итальянская (Smilax aspera L.). 
Тина на вод-Ь. см. Ряска маленькая (Lemna minor Schl.). 
Тинъ, см. Сассапариль итальянская (Smilax aspera L.). 
Тирза, см. Ковыль волосистый (Stlpa capillata L.).
Тириличч.. см. Соколгй перелетъ (Gentiana cruclata L.). 
Тирличть, см. Купена лекарственная (Convallarla Polygonatum L.). 
Тирличъ, см. Сокол1й перелетъ (Gentiana cruclata L ). 
Тирличъ, см. Стародубка (Gentiana Amarella L.).
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Тирличъ-трава, см. Стародубка (Gentiana Amarella L.). 
Тирнъ, см. Тернъ (Prunus spiiiosa L.).
Тиреа, см. Ковыль волосистый (Stipa capillata L.).
Тирса, см. Ковыль перистый (Stipa pennata L.).
ТиесъВ°е дерево | см. Тиссъ обыкновенный (Taxus baccata L.).
Тиссъ обыкновенный (Taxus baccata L.). Зеленица, Красное 

дерево, Негн1ючка, Негшющее дерево, Негной дерево, Тиссъ, 
Тиссовое дерево. Вйчно зеленый кустарники или дерево изъ 
семейства «тиссовыхъ» (Taxineae Rich.), съ очень густыми ша- 
тромъ. Листья линейные, острые, сверху блестящее, темно-зе
леные, снизу желтовато-зеленые. ЦвЬты мёлк1е, двуд иные; 
мужск1е почти шаровидные, пазушные. Женск1е цветки со
стояли изъ одного яичка, епдящаго на концЬ очень короткой 
В'Ьточки, покрытой чешуйчатыми листьями. Зр’Ьлое с’Ьмя ; аклю- 
чено въ разросшемся мясистом ь присЬмянникй (кровелькЬ) 
ярко-краснаго цвЪта. Произростаеть въ средней и южной 
ЕвропВ, въ ЛптвТ,, въ Прибалтайскомъ краЪ, Привислянскихъ 
губерн!яхъ, въ Крыму, на Кавказ!, и въ Сибири. Цв'Ьтетъ ве
сной. Древесина тисса обыкновенна™ очень прочна и весьма 
дорого цЪнится въ токарномъ дЪлЬ и сюлярномъ производств^. 
(Рис. 298.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЕЛЕН1Е. Для л чсбиыхъ цЬлей собира
ются листья растен!я въ лТ.тнее время и высушиваются. Запахи 
свЬжихъ ли. тьевъ слабый и совершенно пропадаетъ при высу
шивая!!!. Вкуси неприятный. горьки!. Составным части растен1я: 
эфирное масло, экстрактивное горькое вещество, красящее веще
ство, сахари и соли; действующее вещество составляетъ алкало- 
иди «таксинъ» (Taxin). У потреблен^ этого растен1я въ медицин^ 
крайне рйдко. По сво му дййствПо на организмь оно имйетъ об
щее съ белладонои, а съмена его д'Ьйствують, каки дигиталинъ. 
Въ болыпомъ количеств^ онЪ дййствуютъ наркотически и вызы
вании рвоту, головокружен! ■, расширена зрачковъ и конвульеш. 
Въ Росс1и это растете врачами никогда не назначается. Въ Гер- 
ман1и изъ ягодъ приготовляютъ сиропъ, который считается полез
ными отъ боли въ горлй и о риплости.
Титунь л’Ьсной, см. Арника горная (Arnica, montana В.). 
Tino вовне, см. Сабельники болотный (Comarum palustre L.). 
ТТорнъ, см. Тернослива (Prunus insltitla L.).
Тминъ, см. Тминъ обыкн венный (Carum Carvl L.).
Тминъ, см. Купырь лйсной (Anthriscus Silvestris Hoffm.) 
Тминъ, см. Цмпнъ (Helychrisum arenarium De.).
Тминъ, см. Б< дренецъ обыкновенный (Plmpinella Saxifraga L.).
Т линъ красный ) см. Кошачьи лапки (Antennaria dlolca Gftrtn.).
Тминъ ооыкновенный (Carum Carvl L.). Фармацевтическое на- 

звлше: Carvum s. Cuminum pratense. Анисъ (въ бол. ч. Росс.), 
Аиисъ дик1й полевой, Анистъ полевой (Твер.), Ганусъ, Гуньба, 
(Волог., Пет.), Гонеба (Олон.), Козловка (Нижег.), Королекъ (съ 
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польск.), Тминъ, Тмшъ, Тйманъ, Тимппъ, Тимояъ (Вят.), 
Темьянъ, Тимьянъ (Даль), Кменъ, ХрГ.новица (Полт.), Чернушка 
(Курск.). Двулетнее травянистое растеню изъ семейства «зон- 
тичнылъ» (Umbelliferae Juss.), распространенное почти во всей 
ЕвропЬ и въ большей части РоссШ, съ веретенообразиымъ 
корнемъ и прямостоящими стеблемъ, выш. 7—14 вершковъ. 
Листья двояко или трояко-перистые, съ узколинейными долями; 
влагалища ллинныя. Сложные зонтики о 8—10 лучахъ безъ 
обвертокъ. ЦвЬты мелк1е, бйлые или красноватые. Чашечка 
о 5 зубчпкахъ; лепестковъ п тычинокъ по 5; завязь нижняя 
2-гнТ.здная, на верхушкЬ несетъ железистый дискъ, выдРля- 
ющ!й сладкш сокь: с: олбиковъ 2; плодъ продолговатый, р.щпа- 
даюпййся по созрйван!1 на 2 плодика, висящихънастолбочкахъ. 
Плодики съ 5-ю нитевидными ребрами. ДвЬтетъ въ май и 1юнй. 
Встречается на лугахъ и разводится въ болыпомъ количества 
на поляхъ. Изъ илодовъ добывается тминное масло, употреб
ляемое въ водочпомъ производств^ (изъ сЪмяяъ приготовляють 
ликеръ «кюммель»), въ парфюмерными ДЬлЪ и кондптерскомъ 
производств!;; семенами нерйдко посыпаютъ хлЬбъ п кладутъ 
въ сыпь. (Р и с. 299.) '

МЕДИЦИНСКОЕ УИ0ТРЕВЛЕН1Е. Омена тмина содержать въ 
себй эфирное масло, которое дййствуетъ слегка раздражающими 
образомъ на слизистыя оболочки желудка и кнгаекъ, вызывая 
нхъ болЪе энергичную деятельность. Врачами тмйнь почти не 
прописывается." но въ домашнемъ быту они употребляется въ 
отварЬ и порошке отъ 0,5 до 2,0 грм. (8-ми грань до а/з драхмы) 
нисколько рази въ день при судорожных!. боляхъ въ желудкй 
н также употребляется кормящими женщинами для увели ей!я 
количества мо’лока. Въ аптекахъ изъ тмина приготовляють 
масло. Эго масло йм’Ьетъ пргятный запахъ и входить въ со
ставь различныхъ мазей и пластырей. Его-же у пот ребляют ь при 
выработке водки, известной подъ именемъ кюммеля. 
Тминъ мерный, см. Чернушка (Nigella sativa L.). 
Тм1нъ, см. Тминъ обыкновенный (Carum Carvl L.).
Тмянъ, см. Цмпнъ (Helyciirisum arenarlimi De.). 
Товолник'ь, см. Таволга дубраволистная (Spiraea chamaedrifo 

Па L.).
Товстуха, см. CoKO.iift перелетъ (Gentiana cruclata L.). 
Товстушка, см. Череда трехразд'йльная (Bidens tripartita L.). 
Товстушка, см. Волчекъ (Phelypaea ramosa С. А. М.).
Товстушка, см.Подорожиикъпесчаный (Plantago arenarlaW. К.). 
Тогестъ 1 см. Ласточникъ обыкновенный (Vlncetoxlciim ol- 
Тойта трава J llclnale Moencli.).
Тоисъ, см. Сныть обыкновенная (Aegopodluni PodaeTaria !..). 
Толань, см. икотникъ сЬро-зедеиый (Berleroa incana De.). 
Толкачпки, см. Подорожники большой (Plantago major L.). 
Тоякачмкя, см. подорожники среднПг (Plantago media L.). 
Тслкачики болотные, см. Осока пузырчатая (Carex vesicariaL.). 
Толкачикъ, см. Хвощъ полевой (Equis&tum arvense L.).
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Толкачъ, см. Хвощъ полевой (Equisetum arvense I..).
I Толокнянка обыкновенная (ArOtostaplivtos 

Ккшиъ / МоепЛ).

Толокняникъ см. Шиповникъ обыкновенный (Rosa canlna L.) 
Толокнянка, см. Зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata 

Nutt.).
Толокнянка, см. Линнея скверная (Linnaea borealis L.). 
Толокнянка, см. Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos 

officinalis Moench.).
Толокнянка, см. Шиповникъ обыкновенный (Rosa canlna L.). 
Толокнянка, см. Смородина глухая (Rlbes alpina L.).
Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos officinalis Moench.). 

Толокнянка, t олчьи ягоды, Амприкъ, Амнрыкъ, Анпрыка, Бру- 
слинникь (Волог.), Водяница ягода, Волчьи ягоды (Твер.), Bonni 
яг1дки (Малор.), Костянки (Иск.), Мучинникь (Могил.), Муче- 
никъ (Гродн.), Мученицы (Могил.), Мучаникъ (Даль, Гродн., Мог.), 
Мученичникъ (К1ев., Мученикъ ягоды (Вил.), Мучница, Муч- 
нйця (Малор.), МедвФжье ухо (Волын.), Медв'ЬжШ виноградъ, 
Медвежьи ягоды, Расходник ь, Росходнвкъ (Малор.), Толокнянка, 
Толокояникъ. Толокняникъ, Толокница (Арх., Костр., Ват., Твер.), 
Толоконка (Волог.), Толочанникъ (Могил.), Толокилика, Тала- 
чанникъ (очев., лекаж. Толочпннпкъ). ВЬчно зеленый кустар- 
ничекъ изъ семейства «вересковыхъ» (Ericaceae Llndl.), распро- 
страненный въ скверной и средней Европк, встрЬчающШся 
въ скверной и средней Росши, въ Малороссы, на КавказЬ и 
Сибири. Очень походить на бруснику (оцис. см. выше стр. 171), 
отъ которой отличается верхней завязью и листьями, на обйихъ 
сторонахъ которыхъ наблюдаются сктчатыя жилки вместо 
точечныхъ ямокъ. Стебель ветвистый, стелющШся. дл. 7—221/2 
верши. Листья не опадаюпЦо на зиму, кожистые, продолговато- 
обратно-яйцевидные, цЪльнокрайше. Розовато-бълые цвЬты 
собраны ио 4—6 верхушечными поникшими кистями. Плодъ— 
костянка краснаго нвкта о 5 косточкахъ. Цв'Ьтетъ въ май. 
Растетъ на песчаныхъ мйстахъ, въ лЬсахъ и между кустар
никами. Листья, богатые дубильнымъ веществомь, употреб
ляются на дублен!е, особенно сафьяна, и на окраску кожъ 
въ сЬрый и черный цвЬта. Местами листья употребляются на 
куреню вместо табака. На, сйверЬ мучнистыя ягоды въ неуро
жайные годы примешиваются къ хлъбу. (Табл. XLIV, фиг. 255.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЗЛЕН1Е. Листья "растешя употребляются 
въ медицин!» довольно часто отъ болкзни мочевого пузыря нодъ 
именемъ «травы медвЪжьяго уха» (fol. uvae ursl). Листья собираются 
и высушиваются л'йтомъ. Они содержать въ себй действующее 
вещество—арб у типъ, железистое дубильное вещество, соли кал1я, 
органически кислоты и слЪды эфирнаго масла. Сушеные листья 
толокнянки завариваютъ, какъ чай. На стаканъ кипятка берутъ 
2.0—3,0 и 4.0 грм. (отъ ‘/а драх. до 1-й драхмы) листьевъ. Дають 
настояться п эту порцпо выппваютъ за сутки. Бъ последнее 
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время вместо отвара врачами прописывается арбутииъ по 0,3 грм. 
(5-ти грам.) на пр1емъ 3 раза въ день. Высушенные листья, пре- 
вращеные въ порошокъ, даются крайне р'Ьдко. Всего лучше дъй- 
ствуетъ отваръ листьевъ, онъ дййствуеть мочегонно и вяжущими 
образомъ на слизистую оболочку пузыря, вслЬдстбЮ чего успо- 
каиваеть позывы на мочеиспускан1е, которые такъ мучительны 
для людей, страдающихъ катарромъ пузыря, помогаетъ отъ не- 
держан1я мочи, уменыпаетъ отдЬлен!е слизи и крови въ мочй, 
успокапваетъ припадки коликъ при каменной бо.тЬзни, при этомъ 
не раздражаетъ нисколько желудочно-кишечныхъ путей. Дается 
также, какъ мочегонное, при подагрическихъ припадкахъ и иногда 
замйняетъ собою маточные рожки, какъ средство, способное вы
зывать сокращеше матки.

Въ гомеопатш изъ свЬжихъ листьевъ медвЬжьяго ушка 
приготовляется настойка, которая дается, какъ средство противъ 
камней въ мочевомъ пузыр'Ь.

Въ ветеринарной медицин'Ь травка употребляется при 
Т'Ьхъ-же страдан1яхъ, какъ и у человека; кромъ того, она дается 
еще отъ водянки.
Толокняшка, см. Смородина глухая (Ribes alplna L.). 
Толоконка 1
Толоконникъ I см. Толокнянка обыкновенная (Arctostaphy- 
Толочанникъ | los officinalis Moench.).
Толочинникъ )
Толстолисты икъ, см. Заячья капуста (Sedum Telephlum L.). 
Толстушка, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.). 
Толстушка, см. Сокол1й перелетъ (Gentiana cruclata L.). 
Толстушка, см. Медовникъ (Galeopsls Tetrahit L.).
Толстушка, см. Сушеница болотная (Gnaphalium uliglnosum L.). 
Толстушка, см. Блошница обыкновенная (Inula Pullcarla L.).
Толстушка, см. Подэрожникъ песчаный (Plantago arenaria W. К.). 
Томатъ, см. Помидоры (Lycoperslcum esculentura Mill.).
Томка, см. Донипкъ лекарственный (Melllotus officinalis Lam.). 
Томковица, см. Грыжникъ голый (Hernlaria glabra L.). 
Тонка, см. Тонка голландская (Dypterix odorata Wllld).
Тонка голандская (Dypterix odorata wllld). Тонка. Высок!я де

ревья, произрастающая въ лЪсахъ Гв1аны. Черныя зерна из
вестны въ торговле. подъ названтемъ «бобка тонки», «тонки 
голландской», «кумаруна» (Faba de Tonka, s. de Tonco, Hollaen- 
dische Tonkabohnen, Feve de Tonka) отличаются сильными запа- 
хомъ, известны въ медицин’!; и у туземныхъ жителей, какъ пото
гонное средство; у насъ прибавляются для запаха къ нюха
тельному табаку. Древесина, называемая кумар уновымъ де- 
ревомъ, или гайякъ, употребляется на мебель.

Тонколистник’ь, см. Норичникъ узловатый (Scrophularia no
dosa В.).

Тонконогъ, см. Овсяница овечья (Festuca ovlna L ). 
Тонконогъ, см. Мятликъ обыкновенный (Роа trlvialls L.). 
Тонконогъ см. Мятникъ лЪсной (Роа nemoralis L.).
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Тонконожка, см. Мятликъ лйсной (Роа nemoralis L.). 
Тонконожка, см. Овсяница высокая (Festuca elatlor L.). 
Топинамбуръ, см. Груша земляная (Helianthus tuberosus L.). 
Топникъ б-Ьлый, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthemum L.).
Тополь, см. Тополь с ребристый (Populus alba L.).
Тополь, см. Осокорь обыкновенный (Populus nigra L.).
Тополь бальзамический, см. Тополь душистый (Populus balsa- 

mifera L.).
Тополь бЪлолистный 1 см. Тополь серебристый (Populus 
Тополь б^лый | alba L.).
Тополь ВИСЛОВСК1Й, см. Осокорь обыкновенный (Populus 

nigra L.).
Тополь душистый (Populus balsamlfera L.). Верба золотая 

(Умань), Рай-дерево (Приам, край), Рай. кое дерево, Осокорь 
даурская, Осокорь душистая. Тополь бальзамическШ, Тагама- 
гака. Дерево изъ семейства ивовыхъ (Salleineae Rich.), родомъ 
изъ Скверной Америки. М лодыя вЬтви краснобурыя безъ 
ясныхъ граней; листья яйц видные или яйцеви.но-ланцетные, 
заостренные, городчато-пильчатые, снизу бЬловатые, съ почти 
круглыми черешками, снабженными сверху бороздкой. Почки 
СМОЛИСТО-ЛИПК1Я. ЦвТ.тки однополовые двудомные, одиночные, 
въ углахъ кроюшихъ прицветниковь, собранные колосьями, 
развивающимися изъ прошлогоднихъ почекъ; колосья густые, 
цилиндрическ1е,потомъ висячге, цвЬтупце до появления-листьевъ. 
Околоцв'Ьтникъ чашицеобразный, косой; тычинокъ 12 — 30. За
вязь верхняя одногн'Ьздная, сь короткими столбикомъ, несу
щими 2-храздЬльное рыльце. Плоди—двустворчатая коробочка; 
прицветники отпадаютъ до созрЬваШя коробочекъ. Цвйтетъ 
весн и. Разводится иногда въ садахъ и при дорогахъ и особено 
хороши для северной полосы Россш, таки какъ легко приви
вается и очень быстро растетъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. СвТ.ж1я почки тополя служить 
для приготовления мази, которая считается полезною отъ ревма
тизма и подагры, также она накладывается на геморроидальным 
шишки и ожоги. Настой почекъ въ винй или въ винномъ спиргЬ 
употребляютъ въ народ'Ь отъ цынги и отъ сифилиса.
Тополь итальянский, см. Тополь пирамидальный (Porulus руга- 

midalls Roz.).
Тополь пирамидальный (Populus pyramlclalis Roz.). Раина 

(Малор.), Рай-дерево, Ракита итальянская, Южная, украинская 
тополь, Тополь итальянский, Яворъ (въ Малор.). Высокое дерево, 
предо'. являющее разновидность осокоря обыкновенная (опис. 
см. стр. 725) и отличающееся красивой пирамидальной кроной, 
вверхъ направленными, прижатыми в'Ьтвями и ромбическими 
листьями. Разводится часто въ садахъ и паркахъ.

Тополь серебристый (Populus alba L.). Осокорь, Осокорь белый. 
Осокорь (Мал.), Сокорина (Мал.), Тополь, Топольникъ, Тополя 
(Малор,), Тополь бГлый, Тополь бйлолиствый, Бйлолистка, Тополя
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сребриста (Малор.), Большое дерево, выш. въ нисколько саж., 
изь сем йства «ивовыхъ» (Sailcineae Rich), распространенное 
въ среди, л и южной Европй. въ средней Pocciii. въ Сибири и 
Турке та нВ. Стволъ пепельно-сЬрый. Молодые поб'Ьги и нижняя 
сторона листьевъ б'Ьло-войлочные. Листья длинно черешковые, 
яйцевидные или округло-овальные, угловато-зубчаты пли 
выемчато-лопастные. ЦвЬты одноцоловы’е, двудомные, въ сереж- 
к 1хъ. ОколоцвЬтникъ косой, чашеобразный; тычинокъ 8, крае
наго цв^та. Завязь верхняя одногн'Ьздная, сь короткимъ стол- 
бикомъ, несущимъ 2-храздЬльное рыльце желтаго цвЬта. Плодъ— 
многое' мянная 2-хстворчатая коробочка. Семена съ волосками. 
ЦвЬтетъ рано весной. Растетъ на влажныхъ мЪстахъ, въ лй- 
сахъ и по берегами рЪкъ. Древесина употребляется въ столяр- 
номъ и токарномъ производствах!,. (Таб л. XlIV, фи г. 252.)

Тополь украинская, см. Тополь пирамидальный (Populus руга- 
midalls Roz.).

Тополь черный, см. Осокорь обыкновенный (Populus nigra L.). 
Тополь южная, см. Тополь пирамидальный (Populus pyramidalls 

Roz.).
Топольникъ 1
Тополя см. Тополь серебристый (Populus alba L.).
Тополя сребриста J
Топорки*1 } см- Васпльки рогатые (Delphinium Consolida L.). 
Топтунъ, см Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
Топтунъ, см. Гречиха птичья, или спорышъ (Poligonum avicu- 

lare L.).
Топтунъ, см. Мокрица (Stellaria media Smith.).
Топырка, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Торгунъ, см. Эстрагонъ (Artemisia Dracunculus L.). 
Торгунъ, см. Деревей (Ptarmlca cartilaginea De.).
Торица, см. Желтушникъ левкойный (Erysimum cheiranthoides L.). 
Торица, см. Плевелъ опьяняющей (Lolium temulentum L.). 
Торица, см. Дрема кукушкинъ цвт.тъ (Lychnis Vlscaria L.). 
Торица, см. Торица полевая (Spergula arvensls L.).
Торица, см. Звездчатка злачрая (Stellaria gramlnea L.).
Торица дикая, см. Пикульнпкъ длпнноцвЪтиый (Galeopsls Lada- 

num L.).
Торица полевая (Spergula arvensis L.). Вошка. Вошь-трава, 

Вошки, Торица (Тв., Ост.); Дерябка (Влад.), Заборная трава, 
Земляной вересъ, Истоколеннпкъ. Метелики (Малор.), Минутки 
(Минск.), Разметка, Свинокропт, (Могил.), Сорочья пряжа (.Влад.), 
'Горка, Шпергёль. Однолетнее травянистое растете пзъ семей
ства «гвоздичныхъ» (Caryophyllaceae Juss.), распространенное 
во всей ЕвротгЬ и почти во всей Россы, выш. 7—20 вершк. 
Стебель прямостояшдй пли восходящий Листья нитевидные, на 
нижней сторон!; съ продольной бороздой; листья укороченныхъ 
побйговъ ербраны пазушными пучками и кажутся расположен
ными мутовчато вокругъ стебля. Цветоножки после цвгЬтен1я
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отогнуты внизъ. Б'Ьлые мелк!е цвЪты образуют соцвЬт1е-раз
вилину (дихаз1Й-полузонтикъ); чашелистиковъ 5; лепестковъ и 
тычйнокъ по 5; завязь несетъ 5 столбиковъ. Плодъ —- ко
робочка, раскрывающаяся наверху зубчиками. ЦвЬтстъ съ 
поля до сентября. Часто встречается на поляхъ и пёсчаныхъ 
мЬстахъ. Иногда разводится, какъ кормовая трава. (Рис. 300.)

Торица трава, см. Икотникъ сЬро-зеленый (Berteroa incana De,). 
Торка, см. Торица полевая (Spergula arvensls L.).
Тормашикъ. см. Ломоносъ цЬпк1й (Clematis Vltalba L.). 
Торнъ, см. Тернъ (Pruiuis insitltla L.).
Торнъ, см. Терновники (Primus splnosa I..). 
Торонъ, см. Тернъ (Primus splnosa L.).
ТорФяникъ, см. Торфяной мохъ (Sphagnum sqtiarrosa Pers).
Торфяной мохь (Sphagnum squarrosa Pers.). Мохъ, Мохъ бйлый, 

Торфяники. Мхи, принадлежащее къ роду Sphagnum (сфагны) 
отличаются отъ вейхъ остальныхъ тЪмъ. что ихъ листья со
стоять пхъ двоякаго рода клйточекъ: 1) изъ крупныхъ пустыхъ 
(наполненныхъ воздухомъ) клЪтокъ, оболочка которыхъ снаб
жена спиральными полосками утолщен!!! и представляетъ круп
ный о. версия, выходяпЦя наружу, и 2) изъ мелкихъ удлинен- 
ныхъ клФточекъ, заключающихъ протоплазму и хлорофиллъ и 
расположенных'!, между первыми. Стебель Также одТть снаружи 
вышеописанными крупными пустыми клЬткамн; вслфдств!е 
обпл!я ихъ все растете им'Ьетъ не ярко-зеленый, а бЬловатый 
или красноватый цвЪть. ВслФдств1е такого строены сфагны 
обладают, способностью впитывать въ себя воду, подобно 
губке. Вей виды этого рода растут» на болотахъ п озерахъ, 
гдф образуют, сплошной, хотя ц зыбкШ коверъ на поверхности. 
Въ хвойныхъ л’Ьсахъ они нередко также одвваютъ всю почву. 
Сфагны распространены, главнымъ образомъ, въ умФренномъ и 
холодномъ климатЬ; они представляют» главный матер1алъ, 
изъ котораго образуется торфъ.

Торчокъ, см. Строчокъ (Helvella esculenta Pers.).
Тоткунь, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Moench.). 
Тоуканъ, см. Ятрышники широколистный (Orchis latlfolla L). 
ТоФ1ельд1я чашечная (Tofleldia calyculata Wahl.). Много

летнее травянистое ра теше изъ семейства «лилейных > (L1- 
llaceae De.), распространенное въ скверной п средней Евронк, 
въ западной Росши, на УралЬ и въ Сибири. Корневище пол
зучее. Стебель выш. 2—5 вершк., при основанш съ узкими 
мечевидными лишьями, сидящими въ 2 ряда. Цвйты мелк е, 
желто ват ле, собраны верхушечной кистью: каждый цвйюкъ 
снабженъ 3-хлопастнымъ прицв’Ьтникомъ, напомтнающимъ ча
шечку. Окол’оцв’йтнйкъ 6-тилистный, звездчатый, неопадаюпЦй. 
Тычинокъ 6; завязь верхняя З-хгнФздная, съ 3-яя столбиками. 
Плодь—коробочка. Цвйтстъ.тЬтомъ,растет,налугахъ. (Рис. 30;.) 

Тоя, см. Бэрсцъ желтый (Aconituin lycoctonum L.\
Тоя полевая, см. Герань кровяно-красная (Geranium sangulnc- 

um L.).
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Трава бабушка выпусти собачекъ, см. Поповникъ обык
новенный (Chrysanthemum Leucanthemum L.).

Трава-блохъ, см. Ромашка персидская (Pirethrum carneum 
Brst.).

Трава-головня, см. Плевелъ опьяняющей (Lolium temulen- 
tuni L.).

Трава гонецъ, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.). 
Трава-листъ, см. Гравилатъ водяной (Geum rivale L.).
Трава на желтую грыжу, см. Лапчатка серебристая (Poten- 

tilla argentea L.).
Трава о трехъ цвЪткахъ, см. Коровякъ черный (Verbascuru 

nigrum L.).
Трава отъ выпадышеи, см. Короставникъ полевой (Scabiosa 

arvensls L.).
Травица, см. Трясунка средняя (Briza media L.).
Травица красная, см. Зверобой обыкновенный (Hupericum 

perforatum L.).
Травка девичья, см. Травянка обыкновенная (Dianthus deltol- 

des L.).
Травяная зелень, см. Гречиха птичья, спорышь (Pollgonum 

avlculare L.).
Травянка^ } см- тРавянка (Dianthus deltoldes L.).
Травянка (Dianthus deltoldes L.). Фармацевтическое назван!е: 

Tunica Silvestris (Fl. et Herba). Горожанка (Волог.), Грыжникъ 
(Вят.), Дворовая (Олой.), Золототысячника. (Пет., Вслог., Тнер., 
Кал.), Искра (Гродн.), Игольникъ (Вят.), Красушншникъ (Виг.), 
Кочетки (Курск.). Красота д-вичья (Волог.), Кровь человечья 
(Курск.), Копье Егорьево (Сиб., Даль), Липочки (Олон.), Некерко 
(Гродн.). Ногтовая трава (Вятск.), Овсянка (Вол г.). ПовФсникъ 
(Черн.), Рыжикъ (Олон.), Слезки (Черн.), Слёзки Божьи (Нижег.), 
Слёзки иолевыя (Могил.), Сковоро ка (Волог.), Травянецъ (Двиг.). 
Девичья травка, ЦвЬтки красные (Курск ), Агпафена купаль
ница. Невысокая многолетняя травка пзъ семейства «гвоздич- 
ныхъ» (Caryophyllaceae Juss.), распространен .ая почти во всей 
ЕвропТ., ьъ скверной и средней Росши и въ западной Сибири. 
Образуетъ рыхлыя дерновинки. ВЪтвистый стебель пок| ытъ 
короткимъ пушкомъ; листья линейно ланцетные. Ярко-nvpny- 
роьые, ptae бЪлые, цвЬты сидягъ на длинныхъ цвЬтоножк хъ 
воодиночкЬ или по два; прицветники эллиитпчески-заострен- 
ные, вдвое короче чашечки. Чашелистиковъ 4—5. лепестковъ 
въ одинавовомъ чис.тЬ сь чашелистиками; тычинокь вдвое 
больше. Завязь несеть 2 столбика. Плодъ—коробочка, раскры
вающаяся вверху зубчиками. ЦвЬтеть съ мая до сентяоря. 
Растетъ на лхгахъ и въ гощахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Медицинское употреблен!е из- 
вЪстцр только въ народф. Въ Тверской губерши растенЮ упо
требляется отъ женскихъ болЬзней, въ Владим1рской—отъ гемор- 
роидальныхъ припадковъ и - неблагополучного разрФшен!я отъ



ТРАВЯНКА--- ТРПЛИСТНПКЪ РОЗОВ. 969

бремени, также отъ золотухи или краснухи, откуда и получилось 
назван1е золототысячннкъ и красушишникъ, въ Уфим кой губ. 
его п; инимаютъ отъ ломоты, и въ Курской губ. отъ боли в ь животЪ. 
Транкъ ангельск1й, см. Арника, горная (Arnica niontana L.). 
Тр нкъ сленья трава, см. Серпуха красильная (Serratula 

tlnctorla L.).
Тредовникъ, см. Норпчникъ узловатый (Scrofularia nodosa L.). 
Т езубка, см. Тростникъ высок!!! (Arundo Бонах L.).
Тремеыина, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verru

cosus L.).
Тременталь, см. Герань болотная (Geranium palustre L.). 
Треена ]
Треснякъ см. Тростникъ обыкновенный (Arundo Phragmites L.). 
Треста J
Треста, см. Камышъ озерной (Sclrpus lacustrls L.).
Треста, см. Пырей ползучШ (Trltlcum repens L.).
Трестъ. см. Тростникъ обыкновенный (Arundo Phragmites L.). 
Треты ма. см. Вахта трилистная (Menyanthes trlfollata L.j. 
Треушникъ. см. Клеверъ луговой (Trifollum pratense L.). 
Тре«х>оль 1 см. Вахта трилистная (Menyanthes tri-
Трехлиственникъ ) foliata L.).
Трехлист »ая. см. Ландынп. м.'йск!й (Convallaria majalls L.). 
Трехлистникъ луговой, см. Клеверъ луговой (Trliolium pra

tense LA.
Трехлистникъ ползуч1й. см. Клеверъ краснобЪлый (Trifo

lium hybrldum L.).
ТрехцвЪтка. см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Трехцвътная трава, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemo- 

rosum 1..).
Тржемелйна. см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verru

cosus L.i.
Тржецина. см. Тростникъ обыкновенный (Arundo Phragmites L.). 
Три брата, см. Клеверъ средней (Trifollum medium L.).
Тривостренникъ. см, Триостренникъ болотный (Trlglochln 

palustre L.).
Тривострица болотная, см. Триостренникъ болотный (Trl

glochln palustre L.).
Тривьянца, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.). 
Трилиетникъ, см. Вахта трилистная (Menyanthes trlfollata L.). 
Трилистникъ, см. Клеверъ луговой (Trifollum pratense L.). 
Трилиетникъ б’Ьлый, см. БТлоголовка (Trifollum montanum L.). 
Трилист.-икъ водяной, см. Вахта трилистная (Menyanthes 

trlfollata L.).
Трилистникъ кислый, см. Кислица обыкновенная (Oxalis 

Acetosella 1..).
Трилистникъ л-Ьеной, см. Клеверъ средн!!! (Trifolium me

dium L.).
Трилистникъ розовый, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornl- 

culatus L.).
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Тризстренникъ болотный (Triglochin palustre L.). Болотница 
обыкновенная (Грод.), Веревочнпкъ (Курск.), Пырей болотный, 
Свйтеяь (Курск.), Тривострица болотная, Тривостреннпкъ, Че- 
чевичникъ болотный. Многолетняя трава изъ семейства «сптня- 
ковыхъ» (Juncaglnaceae Baril.), образующая дерновинки. Рас- 
пространнсна почти во всей ЕвропТ» я во всей Россы. Цветоч
ный стебель выш. 3‘/2—11 ве шк. Мелк1е зеленовато-желтые 
цвЬты расположены тонкими кольцомъ, занимающими верхнюю 
воловину стебля. Околоцветники б-шлпстный, чашечковйдный; 
тычинокъ 6; пестики состоигь изъ 3-хъ сросшихся между собою 
плодолистиковъ. Плодъ cvxoii, pi спадаю щ1йся на 3 плодика. 
Растетъ на влажныхъ лугахъ. ЦвЬтетъ л’.томъ. (Рис. 302.) 

Триперстень, см. Клеверъ средн1й (Trlfollum medium L.). 
Триперстень бЬлый, см. БЪлоголовка (Trlfollum montanum L.). 
Триперстница, см. Герань болотная (Geranium palustre L.). 
Трипутень, см. Подорожники болотный (Plantago major L.). 
Трипутникъ, см. Василекъ луговой (Centaurea jacea L.). 
Трипутникь, см. Подорожники большой (Plantago major L.). 
Триг.утникъ, см. Подорожники среднШ (Plantago media L.). 
ТриФ.упель, см. Козелецъ преземпстый (Scorzonera humilis L.). 
ТриФольГ j см- Вахта трплистная (Manyantlies trlfollata Г..). 
Трифоль, см. Бйлокрыльнпкъ болотный (Calla palustrls L). 
ТрицвЬтная трава, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Трое листы а } C>L КлевеРь луговой (Trlfollum pratense I..). 
Троелистка, см. Клеверъ среднШ (Trlfollum medium L.). 
Троелист-ь* i см‘ Вахта трилистная (Manyantlies trlfollata L.). 
Троеста, см.

sis L.). 
Тро стъ, см.

Moencli.).
Троецв'Ьтка,

Sallsb.).
Троецв’Ьтка, 

leum L.).
ТроецвЬтка 
Троечная трава 
Троицкая трава
Трэицынъ цвЬтъ ] см. Анютины глазки (Viola tricolor Т,.). 
Троичный цвЬтъ J
Трой-зелье, см. Клеверъ луговой (Trifoiium pratense L.). 
Тройнягъ, см. Клеверъ среднш (Trifolium medium L.). 
Тройнячок'ь, см. Клеверъ бТлып ползучШ (Trlfollum repens L.). 
Троица, см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense L.). 
ТройцвЬтъ, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Тройчакъ, см. Плакунъ-трава (Lythrum Salicaria L.).
Тройчистое зелье, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus corniculatns L.).

Канарейникъ тростниковый (Phalais с anarlen- 
Ласточникъ обыкновенный (Vincetoxicum officinale 

Верески обыкновенный (Calluna vulgaris 

Синюха обыкновенная (Polemonium coeru-

СМ.

см.

см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
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Тромелина, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verru
cosus L.).

Тропникъ I С1Г- Жабннкъ пашенный (Fllago arvensls L.). 
Тропникъ, см. Кошачьи лапки (Antennaria dlolca Gartn.). 
Тропникъ, см. Стародубка (Gentiana Amarella L.). 
Тропникъ, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Троетникъ J CSL '1’Р°стникъ высок!й (Arundo Donax L.).
Троетникъ, см. Троетникъ обыкновенный (Arundo Phragmi

tes L.).
Троетникъ большой, см. Троетникъ высокШ (Arundo Do

nax L.).
Троетникъ выеоктй (Arundo Donax L.). Фармацевтическое 

назваше Donax s. Canna Cargannae. Троетникъ большой, Трост
ники дебелая трава, Троскотъ, Камышники, Трезубка. Произ- 
ростаетъ блйзъ Астрахани и на Кавказ!;. Служить для тЬхъ-же 
целей, каки и «троетникъ обыкновенный», описан!е коего см. 
ниже.

Троетникъ дебелая трава, см. Троетникъ высокШ (Arundo 
Donax !>.).

Троетникъ обыкновенный (Arundo Phragmites L.). Жгуты 
(Тверск.), Камыши (во многихь губ.), Куга (Приарг. кр.), Ма- 
халка (цвЬтъ камыша въ Астрах.), Опереть (Мал.) и изм. Че
рств (Орл.), Чероть (Гродн.), Ачередь (Харьк.), Подренникъ, 
Семиколенникъ (Астр.), Тресна, Треснякъ (Олон.), Треста, Трестъ 
(Арх.), Троста, Трость, Троетникъ обыкновенный (Моск.), Трже- 
цина (Гродн.), Ханьга (Арх.), Ростки въ Тобольской губ. назв. 
Копьецами, Шильцами, а на Иртыше—Копьяшками. По смеш. 
съ др. д. Метлина, Метлица, Метлика. Пырей (Олон.. Новг.), 
Пырей луговой (Йиж.), Мечевникв (Смол.), Сабельники (Тверск.), 
Початки (Приар. кр.), РВзакъ болотный (Минск.). Многолетнее 
травянистое растете изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae 
Juss.), распространенное во всей Европе и весьма обыкновен
ное во всей Россш. Отъ ползучаго корневища, выпускающаго 
длинные подземные побеги. отходятъ высоте (3—6 вершк.) 
стебли, съ длинными, плоскими, широкими сЬровато-зелеными 
листьями. Соцвйт1е образуете красновато-бурую, более или 
менее поникшую, метелку дл. 542—10 вершк. Колоски сжаты 
съ боковъ. многоцветные; волоски, сидяпЦе при основаШи 
цвйтковъ, сперва короче цвЬточныхъ пленокъ, а после цвЬтешя 
значительно удлиняются, вслГ.дстгпе чего метелка становится 
пушистой. Цвйтетъ въ конце лета. Растетъ на болотахъ, Но 
берегами реки, прудовъ н озеръ. Стебли употребляются для 
вокрытш стЬнъ, крыши сельскихъ строений, на трости п т. п. 
(Г а б л. XLV, ф и г. 259.)

Троетникъ сахарный (Sacchariim officinatmn I..). Родомн изъ 
Остъ-ИндШ. Внутренность стебля наполнена сочными сахар
ными веществомъ, называемыми «тростниковыми сахаромъ»
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Произростаетъ сахарный тростникъ на влажныхъ и сырыхъ 
мЪстиХЪ въ тропическихъ странахъ. Въ настоящее время съ 
успехомъ культивируется и составляете обширныя плантаШи 
въ С'Ьв. Америке, дающ1я обильные урожаи даже на значитель
ной высоте надъуровнемъ моря. Для добыван!я сахара сре- 
зываютъ годовые отпрыски иередъ цвЬтен1емт> и выжимаютъ 
посредствомъ вальцовашя сокъ. Къ полученной такимъ обра
зом!. жидкости для клеровки примешивается небольшое коли
чество извести, далее жидкость кипятится, охлаждается, после 
чего сахаръ осаждается ввиде кристалликовъ. Въ такомъ виде 
сахаръ. однако, подвергается посредствомъ мнбгихъ способовъ 
дальнейшему рафинированно и клеровке, чтобы отделить отъ 
него грязныя частицы и придать ему чистый белый цвете. По 
способу рафинировашя и приготовлен!я различайте несколько 
сортовъ тростниковаго сахара. На вкусъ рафинированный 
тростниковый сахаръ очень пр1ятенъ, имеете способность при 
трен1и фосфоресцировать, т. е., светить въ темноте. Употреб ■ 
ляется въ пищу и считается питательными.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Сахаръ, принятый внутрь, уве
личиваете отдйлен!е слизистой оболочки кишечнаго канала, въ 
то-же время онъ уменьшаете раздражимость слизистой оболочки 
и обвалакиваетъ ее, хот въ меньшей степени, чемъ слизистыя 
вещества. Врачами сахаръ примешивается къ различными по
рошками, чтобы уменьшить ихъ раздражающее действие на слизи
стую оболочку; также сахарный спропъ или сахарный порошокъ 
прибавляются къ микстурами для поправления вкуса. Сахарная 
вода служите средствомъ, успокаивающими нервную систему, и 
дается при возбуждены нервовъ, также лихорадящими больными; 
кроме того, сахарная вода помогаете пищеварешю и полезна 
после слишкомъ сытнаго и жирнаго обеда и питья спиртныхъ 
напитковъ. Снаружи порошкомъ сахара посыпаюте пятна на ро
говице глазъ и афты. Порошокъ сахара рекомендуется еще, какъ 
противояд!е при отравлены мЬдыо и ляписом ь.

Въ гомеопатии сахаръ употребляется, какъ индифферент
ное средство для приготовлешя многихъ лекарствъ.

Вь ветеринарной медицине сах аръ дается собаками отъ 
кашля, снаружи порошокъ сахара вдувають животными вь глаза 
отъ пятенъ на роговице и присыпаютъ язвы, имФюпЦя обширныя 
разросташя гранулящонной ткани.
Трощакъ, см. Б щесклетъ бородавчатый (Evonymus verrucosus L.). 
Троянца, см. Шиповникъ (Rosa canina L.).
Троянца, см. Роза центифольная (Rosa centifolia L.). 
Троянокъ, см. Пролеска (Anemone Hepatica I,.).
Труцница, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba offici

nalis L.).
Трубкавка, см. Клубника садовая (Fragaria collina Elirh.). 
Труслинъ. см. Василекъ перистый (Centaurea Scabiosa L.). 
Трустъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista Galli L.). 
Трюфель белый (Tuber albldum Er.). Грибъ изъ семейства «трю-
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фелевыхъ» (Tuberaceae), распространенный въ лФсахъ средней 
Европы, встречаю щШся ьъ большом!» количестве около Москвы, 
где его собиран1е съ давнихъ поръ составляетъ промыселъ 
местныхъ жителей. Плодовое т'Ьло этого гриба пмЬетъ видь 
клубня и развивается иодъ землей. Наружная оболочка его 
сввтлобурая или желтая; внутренняя масса бЬлая съ темными 
жилкам Запахъ у него гораздо слабее, чЬмъ у настоящих^» 
трюфелей. Растетъ онъ большею частью, какъ и все трюфели 
вообще, около корней разныхъ древесныхъ породъ. Дляотыски- 
ван1я его прежде дрессировали медведей, вь настоящее время 
употребляють собакъ, особенно пуделей. Белый трюфель въ 
окрестностяхъ Москвы идетъ въ продажу подъ именемъ рус- 
скаго, польскаго, московскаго или троицкаго трюфеля, иногда-же 
употребля.тея для фальсиФикацн! настоящихъ, или черныхъ 
трюфелей. (Табл. XLIV, фиг. 253.)

ТрюФель черный (Tuber cibarium Slbth.). Трюфель, Перигора, 
Трюфель обыкновенный. Грибъ изъ семейства «трюфелевыхъ», 
встрйчаютшйся въ лГсахъ Францш, Италш, реже въ юго-запад
ной ГермаШи. Плодовое тело его имФетъ шаровидную непра
вильную форму отъ величины грецкаго орг,ха до размЪровъ 
апель ина и развива тся подъ землей. Поверхность его красно- 
вато-чегнаго цвета, усажена многогранными возвышен ями, 
внутренняя масса фюлетово-черная съ бвловатыми жилками. 
ВслЬдствГе аромата и вкуса онъ высоко ценится гастрономами и 
считается лучшими сортомь трюфелей. Друг1е виды этого рода 
имФютъ широкое распространено въ южной, средней и запад
ной ТвропЬ; добываШе ихъ имЪстъ для некоторыхъ местно
стей значен!е важнаго промысла. Отыскиваютъ трюфели обык
новенно посредством!» свиней или дрессированных!» собакъ. 
Трюфели были известны еще въ глубокой древности, очень 
ценились греками и римлянами, которые приписывали имь 
возбуждающая свойства. (Табл. XLIV, фиг. 251.)

Тряеовичная трава 1 см. ВалерГана лекарственная (Vale- 
Трясовичное коренье j riana officinalis L.).
Трясулька, см. Земляные орешки (Spiraea Fllipendula L.). 
Трясунка, см. Трясунка средняя (Brlza media L.).
Трясунка средняя (Brlza media L.). Аню i ины глазки (Смол.), 

Дрожалка (съ нем), Змейка, Зм г йка-трава, Змеиная трава, 
Здрижникъ, Сдрыжникъ (Могил.), Клопики (Смол.), Клопецъ 
(Новг.), Колосовая трава. Кокушкины слезки (Могил.), Невейка 
(Хар., Вор.), Сережникъ, Серьги, Силезки (Мог.), Трясучка, Тря
сунка, Травица, Метлюгъ (Курск.), Перловникъ синШ. Мутки 
(могил.), Конопель, Конопелька, Конопельки полевыя, Коноп1й 
(К1ев.). Красивое травянистое растете изъсемейства «зл ковыхъ» 
(Gramineae Juss.), распространенное почти во всей Европе и 
во всей Poccin, съ прямостоящею растопыренной метелкой, 
изящные колоски которой висятъ на тонкихъ ножкахъ и ко- 
лышатся при малййшемъ ветре. Стебель выш. 7 — 12 вершк. 
Листья плоскге, узк!е. Колоски многоцветные, сплюснута съ
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боковъ. округло - сердцевидные, безостпые, зеленоватые и 
ф!олетовые. Створки колосковъ короче непосредственно слй- 
дующихъ за ними цвьточныхъ пленокъ. ЦвЬтеть лЬтомъ. 
РастеТъ на лугахт, и между кустарниками. Отличная кормовая 
трава. (Т а б л. XLIV, ф и г. 256.)

Трясучка, см. Трясунка средняя (Brlza rued a L.).
Трясучка, см. Осина (Populus tremula L.).
Туманъ, см. Посконникъ конопляный (Eupatoriuur cunnabi- 

num L.).
Турецкая трава, см. Канарейникъ тростниковый (Phalaris arun- 

dnacea L.).
Турица | см. Липучка репейчатая (Ectilnospermum Lapula 
Туриця J Lelim.).
Турокъ, см. Кукуруза обыкновенная (Zea Mays L.).
ТурФа трава, см. осока песчаная (Carox arenaria L.).
Турча болотная (Hottonia palustrls L.). МатШоля, Кгрослйпъ во

дяной, Турчь, Турча трава, Плавушиикъ, Тысячелистникъ во
дяной. Многолетнее травянистое водяное растен1е нзъ семей
ства «первоцвйтныхъ» (Primulaceae Vent.), распространенное 
въ северной и средней Европй, въ северной, средней и юго- 
западной Poccin, съ погруженнымъ въ воду стеблемъ, на ко- 
торомъ кольцами сидятъгребенчато перист о-разсЬченные листья. 
ЦвЬтокъ выдается на 31/=—4 верш, надъ поверхностью воды и 
несетъ на верхушкй кистевидное соцвЬПе, состоящее нзъ 6Т>- 
ловатыхъ или свйгло-розовыхъ цвйтовъ, расположенныхъ коль
цами. Чашечка и вйнчикъ 5-тлразд'Ьльные. Тычинокь 5; завязь 
верхняя одногнй здная, съ осевымъ сймяносцемъ п оъ однимъ 
сголбикбмъ. Плодъ—коробочка. ЦвЬтеть въ началЬ лЬта. Ра- 
стетъ въ стоячихъ водахъ. (Р и с. 305.)

Турчь трава J см. Турча болотная (Hottonla palustrls L.). 
Туръ, см. Арника горная (Arnica montana L.).
Тутовники, см. Тутовое дерево (Morus alba L.).
Тутовое дерево, Шелковица бйлая (Morns alba L.). Тутовникъ, 

Тутошникъ. Шелковица, Шелковица бЬлая. Шолковиця, Шелко
вица 61ла, Шовковпца (назв. женск. особей), Шелковичное де
рево. Шовкунъ, Шолкунъ (назв. мужск. особей), Тютюна. Ку- 
старникъ пли дерево выш. до 2 саженъ нзъ семейства «кра- 
пивныхъ» (Urticaceae Juss.), родомъ изъ Китая нПерсШ. Листья 
яйцевидные или сердцевидные, при основан 1и несимметрич
ные, цйльные или лопастные, пильчатые, шероховатые или 
гладк!е. Цвйты мелк!е однополовые. Пестичные (женск1в) цвйты 
въ колосьяхъ на длинныхъ пожкахъ въ углахъ листьевъ. Око- 
лоцвйтникъ 4-хразд'Ьльный. Тычинокъ 4; завязь верхняя одно- 
гнйздная, съ 2-мя нитевидными рыльцами. Плодъ сборный, яго- 
дообразпый, бйлый. красноватый или почти черный, напоми- 
йагопцй плоды ежевики. Возделывается во многихъ странахъ 
преимущественно ради листьевъ, которые идутъ на кормъ шел- 
ковичныхъ червей. Встречается въ одичаломъ видЬ въ Закав-
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казьЪ; въ Poccin разводится на югй. Изъ листьевъ добывается 
желтая краска. (Рис, 303.)

Тутовое дерево, Шелковица черная (Morus nigra L.). Морва, 
Тута, йютина, Шелковица цареградская, Шовковица (Малор.), 
Шахтута. Дерево выш. въ нисколько саженъ изъ семейства кра- 
пивныхъ» (Urticaceae Juss.), родомъ изъ Азш, дико произраста
ющее въ Закавказье. Листья очередные, сердцевидные или 
округлосердцевидные, цельные или лопастные, пильчатые, съ 
объихъ сторонъ шероховатые. Цв'Ьты мелк1с однополовые въ не- 
болыилхъ пазушныхъ колосьяхъ. Пестичные колосья почти си
дя lie и превращаются впосл'ЬдствШ въ черныя соплод5я, на- 
поминаюийя плоды ежевики и состояния изъ тЬсно сближен- 
ныхъ орШковъ, заключенныхъ въ сочные сросшГеся между 
собою околоцветники. Цв’Ьтетъ весной. Разводится на югЬ. 
Плоды его — тутовыя ягоды, ароматны и сладковаты на 
вкусъ, употребляются въ пищу; изъ нихъ также прйгото- 
вляють сиропъ. Листьями кормятъ шелковпчныхъ червей. 
(Р и с. 304 и Т а б л. L, ф и г. 281.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. СВ’ЬЖ!Я ТУТОВЫЯ ЯГОДЫ СЛУЖИТЬ 
для приготовлен!я сиропа, который въ прежше годы употреблялся 
очень часто для прибавления ,къ микстурамъ отъ боли въ горлй, 
отъ поноса и въ особенности отъ молочницы у дЬтей; въ насто
ящее время сиропд ототъ употребляется гораздо ргЬже. 
Тутошникъ, см. Тутовое дерево (Morus alba L.i.
Тутъ. см. Тутовое дерево, шелковица черная (Morus nigra L.). 
Тушекъ, см. Кермекъ, пли Катранъ красный (Statice Gmellni 

М Hid).
Туя. см. Жизненное дерево (Thuja occldentalis L.).
Тщерица, см. Амаранта колосистый (Amaranthus retroflexus L.). 
Тыква, см. Тыква кухонная (Cucurbita maxima Duch.).
Тыква бутылочная (Cucurbita Lagenaria L.). Тыква кубышеч- 

пая, Кубышка,Тыква кувшинчатая, Тыква-травянка. Горлянка, 
Тыква фляжная. Видъ тыквы обыкновенной, декоративное ра- 
стен1е съ бутылкообразными плодами, которые употребляются 
на югТ>, какъ сосуды для воды.

Тыква кубышечная ) см. Тыква бутылочная (Cucurbita La- 
Тыква кувшинчатая ) genaria L.).
Тыква кухонная(Cucurbita maxima Ouch.). Гарбузъ (Юж. Росс.), 

Тыква, Каб. къ, Дыня, Даня, Баня (особ, сорть желтой тыквы)’ 
Видъ тыквы съ громадными съЪдобными плодами.

Тыква настоящая, см. Тыква обыкновенная (Cucurbita PepoL.). 
Тыква обыкновенная (Cucurbita Pepo L.). Бульба (Тул) Гар

бузъ, Гарбузы (Мог.. Курск., Смол.), Дуракъ (Донъ). Кабакъ 
(Малор.), Кабачки. КипЪйка, Тыква настоящая. Однодомное 
однолетнее растете ихъ семейства «тыквенныхъ» (Cucurbltaceae 
Juss.), родомъ изъ А31и, съ шсршаво-волосисгымъ очень длин
ными стеблемъ, ветвистыми усиками и сердцевидными неясно- 
5-тилопастнымн листьями. ЦвФты крупные, желше. Чашечка 
5-тязубчатая, лепестковъ о, тычинокъ 5. Завязь нижняя. Плоды
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болыше, гладкие, шаровидные или овальные, мясистые и сонные 
ЦвЪтетъ съ 1юня до августа. Возделывается во многочислен- 
ныхъ сортахъ, ради съЪдобныхъ плодовъ, которые идутъ также 
на кормъ скоту.

МЕДИЦИНСКОЕ УЛ0ТРЕБЛЕН1Е. Семена тыквы много десятковъ 
лета были известны въ Мексике, Вестъ-ИндШ и Остъ-ИндШ сно- 
имъ свойствомъ изгонять ленточный глиста; въ послъдше годы 
они применяются съ этою целью и европейскими врачами. Для 
взрослого человека дается отъ 100 до 200 семянъ, дет. мь—поло
вина, семена очищаются отъ шкурки, и изъ нихъ приготовляется 
паста или мармеладъ. Черезъ 5-6 часовъ после ирй ма тыквы 
дается 1—2 стол, ложки кастороваго масла, Лечеше производится 
безъ всякого подготовления. семена тыквы иногда употребляются 
еще и противъ болей въ мочевомъ пузыре. Изъ нихъ дПлаютъ мо
локо такъ-же, какъ и изъ миндаля.
Тыква сухая, см. Бальзаминное дерево (Momordica Balsa- 

mlna L.).
Тыква-травянка, см. Тыква бутылочная (Cucurblta Lagena- 

ria L.).
Тыква Фигурная (Cucurblta Melopepo L.). Турецкая чалма. Гар- 

бузъ, Тиква (Малор.). Видъ тыквы съ сплюсную-шаровидными 
плодами, снабженными но краями выступали ввиде бугровъ. 
Декоративное растете.

Тыква Фляжная, см. Тыква бутылочная (Cucurblta Lagena- 
rla L.).

Тырдичъ I см- Рс'Г03а широколистная (Typha latlfolia L.).
Тырлычъ ручной, см. Рогоза узколистная (Tvplia angustlfo- 

11а L.).
Тырса, см. Ковыль волосистый (Stlpa capillata L.). 
Тысячеголовникъ, см. Тысячеголовъ (Saponarla Vaccaria L.). 
Тысячеголовъ (Saponarla Vaccaria L., ныне Vaccaria vulgaris

Host.). Прозорникъ (Полт.), Стоголов ннкъ, Тысячеголовникъ. Одно
летнее травянистое растешеизъ семейства «гвоздичныхъ», рас
пространенное, главными образомъ, въ средней и южной Европе, 
встречающееся нередко въ южной Россы, въ Крыму, на Кав
казе и въ зап. Аз1и. Стебель гладкий, сильно ветвистый; листья го
лубовато-зеленые, нижн!е продолговатые, суженные при осно
ваны, стеблевые—сидяч!е. при основаны не.м'ного сердцевидные 
и сросшееся, ланцетные. Красные цветки одиночные; чашечка 
немного вздутая, съ 5 острыми гранами; лепсстковъ 5, лепестки 
обратно-яйцевидные, съ зубчатой пластинкой. Плодъ—коробочка, 
при основанш 4-хгнЪздная, раскрывающаяся наверху 4-мя 
зубцами. Цветета лЪтомъ. Растеть между пос Ивами. "а'Тарбо- 
гатае киргизы употребляюта траву отъ зубной боли. Растен1е 
считается вредными для лошадей, у коровъ-же увеличиваете 
количество молока.

Тысяч елиственникъ розовый, см. Валер1ана лекарственная 
(Valeriana officinalis L.).
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Тыеячелистникъ, см. Тыеячелистникъ обыкновенный (Achillea 
Millefolium L.)

Тыеячелистникъ водяной, см. Турча болотная (Hottonla ра- 
lustrls L.).

Тыеячелистникъ обыкновенный (Achillea Millefolium L.). 
Бедренецъ (Орл.), Волосяная трава (Кондр. 153), Волосецъ (При- 
арг. кр.), Выпадокъ (Влад.), Греча, Гречка, Гречиха полевая, 
Греча дикая (Волог., Двиг.), Гречина трава (Кондр. 20), Гусиная 
гречка (Даль), Гречушка (Уфим.), Горчица (Новг. г.), Грыжная 
трава (Вятск.), Грудная трава (Смол.), Гулявица (Подол.), Гуспн- 
никъ (Даль), Девятиха бйлая и красная (Арх., Костр., Меркл.), 
Дерев1й (Малор.), Деревей (Вел. Рос.), Дервей, Дирвьй, ДеривШ, 
Дыревей, Дерив1й женскШ, Дерив1й полевой (Полт.), Дерев!й 
бйлый, Дйвичьи пупки (Алт.), Живучая трава (Кал., Пот.), Зм1и- 
ная трава (Яросл.), Золотень (Кондр. 37), Кашка (Моск, и сос. 
губ.), Бйлая кашка (Моск., Тул.), Грудная кашка, Мелкая кашка 
(Олин.), Дикая кашка (Каз.), Кашица (Влад.), Кашка бйлоголовикъ 
(Кал. губ.), Красноцвйтка (Вятск.). Кровавникъ (Зап. Росс.), 
Крвавникъ (Малор.), Крсваныкь (Вол.), Кровавленикъ (Витеб.), 
Кровавница (Нижег.), Кривопускъ, т. е., Кровепускъ (Бйлорос. 
Сл. Нос.), Ладанъ росной (въ Никол, станицй на Алтай), Мак- 
вица (Тул.), Материнка (Даль) Матренка (Костр., Влад., Нижег., 
Даур.), Матрежка (Костр., Каз.), Мелкая трава (Арханг.), Мер- 
чикъ (Волог.), Морковникъ (Курск, губ.), Носочистка(Вят.,Сйин.), 
Пахучая трава (Смол.), Подорожница (Костр.), Порйзъ, Порйз- 
никъ (Тверск.), Порйзная трава (Алт., Арханг., Костр., Тверск., 
Моск.), Опорйзная (Нижег. г.). Урйзная (Каз. г.), Рйзунъ (Олон.), 
Рйзка (Пск.). Растиральникь (Тамб.), Рябинка лиловая (Вятск.), 
Разплетъ (Олон.), Ромашка (Смол.), Романина(Волог. г.),Рудометка 
(Смол.),Сановника» (Олон.), Серпорйзъ,Серборизъ, Серпор1зъ (Ма- 
лорос.), Серберьзъ (Черн.), Тыеячелистникъ (Вел. Росс.), Узикъ 
бйлый, Узикъ мелкш (Волог.), Сузикъ (Тамб.), Чиганды, Чипанъ, 
(Олон.), Ахиллея, Бйлоцвйгъ (Пет. г.), Бйлоцвйтка (Вятск.), Бйль, 
Бйлоголовецъ (Смол., Кал.), Бйлоголовникь (Курск., Вор., Сар.), 
БЫоголовникъ (Малор.), Бйлоголовка горчица (Костр.), Бйлошка 
(Нов.),Цвйтки бйлые (Вятск.), Подбйлъ (Смол.. Черн., Могил.). Под- 
билъ, Подбйлка (Черн.), Подбйла красная (Могил.). Растете тра
вянистое изъ семейства «слЬжноцвйтныхъ» (Composite Adans.), 
весьма распространенное по вс 1;мъ странамъ Европы и Сибири, 
за исключешемъ самыхъ холодныхъ, растетъ по песчанымъ 
обрывамъ, лугамъ, по опушкй лйсовъ, кустарниковъ, вообще 
на сухнхъ мйстахъ. Корневище его короткое, ветвистое, мно
голетнее; стебель прямой, обыкновенно невйтвистый, вмйстй 
съ листьями шерстисто-мохнатый, высотою въ футъ пли нй- 
ск >лько болйе; листья по очертаШю — ланцетовидные, глубоко 
двуперисто-разд ельные, почти сложные, съ линейными за
остренными 2—5-тинадрйзными долями; общ!й черешокъ листа 
почти на вссмъ протяжен!!! цйльнокрайнШ или только близъ 
верхушки листа, слегка зубчатый; стебель и листья имйютъ
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вкусъ НИСКОЛЬКО ВЯЖУЩ1Й и горькШ отъ присутств!я въ нихъ 
смолистыхъ и вяжущихъ веществ!/. пв*ты собраны въ корзинку, 
окруженную многолистной обверти Щ, состоящей изъ наложен- 
ныхъ други на друга, подобно череницъ, тонкихн чешуекъ, и 
сидятт. на плоскомъ конц* цвбтокоса (общемъ лож*), усажен- 
номъ пленками. Цв*ты изжелта-б*лые, въ диск* обоеполые, 
правильные пятизубчатые; трубка ихъ большею частью сплюс
нутая, двухкрылая, при основаши раздутая, литеровидная; ты
чинки, въ числ* пяти, съ сочлененными близъ верхушки ни
тями и спаянными въ трубку пильниками. выходясь изъ трубки 
в*нчика; завязь нижняя объ одной с*мяпочк*; окружные цв*ты— 
женск!е б*лые или розовые съ округленнымъ язычкомъ; стол- 
бикъ на верхушк* раздвоенный. Запахи цв*товъ нисколько 
ароматпчн*е, ч*мъ у листьевъ, отъ присутств!я въ нихъ помимо 
дубильныхъ и смолистыхъ веществъ, еще эфирнаго масла; вкусъ, 
какъ у листьевъ, горьковатый, пряный, нисколько вяжушДй. 
Цв*тетъ тысячелистникъ съ начала или середины 1юня до сре
дины октября. С*мяпочки сплюснуты, на верхушк* голыя или 
съ выдающимся кольцевымъ валикомъ. Обмена созр*ваютъ съ 
начала августа. Разводится тысячелистникъ черезъ разсажпва- 
н!е корней’плп с*мянъ. (Табл. XLV, фиг. 257.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ прежнее время тысяче
листникъ довольно часто употреблялся въ медицин*, те- 
перь-же онъ употребляется, только какъ народное средство, при 
плохомъ апетит* и слабомъ пищевареши. Кром* того, онъ вхо
дить въ составь многихъ горькихъ сборовъ. Св*жевыжатый сокъ 
тысячелистника даютъ весною чахоточными и малокровными 
больнымъ.Собираютъ тысячелистникъ весною, траву берутъ вм*сс* 
съ верхушками и высушиваюсь. Употребляюсь высушенный тыся
челистники в вид* настоя. 2 унца сушеной травы съ верхушками 
кладутъ въ закрытый сосудъ или чайники и заливаюсь ‘ 16-тью 
унцами (1 стаканомъ) кипятка, закрываютъ крышкой и оставляюсь 
на 1/2 часа, чтобы настой сдЬлался кр*пче, засЬми его процбжи- 
ваюсь и пьюти по чайпой чашк* одинъ разъ въ день, утромъ на- 
тощакъ или на ночь, иногда выпиваюсь эту порц1ю въ два пр!ема: 
одну половину чашки на ночь, другую —утромъ. Настой тысяче
листника улучшаегъ аппетита, уменьшаесь развитее газовъ въ 
кишечник* и вообще исправляетъ пишеварен1е; кром* того, его 
пьютъ отъ катарра дыхательныхъ путей и при останови* м*сяч- 
ныхъ очищенШ.

Въ гомеопат!и лекарство приготовляется, пзъ свЬжаго сока 
тысячелистника и въ особенности рекомендуется отъ появления 
крови въ моч* и въ мокрот*. Даютъ 1—2 капли перваго разведешя 
или же чистой настойки и повторяюсь пр1емы по нисколько разъ 
въ день.

Въ ветеринарной медицин* тысячелистникъ даютъ жи
вотными при понос* и боляхъ въ живот*. Его также прибавляюсь 
въ кормъ коровами, у которыхъ безъ видимой причины умень
шается молоко.Отваромъ травы обмываюсь раны п зудящ1яся мьста.
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Тысячиикъ, см. Урутъ колосистый (Myriophyllum spicatum It). 
Тьмен'ъ, см. Кошачьи лапки (Antennaria dioica Gaertn.).
TdhHO волчье, см. Сабельникъ болотный (Comarum palustre 1*). 
Т’Ьлор’Ьзъ большой, см. Тйлорйзъ сабуровндный (Stratiotes 

aloldes L.).
Тйлорьзъ сабуровидный (Stratiotes aloldes L.). Водор’1>знккъ 

(Уралъ), Водорйзъ (Тв.), Воинская трава. Кровавикъ, Мтрйвъ, 
Остролиста, НогорЪзъ (Тв.), ПорЪзъ (Мог.), Рйзакъ (Малор.), 
Р1закъ, Р^зунъ, Рйзунья (Арх.), Рйзъ и ошибочно Дор’Ьзъ, Реп
чатая (Ниж.), ТълорЪзъ большой, Ядрор’Ьзъ. Многолетнее тра
вянистое растен1е изъ семейства «водокрасовыхъ» (Hydrocha- 
rldeao De.), распространенное во всей Европй, исключая край- 
няго севера, въ северной, средней и юго-западной Россы, на 
Кавказе и въ Сибири. Ползучее корневище погружено въилъ. 
Листья сидяч1е, линейно-ланцетные, колюче-пильчатые. Цвйты 
бйлые, двудомные, выступающ!е надъ поверхностью воды. Ча
шечка 3-хлистнащ вйнчикъ 3-хлепестиый. Тычинокъ 11—15; за
вязь нижняя 6-тигнЬздная; плодъ мясистый, ягодообразный. Цвй- 
тетъ лйтомъ. Растетъ въ стоячихъ и медленно текущихъ во- 
дахъ. (Рис. 306.)

Т’Ьлунъ, см. Бухарникъ мяггай (Holcus mollis L.).
Тбиь ночная, см. Тайникъ овальный (Uster a ovata L.).
ТЬнь ночная, см. Ягода чечевичная (Phytolacca decandra L). 
ТЪыь ночная, см. Пасленъ сладко-горьк!й (Solanum dulcamara L.). 
Тюльпанное дерево, см. Магнол1я (Magnolia grandlflora L.). 
Тюльпанъ бълый. см. Тюльпанъ лйсной (Tulipa Silvestris L.). 
Тюльпанъ дикГй, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.). 
Тюльпанъ желтый, см. Тюльпанъ садовый, или степной (Tollpa 

gesnerlana L.).
Тюльпанъ желтый маленькгй, см. Тюльпанъ лЬсной (Tulipa 

Silvestris L.).
Тюльпанъ красный, см. Тюльпанъ садовый, или степной (Tu

lipa gesnerlana L.).
Тюльпанъ л-ьсной (Tulipa Silvestris L.). Тюльпанъ бЬлый, Тюль

панъ желтый маленький. Луковичное многолетнее растете 
выш. 573—11 вершк. пзъ семейства «лилейныхъ» (Lillaceae De.), 
распространенное въ средней и южной Европй и изредка встре
чающееся въ западной Росйи. Стебель песета ота 1—3 линейно- 
ланцетныхъ листьевъ. Цвътокъ одиночный, желтый, до расцвЬ- 
ташя поникш1й, потомъ прямостоящ’й. Околоцввтнпкъ колоколь
чатый, о 6 заостренныхъ листочкахъ. Тычинокъ 6; завязь верх
няя З-хгнйздная, сь 1 столбикомъ я 3~хлопастнымъ сидячимъ 
рыльцемъ. Плодъ—коробочка. ЦвЬтетъ весной. Растетъ въ л’Ьсахъ 
ii между кустарниками. (Рис. 307.)

Тюльпанъ л'Ьсной, см. Горечавка крупная (Gentiana Pneumo- 
nanthe L.).

Тюльпанъ садовый, или стопной (Tulipa gesnerlana L.). 
Тюльпанъ желтый, Тюльпанъ красный, Роста, Таблакъ (Урал.), 
Таблакъ нашинскШ, наружный. Многолетнее луковичное ра-
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стен1е выш. 51/а—11 вершк. изъ семейства «лилейныхъ» (Lili- 
aceae De.), встречающееся въ южной и юго-восточной Poccia 
и на Алтай. Листья широко-ланцетные. Цвйтокъ одиночный4 
желтаго или ярко-краснаго цвйта съ темнымъ пятномъ при 
основаши. Околоцветники колокольчатый о 6 заостренныхъ 
листочкахъ. Тычинокъ 6; завязь верхняя съ 1 столбикомъ и 
сидячимъ 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плоди—коробочка. Растетъ 
въ степяхъ. Цв йтетъ весной. Разводится въ садахъ въ много - 
численныхъ простыхъ и махровыхъ сортахъ съ чрезвычайно 
разнообразной окраской околоцветника. Луковицы его йдятъ 
во всеми Уральскомъ войске.

Тюромокь, см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum Dens 
Leonis Desf.).

Тютина, см. Тутовое дерево, шелковица черная (Morus nigra L.). 
Тютина, см. Тутовое дерево, шелковица 61; лая (Moras alba L.). 
Тютюнъ, см. Махорка (Nicotiana rustlea L.).
Тюхтя, см. Смородина красная (Ribes rubrum L.).
Тягунъ, см. По.ювникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leucan- 

themum L.).
Тяжное дерево, см. Кизильники обыкновенный (Cotoneaster 

vulgaris Lindl.).
Тялунъ, см. Бухарники мягк й (Holcus mollis L.).
Тянучка, см. йыонокъ полевой (Convolvulus arvensis L.),

Убырь, см. Поповники непахучШ (Matricaria inodora L.).
Ув-Ьнокъ, см. Барвинокъ малый (Vinca minor L.).
Увечная трава, см. Копытень европейскШ (Asarum euro- 

paeum L.).
уЙ?я морская трава } Хлопушка (Silene infiata Smith).
Угадникъ, см. Золотая розга (Solldago Vlrgaurea L.). 
Уг1речвикгь, см. Огуречная трава (Borrago officinalis L.).
Уг1рокъ, см. Огурецъ огородный (Cucumis sativus L.).
Угримъ, см. Кровохлебка лекарственная (Sangulsorba officina

lis L.).
УгризенТе дьявольское, см. Сивецъ луговой (Scabiosa suc- 

clsa L.).
Угрижъ, см. Таволга рябинолистная (Spiraea sorbifolla L.).
Удавъ дерево (Cerastrus scandens L.). ВысокШ лазяипй кустар

ники, родомъ изъ Северной Америки, встречающейся въ на- 
шихъ са ахи вт, качеств в декоративнаго выощагося растешя 
для бесъдоки и шпалеръ.

Ударникъ, см. Манжетка обыкновенная (Alchemllla vulgaris L.). 
Ударники», см. Вербейники обыкновен. (Lysimachla vulgaris L.). 
Ударникъ, см. Ласточники обыкновенный (Vincetoxicum officinale 

Моелойд
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Удивительный цвйэтъ, см. Ночная красавица ( Mlrabills Ja

lapa L.).
Удушная трава, см. Икотникь сйро-зеленый (Berteroa 1п- 

cana De.).
Ужа чье 'зелье, см. Ласточникъ обыкновенный (Vincetoxicum 

ofilctnale Moench.).
Ужикъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (Pollgonum Bistort a L.). 
Ужинъ } см- Подорожникъ ланцетный (Plantago lanceolata L.). 
Ужинъ, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.).
Ужовка, см. Горлецъ (Pollgonum Blstorta L.).
Ужовка, см. Прыщенецъ (Ranunculus Flammula L.). 
Ужовка, см. СладкШ корень (Scorzonera hlspanlca L.). 
Ужовникъ, см. Купырь лЬсной (Anthriscus Silvestris Hoffm). 
Ужовникъ, см. Колокольчикъ жестковолосый (Campanula сег- 

vlcarla L.).
Ужовникъ, см. Ужовникъ обыкнов. (Ophioglossum vulgatum L.). 
Ужовникъ, см. Гречиха земноводная (Polygonum amphibiura L.). 
Ужовникъ, см. Горл щъ, раков дя шейки (Polygonum Blstorta L.). 
Ужовникъ, см. Козелецъ приземистый (Scorzonera humills L.). 
Ужовникъ, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.).
Ужовникъ обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.), Фар

мацевтическое назв.: Ophioglossum. Безъязычникъ, Язычникь 
(Мал.), Девятерникъ, Сердечная трава (Вят.), 1 зык'ь зм!евый 
или ужовый трава, Ужовникъ. Папоротникъ изъ семейства 
«ужовниковыхъ» (Ophloglossaceae R. Вг.), распространенный въ 
большей части Европы, встр'Ьчаюшдйся въ северной и средней 
Росс1и, въ Крыму, на Кавказа и въ Сибири, выш. огъ з-хъ до 
6 верш. Изъ короткаго подземнаго корневища выходитъ листъ, 
разделенный на 2 части: одна изъ ннхъ—безплодная—пмЬетъ 
видь обыкновеннаго яйцевидно-продолговатаго цЪльно-край- 
няго листа, другая-же — плодоносная—не развнваетъ зеленой 
пластинки, но несетъ на длинномъ черешка простой колосъ съ 
2-мя рядами споранпевъ (вместилища со спорами). Растетъ на 
влажныхъ лугахъ и верешатникахъ.

Ужъ, см. Спорынья (Sclerotium Clavus De.).
Узикъ, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.).
Узикъ, см. Подорожникъ ланцетный (Plantago lanceolata L.). 
Узикъ, см. По юрожникъ средн!й (Plantago media L.).
Узикъ б-Ьлый 1 см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea 
Узикъ мелк!й J Millefolium L.).
Узинь, см. Подорожникъ ланцетный (Plantago lanceolata L.). 
Узкая трава, см. Лень дик!й (Linaria vulgaris Mill.)
Узорная трава, см. Гулявникъ лекарственный (Sisymbrium offi

cinale L.).
Уквапъ трава ) см‘ Кошачьи лапки (Antennarla dlclca Gartn.). 
Уклацникь, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus glyci- 

phlllus L.).
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Укле.пн'икъ, см. Душевикъ остролистный (Calamlntha Acinos 
Benth.).

Укладникъ, см. Ясколка обыкновенная (Cerastlum vulgatum Ы. 
Укладник’ъ, см. Чина лесная (Lathyrus Silvestris L.). 
Ук.падникъ, см. Чина черная (Orobus niger L.).
У кладиг.к'ь боровый, см. Душевикъ остролистный (Calamlntha 

Acinos Benth.)
У ко люка, см. Зольникъ кал!йный (Salsola Kall L.).
У кот a cIspaB 1 см. Икотнпкъ сЬро-зелеяый (Bertero а
Укотник ь беловатый ) incana Do.).
Укрепъ, см. Укропъ огородный (Anethum graveolens L.). 
Упреть, см. Борецъ желтый (Aconitum lycoctonum L.). 
Укропникъ, см. Поручейяикъ широколистный (Slum latlfo- 

lium L.).
Укропникъ, см. Укропъ KOHCKifi (Oenanthe Phellandrlum L.). 
Укропникъ, см. Дрокъ красильный (Genista tinctorla L.). 
Укропъ, см. Укропъ огородный (Anethum graveolens L.).
Укропъ водяной, см. Укропъ конскШ (Oenanthe Phelland- 

rium L.).
Укропъ дик1й, см. Бедренецъ обыкновенный (Plmpinella Saxl- 

fraga L).
Укропъ дик1й, см. Сныть обыкновенная (Aegopodlum Podagra- 

ria L.).
Укропъ итальянск1и, см. Уруть колосистый (Myrlophyllum 

splcatum L.).
Укропъ конск1й (Oenanthe Phellandrlum Lam.). Фармацевти

ческое вазв: Phellandrlum s. Foenlculum aquaticum. Бабинь- 
никъ водяной (Тавр.), Вехъ малый, Морковяикъ водяной, Пу- 
стоселъ, Пустырникъ, Раздулка, Склизъ, Кминъ водяной (Вол., 
Под.), Галахь, Гирча, Кропъ, Укропникъ, Укропъ водяной, Кон
ское сЬмя, Омсжникъ водяной, Омегь водяной, Омегь малый, 
Собачья петрушка, Камнеломъ, Крушп-камень. Кропило водя
ное. Болотное многолетнее растете изъ семейства «зонтич- 
ныхъ» (Umbelliferae Juss.), распространенное почти во всей 
ЕвропА и почти во всей Poccin. Корень тонк!й, веретенообраз
ный; стебель выш. 6—18 вершк., очень ветвистый, съ растопы
ренными ветвями. Воздушные листья двояко пли трояко-пери
стые, съ мелкими яйцевидно-перисто-надрЬзанными долями; 
подводные листья мелко разрезаны на длинныя нитевидныя 
доли. Сложные зонтики супротивны листьямь о 7 —12 лучахъ. 
Цвпты мелк1е, б'Ьлые. Чашечка 5-тизубчатая; вЬнчикъ 5-тиле- 
пестный; тычинокъ 5. Завязь нижняя двугн'Ьздная, съ 2-мя стол
биками. Плодь—продолговатая двусемянка, распадающаяся по 
созрТ>ван!и на 2 плодика и снабженная 5 широко-нитевидными, 
слабо-выдающимися ребрами. ЦвЪтетъ лЪтомъ. Растетъ на топ- 
кихъ лугахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Водяной, или конскШ укропъ со
держать въ своихъ (УЬменахъ бальзамическое вещество, которое дгЬй- 
ствувтъ возбуждающими образомъ на кишечный канадъ и на ды-
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хательные органы. Въ прежнее время растен!е это употреблялось 
врачами, кань средство, способствующее отдЬленйо мокроты при 
ея обильномъ наконленШ вь легкихъ, въ зависимости отъ про
стого катарра бронхи или отъ чахотки. СЬмена водяного укропа 
даются въ отварТ» и кашкахъ отъ 0,5—1,0—2,0 грам. (8 гр.—16 гр.— 
30 гр.) на пр!емъ ио нисколько разъ въ день. Изъ сЬляяъ водя- 
наго укропа въ аптекахъ приготовляют!» еще экстрак съ, сиронъ 
п спиртную настойку. Въ народЬ изъ (гЬмянъ водялаго укропа 
дЬлаютъ припарки.

Вь ветеринарной практик® с Имена этого расте- 
н1я даютъ лошадямъ отъ зоба, почему растенЮ и носить назвап1е 
лошадиныхъ сймянъ.

Въ гомеопат!и настойкой лечать разлпчкыя грудныя 
болЪзяи.
Укропъ лесной, см. Жеруха лЬсная (Nasturtium sllvestre R. Вт.). 
Укропъ обыкновенный волож-зк<й (Foenlculum vulgare

Garin.). Фенхель, Укропъ с л ад Kill Многолетнее травянистое 
растен!е изъ семейства «зонтичнихъ» (UmbelUferae Juss.), вс ру
чающееся въ южной Европ’Ь, въ Крыму и па Кавказ к Стебель 
прям>стоячй, выш. I1/» арш. до 1 саж. Листья мелко-разсйчен- 
пые, съ нитевидными долями. Сложные зонтики плоск/с о То
го лучахъ безь обверток ь и обверточекъ. ЦвУш мелк!е желтые. 
Чашечка 5-тизубчатая;лепестковь и тычинокъ лоб. 3 вязь ниж
няя 2-хгнйздная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—продолговатая 
двусЬмянка, распадающаяся по созрйвантп на 2 плодика съ 5-ю 
выдающимися толстыми тупыми ребрами. Развопится въ нЬ- 
сколькпхъ сортахъ ради плодовъ, которые пмЬють прнмЬне. 1е 
въ медицин^, въ косметичеекомъ производству, а также слу
жить, какъ и зелень, приправ>ю къ куша.ью, (Рис. 308.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБДЕН1В. СЬмена укропа содержать въ 
себЬ эфирное ма ло, которое дЪйствуетъ подобно анисовому, только 
мен be его раздража тъ стЬнки кншскъ и желудка. Укропъ—дав
нишнее средство; его опвсан1е встречается еще у Гиппократа и 
Д1оскорпда, самыхъ древнихъ врачей. Они хвалить его, какъ ве
трогонное и отхаркивающее средство. Въ др внести употребля
лись не одни только сЪмена, но также и вей друг!я части расте- 
шя. Вь настоящее время укропъ употребляется врачами очень 
часто въ датской практик^, отъ болей въ животЬ, обусловленныхъ 
вздут!емъ кишекъ, всл! дстгЛо сконлен!я газовъ. Дг.тямъ укропъ 
дается ввпдй укропной в?ды, которая прибавляется къ различ
ными микстурам ь,папр.,къ касторовой эмульсш,къэмульс!и изъ мин
даля пли миндадьнаго масла, къ микстурЬ'съ ревенемъ п содой. На 2 
унц1н микстуры прибавляють отъ 2-хъ драхмь до х/а унц!н укропной 
воды (8,0—15,0 грм.). Взрослымъ съ тою-же цЬлью, кром!» укропной 
воды, даютъ сахарь съ укропнымьмасломМЩеочассЬаг. foenlcull), 
на пр!емъ берется по 5-ти грань (0,3 грм.) укропнаго сахара; укроп
ную воду взрослые принимаютъ столовыми ложками. Укропу при
писывается, кре-мй того, свойство действовать, какъ слабое отхар
кивающее средство и помогающее отдЪлсшю молока у кормящпхъ
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грудыо. Снаружи укропная вода употребляется въ домаптномъ 
быту для глазной примочки. Укропное масло, смешанное съ сви
ным ь еаломъ, уничтожаетъ головиыхъ насАкомыхъ.

Бъ ветеринарной практик^ укропъ употре
бляется въ тАхъ-же случаяхъ заболАванШ, какъ и аннсъ, только 
онъ д: йствуетъ нАжнАе аниса, потому во ыногихъ случаяхъ пред
почитается последнему.
Укропъ огородный (Anethum graveolensL.). Фармацевтическое 

назв.: Anethum. Коиръ (Слав.),Анисъ, Укропъ, Кропъ, Копръ, Ко- 
перъ, КоЮръ, Тимонъ, Цапь (Тамб.), Окропъ (Мидор.). Окрипъ, 
Ок, пъ. Кр1пъ, Укр1пъ, Кропецъ. Однолетнее травянистое ра
стение изъ семейства «зонтичныхъ» (Umbelllferae Juss.), распро
страненное !-ъ южной ЕвропА, Египта и llepcin. Стебель, круг
лый; листья яйцевидные, глубоко-трояко-перистые, съ нитевидно
линейными долями; мелк!е желтые цвАты въ сложныхъ зон- 
тикахъ безъ обвертокъ и обв рточекъ. Зубцы чаше кп неза- 
мАтны. Лепестковъ 5, желтыхъ, почти округлыхъ. Тычинокъ 5. 
Завязь нижняя 2-хгнАздная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—продол
говатая двусАмянка. ЦвАтетъ во второй половина лАта. Разво
дите;; въ садахъ и огородахъ, иногда встрАчается на сорныхъ 
мАстахъ.

Укропъ полевой, см. ГорицвАтъ весенпШ (Adonis vernalls L.). 
Укропъ сладктй, см. Укропъ обыкновенный воложскШ (Foenl- 

culiwi vulgare Ghrtn.).
Укропъ Христовь, см. Борецъ желтый (Aconitum lyco Ло

мит L.).
Укрыть, см. Борепъ желтый (Aconitum lycoctonum L.).
Укрз'тъ. «м. Колокольчикъ жестковолосый (Campanula cervl- 

caria L.).
Уксуоникъ, см. Уксусное дерево (Rhus tiphynum L.).
Уксусное дерево (Rhus tiphynum L.). Сумам, большой впрглн- 

скШ, Уксуснйкъ, Олен'й рогъ. Дерево, достигающее i ыш. 2-хъ 
с аженъ, изъ семейства «Tereblnthinae». Молодые вАтви и побАги 
буровато-пушисты *. Листья парно-перистые, раздАленные на 
ланцетныя доли. Родомъ изъ САверной Америки, но почти 
одичавшее въ ЕвропА, гдА часто встрАчается также въ садахъ 
и паркзхъ. Листья въ САверной Америки употребляются для 
дублешя. Красные плоды дерева подмъшиваются къ уксусу для 
придан!я ему большей крАпости (сАверо-американскШ уксусъ). 
Древесина служить, какъ подАлочный матер1алъ.

Укушенте дьявольское, см. Сивецъ луговой (Scabiosa suc- 
cisa L.).

Улабникъ, см. Лапчатка серебристая (Potentila argentea L.).
Умеяъ | сы- Девяеилъ подсолнечный (Inula Ilelenlum L.).
Умъ баб1й, см. Качимъ метельчатый (Gypsophila paniculata Led.). 
Умъ баб!й, см. Зольникъ кал!йный (Salsola Kall L.).
Умъ да разумъ, см. Просо воробьиное (Ananallis arvensls Т..). 
У разная трава, см. Сокол1й перелетъ (Gentiana cruciata L.).
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У разная трава, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
У разная трава, см. Смолка (Lychnis Viscarla L.).
Уразная трава, см. Гречиха птичья (Polygonum aviculare L.). 
У разная трава, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.). 
Уразная трава, см. Гулявникъ лекарственный (Sisymbrium 

officinale L.).
Уразная трава, см. Осотъ полевой (Sonchus arvensis L.). 
Уразная трава, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Уразная трава, см. Вероника ручейная (Veronica Весса- 

bunga L.).
Уразыикъ, см. Вероника лекарственная (Veronica officinalis L.). 
Уразникть 1 см. Горечавка крупноцветная (Gentlana Pneumo- 
Уразница / nanthe L.).
У разница, см. Стародубка (Gentiana Amarella L.).
Ургуй, см. Сонъ-трава (Anemone patens L.).
Урнеръ, см. Майникъ двулистный (Majanthemum bifolium L.).
Урочная трава, см. Ко’лючникъ обыкновенней (Carlina vul

garis L.).
Урочная трава, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum coeru- 

leuin L.).
Урочная трава, см. Вероника лекарственная (Veronica officina

lis L.).
Урочникъ, см. Колючникъ обыкновенный (Carlina vulgaris L.). 
Урочникь, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Урутт., см. Урутъ колосистый (Myriophyllum splcatum L.).
Урутъ колосистый (Myriophyllum splcatum L.). Фармацевти

ческое назван1е: Millefolium aquaticum s. pennatum. Греча дикая, 
Водоперица, Кровавикъ водяной, Перо орлово, Тысячники, 
Укропъ итальянскШ, Урутъ, Шишечки болотный. Водяное много
летнее растете изъ семейства «онагриковыхъ» (Onagraceae 
Juss.), распространенное во всей Европе и въ Poccin, укоре
няющееся на дне прудовъ, озеръ и канавъ. Оть ползучаго 
корневища отходятъ длинные стебли, достигают^ иногда по
верхности воды. Листья мутовчатые, большею частью по 4 
листа въ кольце, пластинка ихъ перисто-разделеиа на ните- 
видныя доли. Невзрачные розовые цветы собраны на концахъ 
ветвей колосьями, выступающими надъ водой; на верхней 
части цветоноса сидятъ ‘ тычиночные цветы, а на нижней — 
пестичные. Чашечка глубоко-4-храздельпая, лепестковъ 4; 
тычияокъ 8; пестичные цветы съ мелкими долями чашечки и 
маленьк imii отогнутыми лепестками, съ 4-хгрэнной нижней 
4-хгнЬздной завязью и 4 крупными ворсинчатыми рыльцами. 
Плодь распадающейся на 4 костянки. ЦвЬтетъ лЬтомъ. Листья 
по своей жесткости употребляются для полирован1я дерева. 
(Рис. 309.)

Уразная трава, см. Подмаренникъ болотный (Galium palu- 
stre L.).

Ур'Ьзная трава, см. Ленъ дик1й (L’naria vulgaris Mill.).
Урюкъ, см. Абрикосъ обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam ).
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Усатка, см. Пшеница обыкновенная (Trltlcum vol чаге L.).
У скотт ая траса, см. Желтушникъ левкойный (Erysimum chel- 

ranthoides L.).
Усколвая трава, ом. Ятрышник* широколистный (Orchis latl- 

folla L).
Ускопн я трат: а, см. Ворон!й глаз* (Paris quadrifolia L.).
Устсопъ, см. Желтушникъ левкойный (Erysimum cheiranthol- 

dcs L.).
Усникъ, см. Бйдоусъ обыкновенный (Nardus strlcta L.).
У со зная т а а, см. Желтушникъ левкойный (Erysimum chei- 

rantholdes L.).
Усовная т? a i а, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Усовная трава, см. Гулявник* лекарственный (Sisymbrium offici

nale L.).
Усовная трава, см. Гулявникъ струйчатый (Sisymbrium So

phia L.).
Уста льзиныя, см. Львиный sin* большой (Antirrhinum 

maj us L.).
Устели землю, см. Подмаренник* цГ>пк1й (Galium Aparine L.).
Устели камень, см. Нивянка восьмиледестная (Dryas octope

tala L.).
Уступа вовча, см. Герань кровяно-красная (Geranium sangul- 

neum L).
Утевникъ, см. Гречиха земноводная (Polrsonum amphlblum L.). 
Утесникть, см. Утесникъ обыкновенный (Ulex europaeus L.). 
Утесникъ обыкновенный (Ulex europaeus L.). Дуб* камен

ный, Дрок* жолюч!й, Золвтохворостъ, Золотохвост*, Тернъ, Тер
новник* дик!й, Утесникъ. Кустарник* выш. 14—28 вершк. из* 
семейства «мотыльковых*» (Papilionaceae L.), распространенный 
въ Гсрман1и и во Франтуи. ВЪтви оканчиваются острыми, твер
дыми колючками. Листья очередные, линейно-ланцетные, за
остренные. Цв'Ьты желтые, одиночные. Чашечка разделена до 
основан!я на 2 губы; вЬнчикъ 5-тилепестный, мотыльковый 
(флаги, 2 крыла, лодочка, состоящая изъ 2 сросшихся лепест
ков*); тычинок* IV, однобратственныхъ (сросшихся нитями 
въ один* пучокъ). Плодъ—бобъ. Цв1.тетьв* май и 1юнй. Растет* 
на холмах*, песчаных* и каменистых* местах*.

Ути па ясуравлиная, см. Апстиик* цикутный (Erodium cicuta- 
rlum L.).

Утинаи трава, см. Манник* обыкновенный (Glycerla flultans 
II. Br.).

Утиная трава, см. Ряска маленькая (Lemna minor LA
Утичьи ги’Ьздышки, см. Румянка лекарственная (Anchusa 

officinalis L.).
Утренник’*, см. Котовпкъ кошач!й (Nepeta Cataria L.). 
Утробашень, см. Очиток* острый (Sedum acre К). 
Утробиикъ, см. Пролйска (Anemone Hepatlca L.). 
Утробнмкъ, см. Плакунъ-трава (Lythrum Sallcarla L.). 
Ухо волчье, см. Запникъ клубненосный (Phlorols tuberosa L.).
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Ухо лошаково, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum offi
cinale L.).

Ухо медБ’Ьжье, см. Толокнянка обыкновенная (Arctostaphy- 
los officinalis Moench.).

Ухо медвежье, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Helenium L.). 
У хо медвежье, см. Рдеста плавающей (Potamogeton natans L.). 
Ухо медвежье, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Ухо медв'Вжье, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Ухо медв'Ьжье, см. МедвЪжье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Ухо медв-Ьжье, см. Коровякъ мохнатый (Verbascum phlomoD 

des L.).
Ухо мышье, см. Незабудка болотная (Myositis palustris With.). 
Ухо оленье, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Ухо человечье, см. Копытень европейскШ (Asarum euro- 

paeuin L.).
У шва, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.). 
Ушевникъ, см. Очавка лекарственная (Euphrasia officinalis L.). 
Уши бЬличьи, см. Всрбейникъ обыкновенный (Lysimachia vul

garis L.).
Уши заячьи, см. Ландыпгь майскШ (Convallarla mafalis L.).
Уши котовы, см. Клеверъ пашенный, или кошаШй (Trifolium 

agrarlum L.).
Уши кукушкины, см. Ландыпгь майскШ (Convallarla maja- 

lls L.).
Ушки, см. Ландыпгь майсклй (Convallarla majalls L.).
Ушки верблюжьи, см. Медв&кье ухо (Verbascum Thapsus. L.). 
Ушки волчьи, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Ушки заячьи, см. Сабельники болотный (Comarum polustrcL.). 
Ушки заячьи, см. Ландыпгь майскШ (Convallarla majalls L.). 
Ушки заячьи, см. Васильки рогатые (Delphinium consolida L.). 
Ушки лисьи, см. Мелколепестники АдкШ (Erigeron acris L.). 
Ушки медв'Ьжьи, см. МедвЬжье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Ушко, см. Вахта трилпстная (Menyanthes trifollata L.).
Ушко медвежье, см. Аврикула (Primula Auricula L.).
Ушко мышье, см. Ястребинка волосистая (Hleracium Pilo- 

sella L.).
Ушко мышье, см. Мокрпца (Stellaria media Smith.).
Ушко суходольное, см. Ландыши майскШ (Convallarla ma- 

jalis L.).
Ушница, см. Стрелолиста обыкновенный (Saglttaria saglttaelo- 

11а L.).
Уязиль, см. Аистпикъ цикутный (Erodlum clcutarlum. L.).

Фарбовник'ь, см. Вайда красильная (Isatls tlnctorla L.).
Фасоль, см. Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.).
Фасоль египетская (Labiab vulgaris Javl.). Лаблабъ. Вьющееся



988 ФАСОЛЬ ЕГИПЕТ. ---- ФЕЛОНИКЪ.

бобовое растете, распространенное въ Остъ-Инд1и п Египте, 
где спелые плоды и семена употребляются въ пищу. У насъ 
встречается въ садахъ. какъ декоративное растете.

Фасоль низкорослая (Phaseolus compressus De.). Низкорослые 
турецкие бобы. Фасоль пешая (Малор.), Квасоля nlina (Малор.). 
Разновидность фасоли обыкновенной (опис. см. ниже: «фасоль 
обыкновенная») съ короткими не вьющимся стебдемъ. Разво
дятся въ огородахъ, употребляется въ пищу.

Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.). Фармацевтиче
ское назв.: Phaseolus s. Fabealha (Semen.). Бобы кодовые, Бобы 
турецк!е, Коралевый цветъ, Фасоль, Фасоль пешая низко
рослая, Фасоля, Квасоля, Хвасоля, Кобилеха, Кобилица, Ба
ранка (съ черными зернами). Однолетнее травянистое растете 
изъ семейства «иотыльковыхъ» (РарШопасеае Б.), родомъ, какъ 
предполагаютъ, изъ Южной Америки. Стебель выощШся, отъ 
7 вершк. до I1/, сажснъ. Листья тройчатые, цветоносы короче 
листьевъ. Белые, розоватые или фЮлетовые цветы собраны въ 
неболыпомъ числе кистями. Чашечка двугубая; верхняя губа 
съ2-мя, нижняя—съ 3-мя зубцами. ВЬнчикъ мотыльковый, б-ти- 
лепестный (флагъ, крылья и лодочка изъ 2-хъ сросшихся ле- 
нестковъ). Лодочка клювообразно удлиненная. Тычипокъ 10; 
изъ нихъ 9 сросшихся нитями вместе. 10-я (верхняя) свободная. 
Завязь одногнездная, съ 1 столбикомъ. Плодъ—линейные, почти 
прямые, гладк1е, повислые бобы. Семена обыкновенно бЬлыя, 
съ маленькимъ продолговатымъ рубчикомъ. Цвететъ л’Ьтомъ. 
Всюду возделывается на поляхъ и'огородахъ въ многочислен- 
ныхъ сортахъ, отличающихся между собой по форме плодовъ 
и сФмянъ. а также окраской плодовъ и еймянъ. (Рис. ЗЮ.)

ЖЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Бобы высушиваются и превра
щаются въ муку. Бобовая мука въ домашнемъ быту служить для 
присыпки кожи отъ рожистаго воспалеШя. Также мука эта идеть 
въ эптекахъ, какъ безвредное вещество, для образования пилюль
ной массы при приготовлен^ различныхъ пилюль.
Фасоль огненная (Phaseolus multlflorus Wllld.). Бобы турсцк!е, 

Бобы цвФтущ1е, Бобы испанские, Коралловый цветъ, Корал1въ 
цв!тъ, Красный цветъ, Красоля (Малор.), Фасоль червона. Вью
щееся растете изъ семейства <мотыльковыхъ » (Pop lionaceae L.), 
родомъ изъ Южпой Америки. Листочки яйцевидные, коротко пли 
остро-заостренные; цветы ярко-красные или пестрые (флагъ 
красный, крылья белыя) въ мяогоцвФткбвыхъ кистяхъ. Семена 
белыя или красныя съ черными пятнами. Часто разводится въ 
садахъ для украшешя. Бобы могутъ быть употребляемы въ пищу.

Фасоль пешая, см. Фасоль низкорослая (Phaseolus compresses!/). 
Фасоль пешая низкорослая, см. Фасоль обыкновенная

(Phaseolus vulgaris L.).
Фасоль червона, см. Фасоль огненная (Phaseolus multlflorus 

WilM.).
Фасоли, см. Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris ■!..). 
Фелонинть, см. Кирказонъ обыкпов. (Aristolochia Clematltls L.).



ФВНХВЛЬ ---- ФИСТАШКИ льсныя. 989

Фенхель, см. Укропъ воложек!fi (Foeniculum vulgare Garin.). 
Фенхель китайский, см. Бадьянъ-трава (Illicium anlsatum L.). 
Фенхель Флорент1йск1й (Foeniculum oflicinale All.). Pacrenle 

весьма близкое къ нашему анису и укропу, произростающее въ 
южной Европ'й, по берегами средиземпаго моря и въ Грсц1и; 
разводится въ садахъ и на поляхъ. Имйетъ большое примйпе- 
н!е въ медипинА

ЖЗдаЩЕНОКОа УПОТРЕВЛЕНХЕ флорент!йскаго фенхеля то-же, 
что и укропа обыкновеннаго (Foeniculum vulgare).
Фига, см. Смоковница обыкновенная (Ficus carica L.).
Фига индийская, см. Смоква индийская (Opuntla Ficus inulca 

Mill.).
Фига сухая трава, см. Папайа (Papaya vulgaris De.).
Фиги, см. Смоковница обыкновенная (Ficus Carica L.). 
Филатика, см. Рогоза узколистная (Typha angustifolla L.). 
Филейникъ 1 см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochia С1е- 
Филильникъ | matitis L.).
Филичева трава, см. Борецъ сишй (Aconltum Napellus L.).
Фил1йникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochia С1е- 

matitls 1а).
Филовникъ ч
Филоникъ I см. Кирказонъ обыкновенный (Aristo-
Филоникь степной f lochia Clematitis L.).
Филонникъ )
Фил'Ьйникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochia Clema- 

titls L.).
Финики, см. Пальма финиковая (Phoenix dactylifera L.).
Финиковая пальма 1 см. Падуча финиковая (Phoenix dactyli- 
Финиковое дерезо I fera L.).
Финикъ, см. Пальма финиковая (Phoenix dactylifera L.).
Финикъ дик!й (Diospyros Lotus L.). Бобъ турецкш, Бобъ грец

кий, Хурма. Дерево, достигающее нЬсколькихъ саженъ вышины, 
произростаюшее въ северной АфрикЬ и на Восток!;. Шарообраз
ный, величиною почти съ вишню, синевато-черныя, сл щкова- 
тыя ягоды употребляются въ пищу. Изъ нихь приготовляется 
сиропъ и родъ вина. Древесина доставляетъ прекрасней строи
тельный и поделочный матеталъ и известна подъ именемъ 
«зеленаго збеноваго дерева». Дерево культивируется въ южной 
ЕвропЬ.

Финикъ низкий, см. Бананъ (Musa paradlsiaca L.).
Финовникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochia Clema

titis L.).
Финовникъ болотный, см. Касатикъ водяной (Iris pseudaco- 

rus L.).
Фираныя, см. ЗвЬздчатка злачная (Stell aria gramlnea L.). 
Фирлетка, см. Дрема кукушкинъ цв’Ьтъ (Lychnis flos cuculi L.). 
Фисташки, см. Фисташковое дерево (Pistacia vera L.).
Фисташки лЬсныя, см. Клекачка перистая (Staphylea реп- 

nata L.).
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Фисташковое дерево (Plstacia vera L.). Клекотино дерево, а 
плоды—фисты. ОрЪхи персидск1е, Фисташки. Высокое дерево 
съ перистыми разоренными листьями, родомъ изъ Перс1и и 
Сир1и, культивируемое во всЬхъ странахъ около Средиземнаго 
моря. Его красноватыя, внутри светло-зеленый, продолговатыя 
маслянистый обмена (фисташковые орйхл. Фисташки) сладки и 
нр1ятны на вкусъ, доставляютъ'масло, употребляются въ пищу 
въ сыромъ виде и подобно миндалю, имФютъ примФнен1е также 
въ кондитерскомъ производстве.

Ф1алка, см. Мыльнянка лекарственная (Saponarla officinalis L.). 
Ф1алка, см. Ф1алка собачья (Viola canlna L.j.
Ф1алка бълая, см. Желтоф1оль садовый (Cnelranthus Cheirl L.). 
Ф1алка гвоздичная, см. Левкой (Matthiola annua L.).
Ф1алка горная, см. Жирянка обыкновенная (Pingulcula vulga

ris L.).
Ф1алка дикая, см. Иванъ чай (Epilobium angustifollum L.).
Фталка душистая, см. Левкой (Matthiola annua L.).
Ф1алка душистая (Viola odorata L.). Фармацевтическое назв.: 

Violaria, s. Viola Martis (Semen), Flores Vlolae odoratae. Бышытп- 
ныкъ (Умань), Веселые глазки, Маткина душка (Орл.), Коньски 
копытщ (Умань), П1дл!сокъ (Малор.), Ф1алка пахучая, Ф1алокъ 
пунцовый, Троичный цвбтъ. Многолетнее травянистое растенЮ 
изъ семейства <ф1алковыхъ» (Vlolaceae De.), распространенное 
во всей почти Европе, въ средней и южной РоссШ и въ Си
бири, выш. до З1/» вершк., съ ползучими корневищемъ, вы
пускаю щимъ длинные стелющееся побеги. Воздушнаго стебля 
нътъ. Листья прикорневые, округло-яйцевидные, при основаши 
съ глубокой сердцевидной выемкой; прилистники ланцетные. 
Фюлетовые, реже розовые или белые цветы сидягъ поодиночке 
на длинныхъ цв’Ьгкахъ. Чашелистиковъ, лспестковъ и тычинокъ 
по 5. Чашелистики тупые. Изъ лепестковъ—нижн!й на верхушке 
выемчатый, снабженъ вшорцемъ, проч1е округлые на верхушкЬ, 
2 боковые менее крупные. Тычинки съ короткими нитями. За
вязь одногнездная, съ простымъ столбикомъ; рыльце съ загну- 
тымъ внизъ носикомъ. Пдодъ—одпогнЕздная, шарообразная, пу
шистая 3-хстворчатая коробочка съ нескдадывающимися створ
ками. Цвйтетъ весной. Растетъ между кус iарниками и на 
опушке .тЬсовъ. Душистые цветы употребляются въ парфюмер- 
номъ производств!;.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Трава п ввЪтЫ душистой ф!алки 
прежде считались цФлебнымъ средствомъ отъ каменной болезни 
и употреблялись еще, какъ рвотное и слабительное средство. 
Цветы считались полезными отъ эпплепсШ, судорогъ и другихъ 
нервныхъ припадковъ, сиропъ ф!алковый давали отъ удушья. Та
кую славу ф1алке составили ея запахъ и цвЬты, теперь она со- 
всемъ оставлена.

Въ гомеопат!и настойка изъ свЪжихъ цвЬтовъ ф1алки 
употребляется огь тоски, чувства тяжести въ груди, слабой па
мяти, головокружеШя, боли п судорогъ въ в’Ькахъ, близорукости,
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шума въ ушахъ, также сердцебиения. и боли въ груди. Даютъ 1—t 
капли чистой настойки или 1-го, 2-го, 3-го разведены но нисколько 
разъ въ день.
Ф1алка желтая, см. ЖелтофЬоль садовый (Chelranthus Cheirl L.). 
Ф1алка лунная, см. Лунникъ многол'ЬтШй (Lunaria biennis

Moench.).
Ф1алка л ясна я, см. Ф1алка собачья (Viola canina L.).
Фгалка ночная, см. Ф1алка ночная обыкновенная (Hesperis 

matronalis L.).
Фгалка ночная, см. Ослинннкъ двулЪта1й (Oenothera biennis L.J. 
Фгалка ночная (Platanthera blfoiia Rich.). Вальзаминъ днк'и, 

Боякъ (Волын.), Духи ночные, Гвоздика (Твер.), Датская трава, 
Жасминъ полевой (Кал., Смол.), Завязный корень (Яросл.), Зе- 
нольки (Могил.), Конв )л1я, Команитникъ (Цогил.), Кукушкины 
слезки (Моск, и друг.), Кокушникъ (Двпг.), Кукушкина дву
листная, Любовный корень, Ландышъ (Тв.), Любка (Малор.), 
Любжа (Кал., Смол.), Ночная красавица, Материкъ (Олон.), 
Перелой (Вятск.), Сатиръ бйлый, Стагачка (Даль), Сторчецъ 
смольный (К1ев.), Статушки (Вятск.), Чистотйлъ, Ядрушки, Яички, 
Ятрышникъ двулистный. Многолетнее травянистое растете 
изъ семейства «орхидныхъ» (Orchideae Juss.), распространенное 
почти во всей Европй, въ северной, средней и юго-западной 
РосЫи, въ Крыму, на Кавказ^ и въ Сибири. Корневыя шишки 
веретенообразный; стебель выш. 7—iV/a вершковъ съ 2-мя при
корневыми обратно-яйцевидными листьями. Бйлые цвйты съ 
зеленоватымъ оттЬнкомъ очень душистые (особенно ночью), 
собраны негустымъ колосомъ. Лепестковидный околоцвйтникъ 
состоять изъ 3 наружныхъ и 3 внутреннихъ листковъ, оданъ 
изъ посл'Ьднихъ составляетъ продолговато-линейную, цельную 
губу съ тонкой нитевидной шпорой; 3 листочка- сходятся 
шлемомъ, а 2 боковыхъ отстоять. Тычинка одна* низъ ея сро- 
стается съ столбикомъ въ одну колонку, образуешь короткШ 
такъ называемый гиностелШ съ приросшими 2-хпгЬзднымъ 
пыльникомъ; гнйзда ныльниковъ параллельный съ узкими спае- 
вищемъ. Завязь нижняя одногнйздная, съ рыльцемъ, находя
щимся на колонка подъ пыльникомъ. Плодъ—коробочка. Цвй- 
тетъ въ май и ПонЬ. Растетъ въ лъсахъ и между кустарниками. 
(Табл. XLV, фиг. 258.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЗЛЕН1Е известно только въ народф. Въ 
Тверской губерши сушеную траву безъ корня пли свйжую съ 
цветами завариваютъ, какъ чай, и употребляютъ противъ’лихо- 
радки. Корни имЬютъ мочегонное д-Ьиств1е.
Ф1алка ночная обыкновенная (Hesperis matronaUs L.). Фар

мацевтическое назв.: Hesperis, s. Viola matronalis, v. dama- 
scena. Вечерница трава, Ф1алокъ озимый, Вечерници душисты, 
Ночная красавица, Ночная фиалка (въ сад.), Левкой воздушный, 
Гашува (Могил.). Двулетнее или многолетнее травянистое ра
стете изъ семейства «крестоцвйтныхъ» (Cruciferae Juss.), рас
пространенное въ средней и южной ЕвропФ, встречающееся
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въ южной Poccin, выш. 7—17 вершк.; стебель прямостоящШ, на
верху ветвистый; листья яйцевидно-ланцетные, зубчатые. Ду
шистые цв’Ьты лиловаго, реже краснаго или бЪлаго цвета 
сначала сближены щитками, нотомъ разростаются въ кисть., 
Чашечка изъ 2-хъ паръ отпадающихъ голыхъ или на конце 
пушистыхъ листочковъ; венчикъ изъ 4 расположенныхъ на- 
крестъ обратно-яйцевидныхъ тупыхъ лепестковъ; тычинокъ 6; 
иестикъ состоитъ изъ 2-хъ плодолистиковъ и разд’Ьленъ сёмя- 
носцемъ на 2 гн'Ьзда. Плодъ—почти цилиндрические стручки, 
вверхъ стояч!е на отстоящихъ ножкахъ, бугорчатые отъ семянь. 
ЦвФтетъ въ ла!: и въ 1юне. Встречается въ лёсахъ и между 
кустарниками. Разводится въ садахъ съ простыми и махровыми 
белыми очень душистыми цветами.

Ф1алка опушенная (Viola hlrta L.). Васелечекъ (Малор.), Вы- 
мянуха, Грыжная трава, Кпльная трава, Зозульки, Корганъ 
(Тул.) Котики (Вир.), Котовы яйца (Курск ), Круглолистъ (Нижег.), 
Младенческая трава (Сарат.), Озепка (Перм.), Сердечная трава 
(Перм.). Многолетнее травянистое растеше изъ семейства «ф!ал- 
ковыхъ» (Violaceae De.), распространенное почти во всей 
Европе, въ южной, средней и северной Росши. Корневище 
ветвистое, состоящее изъ укороченныхъ междоузл!й, безъ 
подземныхъ побеговъ; листья прикорневые коротко-шершавые, 
у основанья сердцевидные, яйцевидные или яйцевидно-про
долговатые, съ яйцевидно-ланцетными прилистниками. Цветы 
одиночные на длинныхъ цвЬтоножкахъ, бледно-лиловые, не 
душистые. Чашелистиковъ, лепестковъ п тычинокъ по 5. За
вязь одногнездн я, съ простыми столбикомъ. Плодъ—одно- 
гнездная з-хстворчатая шарообразная пушистая коробочка. 
Цветотъ весной; растетъ между кустарниками и въ сухихъ 
лесахъ.

Ф1алка пармская. Одна изъ многочисленныхъ разновидностей 
ф!алки душистой (опис. см. выше: «ф!алка душистая»), съ 
крупными- махровыми бледно - голубыми цветами, обладаю
щими чрезвычайно сильными, пр1ятнымъ, своеобразнымъ за- 
пахомъ; разводится въ Итал1и и южной Франц1и.

Ф1алка пахучая, см. Ф1алка душистая (Viola odorata L.).
Ф1алка песчаная (Viola arenaria De.). Драбъ, По днимокъ (Малор.), 

Иропъ (Арх.), Куричья слепота, Прол1ска. Многолетнее травя
нистое растеШе изъ семейства «ф1алковыхъ» (Violaceae De.), 
распространенное въ северной и средней Европе, встречаю
щееся въ средней, северной и юго-западной Росши. Стебли и 
листья коротко-пушистые; изъ угловъ прикорневыхъ листьевъ 
выходять несколько приподнимающихся стеблей, несущихъ 
въ углахъ своихъ листьевъ лиловые, иногда беловатые цветки. 
Листья сердцевидные; нижн1е—тупые, верхше—немного за
остренные. Прилистники ланцетные, но краями бахромчатые. 
Чашелистиковъ п лепестковъ по 5. Боковые лепестки менее 
крупные, нижн1й снабженъ шпорой. Тычинокъ 5; завязь одно
гнездная, съ простыми столбикомъ. Плодъ — одногнездная
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•3-хстворчатая коротко-пушистая коробочка. ЦвФтети весной. 
Растетъ на сухихъ, преимущественно песчаныхъ, холмахъ и въ 
сосновыхъ лесахъ.

ФГалка собачья (Viola canina L.). Березка. Братокъ л!совый, 
В1олетка, Изгони-трава, ПодлЬсоки, Подцерникъ (Вил.), Ран- 
никъ (Гродн.), Сердечники (Монск.), Сокирки (Умань), Ф1алка, 
Ф1алка лесная. Многолетнее травянистое растен1е изъ семей
ства «ф1алковыхъ» (Vlolaceae De.), распространенное по всей 
Европе и почти но всей Росс1и, выш. до 7 вершковъ, съ воз
душными стеблемн, на которомн сидяти черешковые, продол
говато-яйцевидные, при основанш сердцевидные листья. При
листники ланцетные. Цветы синеватые, безъ запаха. Чаше- 
листиковн, ленестковъ и тычиноки по 5; завязь одпогпездная 
съ простыми столбикомн. Плоди—тупая 3-хстворчатая коро
бочка си острок неч!емъ.

ФГалка трехцв’Втная, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.) 
(Табл. XLV. фиг. 261.)

ФГалки голубыя, см. Горечавка крупная (Gentiana Рпешпо- 
nanthe L.). '

ФГалковый корень, см. Касатики флорент1йск!й, Ириси (Iris 
riorentina L.).

ФГалковый мохъ (Byssus Jolithus L.). Растетъ на камняхъ, 
имеетъ пр1ятный запахи, содержить 1одъ и составляеть народ
ное лекарство отъ накожныхъ сыпей.

ФГалокъ болотный, см. Калужница болотная (Caltha palus- 
trls L.).

Ф1алокъ белый, см. Левкой (Matthiola annua L.).
ФГалокъ полевой, см. Мыльнянка лекарственная (Saponarla 

officinalis L.).
Ф1алокъ пунцовый, см. Ф1алка душистая (Viola odorata L.).
Фиолетовое дерево, см. Сандальное дерево (Haematoxylon 

Campechlanum L.).
ФГоль, см. ЖелтофЮль садовый (Chelranthus Cheiri L.).
Ф1она, см. Кирказонъ обыкновенный (Arlstolochla Clematitls L.). 
Ф1онъ, см. Норичники узловатый (Scrofularla nodosa L.). 
Фолынь, см. Коровякъ белоцветный (Verbascum Lychnltis L.j. 
Фонтанная трава, см. Рдести нлавающШ (Potamogeton natans L.). 
Францовникъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Французское дерево, см. Гваяковое дерево (Guajacuin offici

nale L.).
ФукеГя (Fuchsia Plum.). Сережки, Уланки. Одно изъ любимФй- 

шихъ и наиболее расиространенныхъ горшечныхъ растенШ, 
имеетъ впдъ кустарника, син.е, красные н белые цветы кото- 
раго, хотя и лишены запаха, но теми не менее очень кра
сиво свешиваются изъ листовыхъ пазухъ и часто расцвЬтаютъ 
сотнями на одномъ растенйт. Родомъ фуксГя изъ Америки; 
разводится повсюду во всевозможныхъ разнообразными махро- 
выхъ и пе махровыхи сортахи.

Фукусъ пузырчатый (Fucus veslculosus L.). Фармацевтнче- 
63
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сков назв.: Quercus marina. Принадлежать къ такъ называе- 
мымъ «бурымъ водорослямъ»; въ живомъ состоянии фукусъ 
оливковаго цвФта, въ сухомъ—темнобураго. Ростецъ его пло- 
ск1й, разветвленный, съ срединной жилкой, по обЪимъ сторо- 
намъ которой расположены местами овальный вздут1я, напол
ненный воздухомъ. Нижн1й конецъ ростца прикрепляется къ 
камнямъ. Эта водоросль имеетъ въ длину огъ */* до аршина и 
более и развивается въ болыпомъ количестве въ Атлантиче
скою. океане, северномъ, БалтШскомъ и Бйломъ моряхъ.Ее при
носить волнами на берегъ массами; употребляется она для 
удобреп!я полей; изъ золы-же ея добывается 1одъ. (Табл. XL VI, 
фиг. 263.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Фукусъ былъ предложенъ вра
чами, какъ средство отъ ожиоешя; совЬтуютъ выпивать стаканъ 
отвара изъ 20,0 грм. фукуса (V» унца) и одновременно принимать 
1,0—2,0 грм. (15 гр.—30‘ гр.) экстракта фукуса. На самомъ деле 
врядъ-лп это—действительное лечение, тёмъ более, что въ Норве
гии жители употребляютъ это pacrenie въ кормъ скоту.

Хабер ы ) см- Васпле1:ъ сиШй (Centaurca Cyanus L).
Хабр-ъ см. Тимофеевка (Phleum pratense L).
Хабзина, см. Бузина черная (Sambucus nlger L). 
Хаврамокъ, см. Резеда красная (Reseda luteola L). 
Хадрейникъ, см. Валер!ана лекарственная (Valeriana officina

lis L).
Халимъ, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens Leonis 

Desf.).
Халенахт'ь-трава. см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.).
Хаметр’ь, см. Вербейникъ обыкновенный (Lyslmacliia vulgaris L.) 
Ханочки } см‘ Хацьки (Cucurblta ovlfera L.).
Ханьга, см. Тростники обыкновенный (Arunda Phragmites L.).
Ханьки (Cucurblta ovlfera L.). Ханки, Ханочки, Ганки, Ропавка, 

Ропалка, Харохоньки, Хорохоньки (Нолт.), Хороший, Ракуцьки, 
Тарапуньки (Малор.)Таракуцка,Каракуцка. Разнотидпостьтыквы 
обыкновенной (опис. см. выше: «Тыква обыкновенная») съ очень 
вкусными обратно-яйцевидными плодами.

Харофилть, см. Божье-дерево (Artemisia procera Willd.). 
Харохоньки, см. Хапьки (Cucurblta ovlfera L.).
Хасимова трава 1 см. Одуваньчикъ лекарственный (Тагаха- 
Хаеимъ j cum Dens Leonis Desf.).
Хатьма, см. Хатьма тюренгенская (Lavatera thurlngiaca L.).
Хатьма тюренгенская (Lavatera thuringiaca L.). Баб1й цвФтъ, 

Батоги голубые (Полт.). Василистникъ (Алт.), Грудшппникъ 
(Могил.), Дзиндзюръ (Подол.), Крокосы (Подол.), Кукольникъ
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(Кал., Поти), Макъ дик!й (Курск.), Погто’Ьдникъ (Влад.), Про
свирки, Просвнрникъ полевой (Сар., Вят., Вор.), Проскурнякъ 
(Уф.), Рожа (К1ев., Полт., Хар.), Рожа дикая, Рожа лесная, Рожа 
полевая, Рожа черная, Рожа собача (Малор.), Рожа собачья 
(Малор., Екат., Хар., Астр, и др.). Слизь дик1й, Слицъ син!й 
(Бес.), Хатьма. Многолетнее травянистое растел1е изъ семей
ства «просвирниковыхъ* (Malvaceae R. Вг.), распространенное 
въ средней Европе, въ юго-западной Росс1и на Кавказе. Все 
растен1е серо-войлочное отъ звездчатыхъ волосковъ; стебель 
прямой; гижн1с листья угловато-5-тилопастные; верхн1е — 3— 
7-ми лопастные съ болйе длинной среднею лопастью; цветки ро
зовые одиночные въ углахъ листьевъ; цветоножки длиннее че- 
ренковъ. ПодчапИе 3-храздельное; чашечка 5 -тираздельная; 
лепестковъ 5, двулопастдыхъ, въ 3 раза длиннее чашелисти- 
ксвъ. Тычинокъ много, соединенныхъ нитями въ трубочку и не- 
сущихъ почковидные пыльники, открывающееся одною гори
зонтальною щелью. Пестике состоять изъ несколькихъ плодо- 
листиковъ, сросшихся между собою и со срединнымъ стодби- 
комъ, кончающимся наверху столькими-же столбиками, сколько 
плодолистнковъ; основанге столбиковъ конусовидное. Плодъ су
хой, распадаюпцйся вследствю расклеивания плодолистиковъ на 
гладкая, по краямъ округленныя семянки. Цвететъ летомъ. 
Растетъ на лугахъ, холмахъ, между кустарниками, около домовъ 
въ садахъ и огородахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ известно только въ народе. Въ 
Воронежской губерн1и ‘отваръ хатьмы употребляютъ отъ вос- 
иаден!я въ китпкахъ, въ Таврической губерши листьями обкла- 
дываютъ лишаи, въ Саратовской губери!и растен1емъ лечатъ 
головную боль, простуду и ломоту. Во Бладим!рской губ. изъ 
сушеныхъ истертыхъ листьевъ дйлаютъ мазь, которою нати
раются отъ простуды. Въ Саратовской и Екатеринославской 
губерн!яхъ растевйо принисываютъ еще свойство гнать кровь и 
поднимать матку. По своймъ свойствамъ растен1е имеетъ много 
общаго съ алтеемъ.
Хвайла, см. Гравллатъ прямой (Geum strictum Ait.). 
Хвалинник'ь, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristoloclila С1е- 

matltls L.).
Хвалка, см. Сосна обыкновенная (Pinus Silvestris L.). 
Хвасоля, см. Фасоль обыкновенная (Phaseoius vulgaris L.). 
Хвелинникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristoloclila Clema- 

titls L.).
Хвига, см. Смоковница обыкновенная (Ficus Carica L.).

см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochia С1е- 
matltis L.).

Хвойникъ, см. Хвойникъ обыкновенный (Ephedra vulgaris Rich.). 
Хвойникъ обыкновенный (Ephedra vulgaris Rich.). Фарма

цевтическое название:. Ephedra uvamarlna. Земляника (Урал.), 
Декоктъ степной (корни въ Одессе), Стоузельникъ, Хвостъ кон- 
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ск!й, Хвойники, НаслЬдникъ, Стенникъ, Ладанъ калмыцкШ, Ма
лина калмыцкая, Ягоды бирючьи (Астр., Казан.). НизкШ светло- 
зеленый сильно ветвистый кустарника, изъ семейства Gnetaceae 
Blume, распространенный въ южной Европе. въ север. Африке, 
западной Аз1и, Крыму, Закавказье и въ Сибири, изредка встре
чаю ni.ii ся въ южной и юго-восточной Poccin. Ветви членистыя, 
вдоль бороздчатый, немного шероховатыя; листья мягк!е пере
пончатые, супротивные, сросппеся въ иеболышя влагалища, 
Цветы мелк1е, двудомные: мужск!е въ небольшихъ одиночныхъ, 
почти сидячихъ колоскахъ, состоящихъ изъ 4 рядовъ черепи- 
чато-расположенныхъ листочковъ, несущихъ въ углахъ своихъ 
одиночные цветки, каждый цветочекъ имеетъ перепончатый 
двулопастный околоцветникъ и срединный столбочекъ, несущШ 
8 двугнездныхъ пыльниковъ, раскрывающихся отверстьями; 
женск!е цветы состоять изъ 3-хъ паръ супротивныхъ, при 
основанШ сросшихся между собою попарно листочковъ,окружаю- 
щихъ 2 яичка. Яички прямыя, съ двойнымъ покровомъ, изъ 
которыхъ внутреннЫ на верхушке удлиненъ въ трубочку; 
плодъ похожъ на ягоду, состоящую изъ мясистыхъ краснаго 
цвета верхушечныхъ листочковъ, окружающихъ продолговато- 
яицевидныя, плоская я а одной стороне обмена. Цвететъ весной. 
Растетъ на кзменистыхъ местахъ. Калмыки приготовляютъ изъ 
ягодъ искусственный медъ; красныя ягоды кипятятъ съ водой, 
а потомъ мГшають палкой съ кускомъ бараньяго сала. Астра
ханские казаки собирають длинныя корневыя нити и иродаютъ 
вместо сассапарели.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕШЕ. Эфедра, или хвойники, въ Poccin 
известна подъ имснемъ Кузьмичевой травы. Цервыя пе
чатный свбдбШя объ этомъ растен1и появились въ 1889 г. въ «Са- 
марскихъ Губернскихъ ВЬдомостяхъ», где была напечатана о ней 
статья Н. И. Партанскаго. Описывая эфедру, Партанск1й указали 
на то, что известный самарск1й знахарь Кузьмичъ вылечиваетъ 
ею множество больиыхъ, страдающихъ ревматизмомъ и разстрой- 
ствомъ пищеварительиыхъ органовъ.

Более 20-ти лети тому назадъ знахарь Иванъ Кузьмичъ, жив- 
ппй въ Бузулукскими уезде, Самарской губернш, начали лечить 
этою травою ревматизмы Слава Кузьмича быстро возрастала, и съ 
проводе н!емъ железной дороги къ нему стекались массы народа; 
были года, когда у него было до 10,000 посетителей не только 
изъ всйхъ городовъ Poccin, ио даже изъ Франщп, Гермаши и 
Англ1и. Федоръ Кузьмичъ получили это средство отъ своего отца, 
который вывезъ его изъ Сибирп.

Въ народе целебный свойства эфедры известны давно. Кал
мыки и киргизы выжимаютъ сокъ изъ ягодъ эфедры, варятъ его 
въ котелкахъ, получая нЬчто похожее на кашицу или пастилу. 
Лекарство это называется по-калмыцки «сергана-шать» и слу
жить целительнымь средствомъ отъ катарралышхъ страданш. 
КрФпк1й отваръ стеблей эфедры, наиоминающШ по вкусу огваръ 
можжевельника, киргизы пьюгъ большими пр!емами отъ ревмати-
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ческпхъ болей. Отваръ эфедры вызываетъ потъ, потому больного 
поели пр!ема лекарства кладутъ въ постель и накрываютъ теп
лынь одЪяломъ.

Федоръ Кузьмичи для изготовления своего лекарства варить 
траву съ корнями долгое время въ котлахъ, затЬмъ крФшйй бу- 
раго цвФта отваръ разбавляетъ водою «по вкусу» и наглазъ «за
правляете мятными наслою.. Больныхъ онъ снабжаетъ четверт
ными бутылями лекарства и предписываеть имъ водки и вина во 
время леченТя не пить, принимать отваръ по половинЬ илп по 
цйлой рюмкф 3—4 раза въ день за »/« часа до пранят!я пищи.

Эфедру слфдуетъ собирать въ сухое время весною и осенью 
и сейчасъ-же высушивать траву подъ навйсамн, при свободномъ 
достудф воздуха, раскладывая ее тонкими слоемъ. Хорошо высу
шенная трава сохраняетъ свой зеленый цвТ.ть и целительное свой
ство на 1—1’/2 года. Важно следить, чтобы трава не слеживалась 
или покрывалась плТсеиыо, которая можетъ вызвать разстройство 
кишечника.

Для приготовлешя декокта берутъ 3 — 4 золотника (3 — 4 
драхмы, 12,0—16,0 грм.) травы съ корнями, толкутъ ихъ въ ступкФ, 
завариваютъ 4—5 стаканами кипятка и оставляють настояться. 
Поел!: 12-тичасового настаиван!я кипятить тр ву въ течение 4-хъ 
и бо.тйе часовъ въ чистомъ глиняномъ горший, не плотно при- 
крытомъ такою-же крышкой. Поел! такого кипячен1я получается 
декоктъ желто-краснаго цвЪта, по виду схож1й съ русскими соло
довыми квасомъ средней густоты. По прекращен^ варки декокта 
получается 3—3*/2 стакана: его остуживають, процйжнваютъ не
резв полотно и сливаютъ въ бутылку. Въ теплЬ декоктъ скоро 
закисаетъ, поэтому надо заготовлять его не въ большомъ количе
ств*, заготовленное держать въ холодномъ мфетб, а для приданы 
декокту вкуса и для того, чтобы предохранить его отъ порчи, на 
всю эту поркйо можно прибавить 3—4 капли мятнаго масла. Пе- 
редъ щйемомъ декоктъ тщательно взбалтываютъ. Взрослые при
нимай тъ 3—4 раза въ день по рюмк*, дФти — по дессертной или 
чайной ложкФ. Каждый нртемъ слФдуетъ брать за Vs часа до при- 
пят!я пищи; поели пр1ема лекарства лФтомъ полезно погулять на 
воздух'!:, зимою подвигаться въ комнатахь. При лечены слЬдуетъ 
очень остерегаться простуды. Лечеше продолжается, смотря по 
роду болФзни. отъ нед'Ьли до 2-хъ—3-хъ мьсяцевъ. Острым забо
левания проходить скоро, хроническая — требуютъ продолжитель- 
наго лечения. Въ хроническихъ заболйватяхъ послФ перваго курса 
хечен1я, продолжавшаяся 2 — 3 ьедФли, д’Ьлаютъ перерывъ на 
нисколько дней, загФмъ начинаюсь лечение съ менынихъ пр1емовъ: 
таки, наир., вместо полной рюм ;и, пьютъ 3/« и г/я рюмки и передъ 
нолнымъ окончаШемъ лечеп1я нрипимаютъ декоктъ уже не 4 раза 
въ день, а только 2 раза Вей спиртные напитки безъ исключен^ 
варализуютъ дФйств!е эфедры, потому они положительно запре
щаются. Больными, страдающими слабостью пищевареи1я, слЪдуетъ 
остерегаться при лечен!и тяжелой пищи, какъ-то жирныхъ блюдъ, 
картофеля, колбасъ и т. п.
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Потогонное лечеп!е эфедрою производится въ постели, чтобы 
больной не простудился. Декоктъ приготовляютътакъ-же, только не 
кладутъ въ него мятнаго масла. Рюмку декокта разводить въ од- 
вомъ пли вь двухъ стаканахъ горячей воды, которые и выпиваютъ 
заразъ, поелЬ чего закутываются вь од'Ьяла. Поели такого пр!ема 
лекарства наступаешь обильный потъ. Потогонный способъ лече- 
н1я применяется при хроническпхъ ревмагизмахъ и невралпяхъ, 
наир., при седалищной невралг!и.

Эфедра и ея целебный свойства известны также за-грани- 
цею; такъ, во Франщи сокъ ея илодовъ считается полезнымъ при 
тифе, при осгрыхъ воспалительныхъ забол'Ьван!яхъ и какъ боле
утоляющее средство. Зеленые стебли и спйлыя ягоды ввидф отвара 
употребляются во Франщи отъ дезинтерш.
Хворобой, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum perforatum L.). 
Хворостъ бешеный, или пьяный, см. Азалея желтая (Aza 

lea pontica L.).
Хностачъ, см. Пазникъ крапчатый (Achyrophorus maculatus 

Scop.).
Хвостачъ красносингй, см. Плакупъ-трава (Lythrum Sallca- 

ria L.).
Хвостики овечьи, см. Подмаренникъ северный (Galium bo

reale L.).
Хвостнигсъ, см. Лисохвостъ луговой (Alopecurus pratensis L.). 
Хвостнякъ ) cu- Сосенка водяная (Hippurls vulgaris L.). 
Хвостовая трава, см. Горичнпкъ лекарственный (Peucedanum 

officinale L.).
Хвостъ б-йлый, см. Пупырникъ обыкновенный (Torilis Anthris- 

cus Garin.).
Хвостъ воловгй, см. Асфодель (Asphodelus ramosus L.). 
Хвоотъ коискгй, см. Хвойникъ обыкновенный (Ephedra vulga

ris Rich.).
Хвостъ конскГй, см. Хвощъ полевой (Equisetum arvense L.). 
Хвостъ кошачгй, см. Амарантъ (Amarantus caudatus L.). 
Хвостъ лис1й, см. Лисохвостъ луговой (Alopecurus praten

sis L.).
Хвостъ лис1й, см. Амарантъ (Amarantus caudatus L.).
Хвостъ львиный, см. Пустырникъ обыкновенный (Leonorus 

Cardiaca L.).
Хвостъ мышиный, см. Мышехвостникъ малемыйй (Myos rus 

minimus L.).
Хвостъ свиной, см. Горичникъ лекарственный (Peucedanum 

officinale L.).
Хвостъ свиной, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Хвостъ еобач!й, см. Чертополохъ разнолистный (Cirsium hete- 

rophyllum AU.).
Хвостъ собачш, см. Гребеннпкъ обыкновенный (Cynosorus cri- 

status L.).
Хвощикъ, см. Хвощъ полевой (Equisetum arvense L.).
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Хвоить, см. Хвощъ зимующей (Equlsetum hyemole L.). 
Хвощъ, см. Звездчатка большая (Stellarla Holostea L.). 
Хвощъ болотный (Equlsetum palustre L.). Круглякъ (Малор.).

Многолетнее тоавянпстое растете изъ семейства «хвощоныхъ» 
(Equlsetaceae De.), распространенное въ Европе, Азш и Север
ной Америке и обыкновенное въ Pocciii. Стебли однородные 
(плодоносные и безплодные), выш. 7—11 вершк., зеленые, глу
боко-бороздчатые, съ длинными простыми ветвями, внутри по
лыми, съ перегородками въ узлахъ. Листья мелк!е, кольчатые, 
сростаются въ зубчатый влагалища. Плодоносные стебли съ 
широкими влагалищами, снабженными 6—7-ю ланцетовидными 
зубцами съ широкой белой каймой но краямъ. Плодоносные 
стебли по созреванш споръ скоро отмираютъ и заменяются 
безплодными. Спорангш (т. е., вместилища для споръ) поме
щаются на нижней поверхности особыхъ щитовидныхъ листи- 
ковъ, собранныхъ ввидй колоска на конце стебля. Растетъ на 
болотистыхъ лугахъ и по берегамъ озере. (Рис. 311.)

Хвощъ боровой, см. Хвощъ зимующ!й (Equlsetum hyemale L.). 
Хвощъ бЬличтй, см. Хвощъ лесной (Equlsetum sllvatlcum L.). 
Хвощъ водяной, см. Сосенка водяная (Hippurls vulgaris L.). 
Хвошъ желтый, см. Желтуха (Senecla jacobea L.).
Хвощъ зимн1й, см. Хвощъ зимую т!й (Equlsetum hyemale L.).
Хвощъ зимуюшДй (Equlsetum hyemale L.). Фармацевтическое 

назван!е: Equlsetum major s. mechanicl. Хвощъ зимшй, Хвощъ 
(Малор.), Щетъ, Щеть, Хвощъ боровой, Хвощъ обыкновенный. 
Многолетнее растеШе изъ семейства «хвощевыхъ» (Equlsetaceae 
De.), обыкновенное во всей Европе и въ Сибири. Стебель про
стой безъ ветвей, зимуюшДй, оканчивается остроконечными 
колоскомъ со споранпями, находящимися на нижней поверх
ности щитовидныхъ листиковъ, серовато-зеленый, съ широкою 
срединною полостью и 10—25 тонкими бороздками на поверх
ности. Листья мелк!е, кольчатые, сростающ1еся въ цилиндри- 
ческ1я прижатыя влагалища съ 14—20 черноватыми тупыми 
зубцами;* послЬдн!е оканчиваются ланцетно-кожистыми, скоро 
отпадающими придатками. Растетъ въ лйсахъ. Употребляется 
для полирован1я столярныхъ работъ. (Табл. XIA'’, фиг. 260.)

МЕДИЦИНСКОЕ УНСТРЕБЛЕН1Е. Въ Гродненской губ. отваромъ 
поятъ больныхъ отъ болезни горла и груди.
Хвощъ лесной (Equlsetum sllvatlcum L.). Болотная (Олон.), 

Ельнике болотный (Кал.), Елка полевая (Влад.), Пестушка сви
ная (Нижег.), Столбецъ болотный (Яросл.), Хвощъ бВлич1й 
(Олон.). Многолетнее растен1е изъ семейства «хвощевыхъ» 
(Equlsetaceae De.), распространенное почти во всей ЕврохгЬ и 
весьма обыкновенное въ средней п северной Росс1и. Стебли 
его простые (т. е., не ветвистые), плодупце побеги красно
вато-бурые, несутъ на верхушке колосокъ со споранг1ями 
(вместилища для споръ); по созрЬваШи споръ плодупце по
беги зелснЪютъ, значительно выростають (отъ 7—14 вершк.), а 
при основан1яхъ влагалище изъ узловъ развиваются много-
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численный вЬтви со вторичными развгЬтвлен!ями; безлюдные 
поб'Ьги свЬтло-зеленые, наверху обыкновенно согнутые, съ 
10—14 ребрышками; вЬтви ихъ многочисленный, тонк1я, 3-хгран- 
ныя, вътвистыя, согнутыя дугой внизъ; влагалища вЬтвей съ 
3-мя тонко-заостренными зубцами. Растетъ въ л'Ьсахъ и между 
кустарниками. (Р и с. 312.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. ВсЬ виды хвоща прежде упо
треблялись въ медицин^, какъ мочегонное средство, теперь остав
лены. Молодые поб’Ьги употребляются въ пищу. Въ Вологодской 
губ. отваръ ихъ пьютъ для возстановлен1я силъ и отъ сухотки. 
Въ аптекахъ хвощи продаются для чистки кухонной металличе
ской посуды.
Хвощъ обыкновенный, см. Хвощъ зимующей (Equlsetum 

hyemale L.).
Хвощъ озерный, см. Камыпгь озерной (Scirpus lacustris L.). 
Хвоя, см. Сосна обыкновенная (Finns Silvestris L.).
Хебръ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Хемитьикъ, см. Стальникъ пахучШ (Ononis hircina Jacq.). 
Хенне, см. Алканна настоящая (Lawsonia alba L.).
Хетра. см. Букъ обыкновенный (Fagus silvatica L.).
Хилинъ, см. Синеголовники плосколистный (Erynglum pla

num I..).
Хинная трава, см. Зюзпикъ европейскШ (Lycopus europaeusL.).
Хинное дерево (Cinchona L.). Деревья и кустарники, произро- 

стающ!е въ Кордильерахъ Южной Америки, съ въчно-з. ле- 
ныыи блестящими цельнокрайними прямостоящими листьями, 
съ опадающими прилистниками, двулистными, собранными въ 
колосья, цветами и плодами—двустворчатыми коробочками съ 
мелкими семенами, верхняя кожура которыхъ известна въ 
медицине подъ назван 1емъ «хинной корки», какъ средство 
нротивъ перемежающейся лихорадки. Несмотря на множество 
изслФдован!й и описашй относительно хинной корки, знаком
ство съ видами хиннаго дерева должно признать еще недоста- 
точнымъ; известно существоваШе около 50 видовъ этого 
дерева, различающихся между собой въ строен1и либо плодовъ, 
либо цвЪтовъ, но только половина изъ нихъ доставляетъ хин
ную корку, употребляющуюся въ медицин^.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Хинная корка вывезена 1езуи- 
тами-мисс!онерами изъ Южной Америки и Вестъ-ИндШ. Суще- 
ствуетъ такой разсказъ, что туземцы изъ ненависти долгое время 
скрывали отъ своихъ мучителей, проповТ.дниковъ религ!и любви, 
целебную силу хинной корки, и будто-бы левъ, больной лихо
радкою, пожиравшШ кору и выздоров ввппй, открыли благочести
выми отцами целебную силу этой коры.

Долгое время хинная кора не считалась врачами за лекар
ственное средство, иснанск!е врачи даже считали ее «с о з д а- 
н 1 е ы ъ д ь я в о л а»; во всеобщее употреблен!е она вошла только 
въ царствоваше Людовика XIV-го, который излечился при ея по
мощи отъ тяжелой перемежающейся лихорадки.
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Существуете несколько впдовъ хппнаго дерева п нисколько 
сортовъ корки.

Действующая часть хинныхъ корокъ, алкалоидъ-х и н и и ъ, 
былъ впервые добыть въ Эдинбурге въ 1820 г., и съ тЬхъ поръ 
онъ не псреставалъ оказывать самое верное и благотворное дей
ств! о у постели больныхъ п заслужили полное довер1е какъ боль- 
ныхъ, такъ и врачей.

Въ продаже существуеть три вида хинной корки: королев
ская, желтая п красная. Изъ королевской корки приготовляется 
хинное вино, изъ желтой и красной—вырабатываются фабричными 
путемъ различные препараты хины, продаваемые въ аптекахъ. 
Красная корка даеть самое большее количество хинина, потому 
считается самой дорогой.

При пр1еме хинина въ полости рта замечается горьк!й 
вкусъ, обусловливающий усиленное отделение слюны; раздражаю- 
щаго действ1я на слизистую оболочку рта хининъ не произво
дите. Небольшие его пр1смы также не раздражаютъ слизистой 
оболочки желудка, болыше-же вызываютъ чувство теплоты въ 
желудке, боли и могутъ вызвать рвоту; это въ особенности резко 
выступаете при существующемь уже катаррй желудка. Па слизи
стую оболочку прямой кишки хпнинъ такого действ1я не пмйетъ, 
потому прп | азстроенномъ иищеваренйг его можно употреблять 
ввнде клистпровъ.

Хининъ имеете обширное прпменен1е въ медицине. Онъ 
уменьшаете чувствительность и раздражительность головного и 
спинного мозга, потому дается при различнаго рода невралг1яхъ 
и нсврозахъ; затймъ. какъ известно, онъ действуете, какъ жаро
понижающее средство, потому его даютъ при всевозможныхъ 
лихорадочныхъ заболевавщхъ, прп гриппе, воспалеши легкихъ, 
при острыхъ сыпными болйзняхъ; въ особенности-же большое 
значен1е онь имеете, какъ специфическое средство лротпвъ пере
межающихся болотныхъ лихорадокъ.

Хпнинъ задерживаете гн!ен1е, потому въ небольших!, коли- 
чествахъ назначается при хронической диспепспг и, какъ горькое 
вещество, для возбужденья аппетита после тяжелыхъ болезней. 
Хпнинъ усиливаете месячный отдйлеюя и вызываете сокращения 
матки, потому его даю те роженицамъ, у которыхъ очень слабыя по
туги. Во время беременности больш!е пр1емы хинин» не должны 
быть употребляемы, потому что могутъ вызва;ь выкпдышъ. Также 
больпйе пр.емы хинина не должны быть употребляемы людьми, 
страдающими плохими пищеварен!емъ и запорами.

Хинная корка дается больными въ отвари и ввидй хпннаго 
вина. Для приготовлена отвара берутся отъ 1 — 2-хъ драхмъ 
(4,0—8.0 грам.) корки, заливаются 16 ю стол, ложками воды и 
кипятятся до тйхъ поръ, пока не останется 12-ть стол, ложекъ, 
такой отвари принимают!, черезъ 2 часа по столовой ложке; къ 
нему прибавляютъ 1—2 стол, ложки сиропа для вкуса и иногда 
несколько капель (10—30-ть) соляной кислоты, какъ средства, по- 
могающаго желудочному пищеварешю. Такая микстура полезна
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людямъ, выздоравливающими отъ тяжелыхъ болйзней. ДЬтямъ она 
дается чайными ложками.

Хипинъ имЬетъ массу разновидностей, смотря по тому, 
какими веществами онъ обрабатывается. Всего чаше употреб
ляется соляно-кислый хининъ, сЬрно-кислый, бромистый хииинъ 
и хи инъ съ танниномъ (chliun. muriaticum, suli'urlcum, hydrobro- 
matum и cliinin. tannlcum).' ДЬЙств1я еоляно-клелаго и сврно- 
кислаго хинина почти одинаковы. ПослЕднШ только дешевле, по
тому употребляется чаще въ болыпихъ госпиталях!» и въ бЬдной 
практик^. Онъ почти не растворяется въ водЬ. и для его раство- 
рен1я приходится прибавлять къ нему нисколько капель соляной 
кислоты. Соляно кислый хининъ въ водЬ хорошо растворяется. 
По своему виду онъ легко отличается отъ сЬрно-кислаго хинина: 
онъ представляется ввпдЬ шелковистыхъ блестящихъ тонкихъ 
нитей, сг.рно-кнслый-же хининъ имйетъ видь порошка.

Различаютъ малые и болыше пр1емы этихъ двухъ видовъ 
хинина: малые пр1емы въ 2—5 гранъ (0,1—0,4 грм.) 2—3 раза въ 
день даются, какъ легкое противолихорадочное средство, при раз- 
личнаго рода простудныхъ болЬзияхъ, часто въ смйси съ какими- 
нибудь болЬе сильно жаропонижающим!» средствомъ, какъ-то съ 
фенацетиномъ, антипириномъ или салпциловымъ натромъ. Боль
нее пр1емы отъ 5-ти до 10-ти—20-ти гранъ (0,4—0,8—1,2 грамъ) даются 
главнымъ образомъ отъ перемежающейся лихорадки, въ тЬхъ 
случаяхъ, когда можно заподозрить, что причиною болЪзни слу
жить скрытная перемежающаяся лихорадка. Дается хининъ въ 
этихъ случаяхъ въ дни, свободные отъ жара и припадковъ лихо
радки. На тощ1й желудокъ хининъ принимать не сдЬдуетъ. При 
перемежающейся лихорадкй прхемъ въ 10—15 гранъ (0,8—1,0 грм.) 
можно повторить 2—3 раза въ день; при этомъ брать не весь 
пр1емъ сразу, а по половишь черезъ 15—20 минутъ. Болып1е пр!емы 
хинина вызывахотъ неприятный шумъ въ ушахъ, который, однако, 
проходить, какъ только пр!емы хины оставляются.

Бромистый хииинъ дается въ маленькихъ дозахъ по 2—3 
грана (0,1—0,2 грм.) 2—3 раза въ день въ тЬхъ случаяхъ, когда 
преобладаютъ нервный явлен!я, невралгически боли, общее без- 
покойство, дурное настроена духа, общая слабость. Хининъ съ 
танниномъ назначается въ такихъ-же дозахъ или немножко боль- 
хпихъ при хронических!» поносахъ, сопровождающихся повыше- 
н!емъ температуры. Для избЬжаШя ненрштнаго горькаго вкуса 
хининъ кладутъ въ облатки.

ДЬтямъ вмЬсто сбляно-кислаго хинина даютъ такъ назы
ваемый euchinlnin, который при обработкЬ лишается горечи, по
тому можетъ быть принять безъ оолатокъ. На пр1емъ euclitnlnln’a 
даютъ въ порошьЬ отъ 2-хъ до 3-хъ г анъ (0,1—0,2 грм.), смЬшивая 
его съ сахаромъ. Хининъ съ танниномъ также менЬе горекъ, чТ»мъ 
соляно-кислый. Его очень часто назначаютъ дЬтямъ, страдаю- 
щимъ хроническими поносами съ повышешемъ температуры. На 
пр1емъ отъ 2-хъ до 3-хъ гранъ (0,1—0,2 грм.) 2—3 раза въ день.

Бъ гомеопат!и спиртная настойка хинной корки



ХИННОЕ ДЕРЕВО—ХЛОПУШКА. 1003

употребляется при тЪхъ-же забол'йван1яхъ, даже еще чаще. Такъ, 
наприм’Ьръ, она дается при поносй простомъ и кровавомъ, при 
судорогахъ въ желудкЪ, бол’Ьзняхъ легкихъ, хорей, подагрЬ, носо- 
выхъ кровотечен1яхъ, зубной боли, кори, оспЪ и отравлены 
ртутью. Даютъ 1—2 капли и даже нисколько капель чистой на
стойки или же 1—2-го разведешя 1—2 раза въ день и чаще.

Вей виды хинина даются также отъ 0,05 до 0,1 грм. (отъ Ve 
грана до 1-го грана) по нисколько разъ въ день.

Въ ветеринарной практик!) хининъ дается также 
часто, какъ жаропонижающее и укрепляющее средство. Но такъ 
какъ большимъ животными его надо давать въ болыиихъ количе- 
ствахъ, а средство это принадлежитъ къ числу дорогихъ, то для 
болыиихъ животныхъ его замйвяютъ другими болйе дешевыми 
средствами. Для большихъ животныхъ приготовляется отваръ хин
ной корки, и берутъ зо грм. (1 унцъ) на 350 грм. (12 унць) воды. 
Такой оаваръ рекомендуется, какъ противояд1е противъ пр1ема 
большого количества pj отнаго камня.

Сйрнокислый хининъ дается лошадямъ отъ 4,0 —15,0 грам. 
(1 драхма до V3 унца.), овцамъ, козамъ и свиньямъ 1,0—2,0 грам. 
(16 до 30 гран.), собакамъ п кошкамъ 0,03—4,0 грм. (*/» грана до 
16-ти грань).

Въ ветеринарной гомеопат!и употребляется хинная кор
ка во всйхъ случаяхъ, въ которыхъ понижена жизнедеятельная 
сила животныхъ всл'ЬдствЮ какихь-нибудь сильныхъ потерь кро
ви и нагноешя. Также примЬнеше хины считается полезнымъ отъ 
скоплены жидкости въ живот!?, груди н конечностяхъ, появив
шихся вслйдъ за тяжелыми болезнями, какъ-то, наир., послй тя- 
желагогрипиа,воспален1я легкихъ. Даютъ 1-го—3-го разведешя или 
чистую настойку.
Хинный корень, см. Сассапарель (Smllax China L.). 
Хиновникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (Arlstolochia Clema- 

titls L.).
Хитрмникъ, см. Мятликъ лЪсной (Роа nemoralls L.). 
Хишнякъ, см. Пахучка обыкновенная (Calamlntha Cllnopodlum 

Benth.).
Хлопалка, см. Хлопушка (Shene Inflata Smith.).
Хлопецъ, см. Погпсмокъ обыкновенный (Rhlnanthus Crista 

Galli L.).
Хлопокъ руеек!й, см. АсклеШасъ сир!йск1й (Ascleplas sy- 

rlaca L.).
Хлопунчики, см. Хлопушка (Silene inflata Smiht.).
Хлопушка (Silene inflata Smith.). Фармацевтическое пазван!е: 

Behen album (Radix). Бегенъ бЪлый, БЬгунъ бйлый, Волдыр- 
никъ, Денежникъ (Волог.), Зборъ (Нижег.), Заячья капуста 
(Коетр.), Куколь, Куколица, КуколЩя (Малор.), Кокиль (Под.), 
Котельки ойлые (Вор.), Каптурникъ (Черн.), Ландышъ бйлый 
(Витебск.), Лускавка (Гродн.), Мыловка (Нижег)., Огурцы бе
шеные (Нижег.), Пуколка (тверск.), Сокол1й перелетъ дик1й, Се
режка, Серьги, Скрииушка (Минск.), Смолевка-хлопушка, Сто-
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головникъ (Тавр.), Сумашечникъ (Тверск. въ селЬ ОвселукЬ), 
УвЬчиая трава (Костр.), УвВчная морская трава, Хлоналка 
(Ставр.), Хлопунчики (Тамб.), Щелкушечная трава (Ряз.), Щел
кун пъ (Нижет.), Щелкунцы (Кал.), Щелкунъ (Тверск., Арх.), 
Шиолкунецъ, Шоркунцы (Архан.), Шолкот<ха (Новг.). Много
летнее травянистное растете изъ семейства «гвоздичныхъ> 
(СагуорЩБасеае De.), распространенное почти во всей Европй 
и во всей Росс1и, выш. 5lJ3—11 верю. Листья эллиптичесюе или 
ланцетовидные, заостренные, супротивные, стояч!е; стебель узло
ватый; бйлые цвЬты образуютъ соцв .Tic-развилину (дихаз1й, 
полузонтикъ). Чашечка яйцевидная, пузырчато-вздутая, съ мно
гими жилками, соединенными въ съточку, 5-тизубчатая, съ тре
угольными острыми зубцами; лепестковъ 5, бълыхъ, съ дву
разд ьльной пластинкой. Тычинокъ 10; завязь одногнЬздпая, съ 
3-мя столбиками. Плодъ—коробочка съ недлинной плодоножкой. 
ЦвЬтетъ л’Ьтомъ и до осени. Растетъ на ноляхъ, лугахъ, въ 
ЛЙСЗХЪ И ОКОЛО ДО1 огъ. (Рис. 313.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ Швец1и употребляется, какъ 
домашнее средство отъ рожи.
Хлопушки, см. Хлопушка (Sllene inflata Smlht..). 
Хлопчатникъ, см. Хлопчатобумажный кустъ (Gossipium herba- 

ceum L.).
Хлопчатобумажный кустъ, Хлопчатники (Gossipium herba- 

ceum L.). Бавелна, Бавовна, Бавонъ, Бавуна, Баволь (Малор.), 
Балибакъ (Б'Ьлор.). Родомъ хлопчатникъ изъ тропнческаго 
пояса, стебель его травянистый, выш. до 11/® арш., съ 5 ти- 
лопастными листьями и 3—5-тистворчатыми коробочками, ко
торая образуются иос.гЬ цв'Ьтен!я и въ которыхъ сЬмячки 
окружены бьлымъ волокнист мъ пучкомъ хлопка; по созрй- 
ванти коробочекь послфдн1й выпадаетъ изъ нихъ. Хлопчатникъ 
возделывается на югЬ Европы и въ Америк:;, гдй составтяетъ 
обширныя плантации Выращивается онъ ежегодно изъ сьмянъ 
и поснЬваетъ во прошествш 8-ми мЬсацевъ. БЬлыя растрес- 
нувш!яся коробочки собираются, отправляются на мельницы для 
отдЪлешя хлопка, который загЬмъ складываютъ въ тюки и 
прессуютъ. Въ этомъ видЬ хлопокъ посту»аетъ уже на фабрики 
для дальнейшей переработки его въ ткань.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Изъ волосковъ сЬяянъ выра
батывается вага, употреблен1е которой въ настоящее время 
обширно какъ къ общежит1и, такъ и въ медицин*. Изъ с'Ьмянъ 
приготовляется масло, которое им теть б льшое сходство съ 
оливковыми. Корни хлопчатника имЬють свойства вызывать со
кращено матки, изредка выписываются врачами отъ кровотеченШ. 
ХлЪбемка, ск. Кровохлебка лека ств иная (Sanguisorba offici

nalis L.).
Х.тЬбикъ пчельный, см. Клеверъ луговой (Trifolium рга- 

tense Б.).
Хлебная травка, см. БФлозоръ болотный (Parnassia palu- 

strls L.).
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ХлгЬбникъ, см. Сусакъ зонтичный (Butomus umbeliatus L.). 
Хл’Ьбникъ, см. Бълокрыльникъ болотный (Calla palirstris L.). 
Хльбникъ полевой, см. Клеверъ луговой (Trifolium рга- 

tense L.).
Хл’Ьбница, см. Сусакъ зонтичный (Butomus umbellatus L.). 
Хлебница, см. Б'Ьлокрыльникъ болотный (Calla palustris L.). 
Хлебница, см. Иванъ-чаи (Epilobium angustifolium L.).
Хлебное дерево (Artocarpus incisa L.). Высокое дерево съ 

большими 9-тилопастными вырЪзными листьями и круглыми 
отъ 3-4 ф. вйсомъ, тяжелыми дынеобразными, величиною съ 
голову поворожденнаго ребенка, плодами. Отечество, по всей 
вероятности, Остъ-Инд1я; нынй культивируется и распростра- 

( иено въ Весть-Инд1и. Но въ АмерикЪ оно является распро- 
страненнымъ бол’Ье какъ декоративное дерево, ради своей 
красивой, густой листвы, чъмъ ради своихъ плодовъ, состав- 
ляющихъ для туземныхъ жителей тропическихъ странъ глав- 
н'ЬйшШ родъ пищи. Въ продолжеше 8—9 мйсяцевъ дерево при
носить так!е обильные плоды, что 2—3 дерева могуть про
кормить человека въ продолжена Ц'Ьлаго года. Плоды собираются 
недозрЬлыми; въ это время мясо плода сн'Ъжно-бйлаго цвЪта, 
рыхло и мучнисто. Съ нихъ снимаютъ толстую кожуру, р'Ьжутъ 
на ломтики, которые пекутъ на горячихъ камняхъ; въ такбмъ 
видй они могуть долго сохраняться и получаютъ вкусъ пше- 
ничнаго хлЬба. Островитяне изъ плодовъ хлЬбнаго дерева 
приговляютъ запасы, для чего они вырываютъ яму, напол- 
няютъ ее очищеннымъ мясомъ плода и прикрывають листьями. 
По прошествш н'Ькотораго времени плоды закисаютъ, и полу
чается родъ тЬста, которое берутъ по м'Ьрй надобности, дЪ- 
лаютъ изъ него шарики и пекутъ такъ-же, какъ и св1ж1е плоды. 
Изъ каштанообразныхъ сЬыянъ добываюсь родъ картофельной 
муки или употрсбляютъ ихъ въ пищу въ поджаренномъ вид!;. 
Древесина идеть на постройку домовъ, волокна молодыхъ по- 
бъговъ употребляются для пряжи; молочный сокъ, вытекающШ 
изъ подъ коры, съ прибавлении ь къ нему кокосоваго молока 
служить, какъ клей, а изъ см!;си его съ сахаромъ, бЬлкомъ и 
опилками приготовляюсь мастику или замазку. Листья служить 
вместо оберточной бумаги для" различныхъ съ'Ьстныхъ при- 
пасовъ. Опавтшя мужски! сережки могутъ заменять труть.

Хлебный корень, см. Иньяма (Dioscorea Batatas L.). 
ХлтЬбоешка, см. Гроздовникъ обыкновенный (Botrichlum Lu

ll aria L.).
Хл Ьб /Ьдка, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vul

garis L.).
Хлебушка, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Хльбъ бабочкинъ 1 см. Клеверъ луговой (Trifolium praten- 
Хльбъ Божий | se L.).
Хл'Ьб'ь заячтй, см. Трюфель (Tuber).
Хл'Ьбъ кукушачтй, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella 

vulgaris L.).
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Хл'Ьбъ пьяный, см. Плеве.ть опьяняющей (Lolium temulen- 
tum L.).

ХлЪбъ евиной, см. Дряква европейская (Cyclamen europaeum L.). 
ХлЪб-ь свиной, см. Чина клубненосная (Lathyrus tuberosus L.). 
Хмелеградъ обыкновенный (Ostrya carplnlfolia Scop.). Де

рево выш. въ нисколько саженъ, произростающее въ южной 
ЕвронЬ и изредка встречающееся въ Закавказье, изъ семей
ства «л'Ьщинныхъ» (Corylaceae). Листья черешковые, продолго
вато-яйцевидные, заостренные, при основан1и почти сердце
видные, по краями двояко-пильчатые. Цветы однодомные въ 
висячихъ сережкахъ. Тычиночныя сережки цилиндрически, 
длинныя, съ плосковидными чешуйками; пыльники снабжены 
пучком ь волосковъ. Пестичныя сережки во время созрЬвашя 
плодовъ имЬють яйцевидно-цилиндрическую форму и напоми- 
наютъ хмелевую шишку. Плодъ—орешекъ, заключенный въ 
зеленоватую совершенно замкнутую яйцевидную продолго
ватую плюску. ЦвЬтетъ весной.

Хмелевая, см. Люцерна хмелевая (Medicago lupulina L.).
Хмелевая трава 1 см. Гречпха-вьюиокъ (Polygonum Convol- 
Хмелевка J vulus L.).
Хмелевка, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 

Galli L.).
Хмелекъ1 ■п^икая | см.Клеверъ полевой (Trlfolium agrarlum L.). 
Хмелекъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista Gal

li I>).
Хмелица, см. Хмель обыкновенный (Humulus Lupulus L.). 
Хмель, см. Хмель обыкновенный (Humulus Lupulus L.).
Хмель дик1й, -см. Вьюнокъ заборный (Convolvulus sepium L.).
Хмель диюй, см. Донникъ лекарственный (Melllotus offici

nalis Lam.).
Хмель цинги, см.™ Черноголовка обыкновенная (Prunella vul

garis L.).
Хмель дик!й, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 

Galli L.).
Хмель заяч1й, см. Вязиль разноцветный (Coronllla varia L.).
Хмель обыкновенный (Humulus Lupulus L.). Хмель, ХмФль, 

Хмиль (Вор.), ХмЗль (Малор.), Горкачъ (Орл.), Цвиль, Хмелица. 
Двудомная трава изъ семейства крапивныхь (Urticaceae Juss.), 
распространенная почти по всей Европа и почти во всей Рос- 
с1и, съ высокими вьющимся 4-хграннымъ стеблелъ. Листья су
противные, черешковые, 3—5-ти-лопастные, при основаШи серд
цевидные, по краямъ крупно-пильчатые. Тычиночные цвФты мел- 
Kie. желтовато-зеленые, въ рыхлыхъ метелкахъ; околоцв’Ьтнпкъ 
о 5 доляхъ; тычинокъ 5; пестичные цвЬты въ яйцевидныхъ го- 
ловкахъ, сидящихъ на ножкахъ въ углахъ листьевъ; во время 
плодосозрЪвашя эти головки превращаются въ довольно круп
ный (до 3—4 см. длины) зеленовато-желты я шишки, составлен
ный изъ разросшихся черепичато-расположенныхъ прицвйт-
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никою., въ углахъ которыхъ скрыты плоды-ор1;шки. Завязь 
верхняя одногнЬздная, съ2-мя рыльцами. Прицвътники усЬяны 
желтыми железками, содержащими лупулинъ, горькое арома
тическое вещество, которое сообщаетъ ипву горечь и прочность. 
Растетъ между кустарниками, въ лЪсахъ и по берегамъ рЬкъ. 
Возделывается въ болыпомъ количестве ради лупулина, упо- 
требляемаго въ пивоварен1и и въ медицине. Молодые побеги 
могутъ употребляться въ пищу, какъ спаржа или зеленые бобы. 
Стебли могутъ быть обрабатываемы, какъ конопля, для при- 
готовлея!я пряжи и бумаги. (Табл. XLVI, фиг. 261.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИИ Въ прежнее время хмель счи
тался врачами хорошимъ средством ь, помогающимъ пищеварение 
и дЬйствующимъ противоцынготно; его давали въ отваоь 0,5—1,0— 
1,5 п)м. (8 гр.—16 гр.—24 гр.) отъ 2—5-ти разь въ день; также его 
прибавляли въ припарки для успокоен!я болей; изъ него делали 
ванны, головками хмеля набивали подушки, которыми приписы
валось свойство действовать усыпляющпмъ образомъ.

Въ настоящее время врачи редко выписывають чистый хмель; 
чаще опи употребляютъ содержащкяся въ пемъжелезки, такъ назы
ваемый glandulae lupull (лупулинъ). Эти железки имеютъ свойство 
действовать успокаинающимъ образомъ на тазовые орган..! и 
даются при раздражен!и мочевого пузыря п частыхъ позывахъ 
на мочеиспускан1е. Лупулинь дается ввидЬ порошка, на пр1смъ 
0,2—0,6 грм. (оть 3-хъ до 10 гранъ).

Въ ветеринарной медицине хмель употребляется въ 
тЬхъ-же случаяхъ какъ и полынь. Но прп высокнхъ степеняхъ 
слабости и при водянке хмелю дается предпочтеШе. Чаще всего 
его дають въ отваре изъ 30—45 грм. (1 унцъ—I1/» унца) на 350 гр. 
(1 фунтъ) воды.
Хмель огородный, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella 

vulgaris L.).
Хмель полевой, см. Купальница европейская (TrolHus euro- 

paeus L.).
Хмельникъ, см. Гречпха-вьюнокъ (Pollgonum Convolvulus L.). 
Хмелюкъ дик!й, см. Скерда кровельная (Crepls tectorum L.). 
Хмиль, см. Хмель обыкновенный (Humulus Lupulus L.).
Хмира, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum coeruleum L.). 
Хм1ль, см. Хмель обыкновенный (Humulus Lupulus L.).
Хмызокъ, см. Пванъ-чай (Epllobium angustlfollum L.).
Холера 1 см. Дурнпшндкъ колюч1й (Xanthlum splno-
Холерная трава J sum L.).
Холодець* | CMt CnaJ)iKa обыкновенная (Asparagus оГП-
Холодець заяч1й / cina!ls Ь-)-
Холод а-мята, см. Мята перечная (Mentha piperita Smith.). 
Холодокъ, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.). 
Холодокъ, см. Ежевика обыкновению! (Rubus frutloosus L.). 
Холодокъ, см. Ласточникъ обыкновенный (Vincetoxlcum offici

nale Moench,).
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Холодокъ заяч!й, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus offi
cinalis L.).

Холодя нка, см. Кошачьи лапки (Antennaria diolca Garin.).
Хома желтая, см. Вербейникъ обыкновенный (Lysimachia vul

garis L.).
Хонга, см. Сосна обыкновенная (Plnus silvestrls L.). 
Хорош>каКИ J см‘ Хан1,ки (Cucurbita ofsifera L.). 
Хохлатка, см. Хохлатка плотная (Corydalis sollda Smith.). 
Хохлатка, см. Хохлатка полая (Corydalis cava Schw.). 
Хохлатка желтая (Corydalis lutea Do.). Однолетнее травяни

стое растете изъ семейства «дымянковыхв» ('Fumarlaceae De.), 
произростающее на каменистыхъ местахв ви южной Европе, 
выш. до 7 вершк. Цвйты бледножелтые. Листья очередные, мелко- 
разсеченные. Чашечка двулистная, опадающая, венчики 4-хле- 
пестный, съ короткими, широкими шпорцемъ. Плоди — одно
гнездная] стручковидкая двустворчатая коробка. Иногда раз
водится ви с-адахв. (Рис. 315.)

Хохлатка плотная (Corydalis solida Smith.). Бобовый корень. 
Головастики (Вор., Екат.), Грыжная (Вятск.), Земляные о ряшки 
(Костр., Кал.), Кокорникь, Горькая репка (Берез.), Расти, Ряст, 
Рясн (Малор.), Ра<ть петрушковый (Умань) п изм. Арасти, Ласи, 
Лось, Лиси, Изсеки, Чистяки (Костр.), Хохлатка, Сардана, Листва, 
Многолетнее травянистое растете изн семейства «дымянко- 
выхв» (Fumarlaceae De.), распространенное ви средней и север
ной Европе, ви северной п средней Россш, си плотными, сплю
снутыми шаровидными подземными клубнеми, си двояко-трой
ственными листьями и си светло-пурпуровыми цветками ви 
вверхстоящей кисти, си клиновидными, спереди надрезанными, 
прицветниками. Чашёчка 2-листная, венчики 4-хлепестный, де- 
правильный; верхшй лепестоки со шпорой. Тычинки—ероспйяся 
нитями ви 2 пучка, находящееся противи двухн боковыхи ле- 
пестковн; нижняя часть каждаго пучка несет наверху одинъ 
2-гнездный пыльники ви средине, а по сторонами 2 одногнезд
ные пыльника; завязь одногнвздная, си нитевидными столби- 
комв. Плоди—коробочка си черными блестящими семенами. 
Цветет рано весной. Растет ви рощахи и между кустарниками. 

Хохлат а полая (Corydalis cava Schw.). Коренья гнилые (Сиб.), 
Хохлатка, 111 вника, Кокорички, Ряст бичий (Малор.), Раст г!а- 
цинтовый (Умань), Собачка (Орл.). Мно олйтнее травянистое 
растен!е изи семейства «дымянко выхи» (Fumarlaceae i с.), рас
пространенное ви средней Европе,ви средней и юго-западной 
Росс1и. выш. 3V2 —7 вершкови, св полыми подземными клуб- 
немв, принимающими видв шпрокаго конуса, изи верхушки 
кот >раго выходили стебель св двумя двояко - тройственными 
листьями; листочки 2 — з-храздельные, св продолговатыми 
участками. Гряз в о пурпуровые, лиловые или белые цвЬты ви ки- 
стяхв, св травянистыми цельными эллиптическими кроющими 
прицветниками. Чашечка 2-листная; венчики неправильный,
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4-хлепестный, верхний лепестокъ со шпорой; тычинки, сросшаяся, 
нитями въ 2 пучка, находящаяся противъ 2-хъ боковыхъ ле- 
пестковъ. Завязь одногнД ;дная, си нитевиднымъ столбикомъ. 
Плоди — коробочка. ЦвЪтетъ весной. Растеть въ тЬаИстыхъ 
лйсахи.

ИЕД2ЦНН0К0Е УПОТРЕБЛЕНА. Хохлатка полая прежде упо
треблялась въ медици В, каки ср дство, вызывающее остановпв- 
пняся мвсячныя отд летя и помогаю се правильному отделенью 
поел1 родовь хъ очпщешй. Теперь она совсЬмъ оставлена. 
Хохляница]
Хохлянка 1 см. Морошка (Bufens arctlcus L.).
Хохлуша J
Храбуетъ, см Чертополохи курчавый (Carduus crispus L.). 
Храбустъ, см. Чертополох! ог .родный (Cirsium ol гасешп A1L). 
Хранитель, см. Борецъ желтый (Aconltum lycoctonum L.). 
Храповникъ, см. Чистецъ болотный (Stachys palustrls L.). 
Храпунъ, см. Люцерна посевная (Medicago sativa L.).
Хребтовая трава, см. Желтушники левкойный (Erislmum 

chelranthoides L.).
Хрень } см* ХР!’НЪ (Armoracla rusticana Fl.).
Хреетики, см. Клеверъ бЬлый ползучШ (Trlfollum repens L.). 
Хрещате-з1лле | СМф ВоРои1й глазъ (Paris quadrifolia L.). 
Хриетопрода на, см. Борецъ желтый (Aconltum lycoctonum L.). 
Хрищатникъ, см. Гравшатъ городской (Geum urbanum L.). 
Хрипнякъ, см. Ива гь-чай (Eplloblum angustifollum L.).
Хртниця | см. Перечники широколистный (Lepldium latifo- 
XpiHOKb J Hum L.).
Хр1нъКЪ J CiL хР’Ьнъ (Armoracla rusticana FL).
Хробостъ, см. Крушина слабительная (Rbamnus catliartlca L.). 
Xробуетъ J CM> ЧеГТ0П0Л0ХЪ курчавый (Carduus crispus I-.). 
Хробуетъ ) см. Чертополохи огородный (Cirsium olcra-
Хробустт» жовтый J ceum All.).
X руста вкаЪ } см* Макъ самое, йка (Papover Rhoeas L.).
Хрустальная травка (Mesemferlantliemum cristallinum L.). 

Д.-яникъ, Ледяная тр.^ва, Ледянка, Лед кь, Морозь. Сочное 
растелле, встречающееся въ садахъ, имеющее много красиво 
цв'Ьтуп пхь видовъ и разновидностей.

Хрыбустъ, см. Чертополохи огородный (Cirsium oleraccum All.). 
Хрыпнякъ, см. Ивань чай (Eplloblum angustllblium L.).
Хр’Ьнина, см. Перечники широколистный (LepidlumlatifollumL.). 
Хр1ничникъ | СМф хР'Ьиъ (Armoracia rusticana FL).
Хо-Ьновииа, см. Тмпнъ обыкновенный (Carum Carvi L.). 
Хр-Ьнъ (Armoracia rusticana FL sin. Cocfelearia Armoracia L.). Фарма-
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цевтическое назв.:Варйапиз rusticanus. РФдька б'Ьлая,РФдька по
левая, Хрйнъ днюй. Хр1н (Малор.), Хренъ (Пек.), Хрт.нь (Н вг.), 
Хрбнь, Хр'Ьничникъ(Нил .).Хр кш къ, X'Фни а, Водозр лъ. Мно- 
го.тЬтнее травянистоее ра<тен!е изъ семейства крестощ 'Ьтныхъ* 
(Cruceferae 1и58.).родомъ изъ юг -восточн й Европы, встреча
ющееся пзргдка почти во вс й Росси, выш. 14—221/» верш. 
Прикорневые листья болып!е, продолговатые, городковые, съ 
длинными черешками. Н лжн1е шеблевые часто грсбенчато- 
разд’Ьльные, вер н1е ла цетовидные. Многочисленные белые 
цветы расположены кистями. Чашечка 4-хлистная. Лепестковъ 
4. ТычинокI. 6, изъ которыхъ 2 короче остальныхъ. Плодъ— 
почти inai овидные стр чки безъ срединной жилки на створ- 
кахъ. Цв теть съ мая по 1юль. Растеть на сырыхъ мг.стахъ и 
по берегамъ рФкъ. Изв'Ьстенъ, какъ огород юе растение, разво
дится ради мясисгыхъ корней, употребляемыхъ въ пищу 
вви "Ь приправы. iPn . 316.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Корни хрТна собираются осенью 
и сберегаются га погр.бахъ въ пескгЬ. они содержатъ въ себФ 
вмЬсгЬ съ крахмаломъ сахаръ, декстринъ, бЪлокь и эфирное 
масло, имеющее обпця свойства съ горч .чнымъ масломъ. Вь на
стоящее время хр'Ьнъ никогда не прописывается врачами и очень 
рЪдко употребляется въ домашнем!, быту. РазрЬзаннымъ или на
тертыми на теркй хрЪном ь, смЬшаннымъ съ пивомъ или виномъ, 
вт> народ в лечатъ отъ цынги, или-же пыотъ смпсь эту для воз- 
бужден1я аппетита идя того, чтобы вызвать отдЬлен1е мокроты. 
Хр’Ьнъ водяной (Nasturtium amphibium R. Вг.). Фармацевтиче

ское назв. Sisymbrium am hlbium s. Raphanus aquaticus (Herba 
et Rad.). Гарюда (Орл.), Желтый цвЬть, Жеруха, Кустов и икъ 
(Могил.),РФзуха водяная. Многолетнее травянистое растен!е изъ 
семейства «крестов в г.тныхъ» (Cruciferae Juss.), распространен
ное почти во всей Европт, и во всей Росс1и. Стебель выш. И— _2‘/а 
верш., при основами укореняк щШся, съ ползучими побегами, 
въ водг, раздутый, трубчатый. Листья продолговато-ланцегные, 
нпжше перисто - разе Ученные или ш 1ровидно-на tpbs иные. 
Цвёты ме к1е, золотисто-желтые, въ кистяхъ. Чашечка 4-хлист
ная. Леп стковъ 4. Тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче 
остальныхъ. Плодъ—ова 1ьные или почти шаровидные стру- 
чечки въ 2—3 раза короче цвётонож *ki>. Растетъ на сырыхъ, 
болотистыхъ мветахъ, по берегамъ ргкъ и озеръ, часто въ 
самой водё. ЦпТлеть съ мая до Поля. (Рис. 317.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. По своему д! йств1ю водяной 
хр'Ьнъ имЬетъ много общ<г съ ложечною травою. Собирается онъ 
въ начала 1юня или во второй половишь мая. Употребляется свЬ- 
ж!й сокъ растен!я для т. н. вес ен ня го л е ч е н 1 я противъ 
скорбута, катарра желудочно-кишечнаго канала и какъ мочегон
ное, противъ различиыхъ болЬзней, какь-то: водянки, желтухи, 
пода'ры, каменной болйзни и также противъ глистовь. СвЪже вы
жатый сокъ принимается столовыми ложками 2 3 раза въ день 
одинъ или въ смЬси съ сокомъ кервеля, одуванчика, дымянки и
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корня цикор!и. Сокъ этоть принимаютъ въ сывороткЬ или зель- 
Терской водй.

Отваръ растен1я полезенъ для рогатаго скота, страдающаго 
чахоткою.
ХрЪнъ водяной, см. Крессъ водяной (Nasturtium officina

le L).
ХрЪнъ дик1й, см. ХрЪнъ (Armoracla rusticana Fl.).
Хр'Ьнъ ложечный, см. Ложечная трава (Cochlearla officina

lis L.).
Хргнъ л’Ьсной, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vul

garis L.).
Хрънъ полевой, см. Ложечная трава (Cochlearla oificlnalls L.).
Хр'Ьнъ еобач!й, см. Перечникъ широколистный (LepicLum lati- 

folium L.).
Хр-Ьпяльникъ. см. Иванъ-чай (Epllobium angustlfollum L.).
Худума, см. Марьянникъ нолевой (Melampyrum arvense L.).
Хупавка, см. Ромашка римская (Anthemls n bills L.).
Хурма, см. Финикъ дик1й (Dlospyros L tus L.).
Хэнне, см. Алканна настоящая (Lawsonia alba Lam.).

Цапцел1я, см. Воронецъ колосистый (Actaea splcata L.). 
Царапница, см. подмаренникъ Щ.пк1й (Galium Aparlne L.). 
Царикъ, см. Ятрышникъ дреоикъ (Orchis Mono L.). 
Царица луговъ, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Царск1й корень (Imperatoria Ostrullilum L.) Фармацевтическое 

назв.: Imperatoria s. Ostruthlum (R dlx), Cormus Imperat »riae. 
Царь-зель , Ц|р< к1й кос1ыль. Многолетнее травянистое расте
те изъ семейства зонтичныхъ» (Umbelllferae Juss.), распро
страненное въ горахъ сре ней Европы, встречающееся вь за- 
падныхъ губ. Росс1и. Стебель круглый, листья слегка пушистые, 
двояко-тройственные, съ вздутыми влагалищами, ci> крупными 
2-3 х раздельным и сегм нтами и об а но-яйцевлдными пильча
тыми, спереди двояко-пильчатыми долями. ЦвЬты бЬлые въ 
крупныхъ зонтикахь; лучи ихъ мелко пушист е. Зубцы чашечки 
незамВтны. Лепестковь и тычинокъ по 5. Завязь’нижняя дву- 
гнЬздная, съ 2-мя столбиками, илодъ — овальная двусемянка, 
сплюснутая со спинки сЪманокъ. ЦвЬтетъ во второй полов лнй 
лг.та. Корень растешя прибавляють къ зеленому швейцарскому 
сыру.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ въ настоящее время совер
шенно оставлено; вь прежнее время растете считалось ср дствомъ 
отъ астмы и усиленнаго отделены гнойной мокроты изь легкихь. 
Царск1й костыль, см. ЦарскШ Корень (Imperatoria Ostru- 

th um L.).
Царск1я кудри, см. Кудри царск’я (Lllium Martagon L.). 
Цар-з1лле, см. Чина черная (Orobus nlger L.).
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Цар-з1лле, см. Лютики ядовитый (Ranunculus sceleratus L.). 
Царь, см. Ятрышники-дремлик' (Orchis Mono L.).
Царь-зелье, см. Бореци желтый (Aconitum lycoctonum L.).
Царь-зелье, см. Стальники пахуч!й (Ononis hlrcina Jacq.).
Царь-зелье, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.). 
Царь-зелье, см. Мать и мачиха (Tussllago Farfara L.).
Царь-М у ромъ, см. Чертополохи курчавый (Carduus crlspus L.). 
Царь-трава, см. Бор цъ желтый (Aconitum lycoctonum L.).
Царь-трава, см. Башмачекь красный (Cypripedlum macranthuni 

Swartz.).
Царь-трава, см. Ясенецъ бЬлый (Dictamnus Fraxinella Pers.).
Царь-трава, см. Петровъ кресть (Lalhraea Squamaria L).
Царь-трава, см. Ятрышники-днемликн (Orchis Morio L.).
Царь-трава, см. Белокопытники лекарственный (Petasites offici

nalis Motnch.).
Царь трава, см. Лютики Фдк й (Ranunculus aeer L.).
Йацки, см. Клевери луговой (Trllolium pratense L.).

варское сЬмя, см. Цитварь настоящая (Artemisia Sieber! 
Bess.).

Цвигр!й, см. Шалфей мутовчатый (Salvia vertirillata L.).
Цвиль, см. Хмель обыкновенный (Humulus Lupulus L.).
Цвиль, см. Ряска маленькая (Lemna minor Schi.).
Цвинтарей 1 см. Золототысячникъ обыкновенный (Erythraea 

винтар1я ) Centaurium L.).
Цвинтарникъ, см. Ясколка обыкновенная (Cerastium vulga- 

tum L.).
Цв1тъ малиновий, см. Резеда душистая (Reseda odorata L.).
ЦвЬкловъ лЬсная, см. Василекь луговой (Centaurea .iacea L.). 
ЦвЬтки, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.1
ЦвЬтки бЬлые, см. Тысячелистникь обыкновенный (Achillea 

Millefolium L.).
ЦвЬтки б'Ьлые, см. Поповники обыкновенный (Chrysanthenum 

Leucanthemum L.).
ЦвЬтки воробьиные, см. Горошеки мышиный (Vlcia сгас- 

са L.).
ЦвЬтки голубые, см. Василекъ сип!й (Centaurea Cyanus L.).
ЦвЬтки красные, см. Травянка (i ianthus deltoldes L.).
ЦбЬтвикъ. cm. Герань луговая (G ranium pratense L.).
ЦвЪтовннкъ, см. Бересклеть евронейсшй (Evonymus euro- 

paeus L.).
ЦвЬтокь мышиный, см. Васильки рогатые (Delphinium Con- 

sollda L.).
ЦвЬтокь пирожки, см. Колокольчики персиколистный (Cam

panula persicifolia L.).
ЦвЬтокь син!й, см. Цикор1й обыкяов. (CJchorium Intvbus L.).
ЦвЬточн 1къ, см. Кизильники обыкновенный (Cotoneasler vul

garis Lindl.)
ЦвЬточникъ, см. Бересклеть eepoiieficKift (Evonymus euro- 

paeus L.).



ЦВЪТОЧНИКЪ—ЦВЪТЪ НЕУМИРАЮЩ1Й. 1013

ЦвЬточникъ, см. Золотая розга (Solldago Virgaurea L.). 
ЦвЬтуха, см. Пупавка кр.сильная (Anthemis tlnctoria L.). 
ЦвЬтуха, см. Капуста цветная (Brassica Caullflora L.). 
ЦвЬтуха см. Рогоза широколистная (Typha latifolla L.). 
ЦвЬтъ безвременный, см. Зимовникъ осенн!й (Colchlcum 

automnale L.).
Цв'Ьтъ бездушный, см. Поповникъ непахуч!й (Matricaria ino- 

dora L.).
ЦвЬтъ бЬлый, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum 

Leucanthemum L.).
Цв'Ьтъ бЬлый полевой, см. Поповникъ непахучШ (Matricaria 

inodora L.).
ЦвЬтъ воды, см. Ряска маленькая (Lenna minor L.).
Цвътъ водяной, см. Лил1я водяная (Nyiuphaea alba L.).
ЦвЬтъ вознесенскш, см. Истодъ обыкновенный (Polygala 

vulgaris L.).
ЙвЬтъ голубиный, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).. 

вЬтъ гранатный, см. Гранатовое дерево (Punica Grana- 
turn L.).

Цвьтъ гречишный, см. Кошачьи лапки (Antennaria dloica 
Garin.).

ЦтЬтъ елинойл см. Вербейникъ обыкн. (Lysimachia vulgaris L.).
Йввтъ желтый, см. Девясил i. бр танскШ (Inula brltanlca L.). 

вЬтъ жизни, см. БЪлозоръ болотный (Parnassla palustrls L.).
ЦвЬтъ зеленый, см. Василекъ син!й (Centaurea Cyanus L.).
Цвьтъ земляничный, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimo- 

nla Eupatorium L.).
ЦвЬтъ Ивановъ, см. Поповникъ непахуч1й (Matricaria ino

dora L.).
ЦеЬтъ кавалерский, см. Голубки обыкновенные (Aquiiegia 

vulgaris L.).
ЦвЬтъ коровий. см. Калужница болотная (Caltha palustrls L.).
ЦвЬтъ красный, см. Иванъ-чай (Eplloblum angustifollum L.).
ЦвЬтъ красный, см. Фасоль огненная (Phaseolus multiflorus 

Wllld.).
Цвьтъ кукушкинъ, см. Дрема кукушкинъ цв'Ьтъ (Lychnis 

flos cuculi L..
ЦвЬтъ лимоновый, см. Коровякъ черный (Verbascum nig

rum L.).
ЦьЬтъ любовный, см. Амарантъ трехцвЪтный (Amarantus me- 

lancholicus L).
ЦнЬтъ-лЬпокъ, см. Смолка (Lychnis Vlscarla L.).
Цвьтъ малиновый, см. Резеда душистая (Reseda odorata L.).
ЦвЬтъ мать и мачихинъ, см. Мать и мачиха (Tussilago Far- 

Га.гэ> L)
ЦвЬтъ медвЬж!й. см. МедвЪжье ухо (Verbascum Thapsus L.).
ЦвЬтъ неувядаемый, см. Амаранть (Amaranthus caudatus L.). 
Цв'Ьтъ неумирающей, см. Кермекъ татарски! (Statice tata- 

rlca L.).
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ЦвЬтъ Петровъ, см. Петровъ крестъ (Lathraea Squamaria L.). 
ЦвЬтъ полевой, см. Синякъ красный (Echium rubrum L.). 
ЦвЬтъ ползковый, см. Наперстнянка крупно-цвыгная (Digi

talis grandlflora L.).
Цв'Ьтъ розовый, см. Шиповникъ (Rosa canlna L.).
Цв’Ьтъ си 1й, см. Астра дикая (Aster Amelias L.).
ЦвЬтъ CMHift, см. Колокольчлкъ крапиволистный (Campanula 

Trachelium L.).
ЦвЬтъ еин1й, см. Синякъ обыкновенный (Echium vulgare L.).
ЦвЬтъ синай, см. Шлемникъ обыкновенный (Scutellaria galeri- 

culata L.).
ЦвЬтъ синтй во ржи, см. Василекъ син1й (Centaurea Су- 

anus L.).
ЦвЬтъ собачШ, см. Ромашка собачья (Maruta Cotula De.).
ЦвЬтъ солнцевъ,см. Солнечники обыкновенный (Hellanthemum 

vulgare Garin.).
ЦвЬтъ татарск!й, см. ЦикорШ обыкновенный (Clchorlum In- 

tybus L.).
ЦвЬтъ троичный | см- Анютины глазки (Viola tricolor L.).
ЦвЬтъ удивительный, см. Ночная красавица (Mlrabllls Ja

lapa L.).
ЦвЬтъ чабрицынъ, см. Невелика клеверная (Cuscuta Epithy- 

mum Sm.)
ЦвЬтъ шахматный, см. Рябчикъ обыкновенный (Frltlllaria 

Meleaoris L.).
ЦвЬтъ шаховый, см. Рябчикъ обыкновенный (Frltlllaria Mele- 

agrl L.).
ЦвЬтъ шиповный, см. Шиповникъ (Rosa canina L.).
ЦвЬтъ яичный, см. Селезеночникъ очереднолистный (Chryso- 

splenium alternifolium L.).
Цвьтъ якубовъ, см. Желтуха (Seneclo jacobea L.).
ЦвЬтъ бархатный, см. Маргаритка многолетняя (Bellis peren- 

nls L.).
§вЬты зимше, см. Цминъ (Helychrlsum arenarium L.).

вЬты Ивановы, см. Колокольчикъ сборный (Campanula glo- 
merata L.).

Цебрикъ, см. Богородская трава (Thvmus Serpyllum L.). 
Цевдль, см. Цминъ (Helychrlsum arenarium De.).
Цедоэръ, см. Цитварь настоящая (Artemisia Sieberl Bess).
Целастеръ, см. Целастеръ съЬдобпыИ (Celastrus edulls Vahl.).

еластеръ еъЬдобный (Celaster edulis Vahl). Маленькое де
ревцо ci. членистыми вйточками, родомъ изъ Арав1и, культи
вируемое въ садахъ въ Арав1и и АбиссинШ. Сушеные листья 
арабы кипятятъ съ молоком ь или съ водой и пыотъ какъ чай. 
Въ Портъ-НаталЬ целастеръ извйстснъ подь назван;емъ «буш- 
менскаго чая».

Центавр1я | см. Золототысячнпкъ обыкновенный (Erythraea 
Центуртя J Centaurium L.).
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Церва, см. Резеда желтая (Reseda Luteola L.).
Цервенецъ, см.Золототысячникъобыкн.(Егу1йгаеаСеп1аигпш1Ь.). 
Церемха, см. Черемуха (Primus Pudus L ).
Церковникъ, см. Василекъ церпстый (Centaurea Scabiosa L). 
Церковникъ, см. Вишвица болэтная (Pedicularis palustrls L.). 
Церковникъ, см. Запникъ клубненосный (Phlomls tuberosa L.). 
Церыца, см. Амарантъ колосистый (Amaranthus retroflexus L.). 
Цибуль, см. Лукъ обыкновенный (Allium Сера L.).
Цибулька котья, см. Шнажникъ черепичатый (Gladiolus imbri- 

catus L.).
Цибуля, см. Лукъ обыкновенный (Allium Сера L.).
Цидон1я, см. Айва (Cydonla vulgaris Pers.).
Цикаеъ (Cycas L.) Саговая пальма, Папортниковая пальма. Вы

сокое дерево съ темной корой и перистыми листьями, одно 
изъ любимЬйшихъ комнатныхъ и тепличныхъ растенШ. Моло
дые листья употребляются туземными жителями о—въ Суматры 
и Явы въ пищу, каки овощь; плоды т>дятъ съ сахаромъ, а изъ 
мучнистаго вещества ствола пекутъ хлйбъ и приготовляютъ 
низппй сортъ саго.

Цикорея 1 см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens 
Цикор1й J Leonis L).
Цикор1й обыкновенный (Cichorium Intybus L.). Фармацев

тическое назв.: Cichorium. Батоги, Батожки, Батогъ Петровъ, 
Бат1г Петр1в (Малор.), Батожекъ Петровъ, Батоги Петровы, 
Батоги син1е, Горчанка осе няя (Тул.), Папавк i, Попутникъ 
черн й, Подорожники, Придорожная трава Пуговникъ (Вор.), 
Солнцева трава, Рыло евино трава, Цикор1й полевой. Цикор
ная трава, Цвйтъ татарешй (Сарат.), ЦвЬтокъ син1й (Сар.), 
Щербаки (Стар., Баранья трава, Желтяница, Шкедра (Нлж.), 
Серпникъ (Бесс.), Ку'льбаба, Артишоки. Многолетнее травяни
стое растете изъ семейства «сложноцвЬтиыхъ» (Compositae 
Adans.), распространенное почти во всей ЕвропЬ и во всей 
Росс1и, выш, 7—_21/а вершк., шершаво-волосистое, съ расто
пыренными ветвями. Прикорневые листья собраны розеткой; 
нижше стеблевые — струговидные, перисто-надрйзные или 
разд льные, верхн1е стеблевые—маленыйе, ланцетные, цельные. 
Голубые, ръже розовые или бФлые цвЬты собраны въ одиноч
ных!, корзинкахъ, сидящихъ на концахъ вЬтвей и въ углахъ 
верхнихъ листьевъ по 2—3. Онй бываютъ ра крыты до полу
дня. ВЪнчикъ у всЬхъ цвФтовъ язычковый. Тычииокъ 5; пыль
ники ихъ спаяны въ трубочку, черезъ которую црох дитъ 
столбикъ. Завязь нижняя одноглФздная, съ одними столбикомъ 
и раздвоенными рыльцем и. Плоди—еймянка съ хохолкомъ. 
Цвигетъ л1.томъ и осенью. Растетъ на сорныхъ мйстахъ, около 
дороги и канавъ. Разводится ради корней, которые употре
бляются, каки примйсь къ кофе. Листья употребляются на 
салатъ. (Т а б л. XLVI ф и г. 262.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ растен!я известно въ народФ. 
Изъ него дълаютъ припарки на опухоли желези, отваромъ обмы-
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) см. Одувапчикъ лекарственный (Taraxa-

полевая, см. Ястребинка зонтичная (Hieraclum шн-

ваютъ червивыя язвы у скота (въ Нижегородской губ.), внутрь 
дринимаютъ отваръ корня отъ боли въ животй (Таврпч. iy6.), отъ 
ломоты и простуды (Екатер. губ.), отъ младенческой и зубной 
боли (Воронежской губ.) и отъ слабости (въ Саратов кой губ.)

Врачи корень цикор!я больнымъ не выписывають. Разво
дится онъ въ большомь количествЬ и служить суррогатомъ кофе. 
Корни собираются весною и осенью и высушиваются Для меди- 
цинскихъ цЬлей годятся только корни дико растушаго пикор!я. 
Дикоглй полевой, см. ЦикорШ обыкновенный (Cichorlum Inti- 

bus L.).
Дикор'я дикая 1 ™.п ftS лекарственный (Тагаха- 
Дикортя желтая J tum Denb Leonis Ij-)-
Дикор!я полевая, см. Ястребинка зонтичная (Hieraclum шн- 

bellatum L.).
Дикорникъ, см. Горлица ястребинковая (Pieris hieracioides L.). 
Дикута настоящая, см. Вехъ ядовитый (Cicuta virosa L.). 
Динготная трава, см. Вероника ручейная (Veronica Beccabun- 

ga L.).
Динготная трава, см. Ложечная трава (Cochlearia offi inalis L.). 
Цинобрикъ, см. Луговой чай (Lysimachia Nummularia L.).
Динтур!я, см. Золототысячникь обыкновенный (Erythraea Сен- 

tatirlum L.).
диперу съ, см. Цппертсъ съедобный (Cyperus esculentus L.).
диперусъ с'ь'Ьдобный (Cyperus esculentus L.). Сыть, Ситов- 

никь съ'Ьдобяый, Циперусъ. Травянистое растен!е изъ семей
ства «осоковыхъ» (Сурегасеае J uss.), родомъ изъ южной Европы, 
распространенное, главнымъ образомъ, въ Синил1и, вь северной 
Африк'Ь и на IoctokI;; въ древюя времена культивировалось 
повеем hc-тно въ Итал1и и въ АфрикФ ра и съЬдобныхъ корне- 
выхъ шишекъ, образующихся во множеств!; на развЬтвлен'яхт, 
главнаго корневища и въ настоящее время также употребля- 
емыхъ въ пищу и какъ суррогатъ кофе. Въ ЕгиптЬ изъ нихъ вы- 
жимаютъ вкусное масло, а арабы приготовляють очень сладк1й 
вкусный наннтокъ «ракагутъг.

Дитварь настоящая (Artemisia Sieberi Bess.). Цварское еймя, 
Цедозръ, Цытварное сФмя, АлександрШское еймя. Травянистое 
растен1е изъ семейства «сложиоциФтныхъ - (Com ositae Adaus), 
родомъ изъ Аз1и. Доставляет!, сЪмя, обладающее сильным?, 
ир1ятнымъ запахомъ п непр1ятнымъ горькими вкусомъ и из
вестное въ торговле подъ назвашемъ «варвар, йскаго африкан- 
скаго питварнаго сфмени», употребляется противъ глистовъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРУБЛЕЙ1Е. Высушенныя нераспустивш!яся 
нвйточныя ночки содержать въ себТ, действующее вещество сан- 
тон инь, имйющШ способность умерщвлять круглыхъ глистовъ. 
Больпйе пр1емы сантонина дФйствуютъ ядовито. Собаки послЪ 
введешя 6-ти грань (0,4 грм.) сантонина поражаются дрожью въ 
конечностяхъ, у нихъ появляются судороги, расширено зрачковъ 
и потеря сознан-я, а поелй пробуждения животныя^вачанаютъ б К-
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гать, какъ сонныя, стукаются головой и мордой о встрЬчаюпйеся 
предметы. Так1е-же припадки вызываютъ болып1е пр!емы санто
нина и у людей. Даже и отъ небольшихъ пр1емовъ сантонина по
является такъ называемая ксантопс1я, причемъ всЪ предметы 
кажутся окрашенными въ желтый цвЪтъ; отъ большихъ пр!емовъ 
наступаютъ головная боль, чувство разбитости, тошнота и рвота. 
Кишёчныя отправлены задерживаются. Сантонинъ и цитварное 
сЬмя даются отъ круглыхъ глистовь и гораздо рЬже отъ ленточ
ных . Цитварное сЬмя дается въ порошкЬ отъ 0,л—4,0 грм. (отъ 
8 гранъ до 1 драхмы) лучше всего съ простыми сиропомъ ввидЬ 
кашки. Употребительны также лепешки нзъ цитварнаго сЪмени, 
конф кты и пилюли.

Чистый сантонинъ стЬдуетъ принимать съ большою осто
рожностью, отъ 0,03—0,15 грм. (Ча — 24= гранъ). Посл’ЬднШ пр!емъ 
дается только большими дътямъ и взрослыми. Сантониновый ле
пешки приготовляются изъ шоколада. Каждая содержитъпо Ч» грана 
и по 1 грану. Такихь лепешекъ принимаютъ 2—3 штучки въ день, 
въ течсШе 3—4 дней, послЬ чего даютъ слабительное. Если за дни 
пр1ема сантонина желудокъ не дГ.йствуетъ, ставятъ клизмы.

Въ гоме,опат1и употребляютъ спиртную настойку цитвар
наго сФмени не только отъ круглыхъ глистовъ, но также отъ пе
ремежающейся лихорадки, коклюша, долго длящихся рвотъ, не
правильна™ мочеиепускаШя и слабости глазъ.
Цитронная трава, см. Мелисса лекарственная (Melissa offici

nalis L.).
Цитронникъ, см. Маточникъ (Dracocephalum Moldavica L.). 
Цитронъ, см. Лимонь обыкновенный (Citrus inedica Risso). 
Цитронъ-мелисса, см. Мелисса лекарственная (Melissa offici

nalis L.).
Цихонь, см. Дубровка (Veronica Chamaedrvs L.).
Цихор1и, см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum Dens Leo

nis Desf.).
Цихортй, см. Цикор1й обыкновенный (Cichorium Intybus L.). 
Цихор1я 1 см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum 
Цихорь дик1й f Dens Leonis L.).
Ци царское сЪмя, см. Цитварь настоящая (Artemisia Sieberi 

Bess.).
Цицеръ, см. Чечевица овечья (Cicer Ariet'num L.).
Цминъ (Helyclirisum arenarium De.). Фа мацевтпческое назваШе: 

Stoechas citrina, s. Gnapiiallum arenarium. s. Amaranthus luteus, s. 
Immortalia, s. Helyclirisum (Flores). Безсмертникъ, Безалертъ, 
Смертельникъ, Золото солнечное, Солнце золотистое, Золотистка, 
ЗеницвЬтъ, Косанка тра а, Кошачьи лапки, Козячи лапки, 
КоцЬ лапки (Гр дн.), Кошечки желтыя (Костр.),' Сухоцв^тъ, 
Чмель, Богородская трава, Горлянка, Золототысячники (Нолт), 
Кишка полевая (Иск.). Печерникъ, Шал ей полевой (Пск.), 
Шелковица (Курск.), Гримотникь (Вил.), Гримная трава (Пск.), 
Жасминь (Астр.), Жманъ (Бесс.), Конотопци (Малор.). Чм ръ 
(Черн.), Цынобрань (Нолт.), Ролгенецъ (Нолт.), Жолтенецъ,
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Цевдль (Хар.), Перецъ длинный (Пек.). Названия, подъ коими 
чаще всего встречается это растете: Блошки (Полт.), Голово- 
круть (Малор.), Горячка жовта (Малор.) Громникъ (Минск.), 
Желтина (Курск.), Желтяница (Полт.), Жовтушки (Малор.), Зо
лотуха (К1ев.), Золотушникъ мужской (Вит.), ЗмФевпкъ лЬсной 
(Вит.). Зубъ (Вол.), Леванда желтая. Морозъ-трава (Донъ), По- 
левыя овечки (К1ев.), Полынь желтая (Полт.), Радос ь- равка, 
сероцветъ (Орл., Тар.). С'Ьрозелье, Сухозел е (Гродн.), Сухове ка 
(Гродн.), Сипожатъ (Подольск.), Сварливецъ (Малор.), Сварка, 
Цварка (Умань), Тминъ, Тмянъ (1 ел. Росс.), Цминъ жовтый 
(Зап. Росс.), Цмянъ (Мог.), Чминъ (К1ев., Хар.), Цв'Ьты зимн1е 
(на Дону). Многолетнее травянистое растете изъ семейства 
«сложнопвйтныхъ» (Compositae Adans), распространенное въ 
средней Ej роп’Ь, въ юж ой и средней Росши (на ейверй дохо
дить до Петербурга) и на Алтай, выш. ЗЦг—7 вершк., съ ни
сколькими прямостоящими стеблями. Все растен1е бТ>ло-войлоч- 
ное. Прикорневые листья продолговато-обратно-яйцевидные, 
ст блевые—линейно-ланцетные. Шаровидныя корзинки собраны 

' густой щитковидной метелкой; обвертки у корзинокъ состоять 
изъ перепончатыхъ лимонно-желыяхъ, рйже оранлевыхъ, ли- 
сточковъ. Краевые цвьты въ корзинкахъ немногочисленные, 
женск1е (язычковые) расположены въ одинъ рядъ; срединные 
обоеполовые, трубчатые, 5-тизубчатые. Тычинокъ 5; пыльники 
съ придатками и спаяны въ трубочку, черезъ которую прохо
дить столбикь съ раздвоенными, рыльцемъ; вйтви его приту- 
п.тенныя. Завязь нижняя одногнйздная. Плодъ—предолго атыя. 
сГмянки съ хохолкомъ изъ одного ряда волосковъ. ЦвТ.тетъ 
л'Ьтомъ. Растеть на песчаныхъ м’.стахъ и въ степяхЪ. Все ра- 
стен!е доставляет» желтую краску. Положенное въ одежду, 
оно предохоаняетъ отъ моли.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ народной медицин!, отваръ 
растёШя употреоляется отъ разлитая желчи, отъ грудной боли, 
кашля, паралича, лишаевъ, отъ укушешя бипеной собакой, отъ 
венерической болйзии, отъ прост, ды, отъ сумашествщ и поел! 
ротовъ.
Цминть жовтый, см. Цминъ (Helychrlsum arenarlum De.).
Цминъ розовый, см. Кошачьи лапки (Antennaria diolca Gartn.) 
Цминъ, см. Цминъ (Helychrlsium a, en Hum De.).
Цмънъ желтый ] см- Цмидъ (Helychrlsum arenarlum De.) 
ЦмЪнъ л-Ьсной, см. Сушен"ца лесная (Gnaphallum sllvaticum L.). 
Цмянъ, см. Цминъ (Helychrlsium arenarlum De.).
Цыбрык-ъ, см. Боп род кая трава (Thymus Scrpyllum L.). 
Цыбуля жабячя, см,. Сусакъ зонтичный (Butomus umbellatus L.). 
Цыганка, см. Чина черная (Orobus niger L.).
Цыкортя, см. О 'уванчикъ лекарств. (Taraxacum Dens Leonis Desf.). 
Цыкорйя дикая, см. Золотая розга (Solidago Vlrgaurea L.).
Цыкор1я желтая, см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum 

Dens Leonis Desf.).
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Йыкор1я полевая, см. Осотъ огородный (Sonchus oleraceus L.). 
ыпруеъ, см. Артемиз1я (Artemisia Abrotanum L.).

Цитварное сЬмя, см. Цитварь настоящая (Artemisia Sieberi 
Bess.).

Цыхорная трава, см. ЦикорШ обыкновенный (Cichorium Inty- 
bus L.).

Цыцварное сЬмя, см. Цытварь настоящая (Artemisia Sieberi 
Bess.).

ЦЬвочникъ, см. Кизильникъ обыкновенный (Cotoneaster vulga
ris LindlA

Цевочникъ, см. Бузина красная (Sambucus racemosa L.).
ЦЬвочникъ, см. Одуваняикъ лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.).
ЦЬлильникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (Arlstolochla Cle- 

matltls L.).
ЦЬлистникъ. см. Очитокъ острый (Sedum acre L.). 
ЦЬломудреняикъ, см. Перецъ дикш (Vitex Agnus Castus L.). 
ЦЬмержица. см. Люъикъ ползучШ (Ranunculus repens L.). 
ЦЬплюха. см. Осока, цепкая (Asperula Aparine Bieb.); 
ЦЬллянка, см. Подмаренники цЬпк!й (Galium Aparine L.). 
ЦЬпнякъ. см. Звездчатка злачная (Stellaria graminea L.). 
Цэбуля, см. Лукъ обыкновенный (Allium Сера L.).
Цюцки, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leucan- 

themum L.).
Цякунъ, см. Плаунъ булавлстый (Lycopodium clavatum L.)..

Чаберъ, см. Чаберъ садовый (Satureja hortensis L.).
Чаберъ, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.).
Чаберъ боровой, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulga

ris Salisb.).
Чаберъ пахатный, см. Дивала однолетняя (Scleranthus ап- 

nuus L.).
Чаберъ садовый (Satureja hortensis L.). Фармацевтическое назв.: 

Satureja hort. s. saliva, Cunila saliva, s. Hyssopus agrestls (Hb.). Ча
беръ (повсюду), Чаборъ (Б Ьлор.) и изм. ЧабЮръ, Чобръ, Чабрецъ, 
Чебрецъ, Чебрець, Чибрецъ, Чембаръ, Чебчикъ, Чебрчикъ 
(Нолт.). Шеберъ, Шеберникъ. Однолетняя душистая трава изъ 
семейства «губоцвЬтныхъ» (Labiatae Juss.), распространенная 
въ и жной Европе, встречающаяся въ Крыму, на Кавказе и Си
бири. Стебель очень ветвистый, выш. ЗЧ2—7 вершковъ. Листья 
линейно-ланцетные, острые. Светло-лиловые или белые цветы 
сидятъ по 1—5 вь углахъ листьевъ. Чашечка 5-тизубчатая, 
венчикъ двугубый; тычинокъ 4; завязь верхняя 4-хлоиастная, 
4-хгнЬздная, съ однимъ столбикомь и 2-храздЬльнымъ рыль- 
цемъ. 11лодь по созрЬванШ распадается на 4 орешка. ЦвЬтетъ 
во второй половине лета. Разводится въ садахъ и огородахъ.
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Листья и молодые стебли употребляются для приправы вь 
кушанья. (Рис. 318.)

ЧаборъП см‘ Чабе₽ъ садовый (Satureja hortensls L.).
Чаборъ, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Чаборъ, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L).
Чаборъ московский, см. Душевикь остролистный (Calamintha 

Acinos L.).
Чабрикъ, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.).
Чаб рица-трана, см. Повелика клеверная (Cuscuta Eplthymura 

Sm.).
Чабуръ, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Чагыръ, см. Эстрагонъ (Artemisia Dracunculus L.).
Чагыръ, см. Чай чагырскШ (Saxifraga crasslfolla L). 
Чагирь. см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.).
Чаибу ъ, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Чай болотный, см. Луговой чай (Lysimachla Nummularia L.) 
Чай бушменской, см. Целастеръ съйдоб. (Celaster edulls Vahl.). 
Чай греческ!й, см. Шалфей лекарственный (Salvia offlcina- 

_ lis L.).
Чай джемскш. см. ЛабпадорскШ чай (Ledum latifolium L.). 
Чай диксй, см. Таволга иволистная (Spiraea sallclfolla L.).
Чай европейский, см. Вероника лекарств (Veronica officinalis L.). 
Чай зеленый, см. Чай китайскШ (Thea chin ns.s Sms.).
Чай Иванъ, см. Иванъ-чай (Epllobium angustifollum L.).
Чай тезуитскйй, см. Чайное дерево парагвайское (Ilex рага- 

guajensls Lamb.).
Чай кассинсктй, см. Чайное дерево ложное (Ilex Gongonha 

Lamb.).
Чай китайск1й (Thea chinensis Sims.). Чай настояпйй, Чай тебу 

или Бартагонъ, Жулапъ, Чай лугань, Трава китайская. Вйчно- 
зелен'Ьющш кустарникъ, въ дикомъ видй достигающей выш. до 
3 саженъ, сильно вЬтвистый, съ коротко-черешковыми эллип
тическими или продолговато-ланцетными, обратно яйцевид
ными, заостренными и но краямъ зазубренными, глянцовитыми, 
гладкими листьями, съ душистыми белыми цветами, распростра
ненный, главными обр зомъ, вк Китай, Япоши, Корей, Сумагрй, 
и Явй и въ Южной Америка, составляя обширныя плантац!и. 
Въ культурномъ видй кустарникъ подрЬзаютъ для бол'Ье1 лег- 
каго сбнран1я листьенъ. Распространяют ь его посредствомъ 
разсЬвашя сймянъ. Сборъ листьевъ производится на 3-емъ 
году по посйв'Ь, причемъ листья собираются з раза въ про- 
должен1е л ё та: въ первый разъ въ март'Ь и апрФлъ, и эти пер
вые молодые шелковистые гляицовитые листочки носят на- 
зван1е:«н.В'Ёточнаго чая». На седьмомъ году кусть подрйзываютъ 
близко къ корню, чтобы получить св'Ьж!е новые побйги и остано
вить его ростъ. Собранные листья провяливают на воздухФ, 
подогревают на угляхъ и свертываюгъ руками, t ъ бол: шихъ 
торговыхъ мйстахъ чай подвергается дальнейшей обработка,
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постЬ чего поступает?» въ торговлю. Различают?» 3 вида китай- 
скаю чая: Чай зеленый, Чай черный, Thea strlcta, которые за
висать отъ времени сбора и отъ различныхъ способовъ обра
ботки чая.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Чай, какъ напитокъ. въ насто 
ппее время и в'Ьстенъ всюду. Кр'ЬпкШ отваръ чая содержите» въ 
себъ значительное количество возбуждающаго вещества, дфйству- 
юшаго подобно коффеину. Горяч1й чай полезенъ отъ простуды, 
когда надо хорошенько согреться, отъ подагрическихъ болей, бо
лей въ печени, происходящихъ отъ присутств1я желчныхъ кам
ней, въ желчномъ пузыр'Ь, отъ кашля; нисколько стакановь го
рячат чая вызывания» усиленное отдйлеше пота, которое и дЬй- 
ствуетъ благотворно на мнопя какъ острыя, такъ и хронически? 
забол'Ьван!я, вызывая усиленный притокъ крови изъ внутренних?» 
органовъ на кожу! ЗлоупотреблеШе крйпкимъ чаемъ очень вредно 
отзывается на нервной систем)», вызывая общее нервное раздра
жена и безсонницу.

Въ г о м е о пат!и приготовляютъ спиртную настойку 
изъ лучшнхъ сортовъ зеленаго чая и даютъ ее отъ заболйвашй 
мочевого пузыря и отъ чувства усталости.
Чай курильский J см- Иванъ-чай (Epllobium angustlfolium L.). 

Чай луганъ, см. Чай китайскШ (Thea ciiinensls Sims.).
Чай луговой, см. Луговой чай (Lyslmachla Nummularla L.). 
Чаи л-Ьсной, см. Ясминникь душистый (Asperula odorata L.). 
Чай лесной, см. Линнэя северная (Linnaea borealis L.).
Чай монгольскРй, см. Чай чагырскш (Saxifraga crassifolia L.). 
Чай настоящей, см. Чай китайски! (Thea chlmnsis Sims.).
Чай парагвайек!й. см. Чайное дерево парагвайское (Ilex ра- 

raguajensls Lamb).
Чай полевей, см. Ленъ дикШ (Linaria vulgaris Mill.)
Чай сибирск1й, см. Чай чагырскШ (Saxifraga crassifolia L.). 
Чай тебу, см. Чай китайскШ (Thea chinensis Sims.).
Чай чагырсЮй (Saxifraga crassifolia L.). Ваданъ, Боланъ, Ра- 

ноцвг.тъ. Чай монгольскШ, Чай сибирскШ. Чагыръ, Чай чагыр
скШ. Многолетнее травянистое растете иэъ.семейства «камне
ломковых?» (Saxlfragaceae De.), распространенное вь Сибири. 
Стебель выш. отъ 7—14 верш, тсмнокраснаго щгЬта, сь спи
рально расположенными обратно яйцевидными, длинно-череш
ковыми, тупыми, зазубренными, кожистыми листьями. Розо
вато-красные цвЬгы въ полузонтик ахъ. Чашечка 5-тираздвль- 
ная; лепестков ь 5; тычинок ь 10; завязь верхняя двухгнйздная, 
2-хлопастная; столбика 2. Плодъ—двухгн'Ьздиая многое вмянная 
коро очках Встречается часто въ. садахъ. Листья, старые и про- 
лежавш1е зиму подъ снйгомъ, употребляются калмыками вместо 
чая. Корни имЬю'гь свойство противодействовать гн!ен1ю.

Чай чагырск1й, см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.). 
Чай черный, см. Чай китайскШ (Thea chinensis Sims.).
Чайная трава, см. Девясидъ шершавый (Inula hirta L.).
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Чайное дерево, см. Чай китайсклй (Thea chinensis Sims.).
Чайное дерево ложное (Hex Gongonha Lamb). Чай кассин- 

ск1й. Дерево, произрастающее въ Бразилии, листья котораго 
служатъ для приготовлен!!! чая, назывдемаго кассинсшй чай». 

Чайное дерево парагвайское (Ilex paraguajensis Lamb.). Мате, 
Гонгона. Кустарники, или небольшое деревцо, произрастающей 
въ лЬсахъ Парагвая и Бразилии съ продолговато-ланцетными 
вйчно-зеленЬющими листьями, настой которыхъ называется 
«мате» и составляетъ любимый напитокъ большей части южно- 
американцевъ. Вь торговле онъ извйстень также подъ назва- 
н!емъ «1езуитскаго чая или «травы св. Варооломея» (Herbs 
de St. Bartheiemy, Folia Illcis paraguayensls s. Apalagines).

Чаканникъ, см. Касатики водяной (Iris pseudaco usL.). 
Чаканъ, см. Рогоза узколистная (Typha angustlfolia L.). 
Чаканъ, см. Рогоза широколистная (Typha latifolia L.). 
Чаканы, см. Рогоза широколистная (Typha latifolia L.). 
Чаконъ, см. Рогоза широколистная (Typha latifolia L.). 
Чалма, см. Асфодель (Asphodelus ramosus L.).
Чалма турецкая, см. Тыква фигурная (Cucurblta Melopepo L.). 
Чалтыкъ, см. Рисъ посевной (Oryza satlva L.).
Чамолочь, см. Щетинникъ зеленый (Setaria viridls Beauv.).
ЧапугаЧЬ см- ВЬЙНИКЪ наземный (Colamagrostls Epigelos 
Чапула I BotlL)
Чапурь б'Ьлый, см. Подмаренникъ северный (Galium boreale L.). 
Чапутинек1й корень, см. Сассапарель (Srnllax China L.).
Чаранъ. см. Вербейникъ обыкновенный (Lysimachla vulgaris L.). 
Чарка Божья, см. Вьюнокъ заборный (Convolvulus seplum L.). 
Чарноквитъ, см. Колдунъ-трава (Clrcaea lutetiana L).
Чаропъ, см. Вербейникъ обыкновенный (Lysimachla vulgaris L.). 
Часникъ канской, см. Чесночная трава (Alliaria ollicinalis 

Andr.).
Часовая, см. Грушанка круглолистная (Pirola rotundlfolia L.). 
Частуха, см. Частуха обыкновенная (Allsma Plant.igo L.). 
Частуха обыкновенная (Allsma Plantago L.). Фармацевтиче

ское назван1е: Plantago aquatica (Rad. et. Herb ). Бабка водя
ная, Бишникъ, Болотная трава (Ниж., Сар.), Бйликъ (Тамб.), 
Жовныкъ(Умань), Кислица собачья (Олон.), Подшильникъ (Вор.), 
Пуповикъ, Пуповникъ, Пупошникъ, Скотская трава, Сйдличка, 
Ча туха (Моск.), Чемерида водяная (Влад.) Шальникъ, 1Ьиль- 
нпкъ водяной (въ б. ч. Росс.), Б'Ьшаникь. Лягушечники болот
ный (Ниж.), Лягушечь | трава, Свирйль пастушеская, Подорож
ники водяной, Попутникъ водяной, Укусникъ, Вахтовникъ (Во- 
лог.), Чешуха(Гродн.). Ель водяная (Ворон.), Головишникъ (Екат.), 
Дикарпа (Н ж.), Прос^оволосъ (Орл.). Многолетнее травянистое 
растете изъ семейства «частуховыхъ» (Alismaceae Juss.), рас
пространенное почти во всей Россш. Листья прикорневые, 
длинно-черешковые, яйцевидные или эллиптическ1е, цЬльно- 
крайше, большею частью семи-нервные. Стебель безлистный,
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округло-трехгранный, выти, до I1/» ар пт. Цветы обоеполые, мел- 
к1е, бледно-розовые на длинныхъ ножкахъ, собраны мутовча
той метелкой. Чашечка 3-хлистная; в’Ьнчикъ 3-хлепёстный; ты- 
чинокъ 6; пестикъ и ъ многихъ плодничковъ, а плодъ — изъ 
сухихъ односемянныхъ плодиковъ. Цвйтетъ лЬтомъ. Растеть на 
болотистых ь мйстахъ, прудахъ и канав :тхъ.

Чаетуха плавающая (Plantago natans L.). Многолетнее травя
нистое растете изъ семейства. «часту<овыхъ» (Alismaceae 
Juss.), распространенное въ средней Европе встречающееся въ 
Литве. Стебель при основами съ линейными листьями, собран
ными розеткой. Цветоносный побВгъ тснктй, ползуч1й, дл. ЗЧз 
вершк., плавающШ на поверхности воды; на каждомъ узле онъ 
несетъ пучокъ черешковыкъ округлыхъ листьевъ и 2—3 бй- 
лыхъ цветка. Чашечка, 3-хлистная; вйнчикъ 3-хлепестный; ты- 
чинокъ 6. Плодъ СОСТОЯ 1Ъ изъ 6—12 сухихъ односймянныхъ 
плодиковъ. Цвйтетъ лйтомъ. Растетъ на прудахъ и озерахъ.

Чахница, см. Полынь степная (Linosyrls villosa L.). 
Чахотная трава, см. Чихотная трава (Ptarmlca vulgaris Гс.). 
Чахотошная трава, см. Вязель разноцветный (Coronillavaria L.) 
Чахотошная трава, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifo- 

llata L.).
Чахотошница, см. Колокольчикъ раскидистый (Campanula pa- 

tula L.).
Чачавиця, см. Чечевица настоящая (Ervum Lens L.). 
Чашечникъ, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Чашки 1 см. Мушмула обыкновенная (Mespllus ger-
Чашковое дерево j manlca L.).
Чебакъ, см. Бадма (Nelumblum Caspium L.).
Чеберъ1 I см- Вогородск »я трава (Thymus Serpyllum L.)
Чебогки большие, см. Колокольчикъ персиколистный (Campa

nula pcrsicllolia L.).
Чебрецъ | см- Вогородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Чебрецъ, см. Душевикъ остролистный (Calamintha Acinos L.). 
Чебрецъ } см- ЧабеРъ садовый (Satureja hortensls L.). 
Чебрець лнзовой, см. Дубровникъ (Teucrium chamaedrys L.). 
Чебрикъ, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Чебрчик-ь, см. Чаберъ садовый (Satureja hortensls L.). 
Чебчикъ } см> Вогородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Чебчикъ, см. Чаберъ садовый (Satureja hortonsis L.).
Чев чушникъ. см. Бузина красная (Sambucus racemosa L.). 
Чевика, см. Чечевица настоящая (Ervum Lens L.).
Чембаръ. см. Чаберъ садовый (Satureja hort nsls L.). 
Чембарникъ, см. Ксрмекъ широколистный (Statice latifolla L.). 
Чембрикь1* } см- Богородская трава (Thymus Serpyllum L.).
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Немец а, см. Чемерица б^лая (Veratrum album L.).
Чемерица водяная, см. Частуха обыкновенная (Alisma Plan- 

tago L.).
Чемерика, см. Чемерица бйлая (Veratrum album L).
Чемериха б^лая, см. Ызлозоръ болотный (Parnassla palu- 

stris L.).
Чемерица, см. Чемерица бЪлая (Veratrum album L.).
Чемерица, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygona- 

tum LA
Чемерица, см. Морозники б^лоцвЪтный (Helleborus niger L.).
Чемерица б'Ьлая (Veratrum album L.). Фармацевтическое назв.: 

Helleborus albus, s. Veratrum (Radix). Волчокъ, Кадило-трава 
бЪлая, Кукольникъ (Алт.), Чемерица, Чемерица (Малор.), Чемера 
(Костр.), Чемёрка (Курск., Кал., Орл.. Сиб.), Чемерика (Полт., 
Сар.), Чемеричный кор нь и изм. Череникт., Черемисъ (Арх.), 
Черепица (Лерм.), Черемица бЬлая (Полт.), Черемига (Перм.), 
Жимевица (Тул.), Чихотка. Многолетнее ядовитое травянистое 
растете изъ семейства «лилейныхъ» (Lliiaceae De.), распростра
ненное въ средней ЕвроП’Ь и почти во всей Poccin. Стебель 
облиственный, выш. 14 — 221'. вершк. Листья эллиптическ1е, 
стебле-объемлюпце, снизу пушистые, нижн1е — очень крупные. 
БЬлые или зеленоватые цв-Ьты об . азуюгь верхушечное метель
чатое соцвЬйе. Околоцввтникъ б-тилистныи. звездообразный, 
остаюпцйся; листочки его значительно длиннее цвбтоножекъ, 
эллиптические, мелкозубчатые. Тычинокъ 6, прпкр'Ьпленныхъ 
къ основанию околоцветника; пыльники почковидные, прикреп
ленные поперекъ и раскрывающ'еся одною щелью. Пестикъ со ■ 
стоить изъ 2 плодолистиковъ, верхн1е концы которыхъ свободны 
и несуть отдельные столбики. Плодь — коробочка до средины 
3-храздельная, съ крылатыми сплюснутыми семенами. ЦвЬтетъ 
лйтомь. Растеть на влажныхъ лугахь и между кустарниками. 
(Т а б л. XLVI. ф и г. 26 ■.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Чемерица бйлая содержите въ 
себТ> сильно действующей алкалоидъ—в ер ат р и н ъ. Растен!е 
это известно съ даввихъ поръ.

Помещенный на кожу ввидЬ мази или спиртного раствора 
вератринъ.производитъ жжен1е, длящееся 15—зи минуть, ко.лющ1я 
боли, который у чувствительныхъ людей распространяются за 
пределы приложены средства, причемъ въ цвйтЬ кожи не заме
чается никакого измЪнешя; послъ раздражены паступаетъ перюдъ 
.притуплены чувствительности и ощущеше холода. ПослЪ нйсколь- 
кихь повторныхъ втиранШ на кожй появляется сыпь, похожая на 
коревую. Слизпстыя оболочки вератриномъ раздражаются еще 
сильнее. При npieal’. внутрь внЬсгЬ съ острыми вкусом', и чув- 
ствомъ царапашя въ горлй появляется ошущен1е теплоты отв 
клочки до желудка, затЪмъ появляются тошнота, рвота, сильныя 
боли въ животЬ и ионосъ, который, какъ и рвота, бывастъ обиль 
ный и кровянистый. Рвота можетъ наступить и послЪ обильного 
втпрашя вератрина, что служить доказательствомъ его всасыватя
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изъ кожи въ кровь. Вообще средство это крайне ядовито и въ 
настоящее время назначается врачами только снаружи для вти- 
ран1й отъ различнаго рода невралг!й; въ прежнее время снъ упо
треблялся и внутрь отъ воспалены легким,, тифа, острыхъ восиа- 
лен1й плевры и сердечными обэлочекъ. Для мазей берутъ 10—15 
грани (0.5 — 1,0 грм.) вератрина на х/а унца (15,0 грм.) какого-ни
будь жира.

Въ гомеопат!и бФлая чемерица имФетъ очень обширное 
примЪнен1е. Ея спиртная настойкадается отъ болей въ суставахъ, 
параличей лрожашй въ чланахъ, невралПй и энилепс1й, а затемъ 
оть исхудЬшя, слабости, наклонности къ обмороками, крапивной 
сыпи, чесотки, перемежающейся лихорадки, ипохондрш.’меланхо- 
л!и. отсутств!я энерйи, усиленной раздражительности, сумашеств!я, 
глупости, приливовъ крови къ головф, отъ воспалены и паралича 
вЬкъ, головныхъ болей, шума въ ушахъ, зубной боли, слгонотече- 
п!я, отрыжки, икоты, болей въ животф, холеры, вздут!я живота, 
поноса, геморроя, коклюша, астмы и болезней сердца. Дають 1—2 
капли 2. 3, 6,12-аго (а веденГя по нисколько рази въ день.

Въ ветеринарной гомеопатии дается 3-е и 6-е разведена 
лошадями отъ безпокойства, рогатому скоту отъ хронпческихъ 
поносовъ, собакамъ и свиньями отъ рвоты.

Въ народной медицин^ порошокъ изъ лпстьевъ б'Ьлой че- 
мериц присыпають на червивыя язвы скоту (въ Ту некой и 
Сараювской губ.). Отвапомъ корня моются оть шелгдей (Тульск. 
губ.). Въ Гродненской губ. пыотъ корень отъ волшебства и для’этого 
корень наливаютъ водкой.
Чемерица китайская (Veratrum Sabadilla Schiede) Сабадилла. 

Произростаеть на травянистыхъ склонахъ гори въ Мексика. 
Доставляетъ сЬмона, содержания вератринъ, известный алколо- 
идъ, употребляюпцйся при ревмагизмахъ и невралг!яхъ, дФй- 
ствуеть одинаково съ вератрпномъ, добываемыми изъ бйлой 
чемерицы (сч. выше).

Чемепица луговая, см. Ландыши майскШ (Convallarla maja- 
lis L.).

Чемерица лесная, см. Купена лекарственная Convallarla 
Pulyjonatum L.).

Чемерица л'Ьеная, см. Гайникъ широколистный (Epipactis 1а- 
tiiolia Spr.).

Чемерица л’Ьеная, см. Тайники овальный (Listera ovata R. Вг.). 
Чемерица черная, см. ГорицвЬтъ весеннШ (Adonis verndisL.). 
Чемерица черная, см. Морозники бФлоцвЪтный (Helleborus 

nlgerL).
Чемэричникь, см. Морозники б'ЬлоцвФтный (Helleborus nlger L.). 
ЧемеркаНЬ1Й РОрень j см.ЧемерицабВлая(¥ега(гита1ЬитЕ.). 
Чемерка, см. Гайникъ широколистный (Epipactis latifolla L.).
Чемерникъ, см. Донники лекарственный (Melllotus officinalis 

L;un.).
Чемерыця, см. Морозники бЬлоцвЪтный (Helleborus niger I;.).

05
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Ченбарникъ, см. Кермекъ широколистный (Statice latifolia L.). 
ч!5чи5ъ богородишный ! ^®ПТ?кая трава (ThymuS 
Чепчикъ матерзанка J ьег1У1шт М- 
Чероалинникъ, см. Шиповникъ (Rosa canina L.).
Чр рвогонникъ, см. Ярмолистъ (Zygophyllum Fabago L.). 
Червенецъ, см. Подмаренникъ желтый (Gillum verum L,). 
Червень, см. Синякъ красный (Echlum rubrum L.). 
Черветочникъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Черве цъ, см. Лапчатка серебристая (Potentllla argentea L.). 
Червецъ, см. Лапчатка сйроватая (Potentllla canescens Bess.). 
Червечникъ J СМф Дивала многолетняя (Scleranthus annus L.). 
Червечникъ, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrlmonla Eupato- 

rium L.)
Червечникъ | см. Лапчатка серебристая (Potentllla argen- 
Червивая трава J tea L.).
Червивая трава, см. Мелколепестникъ Ъдкш (Erigeron aeris L.). 
Червивая трава, см. Сушеница болотная (Gnaphallum uliglno- 

sum L.).
Червивецъ, см. Аистникъ цикутный (Erodium clcutarium L.).
Червивикъ, см. Герань кроваво-красная (Geranium sanguine

urn L.).
Червичникъ } см- JaIpiaTKa серебристая (Potentllla argentea L.). 
Червичникъ, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Червишникъ, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Червишникъ. см. Герань луговая (Gerani m prat nse L.). 
Червишникъ, см. Лапчатка серебристая (Potentllla argentea L.). 
Червишникъ аловый, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa 

pastoris Moench.).
Червленный лиртъ, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria 

officinalis L.).
Червоточина 1 см. Лапчатка серебристая (Potentllla argen- 
Червото чникъ J tea L.).
Червошникъ, см. Лапчатка узикъ (Potentllla Tormentilia L.). 
Червянецъ, см. Лапчатка серебристая (Potentllla argentea L.). 
Червяница, см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis L.). 
Червячникъ, см. Гулявникъ струйчатый (Sis mbrlum Sophia L.). 
Чердышникъ, см. Жасмннъ ночной, или дпк1й (Philadelpus со- 

ronarius L.).
ЧеРевецъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Moench.). 
Череьиыя трава, см. Люцерна серповидная (Medicago fal- 

cata L.).
Черевица, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Черевички, см. Башмачки желтые (Cyprlp alum calceolus L.). 
Черевички, см. Васильки рогатые (Delphinium consolida L.). 
Черевички, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus corniculatus L.). 
Черевички, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
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Черевички Божтей Матери, см. Недотрога желтая (Impatiens 
noli me tangere L.).

Черевички зозул ны, см. Борецъ син1й (Aconitum Napellus L.). 
Черевички зозулины, см. Башмачки желтые (Cyprlpedlum 

calceolus L.).
Черевички зозулины, см. Васильки рогатые (Delphinium соп- 

solida L.).
Черевички зозулины, см. Лень дикШ (Linarla vulgaris Mill.). 
Черевички зозулины, см. Чина весенняя (Orobus vermis L.). 
Черевички зозулины, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Черевички зозулины черны, см. Чина черная (Orobus ni- 

ger L.).
Черевички полевые, см. Колокольчпкъ круглолистный (Cam

panula rotundif Jia L.).
Черевички черепашныя, см. Дрема кукушкинъ цвЬтъ (Lych

nis nos cuculi L.).
Черевишникъ, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Черевишникъ, см. Люцерна серповидная (Medicago fakaia L.). 
Черевишникъ, см. Котовикъ голый (Nepeta nuda L.).
Черевныя коренья ] Горлецъ (Polygonum Blstorta L.). 
Череда, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupatorium L.). 
Череда, см. Череда трехраздЬльн я (Bidens tripartita L.).
Череда полевая, см. Липучка репейчатая (Echinospermum Lap

pula Lehm.).
Череда трехразд'Ьльная (Bidens tripartita L.). Фармацевтпче- 

ское назваше: Vtrbesina s. Cannabis aquatl. а. Золотушная трава 
(по употр.), Кошки (Пенз.), Лепница (Риг.), Остючки (Даль), Иры- 
чепа (Малор.). Реш шки (Екат.), Собачки, Репьяхи собач1, Ре- 
пехи собачьи, Репьи соб.льи, Собашникъ (Ниж.), Рожки козьи, 
Стрелки, Стрилки (Малор.), Товстушка, Череда, Чернобривецъ 
болотный, Яждь, Щередникъ, Бадёльки (Пек.), Малина галочья 
(Влад.), Лоп тникъ (Могил.), Клотца (Тул.). Однолетнее травя
нистое растете пзъ с мейства «слижноцв'Ьтныхъ» (Composltao 
Adans.), распр страненное въ сЪверн й и средней Европй и 
по т во всей Poccin. Стебель ветвистый, выш. 7—2212 вершк. 
Листья супротивны •, к ротко-черешковые, обыкновенно 3-храз- 
д’Ьльные. Кор инки исключительно съ трубчатыми желтыми 
цветами, снабженныя обвертками, коихъ наружные листочки, 
оттопыренные, листовидные, значительно крупна внутре нихъ. 
Тычинокъ 5; пыльники ихъ сростаются въ трубочку, черезч. ко
торую прох дитъ столбикъ съ 2-храздЬльнымъ рыль шмъ. За
вязь нижняя одногнйздная, односЬмянная. II юдъ — еймянки, 
шабженныя на всрхушк-Ь большею частью 2-мя зазубренными 
острыми щетш ками. ЦвЪтетъ во второй половин лйта. Растетъ 
на сырыхъ мЬстахъ, по кан аваль и болотамъ. Даетъ желтую 
краску. (Табл. XLVII, фиг. 266.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Череда прежде употреблялась 
врачами, какъ моче.онное и потогонное средство; теперь упо- 

65*
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греблей :е ея известно только въ домашпемъ быту. Череда вхо
дить въ составь такъ называема]?, аверина -,ая, гаторы гь 
поятъ д’Ьтей отъ золотухи. 1,ъ ней-же купаютъ золоту иныхъ дТ>- 
т\й. Отвари сушеныхъ лист еви череды считается полезными отъ 
кашля 1! вял го пищевареШя. Растертую свЬжую траву крестьяне 
кладуть на ран.. оть укуса зм-Ьи. Cyiiio ые и истолченны въ по- 
рошскъ листья чер д производят’» чихан1е подобно табаку.
Чередникъ, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum of

ficinale L.).
Чередникъ, см. Горлецъ (Polygonum Bistorts' L.). 
Чередникъ, см. Перецъ водяной (Polygonum Hydropiper L.). 
Че ре гривица, см. Копытень европейскШ (Asarum europae- 

um L.).
Черемига 1
Черэмикъ I см. Чемерица бЪлая (Veratrum album L.). 
Черемиеъ J
Черемица, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Черемица б-Ьлая J сы- ЧемеРДйа бйлая (Veratrum album L.). 
Черепица трава, см. Чер мша (Allium ursinum L.).
Черемичникъ, см. Вербейники обыкн (Lysimachia vulgaris L.). 
Черсмошъ, см. Черемша (Allium ursinum L.).
Черемуха (Prunes Padus L). Глотуха. Глотиха (Яросл.), Голбтуха, 

Засадиха (Курск., Та б., Твер., Влад.), Колоколуша (Смол., Курск.' 
Клев.), Калакалуша, Черемха (Ма :ор.), Ч< рёмушпна, Черемшина 
(Ценз.), Церёмха (БЪлор.). Кустарники или дерево выш. 1—3 саж. 
пои семейства «миндальныхъ» (Amygdalaceae), распространен
ный почти во всей Европй и во всей Роесш. Листья продолго
вато-: ллептичесше, пильчатые, заостренные; черешокъ листа 
снабжени двумя железками. Душистые б'Ьлые цв1»ты ви пови- 
слыхъ кистяхъ. Чашечка 5-ти истная; пятилепестный вТ.нчикъ 
и многочисленный тычинки прикреплены къ краями вогнутаго 
цвйюложа. Завязь одногнЬздная, свободная (не сросшаяся си 
цвитолож: ми). Плоди—черныя шаровидныя костянки. Цвйтетъ 
весной. Растети ви лТ,с хъ и между кустарниками. Разводится 
въ садахъ, каки дек ративное растете. Изи зеренъ добывается 
масло горькихъ миндалей. (Табл. XLVII, фиг. 267.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ черемухи изв'Ьст» о только въ до- 
машнемъ быту и въ народй. Настой цвйтовъ употребляется-отъ бо
лезни глади. Кора молодыхъ вТ.твей содержите» амш'даликъ дубиль
ное начало к синильную кислоту; отвари ея имйетъ мочегонное 
и по к гонное свойство и употребляется отъ ломоты, ревматизма и 
застар'Ьлаго сифилиса. КромЬ того, отвари коры дается больными 
пе[ смежающеюся лихора кою въ тйхъ случаяхъ, когда хина не 
помогаете». Листья, заваренные ввид'Ь чая, даются больными < тъ 
легочныхъ болйзней. Этимь-жъ тваромъ п ,лошатъ роти отъ гни
лости зубови, а также принимают» его оть поноса. Толчеными 
черемуховыми ягодами настаивают !, б злое вино, которое получаеть 
очень пр1ятный вкуси и полезно отъ слабости пищеварен1я.
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Черемуха вечнозеленая, см. Лавровишневое дерево (Runus 

Laurocerasus L.).
Черемуха душистая, см. КуМина (Prunus Mahaleb L.). 
Черемушина, см. Черемуха (Prunus Padus L.). 
Черемушка, см. Черемша (Allium urslnum L.).
Черемха, см. Черемуха (Prunus Padus L.).
Черемх , см. Крушйна ломкая (Rhamnus frangula L.). 
Черемха, см. Б.\зина черная (Sambucus nigra L.).
Черемша (Allium ursdium L.). Фармацевтическое назв.: Allium 

ursinum latifolium. Калба (Зап. Сип.), Левурда (Хар., Чери.), Че- 
Еемша трава, Черемошъ, Черемица трава, Черемушка (Сл. 

'ерк.). Многолетнее травяни тое луковичное растете изъ се
мейства «лилейныхъ» (Llllaceae De.), распространенное въ сред
ней и ю ной Европ’Ь и изрЬдка встречаю ееся вь средней, 
юго-западной Росши и н i Кавказ!;. Луковица продолговатая; 
стебель цилиндрический наверху угловатый, выш. З’/s 7 вершк., 
съ двумя длинно-черешковыми продолговато-ланцетными листь
ями. Цв'Ьты б'Ьлые въ плоек мъ зонтик!). снабже номь 2—;-х- 
разтЬльной поволокою (обверткой). ОколоцвЬтникъ звездчатый, 
6-тилистный. Тычинокъ 6. Завязь 3-хгнЬздная, съ 1 столоя- 
комъ и 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плоцъ— -хгн'Ьздн я коро
бочка. ЦвЪтетъ весной. Растетъ на влажной почвй в<. лйсахъ. 
Все растете пахне1ъ чеснокомъ. Литья его упо;ребляются въ 
пишу.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е оставлено; прежде растете счи
талось за мочегонное средство.
Черемшина, см. Черемуха (Prunus Padus L.).
Черетъ, см. Тростник обыкновенный (Arundo Phragmites L.). 
Черетянка, см. ВЬйникъ наземный (Calamagrostls Epigeios 

Both)
Черецъ, см. Лаичатка-узикъ (Potentilla Tormentilia Schrenk.)
Черешня )
Черешня б^ ая
Черешня л оная > см. Вишня сладкая (Prunus Avium L.).
Черешня махровая I 
Черешня черная •> 
Чермалукъ, см. Ломоносъ цЪпк'й (Clematis Vitalba L.). 
Черная трдва, см. Башмачки крапчатые (Cyprlpedium macran- 

thum Swartz.).
Черная трава, см. Подмареннпкъ мягк1й (Ga)ium Mollugo L.).
Черная Трава, см. Подмареннпкъ ыарсновидный (Galium rubioi- 

des L.).
Черн я трава, см. Чина черная (Orobus nlger L.).
Черная трава, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.).
Черн я трава, см. Папоротники черный (Strutiiiopteris germa- 

nlca L.).
Черная трава боровая, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Чернецъ, см. Черника (Vacclnium Myrtilus L.).
Чернецъ, см. Воронецъ колосистый (Actaea spicata L.).
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Чернижникъ, см. Черника (Vaccinium Myrlillus L.).
Черника (Vaccinium Myrlll us L.). Фармацевтическое назв.: Myr- 

tillus s. Pseudomyrlus. s. Vaccinium nigrum. Ч< рн ца (БЪлор.), 
Чернижникъ, Черничники, Чернишникь, Чернецв (Гродн.). Чер- 
нЬга (В >л., Сарат.), Черницовъ (Гро;ш), Ягода дристуха (Твер.). 
Обыкновенный кустарник ,выш. от 3/з до 7 вершк., изь се
мейства «вересковыхъ» (Ericaceae Lindl.), распространенный 
почти во всей Евронй, въ северной и средней Poccin, въ Мало- 
ро с!и, на Кавка й и Сибири, съ прямостоящими остроуголь
ными зелеными вйтвями и яйцевидными, мелкопильчатыми, 
съ об'Ьихь сторонъ зелеными листьями. Зеленоватые мелк1е 
цвЬты сидятъ поодиночкй въ углахъ листьевъ; окраина ча
шечки цйльная: в!.н икъ шаровидный, съ 5-тизубчатой окраи
ной съ отвороченными зубцами. Гычинокъ 8—10; гнЬзда пыль- 
никовъ удлинены наверху въ трубочку, открывающуюся на 
верхушкЬ О1вв; С11ями; завязь нижняя 4-5-тигнЬздная, съ 
нитевидными столбикомъ съ цйльнымъ рыльцемъ. Плодъ— 
круглыя черный ягоды, покрытый синеватымъ налетомы Цвй- 
тетъ въ май, въ 1юнй, а ягоды созрйваютъ въ 1юлй и августй. 
Плоды употребляются въ пищу, находятъ щимйнен1е въ ли- 
керномъ производств!, и служатъ также для подк, аски вина. 
(I а б л. XLVII, ф и г. 269.) ■

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ черники извйстно въ доматнемъ 
быту. Ей и инисывается свойство помогать отъ поноса; для этой 
цйли пользуются с шеною ягодою, изъ которой варять сунъ или 
кисель. Свгжая ягода считается полезною отъ цынги.
Черника кавказская (Vaccinium Arctostaphylos L.). Брусника 

кавказская. Кустарники или небольшое деревцо выш. до 1 са
жени и болйе изъ семейства «вересковыхъ» (Ericaceae Lindl.), 
распространенный въ Закавказье, много около Батуми; съ 
округлыми вйтвями и крупными продолговато-элептическими 
мелко-зубчатыми листьями. Красновато-белые цвйты въ ки- 
стяхъ; вйнчикъ колокольчато-цилиндрпчес! 1й. Ягоды шаровид
ный, черныя, съйдобныя, вкусомъ напоминаюпЦя ягоды чер
ники. Листья употребляются местными жителями вмйсто чая.

Чер ица 1
: см. Черника (Vaccinium Myrlillus L.). дсрпИт.НИКЪ i

Чернишникъ)
Чернобай, см. Полынь полевая (Artemisia campestris L.).
Ч рносильникъ 1 Чернобыльники обыкновенный (Artemi- I Ы-

Чернобривец'ь болотный, см. Череда трехраздйльная (Bidens 
tripartita L.).

Чер обривци безсмертнп
Черноертвець , см> Бархатцы (Tagetes patula L.).
Черное ртвци
Чернобровка J
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Чернобылецъ, см. Желтуха (Senecio jacobea L.).
Чернооылъ, см. Чернобыльникъ обыкновенный (Artemisia vul

garis L.).
Чернобылъ, см. Кудрявепъ (Chenopodium Botrys L.).
Чернобылъ, см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.).
Чернобылъ турецкш, см. Кудрявецъ (Chenopodium Botrys L.).

Чернобыльникъ, см. Кудрявецъ (Chenopodium Botrys L.). 
Чернобыльникъ, см. Полынь нолевая (Artemisia campestrls L.). 
Чернобыльникъ, см. Чернобыльникъ обыкновенный (Artemisia 

vulgaris L.).
Чернобыльникъ обыкновенный (Artemisia vulgaris L.). Фар

мацевтическое назв.: Artemisia rui ua, alba, vulgaris. Б лица 
> большая (Ряз.), Быльникъ (Могил.), Быльнякъ (Пск.), Быльникъ 

горьк’й (Вят.), Бурьянъ (Екат.), Будильникъ, Бибыльннкъ (Иск., 
Твер.), Бйль (Астр.), Забудьки Забудки, Забудекъ, Забудка 
(Полт.), Коника, Нехвороьць, Чернобыльникъ, Чернобылъ (въ 
бол. част. Росс.), Чернобильникъ, Черноб1ль (Мал.), Черноб1лъ. 
Многолетнее травянистое растете изъ семейства «сложно- 
цвЪтныхъ» (Compositae Adans), распространенное во всей 
ЕвропЪ и обыкновенное во всей Росс1и. Стебель прямостоящШ 
деревенистый, выш. I1/»—1*/* аьш. Листья перисто-раздФльные, 
съ ланцетовидными, по краямъ пыльчатыми пли надрйзными 
долями, сверху голые, желто-зеленые, снизу бЪло-войлочные. 
Корзинки продолговатый или яйпевидгыя, мелк1я, собранны,! 
длинной, густой метелк й; корзинки снабжены войлочно-воло
систыми черепичатыми обвертками. Вей цвйты обоеполовые. 
Вйнчикъ часто красноватый. Тычинокъ 5; за, язь нижняя одно- 
гнЬздная, съ 1 столбикомъ, съ 2-храздИльнымъ рыльцемъ. 
Пло ,ъ—сЬмякки» ЦвГ.тетъ лйтомъ. Растетъ на необ, аботан- 
ныхъ и сорныхъ мФстахъ, по берегамъ р'Ькъ и между кустар
никами. (Т а б л. XLVII, фиг. 268.)

МЕДИЦИНСКОЕ УЛ0ТРЕБЛЕН1Е. Чернобыльникъ извйстенъ уже 
давно. Въ ЯлонШ и Китай съ древнихъ временъ изъ него приго
товляются м о к с ы, и китайцы настолько цКиять зто растен!е, 
что вывЬшиваютъ его надь дверьми свопхъ домовъ и заставля
ют свои подвластные народы ввидФ дани доставлять имъ эго 
растете. Въ новейшей медицин^ чернобыльникъ предложенъ 
противъ падучей болезни; 30,-0—40,0 грм. (1 ун.—1 ун. 2 др.) корня 
О1вариваютъ въ б’Ьломъ пивЬ и въ нагрФтомъ видЬ пыотъ его 
утромъ въ постели, оставаясь лежать пока потЪШе не прекратится. 
Въ народа корень чернобыльника пыотъ отъ разстройства М' Н- 
струацШ. Немецкое назваШе чернобыльника «Beifus» происходить 
отъ" того пов^ья, что путешествующее пЬшк мь будто-бы не 
устаютъ отъ самыхъ длинныхъ переходовъ, помещая это растете 
въ свою обтвь.

Въ гомеопати спиртная настойка свФжихъ корней дается
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отъ падучей и другихъ хроническихъ нервныхъ болезней и также 
отъ разст, ойства менструацй. Дается 1—2 ое разведете по 2—3 
капли 3—4 и б | азъ въ день. Дико растушШ чернобыльникъ дей
ств. тъ сильнее разводимаго въ са ахъ.
Черноголовецъ 1 см. Черноголовка обыкновенная (Prunella 
Черно, оловка f vulgaris L.).
Черноголовка, см. Бедренецъ большой (Pimpinella magna L.). 
Черноголовка, см. Черноголовникъ кровохлебковый (Poterlum 

Sangulsorba L.).
Черно! оловка обыкновенная (Prunella vulgaris L.). Фар

мацевтическое назв.: Prunella s. Consolida minor. Божья по
мощь, Бр тикп, Братики и сестрички, Брать съ сестрой 
(Курск.), Брунелька (юго-зап. и зап. Росс.), Бурнель, Бурнелька 
(Минск.), Брунецъ (Волог.), Б^шеница, Василекъ лйсной (Во
рон.), Васи н ки полевые (Хар.), Головинки. Горица. Горлянка 
(почти везд'Ь), Горлянка полевая (Могил.), Горлянка черная 
(Смол.), Горляникъ (Могил.), Горняка помощь, ГорловинкД 
(Костр.), Гортанная трава. Гортанная жабная трава, Гортанная 
помочь, Де; евянка (Гродн.), Еромычъ (Вятск.), Жабная трава, 
Ж ребятникъ (Сарат.), Котовая мята пли м..е (Ниж.), Косто- 
ломъ (Пет.), Крлсношейка (Олон.), Папокъ красный (Курск.), 
Кукушач й хлъбъ, Лийникъ (Двиг.), Ляцьке, Меду не цъ. Меже- 
умокъ (Олон.), MyniKi (Олон.), Присовочная (Костр.), Сережки 
(Чери.), Синей (Волог.), Синеголовка (Арх.), Сине.вйтка. Сло- 
вейка, Собачяикъ (Арх.), Сухове; шки (мал. Б сс.). Сухоросъ 
(Тверск.) Черноголовка (Моск, п др . г.), Черноголовнпкъ (Моск, 
и друг), Черноголовъ Черноголовецъ, ХлйбоЬдка (Вятск.), Хме- 
лекъ (Гродн.), Хмель дикШ (Смол., Каз.), Хмель огородный (Перм.) 
ц изм. Чмелинникъ. Многолетнее травянистое расте ле изъ се
мейства «губоцвйтныхъ» (Labiatae Juss.), распространенное во 
нт й Евр пЬ и во всей России Стебель дл. 3*/s—7 вершк., пол
зу ч!й, съ п иподнимаю i имися цв^юносными вйтвями. Листья 
черешковы'е, продолговато-яйцевидные, цыАнокрайШе, супро
тивные. ФЮлетовые цв'Ьты образуюсь сначала головчатое со- 
пвйтте, принимающее поздяйе видл продолговатаго колоса, при 
основан!!! съ двумя почти сидячими листьями. Прицветники 
широк1е. Чашечка труб ато-колокольчатая о о з бцахъ, аздЬ- 
ленныхъ на 2 губы. ВЬнчикъ двугубый; тычинокъ 4; завязь 
верхняя 4 хлопастная, 4-хгнйздная, съ однимъ столбикомъ, не- 
сущимъ 2-храздТ>льное рыльце. Плодъ при созрйвайи i ас за
дается на 4 орЪшка. Цвьтетъ лйтомъ. Растетъ на лугахъ и 
опушкй лйсовь.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЕЛЕН1Ё. Трава имЬеть вяжгщ!я свой
ства и прежде употреблялась въ медицин!; п и поиосахъ, крово- 
теч н1яхъ и дл 1 полоскан1я полости рта и горла. Теперь pacieule 
извёс по только, какъ народ ое средство, и употребляется отъ по
носа, отъ болйзни горла, осо епно при простуд!; и отъ грудныхъ 
болйзней. Отваромъ травы моютъ голову отъ перхоти. Изъ нея-же 
д!;лають припарки па опухоли.
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Черноголовникъ, см. Черноголовникъ кровохлебковый (Poto- 

rlum Sanguisorba L.).
Черноголовникъ, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella 

vulgaris L.).
Черноголовник’ъ, см. Подмаренникъ мареновидный (Galium 

rub oides L.).
Черно го ловникъ, см. Лапчатка серебристая (Potentllla аг- 

gentea L.).
Черноголовникъ, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba 

officinalis L.).
Черноголовникъ, см. Клеверъ среднШ (Trlfollum medium L.). 
Черноголовникъ кровохлебковый (Poterlum Sanguisorba L.).

Фармацевтическое назв.: Pimp ne la itallca mln r. s. hortensis 
(Radix et Herba). Бед енецъ. Б 'ун<‘цъ, Головки Жуковы, Крово- 
лис никъ (Кал.). Красно, оловнпкь (Как). Пимпин ль, Ппмпри- 
нелла (у оюр.). Сов я стрйла, Син головникъ, Черноголовникъ, 
Черноголовка. Мио. о Ътнее равянистое растен!е изъ семейства 
<1 озоцв1>тныхъ« (Rosaceae Н ok. et Benth.), , аспространенное 
почти во всей ЕвропЬ, и вс,р'Ьчающ.еся изпЪдка въ южн>>й и 
юго-западной Ро с1и. Растен! • немного пушисто? или голое, 
съ граннстым ь стеблем,., перистыми листь ми, с а кругловатыми 
или овальными глу око-пильчато-зубча ыми листочками, снаб
женными короткими или стоячими че ешеч .ами. ЦвВ.ки въ 
к, угловагыхъ или п одолговатыхъ головкахь, сперва зеленыхъ, 
затЬмъ ьрасновашхъ; нпжн1е цвТ.тки въ го.Го, кахъ, тычиноч
ные (в рхн! )—пестичные, средн1е часто обоеполо, ые. Цвето
ложе при плодахъ 4-хгранное. Чашечка 4-храздкльпая, отпа
дающая поелй в т ен1я; лепестковъ н’Ьть. Тычинокъ 2 —30. 
Пестикъ сос’оитъ изъ 2—3 плодолисти овъ. несущ хъ верху
шечный ншевидный столбик в сь ьисистымъ красными рыль- 
цемъ. Ц. одъ с с I ои /ь изъ 2—3 сЪмянокъ, заключенныхъ въ отвер- 
д’йломъ 4-хг анномъ цвйтоложЬ. Цвьтетъ .тйтомъ. Растетъ на 
кам нистыхъ мЬстахъ и няходмахъ. Разве итса въ огоро’ахъ, 
какъ овощь. Реком, ндуоюя для разведешя на безтдодныхъ 
почвахъ.

Медицинское употребтеюе оставлено.
Черноголовъ, см.' Черноголовка обыкновенная (Prunella vulga

ris L.).
Черноголовъ черный, см. Морковникъ луговой (Silaus praten- 

sis Bess.).
Черногузка, см. Береза обыкновенная (Betula alba L.) 
Черное8зел ье } см- Чпна чеРная t^robus niger L.). 
Черное зелье, см. Чина весенняя (Ordbus vernus L.). 
Чернозябеншткъ. см. Чистепъ бодогн. (Stachys palustris М.). 
Чернокленъ, см. Кленътатарск й (Acer tataricum L.). 
Чернокленъ, см. Кл нъ полевой (Acer carapeslre L.) 
Черноклина. см. Кленъ тата к к!й (Acer tataricum L.). 
Черноклинина, см. Кленъ долсвий (Acer campesire L.).
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Чернокорень, см. Чернокорень лекарственный (Cynoglossum 
officinale L.).

Чернокорень лекарственный (Cynoglossum officinale L.). 
Фа мацевтическое назв.: Cynoglossum majus s. Lingua canina. 
Апухта (Раз), Имена, БЬлена красная (Орл.), Б'Ьшетка трава 
(С ра г.\ Гав !зь, Гавьязъ, Гавязь, i ав!ясъ, Гобъязъ (Малор. и 
южн. Росс.), Живокость, Жывок1стъ(Умань), Живая трава (Ч ч н.), 
Зологуш ая трава (Тамб.), Казарка (Уф.), Кожушка (Вор.), Кло- 
повецъ (Орл.), Костоломв (Могил.). Кужуха (Тамб.), Ланушникъ 
(Са ат.), Лиход’Ьйка (Ниж.), Мантнт (Ниж.), Мсдуньки!, Мсдунка 
собачья (Нолт.). Koma’ibJ мыло (Вор.), Мыш1й. Мышиный духъ 
(Вят.), Одурь (Вят.), Почечхйная трава, ПФшешуй, Полюб мъ 
(Вятск.), Репей (Кал.) Сл'впнякъ степной (1Io.it.), СлЬпо.а кури
ная, СлШога ку ячя, Собачка (Мало >.), Собачникь. Собачнлкв 
аптечный, Соб'ачШ языкъ, Пес1й языки, Собач1й корень (Вор., 
Тамб., Нолт.), Языкъ воловШ, Язикъ воловий, Чередникъ, 
Черный корень, Чернокоршь (Малор.), Якутка, Шаленецъ 
(Минск.), Щелкунъ, Щелкуни, Щелкуно, Щелкуха (Хере.). 
Двулетнее травянистое растете изъ семейства «бурачнико- 
выхъ» (Boraglnaceae Juss.), распространенное вь средней Ев
ропа и почти во всей Poccin. Стебель мягко-пушистый, выш. 
7—14 вершк. Листья ланцетные, покрытые тонкими сЬроватымъ 
войлокомъ. нижн1е до 7 вершк. длины. Темно-пурпуровые, рйдко 
бйлые цв'Ьты вн длинныхъ завиткахъ, собранныхв мстельчато 
на верхушке стебля. Чашечка 5-тизубчатая или 5-тираздйль- 
ная; вЪнчики спайнолепестный, св 5-тираздЬл. нымв отгиоомъ; 
тычинокв 5; завязь верхняя 4-хгнЬздная, 4-хлопастная; стол
бики о инв, св 2-храздЬльнымъ рыльцем ь. Плоди сухой, распа- 
даюпЦйся по созрЪнаши на 4 ooi шка; послЬдн1е св выдающимся 
краемв, приплюснутые, усаженные по всей поверхности крюч
коватыми шипами. Цвьтетъ въ май и 1юнЬ. Растетв но без- 
нлоднымъ, каменистыми и сорнымъ местам ь, около дороги и 
по холмами. (Т а б л. XLIX, фиг. 276.)

МЕДВДИНЗКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Вв прежнее время все расте
те, вв особенности же его корень, ценилось врачами и прописы
вал сь ими больными, какв средство успокаивающее боди и су
дороги. также отв кашля, отдТлешя крови св мокротою, отв по
носа простого и кроваваго. и отв обильнаго отделены гноя; сна
ружи они давали его для прсмочекъ отв опухолей, зоба, ожоговь 
и т. д. Оно также считалось средствомв отв укушены ядовитой 
змеей и бешеной собакой. Вв настоящее время средство это вра
чами оставлено, но им отв все-таки обшир ое прим нен!е вв на- 
родг>. Вв Екатерипославской и Воронежской губерн.яхв растете 
употребляется отв ломоты, вв Ря анской—отв бешенства у скота, 
оть опухоли у лошадей вв Черниговской—отв обреза, вв Киев
ской—отв перелома костей и для уменыиен1я ломоты вв костяхв. 
Вв Са атовской г бернш тра у употребляютв для изгнаны мы
шей. Действительно, мыши не переносятв . апаха свежа, о расте- 
н!я и убйгають изъ дома, где если это растете. Настолько онй
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не выносить запаха, что даже бросаются съ кораблей въ воду, 
если только слышать этотъ запахъ на палубй и въ какпахъ. СвЪ- 
ж1й сокъ этого растен1я убиваеть головныхъ насйкомыхъ.
Черной рень обыкновенный, см. Чернокорень лекарствен

ный (Cynoglossum officinale L.).
Чернокудренникъ обыкновенный, см. Чернокудренникъ 

черный (Ballota nigra L.).
Чернокудренникъ черный (Ballota nigra L.). Фармацевти

ческая названы: Marrulium nigrum, s. foetidum, s. Ballota (Herba). 
Глухая крапива (Малор.), Кудри пестрыя, Маточнике (Малор.), 
Маточники, Мята собачья (Кал.), Чернокудренникъ обыкновен
ный, Шандра (Малор.), Шандра вонючая, Шанта черная. Не- 
пр1ятно пахучая многолетняя трава изъ семейства «губоцвЬт- 
ныхъ» (Lablatae Juss.), распространенная почти во всей Европе, 
въ средней и южной Росс1и, съ прямостоящимъ стеблемъ вы
шиною отъ 11»/4—22*/а вершка. Листья супротивные, черешко
вые, овальные или сердцевидные, крупно-зубчатые. Грязно
розовые, редко белые цветы въ густыхъ, часто однобочныхъ 
мутовкахъ. Чашечка воронковидная. Венчике двугубый, верх
няя губа короче 3-хлопастной нижней. Тычинокъ 4; завязь верх
няя 4-хлопастная, 4-хгнездная, съ однимъ столбикомъ, несущимъ 
2-храздйльное рыльце. Плодъ по созреванш распадается на 
4 орешка. Цвйтетъ л'Ьтомъ. Растете около дороге и на сорныхъ 
мйстахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНА растен!я прежде было известно 
среди врачей; они назначали его оте истер!и и ипохондр1и, сна
ружи отъ подагры. ВъШвеШи оно до сихъ поръ имеете обширное 
примйнен1е въ ветеринарной практике: почти нЬтъ ни одной бо
лезни у скота, при которой-бы тамъ не давали отвара этого ра- 
стен!я.
Чернолистка, см.Грушанка круглолистная (Plrola rotundlfolla L.). 
Чернопалка, см. Рогоза широколистная (Typha latifoila L.). 
Черносливъ, см. Абрикосе черный сибирск1й (Armeniaca sibl- 

rlca Pers.).
Черносливъ, см. Слива обыкновенная (Primus domestica L.). 
Черносливъ ф. анцузск1й,см. Тернослива(Prunus insltltia L.). 
Ч рмоталъ, см. Ива белая (Salix alba L.).
Черноталъ (Salix pentandra L.). Фармацевтическое назван!© 

Salix laurea (Cortex). Бреде (Смол.), Верба (Екат.,Ви;.), Вербов- 
нике, Верболоза, Верболозе (Зап. Росс.), Венига(Тамб-), Лозпна 
(ТамоЛ Лоза-золотуха (въ Пол.), Чернолозе, Ломашникъ (Нов., 
Осх.), Ракита (Гро, н.), Синетале, Тала (Укр., Черн.), Тальнике 
(Вятск.), Шалюгъ. Кустарнике или деревцо, выш. 1-2 сажени, 
изе семейства «ивовыхъ» (Sallcineae Шей.), распространенный 
почти в) всей Европг, и почти во вс“й Росс1и, съ блестящими 
светло-бурыми молодыми побегами. Листья яйцевидно-эллипп- 
тическ!е или ланцетные, голые, блестяпце мелко-пильчаты ; при
листники яйцевидные, прямые. Цв1>ты двудомные, въ сереж- 
кахъ. Тычинокъ большею частью 5, иногда бываете до 10
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Плоть—одногнФздная, многосФмянная, двустворчатая коробочка; 
семена при основании снабжены волосками. ЦвФтетъ въ май 
и въ 1юнЪ. Растетъ на втажныхъ, болотистыхъ мЬстахъ. Дре
весина отличается вязкостью, употребляется для плетешя кор- 
зинъ. (Т а б л XL VIII ф и г. 272.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Корка растешя ич'етъ слегка 
вяжущ! св >йст а, въ настоящее время въ медицин^ почти оста
влена. Въ Гермая1и принимаютъ водный отвавъ корки или настой 
въ винй отъ легкой формы перемежающейся лихорадки, также 
иногда отъ поноса простого и кровавого; снаружи отваръ упо
требляется для обмыванШ, примочекъ и впрыскивашй оть нары- 
вовъ, отъ пролежней, отд лен!й крови и слизи.

Въ ветеринарной медицина кора употребляется въ тФхъ-же 
болЬзняхъ, въ особенности снаружи: какъ вяжущее, для обмывашя 
ранъ, опухолей и ушибовъ.
Чернотравъ, sm. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba offi

cinalis L.>.
Чернстурка, см. Арнаутка (Trltlcum durum Desf.).
Чернеягодникъ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathar- 

tlca L.).
Чернушка ) см- т1еРнУшка обыкновенная (Nigella saliva L.). 
Чернушка, см. Тминъ обыкновеи ый (Carum Carvl L.). 
Чернушка, см. Ласточникъ обыкновенный (Vincetoxicum offici

nale Моет h.).
Чернушка дикая (Nigella arvensis L.). Чернушка полевая.

, Однолетнее травянистое растен1е изъ семейства «лютиковыхъ» 
(Ranunculaceae Juss.), распространенное въ средней и южной 
Европ’Ь, въ юго-западныхъ губерн1ихъ Росс1и и на КавказФ, 
выш. отъ 2—4 вершк. Листья двояко и трояко-перисто-разсФ- 
ченные, съ линейными долями. ЦвЬткн одиночные, голубоватые. 
Чашечка ихъ 5 лепестковидныхъ отпадаю н.ихъ, бЪл ихъ на вер- 
хушюЬ, г щубоватыхъ листочковъ. Лепестковъ о—10маленькихъ, 
имТ.ю 1 ихъ ноготокъ и двугубую пластинку; при основания но
готка медовая ямочка. Тычинокъ много. Пыльники съ длин- 
нь мъ остроконеч!емъ. Плодъ состоитъ изъ 3—10 мелко-бугор- 
чатыхъ листовокъ, (росшихся до середины и несущи ъ прямые 
вверхстояч1е столбики. ЦвЕтетъ л'Ьтомъ. Произра таетъ на 
поляхъ и въ cti пяхъ. УпотреблеШе такое-же, какъ «чернушки 
обыкновенной ( м. ниже).

Чернушка обыкновенная (Nigella satlva L.). Фармащ-втиче- 
ci ое назван1е: Nigella. Melantliiuin s. Cuminum nigrum (Semen). 
Ганусъ (Даль). Мацокъ (H воросс.) Клинъ черный (по слав., а 
по русски Тимонъ), Тимонъ черн й, Тминъ черн й, Чернуха, 
Чернушка. Однолйт ее травянистое растен1е изъ семей тва 
«лютиковыхъ» (Ranunculaceae Juss.), распространенное въ южной 
ЕвропФ, на югФ РоссШ, въ Крыму, Закавказье и Малой Аз1и. 
Листья двояко и т ояко.-перисто-разсУченные, съ широко-ли
нейными долями. ЦвЬты одиночные, голубоватые. Чашечка изъ
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5 лепестковидныхъ опадаютппхъ листочковъ; лепестковъ 5—10, 
ИМ'ЬЮЩИХЪ ИОГОГОКИ И двугубую пластинку. Т ЧИНОКИ много. 
Пл >дъ состоитъ изъ сросшихся до верха, наспнаь'Ь жл зисто- 
бородавчат хъ листов ши* несущихъ вверхстэяч1е столби л. 
Цв'Ьтетъ лвтомъ. Встречается и i сорчыхъ мЬстахъ, а также 
засФ.ваетс i. На югЬ Семенами обсыпаютъ хлйби и кл дуть ихъ 
въ капусту.

Чернушка полевая, см. Чернушка дикая (Nigella arven- 
sls L.).

Чернушникъ темноцв’Ьтный (Nigritella nigra L.). Низенькая 
многолетняя (вышин, всего 2—4 верш.) альшйская травка изъ 
семейства «орхидейныхъ» (Orchidaceae Juss.), распространенная 
на горахь средней Европы, съ прикорневыми линейно ланцет
ными листьями. Темно-красные душистые цвЬты собраны гу
стыми, короткими, почти коническими колосомн. Лепсстковид- 
ный околоцвЪтникн состоитъ изн з наружныхн и 3 внутрев- 
нихи листочковъ; одинъ изъ посл’Ьднихъ обрхзуетъ цельную 
яйцевидную губу, снабженную при основа пи короткими шпор- 
цемъ. Завязь нижняя одногнг.здная. Столбик , сроста т< я съ 
тычинкой въ одну колонку; рыльце находится на колонкЬ поди 
пыльникомъ. Плодъ—юробочка. ЦвЪтетъ съ 1юня до сентября. 

Черный корень, см. Чернокорень лекарственный (Cynoglossum 
officinale L.).

Черн-Ьга, см. Черника iVacclnium Myrtillus L.).
Черэвник'ъ, см. Золототысячники обыкновенный (Erythraea 

Centaui ium L.).
Черомка полевая, см. Ландыши майск!й (Convallarlamajalis L.). 
Черотъ, см. Тростники обыкновенный (Агидйо Phragmites L.). 
Чео°ики J см Бобовники (Amygdalus папа L.).
Чертовъ кусъ, см. Сивепъ луговой (Sc. biosa succisa L.). 
ЧэртЬгснть, см. Колючникъ обыкновенный (Cariina vulgaris L.). 
Чертогонъ, см. Мордовникъ (Echinops sphacrocephalus L.).
Чергогонъ, см. Синеголовники плоскол-истный (Eryngium pla

num L.)
Чертогонъ, см. Девясилн шершавый (Inula hirta L.).
ЧелтогрНзъ J см- ^Ивецъ луговой (Scabiosa succisa L.).
Че' огрызъ, ? . Медуница (Spiraea u'marla L.).
Чертог, алоч икъ, см. Рогоза узколистная (Typha angustifolia L,). 
Чеутопалочникъ, см. Рогоза широколистна (Typlia iatifoliaL.). 
Чертопслохъ, см. урнишннкъ 1.олюч1й (Xanthlum spin sum L). 
Чертополэхъ, см. Запникъ клубненосный (Phlom.s tuber saL). 
Чертополох , см Torai ники колюч1й(ОП‘ф rdon Acanthlum L.). 
Чертополохи,, см. Девясилъ подсолнечной (Inula Helenium L.). 
Чертополохи,, см. Синеголовники плосколистный (Eryngium 

planum L.).
Чек топ лох’ъ, см. Синеголовники равнинный (Eryngium сат- 

pestre L.).
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Чертополохъ, см. Мордовникъ (Echinos sphaerocephalus L.). 
Чертополохъ, см. Чертополохъ полевой (Cirslum arvense S op.). 
Чертополохт», см. Чертополохъ ланцетовидный (Cirslum lanceo- 

latum Scop ).
Чертополохъ, см. Колючникъ обыкновенный (Carlina vulga

ris L.).
Чертополохъ, см. Чертополохъ курчавый (Cardans crispus L.). 
Чертополохъ, см. Чертополохъ пониклый (Cardans nutans L.). 
Чертоп лохъ безетебельный (Cirslum esculentum С А. М.,

Clrsium acaule All., siblrlcum Ldb.). Чертополохъ (Бесс.), Губжа 
(Даур.), Бусурманская трава (Симб.). Растете колючее много
летнее изъ семейства «сложноцветных!.» (Composltae Adans.), 
распространенное въ средних!., юго-восточныхъ губерн1яхъ 
Poccin, въ ПрибалтШскомъ крае и южномъ Урале. Стебель со
ве! мъ укороченный или невысокий несушдй обыкновенно одну, 
редко несколько, скучинныхъ головокь; листья ( ни iy немного 
перистые, глубоко-перисто-раздельные, съ яйцевидными, обык
новенно тре.хлопастными долями; цветы собраны въ голыя 
крупныя япцевидныя головки, снабженный обверткой или по- 
крываломъ; наружные листочки поелйдняго прижатые, яйце
видные, съ остроконеч!емъ, внутренн!е—линейно-ланцетные, на
верху окрашенные. Цветки пурпуровые, обоеполовые; головки— 
двудбмныя. венчикъ съ глубоко-5-тираздйльнымъ отгибомъ, 
трубчатый; тычинокъ 5, съ волосистыми нитями; столбикъ ните
видный. на верхушке неглубоко-двулопастный; завязь ниж
няя одногнТздная; плодъ — семянка, сжитая съ боковъ, безъ 
реберъ, снабженная летучкой изъ за’>убренныхъ волосковъ, 
которые короче венчика. ЦвВтетъ въ Поле и августе. Растеп» 
на сыроватыхъ лугахъ и выгонахъ. Въ народе въ отваре травы 
купаютъ детей отъ испуга. (Р и с. 319.)

Чертополохъ благословенный, см. Кардобенедиктъ (Cnlcus 
benedict к s Garin.).

Чертополохъ болотный (Cirslum palustre Scop.). Дик1й дйдов- 
никь (Смол.), Зайчики (Ниж.), Жидовское кресло (Вол.), Колюха 
(Слон.), Осотъ (Вят., Сар.), Морд вникъ (Тамб.), Репейн ,къ, 
Орепейникъ (Курск.), Пуховишникъ (Ниж.). Растете колючее 
изъ семейства «сл .жноцветныхъ» (Composltae Adans.), двулет
нее, распространенное въ средней, северной Pectin, рВже въ 
южной, почти во всей Европе, за исключешемъ отдаленнаго 
севера. Стебель прямой, обыкновенно ветвистый, доверху 
олиственный, вместе съ листьями немного паутинисто-пуши
стый; листья линейно-ланцетные, более или менйе глуооко- 
выемч то-леристо-надотзные или раздельные, съ 2-Зхлопаст- 
ными участками; цветы собраны в в довольно мелк!я яйцевид
ный головки, скученный на короткпхъ бВло-паутинисто-шер- 
стинистыхъножкахъп снабженный покрываломъ, коего листочки 
но краямъ паутинисто-пушистые, на спинке смолисто-липк!е, 
наружные—яйцевидно-ланцетные, съ отстоящими остр >коне- 
ч!емъ, внутренШе—линейно-ланцетные, на верхушке окрашен-
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ные. ВЪнчикъ съ 5-тираздТ.льпымъ стеблемъ. Тычинокъ 5, съ 
волосистыми нитями; столбикъ нитевидной, наверху нстлу- 
боко-двулонастный. Завязь нижняя одногнГздная. Плодъ— 
сЪмянка, снабженная лепестками изъ многорядныхъ перистыхъ 
волоса >въ, по длинЪ не превышающихъ длину вЬнчика. Растеть 
на болотахъ. Употребляется въ качеств^ кормовой травы для 
скота. (Р и с. 320.)

Чертополохъ курчавый (Carduus crispus БД Будякъ (Малор.), 
Драпьянъ (Даль), ЖелЪзница (Озон.), Мордвинникъ Нижег.), 
Царь Мордвинъ (Нижег.), Аордовникъ, Осот1я (Арх.), Осотъ 
красный, П\стосель (Вятск.), Репепникъ (Яр.), Татаринъ (Орл.), 
Храбустъ, Хробустъ, Хробусъ (Малор.), Царь-Муромъ (К1Л.). 
Двулетнее травянистое растен!е изъ семейства «сложноцв'Ьт- 
ныхъ» (Comp sitae Adans.), распространенное во всей ЕвропЪ 
и почти во всей Poccin, тонкое и не жестко-колючее; стебель 
прям й, обыкновенно ветвистый, немного паутинистый; листья 
сверху зеленые, снизу обыкновенно сыровато войлочные, мяг- 
к1е. продолговато-ланцетные, неглубоко-выемчато-надр'Ьзные, съ 
2—3 лопастными вадрЬзами. Корзинки цвътовъ яйцевидно- 
округлыя, обыкновенно скученныя по 2—3 на концахъ стебля 
и вйтвей, довольно мелк1я на колюче-кры атыхъ ножкахъ. 
Цв'Ьты обоеполовые, пурпуровые, трубчатые; тычинокъ 5; пыль
ники при основан и съ шиловидными придатками; столбикъ на 
верхушк'Ь неглубоко-2-хлопаст.ый. Завязь нижняя одногнйзд- 
ная, односемянная. Плодъ—сЪмянка съ хохолкомъ изъ зазуб- 
ренныхъ волосковъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Св'Ьж!й сокъ растеШя употреб
ляется въ народной медицине для истребления червей на ранахъ 
у рогатаго скота.
Чертополохъ ланцетовидный (Clrsium lanceolatum Scop.). 

Бодякъ (Мог., Ворд БПлосторонная (Костр.), Нахачка (Орл.), 
Д1дъ, Д1довникъ (Малор., Par.), ДЬдъ, ДЬдовникъ (Вел. Рос.), 
Дядокъ (Черв.), КолючШ дядовникъ (Могил.), Др бчакъ (Малор., 
Во iK.)i Колютикъ, (Тотьма), Колючка (Твер.. Ржев ), Колунъ (т. е., 
Колюяъ) (Волог.), Колъ(Ниж< г.). Курица (К1ев.), Мачиха (Костр.), 
Мордовникъ. Мордвинникъ (Каз., Ниж., Сарат.), Татарка (Тв., 
Ржев.), Татарникъ (Ниж., Курск.), Свиной тернъ, Свиной ща
вель, Чертополохъ (Ниж., Вор.. Гродн.). РастеЩе колючее дву
летнее изъ семейства «сложноцвйтныхъ» (Compositae Adans.), 
распространенное въ южной и средней Poccin. Стебель высо
ки!, вйтв стый. паутини то-пушистый; листья снизу бЬло- 
войлочные, глубока-леристо-разд1зльаые, съ линейно-ланцет
ными, обыкновенно р здвоенными долями, кончают мися 
крЪпкой I олючкой; цвТ/гы собраны въ одиночный крупным 
шаровидный паутинистыя головки на олиственныхъ ножкахъ, 
окруженный при основаны листьями; листочки пок ываш, 
коимъ снабжены головки, съ отогнутыми шиповато-р’Ьснича- 
тыми верхушками; средшё—на концН лопатчато-расширенные 
и колюче-остроконечные, внутреннее—тонко-шиловидные съ



10-10 ЧЕРТОПОЛОХЪ ЛАНЦЕТОВ.----ЧЕРТОПОЛОХЪ ПОЛЕВОЙ,

мягкими окончашемъ. ЦвЬтки пурпуровое, обоеполовые; BiH- 
чикъ т убчатый, сь Ь-раздЪльнымъ оттиб мъ. Тычпнокь 5, съ 
волосистыми нитями. Стслбикъ нитевидный, навер у неглу
боко- двулопастный: завяз., нижняя дпогн!,здчая. Плодъ—сТ>- 
мянка, сжа!ая съ ооковъ безъ реберъ, снабженная летучкой 
взъ зазубренныхъ в лоековъ, которые по длин-fe короче вен
чика. Цветс;ъ съ 1юня до сентября. Растетъ на холмахъ, каме- 
вистыхъ мГ.сгаХъ, изрЬдка при дорогахъ. Въ н'Ькоторыхъ гу- 
берн1яхъ употребляет я. кт ъ лечебное средство.
- МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЗДН1Е. известно въ народе. Въ Нев

ской и Ковенской губ. рйстеШемъ окуриваюгь дГ.тей отъ испуга, 
въ Костром, кой об азьп.аютъ норубленныя мг.ста, въ Каза скоп 
губ. отваръ пью гь отъ колйкъ въ животе; въ Гродненской—отъ 
колющей соли въ груди, въ Казанской—отваръ корня кладутъ на 
вереда.
Чертополохъ огородный (Clrsium о’.егасептп Mi.,. Бодякъ, 

Дзедзивиръ (Могил.), Д'Ьдюшникъ (B it.), Заячья капуста (1евл.), 
Зубцаста (Ниж), Горная лапуха, Студеная ла уха .Каз.), Мед- 
вЬжникъ болотный (Иск.), Молочника (Твер., Ост.), Осотъ (Твер., 
Ржев.), Храбустъ (Мал .р ), Жбвтый хробустъ (Малор., Рогов.), 
Хробустъ. Хрыбустъ (Грсдн.). Pacieuie изъ семейства «сложно- 
цвьтныхъ» (Compositae Adans.), многолетнее, распространенное 
въ средней, сЬвернои и южной Росс1и, въ сЬв. и средн. Европе 
до Фр нщи, въ с'Ьв. ИталШ. Корневище горизонтальное, съ ните
видными корнями; стебель прямой, пакт, и листья, обык овенно 
слегка иау тинистый; нижн!е лис.ья ланцетные, суженные въ 
крылатый чер. шокъ, перисто-раздТ>льные, съ яйцевидно-лан
цетными долями, стеблевые—съ широко-стеблеохватывающимъ 
основа 1емъ, всрхн1е—яйцев;.дно-ланцетные, крупно-зубчатые; 
все листья снизу зеленые; цвьты собраны въ яйцевидный го
ловки средней величины, на короткихъ паутинистыхъ нож- 
кахъ, скученныя по несколько вместе и окутан ыя яйцевид
ными баI.дно-желтоватыми верхушечными лис ьями; головки 
снабжены покрываломъ изъ лан.<етныхъ шпловиднз-заострен- 
ныхъ листочковъ, съ отогнутыми слабо-колючими верхушками. 
Венчикъ желтый съ 5-тираздельнымъ отгибомъ. Тычинокъ 5, 
съ волосистыми нит ми; сюлбикъ нитевидный, наверху не
глубоко-двулопастный. Завязь нижняя одногнйздная. Плодъ— 
сем.нка, снабженная летучко.1 изъ многорядныхъ перистыхъ 
волосковъ, коюрые по длине короче венчика. ЦвЬтетъ въ 
1юне и въ !юлг>. Р стетъ на бол ; а ъ и влажныхъ лугахъ. За
границей употребляемся въ качеств!)хорошейко|>м:овойтравы, 
заменяющей, по отзывамъ, даже клеверъ. Въ нйкоторыхъ гу- 
бершяхъ Poccin молодые побеги и листья употребляются въ 
бор ъ. (Т а б л XLVI1I. ф и г. 271.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЁЕЛЕН1Е. ■ Огородный чертополохъ слу
жить, какъ лечебное народное средство; въ его оъварА купаютъ 
от простуды и от., чесотки.
Черюпилохъ полевой (Clrsium arvense Scop.). Фарм. наз-
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Cirsium haemorrlioidalis) Асотъ, Булдовппкъ, Бодякъ полевой 
(Мог.), Волчецъ, ЖербШ (Рогов.), Жел'Ьзйица (Слои.), Жибщй 
(Мал., Волк.), Живокость (Полт.), Капустникъ (Чери.). Колунь 
(Костр.), Комочки (Вор.). Котелки (Вор.), Наголоватейь, Ного- 
ловатки (Малор.), Осотъ (Моск., Смоленску. Осотъ красный, 
Осатикъ (Вор.), Пуговникъ синШ (Вор.), Прострельная (Тул.), 
Сериъ-трава (Новбр.), Серий! (Вор., Сарат.), Серпуха полевая, 
Сторожникъ (Мог.), Чертополохъ (Арх., Олон.), Шишатникъ. 
Растен1е колючее многолетнее изъ семейства «сложноцвйт- 
яыхъ» (Compositae Adans.), распространенное почти повсе
местно до Архангельской губернии, по всей Европе, въ загь 
Аз1и и сев. Америке, съ длинными веревчатыми ветвистыми 
корнями, производящими придаточньтя почки;стебель ветвистый, 
слегка паутинистый; листья продолговато-ланцетные, шиновато- 
рЬсничатые, обыкновенно волнистые, цельные, зубчатые пли 
бол&е или менйе глубоко-выемчатогнадрйзные; головки Цве
тове довольно мелк!я, яйцевидныя, на паутинисто-войлочныхъ 
ножкахъ въ неправильно-метельчатомъ соцв’ЬПи, съ черенича- 
тымъ покрываломъ изъ наружныхъ яйцевидныхъ, слегка 
паутинистыхъ, съ отстоящими колючимъ остроконеч!емъ, и внут- 
реннихъ, удлиненныхъ, окрашенныхъ листочковъ. Цветки одно
полые (головки двудомный). ВЬнчикъ бл£дно-красноватаго 
цвета, трубчатый, съ глубоко-5-тиразд'Ьльнымъ отгибомъ, кото
рый въ несколько разъ короче его трубочке; тычинокъ 5; нити 
тычинокъ волосистый; пыльники при основами съ шиловид
ными придатками; столбикъ нитевидный, на верхушке неглу- 
боко-двулопастный; завязь нижняя одногнездная; илодъ—се
мянка, сжатая съ ооковъ, безъ реберъ, снабженная летучкой 
изъ многорядныхъ зазубренныхъ волосковъ, которые въ три 
раза длиннее венчика. ‘Цвйтетъ въ 1юц'Ь, Поле и августе. Ра- 
стетъ на поляхъ, сорныхъ м'Ьстахъ и между кустарниками. 
Счи ается очень неприятней сорной травой, встречающейся, 
однако, нередко на хлйбныхъ поляхъ и нашняхъ. Еъ то-же 
время во многихъ мйстахъ эту Траву—перемолотую—употреб
ляют!,, какъ прекрасный кормъ, лошадямъ, коровамъ, свиньямъ, 
гусямъ и т. п.

‘ МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Полевой чертополохи, употреб
ляется въ народной медицине. Отваромъ моютъ голову отъ пер
хоти п сыпи и делают ь дйтямъ ванны отъ худобы.
Чертополохъ пониклый (Carduus nutans L.). Асотъ, Арепей, 

Бодякъ красноголовый, Будяк! (Малор.), Домовякъ (ВятСк.), ДЪ- 
довникъ (Ряз., Кал.), Ежъ (Вятск.), Колючникъ (Курск.), Репей 
колючШ, щедроватый (Вор.), Рипяхъ (Малор.), Р1пякъ (Малор.), 
Рыпьянъ, Рыплякъ (Малор.), Рыпьяхи долевые (Малор.), Тата- 
рпнъ (Ряз.), Чертополохъ (Вел. Росс.), Чертополохъ (Малор.). 
Двулетнее травянистое растете изъ семейства «сложноцвВт- 
ныхъ» (Compositae Adans.), распространенное почти во всей 
Европе, въ средней и южной Poccin, въ Туркестан^ и въ Си
бири, выти. 11—22‘Л вершк. Листья перисто-раздельные, очень
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колюШ; края лпстьевъ низб'Ьгаютъ па стебель ввндЬ узкпхъ 
колючпХъ крылецъ. Корзинки пурпуровыхъ цвйтовъ круглыя, 
полти шаровидныя, пониклыя, одиночный, на войлочно-волоси- 
стыхъ ножкахъ. Цветки всЬ обоеполовые, съ трубчатымъ вён- 
чикомъ. '1ычинокъ 5, съ волосистыми нитями; пыльники при 
основами съ шиловидными придатками, ероснПеся въ тру
бочку, черезъ которую проходить столбикъ на верхушкЬ не
глубоко-двулопастный. Плодъ — СЁМЯНКИ съ простыми хохол- 
комъ. Цвйтетъ л'Ьтомъ. Растетъ на поляхъ, по дорогамъ и на 
сорныхъ мИстахъ, (Табл. XLYIII, фиг. 270.)

Чертополохъ шерстистый (Cirsium erlophorum Scop.). Ко
лючка, ПодбФлъ (Вор.), Татарки (Орл.). Растете колючее изъ 
семейства «сложноцвйтныхъ» (Compositae Adans.), распростра
ненное въ южной и средней Росс1и. Стебель высокШ, ветви
стый, паутинисто-пушистый; листья снизу бйло-войлочные, 
глубоко-перисто-разд'Ьльные, съ линейно-ланцетными, обыкно
венно раздвоенными долями, кончающимися крепкой колючкой; 
цветы собраны въ одиночный крупный головки, шаровидной 
формы, паутинистыя, на олиственныхъ ножкахъ, и окруженный 
при основ ан1и нисколькими листьями, съ обверткой иди по- 
крываломъ изъ отогнутыхъ, шиповатб-р'Ьсничатыхъ на вер
хушка наружныхъ лнсточжовъ, лодатчато - расширенмыхъ, и 
колюче-оетроконечныхъ средннхъ и тонко-шиловидныхъ, съ 
мягкимъ окончан!емъ, внутреннихъ. Головки двудомныя съ 
занахомъ ванили; цветы однополые. Вгнчикъ трубчатый съ 
5-тираздЬльнымъ отгнбомъ, который короче его трубочки. Ты- 
чинокъ 5, съ волосистыми нитями; столбикъ нитевидный, на 
верхушки иеглубоко-двулопастный; завязь нижняя одногнйзд- 
ная; плодъ—еЬмянка, сжатая съ боковъ, безъ реберъ, снабжен
ная летучкой изъ многорядныхъ водосковъ. Волоски короче 
вЬнчика. ЦвЬтеть съ конца 1юня до сентября. Растетъ на хол- 
махъ, каменистыхъ мйстахъ, при дорогахъ. Молодые по- 
бйги и неразвившееся еще цветоложе употребляются въ пищу. 
(Р п с. 321.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Чертополохи шерстистый 
иагЬетъ при*гЬнен1е въ области народной медицины. Свйж1й сокъ 
растенШ накладывают на раковыя язвы. Внутрь свйже-выжа- 
тый сокъ употребляется вийстФ съ другими травами для весен- 
няго лечен1я, которое, какъ известно, применяется огь худосоч1я, 
общаго упадка силъ, слабости я золотухи. Растен1е имйетъ по
тогонное и мочегонное дЬйстЫе.
Чертопугальникъ, смХСинеголовникъ плосколистный (Егуп- 

gium planum L.).
Чесалка, см. Ворсянка сукновальная (Dlpsacus Fullonum Mill.). 
Чесмина. см. Падубъ обыкновенный (Ilex aquifoiium L.). 
Чесновица, см. Чесночная трава (Alllarla officinalis De.). 
Чеонокъ, см. Травянка обыкновенная (Dianthus deltoides L.). 
Чеснокъ двикш, см. Шнажникъ черепичатый (Gladiolus inibri- 

catus L.).
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Чеснокъ дик1й, см. Молодили кровельный (Sempervivum tec- 

torum L). .
чсрнпи? см- Дубровпикъ чесночный (Teucrium
Ч« конойй I L>-
Чеснокъ коневГй, см. Сабельнпкъ болотный (Comarum palu- 

stre L.).
Чеснокъ лесной, см. Чесночная трава (Alllaria officinalis De.). 
Чеснокъ полевой, см. Шпажнидсь черепичатый (Gladiolus im- 

brlcatus L.).
Чеснокъ посевной (Allium sativum L.). Чаеникъ, Чеснокъ, 

Устрой (Малор.), Чесныкъ, Чоснокъ, Чосныкъ. Травянистое лу
ковичное растен!е изъ семейства «лилейиыхъ» (Liliaceae De.), 
родомъ изъ Остъ-Инд!и. Луковица яйцевидная, снаружи съ бе
лыми влагалищами и обыкновенно съ многими сидячими б'Ь- 
лыми-же луковичками. Листья плоск1е, линейные. Цветочный 
стебель до цв-ЬтенШ часто согнуть наверху кольцомъ, несущимъ 
наверху многочисленные сравнительно мелк1е цветки, собран
ные зонтикомъ, окружевнымъ до цв1;теи1я влагалищнымъ, съ 
длинными остроконеч!емъ, покрываломъ, отваливающимся ut>- 
ликомъ. На мВсгЬ цвЬточныхъ почекъ въ соцв1>т1и развиваются 
многочисленный луковички. ОколоцвЪтникъ беловатый 6-тилист- 
вый; тычинокъ 6; столбикъ нитевидный, съ 3-хлопастнымъ 
рыльцемъ. Плодъ — 3-хгнЪздная коробочка. Разводится на ого- 
родахъ употребляется въ пищу. (Р и с. 322.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Чеснокъ дЬйствуетъ раздража
ющими сбразомъ на пищеварительный каналъ, потому внутрь, 
какъ лекарство, употребляется р'Ьдко. Онъ обладаетъ свойствомъ 
убивать круглыхъ глистъ и действовать оглушающимъ образомъ 
на ленточныхъ. Для лечен!я отъ глистъ чеснокъ употреоляютъ 
большею частью ввидЬ клистировъ; для этого одну или двЬ че- 
сночныя головки варятъ въ стаканЬ молока, прощЬживаютъ и 
ставятъ изъ него клистиръ. Так1е клистиры повторяюгь 2—3 дня 
подряды Мелк1е глисты выходятъ вместе со стуломъ ввидЬ ко- 
роткихъ тонкихъ бЬлыхъ нитей. Въ народй чеснокъ употребляется 
внутрь отъ ленточныхъ глистъ; его натираютъ на теркЬ и см'й- 
шиваютъ съ медомъ. Натертый чеснокъ, приложенный на кожу, 
вызываеть на ней красноту, какъ горчпчникъ.

Употреблен1е чеснока известно еще со временъ Гиппократа, 
который рекомендовали чеснокъ отъ кашля, зависящаго отъ 
большого скоплен!я въ бронхахъ густой мокроты. Въ пищу че
снокъ употребляется также давно; онъ считается полезными для 
цинготныхъ больиыхъ и для лицъ, страдающихъ каменною бо
лезнью и подагрою. Моряки очень охотно 'Ьдятъ чеснокъ, такъ 
какъ онъ предохраняетъ пхъ отъ заболйван1я цынгою. Также су- 
ществуютъ наблюдешя. что чеснокъ помогаетъ отъ перемежа
ющихся лпхорадокь. Для этого чеснокъ Ъдятъ каждое утро и 
каждый вечеръ; прибавляя ежедневно по одной головкИ, доходятъ 
до 5-ти головокъ заразъ. н продолжаютъ лечсШе, цока припадки 

G6* '
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не пройдттъ; тогда начинаютъ сбавлять пр1емы. пока не дойдутъ 
опять до одной головки на пр!емъ; все лечен!е продолжаютъ 
2—3 недйли. Чеснокъ считается предохранительными, средствомъ 
отъ яда укушен1я змйи, отъ прилипчпвыхт, п заразительныхъ бо
лезней, особенно отъ чумной заразы. Желая спасти себя отъ 
чумы, жители во время чумной эпидем!и держали во рту чеснокъ, из
редка раскусывали его, выбрасывали и брали новую головку. Че
снокъ составляетъ главную часть противочумного уксуса. Въ 
известный венгерскШ напитокъ «коватса», отъ водобоязни, чеснокъ 
тоже входить въ болыпомъ количеств!;. Крестьяне надйваютъ че
снокъ, нанизанный па веревку, скотин!; на шею для предохра
нения отъ чумы. Свйжпмъ сокомъ чеснока пользуются для выведе- 
шя клоповъ, имъ-же смазываютъ мозоли па ногахъ.
Чесночка, см. Чесночная трава (Alliarla officinalis De.).
Чесночная трава (Alliarla officinalis De.). Фармацевтическое 

наз.: Herba et Semen Alllarlae. Подчайникъ, СвирЬпка, Свирипка, 
Свирина, Сур'Ьпица чесночная, Чосникъ консюи, Чесночка, Че- 
сновица. Двулетнее травянистое растен!е пзъ семейства «кре- 
стоцвйтныхъ» (Cruclferae Juss.), распространенное почти во всей 
Европй, въ средней и южной Росс1и, а также въ Сибири. Стебель 
прямостояш.Ш, выпг. 7—22‘/а вершк.; листья ц'Ьльные, нижн1е— 
почковидные, длинно-черешковые, верхше—сер дцовидно-оваль- 
ные ст. короткими черешками. ЦвТ.ты бйлые. Стручки почти 
4-хгранные. Цвйтетъ весною, въ начал!’, лйта. Растетъ между 
кустарниками въ рощахъ и тТшпстыхъ м’Ьстахъ. При растира
ли трава издаетъ сильный чесночный запахъ. (Т а б л. XL VII, 
ф И Г. 273.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Прежде честночная трава упо
треблялась въ медицин^ при скорбута и глистахъ, а снаружи отъ 
злокачественныхъ рань, теперь оставлена.
Чесночная трава, см. Дубровникъ чесночный (Teucrium Scor- 

cliuni L.).
Чееночникъ, см. Чесночная трава (Alliaria officinalis L.). 
Чесношкикъ, см. Желтоцв’Ьтъ пахучШ (Barbarea vulgaris R. Вг.). 
Чесотная трава ) см. Короставники полевой (Scablosa аг- 
Ч-соточная трава) vensls L.;.
Чехмерица 1 см. Козлобородники луговой (Ttragopagon praten- 
Чехрица J sis L.).
Чечевица, см. Чечевица настоящая (Ervuin Lens L.).
Чечевица волосистая (Ervuin hirsutum L.). Воробьиный горо- 

шекъ (Черн.), Горобъяч1й горохъ л!сный (Умань), Мышатникъ 
(Черн., Хар.). Сочевица лФсная. Однолетнее травянистое расте
те изъ семейства «мотыльковыхъ» (Paplllonaceae L.), распро
страненное во всей Европй и почти во всей Россш, покрытое 
редкими волосками. Стебель тонк!й дл. 7—2272 в. Листья сложные 
Верхше листы съ усиками; листочки 6—8-мипарные, продолго
вато линейные. Цветоносы почти столь-же длинные, какъ и ли
стья, несутъ 2—3, рЬже 5—6, невзрачныхъ голубовато-бйлыхъ 
цвйтковъ. Чашечка 5-тизубчатая. ВЪнчикъ мотыльковый, 5-ти-
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лепестный (флагъ, 2 крыла и лодочка изъ 2-хъ сросшихся 
вместе лепестковъ). Тычинокъ 10, сросшихся нитями въ одинъ 
пучокъ. Плодъ—двусемянный бобъ, покрытый пушкомь СЪ 
слегка сплюснутыми семенами. Растете между посевами, на 
паровыхъ поляхъ и на пустыряхъ. Цвететъ съ мая до августа. 
Представляетъ коровий кормъ для скота. (Рис. 323.)

Чечевица настоящая (Ervum Lens L.). Фармацевтическое 
назв.: Semina Lentlllum. Ляща, Лящъ (Ц. С.), Лящина, Лещина 
(Даль), Сочевица полевая. Сачевиця (Малор.) и изм. Сачавыця, 
Шачавыця (Подол.), Чевика, Чечевика, Чечевица (бол. ч. Росс.), 
Чачавиця (Малор.), Чучевика. Однолетнее травянистое растете 
пзъ семейства «мотыльковыхъ» (Papllionaceae L.), родомъ изъ 
южной Европы и западной Аз!и, покрытое тонкимъ пушкомъ. 
Стебель ветвистый, выш. 3‘/з—7 вершк. Листья сложные; верх- 
н!е листья снабжены усиками; листочки большею ча тью 6-тп- 
парные, продолговато-эллиптическ1е. Мелкие беловатые съ ли
ловыми жилками цветы сидятъ поодиночке или по 2—4 на 
тонкихъ цвФтоносахъ, почти равныхъ по длине листьямъ. Ча
шечка 5-зубчатая; вДнчпкъ мотыльковый, 5-тилепестный (флагъ, 
крылья и лодочка пзъ 2-хъ сросшихся между собою лепестковъ); 
тычинокъ 10, сросшихся нитями въ одинъ пучокъ. Плодъ—ром
боидальные голые бобы, содержание ио 2 сильно сплюснутых^ 
семени. Цвететъ съ мая до 1юля. Встречается между посевами. 
Разводится на семена па поляхъ; имеется много сортовъ ея, 
различающихся величиною сФмянъ. Употребляется въ пищу.

Чечевица овечья (Cicer arietinum L.). Горохъ вологаскШ гре- 
ческШ, грецк1й, турецкий,Барашй горохъ. Пузырное семя. Одно
летнее травянистое растсн!е изъ семейства «мотыльковыхъ» 
(Papllionaceae L.), родомъ изъ Южной Европы, северной Африки 
и Малой Аз1и, железисто-мохнато-пушистое. Стебель прямой; 
листья сложные, непарно-перистые, безъ усиковъ, съ 7—15 
продолговато - эллиптическими, пильчатыми листочками, съ 
яйцевидно-ланцетными, надрезно-крупно-пильчатыми прилист
никами. Цветы беловатые или голубоватые одиночные въ 
углахъ листьевъ на цвФтоножкахъ, снабжен в ыхъ сочленешемъ 
и 2-мя маленькими прицвътничками по середине. При плодахъ 
цветоножки отвороченныя. Чашечка колокольчатая, при осно
ваны съ бугромъ, 5-тизубчатая; зубцы ея короче венчика. 
ВЬнчикъ 5-тилепестный, съ тупой лодочкой. Тычинокъ 10: 
9-ть спаяны вместе, 10-ая верхняя свободна. Столбикъ ните
видный, голый. Плодъ—продолговатые, немного вздутые, двусе
мянные, двустворчатые бобы, семена округло-кубичесШя, съ 
носикомъ у рубчика, буроватаго цвета, съ пунктированною 
поверхностью. Волоски выдЬляютъ кислый сокъ, содержащей 
щавелевую кислоту. Разводится на поляхъ. Цвететъ дфтомъ. 
На юге Европы и на Востоке составляете любимую пищу 
жителей.

Чечевица овечья, см. Пузырное дерево (Colutea arborescens L.). 
Чечевица четырехгранная (Ervum tetraspennum L.). Вязель
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(Сарат.). ОднолЬтнео травянистое растете изъ семейства «мо- 
тыльковыхъ» (Papillonaceae L), распространенное въ средней 
Европы и почти во всей России. Стебель слабый, тонк!й, 
длиною 3‘/2—14 вершковъ. Листья сложные: верхн1е съ усиками, 
листочки 3—6-типарные, линейные, тупые и заостренные. 
Цветоносы почти одной длины съ листьями. СвЬтло-фхоле- 
товые цв’Ьты сидятъ поодиночке или собраны малоцвЬтными 
(по 2 — 4) кистями. Чашечка 5-тизубчатая. ВЬнчикъ 5-тиле- 
пестный, мотыльковый (флагь, крылья, лодочка изъ 2-хъ срос
шихся лепестковъ). Тычинокъ 10, сросшихся нитями въ одвнъ 
пучекъ. Плодъ—голые, съ 4-мя шаровидными семенами, бобы. 
ЦвФтетъ съ мая до 1юля. Растеть на поляхъ, лугахъ и между 
кустарниками. (Рис. 324.)

Чечевичка дикая, см. Горошекъ мышиный (Vlcia Сгасса L.).
Чечевичка болотная, см. Триостренники болотный (Triglochin 

palustre L.).
Чечевичное дерево, см. Пузырное дерево (Colutea arbores- 
\ cens L.).
Чечина трава, см. Водяной перецъ (Polygonum Hldropiper L.). 
Чечотка, см. Береза обыкновенная (Betula alba L.) 
Чечуйная трава, см. Горчакъ (Polygonum Perslcarla L.). 
Чешуйникъ 1 см. Петровъ крестъ (Lathraea
Чешуйчатый зубной корень J Squamarla L.).
Чещуха, см. Частуха обыкновенная (Allsma Plantago L.). 
Чиберъ, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Чибрецъ, см. Чаоеръ садовый (Satureja hortensls L.). 
Чигранъ, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tlnctorlus LJ. 
Чижикъ, см. Просо колосистое (Panicum Crus Galli L.). 
Чийсикъ, см. щетинникъ сизый (Setaria glauca Beauv.). 
Чижникъ, см. Просо колосистое (Panicum Crus Galli L.). 
Чижовникъ, см. Щетинникъ сизый (Setaria glauca Beaiiv.). 
Чиканъ, см. Касатикъ водяной (Iris Pseudacorus L.). 
Чилибуха, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Чилига, см. Божье дерево (Artemisia оссга Wind.).
Чилига, см. Акащя желтая (Caragana arborescens L.).
Чилимь | см- °Р'Ьхи водяные (Trap a natans L.).
Чильчажная трава, см. Запникъ клубненосный (Phlomis 

tuberosa L.).
Чильчакъ, см. Норичникъ узловатый (Scrophularla nodosa L.). 
Чина, см. Чина луговая (Lathyrus pratensls L).
Чина безлистная (Lathyrus Aphaca L.). Двулетнее травянистое 

растете изъ семейства «мотыльковыхъ» (Papillonaceae L.), рас
пространенное въ средней и южной ЕвропЬ, въ Новоросс1й- 
скомъ край, на КавказЬ и въ Туркестан^, выш. З’А—7 вершк. 
Черешки листьевъ оканчиваются длинными усикомь и снаб
жены при основанШ большими копьевидными прилистниками; 
листочковъ н’Ьтъ. Длинные цвйтоносы песутъ 1—2 маленькнхъ 
желтыхъ цвЬтка. Чашечка 5-тизубчатая. ВЬнчикъ б-тилспестиый,
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мотыльковый (флагъ, 2 крыла и лодочка). Тычинокъ 10, срос
шихся нитями въ одинъ пучекъ. Плодъ—широко линейные, со
гнутые немного серпомъ бобы, съ сетчатыми жилками; семена 
немного сплюснутый, бурыя. Растетъ на холмахъ и между по
севами. Цвбтетъ съ мая до Нойя. (Р и с. 325.)

Чина весенняя (Orobus vernus L.). Фармацевтическое назван!е: 
Galega nemorensis verna (Semina). Виснянки (Укр.), Воронят- 
никъ (Нижег.), Горлянка (Моск.), Горошекъ или Горохъ горо- 
биный (Умань), журавлиный (Вятск.), мышиный (Тамб.), полевой 
(Пет.), меной (Тверск.), боровой (Вил.), дик1й (Полт.), весеншй 
(Пет.), Горногорошникъ весеншй, Гороховое дерево вешнее,. 
Гусиница (Вятск.), Гусинецъ лбсовой (Новг.), Жабница (Волог.), 
Звбрицъ (Могил.), Кавка (Кал.), Петровъ крестъ (Нижег.), Ко
ровья йда (Костр.), Медуничникъ (Кал.), Мыльная (Олон.), Орловъ 
кокотъ (Черн.), Петрушекъ (Вор.), П’Ьвники, Швники (Малор.), 
ПЬтушки (Гродн.), Ранникъ (К1ев.), Сочевица, Сочевичникъ, 
Сердечная трава (Малор.), Троннпкъ (Волын.), Черевички (К1ев.). 
Зозулины черевички (Полт.), Звзулины сапожки (Харьк.), Черная 
трава боровая (Черн.), Черное зелье (Полт.), Чистолистникъ 
(Арх.), Чистякъ (Черн.). Многолетнее травянистое растете пзъ 
семейства «мотыльковыхъ» (Paplllonaceae L.), распространенное 
почти во всей ЕвропЬ и во всей РоссШ. Стебель голый, выш. 
отъ 7—13 вершк. Корневище ветвистое; стебель гранистый; 
листья парно-перистые; черешки листьевъ несутъ на концЬ 
вместо усиковъ зеленый .нитевидный отростокъ; листочки 
2 — з-хпарные, яйцевидные, длинно-заостренные, по краямъ 
тонко-рйсничатые. Цветоносы почти одной длины съ листьями; 
сперва пурпуровые, потомъ син!е цвбты собраны кистями. Ча
шечка 5-тизубчатая; вйнчикъ 5-тилепестный, мотыльковый 
(флагъ, 2 крыла и лодочка). Тычинокъ 10, сросшихся нитями 
въ трубочку. Столбикъ 1. Плодъ—линейные бобы. Цвбтета 
весной. Растетъ въ л'Ьсахъ и между кустарниками.

ОДИЦИНОКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е чины весенней известно только 
въ народб. Въ Ыевской губернии отваръ растеШя пыотъ отъ боли 
сердца и прикладываютъ на раны. Въ Уфимской губерн!и лечагь 
имъ ногтоеду, а въ Воронежской губернШ стручья бдята отъ 
зубной боли.
Чина желтая, см. Чина луговая (Lathyrus pratensis L.).
Чина клубненосная (Lathyrus tuberosus L.). Фармацевтиче

ское название: Glandes terrestres. Березка (Екат.). Земляной го
рохъ, Горошекъ розовый, Горошекъ красный, Чина розовая, 
Чина розова, Ласковица (Екат.), Мышки, Мышки земляные, 
Opt,хи земляные, Свиной хлъбъ, Королевъ цвбтъ красный (Екат.), 
Выхл’бмелъ (Екат.). Многолетнее травянистое растете изъ се
мейства «мотыльковыхъ» (Paplllonaceae L.). распространенное 
почти во всей Европб и почти во всей РоссШ, за исключеШемъ 
сйвернаго края; тонкое подземное корневище песета утол
щенные корни (похояйе на рбдиску); все растен!е голое: сте
бель гр-^кстый и черешки листьевъ безъ крыдьевъ; придаст-
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ннки узко- л акцептные; листья парно-перистые, съ продолго
вато-эллиптически мп листочками; кисти 3 -- 7-мицвт.тковыя, 
значительно превышающ1я листья; чашечка 5 - тизубчатая, 
в'Ьнчпкъ пурпурово-красный. 5-тилистный, мотыльковый (флагъ, 
2 боковыхъ лепестка—крылья н лодочка). Тычннокъ 10, сросшихся 
нитями въ трубочку. Плодъ — линейные, почти цилиндрически 
бобы, голые, съ почти гладкими семенами, снабженными пе- 
большимъ рубчикомъ. Растетъ на поляхъ и между кустарни
ками. Цветешь лЬтомъ. Отличная кормовая трава.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Шишковатые корпи растешя 
употребляются въ народе противъ поноса.
Чина луговая (Latliyrus 'pratensis L.). Вязель, Вязиль (Вятск.), 

Горошекъ (въ разн. губ.), Горошекъ гусиный, журавлиный 
(Костр.), мышиный (Новг., Пет., Тв.), пли мыш1й (Олон., Вят., 
Тамб.). заяч1й (Гродн.), желтый (Олон., Ниж.), полевой,дпк1й (въ 
разн. мест.), Гуспнецъ (Даль), ЖураЬка (Ниж.), Журавлиные 
стручки (Екат.), Ладонникъ (Влад.), Лядей .тЬсовой (Гродн.), 
Лютки (Могил.), Медовая (Олон.), Мышьякъ (Арх.), Повелика 
(Каз.), Сережки Матери Бояйей (Мерн.), С трЪлецъ-i рава (Вор.), 
Королеве цвйть желтый, Чина, Чина желтая. Многолетнее тра
вянистое растен1е пзъ семейства «мотыльковыхъ» (Paplliona- 
ceae L.), распространенное почти во всей Европе и во всей 
Россйг. Стебель пушистый, дл. отъ 7—221/а вершк. .Листья съ уси
ками и одною парою ланцетовидныхъ, заостренныхъ листоч- 
ковъ; прилистники крупные, стреловидные. Цветоносы несутъ 
3—10 ярко-желтыхъ цвЬтковъ, вЬ несколько разъ превышают!, 
листья. Чашечка 5-тизубчатая; венчике 5-тилепествый, мотыль
ковый (флагъ, крылья и лодочка); тычипокъ 10, сросшихся ни
тями въ одну трубочку. Плодъ—линейные сплюснутые бобы, 
зрелые—черные, съ сплюснутыми гладкими блестящими бураго 
цвета семенами, съ продолговатымъ рубчикомъ. Цветете лЬ- 
томъ. Растетъ на лугахъ н между кустарниками. Растете весьма 
медоносное и составляешь отличную луговую траву, заслужи
вающую искусственнаго разведен!я.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Въ Орловской губернйг рас
тете употребляется въ народе отъ гемера у лошадей.
Чина лесная (Lathyrus Silvestris L.). Горошекъ, пли горохъ дн

юй. журавлиный, журавлевый, заяч!й, мышиный, волч!й, лйс- 
ной, полевой, слукипъ (Иск.). Журавинникъ (Орл.), Подорва 
(Бесс.). Декокте полевой (Полт.), Люби меня не покинь (Малор.), 
Укладнйкъ (Малор.). Многолетнее травянистое растение изъ се
мейства «мотыльковыхъ» (РарШопасеае L.), распространенное 
почти по всей Европе, и въ Закавказье. Стебель лазяпцй, дл. 
1’/;—3 аршипъ, съ ребрами, продолженными въ узк1я зеленыя 
крылья; листья съ усиками и съ одною парою ланцетовидныхъ 
Заостренныхъ листочковъ. Крупные темно-розовые цветы рас
положены рыхлыми кистями на длинныхъ ножкахъ. Чашечка 
5-тизубчатая; венчикъ 5-тилепестный. мотыльковый (флагъ и 
лодочка его снаружи зеленоватые). Тычиноке 10. спаянвыхъ
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нитями въ трубочку. Плодъ—голые, продолговато-линейные 
бобы съ мелко-бугорчатыми обменами съ рубчнкомъ. ЦвФтетъ 
лФтомъ. Растить “въ рошахъ и между кустарниками. Отличная 
кормовая трава. (Табл. XLIX, фиг. 274.)

Чина розовая, см. Чипа клубненосная (Lathyrus tuberosus L.).
Чина черная (Orobus niger L.). Волошка (Курск.), Голудица 

(Минск.), Горошекъ (Курск.), Горохъ журавлиный (Kiou.), Горохъ 
зая'пй (Могил.), Горохъ черный, Желъзная трава (Чери.), Зай
чики боровые (Вил.), Кладъ (Черн.), Кустъ солодковый, Оклад- 
никъ (Волын), Укладникъ (Нолт.), Сердечпикъ (Алб.), Царь 
з1лле (Малор.), Цыганка (Орл.), Зозулины черны черевички 
(Нолт.), Черная трава (Черниг.), Чернозелье (Укр.), Черное зелье, 
Чорне з!лде, Чистпкъ розовый (Черниг.). Многолетнее травя
нистое растен1е изъ семейства «мотыльков ыхъ» (РарШопа- 
ceae L.), распространенное почти во всей ЕвропФ, въ западной 
средней и южной Poccln. Стебель вФтвистый, дл. 4—224s вершк. 
Листья о 4—8 парахъ продолговато-яйцевидныхъ, съ нижней 
стороны сизыхъ лцеточковъ. ЦвФтопосы превышаютъ листья; 
цвФты сперва пурпуровые, позднее грязно фЮлетовые, въ ко- 
роткихъ кнетяхъ. Чашечка 5-тизубчатая; вФнчпкъ 5-тнлепест- 
ный, мотыльковый (фтагъ. 2 крыла п лодочка). Тычинокъ 10. 
Плодъ—линейные бобы. ЦвФтетъ въ маФ и въ 1юнФ. Растетъ въ 
лфсахъ и между кустарниками. (Рис. 326.)

Чинарь, см. Букъ обыкновенный (Fagus Silvestris L.). 
Чинбаракъ, см. Свербига восточная (Bunlas orlentalls L.). 
Чинбарникъ, см. Кермекъ широколистный (Statice latifolia L.). 
Чинбарокъ, см. Свербига восточная (Bunlas orlentalls L.). 
Чинородъ, см. ПолФска многолФтняя (Mercurlalls perennls L.). 
Чиганды | см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea Mille- 
Чипанъ J folium L.).
Чипорасъ, см. Шиповникъ (Kosa canlna L.).
Чирьевая, см. Подорожникъ большой (Plantago major L.l.
Чирятокъ, см. Колокольчикъ сборный (Campanula glomerata L.). 
Чистецъ, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus glyciphyl- 

lus L.).
Чистецъ, см. ЧистотФлъ большой (Chelidonium majus L.). 
Чистецъ, см. Подмаренники мягкШ (Galium Mollugo L.). 
Чистецъ, см. Девясилъ иволистнын (Inula sallcina L.). 
Чистецъ, см. Лень дпкш (Linaria vulgaris Mill.).
Чистецъ, см. Зюзникъ европейскШ (Lycopus europaeus L.). 
Чистецъ, см. Марьянникъ луговой (Melampyrum pratense L.). 
Чистецъ, см. Чистецъ болотный (Stachys palustrls L.). 
Чистецъ, см. Чистецъ прямой (Stachys recta L.).
Чистецъ, см. Чистецъ лФсцой (Stachys sllvatica L.).
Чистецъ болотный (Stachys palustrls L). Фармацевтическое 

назваШе: Marrubium aouatlcum acutums. Stachys aquatica (Herba). 
Блошница раменная, Васильки холостые (Екат.), Гуголъ (Вятск.), 
Колосникъ болотный, Калютикъ (Вятск.), Крапива волчья (Могил), 
Чистецъ. Жабрей черный (Вягск.), Чернозябреннпкъ, Черно-
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зябенникъ, Зябра полевая (Вит.), Жйбрейникь луговой (Ниж.), 
Мята полевая (Волог.), Мята кошачья (Влад.), Живокость (Екат.), 
Скрипель (Нижег.), Сырпутнпкъ (Полт.), Храповникъ (Сарат.). 
Череда (Сарат.). Многолетнее травянистое растен!е изъ семей
ства «губоцвЬтныхъ» (Labiatae Juss.), распространенное потаи 
по всей Европе и во всей Росс1и, съ подземными побегами, на 
конце клубнеобразно-утолщенными; стебель прямой, обыкно
венно неветвистый, более или менее жестко-шерпгавый отъ 
назадъ обращенныхъ волосковъ. Листья более или менее 
густо-мягко-пушистые, узко-ланцетные, городчато-пыльчатые, 
съ сердцевиднымъ основан!емъ; нижн!е — съ короткими че
решками, верхше—сидяч’.е и полустеблеобхватывающ1е; вер
хушечные листья обыкновенно немного превышаютъ цветки; 
после цвЬтен1я отвороченные грязно-пурпуровые цветы по 
4—10 расположены мутовчато (т. е., кольцами), несколько 
сближенными въ длиняомъ соцвЬйи; чашечка железисто
пушистая, почти двугубая, съ треугольно-пиловидными ото
гнутыми зубцами, менее длинными, чЪмъ ея трубочка; вЪн- 
чикъ двугубый, съ вогнутой верхней и нижней 3-хлопастной 
губой, съ более широкой среднею лопастью, съ прямой тру
бочкой, снабженной внутри при основами волосистыми коль
цо мъ.Тычинокъ 4, съ расходящимися гнездами пыльниковъ. За
вязь верхняя 4-хлоиастная, 4-хгнездная, съ одними столбикомъ, 
несущими 2-храздельное рыльце; плоди—обратно-яйцевидные, 
почти 3-хгранные, немного сжатые орешки. Цвететъ летомъ. 
Растетъ на болотистыхъ лугахъ и влажныхъ поляхъ. (Рис. 327.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ. Чистецъ болотный употреб
ляется въ народе отъ боли въ горле и отъ золотухи. Изъ травы 
дЬлаютъ припарки на затвердЬлыя боляпЦя опухоли. Для отвара 
берутъ сушеную траву, изъ которой дфлають настойку на вине. 
Эту настойку съ горячею водою пьютъ отъ удара, огь остановки 
месячныхъ очищенШ, также отъ истерики и'обмороковъ.
Чистецъ л’Ьсной (Stachys silvatlca L.). Фармацевтическое назв.: 

Galeopsis sllvatlcus foetidus s. Urtlca iners foetidlssiraa (Herba). 
Бабка (Полт.), Жабники, Змеиная трава. ЗмЬевникъ, Змеевикъ, 
Колесница лесная, Копытце (Вор.), Мята дикая (Курск.), Чистецъ, 
Шалфей дубровный, Буковина (Хар.), Буковица лъсная, Крапива 
глухая (Пск., Минск., Вил.), Крапива дикая. Многолетнее тра
вянистое растете изъ семейства «губоиветныхъ> (Labiatae 
Juss.), распространенное почти во всей ЕвропЬ и почти во всей 
Poccin. Стебель выш. И1/*—22*/» вершк., шершаво-волосистый, 
наверху ветвистый, покрытый железистыми волосками. Листья 
черешковые, широко сердцевидные, заостренные. Темно-пурпу
ровые цветы расположены въ отдаленныхъ другъ отъ друга 
мутовкахъ, содержать по 2—12 цвьтковь, образующихъ длин
ный верхушечный колосъ. Чашечка трубчато-колокольчатая, съ 
10 жилками съ длинными колючими зубцами; венчикъ двугу
бый, съ прямой трубочкой, съ вогнутой верхней и нижней 3-хло- 
пастнсй губой, снабженной белыми волнистыми полосками.
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Тычинокъ 4. съ расходящимися гнЬздами пыльниковъ. Завязь 
верхняя 4-хгн11 здная, 4-хлопастная, съ однимъ столбйкомъ, не
сущим ь 2-храздЬльное рыльце. Плодъ по созръваши распадается 
на 4 почти 3-хгранные орйшка. Цв'тетъ лйтомъ. Растетъ между 
кустарниками и на влажныхъ мЬстахъ. Все растен!е обладаеть 
нёпр1ятнымъ запахомъ. (Т а б л. XLIX, фиг. 275.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е чистеца лВсного въ народ! то-же, 
что и предыдущаго растешя (см. чистецъ болотный).
Чистецъ н’Ьмецнай (Stachys germanlca L.). Фармацевтическое 

назв.: Stachys s. Marrubium agresle (Herba). Крапива глухая, 
Мохнопогъ (Курск.), Полей конскШ. Много.!Ьтнее травянистое 
растете изъ семейства «губоцвТ.тпыхъ» (Labiatae Juss.), распро
страненное вь средней и южной ЕвропЬ, въ Привпслянскомъ 
краФ, въ юго-западной и южной России. Стебель выш. 14—28 
вершк., прямостоящей, густо-шерстистый. Листья коротко-череш
ковые, продолговато-яйцевидные пли ланцетные, при основа- 
н1и съ слабою сердцевидною выемкой. Многочисленные свЬтло- 
пу рпуровые цвЬты въ густыхъ отдален ныкъ другъ отъ друга мг- 
товкахъ, образующихъ длинный тонк1й колосъ. Чашечка труб
чато-колокольчатая, съ ю жилками и заостренными зубцами. 
ВЬнчикъдвугубый.съ вогнутой верхней и нижней 3-хлопастной 
губой. Тычинокъ 4, съ расходящимися гнездами пыльниковъ. 
Завязь верхняя 4-хгнЬздная, 4-хлопастная, съ однимъ стодби- 
комь, несущимъ 2-храздЬиьное рыльце. Плодъ распадается по 
созрЪванШ на четыре трехгранныхъ орЬшка. Цв^тетъ лЬтомъ. 
Растеть на холмахъ и на сорныхъ мЬстахъ.

Чистецъ» однолътьнй (Stachys annua L.). Фармацевтическое 
назв.: Sideritis minor (Herba). ЖабрШ (Малор.) и онъ-же Жар- 
б!й, Зябрей (Курск.), Счистокъ (К1ев.). Однолетнее травянистое 
голое или наверху пушистое растете изъ семейства «губо- 
цвЬтныхъ» (Labiatae Juss.), распространенное въ южной и сред
ней ЕвропЬ, вь южной и юго-западной Росс1и. Стебель пря
мой или вЬтвистый; нижн!е листья съ черешками, продолговато
овальные, городчатые, верхнее—п родолговато-лавцетные,острые, 
при основании клиновидно-суженные. При цвЬткахъ корогЩе 
линейные прицветники; цвЪты по 3—6 въ мутовках!.. Чашечка 
трубчато-колокольчатая, железисто-волосистая, съ ланцето-ши- 
лобидными зубчиками. ВЬччикь сь трубочкой, желтый, снаружи 
пушистый, двугубый, сь вогнутой верхней и ' нижней 3-хло
пастной губой. Тычинокъ 4, съ расходящимися гнЬздами пыль- 
яиковъ. Завязь верхняя 4-хгнЬздная, 4-хлопастная, съ однимъ 
столбйкомъ, несущимъ 2-храздЪльное рыльце. Плодъ по созрй- 
ваши распадается на 4 почти 3-хгранныхъ орЬшка. Цвйтетъ 
лЬтомъ. Растетъ на сорныхъ мЬстахъ, поляхъ и холмахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Въ народной медицин!» трава 
эта употребляется на ванны огъ чесотки, струпьев ь на тЬлй и 
колтуна. Въ ИталШ трава эта называется «колдунной>.
Чистецъ прямой (Stachys recta L) Фармацевтическое назв.: 

SidcrlUs (Herba). Водовозъ (Вор.), Живика, Жабрей полевой
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(Екат.), Жабрей .тЬсовой (Хар.), Иготкп (Вор.), Д1к1 конбпл! (Ma- 
лор.), Маточники (Под.), Питулъннкъ (Курск.), Прозора (Ворон.), 
Репяшка (К1ев.), Чистикъ, Чистецъ, Чыстёць. Чистнякъ,Счистокъ. 
Многолетнее травянистое шершаво-волосистое растен1е изъ 
семейства «губоцвТ/гныхъ» (Lablatae Juss.), распространенное въ 
средней и южной Росс1и. Стебель выш. и*/2—221/, вершк. Листья 
черешковые, продолговато-ланцетные, городчатые, верхше—- 
яйцевидные, цЬльнокрайные, заостренные. ЦвЪточныя мутовки 
содержать 6—12 цв'Ьтковъ и образуютъ длинный колосъ. Ча
шечка трубчато-колокольчатая, съ треугольными, кончающи
мися остью зубчиками; вЬнчикъ бледно-желтый, вт> з^вй—оран
жевый, съ пурпуровыми крапинками, съ трубочкой, не превы
шаю щ!й зубцовъ чашечки, двугубный, съ верхней вогнутой и 
нижней 3-хлопастной губой. Тычинокъ 4, съ расходящимися 
гнездами пыльниковъ. Завязь верхняя 4-хгн1.здная, 4-хлопаст- 
ная, съ одними столбнкомъ, несущими 2-храздйльное рыльце. 
Плоди по созрйван1и распадается на 4 почти 3-хгранныхъ 
оръшка. Цв'Ьтетъ лЬтоми. Растетъ на сухихъ, каменистыхъ мй- 
стахъ, на холмахъ и въ степяхъ. Пчелы любятъ запахи травы, 
почему ею патпраютъ ульи.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНА. Отваромъ травы ви народ); 
обмываютъ лицо отъ вередовъ и прыщей и моютъ голову отъ 
перхоти.
Чистецъ трава, см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.)
Чистецъ шерстистый (Stachys lanata Ja<q.). Живика, Лапа 

ыедвйжья, Перекатиполе (Екат.). Видь весьма похожШ на «чп- 
стецъ нЬмецкШ» (Stachys germanica L.). опис. см. выше, густо
покрытый снежно-белыми волосками. Разводится ви сад ахи, 
дико растетъ на Кавказа.

Чистецъ, см. Ленъ дикзй (Linaria vulgaris Mill.),
Чистикъ, см. Икотники сиро-зеленый (Berteroa incana De.). 
Чистикъ, см. Дроки красильный (Genista tinctorla L.). 
Чистикъ, см. Ленъ дик1й (Linaria vulgaris Mill.).
Чистикъ, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Чистикъ. см. Очнтокъ острый (Sedum acre L.).
Чистикъ, см. Чистецъ прямой (Stacliys recta L.).
Чистикъ, см. Василистникъ желтый (Tlialictrum ilavum L.). 
Чистикъ, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Чистикъ, см. Андреевъ крести (Veronica splcata L.).
Чистикъ желте й 1 см. ЧистотЬлъ большой (Chelldonlum ma- 
Чистикъ жовтай i jus L.).
Чистикъ песочный,' см. Лени дик!й (Linaria vulgaris Mill.). 
Чистикъ розовый, см. Чина черная (Orobus niger L.). 
Чистильникъ, см. Бересклетъ европейски) (Evonymus euro- 

paeus L.).
Чистникъ, см. Чистяки (Ficaria ranunculoides Moench.).
Чист якъ, см. Чистецъ прямой (Stachys recta L.).
Чи токолъ, см. ЧистотЪль большой (Chelldonlum majus L.). 
Чистокъ, см. Звездчатка большая (Stellarla Holostea L.).
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Чяетолиетникъ, см. Чина весенняя (Orobus vemus L.). 
ЧистотЬя-т? j ем- 11ис1'01'Ьлъ большой (Chelldonium mains L.). 
Чистот’Ьлъ, см. Чистяки (Ficarla ranunculoldes Moench.). 
Чистот’Ьлъ, см. Борщевики сибирскШ (Hieraclum sibiricum L.). 
ЧистотЬлъ, см. Ф1алка ночная (Platanthera blfolia Rich.). 
Чистот’Ьлъ, см. Щавель обыкновенный Rumex Acetosa L.). 
Чистот’Ьлъ, см. Щавель дик1й (Rumex obtusifollus L.). 
Чистот’Ьлъ большой (Chelldonium majusL ). Фармацевтическое 

назван1е: Chelldonium majus, s. Herba Hirundlnarlae. Бородав
ника., Бородавочникъ, Гладушникъ (Полт.), Гладышники (Вол., 
Иод.), Глекопаръ (Малор.). Глечкопаръ, Желтушники, Красно- 
молочники, Коровья трава, Кровавики, Кровники (Могил.) Ка- 
саточная или Ластовинная трава, Ластовпчникъ. Ластовичпая 
трава, Ластовица, Маслянка (Умапь), Молочай, Молочай жел
тый (Мог., Вор, Нижег., Под.), Желтомолочникь (Костр), Пече
ночники, Пичпнково зилье, Подтынники (Орл.), Прозорникъ 
(Полт.), Розопась, Розопасти (Вятск.), Ростопашв (Кур., Мал.;, 
Ростокащн (Волыи.),Тостопачь (Мал.), Разнопасти, Разлопасть 
(Вятск.), Светлая (Вят.), Силидон1ева права, Селидон1я. Цёлидо- 
н1я, СелинозПя (Под.), СЬрое зелье (Умань), Старовина (Полт.), 
Чистяки (Тамб.. Хере., Курск, и др., Чистики желтый, Чистики 
жовт1й Малор.), Чистецв (Ворон.), Чпстуха (Вят., Ниж., Каз.), 
ЧисхотЬлн (Малор.), Члстоплотв ‘(Вор.), Чистоколи (Твер.. село 
Гнй’лпцы), Щелкунеци (Даль), Ясколка, Адамова голова (Полт.), 
Аксамети (Екат.), Волосникн (Хар.), Стародубв (Водын.), Поле
вая горчица (Вор.). Дорогая трава (Каз.). Завилеци, Живокость 
(ПерЯЩ Курача (Подол.), Куриная елйпота (Тамб.), Лютики 
(Влад.), ЗвЬробой (К1ев.), ДрокиЧТТйж.). Многолетнее травяни
стое растен1е изи семейства «маковыхв» (Papaveraceae De.), 
распространенное во всей ЕвропЪ и почти во всей РоссГи. 
Стебель выш. 7—20 вершковп, ветвистый, усаженный разейян- 
ными оттопыренными волосками: лпстья глубоко-перисто-раз- 
дельные, си округлыми или яйцевидными неравномерно над
резанными городчатыми участками. Цвйты не крупные, золо
тисто-желтые, собранные зонтикомв. Чашечка 2-хлистная от
падающая; венчики 4-хлепестный, правильный; тычинки миого- 
численныя; рыльце небольшое, двулопастное. Плоди—длинная 
стручковидная одногнЪздная к пробочка, раскрывающаяся 2-мя 
створками. ЦвЬтети св мая до осени. Растетв ви тЬнистыхъ 
мЪстахъ, ви рощахв, около заборови, домовв и ви садахи. 
Млечные сосуды, находящееся во всЬхв частяхъ растешя, на
полнены весьма Ъдкшмв оранжевыми сокомн. Растете это 
считается ядовитыми, но вмЬств св гЬмв лекарственное. 
(Т а б л. XL1X. ф и г. 279.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. ЧистотФлв ви древности имйлв 
очень ооширное употреблеШе. Древн1е полагали, что ласточки 
собираютв желтый сокь этого растен1я для возвращешя зрТлПя 
слЬпорождеиными дйтямв, поэтому оно и считалось средтвомъс
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противъ глазныхъ болезней. На томъ основанья, что сокъ чисто
гола желтый, его предлагали противъ желтухи: кромЬ того, его 
давали оть золотухи и подагры. Въ настоящее время врачами сокъ 
чистотЬла нс выписывается. Действуете онъ большею частью 
слабительно или, если не производить поноса, то действуете 
мочегонно. Собирается только свЪжая трава, которая при отжл- 
ман!и даете острый желтый молочный сокъ. Въ народ'Ь трава эта 
до сихъ поръ въ большомъ употреблен1и. Въ отварЪ травы ку- 
паютъ дЬтей, страдающихъ накожными болезнями.

Отваръ листьевъ употребляется отъ венернческихъ ранъ, отъ 
чесотки, оть золотухи, имъ обмываютъ червивым раны у скота. 
Сокъ этого растенш часто употребляется для сведенш оорода- 
вокъ и желтыхъ пятенъ. Высушеннымъ растен1емъ подкуриваютъ 
больпыхъ, страдающихъ падучей болезнью. Внутрь сокъ растения 
принимать не слЬдуетъ, вслгЬдств1е его большой ядовитости.

Въ гомеопат 1и приготовляется настойка изъ свЬжихъ 
корней и дается противъ различныхъ забо:гЬван1й внизу живота, 
также отъ желтухи и желчныхъ камней. Дается 1—2 капли на
стойки 1—2 раза въ день.
Чистоустъ, см. Гроздовикъ обыкновенный (Botrychium Luna- 

ria Sw.i.
Чистоустъ, см. Чистоустъ царскш (Osmunda regalis L.).
Чистоустъ царск!й (Osmunda regalls Lj. Чистоустъ, Вогоро- 

дачина ручка, Богородичная трава. Папоротники изъ семей
ства «чистоусовыхъ» (Osiniindaceae). Листья отъ 7—22‘/. вершк. 
длиною, дважды-перисто-разсйченные. ВерхнШ сегменте плодо
носный, лишенъ зеленой пластинки,- иревращенъ въ метелку, 
несущую споранйи (вместилища для спорь), остальные пери- 
сто-раздЬльные, съ продолговатыми цельными долями Распро
странена. въ Европъ, въ северной и южной АфрикТ. и Аме- 
рикФ. Встречается на болотистой почвй, въ лФсахъ западной 
окраины Росс1и, также на Кавказ^.

Чистуха, см. Береза обыкновенная (Betula alba L.).
Чистуха, см. ЧистогЬлъ большой (Chelidonium majus L.). 
Чистуха, см. Пол'Ьска многолетняя (Mercurialls perennis L.). 
Чистуха, см. Мыльнянка - лекарственная (Sapoaaria oflicina- 

liS L.).
Чястушиа, см. Береза обыкновенная (Betula alba L.). 
Чиетушки. см. Дрема, кукушкиаъ цвЬтъ (Lychnis ilos cuculi I..). 
Чйстякъ, см. Берейа обыкновенная (Betula alba L.).
Чистякъ, ск. ЧлстотФлъ большой (Chelidonium majus L.). 
Чиетякъ, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida Smith.). 
Чистякъ. см. Дымянка лекарственная (Fumaria officinalis L.). 
Чиетякъ, см. Букашникъ горный (Jasione montana L.).
Чистякъ, см. Лень диклй (Ltoarla vulgaris Mill.). 
Чистякъ, см. Чина весенняя (Orobus vernus 1..). 
Чистякъ, см. Лютякъ trail! (Ranunculus acer L.).
Чистякъ (Ficarla rammculoldes Moen, h ). Фармацевтическое на- 

званк; Ghelldohlum minus, s. Ficaria. Жаоникъ (Koctp.), Kypo-
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слЪпникъ (Сар.), Пшонка (Умань), Пшинка. Салата (Mai.), Салата, 
заячгй (Кур.), Салато заячя, Салатники (Мал.), Салатка заячья, 
Чистякъ м®еып1й, Чистникъ, Чистотйлъ. Ми< голЬтнее тра> яни- 
стое растен1е изъ семейства «лютиковыхъ» (Ranunculaceae Juss.), 
распространенное во всей ЕвротгЬ и почти во всей Росс!и, вы;п. 
З1/» вершк., съ блестящими гладкими сердцевидными листьями 
и золотисто-желтыми цветами. Корень состоять изъ пучка 
ппппекъ. Чашечка 3-хлистная; лепестковъ 8; тычинокъ много. 
Плпдъ состоять изъ многочисленныхъ сЬмянокъ. ЦвЬтетъ вес
ной. Растетъ въ сырыхъ ийстахь, въ лйсахъ и между кустар
никами. Корневы* шишки содержать крахмаль и въ вареномъ 
видй съЬдобны. Цветочный почки, приготовленный въ уксусЪ, 
заменяют ъ каперсы. Листья могуть употребляться въ щи и въ 
салатъ. Мелодия шишечки нередко въ гористътхъ странахъ 
вымываются дождями изъ земли въ болыпомъ количеств^, что 
даетъ поводъ къ разсказамъ о хлЪбномъ дождк Бедными эти 
шишки собираются подъ пменемъ небеснаго ячменя, или небес
ной маяны (Р и с. 328.)

Чистякъ меньппй, см. Чистякъ (Flearia ranunculoldes Moench.). 
Чистякъ меяьппй, см. Дымянка лекарственная (Funiaria offi

cinalis L.).
Чиецикъ, см. Вербейвикъ обыкнов. (Lysimaehia vulgaris L.) 
Чиханецъ I см- Чпхотная трава (Ptarmlca vulgaris De.). 
Чихота, см. Икотнпкъ с'Ьро-зелсный (Bertcroa incana г с.).
Чихотка, см. Толокнянка обыкновенная (Arctostaphllos officina

lis Moench.).
Чихотка, см. Чемерица б'Ьлал (Veratrum album L.).
Чихотмая трава, см. Мелколсиестяикъ 1дкш (Erlgeron acris L.). 
Чихотная трава (Ptarmlca vulgaris De.). Фармацевтическое 

назваше: Ptarmlca s. Pyrethrum gbrmanicum (Kad., Hb. et Fl.). 
Девятигрыжина тр. (Перм.), Девятильникъ бкиый, Девятиха 
бЪлая (Арх. губ., Шенкур. у.), Деревей (Вор.), Зоря дикая (Волог.), 
Змъевица (Могил.), Кихавецъ трава и искаж. Икавецъ, Кыхав- 
ныкъ (Волог., Подольск.). Кровавики, Кровавяикъ, Крупяппкъ 
(Тверск. губ., Осташк. у.), Матрешка (Ниж.), Приозерннкъ бЪлый, 
Романовъ цвйтъ (Екат.), Рябина дикая Яросл.), Серпорпзъ 
(Ворон.), Чихавецъ, Чяхрица, Чиханецъ, Чахоткая трава. Много
летнее травянистое растете изъ семейства «сложнопвйтнйхъ» 
(Compositae Adans.', распространенное въ северной п сродной 
Европой почти во всей Poccin. Стебель голый, выш. 7—14 вершк.' 
Листья цельные, линейно-ланцетные, по краямъ пальчатые; 
корещки собраны шитковидной метелкой. Краевые пвКты языч
ковые, бйлые, женсые, въ числЬ 10; внутреннее трубчатые, желтые 
обоеполовые. Тычинокъ 5. Завявь нижняя одногнйваая, одно
семянная, съ однимъ столбикомъ, несущпмъ З-храздЪльное 
рыльце. Плодъ—еймянка. Цвйтетъ во второй половин!; дЬта. 
Растеть на влажныхъ лугахъ п между кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. внолнЬ оставлено.
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Чихоткик'Ъ, см. Чихотная трава (Ptarmica vulgaris De.). 
Чихранъ, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tinctorius L.). 
Чихрица, см. Чихотная трава (Ptarmica vulgaris De.). 
Чмелинник'ь, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vul

garis L.).
Чмель, см. Цминъ (Helychrisum arenarlum De.).
Чмельникъ, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemorosuin L.).
Чминъ I CSL Чминъ (Helychrisum arenarlum De.).
Чобзт'ь удодтвъ, см. Анютины глазки, или ф!алка трехцвЬтная 

(Viola tricolor L.).
Чоборъ, см. Чаберъ садовый (Saturcja hortensis L.).
Чоботки малые, см. Рапунцель огородный (Campanula llapun- 

culus L.).
ЧобрецтЕ» } СМ- ЧабеРъ садовый (Satureja hortensis L.).
Чобрикъ |
Чобуръ см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.).
Чобуръ, J
Чобръ см. Душевикъ остролистный (Calamintha Aclnos Benth.). 
Човыикъ, см. Стр’Ьлолистъ обыкновенный (Sagittarla Saglttae- 

iolia L.).
Чомбиръ ) см‘ Бог°РОДская трава (Thymus Serpillum L.).
Чорвошникъ, см. ВЬтреница лютиковая (Anemone ranun- 

culoldes L.).
Чорне з!лле, см. Чина черная (Orobus nlger L.).

1 см. Чернобыльники обыкновенный (Artemisia 
L >-

Чортово зйиле, см. Осотъ огородный (Sonchus oleraceus L.). 
Чортовы ор'Ьхи. см. ОрНхи водяные (Trapa natans L.). 
Чортополохъ, см. Чертополохи пониклый (Carduus nutans L.). 
Чортъ, см. Рогоза широколистная (Typha latifolia L.).
Чосньпоз I СМ- Иеснокъ посевной (Allium sativum L.).
Чренотополь, см. Осокорь обыкновенный (Populus nigra L.). 
Чубрецъ )
Чубрика 1 см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.).
Чубрица J
Чубушникъ, см. Жасминъ ночной, или дик1й (Phlladelphus сого- 

narius L.).
4yi ашинск1й корень, см. Сассапарель (Smilax China L.). 
Чувель. см. Щавель обыкновенный tRumex Acetosa L.).
Чудотворна, см. Колосокъ нахучШ (Anthoxanthum odoratuin L.).

I см' Нотаая красавица (Mirabilis Jalapa L.).
Чужеваонккъ, см. Запникъ клубненосный (Phlorols turoerosa L.). 
Чумный корень, см. БЪлокопытникъ обыкновенный (Petasites 

vulgaris Desf.).
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Чупрынка лядзька, см. Мятлики луговой (Роа pratensls L.). 
Чучевика, см. Чечевица настоящая (Ervuna Lens L.).
Чыстецъ, см. Чнстецъ прямой (Stachys recta L.).

Шабольникъ. см. Кувшинка желтая (Nuphar luteuni Smith.). 
Шабура, см. Чертополохи разнолистный (Cirsium heterophyllura 

All.). о
Шавл1я } см- ШалФей лекарственный (Salvia officinalis L.). 
Шадрикъ, см. Кошачьи лапки (Antennarla dioica Gartn.). 
Шаклакъ, см. Крушина ломкая (R.hamnus frangula L.).
Шал ашникъ, см. Лапчатка-узикъ (PotentillaTormentilla Schrenk.). 
Шалей, см. Дурмань вонючШ (Datura Stramonium L.).
Шаленецъ, см. Чернокорень лекарственный, обыкновенный 

(Cynoglossum officinale L.).
Шаленецъ, см. Плющь (Hedera Helix L.).
Шаленецъ, см. Горлець, раковыя шейки (Polygonum BistortaL.) 
Шаленецъ, см. Серпуха красильная (Serratula tlnctorla L.). 
Шоленъ, см. Белокрыльники болотный (Parnassia palustrls L.). 
Шалики болотные, см. Вшивица болотная (Pedicularis palu

stris L.).
Шалобольникъ, см. Василекъ перистый (Centaurea Scablosa L.). 
Шалобольникъ, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
ШалФей, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.). 
Шалфей, см. Полынь степная (Llnosyrls villosa De.).
ШалФей, см. Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.). 
ШалФей, см. Андреевъ крести (Veronica spicata L.).
ШалФей дик!й, см. Полынь степная (Llnosyrls villosa De.). 
ШалФей ди тай, см. Шалфей лйсной (Salvia Silvestris L.).
ШалФей клейктй (Salvia glutinosa L.). Кадыло (Бесс.). Видь 

шалфея, произростающаго въ средней и южной Росс1и, изь се
мейства «губоцвйтныхъ» (Labiatae Juss.), съ сфро-желтымъ вЬн- 
чпкомъ, испещренными бурыми крапинками.

ШалФей лекарственный (Salvia officinalis L.). Фармацевти
ческое назв. Salvia hortensis s. officinalis (Hb.). Шалфей (въ б. ч. 
Poccin) и изм. Шалф1й (Екат.) Шалф1я, Шальв1я (Югозап. Росс.), 
ШавлШ, Шавл1я (Малор.). Полукустарники изь семейства «гу- 
боцвФтныхъ» (Labiatae Juss.), распространенный въ южной 
Евронй, выш. 7—14 вершковъ, покрытый короткими сЬроватымъ 
пушкомъ; молодые побьги бйловато-войлочные. Листья череш
ковые. продолговатые, морщинистые. Цветочный мутовки со
держать по 4—6 цвЬтковъ п собраны верхушечными кистями. 
Венчики двугубый, синевато-фюлетовый, редко белый; внутри 
его трубочки находится кольцо волосковъ. Тычинокъ 2. Завязь 
верхняя 4-хлопастная, 4-хгнЬздная. Плоди распадается по со- 
зрйванш на 4 орешка. Разводится всюду вь садахъ. Употре- 

CJ7
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бляется въ медицинФ. На востокФ его пьютъ подъ назван!емъ 
греческаго чая. (Т а б л. XLIX. фиг. 280.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Шалфей извТстенъ съ древнихъ 
лФтъ. Мног1е греческ!е поэты воспФвали его пфлебныя свойства. 
Въ настоящее время употреблена шалфея крайне ограничено. 
Шалфей содержитъ въ себФ дубильное вещество и эфирное шал
фейное масло. Внутрь шалфей иногда употребляется въ домаш- 
немъ быту, ввидФ чая отъ простуды, самое-же главное примФ- 
нен!е отвара шалфея для полоскан!я горла при различнаго рода 
заболФваюяхъ горла, какъ-то: при ангивф простой и фолликуляр
ной съ образован!емъ гнойииковъ на миндчлевидныхъ железахъ, 
при афтахъ на слизистой сболочкФ губь и рга у дФтей. Отваръ 
шалфея заваривается, какъ чай: берутъ щепотку сушеной травы, 
заливають ее стаканомъ кипятка, даютъ настояться и процФжи- 
ваютъ сквозь полотняную тряпочку. Къ отвару шалфея для поло- 
скан!я горла прибавляютъ крФпкШ отваръ чая и чайную ложку 
борной кислоты на стаканъ смФси.

Въ домашнемъ быту приготовляютъ следующую смФсь для 
полоскашя рта отъ цынготныхъ десенъ: берутъ одну горсть шал
фея, розмарина, чистотФла. двТ> горсти листьевъ ежевики, 8,0 грм. 
(2 драхмы) квасцовъ и 180,0 грм. (6 унцъ) меду, все это кипятятъ 
въ уксусФ, затФмъ процФживаютъ. На стаканъ водыкладутъ одну- 
двФ стол, ложки отвара и этимъ полощать роть. Шалфей входить 
въ составь ароматическаго уксуса. Сушеные истертые въ поро- 
шокъ листья идутъ въ зубной порошокъ. КромФ этого, листья шал
фея курятъ отъ астмы.

Въ ветеринарной медицинФ внутрь отваръ шал
фея дается отъ хроническихъ катарровъ легкихъ и кишечнаго 
канала, а также при заболФван!яхъ тазовыхъ органовъ. Снаружи 
отваромъ шалфея животнымъ обмываютъ ушибы съ кровоизл!я- 
н!емъ, ссадины, холодные нарывы; также имъ обмываютъ ротъ 
животныхъ при воспален!!! слизистыхь оболочекъ и при язвахъ 
во рту.

Листья шалфея собираются въ маФ до начала полнаго цвФ- 
тен!я, высушиваются въ тФпи п сохраняются въ хорошо закупо- 
ренныхъ банкахъ.
Шалоей луговой, см. Шалфей мушкатный (Salvia Sclarea L.). 
Шалоей луговой (Salvia pratensis L.). Фармацевтическое на- 

званЮ: Salvia pratensis, s. Horminnm pratense. Бабка (Вол.), 
Бабки (Малор.), Буквица синяя (Черниг.), Васильки, Васильки 
полевые. Васэльки пол1овы (Умань), ВасэлокЪ, Васэльки (Малор.), 
Ивань да Марья (Тул.), Каплуны (Тавр.), Кокишъ (Умань), Ко- 
птечникъ (Вор.), Кукурузка, Матушникъ (Подол.), Медовка(Полт.), 
Медунки (К!ев.), Подсвитухъ (Умань), Свинтшки (Умань), Само- 
сфи, Сок!рки (Малор.), Шальв!я (Малор.), Шалфея. МноголФтнее 
травянистое пушисто-мохнатое растейе изъ семейства «губо- 
цвФтныхъ» (Lablatae Joss.), распространенное въ средней и 
южной ЕвропФ. въ средней и южной Pocclii. Стебель вышиною 
9—14 вершк., наверху вмФстЬ съ прицветниками и чашечкой
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железисто-волосистый. Листья яйцевидные, по краями двуго- 
родчатые, морщинистые, снизу пушистые. Прицветники зеле
ные. ЦвЬточныя мутовки большею частью о 6 цьЪткахъ. Ча
шечка колокольчатая, двугубая, съ 3-хзубчатоЙ верхней и дву- 
разд'Ьльной нижней губой:’ в'Ьнчикъ син1й, реже розовый или 
белый, съ сжатою съ боковъ шлемообразною верхнею и 3-хли- 
иастной нижнею г\бой, внутри безъ кольца волосковъ. Ты- 
чинокъ 2, съ короткими нитями. Завязь верхняя 4-хгн4здная, 
4-хлопастная, съоднимъ столбикомъ. иесушимъ 2-храздЬльное 
рыльце. Плодъ по созр-ЬванШ ъаспадается ца 4 округлыхъ глад- 
кихъ слегка 3-хгранныхъ орФшка. ЦвЬтета съ мая до ноля. 
Растегъ на сухихъ лугахъ п опушкй лйсовъ. Обладаетъ не- 
пр!ятнымъ запахомъ.

ШалФей Л’Ьсной (Salvia Silvestris L.). Бабки, Васильки (Хере., 
Екат.), Васильки полевые (Екат.), Васильки полеви (Малор.), 
Васильки степные (Укр.), Василекъ степной, Соколйй перелетъ 
(Сарат.), Суховершки (Хар.), Шалфей дикШ. Произростаетъ въ 
средней и южной Росс1и, отличается отъ шалфея лугового 
(опиеан1е см. выше) пурпурово-фюлетовыми прицв1;тниками и 
синими или ф!олетовыми, рЬже розовыми и оЬлыми цвЪтами.

Шалоей мутовчатый (Salvia verUcillata L.). Бабка (Вор.), 
Буквица (Екат.), Жабрей, Криничникъ (Волын.), лопушекъ (Укр.), 
Свинушник ь (Малор.), ЦвигрШ (Орл.). Отличается отъ шалфея 
лугового (опис, см. выше) треугольно -сердцевидными листьями и 
густыми мутовками, содержащими отъ 20 до 40 фЮлетовыхъ 
цвФтковъ. Распространепъ въ средней и южной России.

ШалФей мушкатный (Salvia Sclarea L.). Фармацевтическое 
назв.: Sclarea v. Horminum sativum, s. GaUltrichum (Herba). Сал- 
вея мушкатная, Шалфей луговой. Произростаетъ въ южной 
Евроиъ и на БостокЪ; имФетъ особенный весьма ароматичный н 
нисколько одуряющШ запахъ. Прибавляюсь его къ пиву и вину 
для сообщения мушкатнаго запаха.

ШалФей полевой, см. Буквица лекарственная (Betonica vul
garis L.).

ШалФей полевой, см. Колокольчикъ сборный (Campanula glo- 
merata L.).

ШалФей полевой, см. Иванъ-чай (Epolobiurn angustUoHum L.). 
ШалФей полевой, ом. Цминъ (Helychrlsum arenarlum De.). 
ШалФей полевой, см. Шалфей лЪсной (Salvia sllvestris L.). 
ШалФей полевой, см. Василистникъ желтый (ThaHctrum fla- 

vum L.).
ШалФей полевой, см. Алдреевъ крестъ (Veronica spicata L.).
ШалФей ПОНИКШ1Й (Salvia nutans L.). Бабка. Бабки (Южя. Росс.), 

Голимъ, Голымъ (Малор.), Василекъ дик!й (Хар.Х Василекъ 
красный (Ворон.), Кошачья дремота. Распростравенъ въ сред
ней и южной Россш и отличается отъ шалфея лугового (онио, 
см. выше) фЮлетовыми цветами въ поникшихъ кистяхъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕВЛЕНХБ. Въ народ’Ь этямъ видомъ шал
фея парить больныхъ оть опухолей.

67*
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ШалФейыик'Ь, см. Икотнике сЬро-зеленый (Berteroa incana De.).
Шал®1я ] см- ШалФе® лекарственный (Salvia ojUclnalis L.). 
Шалхвея, см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.).
Шалъв1я, см. Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.). 
ШальвТя, см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.).
Шальная трава, см. Дурманъ вонючШ (Datura Stramonium L.). 
Шальникъ, см. Частуха обыкновенная (Alisma Plantago L.). 
Шальникъ, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Шалопая трава, см. Дурманъ вонючШ (Datura Stramonium L.l. 
Шампиньонъ (Agarlcus campestris L.). Грибъ изъ семейства 

«шляпныхъ грибов ь», распространенный во всей Европе, Аз1п 
и скверной Америке. Пенекъ до 21/., вергак. выш. несеть вверху 
пленчатое кольцо, закрывающее въ молодомъ возраст^ пла
стинки со спорами. Шляпка белая, глянцевитая, иногда ни
сколько клочковатая. Пластинки сначала розовыя, подъ конецъ 
буро-черноватыя. Встречается на лугахъ, пастбищахъ. поллхъ, 
вообще тамъ, где лежать конск1й навозъ. Представляетъ одинъ 
изъ лучптихъ съЁдобныхъ грибовъ и разводится искусственно 
въ болыномъ количестве. (Табл. XLIX, фиг. 277 и 278.)

Шандра, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.).
Шандра, см. Чернокудреннйкъ черный (Ballota nigra L.).
Шандра, см. Пахучка обыкновенная (Calamlntha Clinopodium 

Benth.).
Шандра, см. Будра плющевпдная (Glechoma liederacea L.).
Шандра ( см. Шандра обыкновенная (Marrubium vul-
Шандра б1злая J gare L.).
Шандра вонючая, см. Чернокудреннйкъ черный (Ballota 

nigra L.).
Шандра душистая, см. Котовикъ кошач1й (Nepeta cataria L.).
Шандра обыкновенная (Marrubium vulgare L.). Фармацев

тическое назв.: Marrubium album, s. Laniium Mariae. Бы лица 
болотная, Конская мята, Шанта, Шандра белая. Многолетнее 
травянистое растен1е изъ семейства «губоцвЬтныхъ (Labiatae 
Juss.), распространенное въ средней п южной Европе, изредка 
встречающееся въ средней и южной Росс1и и въ Туркестане. 
Стебель выш. 7—14 вершк., беловато-шерстистый, при осно- 
ван!и разветвленный. Листья черешковые, округло-яйцевидные, 
морщинистые, городчатые. Грязно-белые цветы собраны въ 
болыномъ числе почти шаровидными мутовками. Чашечка 
съ 10 загнутыми внизъ зубцами. ВЬнчикъ белый, съ заключен
ною въ чашечке трубочкою, двугубый: верхняя губа узкая, 
прямая, наверху 2-хлопастная, нижняя губа 3-хлопастная, съ 
более широкою среднею лопастью. Тычинокъ 4, заключенных!, 
въ трубочке венчика; задн!я изъ нихъ более коротк1я; гнЬзда 
пыльниковъ расходяпцяся и раскрывающ!яся широкою общею 
щелью. Завязь верхняя 4-хгнездная, 4-хлопастная, съ столби- 
комъ, несущпмъ 2-храздельное рыльце. Плодъ по созркванш 
распадается на 4 поодолговато-З-гранныхъ орешка. Растеть
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обыкновенно около дороги и на сорныхъ м'Ьстагь. ЦвЬтеть лЬтомъ. 
(Рис. 329.).

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Ё. Трава «шандра обыкновен
ная» содержитъ въ себе вместе съ горькими веществомъ и не
большими количествомъ эфирнаго масла еще много солей: какъ-то 
сНрныхъ, калШныхъ, натренныхъ л др. Собирается трава во время 
цвЬдетя, отъ 1юня до августа, высушивается, нарезается и со
храняется ви плотно закупоренныхъ банкахи. Запахи травы отъ 
высушивания пропадаетъ?

Въ прежнее время трава эта ценилась, каки противолихо
радочное н тоническое средство, теперь употреблен1е ея осталосв 
только каки домашнее средство. Ее принимаютъ отъ задержки 
регулъ, происходящей отв чахотки и другихъ ослабляющихъ 
органпзмъ болезней, далее отъ застоя крови въ печени, отъ жел
тухи, и для этой последней цели пыоти соки, выжатый изъ свВжаго 
растеШя, отъ 30.0—60,0 грм. (1—2 унцъ) ежедневно съ медомъ или 
съ другими свежими соками растенШ.

Соки смешиваютъ съ розовыми или деревянными маслами 
л кладутъ на ватке въ уши отъ боли въ ушахъ. Изъ сушеныхъ 
листьевъ приготовляютъ обыкновенный отвари, каки чай: берутъ 
щепотку травы отъ 15-тп до 30-ти граммъ (‘/3 унца до 1 унца) 
на 180 грм. (6 уиц., или 12 стол, лож.) воды. Всю эту порщю выпиваютъ 
столовыми ложками въ течен1е сутокъ, или-же делаютъ более 
слабый отвари, который пыоть чайными чашками. Въ народе 
соки свежаго растения ценится, каки средство отъ малокровия. 
Пчелы очень любятъ это растете.

Въ ветеринарной медицине растен1е дается вътйхъ-же 
случаяхъ,какъ и все горьк1я травы; ономожетъ заменить горечавку, 
если последняя плохо переносится.
Шанта, см. Шандра, обыкновенная (Marrubium Vulgare L.). 
Ш анта, см. Котовикъ кошачШ (Nepeta Cataria L.).
Шанта черная, см. Чернокудреинпкъ черный (Ballota nigra L) 
Шапка дурачья, см. Иванъ-чай (Epiloblum angustlfollum L.). 
Шапки болотныя, см. Купальница европейская (Trolllus euro- 

paeus L.).
Шапка—дунуть плешка, см. Одуванчики лекарственный 

(Taraxacum Dens Leonis Desf.)
Шапочки, см. БТлоголовка (Trifolium montanum L.). 
Шапошникъ, см. Манжетка обыкнов. (Alcliemllla vulgaris L.). 
Шапошникъ, см. Ваеилекъ луговой (Centaurea .jacea L.). 
Шапошникъ, см. Поскоиникъ конопляный (Eupatorium сап- 

nabinum L.).
Шапошникъ, см. Желтуха (Senecio jacobea L.). 
Шаптала, см. Персики (Persica vulgaris De.).
Шарагъ, см. Осока дернистая (Carex caepitosa L.). 
Шарбарина, см. Свербига восточная (Bunias arientalis L.). 
Шарило, см. Синяки обыкновенный (Echiuni vulgare L.). 
Шарило синяя, см. Синяки обыкновенный (Echlum vulgare L.). 
Шарникъ, см. Вайда красильная (Isatls tinctorla L.).
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Шаружникъ 1 см. Пахучка обыкновенная (Calamintiia Cllno- 
Шарушникъ J podium L.).
Шаста, см. Мохъ олс.ч1й (CladoHia rangiferina L.).
Шатсракъ, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.). 
Шатунъ, см. Сушеница лйсная (Gnaphallum sllvaticum L.). 
ШаФлоръ, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tlnctorlus L.). 
Шафранъ, см. Шафранъ настоящШ (Crocus sativus L.).
ШаФранъ весенний (Crocus vernus Wllid.). Многолетнее тра

вянистое растеШеизъ семейства «касатиковыхъ» (Iridaceae Juss.), 
распространенное въ средней и южной ЕвропФ, снабженное 
луковицеобразнымъ маленькими клубнемъ, немного крупнее 
лъсного орТ.ха, покрытыми листовыми влагалищами. Зеленые 
длинные линейно-ланцетные листья окружены при основанзи 
нисколькими перепончатыми чешуйчатыми листьями. ЦвЪты 
голубовато-пурпуровые, рЬдко бФлые. Околоцветники лепестко
видный, 6-тираздЬльный, воронковидный, правильный. Тычи- 
нокъ 3; завязь нижняя З-хгнФздная, си нитевидными стебель- 
коми и 3-мя ярко-оранжевыми лепестконпдными, расширен
ными на верхушк’Ь и гребпевидно-надрФзанными рыльцами, 
вдвое короче отгиба околоцвЬтника. Плоди—коробочка. ЦвЬтетъ 
весной. Разводится, каки и мнопе друг!е виды шафрана, въ 
качеств^ декоративныхърастен!й въ садахъ. (Табл. L, фиг. 281.) 

ШаФранъ дик1й, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tincto- 
rius L.).

ШаФранъ дик1й ) см. Зимовники осеншй (Cokhlcum autom- 
ШаФранъ луговой J nale L.).
ШаФранъ московский, см. Бархатцы (Tagetes patula L.).
ШаФранъ моровой I см. Зимовники осеннШ (Colchicum 
Шаоранъ моровой дик!й J autonmale L.).
ШаФранъ настоящий (Crocus sativus L.). Шафранъ, Шафранъ 

садовый, СвФтлица (Екат.). Многолетнее травянистое. растен!е 
изъ семейства «касатиковыхъ» (Iridaceae Juss.), родомъ си Вос
тока, снабженное клубнемъ, величиною ей грецкгй орФки. Зе
леные узк!е острые листья, окруженные при основ ан1и ни
сколькими перепончатыми чешуйчатыми листьями, во время 
цвЪтешя одинаковой длины съ фЮЛетовымъ цвйткомъ или 
дликпЪе его. ОколоцвФтникъ воронковидный, лепестковидный, 
о б равныхъ доляхъ. Тычинокъ 3; завязь нижняя З-хгшЬздная, 
съ нитевидными столбикомъ и 3-мя лепестковидными ярко- 
оранжевыми, на верхушкЬ слегка рЪсничатыми, рыльцами, рав- 
кымп отгибу околоцветника. Плоди — коробочка. ЦвФтетъ 
осенью. Возделывается въ болыпомъ количества въ западной 
ЕвропФ, на ВостокЪ и у насъ въ Закавказье ради цвФтовъ, вы
сушенный рыльца которыхъ даютъ «шафранъ», употребляемый 
въ медицин^ и, каки безвредное красящее вещество, въ ли- 
керномъ производств!-, и въ кондитерскомъ дЪвЬ. (Рис. 330.)

ОДИЦННСКОЕ ХД0ТРЕВЛЕН1Е. Шафранъ принадлежитъ къ 
числу сильно дййствующихъ средствъ. Въ медицина онъ теперь 
почти никогда не употребляется, въ домашяемъ-же быту ими
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иногда пользуются женщины, у которыхъ почему-либо задержа
лись менструац!и, такъ какъ известно, что шафранъ принадле- 
житъ къ числу средствъ, вызываюгцихъ сокращен’я матки, но 
болыше пр!емы шафрана могутъ вызвать сильные приливы крови 
къ головЪ, оглушен1е и даже полную картину удара, потому зло
употреблять имъ не слФдуетъ.

Въ гомеопатии шафранъ употребляется отъ истерическихъ 
припадковъ, отъ судорогъ, отъ наклонности къ выкидышу, жен- 
щинамъ онъ дается въ климактерическомъ перЮдФ. КромФ того, онъ 
дается отъ хореи, судорожной зФвоты, носовыхъ кровотечен1й, 
воспален1я легочной плевры. Даютъ 1 каплю чистой настойки и 
1-го, 2-го разведен!я черезъ каждые */„ 1, 2, 3 часа.

Въ ветеринарной медицин^ шафранъ всл'йдств!е своей 
дороговизны и крайне неопредйленнаго дЬйствхя тоже не упот
ребляется.
Шаоранъ садовый, см. Шафранъ настоящей (Croons sativus L.). 
Шахтутъ, см. Тутовое дерево, Шелковица черная (Morus 

nigra L.).
Шачавыця, см. Чечевица настоящая (Ervum Lens L.).
Шваденъ трава, см. Манникъ обыкновенный (Glyceria fluitans 

R. Вг.).
Шведка, см. Мыльнянка лекарственная (Saponarla officinalis L.). 
Шведка приморская (Suadea maritima Dumort.). Приморская 

гусиная лапка. Однолетняя низенькая (выш. 3%—1 вершк.) 
сильно в'Ьтвистая зеленая или красноватая травка изъ семей
ства «маревыхъ» (Chenopodiaceae Vent.), распространенная въ 
средней и южной ЕвропВ, въ средней и южной Poccin и въ 
Сибири; съ очередными, линейными, полуцилиндрическими, мя
систыми листьями, въ углахъ которыхъ сидятъ по 1—3 мелк1е 
зеленые цвФгы. Околоцвйтникъ травянистый, 5-тираздФльный; 
тычинокъ 5; завязь одногнйздная, съ однимъ яичкомъ. Плодъ— 
сФмянка. Цв'Ьтеть осенью. Растетъ на солоичакахъ и морскихъ 
берегахъ.

Швигавки полевые, смЛПодорожникъ средней (Plantago me
dia L.).

ШеберъИКГЬ } см’ Чаберъ^садовый (Satureja hortensis L.). 
Шевл1я, см. Шалфей лекарственный (Salvia officinalis I;.). 
Шевошнакъ, см. Бузина красная (Sambucus racemosa L.). ~ 
Шевръ-Фейль, см. Жимолость душистая (Lonicera Caprifo- 

Hum L.).
Шевское деревцо, см. Скомшя (Rhus Cotinus L.).
Шегня, см. Шоиъ обыкновенный (Paeonia officinalis Retz.). 
Шейки раковыя, см. Горлецъ (Polygonum Bistorta L.).
Шейки раковыя, см. Купена лекарственная (Convallaria Poly- 

gonatum L.).
Шейки раньи, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum Bis

torta L.).
Шейхцергя болотная (Scheichzeria palustris L.). Ситница бо-



1064 ШЕИХЦЕГТЯ ПОЛОТНА Я----IHE ПЕВИЦА.

лотная. Многолетняя болотная трава изъ семейства «ситнико- 
выхъ» (Juncaceae Bartl.), распространенная въ горахъвъ север
ной и средней Европе, въ северной, средней и юго-западной 
Росс1и и въ западной Сибири. Тонкое ползучее корневище по
гружено въ илистую почву и выпускаетъ несколько густо- 
облиствевныхъ стеблей, выш. 51/»1—161/» вершк. Мелк1е зелено
вато-желтые цветы собраны Короткою верхушечною кистью; око
лоцветнике 6-тилистный, чашечковидный (травянистый). Ты- 
чинокъ 6; пестиКъ состоять изъ 3-хъ сросшихся при основам!!! 
между собой плодолистиковъ. Плоди сухой, распадающШся 
прп созреванШ на 3 плодика. Растетъ на торфяныхъ болотахъ. 
Цвететъ въ мае и въ Ионе. (Рис. 331.)

}см-Кака0 w
Шеломайникъ, см. Козлобородники луговой (Tragopogon рга- 

tensls L.).
Шелепунт,, см. Погремокъ обыкнов. (Rh'inanthus Crista Galli L.). 
Шелести, см. Макъ-самос'Ьйка (Papaver Rhoeas L.).
Шелестунъ, см. Стальники пахучш (Ononis hirclna Jacq.). 
Шелкъ крапивный, см. Повелика клеверная (Cuscuta Epithy- 

mum Sm.).
Шелковица, см. Осока мохнатая (Carex lilrta L.). 
Шелковица, см. Иванъ-чай (Epilobium angustil'oiium L.). 
Шелковица, см. Цминъ (Helychrlsum arenarlum De.).
Шелковцца 1 см. Тутовое дерево, Шелковица белая (Мо-
Шелковица б^йлая ) г us alba L.).
пт^тгтсовиття ттапргпяпгкяя 1 см- 1’утовое дерево, Шелковица Шелковица чнрная А } n^im^Morus nigra L.). (Табл. L, 

Шелковичное дерево, см. Тутовое дерево, Шелковица бЬлая, 
(Morns alba L.).

Шелковичное растение, см. АсклеШасъ сйр1йсК1й (Asclcplas 
syrlca L.).

Шелкунъ, см. Тутовое дерево, Шелковица бТлая (Morns albaL.). 
Шелобольникъ, см. Василекъ церистый (Centaurca Scabiosa L.). 
Шелюгъ, см. Черноталъ (Salix pentandra L.).
Щелягъ. см. Просвирники скверный (Malva borealis Wallin.). 
Шекелина, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria officina

lis L.).
Шемваиръ, см. Шиповникъ (Rosa canina L.).
Шень-шень, ем. Жинзенгь китайскШ (Ранах Ginseng Meyer). 
Шенишиик'ь, см. Шиновникъ (Rosa canina L.).
Шептунь-дерево, см. Осина (Populus tremula L.).
Шептуха, см. Лапчатка-узикъ (Potentilla Torinentllla Schrenk.). 
Шепши ники, см. Шиповникъ (Rosa canina L.).
Шерошвица, см. Подмар. ннпкъ цкпкШ (Galium Aparlne L.). 
Шерстник'ь, см. Кошачьи лапки (Antennaria dioica Gartn.i. 
Шестинед'Ьльник'ь, ом. Заячья капуста (Sedum Telepliiuin L.). 
Шечевица, см. Чечевица настоящая (Ervum Lens L).
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ШиЕорни.к'ь полевой, см. Впшпя степная (Primus Chamaece- 
rasus Jacq.).

Шайки раков!, см. Горлецъ (Polygonum BistortaL.).
Шикта, см. Ерникъ обыкновенный (Empetrum nigrum L.). 
Шилабнекъ луговой, см. Коростав икъ полевой (Scablosa 

arvensls L.).
Шильная трава, см. Дрокъ красильный (Genista tinctorla L.). 
Шильникъ, см. Частуха обыкновенная (Allsrna Plantago L.). 
Шильникъ, см. Истодъ хохлатый (Polygala comosa Schk.). 
Шильникъ водяной, см. Частуха обыкновенная (Alisma Plan

tago L.).
Шильникъ желтый, см. Стр!лолистъ обыкновенный (Sagitta- 

ria sagittaelolia L.).
Шильнякъ, см. Дрокъ красильный (Genista tinctoria L.). 
Шильца, см. Тростникъ обыкновенный (Arundo Phragmites L.). 
Шивникъ, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygona- 

tum L.A
Шитика J CJL ПТпповнпкъ (Rosa canina L.). 
Шипижникъ, см. Ююба (Ziztphis vulgaris L.). 
Шипица 1
Шипичка ■ см. Шиповникъ (Rosa canina L.).
Шипичникь J
Шипичникъ, см. Ююба (Zizlphis vulgaris I,.). 
Шипишьикъ, см. Шиповникъ (Rosa canina L.). 
Шипишникъ, см. Ландышъ майскШ (Convallaria majalis L.). 
Шипнякъ КЪ } см- Шиповникъ (Rosa canina L.).
Шиповникъ, см. Ландышъ майскйг (Convallaria majalis L.). 
Шиповникъ (Rosa canina L.). Гуляфъ (Астр.), Крыжовники дн- 

к!й (Калуж.), Овсянишникъ (Смол.). Пикульникъ (въ. нЬк. м'Ьст. 
Тверск. губ.), Рожа полевая, косматая или космагка собачья, а 
но слав. Гордовина трава, Рожа (Хере.), Роза дикая, Сворбо- 
рина, Свороборинное дер, во, Своборина, Серебаринникъ, Сере- 
барннъ, Сер боринникъ, Серберинникъ (Твер.), Серболынина 
(Твер.), Сербаринникъ (Кал.), Сирбаринникъ (Ряз.), Сербелина, 
Сербалина (Вор., Кал.), Серболина, Сереболина (Курск.) и изм. 
Чербалинникъ (Ворон.), Толокняникъ, Толокнянка, Тривьянца 
(Курск.), Троянда (Малор.), Розовый цв'Ьтъ, Шиповный цввтъ 
(В;.тек.), Чипорасъ (Новг.), Шомширъ (Пег. губ. Луга). ПГепшп- 
никъ (Арх.), Шипичникъ (Твер. и др.), Шипишникъ (Арх., Вол.), 
Шипишнякъ, Шипнякъ (Сиб., Арх., Волог.), Шнпижка. Ши
пичка (Перм., Сиб.), Шипецъ. Шишща (Перм.). Шипынникъ 
(Олон.). Шипушникъ (Твер.), Шишппна (Малор., БЬлор.), Шып- 
шина (Умань), Ш(и)еишиннпкъ, Шюпшина (Малор.), Шуплина, 
Шуплпца (К1ев.), Ягоды П’Ьтушьи. Кустарник! выш. 1—2V’ са
жень изъ семейства «розоцв'Ьтныхъ», (Rosaceae Hook et Benth.), 
распространенный почти во всей Европй, въ западной, средней 
и южной России и въ Сибири, съ крЬпко-серповидными, при
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основами расширенными и сплюснутыми шипами. Листья слож
ные, непарно-перистые, о 5—7 эллиптическихъ или яйцевид- 
ныхъ, остро-пильчатыхъ листочкахъ; верхн1е зубчики листоч- 
ковъ сходящ1еся (загнутые на верхушки листочка). ЦвЬты ро
зовые, реже белые, правильные. Чашечка простая о 5 чаше- 
листикахъ;лепестковъ 5; многочисленный тычинки прикреплены 
къ краямъ кувшинчатаго цветоложа, на дне котораго сядятъ 
многочисленные односемянные плодники съ длинными стол
биками. Плодъ красный, ягодообразный, состоять изъ сЬмя- 
нокъ, заключенныхъ в ь мясистомъ цветоложе. ЦвЬтетъ въ май 
и въ Поне. Растетъ между кустарниками, по холмам ь п въ 
степяхъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Плоды шиповника имЬють при
менение только, какъ домашнее средство. Нхъ собнраютъ позднею 
осенью и даже лучше после перваго мороза, потому что тогда 
они мягче и вкусъ ихъ слаще; высушенный ягоды сберегаются 
въ хорошо закупоренпыхъ банкахъ.

Ягоды шиповника считаются вяжущимъ средствомъ, отваръ 
изъ нихъ пьють отъ поноса и женскихъ болезней. Въ Росши въ 
народной медицине декоктъ изъ корня шиповника считается 
средствомъ, помогающпмъ отъ разстроиства отправлен^ печечки 
и селезенки,-произошедтпихъ отъ долго длившейся лихорадки. 
Шипокъ**1* Ц’В^ТГЪ | см. Шиповникъ (Rosa canina L.). 
Шипухи поносный, см. Горечавка крупная (Gentiana Pneumo- 

nanthe L.).
Шипушникъ 
Шишлина
Шипшинникъ 
Шипышнякъ
Ширка, см. Василистникъ желтый (Tliallctrum flavum L.).
Широкая голова, см. Купальница европейская (Trollius euro- 

paeus L.).
Широколистница, см. Норичникъ узловатый (Scrofularia no

dosa L.),
Шифлоръ, см. Сафлоръ красильный (Cartliamus tinctorlus L.). 
Шишатникъ, см. Чертополохъ полевой (Cirsiuni arvense L.). 
Ш.ишебарник’ь, см. Колокольчикъ сборный (Campanula glome- 

rata L.).
Шишечки, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba offici

nalis L.).
Шишечки, см. Клеверъ темноцветный (Trifolium spadiceum L.). 
Шишечки болотный, см. Урутъ колосистый (Mvriophylluni 

splcatum L.). ’
Шишибара ) см. Чертополохъ поникпПй (Cardans nu- 
Шишибарникъ J tans L.).
Шишка винная, см. Мята полевая (Mentha arvensls L.). 
Шишкарникъ, см. Василекъ перистый (Centaurea Scabiosa L.). 
Шишкачъ, см. Очитокъ острый (Seduin Telephlum L.).

см. Шиповнпкъ (Rosa canina L.).
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Шишки, см. Мушмула обыкновенная (Mespllus germanlca L.). 
Шишки, см. Вшивица хохлатая (Pedicularis comosa L.).
Шишки, см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.). 
Шишки ворсовальный, см. Ворсянка красильная (Dlpsacus 

Fullonum Mill.).
Шишки липучит, см. Лопушникъ большой (Lappa major 

Gartn.).
Шишки раковый, см. Плакунъ-трава (Lythrum Sallcarla L.). 
Шишковникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochla Cle- 

matitis L.).
Шишковникъ 1 см. Мушмула обыкновенная (Mespilus 
Шишковое дерево ) germanlca Ъ.).
Шишобаръ, см. Лопушникъ большой (Lappa major Gartn.). 
Шкаб1оаа, см. Короставникъ полевой (Scabiosa arvensis L.). 
Шкерда, см. Цикор(й обыкновенный (Clchorium IntybusL.). 
Шламда, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Шлемникъ копьевидный (Scutellaria hastifolla L.). Акулька 

(Хар.), Чебрецъ простой. Многолетнее травянистое растен!е 
изъ семейства «гуооцв'Ьтныхъ» (Labiatae Juss.), распространен
ное почти во всей Европ!,'въ южной и юго-западной Росс1и, 
рЪдко встречается сВверийе. Стебель невЪтвнстыл, тонк!й и 
слабый, какъ и листья, почти голый. Листья коротко-черешко
вые, продолговато-ланцетные, при основами тупые съ 1—2 зуб
цами; голубые, снизу бЬловатые цвЪты находятся въ углахъ 
кверху уменьшающихся листьевъ и сближены одностороннею 
не длинною кистью на концЬ стебля. Прочее,—какъ у «шлем
ника об^кновеннаго» (опис. см. ниже.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Шлемни къ копьевидный упо
требляется въ народ!, отъ колтуна.
Шлемникъ обыкновенный (Scutellaria galerlculata L.). Фар

мацевтическое назв.: Tertianaria v. Tri entails (Herba). Бабка 
(Курск.), ЗвЬробой полевой (Вятск.), Мариновка (Екат.), Расход- 
никъ (Екат.). Маточникъ (Вор.), Сердечная-трава (Вят.), Снн1й 
цвЪть (Екат.). Многолетнее травянистое растете изъ семей
ства «губоцвЪтныхъ» (Labiatae Juss.), распространенное почти 
по всей РоссШ. Стебель прямостоящ1й, вЪтвистыи,выш. З1/»—II1/» 
вершк. Листья продолговато-ланцетные, при основами сердце
видные, по краямъ городчатые. Лазуревые или фЮлетовые 
цвЬты сидятъ по 2 въ углахъ листьевъ. Чашечка двугубая, на 
спипкЪ съ чешуевидиымъ, полыми внутри, отросткомъ, ко
ротко-пушистая; вЪнчикъ съ длинною, спереди расширенною 
трубочкою и двугубымъ отгибомъ, верхняя губа его вогнутая, 
почти шлемовидная, а въ середин! выемчатая, 2-хлопастная 
при основанш; нижняя губа цЬльная. Тычинокъ 4; завязь верх
няя 4-хлопастная, 4-хгпЬздная. Плодъ по созръван!и распа
дается на 4 почти шаровпдныхь мелко бугорчатыхъ орЪшка. 
ЦвЬтегь лЬтомъ. Растетъ на влажныхъ мЬстахъ, по берегами 
р!къ п прудовъ и по канавамъ.

Прежде растете употреблялось отъ лихорадки, теперь оста
влено.
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Шлясъ, см. Просвирникъ курчавый (Malva crlspa L.). 
Шмерка, см. Пихта европейская (Abies pectonata Loud.). 
Шиитка, см. Сныть обыкновенная (Aegopodium Podagraria L.). 
Шнитлунъ, см. РФзаиецъ (Allium Schoenoprasum L.).
Шнитъ, см. Сныть обыкновеп. (Aegopodium Podrgrarla L.). 
Шовкова трава, см. Тростникъ канареечный (Phalarls arundi- 

nacea L.).
Шовкова трава, см. Ковыль перистый (Stipa pennata L.).
Шовковица 1 t
Шовковиця 61л я ! см. Тутовое дерево, шелковица оълая (Мо- 
Шовкунъ i rus aiba L.).
Ш О ЛКОВИЦЯ )
Шолкотуха, см. Хлопушка (Silene inflata Smith.). 
Шолудивникъ, см. Вшивица хохлатая (Pedicularis comosa L.). 
Шомпольникъ, см. Кизильникъ обыкновенный (Cotoneaster 

vulgaris Llndl.).
Шора, см. Норичникъ узловатый (Scrofuiaria nodosa L.). 
Шоркунцы, см. Хлопушка (Silene inilata Smith.).
Шпажная трава 1 см. Шпажникъ обыкновенный (Gladiolus 
Шпажникъ J communis L.).
Шпажников, см. Шпажникъ черепичатый (Gladiolus imbrica- 

tus L.).
Шпажникъ обыкновенный (Gladiolus communis L.). Фарма

цевтическое назваше: Victorians rotunda (Radix). Зрядникъ 
(Черн.), Зрадникъ (К1евск.), Зрочникъ (Гродн.), Косарики (Екат.), 
Кочетки (Курск.), Медучки (Балта), Мечникъ трава. Мно олЬтнее 
травянистое растете"изъ семейства «Касатиковыхъ» (Iridaceae 
juss.), распространенное въ южной ЕвроггЬ, въ Крыму и на 
Кавказъ, выш. iV/s—18 вершк.; клубень покрыть волокнистой 
оболочкой (листовыя влагалища). Листья линейно-ланцетные, 
короче стебля. Крупные пурпуровые цвйты собраны одно- 
бочнымъ колосомъ. Околоцв'Ыникъ неправильный, почти дву
губый. Тычинокъ 3; завязь нижчяя 3-гнЬздная, съ нитевиднымъ 
столбикомъ и 3-мя лепестковидными рыльцами. Плодь—овальная 
сверху 3-хгранная съ острыми ребрами коробочка. ЦвАтетъ въ 
май и въ iionb. Растетъ на лугахъ и въ лйсахъ. (Г а б л. L, 
Ф п г. 284).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ народ!. отваръ травы шпаж
ника обыкновенна™ пыотъ кормящш женщины, у которыхъ мало 
молока. о т „
Шпажникъ черепичатыи (Gladiolus imbrlcatus L.). Сипя вода 

(Волынск.), Дробинка (Волынск.), Дзвонокъ (Волынск.), Зряд
никъ (Мал.), Кульчиберъ (Гродн.), Лукъ дик!й, Котья цыбулька 
(Вил.), Дик1й чеснокъ (Волынск.), Чеснокъ полевой (Вит.), Овсянка 
(Орл.), Пивоникъ (Харьк.), П1тушки краев! (Малор.), Ризецъ (Вол.), 
СинЬлка (Екат.), Шпажникъ (Могил.). Многолетнее травянистое 
растете изъ семейства «касатиковыхъ» (Iridaceae Juss.), рас
пространенное въ западной п средней РоссЩ и на КавказЬ; 
весьма походить на предыдущш впдъ «шпажникъ обыкновен-
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ный» (Gladiolus communis L.), описаше см. выше, отъ котораго 
отличается более мелкими (вдвое) цветами и обратно-яйце
видной. Tvno-3-хгранной, сверху вдавленной коробочкой.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ Вятской губерн1и корень 
растешя употребляют^ отъ зубной боли.
Шпарагы, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.). 
Шпарышъ, см. Гречиха-спорышъ (Polygonum aviculare L.). 
Шпергель, см. Торица полевая (Spergula arvensis L.). 
Шпинатъ, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.). 
Шпинатъ, см. Шпинатъ огородный (Splnacia oleracea Mill.). 
Шпинатъ американский, см. Ягода чечевичная (Phytolacca 

decandra L.).
Шпинатъ индЬйскГй, см. Американок!® шпинатъ (Basella 

alba L.).
Шпинатъ огородный (Spinacia oleracea Mill.). Двудомная одно

летняя и двулетняя трава, родомъ съ Востока, нзъ семейства 
«маревыхъ» (Chenopodlaceae Vent.). Стебель прямостояпцй, выш. 
7—22 вершк. Листья черешковые, треугольно - копьевидные, 
цельнокрайше пли зубчатые. Цветы липк'1е, зеленые, собранные 
клубочками въ углахъ листьевъ. ОколоцвЬтникъ травянистый, 
б-тираздЪльный; тычинокъ 5; завязь одногнЬздная, съ однимъ 
яичкомъ и съ 2-мя столбиками. Плодь заключена. въ отвер- 
дЪвш1й околоцветникъ. Цвйтетъ лйтомъ. Всюду разводится на 
огородахъ, какъ овощь. (Р п с. 332.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Шпинатъ считается очень по
лезною нищею отъ общей нервности, малокров!я и запоровъ, по
тому и прописывается врачами больнымъ, какъ лекарство, еже
дневное употреблеше соуса пзь шпината, въ особенности въ лет
нее время.
Шпоришь, см. Гречиха-спорышъ (Polygonum aviculare L.).
Шпороцв’Ьтникъ красный (Centhranthus ruber De.). Вале- 

piana красная. Многолетнее травянистое растете изъ семей - 
ства «валер!ановыхъ» (Valerlanaceae De.), распространенное 
въ южной Европе, выш. Ш/а вершк. Листья цельные, округло
яйцевидные или ланцетные. Цветы красные, мелкие, въ по.ту- 
зонтикахъ. Венчикъ спайнолепестный, съ шпорцемъ; тычинка 1. 
Завязь нижняя 3-хгнЬздная;плодъ сухой, односемянный.^! абл. L. 
фиг. 233.)

Шпоры кавалерскте, см. Васильки рогатые (Delphinium соп- 
solida L.).

Шпорышь, см. Гречиха-спорышь (Polygonum aviculare L.). 
Штанодранъ, см. Азалея желтая (Azalea pontica L.). 
Штонунь-трава, см. Дягиль лЬсной (Angelica Silvestris L.). 
Шумира, см. Гайпикъ широколистный (Eplpactis latifolia L.). 
Шупина 1
Шупица см. Шиповнике (Posa canina L.).
Шуп шина J
Шушня, см. Подмаренникъ северный (Galium boreale L.). 
Шуя, см. КОстеръ ржаной (Bromus secalinus L.).
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Шшолкунецъ, см. Хлопушка (Sllene inflata Smith.).
Шюпшина } см> Шяповникъ (Posa canina L.).
Шырецъ, см. Амарантъ метельчатый (Auiaranthus paniculatus L.).

Щаберъ, см. Верескъ обыкновенный (Callima vulgaris Sallsb.). 
Щавеи малый8ЗЪ } см- Щавель малый (Rumex Acetosella L.). 
Щавелекъ, см. Щавель малый (Rumex Acetosella L.).
Щавел ь 1 см. Щавель обыкновенный, или кислый (Rumex Асе- 
Щавель | tosa L.).
Щавель, см. Щавель малый (Rumex Acetosella LA
Щавель, см. Щавель конск'1й, или домашшй (Rumex domestl- 

cus L.).
Щавель благовонный, ом. Кислица обыкновенная (Oxalis Ace

tosella L.).
Щавель водяний, см. Щавель ручной (Rumex Hydrolapatlium 

Huds.).
Щавель водяной (Rumex aquations L.). Фармацевтическое назв. 

въ Скверной Америк!?. Rumex Brllannlcae s. Lapathum aquatlcum, 
s. Hydroiapathum (Radix et Herba). Горлецъ, Грыжная трава 
(Сл. Церк.), Змвевикъ, ОдолЬнъ водяной. Многолетнее травя
нистое растете изъ семейства «гречишныхъ»(Ро1^опасеае Juss.), 
распространенное въ сЬверной я средней ЕвропЬ и почти во 
всей Росс1и. Стебель выш. до 1 саж. Листья очередные: нижше— 
сердцевидно-яйцевидные, неравном’Ьрно-городчатые или почти 
цйльнокрайн1е, на верхушки острые, при основанШ расши
ренные; верхн!е листья—ланцетные. Черешки сверху желоб
чатые. Мелк1е обоеполовые зеленые цвВты въ пучкахъ, обра- 
зующихъ крепкую, до 5 вершк. длины, метелку, почти безлист
ную. ОколоцвЪтвикъ 6-тираздйльный, съ 3-мя наружными и 
3-мя внутренними яйцсвидно-сердцовидными, цельнокрайними 
или слегка зубчатыми долями. Тычияокъ 6; завязь. одногнВзд- 
ная, оъ одними яичкомъ и 3-мя нитевидными столб; ками съ 
кистистыми рыльцами. Плодъ—трехгранная сймянка, заключен
ная между разросшимися долями околоцветника. ЦвЬтетъ въ 
iio.rb и август в. Растетъ на болотистыхъ лугахъ, по берегами 
рйкъ и прудовъ. (Р и с. 333.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Растете обладаетъ сильно вяжу
щими • свойствами. Употреблен1е его известно только въ домаш- 
иемъ быту и въ народной медицин^. Корни собираютъ весною и 
осенью, обмываютъ, разрЬзаютъ н высушиваюгь въ легкомъ 
теплй. Корки растеШя шли прежде въ составь такъназ. кровеочи- 
стительнаго чая. Стваръ корней и настойка употребляются для 
обмыван!я кожи оть ьакожныхъ болйзнсй. СВ’Ьжш выжатый сокъ 
въ количеств'Ь 80—СО—90 грам. (1—2—3 унц.) принимается съ
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бульономъ при такъ паз. весепнемъ лечеп!и; иногда сокъ щавеля 
смФшиваютъ съ соками другихъ растенШ.

Въ ветеринарной медицине щавель водяной 
употребляется, какъ хорошо действующее укрепляющее средство, 
при слабости и плохой деятельности кишечнаго канала и отъ за- 
старЪлаго кашля; отваромъ корня щавеля пли свЬжеватымъ со
ком ь обмываютъ животнымъ лишаи, засохпия корни и червивыя 
раны. Внутрь сушеный корень даютъ лошадямъ и рогатому 
скоту отъ 30 до 60 грам. (1—2 унцъ), овцамь и свиньямъ 12—24 
грам. (3 драхмъ до 6), собакамъ 2—6 грм. (*/» драхмы до I1/») 2—3 
раза въ день. Свежаго сока дается въ три раза больше. Изъ сока 
приготовляють лепешки и пилюли, въ отваръ прибавляютъ друг!я 
растешя, какъ-то: можжевельникъ и ирный корень. Для прнгото- 
влен!я обмыван1й берутъ 30 грам. (1 унцъ) сушенаго корня на 
300 грам. (1 фунтъ) воды. Для приготовлен1я мази толченый корень 
смешиваютъ пополамъ со свинымъ саломъ. Для обмываШй ко
росты я лишаевъ приготовляють еще следующую смесь: 4 ше
потки нарезаннаго корня щавеля водяного, столько-же корня 
чистотела. 120 грам. квасцовъ (4 уяца) и 27а лятра уксуса, все 
это вмёств кипятится въ течен1е 21/3 час., затЬмъ жидкость про
цеживается. Этою жидкостью смазывають места съ коростою или 
лишаи 5—6 разъ въ день.

Жб?и?ый.) см-Щавель ма1ЫЙ (Rumex Acetcsslla L >. 
Щавель горооиный, см. Щавель курчавый (Rumex cris- 

pus L.).
Щавель гу синый**** } см- Щавель малый (Rumex Acetosella L.). 

Щавель гусиный, см. Кислица обыкн. (Oxalis Acetosella L.). 
Щавель дик!й (Rumex obtusifolius L. sin. Rumex acutus). Фар

мацевтическое назв.: Lapathum acutum s. Oxylapatlium (Radix). 
Конечки (Тамб.), Конякъ (Ряз.), Конятникъ (Ряз.), Конюшина, 
Щавель человЪч1й, ЧистотЪлъ. Многолетнее травянистое растете 
изъ семейства «гречишныхъ» (Polygonaceae Juss.), распростра
ненное почти во всей Европе и въ Росс1и. Стебель обыкновен
ный, наверху ветвистый; листья супротивные. нижи1е—сердце
видно-яйцевидные иди продолговатые, тупые, верхше—продол
говато-ланцетные или ланцетные острые. Мелк1е зеленые 
обоеполовые цветы въ пучкахъ, несколько отдаленныхъ другъ 
отъ друга, въ длинныхь безлистныхъ или при основании ооли- 
ственныхъ метелкахъ. ОколоцВтникъ 6-тираздЪльный, съ 3-мя 
наружными и 3-мя внутренними продолговато-треугольными, 
снабженными все посередине бугромъ, долями-тычннокъ 1; за
вязь одногньздная, съ однимъ яйчкомъ и 3 столбиками, съ кисти- 
стыми рыльцами. Плодъ —3-хгранная семянка, заключенная 
между разросшимися долями околоцветника. ЦвЪтетъ въ 1юлй 
и августе. Ра^теть при дорогахъ, на лугахъ и въ рощахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Растение имйетъ Т’В-же вяжуяЦя 
свойства и употребляется, какъ и «щавель водяной», семена въ
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народЬ считаются полеглыми средствомъ отъ поноса, корпя—оть 
лихорадки и слабости пищеварительныхн оргапови. Снаружи от
варами обмываются мТ>ста, покрытый сыпью и корками.
Щавель дак1й, см. Щавель обыкновенный, или кислый (Rumex 

Acetosa L.).
Щавель заячГй, см. Щавель малый (Rumex Acetosella L.).
Щавель заячГй, см. Кислица обыкновенная (Oxalls Acetosella L.). 
Щавель кислый см. Щавель обыкнов нный (Rum «х Acetosa L.). 
Щавель кобыл!й, см. Маки мексиканскШ (Argemone mexi- 

cana L.).
Щавель конск!й,или домашний (Rumcx domesticus L.). Ко- 

новики (Вятск.), Грыжная. Злосчастная, Огневка (Арх.), Кислица 
коневая или конская, Щавель. Весьма походить на «щавель 
водяной» (опис. см. выше), оть котораго отличается сверху пло
скими черешками и листьями волнистыми или курчавыми, изъ 
которыхъ нижн!е продолгонатые или широко-ланцетные, ст. 
округлыми, или слегка сердцевтднымъ основашемъ, а верхн!е— 
узко-ланцетные. Растетъ на сорныхъ мЬстахъ, около дороги и 
въ посйвахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИИ. Ви Архангельской губ. отвари 
конскаго щавеля пьютъ оть грыжи, чесотки и горячки. Порош- 
коми корня, смешанными си порошкомъ сушеныхъ цвЬтовъ, 
присыпают ь сыпи.
Щавель конскХй, см. Щавель обыкновенный (Rumex Aceto

sella L.).
Щавель курчавый (Rumex crispus L.). Фарм. назваше: Rad. 

Lapatlii crispi. Щавель горобинШ, Конюшина, Огневка, Чисто- 
тЬлъ (Волог., Перм.). Многолетнее травянистое растеше изъ се
мейства «гречишныхъ» (Polygonaceae Juss.), распространенное 
во всей Европй п во всей Росс1и. Стебель выш. 14—221/» верш. 
Листья супротивные, ланцетные, острые, по краями курчавые; 
нижн1е — при основаны тупые илп слегка сердцевидные. Мно
гочисленные пучки красновато - зеленыхъ мелкихъ цв'Ьтовъ 
снабжены кистями, собранными длинною, узкою метелкой. Около- 
цвЬтиикв состоять изъ 3-хъ наружныхъ и 3-хъ внутренних!,, 
округло-яйцевидныхъ, цЬльно-крайнихъ или слегка зубчатыхъ 
долей, изъ которыхъ или только одна, или вей съ буграми по
середине. Тычинокъ 6; завязь одногнНздная, съ одними яичкомъ, 
съ 3-мя столбиками и кистистыми рыльцами. Плоди—3-хгранная 
сЬмянка, заключенная между разросшимися долями околоцвет
ника. Цв'Ьтетъ лНтомъ. Произрастаеть па лугахъ, сорныхъ мЪ- 
стахъ. около дороги и въ посЬвахъ. (Рис. 334.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Этотъ видь щавеля, каки и вой 
друг1е, принадлежать къ народными средствами. Въ Архангельской 
губерши отвари щавеля курчаваго пьють оть грыжи, чесотки ir 
горячки. Порошками корня, смешанными съ его-же цветами, при- 
еяпають сыпи.
Щавель луговой, см. Щавель обыкновенный, илп кислый (Ru

mex Acotosa L.).
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Щавель малый (Rumex Acetosella L.). Щавель воробьевъ, Во- 
лосатикъ (Вяток.), Воробьятникъ (Кал.), Щавель воробьиный (въ 
бол. ч. РоссШ), Щавель горобьячШ, Квасецъ горобиный (Полт.), 
Дидиль (Вятке.), Дидель, Заячья капуста, Воробьиное семя (Ни- 
жегор.), Ворибьевая кислота (Вяток.), Квасецъ (Малор.), Киселка, 
Кисленка (Вяток.), Кивичная (Олон.), Кислуха (Новг.), Кислица- 
трава, Кислица щавельная, Красная трава (Пери.), Пустошная, 
Ппкана, Соломоничка (Пет., Новг.), Щавей малый, Щавель, Ща
вель сороч!й (Нолт.), полевой (Вятск.), гусиный, заяч!й или мелк!й, 
овеч.й (Черн.), наський (Малор.), Щавелекъ (Моск.), Шавникъ 
(Подол.), Щавлюкъ (Курск.), Шавлюкъ полевой (Могил.), Шша- 
вель (Вор.). Прямостоящая или приподнимающаяся травка, выш. 
до 51/, верш., часто съ красноватымъ оттЬнкомъ, изъ семейства 
«гречишныхъ» (Polygonaceae Juss.), распространенная почти во 
всей Европа и весьма обыкновенная въ РоссШ. Листья супро
тивные, копьевидные, узко-ланцетные, съ основными лопастями, 
направленными вбокъ. Раструбъ бахромчато-надрЪзиый (при
листники срослись въ трубочку). Цветы мелк!е, двудомные, со
браны верхушечной метелкой. Околопв-Ьтникъ состоять изъ 3-хъ 
наружныхъ и 3-хъ внутреннпхъ долей; тычинокъ б; завязь одно- 
гнъздная, съ 1-мъ яичкомъ и 3-мя нитевидными столбиками съ 
кистистыми рыльцами. Плодъ — семянка, заключенная въ раз
росшихся доляхъ околоцветника. Цветете лУ.томъ. Растете на 
песчапыхъ местахъ, лугахъ, паровыхъ поляхъ и въ степяхъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УН0ТРЕВЛЕН1Е. Въ Пермской губ. отваръ растен!я 
считается полезнымъ отъ кровотечешй у женщинъ. Также его упо- 
требляють отъ задержки мочи, ломоты въ костяхъ и отъ поноса 
v детей.
Щавель мелк!й, см. Щавель обыкновенный, или кислый (Ru

mex Acetosa L.).
Щавель морской (Rumex maritlmusL.). Однолетнее травянистое 

растен1е изъ семейства «гречишныхъ» (Polygonaceae Juss.), рас
пространенное въ средней Европе и почти во всей РоссШ. Сте
бель ветвистый, выш. 3*/а—12 вершк. Листья супротивные, узко- 
ланцетные или линейные, суженные въ черешокъ; самые ннж- 
н!е дл. до 51/, вершк. Цветы мелйе, очень многочисленные, въ 
сближенныхъ шаровпдныхъ пазушныхъ пучкахъ,образующихъ 
метельчатое, сверху облиственное соцвйт1е. Околоцвйтникъ со- 
стоптъ изъ 3-хъ наружныхъ и 3-хъ внутреннпхъ долей; послбд- 
н1я продолговато-ромбическШ, съ бугромъ, по краямъ въ длин
ными, тонкими зубцами. Тычинокъ 6; завязь одногнездная, съ 
1-мъ яичкомъ и съ 3-мя нитевидными столбиками, съ кистистыми 
рыльцами. Плодь—семянка, заключенная между разросшимися 
долями околоцветника. Все растете (особенно цветы) часто 
принимаетъ ярко-желтую окраску. Цвететъ .тЬтомъ. Произра
стаете на болотистыхъ местахъ, по берегамъ морей, рекъ и 
прудовъ. (Рис. 335.)

Щавель овечТй Й } см- Щавель малый (Rumex Acetosella L.).
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Щавель овечЕй, см. Жеруха болотная (Nasturtium palustre De.). 
Щавель обыкновенный, или кислый (Rumex Acetosa L.). Фарм. 

назв.: Acetosa officinalis s. pratensis, s. nostras (Rad.. Herba et 
Semina). Былка (Кал.), Квасецъ (Волын.), Кислица (въ б. ч. Вост. 
Росс1и) и изм. Кислинка, Киследь (Оренб.), Кпселица (Арх.), Ки- 
сленица (Вит.), Кисладка (Оренб., Перы.), Кислянка (Томск.), Ки- 
слуха (Новг., Тихв., I ят.), Кислушка, Кислтшки (Арх., Волог.), 
Кислецъ (Волог.), Киселька. Кислинка (Иск.), Кислядь (Орл.), 
Плетка (Вятск.), Пучки (Арх.), Столбики (Костр.), Столбунцы 
(Влад.), Щавъ (Стар Рус.), Щавель (б. ч. Росс!и), Щавель наськШ 
(Малор.), кислый, КОНСК1Й, полевей, луговой, мелк!й, дик!й, 
русскш (въ рази.), Щевель (Кал.), Щаволъ(Тамб-), Щовель (Пенз), 
Щавникъ (Гродн.), Щавнокъ (Волын.), Чувель (Тамо.), ЧистотФль 
(Арх.). Многолетнее травянистое растете изъ семейства «гре- 
чишныхъ» (Polygonaceae Juss.), распространенное почти во всей 
Европе и во всей Росс1и. Стебель вьг.п. 7 — 14 вершк., слабо- 
ветвистый. Листья супротивные, копьевидные или стреловид
ные, съ широкими внизъ направленными основными лопастями, 
кислые на вкусъ; раструбъ (перепончатые прилистники, срос- 
ш1еся въ трубочку, обхватывающую стебель) бахромчато-пад- 
рйзный. Цветы мелкие, двудомные, зеленые илп красноватые, въ 
пучкахъ, сближенныхъ кистями, образующими метельчатое со- 
цвЬт!е. ОколоцвЬтникъ 6-тираздЬльный, съ 3-мя наружными и 
3-мя внутренними долями. Тычикокъ 6; завязь одногнъздная, съ 
1-мъ яичкомъ и 3-мя нитевидными столбиками съ кистевид
ными рыльцами. Плйдъ—3-хгранная сЬмянка, заключенная между 
разросшимися долями околоцветника. ЦвЬтеть въ мае и въ 1юнй. 
Произрастаетъ на лугахъ и опушке лВсовъ. Разводится на ого- 
родахъ, какъ шпинатное растете. (Табл. L, фиг. 281).

МЕДИЦИНСКОЕ 7П0ТРЕВЛЕН1Е. Щавель обыкновенный пмеетъ 
тЬ-же вяжупця свойства, какь и предыдущее виды, и употребляется, 
главнымъ образомъ, въ пищу.
Щавель полевой, см. Щавель малый (Rumex Acetosella L.). 
Щавель полевой 1 см. Щавель обыкновенный (Rumex Acetosa 
Щавель руеск!й J L.).
Щавель ручной (Rumex Hydrolapathum Huds.). Фарм. назв.: 

Rumex acutus (Rad. et Hb.). Вороньи пучки (Арх.), Кобылякъ, 
Лошадинникъ (Пск., Твер.), Кобылий щецъ (на Иртыше), Конск1й 
ссечь, Щавель водяний. Многолетнее травянистое растете изъ 
семейства «гречишныхъ» (Polygonaceae Juss.), распространенное 
въ северной и средней Европе, въ средней и западной Poccin. 
Стебель выш. отъ I1/» арш. до 1 сажени, бороздчатый, слабо
ветвистый. Листья супротивные, ланцетные, острые, при осно
ваны суженные въ черешокъ, по краямъ слегка волнистые; 
самые нижн1е дл. 5—9 вершк. Черешки сверху плоск1е. Мелк1е 
зеленоватые двудомные цветы образуют длинную, пустую ме
телку. ОколоцвФтникъ раздельный, изъ 3-хъ наружныхъ и 3-хъ 
внутреннихъ яйвевидно-треугольныХъ долей, последней все съ 
бугремъ. Тычинокъ 6; завязь одпогнФздная, съ 1-мъ яичкомъ,
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см. Щавель малый (Rumex Acetosella L.).

см. Щавель обыкновенный (Rumex Acetosa L).

съ S-мя нитевидными столбиками съ кистевидными рыльцами. 
Плодъ — 3-хгранная сЬмднка. Цвйтетъ въ 1юлй и август^. Ра- 
стетъ на болотахъ по берегамъ р1>къ и ручьевъ. (Рис. 336).

МЕДИЦИНСКОЕ УИ0ТРЕЕЛЕН1Е. Семена этого вида щавеля на
стаиваются на водкЬ и принимаются оть перемежающейся лихо
радки.
щавель свиной, см. Чертополохъ ланцетолистный (Clrslum lan- 

ceolatum Scop.).
Щавель coponift, см. Щавель малый (Rumex Acetosella L.).
Щавель троицк1й, см. Кислица обыкновенная (Oxalis Aceto

sella L.).
Щавель челоп’Ьчтй, см. Щавель конск!й или дсЬгашШй (Rumex 

domesticus L.).
Щавлюкъ 
Щавникъ 
Щавник’Ь
Щавнокъ
Щавухъ заяч1й, см. Кислица обыкновенная (Oxalis Aceto

sella L.).
Щавъ, см. Щавель обыкновенный, или кислый (Rumex Acetosa L.). 
Щекелек'ь, см. Прыщинецъ (Ranunculus Flammula L.).
Щевелюкъ - трава, см. Вахта трилистная (Menyanthes trl- 

foliata L.).
Щеберъ, см. Чаберъ садовый (Satureja hortensls L.). 
Щебрецъ, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.).
Щелкуна, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum offici

nale L,).
Щелкунецъ, см. ЧистотЬлъ большой (Chelldonium majus L.). 
Щелкунец'Ь, см. Иванъ-чай (Epilohium angustifollum L.).
Щелкунец'Ь, см. Хлопушка (Silene inflata Smith.). 
Щелкунец'Ь, см. Чистецъ болотный (Stachys palustrls L.).
Щелкунць? 6ольшой } см. Хлопушка (Silene inflata Smith.). 

Щелкун’ь, (. ~
Bale L.)-

Щелкун’Ъ,
num L.).

см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum ofllcl-

см. Пикульникт, длинноцвЪтный (Galeopsls Lada-

Щелкунъ, см. Погремокъ обыкнов. (Rhinanthus Crista Gail! L.). 
Щелкунъ, см. Хлопушка (Silene inflata Smith.).
Щелку нъ, 
Щелкуны,
Щелкуха, см. Чернокорень обыкнов. (Cynoglossum officinale 
Щелкушечная трава, см. Хлопушка (Silene Inflata Smith.). 
Щелкухиник’ъ, см. Гравилатъ водяной (Geum rlvale L.).
Щелчок'», см. Лень дик1й (Llnarla vulgaris Mill.).
ТЦемелина 1 см. Легочница лекарственная (Pulmonarla offici- 
Щемелица J nails L.).
Щепа, см. Истодъ хохлатый (Polygala comosa L.). 
Щепельняк-ь, см. Медовникъ (Galeopsls Tetrahit L.).

см. Василистникь желтый (Thallctrnm flavum L.).
см. Чернокорень обыкн. (Cynoglossum officinale L.).

см. Чернокорень обыкнов. (Cynoglossum officinale L.).
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Щепетуха, см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.). 
Щербъ, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupatorlum L.). 
Щербакъ, см. ЦпкорШ обыкновенный (Cichorlum IntybusL.). 
Щередникъ, см. Череда трехраздйльная (Ridens tripartita L.). 
Щ ери да. см. Амарантъ колосистый (Amaranthus retroflex us L.). 
Щерыца, см. Амарантъ метельчатый (Amaranthus paniculatus L.). 
Щетина, см. Овсяница овечья (Festuca elatlor L.).
Щетина свиная, см. Б^лоусь обыкновенный (Nardus stricta L). 
Щетинникъ зеленый (Setaria virldis Beauv.) Боръ зеленый,

Боръ полевой, Брица (Курск.), Колосянка, Колоска (Уф.) Ли
пучка (Ставр.), Мышей (Курск.), Мишей, МипПй (Малор.) МышШ, 
Мъшей (Могил.), Муш1й (Под.), Мышья трава, Прослика, Про
сянка, Плоскуша, Пряда, Чаполочъ (Полт.), Щетинникъ. Одно
летнее травянистое растен1е изъ семейства «злаковыхъ» (Gra- 
mineae Juss.), распространенное въ южной и средней Европй, 
почти по всей РоссШ, въ Сибири и Туркестан^. Стебель пря
мой, подъ соцвгЬт1емъ шероховатый, разветвленный, съ зеле
ными широколинейными шероховатыми листьями. Колоски 
овальные, окруженные зазубренными щетинками, въ 2—3 раза 
длинФе колосковъ, образующихъ густое цилиндрическое зеле
ное, иногда немного фЮлетовое, соцвйт!е. Околоцвйтникъ со
стоите изъ 2-хъ чешуй; тычинокъ 3; столбпковъ 2, яесущихъ 
перистыя рыльца. Плодъ—зерновка. НвЬтетъ во второй поло- 
винй лйта, Растетъ на поляхъ и па сорныхъ мйстахъ.

Щетинникъ сизый (Setaria glauca Beauv.) Брица, Бриця 
(Малор.), Мышей, МышШ. Мишей (Малор.), Мшнея (Полт.), Му- 
Ш1й (Вол., Под.), Мйшей, Мышиный хвостикъ (Подол.), Плоскуха, 
Просянка, Чижикъ, Чижовникъ. Отличается отъ щетинника зе- 
ленаго (опис. см. выше) голубовато-зелеными листьями; сте
бель подъ соцвййемъ гладкШ. Соцвйт1е желтоватое или олив
ково-бурое. Тяжкая сорная трава въ огородахъ и на яровыхъ 
поляхъ на югЬ.

Щетинникъ трава, см. Щетинникъ зеленый (Setaria virldis 
Beauv.).

Щетинница, см. Бйлоусъ обыкновенный (Nardus stricta L.). 
Щетка, см. Ворсянка сукновальная (Dlpsacus Fuilonum Mill.). 
Щетка, см. Овсяница овечья (Festuca ovlna L.).
Щетовникъ, см. Ястребинка зонтичная (Hleraclum umbella- 

tum L.).
Щетъ, см. Хвощъ зпмнШ (Equlsetum hiemale L.).
Щеть, см. Хвощъ зимшй (Equlsetum hiemale L.).
Щеть, см. Бйлоусъ обыкновенный (Nardus stricta L.).
Щецъ, см. Облйпиха обыкновенная (HlppophaS rhamnoides L.).
Щедъ кобылдй, см. Щавель ручной (кшпех Hydrolapathum 

finds.).
Щиковщ1къ, см. Кирказояъ обыкновенный (Arlstolochla Clema- 

tltls L.).
Щипальникъ, см. Желтуха (Seneclo jacobea L.).
Щиперъ, см. Лютикъ ядовитый (Ranunculus sceleratus L.).
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Щипецъ, см. Овсяница овечья (Festuca ovina L.).
Щирей, см. Амарантъ колосистый (Amarantus retroflexus L.).
Щирей,или ама рантъ обыкновенный (Amarantus Biltum L.) 

Фармацевтическое назваше: Blitum album. Жминда, Зминда, 
Бросовая или негодная трава, Цлодъ-трава, Щирица (Малор.), 
Ярмусъ. Однолетнее травянистое растен!е изъ семейства «ама- 
рантовыхъ» (Amarantaceae R. Вт.), распространенное въ средней 
Европе, въ средней и южной Росс1и. Стебель выпь отъ З’/г— 
7 вершк., голый, разветвленный, съ растопыренными и припод
нимающимися ветвями. Листья яйцевидно-ромбическ!е, тупые, 
выемчатые. Цветы зеленые, въ пазушныхъ клубочкахъ; верх- 
н1е собраны густыми безлистными колосьями. Околоцвйтникъ 
пленчатый, 3 — 5-тилистный. Тычинокъ 5; Завязь верхняя 
1-гиездная, съ 2—3-мя нитевидными рыльцами. Плодъ—мешечекъ. 
Цвететъ въ Поле и августе; растетъ на поляхъ, сорныхъ мйстахъ 
и около дорогъ. Листья употребляются въ пищу во Франции и 
Итал1и, а семена Амаранта обыкновеннаго вполне хорошо за- 
мФняютъ просо.

Щирецъ, см. Амарантъ метельчатый (Amaranthus paniculatus L.J. 
Щирица, см. Щирей, амарантъ обыкновенный (Amarantus Bli

tum L.).
Щирица, см. Амарантъ колосистый (Amaranthus retroflexus L.).
Щирица садовая, см. х!марантъ метельчатый (Amaranthus pa

niculatus L).
Щиръ, см. Амарантъ колосистый (Amarantus retroflexus L.). 
Щиръ, см. Амарантъ (Amarantus caudatus L.).
Щиръ червонный, см. Амарантъ метельчатый (Amarantus pa

niculatus L.).
Щитникъ большой (Aspidium Filix mas L.). Фармацевтическое 

назв.: Filix mas. Папоротникъ черневой или черный. Папорот- 
никъ мужской, Папоротъ, Перекусъ (Тамб.), Блядская трава. 
Многолетнее папоротниковое растете, распространенное по 
северному полушар!ю. Корневище толстое, листья крупные 
(отъ 7—22‘/з вершк. длины), перисто-разсеченные, съ перисто
раздельными долями. Кучки споранг1евъ (вместилища для 
споръ) прикрыты почковидными покрывалами, расположены 
въ 2 ряда по бокамъ средней жилки долей листа. Растетъ въ 
лиственпыхъ лесахъ. (Табл. Ы, фиг. 288.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Корни папортника известны 
своими глистогонными свойствами; оть внутренняго употреблен1я 
ихъ изгоняются какъ ленточные, такъ и маленьк!е круглые глисты. 
Изъ корня папортника въ аптекахъ прпготовляють жидк1й экс
тракта, который действует, сильнее, чЬмъ самъ корень. Взрос
лому человеку в а ир!емъ экстракта папортника дается отъ 1,0 до 
4.огрм. (15 грань до 2 драхмъ), его смЬшиваютъ съ такимъ-же ко- 
личествомъ порошка сушенаго корня папортника и приготовляють 
кашку или пилюли. Въ пилюляхъ напортникъ принимается легче. 
Вся порцШ берется на тощ1й желудокъ въ течен!е ‘/2—1 часа, 
черезъ 1 часъ принимается слабительное, именно, касторовое
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масло. Накануне соблюдается д1эта, принимается только жидкая 
пища, больной очищаетъ себЪ желудокъ хотя-бы клизмой, на ночь 
съФдаетъ нисколько кусочковъ селедки. Средняя хорошо дей
ствующая порц1я экстракта папортника считается въ V» драхмы 
(2.0 грм.). Вл1ян1е лекарства сказывается черезъ 3—4 часа.
Щитникъ острозубчатый (Aspidium spinulosum Sw.). Сходенъ 

съ щитникомъ болыпимъ (опис. см. выше), отъ котораго отли
чается листьями, въ общемъ очертан1и яйцевидно-продолгова
тыми или почти треугольными, дважды или трижды перисто- 
разсТ.чеяными съ острозубчатыми долями. Встречается въ сы- 
рыхъ л'йсахъ средней и северной Росс1и и въ Сибири.

Щитоноска, см. Пельтпгера (Peltlgera venosa L.).
Щитъ помурный, см. СтЪнница лекарственная (Parletaria offi

cinalis L.).
Щовель, см. Щавель обыкновенный (Rumex Acetosa L.).
Щучка ) см" Луговикъ дернистый (Aira caepltosa L.).
Щучная трава, см. СтрЪлолисгь обыкновенный (Sagittarla sa- 

gittaefolia L.).
Щучиикъ, см. Луговикъ дернистый (Aira caepltosa L.).
Щучья трава, см. Гречиха земноводная (Polygonum ampM- 

bium L.).
Щырецъ, см. Амарантъ метельчатый (Amarantus paniculatus L.)

Ъда коровья, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.). 
ТВдкая трава, см. Астра дикая (Aster Amelins L.).

Эбеновое дерево антильское зеленое I см. Кедръ б'Ьлый 
Эбеновое дерево бЪлое ]■ (BlgnoniaLeucoxy-
Эбеновое дерево желтое J Ion L.).
Эбеновое дерево черное, настоящее (Dlospyros ebenum 

Betz.). Высокое дерево въ скверной Африкй и на ВостокЬ, 
культивируется въ южной ЕвропФ. Шаровидныя, величиною 
почти съ вишню, синевато-черныя ягоды съедобны и упо
требляются въ пищу. Изъ нихъ приготовляютъ сиропь и родъ 
вина. Древесина доставляет. хоропПй строительный и подй- 
лочный матер1алъ.

Эдельвейеъ, см. Сушеница альтйская (Gnaphallum Leontopo- 
di urn Scop.).

Эммеръ (Triticum dlcoceum Schrenk). Двузернянка, Лускница, 
Пшеница крахмальная. Однолетнее травянистое растен!е изъ 
семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), разводится въ восточ- 
ныхъ губерн1яхъ Европейской Росши подъ неправильными
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пазван1емъ полбы, выш. до 22’/» вершковъ. Колосъ сжатый съ 
боковъ, почти двугранный, довольно плотный, съ ломкймъ 
стержнемъ. Колоски почти наполовину прикрываютъ другъ 
друга и содержать большею частью по 2 плодущихъ цвЪтка и 
одииъ безплодный. Створки заостренный, большею частью съ 
2-мя зубцами. Колосъ распадается такимъ образомъ, что каж
дый колосокъ несгаъ находящееся непосредственно подъ нимъ 
колено стержня. зрЬлыя зерновки заключены въ пленкахъ. 
Цв^тетъ Л'Ьтомь.

Эндив1й (Cichorium Endlvla Wllld.). Фармацевтическое название: 
Endlvla. Эндпвель, Эндив1й. Видь весьма похожШ на цикорШ 
обыкновенный (Cichorium Intybus L., опис. см. выше), отъ 
котораго отличается тЬмъ, что верхше стеблевые листья 
широко-яйцевидные и обхватываютъ стебель сердцевидными 

' основан!емъ. Эндив1й разводится въ огородахъ въ нЪсколь- 
кихъ сортахъ, листья идуть на салатъ.

Эекулапова трава, см. Асклеп!асъ (Ascleplas osthmatlca L.). 
Эспарсетъ, см. Эспарсетъ кормовой (Onobrychis sativa Lam.). 
Эспарсетъ кормовой (Onobrychis saliva Lam). Буркунъ крас

ный (Курс., Чери.),. Васильки бйлые (Хар.), Буркунъ (Ворон.), 
Воронецъ (Волын.) Горохъ заяч!й (Малор.), Дрокъ красный 
(Екат.), Кишечки (Полт.), Копйешиикъ гребенчатый, Одоленъ 
(Ард., Костр.), Сини гаря (Курск.), Стругъ (Курск.). Эспарсетъ, 
Вика, Вйкъ, Витрихъ, Голова нйтушья, Гребешо'къ пЪтупйй, 
ПЪтушникъ, Руда козья трава., Дятлина пйтушьа, Сладглй духъ, 
Копеешникъ, белянка турецкая, Подковникъ, Санфоенъ. Много
летнее травянистое растете изъ семейства «мотыльковьтхъ» 
(Papilionaceae L.), распространенное въ средней и южной Рос
ши и въ южной Сибпгп. на ейверъ дальше южной части Петер
бургской губернш (Луга) не заходить, выш. 7 — 14 вершковъ. 
Листья непарно-перистые о 13—25 продолговато-ланцетовид- 
ныхъ листочкахъ. Цвйты расположены густыми, длинными 
колосьями; чашечка коротко-колокольчатая,съ длинными, почти 
равными зубцами. Вйнчикъ мотыльковый (флагъ. крылья, ло
дочка), розовый, съ темно-красными жилками. Тычииокъ 10, 
верхняя свободная. Плодъ—не раскрывающейся односемянный, 
сплюснутый, еЬтчато-морщинистый, величиною съ горошину, 
бобъ. Цвйтетъ съ мая до октября. Растетъ на поляхъ, лугахъ 
и въ степяхъ, преимущественно на известковой почве. Разво
дится, какъ хорошая кормовая трава. (Т а б л. LI, фиг. 291.).

Эспарсетъ цветочный, см. Копеечники (Hedysarum esculen
tuni Led.).

Эстрагонъ (Artemisia Dracunculus L.). Фармацевтическое на
звание: Dracunculus. Астрагонъ, Драгунъ-трава. ЗмЬевикъ, Остра- 
гонъ (Малор.), Острогойъ (Малор., БЬлор.), Таргунъ, Торгунъ, 
Торгуиь, Перецъ душистый, Чагыръ. Многолетнее травянистое 
голое растете изъ семейства «сложноцвЬтньгхъ» (Composltae 
Adans.), встречающееся дико въ н’Ькоторыхъ губерн1яхъ южной 
Россш, въ Сибири и Туркестане. Стебель прямой, съ безплод-
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ними веточками. Листья линейно-ланцетные цЬльные; белова
тые цветы въ мелкихъ шаровидныхъ, ноникающихъ корзин- 
кахъ, снабженныхъ каждая голой обверткой, собранныхъ ки
стями, образующими узкое метельчатое соцвьпе. Краевые 
•цветки женск1е, тонко-трубчатые, срединные—безплодные. Ты- 
чинокъ 5; завязь нижняя одногнездная, съ однимъ стол, икомъ, 
съ кистистьми притупленными лопастями. Плодъ—семянка. 
Цв’Ьтетъ во 2-ой половине дета. Раз води юя въ садахъ и огоро- 
дахъ. Употребляется, какъ приправа, для солен1я огурцовъ и 
приготовлена эстрагоянаго уксуса. Въ прежнее время т. ава 
эстрагона употреблялась протпвъ водянки и цынги, теперь 
оставлена.

Ювхя, см. Американсшй орЬшпикъ (Bertolettla excelsa St. В.). 
Юзерликъ, см. Рута дикая (Peganum Harmala L.).
Ю^еФКЫ } см- Пссопъ лекарственный (Hyssopus officinalis L.). 
Юзюрлюнть, см. Рута дикая (Peganum Harmala L.).
Юморкай | см- ЛюйеРна серповидная (Medlcago falcata L.).
Ююба (Zlzyplius vulgaris L. sin. Rhamnus Zizyphus). Грудной 

ягодникъ, Грудныя ягоды, Грудная придорожная игла. Кру
шина красная, Кизилъ, Шпппжникъ, Шиписникъ (Чапыжника, 
Даль). Кустарники изъ семейства «крушиновыхъ» (Rhainneae 
К. Вг.), выш. I1/- арш. до 1 саж., родомъ изъ Сир1и или Персш. 
Плоды его, мясистые, очень сладк!е, по виду напоминаюшДе 
сливы, употребляются, въ Итал1и и въ Малой Аз1и въ пищу, 
какъ овощь.

МЕДЕЦ2НСК0Е УП0ТРЕБЛЕН1Е. Плоды ююбы известны подъ 
именемъ испанскихъ пли французскихъ грудныхъ ягодъ; ягоды 
эти вкусны п употребляются вь народе отъ катарра въ груди.

Яблоки, см. Картофель (Solamun tuberosum L.).
Яблоки, см. Полоня (Plrus Mains L.).
Яблоки волчьи, см. Мордовникъ (Echinops sphaerocephaliis Г,.).
Яблоки волчьи, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygo- 

natum L.).
Яблоки земляныя, см. Дряква европейская (Cyclamen euro- 

paeum L.).
Яблоки земляныя, см. Картофель (Solanum tuberosum L.).
Яблоки золотыя, см. Яблоня (Plrus Malus L.).
Яблоки кумашныя, см. Кирказонь обыкновенный (Aristolo- 

chia Clematitis L.).
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Яблоки кутяшьи, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochia 
Clematitls L.).

Яблоки ггЬтушковы, см. Иванъ-чай (Eplloblum angustifo- 
lium L.).

Яблоко, см. Картофель (Solanum tuberosum L.l.
Яблоко гранатовое, см. Гранатовое дерево _(Punlca Grana- 

tum L.).
Яблоко жидовское, см. Вишня жидовская (Physalis Alke- 

kengl L.).
Яблоко земное, см. Кирказонъ обыкновенный (Arlstolochia Cle

matitls L.).
Яблоко крыжапель, см. Айва (Cydonia vulgaris L.).
Яблоко любовное, см. Помидоры (Lycopersicum esculentum 

Mill.).
Ябло о пигвовое, см. Айва (Cydonia vulgaris L.).
Яблоко райское (Citrus decumana L.). Помпельмусы Po- 

домъ изъ Малой Аз1и и 0стъ-Инд1и. Плоды очень велики, до 
10 фуптовъ вксомь, круглые и кислые.

Яблоко райское, или адамово (Citrus Pomum Adami Rlsso). 
Плодъ продолговатый, зеленый или желтый, весьма шерохова
тый и въ верхней части вдавленный или усеченный, какъ-бы 
откушенный. Кожа идетъ на приготовлена вареньевъ, а мя
коть не употребляется въ пищу. По повйрью, это — запрещен
ный плодъ, отъ котораго откусилъ часть Адамъ.

Яблоко райское, или адамово, см. Бананъ (Musa paradt- 
siaca L.).

Яблоко содомское, см. Картофель (Solanum tuberosum L.).
Яблоко сухое, или любовное, см. Бальзаминное дерево (Мо- 

mordlca Balsamina L.).
Яблоко чертово, см. Картофель (Solanum tuberosum L.). 
Яблоко яичное, см. Яичное дерево (Solanum ovlgeruin L.). 
Яблонь, см. Яблоня (Plrus Mains L.).
Яблонька лесная, см. Грушанка круглолистная (Plrola rotundi- 

folia L.).
Яблоня (Pirns Malus L.). Яблоки, Яблоки золотыя, Яблонь, Яб

локо. Дерево выш. до 5 сажень, изъ семейства «яблоневыхъ» 
(Pomaceae Lindl.); происхожден1е культивируемыхъ сортовь 
его не выяснено. Листья яйцевидные, коротко - заостренные, 
по краямъ городчатые, снизу войлочные, пушистые или голые, 
черешокъ вдвое короче пластинки. Цвйты бвлые съ розоватымъ 
отткнкомъ. Чашечка 5-тираздФльная; лепестковъ 5, многочис
ленный тычинки вмФстЬ съ лепестками спдятъ на дискЪ, нахо
дящемся на краю вогнутаго цвЬтоложа. Завязь 5-тигнкздная, 
съ 5 столбиками, спаянными при основаши; сростаясь съ цвЬто- 
ложемъ и разрастаясь вмЬстй съ нимъ, она даетъ листовидный 
или овальный мясистый плодъ, со впадиной при основании. ПвФ- 
тетъ весной. Изъ яблоковъ приготовляюсь папитокъ, извФст- 

. ный подъ именемъ «сидра»; они-же идутъ на выдйлку уксуса 
и водки.
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Кора яблини и дерево полезны для фабричныхъ цЬлей. Кору 
употребляютъ для краски, кора яблони съ квасцами даетъ пре
красную красную краску, изъ дерева въ столярныхъ мастер- 
скихъ выднлываютъ красивую мебель. (Табл. LI, ф и г. 289.)

МЕДИЦИНСКОЕ УЦ0ТРЕБЛЕН1Е. Лекарственное значен!е яб
локъ ценится въ домашвемъ быту. Яблочному отвару приписы
вается свойство действовать смягчающимъ образомъ на кашель 
и хрипоту, въ особенности, если они произошли отъ простуды и 
сопровождаются повышен1емъ температуры. Одно или два хоро- 
шихъ сочныхъ яблокъ нарёзаютъ ломтиками, кладутъ въ чайники, 
заливаютъ кипяткомъ и даютъ немного настояться. Яблочный чай— 
очень пр1ятный яанитокъ, слегка кисловатый. освйжающШ; его 
пьютъ горячимъ два-три раза въ день по чащкЬ. Въ яблочный от- 
варъ можно по вкусу положить лимона и сахара.

Печения яблоки служатъ хорошимъ дессертомъ для вы- 
здоравливающпхъ, также они очень полезны для людей, имйющихъ 
вялое отправлена кишечника и страдающихъ запорами. Также хо
рошо дЪйствуютъ на отправлен^ желудка и сырыя яблоки. Еже
дневное употреблеше сырыхъ яблокъ на тощ1й желудокъ испра- 
вляетъ вялое пищеварение. Яблоки полезны не только взрослымъ 
людямъ, но и дЪтямъ. Даже годовалыя дйти ихъ хорошо перено- 
сятъ. Если они не умйютъ жевать сырыя яблоки, имъ цекутъ ихъ 
или-же натираютъ на теркй и смйшиваютъ съ сахаромъ. Также 
яблоки варятъ съ сахаромъ, приготовляя яблочный коыпотъ, къ 
которому иногда прибавляютъ чернослива и апельсиновъ. При 
ожогъ для утолешя жара на обожженое мЪсто кладутъ кусокъ 
яблока; точно также яблоки прикладываютъ къ помороженнымъ 
ткадямъ. Сокъ кирлыхъ абдокъ цдетъ на приготовдщие извЪстнаго 
между врачами препарата желйза подъ имеяемъ «яблочно-кислаго 
железа».
Яблоня дикня (Pirus L.). Кислица, Лйсковка. Встречается въ 

л'йсахъ и между кустарниками въ Европейской РоссШ, въ За
кавказье и Туркестан^; северная ея граница распространеШя 
проходитъ черезъ южную Финлянд1ю, перес'Ькаетъ Новгородскую 
губерШю и спускается къ Казани. Она отличается колючими 
вътвями и мелкими, частью сладковатыми или кисловатыми 
плодами. Отъ дпкой яблони, постепенно, путемъ многолетней 
культуры, произошли многочисленные сорта, часто столь рйзко 
отличаюпЦеся другъ отъ друга.

Яблоня крыжзлель, см. Айва (Cydonla vulgaris L.k
Яблоня райская, сибирская, татарская (Pirus baccata L.). 

Янтарка. Деревцо изъ семейства «яблояевыхъ» (Рошасеае 
Lindl.), родомъ изъ восточной Сибири. Листья голые, эллиптиче
ские или округло-эллилтическ1е, острые, пильчатые. Цвтты б'Ь- 
лые съ розоватымъ оттЪпкомъ, въ щпткахъ. Разводится въ 
садах?,.

Яблочки, см. Яблоня (Pirus Makis L.).
Яблочки, см. Картофель (Solarium tuberosum L.).
Яблучка, см. Клеверъ луговой (Trifoilum pratense L.).
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Яблучка, см. Клеверъ белый, ползуч1й (Trifolium repens L.). 
Яверовый корень I см. Апръ обыкновенный (Acorus Cala- 
Яверъ I mus L.).
Яв1ръ, см. Яворъ (Acer Pseudoplatanus L.).
Яворъ (Acer Pseudoplatanus L.). Кленъ немецк1й, Сикоморъ, Яв1ръ. 

Высокое красивое дерево изь семейства «кленовидныхъ» (Асе- 
rineae), произростающее въ средней и южной Европе, въ юго- 
западныхъ губерн. Росс1и и въ Закавказье, съ выпуклыми шат- 
ромъ. Листья 5-тилопастные; лопасти заостренный, съ нерав
ными зубцами. Зеленоватые цветы собраны длинными висячими 
кистями. Цветки разнородные; чашечка 5-тир аздельная, ле- 
пестковъ и тычинокъ столько-же. Въ мужскихъ цветахъ ты
чинки съ более длинными нитями. Завязь двулопастная, дву
гнездная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—двукрылатка, съ крыльями, 
расположенными почти подъ прямымъ угломъ. Цвететъ съ 
апреля до 1юня. Древесина доставляешь прекрасный матер1алъ 
для столярныхъ и токарныхъ издЬлШ. (Р и с. 337.)

Яворъ, см. Аиръ обыкновенный (Acorns Calamus L.).
Яворъ, см. Тополь пирамидальный (Populus piramidalis L.). 
Ягелъ дикгй, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.).
Ягель, см. Олешй мохъ (Cladonia ranglferina L.).
Ягель красноголовый, см. Кладон1я краоноголовая (Cladonia 

cocclfera» L } *
Ягилъ, см. Дягиль лЬсной (Angelica Silvestris В.).
Ягиль, см. Стальникъ пахуч!й (Ononis hircina Jacq.).
Ягиль, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Яг1цки, см. Волчье лыко (Daphne Mezereum L.).
Яг1дк1 вовч1, см. Толокнянка обыкновенная (Arctotaphylos offi

cinalis Moench.).
Ягддникъ, см. Земляника лЬсная (Fr^aria vesca L.).
Я глица, см. Стальникъ пахучШ (Ononis hircina Jacq.).
Яглица 1 см. Сныть обыкновенная (Aegopodlum Podagra- 
Яглиця j ria L.).
Ягница, см. Дымянка лекарственная (Fumaria officinalis L.). 
Ягода, см. Земляника лЬсная (Fragaria vesca L.).
Ягода бабья, см. Александр1йск1й лавръ (Ruscus Hypophyl- 

lum L.).
Ягода брссквинная, см. Помидоры (Lycope rsicum esculentum 

Mill.).
Ягода бешеная, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.), ’ 
Ягода волчья, см. Помидоры (Lycopersicum esculentum Mill.). 
Ягода вороная трава, см. Ворошй глазъ (Paris quadrifolia L.). 
Ягода дристуха, см. Голубика (Vaccinlum ullginosum L.). 
Ягода красная, см. Земляника лЬсная (Fragaria vesca L.).
Ягода листовая (Ruscus Hypoglossum L.). Фармацевтическое 

назв. Herba Uvularlae, s. Bislinguae, s. Bonlfacii. Языкь конск1й, 
Лошадино-язычная трава. Растете, произростающее на югй 
Европы, семена составляютъ лучлпй изъ суррогатовъ кофе.

Ггода снежная (Svmphorlcarpus racemosus Mich.). Снежное де-
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рево, Жимолость американская бЪлая. Билие ягоди. СЬверо- 
амерпкансюй кустарники съ кровяно-красными цветами и 
сн'Ьжноб'Ьлыми круглыми, величиною съ вишню, ягодами, 
остающимися и на зиму. Разводится въ садахъ, какъ декоратив
ное растете.

Ягода чечевичная (Phytolacca decandra L.). Жирная трава, Ла- 
коносъ, Ночная тЬнь, Индййск1й плющъ, Шпинатъ амерпкан- 
ск1й. Многолетняя трава съ яйцевидно-продолговатыми цель
нокрайними листьями и черными ягодами и съ цветами, со
бранными кистями, изъ семейства <Phytolaccaceae>, родомъ пзъ 
северной Америки, въ дикомъ состояли встречающаяся въ 
южной Европе. Листья, ягоды и особенно молодые корни ортры 
л пряны навкусъ, вареные—употребляются, какъ овощь. Крас
ный сокъ ягодь служить для лодкрашпвашя вина.

Ягоди вовчт, см. Бирючина обыкновенная (Llgustrum vul- 
gare L.).

Ягоди вовч!, см. Паслелъ сладко-горькШ (Solannm dulcamara L.). 
Ягодица, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verrucosus L.). 
Ягод! вовч!, см. Воронецъ колосистый (Actaea spicata L.).
Ягод! вовч!, см. Бирючина обыкновенная (Llgustrum vulgareL.). 
Ягодки, см. Волчье лыко (Daphne Mezereum L.).
Ягодки дубовый, см. Омела обыкновенная (Vlscum album L.). 
Ягодникъ, см. Земляника лесная (Fragaria vesca L.).
Ягодникъ волч1й, см. Купена лекарственная (Convallaria Ро- 

lygonatum L.).
Ягодникъ. грудной, см. Ююба (Zlzyphus vulgaris L.).
Ягоды бирючьи, см. Спаржа обыкнов. (Asparagus officinalis L.).
Ягоды бирючьи, см. Волдырникъ ягодный (Cucubalus baccife- 

rus L.).
Ягоды бирючьи, см. Хвойнике обыкновенный (Ephedra vulga

ris Rich.).
Ягоды волчьи, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officina

lis L.).
Ягоды волчьи, см. Воронецъ колосистый (Actaea spicata L.). 
Ягоды волчьи, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.).
Ягоды волчьи, см. Лану^щъ май К1Й (Convallaria majalis L.).
Ягоды волчьи, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygo- 

natum L.).
Ягоды волчьи, см. Волчье лыко (Daphne Mezereum L.).
Ягоды волчьи, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verru

cosus L.).
Ягоды волчьи, см. Бирючина обыкновенная (Llgustrum vul- 

gare L.).
Ягоды волчьи, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xylo- 

steum L.).
Ягоды волчьи, см. Вороний глазъ (Paris quadrifolia L.).
Ягоды волчьи, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.).
Ягоды волчьи, см. Пасленъ сладко «горькШ (Solanum dulca- 

, шага L.).
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Ягоды волчьи, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.).
Ягоды вороновы, 1 см. Купена лекарственная (Convallaria Ро- 
Ягоды вороньи, J lygonatum L.).
Ягоды вороньи, см. Воронепъ колосистый (Actaea spicata L.).
Ягоды вороньи, см. Вербейникъ обыкновенный (Lvsimacbia 

vulgaris L.).
Ягоды вороньи, см. Ворон1й глазъ (Paris quadrlfolla L.).
Ягоды вороньи, см. Пасленъ сладко - горьк1й (Solanum dulca

mara L.).
Ягоды вороньи, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.).
Ягоды гадючьи, см. Пасленъ сладко - горьк!й (Solanum dulca

mara L.).
Ягоды галочьи, см. Норичникъ узловатый (Scrophularla no

dosa L.).
Ягоды трудный, см. Ююба (Zizyphus vulgaris L.).
Ягоды дереновый, см. Кизилъ обыкновенный (Comus mas L.).
Ягоды жидовсктя, см. Бальзаминное дерево (Momordica Balsa- 

mlna L.).
Ягоды журавлиный, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus 

oQlclnalis L.).
Ягоды злыя, ом. Боронецъ колосистый (Actaea spicata L.).
Ягоды испанская, см. Ююба (Zlziphus vulgaris L.).
Ягоды медвЬжьи, см. Ворон1й глазъ (Paris quadrifolia L.).
Ягоды медв’Ьжьи, см. Малина (Rubus idaeus L.).
Ягоды медв’Ьжьи, см. Боронецъ колосистый (Actaea spicata L.).
Ягоды медвЬжьи, см. Пасленъ сладко-горькШ (Solanum dulca

mara L.).
Ягоды медвЬжьи, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.).
Ягоды пЬтушьи, см. Шиповникъ (Rosa canlna L.).
Ягоды рябковыя 1 см. Майникъ двулистный (Maj ant emum 
Ягоды рябчиковыя J bifollum L.).
Ягоды скворцовыя, см. Лапчатка серебристая (Potentllla аг- 

gentea L.).
Ягоды еоколиныя, см. Майникъ двулистный (Majantemura bl- 

folium L.).
Ягоды собачьи, см. Бирючина обыкнов. (Ligustrum vulgare L.).
Ягоды собачьи, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathar- 

tlca L.).
Ягоды собачьи, см. Пасленъ сладко-горькШ (Solanum dulca

mara L.).
Ягоды сорочьи ) см* Пасленгь черный (Solanum nigrum L.).
Ягоды сорочьи, см. Пасленъ сладко-горьк!й (Solanum dulca

mara L).
Ягоды сорочьи, см. Жминда лозная (Blitum capllatum L.).
Ягоды сорочьи, см. Купена лекарственная (Convallaria Poly- 

gonatum L.).
Ягоды сорочьи, см. Вербейникъ обыкновенный (Lysimachla 

vulgaris L.).
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Ягоды сорочьи, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.). 
Ягоды сурочья, см. Жминда лозная (Blitum capltatum L.). 
Ягоды тетеревичныя, см. Можжевельникъ обыкновенный 

(Juniperus communis L.).
Ягоды ядовитый, см. Белена черная (Hyosclamus nlger L.). 
Яголь, см. Олен1й мохъ (Cladonla ranglferlna L.).
Ягресъ, см. Крыжовникъ (Ribes Grossularia L.).
Ядловецъ, см. Можжевельникъ обыкновенный (Juniperus commu

nis L.).
Ядовитая трава, см. ЯтрышнкКъ широколистный (Orchis latl- 

folla L.).
Ядренедъ, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.). 
Ядрокорень, см. Ятрышнйкъ-дремликъ (Orchis Morlo L.). 
Ядрор'Ьзъ, см. Т’ЬлорЪзъ сабуровидный (Stratlotes aloides L.). 
Ядрушки, см. Кокушникъ (Gymnadenla conopsea Rich.). 
Ядрышки, см. Ятрышникъ мужской (Orchis mascula L.). 
Ядрушки, см. Ф1алка ночная (Platanthera blfolla L.).
Ядъ, см. БФлена черная (Hyosciamus nlger L.).
Ядъ волчтй, см. Борецъ спи!й (Aconltum Napellus L.). 
Ядь волча, см. Борецъ син!й (Aconltum Napellus L.). 
Яеръ, см. Аиръ обыкновенный (Acorus Calamus L.). 
Яждь, см. Череда трехраздЪльная (Bidens tripartita L.). 
Яжевичвикъ, см. Ежевика (RubuS caesius L.).
Янвевная трава, см. Многоножка тройчатая (Polypodium Dry- 

opterls L.).
Язвеяникъ, см. Язвенникъ обыкновенный (Anthyills Vuine

rarla L.).
Язвенникъ обыкновенный (Anthyills Vuinerarla L.). Фарм. 

назв.: Anthyills s. Vuinerarla rustica (Herba). Желтый заяч1й 
клеверъ, Зольная трава, Зольное зелье, Зольникъ, Сольникъ, 
Сольное зелье, Луководоръ тр., Передать, Пере.тетникъ, Язвен
никъ (Двиг., Собол.), ДъВйч1Й пальчикъ, Корячки (Арх.), Нету- 
бццъ (Гродн.), Смолквица (Могил.), Откосникъ (К1ев.), Котиков 
(Полт.), Опучай (Вол.). Многолетнее травянистое растен1е изъ 
семейства «мотыльковыхъ» (PapillonaceaeL.) распространенное 
почти во всей ЕвроиВ и въ большей части Европейской Росс1и. 
Стебель со многими лежачими или приподвимающимися вет
вями, дл.-2—7 вершк. Все растете покрыто шелковистыми при
жатыми волосками. Листья непарно-перистые; конечный листо- 
чекъ значительно крушгЬе боковыхъ. Головки цвАтовь распо
ложены обыкновенно попарно на конпахъ ветвей и снабжены 
при основаны обверткой, состоящей изъ пальчато-разДФЛьныхъ 
листьевъ. Чашечка вздутая, 5-тизубчатая. В'Ьнчикъ желтый или 
оранжевый, мотыльковый (флагъ, крылья и лодочка). Тычинокъ 
10, сросшихся въ одинъ пучокъ. Плодъ—бобъ. Цв’Ьтетъ съ мая 
до августа. Растеть на холмахъ, на лугахъ и въ лйсахъ. Даетъ 
хорошее сЬно. (Табл. LI, фиг. 290.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИИ. известно только въ пародЬ. Въ 
Гродненской губ. растете употребляется отъ колтуна, въ К1ев-
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свой — отъ укушен!я бешеной собаки и отъ водобоязни. Внутрь 
пмотъ отваръ травы; снаружи изъ нея дВлаютъ припарки.
Язикъ воловХй, см. Оконникъ лекарственный (Symphytum offi

cinale L.).
Язикъ вол!въ, см. Наперстнянка крупноцветная (Digitalis gran- 

dlflora L.).
Язички еобачи, см. Подорожники ланцетный (Plantago lanceo- 

lata L.).
Языки коровьи, см. Серпуха венценосная (Serratula сого- 

nata L.).
Языки свиные, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vul

garis L.).
Языки собачьи, см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.).
Языкъ, см. Сивецъ луговой (Scabiosa succisa L,).
Языкъ барашй, см. БаранШ языкъ (Onosma echioldes L.).
Языкъ бычач!й, см. Румянка лекарственная (Anchusa offici- 

lalls L.).
Языкъ оычач!й желтый, см. БаранШ языкъ (Onosma echlo- 

ices L.).
Языкъ воловий, см. Румянка лекарств. (Anchusa officinalis L.).
Языкъ волов’й, см. Чертоцолохв разнолистный (Cirslum hete- 

rophyllum All.).
Языкъ волов1й, см. Чернокорень обыкновенный (Cynogiossum 

officinale L.).
Языкъ волов1й, см. Синякъ обыкновенный (Echium vulgare L.).
Языкъ воловтй, см. Легоиница лекарственная (Pulmonarla 

officinalis L.).
Языкъ воловий, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum offi

cinale L.).
Языкъ гадияъ, см Кадило пахучее (Melittis Melessophylmm L.).
Языкъ гм1евый, см. Ужовникъ обыкновенный (Ophloglossum 

vulgare L.1
Языкъ змеиный, см. Стрелолнсть обыкновенный (Saglttarla 

sagittaefclla L.).
Языкъ коз1й, см. Жимолость вьющаяся (Lonicera Perlclyme- 

num L.).
Языкъ конек1й, см. Ягода листовая (Ruscus Hypoglossum L.).
Языкъ коровтй, см. Сивецъ луговой (Scabiosa succisa L.).
Языкъ л'Ьсной, см. Ландыпгь майскш (Convallarla majalls L.).
Языкъ пез1й, см. Чернокорень обыкновенный (Cynogiossum 

officinale L.).
Языкъ еобач1й } см* ЛанДыигь майск!й (Convallarla majalls L.).
Языкъ собачгй, см. Чернокорень обыкновенный (Cynogiossum 

officinale L-).
Языкъ собач1й, см. Синякъ красный (Echium rubrum L.).
Языкъ еобач!й, см. Подорожники большой (Plantago major L.).
Языкъ собачГй, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria 

officinalis L.).
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Языкъ ужовый, см. Ужовникъ обыкновенный (Ophloglossun 
vulhatum L.).

Язычекъ бычач!й трава, см. Румянка лекарственная (Anchust 
officinalis L.).

Язычекъ венжовый, см. Подорожникъ средшй (Plantayo 
media L.).

Язычки воловьи, 'см. Блоптница проносная (Inula dysents- 
ricji L)

Язычки трава, см. Подорожникъ ланцетный (Plantago lame- 
olata L.).

Язычникъ, см. Ландьппъ майск!й (Convallarla majalis L.). 
Язычникъ, см. Ужовникъ обыкновенный (Ophioglossum vulja- 

tum L.).
Язычекъ лесной, см. Сивецъ луговой (Scablosa succisa L.) 
Яйца вороньи, см. Дождевикъ шиповатый (Lycoperdon gem- 

matum L.).
Яйца котовы, см. Бересклетъ европейскШ (Evonynnis euro- 

paeus L.).
Яйца котовы, см. Ленъ дик1й (Llnaria vulgaris Mill.).
Яйца котовы, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.). 
Яйца котовы, см. Ф1алка опушенная (Viola birta L.).
Яйца курячьи, см. Яичное дерево (Solanum ovigerum L.?. 
£Й5иПОПОВЫ} см- ЯтРыш,1ИКЪ мужской (Orchis mascula L.). 
Яички котовы, см. Клеверъ пашенный (Trifolium agrarlum L.). 
Яичникъ, см. Селезеночникъ очереднолистный (Chryscsplenlum 

alternifolium L.).
Яичникъ, см. Яичное дерево (Solanum ovigerum L.).
Яичное дерево (Solanum ovigerum L. sin. Solanum Melongena 

Murr.). Яичникъ, Яйца курячьи трава, Свинка, Свиная трава, 
Яичвое яблоко, Огурецъ сермяпскШ. Травянистое растен!е изт. 
семейства «пасленовыхъ» (Solanaceae), родомъ изь Африки и 
Южной Америки, съ огурцевидными фюлетовыми или красными 
сочными плодами, которые, будучи сварены, теряютъ свое 
ядовитое свойство и употребляются, какъ овозць во всЬхъ 
тропическихъ странахъ, въ южной ЕвропЬ, преииущественно- 
же въ Испан1и, въ РнмЪ и Неаполь.

Якарандовое дерево, см. Палисандровое дерево (Jacaranda 
Juss.)

Якубовъ цвЬтъ } сы- Желтуха (Seneclo jacobea L.).
Якутка, см. Чернокорень обыкнов. (Cynoglossuni officinale L). 
Ялапъ, см. Ночная красавица (Mlrabills Jalapa L.).
Яловенъ, см. Серпуха красильная (Serratula tlnctorla I..). 
Яловень боровой, ем. Сивецъ луговой (Scabiosa succisa L.).
Яловидъ 1 см. Можжевельникъ обыкновенный (Junlperus сшп- 
Яловицъ J munis L.).
Ямурокъ J см' ЛюйеРна серповидная (Medicago falcata L.).
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Яновецъ, см. Дрокъ красильный (Genista tlnctoriaL.). 
Яновецъ, см. Дрочнпкъ тонкий (Spartfuni junceum L.). 
Яр^мбина | см- Рябина обыкновенная (Sorbus Aucuparia L.). 

Яргця } см- Пшенийа обыкновенная (Trltlcum vulgare L.). 

Ярлюжникъ, см. Гайникъ широколистный (Epipactis latifolla 
Spr.).

Ярмолистъ (Zygophyllum Fabago L.). Бобковая трава, ВерблюжШ 
кормъ, Вонючка, ДвулисТникъ, Каперсы стручковатые, Могиль
ная трава (Могил.), Паролистникъ, Червогонникъ. Многолетнее 
голое травянистое растен!е изъ семейства «парнолистниковыхъ» 
(Zygophylleae В. Вт.), распространенное въ южной ЕвропФ, въ 
южной Росс1и. Стебель ветвистый; листья супротивные съ при
листниками; пластинка ихъ мясистая, состоящая изъ 2-хъ 
косыхъ продолговато-обратно-яйцевидныхъ листочковъ, бо.тЬе 
длинныхъ,чФмъ черешокъ листа. Беловатые цвЬтки въ верху- 
шечныхъ двухцв’Ьтковыхъ зонтичкахъ, находящихся въ раз- 
вилинахь стебля или кажущихся боковыми. Чашелистиковъ 
4—5, длиннее цвЬтоножки; лепестковь столько-же, клиновид- 
ныхъ, тупыхъ и при основами вм’Ьстй съ тычинками оранже- 
выхъ. Тычинокъ 8—10, прикр’Ьпленныхъ къ основанье диска; 
нити ихъ снабжены при основами рФсничатой чешуйкой. За
вязь 5-тигн'Ьздная, съ однпмъ столбикомъ. Плодъ—призмати
ческая повислая 4—5-тигранная коробочка, раскрывающаяся 
гнФздоразрывно, съ продолговатыми пористо-морщинистыми 
Семенами. Растетъ на песчаныхъ и насолончаковыхъ мйстахъ. 
ЦвЬточпыя почки употребляются, какъ каперсы.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЗВЛЕН1Е. Киргизы употребляютъ корень 
ярмолиста съ бараньимъ саломъ, какъ средство для заживлен1я 
ранъ. Считается цротивогнилостнымъ и антисифилитическимъ 
средствомъ.
Ярмуеъ, см. Щирей (Amarantus Blltum LJ).
Яровникъ, см. Иванъ-чай (Epiloblum angustifoliuin L.). 
Ярутка, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls Moench.). 
Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.). Фармацевтическое назв.: 

Thlaspl. Вередникъ (Малор.), Волоски (Малор.), Волоснпка (Екат.), 
В^ничекь (Ниж.), Голичокъ, Горчица (Олон.), Гремуха (Курск), 
Гречпчка (Уыань), Донникъ (Вор.), Жабная трава (Вятск.), За
нозка (Ниж.), Денежка (Олон.), Денежникъ, Денежница (Арх.), 
Дзвовецъ (Малор.), Позвонокъ (Влад.), Клопецъ (Твер.), Клопикъ, 
Клопникъ (Нижег.), Клоповникъ, Комелекъ, Лопаточникъ, Ля- 
гушникъ, Маловенецъ, Расходникъ (Вор.), Розечникъ (Олон.), 
Талабовъ (Малор.), Червпчникъ (Пет.), Чорпе ребра (Малор.). 
Однолетняя весьма обыкновенная съ пепр1ятнымъ запа- 
хомъ трава изъ семейства «крестоцв15тныхъ» (Cruciferae 
Juss.), распространенная во всей ЕвропЬ и во всей Росс1и, 
выш. ЗЧа—7 вершковъ. Стебель прямостоящШ съ сидячими, 
продолговатыми, при основами стреловидными, зубчатыми 
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листьями и прикорневыми продолговато-овальными, сужен
ными при основанШ въ черешок ь, листьями, собранными ро
зеткой. БЬлые мелк1е цвЬты въ удлиненныхъ кистяхъ. Ча
шечка изъ 4-хъ паръ отпадающихъ листочковъ; вйнчикъ 4-хле- 
пестный. Тычинокъ 6;пестикъ состоишь пзъ2-хъплодолистиковъ. 
Плодъ—округлые сплюснутые узко-перегородчатые стручечки; 
створки ихъ снабжены на спинкахь крыдомъ. Цв'Ьтеть съ 
апреля до Нойя. Произростаетъ на поляхъ, при дорогахъ и 
сорныхъ мТ.стахъ. Семена содержать масло.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Растен1е употребляется только 
въ народной медицина и то крайне рЬдко. Въ Малороссы его 
пьютъ отъ лихорадки, въ Екатеринославской губ. прикладываютъ 
на ноги при язвахъ, который въ народБ зовутся «волосати
кам и».
Ясакаръ, см. Осокорь обыкновенный (Populus nisra L.). 
Ясенецъ, ры. Ясецецъ бфлый (Dictamnus Fraxlnella Perg.), 
Мсенещь о^лый (Liciamnus Fraxlnella Pers). Фармацевтиче

ское назв.: Dictamnus albus s. officinalis, s. Fraxlnella, s. Fraxlna 
Rujnlla, s. Dlptamnus. Анисъ, Баданъ, Бадьянъ, Бадьянъ дик1й 

)пб.), Волкана (Ставр.). Глистный корень, диптамъ бълый, 
Динтаминъ, Ломоносъ (Подол.), Охватка благовонная. Корень 
олень меиып1й, Ясенъ-трава, Ясенпшная трава, Ясенецъ, Ясин- 
никъ, Ясеннца душистая, Эфирникъ, Царь-трава. Многолетнее 
травянистое, выш. И’/»—221/» вершк., растенЫ изъ семейства 
«рутовылъ» (Rutaceae Juss.), распространенное въ средней и 
южной Европф, изр'Ьдка встречающееся по всему югу Евро
пейской Россш и въ южной Сибири. Стебель прямостоящШ, 
Жглезисто-клейкш. Листья очередные, непарно-перистые, о 
5—7 мелко-пильчатыхъ листочкахъ, нижняя поверхность кото- 
рыхъ усЬяна просвечивающими точечными железками. Розо
ватые съ темно-красными жилками цвйты въ длинной верху
шечной кисти на верхушюЬ стебля. Чашечка 5-тилистная, от
падающая; лепестковъ 5, неодинаковыхъ, острыхъ, сужен- 
ныхъ при основами въ ноготокъ; тычинокъ 10, согнутыхъ 
ввизъ; завязь 5-тилоцастная, Плодъ—коробочка съ сЬтчато- 
морщпнистыми лопастями п съ черными блестящими семе
нами. Цветоножки, чашечки и коробочка съ темно-красными 
железками, наполненными легко воспламеняющимся эфпрнымъ 
масломъ. ЦвФтетъ въ маЪ и въ 1юи'Ь. Растетъ въ лЪсахъ. Раз
водится въ са.ахъ, (Т а б л. LL фиг. 293 я 294.).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ прежнее впемя корень 
растение употреблялся врачами, какъ средство противосудорож
ное, противоспазматнческое, противоистерическое, открывающее 
месячное и мочегонное. Вода, перегнанная черезъ зерна, упо
треблялась внутр!» при чумЬ, а снаружи, какъ косметическое 
средство. Въ настоящее вр. мя уастен!е употребляется только въ 
иародф. Корень употребляется отъ глцетовъ, въ Подольской губ., 
листья прикдадываютъ къ пульсу отъ лихорадки. Въ Сибири листья 
цредставляютъ суррогать чая.
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Ясенина, см. Ясень обыкновенный (Fraxlnus excelsior L.). 
Ясеница душистая 1 см. Ясенецъ бЪлый (Dictamnus Fraxt- 
Ясенишная трава J nella Pers.).
Ясенщъ, см. Зубница луковичная (Dentaria bulblfera L.). 
Ясенникъ, см. Ясень обыкновенный (Fraxlnus excelsior L.). 
Ясенникъ, см. Икотникъ с'Ьро-зеленый (Berteroa incana De.). 
Ясенокъ, см. Воронецъ колосистый (Actaea splcata L.). 
Ясенокъ, см. Ломоносъ прямой (Clematis erecta All.). 
Ясенокъ, см. Ясень обыкновенный (Fraxlnus excelsior L.). 
Ясенъ трава, см. Ясенецъ бт>лый (Dlctamnus Fraxlnelia Pers.). 
Ясень, см. Ясень обыкновенный (Fraxlnus excelsior L.).
Ясень иитайск1й, см. Айлантъ (Allantus granduiosa Desf.).
Ясень обыкновенный (Fraxlnus excelsior LJ. Ясень. Ясен

никъ (вездВ), Ясенина (Малор.), Ясина, Ясинь, Ясенокъ (Курск.), 
ЯсЮнъ (Вил.), Падубъ. Дерево выпь 10—15 сажень изъ семей
ства «маслинныхъ» (Oleaceae Lindl.), распространенное въ 
средней Европа, въ большей части Европейской России ина 
Кавказ*; на с*вер* доходите, до Петербурга. Листья супротив
ные, непарно-перистые, о 7—13 широко-ланцетныхъ, пыль- 
чатыхъ листочкахъ. ЦвВты состоять только изъ 2-хъ тычинокъ 
и пестика. Чашечки п вТ.нчика н!‘.тъ. Плодъ—крылатка. ПвТ- 
тетъ весной до появлбнш листьевъ. Кора ииТеть горкй вкусъ 
и употреблялась, вместо хины, при леченШ лихорадокъ и про- 
тивъ глистовъ, почему и получила назван!е европейской хины, 
немецкой хины. Употребляется также для дублен!я п окраски 
въ черный и голубой цв*та. Плотная, гибкая, упругая древе
сина весьма ценится въ столярпомъ и экипажномь производ- 
ствахъ. На ясени преимущественно водятся шпансюя мухи.

Помимо ясеня обыкновеинаго, въ садахъ и паркахъ раз
водятся его разновидности, какъ, папр., ясень плакуч1й (реп- 
dula) съ повислыми вйтвями, ясень золотистый (aurea) съ зо
лотисто-желтыми ветвями, ясень кудрявый (crlspa) съ кудря
выми, темно-зелеными листьями, ясень разнолистный (hetero- 
phylla) съ цйльцымп или 3-храздЙльными листьями, а также дру- 
Пя. (Табл. LII, фиг. 295 и 296.)

Ясень синяя, см. Ацедерахъ (Melia Azederach L.).
Ясень цгтЬтушрй (Fraxlnus Ornus L.). Дерево выш. I1/,—3Va 

сажени изъ семейства «маслинныхъ» (Oleaceae Llndl.), произ- 
ростающее на горахъ южной Европы. Листья непарно-пери
стые, большею частью о 7—9 яицевидныхъ или ланцетныхъ 
листочклхъ. ЦвДты правильные, съ 4-хзубчатой Чашечкой, 
спайноЛепестнымъ, съ 4-храздФльнымъ отгибоМъ, вФнчикомъ. 
Тычинокъ 2; завязь верхняя, 2-хгн’Г.здная. Плрдъ—крылатка. 
Изъ трещинъ и надр’Ьзовъ коры вытекаетъ сладккй твердВю- 
щ1й на воздух* сокъ, известный въ торговле подъ именемъ 
«манны» и употребляемый, какъ слабительное. Для полученья 
манны это растегНе разводят, въ Сяцилш.

ЖЕДНЦЙНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Манна обладаете слабитель
ными свойствами, потому ввидВ сиропа она входить въ различные
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микстуры. Она действуете очень нежно, безъ боли и потому 
охотнйе принимается въ детской практике. Для того, чтобы полу
чить дййств1е желудка, ребенку довольно дать 15,0—20.0 грм. 
(Ча унца пли 5 драхмъ) манны, разведя ее въ молоке или воде. 
Ясикерь, см. Осокорь обыкновенный (Populus nigra L.). 
Ясина, см. Ясень обыкновенный (Fraxlnus excelsior L.). 
Ясинникъ, см. Ясенецъ белый (Dictamnus Fraxinella Pers.). 
Яеинь, см. Ясень обыкновенный (Fraxlnus eycelslor L.). 
Яс1онъ, см. Ясень обыкновенный (Fraxlnus excelsior L.). 
Яскеръ-трава, см. Лютикъ ядовитый (Ranunculus sceleratus L.). 
Яскилка луговая (Cerastlum arvense L.). Фармацевтическое 

назв.: Auricula marls alba s. Holosteum Caryophyill. Многолетнее 
травянистое густо-пушистое растен1е изъ семейства «гвоздич- 
ныхъ» (Caryophyllaceae), распространенное по всей Европе и 
по всей Росс1и. Стебель выш. 3 — 5 вергак.,у основан1я сильно 
ветвистый, съ линейно-ланцетными листьями; безплодныя вЬтви 
стелющ1яся, цв'Ьтущ!я — приподнимающаяся. Крупные бйлые 
цветы собраны рыхлой метелкой. Чашечка 5-тилистная; ле- 
пестковъ 5, до середины двураздЬльныхъ, вдвое длиннее чаше- 
листиковъ. Тычинокъ 10, столбиковъ 5. Плодь—цилиндрическая 
коробочка, раскрывающаяся зубчиками. Цвететъ въ май и въ 
1юнй. Растетъ на лугахъ, поляхъ и между кустарниками.

Ясколька обыкновенная (Cerastlum trlviale Link.). Безплод- 
ная трава, Укладникъ (Черн.), Цвинтарникъ (Черн.). Однолетняя 
коротко - пушистая железисто-клейкая травка изъ семейства 
«гвоздичныхъ» (Caryophyllaceae), распространенная во всей 
Европе и во всей Росс1и, выш. 3—7 вершк., съ стелющимися 
безплодными и приподнимающимися цветущими ветвями. 
Листья эллиптически или овальные, нижн1е — суженные въ 
черешокъ. Мелк1е белые цветы въ довольно густомъ полузон
тике. Чашелистиковъ 5; лепестковъ столько-же, обыкновенно 
немного короче чашелистиковъ. Цветоножки въ 2—3 раза длин
нее чашечки и после цвйтен!я отогнутыя. Тычинокъ 10, стол
биковъ 5. Плодъ — цилиндрическая, раскрывающаяся наверху 
зубчиками коробочка. Цвететъ съ весны до осени. Растетъ на 
поляхъ и около дорогъ. (Рис. 338.)

Яекорка, см. Звездчатка лесная (Stellarla nemorum“L.). 
Яеменник’ь, см. Ясменникъ душистый (Asperula odorata L.). 
Ясминъ, см. Жасминъ (Jasminum Tourn.).
Ясминник'ъ, см. Ясмиииикъ душистый (Asperula odorata L.).
Ясминникъ душистый (Asperula odorata L.). Фармацевтиче

ское назв.: Asperula odorata s. Matrlsylva, s. Hepatlca stellata 
(Herba). Астера душистая, Звездоподручная трава, Звйздопе- 
ченная трава,: Жасмпнникъ трава, Благовонная марена, Ма
рена пахучая, Маренка пахуча, Остудникъ (Бесс.), Пахучка, 
Смолка благовонная, Сывороточная трава, Чай лесной, Ясмен
никъ, Ясминникъ. Многолетнее травянистое растеШе изъ се
мейства «маревовыхъ» (Rublaceae Juss.), распространенное почти 
во всей Европе и почти во всей Росс1и. Корневище ползучее.
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Стебель прямостоящ!й, выш. 3 — б1/» вершковъ, съ ппжяими 
обратно-яйцевидными и верхними ланцетовидными листьями, 
СИДЯЩИМИ ИО 6 ИЛИ ПО 8 ВЪ МуТОВКФ. БЬлые ЦВЙТЫ въ полу- 
зонтикахъ, собранныхъ на верхушкй стебля метелкой. Чашечка 
незаметная; вънчикъ ворончатый, до середины 4-храздФльный. 
Тычинокъ 4—5. Завязь нижняя 2-хгкТ.здная.съ двураздйльнымъ 
столбикомъ и съ головчатыми рыльцами. Плодъ сухой, шаро
видный, покрытый крючковатыми щетинками. ЦвЬтетъ въ май 
и въ ПонФ. Растетъ въ тФнистыхъ лёсахъ. Траву, имеющую въ 
сухомъ состояШи очень пр!ятный, характерный запахъ кума
рона, употребляют. для приготовлен!я такъ называемаго «май- 
скаго вина». (Табл. LI. Фиг. 292.).

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Растен1е имеетъ пряный, 
немного горьк1й вяжущШ вкусъ, и содержитъ въ себе эфирное 
масло, горькое вещество и железистое дубильное вещество. Со
бирается растете въ конце мая, начале Поня. Собранное растете 
связывается пучками и высушивается на сквозномъ ветре, раз
резается и сохраняется въ плотно закупоренпыхъ банкахъ; пр1ят- 
ный запахъ его появляется после высупшван!я.

Трава ясминника представляетъ вполне безвредное лекар
ство; въ настоящее время она врачами не назначается и имеетъ 
значение только въ домашнемъ быту.

Прежде ее употребляли отъ сердцеб1ен!я, желтухи, водянки 
и при ооляхъ внизу живота. Свежая трава входить въ составь 
травъ весенняго леченья. ВесеннЬЙ напитокъ пзъ травы ясминни
ка приготовляютъ обыкновенно слфдующимь образомъ. Горсть свЪ- 
жихъ листьевъ ясминника заливаютъ двумя оутылкамп легкаго 
бТлаго вина и оставляютъ на V3 часа настаиваться, затРмъ про- 
цйживаютъ и на эту порцпо кладутъ около 120 грм. (4 унцъ) са
хара. Въ домашнемъ быту отваръ травы, приготовленный, какъ 
чай, пьютъ отъ чувства тяжести въ груди и внизу живота. 
Яенодушникъ, см. Лень диктй (Llnaria vulgaris Mill.). 
Яснотка б’Ьлая, см. Крапива глухая (Laurium album L.).
Яснотка пестрая (Lamium maculatum L.). Фармацевтическое 

названье: Lamium Plinll, s. Milzadella. Крапива красная. Кра
пива глухая, Крапива глуха (Малор.), Окладникъ (Ыолт.). Много
летнее травянистое растете изъ семейства «губоцвЪтныхъ» 
(Labiatae Juss.), распространенное почти во всей ЕвропФ я во 
всей Poccin, съ короткими подземными побегами и крупными 
цветами въ мутовкахъ при основаны листьевъ. По общему 
виду, вышинФ, форм'Ь листьевъ походить на крапиву глухую 
(опис. см. выше: Крапива глухая. Lamium album L.). Трубочка 
вФнчика пурпуровая; нижняя губа лиловая сь пурпуровыми 
пятнами. Цнйтетъ весной и лЪтомъ. Растетъ между кустарни
ками. Травой въ Малороссш откармливаютъ индюпптъ.

НЕДИЦЕНОКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Яснотки известно только 
въ народ... У нась въ Россш, въ Полтавской губер Пи, растете 
употребляется отъ выхода прямой кишки; вь Италии пмь лечатъ 
въ народи болйзни селезенки.
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Яснотка пурпуровая (Lamium purpureum L.). Фармацевтиче
ское назв.: Lamium rubrum s. purpureum. Крапива красная 
(Умань), Шандра (Умань). Обыкновенная сорная однолетняя 
трава нзъ семейства <губоцвЪтныхъ» (Lablatae Juss.), распро
страненная во всей Европй и во всей Poccln. Стебель восхо- 
ДящШ, длиною всего отъ 2’/-—5‘/« вершк. Нижн1е листья малень- 
к1е, округлые, длинно-черетковые, верхн!е—коротко-черешко
вые, сердцевидные, зубчатые. Пурпуровые центы собраны по 
6—8 мутовками, сидящими въ углахъ обыкновенных?» листьевъ 
и сближенными во время цвЪтеШя на верхушке стебля и вЪт- 
вей. Чашечка трубчато-колокольчатыя, э-тйзубчатая; вЪнчикъ 
не крупный, двугубый, съ прямой трубочкой, съ верхней по се
редине выпуклой губой; боковыя лопасти нижней губы съ 2-мя 
зубцами. Тычинокъ 4; завязь 4-хлопастная, 4-хгнЬздная, съ 
одними столбйкомъ съ 2-хразд’ельыымъ рыльцемъ. Илодъ по 
созр’Ьваши распадается на 4 остро-трехгранныхъ, наверху 
Приту пленных?» орВшка. Цветете съ весны до осени. Произоо- 
стаетъ въ садахъ, на поляхъ и огородахъ. (Табл. LTI, фиг. 298.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Цветы яснотки пурпуро
вой употребляются только въ народе. ЦвЬтетъ paoTeHie съ апреля 
по Пень, тогда и собираются цветы. Цветы имЬютъ сладковатый, 
похожШ на медъ, запахъ п слизисто-сладйШ вкусъ, содержать въ 
себе слизь п сахаръ. Употребляются сушеные цветы въ отвар!'., 
приготовленному какъ чай, отъ маточныхъ болезней, истерики и 
судорогъ въ животе, отъ желтухи, удушья, застарЪлаго кашля, 
воспален!я въ почКахъ и печени, отъ жабы въ горле и оть носо
вого кровоТечен!я. ИзЪ сушеных?» цвйтовъ дФлаготъ припарки.

Въ гомеопат!и спиртная настойка изъ свежихъ цветов?, 
дается оть безпокойства, безсонницы, глухоты п отъ женскихъ 
болезней. Даютъ 3 капли 1-го разйедеШя 1—2 раза въ день.
Яснотка стеблеобъемлющая (Lamium ampiexibaule L.). Мята 

конская (Малор.), Мята кШска (Малор.), Сорная однолетняя 
трава изъ семейства «губоцвЬтныхъ» (Labiatae Juss.), расппо- 
страненная по всей Европе и по всей РоссШ; стебель лежачей, 
дл. 3*/2—7 вершковъ, съ приподнимающимися цветоносными вет
вями. Листья округло-сердцевидные, ннжн1е—длинно-черешко
вые, верхШе—сидяч!е, стеблеобъемлющ1е. Пурпуровые цветы 
сидятъ но 1 — 3 въ углахъ листьевъ. Чашечка трубчато-коло- 
кольчато-втбчатая, мохнатая; вЬнчикъ съ длинною, тонкою, не
много вверхъ согнутою трубочкой, в г» Зраза превышающего ча
шечку, двугубый; верхняя его губа въ середине выпуклая, 
средняя лопасть нижней губы выемчатая, а боковыя лопасти 
очень ма леньк1я, ввидЪ острых?» зубьевъ. Тычинокъ 4. Завязь 
4—7-лопастная, 4-хгнЬздная. Столбикъ съ 2-хразд Ьльнымъ рыль
цемъ. Плодъ по созрЪванШ распадается на 4 остро-трехгран- 
ные орешка, сверху прнтупленпыхъ. ЦвЬтетъ съ весны до 
осени. Растетъ на поляхъ. (Рис. 339.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕДЛЕНШ яснотки стеблеобъемлющей 
то-же, чю п яснотки пурпуровой.
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Яснуш ка, см. ЗвЪздчатка злачная (Stellaria graminea L.). 
Ясокоръ } см' Осок°Рь обыкновенный (Populus nigra L.). 
Ясокорь боровой, см. Василекъ перистый (Centaurea ScabiosaL.). 
Ястребецъ, см. Горлица ястребинковая (Pieris hleracioides L.). 
Яетреоиная трава, см. Назникъ крапчатый (Achyrophorus 

maculatus Scop.).
Ястребинка, см. Ястребинка волосистая (Hleracium Pllosella L.). 
Ястребинка волосистая (Hleracium Pllosella L.). Фармацевти

ческое назвате: Pllosella s. Auricula murls (Radix, Flor, et Herba). 
Б'Ьлки (Могил.), Волосеяь (Могил.), Волосатикъ (Кал.), Волосят- 
никъ (Орл.), Горлянка (Вят.), Желтомохорочникъ, Лихорадочная 
трава, Недозрълокъ, НедозрЪлка, Недозр'Ьлъ, ЦедоспЪлокъ, Но- 
готная трава, Неч^п вътеЬъ. Нечуи в1теръ (Малор.), Мышье 
ушко, Сокольника, Ястребинка, Боровые кувшинчики (Влад.), 
Боровая свеколка (Черн.), Молочай (Кал.), многолетнее травя
нистое растете изъ семейства «сложноцвЬтныхъ» (Composltae 
Adans ), распространенное во всей почти ЕвроггЬ, въ Европей
ской Росс1и и на Кавказй. Корневище пахучее, съ обильными 
облиственными побегами и розеткою прпкорневыхъ листьевъ. 
Стебель безлистный, выш. до 7 вершковъ, съ одной корзинкой. 
Листья продолговато-ланцетные, къ основание суженные, цель
нокрайние, сверху зеленые, снизу бьловато-войлочные отъ звЪзд- 
чатыхъ волосковъ. ВЬнчикъ язычковый, лимонно-желтый, у 
краевыхъ цвътковъ снаружи часто съ красными полосками. 
Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнйздкая, односемянная, съ 
столбцк 'иъ,оканчивающимся2-хразд’Ьльнымърыльцемъ.Плодъ— 
цилиндрическая сЪмянки съ хохолкомъ изъ простыхъ ломкихъ 
волосковъ. ЦвЬтетъ въ началЪ лйта. Растетъ на лугахъ, хол- 
махъ и полянахъ. (Р и с. 3-Ю.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е, известно только въ народЬ, 
гд'Ь растете употребляется отъ бешенства и отъ воспалешя 
глазъ. Кромв того, отваръ сушеной травы, приготовленный, какъ 
чай, иыбтъ отъ кроваваго поноса. Снаружи отваромъ обмываютъ 
лишаи или-же полощатъ ротъ для укръплещя десенъ.

Въ ветеринарной народной медицин^ отваромъ моютъ жи- 
нотныхъ отъ различныхъ болъзней, въ особенности свиней. 
Ястребинка зонтичная (Hleracium unibellatum L.). Горькуша 

(Смол.), Гртжанта (Моск.), Желтянка(Новг.), Желтячка (Нижег.), 
Желтунецъ (Каз.), Куколь (Нижег.), Каюкъ (Уфнм.), Летучка 
SaT.), Логонсцъ (Могил.), Молонецъ (Волын.). Пупавка (Тавр.), 

зная елйпота (Волын.), Семитичникъ (Мог.), Сокольникъ 
(Мог.), ЦпкорЫ полевая (Минск.), Щетовникъ (Вор.). Многолет
нее травянистое растете изъ семейства «сложноцвйтныхъ» 
(Composltae Adans.), распространенное почти во всей Европ'Ь и 
почти во всей Poccin. Стебель выш. 7—29% вершковъ, прямо- 
стоящ1й, ветвистый; листья ланцетовидные, узйе, зубчатые или 
почти цЬльнокрайн!е, верхШе— почти сидяч1е, вижШо---коротко- 
черешковые. Верхнгя нВтви метсльчатаго соцвЪт1я расположены
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зонтикомъ. Цветы золотисто-желтые, язычковые, въкорзинкахъ 
Цветоножки п листья обвертокъ у корзинокъ голые. Тычинокъ5. 
Завязь нижняя одиогнЬздная, односемянная. съ столбикомъ, 
оканчивающимся 2-храздЬлышмъ рыльцемъ. Плодъ—цилиндри
ческая семянка съ хохолкомъ изъ простыхъ ломкихъ воло- 
сковъ. ЦвЬтетъ во второй половине лета. Растете на опушке 
лесовъ, между кустарниками ина холмахъ. Употребляется для 
крашен1я пряжи въ Желтый цвете.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ястреб инки зонтичной то-же, 
что и предыдущей травы. Кроме того, отваре ея считается полез- 
нымъ отъ чахотки, въ Волынской губ. употребляется отъ кури
ной слепоты, въ Казанской пзъ нея делаютъ припарки на опухоли. 
Ястребинка стенная (Hieraclum murorura L.). Фармацевти

ческое назван!е: Palmoaria galllca, s. Auricula murls major (Herba). 
Сокольная трава ядовитая, Мышьи ушки. Многолетнее травя
нистое растен1е изъ семейства «сложноцветныхъ» (Compositae 
Adans.), распространенное почти во всей Европе, во всей Евро
пейской Pocein, на Кавказе и Алтае. Цветочный стебель выш. 
7—14 верш., усаженный черными железистыми волосками, бол- 
шею частью съ несколькими маленькими стеблевыми листьями, 
реже безлистный. Болыше яйцевидные зубчатые прикорне
вые листья расположены розеткой. Довольно крупный, желтыя 
корзинки цвътовъ собраны рыхлой щитовидной метелкой. Листья 
обвертки у корзинокъ покрыты сероватыми волосками. Цветы 
въ корзинкахъ все язычковые. Тычинокъ 5. Завязь нижняя 
одногнездная, односемянная, съ однимъ столбикомъ съ2-храз- 
дельнымъ рыльцемъ. Плодъ — цилиндрическая семянка съ хо- 
холкомъ. Цвететъ лЬтомъ. Растетъ въ лйсахъ’. (Рис. 341.).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ястребинка стенной то-же, что 
и ястребинки волосистой.
Ястребка мохнатая, см. Пазникъ крапчатый (Achyrophorus 

maculatus Scop.).
Ястреница, см. Папайа (Papaya vulgaris De.).
Ятрышникъ-дремликъ (Orchis Morlo L.). Вставила, Дремликъ, 

Дремликъ собственный, Зезюльки (Малор.), Зезюлины слезы 
(Екат.), Змеиная трава, Кукушница женская, Любко, Люби меня 
не покинь (Малор.), Салабъ илп Салепъ бухарск’й. Царь, Ца- 
рикъ, Царь-трава, фрэкорень, Ятрьппникъ малый. Многолетнее 
травянистое растете изъ семейства «орхпдныхъ» (Orchldaceae 
Juss.), распространенное въ средней и южной Европе, въ за
падной и юго-западной Poccin, въ Крыму и на Кавказе. Кор
невые членики шаровидные. Стебель выш. до 5 вершковъ, съ 
немногими узкими, большей частью прикорневыми, листьями. 
Цветочный колосъ рыхлый, продолговатый; прицветники пур
пуровые, ранные завязи. ОколоцвЬтникъ состоитъ изъ 3 на- 
ружныхъ и 3 внутреннихъ листочковъ, изъ которыхъ одинъ, 
отличавшийся своею формой, образуетъ широкую 3-хлопаст- 
ную пурпуровую, въ середине более светлую, съ темными кра
пинками губу, снабженную шпорцемь. Остальные листочки
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тупые пурпуровые, съ зелеными жилками, собранные ввидф 
шлема. Средняя лопасть губы выемчатая. Тычинка 1; нить ея, 
сростаясь со столбикомъ, образуешь колонку (гиностелШ). Пыль- 
никъ 2 хгн'Ьздный. Завязь нижняя одногнвздная, съ рыльцемъ, 
находящимся додъ пыльникомъ на колоний. Плодь-коробочка. 
Цвйтстъ весной. Растетъ на лугахъ л ыеасду кустарниками. 
Въ Бухарй корне выя чашечки сушатся, прожа; и лаются, ме
лются и настаиваются, какъ кофе. Настой пыотъ горячШ. Это- 
возбудительное средство, которое, однако, разслабляетъ нервы. 
Высушенный, обыкновенно послФ предварительнаго кипячены 
въ ьод'й, корневыя шишки какъ этого вида ятрышника, такъ 
и нижеслйдующихъ, даютъ «салепъ», употребляющейся, какъ пи
тательное вещество или какъ целебное средство; изъ состав- 
ныхъ частей салепа зпачеп1е имФютъ слизь и крахмалъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. всйхъ видовъ ятрышника осно
вано на ихъ слизистыхъ свойствахъ. Какъ обволакивающее сред
ство, отваръ изъ корней употребляется при всевозможныхъ по- 
носахъ, при боляхъ въ мочевомъ пузырф. Корень, истертый въ 
порошокъ и смешанный съ винограднымъ виномъ, въ народй 
дается женщинами отъ кровотечен!я; также порошокъ даютъ ста- 
рикамъ для подкрйплен1я силъ. Для отвара берется 1—2 драхмы 
(4,0—8,0 грм.) порошка на фунтъ воды или молока. Отваръ пыотъ 
до чайной чашк’Ь 2—3’раза ’в.ъ день. Также порошокъ варятъ въ 
винъсъ сахаромъ, сухими вишнями и друг плодами. Супы эти напо- 
минаютъ по вкусу' саговые и полезны для выздоравлпвающихъ. 
Ятрышникъ малый, см. Ятрышникъ-дремликъ (Orchis Mo

no L.).
Ятрышникъ мужской (Orchis mascula L). Кисетный корень, 

Кукушка (Смол.), Кукушница, Кукушкины слезки. Божья ручка 
(Могил.), Салепъ, Сатиръ мужской, Дйтская Трава, Поповы 
яйца, Яички, Ядрышки. Многолетнее травянистое растете изъ 
семейства «орхидныхъ» (Orchidaceae Juss.), распространенное въ 
средней л южной Евролй и южнйе въ западной Росс1и. Корневыя 
шишки шаровидныя. Стебель выш. 7—13 вершк., съ прикорне
выми широко-ланцетными, обыкновенно пятнистыми листьями. 
Цветочный колосъ рыхлый, продолговатый. Губа окол щвЪтника 
3-хлопастная; лопасти ея широкая, зубчатыя. Во всемъ про- 
чемъ схожъ съ вышеописаннымъ видомъ ятрышника—ятрыш- 
никомъ-дремликъ. Корневыя шишки имЬютъ запахъ мужского 
сймени, откуда и назван1е «мужской». (Р и с. 342.)

Ятрышникъ пятнистый, см. Кукушкины слезки (Orhls macu- 
lata L.).

Ятрышникъ широколистный (Orchis latifolla Г..). Зм1евикъ 
(Вят.). Зозулины рушничкп (Волын.), Кукушки (Малор., Мог., 
Смол.), Кукушники (Симб.), Кокошники, Кукушкины дары 
(Волог.), Кукушкины слезки (Сиб.), Кукавки, Кукулка (Мог.), 
Кокуй, Кокисъ, Куколо, Конвал.я луговая (Минск.), Любжа 
(Малор.), Любка (Малор.), Любковая зелень (Йолт.), Соломони
дина ручка, Ускопная трава (Нижег.), Салепъ, Салопный ко-
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рень, Тоуканъ (Гродн.), Ядовитая трава. Походить на «кукуш
кины слезки» (Orchis maculata L.), опис. которой см. выше, но 
стебель густо-облиственный, полый, выш. 5*/а—7 вершк. Листья 
крупнее, иногда безъ пятенъ. Цветы болып!е, лиловые или 
пурпуровые съ более толстымъ шпорцемъ. ЦвЬтетъ въ май и 
въ 1юнЪ, растетъ на сырыхъ местахъ и болотахъ. (Р и с. 343.)

МЕДИЦИНСКОЕ У ПОТРЕБ ЛЕНХЕ. то-же, что и Я'1, рышнйка-дрем- 
лика. Въ ВяткЪ корень всйхъ видовъ ятрышника употребляется 
для лечен!я грыжи у детей.
Ятрышникъ шлемовидный (Orchis mllltarls L.). Любка, 

Любки (Малор.), Зозульки, Зозулины слезки, Болотный пяв- 
никъ. Многолетнее травянистое растен!е изъ семейства «орхид- 
ныхъ» (Orchidaceae Jnss.), одинъ изъ наиболее крупныхъ ви
довъ ятрышника, распространенный въ средней 'Европе, въ 
западной, средней, юго-западной России; въ Крыму, на Кав
казе и въ Сибири, выш. 7—14 вершк. Корневыя шишки яйце
видный. Листья эллиптические или широко-ланцетные, скучен
ные при основами стебля. Многочисленные цветы снабжены 
очень маленькими прицветниками и расположены густымъ 
колосомъ.Всй листочкп околоцветника, исключая губы, собраны 
ввиде шлема; наружные 3 листочка—яйцевидно-ланцетные, 
острые, розовые. Губа 3-храздельная, ярко-пурпуровая, въ 
середине беловатая, съ пурпуровыми крапинками; средняя 
доля губы разделена на 2 лопасти, между которыми находится 
зтбецъ. Растетъ на лугахъ и между кустарниками.

Ячмень, см. Ячмень обыкновенный (Hordenm vulgare LJ.
Ячмень двурядяый (Hordenm distichum L.). Ячмень Шевалье, 

Ячмень небесный, Ячмень сибирейй, Египетское жито, ячмень 
перуанскШ, испанскШ, кофейный (въ торг.). Отличается 
сплюснутыми, колосомъ; изъ 3-хъ колосковъ, сидящихъ на каж- 
домъ выступе стержня, только соедШй колосокъ заключаете» 
обоеполый цветокъ, приносить зерно и снабженъ прямостоя
щею остью; боковые-же колоски безплодные, содержать по 
одному тычиночному цветку и лишены остей. Разводится реже 
обыкновенна™ ячменя. (Табл. LII, ф и г. 299.)

Ячмень дик1й, см.^Колоснякъ песчаный (Elynius arenarius L.). 
я™1“ кофейный ) Двурядный (Hordenm dlstl-
Ячмень небесный J сйшп
Ячмень обыкновенный, или четырехрядный (Hordenm 

vulgare L.). Ячмень, Житаръ, Жйторь (Костр.), Житникъ (Яросл.), 
Жито (Арх.), Оргишь—крупный ячмень особаго рода (БЪлор.). 
Однолетнее (яровой) и двулетнее (озимый) травянистое расте- 
н!е изъ семейства «злаковыхъ» (Gramlneae Juss.). Стебель выш. 
llVs—18 вершк. Колосъ состоитъ изъ одноцветныхъ плоду- 
щихъ колосковъ, сидящихъ на выступахъ стержня по 3 вместе 
и образующихъ въ продольныхъ рядахъ, изъ которыхъ 2 супро
тивные (средШе) прижатые къ стержню, а остальные (боко
вые) 4 ряда выдаются, вслЪдств!© чего колосъ кажется 4-хграя-
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нымъ. Створки у колосковъ шиловидный; наружная—эллипти
ческая, съ длинною остью. ЗрЪлыя зерна заключены въ длен- 
кахъ. Тычинокъ 3; завязь одногн'Ьздиая, одяосЬмянная, съ 2-мя 
нитевидными столбиками, несущими перистыя рыльца. ЦвЬтетъ 
лЪтомъ. Культура ячменя простирается на сТверъ гораздо дальше 
крайняго предъла возд'Ьлывашя другихъ зерновыхъ хдфбовъ, 
во онъ обладаетъ короткимъ пер1одомъ произросташя и до
вольствуется для созр'Ьвашя сймялъ умфренно-теплымъ лй- 
томъ. Зерна ячменя идутъ на муку, на приготовлен1е перловой 
крупы, солода, ячменнаго кофе, сахара и т. п.(Р и с. 344.) 

ВЩШЩНОКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Зерна ячменя содержать въ 
себФ слизистое вещество, которое при разваривали зеренъ рас
творяется въ водВ. Отваръ изъ ячменныхъ крупъ служить для 
разведешя молока грулнымъ д-Ьтямъ, вскармливаемыми искус
ственно и страдагощимъ поносомъ. Горсть крупы съ чайную 
ложку развариваютъ въ стаканЬ кипятка, проц'Ьживаютъ и передъ 
кормлен!емъ ребенка прибавляють къ молоку. Количество при- 
бавляемаго отвара вполнЬ зависитъ отъ возраста ребенка: чимъ 
онъ моложе, тЬмъ больше прибавляется отвара. Для мФсячнаго 
ребенка берется 1 часть молока и з частя отвара, затЬмъ по
немногу молока прибавляюсь и къ цельному молоку перехэдятъ 
только къ 7-ми—8-ми мЪсяцамъ. Передъ тймъ, какъ давать ре
бенку, молоко еще разъ кипятятъ вмЪсгЬ съ отваромъ. Отваръ 
легко киснетъ и долженъ ежедневно приготовляться свйжимъ. 
Точно такъ-же отваръ ячменя хорошо переносится людьми, по
правляющимися отъ тяжелыхъ болезней; мясной бульонъ съ отва
ромъ иераовыхъ крупъ служить тоже хорошею питательною нищею.

Ячменная крупа входить въ составь грудного сбора. Изъ 
ячменнаго солода приготовляютъ пиво и водку. Отваръ ячмен
наго солода отлично успокаиваетъ раздражительность кожи и 
дфйствуетъ также хорошо на нервную систему. На маленькую 
ванну для дФтей берется въ мФшечкв не больше одного фунта 
солода, для взрослыхъ—отъ 3-хъ до 5-ти фунтовъ, смотря по" ве
личин^ ванны. Солодъ долженъ быть положенъ непременно въ 
мФшокъ, который кладется въ ванну и тамъ заливается сначала 
горячей водой, потомь холодной, затЬмъ этотъ мЪшокъ хорошо 
выжимаютъ въ ванну, отчего получается мягкая, слизистая вода. 
Такъ-же приготовляются ванны изъ пшеничныхъ отрубей.

Ячменная мука имйетъ то-же примйнеше, что и друг!е сорта 
муки; снаружи отваръ ея можетъ служить обволакивающиыъ 
средствомъ, уменыпающимъ раздражительность кожи; внутрснШе 
приемы отвара муки д'Ьйствуютъ такъ-же на слизистыя, ободочки.

Дскторъ Гуфеландъ особенно рекомендуетъ отваръ ячмен
ной муки отъ грудныхъ болйзней. Хорошей солодовый напитокъ 
получается при слФдующемь приготовленш: берутъ столовую 
ложку самой нужной солодовой муки, обливаютъ ее литромъ 
кипятка и оставляютъ на нисколько часовъ, чтобы отваръ хоро
шенько настоялся; потомъ его размйшиваютъ и фильтруютъ. 
Этотъ густой отваръ муки ячменнаго солода съ пользою можетъ
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быть употребляемъ людьми, страдающими геморроемъ. золотухою, 
каменною болезя1ю, въ особенности-же при страдании мочевого 
пузыря. Отваръ легко портится, потому долженъ приготовляться 
ежедневно свеж!й. Для вкуса въ него прибавляютъ вина и сахара. 
Хорошая ячменная вода для лихорадочныхъ больныхъ приготов
ляется слйдующимъ образомъ: кипятясь 40—80 грм. fl’A—2’/» унц.) 
перловой крупы минуть 5 со стаканомъ воды, засЬмъ приливаюсь 
въ кипящую жидкость еще 2 литра кипятка и все это продол
жаюсь кипятить, пока останется половина жидкости; тогда ее 
процеживаюсь и къ этому отвару прибавляюсь для вкуса другой 
отваръ, приготовляемый изъ 80 грм. (2’/» унц.) нарезанныхъ вин- 
ныхъ ягодъ, 80 грм. (2’/2 унц.) изюма, которые кипятятся въ 2 
литрахъ воды; этотъ отваръ при варен!и тоже выкипаетъ до поло
вины, затЬмъ онъ процеживается и смешивается съ отваромъ 
перловой крупы. Получается пр1ятный и питательный напитокъ.

Въ ветеринарной медицине ячмень дается жпвот- 
нымъ въ пищу, если замечается ихъ исхудаше—лошадямъ по ’А 
кило (1’А ф.) 3 раза въ день. Изъ отвара ячменя животнымъ де
лаюсь паровыя вдыхан!я отъ сапа, крупа и остраго катарра 
дыхательныхъ путей. Для этого ячмень кипятясь до сЬхъ поръ, 
пока все зернышки растрескаются; после этого жидкость немножко 
остужаюсь п потомъ даюсь ее вдыхать животнымъ, покрывая 
имъ чемъ-нибудь голову и шею, чтобы животное могло оставаться 
въ атмосфере этихъ паровъ. Также горяч!я прокипяченный зерна 
ячменя всыпаются въ мЬшокъ и надеваются животнымъ на го
лову, какъ обыкновенный мФшокъ съ овсомъ; вначале животное 
но есть, а только вдыхаетъ пары горячпхъ зеренъ, а потомъ, 
когда они остываютъ, оно съедаете ихъ. Вдыхан1е паровъ успо- 
каиваетъ дыхательные пути, а внутреннее употребление разварен
ной крупы действуете хорошо на кишечный каналъ. Ячменное 
пиво даюсь ослабшпмъ животнымъ для возстановлен1я силы наир., 
коровамъ и кобыламъ во время родовъ. Пиво кипятясь съ хлъ- 
бомъ и прибавляюсь въ него, смотря но надобности, ароматпче- 
скпхъ веществъ, водки или вина. Для больныхъ овецъ, страдаю- 
щихъ болезнью легкихъ, полезенъ слФдуюпЦй напитокъ: на 50 
овецъ берусь 25 фунтовъ зеренъ поджареннаго ячмепнаго солода 
и кипятясь ихъ въ 80 литрахъ воды, пока они не размякнуть, 
засЬмъ туда прибавляюсь 1 кило (272 ф.) порошка можжевельника 
п 7,5 грм. (2 драхмы) желйзнаго купороса; все это процеживаюсь и 
даюсь вместо питья.
Ячмень перуанск(й 
Ячмень сибирских см. Ячмень двурядный (Ног’оешп
Ячмень четырехрядный distlahum L.).
Ячмень шевалье
Ячмень шестирядный (Hordeum pexastlchum L.). Колосъ 

имеете 6-тиграпную форму и состоите изъ обоеполыхъ плоду- 
щихъ колосковъ, расположенныхъ въ 6 одинаково выдаю
щихся рядовъ. Разводится редко. (Рис. 345.)

Ячм1нь, см. Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare L.).
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Аверьянъ, см. Валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Адамова голова, см. Василекн перистый (Centauerea Sca- 

biosa L.).
Адамова голова, см. Спир1уси (Niscandra physaloides Ghrtn.).
Альфэ, см. Дереза нЬничная (Genista scoparia Lam. нынВ Saro- 

thamnus scopartus Wimm.).
Анютины глазки, см. Трясунка средняя (Briza media L.). 
Аржанецъ, см. Костери оезостный (Bromus inermls Leyss.). 
Аррорутъ бразильск!й, см. Кассава (Manihot utillssima Poli t.). 
Артишокъ, см. ЦикорШ обыкновенный (Clchorlum Intybus L.). 
Асотъ, см. Василекъ перистый (Centaurea Scabiosa L.).
Астра полевая, см. Половники обыкновенный (Chrysanthemum 

Leucanthemum).
Астранщя большая, см. ЗвЪздовка большая (Astrantia ma

jor L.).
Аструшка, см. Васильки рогатые (Delphinium consolida L.).
Афанас1я, см. Колуферъ (Tanacetum Balsamita L.).
Ахиллея. см. Тысячелистники обыкн. (Achillea Millefolium L.). 
Бабхй цв’Ьт'ъ, см. Хатьма тюренгеы. (Lavatera thurlnglaca L.). 
Бабишникъ, см. Икотники сТро-зеленый (Berteroa incana De.). 
Бабишникъ плавневой, см. Вербена лекарственная (Verbena 

officinalis L.).
Бабка, см. Одуванчики лекарств. (Taraxacum Dens Leonis. Desf.).
Бабка, см. Шалфей поникппй (Salvia nutans L.).
Бабки, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.).
Бабки, см. Шалфей поникппй (Salvia nutans L.).
Бабк1, см. Коровякъ бФлоцвФтный (Verbascum Lychnitis L.). 
Бабучникъ, см. Агаве (Agave americana L.).
Бабушникъ, см. Агаве (Agave americana L-).
Бадульки, см. Череда трехразд-Ьльная (Bidens tripartita L.).
Бадьянъ дик1й, см. Ясенецъ б’Ьлый (Dictamnus Fraxlnella Pers.). 
Базилика полевая, см. Душевикъ остролистный (Calamintha 

A' inos Benth.).
Балабанъ, см. Лапчатка-узики (Potentila Tormentllla Schrenk.). 
Балибакъ, см. Хлопчатобумажный кустъ (Gossipium herba- 

ccuni L.).



1102 БАРАННИКЪ ГОРН.—БОЖЬЯ ТРАВА.

Баранникъ горный, см. Арника горная (Arnica montana L.). 
Бархатная травка, см. Жабникъ пашен. (Filago arvensls L.).
Барашки мохнатные, см. Кошачьи лапки (Antennarla dlolca 

Gar tn Д
Барашки ржаные, см. Спорынья (Sclerotium Clavus De.). 
Барщъ, см. Борщевикъ обыкновен. (Heracleum sphondylium L.). 
Бат1г IleTpiB, см, ЦикорШ обыкновеи. (Cichorium Intybus L.). 
Батовка, см. Ерникъ обыкновенный (Empetrum nigrum L.). 
Батожки, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.).
Бебышняк'ь, см. Марь ненастоящая (Chenopodium hibrldum L.). 
Бедренецъ, см. Валер1ана лекарствен. (Valeriana olficinalls L.). 
Ведренеило, см. Черноголовиикъ кровохлебковый (Trifolium me

dium L.).
Березка, см. Ф1алка собачья (Viola canina L.).
Баня, см. Тыква кухонная (Cucurbita maxima Duch.). 
Барабола, см. Груша земляная (Hellanthus tuberosus L.). 
Барбора, см. Свербига восточная (Bunlas orientulis L.).
Бересква, см. Бородавникъ обыкновен. (Lampsana communis L.). 
Берестина, см. Ильмъ пробковый (Ulmus tuberoza Ehrh.). 
Берестокъ, см. Ильмъ пробковый (Ulmus tuberoza Ehrh.).
Береетъ, см. Ильмъ пробковый (Ulmus tuberoza Ehrh.). 
Берсень, см. Крыжовиикъ (Ribes crossularla L.).
Берюза, см. Куманика (Rubus caesius L.).
Бжанка. см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Благовонная трава, см. Колосокъ пахуий (Antlioxanthum odo- 

ratnm L.).
Блек та, см. Вехъ ядовитый (Clcuta Virosa L.).
Блекотъ, см. Дягиль лЬсной (Angelica Silvestris L.).
Блекотъ, см. Петрушка собачья (Aethusa Cynapium L., s. Супа- 

plum Rivini),
Блосота, см. Цолей-трава (Mentha Pulegium LY
Блошаикъ, см. Кочедыжяикъ обыкновенный (Aspidlum Fllix 

femina Bernh.).
Бирюза, см. Куманика (Rubus caesius L.).
Бооильникъ, см. Горлица ястребинковая (Pieris hieracloides L.). 
Бобки, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith,).
Бобковая трава, см. Ярмолпсть (Zygophyllum Fabago L.). 
Бобъ волчТй, см. Лупинъ желтый (Lupinus luteus L.).
Бобъ египетский, см. Бадма (Nelumblum Casplcum Fisch.). 
Еобы-волчъи, см. Сусакъ зонтичный (Butomus umbellatus L.). 
Богородицкая траз?., см. Астрагаль солодколистный (Astraga

lus glycyphylks L.).
Богородичная трава, см. Чистоусть царскШ (Osmunda rega

ins L.).
Богунъ душистый, см. Боровикъ (Daphne Cucorum L). 
Бодка, см. Сныть обыкновенная (Aegopodiuin Podagrarla L.). 
Божье дерево дикое, см.Ковыль MopcKofi(Ambrosta timmarla L.). 
Божья трава, см. Кукушкины слезки или слезы (Orchis macu- 

lata L.).
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Болиголовка, см. Купырь лесной (Anthrlscus Silvestris Hofftn.). 
Болясникъ, iM. Борешь желтый (Aconitum lycoctonum L. syn. 

Aconitum excelsum Reich.).
Боровыя котовыя м...ды, си. Клеверъ пашенный или коша- 

ч1й (Trifolium arvense L.).
Борода д’Ьдева, см. Спаржа обыкповен. (Asparagus officinalis L). 
Борода козья, см. Валер1ана лекарств. (Valeriana officinalis L.). 
Борода козья, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.). 
Борода л!еова. см. Лишай бородатый (Usnca barbata Fries). 
Борода черная, см. Кочедыжникъ обыкновенный (Aspltlium F1- 

Их femina Bcrnh.).
Борода чертова, см. Козлобродникъ луговой (Tragopogon рга- 

tensls L.).
Борода чертова, см. Спаржа обыкн. (Asparagus officinalis L.). 
Бородка царская, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolocuia 

clematitis L.).
Борщевникт», см. Аканта, остролистный (Acanthus mollis L.). 
Боргцэвникъ, см. Дягиль дТ.сной (Angelica Silvestris L.). 
Борщовникъ, см. Герань болотная (Geranium palustre L.). 
Бор!ядъ, см. Ласточникъ обыкн. (Vlncetoxlcum officinale Moench.). 
Боръ дик1й, см. Лисохвоста луговой (Alopecurus pratensis L.). 
Боръ дик1й, см. Просо колосистое (Panicum Crus Galli L.). 
Брассика, см. Сур'Ьпица (Brassica Rapa campestrls L.). 
Братковина, см. Виноградъ обыкновенный (Vitls vlnlfera L.). 
Бриця, см. Просо колосистое (Panicum Crus. Galli L., sin Echl- 

nochloa Crus Galli Beauv.).
Бровникъ, см. Офрисъ паукообразный (Ophrys aranlfera Huds.). 
Брусника кавказская/ см. Черника кавказская (Vaccinium 

Arctostaphylos L.).
Брусничникъ журавлиный, см. Клюква болотная (Oxycoccos 

palustris Pers.).
Бруеняга, см. Брусника (Vaccinium Vitls Idaea L.). 
Бубенчики, см. Касатикъ сибирски! (Iris slblrlca L.). 
Будяк!, см. Чертополохъ пониклый (Carduus nutans L.). 
Будякъ бЪлый, см. Синеголовникъ равнинный ,Erynglum Cam- 

pestre L.).
Бужбонъ, см. Самшита обыкновенный (Buxus sampervirens L.). 
Бу й, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.).
Буквица, см. Репяшокъ обыкновен. (Agrlmonla Eupatorlum L.). 
Буквица русская, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.). 
Буквица русская, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.). 
Буковица дикая, см. Колокольчикъ сибирсК1й (Campanula 

slblrlca L.).
Букет», см. Самшита обыкновенный (Buxus sempervirens L.). 
Букшпанъ, см. Самшита обыкновенный (Buxus sempervirens L.). 
Букъ, см. Самшита обыкновенный (Buxus sempervirens L.). 
Булдоеникъ, см. Чертополохъ полевой (Cirsium arvense Scop. 
Буркунъ желтый, см. Донникъ лекарственный (Melitotus offi

cinalis Lam.).
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Бурчгевашникъ, см. Сныть обыкн. (Aegopodlum Podagrarla L.), 
Бурюза, см. Куманика (Rubus caesius L.).
Бусурманская трава, см. Чертоиолохъ бесстебельный (Clrslum 

esculentum С. А. М., Clrsium acaule All., slbirlcum Ldb.).
Быбылекъ, см. Медовникъ (Galeopsls Tetrahit L.).
Быковникъ, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemorosum L.). 
Былина, см. Полынь полевая (Artemisia campestrls L.).
Былге, см. Морковь огородная (Daucus Carota L.). 
Бышышныкъ, см. Ф1алка душистая (Viola odorata L.). 
Б’Ьлина, см. Таволга рябинолйстная (Spiraea sorblfoUa L.). 
БсЬлоголовица, см. Пушица обыкновенная (Erlophorum poly

stachium L.).
Б'Ьлоголовникъ, см. Астра солончаковая (Aster Trlpolium L.). 
БЪлоголовникъ, см. Пушица обыкновенная (Erlophorum poly- 

stachium L.).
Б’Ьлокопытникъ, см. Копытень европ. (Asarum europaeum L.l. 
БЪлокориикъ, см. Астрагалъ бЬлостебельный (Astragalus deal- 

batus Pall., A. alblcaulls De.).
Б’Ьлокрутка, см. Арнаутка (Tritlcum durum Desf.).
Б-Ьлоталъ, см. Ива ушастая (Salix aurlta L.).
В^лоуска, см. Пушица обыкн. (Erlophorum polystachium L.). 
Б’ЬлсцвЪтка, см. Бедреяецъ обыкн. (Pimpinella Saxlfraga L.). 
Б'Ьлька, см. Пушица обыкновенная (Erlophorum polystachium L.). 
БЪлявка, см. Пикульникъ длинноцвВтный (Galeopsis Ladanum L. .. 
БЬшеная трава, см. Горечавка полевая (Gentiana campestrls L.). 
Бешеная трава, см. Касатики низк!й (Iris pumila L.).
Валдр1анъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.), 
Валергана индийская, см. Нардъ (Nardo stachys Jatamansi), 

sin Valeriana Spica Vahl.).
Валер1ана красная, см. Шпороцв'Ьтникь красный (Centhran- 

thus ruber De.).
Вамига, см. Вехъ ядовитый (Clcuta vlrosa L.).
Ванникъ, см. Ландыпгь майскШ (Convallaria majalis L.). 
Варихъ, см. ОрЬхъ лесной (Corybus Avellana L.).
Василекъ, см. Ппосвирникъ обыкновеп. (Malva rctundlfolia L.). 
Баси екъ полевой, см. Колокольчики сибирсглй (Campanula 

sibirica L.).
Василекъ полевой, см. Пикульникъ длинноцвФтный (Galeop

sls Ladanum L.).
Василекъ полевой, см. Очанка лекарственная (Euphrasia 

officinalis L.)
Василекъ степной, см. Шалфей лФсной (Salvia Silvestris L.). 
Ваеиль, см. БАгоголовка (Trifolium montanum L).
Васильки, см. Амарантъ метельч. (Amarantus paniculatus L.). 
Васильки полевые, см. Черноголовка обыкновенная (Pru

nella vulgaris L.).
ВедмЪжье ухо, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Венига, см. Черноталъ (Salix pentandra L.).
Верба, см. Ива ломкая (Salix fragilis L.).
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Верба, см. Ива миндальная (Salix amygdalina L.).
Верба бела, см. Ива бТ.лая (Salix alba L.). 
Верболазъ, см. Лоза (Salix vlmlnalls L.) 
Вертуха, см. Гречиха-вьюнок ь (PoUgonum convolvulus L.).
В ясельки, см. Дрема кукушкинъ цв'Ьтъ (Lychnis flos cuculi L.). 
Веочанницъ, см. Колокольчикъ сборн. (Campanula glomerata L.). 
Ветла, см. Ива миндальная (Salix amygdalina L.).
Ветла б"Ьлая, см. Ива бЬлая (Salix alba L.). 
Ветловникъ, см. Ива б^лая (Salix alba L.).
Веха мышья, см. Метла, или мыипй тернъ (Ruscus aculeatus L.). 
Вехъ, см. Сныть обыкновенная (Aegopodium Podugrarla L.).
Вехъ малый, см. Укропъ конскШ (Oenanthe Phellandrlum L.). 
Вехъ конскгй, см. Звездчатка злачная (Stellaria gramlnea L.). 
Вигонь, см. Бегон1я (Begonia discolor R. Br.).
Вилки, см. Капуста кочанная (Brassica oleracea capitata L.). 
Вилха, см. Ольха бТ.лая (Alnus incana De.).
Виника, см. Виноградъ обыкновенный (Vltls vlnlfera L ). 
Виноградъ содомск1й, см. Сассапарель остъ-пн?ская. 
Винтерова ложная кора, см. Корица бЬлая (Canclla alba.). 
Винвача. см. Виноградъ обыкновенный (Vitls vlnifera L.). 
Вишни т тар к!я, см. Жимолость татар. (Lonlcera tatarica L. 
Вишнякъ, см. Вишня степная (Prunus Chamaecerasus Jacq.). 
Bixa, см Вехъ ядовитый (Clcuta vlrosa L.).
Вовчки, см. Вшивица болотная (Pedlcularls palustris L.). 
Вовч1й копкгъ, см. Купальница европ. (Trolllus europaeus L.). 
Вовчукъ, см. Колокольчикъ сибирскШ (Campanula siblrlca L.). 
Вогникъ, см. Колючникъ обыкновенный (Carlina vulgaris L.). 
Вода синя, см. Шпажникъ черепичатый (Gladiolus imbricatus L.). 
Водозвиздка, см. Болотникъ (Callitrlche verna L.).
Водопьянъ глухой, см. Марь город. (Chenopodium urblcum L.). 
Водяная трав ц см. Репяшокъ обы.кн. (Agrlmonla EupatoriumL.). 
Водяница, см. Рдестъ плавающей (Potamogeton natans L.).
Воинская трава, см. Т'ЬлорЪзъ сабуров. (Stratiotes aloides L.). 
Волжанка, см. Желтолозникъ (Salix purpurea L.).
Волк на, см. Ясенецъ бЬлый (Dictamnus Fraxinella Pers.). 
Волноцв-ьтъ,сы.Ракитникъ золотой дождь (Cytisus Laburnum L.). 
Вологлотка, см. Живучка ползучая (AJuga reptans L.). 
Володушка, см. Ласковецъ круглолист. (Bupleor. rotundlfol. L.). 
Волосатая ручейная трава, см. Рокетъ блестящШ. 
Волосовая, см. Линнея северная (Linnea borealis L.). 
Волосцовая, см. Лапки кошачьи (Antennarla dlolca Gftrtn.). 
Волосяная трава, см. ГорицвЪтъ весеннШ (Adonis vernails LJ. 
Волохачъ, см. Амараитъ колосистый (Amarantus retroflexus L.). 
Волошки, см. Куколь (Lychnis Githago Scop.).
Волошки, см. Сушеница болотная (Gnaphallum uliglnosum L.). 
Еолошнева трава, см. Гладышъ широкол. (Laserpit. latifol.). 
Вол > анъ, см. Лунин ь желтый (Lupinus luteus L.).
Волчья трава, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Вольская трава, см. Подорожникъ ланцет. (Plant, lanceol. L.).
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Волъха, см. Ольха бЪлая (Alnus incana Вс.).
Вонючая трава, см. Бурачекъ и ленькШ (Alyssum minimum L.). 
Вонючая трава, см. Вехъ ядовитый (Cicuta virosa L.).
Вонючка, см. Ярмолиста (Zygophyllum Fabago L.). 
Ворвинокъ, см. Барвинокь малый (Vinca minor L.).
Воргунъ, см. Донникъ лекарственный (Melilotus officinalis Lam.). 
Воро- ецъ дик!.., см. Плаунъ живород. (Lycopodium Selago L.). 
Воронковидъ, см. Пузырчатка обыкнов. (Urtlcularta vulgaris L.). 
Ворону ха. см. Бодяк'ь разнолистный (Cirslum het; rophyllum AIL). 
Вог-онушко, см. Шонъ тонколистный (Paeonla tenulfolia L.). 
Вороти-оолнце, см. Настурц1я (Tropaeolum majus L.).
Воскову ха, см. ОблЬпиха обыкн. (HlppaophatJ rhamnoides L.). 
Воатичъ, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Вротычъ, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Вотаниха, см. Ятрышмикь-дремликъ (Orchis Morio L.). 
Выкаконичья, см. Истодь обыкновенный (Pol у gala vulgaris L.). 
Вымя сучье, см Медовникъ (Galeopsls Tetrahit L.).
Выспрь, см. Махорка (Nlcotiana rustlca L.). 
Выхл-бмелъ, см. Чина клубнен сна я (Lathyrus tuborosus L.). 
Вышилзникъ, см. Подорожники ланцет. (Plant, lanceol. L.). 
Вышповоцъ, ем. Полынь степная (Llnoslrls villosa Н. et В.). 
Вязель, см. Горошекъ заборный (Vlcia sepiain L.).
Вязель, см. Чечевица четырехгранная (Ervum tetraspermum L.). 
Вязель, см. Чина луговая (Lathirus pratensis L.).
Вязель-трава, см. Подмаренникъ мяыий (Galium Mollugo L.). 
Вязиль, см. Люцерна серповидн а (Medkago falc-ta L.).
Вязиль, см. Чина луговая (Lathirus pratensis L.). 
Ввзизникъ, см. Лоза (Salix vlminalis L.).
Вязникъ, см. Кермекъ татарски! (Statice tatarlca L.). 
Вязовика, см. Вязъ обыкновенный (Ulmus efiusa Willd.).
Вязъ, см. Идьмъ горный (Ulmus montana With.).
В'йник'ъ царский, см. Метла (Ruscus aculeatus L.). 
Ветряная трава, см. Бйлоголовка (Trtfolium montanum L.). 
Грабина, см. Рябина обыкновенная (Sorbus Aucuparla L.). 
Грабина, см. Грабь обыкновенный (Carpinus Betulus L.). 
Грабли потайныя, см. Анстникъ цикут. (Erod. clcutarlum L.). 
Градзилат'ь, см. Гравилата городской (Geum urbanum L.).
Гратни ое дерево, см. Грана юв. дерево (Punica Granat. L.). 
ГпацГолея, см. Авпанъ лекарственный (Gratiola officinalis L.). 
Гребенникъ, см. Гравилата водяной (Geum rlvale L.).
Гребшнитть, см. Гравилата городской (Geum urbanum L.).
Гречина трдва, см. Тысячелист, обыкнов. (Achillea Mlilefol. L.). 
Гречишникъ, см. Земляные ортяпки (Speraea fillpendula L.). 
Гржи1иотмик'ъ,см. Дивала многолетняя (Scleranthus perennlsL.). 
Грожде, см. Винограпъ обыкновенный (Vitis vinlfera L.).
rposHHiub мужской, см. Наголоватокъ красн.(Диг1пеа cyan. R.). 
Грудна-травка, см. Жабникъ пашенный (Filago arvensis L.).
Грудная трава, см. Тысячеласт. обыкнов. (Achillea Mlilefol. L.). 
Грудница, см. втевдая (LUiosiris villosa Hook et Benth.).
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Грудница, см. Ромашка собачья (Maruta cotnla ©с.).
Груди инн и къ, см. Полынь стенная (Linosiris viilosa Н. et В.). 
Гоуднишникъ, см. Просвирникъ обыкн. (Malva rotundlfolla L.). 
Трупа, см. Окопнпкъ лекарственный (Symphytum officinale L.). 
Грушка травяная, см. Василистникъ желт. (Thallctr. ilav. L.). 
Грушовка, см. Грушанка круглолистная (Pirola rotundlfolla L.). 
Грыж в та, см. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum L.). 
Грыжная трав 1, см. Тысячелистн. обыкнов. (Achillea Miilefol. L.). 
Гу б мера, см. Орлякъ обыкновенный (Pterls aquillna L-). 
Гуголь, см. Куколь (Lychnis Glthago Scop.).
Гулена, см. Картофель (Solanum tuberosum L.). 
Гурки, см. Огурецъ огородный (Cucumis satlvus L.). 
Гусеничник-ь, см. Горчица дикая (Eruca saliva De.). 
Гусиная плоть, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.). 
Гусиная трава, см. Колокольчикъ крапивол. (Campan. Trach. L.). 
Гуеиникъ, см. Марь ненастоящая (Chenopodium nibrldum L.). 
Гусиница, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Гавьязъ, см. Чернокорень лекарств. (Cynuglossum officinale L.). 
Гавяаъ, см. Ласточяикъ обыкн. (Vincetoxicum < fficinale Moench.). 
Гавясъ, см. Окопникь лекарственный (Symphitum officinale L.). 
Гаиръ, см. Аиръ обыкновенный (Acorus calamus L.).
Гайетра, см. Астра садовая (Aster chlnensis Nees.). 
Галя репа, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Ганусъ, см. Купырь лЬеной (Anthriscus sllvestrls Hoffin.). 
Гарбузъ, см. Тыква обыкновенная (Cucurblla Pepo L.). 
Гарбузы, см. Тыква обыкновенная (Cucurblla Pepo L). 
Гаря сини, см. Эспарсеть кормовой (Onobrichls satlva Lam.). 
Гачушъ, см. Анисъ настоящЫ (Plmpinella Anisum L.).
Гашува, см. Ф1илка ночная обыкнов. (Hesperls matronalls L.). 
Гвимора, см. Орлякъ обыкновенный (Pterls aquillna L.).
Гвоздики полевые, см. Пупавка краспльн. (Anthemis tinct. L.). 
Гвоздичная трава, см. Костенепъ зонтич. (Holosteum umbel. L.). 
Геванъ, см. Самщить обыкновенный (Buxus s rnpervirens L.). 
Гир;, см. Аистникъ цикутный (Erodlum clcutarium L.).
Гирка, см. Пшеница обыкновенная (Trltlcum vulgare Vill.). 
Гирча пэтрушечная, см. Петрушка ropH.(Peucedanum Oreosel.). 
Гирчак'ь, см. Вязель разноцветный (Coronllla varia L).
Гирчакъ, см. Перечникъ широколистный (Lepidlum latlfollum L.). 
Гирчакъ богородичный, см. Перецъ водяной.
Гирчъ, см. Горичникъ болотный (Peucedanum palustre Moench.). 
Глаза сорочьи, см. Купена лекарств. (Convallarla Polygonal. L.L 
Глазки волчьи, см. Волдырникъ ягод. (Cucuballs baccifer. L.). 
Глашникъ, см. Лпсохвостъ луговой (Alopecurus pratensls L.). 
Глекопаръ, см. ЧистотФлъ большой (Chelldonlum majus L.). 
Глечики жовтт. см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Глечичок’ъ, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.).
Глидъ, см. Боярышникъ однопес!ич. (Crataegus monogyna Jacq.). 
Глиникъ, см. Альфа (Lygeum Spartum Locfl.).
Глинчакъ, см. Альфа (Lygeum Spartum Locfll.).
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Глинчакто волокнистый, см. Альфа (Lygeum Spartum Locfl.). 
Глинистая трава, см. Жирянка обыкя. (Plngulcula vulgar. L.). 
Глодъ 1 см. Боярышнпкъ однопестичный (Crataegus
Глодъ лесной J monogyna Jacq.).
Гломуша, см. Дурманъ вонючШ (Datura Stramonium L.). 
Глотиха, см. Черемуха (Prunus Padus L.).
Глоточная трава, см. Мелколепестникъ Фдк1й (Erigeron acris L.). 
Глотуха, см. Черемуха (Prunus Padus L.).
Глухарь, см. БФлый грибъ б ровикъ (Boletus edulis Bull.). 
Глуховникъ боровой, см. Золотая розга (Solidago vlrgaurea L.). 
Глушины, см. Дрема кукушкинъ цвътъ (Lychnis nos cuculi L.) 
Гобъязъ, см. Чернокорень лекарств. (Cynogkssum officinale L.). 
Голова ежова,см.Ежеголовкав,Ьтвистая (Sparganlum ramosum L.). 
Голова песья, см. Норичникъ водяной (S rophularla aquatica L.). 
Голова петушья, см. Эспарсеть кормовой (Onobrychls satlva L.). 
Голова шникъ, см. Вязель разноцвътный (Coronilla varla L.). 
Головинки, см. Черноголовка обыкноъен. (Prunella vulgaris L.). 
Головишникъ, см. Частуха обыкновен. (Alisma Plantago L.). 
Головка 1ожача, см. Ежеголовка ветвист. (Spargan. ramos. L.). 
Головки чертовы, см. Гравилатъ водяной (Geum rivaie L.). 
Головникъ, см. Б'Ьлоголовка (Trlfollum montanum L.). 
Головня, см. Плевелъ одуряющей (Lollum temulentum L.). 
Головоломъ, см. Плевелъ одуряюгцШ (Lollum temulentum L.). 
Голотуха, см. Черемуха (Prunus Padus L.).
Голубецъ, см. Голубика (Vacclnium ullginosum L.). 
Голубиные звончики, см. Кудри царск1я (Llllum Martagon L.). 
Голька, см. Бухарникъ шерстистый (Holcus lanatus L.).
Гоми, см. Дур! a (Sorghum vulgare Pers.).
Гон 6 s бель, см. ПодбЬль (Andromeda pollfolia L.).
Гонощи, см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum bulbosum L.). 
Гоньба, см. Легочница лекарствен. (Pulmonarla officinalis L.). 
Горецвгть, см. Морозникъ бйлоцвЪтный (Helleborus niger L.). 
Горецв’Ьт’ь, см. Морозникъ бйлоцвйтный (Helleborus nider L.). 
Горечавка, см. Касатикъ сибирский (Iris slblrlca L.). 
Горешокъ, см. Клеве ръ средшй (Trlfollum medium L.). 
Горицв1тъ, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus corniculatus L.). 
Горицвггъ, см. Смолка (Lychnis Vlscaria L.).
Горицвътъ, см. Девясилъ иволистный (Inula salicinea L.). 
Гор1шки,см. Клеверъ луговой, или посевной (TrifoliumpratenseL.). 
ГорГшкы, см. Клеверъ бйлый ползучШ (Trlfollum repens L.). 
Горлачики, см. Колокольчикъ круглолист. (Campanula rotund. L.). 
Горловая трава,см.Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.). 
Горловая трава, см. Ленъ дик!й (Linaria vulgaris Mill.). 
Горловка, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.). 
Горлянка, см. Сушенина болотная (Gnaphalium ullginosum L.) 
Горлянка волоеовая, см. Незабудка болот. (Myos. palustr. W.). 
Горобинецъ, см. Рогоза узколистная (Typha angustlfolla L.). 
Горобынникъ, см. Рогоза широколистная (Typha latifolia L.). 
ГородоцвЪтная трава, см. Купена лекарст. (Conval.Polyg. L.).



ГОРОХОВОЕ—дзыинь. 1109

Гороховое дерево вешнее, см. Чина весен. (Orobus vemus L.). 
Горохъ горобиный, см. Чина весенняя (Orobus vermis L.). 
Горохъ мышиный, см. Астрагалъ луг. (Astragalus Hypogl. La 
Горохъ сибирский, см. Акащя желтая (CaraganaarborescensL.). 
Горошекъ дик!й, см. Чина луговая (Lathyrus pratensls L.). 
Гортанная жабная трава 1 см. Черноголовка обыкновенная 
Гортанная трава j (Prunella vulgaris L.).
Гортохли, см. Кчртофель (Solanum tuberosum L.).
Горушица, см. Горчица черная (Slnapsls nigra L.). 
Горчакъ, см. Хмель обыкновенный (Humulus Lupulus L.). 
Горчица, см. Нерецъ водяной (Poligonum Hydroptper L.). 
Горчица б”Ьлая садовая, см. Горчица дикая (Eruca sativaDc.). 
Горчица лубеньска, см. СурЬпица (Brassica Rapa campestrls L.). 
Горшечное дерево, см. Сашкой (Lecythis Oilaria L.).
ГостГвникъ, см. Герань кроваво-красная (Geranium s'anguln. L.). 
ЙДалГя, см. Георгина (Dahlia Cav.)
Двузернянка, см. Эммеръ (Trltlcum dicoceum Schrenk.). 
Двулистникъ, см. Ярмолистъ (Zygophyllum Fabago L.). 
Дебитъ, см. Виноградъ обыкновенный (Vltis vinilera L.). 
Девееиль, см. Ломоносъ прямой (Clematis recta L.). 
Девятильникъ благовонный, см. Калуферъ (Tanacetum L.). 
Дегтярка, см. Смолка (Lychnis vlscaria L.).

Декоко пъ, см. Осока мохнатая (Carex hirta L.). 
Декоктъ полевой, см. Чина л'Ьсная (Lathirus Silvestris L.). 
Декопъ, см. Осока мохнатая (Carex hirta L.).

Дерганцы, см. Конопля посевная (Cannabis sativa L.).
ерево волчье, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.).ерево гороховое, см. Акац1я желтая (Caragana arborescens L.). 

Деривгй женск!й, см. Тысячелист, обыкнов. (Achillea Millet’. L.). 
Дерево кадильное, см. Жизненное дерево (Thuja occidentals L.). 
Дерево красильничье,см. Сумахъ красильный (Rhus CoriariaL.). 
Дерево красное, см. Акажу дерево (Swletonla Mahagoni L.). 
Дерево кустарное, см. Жасминъ дик1й (Phlladelphus coron. L.). 
Д рево остролистное, см. Падубъ обыкн. (Ilex aqulfolium L.). 
Дерево евороборинное, см. Шиповникъ (Rosa canina L.). 
Дерево чашковое, см. Кизильникъ обыкн.(Cotoneaster vulg.Lin.). 
Дерюжка лягушечья, см. Ряска маленьк. (Lemna minor Schl.). 
Дерябка, см. Липучкарепейчатая (Echlnospermum Lappula Lehm.). 
Дерябка, см. Подмаренникъ цЬпкШ (Galium Aparlne L.).

8жакъ-т1ана, см. Репяшокъ обыкн. (Agrimonla Eupatorlum L.). 
жугара, см. Дурра (Sorghum vulgare Pers.).

Джурмутка, см. Люцерна посевная (Medicago sativa L.). 
Дзарага, см. Пл унъ булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
азвонецъ, см. Погремокъ обыкн. (Khlnanthus Crista Galli L.).

звонки, см. Горечавка крупная (Gentlana pneumonanthe L.). 
Дзвоньчики, см. Колокольч. крапивол. (Campanula Trachel. L.). 
Йзенц’Ьлина, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.).

зиберь, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Дз’Ьгилъ, см. Дягиль лЪсной (Angelica Silvestris L.).
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Диванка, см. Коровякъ б'ЬлоцвЬтный (Verbascum Lychnitis L.). 
Йив-дерево, см. Дурманъ вонюч1й (Datura Stramonium L.).

игель, см. Дягиль лЪсной (Angelica Silvestris L.).
Дидиль, см. Кислица обыкновенная (Oxabs acetosella L.). 
Дикарка, см. Частуха обыкновенная (Allsma Plantago L.). 
Динька, см. Вииоградъ обыкновенный (Vltls vinifera L.). 
Длиннокол’Ьнка, см. ВЪнечникъ ветвист. (Antheric. ramos. L.). 
Додельник'ь, см. Свербига восточная (Bunias orientalls L.). 
Донники. см. Иванъ-чай (Epiloblum angustifolium L.). 
Дорогая трава, см. Осока мохнатая (Carex hirta L.).
Древокост'ъ, см. Жимолость обыкновен. (LQnicera Xylosteum L.). 
Дрема кошачья, см. Купальница европ. (Trolllus europaeus L.). 
Дрема куриная, ом. РЬдька дикая (Raphanus Ranhanlstrum L.). 
Дремликъ, см. Гайникъ широколистный (Eplpactls latlfolia Svv.). 
Дремликт,, см. Пыльцеголовникъ красн. (Cephalanthera rubra 11.). 
Дрокъ, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Дросгъ, см. Перецъ водяной (Pollgonum Hydropiper L.). 
Дрягель, см. Булавница желтая (Clavaria flava Pers.). 
Дубинникт>, см. Булавница желтая (Clavaria flava Pers.). 
Дубовка, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.).
Дубровникъ, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.). 
Дубровников, см. Полоска однолетняя (Mercurialis annua L.). 
Дубъ каменный, см. Утесникъ обыкн. (Ulex europaeus L.). 
Йубт» старый, см. Василиствмкъ голубк. (Thalictr. aquileg. L.). 

убт»-трава, см. Артемиз!я (Artemisia Abrotanum L.).
Дудка, см. Купырь лесной (Anthriscus Silvestris Hoffm.).
Дудчатая трава, см. Зоря садовая (Levistlcum officinale Koch.), 

урманъ, см. Серпуха венценосная (Serratuia Coronata L.).
Душистая трава, см. Колосокъ пахуШй (Anthoxanth. odorat. L.). 
дындедерево, см. Амарантъ метельч. (Amarantus paniculatus L.). 
Дынное дерево, см. Смоковница обыкновенная (Ficus Carica L.). 
Д’Ьванка, см. МедвЬжье ухо (Verbascum Thapsus L.).
ДЬ ванная трава, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Д'Ьвина, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.).
ДЪдова-трава, см. Плакунъ-трава (Lythrum Sallcaria L.). 
Д-Ьдовникъ, см. Колючникъ обыкновенный (Carlina vulgaris L.). 
дьдовникъ, см. Чертопелохъ ланцетовид. (Cirslum lanceoiat Sc.). 
ДНдовникъ дик!и, см. Чертополохъ болот. (Cirslum palustre Sc.), 
дьтская трава, см. Ф1алка ночная (Platanthera bifolia Rich.). 
g-Ьтская трава, см. Ятрышникъ мужской (Orchis mascula L.).

ягелъ, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangclica).
Дягило, см. Ласточникъ об u-н. (Vincetoxlcum officinale Mosnch.). 
Йягилъ мелн!й роменный, см. Дягиль лЪсн. (Angel, sllv. L.). 

ягиль, см. Борщевикъ обыкновен. (Heracleum sphundylium L.). 
дягильникъ, см. Бедренецъ обыкн. (Pimpinella saxifraga L.). 
Дягильник'ь, см. Борщевик , обыкн. (Heracleum sphondyllumL.). 
Дятельникъ, см. Иванъ-чай (Epiloblum angustifolium L.).
Дятлина п-Ьтушья, см. Эспарсегь кормов. (Onobrychis saliva L ). 
Египетская трава, см. Напирусъ (Cyperus Papyrus L.).
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Ежовниктн, см. Падтбъ обыкновенный (Ilex aqulfolium L.). 
Елиной-цв'Ьт’ъ, см.Вербейникъ обыкн. (Lyslmachia vulgaris L.). 
Елочка, см. Гуливяикъ струйчатый (Sisymbrium Sophia L.). 
Ель, см. Кедръ ливансюй (Plnus Cedrus L.).
Ерникъ березовый, см. Береза призей. (Betula humills Schrk.). 
Жабра-трава, см. Татарникъ Колюч1й (Onopordon Acanthlum L.). 
Жабрей, см. Буквица лекарствевная (Betonica vulgaris L.). 
Жабурникъ, см. Водокрасъ лягушечШ (Hydrocharls Morsus L.). 
Жавинкикъ, см. Куманика (Rubus caestus L.).
Жаровец-ь, см. ВЪйникъ наземный (Caiamogrostls Epigelos Roth.). 
Желтожильэ, см. Крестовники тонколиот. (Seneclo erucaefol. L.). 
Желтол1охорочникт>, см. Яотребинка волос. (Hlerac. Pllos. L.). 
Желту шникъ, см. Марьянники гребенч. (Melampyr. crlstat. L.). 
Желтяница, см. Цми <ъ (Helychrlsum arenarium be.). 
Жел'Ьзнякъ полевой, см. Колокольчикъ жестковолосый. 
Жемчугъ, см. Лукъ обыкновенный (Allium Сера L.). 
Жердели, см. Персикъ (Amygdalis perslca L.).
Жеребчикъ, см. Люцерна серповидная (Medlcago falcata L.). 
Жеритъ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartlca L.). 
Жерновцы, см. Запникъ клубненосный (Phlomls tuber sa L.). 
Жеруха, см. Марьянникъ луговой (Melampyrum pratense L.). 
Жесторъ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartlca L.). 
Живая трава, см. Бодякь разнолист. (Clrsium heteronhyl. All.). 
Живостокъ, см. Окопникъ лекарств. (Symphytum officinale L.). 
Животная, см. Полынь полевая (Artemisia campestris L.). 
Животникъ, см. Вербейникъ обыкн. (Lyslmachia vulgaris L.). 
Живучая трава, см. Тысячелист, обыкн. (Achillea Milief. L.). 
Жилига, см. Рдестъ плавающШ (Potamogeton natans L.). 
Жидовникъ. см. Жидовникъ обыкновенный (Tamarlx gallea L.). 
Жидовское кресло, см. Чертополохъ болот. (Clrsium pal. Sc.). 
Жимолосука, см. .Жимолость татарская (Lonlcera tatarlca L.). 
Жиравлина. см. Вика (Vieta saliva L.).
Жирбгй, см. Бодякъ ейрый (Clrsium canom М. В.).
Жиръ водяной, см. Бйлоголовка (Trifolium montanum L.). 
Житвенникъ, см. Жидовникъ обыкн. (Tamarlx gallea L.). 
Житничка, см. Дымника лекарственная (Fumarla officinalis L.). 
Жито египетское, см. Ячмень двурядныи (Hordeum distich. L.). 
Жманъ, см. Цминъ (Helychrlsum arenarium Do.).
Жовтушки, см. Цминъ (Helychrlsum arenarium De.). 
Жолтевецъ, см. Цминъ (Helychrlsum arenarium De.). 
Жоетыль, ст. Смородина красная (Rlbes rubrum L.). 
Жость, см. Бирючина (Llgustrum vulgare L.). 
Жулапъ, см. Чай кптайскШ (Thea chlnensis Sims.). 
Жу равика, см. Клюква болотная (Охусоссоз palustrls Pers.). 
Журавиха. см. Клюква болотная (Oxvcoccos palustrls Pers.). 
Журавлинникъ, см. Многоножка тройч. (Polypodium dryopt. L.). 
Журавлевникъ мужской, см. Герань кроваво-красная. 
Жутвецная трава, см. Костеръ мягк!й (Bromus mollis L.). 
Заборина, см. Заря садовая (Levlsticum officinale Koch.).
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Зайчики, см. Чертополохе болотный (Clrsium palustre Scop.). 
Заломъ, см. Сушеница болотная (Gnaphalium uliginosum L.). 
Ванкель, см. Жирянка обыкновенная (Plnguicula vulgaris L.). 
Заловить, см. Зверобой обыкновен. (Hypericum perforatum L.). 
Запонки, см. Кувшинка желтая (Nu> bar luteum Smith.). 
Запорная трава, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.). 
Зараза водяная, см. Болотница канадская (Elodea canad. Rich.). 
Заря, см. Колокольчикъ жестковолосый (Campanula cervicaria L.). 
Засадиха, см. Черемуха (Prunus Padus L.).
Заячники, см. Клеверъ пашенный (Trifolium arvense L.). 
Заячникъ, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.).
Заячья трава, см. Запникъ клубненосный (Phlomls tuberosa L.). 
Заячья трава, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.).
Заяч1й холодокъ, см. Донникъ лекарственный (Melllot. offlcin.). 
Збанечки, см. Голубки обыкновенные (Aquilegia vulgaris L.). 
Збан къ, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.).
Збаночекъ, см. Колокольчикъ круглолист. (Campan. rotundlf. L.). 
Збаночки, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.).
Збаночкы, см. Колокольчикъ персиколист. (Campan. persicif. L.). 
Зборъ, см. Подмаренникъ болотный (Galium palustre L.). 
Зборъ, см. Хлопушка (Silene inflata Smith.).
Звонка, см. Колокольчикъ персиколист. (Campanula perslcifol. L.).
Звонки, см. Вьюнокъ заборный (Convolvulum sepium L.). 
Звонки, см. Голубки обыкновенные (Aquilegia vulgaris L.). 
Звонки, см. Горечавка крупная (Gentiana pheumonanthe L.). 
Звонки, см. Колокольчикъ крапиволистнып (Campan. Trachel.L.). 
Звонецъ, см. Марьянникъ нолевой (Melampyrum arvense L.). 
Звонецъ, см. Погремокъ обыкн. (Rhinanthus Crista Galli L.). 
Звонецъ болотный, см. Колокольчикъ раскид. (Campan. pat. L.). 
Звонецъ луговой, см. Иванъ да Марья (Melampyr. nemoros. L.). 
Звонецъ-сковородка, см. Погремокъ обыкн. (Rhinant. Cr. Gal. L.). 
3 во ники, см. Колокольчикъ персиколистный (Campan. persicif. L.). 
Звоники желтые, см. Ленъ дикШ (Linarla vulgaris Mill.). 
Звонокъ, см. Колокольчикъ раскидистей (Campanula patula L.). 
Звонокъ, см. Колокольчикъ сборный (Campanula glomerata L.). 
Звонокъ, см. Погремокъ обыкн. (Rhinanthus Crista Galli L.). 
Звонокъ кудлатый, см. Колокольчикъ жестковолосый (Cam

panula cervicaria L.).
Звонокъ лесовой, см. Колокольч. персикол. (Campan. persicif. L.). 
Звоночки, см. Колокольчикъ раскидистый (Campanula pat. L.). 
Звездочная трава, см. Манжетка обыкн. (Alchemllla vulgar. Mill.). 
Звездочка, см. ЗвЬздчатка злачная (St' llarla gramlnea L.). 
Звездочка водяная, см. Болотникъ (Callltrlche verna L.). 
Зверобой высок!й,см. Молочай высок!й (Euphorb. procera М. В.). 
Зверобой желтый, см. Бузульникъ сибир. (Llgularia sibir. С.). 
Зверобой степной, см. Кнафликъ (Verbascum Blattarla L.). 
Здоровая трава, см. Под.тЬсникъ европ. (Sanicula europaea L.). 
Зезюльки, см. Ятрышникъ-дремликъ (Orchis morio L.). 
Зеленика, см. Буксъ (Buxus sempervirens L.).
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Зеленицэ, см. Тиссе обыкновенный (Taxus baccata L.). 
Зеленица луговая, см. Серпуха вЪнценос. (Serratulla coron. L.). 
Зеленичье дерево, см. Буксе (Buxus sempervirens L.). 
Зеле-коце, см. Костяника (Rubus saxatllls L.).
Зелье совиное, см. Звездчатка большая (Stellaria Holostea L.). 
Зелье ужачье, см. Кровохлебка лекарств. (Sanguisorba officln. L.). 
Зелье урочное, см. Звездчатка злачная (Stellaria gramlnea L.). 
Зелье черное, см. Норичникъ узловатый (Scrophu’aria nodosa L.). 
Зельечко вонючее, см. Клоповнике (Lepldlum ruderale L.). 
Зеницв’Ьт’ь, см. Цминъ (Helychrlsum arenarlum De.).
Зерна райск!я, см. Переце малагуетёк1й (Amonnuna Melegueta.) 
Зерликъ, см. Многоножка, обыкновенная (Polypodium vulgareL.). 
Зиноватъ, см. Дроке нЬмецшй (Genista germanlca L.).
Зиновия, см. Иване да Марья (Mclampyrum nemorosum L.). 
Зимозеленка, см. Грушанка однобокая (PIrola secunda L.). 
Зимозель, см. Грушанка однобокая (Pirola secunda L.). 
Зирочки, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Зимовикъ, см. Майникъ двулистный (Majanthemum bifolium L.). 
Златоглавъ, см. Сарана лесная (Lilium spectablle Link.). 
Златоволоска, см. Лил1я красная (Lilium bulbiferum L.).
Злосчастная, см. Щавель конск1й (Rumex domestlcus L.). 
Зминда, см. Жминда лозная (Blitum virgatum L.).
Зминда, см. Щипей-амаранте обыкнов. (Amarantus Blitum L.). 
3 и1евикъ, см. Ятрышнике широколистный (Orchis lattfolia L.). 
Зм1ин >я трава, см. Тысячедистн. обыкн. (Achillea Millef. L.). 
Зм'Ьевикъ, см. Горечавка полевая (Gentlana campestris L.). 
Зм’Ьевникъ, см. Плюще обыкновенный (tkdera Helix L.). 
Зм'Ьинецъ, см. Андрееве кресте (Veronica splcata L.). 
Зм^й-трава, см. Аройнике пятнистый (Arum maculatum L.). 
Зноиха, см. Петрушка с бачья (Aethusa Cynaplum L.).
Зозюльки жолты, см. Башмачки желтые (Cypreped. calceol. L.). 
Зозюльки красни, см. Башмачекь краев. (Cyprlped. macr. Sw.). 
Зозульки рябыя, см. Башмачекь крапч. (Cypriped. guttat. Sv.). 
Золотникъ, см. Василистнике голубков. (Thallctr. aquileglf. L.). 
Золототысячникъ белый, см. Икотнике ейро-зеленый (Ber

tero а incana De.).
Золотохворостъ, см. Утеснике обыкновен. (Ulex europaeus L.). 
Золотуха, см. Василеке перистый (Centaurea Scablosa L.). 
Золотушникъ, см. кошачьи лапки (Antennaria dioica Gaertn.). 
Зондей, см. Жабнике пашенный (Fllago arvensls L.).
Зоря дикая, см. Чихотная трава (Ptarmica vulgaris De.). 
Зубарье, см. Кудри царск!я (Lilium Martagm L.).
Зу бровинке,. см. Беман1я (Beckmannia erucaeformis Host.). 
Зубъ собачгй, см. Пырей ползуч й (Trltlcum repens L.). 
Зыбръ, см. Бодякь разнолистный (Ctrsium heterophyllum AU.). 
ЗАвка-трава, см. Алканна настоящая (Lawsonia alba Lam.). 
Зябрей, см. Погремоке обыкновен. (RhlnmthuS Crista Galli L.). 
Зябрай, см. Иване да Марья (Melampyrum nemorosum L.). 
Зязина, см. Клене татарскШ или русский (Acer tataricum L.).
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Зязюльки | см. Башмачки желтые (Cyprlpedlum cal-
Зязюльаи желтые | ceolus L.).
Зюзюля. см. Кукушкины слезы (Orchis maculata L.).
Ива обыкновенная, см. Ива бйлая (Salix alba L.).
Ивановь чай, см. Иванъ-чай (Epilobium angustlfolium L.). 
Иванъ-да-Марья, см. Барвинокъ малый (Vinca minor L.). 
Иванъ-да-Марья, см. Марьянникъ полевой (Melampyr. arven. L.). 
Иванъ-цв'Ьтъ, см. Поповникъ обыкн. (Chrysant. Leucant. L.). 
Иванъ-чай, см. Кипрей волосистый (Epilobium hirsutum L.). 
Игла, см. Метла,или мыпИй тернъ (Ruscus aculeatus L.).
Иглица 1 см. Метла, или мыш1й тернъ (Ruscus acu-
Иглица воложская) leatus L.).
Иголка подорожная 1 см. Крушина слабительная (Rhamnus 
Иголко | cathartica L.)
Изгонъ-трава, см. Ф1алка собачья (Viola canina L.). 
Измоденъ полевой, см. Незабудка болот. (Myositis palustr. W.). 
Икотная трава, см. Бурачокъ горный (Alyssum montanum L.). 
Имбирь желтый, см. Куркума (Curcuma longa L.).
Имбирь н*Ьмецк1й, см. Аройникъ пятнист. (Arum maculat. L.). 
Имбирь н'Ьмецкгй, см. Бузульникъ сибир. (Ligularia siblr. С.). 
Инонъ боровой, см. ГорицвЪтъ весенши (Adonis vernalis L.). 
Ирга, см. Таволга алтайская (Spiraea laevigata L.).
Ирошникъ, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Испанок! й ячмень, см. Ячмень двурадный (Hord, distich. L.). 
Истодъ-дерево, см. Истодъ хохлатый (Polygala comosa Schk.;. 
Ихирлю Молыкъ, см. Астрагалъ солодкол. (Astragal, glycyph. L.). 
1удино дерево, см. Осина (Populus tremula L.).
Кавка, см. Чина весенняя (Oroous vernus L.).
Кадорумъ, см. Виноградъ обыкновенный (Vitis vinlfera L.). 
Кажучечки, см. Репяшокъ обыкновен. (Agrimonla Eupatorium L.). 
Кажущка, ом. Репягаокъ обыкновен. (Agrimonla Eupatorium L.). 
Казарка, см. Чернокорень лекарствен. (Cynoglossum officinale L.). 
Казачекъ, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.).
Какишникъ, см. Горчица дикая (Eruca sativa De.).
Какишъ, ст. Латукь дикШ (Lactuca Scariola L.).
Какора, см. Багульнпкъ болотный (Ledum palustre L.). 
Калачики, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Калика, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Калинина махровая, см. Калина обыкн. (Viburnum Opulus L.). 
Калишка, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Камица, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Камчу жная, см. Первоцвйтъ лекарств. (Primula officinalis JacQ.)- 
Камщки, см. Базиликъ (Ocymum basilicum L.).
Канабра болотная,см. Багульнпкъ болотный (Ledum palustre L.). 
Канобра, см. Багульнпкъ болотный (Ledum palustre L.).
Капародъ, см. Папоротникъ черный (Struthiopterls germanica W-)- 
Капатка боровая, см. Верескъ обыкнов. (Caliuna vulgaris Salisb.) 
Капелюшки, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Капелюшникъ, см. БЬлокрьиьникъ болотный (Calla palustris L.)<
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Капока, см. Девясплъ подсолнечный (Inula Helenlum L.). 
Капуста заячья, см. Бубенчики обыкн. (Adenophora lilif. Led.). 
Капуцыны, см. Пастурц1я (Tropaeolum majus L.).
Каранка, см. Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.). 
Караячина, см. Ильмъ пробковый (Ulmus tuberosa Ehrh.). 
Кардамонъ полевой, см. Сердечникъ полев. (Cardam. praton. L.). 
Кардовникъ, см. Ежеголовка ветвистая (Sparganlum ramosumL.). 
Кардопалъ, см. Артишокъ испанский (Cynara Cardunculus L.). 
Карушияникъ, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.). 
Kacnifi, см. Бадма (Nelumblum Caspicum Fisch.).
Катраяъ, см. Свербига восточная (Bunlas orientalis L.). 
Кауръ, см. Серпуха красильная (Serratula tinctoria 1Д 
Кашка, см. Астрагалъ луговой (Astragalus Hypoglottis L.). 
Кашкара, см. Рододендръ даурскШ (Rhododendron dahurlcun L.). 
Кашиця, см. Вербена лекарственная (Verbena officinalis L.). 
Каштаны водяные, см. Ор-Ьхи водяные (Trapa natans L.). 
Каштанъ, см. Каштанъ настоящей (Castanea vesca Ghrtn.). 
Квасоля, см. Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.). 
Квашня, см. Колокольчикъ жестковол. (Campanula cervlcaria L.). 
Квиноа, см. Марь квиноа (Chenopodium Quinoa Wllld,).
Кедръ барбадосск!й, см. Можжевельн. обыкн. (Jump. comm. L.). 
Ке ръ, см. Буксъ (Buxus sempervlrens L.).
Кедръ финик1йск1й, см. Сандараковый кустъ (Callitris quadr. V.). 
Кечегуль, см. Икотникъ сТ.ро-зеленый (Berteroa incana Do.). 
Киви иная, см. Щавель малый (Rumex Acetosella L.). 
Кизильникъ, см. Таволга алтайская (Spiraea laevigata L.). 
Кизилъ, см. Ююба (ZIzyphus vulgaris L.).
Кизиль, см. Саидина (Cornus sanguinea L.),
Кипарисникъ, см. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.). 
Киперъ, см. Иванъ-чаи (Epiloblum angustlfplium L.).
Киркашунъ, см. Кирказонь обыкнов. (Aristolochia clematltis L.).. 
Кислица собачья, см. Бодякъ разнолист. (Clrslum iieter. All.). 
Кисть Кинера, см. Алканна настоящая (Lawsoma alba Lam.). 
К1евка, см. Рогоза широколистная (Typha latlfoUa L.).
К1ило, см. Ковыль перистый (Stlpa pennata L.).
К1йло, см. Медуница (Spirea ulmarla L.).
Кшки, см. Кукуруза ооыкновенная (Zea Mays L.).
К1яхи, см. Рогоза широколистная (Typha latifolia L.).
Кладъ, см. Вероника лекарственная (Veronica officinalis L.). 
Клекочина, см. Азедарокъ обыкновенный (Melia Azedarach L.). 
Клей древесный, см. Падубъ обыкновенный (Ilex aqulfolluro L.). 
Клинъ черный, см. Чернушка обыкновенная (Nigella saliva L.). 
Клокочина, см. Азедарокъ обыкновенный (Melia Azedarach L.). 
Клоповая тр ава,Ьм. Ромашка персидская (Pyrethr. сагпешп Вг.). 
Клоповникъ, см. Рододендрон^ даурскШ (Rhododend. dahur. L.). 
Клоповникъ,см. Спаржа ооыкновенная (Asparagus officinalis L.). 
Кобилеха, см. Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.). 
Кобилица, см. Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.). 
Кобылехи, см. Слива обыкновенная (Prunus domestica L.).
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Кобылий щецъ, см. Щавель ручной (Rumex TTydrolapathum Huds.). 
Кобылякъ, см. Щавель ручной (Rumex Hydrolapathum iiuds.). 
Ковыла, см. Б'Ьлоусъ быкновенный (Nardus stricta L.).
Когти медвЬжьи, см. Акантъ остролистный (Acanthus mollis L.). 
Кожушка, см. Незабудка средняя (Myositis intermedia Link.). 
Козелецъ, см. СладкШ корень (Scorzoiiera hlspanica L.).
Козликъ-трава. см. Плаунъ живородящи! (Lycopodium Selago L.). 
Копорички, см. Хохлатка полая (Corydalis cava Schw.). 
Кокорнякъ, см. Кирказонъ обыкн. (Arlstolochia clematltls L.). 
Кокусъ, см. Лапчатка весенняя (Petentllla verna L.).
Колинучки, см. Колокольчикъ персикол. (Campan. persiclf. L.). 
Колка, см. Бодякъ разнолистный (Cirslum heterophyllum All.). 
Колкая трава, см. Дрокъ вймецк1й (Genista germanica L.). 
Колоколецъ, см. Баран1й языкъ (Onosma echioides L.). 
Колокольчикъ боровой, см. Колокольч. сбор (Campan. glom. L.). 
Колокольчикъ олен!й, см. Колокольчикъ жестковолосый (Cam

panula cervlcaria L.).
Колосовикъ черный, см. Березовый грибъ (Boletus scaber В.). 
Колотияникъ, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
Колтунъ, см. Кочедыжникъ обыкн. (Aspidlum Flllx femina В.). 
Колчанникъ, см. Выонокъ заборный (Convolvulus sepium L.). 
Кольза озимая, см. Рапсъ озимый (Brassica Napus olifera L.). 
Колючка, см. Чертополохъ шерстистый (Cirsium erlophorum Scop.). 
Колюха, см. Чертополохъ болотный (Cirsium palustre Scop.). 
Комаръ желтый, см. Репяшокъ обыкн (Agrlmonia Eupator. L.). 
Комашникъ, см. ИсландскШ мохъ (Cetrarla islandica Ach.). 
Комонишникъ, см. Кукушкины слезы (Orchis maculata L.). 
Комочки, см. Чертополохъ полевой (Cirsium arvense Scop.).
Комочникъ, см. Остро пестрая трава (Sllybum Marlanum Gar tn.). 
Компоштыльоаъ, см. Астра садовая (Aster chlnensis N.). 
Конехвоетъ, см. Сосенка водяная (Hippurls vulgaris L.). 
Конка ль, см. Куколь (Lychnis Githago Scop.).
Конкаль, см. Райграссъ англ!йск1й (Lolium peronne L.). 
Конобой, см. Звездчатка злачная (Stellaria graminea L.). 
Конопель лЬсной, см. Зюзникъ евроц. (Lycopus europ. L.). 
Конючина, см. Клеверъ средней (Trifolium medium L.). 
Конюшина, см. Щавель дик!й (Rumex obtuslfolius L.). 
Конюшина, см. Щавель курчавый (Rumex crispus L.). 
Копръ, см. Укропъ огородный (Anethum graveolens L.).
Копыто львиное, см. Мыльнянка восточ. (Lcontice Leontop. L.). 
Копыто л'Ьсное, см. Легочница лекарств. (Pulmonaria officin. L.). 
Копье Христово, см. Борецъ желтый (Aconltum lycoctonum L.). 
Копье царское, см. Асфодель (Asphodelus ramosus L.).
Коралевый цвЬтъ, см. Фасоль обыкн. (Phaseolus vulgaris L.). 
Корал1въ цв!тъ 1 см. Фасоль огненная (Phaseolus multiflo- 
Коралловый цв’Ьтъ J rus Wllld.).
Корзиночникъ, см. Лоза (Salix vlmlnalls L.).
Корень волчгй, см. Борецъ желтый (Aconltum lycoctonum L.). 
Корень волч1й, см. Борецъ сити (Aconltum Napellus L.).
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Корень вшивый, см. Борецъ желтый (Aconltum lycoctonum L.). 
Корень зубной,см. Одуванчикъ лекарств.(Taraxacum D.Leon. D.). 
Когень ирный, см. Аиръ обыкновенный (Acorus calamus L.).
Корень кисельный, см. Ятрышникъ мужской (Orchis mascula L.). 
Корень крестовый, см.Кокушникь (Gymnadenla conopsea Rich.). 
Корень мног цз ьтный, см. Волчокъ(РЬе1ураеагато8а С. А. Мл. 
Корень олен1й большой, см. Пастернакъ огород. (Pastin. sat. L.). 
Корень песочный, см. Осока песчаная (Carex arenaria L.). 
Корень солнечный, см. Волчокъ (Phelypaea raniosa С. А. М.). 
Корень сухопутный, см. Аройникъ пяти. (Arum macul. L.). 
Ко енья гнилыя, см. Хохлатка полая (Corydalis cava Schw.). 
Коренья овсяные, см. Оладий корень (Scorzonerahlspanlca L.). 
Ко решокъ синен ьк!й, см. Легочница лекарств. (Pulmon. offic. L.). 
Короватикъ, см. БЪлый грибъ, боровикъ (Boletus edulis Bull.). 
Коровки, см. Дурмань вонючей (Datura Stramonium L.). 
Коровник!», см. Коровнкъ бйлоцвйтный (Verbasca Lychnltls L,). 
Коровье имя, см. Заразиха краснотная (Orobanche rubens L ). 
Кормъ верблюж!й, см. Ярмолисть (Zygophyllum Fabago L.).’ 
Корушатникъ, см. Крушина слабит. (Rhamnus cathartlca L.). 
Корьякъ, см. Качимъ стйнной (Gypsophila muralis L.).
Косматникъ, см. Козлобородникъ луг. (Tragopogon pratensis L.). 
Коеанка, см. Цминъ (Helychrlsum arenarlum De.).
Косатикъ, см. Астрагалъ солодколист. (Astragalus glycyphyl. L.). 
Костеръ лесной, см. Мятликъ обыкновенный (Роа trlvlalisL.) 
Костеря, см. Ов яница высокая (Festuca elatlor L).
Костоломная, см. Горошекъ заборный (Vicla Scplum L.). 
Коетоломъ, см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Tormentilla Schrenk.). 
Костянка, см. Бересклетъ бородавчатый (Enouymus verrucosus L.). 
Костянецъ, см. Звездчатка большая (Stellaria Holostea L.). 
Коецеръ, см. Костеръ ржаной (Bromus secalinus L.).
Котки,см. Клеверъ пашенный, или кошач1й(Trifolium arvense L.). 
Котки, см. Котовикъ кошач1й (Nepeta Calaria L).
Котовникь, см. Будра плющевндная (Glechoma hederacea L.). 
Котокъ, см. Пушица влагалищная (Erlophorum vaginatum L.). 
Коточижникъ, см. Кочедыжнпкъ обыкн. (Aspldium Fllix fem. В.). 
Кофейный ячмень, см. Ячмень двуряд. (Hordeum distich. L.). 
Коц1олки, см. Колоюльчикъ краппвол. (Campanula Trachel. L.). 
КоцЪ-лапки, см. Кошачьи лапки (Antennaria dloica Gaertn.). 
Кочень, см. Капуста качанная (Brassica oleracea capltata L.). 
Кошка, см. Вязель разноцветный (Coronllla varia L.).
Кошка, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupatorlum L.). 
Кошелекъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Moench.). 
Кошельки, см. Ба гмачекъ красный (Cypripedlum macranthum Sw.). 
Крапива волчья, см. Чистсцъ бол тный (Stachys palustrls L.). 
Крапива глуха, см. Пустырьикъ обыкн. (Lconorus Cardlaca L.). 
Крапива глуха б!ла, см. Крапива глухая (Lamlum album I..). 
Крапива глухая, см. Амарантъ колос. (Amarant. retroll. L.). 
Крапива глухая, см. Буквица лекарств. (Betonlca vulgaris Lj. 
Крапива глухая, см. Бйлокудреннцкъ черный (Ballota nigra L.).
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Крапива глухая, см. Запнпкъ клубненосный (Plilomts tuber. L.). 
Крапива глухая, см. Чйстецъ иЪмецкШ (Stachys germanlca L.). 
Крапива глухая, см. Ясноша пестрая (Lamium maculatum L.). 
Крапива глухая татарская, см Пустырникъ обыкновенный 

(Leonoras Cardiacs L.).
Крапива жгучая, см. Крапива двудомная (Urtlca dioica L.J. 
Крапива жгучка, см. Крапива жгучая (Urtlca urens L). 
Крапива красная, см. Ясно ига пестрая (Lamium maculatum L.). 
Крапива красная, см. Яснотка пурпур.(Lamium purpur. L.). 
Крапива красноцв’Ьтная.см. Медовникъ(Оа1еорз1з Tetrahit L.). 
Крапива л’Ьсная, см. Будра плющев. (Glechoma bvderacea L.). 
Крапива разноцветная, см. Пнкульн. длинноцв.(Оа1еор.Ьаб.Ь.). 
Крапивка, см. Зеленчукъ желтый (Galeobdolon luteum Sm.). 
Крапивникъ, см. Зверобой обыкн. (Hypericum perforatum L.). 
Крапивникъ солодк1й, см. Живучка мохн. (Ajuga genev. L.). 
Краска, см. Сабельникъ болотный (Comarum palustre L.). 
Красоля, см. Фасоль огненная (Phaseolus multlflorus Willd.). 
Красота, см. Амаранть (Amarantus caudatus L.).
Красота тысячная, см. Амарантъ (Amarantus caudatus L.). 
Краснобай, см. Клеверъ красно-белый (Trifollum hibrldum L.). 
Красноголовка, см. Коростивникъ полевой (Scabiosa arvensis L.). 
Краенодавень, см. Жминда лозная (Blitum vlrgatum L.). 
Красноталъ, см. Ива миндальная (Salix araygdallna L.). 
Краенстка, см. Пастурп1я (Tropaeolum majus L).
Красноцв'Ьтъ, см. Душевикь остролист. (Calamlniha Aoinos В.). 
Красная тр ва, см. Клеверъ средн!й (Trifollum medeum L.). 
Х-Срасушишникъ, см. Травянка (Dianthus deltoides L.). 
Крессъ инаъйскгй, см. Настурц1я (Tropaeolum majus L.). 
Креееъ цветной, см. Настурц1я (Tropaeolum majus L.).
Креста журанова,см. Акангь остролистный (Acanthus mollis L.). 
Крешепа, см. Б глокопытникъ лекарств. (Petasites officln. Mnchj. 
Кривава, см. Виьоградъ обыкновенный (Vitls vlnlfera L.).
Кривця, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum perforatum L.). 
Крило орливе, см. Астрагалъ солодкол. (Astragalus glycyph. L.). 
Криничникъ, см. Вероника ручейная (Veronica Beccaounga L.). 
Кринмчяикъ, см. Шалфей мутовчатый (Salvia verticlliata L.). 
Кр1пгь, см. Укропъ егородный (Anethum graveolens L.). 
Кровавикт», ем. ТЬло! ^зъ сабуровидный (Stratlotes aloldes L.). 
Кровавик!, водяной, см. Урутъ колос. (Myriophyl. spic. L.). 
Кровавники», см. Амарантъ мвтельч. (Amarantus panlculat. L). 
Кровавнияъ, см. Купена лекарств. (Convallarla Polygonatum L.). 
Кроваениц ?, см. Плакунъ-трава (Lythrum SaMcarla L.). 
Кроввнии, , см. СобачШ зубъ (Erythronlum Dens Canls L.). 
Крокоеть, см. Ослиннпкъ двулЪтнш (Oenothera biennis L.). 
Крокосъ польный, см. Ноготки (Calendula officinalis L.).
Кроят» дик1й, см. Горичникъ лекарств. (Peucedanum cfficln. L.). 
ёропецъ, см. Укропъ огородный (Anethum graveolens L.).

ротовикъ, см. Вудра плющевидная (Glechoma hederacea L.). 
Кротъ степной, см, Аксамесъ (Slum lanciloiium).
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Крутлецъ, см. Неслея метельчатая (Nesiea panieulata Desf.). 
Крутикъ, см. Аморфа кустарная (Amorpha frutirosa L.). 
Крутикъ, см. Вайда красильная (Isatls tlnctorla L.).
К| ушинина, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula LA 
Крыло орлиное, см. Орлякъ обыкновенный (Pterls acimbna L.). 
Крыночная трава, см. Бу-pa плющев. (Glechoma heder. LA 
Крючечник'ъ, см. Колючникъ безстеб. (Carllna subacaul. De.). 
Кубысъ. см. Рогоза широколистная (Typha latilolia L.). 
Кубышка, см. ыква бутылочная (Cucurbita Lagenaria L.). 
Куга, см. Касатики водяной (Iris pseudacorus L.).
Кугмерк -, см. Сахар .ые пли сладк!е коренья (Slum Sisarum L.). 
Куп.равиц'ь, см. АртемизШ (Artemisia Abrotanum L.).
Кудри песто, я, <’м. Б'Ьлокудреиник'Ь черный (Ballota nigra LA 
Кудри пестрыя, см. Чернокудренникъ черный (Ballota nigra LA 
Кудря ека, см. Рябчикъ обыкновенный (Fritillaria Meleagrls L.). 
Кудря вччки, см. Козлобродни ъ луговой (Tragopogon pratensls). 
Кудря вчикъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Кука лица, см. Смолевка зеленая (Sllene chiorantha Ehrh.). 
Кукласъ, см. Клеверъ луговой (Trifdlum pratense L.). 
Куколица, см. Смолевка ночецвТтная (Sllene noctifiura L.). 
Кукольникпь, см. Чемерица б1>лая (Veratrum album L.).
Куколь, см. Божье дерево (Artemisia procera Wllld.). 
Куколь, см. Плевелъ одуряюпЦл (Lollum temulentum L.).
Куколь, см. Хлопушка (Sllene inflata Smith.). 
Кукушка, см. В'Ьлоголовка (Trlfollum montanum LA 
Кукушка, см. Ятрышнпкъ мужской (Orchis mascula L.). 
Кукушки, см. Спорынья (Sclerotium Claves De.). 
Кукушника, см. Ятрышникъ мужской (Orchis mascula L.). 
Кули л-Ьеовые, см. Купена лекарств. (Convallaria Pol^dfe. Ъ.). 
Кульбаба, ом. Крестовникъ обыкновенный (Senecin Wiigart^I,.). 
Кульбаба. см. Одуванчикъ лекарств. (Taraxacum Dmp 
Кульчибер'ь см. Шпажипкъ червпич. (Gladiolq^nbricamsgP.). 
Куманика, см. Костяника (Rubus saxatllhi L.).A
Куманиха, см. Морошка (Rubus ChamaemoruS L.).-*.~! «ь *• 
Куньякъ, см. ВФйникъ навемный (Calaraogrostls Epmcw?KOtliЛ. 
Купавка желтая, см. Кувшинка желтая (Nm hanJateum Seinh.). 
Купаленка, см. Купальница европейская (Trolllus europaetis L.)/ 
Купалка, см. Блошница обыкн в иная (Inula Pullcaria L.). 
Купаль -ица, см. Гво дика пышная (Dlanthus superbus L.). 
Купальница, см. Прышияецъ (Ranunculus Flammula L.). 
Купальница, см. Ромашка обыкнов. (Matricaria Chamomllla). 
Купальница, см. Смо ка (Lychnis Vlscarla L.).
Купена, см. Гайникъ широколистный (Eplpactis latlfolia Sw.). 
Купена, см. Мыльнянка лекарственная (Sai onarla officinalis L.). 
Купена, см. Кипрей горный (Eplloblum montanum L.).
Купена крапивная, см. Амаранть колос. (Amarant. retroll. L.). 
Купенникъ, см. Кукушкин ь лень (Polytrichum с шпине L.).
К пина, см. Андоеевъ кпесть (Veronica splcata L.). 
Купиьо, см. Ослинникъ двулЪтнШ (Oenothera biennis L.).
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Купиност», см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis L.). 
Купирье, см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum bulbosum L.). 
Купковка, см. Ежа сборная (Dactylls glomerata L.). 
Куполушникъ, см. Девясилъ н'Ьмещий (Inula germanlca L.). 
Купорошникъ. см. Кочедыжникъ обыкнов. (Aspid. Fil. fem. В.). 
Купргй, см. Молочай высок1й (Euphorbia procera М. В.). 
Купырь, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica). 
Купырь, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.).
Купырь, см. Свербига восточная (Bunlas orlentalls L.). 
Купырь болотный, см. Сныть обыкн. (Aegopod. Podagr. L.). 
Купырь лЬсной, см. Валер1ана лекарств. (Valeriana offlcin. L.). 
Кура, см. Молочай высокШ (Euphorbia procera М. В.).
Курз дикая, см. ЗвЪробой обыкнов. (Hypericum perforatum L.). 
Курай, см. Дурнишникъ колю”1й (Xanthium splnosum L.). 
Курай, см. Зольникъ калШный (Salsola Kali L.).
Курача, см. Чистотйлъ большой (Chelidonium majus L.). 
Курачье-зелье, см. Лапчатка-узикъ (Potentilla Torment. Schr.). 
Курашка, см. Зольникъ кал йный (Salsola Kall L.).
Куреча, см. Абрикосъ (Armeniuca vulgaris Lam.).
Куринка, см. Колокольчикъ боровой (Campanula ranunculoldesL.). 
Куричья слепота, см. ВЬтреница тенист. (Anemone nemor. L.). 
Курица, см. Чертополохъ ланцетный (Clrsium lanceolatum Scop.). 
КурлЬпа, см. Свербига восточная (Bunlas orlentalls L.). 
Куровай, см. Астрагалъ солодколист. (Astragalus glycyphyl. L.). 
Куровникъ, см. Осоть огородный (Sonchus oleraceum L.). 
Куропаткэ, см. Башмачекъ крапч. (Cyprlpedium guttatum Sw.). 
Куросл1пъ, см. ВЬтренница тЬнистая (Anemone nemorosa L.). 
КурослЬпникъ, см. Бирючина (Ligustrum vulgare L.). 
КурослЬпникъ, см. Воробьиное просо (Anagallis arvensis L.). 
КурослЬпникъ, см. Калужница болотная (Caltha palustrls L.). 
Куросл'Ьпиик'ь, см. Свидина (Cornus sanguinea L.). 
Куросл'Ьпник'ь, см. Чистякъ (Flcarla ranunculoldes Moench.). 
КурослЬпъ, см. Адокса мускусная (Adoxa Muschatellina L.). 
Куросльпъ, см. Воробьиное проса (Anaeallls arvensis L.). 
КурослЬпъ, см. Герань кроваво-красн. (Geranium sanguln. L.). 
КурослЬпъ, см. Кизильникъ обыкн. (Cotoneaster vulgar. Lindl.). 
КурослЬпъ, см. Мокрица (Stellaria media Smith.). 
Куросльпъ, см. Свидина (Cornus sanguinea L.).
КурослЬпъ бЬлый, см. В'ЬтреницатЬнист. (Anemone nemor. L.). 
КурослЬпъ водяной, см. Турча болотная (Hottonia palustrls L.). 
Куросльпъ голубячтй, см. Герань лугов. (Geranium prat. L.). 
КурослЬпъ желтый,см. Калужница болотн. (Caltha palustr. L.).. 
КурослЬпъ меньший, см.Воробейникълекарств. (Llthosp. off. L.). 
Курочки, см. Башмачекъ крапчатый (Cyprlpedium guttat, Sw.). 
КУРОЬдъ, см. Гречиха птичья, спорышъ (Polygonum aviculare L.). 
Курпоинъ лЬсной, см. Пустырникъ обыкн. (Leonorus Card. L.). 
Курчанникъ, см. Сонь (Anemone Pulsatilla L.).
Куръ-гузъ, см. Воробьиное просо (Anagallis arvensis L.). 
Курь-зелье, см. Воробьиное просо (Anagallis arvensis L.).
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Куръ-зелье, см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Tormentilia Schrenk.). 
Курьякъ, см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Tormentilia Schrenk.). 
Курякъ, см. Кермекъ татарск1й (Statice tatarlca L.).
Курятина, см. Колокольчикъ боров. (Campanula ranunculold. L.). 
Курятникъ вонючей, см. Зеленчукъ желтый (Galeobd. lut. Sm.). 
Ку рятникъ конопляный, см. Медовникъ (Galeopsls Tetrah. L.). 
Ку слушка, см. Щэвель обыкновенный (Rumex Acetosa L.). 
Кустарное дерево, см. Лапчатка-узикъ (Potent. Torment. Sch.). 
Кустерень, см. Ломоносъ прямой (Clematis recta L.). 
Кустовица, см. Осока обыкновенная (Carex vulgaris Fr.). 
Кустовникъ, см. Хр'Ьнъ водяной (Nasturtium amphlblum R. Br.). 
Кустъ солодковый, см. Чина черная (Orobus nlger L.). 
Кутазъ, см. Колокольчикъ персиколист. (Campan. persic.f. L.). 
Кутки-трава, см. Поповникъ обыкнов. (Chrysanth. Leucanth.). 
КутоЧникъ, см. В’Ьйникъ наземный (Calamagrostis eplgeios Roth.). 
КуФельки, см. Сладк1й корень (Scorzonera hlspanlca L.).
Куцавей, см. Колокольчикъ жестковол. (Campanula cervicaria L.). 
Кучера, см. Гравилатъ водяной (Geum rlvale L.).
Кучеравка, см. Качимъ метельчатый (Gypsophila paniculataLed.). 
Кучерски травки, см. Купальницаевроп. (Trolllus europaeus L.). 
Кушарка, см. Марьянникъ луговой (Melampyrum pratense L.). 
Кушульникъ, см. Иогремокъ обыкн. (Rhin inthus Crista Galli L.). 
КушТръ, см. Крапива водяная (Ceratophyllum densersum L.). 
Кушуръ, см. Рдестъ плавающей (Potamogeton natans L.). 
Кытки, см. Клеверъ пашенный (Trlfollum arvense L.). 
Кыточникъ, см. Клеверъ пашенный (Trlfollum arvense L.). 
КТшекъ, см. Сипякъ обыкновенный (Echiura vulgare L.). 
Ладанъ калмыцюй, см. Жидовнпкъ обыкн. (Tamarlx gal. L.). 
Лазурьки, см. Горечавка крупная (Gentiana pneumonanthe L.). 
Лапка гусиная приморская, см. Шведка приморская (Sua- 

dea ma&tima Dumort.).
Лапушка, см. Молочай высок!й (Euphorbia procera М. В.). 
Лапстра, см. Астра садовая (Aster chlnensis).
Ламетри. см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Лапа дубовая, см'. Пармел1я морщин. (Parmella caperata Ach..). 
Лапушникъ водяной, см. Кувшинка желт. (Nuphar luteum Sm.). 
Ласковица, см. Чина клубненосная (Lathyrus tuberosus L.). 
Лао атЬе, см. Калужница 'болотная (Caltha palustris L.).
Латушникъ болотный, см. Борецъ желтый (Aeon, lycocton. L.). 
Лебеда дикая, см. Марь обыкнов. (Chenopodium album L.). 
Лебеда свиная, см. Марьненастояшая (Chenopodium hibrldum L.). 
Лебедка, см. Д\;шица обыкнов. (Origanum vulgare L.).
ЛевконГя полевая, см. Ослинникъ двул&г. (Oenothera bienn. L.). 
Ледявка, см. Арнаутка iTriticum durum Desi.).
Лекотка, см. Медовникъ (Galeopsis Tetrahit L.).
Ленокъ. см. Ленъ слабительный (Llnum cathartlcum L.\
Ленъ дик!й, см. Пастушья сумка (Cai sella Bursa pastorls Moench.). 
Ленъ зайщвъ, см. Ленъ дик й (Linarla vulgaris Mill.).
Ленъ кукушкинъ, см. Ленъ сдабительн. (Llnum cathartic. L.).
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Лепешникъ, см. Касатикъ водяной (Iris psendacorus L.). 
Леиешнякъ, см. Манникъ высок1й (Glyceriaspectabilis М. et. К.). 
Лепница, см. Череда трехраздЁльпая (Bidens tripartita L.). 
Летучка, см. Мелколепестники ъдк1й (Erlgeron acris L.). 
Летячка, см. Деревей (Ptarralca cartllasrtnea L.).
Лечуха, см. Подлйсникъ европейский (Sanlcula europaea L.). 
Лилйя полевая, см. Ландышъ майск1й (Convallaria majalls L.). 
Лимакт», см. Вязь обыкновенный (Ulmus effusa Willd.). 
Лимакъ, см. Лютикъ золотистый (Ranunculus Lingua L.). 
Лимокъ, см. Клснь татарск1й или русск!й (Acer tataricum L.). 
Липка, см. Подмаренникъ болотный (Galium palustre L.). 
Липучка, см. Незабудка средняя (Myositis intermedia Link.). 
Липчица, см. Погремокъ ооыкн. (Rblnanihus Crista Gall! L.). 
Лисица, см. Виноградъ обыкновенный (Vitls vlnlfera L.). _ 
Лисица, см. Качимъ стйнной (Gypsophila muralls L.).
Лисиця. см. Качимъ стйннои (Gypsophila muralis L.). 
Листва, см. Хохлатка плотная (Corydalis sollda Smith.). 
Лисп» львиный, см. Петровь крестъ (Lathraea Squamaria L.). 
Лисп, царевъ, см. Седмичникъ европ. (Trleik ' europ. L.). 
Литла, см. Луговикъ дернистый (Aira caepltosa L.).
Лйттерть, см. Незабудка средняя (Myositis intermedia Link.). 
Лиход-Ьиная трава, см. Гладышъ широкол. (Laserpitum latif. L.). 
Лихорадочная меньшая, см. Дубровникъ обыкпов. (Teucrium 

Chamaedrys L.).
Лихорадочная трава, см. Лютикъ золот. (Ranuncul. Ling. L.). 
Лобдила, см. Лебеда садовая (Atrlplex hortensls L.).
Лоза африканская, см. Жасминъ полевой (Lyclum barbarum L.). 
Лоза винова, см. Виноградь обыкновенный (Vi is vlnlferaL.). 
Лозина, см. Ива миндальная (Salix amygdalina L.).
Лозинища, см. Незабудка средняя (Myositis Intermedia Link.). 
Лозниха, см Виноградъ обыкновенный (Vitls vlnlfera L.). 
Ломын1к,ь, см. Василистникъ голубк. (Thalictrum aqulleg. L.). 
Лопуньси, см. Первоцв’.тъ лекарств. (Priinuja officinalis Jacq.). 
Лопушокъ. см. Щалфей мутовчатый (Salvia vertielllata L.). 
Лоскутный цв’Ьт'ь. см. Василекъ черногол. (Centaurea nig. L.). 
Лось, см. Хохлатка плотная (Coryddis sollda Smith.).
Лошакова трава, см. Ослипникъ двулЪтн1й (Oenothera biennis L.). 
Лукъ дик1й, см. Шпажникъ черенич. (Gladiolus imbricat. L). 
Лукъ еороч1й, см. Пацинтъ степной (Hyacinthus leucoph. Stev.). 
Лупена, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygonatum L.). 
Лучная трава, см. Жирянка обыкн (Pingulcula vulgaris L.). 
Лыко волчье, см. Майникъ двулистн. (Majanthemum bifol. L.). 
Лыстыхъ коз!й, см. Жимолость душистая (Lonicera Caprifol. L.). 
Лышица, см. Качимъ стенной (Gypsophila muralls L.).
Л'Ьпок’ъ, см. Смолка (Lychnis Vlscaria L.).
ЛЪеная трава, см. Ожика волосистая (Luzula pllosa Willd.), 
Львовой холодец’ъ. см. Жеруха болота. (Nasturtium palustre De.). 
Любимъ, см. Зоря садовая (Levlsticum offlclnale Koch.). 
Любиста, см. Аксамесъ (Slum lancifolium).
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Любка, см. Буквица лекарственная (Betonlca vulgaris L.). 
Любка, см. птрышникъ шлемовидный (Orchis mffltarls L.). 
Люби меня не покинь, см. Чина лйсная (Lathyrus Silvestris L.). 
Люкрсцъ, см. Марьянникъ луговой (Mehropyrum pratense L.). 
Лютикъ, см. Чисто !1иъ большой (Chelldonium majus L.). 
Лютякгь, см. Борецъ син1й (Aconitum Napcllus L.).
Лягушечвикть, см. Бьлозоръ болотный iParnassia palustris L.). 
Лягушечникъ, см. Остро-пестр, трава (Sllybum Marianum G.). 
Лягушечья трава, см. Горчакъ (Polygonum Persicarla L.). 
Лягушечья трава, см. Частуха обыкн. (Allsma Planiago L.). 
Лядвенецъ, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornicalatus L.).
Мавротъ, см. Солнечнпкъ обыкн. (Helianthemum vulgare Ghrtn.). 
Майник'ь, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Helenlum L.). 
Макьица, см. Тысячелистникъ обыкн. (Achillea Millefolium L.). 
Маковка водяная, см. Лил1я водяная (Nymphaea alba L.). 
Малина глухая, см. Куманика (Rubus caesius L.).
Малинка, см. Резеда душистая (Reseda odorata L.). 
Малиновка дикая, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.). 
Малинникъ, см. Малина обыкновенная (Rubus idacus L.). 
Манда, см. Сосна обыкновенная (Pinus Silvestris L.).
Мал на-трава, см. Росичка червонная (Panlcum sangulnale L.). 
Ьапичникъ, см. Душевикъ остролиста:. (Calamintha Acmos В.). 
Марана, см. Борщевики обыкновенный (Heracleum sphondyiiumL.). 
Марголя, см. Камышъ лйсной (Sclrpus sllvatlcus L.).
М арлица, см. Герань кроваво-красная (Geranium sangulneum L.). 
Марвикъ корень, см. Шонъ обыкнов. (Paeonla officinalis Retz.). 
М рвона-кбрень, см. Подмаренникъ мягкШ (Galium Mollugo L.). 
Марена, см. Подмаренники болотный (Galium palustre L,). 
Марина, см. Ромашка римская (Antemls nobills L.).
Маричъ, см. Крапива водяная (Ceratyphyllum densersum L.). 
Маело коровье, см. Лепъ дик1й (Llnarla vulgaris Mill.).
Масленая капля, см. Огуречная трава (Burrago officinalis L.). 
Маелянка, см..Подмаренникъ мягюй (Galium Mollugo L.).
Мате, см. Чайное дерево парагвайское (Ilex paraguajensls Lamb.). 
Материкъ, см. Ф1алка ночная (Platanthera bifolla Rich.). 
Маточникъ, см. Бодякъ разнолист. (Clrsium heteroptiyl. All.). 
Маточникъ. см. Б'Ьдокопытникъ лекарст. (Petasites officin. Мной.). 
Маточникъ, см. БЪлокудренникъ черный (Ballota nlgris L.). 
Маточникъ, см. Шлемникъ обыкн. (Scutellaria galericulata- LA 
Маточникт» дикз.й, см. Зюзникъ европ. (Lvcopus enropaeus L.). 
Матттоля, см. Турча болотная (Hottonia palustris L.).
Мать и мачиха, см. Марьянникъ иолев. (Meiampyr. arvon. L.). 
Мауница, см. Рапунцель обыкн. (Valerianella olilbria Moen.). 
Махорник’ъ. см. Горицвйтъ весеннШ (Adonis vernalis L.).
А ацокгь, см. Чернушка обыкновенная (Nigella saliva L.). 
Мачиха, см. Калужница болотная (Caitha palustris LA 
Машки, см. Пахучка обыкновен. (Calamintha CiinopodtumBenth.). 
Медв-Ьдища. см. Горлецъ раковыя шейки (Polygonum Blstorta L.). 
Медв'Ьжина, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula LA
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Медвежья трава, см. Воронецъ колосистый (Actaea spicata L.). 
Меденишникъ, см. Румянка лекарств. (Anchusa officinalis L.). 
Медокъ, см, Клеверъ луговой или посевной (Trifolium pr. tense L.). 
Медунка, см. Румянка л карственная (Anchusa officinalis L.). 
Медынь, см. Мозольное дерево (Bryophyllum calyclnum Salisb.). 
Меледа, см. Кедръ сибирск! (Pinus Cembra L.).
Мелкая трава, см. Тысячелиста. обыкн. (Achillea Millefol. L.). 
Метелка, см. Молочай кипарисный (Euphorbia Cyparlssis Scop.). 
Метелочка, см. Полевица бълая (Agrostis alba L.).
Метла, см. Грыжникъ сладк1й (Herniarla glabra L.).
Метла пыреи стая, см. Луговикъ дернистый (Alra caepitosa L.). 
Метлица, см. Ежа сборная (Dactylls glomerata L.).
Метлица, ом. Луговикъ дернистый (Aira caepitosa L.). 
Метлица, см. Полевица бйлая (Agrostis alba L).
Метлюкъ, см. Полевица бЬлая (Agrostis alba L.).
Месанъ, см. Виноградъ обыкновенный ( Vitis vinifa-a L.). 
Миндальная трава, см. Выонокъ полевой (Convu. vuius arven. L.). 
Минутки, см. Торица полевая (Spergula arvensls L.).
Мирисовка, см. Виноградъ обыкновенный (Vitis vlnifera L.). 
Мирковка, см. Виноградъ обыкновенный (Vitis vlnifera L.). 
Мирта гвоздичная, см. Амомъ (Amomis acrls Bg.).
Миръ, см. Кудрявецъ (Chenopodium Botrys L.). 
Миръ-з1лле, см. Герань кров.-красная (Geranium sanguln. L.). 
Митр1я, см. Вербейникъ обыкновенный (Lysimachia vulgaris L.). 
Мишей, см. Щетинникъ сив!й (Setaria glauca Beauv.).
Младенческая трава, см. Горечавка круп. (Gent, pneumon. L.). 
Младенчица, см. Офрисъ паукообразный (Ophrys aranlfera Huds.). 
Мнята кудрява, см. Мята кудрявая (Mentha crispa Valerli). 
Мокрединникъ, см. Солеросъ (Sallcornia herbacea L.). 
Мокрецъ, см. Амаранть колосистый (Amarantus retroflexus L.). 
Моковица, см. Седмичникъ европейстй (Trientalls europaea L.). 
МокроВтъ, см. Астрагадъ солодколист. (Astragalus glycyphyl. L.). 
Молодец ь, см. Коровякъ бЪлоцв’Ьтный (Verbascum Lychnltls L.). 
Молодишникъ, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.).
Молоточникь изгибистый, см. Луговикъ гиб. (Alra flex. L.). 
Молотянка, см. Колоснякъ песчаный (Elymus arenarius L.). 
Молочай, см. Дрокъ красильный (Genista ‘tlnctorla L.). 
Молочай, см. Ястребинка волосистая (Hleracium Pilosella L). 
Молочай капустный, см. Осотъ полевой (Sonchus arvensls L.). 
Молочайникъ, см. Одуванчикъ лекарств. (Taraxac. Dens Leon. D.). 
Молочай ни яъ, см. Осотъ полевой (Sonchus arvensls L.). 
Молочникъ, см. Осотъ полевой (S nchus arvensls L.). 
Мольная трава, см. Кнафлкъ (Verbascum Blattaria L.).
Мольникъ, см. Кнафликъ (Verbascum Blattaria L.). 
Моргунь, см. Ромашка обыкновенная (Matricaria Chamomilla). 
Мордовникъ, см. Чертополохъ болотный (Cirsium palustre Scop.). 
Морковка дикая, см Аистникъ цикута. (Erodium clcutar. L.). 
Морковникъ, см. Петрушка горная (Peucedanum Oreosclin. Мбп.). 
Морковница, см. Гусиная трава (Potentilia anserina L.).
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Моховая трава, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.).
Моховка, см. Смородина черкая (Rlbes nigrum L.).
Мохноногъ, см. Чистецъ нъм цк1й (Stachys germanica L.). 
Мохъ сухсборный, ем. ИсландскШ мохъ (Cclraria island. Ach.). 
Моченецъ, см. Конопля посевная (Cannabis saliva L.).
Мошникъ, см. Пузыпное дерево (Colutea arborescens L.). 
Мударъ настоящей, см. Сассапарель осгь-индская.
Муза, см. Бананъ (Musa paradislaca L.).
Мурожикъ, см. Гречиха птичья (Polygonum avlculare L.). 
Муротъ полевой, см. Лень дик!й (L'inarla vulgaris Mill.).
Мучаникъ, см. Толокнянка обыкн. (Arctostaphylos offlcln. Moen.). 
Мученицы, см. Толокнянка обыкн. (Arctostaphylos officln. Moen.). 
Мученичникъ, см. Толокнянка обыкн. (Arctostaphyl. оГПс. Moen.). 
Мучинникъ, см. Брусника (Vacclnlum Vltls Idaea L.).
Мучинникъ, см. Толокнянка о ыкн. (Arctostaphyl. offlc. Moen.). 
Мучное дерево, см. Боярка б'Ьлая fSorbus Aria Crntz.).
Мучниця, см. Толокнянка обыкн. (Arctostaphylos. offlcln. Moen.). 
Мушгй, см. Щетиниикъ сизый (Setaria glauca Beauv).
Мъята водъяна, см. Мята квасная (Mentha aqnatlca L.).
Мъята кГнска, см. Мята квасная (Mentha aqnatlca L.).
Мтьята кошача, см. Котовпкъ кошачН! (Kepeta Cataria L.). 
Мъята кучерява, см. Мята кудрявая (Mentha crlspa Valerli). 
Мыгдаль, см. Миндаль обыкновенный (Amygdalus communis L.). 
Мыло, см. Качимъ стЬнной (Gypsophila muralis L.).
Мыло воробьиное, см. Звездчатка злачн. (Stellaria graminea L.). 
Мыло собачье, см. Грыжникъ гладкШ (Hernlaria glabra L.).
Мыло утиное, см. Качимъ стЬнной (Gypsophila muralis L.). 
Мышатникъ. см. Чечевица волосистая (Ervum hirsutum L.). 
Мышей, см. ВЪяникь наземный (Calamogrostis epigelos Roth.). 
Мьсячная трава, см. Бурачокъ полевой (Alyssum campestre L.). 
Мъшечникъ, см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengl L.).
Мята глухая, см. Зеленчукъ желтый (Galeobdolon luteum Sm.). 
Мята грецкая, см. Перечникъ широколист. (Lepidium latlfol. L). 
Мята кГнска 1 см. Яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amp 1е- 
Мята конская J xicaule L.).
Мята собачья, см. Бклокудренникъ черный (Ballota nlgrls L.).
Мята степная, см. Котовикъ кошач!й (Nepeta Cataria L.).
Мятликъ, см. Свербига восточная (Bunias orlentails L.).
Мяхунка, см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengi L.). 
Мяхунька ягода, см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengl L.). 
Мячъ-трава, см. Кирказонъ обыкнов. (Aristolochla clematltis L.). 
Наготки, см. Ноготки (Calendula.officinalis L.).
Нагры ень, см. Капуста кочанная (Brassica oleracea capltata L.). 
Надворникъ, см. Гусиная трава (Potentilla anserina L.).
Нардъ благовонный, см. Нардъ (Nardostachys Jatamansi.).
Нардъ восточный, см. Нардъ (Nardostachys jatamansi.).
Нардъ инд'Ьйскдй, см. Нардъ (Nardostachys Jatamansi.).
Нардъ настоящей, см. Нардъ (Nardostachys Jatamansi.). 
Натягачъ лугов!й, см. Смолевка ночецвкт. (Sllene noctifl. L.).
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Нарывная трава, см. Лютикъ ядовитый (Rununculus sceleratusL.). 
Незаб дка, см. Липучка репейч. (Echinosper. Lappula Lehm.).
Незабудка настоящая 1 см. Незабудка болотная (Myositis 
Незабудицы | palustris With.).
Неклен-ь. см. Клеит. татарскШ или русски! (Acer tatarlcum L.). 
НеколкГй, см. Буквица лекарственная (Betonl-a vulgaris L.). 
Немощи, см. БЬлена черная (Hyosclamus Bluer L.).
Непросыпка, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.). 
Нерамдживъ, см. Гранатовое дерево (Punlca Granatnm L.). 
Нивяшка, см. Неслея метельчатая (Neslea paniculata Desf.). 
Нога телячья, см. Аройникъ пятнистый (Arum тасд.’ i-rc L.). 
Ногеловатокъ, см. Короставники полевой (Scabiosa .rvenslsL.). 
Вокотки, см. Ноготки (Calendula oiilclnalls L.).
Норичникъ, см. Касатикъ сибирскй (Iris slbirica L.). 
Норыщникъ, см. Дрокъ нЬмепкШ (Genista germanlca L.).
Носочистка, см. Тысячелистникъ обыкнов. (Achillea Mlllefol. L.). 
Нутренникь, см. Ленъ дик!й (Linaria vulgaris Mill.).
Нырокъ, см. Пырей ползучШ (Trlticum repens L.).
Н*Ьмка, см. Жимолость татарская (Lonlcera tatarica L.). 
Обгрызокъ чертовт», см. Синецъ луговой (Scabiosasucclsa L.). 
О весь, см. Гвоздика пышная (Dianthus superbus L.).
Оводъ, см. Рожь обыкновенная (Secale cereale L.). 
Овражекъ, см. Спорынья (Sclerotium Clavus De.).
Овсецъ, см. Костер ь ржаной (Bromus secalinus L.).
Овсюги. см. Овсяница высокая (Festuca elatlor L.).
Овсяница*, см. Гребенникъ обыкновенный (Lynosorus cristatus L.). 
Овсянуха, см. Костеръ безостый (Bromus inermls Leyss.).
Огурецъ американок!#, см. Арбузъ американски! (Anguria L.). 
Огурецъ пес!й, см. Бальзаминовое дер. (Momordlca Balsam. L.). 
Огуречник’ъ, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Огуречница, см. Огуречная трава (Borrago officinalis L.).
Огурцы бешеные, см. Хлопушка (Sllene inflata Smith.).
Огурцы дик1е, см. Касатикъ водяной (Iris preudaeorus L.).
Огурцы дик!е. см. касатикъ сибирский (Iris slbirica L.). 
Огурчики, см. Касатикъ сибирскШ (Iris slbirica L.).
Огурчики заячьи, см. Касатикъ сибпрскШ (Iris slbirica L.). 
Одурь, см. БЬлена черная (Hyosclamus nlger L.).
Озепка, см. ФЬлка опушенная (Viola hlrta L.).
Озерная осока, см. Ежеголовка вг.тв. (Sparganlum ramos. L.). 
Озжиха, см. Крапива жгучая, или мелка i (Urtlca nrens L.). 
Олябка-трава, см. Клевёръ пашенный (Trlfollum arvense L.).. 
Омежникъ водяной см. Укропъ конский (Oenan. Phellandr. L.). 
Ом!ла,«м. Омела обыкновенная (Vlscum album L.).
Омокъ, см. Бодякъ разнолистный (Cirsium heterophyllum All.). 
Опенок-ъ, см. Лисичка (Cantharellus clbarlus Fr.).
Орепейник ъ. см. Чертополохъ болотный (Cirsium palnstre Scop.). 
Ор!хи болотни, см. ОрТ>хи водяные (Trapa natans L ).
Ор!хи чертовы, см. Орвхи водяные (Trapa natans L.). 
Ор1шки заяч!, см. Бооовникъ (Amygdalae папа L.).
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Орликъ, см. Бубенчики обыкновенные (Adenoiihoralilifolia Led.). 
Орлики, см. Горечавка крупная (Gentiana pneumonanthe L.). 
Оршумъ, см. Бедренепъ большой (Pimplnella magna L.). 
Ор’Ьхъ, см. Миндаль обыкновенный (Amygdalus communis L.). 
Орешки б^лые, см. Елевери бЪл • й (Trffollum repens L.). 
Орешки полевые, см. Бобовники (Amygdalus папа L.). 
ОрНшная трава, см. Альфа (Lygeum Spartum Locff.). 
Осатикъ, см. Чертополохи полевой (Clrsium arvense Scop.). 
Осенникь, см. Опенокъ (Agarlcus melleus Vahl.).
Осина, см. Осокорь обыкновенный (Populus nigra L.). 
Осинка, см. Живучка ползучая (AJuga reptansL.). 
Осиновикъ, см. Березовый грибъ (Boletus scaber Bull.). 
Осиновый грибъ, см. Березовый грибъ (Boletus scaber Bull). 
Оситнягъ, см. Сусаки зонтичный (Butomus umbellatus L.). 
Оситнякъ, см. Сыть бурая (Cyperus Discus L.).
Осокорь, см. Осина (Populus tremula L.). 
Осокорь, см. Ива б'Ь.тая (Salix alba L.).
Оеот1я, см. Чертополохи курчавый (Carduus crispus L.). 
Осотъ, см. Колд уни-трава (Circaea lutetiana L.).
Осотъ, см. Чертополохи болотный (Clrsium pklustre Scop.). 
Осотъ, см. Чертополохи огородный (Cirslum oleraceum Ml.). 
Осотъ л'Ьсной, см. Бодяки разнолист. (Clrsium heterophyli. All.). 
Осохарникъ, см. Сосна обыкновенная (Plnus sllvestrls L.). 
Осочка полевая, см. Луговикъ дернистый (Alra caepltosa L.). 
Остецъ, см. Смолевка пови-лая (Sliene nutans L.).
Острая трава, см. Мелколепестники ФдкШ (Erigeron Acrls L.). 
Острецъ, см. Осока обыкновенная (Carex vulgaris Fr.). 
Острожки дик1я, см. Васильки рогат. (Delphinium consol. L.). 
Острокровь, см. Надуби обыкновенный (ilex aquifolium L.). 
Осухарь, см Осокорь обыкновенный (Populus nigra L.). 
Отрава, см. Ласточники обыкн. (Vincetoxlcum officinale MOn.). 
Очи царск!я, см. БЪлозоръ болотный (Parnassia palustris L.). 
Очки вороньи, см. Седмичники европ. (Trlentalls europaea L.). 
Очная трава, см. Очанка лекарств. (Euphrasia officinal. L.). 
Очный цвЪтъ, см. Воробьиное просо (Anagallls arvensls L.). 
Палевикъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Пальма, см. Буксъ (Buxus sempervirens L.). 
Пальмовое дерево, см. Буксъ (Buxus sempervirens L.). 
Пальмовый кустъ, см. Буксъ (Buxus sempervlr; ns L.). 
Папоротниковая пальма, см. Цикасъ (Cycas L.). 
Напороть, см. Орляки обыкновенный (Pterls aquiiina L.). 
П.стернакъ, см. Аксамесъ (Slum lanclfolium).
Пастер накъ полевой, см. Бедренецъ обыкн. (Pim^iuel. sax. L.). 
Патр :нъ, см. ЗвЬздовка большая (Astrantla major L.). 
Пахлунъ, см. Барбариеъ (Berberis vulgaris L.)
Паша, см. Авранъ лекарственный (Gratiola officinalis L.). 
Паучникъ, см. ВГечпики ветвистый (Anthericum ramosum L.). 
Первеиникъ желтый, см. Пупавка красил. (Anthem, tlnct. L.). 
Пердунъ, см. Рогоза широколистная (Typha latifolia L.).



1128 ПЕРЕГРАДЪ—ПОДГРЕБЪ.

Переградъ, см. Борецъ синШ (Aconltum Napellus L.). 
Пертйка, см. Костеръ мягкШ (Bromus mollis L.).
Перекатитель, см. Качимъ метельч. (Gypsophila panicul. Led.). 
Перелетъ, см. Параличная трава (AJuga Chamaepltys.).
Перелетъ хаты, см. Вязель разноцветный (Coronllla varia L.). 
Переложная трава, см. Кошачьи лапки (Antennarla dloicaG.). 
Переломная, см. Лапчатка сЬровата-.i (Potentlllaconescens Bess.). 
Перерва полевая, см. Астраталъ солодкол. (Astrag. glycyph. L.). 
Перецъ длинный, см. Цминъ (Helvchrisum arenarlum De.). 
Перечникъ, см. Разнолепестка горькая (Ibris amara L.).
Перигора, см. Трюфель черный (Tuber cigarlum Slbth.).
Перо орлово, см. Уруть колосистый (Myriophyllum splcatum L.). 
Петровская трава, см. Марьяннпкъ лугов (Melamp. prat. L.). 
ПеруанскТй ячмень, см. Ячмень двуряд. (Hordeum distich.L.). 
Пестушка свиная, см. Хвощъ лйсной (Equisetum silvatlcum L.). 
Песчаника, см. Кошачьи лапки (Antennarla diolca Gaertn.). 
Петрушекъ, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Печать Богородицына, см. Дряква евр п (Cyclamen europ. L.). 
Печеница, см. Синякъ обыкновенный (Echium vulgare L.).
Печиночна трава, см. Дымянка лекарств. (Fumarla officinalis L.). 
Пивоник'ъ, см. Шпажникъ черепичатый (Gladiolus imbricatus L.). 
Пижмо, см. Наголоватокъ красный (Jurlnea cyanoides Rich.). 
Пикульниктэ, см. Касатикъ сибирскШ (Iris sibirica L.).
Пин1я, см. Сосна каменная (Plnus Pinea L.).
Пиртй, см. Костеръ безостый (Bromus inermls Leyss.). 
Пискуха, см. Щетинникъ сизый (Setaria glauca Beauv.). 
Пищальникъ, см. Бузина черная (Sambucus nigra L.).
Швника, см. Хохлатка полая (Corydalis cava Schw.). 
П1дл1сокъ, см. Ф1алка душистая (Viola odorata L.).
П1р1й, см. Пырей ползуч1й (Trlticum repens L.).
Плакунъ, см. Касатикъ сибирскШ (Iris sibirica L.). 
Плакуиъ, см. Кокушникъ (Gymnadenla conopsea Rich.). 
Пласка, см. Ожика волосистая (Luzula pilosa Willd.).
Плипинник’ь, см. Бедренецъ обыкнов. (Pimpinella saxifraga L.). 
Пл1туха. см. Вьюнокъ заборный (Couvolvulus seplum L.).
Плывучникъ. см. Лил1я водяная (Nymphaea albaL.). 
Плющъ волчтй, см. Волчье лыко (Daphne Mezereum L.).
Повейка. см. ЗвЪздчатка злачная (Stellaria graminea L.). 
Повелика, см. Дымянка лекарств. (Fumaria officinalis L.). 
Повелина, см. Колокольчикъ’сибирскШ (Campanula sibirica L.). 
Повой высокш, см. Сассапарель итальянская (SmilaxasperaL.). 
Повязокъ, см. Гусиная трава (Potentilla anserina L.).
Поганая трава, см. Бородавники обыкнов. (Lampsanacom. L.). 
Подберезовика», см. Березовый грибъ (Boletus scaber Bull). 
Подбируха, см. Повелика клеверная (Cuscuta Epllhymum L.).
Подбтлъ, см. Бодякъ разнолистный (Cirsium heterophyllum All.). 
Подб’Ьл'ь, см.Чертополохъ шерстистый(Cirsium eriophorum Scop.). 
Подб’Ьльникъ. см. Алтей лекарств. (Althaea officinalis L.).
Подгребъ, см. Березовый грибъ (Boletus scaber Bull.).
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Поддубникъ, см. Герань кров.-красн. (Geranium sanguln. L.)- 
Полковники, см. Эспарсеть кормовой (Onobrychls sativa Lam.)- 
Подкоровникъ, см. Белыйгрибн, боровики (Boletus edulis Bull.). 
Подлнсн, см. Колокольчики сборный (Campanula glomerata L.). 
Подл'Ьсок'ь. см. Ф1алка собачья (Viola canina L.).
Подмаренники, см. Звездчатка большая (Stellaria Holostea L.). 
Поднимокн, см. Ф1алка песчанная (Viola arenarla De.).
Поцолешникн, см. Колокольчики сборный (Campan. glomer. L.). 
По орожникн, см. Одуванчики лекарств. (Taraxacum D. L. D.). 
Подорешники, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Подор’Ьшни.къ, см. Манжетка сбыкнов.(А1сЬет111а vulgaris Mill.). 
Подорешники, см. Красикн (Boletus llridus Schaeff.).
Подоянка, см.Одуванчики лекарств. (Taraxacum Dens Leonis Desf.). 
Подрезная трава, см. Сивецн луговой (Scablosa succlsa L.).
Подсадная, см. Бодяк ь разнолистный (Cirsiumheterophyllum АП.). 
Подслипая трава, см. Лапчатка серебр. (Potentllla argent. L.). 
Подсолнечники синти, см. Колокольчики персиколистный 

(Campanula persiclfolia L.).
Подснежники, см. Подснежники обыкнов. (Galantlius nivalis L.). 
Подчайаикъ, см. Чесночная трава (Allium officinalis De.).
Пожарница полевая, см. Бухарники мягк1й (Holcus mollis L.). 
Позвонки, см. Зверобой обыкнов. (Hypericum perforatum L.). 
Поз1омки, см. Земляника лесная (Fragarla vesca L.).
Поланыця, см. Клубника (Fragaria collina Ehrh.).
Полевая трава, см. Марьянники полев. (Melampyr. arv. L.). 
Полевелы, см. Куколь (Lychnis Githago Scop).
Полти, см. Мята квасная (Mentha aquatica L.j.
Полуклеверъ, см. Люцерна хмелевидная (Medlcago lupullna L.). 
Полосовая, см. Очанка лекарств. (Euphrasia officinalis L.).
Полуполба, см. Оркиши (Tritlcum monococcum L.). 
Полуничники, см. Клубника (Fragarla collina EhrhA 
Полуночники, см. Земляника лесная (Fragarla vesca L.). 
Полунишникъ, см. Земляника лесная (Fragarla vesca L.). 
Полунишникъ яловтй дикйи, см. Белоголовка (Trifolium 

montanum L.).
ПолуцвЬтъ, см. Кошачьи лапки (Antennaria diolca Gaertn.). 
Полынокъ, см. Божье дерево (Artemisia procera Willd.).
Полыни, см. Полынь горькая (Artemisia apslnthium L.). 
Польчатка, см. Росичка червонная (Panicum sangulnale L.). 
ПолЪшникъ, см. Вербена лекарств. (Verbena officinalis L.). 
Полюбимъ, см. Чернокорень лекарств. (CynoMossum officinaleL.). 
Помашка, см. Поповники обыкнов. (Chrysanth. Leucanth.).
Помурная трава, см. Дйвникъ(Chrysanthemum parthenium Pers.) 
Понцалка, см. Аирн обыкнов. (Acofus calamus L.).
Попава, см. Одуванчики лекарств. (Taraxacum Dens Leonis Desf.) 
Поплавникъ, см. Лнсохвостн колЬнч. (Alopecurus genicul. L.). 
Поповники, см. Бодяки разнолист. (Clrsium heterophyl. All.). 
Поползиха лесная, см. Линнея северная (Llnnaea borealis L.). 
Поползуха, см. Манжетка обыкнов. (Alchemilla vulgaris Mill.).
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Попутникъ, см. Гусиная тпава (Potentllla anserlna L.). 
Попы, см. Сивецъ луговой (Scabiosa succlsa L.).
Пор1чк1, см. Смородина красная (Ribes rubrum L.). 
Портулакъ морской, см. Лебеда морская (Atrlplex Halimus L.). 
Порушникъ, см. Плаунъ сппоснутый (Lycopod. complanat. L.)- 
Порчакъ, см. Свербига восточная (Bunlas orienlalls L.).
Поръ, см. Поррей (Allium Porrum L.).
Порычки, см. Смородина черная (Ribes nigrum L.). 
Пор'Ьзина, см. Бодякъ разнолистный (Clrslum heterophyllum All.). 
ПорЪчка, см. Смородина красная (Ribes rubrum L.).
Пор-Ьчная, см. Незабудка болотная (Myositis palustris With.). 
Посконь, см. Медовникъ (Galeopsis Tetrahit L.).
Посп’Ьлка, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.) 
Пост'Ьнка, см. РТ.зуха башенная (Arabis turrltls L.).
ПоегЬнник’ъ, см. РЪзуха башенная (Arabis turrit’s L.). 
ПострАлъ, см. Сонъ-трава (Anemone patens L.).
Постр'Ьлъ сухой, см. Подмаренникъ мягк1й (Callum Mollugo L.). 
Похидня, см. Молочай кипарисный (Euphorbia Cyparissias Scop.). 
Поцерки, см. Просвирникт. обыкновенный (Malvarotundlfolla L.). 
Пояенишиикъ, см. Райграссъ англ.1йск1й (Lolium perenne L.). 
Прал’Ьска, см. Касатпкъ нймецкт (Iris germanica Lr).
Пресовичная, см. Гравилатъ водяной (Geum rivale L.). 
Прусеслина, см. Смородина глухая (Ribes alplnum L.). 
Пригрызъ, см. Сивецъ луговой (Scabiosa succlsa L.). 
Примочиая трава, см. Колокольчпкъ крапиволистный (Campa

nula Trachelimn LJ.
Пр!емка-71'рава, см. Морковники, луговой (Sllaus pratensls Bess.). 
Прогонъ, см. Молочай обыкновенный (Euphorbia Esula L.).
Прозапникъ, см. Пазяикъ крапч. (Achyrophorus macul. Scop.). 
Прозорникъ, см. Тысячеголовъ (Saponarla VaccariaL.).
Пролистень, см. ВоронШ глазъ четырехлист. (Paris quadrof. L.). 
Прол1ска, см. Ф1алка песчанная LViola arenaria De.).
Прол’Ьсокъ, см. Подсн'Ьжнпкъ обыкп. (Galanthus nivalis L.). 
Просвирки, см. Просвирники раздЕльнолистный (Malva Alcea L.). 
Просвирки бархатный, см. Грудничникъ (Abutllon Avl ennae). 
Просо дикое, см. Амарантъ колосистый (Amarantus retroflexus L.). 
Простр’Влка, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
ПрострЪлка болотная, см. Бёлокопытникъ лекарственный. 
Простр-Ьлъ, см. Бубенчики обыкн. (Adenophora lilifolia Led). 
Простр’Ьл'ь.см.Пыльцег ловникъ красный (Cephalant. rublaRlch.). 
Простр'&лъ см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.).
Простр-Влт» бвлый, см. Пушица влагалищ. (Eriophor. vag. L.). 
Просурень гадючш, см. Брандушка (Bulbocodlum ruthenic. В.). 
Просыляка, см. Смородина глухая (Ribes al .num L.).
Просяная волоть,см.Окопникъ лекарств. (Symphytum officin.L.). 
Протычъ, см. Пижма (Tanacetum vulgarе L.).
Прычепа, см. Череда трехраздйльная (Bidens tripartita L.). 
Пр-Ьслокъ, см. Горошекъ заборный (Vlcia sepltim L.). 
Др’Ьснецъ, см. Береза б’Ьлая (Betula alba L.).
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Пряжа сорочья, см. Торица полевая (Spergula arvensls L.). 
Птицесердъ. ем. Анакардъ весть-индскШ (Anacard. Occident. L.). 
Птич1й клеи, см. Омела обыкновенная i.Viscum album L.). 
Пузикъ, см. Касатикъ сибирский (Iris slbirlca L.).
Пузырная трава, см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengl ъ.). 
Пупавка, см. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum L.). 
Пупавникъ, см. Ромашка римская (Anlhemis nobilis L.).
Пупникть, см. Купена лекарственная (Convalarla Polygonatum L.). 
Пуеика, см. Дождевики шииоватый (Lycoperdon geminatum R.). 
Пустодом-ь, см. Ромашка собачья (Maruta Cotula De.). 
Пусторосль, см. Бузина красная (Sambu.us racemosus L.). 
Пустосель, см. Бодякъ разнолистный (Cirslum hebrohlyelum All.). 
Пустосель, см. Василекъ перистый (Centaurea Scabiosa I*). 
Пустос'Ьл’ъ, см. Болиголовъ (Conium maculatum L.). 
Пустошная, см. Щавель малый (Rumex Acetossella L.).
Пустырникъ, см. Укропъ KOHCKifl (Oenanthe Phcllancirium Lam.). 
Путики, см. Подорожники большой (Plantago major L.).
Пуховишникъ, см. Чертополохи болот. (Cirslum palust. Scop.). 
Пучки морковные, см. Купырь лйсной (Anlhrlscus sllv. Н.). 
Пушинникъ, см. Осоти огородный (Sonchus oleraceus L.). 
Пушники, см. Одуванчики лекарств. (Taraxao. D. L. D.). 
Пушники, см. Скерда кровельная Crepls tectorum L.). 
Пушоки, см. Острокильникъ волосистый (Oxitroi ls pllosa De.). 
Пчельники, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.).
Пшеница буквишная, см. Гречиха настоящая (Fagopyrum). 
Пшеница варвар!йская, см. Английская пшеница.
Пшеница крахмальная, см. Эммсръ (Trlilcum dlcoc. Sclir.). 
Пшеница русская, см. Пшеница ибыкн. (Trlticum vulg. Vlll.). 
Пшеничка, см. Рогоза широколистная tTypha latifolla L.). 
Пызонока, см. Земляника лйсная (Fragaria vesca L.).
Пырей, см. Ежа сборная (Dactylis glomerata L.). 
Пырей водяной, см. Б< кман!я (Beckmannla erucaeformis Host.). 
Пырникъ^ см. Просо колосистое (Panicum Crus Galli L.).
Пьянки, см. Голубика (Vacclnlum uligim sum L). 
Пьяный корень, см. Бйдсна черная (Ну< setamus nlger L.). 
Пьяница-ягода, см. Голубика (Vacclnlum uliglnosum I,.). 
П’Ьвники боровые, см. Касатики сибирсЮй (Iris slbirlca L.). 
Пиггу шки, см. Башмачекь красный (Су pripedlum macranthum bw.). 
П'Ьтушки, см. Касатикъ сибирский (Ills slbirlca L.). 
П^тушняки, см. Ва-илекъ син1й (Centaurea cyanus L.).
Пяв'никъ болотный, см. Ятрышники шлемовид. (Orchismil. L.) 
П ятиперстница, см. Герань болотная (Geranium palustre L.). 
Пятноцв'Ьтникъ, см. Абеседар1я (Spoil anthes acmella L.). 
Рагульникъ, см. Вшивица болотная (Pedicularis palustris L.). 
Раки I вики, горный, см. Морковники лугов. (Silaus pratens. В.). 
Расперстница, см. Мята лйсная (Mentha Silvestris L.). 
Рай-дерево, см. Айланти (Allanthus glandulosa Desf.). 
Рай-дерево, см. Сирень обыкновенная (Syrlnga vulgaris L.). 
Райка съедобная, см. Помидоры (Lycopersicum esculentum MIL).
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Райское дерево, см. Тополь душистый (Populus balsamlfera L.)] 
Разбитная травка, см. Горошекъ мышиный (Vlcla cracca L.). 
Раздразникъ, см. Горчакъ (Polygonum Perslcarla L.).
Разнобыль, см. Коровякъ бйлоцв’Ьтный (Verbascum Lychnltls L.). 
Ргзнолистникъ, см. Папоротники черн. (Struthlopt. german. W.). 
Разность безс’Ьменная, см. Виноградъ об кн. (Vitls vinlf. L.). 
Разноцв'Ьтъ, см. Бубенчики обыкн. (Adenophora llllfol. Led.). 
Разноцв'Ьт'ь, см. Плакунъ-трава (Lythrum Sallcarla L.).
Ракита, см. Звйробой обыкновенный (Hypericum perforatum L.). 
Ракита, см. Ива ломкая (Salix frangllls L.).
Ракитникъ, см. Ива ушастая (Salix aurita L.).
Ранникъ, см. Подорожники ланцетный (Plantago lanceolata L.). 
Раноцв'Ьтъ, см. Чай чагирскШ (Saxlfraga crasslfolla L.).
Расторопша, см. Кирказонъ обыкн. (Arlstolochia clematitls L.). 
Расходникъ, см. Горлепъ (Polygonum Blstorta L.).
Рдестъ б'Ьлый, см. Перецъ водяной (Polygonum Hydropiper L.). 
Ревень дик!й, см. Бегон1я (Begonia discolor R. Br.).
Репей глухой, см Бодякъ разнолист. (Clrsium heterophyl. All.). 
Репей колктй, см. Дурнишники обыкн. (Xanthium Strum iг. L.). 
Репейникъ, см. Бодякъ разнолистный (Clrsium heterophyl. All.). 
Репейникъ, см. Чертополохи болотный (Clrsium palustre Scop.). 
Репейникъ мелктй, см. Лебеда татарская (Atriplex patula L,). 
Репехи, см. Василекъ перистый (Centaurea Scabiosa L.).
Репикъ, см. Посконникъ конопляный (Eupatorlum cannabinum L.). 
Репяшки весеннте, см. Острица лежач. (Asperugo procum. L.). 
Ржанецъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Ржанецъ песочный, см. Аржанецъ песчан. (Phleum arenar. L.). 
Ржаникъ, см. Подорожники ланцетный (Plantago lanceolata L.). 
Ржевой цв'Ьтъ, см. Василекъ син1й (Centaurea cyanus L.). 
Риза, см. Ряска маленькая tLemna minor Schl.).
Рогатикъ, см. Булавница желтая (Clavaria flava Pers.). 
Роговикъ, см. Кизилъ настоящей (Cornus mas L.).
Рогозъ, см. Ситникъ развесистый (Juncus effusus L.) 
Рогульки, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.). 
Рогълзленхй, см. Уксусное дерево (Rhus tlphynum L.).
Родимая, см. Манжетка обыкновенная (Alchemllla vulgaris Mill.). 
Рожа, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thurlngiaca L.).
Рожа полевая, см. Просвирникъ раздЬльнол. (Malva Ale. L.). 
Рожецъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Роза каменная, см. Солнечникъ обыкн.(Helianthemum vulg. Gar.). 
Розанцы каменные, см. Боровикъ (Daphne Cneorum L.).
Розмаринъ дик.1й, см. ПодбЬлъ (Andromeda pollfolia L.). 
Розривъ, см. Недотрога желтая (Impatlens noli me tangere L.). 
Романова трава, см. Ломоносъ i рямой (Clematis recta L.). 
Ромашка, см. Пупавка полевая (Anthemls arvenis L.).
Ромашка голубая, см. Астра дикая (Aster Amellus L.). 
Ромашка римская, см. ДЬвпикъ (Chrysanthem. parthen. Pers.). 
Ропавка, см. Ханьки (Cucurbita ovifera L.).
Роса каменная, сы. Болотинки (Callitriche verna L.).
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Роста козья, см. Вероника оучная (Veronica Beccabunga L.). 
Ростотеинъ, см. ЧистотЬлъ большой (Chelldonium majus L.). 
Ростъ. см. Тюльпанъ садовый, или степной (Tullpa gesnerlana L.). 
Руда козья, см. Эсттарсетъ кормовой (Onobrychis saliva Lam.).
Румянокть собачий, см. Ромашка собачья (Maruta Cotula De.). 
Рута, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.).
Рутва, см. Вязель разноцветный (Coronllla varta L.).
Ручка Богородичина, см. Чистоусть царск. (Osmunda regalis L.). 
Ручка Божья, см. Ятрышникъ мужской (Orchis mascula L.). 
Ручка чертова, см. Кукушкины слезы (Orchis maculata L.). 
Ручки пречистыя, см. Овсяница красная (F. stuca rubra L.). 
Рыпьяхи полевые, см. Чертополохъ поникл. (Carduus nut. L.). 
Рыхлякъ, см. Овесь обыкновенный (Avena sativa L.).
Рычанка, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Р'Ьдька б’Ьлая, см. ХрЬнъ (Armoracia rustleana Fl.).
Родька земляная, см. Груша земляная (Apius tuberosa Moench.) 
Р-Ьдька ручев: я, см. Желтуха (Senecio jacobea L.).
РЪзокъ, см. Полевица бЬлая (Agrostis alba L.).
Р'Ьзъ, см. ТЬлор'Ьзъ сабуровидный (Stratiotes alodies L.). 
Pina Французская, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Pinene см. Лопушникъ большой (Lappa major Garin.).
Репчатая трава, см. ТЬлор'Ьзъ сабуровид. (Stratiotes alold. L.). 
Рябинка, см Синюха обыкновенная (Polemonium coeruleum L.). 
Рябинка л-Ьсная, см. Кровохлебка лекарств. (Sangulsorba olflc. L.). 
Ря инка синяя, см. Орлякъ обыкновенный (Pterls aqullina L). 
Рябиннчик'ь, см. Калуферъ (Tanacetum Balsamita L.).
Рястъ, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida Smith..
Рястъ бич1й, см. Хохлатка полая (Corydalis cava Schw.).
Рястъ гиацинтовый, см. Хохлатка пол. (Corydalis cava Schw.). 
Сабина, см. Кровохлебка лекарствен. (Sanguisorba officinalis L.). 
Сагачка, см. Кукушкины слезы (Orchis maculata L.).
Саговая пальма, см. Цикасъ (Cycas L.).
Салата, см. Латукъ-салатъ (Lactuca muralis Less.).
Салата, см. Чистякъ (Ficaria ranunculoldes Moench.). 
Салатный корень, см. Ослпнникъ двулЬт. (Oenothera biennis L.).
Салатъ полевой, см. Латукъ Д: к!й (Lactuca Scariola L.).
Салепъ веетъ-индекди, см.Арауруть (Marantba arundinacea L.). 
Сэмоетой, см. Крестовникъ то ко.шетый (Senecio erucaefollusL.). 
Самшитъ, см. Буксъ (Buxus sempervirens L.).
Свекла дик я, см. Кермекъ лимонный (Statice limonlum L.). 
Свероигузть, см. ЖелтоцвЬть пахучШ (Barbarea vulgaris R. Rr.) 
С-инка, см. Пази къ крапчатый (Achyrophorus ma ulatus Scop.). 
Свинокропъ, см. Торица полевая (Spcrgula arvensis L).
Свинукъ, см. Скерда дву.тЬтняя (Crepls biennis L.). 
Свинюшникъ, см. Румянка лекарствен. (Anchusa officinalis L.). 
Свирипа, см. Чесночная трава (Alliaria officinalis De.).
Свирель пастушеская, см. Частуха обыкн. (Alisma Plant. L.). 
Свир’Ьпка, см. Горчица черная (Sinapsis nigra L.).
Сдрыжникъ, см. Трясунка средняя (Brlza media L.).
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Св1р*па. см. Рапсъ озимый (Brassica Napus olifera biennis L.). 
Святая па орз, см. Гроздовникъ обыкн. (Botrychium Lun. Sw.). 
Селиванъ, см. Коровякь черный (Verbascuin nigrum L.). 
Семилистникъ, см. Кнафликъ (Verbascuin Blattaria L.). 
Сера, см. Лукь обыкновенный (Allium Сера L.).
Сэрборизъ, см. Тысячелистникъ обыкв. (Achillea Mlllefol. L). 
Сердечная трава, см. Бедревецв обы ;н. (Pimpinella saxifr. L.). 
Сердечыикъ, см. Б^лозорь болотный (Parnassia palustris L.). 
Сердочки, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Moench.). 
Серворенникъ, см. Ландышъ май' Kii (Convaliarla majalls L.). 
Сережки, см. Фукс1я (Fuchsia Plum.).
Сергий, см. Лень дик1й (Linaria vulgaris Mill.).
Серпуха, см. Бодякь разнолистный (Cirslum heterophyllum All.). 
Серьги, см. Трясунка средняя (Briza media L.).
Серьги волчьи. см.Бересклеть бордавч. (Evonymus verrucos. L.). 
Сидачъ, см. Посконникъ кононляный(Ещ1а1ог1итсаппаЫпитЬ.). 
Си ком орт», см. Цлатанъ (Platanus L.).
Силиван’ь, см. Коровякь черный (Verbascuui nigrum Т > 
Синеголовника», см. Осотъ огородный (Sonchus oleraceue ь.). 
Синеводъ, см. Иванъ-чай (Epilobium angusiiioliuin L.). 
Синикъ, см. Красикъ (Boletus llridus Scuaeffi).
Синявка, см. василекъ сян1й (Centaurea cyanus L.).
Синявки, см. Незабудка средняя (Myositis intermedia Link.). 
Сиротки, см. Пацинтъ степной (Hyacinthus ieucophaeus Stev.). 
Ситникъ. см. Вшивица хохлатая (Pedicularis eomosa L.). 
Ситница болотная, см. Шейхпер1я болот. (Schelchzerla pal. L.). 
Скорникъ, см. Грыжнпкъ гладкШ (Herniaria glabra L.). 
Скотская трава, см. Част, ха обыкиовен. (Allsma Plantago L.). 
Сладкая трава, см. Девясиль нвмедкЫ (Inula germanica L.). 
Сланець сосновый, см. Сосна горная (Emus montana Mill.). 
Слеза трава, см. Колгочникъ безстебельн. (Carlina subacaulis De.). 
Слезки з ячьи, см. Седмичяикь европ. (Trkntalls europaea L.). 
Слезки кукушкины, см. Ожика полевая (LtizulacampestrlsDc.). 
Слегы кукушьи, см. Касатикъ сибнрскШ (Iris slbirica L.). 
Слезюкь, см. Просвнрникъ раздЬльнолистный (Malva Alcea L.). 
Словейка, см. Черноголовка обманов н. (Prunella vulgaris L.). 
Слолипнать, см. Окопникъ лекарств. (Symphytum officinale L.). 
Сл'Ьпокуръ, см. Сви .ина (Coruus sangnilea L.).
Сл'Ьпота куряча, см. Воробейяикь (L thospermum coerul. L.). 
Слязъ см. Просвирняки раздЬльнолнст ый (Malva Alcea L.). 
Слюнистая трава, см. Зубная трава (Antheniis plrethrum L.). 
Смертельникъ. см. Цминъ (Helychrisum arenarluin De.). 
СмертоЪдъ, см. Морозникъ бвлоцвЬтный (Helleborus niger L-). 
Смерть ойечьч, см. Ковыль перистый (Stipa pennata L.). 
Смилкз, см. Смолевка повислая iSilene nutans L.).
См1лка б!ла, см: Смолевка повислая (Sil пе nutans L.). 
См1лка червона, см. Смолка (Lychnis Vtecaria L).
Смолянка полезая, см. Дрема кук. цвЪть (Lychnis flos cue. L.). 
Смородина моховая, см. Морошка (Rubus Chamaemorus L.).
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Сморчекъ б-Ьлый или березовый, см. Булавница красная 
Смочка, см. Овсяница красная (Festma rubra L.).
Сн'Ьжки, см. Калина обыкновенная (Viburnum Opulus L.). 
Собачка, c>i. Хохлатка полая (Corydalis cava Schw.).
Собачникъ, см. Черноголовка обыкновен. (Prunella vulgaris. L.) 
Сокир. а, см. Колокольчики сибирскШ (Campanula slbirlca L.).
Сокольная ядоьитая трава, см. Ястребинка сгЬвная. 
Соломон дина ручка, см. Ятрышники широкол.(Orchislatif. L.), 
Солоней, см. Кермеки (Statice Gmelini Wllld.).
Соль баячья, см. Майники двулистный (Majenthemum blfollum L.). 
Сольца, см. Майники двулистный (Majenthemum bllolium L.). 
Сороконедужная, см. Ожика волосистая (Luzuia pllosa Willd.). 
Сосенка малая, см. Молочай кипарис. (Euphorbia Cyparis. Sc.). 
Сосинка, см. В’ййникъ наземный (Calamogrostis eplgelos Koch.). 
Сотенникъ, см. Ннзмянка маленькая (Centunculus minimum L.). 
Сочевица л'Ьсная, см. Дроки красильный (Genista tinctorla L.). 
Спикзнардъ, см. Нарду (Nardostachys Jatamansl.).
Спячка, см. Смолка (Lychnis Viscaria L.). 
Стародубка, см. Горечавка полевая (Gentlana campestrls L.). 
Стебельникъ, см. ПолУска мноп летняя(Mercurialls perennisL.). 
Стебъ, см. Аржанеци песчаный (Phleum arenarlum L.). 
Стоголозникъ, см. Лени днк1й (Linaria vulgaris Mill.).
Стрела вица, см. Крапива жгучая, пли мелкая (Uriica urens L.). 
Стручки сорочьи, см. Марьянники лугов. (Melamp. praten. L.). 
Ступа медЫанаья, см. Аканту остролистный (Acanthus mollis L.). 
Сурепица, см. Гулявники лекарств. (Sisymbrium officin. L). 
Суховершка, см. Клеверу красно-бйлыи (Trifollum hlbrldum L.). 
Суховершки, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.). 
Сухоребрица, см. Крупка весенняя (Draba verna L.). 
Считокъ, см. Чистеци однолЬтнШ (Stachys annua L.).
С-ьмена котовы, см. Ласточники o6biKH.(Vlncetoxlcumofflc.Moen.). 
Сймя волчье, см. Спаржа обыкн. (Asparagus officinalis L.). 
Семя воробьиное, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Сйгия воробьиное, см. Бори развесистый (Milium effusum L.). 
Симя воробьиное, см. Воробейнику лекарств. (Lithosperm, off. L.). 
СУмя воробьиное, см. Лапчатка серебр. (Petentilla argenteaL.). 
Съмя воробьиное, см. Щавель малый (Rumex Acetosella L.). 
C-fetvi я голубиное,см. Купырь лйс: ой (Anthriscus Silvestris Hoffin.). 
Сими горляшное, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
С’Ьмя дикое 1 см. Воробейники лекарств.
С^мя каменное аптекарское J (Lithosperm, officin. MGnch.). 
ОЬмя мышиное, см. Горопг къ мыши ;ый (Vlcia cracca L.). 
С мя сорочье, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
С-кно пьяное, см. Звездчатка злачная (Stellaria gramlnea L.). 
С’Ьрнякъ, см. Зеленчуки желтый (Galeobdolon luteum Sm.). 
Сыворотэ ная трава,см. Ясминникь душист. (Asperula odor. L.), 
Сырпутникъ, см. Чистепъ болотный (Stachys palustris L.). 
Табакъ, см. Махорка (Nlcotlana rustica L.).
Чабакъ волчГй, см. Дождевики шиповат. (Lyconerd. gemm. Ratch.>
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Тала, см. Ива миндальная (Salla amygdalina L.).
Талабонъ, см. Ярутка нолевая (Thlaspl arvense L).
Тальникъ, см. Ива миндальная (Salix amygdalina L.). 
Таралышникъ, см. Сокол1й перелетъ (Gentiana cruclata L.)t 
Тарасникъ, см. Разнолепестка горькая (Ibris amaraL.). 
Тармелина, см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Torrnentllla Schrenk.). 
Тарчовникъ, см. Пармел1я морщинистая (Parmelia caperata). 
Татаринъ, см. Бодякъ разнолистный (Clrsium heterophyllum All.). 
Татарки, см. Чертополохъ шерстистый (Clrsium eriophorum Scop.). 
Татарника, см. Бодякъ разнолистный (Clrsium heterophyllum All.). 
Тачка, см. Крупка весенняя (Draba verna L.).
Ташникъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Moench.). 
Терловый копотъ,см.Ласточники o6HKH.(Vincetoxic.oflic.Moen.). 
ТемноцвЪтникъ, см. Айлантъ (Ailanthus glandulosa Desf.). 
Терн1е, см. Акантъ остролистный (Acanthus mollis L.). 
Терновникъ, см. Акантъ остролистный (Acanthus mollis L.). 
Терносливъ, см. Слива обыкнов (Prunus domestlca L.). 
Тернъ, см. Акантъ остролистный (Acanthus mollis L.).
Типецъ, см. Овсяница овечья (Festuca ovina L.). 
Типчакъ, см. Овсяница овечья (Festuca ovina L.).
Ткенна. см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartlca L.). 
Томка, см. Колосокъ пахуч1й (Anthoxanthum odoratum L.). 
ТонконХгъ, см. Овсяница овечья (Festuca ovina L.).
Торица, см. Куколь (Lychnis Githago Scop.).
То'Вдъ, см. Борецъ желтый (Aconitum lycoctonum L.).
Тоя, см. Борецъ сини! (Aconltum Napellus L.).
Трава б'Ёшеная, см. Стародубка (Gentlana Amarella L.).
Трава войлочная, см. Иовелика клевер. (Cuscuta Eplthym. L.). 
Трава волосяная, см. Тысячелистн. обыкн. (Achillea Miilef. L.). 
Трава волчья, см. Купена лекарств. (Convallarla Polygonatum L.). 
Трава волчья, см. Сусакъ зонтичный (Butomus umbellatus L.). 
Трава головная, см. Амарантъ колосист. (Amarantusretroflex. L.). 
Трава доледубная, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.).
Трава жабная, см. Сушеница болотная (Gnaphalium uligihosumL.). 
Трава зеленый цв’Ьт'ь, см. Василекъ сишй (Centaurca су anus L.). 
Трава злтьева, см. Андреевъ крестъ (Veronica spicata L.).
Трава красная, см. Амарантъ колос. (Amarantus retroflex. L.). 
Трава красная, см. Амарантъ метельч. (Amarantus paniculat. L.). 
Трава крупнижная, см. Клубника (Fragaria colllna Ehrh.). 
Трава курячья, см. Мокрица (Stellaria media Smith.).
Трава луговая, см. Кермекъ лимонный (Statice limonlum L.). 
Трава м-Ьсячная, см. Болокольчикъ сибир. (Campan. siblr. L.). 
Трава подляща, см. Акантъ остролистный (Acanthus mollis L.). 
Трава попугайная, см. Амарантъ трехцв. (Amarant. tricol. L.). 
Трава пчелиная, см. Асклеп1асъ сир1йск1й (Ascleplas syrica L.). 
Трава пьяная, см. Звездчатка злачная (Stellaria graminea L.). 
Трава сибирская, см. Касатикъ сибирски (Iris slblrlca L.).
Трава чесночная, см. Дубровникъ чесноч. (Teucrlum Scord. L.). 
Трава шелковая, см. Поведика клевер. (Cuscuta Eplthym. L.).
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Травка заячья, ем. Кислица обыкнов. (Oxalis acetosella L.). 
Травянка букеточная, см. Костенецъ зонт. (Holost. umbel. L.). 
Травянка, см. ЗвЬздчатка большая (Stellaria’Holostea L.). 
Травянчикъ,см. Папинтъ степной (Hyacinthus leucophaeus Stev.). 
Трандахилъ, см. Сирень обыкновенная (Syrlnga vulgaris L.). 
Трепешникъ, см. ПодлФснйкъ европейск. (Sanicula europaea L.). 
Трепутникъ. см. Подорожникъ. большой (Plantago major L.). 
Трехл пникъ, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifoliata L.). 
Три брата, см. Очанка желтая (Euphrasia lutea L.). 
Трибулька, см. РФзанецъ (Allium Schoenoprasum L.). 
Тривьянца, см. Шиповникъ (Rosa canlna L.).
Трилистникъ, см. Седмичники евреи. (Trientalis europaea L.). 
Триперстница, см. Манжетка обыкн. (Akhemilla vulgaris Mill.). 
Трипутникъ, см. Подорожникъ несчан. (Plantago arenar. W. К.). 
Трипутникъ, см. Сверяя многолетняя (Swertia perennls L.). 
Трифоль, см. Б'Ьлокрыльнпкъ болотный (Calla palustris L.). 
Троечница, см. Седмичнпкъ европейски! (Trientalis europaea L.). 
Троица, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Троичный цв’Ьтъ,см. Ф1алка душистая (Viola odorataL.). 
Троста, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.).
Троста, см. Тростникъ обыкновенный (Arundo Phragmites L.l. 
Тростъ, см. Тростникъ обыкновенный (Arundo Phragmites L.). 
Троянъ, см. Клеверъ луговой или посевной (Trlfollum pratense L.). 
Трудъ коневый, см. Авранъ лекарств. (Gratiola officinalis L.). 
ТрюФель, см. Трюфель черный (Tuber cibarlum Slbth.).
ТрюФель обыкнов., см. Трюфель черный (Tuber clbarium Sibth.). 
Туланъ, см. Кермекъ татарскГй (Statice tatarlca L.).
Ткеына, см. Жасминъ полевой (Lycium barbarum L.). 
Тырлычъ, см. Сокол1й перелетъ (Gentlana cruclata L.). 
Уди тки, см. Купальница европейская (Trolllus europaeus L.). 
Удотки, см. Купальница европейская (Trolllus europaeus L.). 
Ужички, см. Касачикъ водяной (Iris pseudacorus L.).
Узикъ, см. Горлецъ раковыя шейки (Polygonum Bistorta L.). 
Узикъ, см. Заячья капуста (Sedum Telephlum L.).
Узикъ, см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Tormentilia Schrenk.). 
Узолька трава, см. Дубровникъ обыкн. (Teucrlum ChamaedrysL.). 
Укропъ, см. Горичникъ болотный (Pencedanum palustre Moench.). 
Укропъ водяной, см.Кулирь лФсной(AnthrlscusSilvestrisHoffm.). 
Укусникъ, см. Пастуха обыкновенная (Alisma Plantago L.). 
Уланки, см. Фуксая (Fuchsia Plum.).
Уманъ, см. Блошнпца обыкновенная (Inula Pulicaria L.). 
Умела, см. Омела обыкновенная (Vlscum album L).
Умывальница, см. Дрема кук. цвФтъ (Lychnis flos cuculi L.). 
Уразная-трава. см. Василистникъ желтый (Thalictrum llavum L.). 
У разница, см. Вероника ручная (Veronica Beccabunga L.).
Урочная трава, см. Вероника ручная (VeronicaBeccabunga L.). 
УрЬзная, см. Тысячелистники обыкнов. (Achillea Millefolium L.). 
Устели-камень, см. Куропаточья трава (Dryas octopetala L.). 
Устрой, см. Чеснокъ посевной (Allium sativum L.).
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Ушки заячьи, см. Майники двулиста. (Majanthemum blfolium L.). 
Ушки мышьи, см. Ястребинка стЬнная (Hieraclum murorum L.). 
Фижма, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Филя, см. Просвирники раздйльнолистный (Malva Alcea L.). 
Ф1алка луговая, см. Касатики сибирск1й (Iris sibirlca L.). 
Фиалковый корень, см. Белокрыльники болот. (Calla palust. L.). 
Фаалокъ озимый, см. Ф1алка ночная (Hesperis matronalis L.). 
Фгориновая трава, см. Полевица бйлая (Agrostis alba L.). 
Фим1амникъ 1 см. Богородская трава (Thymus Serpyl- 
Фим1амъ-чебрецъ J lum L.).
Французск1я грудным ягоды, см. Ююба (Zizyphus vulgar. L.). 
Хабръ, см. Аржанецъ песчаный (Phleum arenarium L.).
Хама желтая, см. Вербейникь обыкн. (Lyslmachia vulgaris L.). 
Хвалильникъ, см. Кирказонъ обыкн. (Arlstolochla clematltis L.). 
Хвостикъ мышиный, см. Щетинники сиз. (Setaria glauca В.). 
Хвостъ, см. Горичникн лекарственный (Peucedanum officinale L.). 
Хвостъ волов1й, см. Асфодель (Asphodelus ramosus L.). 
Хвостъ коиек1й, см. Сосенка водяная (Hippurls vulgaris L.). 
Хвостъ собачгй, см. Бодяки разнолист. (Ciriumheterophyl. АН.). 
Хебдъ, см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.).
Хл’Ьбъ Иванъ-трака, см. Стручки цареград. (Ceraton. seliq. L.). 
Хл"Ьбъ свиной, см. Дряква европейская (Cyclamen europaeum L.). 
Хмелекъ, см. Подорожники песчаный (Plantago arenarla W. К.). 
Хмелекъ, см. Черноголовка обыкн. (Prunella vulgaris LA 
Хмель, см. Купальница европейская (Trolllus europaeus L.). 
Хмель дик1й, см. Девясили британск1й (Inula brltanlca L.). 
Хоножникъ, см. Сосна обыкновенная (Plnus Silvestris L.). 
Храповникъ, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Хребтовая трава,см. Желтушники левк. (Erysimum chelranth. LA 
Хрестовникъ, см. Донники лекарств. (Meillotus officinalis Lam.). 
Хринокъ, см. перечники широколистный (Lepldium latlfollum L.). 
Христофорова трава, см. Воронецн колосист. (Actaea splcataL.). 
Христохоропка, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.) 
Хр-Ьнъ полевой, см. Рфдька дикая (Raphanus Raphanlslrum L.). 
Худоба, см. Гроздовйикъ обыкновенный (Botrychium Lunarla Sw.). 
Хупавки, см. Пупавка красильная (Anthemls tlnctorla L.). 
Цапъ, см. Укропи огородный (Anethum graveolens LA 
Царегра дск/й красный корень, см. Румянка лекарственная. 
Царь-зелве, см. Бореци син1й (Aronltum Napellus L.). 
Царь-зелье, см. Царсюй корень (Imperatoria Ostruthlum L.) 
Цвечки, см. Слива обыкновенная (Prunus domestlca L.). 
Цв’йтки голубые, см. Василеки син!й Centaurea cyanus L.). 
Цв-Ьтникъ, см. Кизильники обыкн. (Cotoneaster vulgaris Limll.). 
Цв’Ьтокъ мелк!й, см. Звездочка злачная (Stellarla gramlnea L.). 
Йв’Ьтъ гвоздичный, см. Армер1я обыкнов. (Armeria vulgar. W.). 

всьтъ голубиный, см. Медовникн (Galeopsis Tetrahit L.).
Цв-Ьтъ желтый, см. Лютики золотистый (Ranunculus Lingua L.). 
ЦвЪтъ заячгй, см. Майники двулист. (Majanthemum bifol. L.). 
ЦелидоиТя, см. ЧистотАлн большой (Chelidonlum majus L.).
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Цибулька жабьяча, см. Пацпнтъ степной (Hyacinthus leucoph.). 
Йияговая, см. Незабудка средняя (Myositis intermedia Link.).

икор!й pyecKid I см. ‘ Одуванчикъ лекарств. (Taraxacum 
Дихор1й полевой J Dens L. D.).
1Дихор1я полевая, см. Свербига восточная (Bunlas orientalls L.). 
Цыбулька котья, см. Шпажникъ черепич. (Gladiolus imbric. L.). 
Цыкор1я глухая, см. Золотая розга (Solldago Virgaurea L).
Цындамъ, см. Колокольчпкъ персикол. (Campanula persiclf. L.). 
Цыпуша, см. Василекъ луговой (Centaurea Jacea L.).
Цырникъ, см. Ожйка волосистая (Luzula pllosa Willd.). 
Целебная трава, см. Подлйсникъ еврон. (Sanlciila europaea L.). 
И.’Ълиетник'ь, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.).
Ц-Ьпа свинцовая, см. Свинцовка (Plumbago europea L.). 
Чаберъ московские, см. Душевикъ острол; (Calamintha Acln. В.). 
Чакалъ, см. Рогоза широколистная (Typha latifolla L.j.
Чандръ, см. Вербейникъ обыкновенный (Lyslinachla vulgaris, L.). 
Чапалица степная, см. ВЪЙникъ назем. (Calamogr. eplg. Roth.). 
Чапилица, см. Векман1я (Beckmannia erucaeformis Host.). 
Чапыжникъ, см. Ююба (Zlzyphus vulgaris L.).
Чахотная трава, см. Подб'Ьлъ (Andromeda polifolia L.). 
Чай луговой, см. Плакунъ-трава (Lythrum Sallcarla L.). 
Чебрецъ, см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Torment. Schrenk.).
Че. енникъ, см. Касатикъ сибирскШ (Iris slbirica L.). 
Чемериця, см. Чемерица бйлая (Veratrum album L).
Червецъ лесной, см. Бурачокъ черный (Alyssum montanum L.). 
Червеца», см. Лапчатка-узикъ (Potentllla Tormentilia Schrenk.).
Червивая, см. Маййикъ двулистный (Maianthemum blfollum L.). 
Червиха дикая, см. Бузина черная» (Sambucus nigra L.).
Червичних-гъ, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.). 
Червошник'ъ, см. ВЪтреница лютич. (Anemone ranunculold. L.). 
Черевы, см. Мокрица (Stellaria media Smith.).
Черевьхпхки коренье, см. Горлецъ (Polygonum Bistorta L.). 
Череда, см. Чистецъ болотный (Stachys palustris L.).
Черемха, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartlca L.). 
Чемерица, см. Арника горная (Arnica montana L.).
Чемерица, см. Брусника (Vaccinium Vitls Idaea L.). 
Чернецъ, см. Воронсцъ колосистый (Actaea Spicala L.). 
Чернобыль, см. Божье дерево (Artemisia prbeera Willd.).
Черноголовка, см. Василекъ черноголовый (Centaurea nigris L.). 
Черно-зКтле. см. Лютикъ ядовитый (Ranunculus sceleratus L.). 
Чернозябренник’ъ. см. Чистецъ болотный (Stachys palustris L.). 
Чернокудренникт,. см. БЬлокудренникъ черн. (Ballota nigr. I,.). 
Чернолоза, см. Ива 61-лая (Salix alba L.).
Чернолозъ, см. Черпоталъ (Salix pentandra L.). 
Чернотополь, см. Осокорь обыкновенный (Populus nigra L.). 
Чертополохъ, см. Василекъ луговой (Centaurea jacea L.). 
Чертополохъ, см. Василекъ черноголовый (Centaurea nigris L.). 
Чертополоха, см. Чертополохъ безстеб, (Cirsium esculentum С.). 
Чертушка, см. Ласточиикъ обыкн. (Vincetoxicum officinale М.).
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Чеснокъ 
Чеснокъ 
Чеснокъ 
Чеснокъ . , ____ __________
Честь Богонова трава, см. Бегойя (Begonia discolor R. Вт.). 
Чечевика, см. Чечевица настоян ая (Ervum L ns LA 
Чешуйчатый корень, см. Петровъ крестъ (Lathr. Squamar. L.). 
Чибакъ, см. Бадма (Nelumbium Casnicum Fisch.).
Чигина, см. Гусиная трава (Potentilla anserlna L.). 
Чижъ, см. Рогоза широколистная (Typha latlfolia L.). 
Чинаръ, см. Платанъ (Platanus L.).
Чистецъ л'Ьсовой, см. ЗвЬздчатка большая (Stellaria Holostea L.). 
Чистецъ, см. Крупка весенняя (Draba verna L.).
Чистоустъ полумЪсячный, см. Гроздовннкъ обыкновенный. 
Чистякъ, см. Букашникъ горный (Jasione montana L.).
Чистякъ. см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.). 
Чистякъ, см. Касатикъ сибирскШ (Iris slblrica LA 
Чихранъ. см. Сафлоръ красильный (Carthamus tinctorius L.). 
Чмаръ, см. Цминъ (Helychrlsum arenarlum De.).
Чоборъ, см. Богородская трава (Thymus Serpylium L.). 
ЧоснТкъ к1нск1й, см. Чесночная трава (Allium officinalis Do.). 
Чумакъ, см. Айлантъ (Allanthus glandulosa Desi.).
Шаберъ, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Sallsb.). 
Шабура, см. Бодякъ разнолистный (Clrslum heterophyllum All.). 
Шавлюкъ полевой, см. Щавель малый (Rnmex Acetoseila I..). 
Шалфей, см. Андреевъ крестъ (Veronica splcata L.).
Шалфей дубровный, см. Чистецъ лЬсной (Stachys silvatlca L.). 
Шалфей полевой, см. Норичникъ узловат. (Scrophular. nodosa L.). 
Шалъ, см. Девясилъ иволистный (Inula saliclna L.).
Шампольникъ ] см. Таволга алтайская (Spiraea laevl- 
Шампольное дерево j gata L.).
Шандра, см. БФлокудреннпкъ черный (Ballota nigrls L.). 
Шандра, см. Яснотка пурпуровая (Lamlum purpmeum L). 
Шандра водяная, см. Зюзникъ европ. (Lycopus europaeusL.). 
Шакта черная, см. Бвлокудреннпкъ черный (Ballota nigrls L.). 
Шамшитъ, см. Буксъ (Buxus sempervlrtns L.).
Шапка боярская, см. Горичцикъболотный (Peucedanum palust.). 
Шапки полевыя, см.Пупавка красильная (Anthemls tinctoria L.). 
Шатеръ, см. Качимъ метельчатый (Gypsophila panlculata Led.). 
ШаФранъ полевой, см. Пупавка красил. (Anthemls tinctor. L.). 
Шашки болотныя, см. Вшивица болотная (Pedlcularls palustrisL). 
Шелковая трава, см. Канарсйникъ тростник. (Phalar. arundin. L.). 
Шелковая трава, см. Осока мохнатая (С.тех hlrta L.). 
Шерь-трава, см. ПолЪска однолетняя (Mercurlalis annua L.). 
Шечевица, см. Люцерна серповидная (Medlcago falcata L.). 
Ширъ, см. Пол'Ьска многолетняя (Mercurlalis perennls L.). 
Шильнякъ, см. Дереза вйничная (Genista scop iria L.). 
Шипки, см. Гранатовое дерево (Punlca Granatum LA 
Шипокъ, см. Гранатовое дерево (Punlca Granatum L.).

см. Дубровникъ чесночный (Teucrlum 
к§н?кШ J Scordiiim LA
полевой, см. Лукъ огородный (Allium oleraceum L.).
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Шишелъ, см. Звездчатка большая (Stellaria Holostea L.). 
Шишка, см. Ерники обыкновенный (Empetruin nigrum L.). 
Шовковица, см. Тутовое дерево (Morus nigra L.).
Шолипиръ, см. Шиповникъ (Rosa canlna L.). 
толковая трава, см. Ковыль волосистый (Stipa capillata L.). 
Шолковая трава, см. Ковыль перистый (Stipa pennata L.). 
Шпараговый растъ, см. Петровъ крестъ (Lathraea Squamarla L.). 
Шпинатъ перув1анск!й, см. Марь квиноа (Chenopodium Quinoa.). 
Шуваръ, см. Крапива водяная (Ceratophyllum densersum L.). 
Шульга, см. Омела обыкновенная (Viscum album L.). 
Шшавель, см. Щавель малый (Rumex Acetossella L.).
Щавель мелк!й, см. Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.). 
Щелкуно, см. Чернокорень лекарств. (Cynoglossum officinale L.). 
Щетка, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tinctorius L.). 
Щецъ, см. Облепиха обыкновенная (Hlppophae rhamnoides L.). 
Щиръ, см. Очанка лекарственная (Euphrasia officinalis L.).
Эфирникъ, см. Ясенец i> белый (Dlctamnus Fraxinella Pers.). 
Южа, см. Ежа сборная (Dactilis glomeratu L.)«
Яблоко, см. Яблоня (Pyrus Malus L.).
Яворъ, см. Платапъ (Platanus L.).
Ягель корковидный, см. Буэлл1яточечп. (Buellia punctata век.). 
Ягильникъ, см. Бедренецъ обыкновен. (Piinpineila saxiffaca L.). 
Ягода-дристуха, см. Черника (Vaccinlum Mytrillus L.).
Ягоды волчьи, см. Жминда лозная (Blitum virgatum L.). 
Ягоды волчьи, см. Толокнянка обыкн. (Arctostaphylos offic.). 
Ягоды Зайцевы, см. Майники двулист. (Majanthemum bifol. L.). 
Ягоды кутяшьи, см. Кирказонъ обыкн. (Aristolochia clemat. L.). 
Ягоды лЪсныя, см. Мандрагора (Atropa Mandragora L.). 
Ягоды собачьи, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.).
Ягоды сорочьи, см. Вербейники обыкн. (Lyslmacha vulgaris L.). 
Ядринецъ, см. Бедренець обыкновен. (Piinpineila saxlfraga L.). 
Ядро лисье красное, см. Пыльцеголовникъ красный.
Яжевика, см. Ежевика обыкновенная (Rubus fruticosus L.). 
Яжевичникъ, см. Куманика (Rubus caeslus L.).
Язикъ волов1й, см. Чернокорень лекарств. (Cynoglos. offic. L.). 
Язычки бараньи, см. Буквица лекарств. (Betonlca vulgaris L.). 
Язычки воловые, см. Блошница проноси. (Pulicarla dysent. G.). 
Язычники, см. Горлецъ раковыя шейки (Polygonum Bistorta L.). 
Язычникъ, см. Сивецъ луговой (Scatiosa succisa L.).
Языки волов1й, см. Бодяки разнолист. (Clrsium heterophyl All.). 
Яички, см. Ф алка ночная (Platanthera bitolia Rich.).
Яйца котовыя, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.). 
Янтарка, см. Яблоня райская (Pirus boccata L.).
Ярможникъ-трава, см. Тайники широкол. (Epipac. latlf. Sw.). 
Ятрышники двулистный, см. Ф!алка ночная.
Яеколка, см. Чистотйлъ большой (Chelldonium ma,jus L.). 
Ястреница, см. Папайа (Papaua vulgaris De. sin. Cai lea Papaya L.). 
Ячменникъ, см. Ожика волосистая (Luzula piiosa Willd.).

---------------------



алфавитный списокъ
БОЛЪЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА

домашшя лечебный средства противъ которыхъ находятся 
въ „СЛОВАРЪ-ТРАВНИК'Ь и ЦВЪТНИКЪ*.

(Цифры, столица за навватпемъ болезни, обосначають страницы словаря.)

Английская болезнь .... 69.104. 207. 289. 330. 566. 622- 648. 715. 
АЛ0ПЛ6КС1Я.....................................................................................  550 615. 747.
Астма........................  79. 86. 158. 177. 238. 334. 504. 878. 888. 1025. 1058.
Безплод1е.................................................................................................. 380 501.
Безсоннпца . . 148. 205. 206. 519. 550. 555. 612. 615. 708. 747. 790. 853.

872. 896. 899. 914. 925. 953. 1094.
Безсоннпца у д’ьтей.............................................................................. 502. 853.
Близорукость.......................................................................................... 206. 990.
БлФдная немочь ....................  341. 430. 622. 642.
БОЛЦ внизу живота....................  163. 206. 338. 671. 853. 872. 1054. 1093.
Боль ВЪ ЖНВОТЦ . . 253. 257. 265. 269. 283. 310. 320. 384. 386. 403. 425.

429. 472. 478. 507. 523. 533. 544. 550. 555. 570. 572. 584. 615. 625. 642. 
657. 675. 697. 704. 731. 732. 768. 779. 790. 797. 807. 848. 853. 871.895. 
901.'925. 969. 1016. 1025.

Боль въ крестцъ.......................................................................................... 844.
Боль въ ПОЯСНПЦ'Ь ......................................................... 533. 547. 605. 622.
БОЛЬ ВЪ СИИНЪ.....................................................................................  584. 920.
Боль живота у ДФтеЙ..................................... 205. 668. 835. 853. 983. 990.
Боливии полостей рта . 79. 121. 125. 273. 289. 330. 332. 370. 400. 448.

468. 559. 560. 561. 588. 655. 663. 691. 717. 804. 831. 912. 
Бородавки п пятна на кожВ 85. 136. 247. 308. 316. 323. 368. 650. 658.

691. 717. 760. 857. 1054.
Бронхптъ хронически!.................................................................  888.930.931.
БЬлая горячка-.................................................................................................. 433.
Б4ли.................................................................................  330. 368. 523. 639. 773.
Венврическ1Я бояъзни . . . 308. 496. 590. 653. 871. 895. 1018. 1054. 
Венеричесшя раны...................................................................................... 258.
Вереда ......................................... 511. 626. 633. 769. 782. 784. 1040 1052.
Веснушки............................................................................................. 357. 864.
Витова пляска ......................................................................... 192. 204. 667.
Водобоязнь . . . 237. 335. 605. 639. 657. 653. 693. 763. 920. 1086. 1095.
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Водянка 85. 99. 105. 135. 207. 244. 247. 248. 249. 320. 325. 329. 346. 400.
402. 415. 430. 438. 445. 447. 463. 513. 528. 529. 535. 547. 570. 573. 597.
633. 652. 653. 734. 743. 760. 781. 790. 800. 857. 872. 879. 895. 896. 925. 
930. 933. 936. 1010. 1093.

Водянка головная ................................................................................... 682.
Водянка въ живогЬ.........................................  394. 504. 682.
Воспаление ВЬКЪ ..................................... 159. 227. 570. 990. 1025. 1095.
Воспалеше внутреннихъ органовъ .......................................... 158. 1063.
Воспален1е легкихь..................... 252 332. 432. 550. 579. 750. 888. 1001.
Воспалсше наружное..................................................................................... 161.
Воспалеше слепой кишки........................................................................... 544.
Вывихи ................................................................................................................  686.
Выкидыши ................................................................................ 501. 1063.
Выпаден1е волосъ ... 78. 119. 154. 252. 479. 542. 576. 597. 627. 718.
Выпадете кишки............................................................................... 533. 1093.
Гангрена.................................................  329. 433.
Геморрой • 79. 119- 192. 206. 226. 242 2*0. 313. 319. 340. 368. 392.453. 

517. 530. 544. 547. 566. 570. 572. 627. 655. 663. 720. 726. 892. 965. 968 
1025. 1099.

Глазныя бол'Ьзни 78. 81. 116. 133. 177. 192. 207. 212. 235. 384. 422. 471. 
504 555. 577. 591. 615. 617. 627- 676. 682. 732. 848. 984. 1028. 1095-

ГЛИСТЫ 100. 135. 152. 193. 290. 329. 340. 344. 368. 403.408. 429.445. 46’.
478. 520. 524. 525. 529. 530. 544. 570. 572. 584. 597. 615. 649. 650. 662-
709. 715. 717. 740. 763. 790. 794. 797. 860. 895. 918. 920; 931. 976. 1010.
1017. 1043. 1044. 1077. 1089. 1091.

Глухота...................................................................78.257. 550. 597. 1025. 1094.
ГОЛОВНЫЯ боли 78. 100. 104. 116. 125. 154. 158. 204. 283. 327. 357. 368.

412. 419. 473. 507. 537. 550. 590. 591- 603. 604 624. 625. 626. 763. 773. 
797. 804. 844. 872. 881. 884- 936 . 953. 995. 1025.

Головокружеше '100. 151. 206. 550. 615. 642. 747. 763. 844. 924. 953. 990. 
Гоянорея........................   876. 886.
Горловыя бол’Ьзни • 81. 121. 131. 308. 316. 351. 370. 422 428. 448. 469. 

496. 533. 550. 572. 617. 639. 663. 677. 697. 711. 732. 793. 806. 848. 852. 
853. 857. 872. 999. 1032. 1050. 1051. 1058. JO94.

Горячка........................................................................................................ 473. 1072.
ГрпШГЬ........................................................................... 99. 158. 418. 732. 1001.
Грудница............................................................................................................ 655.
Грудныя бол'Ьзни 80. 86. 94. 148. 175. 210. 252. 258. 269. 283. 340. 365.

381. 386. 394. 398. 422. 426. 498. 533. 543. 544. 550. 572. 597. 615. 624. 
639. 648 707. 732. 747. 792. 797. 807. 896. 942. 953. 991. 999. 1018. 
1032. 1080. 1099.

Грыжа 192 237. 239. 257. 304. 313- 377. 392. 469. 473. 521. 525. 543. 547. 
562. 568. 570. 605. 680. 693. 732. 797. 892. 958. 1072. 1097.

Дизентерия . . . . 
Дисиепс!я.................
Дифтерита . . . . 
Ду ■свная бол'Взнь
Жаба .......
Жаръ.........................

- 95. 418. 841. 868. 998.
.... 1001.

120. 432 577. 
. . 334 615.

308. 346. 351. 717. 732. 1094
228. 323. 576.
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Железы...................................... 177. 352. 368. 530. 597. 603. 621. 781. 1015.
Железы (миндалевидный).............................................. 366 367. 912. 1058.
Желтуха 100. 207. 265. 310. 323. 340. 523. 525. 528. 538. 566. 576- 579.

622. 682. 734. 763. 800. 815. 925. 1010. 1054. 1061. 1093. 1094-
Желудочный бОЛЙЗНИ 69. 79. 80. 89. 92. 100. 104. 131. 133. 135. 144. 152.

154. 175. 192. 210. 212. 247. 248. 341. 403. 125. 426. 432. 478. 556. 604.
606. 612. 646. 684. 709. 750. 759. 786. 791. 818. 834. 835. 841. 853. 912.
962. 1003. 1081.

Желчь ........................................................... 77-. 226 547. 697. 709. 763. 1018.
Женск1я бОлФЗНИ 148. 222. 247. 258. -340. 402. 469. 523. 543. 572. 615.

653. 668. 751. 752. 759. 791. 807. 968. 1066. 1094.
Заворотъ Бишекъ...................................................... 192.
Загаръ.......................................................................................  347. 701.
Задержка мочи 206. 210. 249. 324. 329. 392. 415. 429. 463. 504. 523. 576.

578. 588; 590. 593Я>97. 664. 673. 701. 754. 760. 765. 794 800. 844. 887. 
890. 901. 991. 1042. 1073.

Занозы.....................................................................................................................  626.
Запой........................................................................................................ 148. 244.
Запоры 63. 75. 77. 79- 81. 104. 119. 131. 133. 154. 161. 177. 181. 210. 225.

265. 272. 282. 297. 310. 324. 340. 368. 412. 440. 447.451. 473. 477 478.
504. 529. 535. 544. 566. 572. 573. 576 610. 613 620.621.622.627.663.
684. 694. 697. 701. 709. 759. 813. 835. 872. 878. 881. 90-1. 908. 959.
1069. 1081. 1090.

Зобъ.................................................................................... 238. 336. 485. 603. 781.
Золотуха 69. 91. 105. 114. 154. 210. 267. 269. 289. 327. 330. 336. 398. 411, 

504. 523. 568. 570 629. 633. 663. 682. 693. 715. 717. 732. 779. 783. 797. 
804. 806. 815. 866. 878. 890. 930. 931. 969. 1028. 1042. 1050. 1051.1054. 
1099.

Зубныя боязни 85. 121. 125. 159. 235. 247. 255. 258 272. 326. 327. 330 
338. 351. 390. 448. 455. 487. 491. 496. 544. 579. 588. 591. 639. 667.676. 
773. 782. 792. 853. 881. 884. 896. 913. 914. 925. 960. 1003. 1016. 1025.
1047. 1069.

Зудъ....................................................................................................  235. 444. 627.
Икота........................................................................................................ 550. 1025.
Инфлуэппа................. .... ................................................................................. 579.
И.похондр1я..................... .... 100. 154. 763. 1025.
Испугь у Д’ЬтеЙ.............................   70. -768. 797. 899. 1040.
Истерика 204. 247. 351. 402. 403. 624. 627. 779. 925. 1050. 1051. 1063. 

1094.
Истерически припадки.......................................... 104. 152. 403. 642. 693.
Истерически судороги.......................................... 86. 433. 523. 530. 639.
Истощеше.................................................................................................... 85. 441.
Каменная болезнь 100. 192. 218. 236. 400 504. 524. 525. 529. 572. 573. 

584. 593. 597. 615. 646. 673. 685. 704. 760 790. 844. 900. 936.953.964.
990. 1010. 1043. 1099.

Карбункула. ................................../.................................................................. 380.
Катарръ бронхъ . . . 100. 120 226. 252. 323. 340. 418. 584. 912. 983. 
Катарръ дыхательныхъ органовъ 252. 343- 419.422. 620. 704. 844. 905. 

931. 978. 983.
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Кятарръ глотки.................................................................... ".......................912.
Кагарръ желудка..................................... 80. 226. 227. 309. 343. 925. 1010.
Катарръ кишекъ.................................................. 80. 226. 309. 620. 709. 925.
Кашель 80. 89. 131. 148. 154. 177. 180. 193. 210. 212. 220. 265. 269. 272.

283. 297. 309- 328. 340. 384. 386. 417. 418. 419. 425. 447. 453. 463. 471.
472. 487. 512. 542. 543. 550. 554. 566. 568. 572. 585. 615.633.636.646.
648. 663. 677. 681. 701. 704. 709. 715. 732. 782. 786. 792. 793. 796. 797.
804 818. 848. 866. 872. 896. 912. 923. 925. 940. 953. 1018. 1028. 1043.
1081. 1094.

Кишечника бользпи 254. 290. 329. 419. 421. 442. 477. 579. 615. 638. 673. 
709. 790. 835. 912. 935. 982. 995. 1010. 1081.

КОКЛХОШЪ . . 99. 104. 114. 158. 192. 247. 419. 857. 912. 924. 1017. 1025. 
КО.ШКИ......................... 192. 504. 530. 544. 572. 615. 712. 766. 918. 1040.
Колики живота оть скоплешя газовъ 89. 472. 556. 613. 615. 642. 673.

709. 760. 853. 914. 1040.
Колотье въ бокахъ и груди.................................................. 401. 542. 585.
Колтувъ •......................... ......................................... 125. 163. 1051. 1068. 1086.
Конвульйи у дЬтей ....................................................................................... 926.
Корь.................................................   158. 418. 432, 615 751. 1003.
КостоГ.да............................   78. 159. 235.
Кровавая моча....................................................................................... 400. 504.
Кровавый поносъ . 79. 215. 351. 405. 418. 458. 477. 533. 572. 596. 779. 

782. 876. 912. 1003. 1036. 1095. 1096. 1097.
Кровеносные сосуды....................................................................................... 682.
Кровотечение 78. 215. 249. 258. 265. 289. 319. 328. 330. 340. 346. 347. 390. 

415. 419. 445. 453. 461. 462. 533. 559. 560. 561. 639. 681. 745.752. 818. 
831. 935. 945. 1001. 1097.

Кровотечен1е ИЗЪ носа. . 78. 523. 579. 667. 707. 935. 1003. 1063. 1094. 
Кровохаркан!е 158. 215. 328. 366. 526. 568. 572. 597. 682. 704. 857. 876. 

886.
Крупозное вослалеШе легкихь . . . ...................................... 681.931.
Крупнъ........................................................................................... 120. 418. 857.
Круппъ ложный .............................................................................................. 418.
Куриная слйпота...................................................................... 70. 248. 1095.
ЛЙГКИХЬ боЛГЬЗНИ. 252. 309. 329. 343. 453. 551. 584. 633. 681. 712. 818. 

848. 857. 888. 912 931. 940. 1003. 1028.
Лимфатически железы.......................................................... 153. 154. 682.
Лихорадка 175. 1-77. 220. 227. 242. 247. 248. 320. 351. 377. 398. 403. 419. 

469. 471. 473. 477. 482. 496. 524. 525. 535. 565. 605. 617. 653. 693.720. 
740. 744. 745. 747. 750. 782. 790. 797. 800. 804. 848. 852. 857. 892. 900. 
925. 972. 991. 1089. 1091. 1099.

Лихорадка всл!;дств1е катарральи. состояния внутр, органовъ . 86
Лих радка гастрическая.............................................................................. 682
Лихорадка желчная................................................................................... 945.
Лихорадка крапивная.............................................................. 85. 158. 579.
Лихорадка перемежающаяся 63 99. 100. 135. 158. 159. 213. 235. 236.

249. 289. 328. 340. 341. 356. 407. 408. 415. 416. 419. 432. 461. 507. 519. 
556. 579. 591, 615. 711. 726. 752. 751, 790. 793. 852. 857. 920. 1001. 
1002 1017. 1025. 1028. 1036. 1043. 1074.
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. . 207. 210. 572. 686. 711.
751 
925.

Лишаи 119. 135. 159. 336. 340. 347. 370. 544. 591. 653. 717. 796. 995.1018. 
1095. 1096.

Ломота 258. 323. 327. 328. 349. 384. 463. 469. 524. 525. 530. 547. 572. 578. 
590. 605. 610. 615. 622. 639. 642. 680. 715. 747. 763. 765. 796. 818. 896. 
936. 969. 995. 1016. 1028. 1034. 1073.

Ломота ногъ . . 
Лунатизмъ . . .
Малокров1е 79. 85. 86. 100. 104. 154. 206. 309. 326. 328. 340. 734. 

978. 1061. 1069.
М-.Н1 ................................................................................................................ 247.
Маточным кровотечения 453. 458. 477. 509. 523. 542. 681. 745. 853. 935. 

1073.
Меланхол1Я..............................................  193. 247. 504. 590. 682. 924. 1025.
Менструатя 104. 116. 135. 154. 207. 210. 215. 247. 326. 351. 357. 366.

402. 463. 471. 505. 555. 556. 596. 625. 642. 668. 697- 701. 717. 753. 
754. 759. 763. 773. 849. 868. 897. 924. 978. 1001.1031. 1032.1050.1051. 
1061.

Мигрень.................................................................................... 238. 507. 674. 747.
МОЗГЪ........................................................................... 550. 615. 621. 667. 1001.
МОЗОЛИ......................................................  381. 655. 658. 691. 734. 1044.
Молочница..................... 215. 351. 366. 381. 596. 655. 663. 685. 717. 848.
Мочевыхь органовъ бользни .... 394. 504. 584. 620. 652. 760. 912. 
Мочевой пузырь 222. 236. 336. 504. 550. 573. 584. 591. 652. 663. 797. 853.

868. 878. 933. 936. 940. 963. 976. 1007. 1021. 1097. 1099
Мочеи: пускан1е 64. 80. 85. 101. 135. 154. 175. 192. 212. 235, 325. 461. 

550. 571- 572. 576. 597. 615. 620. 621. 663. 717. 718. 744. 814. 961. 
978. 1017.

МЫШЦЫ.....................
Накожныя болезни
Нарывы . 
Насморкъ .
Невралг1я .
Недомоган1е общее ........................................................................................
Нервы 78. 86. 92. 104. 154. 163. 193. 201. 222. 247. 283. 333. 334.

402. -ЮЗ. 426. 432. 473. 507. 550. 555. 584. 612. 615. 624. 642. 
673. 708. 750. 756. 793. 849. 872. 879. 953- 972. 990. 1001. 1002. 
1069.

НогтоЬда. ....
Носовыя болЬзнп 
Обморок г.............................................................................. 642. 1025. 1050.
Одышка................. 104. 134. 270. 327. 334. 425. 511. 636. 663. 681. 682.
Ожоги 349. 366. 381. 415. 538. 514. 593. 597. 655. 663. 691. 709. 718. 965.

1082.
0н4ы4ше членовъ.......................................................................................  . 926
Опрелость у мал. дЬтей................................................................... 444. 769.
Опухоли ногт, ................................................................................................. 70. 294.
Опухоль 85. 177. 207. 273. 316. 321. 336. 162. 469. 537. 546. 550. 566. 576.

578. 597. 600. 610. 629. 671. 717. 751. <800. 811. 892. 901. 1050- 1051. 
Опухоль злокачественная............................................................................ 100.

....................................................... 585. 673. 754.
81. 85. 91. 411. 415. 570. 1054. 1070. 1071. 

279. 473. 530. 597. 600. 605. 633- 693. 712. 782. 784. 1036. 
. 116. 136. 177. 326. 368. 447. 507. 544. 724. 773. 844. 881. 
. 159, 192. 193. 204. 238, 433. 642. 998. 1001. 1002- 1025.

. 512. 
368. 
668.

1032.

610. 1047. 
674.

1051.
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Опухоль на костяхъ...................................................................................... 159.
Ослаблеше памяти ........ .......... 682. 708. 990. 
Оспа.............................................................................. 158. 368. 519. 751. 1003.
Острыя сыпныя богЬзни.............................................................  1001
ОтеКЪ НОГЪ......................................................................... 270. 681. 682. 897.
Отмораживала......................................................... 667. 668. 866. 925. 1082.
Отранлеше 105. 153. 158. 192. 193. 204. 222. 283. 330. 418. 429. 433. 119.

577. 579. 613. 646. 709. 787. 792. 844. 972. 1003.
Отрыжка.......................................................................... 79. 154. 579. 834. 1025.
Падучая болезнь 192. 204. 258. 308. 334. 338. 555. 734. 763. 793. 900.

918. 1031. 1054.
Паралпчъ 85. 99. 100. 104. 135. 235. 247. 283. 338. 524. 525. 550. 551.624. 

668. 708. 751. 849. 851. 1018. 1025.
Пароксизмъ...................................................................................................... 556.
Парши на головЬ.......................................................................................... 248.
ПереутомлёШе.............................................................................  519. 621. 708.
Перхоть ВЬ ГОЛОВЕ.............................................  627. 708. 1032. 1041. 1032.
Печень 77. 104. 390. 440. 451. 504. 620. 648. 682. 704. 750. 753. 781.790.

853. 872. 1021. 1061. 1066. 1094.
Пцщевар- Н1е 69. 77. 86. 92. 94. 95. 100. 104. 121. 163.204.205.210.213.

227. 228. 239. 267. 289. 310. 339. 343. 398. 415. 416. 422. 426. 427. 467.
510. 519. 556. 568. .668. 704. 708. 754. 763. 790. 818. 834. 864. 868. 872.
875. 916. 962. 972. 978. 1001. 1010. 1028. 1081.

Плеврптъ.................................................................................. 226. 572. 681. 682.
Поврежден1е въ костяхъ.......................................................................... 680.
Подагра 69. 99. 105. 135. 192. 238. 247. 249. 253- 258. 267. 328. 394. 415.

463. 544. 566. 591. 593. 627. 642. 671. 682. 710. 844. 849. 878. 916.925, 
930. 964. 965. 1010. 1021. 1043.

Подложечным боли.......................................................................................... 668.
Полипы................................................................................................................100.
Полнокровие................ .......................................................................................717.
Пон СЪ 73. 79. 80. 85. 94. 95. 125. 163. 193. 210. 227. 236. 273. 289. 290.

297. 298. 309. 336. 346. 356. 366. 377. 392. 400. 405. 408. 449. 453. 465.
478. 509. 521. 524. 525. 543. 548. 559. 560. 561. 572. 578. 627. 633. 639.
668. 673. 677. 697. 707. 717. 752. 779. 786. 793. 800. 831. 834. 844. 848.
853. 868. 871. 925. 935. 1002. 1025. 1025. 1028- 1030. 1032. 1036. 1048.
1066. 1073. 1097. 1098.

Порокъ сердца..................................................................................................  682.
Поръзы.....................................................  320. 381. 511. 636. 691. 920. 1034.
ПослЬродевыя бОЛЬзни .... 298. 304. 511. 519. 624. 642. 815. 1018. 
Потъ........................................................................................................................ 135.
ПОЧКИ............................. 226. 323. 344. 477. 652. 762- 878. 925. 933. 1094.
Прпливы крови КЪ головЬ..................................................... 78. 206. 1025.
Пролежни .................................................................  330. 349. 356. 407. 1036.
ПрорЪзываше зубовъ............................................................................. 935.
Простудным бОЛ’Ьзиц 176. 218. 220. 249. 298. 308. 327. 328. 390. 415. 425. 

463. 469. 471. 544. 550. 579. 590. 615. 617. 710- 724. 750. 796. 797. 800, 
815. 853. 864. 871. 995. 1002. 1016. 1018. 1021. 1032. 1010. 1058.

Прыщи и угри . . . ............................. 570. 617. 619. 655. 701. 760. 1052.



1148

Пьянство........................................................................ 440. 442. 507.
Раздраженное состоян!е духа....................................................... 78. 1025.
Ракъ.................................................. 100. 154. 336. 577. 663. 734. 781. 1042.
Раны 78. 99. 119. 161. 296. 298. 323. 329. 349. 351. 356. 358. 366. 377. 380.

400. 407. 511. 521. 596. 600. 605. 621. 626. 636. 638. 680. 686. 691. 693.
736. 779. 782. 784. 804. 894. 920. 1047. 1089.

Разстройство кишечника..................................................................... 249. 449.
Рвотя 79 193 519 577 790 1017
Ревматизм!.' 85.'100.’ 101. 105. 114.'116.’ 135. 158. 192. 206. 247. 249. 253.

329. 338. 368. 380. 394. 415. 520. 547. 579. 591. 593. 642. 681. 710. 751. 
754. 763. 777. 844. 849. 851. 878. 879. 916. 925. 926. 930. 936. 965. 996. 
1028.

Родимецъ ................................................................................  308. 555. 768. 899.
Родовыя болезни............................................................................ 509. 897. 926.
Рожа........................................................... 432. 544. 784. 848. 853. 988. 1004.
Сердце.........................  105. 158. 227. 619. 657. 681. 682. 933. 1025. 1047.
Сердцеб1ен1е .... 247. 550. 555. 642. 681. 708. 818. 924. 991. 1093. 
Сибирская язва........................................................................................ 547. 783.
Сифилисъ 247. 253. 590. 591. 593. 671. 710. 717. 720. 878. 879. 925. 965. 

1028. 1089.
Скарлатина................................................................................ 85. 158. 432. 679.
Скорбутъ.................................. 89. 100. 362 517. 546. 720. 781. 1010. 1044.
Слабость зрТ,н!я ....................................................... 210. 298. 597. 924. 1017.

Слабость общая 215. 227. 340. 419. 432, 433. 547. 550. 768. 1002. 1016.
1025. 1042.

Слабость въ ногахъ у д!>тей.................................................................. 407.
Слабость мужская........................................................................................ 380.
Слабоум!е.................................................................................................................193.
Селезенки болйзнп.................................  . . . . 438. 753. 790. 872. 940
Слезотечеше................. .................................................. 78. 357. 370. 732. 945.
Слизистой оболочки болезни 426. 467. 554. 696. 831. 844. 905. 972. 1058. 
Слизетечен1е 77. 249. 273.289.309. 329.330. 316. 356. 415.453. 458. 461. 559.

576. 653. 752. 935.
Соски грудей кормящ. женщинъ.............................. 116. 119. 655, 718.
Ссадины..................................................................................................... 349. 691.
Судороги 70. 193. 222. 321. 338. 357. 377. 433. 504. 507. 519. 550. 615. 624.

642. 667. 732. 747. 768. 790. 852. 853. 890. 1063. 1094.
Сумасшеств1е................................................................................ 892. 1018. 1025.
Суставоьъ бол'Ьзни 380. 386. 578. 584. 591. 603. 622. 618. 712. 754. 930.

953. 1025.
Сухотка..................................................................................................... 320. 1000.
Сыпь 81. 85. 91. 119. 125. 135. 158. 210. 213. 222. 235. 247. 309. 310. 326.

411. 444. 588. 591. 593. 619. 627. 653, 667. 671. 697. 701. 708. 717. 724. 
734. 743. 773. 779. 797. 926. 930. 933. 1025. 1072.

СЬмятечен1е.............................................................................................................154.
Тазовые органы................................................................................ 925. 1007.
Тифъ........................................................................................ 227. 550. 682. 998.
Тифъ брюшной.......................................................'............................... 432. 478.
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Тошнота.............................................................. 79. 212. 283. 478. 504. 612.
Трипперъ.............................................................................. 120. 136. 504. 760.
Трясеню въ рукахъ и ногахъ......................................... 344. 747. 1097.
Увеличен!е молока (для)..................... 89. 320. 390. 576. 646. 963. 1068.
Угаръ......................................................................................................................701.
Удушье................ 297. 386. 469. 498. 525: 633. 648. 677. 724. 778. 796.
Ужален1е ЗМ’ЬЙ.................... 242. 258. 308. 327. 392. 487. 639. 895. 1044.
Ужален1я насекомыми................................................. 614. 653. 760. 782.
Укушен1е бйшен. животными 307. 496. 5477639. 657. 677. 693. 893. 895. 

897. 913. 1018.
Упадокъ силъ.................................................................  519. 1021. 1011. 1097.
Ушибы.............................................................  63. 99. 192. 269. 294. 626. 784.
Ушныя болезни 154. 213. 222. 269. 332. 455. 471. 507. 597. 676. 853. 

1061.
Флюсъ...................................................................................................... 273. 912.
Холера..................................... 222. 227. 335. 433. 550. 579. 674. 931. 1025.
Хорея.................................................................................................. 1003. 1063.
Худоба......................... 210. 216. 365. 511. 667. 740. 807. 930. 1025. 1041.
Худосоч1е . .........................................................  215. 619. 622. 662. 744. 1041.
Дынга 69. 89. 135. 175. 215. 265. 272. 273. 289. 290. 297. 304. 340 349. 

350. 357. 358. 366. 400. 440. 445. 463. 465. 482. 490. 528. 529. 577. 
579. 588. 596. 597. 617, 618. 648. 653. 663. 664. 685. 701. 734. 765 
800. 864. 866. 868. 881. 965. 1007. 1010. 1030. 1043. 1058.

Чахотка 99.100.114.125.180.210.218. 252. 291. 297.327. 340. 349. 387.398. 
400. 422. 423. 440. 441. 463. 469. 504. 523. 524. 525. 533. 621. 633. 663. 
667. 693. 701. 744. 747. 777. 931. 978. 1095.

Чахотка горловая.......................................................................................... 857.
Чахотка скоротечная.............................................................................. 550.
Чесотка 216. 239. 309. 323. 3-10. 351. 38-4. 513. 529. 535- 544. 550. 576. 590. 

603. 627. 649. 653. 671. 797. 811. 849. 878. 884. 926. 1025. 1040. 1051. 
1054. 1072.

Чирьи................................................................................................ 239. 724. 779.
Чума........................................................................................................'. . . 1044.
Экзема................................................................................................ 119. 159. 309.
ЭПИЛСПС1Я.................................................  163. 193. 667. 712. 733. 779. 1025.
Язвы 100. 119. 121. 273. 307. 319. 347. 349. 358. 370. 408. 523. 650. 671. 

769. 779. 805. 848. 895. 1089.
Языка бодЙЗяН.............................................................  559. 560. 561. 655. 864.



АЛФАВИТНЫМ СПИСОКЪ

БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХЪ
домашшя лечебным средства противъ которыхъ находятся 

въ „СЛОВАРЪ-ТРАВНИКЪ и ЦВЪТИИКЪ".
(Цифры, стоятц!» за назватсмъ бо.тЪвнп, обозначаютъ страницы словаря.)

Астма.......................................................................................................... 89. 683.
Боли въ ЖИВОТЬ....................................  394. 550. G73- 675. 707. 709. 978.
Бородавки..................................................................................................... 369.
Б!>ЛИ у короВЪ............................................................................................. 247.
Бешенство......................................................... 193. 495. 504. 616. 683. 1034.
Водобоязнь..................................................................................................... 605.
Водянка................................................................................  331. 403. 597. 861.
Воспалена вымя......................................................................................... 546.
Воспаление десенъ............................................................................. 709. 1058.
Воспален1е желудка и кпшекъ у поворожтснныхъ.........................751.
Воспален1е легкихъ.... 70. 85. 89. 403. 416. 419. 550. 682. 751. 761. 
Воспален1е копытъ........................ '.................................  639.
Воспалена околосердечной сумки......................................................... 683.
Выпадеи!С волосъ................ ’. ... .................................................................г>93.
Гангрена ..............................................................................................................331.
Глазныя бОЛЬзНИ 78. 81. 99. 133. 177. 193. 205. 235. 247. 334. 616. 732.

925. 972.
ГЛИСТЫ ... 70. 99. 105. 135. 310. 4О’>. 416. 467. 507. 597- 718. 763. 791. 
Глухота............................................................................................................. 550.
Головная боль............................................................................................. 550.
Горловыя ОО.ТЬЗНИ........................................................ .... ■ • 81. 550. 857.
Гришгь..................................................................... 85. 89. 343. 434. 683. 751.
Грлпознос вослалеШе легкихъ............................................................. 343.
Грудным бОЛ’ЬЗНП..................................................................................... 80. 550.
Дыхательныхъ органовъ болтзнп........................- . . . 554. 683. 923.
Жаба........................  419.
Желтуха......................................................................................................... 853.
Желудочныя болезни....................  80. 89. 105. 135. 177. 192. 205. 616.
Ж ............................................................................................................................... 77.
Жолюзы................................................................................................ 142. 754.
Заворотъ кпшекъ.........................................................................................193.
Задержка мочи....................................................................  301. 400. 761. 853.
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. . 78. 330. 682. 697. 707. 1070. 1071. 1100. 
..  247. 925. 
..  160...235.

. . 419. 523- 559. 560. 707. 

. . 330. 559. 560. 707. 945. 

.... 70. 416. 857. 1100. 
........................................ 572. 

343. 356. 433. 857. 925. 945.
................................. 85. 247. 
.......................................... 616. 
. 159. 593. 653. 1070. 1071. 
......................................... 925. 
............................. 550...683.

70. 154. 159. 177

Запоры .....;......................... 78. 81. 105. 205. 507. 536. 616. 769.
ЗООЪ............................................  983.
Золотуха................................................................................. —................. 330.
Згдъ.............................................................................. 235. 593. 616. 709. 978.
Катарръ бронхъ................................................................................. 683. 925.
Катарръ дыхательныхъ органовъ .... 119. 419. 864. 1058. 1100. 
Катарръ желудка................................................. 81. 247. 754. 835. 864. 925.
Катарръ КИШвКЪ............................. 81. 247. 403. 754. 835. 864. 925. 1058.
Кашель 81. 89. 105. 193- 247. 310. 344. 472. 491. 511. 550. 554. 593. 636. 

653. 709. 857. 920. 923. 972. 1070. 1071.
Кишечника болТзни . . 
Коклюшъ у собакъ . . 
КостоКда ..................... ....
Кровавая моча .... 
Кровотечсше.................
Крупъ .................................
Ji р | д-
Лихорадка .... 136. 159. 177. 204. 235 
Лихорадка поел!; родовъ.............................
Лихорадка молочная .....................................
Лишаи.................................................................
Маточньтя бол’Ьзни.....................................
Мозга болезни ...................... ....................
Мочевой пузырь.............................................
Мочелспускаше 80. 81. 119. 135. 193. 235. 247. 325. 504. 550. 597. 718. 
Мытъ..................................................................................................................  769.
Надкостница.......................................................................................... 142. 707.
Накожяыя болЬзии.......................................................................... 81. 85. 1058.
Насморкъ..........................................................................................................  247.
Нервы................................................................. 105. 334. 434. 550. 615. 853.
Норица..................................................................................................................  763.
Одышка................................................................................................................ 105.
Ожоги................................................................................................................... 593.
ОиоенТе.......................................................................................... 114. 511. 636.
Опухоли..................................... 70. 154. 159. 177. 593. 597. 761. 1034. 1036.
Оспа у овецъ...................................................................................... 362. 781,
Огекъ подкожн. клетчатки........................................................................... 761.
Отравление.......................................................................... 105. 193. 572. 1003.
Отрыжка ....
Падучая болГ.знь 
Параличи.....
Переломы костей 
Переутомлено . .
Пищеварен1е . 69. 78. 105. 205. 228. 268. 310. 331. 416. 419. 
Плевры болКзни .........................
Повальная болезнь животных! 
Полость рта и глотки................
Понос ь 69. 80. 81. 330. 356. 400. 416. 419. 596. 615. 616. 707. 835. 925. 978. 

1025.

. . 205'. 228. 247. 550. 754.
193. 334.

853.
707.
616.
791.

682.
223.
247.

205. 920.
925.



1152

Пороке сердца...................................  682. 683.
Простуда...................................................  530. 751.
Раны 70. 78. 331. 356. 369. 472. 593. 59G. 616. 791. 818. 854. 895. 978. 1036.

1038. 1054. 1070. 1071.
Растяжеше суставовь................................................................................. 99.
Рвота . . . ............................................................................................ 69. 1025.
Ревматизмъ 70. 85. 99. 104.135. 142. 177. 193. 206. 228. 394. 416. 433. 751.

761.
Родовыя болЬзии................................ 228. 247. 510 61G. 853. 925. 1100.
Рожа.....................................................................................................................751.
Саиъ..................................................... 70. 89. 247. 416. 751. 760. 925. 1100.
Сердцеб1ен1е....................................................................  550.

Скоплен1е жидкости въ брхошвоп полости .............................................7G1.
Слабость ногь................................................. 85. 313 511. 636. 683. 707.
Слабость Общая ... 99. 227. 433- 550. 673. 675. 754. 761. 1099. 1100. 
Слезотечен1е......................................................................................... 78. 945.
Слизотечев1е................................................................................. 77. 356. 925.
Ссадины......................................................................................... 387. 884. 1058.
СтолбНЯКЪ' ............................................................................................. 223. 434.
Судороги........................  105. 193. 205. 223. 228. 334. 550. 551. 616. 853.
Суставовь болЪзни....................................................  193. 682. 707.
Сухожил1я болезни..................................................................................... 707.
СЫПЬ................................   85. 135. 136. 235. 310. 335. 653. 718.
Тазовыхъ органовъ болезни............................   1058.
Тифъ......................................................................................................... 343. 550.
Триппе ръ у собакъ............................................................................   369.
Увеличена молока (для).................................... 511. 538. 636. 680. 978.
Ужален1е насекомыми............................................................. 709. 718. 791.
Укухпен1е змей............................................................................................. 709.
Ушибы......................................................... 70. 99. 193. 331. 707. 1036. 1058.
Ушныя 60Л1.3ПИ............................................................................. 154. 193. 709.
Фистула . ........................... '....................................................................... 925.
Холера............................................................................................................. 550.
Хорея ................................................................................................................ -334.
Чахотка....................................................................  416. 550. 683.
Чахотка леткихъ у овецъ . •......................  70.
Черви.....................................................................................................................513.
Чесотка........................................  529. 535. 606. 653. 761.
Чума................................................................................................. 751. 769. 853.
Экзема................................................................................................................. 160.
Эпилепс1я............................................................................  193. 205. 223.
Язвы............................................. 78. 585 718. 895. 972. 1016. 1025. 1058.
Ящуръ . .....................................................................................................  239. 351.

КОНЕЦЪ.



Рис. 195. Обл'Ьпиха Рис. 196. Овесъ живой
обыкновенная.

Рис. 197. Ожика волосистая. Рис. 19S Oplsx-ь грецк!й.

4



Рис. 2J0. Осока .гЪсная

Рис 202. ОсоТ'ь полевой.



Рис 203 Острица лежачая
Рис. 201. Острокильникть 

полевой

Рис. 205. Очанка желтая. Рис. 206 Очитокъ б-йлый

4



Рис. 207. Падубъ Рис. 208. Пазникъ гладк!й.
обыкновенны й.

Рис. 269. Навтернакъ 
•гередиый

Ри®. 210. Перестуи-ь 
обыкновенный.



Рис. 212. Перловника ноникппй 
Рис. 211. Перец'ь водяной



Рис. 216. Петрушка собачья.
Рис. 215. Песчанка трехнервная.

Рис. 217. Никульник-ь Рис. 218 Нлаиумь нимфейиый
д.1 нвиодв-Ьтныи.



Рис. 219. Ллауи-ь булависгый Рис. 220. Плаунъ Живородящ1й.

Рис. 221. Плевел-ь одуряющей. Рис. 222 ИодбЬлъ.



Рис. 224. Подмаренпикъ 
Рис. 223. Подл*Ьсник'ь болотный,

европейский.

Рис. 225. Под марен пикт, Рио. 226 Подмаренникь мягк!й
к рестол нотный.



Рис. 228 Подорожник-ь большой.
Гис. 227. Подмаренникч, цЬпк!й

Рис 230 Полевица б-ЪлаяРис 229 И*д«рвжяикъ
ланцетный



Рис. 232. Полынь полевая. 
Рис 231. Полынь горькая

Рис* 233 Полоска многолетняя
Рис. 2341. Иросвирникх 

обыкновенны!!.



гребнистое.
Рис. 23b. Птицемлсчникк 

noHiiKiiiiii.

Рис. 237. Пузырчатка 
обыкновенная Рис 23S. Пупавка нолевая



Рис. 239. Иуиырник-ъ 
обыкновенный

Рис. 24% Пустырник!» 
обыкно венный.

Рис 241. Пшеница
орыкновенн. я



Рис. 244. Рдест?» блестящ!й.
Pec. 243 Разноленестка 

горькая.

Рис. 245. Рдест?» курчавый. Рис. 246 Рдеста маленькЛи



Рис. 24>. Роза кирпичная Рпс 250 Роаа мелколистная



Гис. 251. Роза пушистая.

Рис. 254 PyuHtw мороиааРис. 253. Мсачса





Рис. «59* Р'Взужа багшены**. Рис. або. Р'Ъвуха шершавая.

Рпс. абх. Ряска малекы ая. Рис. 262. Сабельиикт»
болотный.

5



Рис. 263. Салатъ дикли. Рас. аб4- Самоха*'1- ооыкно
веяны! •





Ряс. s?3. Ск'гккх'ь йлестяп<й Рпс. 27.'. Сатникт» жаб ый.



Рис. 277. c«fp а вонючая. Рис. з78. Скерра двулетняя.



Рис. *7 >. Счерда зеленая.

Рис. 281. Смо челка ноче- •
цв1тяяп. Рис. 282 Смолевка повислая





Рис. д87 Солнцеглядт». Рис. 288, Сосенка водяная.

Рис. 28 . Сосяа горная. Рис. 29©« С.агачка болотная.



РжС* 291. СтИянмпа лемжр- 
ствемяа %

Рис. «93* Сушеница лесная. Рис. 294. Сыть бурая.



Рис. 295- Сыть желтоватая. Рис. 296. Тернт».



Рис. 29у. Тмпнх обычно- Рпс. 30 . Торица полевая*
венный.

Рис. 302. Триостренника 6опот
ны й.

Рис. з©1. Тоф1ельд1я ча
шечная.



Рис. 303. Тутовое дерево 
(шелковица бТ.лая .

Рас. 304. Тутовое дерево 
(шелковица черная .

Рис. 305- Турка долотная.
Рис. 306. Т-Влор-Ьзъ сабуро

видный.





Рис. 312. Хвощъ лИсмой.Рис. 3X1. Хлощть болотный.

У

,Т

Ркс. Зт3« Хлопушка.
Рис. зх1* Хмеле радч. бьплго- 

вен или.



Рис зхэ. ХрЪнь.

Рис. 3x8. Чабер'ь садовый.Рис. 317. ХрЪнъ водяной.



?ВС. 3-0» М«ртополох-ь болот- 
жый.

Рис. ЗЯ1 Чертоиолох-ь »ер- Уме. зяа. Чесиох-ъ иос-квной.
СТИСТМП.



Рис. 335. Чига безлистная Рис. 326. Чипа черная.
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Рис. 327* Нмстец'ь болотный. Рис 328. Чистякъ.

Рис. 330. Шафранъ пастояпНй.Рпс. 329. Шандра обыкно
венная.



Рис. ззх. Шейхцер1я С олотнбя. Рис. 33?« Шпинатх огородный.

Рпс. 333* Щавель водяной. Pi с. 334* Щавель курчавый.



Ряс. 336. Щавель ручной.

Рис. 337. Явор-ь. Рис. 338. Ясколка обыкво-
веяная.





Рис. 343* Я'Грышягк'ь широ- Рис. 344. Ячмень обыкно-
колистиый. венный.

Гис. 345* Ячмень хнестн- 
рядный





Табл. XXV.

Фигуры: 137) Лебеда татарская. 138) Лснъ посевной. 139) Легочница лекар
ственная. НО) Лпмонъ обыкновенный. 141) Лил1я пестрая.



Табл. XXVI.

Фигуры: 142) Липа. 143) Лисичка. 144) Лисохвостъ луговой. 145 и 146) Ломо- 
носъ Ц'ЬтткИк. 147) Лютикъ 4гдк1й







Табл. XXV11.

Фигуры: 148) Лопушникъ (реиейникъ). 149 Макъ-самосЬйка. 150) Люцерна 
151) Лупинъ желтый. 152) Маргаритка.



Фигуры: 153 и 154) Малина обыкновенная. 155) Марьянникъ полевой. 156) Ма
хорка. 157) Мать и мачиха.







Табл. XXIX.

Фигуры: 1S81 Мелисса, И.1И мята лимонная. 159 Можжевельника, обыкно
венный. 160) Молочай обыкновенный. 161 и 162) Миндаль. 163) Медв-йжье ухо.



Табл. XXX.

Фигуры: 164 и 165) Морковь 166 и 167) Мушмула. 168) Мухомора» 169) Мороз» 
никъ б’ЬлоцвЪтный.







Табл. ХХХ1.

Фигуры: 170) Мыльнянка лекарственная. 171) Мята перечная, или англ!йская.
172) Мята квасная. 173) Мятликъ обыкновенный. 174) Незабудка средняя. 

175) Незабудка болотная.



Табл. XXXII.

Фигуры: 176) Нанерстнянка пурпуровая. 177) Овеет» венгерски!, или однобоч- 
ный. 178) Огуречная трава. 179) Овеет» обыкновенный. 180) Ноготки. 181) Ов

сяница высокая







Табл. XXXIII.

Фигуры: 182 и 183) Огурец-ь. 184) Ольха черная. 185) Одуванчияъ 186) Ожоп- 
нижъ лекарственный (живокость)



Табл. XXXIV

Фигуры: 187) Осина. 188) Омела. 189) Опенок?.. 190) Ослинник? двун^ткНЯ 
191) Оръхъ лесной







Табл. XXXV.

Фигуры: 192) Оливковое дерево. 193) Осокорь. 194) Осотъ огородный. 195) Очи» 
токъ острый. 196) Осока обыкновенная.



Тавж. XXXVI.

Фигуры: 197) Очанка Лекарственная. 198, 199 н 200) Пихта европейская. 
201) Плевелъ многол-Ьтн1й (райграссъ анг.т1йск1й). 202) Первоцв-Ьтъ лекар

ственный. 203 и 204) Петрушка огородная.







1»*ж. XXXVIL

Фигуры: 205) Шонъ обыкновенный. 206) Погремокъ обыкновенны*). 
207)Плющь. 208) Полба. 209) Оодорожникъ средни*.



Т*вя. XXXVIII

Фигуры: 210) Поскошшкъ конопляный. 211) Паслена» черный. 212) Попов
ника» обыкновенный. 213) Подснежника» обыкновенный. 214) Паслена, сладко- 

горък!й.







Табл. XXXIX.

Фиг 215. Птицеилсчцакъ зонтичный. Фиг. 216. Ракитнпкъ (золотой дождь^.
Фиг. 217. Просо настоящее. Фиг. 218. Пшеница обыкновенная Фиг. 219 Ре

зеда желтая. Фиг 220 Рапунцель Фиг. 221 и 222. Пушица



Табл. XL

Фигуры: 223) Рис-ь. 224) Рожь. 225) Роза ползу чая. 226) Ромашка обыкновен
ная. 227) Ромашка римская.







Табл. XXI.

Фигуры: 22S) Синякъ ооыкновеняый. 229) Румянка лекарственная. 230 ц 23т» 
Р1»дька. 232 и 233) Рыжнкъ. 234) Сердечника. ropuxiii. 235 и 236) Рябина 

обыкновенная.



Табл. XI.II.

Фигуры: 237) Сирень обыкновенная. 238 н 239) Смородина красная. 2ДО> 
Сморчок-ь. 241) Строчок-ь. 242) Слива. 243) Серпуха красильная.







ФЛГ717М2 244 н 3-44) Сосна ббыкноаенн ан. 246) Сусака» зонтпчимй. 247) Сталь- 
рЯж.Ъ П.ЧХуч1&. 248 я 2J9) Спаржа обыкновенная. 250) Сушеница 'алыНпская 

(эдельвейса»).



Табл. Х1ДУ.

Фигуры: 251) Татарника» колюч in. 252) Тополь серебристый. 253) Трюфель 
бьлып. 254) Трюфель черный. 255) Толокнянка. 256) Трясунка средняя.







Табл. XI, V.



Табл. XI. VI.

Фигуры: 262) ЦпкорШ обыкновенный. 263) Фукусъ пузырчатый. 264) Хмель 
265) Чемерица б!>лая.







Табл XI, VII.

Фигуры: <2бб) Череда трехразд'Ьльная. 267) Черемуха. 268) Чсрнобылышкъ 
обыкновенный. 269) Черника.



Табл. XL VIII,

Фигуры: 27°) Чертополох!» пониклый. 271) Чертополохъ огородный. 272) 
Черноталт». 273) Чесночная трава.







Табл. х,.

Фигуры: 28с) Ше ikobmi а черная. 282)'Шафранъ rece oiifi. 283) ИХпородвХт- 
иикъ красный. 281) Шпажиикъ обыкнове <ныя. 285 и 286) Шапоиппкъ. 

287. -1Цавель о Зыкновепхый.



Табл. ХГДХ.

Фигуры: 274) Чина лесная, 275) Члстецть лесной. 276) Чернокорень лекар
ственный. 277 и 278) Шампиньонъ. 279) Чистот'Ьл'ь. 280) Шалфей лекар

ственный.







Табл.

Фпгуг ы: а£3 Щххтким» большой. 289' Яблрпя. ago) Язьеннпкъ обыкновенный. 
291) Эспарсе-, ть когховой. 292) Ясминнвь'ь душххсть й. 293 и 294) Ясенепт» 

б!>лый«



Табл. Ы1.

Фигуры: 295 п 295) Ясень обыкновенный. 297) Ятрышник! пятнистый. 
298) Яснотка пурпуровая. 299) Ятрышник! пиркиидальпый. 300) Ячмень 

двурядпый.
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