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ПРЕДОСІОВІЕ.
Исторія большей части вѣрнѣйшихъ декарствъ
доказываетъ, что открытіемъ цѣлебныхъ свойствъ
многихъ изъ нихъ, мы обязаны простому народу.
Не смотря на суевѣріе и предразсудки просто¬
людиновъ, нельзя отрицать, чтобы нѣкоторыя изъ
употребляемыхъ ими средствъ, особенно изъ ра¬
стеній, по особенному дѣйствію, не заслуживали
вниманія врачей; почему народная медицина и пред¬
ставляетъ несомнѣнно матеріалъ , заслуживаю¬
щій самаго серьознаго вниманія и изученія ея со
стороны ученыхъ медиковъ.
Подробное изслѣдованіе отечественныхъ расте¬
ній и домашнихъ декарствъ нашихъ просто дю■ диновъ, можно предсказать заранѣе, обогатило бы
медицинскую науку весьма важными свѣдѣніями.
Еъ сожалѣнію, мы почти не имѣемъ сочиненій,
посвященныхъ этому предмету, за исключеніемъ
развѣ неоконченнаго труда г.. Кашинскаго. Этотъ то
пробѣлъ и побудилъ насъ предпринять изданіе на¬
стоящей книги, цѣль которой будетъ уже достиг¬
нута, если она вызоветъ другія, подобнаго же рода,
дополняющія ея изданія.

ВСТУПЛЕНІЕ.
О сборѣ, приготовленіи, сохраненіи и употребленіи отечѳетвеииыхъ растеніи.
Растенія отечественныя дикорастущія, бываютъ всегда дѣй¬
ствительнѣе воспитываемыхъ искусственно въ садахъ и разсад¬
никахъ.
При культурѣ оныхъ, нѣтъ почти возможности соблюсти
всѣ нужныя для ихъ развитія условія, доставляемыя имъ при¬
родою въ мѣстахъ ихъ естественнаго произрастанія, почему цѣ¬
лебная сила ихъ необходимо ослабѣваетъ и видъ подвергается
измѣненіямъ.
Такъ многія врачебныя растенія, произвольно растущія на
поляхъ, горахъ, въ лѣсахъ, рѣкахъ и болотахъ, бывъ перене¬
сены въ ботаническій садъ на тучную почву, дѣлаются великорослыми, полноцвѣтными и многосочными; но сила ихъ чрезъ
то значительно уменьшается или вовсе теряется.
Такъ наприм. цикорій дикій (сісТьотшт ІпіуЬиз)^ лѣсная мор¬
ковь (йаиеиз зуіѵееігіз)^ булдырьянъ дикій (ѵсйегіапа зуіѵезігізз. о/^ісіп€ЛІ8) и проч. Почему и не удивительно, ежели выписываемыя
изъ аптекъ таковыя лекарственныя травы, бываютъ нерѣдко
мало-дѣйствительны; напротивъ, одна горсть дикорастущихъ ра¬
стеній, сорванныхъ въ томъ же климатѣ, но на своемъ при¬
родномъ мѣстѣ, въ приличное время года и притомъ хорошо
сбереженныхъ, часто дѣйствуетъ сильнѣе.
Успѣхъ сельскихъ лекарей въ излеченіи иногда самыхъ застарѣлыхъ болѣзней одними извѣстными, невинными травами
зависитъ единственно отъ собиранія оныхъ ежегодно на при¬
родныхъ своихъ мѣстахъ, также отъ надлежащаго приготовленія •
и сбереженія отъ вліянія воздуха и температуры, которыя боль.шею частью измѣняютъ или вовсе уничтожаютъ цѣлебную тізг
.дѣйствительнѣйшихъ растеній.
■••і
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Опытный врачъ, при всемъ своемъ знаніи, часто, полагаясь
на одобрѣніе ученыхъ медицинскихъ журналовъ, выписываетъ,
изъ аптекъ привозныя средства нерѣдко безъ всякаго успѣха,
что зависитъ часто отъ того, что привезенныя издалека ра¬
стительныя вещества, во время пути, потеряли уже всю силу.
Нерѣдко также случается, что и свѣжія природныя наши
растенія, лежа въ аптекахъ долгое время въ кучѣ, подвергаются
броженію, плесени и гнилой порчѣ.
А потому, для надлежащаго испытанія врачебныхъ силъ оте¬
чественныхъ нашихъ растеній и приготовленія изъ оныхъ дѣй¬
ствительнѣйшихъ лекарствъ, могущихъ замѣнить иноземные
медицинскіе припасы, должно стараться;
1) собирать извѣстныя врачебныя растенія въ ихъ есте¬
ственномъ климатѣ и на той самой почвѣ, на которой природа
намъ ихъ предоставляетъ;
2) выбирать способное время и погоду, въ которую врачеб¬
ныя растенія болѣе изобилуютъ своими цѣлительными силами, .
и 3) слѣдовать принятому способу приготовленія и храненія
^оныхъ, который заключается въ слѣдуюіцихъ правилахъ:
I. Корни (гасіісез).
Корни однолѣтнихъ растеній должно выкапывать въ глубо¬
кую осень того же лѣта, когда листы опадутъ и стволы увя¬
нутъ, п въ началѣ весны, прежде чѣмъ листы или цвѣты на¬
чнутъ развиваться. Двухлѣтніе п многолѣтніе корни то же
собираются весною или, по необходимости въ нихъ, можно вы¬
капывать ихъ осенью, по увяданіи листьевъ и стеблей, которые
подъ осень нарочно обрѣзываютъ, чтобы чрезъ то корень былъ
сочнѣе и полнѣе.
При выборѣ оныхъ должно отдѣлять частицы трухлыя, ноз^
древатыя, деревянистыя и согнившія да и самую, прильнув¬
шую къ нимъ землю омывать холодною водой. Доброту корт
ней показываетъ здоровый ихъ видъ, полнота и цѣлость
внѣшней ко:етцы, въ которой лучшая сида пхъ содержится.
Обмываніе благовонныхъ корней, имѣющихъ въ себѣ аро¬
матныя, смолистыя и летучія частицы, оставляется, потому что
чрезъ это можетъ послѣдовать не малая потеря дѣйствитель¬
нѣйшихъ частицъ. А потому довольно будетъ и одного отира¬
нія прямыхъ кореньевъ сухимъ полотенцемъ, пли, высушпвъ
умѣренно, лотомъ уже очистить прильнувшую къ нямъ пыль »
другіе сорные порошки.
Толстые и сочные корни, разрѣзавъ въ длину пдаетинками
или въ кружки и нанизавъ иа нити, развѣшивать въ тепломъ
тѣнистомъ мѣстѣ, продуваемомъ вѣтромъ ^ или ихъ можно
высушивать на скоро въ печкѣ, самою умѣренною теплотоЮ)
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размѣшивая иди переворачивая ихъ чаще, и потомъ содержать
въ деревянныхъ ящикахъ въ сухомъ и холодномъ воздухѣ, что¬
бы не могли отсырѣть, запдесневѣть, иди быть червями и гни¬
лостію испорчены.
Слиткомъ сочные корни, требующіе очень продолжительнаго
на воздухѣ высушиванія, отъ чего они теряютъ много цѣли¬
тельныхъ своихъ сидъ, также слишкомъ клейкіе, удобно на от¬
крытомъ воздухѣ окисающіе, не худо высушивать въ скорости
печною умѣренною теплотою.
Благовонные корни, одаренные тонкими сидами или скоро
улетающими частицами, сохранять должно въ стеклянныхъ, хорошо-закупоренныхъ сосудахъ, и притомъ въ тѣнистомъ холод¬
номъ мѣстѣ, возобновляя сборъ оныхъ ежегодно. Корни одарен¬
ные летучестію, которые имѣютъ большую силу въ свѣжемъ
своемъ состояніи, чѣмъ въ сухомъ, какъ-то: хрѣнъ, ирь, кдещеница, безвременный цвѣтъ, переступень и т. п., собравъ въ
приличное время года, хранить въ погребѣ, зарывъ оные въ
сухой песокъ.
Древесные корни, слишкомъ толстые, такъ же корни и соч¬
ные стебли, очищенные и разрѣзанные пластинками, въ лѣтнее
время высушиваются одною солнечною теплотою, и тѣмъ со¬
храняются отъ плесени, не подвергаясь большому жару, разру¬
шающему ихъ дѣйствительную силу.
II. Травы и листья (ЬегЪге еЬ іЫіа).

Травы и листья сильно пахучихъ или душистыхъ растеній
должно собирать молодые, сочные, Д(іВ(»льао зеленые, пахучіе,
передъ развертываніемъ ихъ цвѣтныхъ почекъ. Однолѣтнія ра¬
стенія собираются, когда листы с<»вершенно распустятся и цвѣтъ
начинаетъ развиваться, двухлѣтнія—до прозябенія стебля, мно¬
голѣтнія въ началѣ ихъ разцвѣтанія, или когда уже двѣсть
начинаютъ.
Травы и листья зеленеющія, во все лѣто собирать можно;
но весеннее время къ этому предп<»читается; притомъ избирается
хорошая и сухая погода, когда растенія не овдажаются ни ут¬
реннею, ни вечернею росою; а п<»тоыу ясный день и самое до■луденное время для срыванія травъ разцвѣтаюшихъ, или от¬
цвѣтающихъ уже. признаны сіК'Собнѣйшпми
Собравши очистить листы отъ твердыхъ стебельковъ и отъ
гнилыхъ, поблекшихъ или постороннихъ лмстомковъ. травы со¬
бираемыя съ стебельками, снизываютъ нъ цучки и вѣшаютъ
въ тѣнистомъ, солнцемъ ((^грвва(*м<шь и вѣтромъ свободно
л^родуваемомъ мѣстѣ. Листы же одни, въ подобномъ этому мѣ-^
стѣ, для скорѣйшаго высушиванія и предохраненія отъ іЩрда
дли гнилости, разстилать можно тонкими слоями.
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При высушиваніи многихъ, а особенно сочныхъ листовъ,
не безполезно употреблять искусственную теплоту—комнатную
или умѣренную печную; при чемъ сила ихъ и естественный
цвѣтъ весьма удобно сохраняются *). Листья же омега пестраго
{сопіит тасиіаіит) и подобныхъ ему растеній, одаренныхъ тон¬
кимъ летучимъ. веществомъ, по высушеаіи тотчасъ истереть
въ порошокъ и хранить въ стеклянномъ сосудѣ, хорошо заку¬
поренномъ.
Есть вѣрное примѣчаніе, что природныя наши растенія, въ
деревняхъ ежегодно заготовляемыя и собираемыя въ сухое лѣто,
суть дѣйствительнѣе и лучше, сохраняемыхъ въ аптекахъ, ино¬
земныхъ.
Опытные деревенскіе знахари всѣ вообще целебный растенія,
собранныя ими во время (около Иванова дня) и на своихъ при¬
родныхъ мѣстахъ, умѣютъ хорошо сберегать отъ сырости, пле¬
сени, гнилой порчи и другихъ поврежденій, уничтожающихъ
лучшія ихъ силы. Они привѣшиваютъ ихъ въ мѣшкахъ или
кулькахъ въ сухомъ мѣстѣ, сырыя же содержатъ въ холодныхъ
покояхъ или погребахъ, куда бы морозъ не могъ проникнуть.
Свѣжіе корни, назначаемые для разводу, хранятъ тоже въ по¬
гребахъ, зарывъ въ песокъ, п весною высаживаютъ.
При храненіи травъ и листьевъ должно остерегаться, чтобы
не смѣшивать ихъ съ другими растеніями, особенно сильно-дѣйствуюшдми или ядовитыми, которыя всегда быть должны со¬
храняемы отдѣльно, или въ различныхъ мѣстахъ. Равнымъ об¬
разомъ, для избѣжанія худыхъ послѣдствій, могущихъ произойти
отъ испорченныхъ или согнившихъ растеній, должно ихъ тот¬
часъ отдѣлить и не употреблять въ составленіе лекарствъ; но
нѣкоторые корыстолюбивые аптекари рѣдко выполняютъ это
правило, имѣющее столь важное вліяніе на здоровье. Замѣтить
должно, что нововысушенные корни, травы, сѣмена, плоды и
корки бываютъ сильнѣе годовалыхъ, оставшихся.
Ш. Цвѣты (йогеа).

Цвѣты собирать должно какъ только они примѣтно распуетятся, и когда плодотворная пыль ихъ еще не улетела изъ
цвѣтныхъ пестиковъ; когда же они нѣсколько дней уже цвѣли,
то въ такомъ случаѣ теряютъ свою силу, а отцвѣтшіе совсѣмъ
неюдатояі Временемъ для собиранія цвѣтовъ назначается хо-

*} По Фаровгейтову термометру опредѣляется средняя степень теплоты:'
отъ 90 до 100 Градуеовъ; теплота кипящей воды просткраетсс отъ 200 —
212 град. Реомюровъ термометръ, точку кипѣнія поваеывастъ 80 град.
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рошая ясная погода, когда роса солнечным лучами уничтожена
будетъ.
Ежели цвѣты бываютъ такъ мелки, что ихъ срывать со сте¬
бельковъ невозможно, тогда собираются они съ травными цвѣт¬
ными верхушками (зиштііаіез), начивающими распускаться. По¬
чти всегда собираютъ одни цвѣтные лепесточки
безъ
ихъ оцвѣтниковъ иди чашечки (сайд?), исключая ароматныя ра¬
стенія, напр. лаванда, розмаринъ; равнымъ образомъ цвѣты
ромашки, тысячедиственника и проч. собираются вмѣстѣ съ
ихъ цвѣтными головками, содержащими въ этихъ частяхъ вра¬
чебную сиду.
Эти нѣжныя части растеній требуютъ скорѣйшаго высуши¬
ванія, чѣмъ листы и травы, если хотятъ, чтобъ оныя удержали
свой естественный цвѣтъ и сиду; наидучшимъ образомъ это
дѣлается помощію искусственной теплоты. Цвѣты, не имѣющіе
летучихъ частицъ, сохраняются въ ящикахъ; одаренные же
ЭФирнымъ масломъ, хранить должно въ склянкахъ, завязанныхъ
плотно пузыремъ и бумагой, притомъ въ сухомъ и холодномъ
мѣстѣ.
IV. Сѣмена н плоды (вешіпа, Ггисѣиз).
Сѣмена собираютъ совершенно зрѣлыя, но прежде, чѣмъ они
сами выпадутъ изъ своего сѣменохранилища (сарзиіа)^ или про¬
извольно отдѣлятся отъ растенія, созрѣвая вмѣстѣ съ сѣмен¬
ными коробочками. Они не требуютъ для сушенія своего иной
теплоты, какъ только сухаго воздуха, свободно провѣваемаго.
Наидучшимъ образомъ сохраняются сѣмена въ собственныхъ
коробочкахъ, содержимыхъ въ сухомъ мѣстѣ, иди въ ящикахъ,
для сего опредѣленныхъ.
Сѣмена сочныя и масляныя всячески беречь должно отъ горьклости или промозглости; равнымъ образомъ и мучныя должны
быть избираемы сухія, цѣлыя, полныя, а тощія иди морщиноватыя и высохшія выбрасываются. Содержащіе существенное
или летучее масло, тоже должны быть свѣжія и полныя; напро¬
тивъ, неимѣющіа вкуса и запаха, или пустыя, негодятся.
Выборъ сѣменъ производится посредствомъ опущенія ихъ въ
воду: плаваюшдя на поверхности овой выбрасывать; а потонув¬
шія на дно, высушивъ для сбереженія ихъ, содержать должно
въ сухомъ и прохладномъ мѣстѣ.
Плоды и сочныя ягоды собираются тоже совершенно зрѣлыя,
исключая, когда неспѣлыя потребны будутъ въ заготовленіе.
По высушеніи ихъ сохранять нужно отъ плесени, гнилости
и насѣкомыхъ; когда же примѣчены будутъ поврежденными, во
врачеваніе употреблять не должно. Для заготовленія въ ирсипь,
зрѣлые плоды толкутъ, выжимаютъ сокъ м увариваютъ оный

-

10

до густоты пйтоки, й потомъ сберегаютъ въ глиняныхъ или
стеклянныхъ банкахъ.
V. Корки дерева и жижки (согѣісез, Іі^па, Шгіопез).
Врачебныя дерева, корки и вѣтви или стебли кустарниковъ
всего лучше срѣзывать весною, отдѣляя отъ нпхъ мохъ, приль¬
нувшія гнилыя частицы и проч. Нѣкоторые врачи совѣтуютъ
древесныя шишки {іитіопез) и почки (дештсь^^ изобилующія са¬
комъ, снимать въ началѣ весны, прежде развертыванія ли¬
стовъ, побѣги {зИргіез) обрѣзывать подъ осень; ибо въ это вре¬
мя онѣ болѣе изобилуютъ дѣйствительнымъ сокомъ. Корки
{согіісез) съ кустарниковъ снимать осенью, а съ деревъ въ глу¬
бокую зиму, или при наступленіи весны; ибо оныя въ сказан¬
ное время весьма удобно отстаютъ отъ дерева. Избираютъ
къ сему іфеимущественно молодыя здоровыя деревья.
Для высушеаія нужна умѣренная теплота; но благовонныя
ихъ части нужно защищать отъ прикосновенія атмосфернаго
воздуха, сырости и проч.
Наконецъ тѣ цѣлительныя растенія, которыя долгимъ хра¬
неніемъ или высушиваніемъ лишаются самой дѣйствительной
своей силы, необходимо нужно употреблять всегда свѣжими, а
въ особенности весною для приготовленія такъ-называемыхъ
противуцинготныхъ или кровочистительныхъ соковъ (згіссі ргігі/ісапіез). Такого рода суть цикорій, одуваньчикъ, жеруха,
щавель и проч.
Если природныя наши растенія будутъ собираемы по объ¬
ясненнымъ здѣсь правиламъ и притомъ сберегаемы съ надле¬
жащимъ раченіемъ и осторожностію, то, безъ всякаго сомнѣнія,
по своей испытанной пользѣ и свойствамъ, въ ног?ійшія вре¬
мена открытымъ, могутъ дѣйствительно замѣнять игостранные
медицинскіе припасы, и бывъ введены въ такое же употре¬
бленіе, доставятъ большіе успѣхи въ излечеяіи разнородныхъ
болѣзней.

Предварнтельныя свѣдѣнія о цѣлебныхъ свойствахъ расте¬
ній я ихъ дѣйствія на человѣческій организмъ.
Жизнь п здоровье наше поддерживаются питаніемъ. Мучное
вещество, крахмальное, клейкое, сахарное^ и полз^чаемое изъ
хлѣбныхъ зеренъ, кореньевъ и плодовъ—образуютъ животную
слизь (шисиз шішаііз)^ которая не только питаетъ, но п пре¬
творяется въ существо наше дѣйствіемъ воспроизводительной сис¬
темы (зузіета гертойисііѵит') или органическихъ силъ.
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1) Елейная жидкость иди слизь (тисііадо) многолѣтнихъ
растеній и деревьевъ, содержимая въ клетчатой плевѣ и соб■ственныхъ каналахъ, иди между дубомъ и заболонью (ЫЪег^ аі^Ъшпит')^ служитъ для питанія и образованія всѣхъ частей произрастенія. Она выступаетъ иногда наружу, иди нисходитъ въ
корень; жидкость эта удобно окисаетъ и изобилуетъ угольною
КИСЛОТОЮ (асгй> сатЪопіс.')
Въ чистомъ своемъ состояніи запаха и вкуса не имѣетъ,
растворяется въ водѣ и съ нею соединяетъ жирныя масла
{ріеа ’діпдша) и даже смолистыя вещества ітезшоза)^ отъ жару
и стужи не твердѣетъ, но въ продолженіи времени переходитъ
въ гнилость, изобилующую азотомъ; изъ водянаго раствора
осаждается прибавленіемъ крѣпкаго виннаго спирта (аІсоЫТ) въ
видѣ желе иди студени (деіаііпа,)
Обладаетъ способностію притуплять остроты, умягчать жест¬
кія и на пряженныя части, уменьшать раздражимость мышеч¬
ныхъ волоконъ и укрощать воснадитедьную боль, происходящую
особенно отъ поглощенныхъ острыхъ ядовъ (ѵепепа асгга),
2) Крахмаль {атуіиш) есть не что иное, какъ сухая слизь,
осажденная самою природою въ клетчатой плевѣ растеній, ко¬
торая бываетъ иногда съ экстрактно-смолистымъ началомъ со¬
единена; рождается же по испареніи водяной части, теряя при
томъ азотное начало {^сшоіісшп). Вареный съ водою крахмалъ, въ
продолженіи времени, окисаетъ и наконецъ покрывается пдееенью
(шисот). Настойкою чернильныхъ орѣшковъ {ііпсіига даКХо/гит)
отдѣляется въ видѣ бѣлаго сладковатаго порошка. Помощію
крѣпкой селитряной кислоты {асШ. пііпс.') извлекается сахар¬
ная и уксусная кислота {асШ. охаііс. еі асеііс.').
Свойства имѣетъ подобныя предъидущей слизи; сверхъ того
болѣе питаетъ, потому что удобнѣе перемѣняется въ нашу ор¬
ганическую Сферу; укрощаетъ кровотеченія и поносы.
3) Бѣлковина (аШтеп)^ тоже находится во многихъ частяхъ
растеній, особенно въ хлѣбныхъ зернахъ. Она служитъ лучшимъ
питаніемъ для нашего тѣла, возстановляя животную матерію,
смягчая напряженныя иди жесткія части п уменьшая спазмы ж
боди, происходящія отъ сильнаго раздраженія. При разрывѣ
иди поврежденіи цѣлости (зоіиііо сопііпгіг)^ склеиваетъ и соеди¬
няетъ, образуя жпвотный клей {діиіеп)^ отдѣляемый пасочныші
сосудамп.
По химическому свойству, раздичебтвуетъ отъ слизи (тисиз)
тѣмъ, что имѣетъ большую часть азота и скорѣе согниваетъ.
Бѣлочное вещество свертывается отъ жару и отъ кислотъ; по¬
мощію селитряной кислоты извлекается азотный газъ иди селит¬
ряный {даз азоііс 5. пИгозиш)^ перегонкою подучается газъ водо¬
родно-углекислый {р, ІіудіГоденео-са/гЪопіс) и пригорѣлое масло
{рі, етругеишаііс.').

4) Камедь (дитті) происходитъ изъ сзгхой слизи растеній,
ггакимъ же образомъ, какъ и крахмалъ, отличаясь отъ него
только прозрачностью. Качества имѣетъ тѣже, т. е. соединяетъ
воду съ маслами, умягчаетъ напряженныя части, утоляетъ
боли и доставляетъ тѣлу питаніе.
5) Сладко-сахарныя вещества (йиісіа- засскагіпа). Изъ опы¬
товъ г. Морво видно, что сахаръ есть ничто иное, какъ слизь
растеній, пресыщенная кислородомъ {шисйадо охуйаіа), потому
что всякая слизь растительная тѣмъ удобнѣе перемѣняется въ
сахарное вещество, чѣмъ больше насыщается кислородомъ
{рхудепіит)\ сахарное же вещество, будучи лишено онаго, пере¬
мѣняется въ слизь.
Каждое растеніе, содержащее въ себѣ сахарное начало, бу¬
дучи подвержено броженію
и перегонкѣ {йезіШаііо')^
даетъ винный спиртъ.
Сахарная слизь имѣетъ свойство: масляныя и смолистыя
вещества соединять съ водою и поспѣшествуетъ растворенію
оныхъ или смѣшенію съ тѣлесными соками; притомъ питаетъ,
притупляетъ остроту желчи, отвращаетъ запоры {рЪзіі^аііопез}*
Многія, питаясьюднимъ сахаромъ, достигли долголѣтней жизни,
Сыропы, вывариваемые изъ сладкихъ растеній, служатъ для
приправы кушанья, напитковъ и лечебныхъ средствъ, имѣю¬
щихъ противный вкусъ.
6) Кисло-сладкія и кислыя вещества (асгйа-йиісіа еЬ асійа).
Къ нимъ принадлежатъ плоды, содержащіе сахарное вещество,
слизь и лимонную пли яблочную кислоты {асій. сіігісі). Каче¬
ства и силу имѣютъ предъидущихъ, т. е. доставляютъ тѣлу
легкое питаніе, утоляютъ непомѣрную жажду, укрощаютъ ли¬
хорадочный жаръ, отвращаютъ запоръ, поправляютъ цингот¬
ную порчу соковъ, противудѣйствуютъ гнилости, и весьма , по¬
лезны какъ въ желчно-гнилыхъ горячкахъ, такъ и въ поносѣ
того же рода {йіззепіЪегіа Ъйіозориігійа'),
7) Кислота уксусная (асгЛит асеіісит)^ приготовляемая изъ
винной жидкости, подвергаемой вторичному броженію; во ЮО
частяхъ этой кислоты содержится: 44 кислорода (рхудепіит)^
60 углерода (сагЪопіит') и 6 частей водорода (Ьукгодепіит).
Свойство имѣетъ пріятно-летучимъ запахомъ ободрять, сла¬
быя органическія части сжимать, лихорадочный жаръ укрощать
и бредъ въ нервныхъ горячкахъ (/. іурІгогйез') утолять. Хоро¬
шій витаый уксусъ (асеігт тиг), настоянный малиною (Ьассае
гиЫШаеі)^ прибавляемый къ питью больныхъ, производитъ упомянутьм дѣйствія, открывая притомъ кожные поры, умѣряя
волненіекрови и препятствуя воспаленію важнѣйшихъ органовъ.
Польза уксусной кислоты чрезвычайная для ослабленія усы¬
пительныхъ ядовъ (ѵепепа пагсоііса), и укрощенія головной боли
отъ угара. Уксусная примочка разводитъ ушибы, стягиваетъ
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кровоточивыя раны или порубленія и унимаетъ маточные не¬
помѣрные кровотоки (^р^о^^иѵіа иіегіпа),
8) МаслянО’Жирныя (рІеоза~-ріпдиіа), Свѣже-выжатое масло
изъ тучныхъ сѣменъ запаху почти не имѣетъ, вкусъ нѣжный,
нѣсколько сладковатый, заимствуемый отъ слизи и сахарнаго
вещества, служащихъ основаніемъ къ питанію.
Свойство имѣютъ горѣть съ дымомъ или сажею и копотью;
на открытомъ воздухѣ, притягивая кислородъ, скоро горькнутъ;
растворяются въ винномъ спиртѣ, со щелочами {аісаігпа) со¬
ставляютъ мыло, растворяемое въ водѣ и алкоголѣ; содержатъ
большую часть углерода, нежели водорода.
Дѣйствуютъ химически, лишая части кислорода, укрощая
излишнее напряженіе волоконъ, смягчая раздраженіе, утоляя
боли и спазмы и поспѣшествуя испражненіямъ; отъ глистъ {ѵегтез) служатъ превосходнымъ средствомъ, также и отъ острыхъ
ядовъ. Жирное масло, втираемое въ кожу, помогаетъ въ ядови¬
тыхъ угрызеніяхъ змѣй и насѣкомыхъ, защищаетъ тѣлесныя
части отъ дѣйствія сыраго холоднаго воздуха и простуды, пре¬
пятствуя также къ вступленію въ тѣло повальной заразы (соп~

іадіит рориіаге)-

Маковое и орѣховое масла приличнѣе даются внутрь ; льня¬
ное и конопляное употребляются снаружи, для составленія ма¬
зей, пластырей, промывательныхъ и проч.
9) Смолистыя вещества (гезъпоза) суть такія части расте¬
ній, которыя содержатъ въ себѣ настоящую смолу (гезіпа)^ рас¬
творяемую въ винномъ спиртѣ, въ летучихъ и постоянныхъ
маслахъ и въ водѣ посредствомъ слизи (тисгіадо) или перегон¬
ки; горятъ съ дымомъ и сажею, со щелочами образуютъ смоля¬
ное мыло (заро гезіпозиз)^
Сухою перегонкою извлекаются: углекислый-водородъ, уголь¬
ная кислота, пригорѣлое масло и кисловатая вода. Опытами
дознано, что ЭФирныя масла и натуральные бальзамы, лишив¬
шись водорода и втянувъ большое количество кислорода, пе¬
ремѣняются въ смолистое вещество.
Тенардъ и Гэ-Люссакъ показали, что во 100 частяхъ смолы
содержится: 75 углерода, 15 водорода и 10 частей кислорода.
Сверхъ упомянутыхъ составныхъ началъ, природа въ орга¬
ническомъ царствѣ растеній часто производитъ безчисленныя пе¬
ремѣны, по испытанію другихъ новѣйшихъ химиковъ. Такъ
напр. ревень и чемерица содержатъ смолистое вещество, соеди¬
ненное то со щелочнымъ, то съ экстравтно-камедьнымъ нача¬
ломъ, отдѣляемымъ посредствомъ виннаго спирта, или вывари¬
ванія съ водою.
А потому и дѣйствіе оныхъ въ животномъ тѣлѣ бываетъ
различное. Смолистыя вещества, по своему болѣе постоянному
свойству, производятъ мѣстное раздраженіе гораздо продолжи-
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тельнѣе, нежели летучія вещества (ѵоШгІіа). Тѣ наиболѣе смо¬
лы, которыя имѣютъ мыльное свойство {тезіпае заропасеае^^
побуждая желудокъ и кишки сильно и продолжительно, произво¬
дятъ не только живѣйшія отдѣленія сосудисто-мокротной плевы,
но> вмѣстѣ съ тѣмъ, раздражая мышечныя волокны, причиня¬
ютъ часто сверхъестественныя движенія и чрезвычайныя чув¬
ствованія.
Подобное раздраженіе производятъ смолисто-острыя вещества
(уезіпозо-асгга) будучи извнѣ приложены, воспаляя кожу п умно¬
жая новыя отдѣленія и загноенія.
Смолистыя вещества, летучія или соединенныя съ ЭФирнымъ
масломъ (гезіпоза-аеікегеоі)^^ принятыя внутрь, побуждаютъ же¬
лудокъ, умножаютъ отдѣленія даже отдаленнѣйшихъ частей, воз¬
буждаютъ нервную систему и такимъ образомъ производятъ
живѣйшее дѣйствіе во всемъ тѣлѣ. Наконецъ, тѣ слабыя смо¬
листыя вещества, которыя суть прянаго свойства {атотаііса)^
побуждая продолжительно пищеварительные органы, дѣйствуютъ
единственно ободряя іі укрѣпляя.
10) Бальзамическія (Ьаізашіса'), Бальзамы натуральные раз¬
личествуютъ отъ смолы какъ жидкостію своею, такъ и по со¬
держанію летучаго камфарнаго масла (рі, ѵоШйе сатріьогіпгт).
Всѣ бальзамы имѣютъ въ себѣ; то ЭФирное масло, то смолистое
начало, то особенную кислоту, которою синіе соки растеній пе¬
ремѣняются въ красный цвѣтъ и воду дѣлаютъ кисловатою.
Кислота оныхъ бываетъ большею частію росно-ладонная
(асій. Ъептс.), горючаго свойства, совершенно растворяемая въ
алкоголѣ; перегонкою въ закрытыхъ сосудахъ образующая бу¬
лавчатые кристаллы; сухою перегонкою измѣняется въ уксусную
кислоту.
Бальзамическія вещества имѣютъ силу волосяные сосуды
(раза сарШагіа\ побуждать и умножать отдѣленія {зесігеігопез).
Явленія эти происходятъ не только въ желудкѣ и кишкахъ, цо
и въ отдаленныхъ частяхъ, умножая особенно отдѣленіе мочи и
испарины. Вѣроятно также, что эти средства поправляютъ от¬
дѣленіе сукровицы упомянутыхъ сосудцевъ и потому называют¬
ся раноцѣлительными (ѵиЫегагіа).
11) Масляно-эфирныя или летучія масла (оіеа ѵоІаШіа) суть
самыя ближайшія къ натуральнымъ бальзамамъ. Различеству¬
ютъ отъ постоянныхъ тучныхъ маслъ (ріеа ргпдига фха") прони¬
цательнымъ запахомъ, острымъ вкусомъ и великою летучестью,
такъ что накапавъ на бумагу не оставляютъ пятна; горятъ
безъ копоти и сажи, растворяются въ винномъ спиртѣ и даже
водѣ сообщаютъ свой запахъ, по большей части плаваютъ на
поверхности оной, нѣкоторыя же густоватыя, по тяжести своей,
опускаются на дно, какъ-то: розовое масло (рі, тозатит). Въ
продолженіи времени, эФирныя масла портятся отъ притяженія
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кислорода изъ воздуха и дѣлаются острыми, разъѣдающими корочныя пробки, которыми были закупорены; изобилуютъ боль¬
шею частію водорода и меньшею углерода.
Силу имѣютъ чрезвычайно побуждающую, умножая особенно
дѣйствіе или чувствительность {зтзіЪіШаз) органическихъ нер¬
вовъ, сосудовъ и животную теплоту {^с(Ло^іс апітаіе)^ отъ чего
силы желудка и кишекъ возвышаются, пищевареніе удобнѣе со¬
вершается и вѣтры {^іаіиз) изгоняются.
Чѣмъ чище и летучѣе существенныя масла {ріеа аеіЪегеа)у
тѣмъ пріятнѣе бываютъ для обонянія, посредствомъ которыхъ
чувственная сила мозговыхъ нервовъ умножается и бодрость
всѣхъ чувствъ возвышается. Между тѣмъ, по летучему и водо¬
родному своему началу имѣютъ то особенное свойство, что
послѣ скоро-проходящаго возбужденія (іпсііаііо /идах\ при по¬
слѣдовавшей перемежкѣ онаго, умножаютъ отдѣленія и испраж¬
ненія, и такимъ образомъ прекращаютъ спазмы и другія сверхъ¬
естественныя раздраженія, а потому называются противусудо-

рожными летучими средспшами (апіізрсізшоііса ѵоіаііііа).
Благовонныя масла (ріеа/гссдгапііа) пріятно-летучее свое на¬

чало сообщаютъ также винному спирту и водѣ, которые тоже
возбуждаютъ мозговые нервы, укрощаютъ органическія спазмы
и, поощряя волосяные сосудцы, поспѣшествуютъ отдѣленіямъ,
каждому испаренію и отдѣленію мокротъ, но гораздо слабѣе са«
мыхъ маслъ.
Другія летучія масла, притяженіемъ кислорода образующія
камФору (^оіеа сатрігогіпа)^ силу кровоносныхъ и волосяныхъ со¬
судовъ чувствительно и продолжительно возбуждаютъ, умножая
притомъ жаръ въ тѣлѣ, хотя на языкѣ и въ пищепріемномъ
горлѣ производятъ впечатленіе холода, по своему обыкновенному
летучему испаренію.
Къ этому роду принадлежатъ: мятное, розмаринное и шал¬
фейное масла, которыя продолжительнымъ испареніемъ осажда¬
ются или переходятъ въ камФору.
По свидѣтельству ТромсдорФа, камФора рождается также изъ
терпентиннаго масла (ріеа іегеЪепііпаё)^ прохожденіемъ чрезъ
оное сухихъ паровъ соляной кислоты (оай. тмпа^.).
Ежели летучее масло въ соединеніи своемъ имѣетъ экстракт¬
но-горькое, или смолистое, или водяное вещество, то оное про¬
должительно дѣйствуетъ на нервную и мышечную системы, воз¬
буждая постоянно желудокъ и кишкіг, изгоняя скорѣе вѣтры и
усиливая движеніе жидкостей, умножаетъ теплоту всего тѣла.
Извнѣ будучи приложено, побуждая кожные сосудцы и ускоряя
отдѣленія, производитъ разводящее дѣйствіе {Зізсиііепз)^
Пригорѣлыя масла растеній (оіеа ешругеитаііса\ содеряеащія уголь или сажу и несовершенную кислоту, не только силь¬
нѣе раздражаютъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожаютъ жаръ й

-

16

-

волненіе крови. Средства эти полезны въ астенической ломотѣ
{а/гѣгіііѣ апотсЛе)^ равно какъ и винная настойка сажи {ітсіига
]^иИдшъ8)<^ одобряемая Меллиномъ и рекомендуемая Г. Каменец¬
кимъ въ маточныхъ припадкахъ {апотаііае иіегіпае); но для
нѣжныхъ особъ или полнокровныхъ и крѣпкаго сложенія людей
негодятся.
Вонючія вещества (дгаѵеоіепіга)^ которыя имѣютъ противный
запахъ, производятъ также особенное дѣйствіе на нервы, по¬
тому что отвратительный духъ дѣлаетъ тошноту, или такъ воз¬
буждаетъ чувственную силу, что болѣзненное побужденіе иногда
перестаетъ. Нѣкоторыя изъ этихъ скоро-проходящихъ побужде¬
ній, въ продолженіе перемежки, умножаютъ равномѣрно всѣ тѣ¬
лесныя отдѣленія. А потому вонючія средства имѣютъ силу уто¬
лять спазмы и боли нервнаго свойства (пеигаідіае); полезны
также въ чревныхъ судорожныхъ завалахъ (пеигапіШазез) и отъ
глистъ (г?етв5); почему и называются противоглистными {апШеЬ
тшіЫса), коихъ дѣйствіе зависитъ отъ упомянутой противусудорожной силы.
Впрочемъ польза этихъ средствъ не для всѣхъ бываетъ оди¬
накова, потому что противный запахъ, у людей имѣющихъ нѣж¬
ные нервы, производитъ болѣзненные припадки, какъ-то: голов¬
ную боль, круженіе и обмороки. Нѣкоторыя, по горячительному
своему свойству, производятъ сильный приливъ крови {ітреіиз зап-^
диш,з) къ важнѣйшимъ органамъ; по этому надлежитъ употреб¬
лять оныя съ осторожностію полнокровнымъ и имѣющимъ къ
нимъ особенное отвращеніе {апііраіЫа),
12) Спиртныя вещества {^зрігііиоза). Всѣ произрастенія и
плоды, содержащія сахарное вещество разведенное водою, на от¬
крытомъ воздухѣ, при 70 град. Фаренгейтова термометра, под¬
вергаемый броженію, послѣ внутренняго возмущенія всей массы
и отдѣленія угольной кислоты, перемѣняются въ винно—кислую
жидкость. Вина натуральное и искусственное тѣмъ лучше бы¬
ваютъ, чѣмъ большее количество содержатъ сахарнаго начала
и долѣе сохраняются.
Старое вино^ нѣсколько спиртоватое и изобилующее угле¬
кислымъ газомъ, удивительно ободряетъ нервы, возстановляетъ
упадшія силы, скорѣе проходитъ чрезъ мочевые пути и гонитъ
лотъ; а потому съ большою пользою употребляется въ нерв¬
ныхъ лихорадкахъ и гнилыхъ горячкахъ съ пятнами (/. рйесЫсЛез), давая больнымъ каждый часъ по столовой ложкѣ.
Изъ вино-сахарной жидкости перегонкою извлекается винный
спиртъ {зрѵпіиз г?тг), который очищается повтореннымъ двое¬
ніемъ и прибавленіемъ солекислой извести {саіх шигіаііса), или
древеснаго угля и сѣрной крѣпкой кислоты (аай. зиІрТіигіс,')Такимъ образомъ получается алкоголь, который легче воды какъ
792 : 1000. Обыкновенный же спиртъ (эрігЫиз ѵтг)^ извлекаеч
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мый изъ хлѣбныхъ зеренъ {^/тишепіа)^ имѣетъ ^ удѣльную тя¬
жесть отъ 930—935 къ 1000 воды.
Винный спиртъ имѣетъ запахъ летучій, проницательный,
вкусъ горячительный, силу чрезвычайно побуждающую, горитъ
синеватымъ пламенемъ безъ дыму и копоти. По опытамъ Соссюра, основныя начала онаго суть: 43 части углерода, 37 кис¬
лорода, 15 водорода и 5 азота. Имѣетъ свойство растворять
смолистыя вещества, жирныя и эФирныя масла, самородные бальзамы^ экстрактную часть растеній и мыльныя вещества.
Для врачебнаго употребленія избирается винный спиртъ не¬
имѣющій никакой пригорѣлости {ет^^у^еита)^ для составленія
лекарственныхъ настоекъ {ііпсіитав) и къ извлеченію смолисто¬
экстрактныхъ и горькихъ частей изъ растеній. Снаружи упо¬
требляемый, раздражаетъ и укрѣпляетъ слабыя части *, будучи
смѣшанъ съ уксусомъ, разводитъ ушибы, унимаетъ кровотече¬
ніе свѣжихъ порубленныхъ ранъ и помогаетъ изцѣленію пере¬
ломленныхъ костей.
Винный спиртъ, съ крѣпкимъ з^ксусомъ перегоняемый, даетъ
уксусную неФть {^гарЫа, асеіъ)^ имѣющую пріятнѣйшій аромат¬
ный запахъ, такой же вкусъ и весьма летучее вещество. Поль¬
за этого средства величайшая: въ нервныхъ лихорадкахъ, гни¬
лыхъ горячкахъ, поносахъ, простудной ломотѣ, болахъ роже¬
ницъ, спазмахъ, судорожныхъ маточныхъ припадкахъ и отъ
усыпительныхъ ядовъ (ѵепепа псш'соііссі)* Даютъ на сахарѣ по
10—20—40 капель, или съ наливкою Мауна (ш/м5. ѵаіегіапаё)^
ря возбужденія ослабѣвшихъ нервовъ и умноженія кожной ис¬
парины. Извнѣ втираютъ въ виски при обморокѣ, даютъ ню¬
хать и прикладываютъ къ гнилымъ болящимъ зубамъ (Депіез
загіозг),
13) Усыпительныя (пагсоііса) суть такія средства, которыя
чувственную силу уменьшаютъ; дѣйствуютъ же они подобно ле¬
тучимъ масламъ и спиртнымъ веществамъ, которыя сначала
сильно побуждая чувствительность, наконецъ приводятъ ее въ
ослабленіе. По этому, какъ усыпляющія, такъ и спиртныя сред¬
ства, производя опьяненіе и постепенно возбуждая жизненную
силу, поспѣшествуютъ тѣлеснымъ отдѣленіямъ и наводятъ сонъ.
Многія изъ усыпительныхъ средствъ, имѣющихъ горькотошноватое свойство, будучи полезны для людей, въ тѣлахъ
животныхъ низшаго класса часто производятъ губительныя дѣй¬
ствія; такъ наир, квассія, горькій миндаль, полынь и т. под.
умерщвляютъ мухъ, птицъ, ящерицъ и рыбъ. Другія усыпипительныя, имѣющія ядовитый запахъ и горько-острое начало,
какъ-то: лавровишневое дерево (^рАаигосегазиз), красавица (а^г.
Ъеііайопа) и цѣлибуха (5. пш-ѵотіса), по опытамъ ПфаФФа, Вельтера и Еммерта, весьма ядовиты и для людей. Свойство оныхъ
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зависитъ отъ щелочно-летучаго и азотнаго начала, разрушае¬
маго кислотами.
Новѣйшіе химики открыли, что усыпительные яды, сверхъ
горько - остраго вещества, содержатъ весьма летучую кислоту
берлинской лазури {асій- Ъогиззіс-) и азотное начало {азоіісит).
Изъ этого видно, что азотъ, соединенный съ водородомъ и ма¬
лымъ количествомъ кислорода, сообщаетъ этитъ средствамъ
весьма летучее свойство, и дѣйствіе ихъ, сильно распространя¬
ющееся по всему тѣлу и превосходящее спиртно-ЭФирныя ве¬
щества.
Усыпительно-ядовитыя вещества дѣйствуютъ большею частію
на нервы спиннаго хребта, уменьшая чувствительную сиду и
возбуждая раздражительную. Извнѣ, будучи приложены къ нер¬
вамъ, чувственную силу оглушаютъ, но въ мышцахъ произво¬
дятъ особенную боль и раздражимость.
По этому очевидно, что усыпительныя средства преимуще¬
ственно возбуждаютъ сердце и сосуды, отъ него происходящіе ^
умножаютъ крѣпость и скорость жидобіенія (пульса), побужда¬
ютъ волосяные сосудцы не только къ скорѣйшимъ отдѣленіямъ,
но даже къ воспаленіямъ (іп^іатсигопез)^ растворяютъ застои
вдагъ и самую кровь дѣлаютъ жиже. Между тѣмъ чувственная
сида уменьшается и наконецъ вовсе изчезаетъ, особенно въ же¬
лудкѣ; если же п нервы вмѣстѣ поражаются, то дѣлаются тря¬
сенія, спазмы и жестокія боди. А потому заключить должно,
что средства эти могутъ дѣйствовать на цѣлый организмъ.
14) Горъко-экстракшныя вещества {тга/го-ехітасЬіѵа)- Очень
многія растенія имѣютъ чистое горькое начало {^тіпсір- статт), извлекаемое водою и виннымъ спиртомъ, которое даже
однимъ вкусомъ открывается; однако надлежитъ хорошенько
различать отъ предъидущихъ горько-усыпительныхъ средствъ.
Горько-экстрактное начало заимствуетъ свой вкусъ отъ подуокисденнаго угля (сагЪо Тге^піохуйаігт')^ которое притяженіемъ
большаго количества кислорода дѣлается сладкимъ, и потому
многія растенія такимъ образомъ получаютъ средній вкусъ между
горькимъ :і сладкимъ.
Горько-чистое начало удобнѣе растворяется въ винномъ
слабомъ спиртѣ, а сладковато-горькое извлекается горячею во¬
дою, какъ видно изъ приготовленія врачебныхъ настоекъ и на¬
ливокъ (ііпсішсіе, іп^изае)^ Этимъ способомъ можно отдѣлать
мучное вещество даже изъ смолисто-горькихъ и острыхъ ко¬
реньевъ.
Синій цвѣтъ горькихъ растеній отъ кислотъ перемѣняется въ^
красный, отъ щелочей въ зеленый, а отъ желѣзнаго купороса
въ оливковый.
Горькія средства доставляютъ постоянное и мѣстное побуж¬
деніе, въ особенности желудку, котораго сиды укрѣпляются;
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равно и другіе смѣжные органы, опредѣленные для отдѣленія^
къ лучшему дѣйствію тоже побуждаются, а потому и называ¬
ются желудочными {зіотасЫссі) или поправляющими желчь (йгІ&т соггідепНа),
Въ особенности же средства эти помогаютъ въ худомъ пище¬
вареніи {йідезііо Ісшза)^ зависящемъ отъ слабости мышечныхъ во¬
локонъ. Для этой цѣли служатъ болѣе горько-опьяняющія
и вяжушдя средства {ата/го-агошаііса, айзігіпдепііа), содержа¬
щія нѣсколько летучаго масла, ежели примѣчается слабость во
всемъ тѣлѣ; ибо отъ укрѣпленія желудка и другихъ внутрен¬
ностей, поправляются отдѣленія желчи, сока поджелудочной же¬
лезы (зиссиз рапсгеаіісиз^^ дѣлается правильное смѣшеніе со ковъ, разводятся застои мокротъ, свободное движеніе крови и
возстановленіе правильныхъ дѣйствій во всемъ организмѣ.
Что горькія вещества дѣйствуютъ на твердыя и жидкія ча¬
сти нашего тѣла, то первое подтверждается крѣпостію мышеч¬
ныхъ волоконъ, получаемою отъ правильнаго смѣшенія пита¬
тельнаго сока и ускоряемаго отдѣленія посредствомъ мышицъ,
дѣйствующихъ на жидкости. Второе доказывается тѣмъ, что
животныя, питающіяся горькими растеніями, получаютъ въ мясѣ,
молокѣ и другихъ сокахъ такой же вкусъ; иногда же самое
горько-красильное начало сообщается испражняемымъ влагамъ.
Сколько полезны горькія средства, не менѣе и вредны могутъ
быть они тогда, ежели пищеварительные органы страждутъ не отъ
слабости, но отъ засоренія оныхъ или нечистотъ (зогЗездсізігісаё).
Замѣчено также, что продолжительное употребленіе горькихъ ве¬
ществъ производитъ опьяненіе или головокруженіе у людей слиш¬
комъ нѣжныхъ и великою раздражимостью одаренныхъ; у полно¬
кровныхъ причиняютъ приливъ къ важнѣйшимъ органамъ, одыш¬
ку, пострѣлъ (ароріехіа) и водяную болѣзнь (куЗгорз)15) Вяжущія чистыя {айзігіпдепііа ргьта^') Вяжущій вкусъ
растеній зависитъ отъ собственнаго начала, именуемаго дубиль¬
нымъ {іашштъ 5. рт^ согіатІиш) имѣющаго свойство животную
студень сгущать и укрощать гнилость. Сверхъ онаго начала
многія вяжущія средства содержатъ такъ же кислоту черниль¬
ныхъ орѣшковъ (асгй. даІіс-\ имѣющую большое количество уг¬
лерода и водорода, меньшую же кислорода, который болѣе на¬
ходится въ другихъ растеніяхъ кислаго свойства.
Вяжущее начало удобно растворяется въ винномъ спиртѣ и
водѣ, желѣзными окисями {рхійа /еггг) осаждается въ видѣ
чернаго пли темно-пурпуроваго цвѣта, отъ селитряной кислоты
(асіЗ. пйпс.) перемѣняется въ кисличную или сахарную* кислоту
(ас. охаІіс^У^ ѣдкая щелочь (каіі саизіісит')^ прибавляемая къ на¬
ливкѣ чернильныхъ орѣховъ, отнимаетъ чистый экстрактъ. Ж
самая природа, вяжущее свойство не зрѣлыхъ плодовъ перемѣ¬
няетъ въ мыльно-кислый нѣжный Экстрактъ, когда оное при
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совершенной зрѣлости соединится съ кисличною и яблочною
кислотами (аеШ* таігс.).
Пфяффъ тояе замѣтилъ, что вяжущее горьковатое начало,
иритяженіемъ большаго количества кислорода, дѣлается сладко¬
ватымъ, растворяется въ водѣ и пѣнится подобно мылу^ синій
цвѣтъ растеній перемѣняетъ въ красный, съ известковою водою
зеленѣетъ, синѣетъ и дѣлаетъ отсѣдъ розоваго цвѣта, кото¬
рыя измѣненія зависятъ единственно отъ кислоты чернильноорѣшковой.
Вяжущія средства по своему началу подобное дѣйствіе про*
изводятъ, какъ въ живомъ тѣлѣ, такъ и надъ мертвыми волок¬
нами, что самое дубленіе кожъ доказываетъ. Ежели вяжущее
начало сгущаетъ животный клей (діиіеп апітаіё)^ то слѣдуетъ,
что и соединеніе плотныхъ частей укрѣпляетъ, дѣлаетъ ихъ
жесткими и твердыми, да и самыя влаги отъ умноженной
связи створоживаются, какъ видно изъ мѣстнаго прикладыва¬
нія этихъ средствъ.
Дѣйствіе оныхъ нельзя отвергнуть и на отдаленныя части,
-производимое сочувствіемъ сжиманія и переносимое кругообра¬
щеніемъ крови. Принятыя внутрь, или снаружи приложенныя,
они въ короткое время укрощаютъ кровотеченіе, укрѣпляютъ
слабыя части, останавливаютъ излишнее потѣніе, отражаютъ
гнилость астеническихъ язвъ, поправляютъ сукровицу и поспѣ¬
шествуютъ заживленію оныхъ,
. Полезны также вяжущія средства въ слабости всего тѣла
{оіопіа согрогі$)^ зависящей отъ недостатка связи и упругости
плотныхъ частей; при сильной вялости и недостаточномъ дви¬
женіи мышечныхъ волоконъ {іогрог /іЬгагит)^ отъ чего дѣ¬
лаются нерѣдко застои влагъ, поносы кровяные и сывороточ¬
ные (рго^іиѵіа запдиіпеа еі $его$а), маточныя кровотеченія у блѣд¬
ноцвѣтныхъ женщинъ, и упорное теченіе бѣлей (І€исогг1гае<г)\
также въ мокротномъ теченіи, бывающемъ у обоихъ половъ
(ЫепогтЫеа тиІіеЪгі еі ѵігіііз), которое зависитъ отъ одной
только слабости железъ моченаго канала; въ золотушномъ сле¬
зотеченіи (еріріюга $сгор7іиІо$а)^ непомѣрномъ слюнотеченіи или
плеваніи (ріуаіізтиз)^ мокротномъ долговременномъ поносѣ, вы¬
паденіяхъ внутренностей, грыжахъ и вывихахъ, происходящихъ
отъ великаго разслабленія Ііахііаз')^
Въ астеническихъ сыпяхъ (ехапіЬешаіа аіепгса)^ зависящихъ
отъ великой нѣжности мышечныхъ волоконъ (іепегііаз ^іЪгае)^
вяжущія средства тоже помогаютъ; но ежели оныя происходятъ
отъ какой-нибудь остроты (асгітопга), негодятся; поэтому и
въ язвахъ остротныхъ остерегаться должно. Напротивъ, цынтотныя язвы (иісега зсогЪиііеа)^ золотушныя (зсгорТтІоза) и про¬
исходящія отъ худаго питанія или худосочія (сасііехіа), средства
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эти, поправляя еукровицу {запіез) и поспѣшествуя отдѣленію
хорошаго гноя, способствуютъ много къ заживленію.
Отеклыя опухоли или сывороточныя {іитоге$ $&г08%), тоже
требуютъ вяжущихъ средствъ. Впрочемъ, ежели какія нибудь
теченія (рго^іиѵш^і сыпи и язвы, хотя бы казались астениче*
екими (ра$$іѵа)у однако долговременностію сдѣлались безвредными,
таковыя предоставить должно натурѣ, ибо уничтоженіе оныхъ,
равно какъ и остановленіе обыкновеннаго пота, и закрытіе застарѣлыхъ язвъ, можетъ причинить не только худыя послѣдст¬
вія, но и ускорить смерть.
Еще надо напомнить: слишкомъ долгое употребленіе вяжущихъ
средствъ не можетъ остаться безъ вреда; ибо долговременнымъ
сжиманіемъ дѣлаются грубыдги и жесткими, гибкіе члены твер¬
дыми, пріятная молодость перемѣняется въ преждевременную
старость. И самыя опухоли отъ этихъ средствъ, употребляе¬
мыхъ долѣе надлежащаго времени, такъ затвердѣваютъ, что на¬
конецъ перемѣняются въ скиррную окрѣплость {зсгггЫзііаз),
16) Вяжущія горькія или пряныя (^аізігіпдепііа (шаго~аго^
таііс(і)~ Растенія, имѣющія горьковяжущій или пряный и баль¬
замическій вкусъ, свойство это получаютъ отъ внутренняго со¬
единенія вяжущаго начала съ горькимъ экстрактомъ, летучимъ
масломъ и смолистымъ бальзамомъ, Качества свои сообщаютъ
какъ винному спирту, такъ и горячей водѣ.
Силу имѣютъ побуждать всѣ органическія системы, укрѣп¬
ляя слабыя силы желудка, ободряя нервы, поощряя сосуды къ
движенію, умножая кругообращеніе крови и животную теплоту,
поспѣшествуя отдѣленіямъ и возстановляя надлежащую крѣпость
мышицъ при ослабленномъ состояніи всего тѣла.
Употребляются преимущественно въ перемѣжающихъ лихо¬
радкахъ, нервныхъ и гнилыхъ, равно и другихъ астеническихъ
болѣзняхъ.
17) Испражняющъя смолисто-острыя (ригдапііа гешозоаегіа). Сюда принадлежатъ: всѣ слабительныя и рвотныя сред¬
ства (саіЛагНса^ етеігса), которые, побуждая отдѣлительные ор¬
ганы къ испражненію, наконецъ ослабляютъ умноженную дѣя¬
тельность всѣхъ органическихъ системъ, какъ-то: первыхъ пу¬
тей, кровоносныхъ сосудовъ, всасывающихъ, нервной и мы¬
шечной.
Легкія слабительныя (Іахапіга тгігога), побуждая червообразное движеніе кишечнаго канала, производятъ испражненія безъ
раздраженія. Проносныя крѣпкія (рждапНа ;^огііога^ д/іга$ііса)^
имѣющія мыльно-смолистое свойство и острый вкусъ, сильно
раздражая желудокъ и .кишки, по сочувствію органическихъ нер¬
вовъ, производятъ умноженныя испражненія съ рѣзомъ {іогшпа\ болью и судорожными движеніями.
По этому слѣдуетъ съ большею осторожностью наэяачамь

пріемы оныхъ, ограничивая преимущественно употребленіе въ
долговременныхъ или нелихорадочныхъ болѣзняхъ (т. йіиішпг)^
гдѣ примѣчается большая слабость (іотрог) кишечнаго канала.
Польза оныхъ бываетъ огромная, ежели нужно сдѣлать каяое-нибудь отвлеченіе {гетЫо) отъ важнѣйшихъ частей къ
кишкамъ; ежели надѣяться можно, чі^о застарѣлыя кожныя бо¬
лѣзни (ш. сиіапеі сТітопісъ)^ могутъ быть облегчены или совер¬
шенно истреблены помошдю продолжительнаго кишечнаго испраж¬
ненія, которымъ, не ослабляя силъ, чрезъ сочувственное раз¬
драженіе, часто вылечиваются самыя упорныя болѣзни, какъто: водяная, параличъ, падучая и проч.
Видъ, въ которомъ приличнѣе даются слабительныя сред¬
ства, также наблюдать должно; легкія — можно употреблять въ
водяномъ растворѣ, или наливкѣ (іи/. Іахаііѵиш')^ смолисто-ост¬
рыя удобнѣе растворяются въ винѣ или спиртныхъ жидкостяхъ.
По этому случаю дѣлаются спиртныя настойки {ігпсішае)^ ре¬
веня, колоцинтовъ, черемицы и проч.
Такъ какъ послѣднія сильнѣе и продолжительнѣе раздража¬
ютъ кишки, то оныя соединять должно съ клейкими веществами
(тисйадіпо$а) или съ сахаромъ, яичнымъ желткомъ и нѣжными
маслами {оіеа Ыапйа), Дѣтямъ, по природѣ имѣющимъ особен¬
ную чувствительность и раздражимость, приличнѣе давать въ
молочныхъ растворахъ, или эмульсіяхъ.
Рвотныя средства (етеігссіу ѵотгіогіа)^ составляетъ множе¬
ство растеній, которыя содержатъ смолисто-экстрактное веще¬
ство. Многія изъ оныхъ долговременнымъ вареніемъ оказы¬
ваютъ мочегонное дѣйствіе {йгигеііссі). Оба эти свойства удоб¬
но укрощаются уксусомъ и другими кислотами произрастеній
(асЫа ѵедеІіаЪіиа). Летучія части рвотныхъ средствъ вовсе те¬
ряются, ежели чрезъ долгое время будутъ находиться на от¬
крытомъ воздухѣ, или худо сберегаемы, что и о прочихъ ра¬
зумѣется.
Сила оныхъ, въ особенности раздражая желудокъ и нервныя
пучки онаго или сплетенія (ріехиз пегѵо$г)і производитъ сверхъ¬
естественное движеніе мышечныхъ волоконъ столь сильно, что
дѣлается, рвота, отъ которой и болѣзненное побужденіе кишекъ
часто перестаетъ. А потому такимъ образомъ утоляются спаз¬
мы, боли и самыя непомѣрныя кишечныя испражненія прекра¬
щаются чрезъ возбужденное сочувствіе нервовъ.
Въ малыхъ учащенныхъ пріемахъ (сІо$і ге/гасіа)^ средства
эти, производя одну только тошноту (паизеа), и весьма легко
побуждая желудочные нервы, оказываютъ большую пользу въ
чревныхъ завалахъ (^зіазез аЪйотіпаІез)^ спазмахъ и другихъ
■болѣзненныіъ припадкахъ.
Такимъ образомъ вылечиваются поносы, происходящіе отъ
простуды, ревматизма, маточные судорожные припадки, непо-
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мѣрныя астеническія кровотеченія, грудныя мокротныя болѣзни,
мокротная чахотка (^ЫІ8І$ рііиіШа)^ долговременная одышка
(авЬта)^ зарожденіе грудной водяной болѣзни ОьуйтоШогах іпегріеп$) и воспаленія, сопровождаемыя спазмами, коимъ подверягены бываютъ роженицы (регііопііез риегрегаЫз). Въ соедине¬
ніи съ экстрактомъ бѣлены (^ехіг. куозсіаті) и мятнымъ саха¬
ромъ {еіеозасскатгт тепікае)^ укрощается судорожный кашель
/егша) или коклюшъ.
Изъ русскихъ рвотныхъ растеній: корень подлѣсника или
копытника [гай, атт, ехітореі),^ по опытамъ Каменецкаго, есть
самое надѣжнѣйшее средство. Дается въ порошкѣ, водяной и
винной наливкѣ.
18) Разъѣдающія смолишо-острыя вещества [гойепНа тезіпоза-асгіа). Многія чрезвычайно острыя или ѣдкія растенія,
собственное начало получаютъ отъ смолистаго вещества, сое¬
диненнаго съ ѣдкою щелочью (каіі саизііс,)^ по которымъ жгу¬
чая сила оныхъ умножается. Будучи приложены къ кожѣ иди
инымъ тѣлеснымъ частямъ, производятъ въ оныхъ воспаленія,
отдѣленія верхней кожицы, растравленіе сосудцовъ и извлеченіе
сукровицы или пасоки; по прошествіи же раздраженія, оказы¬
ваютъ хорошее нагноеніе [зирригаііо). По таковому дѣйствію
называются средства эти нарывными и разъѣдающими [ѵезісаіогіа^ езсЪагоііеа)^ въ худосочныхъ тѣлахъ производятъ иногда
опасное воспаленіе, переходящее въ антоновъ огонь [^апдгаепа).
Употребляются снаружи какъ отвлекающія [геѵеИепііа')^ для
уничтоженія внутренняго воспаленія важнѣйшихъ частей^ для
извлеченія острой пасоки чрезъ кожу и для травленія мясной
дичи [саго /ипдоза\ зараждающейся въ астеническихъ язвахъ
[иісега аіопіса). Нарывныя средства не только мѣстно дѣйст¬
вуютъ, но, по всеобщему возбужденію твердыхъ ослабѣвшихъ,
частей, ускоряя болѣзненныя отдѣленія {зесгеііопез тогЪозае) и
возвышая жизненныя силы, поспѣшествуютъ перелому болѣз¬
ней (стг> шогЪогит'),
Острыя или ѣдкія смолистыя вещества, употпебляемыя
внутрь, требуютъ большой осторожности; даются же въ самыхъ
малыхъ пріемахъ, въ соединеніи съ клейко-масляными или мяг¬
чительными средствами, притупляющими ѣдкое свойство оныхъ
(іпѵоіѵепііа). По содержанію смолистаго начала, удобнѣе раство¬
ряются въ крѣпкомъ винномъ спиртѣ19) Щелочныя вещества [аісаііпа'). Щелочь, поташъ, или
травяная соль [ЫИ^ роіазза, заі ТьегЪагит) получаются изъ золы
многихъ деревъ и травъ, извлекаемыя горячею водою и выпа¬
риваніемъ приводимыя въ соляные кристаллы. Нечистый поташъ
(сшегез сісшеііаіі)^ имѣющій черноватый цвѣтъ, содержитъ экс¬
трактное вещество растеній, которое еще не совершенно переж^ жено. Почему нѣкоторые особенную силу приписываютъ польш-

—

^4

-

НОЙ соли {$аІ аЪзгпНьгг)^ кудряваго волчца (5. са/гйиг Ьепейісіае)
и проч.
Должно согласиться, что, по различной почвѣ земли, многія
растенія содержатъ также поташъ, соединенный съ селитряною,
или соду съ соляною кислотою. Въ первомъ случаѣ образуется
селитра (піігаз роіаззае)^ во второмъ обыкновенная поваренная
соль (тиггаз роіаззае)^ находимая преимущественно въ примор¬
скихъ растеніяхъ, именуемыхъ солянками {заізоіа каіі з. зойа
заіісогпіа ТьегЪасеа) и проч.
Поташъ, напитанный вино-каменною кислотою, составляетъ
?ино-щелѳчную соль {зирегіагЬгаз роіаззае) или креморъ-тартаръ.
Очищенный поташъ и сода имѣютъ одинаковыя свойства;
первый принадлежитъ царству растеній, вторая минеральному
или ископаемому. Изобилуютъ азотомъ, преимущественно при¬
мѣчаемымъ въ летучей щелочи {атшопіиш)^ имѣющей сродство
съ тѣлами животныхъ. Вкусъ имѣютъ собственный щелочной,
въ водѣ удобно растворяются; кисіородъ весьма скоро притя¬
гиваютъ изъ воздуха, съ жидкими кислотами образуютъ среднія
соли {заііа пеиіга). Синіе соки растеній перемѣняютъ въ зеле¬
ный цвѣтъ, желтый — въ темно-красный и Фіолетовый.
Въ тѣлѣ животныхъ дѣйствуютъ химически, разлагая кисло¬
ту не только въ первыхъ путяхъ, но и въ отдаленнѣйшихъ ор¬
ганахъ; соединяясь съ мочевою кислотою (асгй. мпс.) растворя¬
ютъ камни (са?с«й, игоШі)^ уничтожаютъ подагрическіе и ло¬
мотные ФосФорно-известковые наростьх и металлическія окиси
(^охуйа)^ особенно свинцовыя и ртутныя, принятыя внутрь; при¬
тяженіемъ кислорода уничтожаютъ ядовитое оныхъ дѣйствіе.
Поташъ, напитанный угольною кислотою (йа?г сагЪопісгті)
имѣетъ не столь острое свойство, какъ пережженый (к, ригит)^
которые, побуждая всасывающіе и волосяные сосуды и самыя
желѣзы (діапйиіае)^ умножаютъ отдѣленія, всасываніе и уничто¬
жаютъ пасочные застои (^зіазез ІутрЫіісаё). Наблюденія Гум¬
больдта и другихъ подтверждаютъ, что щелочныя средства, вби¬
рая желудочную кислоту, укропдаютъ спазмы и другіе нервные
припадки, зависящіе отъ матеріальной причины, побуждающей
чувственную с^лу къ сверхъестественнымъ движеніямъ (тоіиз
€іЬпогтез.
, Въ соединеніи съ горькими веществами уничтожаютъ желу¬
дочную щемоту или изжогу (еагйгаідга^ ру^озіз')^і желчную рвоту
и зеленый дѣтскій поносъ {аіѵѵ^ ѵжіЛгз іп/апіит)^ происходящій
отъ окисанія желудочнаго сока ^зиссиз дазігіс. асезсепз')^ Польшная соль или поташъ, въ соединеніи съ водяною наливкою
ревеня (іп/, гЬеі каИтті)^ величайшую пользу доставляетъ мла¬
денцамъ; ванная поташная настойка горечавки (ііпсіига Ыігпа^елйояае), принимаемая по столовой ложкѣ по утру и въ вечеру,
помогае^гъ болѣе взрослымъ.
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Въ повальномъ кровавомъ поносѣ (^сіузепіегіа рориіагіз)^ со¬
пряженномъ съ кислою и промозглою отрыжкою, или съ желч¬
ною зеленоватою рвотою (ѵотіШз ргазіпиз\ упомянутыя сред¬
ства, съ прибавленіемъ вишневаго клея (^дытпті сегазогит) или
другихъ клейкихъ средствъ (ргисгіадіпоза)^ служатъ для этого
лучшими лекарствами. Поташъ, въ соединеніи съ сѣрою, разру¬
шаетъ животныя окиси свинда, ртути и мышьяка (рхійа ѵепепаіа рІишЪц Тьусігагдуп, агзепісі). Митчелль давалъ это средство
съ успѣхомъ въ началѣ /злокачественныхъ лихорадокъ (/. таІідпае) для уничтоженія гнилости, или тлетворной кислоты (асій»
зерііс.).
Поташъ, отсырѣвшій на воздухѣ (Іідиог Тсаіі сагЪопісІ)^ по¬
буждая нѣжно кишки и чревные сосуды, разводитъ густыя мо¬
кроты, уничтожаетъ завалы (аЪзігисЫопез), гонитъ мочу и рас¬
творяетъ каменную дресву (ІіШазіз'), принимая по 10—20 и 30
капель съ чистою водою и продолжая ежедневно въ теченіи мѣ¬
сяца. При этомъ весьма полезна вода ш;елочнО'углекислая(а$иа
т^Ыііса аісаігпа)^ или, по методу Маскагни: растворивъ %
драхмы углекислаго поташа (каіі сагЪопісі) въ одномъ Фунтѣ
зельтерской воды {адиа зеііегапа), принимать 3 раза въ день
по чайной чашкѣ.
Углекислый поташъ, дѣйствуя на пасочную систему, по¬
правляетъ кислую порчу пасоки, разводитъ золотушныя опухо¬
ли или застои (зШез зузіетаііз ^утрЫіісі)^ Поташный растворъ
внутрь и извнѣ употребляемый, разводитъ молочные переносы
{теіазупсгізез дасіае), твердыя ломотныя опухоли (іорМ агіНгііісг)^ водяные отеки и уничтожаетъ кожныя долговременныя
сыпи (ітреіідіпез ехтіТгешаіа), По опытамъ Руста, въ соедине¬
ніи съ горькими экстрактами {ехігасіа атага), излечиваетъ зо¬
лотушныя застарѣлыя язвы (иісега зсгорТьиІоза) и вторичное мо¬
кротное теченіе изъ моченаго канала (ЪІепоггТіаеа зесипсіагіа).
Наконецъ, перемежное употребленіе то поташа, то усыпи¬
тельныхъ средствъ (пагсоИса), Шпицъ рекомендуетъ: въ судо¬
рожныхъ корчахъ, судорожномъ сведеніи челюсти (ігізтиз'),
столбнякѣ {іеіапиз')^ истерикѣ и желуд очныхъ спазмахъ; даже
страшная водобоязнь (^ЬусІгбрТіоЫа), происходящая отъ укушенія
бѣшеныхъ животныхъ, укрощается и вовсе уничтожается: еже¬
ли і скрупула углекислаго поташа, растворивъ въ 2 унціяхъ
воды, принимать каждые 2 часа по 2 столовыхъ ложки, давая
поперемѣнно по 1 грану опія, или экстракта бѣлены (ехіг. Ьуозсіат^ по 2 гр. и больше, притомъ посадить больнаго въ ван¬
ну изъ зольнаго щелока приготовленную (Ъаіпеит Ігапѵіг) и по¬
ставить промывательное (сіузша), изъ того же щелока съ мы¬
ломъ составленное.
Съ уменьшеніемъ опасности, продолжать одинъ поташный
растворъ, состоящей изъ 1 скрупула поташа, раствореннаго въ
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6 унц. мятной иди ровіашечной надивки (ш/. тепіЪае ѵ. сЬатотйае\ подсдащенной сиропомъ, иди м:едомъ.
Поташъ, вареніемъ съ пережженою известью {саіх изіа) составдяетъ ѣдкій щелокъ (Ііхіѵит саизііс,^, который имѣетъ
жгучій вкусъ, силу чрезвычайно раздражающую органическія
части и уничтожающую яды животныхъ, бѣшенство (гаЫез) я
венерическую болѣзнь (зурМШ'). Основываясь на этомъ, многіе
врачи закдючади, что всѣ ѣдкія вещества изъ растеній, суть ге¬
роическія средства, служащія къ разрушенію венерическаго яда,
бѣшеныхъ животныхъ и другихъ ядовъ.
Еганъ Бданъ и Фордиве, ѣдкій поташъ (каіі саизНе.') един¬
ственнымъ средствомъ поставляютъ къ растворенію камня въ
мочевыхъ путяхъ. Секретныя средства Жюрина и Шиттика со¬
стояли въ томъ, что давали ѣдкій поташъ отъ 1—3 гранъ, раз¬
ведши въ крѣпкомъ овсяномъ иди ячномъ отварахъ.
Масляное мыло, составляемое изъ ѣдкаго щелока и жирнаго
масла {заро оіеозиз), Ганеманнъ почитаетъ надежнѣйшимъ сред¬
ствомъ въ отравленіяхъ мышьякомъ и другими острыми метал¬
лическими окисями {рссуйа теіаШеа)^ растворивъ этого мыла 1 ’
фунтъ въ 4 фунтахъ воды, и давать каждую четверть часа по
столовой ложкѣ, пока окажется спасительная рвота.
Снаружи ѣдкимъ поташомъ истребляются бородавки, очища¬
ются мозодеватыя, дурнаго свойства язвы {иісега ссЛІоза^ сасоеіТга)
и венерическія подучаютъ гораздо лучшій видъ, нежели отъ
ртутныхъ средствъ. Дюссосуа впрыскиваніемъ и закладываніемъ
кнотовъ, напитанныхъ растворомъ ѣдкаго поташа, истреблялъ
мясную грыжу {загсосеТІе) 5 въ мозолистыхъ свищахъ {^ізіи^ае
Саііозае) производитъ хорошее загноеніе (зьригаіго Ъепгдпа); ло¬
мотныя опухоли, намачиваемыя этимъ растворомъ, приходятъ
въ разрѣшеніе.
Ежели 1 драхму ѣдкаго поташа растерѣть съ 2 частями ма¬
сла и прибавить 1 унцію воды, то этимъ средствомъ уменьша¬
ются паршивые струны и удобно отдѣляются (ііпеа са2Пііз^ рав¬
но и члены лишенные чувства (тетЪга гезоіиіа) отъ паралич¬
наго разслабленія нервовъ возбуждаются таковымъ втираніемъ.
При венерическомъ долговременномъ теченіи (ЫепоггЬаеа зурМІіііса) полезно впрыскивать растворъ, состоящій изъ 1 грана
фдкаго поташа и 1 унціи чистой воды.
Наконецъ ванны, съ ѣдкимъ щелокомъ приготовляемыя (Ъаіша
растворяя 2 унціи ѣдкаго щедочнаго камня
саѵ&ііс.') въ обыкновенномъ щелокѣ, изъ воды приготовленномъ
{Ыхшит е сіпетіЪиз Идпотыт)^ весьма полезны для возбужденія
органическихъ нервовъ, при судорожномъ состояніи ихъ конеч¬
ностей. Ванны эти, повторенныя одинъ иди два раза въ день,
или черезъ день, сажая бодьнаго на нѣсколько минутъ, дѣйстви¬
тельными оказались въ судорожномъ сведеніи всего тѣла или
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столбнякѣ {іеітиз)^ корчномъ трясеніи {сТгогеа) и въ другихъ
жестокихъ нервныхъ припадкахъ. Пденкъ похвадяетъ въ оцѣпе¬
нелости отъ ранъ {іеіапиз ігагтаі*), водобоязненномъ бѣшенствѣ
(куйгорІюЫа) и гнилости костей запястья {сагіез шеіазіазі)* Въ
столбнякѣ, бывающемъ у лошадей {Ыапиз едиотт), одно обмы¬
ваніе этимъ растворомъ помогаетъ, но волоса послѣ онаго лезутъ.
20) Противуядныя средешва (^аІезНегіа^ апіійоіа) суть такія
противудѣйствующія вещества {геадепііа)^ которыя ядовятов
свойство растительныхъ ядовъ, животныхъ и минеральныхъ, не
только поправляютъ, но и разрушаютъ вредныя оныхъ дѣйствія
въ тѣлѣ, человѣческомъ.
Токсическимъ ядовитымъ называютъ то твердое дѣйствіе ве¬
щества, вошедшаго въ экономію живаго тѣла, которое стано¬
вится смертоноснымъ не только случайно, напр. отъ вліянія бо¬
лѣзненнаго состоянія, старости, пода, но болѣе самостоятельно
и постоянно (физіологически) вредитъ организму въ высокой
степени, не соразмѣрной ни пріему, ни количеству и т. д. дѣй¬
ствующаго вещества.
Значитъ ядомъ должно бы называть всякое вещество, кото¬
рое производитъ тодько-что означенныя дѣйствія.
Судебная медицина, иди лучше судьи, для отличія отъ зара¬
зительныхъ случаевъ, ограничили еще болѣе понятіе о ядѣ, по
которому ядъ въ организмѣ не возрождается и не переносится
на другіе. Но нельзя установить научнаго различія между
ядомъ и заразою иди міазиомъ*, уже самое понятіе о ядѣ весьма
шатко, и относится къ относительному различію степени дѣй¬
ствующаго тѣла, а вовсе не къ существеннымъ его свойствамъ.
Бываютъ также заразительныя вещества, которыя не могутъ
возрождаться въ человѣческомъ организмѣ, какъ ядъ бѣшеной
собаки, а иные хотя возрождаются, но только въ исключитель¬
ныхъ случаяхъ, какъ сифилитическій ядъ въ извѣстныхъ субъ¬
ектахъ, оспеный ядъ въ привитыхъ коровьею оспою. Наконецъ,
сверхъ того, судья тотчасъ бы присоединилъ заразу къ катего¬
ріи ядовъ въ, судебномъ смыслѣ, если ее гдѣ-либо употребляли
съ преступнымъ умысломъ ко вреду другихъ.
Почтя всѣ убѣдились, что удовлетворительное опредѣленіе и
понятіе о ядѣ, соотвѣтствующее предмету и всѣмъ требовані¬
ямъ, невозможно. Потому въ сціентиФическомъ отношеніи доджно отъ того отказаться, если не желаемъ называть ядомъ вес,
что не просто механически причиняетъ необыкновеннО‘Вредно&
дѣйствіе. Тогда, напр, поваренная и глауберова соли должны
будутъ считаться ядами, если онѣ въ значительныхъ пріемахъ
произведутъ обильный поносъ, изнеможеніе или же смерть;
также, напр. хининъ и желѣзо, если отъ чрезмѣрнаго количе¬
ства и неправильнаго употребленія вообще, они приносили бы
больному существенный вредъ иди смерть. Судебной медшщнѣ-
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слѣдуетъ принимать понятіе «ядъ» лишь съ ѳтой стороны; дли
нея могутъ считаться ядами всѣ тѣла, которыя, дѣйствуя не
просто механически, производятъ въ какомъ-нибудь особомъ
случаѣ, п]»и виновномъ поступкѣ, вредное или смертоносное
дѣйствіе, хотя эти вещества, при другихъ обстоятельствахъ, не
обладаютъ ядовитымъ свойствомъ. Полиція, для присмотра за
здоровьемъ, присовокупляетъ къ вышеозначенному понятію, что
для нея составляютъ уже ядъ вещества, которыя въ малыхъ
даже пріемахъ дѣйствуютъ вредно и притомъ легко могутъ
придти въ соприкосновеніе съ организмомъ.
Въ весьма малыхъ пріемахъ, яды дѣйствуютъ не иначе,
какъ всѣ лечебный средства вообще, потому что такія крошечныя
количества де имѣютъ «токсическаго» дѣйствія. Капля разжижен¬
ной синильной кислоты,
грана стрихнина, дѣйствуютъ вооб¬
ще не вредно, не ядовито, и потовсу не могутъ называться
«яками». Если же мѣстное дѣйствіе яда становится такъ сильно,
что оно можетъ считаться токсическимъ, то можно отличить
троякій видъ этихъ дѣйствій или измѣненій пораженной части.
1) Пораженная часть раздражается въ высочайшей степени,
даже образуются застой крови, выпотѣнія, словомъ воспаленіе,
ж при самомъ сильномъ дѣйствіи, мѣстное омертвеніе.
Такимъ образомъ дѣйствуютъ самые сильные, раздражающіе,
острые яды, напр. мышьякъ, рвотный камень и другія раство¬
римыя метадическія соли, шпанская муха, молочай и другія ра¬
стительныя вещества.
2) Прикоснувшаяся часть разрушается, и ея вещества уни¬
чтожаются отъ химическаго дѣйствія.
Такимъ образомъ дѣйствуютъ мѣстно-ѣдкія вещества, вооб¬
ще всѣ тѣла, которыя чрезвычайно сильно могутъ соединяться
химически съ органическими составнывш частями тканей, напр.
бѣлковинными веществами и т. д., какъ щелочи, кислоты, нѣ¬
которыя метадическія соли и др. (азотно-кислая окисъ серебра,
хлористая сюрьма, квасцы, желѣзный купоросъ).
3) Матеріальнаго измѣненія самой пораженной части неза¬
мѣтно, но углѣтается, даже уничтожается отправленіе перифе¬
рическихъ, какъ чувствительныхъ, такъ и двигательныхъ нер¬
вовъ мышцъ, и образуется параличъ.
Этотъ образъ дѣйствія вообще рѣдокъ и всего менѣе изслѣ¬
дованъ. Такъ синильная кислота, при прикосновеніи къ губамъ,
къ концу язвы, къ концамъ пальцевъ производитъ онѣменіе
и нечувствительность этихъ частей. Говорятъ, наркотическія
вещества, введенныя въ вырѣзанное сердцѣ, немедлено остана.вливаютъ его трепетаніе, и приложенныя на двигательныя нер¬
вы міішцъ, превращаютъ ихъ раздражимость.
Въ рѣдкихъ случаяхъ, острые яды (какъ мышьякъ), въ
большихъ пріёмахъ,-причиняютъ скорую смерть, между тѣмъ,

какъ прикасавшіеся части, наир, желудокъ и кишечный каналъ,
не измѣнились обыкновеннымъ или вообще замѣтнымъ обра¬
зомъ.
Исходы этихъ мѣстныхъ дѣйствій ядовъ могутъ быть раз¬
личны. Если поврежденная часть и не подвергается такому из¬
мѣненію, что она быстро разрушается или глубоко поражается
въ строеніи, то тѣмъ не менѣе это можетъ сдѣлаться позднѣе.
Въ болѣе благопріятномъ случаѣ она поправляется совершенно,
или остаются нѣкоторыя измѣненія въ строеніи, какъ-то: руб¬
цы, гипертрофія и отвердѣлости, стриктуры, хроническія долго¬
длящіяся воспалительныя, раздражительныя состоянія или раз¬
стройства, которыя долго еще замѣтны въ отравленномъ, по
видимому чисто функціональнаго свойства и состоятъ, напр. въ
боли, коликахъ, судорогахъ живота и т. д.
Яды характеризуются преимущественно отдаленными дѣй¬
ствіями, потому что особенно эти перемѣны и разстройства
важнѣйшихъ процессовъ нашей экономіи всего скорѣе угрожаютъ
опасностью и смертью, образовались ли онѣ отъ всасыванія ве¬
ществъ или лишь посредственно и второстепенно отъ мѣстноповрежденныхъ, разрушенныхъ частей. Но мы при томъ не ма¬
жемъ придавать вездѣ большаго значенія мѣстнымъ дѣйствіямъ
ядовъ, потому что сила общихъ конституціональныхъ дѣйствій,
также какъ и быстрота ихъ появленія и смертнаго исхода, со¬
всѣмъ не соотвѣтствуютъ мѣстнымъ дѣйствіямъ.
На мозгъ и нервную жизнь дѣйствуютъ преимущественно
наркотическія въ тѣснѣйшемъ смыслѣ; алкоголь, спиртные на¬
питки, щавелевая кислота и пр., а на спиннной мозгъ—чилибуха
и другія вещества, содержащія стрихнинъ и бруцинъ, никротоксинъ, можетъ быть и синильная кислота.
Нѣкоторыя вещества, кажется, имѣютъ необыкновенно силь¬
ное вліяніе не на одни нервные центры, но и на сердце и кровообращете^ такъ что, можетъ быть, въ прекращеніи сердце¬
біенія и кровообращенія можно искать ближайшую причину
смерти. Такимъ образомъ дѣйствуютъ наркотическія, аконитъ,
синильная кислота, наперстянка; въ меньшей степени щавеле¬
вая кислота, ядъ упасъ-антіаринъ. При другихъ, кажется, должно
всего ближе искать причины смерти въ пріостановленіи дыха¬
тельнаго процесса (можетъ быть въ параличѣ дыхательно-мы¬
шечныхъ снарядовъ и ихъ нервовъ), отчего происходитъ асфикція, смерть отъ задушенія. Это, повидимому, бываетъ съ мно¬
гими наркотическими (опіумъ и др-)? также синильною кисло¬
тою, по-крайней-мѣрѣ когда она приноситъ смерть. При дру¬
гихъ (стрихнинѣ, брунзинѣ) судорожныхъ стягиваніяхъ вдыхатель¬
ныхъ и выдыхательныхъ мышцъ, мѣрное и нормальное ихъ дѣй¬
ствіе прекращается, дыханіе становится затруднительнымъ н на¬
конецъ невозможнымъ. Асфикціи поспѣшествуютъ нѣкоторыя

вещества, можетъ быть, еще тѣмъ, что они въ тоже время
производятъ судороги въ гортани, и потому еще болѣе препят¬
ствуютъ нужному току воздуха въ дыхательныхъ путяхъ; такъ
дѣйствуютъ углекислый и нѣкоторые другіе газы, когда они
вдыхаются въ концентрированномъ видѣ. Въ загадочномъ видѣ
кажутся пораженія легочной паренхимгщ которыя бываютъ отдаденнымп слѣдствіями дѣйствій очень многихъ ядовъ и особен¬
но наблюдаются при сублиматѣ и другихъ меркуріадьныхъ, рвот¬
номъ камнѣ, мышьякѣ и многихъ острыхъ растительныхъ ве¬
ществахъ. Тутъ въ легкихъ и слизистой ободочкѣ дыхатедь-^
ныхъ вѣтвей замѣчается высокая степень тяжести, даже кро¬
вяной подтекъ, лобулярное воспаленіе идп опечененіе п т. д.
Наконецъ бываютъ яды самые загадочные, отъ которыхъ
кажется преимущественно и чрезвычайно быстро (можетъ быть
на подобіе Фермента) измѣняется смѣшеніе н]^овяной массы^ на¬
рушается и даже совершенно прекращается нормальное уподо¬
бленіе веществъ. Такъ дѣйствуютъ, напримѣръ, сѣрнистый во¬
дородъ, газъ отхожихъ мѣстъ, угаръ; къ нимъ присоединяются
нѣкоторые животные яды, напримѣръ: змѣиный н сибирская
язва, ядъ сала. Медленнѣе, но подобнымъ же образомъ, повидимому, дѣйствуютъ: мышьякъ, свинецъ, мѣдь, ртуть и металлы
(^[ибиxъ).

Въ судебномъ отношеніи часто весьма нужно знать, какъ
быстро являются вообще ядовитыя дѣйствія различныхъ ве¬
ществъ, особенно въ отдаленныхъ органахъ. Но этой быстроты
точно опредѣлить нельзя, потому что она отчасти зависитъ отъ
индивидуальности отравленнаго, отъ состоянія мѣста воспріятія,
а особенно отъ пріема и раствора иди растворимости яда. Кромѣ
того симптомы, которые замѣтны въ отравленномъ при жизни,
сами по себѣ не всегда такого рода, чтобы по нимъ можно было
узнать существующія отравленія и особенно опредѣлить поло¬
жительно свойства отдѣльнаго яда. Однако при умышленныхъ
отравленіяхъ обыкновенно употребляются сильные пріемы яда,
а отъ этого дѣйствія его должны появляться съ наивозможнѣйшею скоростію; значитъ, если обнаруживаются характеристи¬
ческіе признаки отравы какимъ-либо извѣстнымъ веществомъ,
напр. мышьякомъ, опіемъ, стрихниномъ, непосредственно или
скоро послѣ употребленія пищи или питья, то можно съ вѣр^
ностію заключить, что произошло отравленіе тѣвгь иди другимъ
веществомъ, особенно когда отравленный былъ передъ тѣмъ
здоровъ. Если же подозрительныя признаки являются .дгпть чюрезъ продолжительное время послѣ употребленія яствъ, то ста¬
новится невѣроятнымъ, что произошло отравленіе, уже потому,
что явленіе его при значительныхъ пріемахъ, всегда наступаетъ
скоро и даже непосредственно.
Ж изъ этого однако же бываютъ исвлюченін, особенно щш'
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веществахъ, которыя не дѣйствуютъ преимущественно, раздра¬
жая мѣстно на подобіе острыхъ тѣлъ, такъ наприм. послѣ упо¬
требленія ядовитыхъ грибовъ и алколоидовъ, даже въ значи¬
тельныхъ пріемахъ, признаки отравленія часто являются до¬
вольно поздно, отъ первыхъ лишь черезъ 24 часа и позднѣе.
При подозрѣніи или увѣренности, что было отравленіе, прежде
всего должно разумѣть, по предшествовавшимъ ему обстоятель¬
ствамъ, настоящимъ симптомамъ, частію также по остаткамъ
или изверженнымъ рвотою частямъ подозрительнаго вещества,
съ какимъ ядомъ и какимъ его количествомъ имѣемъ дѣло, со¬
отвѣтственно чему должно располагать терапевтическія пособія.
Часто столь затруднительное распознаваніе—не считая выше¬
означенныхъ условій — дѣлается всего вѣрнѣе возможно-подроб¬
нымъ знаніемъ дѣйствія отдѣльныхъ веществъ; общія правила
приносили бы наконецъ мало пользы, изъ болѣзней, которыя
ошибочно могутъ быть приняты за отравленія важнѣйшія:
ущемленныя грыжи, заворотъ кишекъ, простыя колики, воспа¬
леніе и перфарація желудка и кишечнаго канала; далѣе — хотя
рѣже — ТИФЪ, воспаленіе матки, апоплексія черепнаго и спиннаго
мозга, легочное кроизліяніе и эмФиземъ, разрывъ сердца и ане¬
вризмовъ большихъ артеріальныхъ стволовъ, вскрытіе легочной
каверны въ полость грудной плевы.
При леченіи важно обратить особенное вниманіе на болѣз¬
ненное состояніе, а не на одну причину отрав'ленія.
Относительно надлежащаго леченія можно отличать три пе¬
ріода:
1) Ядъ пріобщенъ организму еще недавно, напримѣръ про¬
глоченъ; ядовитыя' дѣйствія только что начались или ихъ мо¬
жетъ быть еще вовсе нѣтъ.
2) Послѣ употребленія яда прошло уже нѣсколько времени
и дѣйствія его достигли уже высокой, даже высочайшей степени.
3) Первыя острыя степени ядовитаго дѣйствія, или признаки
отравленія давво прошли, но замѣтны еще послѣдовательныя
дѣйствія съ остатками прежнихъ разстройствъ, такъ-называемое
хроническое отравленіе.
По этимъ различнымъ эпохамъ, также по различнымъ мѣ¬
стамъ, воспріявшимъ ядъ, какъ и по его плотному, капельно¬
жидкому или газо()бразному состоянію должно измѣнять тера¬
певтическія пособія.
ПЕРВАЯ ЭПОХА.
Тутъ есть еще надежда, скорымъ удаленіемъ или нейтраднзаціею н прекращеніемъ дѣйствія яда, пріостановить его дванѣйшее, сильнѣйшее вліяніе; для того прежде всего дохяш> ста-
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раться о его выведеніи изъ тѣла. По мѣсту введенія и по яду,
измѣняется и самый способъ.
Иногда ядъ нарочно иди случайно вводится въ доступныя
извнѣ части, въ заднепроходный каналъ, въ слизистую ободочку
женскихъ дѣтородныхъ органовъ, въ полость рта и, особенно,
въ наружные покровы. Въ такихъ случаяхъ удаляютъ совершенно отраву, смываніемъ, вспрыскиваніями, сдуваніемъ, или
разрушаютъ (наприм, при ядовитыхъ укушеніяхъ, ранахъ) по¬
раженную часть ѣдкими средствами, особенно сурьмянымъ мас¬
ломъ и ѣдкимъ кади. Минеральныя вещества (ѣдкое кади, су¬
блиматъ, мышьякъ) можно въ тоже время нейтрализовать при¬
личными противоядіями. Если угрожаетъ опасность перехода яда
въ кровь, то стараются сколько возможно предотвратить это,
приставленіемъ рожковъ, высасываніемъ помощію рта, перевяз¬
кою между мѣстомъ дѣйствія яда и сердцемъ; часто стараются
предупредить опасность общаго отравленія поддерживаніемъ
(наприм. порошкомъ кантаридовъ) продолжительнаго нагноенія.
Если вдыхались ядовитые га^ы, то*иожно попытаться препят¬
ствовать ихъ дѣйствію нейтрализующими, разлагающими веще¬
ствами; такимъ образомъ можно вдыхать ртомъ или ноздрями
разные другіе газы.
Обыкновенно мы имѣемъ дѣло съ ядами, попавшими въ же¬
лудокъ и кишки. Въ этомъ случаѣ служатъ три показанія, кото¬
рыя однако выполняются обыкновенно вмѣстѣ, именно: сколько
возможно развести ядовитыя вещества (для подобной дѣли слу¬
жатъ и плотныя тѣла, наприм. уголь, магнезія, мѣлъ) внѣш¬
ними жидкостями, вывести ихъ рвотою и наконецъ препятство¬
вать ихъ всасыванію соотвѣтствующими другими веществами
(противоядіями, антидотами).
Какъ уже сказано, эти различныя цѣли должно имѣть въ
вйду и достигать всѣхъ вмуьстѣ. Но послѣдовательность ихъ вы¬
полненія можетъ измѣняться, смотря по ядовитому веществу.
Такъ сильно-ѣдкія вещества (какъ кислоты и щелочи) требуютъ
прежде всего нейтрализаціи, чтобы они и при рвотѣ не повре¬
дили кишки и полости рта еще болѣе; иныхъ же не должно раз¬
жижать водою и т. д., чтобы не способствовать ихъ растворе¬
нію и дѣйствію (наприм. мышьякъ). Въ другихъ же случаяхъ
Приступаютъ сначала къ выведенію и растворенію вещества,
тѣмъ болѣе, что средства, ,соотвѣтствующая этимъ показаніямъ,
обыкновенно всего ближе подъ руками.
Съ этою цѣлью должно наполнить желудокъ, какъ можно
скорѣе,-ближайшими, первыми попавшимися жидкостями: теплою
водою, одною или съ мыломъ, молокомъ, жирнымъ масломъ (со¬
вѣтуемъ смѣшивать его съ кипяткомъ), яйцами сбитыми съ во¬
дою и т. п,, избирая при томъ всегда такую жидкость, которая
При веществахъ сами по себѣ трудно растворимыхъ, не способ-
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'ствовада бы ихъ растворенію. Если подъ рукой есть желудоч¬
ный насосъ, то имъ можно удалить растворенныя вещества и
совершенно опорожнить и вымыть желудокъ повтореннымъ на¬
полненіемъ его водою (трубочкою). Но приспособленіе желудоч¬
наго насоса отнимаетъ обыкновенно много времени, а потому
должно стараться выводить яды другими способами. Одно на¬
полненіе желудка раздражающими средствами обыкновенно спо¬
собствуетъ уже рвотѣ. Но, вообще, всего лучше употребить
сильное рвошновч особенно при наркотическихъ отравленіяхъ.
Дают'ЗЧрвотный корень, рвотный камень, цинковый и мѣдный
купоросйг въ сколько возможно большихъ пріемахъ. При отра¬
вахъ растительными веществами совѣтуютъ употребленіе ми¬
неральныхъ рвотныхъ, при отравахъ минеральными вещества¬
ми—ипекЕІкуанговый корень. Но если уже представляется пока¬
заніе на рвотное, то кажется всего лучше выбирать самыя дѣй¬
ствительныя; при весьма острыхъ ядахъ и ѣдкихъ веществахъ;
въ случаяхъ, гдѣ уже видны всѣ признаки воспаленія желудка,
употребленіе рвотныхъ вообще сомнительно. Тутъ должно ста¬
раться возбудить рвоту наполненіемъ желудка жидкостями, ще¬
котаніемъ глотки и давленіемъ желудка, при нуждѣ клистирами
съ рвотнымъ камнемъ. Тутъ также весьма полезенъ желудоч¬
ный насосъ, если его тотчасъ можно достать.
Нейтрализація или разложеніе ядовитыхъ веществъ произ¬
водится противоядіями. Они дѣйствуютъ благотворно тѣмъ, что
дѣйствительно уничтожаютъ ядовитыя вліянія веществъ, пре¬
вращая ихъ въ соединенія, которыя болѣе не растворяются,
пли, по крайнѣй мѣрѣ, не могутъ энергически соединяться съ
веществами ткани и крови (какъ наприм. при отравѣ ѣдкими
щелочами — кислоты; при отравѣ кислотами — щелочныя веще¬
ства), или производятъ трудно растворимыя и даже совсѣмъ
нерастворимыя соединенія (какъ наприм. при отравахъ свин¬
цовымъ сахаромъ, солено-кислымъ баритомъ — сѣрная кислота
и сѣрно-кислыя щелочи). Другіе же наконецъ дѣйствуютъ тѣмъ,
что просто разлагаютъ ядъ (наприм. хлоръ, при отравѣ сѣрни¬
стымъ водородомъ), или сами разлагаются имъ (наприм. жирныя
вещества, при отравѣ ѣдкимъ кали) и образуютъ безвредныя,
хотя и растворимыя соединенія.
Несправедливо называютъ противоядіями и такія вещества,
которыя не просто химически нейтрализуютъ, разлагаютъ или
связываютъ яды на самомъ мѣстѣ употребленія, но дѣйствуютъ
благопріятно лишь тѣмъ, что разрѣжаютъ ядовитыя вещества
(наприм. уголь, магнезія), или могутъ уничтожить болѣе иди
менѣе отдаленныя дѣйствія яда, какъ это бываетъ, наприм. съ
амміакомъ при отравахъ синильной кислотой; съ коФе при нар¬
котизаціи, съ морфіемъ при отравѣ стрихниномъ. Они сцорѣѳ
заслуживаютъ названіе обыкновенныхъ цѣлебныхъ средствъ, и
3

мнѣніе, что нѣтъ, такъ-называемаго, конституціональнаго про¬
тивоядія, стало теперь общимъ. Лучшія Цротивоядія всегда тѣ,
которыя образуютъ съ ядами нерастворимыя соединенія*, но эти
соединенія должны быть нерастворимы не только въ водѣ, но и
въ жидкостяхъ желудка и кишечнаго канала. Противоядія ни¬
когда не должны сами дѣйствовать ядовито, точно какъ и вновь
образовавшіяся соединенія, происходящія отъ химическаго дѣй¬
ствія на ядовитое вещество*, потому, наприм. сѣрнистый водо¬
родъ — недозволительное противодѣйствующее средство при отра¬
вахъ мышьякомъ.
Избравъ надлежащее противоядіе, его даютъ въ достаточ¬
номъ количествѣ частыми пріемами. Не рѣдко множество воды,
съ которою ихъ смѣшиваютъ, возбуждаетъ также рвоту, или
служитъ, по крайнѣй мѣрѣ, для разжиженія яда, гдѣ это слѣ¬
дуетъ.
Важнѣйшія и часто употребляемыя противоядія (и цѣлебныя
средства) въ отравленіяхъ, находятся въ слѣдующей таблицѣ.
Противоядія и противодѣйствующія
средства.

ЯДЫ.
1

Мышьякъ.
1
1

Гидратъ окиси желѣза, углекислое же¬
лѣзо, влажный гидратъ сѣрнисто-желѣзной
окиси (ВоисЬагіаі еі Запйгаз), известковая
вода.

Танинъ, отвары дубильныхъ веществъ,
Сурьмяныя веще¬
ства, рвотный камень. наприм. коры дуба и хины, чернильныхъ
орѣшковъ.
г

Свинцовыя соли,
мѣдный купоросъ.

Сѣрно-кислыя щелочи (англійская и глау¬
берова соли), гидратъ сѣрнисто-желѣзной
окиси (ВопсЬагЛаі еі Запйгаз),. бѣлокъ, клей¬
ковина съ мыломъ (Таййеу).

Мѣдныя соли, мѣд¬
ный купоросъ.

Бѣлокъ, пектинокислыя соли, молоко,
сахаръ, гидратъ сѣрнисто-желѣзной окиси,
смѣсь цинковыхъ и желѣзныхъ опилковъ.

Ртутныя соли, ѣд¬
кій сублиматъ.

Бѣлокъ яйца, животная студень, пше¬
ничная клейковина, сѣрнистое желѣзо
(.МіаІЬе), гидратъ сѣрнисто-желѣзной окиси,
смѣсь цинковыхъ и желѣзныхъ опилковъ
(ВоисЬагйаІ; еі 8апДга$), дубильныя отравы.

1
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Противоядія и противодѣйствующія
средства.

Серебряныя соли,
адскій камень.

Поваренная соль и другія растворимыя
хлористыя соединенія, хлористый калій,
колодезная вода.
^

Цинковыя соли,
цинковый купоросъ,
оловянная соль, хло¬
ристое олово.

Дубильныя отравы, молоко, бѣлокъ и
яйца, двууглекислый натръ.
\

Фдкія щелочи, ѣд¬
кое кали, ѣдкій ам¬
міакъ.

Жирныя масла, разведенныя раститель¬
ныя кислоты, уксусъ, лимонный сокъ.

Фдкія земли, ѣдкая
известь.

Углекислые щелоки, углекислыя воды,
жирныя масла, яйца, уксусъ.

Селитра.

Гидратъ желѣзной окиси, слизистыя ве¬
щества, молоко, бѣлокъ, опій.

Баритъ, баритовыя
соли (растворимыя).

Сѣрнокислыя щелочи и земли, англій¬
ская соль, горькая минеральная вода.

Сѣрныя печени,
сѣрнистый калій.

Хлористая известь, слизистыя вещества,
молоко.

Іодъ.
Минеральныя кис¬
лоты, растительныя
кислоты; сѣрная, со¬
леная, еелитренная и
друг, кислоты.

Крахмалъ, пшеничная мука съ водой.
Углекислыя щелочи и земли, мѣлъ, из¬
вестковая и мыльная вода.

Щавелевая кислота.

Гидратъ извести, растворимыя извест¬
ковыя соли.

Синильная кислота.

Амміакъ, хлоръ, горныя масла, ЭФирныя масла, скипидаръ, желѣзная закись съ
окисью.

Сѣрнистый водо¬
родъ.

Хлористый газъ, хлористая известь, хло¬
ристый калій.

—

яды.
Хлорный газъ.
Хлорная вода, хло¬
ристая щелочь.
ФосФоръ.

^
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Противоядія и противодѣйствующія
средства.

С ѣрнистый

водородъ.

Бѣлокъ съ водой, углекислыя щелочи,
земли, мѣлъ.
Жженая магнезія, слизистыя вещества,
бѣлокъ.

Кантариды.

КамФора, опій.

КамФора.

Опій.

Опій.

Танинъ, дубильныя отвары, коФе, ам¬
міакъ, уксусъ, лимонный сокъ.

Алкалоиды, какъ
морфій, стрихнинъ и
друг.

Дубильныя отвары, коФе, камФора, ам¬
міакъ. Противъ стрихнина также морфій.

Ядовитые грибы.

Эфиръ наФты, коФе, поваренная соль.
ВТОРАЯ ЭПОХА.

Тутъ дѣйствіе яда, по крайнѣй мѣрѣ, въ мѣстопріятіяхъ,
появилось уже въ сиіьной степени, и ядъ, случайно или нароч¬
но, выведенъ уже рвотою или часть его перешла въ составъ
крови. Отъ того польза противоядій становится очень сомни¬
тельною и выведеніе ядовитыхъ веществъ вообще уже мало по¬
лезно. Съ другой стороны, никогда нельзя положительно опре¬
дѣлить, что тѣхъ веществъ дѣйствительно нисколько не оста¬
лось въ желудкѣ. Потому кажется всего лучше и въ этой эпохѣ,
сначала, дѣйствовать какъ въ первой, и стараться о выведеніи,
разжиженіи яда, или давать противоядіе. Впрочемъ, должно по¬
ступать по обыкновеннымъ правиламъ врачебной науки, какъ
противъ мѣстныхъ, такъ и противъ конституціонныхъ дѣйствій
и припадковъ.
Если отрава совершилась ѣдкими веществами, то и полость
рта, губы и сосѣднія части представляются пораженными. При
отравахъ острыми ядами должно приступать вообще къ успо¬
коительнымъ, облегчительнымъ, даже антиФлогическимъ сред¬
ствамъ. Внутрь, при воспаленіи желудка и кишекъ, даютъ эмуль-
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сію, опіяты, каломель; при простой чрезмѣрной рвотѣ — угле¬
кислоты и пахучія смѣси, и заставляютъ бодьнаго наблюдать
строгую діету. Если острыя раздражающія вещества изверга¬
ются задне-проходною кишкою, то ее должно защищать отъ ихъ
дѣйствія клистирами, впрыскиваніями жирныхъ масдъ. При
наркотизаціи, деченіе также должно соображаться, сколько воз¬
можно, съ частными случаями; употребляютъ мѣстныя, даже
общія кровоизвлеченія, холодныя примочки на голову, если нуж¬
но— холодныя обливанія; въ другихъ случаяхъ употребляютъ
слегка возбуждающія вещества: коФе, раздраженія кожи, иногда
кислоты, уксусъ. Вотъ вообще средства, къ которымъ должно
прибѣгать въ подобномъ случаѣ.
При асФикціи (наприм. ядовитыми газами, большими пріема¬
ми наркотическихъ веществъ) стараются преждѣ всего возста¬
новить задержанное дыханіе. Потому должно осторожно вдувать
воздухъ въ дыхательное гордо, иди, напротивъ, смотря по об¬
стоятельствамъ, стараться вытянуть изъ бронхіальныхъ вѣтвѣй
иди легочныхъ пузырьковъ остановившійся воздухъ, смѣшанъ
ный съ пѣнистою жидкостію {АТЬегі Ша/гс). При продол¬
жительныхъ судорогахъ гортани приступаютъ къ трахеотоміи.
Свѣжій воздухъ, также холодный, продолжительныя обливанія,
мѣстныя кровоизвлеченія на головѣ иди у задняго прохода, раз¬
драженія кожи ИТ. д., оказываютъ часто самое лучшее дѣй¬
ствіе. Если причиною задушенія были наркотическія вещества,
то послѣ предварительнаго употребленія названныхъ средствъ,
даютъ въ началѣ рвотныя, цинковый купоросъ, а позднее—про¬
тивоядія, наприм, дубильный и хинный отваръ, концентриро¬
ванный отваръ зеленаго чая и друг.
ТРЕТЬЯ ЭПОХА.
Терапевтическій способъ соображается тутъ совершенно съ
состояніемъ, съ мѣстными пораженіями, также съ разстрой¬
ствомъ въ матеріальной метаморфозѣ, или смѣшеніи крови и т. д.
Послѣ дѣйствія острыхъ ядовъ (наприм. кислотъ, ѣдкихъ ще¬
лочей) нерѣдко остаются замѣтныя измѣненія въ строеніи, какъто: въ глоткѣ, желудкѣ, тонкой кишкѣ гипертрофій и затвердѣлость стѣнокъ, съуженіе, образовавшееся вслѣдствіе стягиванія
рубцовой ткани послѣ значительной потери вещества. Въ дру¬
гихъ случаяхъ остаются такъ-называемое раздражительное со¬
стояніе кишечнаго канала, невралгическія страданія, судороги.
Тутъ всего дѣйствительнѣе строгая діета и другія гигіеническія
мѣры, иногда купаніе, омовеніе, леченіе холодною водою;
также опіяты, щелочныя, минеральныя и углекислыя воды.
Еели хроническія отравленія, происходящія отъ минераль¬
ныхъ веществъ (мышьяка, свинца, ртути), причиняютъ бп.тѣ&
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значительныя измѣненія въ смѣшеніи питаній и размѣнѣ ве¬
ществъ вообще, вмѣстѣ съ одними или другими безпорядками
нервной системы мышечныхъ аппаратовъ, и даже параличъ, то
такое состояніе часто безнадежно. Во всякомъ случаѣ мы одна¬
коже должны стараться возстановить, надлежащими средствами,
правильное смѣшеніе крови ит. д., и выдѣлить остатки ядови¬
таго вещества черезъ отдѣлительныя аппараты (кожу, почки и
проч.), употребленіемъ приличныхъ минеральныхъ водъ, осо¬
бенно теплыхъ, внутрь и въ видѣ купаній, деченіе холодною
водой, и подобные, болѣе діетическія, способы врачеванія, ка¬
жется и тутъ обѣщаютъ всего болѣе.

4

КЛАССИФИКАЦІЯ
отечественныхъ цѣлебныхъ растеній н растительныхъ ве¬
ществъ, по главнымъ составнымъ началамъ н дѣйствію
оныхъ панашъ организмъ’^).
КЛАССЪ I.
Питательныя (№{г1епПа),
воторыя, вознаграждая потерю животной матеріи, въ большемъ
или меньшемъ количествѣ, дѣйствуютъ незначительно и медленно«
I. МУЧНЫЯ (ГАИгаОЗА),
Бобы, ѵісіа ГаЬа.
>
турецкіе. Фасоль, рЬазеоІпз ѵп]§агІ8.
Горохъ, ріБПШ заііѵпт.
Гречиха, гречка, дикуша, роіуёоппш /а^орутш.
Калужница, хлѣбница болотная, саііа раііпзігіз.
КартоФЭль, зоіаппт іпЬешпш,
* Каштанъ дикій, аезспіпз Ьурросазіаппт.
* Миндаль дикій, бобовникъ, ату§йа1п8 папа.
* Овесъ, аѵепа заііѵа.
Просо, боровое пшено, рапіспш, тіШасепт еі Міспш.
Пшеница яровая и озимая, ігіііспш аезііѵпш еі ЬуЬегппт.
Пшеничка турецкая, кики, геа тауз.
* Рожъ, жито, зесаіе сегеаіе.
Торица, зрегріа агѵепзіз.
Чечевица, егѵпш Іепз еі егѵіПа.
Чилимъ, водяные орѣхи, ігара паіапз.
* Ячмень, Ьогйепш йузйспт еі ѵп1§аге.
*) Означенныя звѣздочками, по опытамъ прежнихъ и новѣйшихъ врачей,
признаны дѣйствительнѣйшими въ пользованіи разнородныхъ болѣзней.
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II. КІЕЙКО-СІЖЗИСТЫЯ (МПСІЬА&ШОЗА).
* Вишня, ргпппз сегазиз.
* Квиты, айва, рушз суйопіа.
* Мохъ исландскій, ІісЬеп ізіапйіспз.
>
степной, 1. езспіепкз.
* Просвирки, калачики, таіѵа гоіппйШіа.
* Просвирнякъ большой, аІіЬаеа ойсіпаііз.
* Рожа, аісеа гозеа.
* Салепъ, кокушница, огсЬіз тогіо.
ПІ. БѢІКОВИННЫЯ (АЬВОМШОЗА).
Артишокъ, супага зсоіутпз.
Борщъ широколистый, Ьегасіепш зропйуИиіп.
* Вероника ручейная, ѵегопіса ЬессаЬпп§а.
Капуста заячья, зейпт іеІерМпт.
>
огородная, Ьгаззіса оіегасеа,
* Кервель, зсапЛіх сегеГоІіпт.
Козлецъ, ужовникъ, зсоггопега Ьитіііз.
Козлобородъ луговой, чортова борода, іга§оро§оп ргаіепзе*
Крапива большая, пгііса ііоіса.
»
бѣлая глухая, Іатіпт аІЬпт.
>
малая, пгііса пгепз.
Ландышъ многоколѣнчатый, купено, сопѵаііагіа ро1у§опаіпт.
Лебеда садовая, аігіріех Ьогіепзіз.
Маргаритка, скороспѣлка, Ьеіііз регеппіз.
Марь красная, сЬепоройіпт гпЬгпт.
* Марь треугольная, сЬепоройіпш Ьоігуз.
* Молодилъ большой, зеіпрегѵіѵпт іесіогпт.
Огуречникъ, Ьогга§о оШсіпаІіз.
Огурецъ, спсшпіз заЙѵпз.
* Одуванчикъ, кульбабка, Іеопіойоп іагахаспт.
Осотъ, молочай огородный, зонсЬпз оіегасепз.
* Пеоніа, Марьинъ корень, раеопіа оГМпаІіз.
Первоцвѣтъ, баранчикъ, ргітпіа ѵегіз.
* Песочная осока, сагех агепагіа.
* Петрушка, аріпт реіхозеііппт.
Портулакъ, рогіпіаса оіегасеа.

* Пырей, ігійспт герепз.
* Рѣпейникъ, лапушникъ, агсііпт Іарра.
Рѣпа, Ьгаззіса тара.
Салатъ, Іасіяса заііѵа.
Сельдерей, аріиш §гаѵео1епз.
Снитъ, дяглица, аеёоройіпт ройа§гагіа.
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Спаржа, а8рага§П8 оШсіпаІіз.
* Цихорій, сісЬогіпт іпііЬпз.
Шпинатъ, зріпасіа оіегасеа.
ІУ. КЛЕЙКО-ПРЯНЫЯ (ШСІЬАаШОЗО-АКОМАТІСА).
* Морковь, йапш сагойа.
Пастернакъ, разііпаса заііѵа.
Синеголовникъ полевой, егуп§іпт сатрезіге.
Трюфель, Іусорегйоп іпЬег.
У. СЛАДКО-САХАРНЫЯ (ВПША, ЗАССНАИША).
Арбузъ, каунъ, спспгЬііа сіігиііпз.
Береза, Ьеіиіа аІЬа.
* Виноградъ, ѵі(І8 ѵіпі&га.
Кленъ, асег р1аІ:апоійе8.
Груши сладкія, ругп8 соттппІ8.
Абрикозы, морели, ргппп8 агтепіаса.
Свекла бѣлая, свекловица, Ьеіа сісіа.
Свекла красная, бураки, Ьеіа ѵп1§агі8.
* Солодковый корень, §1усуггЬі2а §1аЬга.
*
>
черный, роіуроііпш уці^аге.
Черешня, ргипп8 ауіпш.
* Черносливъ, р. йотезііса.
* Шелковица, тутовое дерево, тогп8 аІЪа еі ш§га.
Яблоки сладкія, руги8 та1п8.*
УІ. КИСЛО-СЛАДКІЯ (АСІВОБПЬСІА)Ежевика, гпЬп8 Ігпіісозпз.
* Земляника, &а§агіа ѵе8са.
* Княженица, гпЬп8 агойсп8.
Крыжовникъ, гіЬе8 §г088п1агіа.
* Малина, гиЬпз Ыаеп8.
Морошка, г. сЬагасетош.
* Смородина красная, гіЬе8 гиЬпіт.
*
>
черная, г. пі^гпт.
* Чашковое дерево, теарііпз §егтапіса.
УІІ. КИСЛЫЯ (АСІВА).
*
*
*
*

Барбарисъ, ЬегЬегі8 тні^агіа.
Брусника, ѵассіпшт ѵійа ійаеа.
Бузина черная, 8атЬпсп8 пі^га.
Вишня, рпіпп8 сега8и8.

Калина, ѵіѣптпт орпіпз.
Кислица рогатая, охаііз согпіспіаіа.
* >
щавельная, о. асеіозеііа.
Клюква, ѵассіпіпт охусоссоз.
Рябина, зогѣпз апспрагіа.
* Тернъ, ргппп$ зріпоза.
* Черника, ѵассіпіпт тугіШпз.
Щавель кислый, іптех асеіоза.

упі. МАСЛЯНЫЯ ЖИРНЫЯ (ОЬЕОЗА-РШеОІА).

л-

4 ^Арбузное сѣмя, зетеп спспгЬііге сіігиііі.
" Дынное сѣмя, спсптіз шеіо зетеп.
* Конопля, саппаЬіз зайѵа.
* Кунжутъ, зезатпш огіепіаіе.
* Ленъ, Ііппт пзііаііззітпт.
* Макъ бѣлый, рараѵег аІЪпт зошпіГегпт.
Огуречное сѣмя, спсптіз зайѵпз.
* Орѣхъ грецкій, ]п§1ап8 ге^іа.
>
лѣсной, согуПпз аѵеііапа.
Подсолнечникъ, ЬеІіапШпз аппипз.
* Сурѣпица, дикая рѣпа, Ьгаззіса парпз.
Тыквенное сѣмя, зетеп спгспЫІге реропіз.
■V

'■

■

КЛАССЪ П.

Побуждающія иоіожитеіыю (Іпсііапііа ровіііѵе).
которыя, умножая дѣятельность органическихъ системъ, возста¬
новляютъ потерянное равновѣсіе, иди правильность во всемъ
ч)рганизмѣ.
I. УГЛЕКИСЛЫЯ СРЕДСТВА (САКВОШСА),
т* е. постоянно побуждающія систему нервную, иди чувстви¬
тельную (іпсііапііа-регтапепйа зузіетайз пегѵозі.)

1. Смолистыя (Кевіпова).
* Клещевина, турецкая конопля, гісіппз согатпоіз.
* Кодоцинты, горькая тыква, спсптіз соІосупіЬіз.
Повилика, С0ПѴ0ІѴПІПЗ зеріпт.
Придорожная иголка, гЬащппз саіЬагсііспз.
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2. Острыя (Асгга).
* Авранъ дикій, §гаЙо1а оШсіпаІіз.
Баранья трава, атіса шопіапа.
* Бедренецъ каменистый, рітріпеііа 8ахЙга§а.
3)
черный, р. та§па.
Береза, ЪёШя аІЬа.
* Безвременный цвѣтъ, соІсЬіспз апіптпаіе.
Бдошница ѣдкая, егі§егоп асге.
Борщъ широколистный, медвѣжья лапа, Ьегасіешп зрЬопйуІіш.
Бузникъ, красная бузина, затЬпспз еЬііІпз.
Вороній глазъ, Паридова трава, рагіз ^паігШіа.
Вшивопрудное сѣмя, кавалерская шпора йеІрЬіпіпт зіарЬузадгіа.
* Вѣтреница пострѣльная, сонъ, трава апетопе ргаіепзіз.
* Вѣтреница лѣсная, а. петогоза.
Горецъ водопечерный, роіуёоппт Ьуйгорірег.
>
почечуйный, р. регБІсагіа.
Горичникъ, хвостовая трава, репсейаппт оШсіпаІе.
* Горчица бѣлая, зіпаріз аІЬа.
*
>
садовая бѣлая, ѣгаззіса егиса.
*
>
черная, зіпаріз ііі§га.
* Гулявица чихотная, асЬШеа ріагтіса.
Девясилъ меньшой, іпиіа дузепіегіса.
* Жабникъ вредный, болотный, гапппспіиз зсеіегаіпз,
*
>
огненный, г. йаттпіа.
*
>
полевой, г. агѵепзіз.
*
>
узлокоренный, г. ѣпІЬозиз.
>
чистотѣльный, г. йсагіа.
*
>
ѣдкій, т. асгІ8.
*
>
язычный, г. 1іп§па.
* Жеруха, крессъ водяной, зізутЬгіпт пазіпгііпт.
>
струйчатая, 8. зорЬіа.
Зеленика, баранецъ, Іусоройіпт 8е1а§о.
* Зубной корень, сасЬгіз ойопіаіёіса.
Каперсовый кустъ, саррагІ8 зршоза.
Катранъ, сгатЬе огіепіаііз.
* Кдещеница, змѣй трава, агпт таспіаіпт.
* Конскій чеснокъ, іепсгіпт зсогйіпт.
* Копытень, подлѣсникъ, азагпт епгораепт.
Еосатикъ болотный, сабельникъ, ігіз рзепйоасогиз.
>
сибирскій пѣтушокъ, ІГІ8 зіЬігіса.
>
синій, і, §егтапіса.
Крессъ садовый, ІерИіпт заііѵпт.
* Курослѣпъ меньшой, апа^аІИз агпензіз.
«Іастволичный корень, струковатое зелье, азсіеріаз ѵ1псеіохісшп«

Левкои, сЬеігапі-Ьпз сЬеігі.
Ложечная трава, сосЫеагіа ойсіпаііз.
* Ломаносъ, жигунецъ, сіетаііз егеск.^
Конопельникъ, конская грива, епгораіогіпт саппаЬіппт.
* Лукъ, цибуля, аііішп сера.
Молодилъ острый, зейшп асге.
Молочай болотный, епрЬогЬіа раіпзігіз.
>
пдащевый, е. рсрііз.
>
придорожный, е. ІаІЬугіз.
>
солнечный, е. Ііеііозсоріа.
* Мыльная трава, заропагіа оШсіпаІіз.
Нищая трава, сіетаііз ѵііаІЬа*
Ноготки, саіепйиіа оГМпаІіз.
Норочникъ водяной, зсгорЬпІагіа а^па^іса.
>
узлокоренный, 3. полоза.
* Ольха, Ьеіиіа аіппз.
Омела, ѵізспт аІЬпт.
* Орѣхъ грецкій, Іидіапз ге§іа.
* Папоротникъ женскій, роіуройіпт йііх Гоетіпа.
*
>
мужской, р.
таз.
* Пасленъ сдадкогорькій, зоіаппт йпісатага.
Переступень, параличная рѣпа, Ьгуопіа аІЬа.
* Перецъ волчій, волчье лыко, йарЬпе тегегепт.
Персикъ^ шептала, ату§йа1пз регзіса.
* Плаунъ, Іусоройіпт сіаѵаіпт.
Подмаренникъ мягкій, §а1іпт шо11и§о.
>
настоящій, §. ѵегит.
>
шероховатый, §. арагіпе.
* Пупавка огненная, апіЬетіз ругеіЬгпт.
Рѣдька, гарііаппз заііѵпз.
* Рѣпейникъ, дапушникъ, агсііпт Іарра.
Свирѣпка аптечная, егузітпт оШсіпаІе.
>
Варварина, е. ЬагЬагеа.
>
чесночная, е. аІИагіа.
Сердечникъ луговой, полевой крессъ, сагйатіае ргаіепзіз.
Синеголовникъ полевой, егуп^інін сатрезіге.
Солянка травяная, заіісогпіа ЬегЬасеа.
Росянка круглолистная, йгозега гоіппйііоііа.
* Татарникъ, опорогйіпт асапііііпт.
* Фіалка пахучая, тіоіа ойогаіа.
>
собачья, V. сапіпа.
*
>
трицвѣтная, анютины глазки, ѵ. ігісоіог.
* Хрѣнъ, сосЬІеагіа ашогасіа.
* Чемерица, геддеборъ черный, ЬеІІеЬошз т§ег.
>
бѣлая, ѵегаігит аІЬпт.
* Чеснокъ, аіііпт заііѵит.
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* Чистотѣлъ большой, сЬеШопіпт таіпз.
Шеропшица гортанная, азрегиіа супапсЫса.
>
душистая, ясменникъ, а. ойогаіа.
Шлемовникъ, зспіеііагіа §а11егісп1аіа.
Ярутка полевая, клопецъ, іЫазрі агѵепзе.

3. Лряно^душгістыя (Агошаіісо-сеіНегеа).
* Анисъ, ганусъ, рітріпеііа апізпт.
Базиликъ, душица, осутпт Ьазіііспш.
* Божіе дерево, аігешізіа аЬгоіаппш.
* Бузина, самшикъ, зашізпспз пі§га.
Буквица бѣлая, первоцвѣтъ, ргітпіа ѵегіз.
* Вероника, ѵегопіса оШсіпаІіз.
Гвоздика полевая, йуааШпз ріптагіпз.
* Донникъ, буркунъ, ігіоМіпт теіііоіпз.
* Донской, или козацкій можжевельникъ, іппіреш заѣіпа.
* Душица, материнка, огі§аппт ѵи1§аге.
* Ель, ріппз аЬіез.
Естрагонъ, драгунъ-трава, агіетізіа йгасппсиіпз.
Жизненное дерево, 11т]а оссИепіаІіз.
Золотоцвѣтъ Ивановъ, сЬгузапіЬетпт ІепсапШетпт.
^ Иръ, косатикъ душистый, асогпз саіатпз.
* Кадило, пахлунъ, іепсгіпт сЬатаеріІуз.
Калуферъ, іапасеіпт Ьаіаашііа.
* Кирказонъ, кокорникъ, агізіоІосЬіа сіетаіійз.
*'Кишнецъ, коляндра, согіапйгит заііѵпт.
* Кминъ, сптіппт сутіппт.
Коперъ французскій, Іазегріііпт §а11іспт.
Крапива глухая, Іатіпт аІЬпт.
Л плен бѣлая, кринъ, Іііішп аІЬпт.
Липа, Шіа епгоргеа.
Лиственница, ріппз Іагіх.
^ Маіоранъ кошечій, іепсгіпт тагпт.
* Можжевельникъ, яловецъ, іппіреш соттппіз.
НеФорощь бѣлая сибирская, агіетізіа гпрезігіз.
>
черная, а- сопіга.
Осина, рориіпа ігетіііа.
Осокорь душистая, рорпіпз Ьаізатііега.
* Очанка, дубровка, іепсгіпт сЬатоейгуз.
* Перецъ струтчатый, турецкій, сарзіспт апаппт.
^ Петрушка, аріпт рекгозеііппт.
^ Пижма, дикая рябинка, іапасеіпт ѵи1§агеПихта, ріппз рісеа.
* Полынь, агіЬетізіа аЬзіпШпт.
Пол. римской, а. ропйса.

Пупавка вонючая, апіЬетіз соіпіа.
Ромашка маточная, таМсагіа рагШепішп.
>
простая, т. сЬатотШа.
*
>
римская, апШешіз поЫІіз.
* Рута, питанъ, гпіа §гаѵео1еп8.
* Сосна боровая, ріппз зуіѵезігіз.
* Тимонъ, полевой анисъ, сагиш сагпі.
ТеревинФЪ, Фисташковое, терпентинное дерево,
ѣіпіЬпз.
Тополь, рорпіпз аІЬа еі ш^га.
* Укропъ волосскій, апеіпт Гоепіспіпга.
* Фіалка пахучая, ѵіоіа ойогак.
Цытварное сѣмя, агіешізіа сопіга.
Чернобыльникъ обыкновенный, а. ѵпіёагіз.
>
полевой, а. сатре8І;гі8.
Чернушка, пі^еііа заііѵа. .
Частецъ, горный укропъ, зезеіі аипппт.

різіасіа іегѳ-

П. ВОДОРОДНЫЯ СРЕДСТВА (НтО&ЕШСА),
летучія,

побуждающія систему чувственно-жильную
ШизШіа зузіетаііз пегѵозі),

(іпсііапйа

1. Пряпо-комфорпыя (Агошаігсо-сатркогаіа).
* Богородская трава, (Ьутпз зегруИпт.
Буквица, Ьеіопіса оШсіпаІіз.
Бѣлокопытникъ чумный, іп85І1а§о реіазііез* Дягиль, апёеііса, агсЬап§е1іса.
>
лѣсной, а. зуіѵезігіз.
Змѣеголовникъ молдавскій, йгасосерЬаІпт тоЫаѵіспт.
* Зоря, любистикъ, 1е§п8ііспт Іеѵізііспт.
* Императорскій корень, Ітрегаіогіа озігиШпш.
Камфарная трава, сатрЬогозта топзреііепзіз,
* Лавенда, Іаѵепіпіа зріса.
Ландышъ майскій, сопѵаііагіа таіаііз.
* Маіоранъ, огі§аппт таіогапа.
*
>
кошечій, іепсгіпт тагит.
* Марь благовонная, сЬепоройіпт атЬгозіоИез.
Маунъ, булдырьянъ, ѵаіегіапа оШсіпаІіз.
* Мелисса, пчельникъ, юеіізза оГйсіпаІіз.
* Мята водяная, тепІЬа адпаііса,
>
кошечья, переіа саіагіа.
>
кудрявая, тепШа сгізра.
>
лѣсная, т. зуіѵезігіз.
*
>
перечная, ш. рірегііа.

—
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* Полей, т. ріііеёіпт.

Духовникъ безстебельный, сагііпа асапііз.
* Розмаринъ, гозтагіппз оШсіпаІіз.

* Ѳимьянъ, тимьянъ простой, іЬутпз ѵп1§агІ8.

Чаберъ, чебрецъ, заіпгеіа Ьогіепзіз.
* Ясенецъ, бадьянъ дикій, йісіашппз аІЬпз.

2. Спиртныя (8рігііио8а).
* Винный спиртъ, ЗрІГІІПЗ ТІПІ §а11ІСП8.
* Вино бѣлое, ѵіппт аІЬпт.
*
> красное, ѵ. гпѣгпт.
Грушовка, V. ругасепт.
Зілѣбный спиртъ, водка, 8рігіі;п8 Ггптепіі.
* Яблоновка, сидръ, ѵ. ротасепт.

3. Усыпительныя (Уагсоііса).
* Багунъ, клоповникъ, Ыпт ра1п8Іге.
Бѣлена, Ьуо8сіатп8 а1Ьп8.
* Блекота черная, Ь. пі§ег.
Бузникъ, 8атЬпсп8 еЪп1п8.

* Дурманъ, йакга йі-гатопіпт.
>
малый, дурнишникъ, хапШпт зігишагіпт.

* Еашкара, пьяная трава, гЬойойепігоп сЬгу8апі;Ьпт.

Кервель лѣсной, дикая петрушка, сЬегорЬуІІпт 8у1ѵе8І;ге.
Колосница лѣсная, змѣиная трава, 8І;асЬі8 8у1тайса.
* Красавица, сонная одурь, акора ѣеііайоппа.

Кушинчики, водяныя маковки, путрЬаеа аІЬа еі Іпіеа.

* Лавровишневое дерево, ргпппз ,1апгосега8П8.

Ландышъ, сопѵаііагіа таіа1І8.

Лютикъ волкобойный, асопііпт Іусосіоппт.

* Лютикъ, прострѣльная трава, а. паре11п8.
Макъ полевой, рараѵег гЬоеаа.

* > садовый, р. 80тпіГегпт.
* Мухоморъ, а§агісп8 тп8сагіп8.
Мяхунка, жидовская вишня, рЬу8а1І8а1кекеп§і.
* Наперсточная трава, наперстокъ красный, йі§ііа1І8 рпгригеги
Омегъ малый, бѣшеница водяная, сіспіа ѵігоаа,
* Омегъ пестрый, болиголовъ, сопіпт тасиіаіпт.
Паридова трава, рагІ8 дпаігіГоИа.
* Пасленъ сладкогорькій, зоіапшн йпісашага.

Пахучка сухоягодная, тугіса §а1е.
* Пеонія, роеопіа оШсша1І8.

Покрикъ, адамова голова, аігора тапіга^ога.
Пасленъ черный, псинки, 80Іаітт пі§гшп.
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Пролѣска, куръ-зелье, тегспгіаііз апппа еі регеппіз.
'*** Салатъ ядовитый, дикій ластукъ, Іасіпса ѵігоза.
Собачникъ, песій языкъ, супоёіоззпш оШсіпаІе.
Тисъ, красное дерево, Іахпз Ьассаіа,
* Табакъ, тютюнъ, пісоііапа іаЬаспш еі шііса.
* Укропникъ водяной, рЬеІІапйгшш а^паііспш.
* Хмѣль, Ьятпіпз Іприіпз.
* Шафранъ, сгосиз заііѵпз.
III. КИСЛОРОДНЫЯ СРЕДСТВА (ОХУ&ЕШСА),
побуждающія систему мышечную (іпсііапйа зузіетаііз ліизсціозі).

1. Кислоты растеигіі (АсЫа ѵедеІаЫІіа).
См. кл. I. Разрядъ 6. 7.
'щ

2. Горькія экстрактивныя (Ашата-ехігасііѵа).
* Брусничная трава, ѵассіпіпш ѵШз ійаеа.
* Будра ползучая, §1есЬота Ьейегасеа.
* Волчецъ кудрявый, сепіапгеа ЬепеДісіа.
* Волчокъ, хелипшикъ, опопіз агѵепзіз еі зріпоза.
* Горечавка жедтоцвѣтная, §епііапа Іпіеа.
* Гулявица тысячелистная, деревей, асІіШеа тШеМіпт.
* Девясилъ большой, усманъ, іпиіа Ьеіепіпт.
Дрокъ, ёепізіа ііпсіогіа.
Дымница, земляной дымъ, Гптагіа оШсіпаІіз.
>
орѣшистая, Г. ЬпІЬоза.
* Звѣробой синій, иссопъ, Ьуззорпз оШсіпаІія.
* Золототысячникъ, §еп1іапа сепіапгепт.
Золотоцвѣтъ, Ивановъ цвѣтъ, сЬгузапіЬетпт ІепсапіЬетпт* Истодъ горькій, роіуёаіа атага.
Еонопельникъ, конская грива, епраіогіпт саппаЬіппт.
Львинохвостъ, сердечная трава, Іеопигиз сагйіаса.
Лишай грудной, ІісЬеп рпітопагіпз.
* >
исландскій, 1. ізіапйіспз.
>
сплетенный, 1. ріісаіпз.
>
чѳрвецоносный, 1. соссііегпз.
Маргаритка, бѣльцы, ѣеіііз регепшз.
Молодилъ большой, живучка, зетрегѵіѵпп іесіогпт.
>
острый, зейит асге.
НеФорощь бѣлая, сибирская, агіетізіа гпрезігіз.
Ноготки, саіепйпіа ойісіпаііз.
Персиковые листы, ату§йа1и8 регзіса.
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Повмика, крапивная малина, спзспіа еигораеа.
* Пырей, ігШспга герепз.
Ревень черенковый, гЬепш тЬаропІіспш.
* Р. красноватый, сибирскій, г. ппйпіаіпш еі сгпепіпш.
Свербежяица, одышная трава, веаЬіоза агѵепзіз.
Самшитъ, Ьпхиз зеілрегѵігепз.
Свербежница подкушенная, дьявольское окушеніе, $, зпссіза.
Татарникъ Марьинъ, сагйппз тагіаппз.
* Толокнянка, агЬпіиз пѵа пг8І.
* Хасимъ, одуванчикъ, Іеопіойоп Іагаіаспіл.
Хвощъ обыкновенный, е^п^5сі;иш Ьустаіе.
Хвощъ полевой, е. агѵепзе.
* Хмѣль, Ьптіііиз 1ирп1п8.
Цихорей, сісііогшш іпІуЬпз.
Чертополохъ лоскутный, сепіаигеа рЬгу^іа.
>
хохлатый, с. саісіігара,
'**■ Шандра бѣлая, таггиЬіпга ѵпІ§аге«

3. Влоюущіл. ("АЬзІггпдепіщ Зіурііса)^
'**■ Вахта, трилистникъ водяной, тепуапіЬез (гіГоІіаіа.
Вербейникъ полушечный, луговой чай, ІуаітаеМа питтпіагіа.
Бербовникъ, плакунъ вербный, ІуЦігиш заіісапа.
Вивишнпкъ болотный, §епіп гіѵйіе.
Горецъ птичій, спорышъ, роІу§оііи]п аѵіспіаге* >
сердечный, змѣевикъ, р. Ьізіогіа.
Груша, ругпз соттппіз.
Грушовка дикая, ругоіа гоіипііГоІіа.
Губка лиственничная, Ьоіеіпз Іагісіппз.
>
пахучая вѣтловая, Ь. заіісіз, зпаѵеоіепя* Дожжевпкъ, Іусорегйоп Ъоѵізіа.
* Дубъ, дпегспз гоЬпг.
Желтникъ, кожевенное деревцо, тЬп8 согіагіа.
Журавлиннпкъ Робертовъ, §егапіит ВоЬегііаппт.
* Завязникъ, завязной корень, іогтепіШа егесіа.
* Земляничный корень, ?га§агіа ѵезса.
Змѣевикъ двудомный, кошечья лапа, раркаііпт йіоіспт.
>
кустарный,
зіоесЬаз.
* Ильмъ, берестъ, пітиз сатрезігі».
Каперсовый кустъ, саррагіз зріпоза.
Крушина, гЬатпиа Ігаиріа.
* Марена, крапъ, гпЬіа ііпсіогпт.
Могильнида, барвинокъ, ѵіпса шіпог.
Подмаренникъ желтый, сывороточная трава, рііпт ѵегшп^
>
шероховатый, §, арагіпе.
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Попутникъ, р1апіа§о тв]0Г.
Пятилистникъ, роіепйііа геріапа.
Росникъ, львиная лапа, аІсЬетіІІа ѵпі^агіз.
Рябина, зогЬпз апспрагіа.
Савина стрѣла, бедренецъ италійскій, роіегіпт зап^иізогЬа.
^ Сальный корень, лошаково ухо, зутрЬуІпт ойсіпаіе.
Селезеночникъ рѣдковолосый, азріепіпт ігісЬотапоійез.
Снить боярская круглолистая, Ьпріеигпш гоІппйіГоИпт.
Сокольникъ волосатый, мышье ушко, Мегасіпш рііозеііа.
Таволга шишковислая, лабазникъ, зріггеа йіірепйиіа.
* Терновникъ дикій, острокровъ, ііех адиіі'оііпт,
^ Тернъ, ргпппз 8ріпо8а.
* Трутъ древесный, Ьоіеіпз і§піагіп8.
* Тутовое черное дерево, ілош пі§га.
Чашковое дерево, те8ріІП8 §егтапіса.
* Червеница, воловикъ красильный, апсЬпза ііпсіогіа.
* Черника, ѵассіпіпт тугііііпз.
* Чернильные орѣхи, ^пегсп8 сеггіз.
Черноголовъ, ргипеііа ѵп1§агІ8.
Чистоустъ царскій, озтппйа .ге§а1І8.
* Щавель водяной, гитех ЬуйгоІараІЬиш.
>
конскій, остролистный, г. аспіпз.
>
кудрявый, г. СГІ8рП8.
>
туполистый, г. оЫп8ІГо1ІП8.
Яворъ, чинаръ, ріаіапиз огіепіаііз.
* Ясенъ, і’гахіппз ехсеізіог.

і. Влжущгл-пряныя [Зіуріісо-аготаііса].
Верба бѣлая, ветла, заііх аІЬа.
>
козья, 8, саргеа,
*
>
ломкая, 8, Гга^іИз.
*
>
пятимужная, ива, з. репіадйга.
Глазница, очная помопц>, епрЬгазіа ойісіпаііз.
Глухая крапива, Іатіпт аІЬпт.
* Гравилатъ, гвоздичникъ, §епт игЬаппт.
Дубровка пирамидная, а^п§а ругатійаііз.
Золотушникъ, золотая розга, 8оИйа§о ѵіг^а акгеа.
* Каштанъ дикШ, аезспіпз Ьірросазіаппт.
Линнея сѣверная, Ііппаіа Ьогеаііз.
Рѣпникъ благовонный, а§гітопіа епраіогіа.
* Роза бѣлая, гоза сепШіа.
*
> дикая, г. сапіпа еі зуіѵезігіа.
*
> красная, г. ёаіііса.
Розовый корень, гЬойіоІа гозеа.
Сирень, бузокъ, зугіп^а ткі^алз.
*
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Таволга идемная, царица луговъ, зрігеей піташ.
Черемха, ршппз райпз.
* ШалФей, заіѵіа оШсшаІіз.

КЛАССЪ ш.

Побуждающія отряцательво (ІпсПавПа ве^аііѵе),
которыя уменвйаютъ умноженную дѣятельность органическихъ
системъ, ослабляя оныя непосредственно иди посредственно.
1. СРЕДСТВА, ОСЛАБЛЯЮЩІЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО,
иди непосредственно (йеЬіШйпііа рояіііѵа, йігесіа).
A. МУЧНЫЯ,
B. СЛИЗИСТЫЯ,
с. кислыя и

в. УСЫПИТЕЛЬНЫЯ,

которыя предложены въ I и II классахъ.
2. ОСЛАБЛЯЮЩІЯ ПОСРЕДСТВОМЪ УМЕНЬШЕНІЯ,
или испражненія тѣлесныхъ жидкостей
еѵаспапііа).

(йеѣШіапііа іпйігесіа, 8.

А. Слабительныя легкія (Ьахапііау саікагсііса).
Золотуха желтая, василисникъ, ІЬаІісіпіш йаѵпш.
* Клещевина, турецкая конопля, гісіппз соттппІ5.
Лебеда садовая, аігіріех Ьогіепзіз.
* Ленъ слабительный, Иппт саШагсііспт.
Марь трехугодьная, сЬепоройіпт Ъоппз Ьеагіспз.
Персиковые цвѣты, Яогез ату§йа1і регзісае.
Плоды кисло-сладкіе, І'гпсіпз асійпІо-Мсез.
* Терновые цвѣты, Яогез ршпі зріпозае*
* Черносливъ, ргппш йотезйса.
* Шиповникъ, гоза сапіпа.
Шпинатъ, зріпасіа оіегасеа.

В. Проносныя крѣпкія. (Ригдапііа йгазііса).
* Аівранъ дикій, ё;гайо1а оШсіпаІіз.
* Безвременный цвѣтъ, соІсЬіспт апіпшаіе.
Бузина красная, затЪпспз еЬпІпк.
* >
черная, 3, ш^га.
Зеденика, баранецъ, Іусоройіпт веіа^о.
* Кодоцинты, горькая тыква, спсптіз соІосупіЬіі.
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Крушина, гЬашпиз Ггап^піа.
>
игольчатая, придорожная иголка, г. саіЬагсІіса.
Лиственничная губка, Ьоіеіпз Іагісіппз.
Переступень, ѣгуопіа аІЬа.
Повилика, С0ПѴ0ІѴПІП8 зеріпга.
Полѣска, шегспгіаііз апппа.
* Ревень, гейт ппйпіаіпт еі гЬаропІісит.
Фіалка трицвѣтная, ѵіоіа ігісоіог.
* Чемерица бѣлая, ѵегаіЬгпт аІЬит.
*
>
черная, 1іе11е1)огпз пі§ег.

С. Рвотныя (Етвііса).
* Авранъ дикій, §гаііо1а ойісіпаііз.
Буквичный корень, ѣеіопісае оШсіп. гайіх.
Жабникъ огненный, гапипсиіпз ЯашпПа.
'**■
>
язычный, г. 1іп§па.
* Копышень, поддѣсникъ, азагпт епгораеит.
* Табакъ, пісоііапа, іаЬаспт.
* Фіалка пахучая, ѵіоіа ойогаіа.
>
собачья, ѵіоіа саніпа.

4

Д1 ЭТИЧЕСКІЯ ПРАВИЛА,
соблюденіе вонхъ необходиио при леченіи растительныин
веществаин.

I.
■ Въ большей части случаевъ, особенно же во всѣхъ хрониче¬
скихъ болѣзняхъ, сообразное опредѣленіе діэты гораздо важнѣе
употребленія лекарствъ въ тѣснокъ смыслѣ, и діэта, во вся¬
комъ случаѣ^ должна быть тѣсно связана съ прочими способами
леченія.
Для больныхъ и выздоравливающихъ, какъ и при одной
наклонности къ тѣмъ или другимъ страданіямъ, всегда должно
выбирать пищу и питье сообразно обстоятельствамъ, т. е. онѣ
должны соотвѣтствовать состоянію пищеварительныхъ органовъ
и процессовъ, питанію и смѣшенію крови, превращенію, днев¬
ному унотребленію и утратѣ веществъ. Кромѣ того должно об¬
ратить особенное вниманіе на испражненіе, аппетитъ и природ¬
ное побужденіе больнаго, далѣе на отправленіе легкихъ, почекъ,
кожи, органовъ кровообращенія, вообще на всѣ выдѣленія тѣла,
дыхательный процессъ, теплоту, силу, чувствительность и раз¬
дражительность всего тѣла, потому что, сообразно имъ и ихъ
разстройствамъ я припадкамъ должно опредѣлить діэту, Наир,
должно знать, нужно ли доставить тѣлу болѣе питательныя,
животныя (азотныя) вещества или болѣе растительныя, безазот¬
ныя (такъ назыв. дыхательныя средства) 5 далѣе нужно-іи
ускорить или ограничить образованіе жира, желчи, мочевой ки¬
слоты и теплоты, должно ли способствовать къ превращенію,
къ окисленію бѣлковыхъ веществъ, такъ назыв. протейныхъ
тѣлъ, иля нѣтъ. Если притомъ употребляютъ лекарства, то
діэта должна поддержать дѣйствія ихъ, по крайней мѣрѣ не
мѣшать іімъ.
Въ терапевтическомъ отношеніи можно различать
шельную, молочную и питательную пищу.
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1. Растительная пища.
Она состоитъ изъ сладкихъ и кисловатыхъ плодовъ (напр.
винограда, костянковыхъ плодовъ), богатыхъ водою, сахаромъ^
камедью, пектиномъ, растительными кислотами, растительнокислыми солями и др.5 далѣе изъ сушеныхъ плодовъ (черно¬
слива, винныхъ ягодъ, ФИНИКОВЪ, изюма), зелени, особенно ко¬
реньевъ (грибы, отчасти также картофель, уже принадлежатъ къ
питательной, пластической діэтѣ), изъ хлѣба, особенно хорошаго
бѣлаго (съ немногою поваренною солью), въ маломъ количествѣ.
Для питья служатъ тутъ ключевая вода, также сыворотка, во¬
обще индиФерентныя, напр, слизистыя жидкости и т. п.
Вообще эти вещества считаются удобоваримыми, по край¬
ней мѣрѣ въ малыхъ пріемахъ, отчасти у5?е потому, что въ
нихъ мало составныхъ частей, нуждающихся въ особенныхъ
приготовительныхъ процессахъ въ желудкѣ и тонкой кишкѣ.
Если же они содержатъ многія неваримыя, нерастворяющіяся
вещества, напр. древесину, свернувшійся бѣлокъ и др., то они
часто долго остаются въ кишечномъ каналѣ, при большомъ ко¬
личествѣ легко производятъ вѣтры, даже рѣзь въ кишкахъ,
поносъ или запоръ, смотря по обстоятельствамъ, и оставляютъ
значительное количество Фэкальныхъ массъ. Изъ всѣхъ веществъ,
употребляемыхъ въ пищу, они всего меньше раздражаютъ пи¬
щеварительные пути, и утрата пищеварительныхъ соковъ не¬
значительна. Для крови и превращенія веществъ они достав¬
ляютъ особенно воду и такъ назыв. дыхательныя вещества, а
напротивъ мало пластическихъ, потому, при долгомъ исключи¬
тельномъ употребленіи, тѣло худѣетъ и не сохраняется на долго,
всего менѣе въ холодныхъ климатахъ. При этой діэтѣ отдѣленіе
слизистой оболочки и мочи вообще умножается, а кожею (и лег¬
кими) выдѣляется 'больше воды, углекислоты и т. д. По значи¬
тельному^ содержанію легко-окисляющихъ веществъ, эта діэта,
можетъ быть, затрудняетъ до извѣстной степени дѣйствіе ки¬
слорода на бѣлковыя вещества или протеинныя тѣла крови и
самыхъ органовъ, и такимъ образомъ, повидимому, можетъ
уменьшать, при обстоятельствахъ, образованіе теплоты, сгу¬
щаемость крови (высшія окиси протеина), также мочевину и
мочевую кислоту. Уменьшается также сила и скорость сокраще¬
нія сердца, кровообращенія, также количество кровяныхъ ша¬
риковъ, питаніе, особенно мышцъ, и жиръ исчезаетъ, особенно
при долгомъ употребленіи кисловатыхъ плодовъ. Даже мозгъ и
душевное отправленіе могутъ наконецъ претерпѣвать вліяніе
этой діэты; раздражительность, такъ назыв. эротическое состоя¬
ніе, наклонность къ болѣе сильнымъ душевнымъ возбужденіямъ
часто уменьшаются, но нерѣдко вмѣстѣ съ тѣмъ и понятливость
и сила воли и все душевное стремленіе.
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Больнымъ эта діэта назначается обыкновенно какъ прохла¬

дительная, освѣжающая, ослабляющая, противовоспалительная
и уменьшающая раздраженіе. Всего чаще пользуются ею (наир,
плодами и ихъ соками) при воспалительныхъ, вообще остропри¬
ливныхъ и эксудативныхъ страданіяхъ, при лихорадкѣ; она со¬
ставляетъ важную часть противовоспалительнаго леченія. Да¬
лѣе при такъ назыв. полнокровіи и его дѣйствительныхъ или
мнимыхъ послѣдствіяхъ, напр. при раздражительномъ состояніи
опиннаго и черепнаго мозга, при наклонности къ приливамъ,
къ такъ назыв. дѣятельному кровотеченію, гемороидальнымъ
страданіямъ и т. д.; при ожирѣніи отъ обильной пищи (тутъ
съ частымъ движеніемъ на свѣжемъ, прохладномъ воздухѣ), при
ломотѣ, каменной болѣзни, съ такъ назыв. мочекислымъ распо¬
ложеніемъ. Наконецъ, при раздражительномъ состояніи желудка
и кишечнаго канала, при хроническомъ разстройствѣ пищева¬
ренія, если нѣтъ особеннаго расположенія къ накопленію вѣт¬
ровъ.
Вообще ѣта діэта не годна для грудныхъ младенцевъ и ста¬
риковъ, у которыхъ пищевареніе совершается съ незначитель¬
ною силою; ?5ал$е, для выздоравливающихъ, слабыхъ, весьма
нервныхъ и чувствительныхъ лицъ, вообще въ случаяхъ, гдѣ
нужна болѣе крѣпительная пища; также при золотухѣ, легочной
чахоткѣ, ракѣ, мозговикѣ и подобныхъ злокачественныхъ лож¬
ныхъ образованіяхъ; напротивъ, хвалили тутъ исключительную
растительную пищу; однако, вѣрно, въ большей части случаевъ
несправедливо. Если принимать темпераменты за мѣру для
выбора діэты, то раститезьная пища была бы прилична всего
■болѣе для холерическихъ и сангвиническихъ и всего меньше для
лимфатическихъ, недѣятельныхъ. Флегматическихъ (бэотическихъ).
2. Молочная пища.
Сюда относятся различные виды молока, далѣе мучнистыя
и крахмальныя вещества, какъ саго, оррорутъ, тапіоку, рисъ,
ячмень и др., немного картофеля, хлѣбъ, сухари, пудингъ, также
яйца (желтокъ); наконецъ различныя слизистыя вещества, зе¬
лень, богатая растительною слизью, сальный корень и др. Для
питья вода.
Въ различномъ отношеніи эта діэта занимаетъ средину между
растительною и питательною животною пищею. Подобно преды¬
дущей діэтѣ, вещества и этой группы не раздражаютъ пище¬
варительныхъ путей или другихъ органовъ. Вообще они удобо-.
варимы, однако молоко, въ большемъ количествѣ, не въ талой
степени, какъ часто полагаютъ, потому что казеинъ сверты¬
вается въ желудкѣ, и иногда также по содержанію въ пщъ
масла. Такъ какъ большая часть составныхъ частей, особенно
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молока, всасывается въ желудкѣ и кишечномъ каналѣ и исче¬
заетъ, то образуется мало Фэкальныхъ массъ, и такъ какъ эти
вещества не возбуждаютъ кишечнаго канала, брюшнаго пресса,
то сверхъ того образованная Фэкальная масса испражняется мед¬
ленно. Потому при этой діэтѣ обыкновенно бываетъ трудное
испражненіе, даже запоръ, какъ отъ всѣхъ питательныхъ ве¬
ществъ, которыя мало или вовсе не содержатъ неудобоваримыхъ
составныхъ частей (напр. чистая пшеничная мука, крахмалъ,
студень). Во время варенія и уподобленія пищи, образованіе
теплоты мало или вовсе не усиливается; сердце, кровообраще¬
ніе и дыханіе не поражаются, вообще не замѣтно ни возбужде¬
нія, ни разстройства въ отправленіи органа, и изъ всѣхъ от¬
дѣленій, повидпмому, умножается только моча, по крайней мѣрѣ
при употребленіи молока, слизистаго питья. Всѣ вещества
этой группы имѣютъ слегка питательное дѣйствіе; всего совер¬
шеннѣе молоко. Образованіе жпра ускоряется, и тѣмъ болѣе,
чѣмъ молоко и другія питательныя вещества богаче плотными
составными частями; во всякомъ случаѣ больше, чѣмъ отъ рас¬
тительной пищи.
Для здороваго или больнаго труднаго младенца потребна
только чистая, исключительная молочная діэта и — если воз¬
можно только — молоко матери. Въ позднѣйшемъ возрастѣ тѣло
нуждается еще въ другой пищѣ, по крайней мѣрѣ въ супѣ,
хлѣбѣ и другой мучной пищѣ, потому что молоко по себѣ тогда
недостаточно питаетъ. Всего приличнѣе она впослѣдствіи для
сангвиническихъ, чувствительныхъ, раздражительныхъ и страст¬
ныхъ лицъ, для изнуренныхъ отъ разстройства, между тѣмъ
какъ, напротивъ, она недостаточна и неприлична при продол¬
жительной, большой утратѣ тѣлесной и душевной силы. На го¬
рахъ съ свѣжимъ, сухимъ, возбуждающимъ воздухомъ, с*і. уси¬
леннымъ процессомъ дыханія и окисленія, молочная діэта, повидимому, приличнѣе, нежели въ долинахъ, въ плоскихъ, низ¬
менныхъ болотныхъ и сырыхъ странахъ.
Въ острыхъ болѣзняхъ молоко вообще менѣе годно, нежели
въ хроническихъ; однако съ минеральными водами (зельтерскою),
слизистыми отвараып оно часто служитъ пріятнымъ, прохлади¬
тельнымъ питьемъ; напр. при воспалительныхъ страданіяхъ же¬
лудка и кишечнаго канала, печени, дыхательныхъ и половыхъ
органовъ, при кровавомъ поносѣ, острой сыпи и т. д.—Ис¬
ключительная молочная діэта — такъ назыв. леченіе молокомъ —
употребляется преимущественно при различныхъ страданіяхъ
пищеварительныхъ и дыхательныхъ органовъ, напр. при нѣко¬
торыхъ разстройствахъ пищеваренія, гастрадгіи, также при
зфоничесЕомъ воспаленіи желудка, изъязвленіи его, при застарѣдомъ воспаленіи кишекъ и кровавомъ поносѣ, при поносѣ
вообще, далѣе при чахоткѣ гортани, дыхательнаго горда, лег-
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кихъ и при наклонности, наслѣдственномъ расположеніи къ та¬
кимъ болѣзнямъ, а. еще полезнѣе при хроническомъ воспаленіи
дыхательныхъ вѣтвей и гортани, при остаткахъ послѣ воспа¬
ленія легкихъ^ при ракѣ, особенно желудка. Молочная діэта ча¬
сто полезна также въ тѣхъ состояніяхъ раздражительности са
слабостью, которыя зависятъ отъ страданій, причисляемыхъ къ
«раздраженію спиннаго мозга», къ истерическимъ болѣзнямъ
(особенно органовъ живота), при пляскѣ св. Вита, судорогахъ,
невралгіяхъ, эпилепсіи, при разстройствѣ отъ рукоблудія и дру¬
гаго злоупотребленія половыхъ органовъ, при спинной сухоткѣ;,
также въ первыхъ періодахъ ломоты, при вторичномъ сифилисѣ,
меркуріальной болѣзни и водянкѣ. Для такъ назыв. лимфати¬
ческихъ, Флегматическихъ лицъ молочная діэта менѣе прилична,
также для золотушныхъ (за исключеніемъ дѣтей) и въ случа¬
яхъ, гдѣ слабый изнуренный организмъ скорѣе и болѣе нуж¬
дается въ подкрѣпленіи питательными веществами. Однако не¬
рѣдко бываютъ случаи, что послѣднія не переносятся или не¬
позволительны по существующему раздраженію, напр. пище¬
варительныхъ органовъ, по ^здражительнымъ страданіямъ, и
тогда умѣстна молочная діэта.'
Для молочнаго ле-ченія всеро приличнѣе молоко женщинъ,
особенно сначала; затѣмъ слѣдуетъ молоко ослицъ. Часто можно,
только съ осторожностью и пбстепехіно, переходить къ видамъ
молока, болѣе богатымъ составными частями, особенно масломъ,
напр. къ іюровьеаіу молоку, іі :і^ъ случаѣ надобности, предвари¬
тельно снимаютъ сливки (если не переносятъ масла) или раз¬
жижаютъ молоко водою, сывороткою, ячменнымъ отваромъ, ми¬
неральными водами, напр. зелвтерскою. Въ Англіи часто пьютъ
молоко съ пивомъ (такъ назьів. роззеі, гуШо^аІа). Если желаютъ
употреблять коровье молоко по себѣ, то всего лучше пить его
утромъ тотчасъ послѣ доенія, въ тепломъ состояніи (сначала
по Ѵа бутылкѣ). Притомъ ДОЛЖНО обращать вниманіе на здо¬
ровье п возрастъ животнаго, на кормъ и уходъ за ними, какъ
л на чистоту ихъ. Должно также принимать въ соображеніе,
что первое доенное молоко содержитъ больше воды, сыворотки,
а позднѣе больше масла, и что чѣмъ рѣже доятъ, тѣмъ
больше уменьшается количество молока, а содержаніе въ
немъ масла и т. д., напротивъ, увеличивается. Исключается
притомъ всякая кислая и пряная пища, овощь и большая
часть зеленя.
Иногда молоко не переносится съ самаго
начала пли же впослѣдствіи леченія. Тогда должно оты¬
скать причиЕіу, напр. не зависитъ ли это отъ самаго молока
или отъ другихъ діэтетическихъ погрѣшностей, разстройства
желудка, пищеваренія. Иногда происходитъ давленіе желудка,
отрыжка гнилыми яйцами; въ такомъ случаѣ свертываніе мо-.
лока въ желудкѣ обыкновенно совершается слишкомъ медленно
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я несовершенно. Потому стараются способствовать къ свертц>.
-ванію прибавленіемъ алкоголическихъ жидкостей, даже запива¬
ніемъ лимоннымъ сокомъ и другими кислотами. Въ другихъ
случаяхъ является изжога; тутъ можно стараться нейтрализо¬
вать до извѣстной степени желудочную кислоту магнеззею, угле¬
кислымъ натромъ, известковою водою и т. п. При слабомъ пищевареніи часто даютъ вмѣстѣ горькіе экстракты, хину; при
запорѣ — ревень, сабуръ; при продолжительномъ поносѣ — же¬
лѣзные препараты, немного опія и т. д. Но лучше не прибѣ¬
гать къ этимъ лекарствамъ, и, смотря по обстоятельствамъ,
прибавляютъ къ молоку, напр. яйца, желтокъ, или вмѣсто мо¬
лока даютъ отваръ ячменя, овсянку и т. п., съ яичнымъ желт¬
комъ (напр. малолѣтнимъ дѣтямъ).
3. Животная пища.
Кромѣ обыкновенной, питательной домашней и госпитальной
пищи можно тутъ различать двоякій родъ діэты:
П^вый родъ діэтьг составляетъ преимущественно, такъ назыв. бѣлое мясо, т. е. телятина, вообще молодыя животныя,
домашнія птицы, рыбы и другія животныя съ холодною кровью;
далѣе пища, содержащая бѣлокъ и животную студень, яйца,
мясной отваръ, устрицы и т. п., также картофель, хлѣбъ, шо¬
коладъ; всѣ они питательныя, вообще удобоваримыя вещества,
которыя мало или вовсе не раздражаютъ и не легко произво¬
дятъ возбужденія.
Второй родъ ді^ьш: говядина, баранина, дичь, заяцъ, око¬
рокъ, болѣе жирное мясо гуся, утки, голубя, овсянки, также
куропатки и дрозда. Наконецъ принадлежатъ сюда грибы, какъ
•сморчки, трюФели и др.
Принадлежащія сюда вещества особенно богаты бѣлковыми
и протеинными веществами, азотомъ, и составляютъ нашу пи¬
тательнѣйшую пищу. Вареніе ихъ въ желудкѣ требуетъ, такъ
•сказать, большей силы и присутствія или образованія обильнѣй¬
шихъ и сконцентрированныхъ пищеварительныхъ соковъ. По¬
тому легче происходитъ раздраженіе слизистой оболочки желудка
и кишекъ, пища остается дольше въ желудкѣ, въ тонкой кишкѣ,
пока питательныя вещества не растворятся, превратятся и всо¬
сутся; зя то образуется меньше Фэкальныхъ массъ, котория
однако вонючи въ высокой степени. Во время пищеваренія
•обыкновенно ускоряется пульсъ, возвышается температура, от^
дѣлается больше желчи; при продолжительномъ употребленіи
усиливается также образованіе сѣмяни, между тѣмъ какъ мочи
отдѣляется меньше, но болѣе сконцентрированною, съ большею
мочевиною, мочевою кислотою и мочекислыми солями, какъ и
красильнымъ веществомъ. При обильномъ употребленіи этихъ
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веществъ, часто образуется, такъназыв. плеторическое состоя¬
ніе; отправленіе спиннаго и черепнаго мозга, также душевная
дѣятельность въ отдѣльныхъ отношеніяхъ (особенно воля, ду¬
шевное возбужденіе, половое побужденіе, воображеніе) стано¬
вится сильнѣе, болѣе возбуждается, п мышечная система дѣ¬
лается крѣпче; наконецъ можетъ образоваться наклонность къ
ломотѣ, каменной болѣзни (такъ назыв. мочекислое расположе¬
ніе), лихорадкѣ и воспаленію.
Пластическою дзетою можно пользоваться, если слабымъ,
малокровнымъ худопитаннымъ больнымъ или выздоравливаю¬
щимъ нужно доставить питательную пищу, вообще большое ко¬
личество замѣняющихъ веществъ, умножить бѣлковыя вещества
въ крови и органахъ, уменьшить обильное отдѣленіе и выпотѣніе или удалить послѣдствія ихъ, наир, слабость, исхуданіе,
водянку. Показанія къ этой діэтѣ, такимъ образомъ, соотвѣт¬
ствуютъ большею частію показаніямъ къ употребленію горь¬
кихъ тоническихъ средствъ, напр. хины, желѣза, и нерѣдко ихъ
употребляютъ вмѣстѣ. Что касается до употребленія этой діэты
въ отдѣльныхъ болѣзняхъ, то она прилична (съ сообразною по¬
степенностью и измѣненіемъ) при такъ назыв. анемическихъ
состояніяхъ, при золотухѣ, англійской болѣзни, 'истерикѣ, из¬
нуреніи и исхуданіи, вслѣдствіе хроническихъ страданій, какъ
.нагноенія, нарывовъ, поноса, слизетеченій (напр. легкихъ, по¬
ловыхъ и мочевыхъ путей, брюшины и наружныхъ частей тѣла),
при водянкѣ, также въ теченіе и послѣ перемежающейся лихо¬
радки и т. п., если общее страданіе выражается слабостью и
нѣтъ дѣятельныхъ, острыхъ приливныхъ или эксудативныхъ
пораженій. Даже при хроническомъ кровавомъ поносѣ часто
находили мясную пищу (съ яйцами, молокомъ и т. д.), упот¬
ребленную съ осторожностью, дѣйствительнѣе всѣхъ лекарствъ.
Во многихъ изъ этихъ случаевъ прежде предпочитали голодную
и растительную діэту, но большею частью къ большому вреду
больнаго, основываясь больше на ученіи анатомическаго пора¬
женія, на теоріи воспаленій, чѣмъ на достаточныхъ опытахъ.
Наконецъ употребляли исключительно животную пищу прп ле¬
довитомъ мочеотдѣленій, какъ жареное мясо, мясную пищу во¬
обще, съ яйцами, сыромъ, шоколадомъ, молокомъ, мяснымъ от¬
варомъ; жиры обыкновенно также переносятся хорошо при чрез¬
мѣрномъ отдѣленіи мочи; вмѣсто хлѣба даютъ развѣ только не¬
много сухарей, жаренные ломти хлѣба (въ новѣйшее время также
хлѣбъ изъ клейковины, что однако рѣдко переносится надолго).
Но обыкновенно больные не перекосятъ долго этой пищи; при
этомъ, повиднмому, большею частію уменьшается или даже ис¬
чезаетъ на время содержаніе сахара въ мочѣ.
Наконецъ эта діэта полезна для лимфатическихъ, недѣятель¬
ныхъ, Флегматическихъ лицъ, также для жителей сырыхъ и бо-
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дотныхъ странъ, но не для сангйиническнхъ и холерическихъ^
полносочныхъ, при наклонности къ дѣятельнымъ приливамъ къ
головѣ, груди, къ такъ назыв. активнымъ кровотеченіямъ,
удару, при гппертроФІи и расширеніи сердца; столь же мало
при ломотѣ, каменной болѣзни (мочекпсломъ расположеніи) и
наклонности къ этому. И для малолѣтныхъ дѣтей она никогда
не годится. Вообще же нельзя долго и исключительно пользо¬
ваться безъ опасности высшими степенями крѣпительно-ша*
стической діэты.
II.
Иногда, для достиженія извѣстной цѣлительной цѣли, даютъ
больнымъ меньше пищи, чѣмъ они получаютъ для замѣны утратъ
при обыкновенныхъ обстоятельствахъ или по крайней мѣрѣ въ
меньшемъ количествѣ, чѣмъ требуетъ обыкновенный аппетитъ.
Это ограниченіе количества пищи относится особенно къ пита¬
тельнымъ яствамъ, значитъ къ мясу (смотря по обстоятель¬
ствамъ, однако, даютъ немного нежирнаго мяса, по нѣскольку
унцій въ день). Изъ растительныхъ веществъ позволительны
такія, которыя богаче водою, сахаромъ, камедью, крахмаломъ,
нежели бѣлковыми веществами, напр. плоды, также сушеные,
далѣе удобоваримая зелень, слизистые корни, слабый супъ, муч¬
нистая пища, однако всего этого немного, какъ и бѣлаго хлѣба
и сухарей, такъ чтобы больной постонннно почувствовалъ сла¬
бый голодъ. Зелень изъ листьевъ и цвѣтовъ негодна, потому
что производитъ вѣтры, также картофель и стручковые плоды.
Воду также должно употреблять лишь въ маломъ количествѣ^
по обстоятельствамъ, лучше даютъ тизаны, напр, изъ сассапа¬
рели, пирейнаго корня, также сывор(»тку. Такимъ образомъ,
напр. въ 24 часа, даютъ утромъ, въ полдень и вечеромъ по
12 —15 ^ золотниковъ бѣлаго хлѣба, сухарей и столько же мяса
или супъ; противъ голода и жажды немного воды, тизаны (_особенно горькія'). Курить. табакъ можно. Часто предварительно
назначаютъ слабительное и рвотное; по обстоятельствамъ, родъ
тошнотворнаго леченія, даже кровоизвлеченіе. Упомянутымъ
образомъ поступаютъ цѣлыя недѣли, даже мѣсяцы, однако по¬
стоянно наблюдая за больнымъ и его силою, также за перемѣ¬
нами, которыя являются въ самой болѣзни.
Всасываніе введенныхъ въ желудокъ иля клѣтчатку жидкО'
стей, также патологическихъ эксудатовъ весьма увеличивается
при продолжительной голодной діэтѣ, дыханіе становится все
медленнѣе, наконецъ труднымъ-короткииъ, съ стѣсненіемъ груди
(когда является такое разстройство дыханія у больныхъ, то точчасъ должно переходить къ питательной пищѣ). Температура
тѣла уменьшается, такъ что, напр., голодные жалуются на
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сильный холодъ. Притомъ тѣло постоянно теряетъ вѣсъ, осо¬
бенно сначала. Когда потеря вѣса достигаетъ извѣстной гра¬
ницы то смерть неизбѣжна. Потеря вѣса не бываетъ одинакова
во всѣхъ частяхъ тѣла; прежде всего уменьшается жиръ, по¬
томъ кровяная масса, далѣе паренхиматозные органы, какъ пе¬
чень селезенка, потомъ мышцы, которыя становятся блѣдными
и уменьшаются въ объемѣ. Сердце теряетъ величину и вѣсъ,
стѣнки желудочковъ утончаются. Всего менѣе теряютъ кости,
сухія жилы, связки и нервное веи;ество. Такимъ образомъ, про¬
должительною голодною діэтою угнетаются особенно кровообра¬
щеніе, дыханіе, образованіе теплоты и питательные процессы,
вообще измѣняется значительно превращеніе веществъ и уси¬
ливается всасываніе. Мочевая кислота и мочевина, повидимоиу,
исчезаютъ постепенно въ мочѣ; однако, къ несчастію, проис¬
ходящіе притомъ хпмико-физическіѳ процессы намъ почти неиз¬
вѣстны. Часто является довольно рано раздраженіе глаза, со¬
единительной оболочки, даже воспаленіе и изъязвленіе ея; тѣло
распространяетъ противный запахъ. Подобная наклонность къ
образованію гноя, къ изъязвленію и отложенію гноя является
часто и въ другихъ мѣстахъ. Постепенно происходитъ настоя¬
щее изнуреніе, цынга, водянка, часто съ раздраженіемъ пище¬
варительныхъ путей, похюсомъ, совершеннымъ разстройствомъ
пищеваренія, и, при долитой голодной діэтѣ, является наконецъ
смерть. По Скоззаі уыираіохъ и многіе больные по той же при¬
чинѣ, когда ихъ слишкомъ долго подвергаютъ скудной діэтѣ.
Всего чаще пользуются голодною діэтою при острыхъ бо¬
лѣзняхъ и процессахъ выпотѣнія съ лихорадкою; больные при
этомъ, такъ сказать, инстинктивно подвергаются сами этой ді¬
этѣ, такъ какъ они обыкновенно не имѣютъ аппетита и сильной
потребности питанія, а употребленную пищу рѣдко переносятъ
и перевариваютъ. То самое относится къ ея употребленію послѣ
большихъ хирургическихъ операцій и послѣ родовъ. Въ хрони¬
ческихъ болѣзняхъ—напротивъ; въ случаяхъ, гдѣ аппетитъ не
разстроился, мы только въ случаѣ нужды можемъ прибѣгать
къ такому затруднительному, сильному и даже положительно
опасному леченію, которое, впрочемъ, при соразмѣрномъ упо¬
требленіи, часто приноситъ, говорятъ, неожиданную пользу.
Всего чаще пользовались ею, чтобы произвести значительныя
перемѣны во всемъ тѣлѣ. Такъ при вторичномъ сифилисѣ, въ
случаяхъ, гдѣ ртуть, іодистый потассій и подобныя средства
остались безъ успѣха или по крайней мѣрѣ не помогли основа¬
тельно ; далѣе при такъ назыв. аневризмахъ сердца, началь¬
ственной артеріи; такя.о въ упорныхъ случаяхъ золотухи, глист¬
ной болѣзни (тутъ съ солеными яствами, селедками и т. п.,
особенно какъ предварительное и послѣдовательное леченіе). Да¬
лѣе, чтобы произвести всасываніе эксудатовъ, при водянкѣ^
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нѣкоторыхъ опухоляхъ, также при ракѣ, однако тутъ съ осО'
бениою осторожностью;, эту діэту назначаютъ даже беремен¬
нымъ съ узкимъ тазомъ, взамѣнъ искусственныхъ рановремен¬
ныхъ родовъ. Кромѣ того, пользуются слабыми степенями го¬
лодной діэты, но методически и продолжительно, въ подобныхъ
случаяхъ, какъ растительную діэту, напр. въ болѣзняхъ же¬
лудка, кишечнаго канала и печени, прп полнокровіи, ожирѣніи,
ипохондріи и меланхоліи, при всѣхъ страданіяхъ отъ сидячей,
праздной и вмѣстѣ роскошной жизни, при ломотѣ, наклонности
къ удару мозга. Но такъ какъ тутъ вездѣ положительная польза
голодной діэты гораздо сомнительнѣе, нежели возможный вредъ
ея, то не слѣдуетъ подвергать ей боль наго безъ настоятельныхъ
причинъ, напр. основываясь только на теоретическихъ мнѣніяхъ.
Теченіе жаждою существенно сходствуетъ съ предыдущею,
діэтою, только съ тѣмъ различіемъ, что тутъ ограничиваютъ
сколь возможно и питье. Даютъ, напр. въ день только половину,
много цѣлую котлетку изъ телятины или баранины съ нѣсколь¬
кими золотниками сухарей, хлѣба, немногими печеными плодами
и только і стакана какой-либо тизаны въ день. Другіе позво¬
ляютъ немного краснаго вина, а иные ограничиваютъ въ такой
степени только питье, а не плотную пищу. Такимъ образомъ
поступаютъ 6—10 недѣль. Дѣйствія бываютъ такія, какъ отъ
голодной діэты; только что тутъ соединяются еще дѣйствія
жажды, выдѣлительные процессы, напр. кожею, почками, слизи¬
стыми оболочками уменьшаются въ болѣе высокой степени, леченіе еще тягостнѣе и тѣло скорѣе разстроивается.
Ею пользовались, особенно въ южной Франціи, противъ вто¬
ричнаго сиФилиса. Рѣдко эта діэта употребляется по себѣ;
обыкновенно даютъ' вмѣстѣ меркуріяльныя средства, сулему,
сарсапарель и цитмановъ отваръ, сиропъ ЛаФектера, іодистый *
потассій и т. п. Можетъ быть она (съ приличнымъ измѣненіемъ)
могла бы принести пользу и при водянкѣ, особенно острой,
также въ необыкновенно упорныхъ случаяхъ хронической брюш¬
ной водянки, въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ почекъ и мочеваго пу¬
зыря (напр. какъ палліативное средство при свищахъ мочеваго
пузыря и маточнаго рукава).
Ш.
Подъ словомъ «климатъ» обыкновенно разумѣютъ совокуп¬
ность свойствъ и вліяній почвы, поверхности земли и особенно
атмосферы, которыми обусловливается свойственность большаго
пространства земли и ея вліяніе на человѣка, на всѣ живые ор*
ганизыы, на здоровье и болѣзни. Всего важнѣе тутъ извѣстныя
состоянія и свойства атмосферы; какъ степень ея температуры
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(средняя температура года, зимы, дѣта) и перемѣны ея, сте*
пень влажности (число дождевыхъ дней, годовое количество¬
дождя), тяжести (давленіе воздуха), ея чистота и смѣшеніе, ея
электрическое заряженіе, движеніе и вѣтры, ясность, прозрач¬
ность (проницаемость для свѣта), и можетъ быть еще другіе
моменты, которые донынѣ намъ неизвѣстны относительно образа
дѣйствія. Кромѣ этихъ атмосферныхъ обстоятельствъ, климатъ
зависитъ еще отъ свойства почвы, воды. У первой входитъ въ
разсчетъ ея геологическое строеніе (первоначальныя горы, ФлеДы, песчанистая или глинистая земля и т. д.),- зависящая отъ
того растительность, земледѣліе; далѣе наружный видъ, какъ
горы и долины, направленіе и глубина долинъ. Относительно
плоскости воды важно, находится-ли въ части земли морская
или прѣсная вода, текущая или стоячая вода, или болото*, нако¬
нецъ важны химическія составныя части и испареніе этихъ водъ..
Знаніе этихъ обстоятельствъ тѣмъ важнѣе теперь, чѣмъ
болѣе въ наше время больные всякаго рода перемѣняютъ мѣсто¬
жительства вслѣдствіе болѣе удобнаго сообщенія помощью же¬
лѣзныхъ дорогъ, пароходовъ и т. д. И чтобы не попасть въ
важную ошибку, должно знать, что въ чужихъ краяхъ оказы¬
ваетъ сильное вліяніе на иностранца не только одинъ климатъ,
но также (и почти еще больше) перемѣна мѣста, образа жизни,
дѣйствіе на умъ, душевную дѣятельность и т. д.; далѣе, что
при такихъ обстоятельствахъ переселившійся долженъ привыкать
къ климату, что особенно для слабыхъ, изнуренныхъ или на¬
стоящихъ больныхъ большею частью довольно трудно.
Въ средней и сѣверной Европѣ псего чаще совѣтуютъ ча¬
хоточнымъ и расположеннымъ къ этому переселиться въ болѣе
теплый климатъ, также при другихъ упорныхъ или опасныхъ
Страданіяхъ дыхательныхъ вѣтвей и гортани, кровотеченіи изъ
легкихъ, грудной водянкѣ, одышливыхъ страданіяхъ (легочномъ
эмФиземѣ) и др. Иногда переселяются въ теплый климатъ, когда
послѣ тяжкихъ болѣзней (какъ напр. тиФа, кроваваго поноса,
перем. лихорадки, потери крови и т. п.) выздоравливающіе не
могутъ совсѣмъ оправитьен; также при застарѣдой золотухѣ,
англійской болѣзни, при растройствѣ пищеваренія, хроническихъ
страданіяхъ селезенки, печени, мочевыхъ и половыхъ органовъ,
при водянкѣ, безплодіи и др.; также при хроническомъ ревма¬
тизмѣ и различныхъ нервныхъ страданіяхъ, какъ при ипохон¬
дріи, унылости, невралгіи п т. п. Потому что и отправленіе
нервной системы обыкновенно совершается лучше и правильнѣе
при умѣренной теплотѣ и равномѣрной погодѣ. Особенно же
большая часть хроническихъ страданій дыхательныхъ органовъ
(конечно за исключеніемъ развитой легочной чахотки) претерпѣ¬
ваетъ благопріятное измѣненіе переселеніемъ больнаго въ болѣе
теплый климатъ съ спокойною, тихою атмосферою, которая не
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«ЛИШКОМЪ суха и не слишкомъ влажна^ съ незначительнымъ ко¬
личествомъ дождя, безъ значительной и особенно безъ скорой
перемѣны температуры. Особенно важно пребываніе въ такихъ
странахъ во время нашей зимы. Наконецъ, въ теплыхъ стра¬
нахъ встрѣчаются рѣдко мочевые камни, вообще страданія по¬
чекъ и мочеваго пузыря (напр. въ Вестиндіи); притомъ въ теп¬
лыхъ климатахъ эти страданія облегчаются, иногда и исцѣля¬
ются, напр. катарръ мочев. пузыря, каменная болѣзнь, также
чрезмѣрное отдѣленіе мочи и др.
!Ц>акъ всегда, такъ и это средство—климатъ—должно назна¬
чать приличнымъ образомъ; потому слѣдуетъ выбирать сооб¬
разную отдѣльнымъ обстоятельствамъ страну съ надлежащимъ
вниманіемъ на прочую жизнь больнаго, и эта осторожность
тѣмъ болѣе необходима, такъ какъ такое леченіе сопряжено съ
большими издержками. Должно обращать вниманіе не только на
температуру мѣста, но и особенно на влажность, количество
дождя, на родъ и продолжительность существующихъ вѣтровъ
и т. д.; на берегахъ слѣдуетъ имѣть въ виду вѣтры съ моря и
суши, которые часто особенно вредны, напр. въ Италіи, Ле¬
вантѣ, Египтѣ (сирокко, либечіо). Должно обращать вниманіе
даже на жидише, образъ жизни, воду для питья, мѣсто для гу¬
лянья и т. п. При легочной чахоткѣ и другихъ грудныхъ стра¬
даніяхъ должно отличать различные періоды п Формы. При раз¬
дражительности, возбужденіи, лихорадкп, недостаточномъ выхар¬
киваніи, при наклонности къ легочнымъ кровотеченіямъ, къ
воспалительнымъ страданіямъ, особенно къ воспаленію дыха¬
тельныхъ вѣтвей и легкихъ влажно-теплыя страны заслуя^'иваютъ
преимущества, между тѣмъ какъ при противоположныхъ обстоя¬
тельствахъ для слабыхъ, торпидныхъ больныхъ безъ лихорадки,
при обильномъ выхаркиваніи, бленноройныхъ страданіяхъ и т. д.
лучше выбирать сухія мѣста; также морскіе берега, пребываніе
на свѣжемъ, чистомъ горномъ воздухѣ. Хотя и можетъ быть
пребываніе въ Италіи и т. п. часто благопріятно при наклон¬
ности къ легочной чахоткѣ, однако при развитой болѣзяи больше
нельзя ожидать положительной пользы. Но безсовѣстно и нелѣпо
лишать безнадежныхъ больныхъ домашняго удобства и посылать
ихъ въ мѣста, гдѣ они навѣрно не поправятся. Также важенъ
Фактъ, что напр. въ Мадерѣ, Мальтѣ, на Іоническихъ остро¬
вахъ и т- д. легочная чахотка встрѣчается столь же часто, какъ
и въ другихъ странахъ. Если же чахоточные и другіе больные
уже находятся тамъ, то, при возможности, имъ слѣдовало бы
тамъ оставаться до конца жизни, чтобы можетъ быть провести
менѣе тягостно короткое время, оставшееся имъ жить, а не под¬
вергаться при возвращеніи домой опасному привыканію къ кли¬
мату.
Въ средней и сѣверной Европѣ посылаютъ больныхъ преиму-
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щественно въ южныя страны, въ Италію, въ южную Францію
и др., потому они тутъ заслуживаютъ особеннаго вниманія. Въ
тропическихъ странахъ напротивъ, больныхъ, напр. стражду¬
щихъ кровавымъ поносомъ, эндемическими, желчными лихорад¬
ками, печенью и всѣми послѣдствіями этихъ болѣзней, нерѣдко
посылаютъ въ Европу иди сѣверную Америку, и часто съ луч¬
шимъ успѣхомъ. Всегда важенъ выборъ времени для отъѣзда и
возвращенія. Изъ Германіи, сѣверной Европы напр., больнымъ
слѣдуетъ выѣзжать во время осени, а возвращаться изъ Италіи
въ апрѣлѣ, маѣ, и ѣхать, напр. чрезъ Швейцарію, южную
Францію, такъ чтобы они прибыли въ Германію въ концѣ мая
или іюня. Тоже самое относится къ тѣмъ, которые возвраща¬
ются изъ тропическихъ странъ.
Пиза и Римъ важнѣйшія мѣста для чахоточныхъ, зимою
тамъ равномѣрно тепло и сыро. Въ Римѣ зимою теплѣе, чѣмъ
въ Пизѣ, тамъ не такъ дождливо, и потому Римъ почитаютъ
за болѣе сухое мѣсто Пиза всего лучше для тѣхъ, которые
должны сидѣть дома и не могутъ выходить на открытый воз¬
духъ. Ницца—защищенная съ трехъ сторонъ горнымъ поясомъ—
имѣемъ по своему положенію умѣренный климатъ съ малою пе¬
ремѣною температуры; но зимою, весною часто бываютъ хо¬
лодные, суровые восточные и сѣверные вѣтры; вообще климатъ
этого города сухъ, часто возбудителенъ. Потому онъ рѣдко или
всегда не годенъ для чахоточныхъ, также при воспалительныхъ,
раздражительныхъ болѣзняхъ гортани, дыхательныхъ вѣтвей,
особенно если притомъ бываетъ недостаточное изверженіе
мокроты иди кровохарканіе. Напротивъ того, онъ часто бываетъ
полезнымъ при хроническомъ воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей
(также гортани) съ чрезмѣрнымъ изверженіемъ слизи, при сли¬
зетеченіи дыхательныхъ вѣтвей и его послѣдствіяхъ, иди сопря¬
женіяхъ, какъ-то при эмФиземѣ легкихъ, расширеніи дыхатель¬
ныхъ вѣтвей; вообще при катаррѣ и слизетеченіи слизистыхъ
ободочекъ, особенно женскихъ подовыхъ органовъ; при золотухѣ,
хроническомъ ревматизмѣ, ломотѣ, разстройствѣ пищеваренія,
ипохондріи, чрезмѣрномъ мочетеченіи, наконецъ для тѣхъ, кото¬
рые возвращаются больными изъ тропическихъ странъ. Больные
грудью теперь посѣщаютъ часто Сото^ Венецію (Іа§о т8§§іоге,
Миланъ для этого не годятся).
Въ Неаполѣ климатъ тепелъ, сухъ (однако не такъ какъ въ
Ниццѣ), но перемѣнчивъ и едва-ди годенъ для больныхъ грудью,
всего менѣе для чахоточныхъ (скорѣе для ипохондриковъ, не¬
дѣятельныхъ, унылыхъ, лимфатическихъ и т. п.); то самое от¬
носится къ Ва^ае и РоетоИ близь Неаполя. Подобно Жушѣ и
Сгэ«гь, Неаполь дѣтомъ одно изъ прохладнѣйшихъ мѣстъ Италія,
и потому дѣтомъ часто предпочитаютъ его, а зимою Римъ,
Пизу. Климатъ въ Сициліи, напр. въ Раіеппо, теплый, равно5
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мѣрный и онъ особенно благопріятенъ зимою для больныхъ
гріудью^ но путешественникъ, больной найдетъ тамъ менѣе
удобствъ, даже многія непріятности, потому что въ Италіи по¬
читаютъ чахотку очень заразительною. На Мальтѣ умѣренная,
равномѣрная температура, но сухо; ее хвалятъ въ тѣхъ же слу¬
чаяхъ, какъ ж Ниццу, но она далеко уступаетъ послѣдней по
отдаленію ж по чрезмѣрной пыли; вообще менѣе годится для ча¬
хоточныхъ.. Напротивъ того, такимъ больнымъ, говорятъ, очень
полезно быть на Іоническисоъ островахъ^ напр. Корфу, особенно
въ странахъ, гдѣ эндемически господствуетъ перемѣжающаяея
лихорадка.
На берегахъ Прованса, вообще въ юговосточной Франціи
нерѣдко посѣщаютъ отдѣльныя мѣста. Вообще тамъ теплый
(средняя годовая температура около +-14® Ц.), сухой, возбуж¬
дающій климатъ; часто внезапно дуютъ холодные вѣтры, осо¬
бенно сѣверо-западные (такъ назыв. Мізігаі), притомъ много пыли,
а зимою довольно холодно. Потому эта страна менѣе прилична
въ позднѣйшихъ періодахъ легочной чахотки; она лучше при
катарральныхъ, бленнорейныхъ страданіяхъ для золотушныхъ,
вялыхъ, торпидныхъ лицъ (значитъ, какъ напр. Ницца). Сюда
относится Нуегез^ съ довольно умѣреннымъ климатомъ, потому
что этотъ городъ нѣсколько защищенъ отъ сѣвернаго вѣтра;
Саппез, также на Средиземномъ морѣ, имѣетъ болѣе защищен¬
ное мѣстоположеніе, б^лѣе умѣренный климатъ и потому посѣ¬
щается теперь чаще; МопіреШег, Аіх, ЗІатзеШе, всѣ подвер¬
жены сѣвернымъ и сѣверо-западнымъ вѣтрамъ, потому менѣе
приличны для чахоточныхъ, нежели Нуёгез. Въ югозападной
Франціи климатъ умѣренъ и сырѣе, чѣмъ въ Провансѣ, потому
вообще благопріятнѣе для больныхъ грудью, чахоточныхъ, чѣмъ
послѣдній, и многія страны Германіи, чѣмъ вообще сѣверная
Европа. Іаппес посылалъ чахоточныхъ въ Бретань; часто посѣ¬
щаютъ также департаменты верхнихъ и нижнихъ Пиренеевъ,
напр. Ращ Вадпетез йе Вгдотте.
На Пиренейскомъ полуостровѣ кажется немногія мѣста хо¬
роши и удобны для чахоточныхъ, вообще больныхъ грудью, по
крайней мѣрѣ объ этомъ нѣтъ подробнѣйшихъ указаній. Впро¬
чемъ хвалятъ климатъ Малаш, Кадшеа и другихъ мѣстъ въ
южной и юговосточной Испаніи, хотя напр. въ Малагѣ столь
же сухо, какъ въ Мальтѣ, и притомъ дуютъ еще холоднѣйшіе
вѣтры.
Египет^ напр. Еаиуъ (средняя годовая температура-і-22® Ц.)
еще менѣе приличенъ для больныхъ; но чахоточные часто от¬
правляются туда.
Хотя климатъ южной Германіи никакъ не можетъ соперни¬
чать съ превосходными дѣйствіями италіянскаго и другихъ юж¬
ныхъ странъ на нѣкоторыхъ больныхъ грудью и др., однако

многимъ больнымъ сѣверныхъ странъ невозможно отправляться
надолго въ эти мѣста. Въ такомъ случаѣ ихъ могутъ замѣнить
нѣкоторыя южно-германскія мѣста, особенно въ южномъ Тиролѣ,
въ Швейцаріи (Мегап, Іпіегіаскеп и др.), также нѣкоторыя мѣста
въ долинахъ Рейна, Некара, Майна, югозападнаго Шварцвальда;
во многихъ есть притомъ минеральныя воды, водолечебныя, сыворотколечебныя заведенія и т. п., при выборѣ которыхъ заслу¬
живаютъ вниманія не только химическій составъ источника и т.д.,
но и климатъ, особенно его температура и перемѣны, сырость
и количество дождя, защита отъ вѣтра и т. д.
Британцы часто посѣщаютъ даже нынѣ Норвегію и Канаду\
первую при растройствѣ пищеваренія, чрезмѣрномъ раздраже¬
ніи мозга, душевныхъ болѣзняхъ; послѣднюю при золотухѣ, ча¬
хоточныхъ болѣзняхъ и пр.
Въ Германіи—гдѣ нѣтъ почти никакого морскаго сооб¬
щенія—рѣдко случается, чтобы больныхъ усылали за море.
Тѣмъ чаще бываетъ это въ Британіи, также во Франціи. Го¬
раздо важнѣе восточные острова, которые поближе къ мате¬
рику; всего болѣе Мадера^ гдѣ самый благопріятный климатъ
сѣвернаго полушарія. Тамъ умѣренно, равномѣрно тепло, также
лѣтомъ не жарко, притомъ сыро, такъ что воздухъ большую
часть года насыщенъ парами, а все-таки бываетъ мало дождлив
выхъ дней. Съ другой стороны Мадера, по близости къ Африкѣ,
не такъ сыра, какъ напр. Ямайка и другіе Вестъ-Индскіе острова,
и не такъ подвержена пассатнымъ вѣтрамъ. Не только по кли¬
мату, но и по другимъ удобствамъ, Мадера почитается за самое
благопріятное мѣсто длн больныхъ грудью, особенно чахоточ¬
ныхъ въ первыхъ періодахъ, или при расположеніи къ ней. Для
такихъ больныхъ теперь есть особенная лечебница въ НипеІгаѴ^ш.
Изъ Канарскихъ острововъ можно пользоваться Тенериффою^
хотя тутъ гораздо жарче, нежели на Мадерѣ, и погода перемѣн¬
чивѣе. Азорскіе острова^ напр. 8і.~Міс1гаеІ^ подходятъ на Ма¬
деру; но атмосфера сырѣе, температура перемѣнчивѣе, вообще
холоднѣе, и тѣмъ менѣе удобствъ длн больныхъ. Еще менѣе при¬
личны кажется западные острова, лежащіе ближе къ Америкѣ,
тамъ лѣтомъ очень жарко и бываетъ болѣе значительная пере¬
мѣна температу]>ы (напр. днемъ и ночью), также сильные бури
и ураганы съ американскаго материка. Сюда относятся Богамскіе и Бермудскіе острова; изъ западныхъ острововъ особенно
Ямаііка, Барбадосъ, Маршиника. Иногда тамъ остаются для пре¬
дохраненія при наклонности къ легочной чахоткѣ (тутъ, говоритъ,
всего благопріятнѣе болотистыя страны, гдѣ господствуетъ пе¬
ремежающаяся лихорадка), также при каменной болѣзни, ломотѣ,
золотухѣ, водянкѣ, глубоко укоренившемся сифилисѣ. При болѣе
развитой легочной чахоткѣ ихъ климатъ большею частію вре¬
денъ, какъ я вообще при большой слабости и изнеможеніи.
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Чтобы произвести искуссшвеино родъ теплаго климата для
больныхъ грудью, чахоточныхъ, въ англійскихъ госпиталяхъ
держатъ комнаты постоянно теплыми (около ч- 15® Р.)і напр. въ
Вгошріоп’ѣ, лондонскомъ предмѣстьи. Но больнымъ это скоро
наводитъ скуку, становится тягостнымъ, между тѣмъ, какъ ра¬
зумѣется, такой способъ не доставляетъ выгодъ умѣреннаго
климата.
Сюда всего лучше можно отнести нѣкоторые опыты употреб¬
лять терапевтически швъ искусственно сжатый воздухъ^ такъ и
безвоздушное пространство. Какъ уже прежде ТаЬагі*^, такъ нынѣ
Р^аѵаг хвалитъ первое средство, подъ названіемъ «пневматиче¬
скаго леченія>, т. е. больнаго помѣщаютъ въ жестяной сосудъ
девяти куб. метровъ содержанія, въ которотъ насосомъ можно
сжимать и возобновлять воздухъ (регулируется клапанами, мано¬
метромъ). Отъ того, говорятъ, расширяются грудь и легкія,
облегчается воспринятіе кислорода, отдѣленіе углекислоты и т. д,,
какъ и кровообращеніе, и бываетъ польза при расположеніи въ
чахоткѣ, при англійской болѣзни, одышкѣ и многихъ другихъ
болѣзняхъ. Гемоспасшическій приборъ (жестяной плотно закры¬
тый япщкъ (сапогъ), изъ котораго вытягиваютъ насосомъ бо¬
лѣе или менѣе воздуха), придуманный ^ит10(^, дѣйствуетъ какъ
огромный кровососный рожокъ; ноги опухаютъ въ немъ въ */*
до */» часа, часто происходятъ кровяные подтеки, у чувстви¬
тельныхъ общая слабость, упаденіе пульса, даже обморокъ.
?ииоі, Рісіииз,
То§е1 и др. употребляли его вмѣсто кровопуска¬
нія, наир, при приливѣ, воспаленіи мозга, легкихъ, при стра¬
даніяхъ сердца и т. п. (такъ назый. гел*ос»азгл).

IV.
Длмствгя движенія тѣла и мышцъ различны по роду и стенени и смотря но большей или меньшей продолжительности. Но
вообще ускоряется движеніе крови въ сосудахъ, въ совраща¬
ющихся мускулахъ, потомъ во всемъ тѣлѣ ускоряется дыханіе,
усиливается развитіе теплоты. Вздыхаемый воздухъ содержитъ
болѣе углекислоты; также усиливается испареніе кожи, потъ,
даже отдѣленія синовіяльныхъ перепонокъ, между тѣмъ какъ оно
уменьшается въ мочевыхъ органахъ, слизистыхъ оболочкахъ,
также слюнныхъ желѣзахъ, и моча становится богаче плотными
составными частями, мочекислыми солями, слизь, кажется, дѣ^ваеѵ'ся на слизистыхъ ободочкахъ гуще, вязче. Притомъ является
тажда, постепенно усиленный аппетитъ (умѣренное движеніе
благопріятствуетъ къ пищеваренію), наконецъ чувство изнемо¬
женія, и сонъ дотомъ обыкновенно глубокъ, продолжителенъ и

спокоенъ. По всему этому понятно, отъ чего часто повторяемое
напряженіе мыіпцъ можетъ благопріятствовать не только къ
умноженію ихъ вещества и силы, но и къ превращенію веществъ,
такъ назыв. процессу окисленія во всемъ тѣлѣ*, между тѣмъ какъ
тѣло становится сильнѣе, легко окисляющійся, излишній жиръ
исчезаетъ. Часто при усиленіи движенія мышцъ высшія ду¬
шевныя силы становятся менѣе замѣтными, вступаютъ въ со¬
стояніе относительнаго покоя, душевныя побужденія, страсти
также слабѣютъ (уже въ древности силачи атлеты отличались
менѣе разумомъ, нежели извѣстною Флегмою и большимъ аппе¬
титомъ), Эти успокоительныя и часто—напр. для нервныхъ,
возбужденныхъ, слишкомъ ревностныхъ мыслителей, ипохондри¬
ковъ, унйлыхъ—благопріятныя дѣйствія на умъ и расположеніе
духа являются особенно, когда движеніе тѣла имѣетъ какую-ни¬
будь цѣль, какъ путешествіе пѣшкомъ, охота, садовыя занятія,
игры на открытомъ воздухѣ. Если же усиленное движеніе мышцъ
продолжается слишкомъ значительное время,, напр. въ Форспрог
ванномъ походѣ, то пульсъ и дыханіе все ускоряются, наконецъ
становятся неправильными, происходитъ общее нездоровье съ
утомленіемъ, даже лихорадка и разстройство пищеваренія (гово¬
рятъ, что желудочный сокъ притомъ теряетъ, отъ продолжи¬
тельнаго потѣнія тѣла, свои кислотныя свойства); но при надле¬
жащей пищѣ и покоѣ можно оправиться. Если такое чрезмѣрное
напряженіе силъ повторяется слишкомъ часто, то происходятъ
болѣе дурныя послѣдствія, особенно при недостаткѣ въ пищѣ и:
пр., какъ у бѣднаго, измученнаго народа, при утомительныхъ
работахъ. Тѣло становится тогда все менѣе способнымъ къ
напряженію силъ, пищевареніе постоянно разстроено, происхо¬
дитъ поносъ, угнетеніе дѣятельности нервной системы, понятли¬
вость, острота ума уменьшается, все тѣло приходитъ въ раз¬
стройство. Наконецъ кровь болѣе или менѣе теряетъ способность
створаживаться, происходятъ еще загадочнѣйшія измѣненія со¬
става крови и питанія, превращенія веществъ, особенно при
содѣйствіи другихъ моментовъ, при недостаточной или худой
пищѣ, нечистотѣ, худомъ жилищѣ, воздухѣ и т. д., и тутъ от¬
крывается источникъ ТИФОЗНЫХЪ, дизѳнтерическихъ и многихъ
другихъ болѣзней и самыхъ пагубныхъ эпидемій.
При недостаткѣ надлежащаго дьгсженіл мышцъ—какъ у уче¬
ныхъ, ведупщхъ сидячій образъ жизни, занимающихся въ кон¬
торахъ и др.—постепенно происходитъ атроФІя неупражняемыхъ
частей, особенно мышцъ; кожа блѣднѣетъ, весь видъ становится
вялымъ, нездоровымъ, развитіе теплоты уменьшается. Посте¬
пенно является замедленіе и затрудненіе процессовъ питанія,
стѣсненіе и боль около желудка, вѣтры, колотье, отрыжка, умень¬
шеніе аппетита; а отъ несовершеннаго образованія питатель¬
наго сова и уменьшенія силы сокращенія кишекъ и брюшнаго
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пресса ИТ. д., испражненіе низомъ становится рѣже, нечасто
обильнѣе и плотнѣе. Также слабѣютъ и замедляются сокращенія
сердца, кровообращеніе, дыханіе совершается съ меньшею силою,
особенно при согбенномъ положеніи, постоянномъ сидѣніи, вы¬
дыхаемый воздухъ содержитъ менѣе углекислоты; всѣ процессы
отдѣленія—особенно также кожи, и можетъ быть недостаточный
процессъ превращенія или окисленія внутри тѣла способствуетъ
къ ожирѣнію. Но такимъ образомъ часто развивается необык¬
новенная раздражительность нервной и душевной жизни, съ бо¬
лѣзненною чувствительностью ко всѣмъ внѣшнимъ и внутрен¬
нимъ впечатлѣніямъ, а это и бываетъ причиною многихъ нерв¬
ныхъ страданій, такъ назыв. раздраженія спиннаго мозга, многихъ
душевныхъ разстройствъ и т. д., особенно въ болѣе достаточ
номъ, такъ назыв. высшемъ классѣ и у женскаго пола.
Уже изъ этого слѣдуетъ, какъ важно движеніе тѣла для здо¬
ровыхъ и хворыхъ, при однихъ и другихъ болѣзненныхъ распо¬
ложеніяхъ, какъ діэтетическое и предохранительное средство,
ЕгЪ сожалѣнію, въ древности этой потребности удовлетворяли
почти инстинктивно, лучше чѣмъ въ новѣйшее время, и, не
смотря на всѣ усилія умныхъ и человѣколюбивыхъ людей въ
пользу гимастики и подобныхъ тѣлесныхъ упражненій, охота къ
нимъ вовсе не возбуждена еще въ надлежащей степени. Даже
въ нѣкоторыхъ германскихъ странахъ гимнастикою занимаются
такъ, что мальчики теряютъ всякую охоту къ ней. Какъ насто¬
ящія лечебный средства^ тѣлодвиженія употребляются лишь при
хроническихъ болѣзняхъ и расположеніи къ нимъ, но движеніе
тутъ нерѣдко главное средство, напр. при различныхъ страда¬
ніяхъ органовъ живота, пищеваренія, испражненія низомъ; при
ипохондріи, гемороѣ, меланхоліи, истерикѣ, эпилепсіи, также
при невралгіи (въ промежуточное, свободное отъ боли время),
блѣдной немочи и недостаточномъ мѣсячномъ кровотеченіи, хро¬
ническомъ ревматизмѣ, ломотѣ и пр.; въ молодости же, осо¬
бенно при золотухѣ, излишней раздражительности, слабости,
вздутости дѣтей, у которыхъ въ слабомъ, наслѣдственно раз¬
строенномъ тѣлосложеніи часто гнѣздятся столь много послѣдо¬
вательныхъ болѣзней; при расположеніи къ англійской болѣзни,
искривленію хребта, какъ и въ первыхъ періодахъ этихъ болѣз¬
ней. Никогда не слѣдуетъ упускать изъ вида, что движеніе на
открытомъ, свѣжемъ воздухѣ и гимнастическія упражненія, со¬
отвѣтствующія обстоятельствамъ, при простой, но питательной
діэтѣ, здоровомъ жилищѣ, купаніи, умываніяхъ, вообще при
надлежащемъ порядкѣ всего образа жизни доставляютъ безко¬
нечно лучшіе и продолжительнѣйшіе результаты, нежели ревень
или сабуръ, желѣзо или хина, ворвань, іодъ, сюрьмяныя сред¬
ства и т. п.
Напротивъ того движенія мышцъ, по крайней мѣрѣ болѣе

сильныя, неприличны, даже положительно вредны при органи¬
ческихъ порокахъ сердца, расположеніи къ удару, кровотече¬
ніямъ изъ легкихъ и матки и пр. съ такъ назыв. дѣятельнымъ
характеромъ. При страданіяхъ ногъ (язвахъ, расширеніи венъ
и т. д.), еще болѣе при воспаленіяхъ, лихорадкѣ, движеніе
воспрещается само собою. При полносочіи, тучности, располо¬
женіи къ волненію, приливамъ не должно производить по край¬
ней Мѣрѣ чрезмѣрныхъ движеній тѣла, и ихъ надобно усиливать
лишь постепенно, между тѣмъ какъ чувствительнымъ, нервнымъ,
изнѣженнымъ и слабымъ, также при расположеніи къ тучности
(безъ наступившаго превращенія вещества сердца въ жиръ) они
приносятъ всего болѣе пользы.
Хожденіе изъ всѣхъ движеній употребляется всего чаще и
съ болѣе общею пользою для здоровыхъ, больныхъ и выздо¬
равливающихъ. Притомъ надобно обращать вниманіе на состоя¬
ніе дороги (напр. крутизну, твердость, неровность или мягкость,
плоскость), продолжительность хожденія, погоду и т. д. Нако¬
нецъ, весьма важно надлежащее управленіе первыми попытками
дѣтей ходить.
При бѣганіи очень усиливается крообращеніе, дыханіе, соб¬
ственная теплота, испареніе, потъ, и чѣмъ короче дыханія,
тѣмъ они становятся чаще, а наконецъ дыханіе совершается
лишь одними верхушками легкихъ. Потому при узкой, худо
развитой груди бѣганіе невозможно, или во всякомъ случаѣ тре¬
буетъ большой осторожности; напротивъ того, оно при обстоя¬
тельствахъ хорошее средство для развитія грудной клѣтки,
легкихъ. Зимою самый пріятный и приличный родъ бѣганія—
катаніе на конькахъ.
Танцы дѣйствуютъ въ сущности подобнымъ же образомъ; ими
слѣдовало бы упражняться на открытомъ воздухѣ, днемъ и безъ
стѣсненія тѣла узкою одеждою.
Плаваніе лѣтомъ одно изъ лучшихъ упражненій и дѣйствуетъ
‘йревосходно 'необіодимымъ усиліемъ мыщцъ; всѣ мускулы, особёйно хребі’а^ гілеч^ь, поясницы на5содятся притомъ въ дѣ'ятѳль'ности, и тутъ дѣйствуетъ также прохладная вода'. Та притомъ
нітъ потери отъ пота и испаренія кожи. Плаваніе превосходно
кля слабыхъ, молодыхъ и старыхъ лицъ обоего пола, при рас¬
положеніи къ золотухѣ, англійской болѣзни, искривленію ^хребта и
'кервнымъ страданіямъ.
На охотѣ дѣлаютъ всякаго рода движенія и положенія, тѣло
]»ивыкаетъ ко всякой погодѣ и ея перемѣнамъ, притомъ она
не столь утомляетъ и не наводитъ скуки,по разнообразьи
дѣли, которой , съ рвеніемъ стараются достигнуть (эту ^звдфсу
представляютъ также минералогическо-геогностическія, ботанн-

ческія прогулки, довденіе насѣкомыхъ и т. п,). Менѣе благо¬
пріятно дѣйствуетъ охота за болотными и водяными птицами,
и стояніе охотника на сторожѣ.
Фехшованіе рѣдко употребляется больными. Въ древности
Фехтованіе почитали за средство къ исхуданію, кромѣ того онъ
можетъ приносить пользу при недостаточномъ развитіи или
слабости половины тѣла или отдѣльныхъ членовъ.
При гимнасшическихъ упражненіяхъ должно различать, жела¬
ютъ ли развить и укрѣпить преимущественно руки, ноги, груд¬
ную клѣтку ттлгтг все тѣло, чтобы по этому избирать отдѣльныя
упражненія. Они заслуживаютъ особеннаго вниманія при пара¬
личѣ, для дѣтей и молодыхъ лицъ съ наклонностью къ искрив¬
ленію, вообще съ ортопедическою цѣлью, напр. при искривле¬
ніи хребта, отчасти чтобы уничтожить наклонность тѣла къ
искривленіямъ общимъ подкрѣпленіемъ мышцъ, отчасти чтобы
надлежащими упражненіями и укрѣпленіемъ ослабѣвшихъ, полу¬
парализованныхъ или дѣйствительно атрофическихъ мышцъ устра¬
нить уже существующее искривленіе. Въ послѣднемъ отношеніи
особенно важно предохранять нижнюю часть тѣла, хребта отъ
давленія верхнею, подкрѣплять заднія вдоль хребта расположен¬
ныя мышцы, напр. висѣніемъ на рукахъ,, различными упражне¬
ніями на канатѣ, лѣстницѣ, горизонтальной палкѣ, двухъ пал¬
кахъ и т. д. Чисто механическія устройства, выпрямительныя
доски и т. п. дѣйствительно вьшрямляютъ, но рѣдко на долго
и ненадлежашдмъ образомъ. Но если при высшей степени искрив¬
ленія употребляли такіе снаряды или разрѣзывали мывщы, су¬
хожилія, то для вѣрности леченія нужны приличныя движенія и
гимнастика, надлежащая пища и т. д.
Такъ-называемая шведская лечебная гимнастика (кинѳзипатія), которую ввелъ Ыіі§, дѣйствуетъ не только на произволь¬
ныя мышцы, но и на непроизвольныя, на кишечный каналъ,
мочевой пузырь, сердце и т. д., и именно во всѣхъ уже упо¬
мянутыхъ страданіяхъ*, она производится особенными положе¬
ніями, движеніями, лежаніемъ и т. п., даже давленіемъ на однѣ
или другія части, треніемъ, хлопаньемъ, переминаніемъ, раз¬
махиваньемъ и т. д. Такимъ образомъ Ьіщ создалъ совершен¬
ную механическую терапевтику, и хотя въ ней и есть иное
слишкомъ методически преувеличенное, однако основная мысль
весьма важна. Лечебный заведенія такого рода находятся те¬
перь въ Стокгольмѣ^ Берлинѣ, Лондонѣ, Петербургѣ, Гис€шѣ и
проч. Также ВІасЪе и учитель гимнастики Ьаізп^ замѣняютщ въ
парижскомъ дѣтскомъ госпиталѣ обыкновенное лежаніе и с^ѣніе гимнастическими упражненіями, даютъ больнымъ дѣлать
простое движеніе, постепенно упражняться на двухъ палкахъ,
на кайатѣ, бороться, бѣгать, скакать и т. д. При золотухѣ,
англійской болѣзни, пляскѣ св. Вита, даже при параличѣ, какъ
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и при эпидепсіи скоро улучшается видъ, также апетитъ, пище¬
вареніе и т. д.
Наконецъ сюда относится
переминаніѳ болящихъ,
негибкихъ, судорожно сокращенныхъ мышцъ (напр, на спинѣ,
затылкѣ, это часто дѣйствительно даже при столбнякѣ), кото¬
рое часто употребляли также при опухоляхъ. На Востокѣ, въ
Остъ-Индіи и т. д. оно употребительно уже издавна, тамъ
напр. невольницы, знахари пожимаютъ ладонью хребетъ, ляж¬
ки, конечности, также поталкиваютъ кулаками, или разминаютъ,
трутъ теплымъ полотномъ и наконецъ даже даютъ хрустѣть
отдѣльнымъ суставамъ.
Ѣзда на водѣ^ на рѣкѣ, озерѣ и т. д. дѣйствуетъ особенно
благопріятно на того, кто самъ гребетъ. Сильнѣе дѣйствуетъ
морское путешествіе^ причемъ благопріятствуетъ морской воз¬
духъ, особенный родъ движенія, перемѣна рода пищи и всего
образа жизни, невозможность умственнаго напряженія и т. д.
Морское путешествіе въ теплыхъ климатахъ хвалятъ особенно
при легочной чахоткѣ и другихъ грудныхъ болѣзняхъ, напр.
при воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей, далѣе при нервныхъ стра¬
даніяхъ, судорогахъ, невралгіяхъ, ипохондріи, меланхоліи и ду¬
шевныхъ болѣзняхъ вообще, при чрезмѣрномъ напряженіи ума
и,т. д. Морскіе разъѣзды по теплымъ или хоть умѣреннымъ
климатамъ, напр. въ Атлантическомъ океанѣ, дѣйствуютъ еще
благопріятнѣе. Морское путешествіе, напротивъ того, неприлич¬
но при органическихъ страданіяхъ сердца (по разстройству
кровообращенія, также при расположеніи къ выкидышу (по мор¬
ской болѣзни).
Верховая ѣзда требуетъ довольно сильнаго напряженія, что¬
бы при сотрясеніи лошадью удержать тѣло въ равновѣсіи и въ
сѣдлѣ и чтобы управлять лошадью. При надлежащемъ упраж¬
неніи и легко идущихъ лошадяхъ верховая ѣзда доставляетъ
всѣ выгоды хожденія, между тѣмъ какъ она не такъ утомляетъ
и не подвергаетъ случайнымъ непріятностямъ дорогъ. Потому
ее хвалятъ для' выздоравливающихъ, слабыхъ, ведущихъ сидя¬
чую жизнь и ученыхъ, которые не хотятъ или не могутъ бѣ¬
гать, для тѣхъ, которые не могутъ далеко ходить вслѣдствіе
постоянныхъ болѣзней ногъ; далѣе при ипохондріи, гемороѣ,
истерикѣ, при хроническихъ (невоспалительныхъ) страданіяхъ
органовъ живота, при разстройствахъ пищеваренія, привычной
головной боли, при недостаткѣ и другихъ страданіяхъ мѣсяч¬
наго отдѣленія и нервовъ, при чахоткѣ въ первыхъ періодахъ
болѣзни и т. д. Напротивъ того, верховая ѣзда вредна при бо¬
лѣзняхъ сердца, большихъ сосудовъ, почекъ и мочеваго пузы¬
ря, при значительныхъ разстройствахъ печени, селезенки и
другихъ органовъ, при грыжахъ, водяныхъ грыжахъ, болѣз¬
няхъ яичекъ, при рукоблудіи и сѣметеченіи, при измѣненіи по-
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ложенія матки, прямой кишки и т. д. Надобно также обращать
вниманіе на ходъ лошадей (всего легче идутъ арабскія, лиму¬
зенскія, тяжелѣе несутъ англійскія, мекленбургскія), далѣе на
родъ верховой ѣзды, и длинны или коротки стремена.

У.
Тѣло и душа имѣютъ тѣснѣйшую связь между собою и на¬
ходятся во взаимной зависимости. Потому и нельзя разграни¬
чить всѣхъ измѣненій вслѣдствіе однихъ или другихъ вліяній
извнѣ и извнутри, будетъ-ли это что-либо вредное или лекар¬
ство. Мы знаемъ напр., что душа, случайное душевное благо•состояніе человѣка, то благопріятствуютъ вліяніямъ вреднымъ,
производишимъ болѣзнь, или цѣлительнымъ обстоятельствамъ
и дѣятелямъ (напр. нашимъ лекарствамъ), то затрудняютъ или
даже совершенно уничтожаютъ ихъ дѣйствіе. Не менѣе того,
напр. страдаетъ у насъ душа и тѣло отъ наркотическихъ ве¬
ществъ, отъ злоупотребленія крѣпкихъ напитковъ, печали, скуд¬
ной жизни, заботъ, между тѣмъ, какъ напр. отъ веселаго рас¬
положенія духа выигрываютъ душа и тѣло, и даже совершают<ія лучше настоящія тѣлесныя отправленія (пищевареніе, дыха¬
ніе, питаніе). И чисто-душевныя впечатлѣнія и состоянія мо¬
гутъ существенно благопріятствовать къ выздоровленію боль¬
нымъ, и потому они довольно важны, чтобы пояснить тутъ
вкратцѣ ихъ образъ дѣйствія и употребленія. Вѣдь каждый
'врач!ъ видитъ ежедневно необходимость употреблять ихъ над¬
лежащимъ образомъ и тѣмъ способствовать къ дѣйствію ;і;руіѣхъ средствъ.
Но 'между втими душевными вліяніями и состояніями мо’:в^но
разли^ть Двѣ главныя группы. Въ одной главную роль играетъ
наша душевная жизнь или дѣятельность въ тѣснѣйшемъ сі^ы'слѣ, какъ при размышленіи, вутреннихъ душевныхъ движеніяхъ
и чувствахъ, страстяхъ и т. д. Въ другой наша душёвНая
жизнь *йіи дѣятельность возбуждается непосредственно или ’посредСтв'ённо извнѣ весьма различными впечатлѣніявііи, котоУыя
мы познаемъ напіими чувствами. Послѣднія-то и соединяютъ
нашу душу тѣснѣе съ внѣшнею природою; ихъ терапевтиче¬
ское употребленіе составляетъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ пе¬
реходъ къ нашимъ обыкновеннымъ (матеріалЬйымъ) лёкйрствамъ. Потому мы и скажемъ напередъ нѣсколько словъ о ншъ.
1. Всѣ чувственныя впечатлѣнія^ какъ онѣ передаются йк'иъ
зрѣніемъ, слухомъ, осязаніемъ и т. д., важны какъ лекарства,
потому что ими можно то нѣсколько успокоивать, угнетать^ то
наоборотъ возбуждать, подкрѣплять, оживлять тѣло и дуіпу.
Именно этимъ они представляютъ почти всѣ степени йашйъ
способовъ леченія.

Ѵтопоілтельно-^ даже усыпительно дѣйствуетъ всякое моно¬
тонное. равномѣрное впечатлѣніе на чувства, также и совер¬
шенный недостатокъ возбужденія извнѣ (напр. темнота, тиши¬
на), особенно отсутствіе всякаго непріятнаго, тягостнаго чув¬
ства и ощущенія (боли, громкаго шума). Мы, какъ извѣстно,
пользуемся ими почти ежедневно при возбужденіи и нервности,
безсонницѣ, боли и т. д. Одно равномѣрное, нѣжное потираніе
кожи, отдѣльныхъ частей тѣла, пальцемъ можетъ успокоить,
усыпить при болѣзненныхъ недугахъ, «акъ напр, покачиваніе
младенцевъ. А если продолжительно устремляютъ взоръ на ка¬
кой-либо предметъ—будетъ-ли то, напр. мѣсто на стѣнѣ, пуго¬
вица, или станутъ слѣдить глазами за движеніемъ руки магне¬
тизера, — то это можетъ привести инаго въ такое состояніе,
что онъ болѣе не чувствуетъ боли, даже операціи, а при об¬
стоятельствахъ и уснетъ. Съ такою цѣлію мы довольно часто
пользуемся темнотою и тишиною для лихорадочныхъ, при вол¬
неніи, безпокойствѣ, безсонницѣ. Подобнымъ образомъ дѣй¬
ствуютъ однообразные звуки, и ими можно пользоваться при
обстоятельствахъ, напр. въ видѣ пѣнія, музыки, скучнаго раз¬
говора, однообразнаго чтенія или журчанія ручья и т. п,
Однимъ или другимъ образомъ возбудительно дѣйствуетъ
напротивъ всякое болѣе живое, сильное чувство и впечатлѣніе,
особенно если оно доведено до боли, также быстрая перемѣна
его. Сюда относится, напр. сильный, непріятный шумъ (пиле¬
ніе, царапаніе ногтями, комканіе шелка и т. п.), также живая
музыка, которою часто пользуются, напр. при нервныхъ и ду¬
шевныхъ страданіяхъ, уныніи и пр., чтобы развлечь, разсѣять
мысли. Яркій свѣтъ, свѣтлые цвѣта, сильный запахъ и вкусъ
дѣйствуютъ подобнымъ же образомъ. И потому довольно часто
употребляютъ нюхательныя средства (напр. эѳирно-маслистыя
вещества, неФть, амміакъ, уксусную кислоту, духи), при обмо¬
рокѣ, слабости, истерическихъ и другихъ нервныхъ припадкахъ.
Пряныя, горькія, острыя вещества дѣйствуютъ уже однимъ
вкусомъ благопріятно на воображеніе многихъ больныхъ, такъ
что они начинаютъ имѣть къ средству гораздо больше довѣрія.
Наконецъ, сюда относятся самыя разнообразныя впечатлѣнія на
осязаніе. Даже при параличѣ можетъ принести пользу уже одно
щекотаніе подошвъ и ладони; несравненно чаще употребляютъ
сухое треніе щетками и стеганіе, даже крапивою и т. п. при
равнодушіи, сонливости, наркотизаціи и т. д. Сюда можно бы¬
ло бы отнести также разминаніе тѣла и теплоту.
2. Душевно нравственныя впечатлѣнія въ тѣснѣйшемъ смыслѣ
слова. Если отъ упомянутыхъ вліяній происходитъ болѣе или
менѣе значительное дѣйствіе, уже потому, что отъ того наша
душа настроивается однимъ или другимъ образомъ, то это должно
происходить еще непосредственнѣе, когда такое вліяніе на мысли.

чувства, склонности и ощущенія, на воображеніе и представле¬
ніе проистекаетъ изъ этихъ послѣднихъ, какъ бы изнутри ихъ.
Всегда и вездѣ много зависитъ отъ того, будетъ-ли больной
предохраненъ отъ всего, что можетъ вредить его здоровью и
исцѣленію, хотя бы то были возбудающія мысли и впечатлѣнія
(любовь или ненависть, гордость, высокомѣріе, чрезмѣрное са¬
моуваженіе) или болѣе угнетающія чувства (боязнь, заботы,
уныніе, мученіе и т. п,). Между тѣмъ, какъ напр, одного на¬
добно успокоить, сдѣлать равнодушнѣе, при обстоятельствахъ
даже угнетать; другаго слѣдуетъ сколько возможно ободрить,
побудить къ большей силѣ воли, привлекать его вниманіе къ
одному или другому предмету. Наконецъ, у многихъ представ¬
ляется главная задача отклонить вниманіе отъ собственныхъ
чувствъ, мыслей, воображенія и возбудить другія полезнѣйшія,
также пріятныя, утѣшительныя воспоминанія и т. д.
По этому должно обращаться съ больнымъ сообразно съ его
особенностями.

ТАБЛИЦА
прияадковъ, причиняемыхъ гяавиѣёшими раетитеяыыми
ядами.

яды.

Припадки отравленія.

Аконитъ.

Жженіе, чувство колотья, оглушеніе и
щекотаніе языка, зѣва, чувство задуше¬
нія, колотье и онѣмѣніе наружныхъ частей
тѣла, колика, душеніе, рвота, круженіе и
боль головы, оглушеніе, слабость, обмо¬
рокъ, спячка, бредъ, дрожь, судороги.
Алкоголь, алкоголи^
Опьяыѣніе, оглушеніе, глубокій сонъ,
даже бредъ, припадки ярости, спячка, со¬
ческіе напитки.
вершенная нечувствительность, судороги
и т, д.
См. сонную одурь. Значительное рас¬
Атропинъ.
ширеніе зрачка, трудное глотанье, голо¬
вокруженіе, бредъ и. т. д.
См. сонную одурь (только что глота¬
Бѣлена.
тельные органы меяѣе поражены).
(Нуозсуатиз).
Спустя нѣсколько часовъ послѣ употреб¬
Грибы ядовитые.
ленія тошнота, рѣзь въ кишкахъ, рвота,
жажда, ознобъ, поносъ, судороги, упадок*
силъ, боль и круженіе головы, часто оглу¬
шеніе, спячка.
Дурманъ.
См. сонную одурь.

(8ігатопіат).
Іодъ и его препа¬
раты.

Камфора.

Припадки мѣстнаго раздраженія, воспа¬
ленія желудка (см. острыя вещества); ду¬
шеніе, рвота съ поносомъ, боль въ живо¬
тѣ, дрожь, боязливость, одышка, потеря
сидъ, обморокъ.
Жженіе въ горлѣ и желудкѣ, душеніе,
рвота, задержаніе мочи, боль и круженіе
головы, краснота лица, разстройство зрѣ¬
нія, сонливость, оглушеніе, бредъ, потеря
сознанія, упадокъ силъ, одышка.

я ДЬІ.
Конопля,
Лавровыя вишни.
Лютиковыя расте¬
нія, СНапаисиІиз аегІ5,
зсеіегаіиз и др ).
Маковыя головки.
Молочай.

(ЕирЬогЬіит).

Морской лукъ.

(8сі11а).

Припадки отравленія.

Возбужденіе, хмѣль, бредъ, сонливость,
спячка, упадокъ силъ.
См. синильную кислоту.
См. острыя вещества.
См. опій.
См. острыя вещества.
См. острыя вещества.

См. опій.
Тошнота, рвота, поносъ, упадокъ силъ,
замедленіе, даже совершенное исчезаніе
пульса, головокруженіе, слабость зрѣнія,
безсонница, головная боль, дрожь, боязли¬
вость, потъ, частое мочеиспусканіе, обмо¬
рокъ, судороги.
Боль и круженіе головы, оглушеніе, рас¬
Наркотическія ве¬
ширеніе (или съуженіе) зрачка, сонливость
щества.
и оглушеніе, хмѣль, возбужденіе, бредъ
(веселый ярострый), разстройство зрѣнія,
иотеря чувствительности, судороги, мышеч¬
ный параличъ, спячка. При остронаркошичсскшъ ядахъ является еще душеніе и
рвота, поносъ, рѣзь въ кишкахъ и боль
въ желудкѣ, вообще припадки мѣстнаго
раздраженія, даже настоящее воспаленіе
желудка.
Тошнота, душеніе, жженіе въ горлѣ и
Омегъ.
(Сопіит шасиіаіит; желудкѣ, рвота, боль и круженіе головы,
оглушеніе, бредъ, судороги, корча нижней
сісиіа ѵігоза).
челюсти, боязливость, одышка и т. д. (см.
сонную одурь); всѣ эти нервные припадки
часто являются только спустя нѣсколько
часовъ послѣ проглоченія.
Онѣмѣніе, мышечная слабость, нечув¬
Опій,
(Лавданъ, морфій, ствительность, оглушеніе, тяжесть и крутебаинъ, кодеинъ, ма¬ яіеніе головы, сонливость, глубокій, спо¬
ковыя головки).
койный сонъ, часто настоящая спячка, ды¬
ханіе слабо, едва замѣтно, пульсъ слабъ,
кожа и холодна и влажна, зрачекъ большею
Морфій,
Наперстянка,
(Также табакъ).
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Острыя вещества,
острые яды.
(Вгуопіа, сЬеІМопіиш,
еирЬогЬіит, §га(іоІа, ^аІарра, сапіІіагМеа, риіааШІа, гапипсиіі, гісіпиз,
заЪіпа, согіех шегегеі,
іохісойепіігоп и др.
Осенникъ.
(СоІсЬісиш).

Сабадилъное спмя.
Сабина.
Синильная кисло¬
та.
(Ціанистый потассіЁ, лавровыя виш¬ ;
ни, горькій миндаль).

Стилла.
Сонная, одурь.
(Также бѣлена, дур¬
манъ и др.).

Припадки отравленія.

частью съуженъ, лицо спокойно, опало,
блѣдно, мышцы (арЬісиіегез) разслаблены,
бредъ незначителенъ, или его вовсе нѣтъ;
наконецъ хрипѣніе, параличъ.
Острый, жгучій вкусъ, жженіе, щекота¬
ніе во рту и горлѣ, рѣзь въ кишкахъ, душеніе, рвота, икота, жилеяіе, поносъ (ча¬
сто кровянистый), пученіе живота, болѣз¬
ненное мочеиспусканіе, боязливость, одыш¬
ка. дрожь, судороги, корча нижней челю¬
сти, обморокъ.^ Часто мозговые припадки^
какъ' головокруженіе, бредъ, оглушеніе,
расширеніе пли сокращеніе зрачка.
Тошнота, боль въ горлѣ, около желудка,
рѣзь въ кишкахъ, рвота, поносъ, голово¬
круженіе, дрожь, мышечная слабость, су¬
дороги, одышка, упадокъ силъ (см. ако¬
нитъ).
См. аконитъ.
См, острыя вещества.
Весьма горька; смерть часто является
въ нѣсколько минутъ. Впрочемъ слюнете¬
ченіе, головокруженіе, оглушеніе, слабость,
расширеніе зрачка, тошнота, головная
боль, боязливость, короткое дыханіе, шум¬
ное сокращеніе сердца; вскорѣ потомъ вы¬
сокая степень слабости, исчезаніе пульса^
сознанія и чувствительности, подергиваніе,
судороги, столбнякъ. Испареніе кожи и ды¬
ханіе часто пахнутъ горькимъ миндалемъ.
См. острыя вещества.
Чувство щекотанія, сухости и стягива¬
нія зѣва, трудное глотаніе, рвота, часто и
поносъ, возбужденіе, боль и круженіе го¬
ловы, значительное расширеніе и непод¬
вижность зрачка, слѣпота или неясное,
превратное зрѣніе, подергиваніе личныхъ
мышцъ, анэстезія — даже соединитель-іой
оболочки глазъ; безсонница, бредъ, болтли¬
вость, бредъ (веселый, яростный); потомъ
заиканіе, безмолвіе, оглущеніе, сонливость,
упадокъ силъ, даже обморокъ и т. д. Отъ
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отравленія опіемъ эти припадки отличают¬
ся значительнымъ расширеніемъ зрачка,
сильнымъ бредомъ, отсутствіемъ спокойна¬
го, глубокаго сна.
Тошнота, щекотаніе зѣва, рѣзь въ киш¬
Спорынья.
кахъ, душеніе, рвота, поносъ, боль и кру¬
(8еса1е согииіит).
женіе головы, расширеніе зрачка, оглуше¬
ніе, упадокъ пульса и силъ, зудъ въ паль¬
цахъ и кожѣ, боязливость, короткое дыха¬
ніе, спячка.
См, цѣлибух^.
Стрихнинъ.
См. наперстянку.
Табакъ.
Хуррусъ.
См. коноплю.
Горькій вкусъ, тошнота, иногда рвота,
Цѣлибуха
(Также стрихнинъ, боязливость, напряженіе затылка, яижней
бруцинъ, ложная ан- челюсти, потомъ корча ея, судорожное со¬
густура, рыболовныя трясеніе или болѣзненное дрожаніе конеч¬
ягоды, пикротоксинъ, ностей, періодическій столбнякъ и мышеч¬
Игнатьевъ бобъ, япон- ная жесткость, всегда со свободными про¬
скіе стрѣльные яды). межутками; отъ прикосновенія, легкаго со¬
трясенія и т. д. происходятъ новые судо¬
рожные припадки.
Сознаніе и зрачевъ не поражены ("иди
весьма рѣдко). Потомъ судороги дыхатель¬
ныхъ мышцъ, одышка; наконецъ продол¬
жительный столбнякъ, задушеніе.
Чемерица.
См. аконитъ.
«

(НеІІеЬогді, ѵегаігит).

Щавелевая кислота, щавелекислая
соль (щаведевислое
кали).
Эрготинъ.

Жженіе во рту, горлѣ и желудкѣ, рвота
(часто кровянистыми веществами), поносъ
(иногда), слабость, исчезаніе пульса и со¬
кращенія сердца, холодный потъ, сонли¬
вость, одышка, иногда совершенное оглу¬
шеніе, столбнякъ.
См. спорынья: Головокруженіе, рвота,
слабость и т. д.

ОШСАШЕ

■РАСПОЛОЖЕННЫХЪ АЛФАВИТНЫМЪ ПОРЯДКОМЪ.

Описаніе етепественннхъ дме^ныхь растеній, расположенныхъ

алфавитнымъ порядкомъ * **)).
А.

* ісег р8епйо-р1акпп8 I. и Ас. р1аІапоійе8

(кленъ; ткленъ; пакленъ.— ІѴеіз^ег. Аігогп.—ЕгаЫё)^ Эта древесная порода встрѣчается въ Россіи въ особомъ изобиліи, по гористьгаъ
берегамъ Волги и Камы, на Уральскомъ хребтѣ и въ большой:
части южной Россіи. Въ молодыхъ побѣгахъ и листьяхъ клена
заключается сладкій сокъ, которому многими врачами приписы¬
ваются мочегонныя и противу-гнилостныя свойства.
Отваръ молодыхъ побѣговъ, по отзыву Кашинскаго,
мо¬
жетъ быть употребляемъ какъ питье съ пользою отъ внутрен¬
нихъ заваловъ, протлву желтухи, цынготной болѣзни и груд¬
ныхъ припадковъ. Для приготовленія изъ нихъ съ этою цѣлью
•отвара, на Фунтъ воды кладутъ двѣ горсти молодыхъ листоч¬
ковъ или сочныхъ побѣговъ и за тѣмъ парятъ ихъ въ гортечкѣ
до тѣхъ поръ, пока въ немъ останется не болѣе 8 унцовъ воды
(т. е. испарится одна треть оной). По свидѣтельству того же
автора не менѣе благодѣтельно дѣйствуетъ противу цынготной
болѣзни и ежедневное употребленіе, внутрь по бутылкѣ въ день,
кленоваго сока, который истекаетъ весною отъ произведенія
надрѣзовъ па корѣ кленовыхъ деревъ. Какъ наружное средство,
кленовыя листья и побѣги употребляются, въ нѣкоторыхъ мѣст¬
ностяхъ Россіи, въ слѣдующихъ случаяхъ, а именно: а) при
воспаленіи глазъ, сваривъ ихъ въ виноградномъ винѣ, прикла¬
дываютъ оныя къ больнымъ глазамъ; Ъ) въ болѣзняхъ печени
и селезенки, противъ коихъ указываютъ какъ на испытанное
средство на припарки изъ мелко-рубленныхъ кленовыхъ зеленыхъ
листьевъ и молодыхъ побѣговъ, сваренныхъ съ водою и уксу¬
сомъ. Щелокъ-же пережженой кленовой коры, рекомендуемый
Кашинскимъ, какъ средство уничтожающее струпья и язвы на
гі»ловѣ, судя по опытамъ, оказывается не дѣйствительнымъ.
*) Знакомъ * означены растенія встрѣчаемыя въ дикорастущемъ состояніи
въ губерніяхъ Московской и С. Петербургской.
**) Автора сРусскаго Аечебнаго Травника».
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.,Изъ кленоваго, сока можно приготовлять здоровый и пріят¬
ный напитокъ, полезный для страдающихъ болью въ поясницѣ
и цынготною болѣзнію. На три или четыре кружки кленоваго
сока кладутъ 1 Фунтъ чистаго меду и прибавляютъ къ нему для
вкуса нѣсколько лимонной корки и гвоздики, кипятятъ его около
часу, не забывая снимать при этомъ съ него пѣну. За тѣмъ,
снявъ жидкость съ огня и давъ остыть, ее заквашиваютъ
тремн столовыми ложками свѣжихъ дрожжей; послѣ чего остается
только дать перебродить ей и сливъ съ поддонковъ чистую жид¬
кость разлить ее по бутылкамъ, которыя засмоливъ слѣдуетъ
сохранять въ погребѣ. Вмѣсто меду можно употреблять также
сахаръ
томъ же количествѣ) и подслащать этотъ напитокъ
изюмомъ. /
Зеленыя листья и стебли, при обработкѣ ихъ квасцами, даютъ
очень хорошую желто-лимонную краску, годную для крашенія
шерсти и полотенъ.

АсМИбЯ.

(гулявицау тысячелистникъ,—8с]га(^^агЪе^—ЪатгИе-

/еиШе')^ Нзъ встрѣчаемыхъ въ Россіи видовъ гулявицы имѣютъ
значеніе во врачебномъ отношеніи. Асіг^ поЫІіз Ь. (гуллвииа
благовонная; тысячелистникъ краспоцвѣтныщ пижма; душистая
греча)\ ^ Аск. шШе/оИишЪ. {гулявица шьгеячелистная; рябинка;
тысячелистникъ; деревей; кровавикъ; кашка; растиральникъ) и
* АсЪ, ріагшіса і. {гулявица чехотная; чехошная трава; пиавекг).

Всѣ три названные вида гулявицы, первый изъ коиіъ
встрѣчается въ южной Россіи, а два послѣднія на всемъ ея про¬
тяженіи, отличаются почти тождественными цѣлебными свой¬
ствами, зависящими отъ экстрактно-смолистаго начала, заключа¬
ющагося въ наибольшемъ количествѣ въ листьяхъ и корняхъ
и летучаго масла, отзывающагося камФорою, сосредоточеннаго
въ цвѣтахъ.
По свидѣтельству Гмелина, въ Сибири употребляютъ отваръ
гулявицы противъ кровавой мочи и маточнаго кровотеченія.
Итадіянскіе крестьяне употребляютъ его противъ перемежа¬
ющейся лихорадки, также какъ и для способствованія гемороидальныхъ кровотеченьямъ ж мѣсячному отдѣленію. Ришаръ
рекомендуетъ отваръ гулявицы, какъ превосходное средство
противъ скарлатины, а нѣкоторые другіе врачи указываютъ на
него, какъ на дѣйствительное лекарство, въ завалахъ желудка,
судорожныхъ болахъ, послѣ родовъ и застарѣлыхъ боляхъ. Вы¬
жатый сокъ изъ свѣжаго растенія, по отзыву Шомеля^ чрезвы¬
чайно полезенъ въ чахоткѣ и внутреннихъ язвахъ. Кашинскій
удощінаѳтъ, кромѣ того, о употребленіи отвара корня гулявицы
пехотной (асЬ. ріахтіса), для поласканія въ зубной боли и прикла¬
дыванія толченой травы гулявицы или выжатаго изъ нея сока
для заживленія ранъ и язвъ.

5
Во всѣхъ упомянутыхъ случаяхъ употребленія отвара гулнвиды, гораздо предпочтительнѣе, пользоваться крѣпкимъ насто¬
емъ, для полученія.котораго на 16 унцевъ кипятку кладутъ два
уща сухой травы гулявпцы съ верхушками, и за тѣмъ, давъ
постоять ему около
часа въ закрытомъ сосудѣ принимаютъ
по чайной чашкѣ въ день.
Въ аптекахъ приготовляются: экстрактъ гулявпцы (ехігаоіит тіИсІоИа), протпвное горькое вещество, употребляемое теперь
только для образованія пилюльныхъ массъ, и ахплеинъ (асЬШеіп)
или вытяжку, приготовленную съ водою и спиртомъ, которую
немногіе врачи прописываютъ въ перемежающейся лихорадкѣ.

"'Асонііит ііарреінз и иеотоніаішт.

(Волкобой\ волчій коприкрытъ.—

б0'2вчъ\ преградъ\ прострѣлъ'^
^йШ.—Тгіе^оир'). Растетъ въ южныхъ краяхъ Россіи, по Волгѣ

и въ Сибири; въ средней Россіи разводится въ садахъ.
Изъ всѣхъ породъ лютниковъ, дѣйствуетъ всего сильнѣе
Волковой; всѣ части котораго имѣютъ противно горькій, остро¬
жгучій вкусъ и при сильныхъ пріемахъ производятъ припадки
отравленія. Составныя части листьевъ, суть аконитинъ (алкодоидъ), особая (аконитовая) кислота, летучее острое вещество,
камедь, бѣлокъ, вытяжныя и смолистыя вещества; въ корнѣ-же
кронѣ аконита содержится жирное масло, крахмалъ и пр.
Мѣстно-свѣжій корень илп листья волкобоя дѣйствуютъ болѣе
или менѣе раздраягающпмъ образомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, при
жеваніи производятъ особенную нечувствительность, т. е. чув¬
ство оглушенія, прптупленія и колотья въ прикосновенныхъ
частяхъ, наврим. въ языкѣ, губахъ, которое продолжается нѣ¬
сколько часовъ.
Подобныя ощущенія, по видимому, могутъ происходить отъ
втиранія, сока или настойки въ колсу. Введенный въ глазъ, ако¬
нитъ, говорятъ, обыкновенно съуяшваетъ зрачекъ.
Принятый въ малыхъ пріемахъ^ аконитъ раздражаетъ глота¬
тельные органы, производитъ щекотаніе, даже жженіе бъ зѣвѣ,
или чувство опуханія языка, язычка и неба, съ постояннымъ
побужденіемъ къ глотанію. Далѣе являются также особенныя
чувства колотья и ползанія мурашекъ, теплоты, тупости въ ко¬
нечностяхъ п кожѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ умножается отдѣленіе мочи,
и является, смотря по обстоятельствамъ, также потъ. При нѣ¬
сколько высшей степени дѣйствія, раздраженіе пищеваритель¬
ныхъ путей обнаруживается яснѣе: происходитъ душеніе, рвота,
и всѣ мѣстныя и отдаленныя ощущенія достигаютъ болѣе вы¬
сокой степени; часто отравленные чувствуютъ какъ бы ѳлектрпческіе удары по всему тѣлу. Кромѣ того являются голово¬
круженіе, видѣнія, искры въ глазахъ, головная боль, даже оглу¬
шеніе, дрожаніе конечностей, значительная слабость еъ нечув-

ствитедьностью кожи и наружныхъ частей тѣла. Теплота тѣла
уменьшается, пульсъ становится малымъ, неполнымъ, и кожа
часто покрывается холоднымъ потомъ, Зрачекъ обыкновенна
съуживается и дѣлается неподвижнымъ.
Отъ большихъ пріемовъ упомянутые припадки достигаютъ
болѣе высокой степени. Кромѣ рвоты, иногда и поноса, рѣзни
жиленія происходитъ скоро и ясно значительное разстройства
нервной жизни. Является чувство высшей слабости мышцъ,
состояніе, похожее на обморокъ; дѣятельность сердца часто
прекращается совершенно, такъ что пульсъ становится едва
ощутительнымъ. Иногда являются бредъ, оглушеніе, сонливость,
наконецъ судороги, сильная боязливость, стѣсненіе груди, корот¬
кое дыханіе; но иногда эти припадки не происходятъ, и столъ
же непостоянно, по видимому, съуженіе зрачка. Если, вообще,
наступаетъ смерть, то она обыкновенно является уже спустя
нѣсколько часовъ.
Находящійся въ аптекахъ эисшракшь аконита большеючастью мало дѣйствуетъ, что уже нашли ЬотЬагіі въ Женевѣ,
Огйііа и др., между тѣмъ какъ экстрактъ, приготовленный пре¬
дусмотрительнымъ выпареніемъ свѣжаго сока, и еще болѣе ал¬
коголическая (смолистая) вытяжка, дѣйствуетъ весьма сильно
(см. дальше).
Физіологическія дѣйствія аконита уже указываютъ на случаи
употребленія его, и по нимъ уже можно догадаться, что ако¬
нитъ играетъ роль только прп извѣстныхъ нервныхъ страдані¬
яхъ, и то преимущественно при такихъ, которыя сопровожда¬
ются сильною болью. Его такимъ образомъ употребляютъ;
1) При невралгическихъ, вообще болѣзненныхъ состояніяхъ,
которыя составляютъ болѣе или менѣе чистыя нервныя стра¬
данія, т. е. не обусловливающіяся воспалительнымъ дѣйствіемъ
подверженныхъ частей, нервнаго влагалища или окружающихъ
частей, не механическимъ давленіемъ и т. п. Аконитъ такимъ
образомъ употребляли—и то преимущественно только снаружи—
противъ невралгіи по направленію отдѣльныхъ вѣтвей пятаго
Мозговаго нерва (рго8ора1§іа и др.), противъ нервной боли лица,
(йс (Іоиіоигеих), зубовъ, суставовъ (агіѣгаі^іа), поясницы (1іітЬа§о},
бедра (ізсЫаз), также при зудѣ и лишаяхъ. Какъ въ этихъ слу¬
чаяхъ аконитъ нерѣдко оказывается полезнымъ, то понятно,
что онъ употреблялся также противъ ревматической и артричиской боли, при подобныхъ обстоятельствахъ п съ тѣмъ же успѣ¬
хомъ, какъ осенникъ (соІсЫсиш); также противъ боли и неврал¬
гіи, которыя нерѣдко являются у сифилитическихъ лицъ ((Іоіогез
озіеосорі) и теперь часто приписываются хроническому воспале¬
нію волокнистыхъ тканей, надкостной плевы и даже костей; на¬
конецъ, противъ истерическихъ и удушливыхъ страданій.
Нѣтъ сомнѣнія, что отъ крѣпкихъ препаратовъ аконита и

надлежащихъ пріемовъ ихъ, боль и т. д. нерѣдко значительно
облегчается во всѣхъ этихъ случаяхъ, даже можетъ вовсе исче¬
зать въ теченіе 1—2 часовъ, хотя иногда нельзя рѣшить,
произошло-ли улучшеніе именно отъ дѣйствія аконита или мо¬
жетъ быть отчасти отъ размѣрнаго (ритмическаго) хода боли
и другихъ вліяній. Съ прекращеніемъ боли, зуда, жженія и т. д.,
которыя часто поддерживаютъ и усиливаютъ возбужденіе и ли¬
хорадку, могутъ исчезать также эти послѣднія припадки. Нѣко¬
торые полагаютъ, что аконитъ полезенъ тѣмъ, что какъ бы
отвлекающимъ образомъ умножаетъ мочу, испарину и потъ или
испражненіе. ІошЬагіІ и др. однако показали, что боль можетъ
прекращаться при употребленіи этого средства, даже и когда
упомянутыя дѣйствія не происходятъ-, нерѣдко, напротивъ, су¬
ществующій потъ совершенно прекращается отъ употребленія
этого средства,
Подобно всѣмъ средствамъ этого рода, и аконитъ часто по¬
лезенъ при упомянутыхъ алгіяхъ и страданіяхъ, гдѣ другія
остались безъ успѣха.
2, Какъ мочегонное средство противъ брюшной и другихъ
видовъ водянки-, также какъ кровогонное средство при*угнетенномъ отдѣленіи мѣсячныхъ кровей.
8. При гипертрофіи сердца и расширеніи начальственной ар¬
теріи (Р1етіп§, ЬотЬагй), потому что аконитъ, по крайней мѣрѣ
въ большихъ пріемахъ, производитъ успокоительное, угнетающеее дѣйствіе на дѣятельность сердца и кровообращеніе.
Вообще аконитъ, по видимому, довольно обманчивое, невѣр¬
ное средство, всѣ его препараты ненадежны, дѣйствія его не со¬
всѣмъ постоянны какъ у здоровыхъ, такъ и у больныхъ, и по¬
тому въ настоятельныхъ случаяхъ никогда не должно полагать¬
ся на него съ увѣренностію.
•

изъ АКОНИТА ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ препараты:

1. Ехзігасіит Асопгіі^ получается водянымъ вытяженіемъ
травы съ прибавленіемъ виннаго спирта; имѣетъ вытяжную
консистенцію, противный запахъ, почти подобно кошачей мо¬
чѣ, и острый вкусъ. Принимаютъ по нѣскольку разъ до 6—12
гр. въ день, всего лучше'‘въ пййюляхъ, напр. съ порошкомъ
солодковаго корня, часто въ соединеніи съ бокаутною смолою,
желтою сюрмяною.-.сѣрою и опіемъ; также въ порошкѣ или ра¬
створенный въ настойкахъ.
Снаружи этотъ экстрактъ часто употребляется противъ не¬
вралгическихъ, весьма болѣзненныхъ ревматическихъ, ломотныхъ
мѣстныхъ страданій, въ видѣ мази, намазанной на пластырь,
или растворенной въ водѣ, ароматныхъ наливкахъ. .Иногда вти-
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раютъ экстрактъ, смѣшанный съ опіемъ или морфіемъ и крах¬
маломъ, помощью слюны, напр. при личной или зубной боли.
2. Тіпсігіга Асотіі получается настаиваніемъ травы съ вин¬
нымъ спиртомъ; имѣетъ остро-противныЙ вкусъ и представ¬
ляетъ одинъ изъ дѣйствительнѣйшихъ препаратовъ. Употреб¬
ляется снаружи для втиранія. ТштіЬиІІ пользовался настойкою,
приготовленною изъ свѣжаго корня, которая можетъ дѣйство¬
вать несравненно сильнѣе. І?1етіп§ вымачиваетъ корень равны¬
ми частями по вѣсу виннаго спирта четыре дня, потомъ вы¬
жимаетъ и прибавляетъ столько виннаго спирта, чтобы все
имѣло вѣсъ въ 24 унціи.
При употребленіи этого средства первыя пути должны быть
чисты, и хорошимъ признакомъ служитъ, ежели въ скорости
оказывается равномѣрный по всему тѣлу потъ, или только въ
страждущихъ частяхъ тѣла, за этимъ скоро и боли утихаютъ;
однако, для отвращенія отрыжекъ, совѣтуемъ продолжать еще
нѣсколько времени; но ежели, при первыхъ пріемахъ, появит¬
ся головокруженіе, тоска и изнурительный потъ, то въ такихъ
обстоятельствахъ слѣдуетъ тотчасъ прекратить употребленіе
онаго, и, спустя нѣсколько времени, давать отъ Ѵа—Ігр, ежеднев¬
но къ ночи, исподоволь умножая пріемы; или въ видѣ ЭФирныхъ капель. Если же въ теченіе 14-ти дней не послѣдуетъ же¬
лаемое дѣйствіе, то это приписать должно пли худому приго¬
товленію, или долговременному храненію экстракта, который
болѣе года не можетъ быть дѣйствителенъ; ибо по отдѣленіи
своей ФосФорно-известковой соли лишается и всего дѣйствія.
Въ хроническихъ ломотахъ, костныхъ, ночныхъ боляхъ, и раз¬
нородныхъ застарѣлыхъ сыпяхъ, средство это гораздо съ боль¬
шею пользою можно употреблять, нежели въ тѣхъ болѣзнен¬
ныхъ припадкахъ, которые еще не такъ застарѣлы. Нужно
также наблюдать, чтобъ не было при томъ полнокровія, или
стеническаго состоянія, сопровождаемаго воспаленіемъ; а пото'
му и въ летучей или непостоянной ломотѣ не годится. Слиш¬
комъ долгое употребленіе ослабляетъ желудокъ и приводитъ
чувства въ онѣмѣніе.
Прострѣльный лютикъ, или борецъ, врачебными своими си¬
лами, можетъ замѣнять не только баккаутъ—^иаіас. оШе., но и
ядовитое деревцо сѣверной Америки, назыв. гііиз гайісапз, еі г. іохісойепіігоп. 1., которое наши врачи одобряютъ въ нервныхъ па¬
раличахъ, разслабленіяхъ и весьма упорныхъ ломотахъ.

^ ’^Асогпв Саіатпв I.

(Ит
^осашпкъ] сабельникъ]
лепешникъ\ татарскій.— Оешегпег Саітпз.—^опс осіогапі). Ростетъ въ стоячихъ и медленно текучихъ водахъ. Корень этого
растенія обладаетъ возбуждающимп и потогонными свойствами,
зависящими отъ заключающагося въ немъ экстрактивно-горь-
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каго начала, соединеннаго съ острымъ летучимъ масломъ и
ФосФОрною или солекислою щелочью. Запахъ его ароматическій,
а вкусъ—пряно-острый и горьковатый. Ирный корень употреб¬
ляется съ пользою въ слѣдующихъ болѣзняхъ, а именно: въ
цинготной разслабленности, разстройствѣ пищеваренія, застарѣлой ломотѣ суставовъ, гнилости десенъ и шатаніи зубовъ,
закожной водянкѣ и запорѣ мочи, блѣдной немочи, бѣляхъ и
слизотеченіи изъ дѣтородныхъ частей-, въ дѣтской сухоткѣ, зо¬
лотухѣ и англійской болѣзни. Кромѣ того, нѣкоторые врачи
одобряютъ его употребленіе въ перемѣжающихся лихорадкахъ
и гнилой горячкѣ, соединенныхъ съ большою слабостью нерв¬
ной системы и пятнами, причемъ совѣтуютъ употреблять его
вмѣстѣ съ корнемъ валерьяны. Сверхъ того, ирный корень дол¬
женъ быть названъ однимъ изъ вѣрнѣйшихъ средствъ противъ
глистовъ у дѣтей, а присыпка изъ онаго, съ примѣсью порош¬
ка казацкаго можжевельника Сипірегиз заЬіпа), лучшею для при¬
сыпанія костоѣдныхъ язвъ. Крѣпкимъ отваромъ чернаго корня
полезно промывать цинготныя гнилыя язвы, рытаки и венери¬
ческія язвы. Наконецъ, по отзыву Пленка, ежедневное расти¬
раніе груди, спины и живота золотушныхъ и страдающихъ
рахитизмомъ дѣтей отваромъ ирнаго корня, смѣшаннаго съ
равною частію слабаго виннаго спирта, имѣетъ на нихъ самое
благодѣтельное вліяніе.
Внутрь ирный корень употребляется: І) въ порошкѣ оть
20-тп гранъ и болѣе, до полудрахмы, три раза и болѣе; 2) въ
видѣ кашки, для приготовленія которой одну или двѣ драхмы
ирнаго корешка смѣшиваютъ съ медомъ. Въ этой Формѣ ир¬
ный корень даютъ дѣтямъ по чайной ложкѣ нѣсколько разъ
въ день; въ лихорадкахъ и горячкахъ его лучше всего употреб¬
лять въ видѣ отвара пли наливка, приготовляемой слѣдую¬
щимъ образомъ: полтора унца толченаго корня завариваютъ
16-ю унцаыи горячей воды и, прокяпѣтивъ ее затѣмъ одинъ
разъ въ закрытомъ сосудѣ. Фильтруютъ п, давъ охладиться ей,
прибавляютъ на 12 унцій этой ж-идкости 4 драхмы гоФыанскихъ
капель. Принимаютъ по двѣ столовыхъ ложкп черезъ каждые
два часа. Снаружи ирный корень употребляется для присыпнаго п зубнаго порошка (съ хинною коркою, дубовою корою,
мпррою и опіемъ) или для примочекъ; изрѣдка также для ваннъ
(по нѣскольку унцій на ванну}, при золотухѣ п проч.
Въ аптекахъ изъ ирнаго корня приготовляются: а} ирные
конфекты {соп/есіо саіашг)^ исправляющіе пищевареніе и уни¬
чтожающіе дурной запахъ изъ рта; Ь) гірное масло (оіеыт са~
Іать {асіііегеигіь) зеленовато-желтаго цвѣта, употребляемое кап¬
лями (съ сахаромъ, ѲФпромъ, неФТыо), впрочемъ весьма рѣдко,
такъ же какъ и с) ирная настойка (Нпсіига саіашг)^ имѣю¬
щая всѣ свойства желудочнаго средства.

Ирный корень, по своей пряности и дѣйствію, можетъ за¬
мѣнять собою всѣ такого же свойства иноземныя ароматныя
средства, а именно: имбирь, калганъ, перецъ, гвоздику, кори¬
цу, мушкатный орѣхъ и т, п. Татары, при недостаткѣ чистой
воды, пьютъ болотную воду, примѣшивая въ нее порошокъ
ирнаго корня, который, въ особенности съ примѣсью къ нему
угольнаго порошка, очищаетъ вонючую воду и дѣлаетъ ее год¬
ною и безвредною для питья,
8ріса1а {воронецъ^ Христофорова трава.—СІггЫорЪв
сгаиі.—Асіее)^ Корень этого растенія употреблялся прежде какъ
аконитъ, и дѣйствіе его, повидиыому, сходно съ дѣйствіемъ
этого послѣдняго. Растетъ воронецъ въ тѣни лѣсовъ всей сред¬
ней Россіи, Дѣйствуетъ хотя слабѣе аконита, но тѣмъ не
менѣе ядовито.
А(1іаііШііт-саі)іІіі8-ѵеііеп81. (Женеволоспая трава. —РгаиепЫаг. — СарШагге йе МопіреИіег). Слабый ароматъ, издаваемый
листьями этой породы папоротника, въ особенности при отварѣ
ихъ кипяткомъ, сообщаетъѳтому послѣднему пріятный вкусъ, что,
по всей вѣроятности, и заставило приписать же неволосной тра¬
вѣ цѣлый рядъ цѣлебныхъ свойствъ, изъ числа которыхъ, какъ
на дѣйствительно принадлежащія ей, можно упомянуть толі^ко о
томъ, что водяная наливка женеволосной травы можетъ быть
употребляема съ пользою внутрь для ослабленія сильнаго сухаго кашля.
Ае8сп1п8 Ііурросавіаппт I. {Еаштанг дикій или конскгй.—Остеіпе Яо$гЪа$1ате.—Магтоппіег сѴІпйе). Встрѣчается
въ Россія въ аклиыатизированномъ состояніи въ садахъ, въ
особенности часто въ прибалтійскихъ губерніяхъ.
Кора этого дерева (отъ экземпляровъ среднихъ лѣтъ! со¬
держитъ въ себѣ вяжущее п горькое начало, соединенное съ
малымъ количествомъ слизи и смолы; запаху не имѣетъ, вкусъ
пріятно-горькій, вяжущій. Свойства ея укрѣпляющія и противулихорадочныя.
По мнѣнію многихъ врачей, какъ-то; ГуФеланда, Горна,
Муррая и др., ее можно употреблять съ успѣхомъ во всѣхъ
тѣхъ случаяхъ, когда употребляется привозная хинная кора,
которую она, по ихъ отзыву, можетъ замѣнить безъ всякаго
ущерба.
Плоды дикихъ каштановъ, обжариваемые и вмѣсто коФе упо¬
требляемые, Гуфеландь одобряетъ въ астеническихъ кровотече¬
ніяхъ, особенно маточныхъ и почечуйныхъ, въ долговремен¬
ныхъ поносахъ, теченіи бѣлей, мокротномъ почечуѣ, застарѣломъстволовомъ теченіи (^опоггЬзеа ЬаЬииаІіЗ'), въ мокротномъ каш¬
лѣ и чахоткѣ того же рода (рЫЫзіз рИшіоза).
Внутрь корка дикаго каштана дается въ порошкѣ, до полторы
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драхмы, каждые 4 часа, Бурдахъ совѣтуетъ чаще давать, толь*
ко въ малыхъ пріемахъ, и съ примѣсью какой-нибудь пряности,,
наприм. каждый часъ по 10 грановъ, прибавляя равное количе¬
ство касатика, или горечавки (га(1. асогі саіаті, ѵ. §еп{іап8е I.). Въ
упорныхъ трясучкахъ, во время перемежки, давать большому
въ раздѣленныхъ пріемахъ: отъ^/з—1 унціи съ бѣлымъ виномъ;
гдѣ же корка эта производитъ рвоту, или слабитъ, прибавлять
ароматную настойку, или гоФмановы капли, Пейриль давалъ
ее въ видѣ противулихорадочной кашки: смѣшивая 1 унцію
порошка каштановой корки съ 1 драхмою травы дикаго аврана
(§гаІіоІа оШс.), столько же поташа (^йиЬ-сагЬопазроіаазйе) и меда, на
пріемъ въ бытности лихорадки (аругехіа) по 1 драхмѣ, каждые
3 часа. Снаружи крѣпкій отваръ каштановой коры служитъ
наилучшею укрѣпляющею и противугиплостною примочкою,
для которой полагается 3 унціи на 2 Фунта воды, отваривае¬
мой, пока останется половина жидкости; къ этому отвару мож¬
но прибавлять винный спиртъ, мирровую настойку (ііпсіига
тугЬсС), и пр. Для внутренняго же употребленія, полагается отъ
1—іѴа унціи коры, на 12 или 16 унцій воды, отвариваемой дополовины, Отваръ этотъ гораздо дѣйствительнѣе съ прибавле¬
ніемъ ароматной настойки (Шісіига агоплаііса). На пріемъ дается
по малой чайной чашкѣ. Обжаренные и крупно нетолченыеплоды, даются въ наливкѣ вмѣсто коФе, полагая полторы унціи
этого порошка на 6 чайныхъ чашекъ горячей воды, которую,
вскипятивъ нѣсколько разъ и процѣдивъ, принимать по утру
и въ вечеру по 2 чашки.
Кору снимать должно съ вѣтвей ни слишіюмъ старыхъ, ни
слишкомъ молодыхъ деревьевъ, и рачительно отдѣлятъ ножемъ
внутри пристающее бѣловатое лыко или заболонь — которая
уменьшаетъ дѣйствіе ея. Корка древесная и плодовъ, варені¬
емъ въ водѣ съ малымъ примѣсомъ поташа, даетъ темно-цвѣт¬
ную краску; съ желѣзнымъ купоросомъ темно-желтую, съ квасца¬
ми красноватую. Вареными плодами, въ недостаткѣ корма,
можно кормить домашній скотъ; оные же употребляютъ вмѣстомыла, для бѣленія полотна; дѣлали, также опыты къ полученію
воска и крахмала, годнаго для переплетчиковъ. Мука кашта¬
новая годится и для выдѣлыванія водки. Плоды дикаго каштана^
служатъ овцамъ и козамъ наилучшимъ предохранительнымъ и
цѣлительнымъ средствомъ отъ водяной болѣзни, также отъ
кашлю. Каштановою мукою, смѣшанною съ отрубями, откар¬
мливаютъ домашнихъ птицъ.

* АеШпва сушіріиш I.

{Собачья пешрушка\ собачница
петрушечная^ омегъ малый.—Оагіеп-діеіззе.—Ьа реігіе еікизе).
Растетъ по садамъ и огородамъ всей средней полосы Россіи. По
своей наружности она представляетъ чрезвычайное сходство съ
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петрушкою, употреблйемою для приправы кушанья, впрочемъ
ее уже легко отличить по одному тому, что ея листья, сравни¬
тельно съ листьями петрушки, болѣе темнаго цвѣта и при расти¬
раніи ихъ между пальцами издаютъ характеристическій непріят¬
ный, тошнотворный запахъ. По своимъ свойствамъ она при¬
числяется яъ веществамъ разрѣшающимъ. Собачья петрушка
чрезвычайно ядовита и при томъ, по замѣчанію нѣкоторыхъ
натуралистовъ, корневые листы ея отличаются наиядовитостію
весною. Лучшими противуядіями противъ отравленія ею слу¬
жатъ рвотныя и растительныя кислоты, какъ-то, уксусъ и ли¬
монный сокъ, разбавленный водою.
По ядовитости этого растенія внутреннее его употребленіе
не должно быть допускаемо. Снаружи свѣжую толченую собачью
петрушку или въ видѣ припарокъ прикладываютъ на твердые
паховики и золотушныя опухоли железъ. Кромѣ того, иногда,
какъ хорошее разбивающее затвердѣлыя опухоли и утоляющее
боль могутъ служить припарки язъ собачьей петрушки, свареной съ молокомъ и мыломъ.
*

А§Э>ГІСІІ8 1. Къ этому роду грибовъ принадлеяштъ весь¬

ма большое количество видовъ, изъ числа которыхъ нѣкоторые
чрезвычайно ядовиты. Изъ этихъ послѣднихъ мы упомянемъ
только имѣющія врачебныя значенія, а именно: ^ Адагісыз аТЬив
1і. ВоЫиз ригдапз^ Регз. {бѣлая губка), растущій на листвянницѣ и Адагісиз Мизсапиз
или ^ Атапгіа тизсагга (мухо¬
моръ). Ядовитыя свойства грибовъ зависятъ отъ остраго, ле¬
тучаго вещества, улетучивающагося при высушиваніи и варе¬
ніи; кромѣ сего, впрочемъ, въ нѣкоторыхъ видахъ ихъ заключает¬
ся другое постоянное ядовитое начало—аманптинъ, дѣйствую¬
щее подобно остро-наркотическихъ и производящее боль въ жи¬
вотѣ, рвоту, жажду, головокруженіе, судороги, оглушеніе, бредъ
и въ крайнихъ случаяхъ смерть, наступающую черезъ два или
трп дня по отравленіи. Лучшее противуядіе противъ отравле¬
нія нміі—рвотное или сильныя слабительныя, а также вну¬
треннее употребленіе оливковаго масла и уксуса, ѣіухоморъ одо¬
бряется для употребленія вйутрь въ судорогахъ, падучей бо¬
лѣзни и параличныхъ припадкахъ, а также въ затверденія
гортанныхъ железъ и зобахъ (Зіггтас). Снаружл, нѣкоторые
Врачи совѣтуютъ присыпать порошкомъ мухомора упорныя зло¬
качественныя язвы, антоновъ огонь и гноеватые, глазные
прыщи.
Для употребленія мухоморовъ съ врачебною цѣлію просто¬
людины, собравъ ихъ въ достаточномъ количествѣ, крошатъ п
наполняютъ пми бутылку, которую закупоривъ затѣмъ зары¬
ваютъ въ навозъ. По прошествіи нѣкотораго времени они рас¬
пускаются въ слизистую жидкость, служащую для натиранія
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онѣмелыхъ и пораженныхъ параличемъ членовъ. Иногда къ этой
слизи^ по словамъ Кашинскаго, прибЕівляется равное количество
виннаго спирта. Внутрь дается истертый корень мухомора, въ
видѣ порошка отъ 10—20 гранъ съ уксусомъ, 2 или 3 раза въ
день. Снаружи этотъ же порошокъ употребляется для присыпки.
Для изготовленія упомянутаго порошка, собравъ осенью часть
корня находящуюся въ землѣ, очистивъ и высушивъ, ее расти¬
раютъ въ порошокъ и сохраняютъ въ сухомъ мѣстѣ въ плотно¬
закупоренномъ стеклянномъ сосудѣ. Кашинскій утверждаетъ, что*
ему удалось исцѣлить падучую болѣзнь смѣсью изъ ^/а золот¬
ника высушеннаго корня мухомора, 2 золотниковъ вишневаго
клея п 2 лотовъ медоваго уксуса (охшеі), разведенныхъ 12 ло¬
тами чистой воды. Это лекарство давалось имъ больному въ
теченіе мѣсяца, по столовой лоя;кѣ черезъ каждые три часа.
Другой названный нами видъ: Ад. аІЪиз, дается въ большихъ
пріемахъ для слабительнаго и какъ палліативное средство про¬
тивъ пота чахоточныхъ и ломотныхъ. Его употребляютъ въ
видѣ порошка отъ 5—30 грановъ въ нѣсколько пріемовъ въ
теченіе дня, или только вечеромъ въ большомъ пріемѣ, съ са¬
харомъ.

*А§гітопіа Ёараіогіит I. пли А.^гітоиіаоШешаІі8 (^ѣп-

никъ обыкновенный.—Ѳетеіпег Ойегшеппід). Растетъ во всей сред¬
ней Россіи по окраинамъ лѣсовъ и дорогъ. Въ нѣкоторыхъ
мѣстностяхъ нашего отечества ея отваръ употребляется для по¬
лосканія въ горловыхъ болѣзняхъ и при томъ съ большою
пользою.
* Аіп^а ругаюійа1і8 I. (Дубровка пирамидная] вологлош па\ оюивучал трава] синяя горлянка] одногубка.—РугатійаіізсігегѲйпзеі.—Видіе). Растетъ по тѣнистымъ лугамъ, гористымъ лѣ¬
самъ и въ садахъ у подножія деревъ. Трава запаху почти не
имѣетъ, вкусъ ея горькій и вяжущій, свойства дубровки укрѣ¬
пляющія и раноцѣлитѳльныя.
По своему горько-вяжущему свойству, употребляется въ про¬
стомъ и кровавомъ поносѣ, излишнемъ теченіи мѣсячныхъ кро¬
вей, отъ я^енскихъ бѣлей, кровохарканія и въ грудныхъ пахот¬
ныхъ припадкахъ: въ завалахъ печени, въ язвахъ легкаго, на¬
ружныхъ ранахъ, ожогахъ, цынготныхъ поврежденіяхъ десенъ,
молошницѣ во рту и гортанной жабѣ.
Внутрь дается въ отварѣ, полагая 1 унцію сухой травы на
фунтъ воды, которую, кипятятъ до 8 унцій, процѣдивъ и под¬
сластивъ медомъ, пьютъ холодной по чайной чашкѣ; снаружи
служитъ полосканьемъ и впрыскиваньемъ. Свѣжая толченая
трава прикладывается, въ видѣ катаплазмы. Въ видѣ поло¬
сканья, служитъ отъ гортанной жабы — ап^ша, или воспаленія
гшндалевидныхъ железъ.

Сельскіе врачи употребляютъ дубровку снаружи въ венеричесвихъ паховикахъ (бобонахъ), гнилыхъ язвахъ и отъ рака,

АІІ8Ша РІаПІЯ^О Ь. {Часшуха обыкновенная \ баранья

■трава] шильникъ водяной.—ВсЪттепйег РговсЫо//еІ.—Аііта
адиаіідие). Корень этого водянаго растенія, содержитъ крахмалъ,
•смолу и Эфирное масло. Въ свѣжемъ состояніи дѣйствуетъ какъ
тошнотворное острое вещество. Полезенъ какъ потогонное и
мочегонное въ пріемѣ въ видѣ порошка отъ 15 до 30 грановъ.

АІІШШ

{Жукъ огородный] саженецъ.—Сгешеіпе !^теЬеі.—Оідпоп). Растетъ вовсей Ростовъ садахъ или огородахъ.
Луковичный свѣжій корень и сокъ онаго запахъ имѣютъ
собственный, тяжеловатый, летучій; вкусъ сладковато-острый.
•Свѣжая разрѣзанная луковица, острымъ своимъ началомъ, столь
сильно раздражаетъ глаза, что даже слезы извлекаетъ. Свой■ство это зависитъ отъ летучаго остраго масла, соединеннаго
съ малымъ количествомъ сѣры. По разложенію другихъ хими¬
ковъ, лукъ содержитъ: сахарное вещество, клейкое, подобное
животному клею, ФОСФорную кислоту и лимонно-кислую известь.
Лукъ, обыкновенно употребляемый въ кушаньяхъ, полезенъ
для страждущихъ водяною болѣзнью и каменною. Побуждая же¬
лудокъ, онъ помогаетъ варенію, разведенію густыхъ мокротъ,
•отдѣленіи^ питательныхъ соковъ и, умножая отдѣленіе сѣмени,
возбуждаетъ похоть; однако у многихъ производитъ вѣтры,
волненіе крови и вздрагиванія во время сна. Лукъ, употре¬
бляемый съ кислою капустою, служитъ хорошимъ противуцынготнымъ средствомъ. Многократными опытами подтверждается,
что всѣ тѣ, которые при появленіи цынги, въ первой ея сте¬
пени, какъ на морѣ, такъ и на сухомъ пути, ежедневнымъ упо¬
требленіемъ упомянутаго салата, предохраняютъ себя отъ оной.
Во многихъ странахъ Россіи, особливо въ сѣверной и азіатской,
сырой лукъ ѣдятъ съ хлѣбомъ, солью и квасомъ, отъ чего бы¬
ваютъ здоровы, и имѣютъ свѣжій цвѣтъ въ лицѣ. Зеленый
лукъ мѣшаютъ также въ салатахъ, а лукъ, указываютъ также
какъ мочегонительное и грудное лекарство; въ первомъ случаѣ
даютъ выжатый сокъ по нѣскольку унцій въ день, подсластивъ
сахаромъ или медомъ; во второмъ^ употребляютъ печеный или
жареный лукъ съ свѣжимъ масломъ—отъ кашлю, мокротной
одышки и другихъ грудныхъ припадковъ, Жанзоиъ однимъ лу¬
комъ, употребляемымъ въ пищу, вылечилъ больнаго, одержи¬
маго брюшною водяною болѣзнью (асеіісит запаѵіі). Особы
коимъ противенъ лукъ сырой, могутъ приготовлять его въ
уксусѣ; также вареныя Ъ или 3 луковицы съ укропомъ и пе¬
трушкою въ супахъ, многимъ помогаютъ въ начинающей во¬
дяницѣ. Печеный въ золѣ лукъ, растертый съ масломъ, при¬
кладывается въ видѣ тепловатой катаплазмы къ лобку и про-

межности (регіпаеит) отъ запора мочи. Равнымъ образомъ ж отвареныЙ въ молокѣ лукъ составляетъ катаплазму^ столько же
полезную. Съ прибавленіемъ 1 золотника толченаго перца, и
ползолотника шафрана, прикладываютъ къ боковому колотью
(ріеигіііз), перемѣняя тепловатую припарку каждые 4 часа, пока
утихнетъ боль. Одна молочная луковая катаплазма употреб¬
ляется также для умягченія вередовъ, нарывовъ, паховиковъ
(бобоновъ), мозолей ж почечуйныхъ болящихъ шишекъ. Пе¬
ченый лукъ прикладывается также съ хорошимъ успѣхомъ: къ
затвердѣлымъ скуловымъ опухолямъ (рагоШез), бобонамъ и къ
мозолеватымъ венерическимъ шишкамъ (сопіуіотаіа саііоза). Лукъ,
настоянный въ бѣломъ виноградномъ винѣ, тоже хорошо го¬
нитъ мочу, песокъ, отвращаетъ запоры оной, болъ поясницы, и
истребляетъ мелкіе задне-проходные глисты (азсагИез); прини¬
маютъ эту настойку на тощакъ, по рюмкѣ. Снаружи выжатый
сокъ, закладываемый въ ухо посредствомъ напитанной хлопча¬
той бумаги, пользуетъ ушную простудную боль (оЫ§іа гЬеиша'
ііса) и звонъ или шумъ въ ушахъ (зопііиз аигіит). Смѣшавъ
лукъ съ медомъ, мажутъ глаза при тусклости зрѣнія, или на¬
чальной слѣпотѣ (зийизіо). Другіе совѣтуютъ: вынуьъ сердце или
средину изъ луковицы, наполнить пустое мѣсто тминомъ, и
закрывъ оное тѣмъ же кускомъ луковицы, испечь оную подъ
горячею золою; потомъ, когда поспѣетъ, выжать изъ нея сокъ,
который удивительно помогаетъ отъ простудной глухоты (йузесгеа),
шуму, и другихъ ушныхъ припадковъ, впуская въ слуховой
проходъ ежедневно по нѣскольку капель. Сырая нетолченая лу¬
ковица, съ малымъ количествомъ соли, къ свѣжей ожигѣ при¬
ложенная, препятствуетъ сдѣлаться пузырямъ и укрощаетъ
сильное раздраженіе; по снятіи же сыраго, печеный лукъ въ
послѣднемъ случаѣ тоже хорошо полезенъ. Другіе совѣтуютъ
къ обожженному мѣсту, пока не вздулся пузырь, немедленопри¬
ложить нетолченую луковицу съ большою щепотью соли и ма¬
лымъ кусочкомъ мыла. Нетолченая съ медомъ и солью, служитъ
хорошимъ средствомъ отъ укушенія бѣшенныхъ собакъ и дру¬
гихъ ядовитыхъ животныхъ. Печеный лукъ, съ кислымъ тѣ¬
стомъ и медомъ прикладываемый, ускоряетъ медленное нагное¬
ніе вередовъ или нарывовъ.
Сырой лукъ можно ежедневно кушать въ салатахъ, или по 3
небольшихъ луковицы варить въ Фунтѣ телячей похлебки; вы¬
жатый сокъ, подслащенный сахаромъ или медомъ, принимаютъ
по 2 унціи, или въ видѣ винной настойки, какъ выше сказа¬
но. Снаружи въ видѣ мягчительной и созрѣвающей катаплазмы
прикладывается съ медовою лепешкою, или съ какою-нибудь
смолистою мазью.
Огородный лукъ, по мочегонительному своему свойству, под¬
ходитъ къ морскому луку (зсіПа тагіііта), который въ недо^
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статкѣ, равно какъ и безвременный цвѣтъ (соІсЬісит аиіишдаіе)
можетъ удобно замѣнять. Опытные экономы въ ссыпанную рожь,
пшеницу и другія хлѣбныя зерна кладутъ луковицы, отъ кото¬
рыхъ червь въ хлѣбѣ никогда не заведется. Увѣряютъ многіе,
что во время мороваго повѣтрія, или иныхъ прилипчивыхъ бо¬
лѣзней, ежели развѣшать въ комнатахъ связки луковицъ, то
этимъ способомъ уничтожается зараэа, и воздухъ въ покояхъ
очищается. Для этого же намѣренія, во время скотскаго паде¬
жа, продѣвъ на нитку поболѣе луковицъ п чесноковинъ, при¬
вязываютъ оныя на шею коровамъ, лошадямъ, и другимъ до¬
машнимъ животнымъ, чтобы не заразились. Луковый сокъ, по
увѣренію, способствуетъ ращенію волосъ, если онымъ мазать
ежедневно тѣ мѣста, гдѣ хочется отрастить волосы. Для этого
нѣкоторые, разрѣзавъ пополамъ свѣжую луковицу и намазавъ
сотовымъ медомъ, трутъ плѣшивую голову, или другія безво¬
лосыя мѣста. Другіе обжариваютъ лукъ съ травою песьяго
языка (супо^ІОБзиш ойс.) въ свиномъ салѣ п, выжавъ сквозь по¬
лотенце 12 золотниковъ сока, смѣшиваютъ съ 3 золотниками
чистой медовой патоки. Этою мазью натираютъ вылинявшее
мѣсто, на которомъ волосы въ 2 недѣли вырастаютъ.
*А.1йи8 ТоигдеГ. Г Ольха,—'ЕтЪ,—А%ѵпо). Эта древесная порода
растетъ преимущественно на болотистомъ грунтѣ. У насъ встрѣ¬
чаются два вида ея; Аіп. дЫНпова В. С. (Веіиіа діиііпоза і.)
Ольха клейкая гіли обыкновенная—п Аіп. іпсапа В. С. {ВеіиЫ
теша В. Ольха о,ѣроватан. Ольховая кора употребляется для
крашенія кожи въ чорной цвѣтъ. Въ отношеніи цѣлебномъ она
должна быть причислена къ противулихорадочнымъ средствамъ,
потому что во многихъ мѣстностяхъ ее употребляютъ съ успѣ¬
хомъ противъ лихорадки и судя по всему этому прежде чѣмъ
отвергать ее значеніе, какъ суррогата-хины, нашимъ медикамъ
необходимо провѣрить свои заключенія рядомъ опытовъ. По
свидѣтельству Мюррая, прикладываніе ольховыхъ листьевъ къ
сосцамъ женщинъ содѣйствуетъ усиленію отдѣленія молока.

АІШаеа оШсінаІі8І.(Яроа;.ад

—(хешеіпегЕіЫзсІі.—Ѳиітаиѵе). Растетъ во влажныхъ"л^ахъ. Корень содержитъ кронѣ
слизи, камеди (арабина) и крахмала еще такъ назыв. алтепнъ
или аспарагинъ и немного сахара. Въ листьяхъ несравненно
меньше слизи.
Употребляютъ особенно корень какъ другія слизистыя ве¬
щества, но рѣдко по себѣ, а болішею частью въ чайныхъ сбо¬
рахъ съ солодко-корнемъі и т. п., или отваръ его для воспринятія лекарствъ, напр. среднихъ солей: такимъ образомъ осо¬
бенно при катаррѣ и воспалительныхъ страданіяхъ различныхъ
органовъ, при поносѣ. Принятый въ значительномъ количествѣ,
онъ часто производитъ тошноту.
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Снаружи употребляютъ корень и траву для припарокъ, по¬
лосканій, впрыскиваній, клистировъ, глазныхъ примочекъ и т. п.
Даютъ въ видѣ отвара, а такъ какъ эта слизь отъ про¬
должительнаго варенія получаетъ нѣкоторую остроту, то ѳе на¬
добно варить не долго, и такимъ образомъ ее должно, напр., при¬
бавлять только подъ конецъ варенія другихъ веществъ. Скон¬
центрированные отвары намазываютъ кисточкою, напр. при мо¬
лочницахъ (арЬіЬаеХ иногда обмакнувъ ее въ буру или примѣ¬
шавъ къ слизи растворъ цинковаго купороса или хлористаго
натрія.

Ап^еііса. ЛгсЪап^еГіса (Дягиль аптечный).
(Къ стр. 21).

Ату^(1а1іі8 папа I-

(Бобовникъ\ калмыцкіе орѣхи ; дикій
миндаль.—ВіеіптапйеІЪсшт.—Атапйіег шш).Растетъвъ южныхъ
странахъ Россіи и Сибири по полямъ,, въ Астраханскихъ сте¬
пяхъ, при Волгѣ, Донѣ и около Азова.
7
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Орѣхи бобовника содержатъ въ себѣ тучное постоянное ма¬
сло, запаха не имѣютъ, вкусъ горьковатый. Свойства ихъ ш.
татедъныя, притушшющія остроты и мягчащія. Употребляется
въ видѣ эмульсій при ранахъ, сопровождаемыхъ лихорадкою, въ
воспалительныхъ болѣзняхъ, . мочерѣзѣ, припадкахъ мочеваго
пузыря и кровотеченіи отъ сильнаго волненія крови. Выжатое
изъ орѣховъ бобовника масло даютъ въ сухомъ кашлѣ, перхотѣ,
почечныхъ болѣзняхъ, мочерѣзѣ, боляхъ послѣ родовъ, спазмахъ
и коликахъ, дѣтскомъ родимчикѣ йотъ глпстовъ. Свѣжее масло
можно принимать по нѣскольку столовыхъ ложекъ. Эмульзія и
масло приготовляются тѣмъ-же путемъ, какъ и при употребле¬
ніи для этой цѣли сладкаго и горькаго миндаля, которая мо¬
гутъ быть замѣнены бобовникомъ, Ергмѣ того слѣдуетъ замѣ¬
тить, что выжатое тучное масло бобовника можетъ служить
очень хорошимъ противуядіемъ, при отравленіи острыми мине¬
ральными ядами.

Аііа^а11і8 агѵеи8І8 I.

{Курослѣпъ шлыщ очной цвѣтъ-^
умъ да-разумъ—ОіаиеШ^І— Мошопйез сЫтрз). Этотъ видъ но¬
вѣйшими естествоиспытателями подраздѣленъ на два вида и
именно: на Ап. рЪсвпіева Ъат. съ красными цвѣтами и Ап.
еоегиіеа ЗсЬеЬ. съ синими. Встрѣчается въ умѣренной Россіи по
сухимъ полямъ, между камней по дорогамъ и въ садахъ.
Трава до распусканія цвѣтовъ запаху не имѣетъ, вкусъ
сначала травяной, послѣ горьковато-острый, тошнотворный.
Свойства курослѣпа разводящія и противудѣйствропдія яду бѣ¬
шеныхъ животныхъ при употребленіи
ирл наружномъже раноцѣлительныя.
Выжатый совъ этого растенія и наливка изъ него рекомен¬
дуется многими, заслужавающими довѣрія врачами, какъ дѣй¬
ствительное средство противъ одышки мокротнаго свойства
(азіЬша рііиііоза} и чахотки, послѣдовавшей отъ воспаленія лег¬
кихъ. Кромѣ того, нѣкоторыми медикими курослѣпъ совѣтуется
употреблять въ желтухѣ, остановкѣ мѣсячныхъ очищеній, па¬
дучей болѣзни, застарѣлой ломотѣ и водянкѣ. Снаружи порош¬
комъ его травы полезно присыпать нечистыя язвы и ядовитыя
уязвленія бешеныхъ собакъ. Внутрь дается въ видѣ поропша
(по 20 гранъ, 4 раза въ день) или наливки, для приготовленія
которой на фунтъ горячей воды берутъ 2 драхмы курослѣпа.
Присыпка употребляется ежедневно, до тѣхъ поръ пока зажи¬
ветъ рана.
А]ІсЬі18д> Ь. {Воловикъ.—ОеЬзеп^ипде,—ОгстеШ^ Видіоззе^ Ьтдие йе Ъоеи/). Въ Россіи встрѣчаются два вида: * АпЛ^
о^^ісшоНлз і. {Воловикъ аптечный; воловій языкъ; царёградскій
красный корень)^ растущій по необработаннымъ каменистыиъ
мѣстамъ, и АпсК ііпсіопа і. (Воловикъ красный; ч^вяница

трава\ образкщ оеловыя уша% встрѣчаемый по песчанистымъ
лугамъ и сухимъ мѣстамъ южной Россіи. Корень АпсЬ. оШсіпа1І8 имѣетъ вкусъ клейкій, свойства же его прохладительныя
и мягчащія. Корень другаго вида на вкусъ затхлый, въ отварѣ
горьковатый и отличается присутствіемъ въ немъ пунцоваго
красильнаго начала, Апек. о//ісіпаІіз можетъ быть употребляема
съ пользою въ удушьи и всѣхъ грудныхъ мокротныхъ болѣз¬
няхъ. Выжатый изъ этого растенія сокъ дѣйствуетъ благотворно
при воспаленіи мочевыхъ путей, что надо приписать содержа¬
щейся въ немъ селитрѣ. Для приготовленія изъ ѳтаго вида
воловика отвара его корня, на 8 унц, воды кладется '/а унд.
норня; для наливки, на 12 унцій горячей воды берется по
горсти его цвѣтовъ и травы. Эта послѣдняя употребляется обык.
новенно какъ чай. Сокъ употребляютъ въ размѣрѣ отъ 3—4 унцтъ день.
Апек. ішсіогіа точно такъ-же имѣетъ врачебное значеніе, а
именно: корень ея, отваренный въ красномъ винѣ (1 унц, сухаго
корня на фунтъ воды, пива или вина) и съ прибавленіемъ свѣ¬
жаго сливочнаго масла пьютъ противъ кровяныхъ застоевъ,
происходящихъ отъ сильныхъ ушибовъ; а порошокъ ея употреб^[яется какъ присыпка для мокнущихъ язвъ,

АіІбШОПб Ь« (Вѣтреница, — ^ѴгпЛгозекеп, —Апетопё).

Во всѣхъ видахъ ѳтаго рода заключается особое острое веще¬
ство—анемонинъ. При большихъ пріемахъ они производятъ не
только воспаленіе желудка, но и припадки отравленія: оглуше¬
ніе, нечувствительность и параличъ мышцъ. Листья почти всѣхъ
видовъ, будучи приложены къ тѣлу, приподымаютъ кожицу, т, е.
дѣйствуютъ какъ нарывное, съ тѣмъ только отличіемъ, что
однимъ изъ нихъ свойство это присуще въ значительно большей
степени, чѣмъ другимъ. Изъ числа ихъ, по своему значенію во
врачеваніи, наиболѣе замѣчательны: * Ап. петогоза {Вѣтре¬
ница лѣсная\ лѣсной одномѣеячткъ.—Ви8ек-У7іпд/го8екеп)\ * Ап.
Ыраііеа {Вѣтреница печоночная^ завиткщ шрилчетнипъ чис¬
тый,—ВгеіІарріуез-ІѴМг,); * Ап. ргаіепзізЪ. штіВиІзаіШаргаіепзіз {Вѣтреница проешрѣльная\ еонъ-трава,— У7іе8еп-У\/'іпйг.).
1) Ап. петогоза растетъ, по краямъ лѣсовъ и между кустар¬
никовъ, почти во всей Россіи, Свойства его ядовитыя, зависящія
отъ остраго летучаго начала, упомянутаго выше. Запахъ цвѣ¬
товъ и травы слабый; вкусъ острый, жгущій. Употребляется
только какъ наружное средство; такъ свѣжіе толченыя листья—
въ весеннихъ лихорадкахъ во время знобденія прикладываются
»ъ плечу, или къ пястью руки; въ шелудяхъ и полуголовной
долго продолжительной боли (мигрень) ихъ совѣтуютъ приклады¬
вать въ страждущей части; въ спинной ломотной боли (гЬеишаіізтиз йошИз) они полагаются между плечъ; въ бедренной и членов-
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ной ломотахъ—тоже къ страждущимъ частямъ прикладывается
вмѣсто шпанскихъ мухъ. По замѣчанію Менха и Соболевскаго;
не надобно долго держать на тѣлѣ этого средства, а только пока,
кожа нѣсколько возвысится и покраснѣетъ*, ибо натянутые пу¬
зыри весьма долго не защиваютъ и превращаются не рѣдко въ.
язвы. По наблюденіямъ ЕрапФа, жабникъ огненный и остро¬
сочный (гапипсиіиз Паттиіа еі г. асгіз) имѣютъ такія же врачеб¬
ныя свойства, и яри томъ гораздо надежнѣе могутъ быть прикла¬
дываемы во время лихорадочныхъ приступовъ къ рукамъ и но¬
гамъ, вмѣсто горчичника. Въ Сибирскихъ степяхъ сѣменной
пухъ этого растенія можно собирать пудами и обработывать
ойый какъ хлопчатую бумагу; г. Фалькъ видѣлъ тамъ же шапки
и перчатки, изъ этого пуха сдѣланныя. Голодныя коровы и
другой скотъ, наѣвшись этого растенія, получаютъ кровавое
мочетеченіе, воспаленіе внутренностей, и не рѣдко кровавый по¬
носъ , отъ чего и умираютъ. Надлежитъ въ такомъ случаѣ,
давать имъ по стакану свѣжаго постнаго масла, смѣшаннаго
пополамъ съ уксусомъ, 2 или 3 раза въ день, и поить отва¬
ромъ пшеничныхъ отрубей.
2) Апешы Ъераііса Ь. Встрѣчается въ тѣнистыхъ мѣс¬
тахъ и на горахъ, какъ-то; на Пулковской горѣ, на Волгѣ, Камѣ
ивъ другихъ каменистыхъ мѣстахъ. Дѣйствуетъ слабо,трака и
цвѣты запаху и вкусу не имѣютъ. Свойства слегка вяжущія,
раноцѣдительныя. Траву съ цвѣтами пьютъ вмѣсто чая: полагая
1 унцію на фунтъ горячей воды, отъ внутреннихъ заваловъ,
желтяницы, капельнаго мочетеченія, теченія гною изъ мочеваго^
пузыря, въ кровохарканіи и поносахъ; снаружи: употребляютъ
въ видѣ полосканья въ гортанной жабѣ, промываніи и прима¬
чиваніи старыхъ смрадныхъ язвъ. Свѣжіе толченые листы прик¬
ладываются на раны вмѣсто катаплазмы. Овцы и козы ѣдятъ
охотно это растеніе; коровы, лошади и свиньи не трогаютъ.
Пчелы первое весеннее питаніе получаютъ изъ цвѣтовъ этого
растенія.
3) Апешопе ргаіепзіз
Растетъ въ умѣренной Россіи и
Сибири въ необработанныхъ поляхъ, по засѣкамъ близъ С.-Пе¬
тербурга, и во многихъ другихъ мѣстахъ. Свойства ядовитыя,
зависящія отъ остраго и экстрактнаго начала, соединеннаго съ
камфарнымъ масломъ: запаху, свѣжая трава и цвѣты не имѣютъ;
впусг острый, жгущій и долго остающійся.
Употребляется въ начинающейся слѣпотѣ, или глазномъ под¬
текѣ, пятнахъ роговидной оболочки и въ другихъ глазныхъ бо¬
лѣзняхъ; одобряется также; въ бездѣйствіи членовъ иди пара¬
личѣ и въ венерическихъ припадкахъ, какъ-то: въ ночныхъ
члено-составныхъ боляхъ, рпухоляхъ костей, нечистыхъ язвахъ,

^атвердѣніи ядеръ, шишкахъ около прохода (еопсіуіотаів) и въ
костоѣдѣ.
Для наливки берутъ сухой травы съ цвѣтами отъ 1—3
драхмъ и на нее наливаютъ 12 унц. горячей воды, которую,
настоявъ чрезъ четверть часа въ покрытомъ сосудѣ, слѣдуетъ
процѣдить, и принимать ежедневно три раза отъ 2—4-хъ ун¬
цій; снаружи прикладывается вмѣсто примочки,
^ А.І1^61ІСд> I- (Дягиль—Апдеііса.—Апдёіщие), Растетъ по
влажнымъ мѣстамъ и берегамъ стоячихъ водъ. Въ Россіи встрѣ¬
чаются два вида ея: *
АгеЪапдеШеа Ъ, (Дягиль аптечный\
коровникъ) и * Апд, зуІѵевЫв
(Дягиль лпснощ тьдвежьи пучки),
1) Апдеііеа шгскстдеігса растетъ по разнымъ мѣстамъ,
"болѣе на горахъ, изрѣдка около Москвы, на Волгѣ и Исетѣ,
также около береговъ Невы рѣки, по лѣсамъ и гористымъ
.лугамъ.
Свойства корня, листовъ и сѣменъ зависятъ отъ летучаго
масла и ѳкстратно-сахарнаго начала; запахъ этого растенія бла¬
говонный и пріятный; вкусъ пряный, острый, горячительный.
Дѣйствіе укрѣпляющее желудочное, вѣтрогонное, потъ и мѣ¬
сячныя крови гоняпдее; травы — противугнидостное. Употреб¬
ляется въ астеническихъ болѣзняхъ требующихъ возбужденія,
какъ-то: въ слабости желудка, вѣтряной коликѣ, мокротной жабѣ,
разслабленіи язычка въ горлѣ, параличѣ, повальныхъ зарази¬
тельныхъ болѣзняхъ и нервныхъ гнилыхъ горячкахъ ((урЬия
легуош, риігіз), сопряженныхъ съ чрезвычайною слабостію жизнен¬
ныхъ силъ; также въ простудныхъ лихорадкахъ и ревматизмахъ,
гдѣ на кожные органы дѣйствовать должно возстановленіемъ ис¬
парины, посредствомъ летучихъ побуждающихъ средствъ; въ
мокротныхъ припадкахъ легкаго, застарѣломъ кашлѣ и одышкѣ.
Сѣмена тоже одобряются, какъ грудное, вѣтрогонное, мочу и
мѣсячныя крови гонящее средство.
Дается въ порошкѣ сухой корень отъ 20 гранъ до полудрахмы;
но чаще предписывается въ наливкѣ; полагая по 2 драхмы дягидьнаго корня и мауноваго (ѵаіегіаііа оШс.) или касатика (а, саІашиз) на 8 унц, кипячѳй воды, которую, подсластивъ медомъ,
принимать по 2 столовыхъ ложки; въ хроническихъ болѣзняхъ
дается въ видѣ кашки по 1 драхмѣ, нѣсколько разъ въ день.
Такъ какъ дягиль имѣетъ составныя начала, сходныя съ вир¬
гинскимъ змѣевникомъ (а. аегреіііагів) и въ дѣйствіи оказываетъ
одинаковую пользу, то оный совершенно можетъ замѣнить какъ
упомянутый змѣевникъ виргинскій,такъ гвоздику(с1.сагуорЬі11и8)и ки¬
тайскій жинзенгъ (гай. §ііі8еіі§, 8, ранах ^ит^ией1іит). Лапландцы мо¬
лодые облупленные стволы этого растенія ѣдятъ съ удовольствіемъ,
и почитаютъ главнымъ лекарствомъ въ слабости желудка, вор¬
чаньи и боли живота; сушоный же корень жуютъ отъ зубной

боди, и цынга у нихъ не бываетъ никогда, не смотря на холод¬
ный климатъ ихъ страны* Въ Норвегіи тоже употребляютъ мо^
лодые стволы вмѣсто спаржи. Изъ сѣменъ и корня дѣлаютъпріятную настойку, и перегоняютъ съ водкою. Настойка эта.
(Ііпсіига ап§е1іс8е), прикладываемая на хлопчатой бумагѣ, укроща¬
етъ зубную бодъ, отъ гнилой порчи происходящую. Однолѣтніе'
корни даютъ закваскою ароматную водку, отзывающуюся мус¬
кусомъ; вареные съ сахаромъ они составляютъ пріятныя конФекты, поправляющія пищевареніе желудка и противный запахъ,
рта.
2) Лпдеііссс вуіѵвзітіз^
Растетъ по влажнымъ лугамъ в
лѣсамъ, особливо по краямъ оныхъ, и по каналамъ на тучной
почвѣ.
Свойства подобныя свойствамъ вышеописаннаго вида, но
только слабѣе онаго; впрочемъ Жтней замѣтилъ, что лѣсной
дягиль даетъ смолистаго экстракта вдвое больше, нежели садо¬
вый (а. зайѵа), притомъ запахъ и вкусъ его много острѣе, а по¬
тому и его можно употреблять, какъ дѣйствительное побужда¬
ющее средство, особенно, въ мокротныхъ болѣзняхъ и слабостинервовъ.

Апіваш Ѵаі^аге 0. илв Рітріиепа Авівпш I.
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обыкновепныщ гтусъ,—ВіеЪетеІІ—Лпіз'). Это растеніе выдѣлы¬

вается въ изобиліи въ Украйнѣ. Сѣмена содержатъ въ себѣ,
летучее, но не острое масло; вкусъ ихъ сладковатый; запахъароматный. Дѣйствіе анисовыхъ сѣменъ возбуждающее, моче¬
гонное и способствующее отдѣленію молока, слизи дыхатель¬
ныхъ вѣтвей и мѣсячныхъ кровей. Анисъ полезенъ въ особен¬
ности при разстройствѣ пищеваренія, судорогахъ желудка и
живота, при коликѣ отъ вѣтровъ; въ этихъ случаяхъ еі'О въ
особенности хорошо употреблять для дѣтей, грудныхъ младен¬
цевъ, матерей, кормящихъ новрожденныхъ, и кормилицъ.
Анисъ дается въ видѣ порошка, въ пріемѣ отъ 10—20 грановъ; рѣдко въ видѣ кашки. Всего лучше употреблять его на¬
ливкою. Эфирное анисовое масло (оіеит апш) употребляется въ
тѣхъ-же случаяхъ, какъ п анисъ, въ размѣрѣ отъ 2—10 капель(на сахарѣ) за разъ. Кромѣ обыкновеннаго аниса, въ торговлѣаптекарскими припасами, существуетъ, такъ называемый, ашсъ^
звѣздчатый (Апізиш зіеШит) получаемый, отъ японскаго расте¬
нія ІІІісіит апізаіиш. Дѣйствуетъ такъ же какъ и обыкновенный
анисъ; только нѣсколько сильнѣе.
" Аріпга §гаѵе0ІеП8 І.ІСельдерей^ —СгдгооЫІісЬег Зеііегіе-—
Се?впе),и Аріиш реі/гозеіеіігт ьХЩшрушка.—РеіегзПде.—РегзіТ).
Оба эти растенія извѣстны у насъ какъ воздѣлываемыя въ ого¬
родахъ. Изъ корней сельдерея приготовляется здоровый и пріят¬
ный на вкусъ саладъ, употребленіе котораго въ особенности
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полезно особамъ лимфатическаго сложенія и саградающимъ бо¬
лѣзнями мочевыхъ путей. Корень обѣихъ видовъ содержитъ,
кромѣ сахара и крахмала, еще смолистое вещество и ЭФирное
масло. Они могутъ быть употребляемы какъ противуглистны
средства и какъ разрѣшающія, въ произвольномъ количествѣ,

* АддПе^іа
{Голубки или павлиныя очки;
водоеборъ\ орлШйХ’ кбЖбко^
оксамитъ,—О-етеіпе Акеіеу,—
Ажоііе)- Растетъ въ садахъ и по краямъ лѣсовъ во всей почти
Россіи. Свойства водосбора мочегонныя, потогонныя и антискор'бутныя. По свидѣтельству ГёФера, корень этого растенія, при¬
нимаемый въ порошкѣ съ виномъ (1 драхму на стаканъ вина),
составляетъ превосходное средство для утоленія страданій по¬
чекъ. Взятый въ томъ-же количествѣ съ небольшою примѣсью
шафрана и принимаемый также съ виномъ, онъ излечиваетъ
желтуху. Отваръ и винная настойка травы водосбора, помога¬
ютъ въ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, остановленіи мѣсяч¬
ныхъ кровей и вѣтряномъ кашлѣ. Выжатый сокъ изъ свѣжаго
растенія содѣйствуетъ къ исправленію цинготной порчи соковъ
(сасЬеііа согЬиІіса); а такъ же способствуетъ въ болѣзняхъ кожи,
каковы оспа и корь—ихъ высыпанію.
Сельскіе лекаря даютъ сѣмя этого растенія новорожденнымъ
дѣтямъ отъ родимца; въ порошкѣ его принимаютъ, по 1 золот¬
нику на стаканъ винограднаго вина, женщины въ тяжелыхъ
родахъ,

^ АгЬп(и8-п\а-пг8і I, иди Агсі08іарЬуІ08 оШсшаІі8.
в( Сг. (Толокнянка медвѣоюья\ медвѣжій виноградъ; ліе*

двѣжш ягоды\‘^ыолокНШКа стелющаяся^ ампрыкъ,— СгешеіпеВагепігтЪеі ЛгЪоизгёгѴ—ГШІзіег еп агЪге')- Растетъ въ хвойныхъ
лѣсахъ и на песчаныхъ лугахъ.
Составныя части этѳго растенія суть: дубильная и галлусовая кислоты, немного вытяжнаго вещества, смола, соли.
Медвѣжьи ягоды, по видимому, дѣйствуютъ точно такъ,
какъ другія вяжущія средства, и потому могутъ быть употреб¬
ляемы подобно имъ. Особенную же пользу приписывали имъ во
всѣхъ хроническихъ страданіяхъ моченаго пузыря, почекъ и мо¬
чевыхъ органовъ, вообще какъ при бленноройныхъ и катарральныхъ состояніяхъ, хроническомъ воспалені ипочекъ (^перЬгШз-РуёІШз), геморрояхъ, кровотеченіи, параличѣ моченаго пузыря, недер¬
жаніи мочи, даже при невралгическихъ страданіяхъ моченаго
пузыря и при каменной болѣзни, чтобы растворить песчинки
или камни.
Въ нѣкоторыхъ изъ упомянутыхъ случаевъ продолжительное
употребленіе медвѣжьихъ ягодъ можетъ быть полезнымъ; но но
большей части они рѣшительно ничего не дѣйствуютъ, или же

I

не больше другихъ легкихъ вяжущихъ средствъ. И какъ моче'
гонное при водянкѣ онѣ не заслуживаютъ уваженія.
Даются въ отварѣ и въ видѣ болюса или порошка, въ
пріемѣ отъ 10—20 грановъ.
Можно давать ихъ съ зазу бреннымъ благововникомъ (сіззатреіов рагеіга, сііовша сгепаіа), или съ копаевымъ, перувіанскимъ
бальзамомъ, герпедтиномъ, щелочами и др.

V

А^иііедпіа. ѴиІ^агіз Ь. Водосборъ дикій.
(Къ стр. 23).
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АгЪиіиз ТІпейо еі ЛгЪ. Сотагит^ вареные съ виномъ, даютъ,
на востокѣ противъ поноса.
^ ДгСІІПШ Іярра* (Жапушникг малый,—КіеіпеКІеие,—ѲІои~
іегоп). Растетъ по краямъ дорогъ. Корень этого растенія
содержитъ, кромѣ слизи и крахмала (инулина), нѣсколько
смолистаго, горькаго, вытяжнаго вещества. Свойства всѣхъ
частей растенія слабо потогонныя, мочегонныя, и укрѣпляющія.
Настой изъ корня лапушника употребляютъ въ болѣзняхъ кожи,
СИФИЛИСѢ и скорбутѣ, по 1 унціи въ день.
Аг]8І0І0СЬІа
кокорникъ\ шикооншъ\ пхиновникъ; емольникь.—Овіетіизеу. — АгізЬоІоеке^. Изъ ея видовъ
въ южной Россіи, по берегамъ рѣкъ, а также въ нѣкоторыхъ ча¬
стяхъ средней полосы нашего отечества встрѣчается:
АгЫоІосЫа СІешаіШв (вьющійся киркояонъ). Корни его имѣ¬
ютъ остро-раздражающее дѣйствіе,и вмѣстѣ съ тѣмъ невидимому
могутъ произвести большими пріемами наркотизацію (прежде они
употреблялись противъ ломоты, одышки, коклюша и т. д., так¬
же въ видѣ экстракта, подобно прострѣльной вѣтреницѣ и др.).
Напротивъ корни отъ АгізіоІосЫа^ Іопда и А. гоіѵ/пЛа (растущей въ
южной Европѣ) содержатъ очень мало острыхъ веществъ, и упо¬
треблялись прежде какъ мѣсячногонныя, и особенно противъ
ломоты (напр. въ портлендовомъ порошкѣ, Вике оі РогЯані’з
Ротѵсіег, съгорчанкою дубровою (ё;еіі4іапа сЬатаеігіз) и т. л.).
Поселяне приволжскихъ губерній употребляютъ отваръ кирказона отъ всякаго лому и боли въ костяхъ, а плоды онаго
подобные смоквѣ, служатъ имъ слабительнымъ лекарствомъ. Су¬
шеные, отваривъ въ водѣ, употребляютъ въ желчныхъ лихорад¬
кахъ и горячкахъ, полагая 3—4 золотниковъ на бутылку сусла
или пива; въ порошкѣ принимаютъ по 1 золотнику истертаго кор¬
ня или зеленыхъ высушенныхъ плодовъ.
ДІ!11ІСД)ПІ0П(МЯ Ь- (Бар^анья трава,—Ветд-МѴоШѵегІ&у,—
ТаЪас Иез Ѵоздез *). Растетъ въ южныхъ”” губерніяхъ Россіи.
Запахъ свѣлсихъ цвѣтовъ этого растенія возбуждаетъ чиханіе.
Вслѣдствіе сушенія этотъ специфическій запахъ становится слабѣе,
а вмѣстѣ съ тѣмъ ослабляется и упомянутое выше его свой¬
ство. Вкусъ бараньей травы острый и горькій; свойства этого
растенія возбуждаюпця и противулихорадочньгя. Весьма многіе
врачи рекомендуютъ цвѣточныя головки бараньей травы, какъ
средство противъ перемежающихся лихорадокъ, поносовъ и па*) Въ Московской губерніи, мм лично находили Баранникъ въ дикорасту¬
щемъ состояніи. Въ Петербургской же губерніи намъ не удавалось находить
его, не смотря на увѣренія Каніинснаго, что онъ здѣсь встрѣчается, и потому
МН вмѣстѣ съ другими авторами исключаемъ его изъ списка растеній Пвг
тераургской Флоры. Авш,

*
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ралича; но судя потому, что въ большихъ пріемахъ корень и
двѣты бараньей травы дѣйствуютъ наркотически, производя
рвоту, поносъ, воспаленіе желудка и кишекъ, боль и круженіе
головы, сопровождаемые дрожаніемъ и сильного слабостію, ихъ
едва-ли можно рекомендовать, какъ внутреннее средство; за-то
роль ихъ какъ наружнаго несомнѣнна: въ ушибахъ съ подкож¬
нымъ кровоизліяніемъ, застарѣлыхъ гнилыхъ язвахъ и помертвѣлости—они составляютъ дѣйствительное средство, заслужива¬
ющее полнаго одобренія. Съ этою цѣлью ихъ употребляютъ въ
видѣ примочки. Цвѣты этого растенія входятъ въ составъ из¬
готовляемыхъ въ аптекахъ грудныхъ наборовъ (зресіез ресіогаіея).
По словамъ Кашинскаго корнемъ и травою баранника можетъ
быть съ успѣхомъ замѣненъ, употребляемый въ медицинѣ, про¬
тивъ хроническихъ ревматизмовъ и вообще какъ возбуждающее
и потогонное средство—привозный корень Калагвалы *).
АіЧ0ШІ8Іа аЬ8ІІ11ЬІиШ I. (Полынь,—ВііШет-Веі/из^,-^
ПсЛиупё)^ Растетъ въ средней Россіи по невоздѣланнымъ мѣс¬
тамъ и пустырямъ. Содержитъ очень горькое азотистое веще¬
ство и вещество смолистое, также горькаго вкуса. Кромѣ тогд
въ ней заключается; летучее зеленое масло, альбулинъ и крах¬
малъ; дѣйствуетъ какъ весьма горькое вещество. Употребляется
при слабомъ пищевареніи и сродныхъ страданіяхъ, при гастралгіи, изжогѣ, кишечныхъ глистахъ (особенно для слабыхъ и лифматическихъ лицъ и для послѣдовательнаго леченія), даже въ
перемежающейся лихорадкѣ. Но по противной горькости употреб¬
леніе ея весьма непріятно.
Для изгнанія круглыхъ глистовъ рекомендуютъ полынь и
чеснокъ, по пучку того и другаго изъ нихъ на бутылку бѣлаго
вина. Процѣдивъ, приготовленную такимъ образомъ настойку,
её приЕШмаютъ по утрамъ по столовой или дёсертной ложкѣ.
Полынную вытяжку (ехігасіиш АЬзіпШіі), приготовляемую въ
аптекахъ можно употреблять по чайной ложкѣ въ день.
Ь. (Божье дерево.—Ѣеі/и80.~~ Ѳагде~гоЪе\
Іі'аигопе). Въ "дторастущемъ состояніи встрѣчается въ Сибири
и въ южной Россіи по гористымъ мѣстамъ; въ средней и сѣ¬
верной полосѣ воздѣлывается въ садахъ, по причинѣ аромати¬
ческаго запаха листьевъ.
Свойства его тоническія, разбивающія, противуглистныя.
Употребляется противъ слабости желудка, худосочія, прекраще¬
нія у женщинъ регуловъ и бѣлей. Даютъ божье дерево по боль¬
шей части въ видѣ отвара или наливки, для приготовленія
*) Нѣкоторые, въ томъ числѣ и Кашинскій, полагаютъ ошибочно, что
корень Калагвалы, привозимый изъ Америки, получается отъ Роіуройіиш
сгаззі^оііит Ь.; между тѣмъ какъ окь доставляется совершенно особымъ ви¬
домъ, а именно Роіур. саіа^иаіа. Виз.
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воихъ на I ундію травы наливается 4 унцін горячей воды или
вина. Киргизы разминаютъ свѣжіе листья этого растенія и
смѣшавъ ихъ съ растоіыеннымъ бараньимъ саломъ, получаютъ
мазь, которая употребляется
съ пользою противъ ранъ,

* Аг(. Ѵиі^агів I.

(^Чернобыльникг.—Ѳетеіпег
—
Хі'ИегЪе сіе
Растетъ по^ невоздѣланнымъ мѣстамъ повсѣмѣстно. Чернойільникъ содержитъ въ себѣ азотистое веш;ество и летучее масло. Корень, кромѣ особеннаго масла съ опіе¬
подобнымъ запахомъ, содержитъ еще вытяжныя вещества, смо¬
лу, камедь и т, п. Въ народѣ онъ уже давно употребляется про¬
тивъ эпилепсіи, пляски св. Вита, для лунатиковъ, въ истери¬
ческихъ и сродныхъ страданіяхъ, особенно женскаго пола и
дѣтей, многіе врЯби также прописывали его въ такихъ случа¬
яхъ, и если вѣрить сообщеніямъ, не всегда безъ успѣха. Ко¬
рень всего лучше давать въ порошкѣ чайными ложками, по
себѣ или съ сахаромъ, часто съ бобровою струею, вонючею
асою, также съ хининомъ и т, п. ВигйасЬ велѣлъ эпилептиче¬
скимъ запивать пивомъ и больнымъ потѣть.
Спиртная вытяжка (Ессіг, Агіешізіае) по нѣкоторымъ пре¬
вышаетъ корень въ дѣйствительности (Шгеиііег). Ее принима¬
ютъ по десертной ложкѣ и больше въ лень, въ эмульсія, рас¬
творѣ или напр. съ порошкомъ корня въ пилюляхъ. Галлеръ
успѣлъ изъ растертыхъ листьевъ и серцевины стволовъ этого
вида чернобыльника извлечь Моксу
нисколько не уступающую
японской по своему дѣйствію противъ кашля и ревматизма.
Нѣкоторые народные лекаря, высушивъ въ тѣни корень черно¬
быльника, выжимаютъ изъ него сокъ, даваемый ими противъ
падучей болѣзни. Въ Тульской губерніи, Каширскомъ уѣздѣ,
гдѣ это средство довольно распространено, о немъ отзываются
съ большою похвалою. Порошокъ корня даютъ пріемами отъ
25 до 45 грановъ.
А.Г11Ш ШЯС11ІЯІ11Ш I* (^Клещеница\ змѣй трава\ образки гор¬
ные; сухошный корень; ааронова борода.—Сгетеіпег-Лагоп.—РгейЛе'Ѵеащ доиеі сотгтп.'). Растетъ въ южной Россіи, по тѣнистымъ
мѣстамъ и рощамъ.
Листья этого растенія содержатъ ѣдкій и жгучій сокъ, ко¬
торый ядовитъ до такой степени, что одно только прикоснове¬
нія ихъ къ полости рта производитъ уже сильный, болѣзненный
жаръ въ небѣ и гортани. Надо думать, что даже небольшой
пріемъ оныхъ можетъ повести къ весьма печальнымъ послѣд¬
ствіямъ; въ подобнаго рода случаяхъ, единственнымъ дѣйствиПодъ ниенемъ «Моксы» извѣстно ватообразное вещество, сбираемое
съ Агіешізіа шоха В. С., употребляемое какъ нарывное средство.
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тельнымъ противуядіемъ могутъ служить только маслянистые
напитки; всѣ же прочія жидкости оказываются не имѣющими
никакого значенія.. Но, пытливый умъ человѣка открываетъ
питательньхя вещества, даже среди самыхъ сильныхъ ядовъ и
отдѣляя ихъ, превращаетъ въ здоровую для себя пищу: такъ
наприм. корень маньока, въ сыромъ видѣ, составляетъ смер¬
тельный ядъ; между тѣмъ какъ посредствомъ извѣстнаго рода
приготовленія его, онъ становится почти единственнымъ источ¬
никомъ питанія цѣлаго ряда индѣйскихъ племенъ. Подобнымъ
же образомъ и корень клещениды можетъ служить въ голодные
годы здоровою пищею для человѣка. Острота его уменьшается
отчасти уже простымъ сушеніемъ; но если прокипятить его
послѣдовательно нѣсколько разъ въ водѣ, то она изчезаетъ
совершенно. При помощи ѳтого-то послѣдняго процесса изъ
ворня клещеницы получается бѣлая, сладкая, весьма питатель¬
ная мука, изъ которой могутъ быть приготовляемы: клейстеръ,
крахмалъ и очень вкусныя похлебки и хлѣбъ. Пармантіе давно
уже указывалъ на громадные запасы пищи, хранящіеся въ кор¬
няхъ этой породы. <Я питался корнями клещеницы, говоритъ
Боекъ, когда во время волненій революціи, я былъ принужденъ
•скрываться въ лѣсу Монмаренси. Это растеніе до такой степет обильно въ упомянутомъ лѣсу и нѣкоторыхъ другихъ
мѣстахъ, что оно могло бы въ этотъ періодъ обезпечить су¬
ществованіе нѣсколькихъ тысячъ людей, если бы только они
знали его питательныя свойства.»
Корень клещеницы рекомендуется весьма многими врачами,
какъ вѣрное средство противъ грудныхъ и брюшныхъ мокрот¬
ныхъ болѣзней, сопряженныхъ съ завалами внутренностей; мо¬
кротной одышки, сочувственной головной боли, глистныхъ при¬
падковъ, худосочія, долговременной хрипоты, перемежной лихо¬
радки *), застарѣлаго ревматизма и бездѣйствія нервной систе¬
мы. Жириберъ и Бодартъ испытали его въ астеническомъ блѣдноцвѣтіи и худосочіи, сопряженномъ съ слабостію пищевари¬
тельныхъ органовъ. Геснеръ и Константинъ давая порошокъ,
емѣшанный съ медомъ до 30 гранъ, вылечили трехъ человѣкъ,
страдавшихъ сухоткою, которые имѣли уже всѣ признаки ча¬
хотки. Изъ 8 золотниковъ порошка ааронова корня и двойнаго количества свѣжей жерухи, или кислицы, растертыхъ съ
медомъ на подобіе густаго тѣста, составляется кашка, поправля¬
ющая цинготное и всякое худосочіе, которую принимаютъ ^
*] По совѣту Биркѵаяа, Кашинскій составдяхъ противулихорадочныЙ по¬
рошокъ: изъ 10 гранъ этого корня, столько-яе нашатыря и 5 гр. ревеня;
на пріемъ давалъ въ нелихорадочный день таковой порошокъ, повторня
каждые 2 часа, весьма удачно. Средство это весьма хорошо разводитъ
мокротные застои и завалы внутренностей.

раза, въ день по чайной ложкѣ, 8а.пиБая стаканомъ молочной
сыворотки смѣшанной съ Ъ ложками хрѣноваго сока. Этимъ
способомъ онъ возстановилъ нѣкоторыхъ астеническихъ парали¬
тиковъ.
Снаружи, свѣжій корень, приложенный къ параличнымъ час¬
тямъ, возстановляетъ ихъ чувствительность; въ видѣ припарки,
все растеніе одобряется въ членовныхъ ломотныхъ боляхъ; вы¬
жатымъ сокомъ напитанные кноты, совѣтуютъ закладывать для
очищенія свищей; сухимъ корнемъ, истертымъ въ порошокъ,
присыпаются худосочныя язвы. Въ видѣ катаплазмы, кдещеница
разводитъ бубоны и чумные опухоли железъ, или язвенныя
шишки.
Внут'рь корень дается сушеной, въ порошкѣ; отъ 10—То и
20 гранъ, съ магнезіею, виннымъ камнемъ, нашатыремъ и пр.
Полъ-унціи его полагается для наливки на 6 унц. бѣлаго вина,
которую принимаютъ по столовой ложкѣ. Въ видѣ кашки, по¬
правляющей худосочіе, дается какъ сказано выше.
Сухой корень должно сохранять въ стеклянныхъ хорошо за¬
купоренныхъ сосудахъ. Слишкомъ старый корень бываетъ вовсе
недѣйствителенъ; свѣжій или сырой очень остръ; а потому
дѣйствіе онаго трудно опредѣлить. Корень этого растенія вы¬
капываютъ въ мартѣ мѣсяцѣ, или осенью, когда уже сѣмена
его созрѣли.
Въ Англіи и Неаполѣ, изъ этого корня дѣлаютъ родъ мыла,
способнаго для бѣленія полотна; въ другихъ мѣстахъ примѣши¬
ваютъ крахмальное вещество этого корня къ косметическому
мылу.
Корень этого растенія въ медицинѣ можетъ замѣнить: синегу—ро1у§а1а 8епе§а, корку симарубы—(іиаззіа зітагиЬа и ангустуры—Ьгаееа йгги^іпеа.
А.8ЯГиШ бШ'ОрйбПШ I. (Копытень или подлѣсникц су¬
хой водолень; подоргьшнищ облапа] обхватка; стпидарникъ»—
ЕшорагвсТге Назеігош^, — СаЪаге^ огеШе й'Ыште\ ЕопйеИе.').
Растетъ въ умѣренной полосѣ Россіи въ тѣнистыхъ мѣстахъ,
у подножія деревъ. Всѣ части этого растенія, особенно корень
и листья, имѣютъ остро-раздражительное дѣйствіе; корень содер¬
житъ крахмалъ, смолу, дубильное вещество, летучее острое
масло и особое вещество (азаринъ). Въ Англіи листья копытеня
употребляютъ еще до сихъ поръ какъ рвотное, слабительное,
мочегонное, кровогонное и чихательное средство; наконецъ, про¬
тивъ ломоты и перемежающейся лихорадки. До открытія ипекакуанны или рвотнаго корня (РзусЬоігіа етейса Ь) нашъ копы¬
тень служилъ обыкновеннымъ рвотнымъ лекарствомъ; въ Гол¬
ландіи, по свидѣтельству Бургава, коренья онаго продавали
за настоящую мексиканскую ипекакуанну. Корень копытеня, по
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отзыву весьма многихъ народныхъ лекарей, а также и Ка¬
шинскаго, въ особенности полезенъ въ водяной болѣзни, въ
брюшныхъ завалахъ, запорѣ кровей, желчныхъ припадкахъ и въ
меланхоліи. Въ этихъ случаяхъ употребляютъ съ успѣхомъ
также и листья зтого растенія, отваривая въ водѣ, отъ 5—8
листовъ и наливая ихъ виномъ. Порошокъ сухихъ листьевъ
отъ 4—5 гранъ, употребляемый на ночь какъ нюхательное, про¬
изводитъ на слѣдуюш;ее утро обильное истеченіе мокротъ, и та¬
кимъ образомъ изцѣляетъ насморкъ и головную боль. Тотъ ®ѳ
самый нюхательный порошокъ, изъ листьевъ и корня копытеня,
совѣтуютъ употреблять противъ темной воды, долговременной
боли головы, глухоты, паралича язычныхъ нервовъ, и язвы
мокротныз^ъ носовыхъ пазухъ. Англійскіе врачи употребляютъ
въ тѣхъ же болѣзняхъ особый порошокъ изъ 3 частей листовъ
копытеня, маіорана и столько же лавандныхъ цвѣтовъ, внюхи>
ваніе коего въ небольшомъ количествѣ весьма полезно. Въ \
малыхъ пріемахъ корень оказываетъ разводящее и противусудорожное дѣйствіе; въ пріемѣ отъ 20—30 гранъ въ порошкѣ,
или смѣшавъ полдрахмы съ медомъ, въ видѣ болюса, служитъ
рвотнымъ и слабительнымъ средствомъ; для отвара берутъ 2
драхмы корня, или 4 драхмы травы на Фунтъ воды; его прини¬
маютъ по 2 столовыхъ ложки каждые два или три часа. Этотъ
отваръ служитъ также промывательнымъ. Винная наливка, при¬
готовляемая подобнымъ же образомъ, полезна въ брюшныхъ
завалахъ и параличѣ.
Корень копытеня, можетъ замѣнять рвотный корень ипекаКуанны. Кромѣ того его отваръ въ водѣ превосходно гонитъ
мочу и совершенно замѣняетъ морской лукъ. По словамъ Фернеля, это средство до того благонадежно и безвредно, что его
можно употреблять смѣло во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда упот¬
ребляется ипекавуанна. Онъ же особенно рекомендуетъ отъ ве¬
сеннихъ лихорадокъ и брюшныхъ заваловъ сывороточную на¬
ливку, для приготовленія коей берется отъ 5—8 листочковъ
на 1 бутылку горячей жидкости, настоявъ и процѣдивъ, кото¬
рую принимаютъ чрезъ 2 часа по чайной чашкѣ.
Коренья и листья копытеня, попхъ сборѣ весною, должно дер¬
жать нѣсколько мѣсяцевъ въ сушильнѣ на открытомъ воздухѣ,
что необходимо для удаленія изъ нихъ излишней остроты. При
этомъ надо замѣтить, что чѣмъ мельче будутъ они истерты въ
порошкѣ, тѣмъ дѣйствіе ихъ сильнѣе. Тереть должно передъ
самымъ употребленіемъ, ибо въ противномъ случаѣ онѣ утра¬
чиваютъ свою силу. Пзъ свѣжаго копытеня, крестьяне нѣкото¬
рыхъ изъ великорусскихъ губерній приготовляютъ мазь отъ ло¬
моты въ ногахъ; для ея изготовленія все растеніе вмѣстѣ съ
корнемъ толчется и затѣмъ, настоявъ имъ звѣробойное масло,
выжимаютъ эту смѣсь и послѣ этого прибавляютъ къ получен-
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ной жидкости 3-ю часть терпентиннаго масла. На югѣ Россіи
втираніемъ порошка копытеня въ темянную часть головы поль¬
зуютъ головныя боли.

Авсіеріав ѵіпсеіохіспт I.

[Жасшовшпый кореиь\ сшручечникъ\ чертова борода] чертово зелье-—Ѳешеіпег НипЛзгойгдег.—
2/6 Лошріе ѵепіп)- Растетъ въ умѣренной полосѣ нашего отече¬
ства, преимуш;ественно по лѣсамъ. Корень испускаетъ молочный,
слабоядовитый сокъ. Запахъ корня острый, тошнотворный.
Свойства этого растенія мочегонныя, а свѣжаго корня-рвотныя. Весьма многіе медик»- употребляли ластовичникъ съ успѣ¬
хомъ противъ заваловъ, водяной болѣзни и скрытой золотухи.
Толченый корень и листья могутъ быть прикладываемы, также
съ пользою, какъ наружное средство въ затвер;(енш железъ,
грудныхъ опухоляхъ и нечистыхъ язвахъ.
Для приготовленія отвара берутъ отъ 4—8 драхмъ листьевъ
на фунтъ воды. Сушеный порошокъ ихъ дается въ размѣрѣ
отъ 20 гр. до полдрахмы.

* А8рага^П8 оіГісіпа1і8 I.

{Спаржа-—^ешпііскег Врагдеі-—Ъ'аврегде')- Растетъ по песчанымъ мѣстамъ; у насъ встрѣ¬
чается преимупцествевно какъ воздѣлываемое растеніе. Свойства
спаржи мочегонныя и разбиваюш;ія; отъ ея употребленія моча
получаетъ непріятный, специфическій запахъ. Въ дикорасту¬
щемъ состояніи спаржа имѣетъ горькій вкусъ и дѣйствуетъ
сильнѣе, чѣмъ воздѣлываемая. Совъ этого растенія содержитъ
въ себѣ; зеленое смолистое вещество, альбуминъ, ФОСФорную
соль потассія, ФОСФорно-кислую известь, растворенную въ уксус¬
ной кислотѣ, уксусно-кислый потассій и два кристаллизующія¬
ся начала: маннитъ и аспарагинъ, послѣднее изъ которыхъ
имѣетъ вкусъ слабо тошнотворный и усиливаетъ отдѣленіе слю¬
ны. Побѣги, употребляемые въ видѣ сиропа и экстракта по¬
лезны противъ біенія сердца. Между поселянами нѣкоторыхъ
изъ нашихъ губерній существуетъ мнѣніе, что натираніе кожи
сокомъ спаржи, предохраняетъ отъ уязвленія пчелъ. Личинки
жуковъ (ЗсагаЬаеиз теІоІопіЬа Ь.) составляютъ одно изъ самыхъ
опасныхъ для спаржи насѣкомыхъ, потому они должны быть
убиваемы тотчасъ же, какъ только будутъ замѣчены на ней,
а самое растеніе, на которомъ они найдены, вырываемо вонъ
съ корнемъ и уничтожаемо.

* А8регпЪа ойогаіа I.

{Стлка] шерошпица душившая;
ясменникъ-—бтешегег ЖаЫтеізіег-—РеШ шйдиеі\геіпе йез Воіз-)
Растетъ на тучной почвѣ по лѣсамъ. Ея корни доставляютъ
алую краску, годную для крашенія тканей, но низшаго достоин¬
ства сравнительно съ крапомъ. Свойства этого растенія слаботоничеекія. Въ Германіи смолкою настаиваютъ водку, которая
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получаетъ черезъ это чрезвычайно пріятный ароматъ. Вкусъ
всѣхъ частей ясменника слабо-горьковатый. Употребляется какъ
потогонное, въ Формѣ чая.

І8реЛіпт ГіИх тав. 8с1і\ѵаг2 (РоІуроЛіпт Гіііх шав I.).

і {ІІ<шо]^отиикъ щжс,по^\. разрывъ трава, — ОавЬттИскег
//агга. “
Растетъ по влажнымъ равнинамъ и
I лѣсамъ. Запахъ этого растенія слабо-тошнотворный, вкусъ
горьковатый. Содержитъ въ себѣ; летучее масло, гадлусовую и
уксусную кислоты, сахаръ, жирное веш;ество, танинъ, крах¬
малъ, Филицинъ и папоротниковую кислоту.
Дѣйствителенъ только свѣжій "И тщательно сохраняемый
\ корень, собранный подъ конецъ лѣта и осенью. Въ большихъ
‘;ііріемахъ онъ производитъ тошноту, душеніе, рвоту, иногда
поносъ и рѣзь. Съ давнихъ временъ пользуются имъ для из¬
гнанія ленточнаго глиста; онъ повидимому, дѣйствуетъ въ этомъ
отношеніи вѣрнѣе всѣхъ употребляемыхъ съ этою цѣлью ве¬
ществъ. Потому, по крайней мѣрѣ, слѣдовало бы испытывать
папоротниковый корень прежде, нежели прибѣгать къ сильнѣй¬
шимъ, болѣе опаснымъ средствамъ, къ проноснымъ и др.
Почти всѣ точные наблюдатели согласны, что время употреблЫгяьт^оѵо корня (какъ и всѣхъ противоглистныхъ средствъ)
весьма важно для успѣха. Одно и тоже средство можетъ у то¬
го же больнаго дѣйствовать въ одно время, а въ другое нѣтъ.
Такъ нѣкоторые врачи признаютъ новолуніе и уменьшеніе лу¬
ны за самое лучшее время, и въ многочисленныхъ случаяхъ
дѣйствительно въ это время ожесточались, усиливались такъназываемые глистные припадки, и испражнялись части ленточ¬
наго глиста, который, можетъ быть, опускался ниже въ тол¬
стую кишку. Такого времени должно дожидаться, чтобы давать
папоротниковый корень и т. д., съ приблизительно-вѣрнымъ ус¬
пѣхомъ. Пешье считаетъ почки папоротника дѣйствительнѣе кор¬
ня его. Принимаютъ его въ видѣ порошка, отъ 1—3 чайныхъ ло¬
жекъ, по нѣскольку разъ въ день,утромъ натощакъ, съ водою,
бульономъ, мелиссовою и мятною водою и т. п.; также въ видѣ
кашки. Отваръ дѣйствуетъ менѣе вѣрно. Послѣ нѣкоторыхъ
пріемовъ хорошо давать слабительное: какъ клещевинное масло,
ялаппуипроч. Вмѣстѣ съ тѣмъ велятъ кушать чеснокъ, сельди,
ветчину и т. п.^ всего лучше уже нѣсколько дней до принятія
корня, опредѣляютъ вообще діэту, назначаютъ напр. умѣренную
голодную діэту, запрещаютъ, по возможности, мучную пищу, мо¬
локо и др., а наканунѣ дня употребленія корня даютъ слабитель¬
ное, напр. глауберову или горькую соль. Потомъ между прочи¬
ми можно назначать также горькія вещества: полынь, квассію и
т. п., или кино и др.
Часто назначаютъ сперва слабительныя^ чтобы болѣе очи¬
стить кишечный каналъ и, такимъ образомъ^ способствовать

-
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къ дѣйствію корня и т. д. на самыхъ глистовъ; однако, этимъ,
при обстоятельствахъ, желудокъ и кишечный каналъ могутъ сдѣ¬
латься еще чувствительнѣе и разстроиваться отъ корня и т.
д. въ болѣе высокой степени. Другіе даютъ сперва горькія ве¬
щества, особенно хининъ, отчего ленточный глистъ, говорятъ, сла¬
бѣетъ и потомъ легко выводится.
Экстрактъ папоротникова корня, при¬
готовленный посредствомъ сѣрнаго ѳеира,
представляетъ густую жидкость, зеленова¬
таго цвѣта, имѣетъ остро-горькій вкусъ
и не растворяется въ водѣ. Считается во¬
обще за одно изъ вѣрнѣйшихъ средствъ
противъ ленточнаго глиста (особенно Іаепіа
Іаіа 8. ЬоігіосерЬаІиз Іакз); но онъ долженъ
быть приготовленъ изъ свѣжаго корня и
не слишкомъ старъ. Предъ корнемъ этотъ
экстрактъ имѣетъ то преимущество, что
его не нужно давать въ большихъ пріе¬
махъ, и что онъ дѣйствуетъ пріятнѣе и
вѣрнѣе. Только въ большихъ пріемахъ онъ
часто производитъ тошноту. Предъ нѣко¬
торыми другими средствами^ противъ лен¬
точнаго глиста, онъ имѣетъ ту выгоду,
что менѣе разстроиваѳтъ желудокъ и т- д.
Даютъ отъ 20 — 30-ти гран., раздѣлен¬
ныхъ на нѣсколько пріемовъ, напр. чрезъ
1—2 часа, или утромъ и вечеромъ; между
пріемами или послѣ нихъ слабительное,
сенну съ солями, клещевинное масло. Мож¬
но смѣшивать этотъ экстрактъ съ сиро¬
помъ, медомъ; еще чаще даютъ его въ ви¬
дѣ пилюль, съ порошкомъ корня.

* АІГІрІех І10ГІеП8І8 I.

(Жебеда садовая^—Ѳагіеп МеЫе,—АггосЗге Лев ^а/гд,гп$).
Агшп шасиіаіиш.
Листья лебеды, по причинѣ содержащихся
Клещввкца.
въ нихъ въ обиліи воды и слизи, дѣй¬
(Къ стр. 27).
ствуютъ успокоивающимъ и освѣжающимъ
образомъ. Выжатый изъ нихъ и очищенный сокъ полезенъ
противъ воспаленія горла и кишекъ. Растетъ въ садахъ, ого¬
родахъ и на поляхъ, повсемѣстно. Сѣмена лебеды имѣютъ свой¬
ства рвотно-слабительныя.
Трава безвкусна и запаха не имѣетъ.
Нѣкоторые врачи совѣтуютъ употреблять лебеду въ пищу
страждущимъ брюшными завалами, желтухою и частыми за¬
порами. Снаружи лебеда служитъ мягчительною припаркою,

8
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облегчающею подагрическія боли, почечуйныя шишки выи^дру
болящія опухоли; въ клистирахъ вареная, съ прибавленіемъ
льнянаго масла и меда, разводитъ сгущенныя мокроты, и ела*
битъ. Листья и цвѣтъ разновидности ѳтого вида Красной ле¬
беды рекомендуютъ пить вмѣсто чаю, для разведенія вязкихъ
мокротъ и отъ хрипоты. Сѣмена садовой лебеды, принятия
внутрь до 1 драхмы, возбуждаютъ рвоту и слабятъ; въ мень¬
шемъ количествѣ, они почитаются хорошимъ средствомъ для
страждущихъ англійскою болѣзнью.
Въ неурожайные годы, изъ сѣменъ лебеды дѣлаютъ муку,
изъ которой, мѣшая ее съ ржаной, пекутъ хлѣбъ. Свѣжая мо¬
лодая трава вмѣстѣ со щавелемъ, вареная съ рыбою или
мясомъ, заступаетъ у крестьянъ мѣсто свѣжей и кислой капусты.
Нижегородскіе поселяне приготовляютъ изъ зрѣлыхъ сѣменъ
лебеды крупу, годную для каши. Свѣжіе листья ея приклады¬
ваютъ къ больному мѣсту въ ногтоѣдѣ и при занозахъ.
АІІ'ОрЯ ВбИа^ЛоПЯ
{Красавица^ сонная
песьи еищни; черныя псинки\ вѣтряныя ягоды.—Стешете ТоІІкѵгзсТге^—На
ВвТІайопе)* Растетъ по лѣсамъ и тѣнистымъ мѣстамъ въ умѣ¬
ренной полосѣ Россіи. Содержитъ въ себѣ: атропинъ (кристал¬
лизующійся, летучій алкалоидъ), такъ назыв. псевдотоксинъ
(горькое, наркотическое вытяжное вещество), камедь, бѣлокъ
й т. п. съ особенною летучею кислотою (атроповою кислотою).
Корень имѣетъ еще больше атропина, нежели листья, дѣйству¬
етъ сильнѣе и ядовитѣе; и сѣмя, какъ и всѣ части сонной одури,
содержатъ атропинъ. Однако зрѣлыя ягоды дѣйствуютъ только
Въ большихъ пріемахъ и то не въ высокой степени.
Корень должно собирать весною, листья въ началѣ цвѣтенія.
ііистья и корень имѣютъ горьковатый и немного острый
вкусъ. Мѣстно сонная одурь (корень и листья) раздражаютъ
мало, хотя она производитъ чувство щекотанія и жженія въ
зѣвѣ, и въ большихъ пріемахъ можетъ раздражать пищевари¬
тельные пути и ихъ слизистую оболочку въ такой степени, что
происходятъ кровавыя испражненія. Въ гораздо высшей степени
эти дѣйствія свойственны атропину.
Сонная одурь, даже въ малѣйшихъ пріемахъ, производитъ
расширеніе зрачка, вводится ли она въ желудокъ, въ глазъ или
въ другія мѣста^ благопріятствующія къ ея всыпанію. Говорятъ,
что для ѳтого достаточно даже */іооо гр. экстракта, введеннаго
въ глазъ, также
гр. атропина или испаренія водянаго рас¬
твора атропина и его солей.
Когда принимаютъ мсглые пріемы, то первое дѣйствіе обык¬
новенно состоитъ въ упомянутомъ чувствѣ щекотанія и большой
сухости въ зѣвѣ и глоткѣ, съ жаждою, особенно же съ расши¬
реніемъ зрачка и часто съ особенною, нерѣдко болѣзненною ела-
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бостью и потемнѣніемъ зрѣнія. Часто эти припадки выра^аютсЕ
въ болѣе высокой степени; боль въ шеѣ становится сильнѣе,
является совершенная слѣпота, искры въ глазахъ, шумъ въ ушахъ
и другія неправильности въ отправленіи слуховыхъ нервозъ,
вмѣстѣ съ головною болью, оглушеніемъ, тошнотою, душеніемъ
и часто съ настоящею рвотою. Зрачекъ теряетъ свою движи¬
мость, а раекъ часто едва виденъ на краѣ роговой оболо’^вд.
Соединительная оболочка глазнаго яблока, даже кожа всего лица,
проникнуты кровью, красны, пульсъ частъ, полонъ, темпера¬
тура тѣла возвышена; происходитъ потъ и нерѣдко скарлатииоподѳбная сыпь; притомъ часто сильное отдѣленіе м *чи и боль¬
шею частью безсонница. Иногда наблюдали также боль при моче¬
испусканіи, судороги мочеваго пузыря и т. п. Эти припадки
•отравленія могутъ продолжаться нѣсколько дней. Иногда они
происходятъ довольно поздно, нѣсколько часовъ послѣ употребденія сонной одури.
Отъ йомшихъ пріемоег эти припадки достигаютъ гораздо
высшей степени. Является рвота н отравленный едва въ состоя¬
ніи глотать, и часто вовсе не можетъ этого безъ сильнѣйшей
одышки. Скоро происходитъ разительная слабость мышцъ и не¬
чувствительность, замѣшательство, даже совершенное оглушеніе,
спячка, съ молчаніемъ или яростнымъ, часто весьма веселымъ
бредомъ. Отравленный смѣется, реветъ или говоритъ скоро и
несвязно, кшкъ». иоикторженный пьяный или помѣшанный; онъ
едва держится на ногахъ, лицо надуто, темнокрасно, часто фіо¬
летово и сонныя артеріи бьются. Часто происходитъ постепенно
параличъ говорныхъ мышцъ и вмѣстѣ съ тѣмъ заиканіе; нако¬
нецъ голосъ совершенно прекращается. Дыханіе затруднено въ
высокой стеиенп, отравленный весьма безпокоенъ, и только при
ваЕАСшей степени отравленія и оглушенія совершенно неподвизеенъ и нечувствителенъ; пульсъ чрезвычайно частый, пол¬
ный,. скорый, наконецъ неравномѣрный и перемежающійся.
Мышцы конечностей, также лица, губъ и т. д. постоянно без¬
покойны, подергиваются, и наконецъ парализуются; особенно
ноги слабѣютъ и болѣе или менѣе нѣмѣютъ. При такихъ при¬
падкахъ часто является смерть, обыкновенно безъ предаестзовавшихъ судорогъ.
Атропинъ дѣйствуетъ подобнымъ образомъ, только съ не¬
сравненно большею силою, такъ что уже Ѵ'® гр. можетъ произ¬
вести у человѣка опасные припадки отравленія.
V больныхъ можно ожидать отъ сонной одури только такихъ
дѣйствій, которыя вообще можетъ произвести успокоительное,
оглушающее средство.
Ее употребляютъ противъ нервныхъ страданій въ тѣсномъ
смыслѣ, особенно противъ невралгій и нервнаго раздраженія,
противъ мигрени, свинцовой колики, судорожныхъ страданій^
«
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страданій дыхательныхъ органовъ,—противъ одышки, грудной
жабы, коклюша, чахотки, хроническаго катарра и т. п. съ силь¬
нымъ кашлемъ; наконецъ противъ душевныхъ болѣзней, сумашествія, помѣшательства родильницъ и меланхоліи.
Всего благопріятнѣе сонная одурь дѣйствуетъ противъ нев¬
ралгій, напр. бедренной боли (ізсЬіаз) и другихъ болѣзненныхъ
состояній, противъ которыхъ ова составляетъ лучшее палліятивное средство, менѣе однако противъ гастралгіи и рѣзи въ
кишкахъ. Въ другихъ случаяхъ, напр. при укушеніи собаками,
она можетъ быть нѣсколько полезна тѣмъ, что лишаетъ болънаго возможности сознавать опасность болѣзни; далѣе при
легочной чахоткѣ, хроническомъ воспаленіи гортани и болѣз¬
няхъ дыхательныхъ органовъ вообще, такъ какъ она вмѣстѣ съ
тѣмъ уменьшаетъ кашель,
Труссо считалъ сонную одурь за лучшее средство противъ
жоклюша, давая пріемами по V® гр, корня ея, назначая сперва
рвотное. Делайе давалъ противъ этой болѣзни сонную одурь въ
видѣ сиропа (кофейную наливку съ вытяжкою сонной одури и
и рвотнымъ корнемъ), чайными ложками. Противъ свинцовой
жолшм (назначали порошокъ изъ корня и экстракта сонной одури;
послѣдній также въ клистирѣ, для втиранія въ животъ, часто
съ экстрактомъ опія) сонная одурь дѣйствуетъ гораздо менѣе,
нежели опій. Противъ ипохондріи (какъ и астматическихъ стра¬
даній), сонную одурь даютъ какъ предохранительное средство
противъ эпилептическихъ припадковъ, чтобы отсрочивать и
и ослаблять ихъ, напр. 3 гр. экстракта на чашку воды, по 3
стол. лож. въ день.
Кромѣ того по успокоивающему, болеутолительному и про¬
тивосудорожному дѣйствію, сонная одурь часто весьма полезна
въ различныхъ болѣзняхъ, сопряженныхъ съ возвышенною раз¬
дражительностью, сиіьною болью или судорожными сокращеніями
мышечныхъ, контрактильныхъ частей. Такъ при раздраженіи и
воспаленіи особенно наружныхъ частей, периферическихъ нер¬
вовъ и ихъ влагалищъ, глазныхъ оболекъ, при жабѣ (лп^ша),
еретическомъ глазномъ тускѣ съ свѣтобоязнью, разширеніемъ
зрачка, потемнѣніемъ зрѣнія и т. д., при судорогахъ крутловидныхъ мышцъ вѣкъ, различныхъ запирающихъ мышцъ, какъ
маточнаго отверстія, матки, мочеиспускательнаго канала и мо¬
ченаго пузыря; при вщемленныхъ грыжахъ и незалупѣ, при неЗадержаніи мочи, особенно дѣтей, вслѣдствіе слишкомъ сильнаго
раздраженія моченаго пузыря; при болѣзненныхъ гемороидальныхъ шишкахъ, зудѣ и трещинахъ задняго прохода и при сви¬
щахъ; при напряженіи дѣтороднаго ствола и сѣменетеченіи при
подобныхъ обстоятельствахъ; также при подвздошной коликѣ
(іісиз), привычной рвотѣ, кровавомъ мочеотдѣленіи, слюнотече-

37

—

и болѣзненныхъ (ревматическихъ и артритическихъ) страда¬
ніяхъ суставовъ, при раздраженіи къ кашлю и т. д. И при бо¬
лѣзненныхъ язвахъ, желѣзистыхъ опухоляхъ и ракѣ сонная
одурь облегчаетъ боль, оглушаетъ больныхъ, и по видимому
часто можетъ замедлить ходъ болѣзни (подобно омегу).
Во многихъ изъ этихъ случаевъ сонная одурь можетъ быть
полезною, по крайней мѣрѣ противъ отдѣльныхъ припадковъ и
сопряженій, при надлежащемъ употребленіи другихъ, можетъ
быть, болѣе нужныхъ средствъ.
Въ акушерствѣ она играетъ значительную роль, особенно
противъ судорогъ и сокращенія маточнаго рыльца во время и
послѣ родовъ, въ этомъ случаѣ мазь изъ сонной одури нама№ваютъ въ самое маточное рыльце, но впрыскиваніе воднаго
раствора экстракта удобнѣе, потому что при употребленіи мази
большая часть ея намазывается въ маточное влагалище, а ско¬
рому истеченію впрыснутаго раствора препятствуютъ прилич¬
нымъ положеніемъ роженицы. При этомъ, впрочемъ, должно опа¬
саться не только раздраженія дѣтородныхъ органовъ, но и от¬
равленія; между тѣмъ какъ теплыя ванны, немного рвотнаго
камня и т. п. болѣе невинныя средства, не менѣе м ігли бы дѣй¬
ствовать.
Вообще сонная одурь по видимому всего полезнѣе при мѣст¬
номъ ея употребленіи противъ боли и судороги наружныхъ и
доступныхъ снаружи частей, по крайней мѣрѣ какъ палліатив¬
ное средство, между тѣмъ какъ при подобныхъ внутреннихъ
страданіяхъ всегда можно ожидать лучшаго успѣха отъ опія,
морфія и др.
Чаще и вѣрнѣе сонная одурь употребляется, особенно сна¬
ружи, для расширенія зрачка; такъ передъ нѣкоторыми глаз¬
ными операціями, напр. бѣльма (гдѣ'ее однако нѣкоторые от¬
вергаютъ), или чтобы лучше изслѣдовать болѣе глубокія части
глазъ; далѣе при эксудативномъ воспаленіи райка, угрожающемъ
сращеніи и свищевыхъ язвахъ роговой оболочки, съ начинающимъ
выпаденіемъ ея (однако еще перелъ слѣпленіемъ или вщемленіемъ радужной оболочки), при поіі^аженіи райка.
Съ этою цѣлью обыкновенно пользуются экстрактомъ, кото¬
рый втирается въ видѣ мази въ окружности глазъ и т. д., или
употребляютъ его въ растворѣ, и обыкновенно соединяютъ съ
нимъ бѣлену, чтобы дѣйствіе было вѣрнѣе.
Гравъ совѣтуетъ употреблять сонную одурь даже во всѣхъ
■болѣзняхъ (какъ въ тифѢ, воспаленіи мозга), гдѣ зрачекъ часто
представляется необыкновенно съуженымъ; однако это средство
у такихъ больныхъ почти неприлично противъ такого припадка,
который можетъ быть самъ по себѣ весьма неваженъ.
Наконецъ должно еще упомянуть о предохранительномъ упот¬
ребленіи сонной одури противъ эпидемической скарлатины. ГаНІИ

нѳманъ (который первый продавалъ во Франціи сиропъ изъ сон¬
ной одури, какъ предохранительное средство противъ скарла¬
тины), наблюдая, что сонная одурь часто производитъ боль въ
зѣвѣ, трудное глотаніе, иногда подобно нѣкоторымъ другимъ
веществалнъ даже разныя сыпи, заключилъ по своему обыкно¬
венному правилу «зішШа 8ііпі1іЬгі8>, что она должна быть полез¬
ною и противъ скарлатины, которая, какъ извѣстно, постоянно
сопровождается жабою, затрудненнымъ глотаніемъ и краснотою
кожи. ГуФеландъ, обязанный за столь многое отвѣчать Фарма¬
кологіи, своими постоянно готовыми рекомендаціями, ввелъ во
всеобщее употребленіе это «предохранительное средство>, когорымъ уже прежде пользовались по старой привычкѣ- Въ меди^
цинской литературѣ исчислены многіе случаи успѣха и неудачи,,
изъ которыхъ явствуетъ, что дѣти и другія лица, принявшія
сонную одурь, часто избавлялись отъ заболѣванія скарлатиною,
между тѣмъ какъ многіе другія поражались ею. Но понятно, что
послѣдніе случаи болѣе доказываютъ, нежели первые, такъ
какъ при эпидемической скарлатинѣ многіе остаются здоровыми,
хотя и не употребляли сонной одури какъ предохранительное
средство.
Внутрь даютъ белладону съ большою осторожнію въ видѣ
порошка (изъ листьевъ или корня): по 1 грану, до 3 въ день, и
мало по малу возвышаютъ пріемъ до 6 и 8 гранъ взрослымъ людямъ;
младенцамъ отъ Ѵз—*/* грана; ко болѣе 2—3 гранъ никогда не
даютъ. По методу Мевха: для предохраненія и врачеванія бѣ¬
шенства, корень этого растенія (гаі а. ЬеИайоппае) черезъ день
даютъ въ теплой водѣ или пивѣ, взрослымъ отъ 10—15 гранъ,
младенцамъ 6-ти-лѣтнимъ до 5 гранъ, 4-хъ-лѣтнимъ 3 грана.
Листовъ сушеныхъ (которые дѣйствуютъ слабѣе корня), взрос¬
лымъ отъ 12—16 гранъ, и по прошествіи 48 часовъ повторя¬
ютъ пріемъ отъ 10—13 гранъ; нѣкоторые для лучшаго дѣйствія
прибавляютъ ревень и сладкую ртуть. Въ видѣ наливки: 20
гранѣ сухихъ листовъ наливаютъ 10 унціями кипячей воды,
которую взрослымъ даютъ по 2 унц. нѣсколько разъ въ первые
дни; потомъ ежедневно умножаются пріемы, пока окажется су*
хость въ роту, напряженіе гортани, или круженіе головы. Сна¬
ружи, въ видѣ присыпки п припарки какъ упомянуто выше.
Въ аптекахъ приготовляютъ:
Экстрактъ, или сгущенный сокъ травы красавицы (зиссив
врівзаі. а. Ьеііаіоппае), употребляемый противъ упомянутыхъ выше
болѣзней, въ которыхъ его даютъ на пріемъ: отъ 1—3 гранъ.
1 часть этого экстракта, растворивъ въ 3 частяхъ чистой воды,
впускаютъ по нѣскольку капель въ хроническихъ воспаленіяхъ
глазъ и помраченіи зрѣнія.
Ягоды этого этого растенія, называемыя бѣшенными виш¬
нями, весьма ядовиты, и по невѣдѣнію съѣденныя, причиняютъ
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сонливость, безуміе, бѣшенство, судороги и смерть.
Впрочемъ свиньи, овцы и другая скотина ѣдятъ оныя безвредно'.
Лучшія противудѣйствующія этому яду средства суть: уксусъ,
клюквенный сокъ, рвотное, теплое молоко, постное масло и мяг¬
чительные клистиры изъ ромашки и проч.
Атропинъ получается обработываніемъ спиртной настойки
сонной одури гидратомъ извести, раствореніемъ (осажденнаго
атропина) въ сѣрной кислотѣ, очищеніемъ посредствомъ углек.
кали или животнаго угля и повтореннымъ раствореніемъ въ
винномъ спиртѣ; также осажденіемъ экстракта сонной одури
іодистымъ кали, содержахцимъ іодъ, и разложеніемъ осажденной
соли атропина помощью цинка и воды. Кристаллизуется (не¬
чистый, окрашенный не кристаллизуется) подобно многимъ изъ
его солей, растворяется легко въ винномъ спиртѣ, труднѣе въ
эѳирѣ, весьма мало въ водѣ; легко измѣняется на воздухѣ
(превращаясь въ такъ назыв. тропинъ). Не имѣетъ запаха,
вкусъ его сильно горькій и немного острый.
Атропинъ по видимому дѣйствуетъ какъ сонная одурь. Вве¬
денный въ глазъ, онъ уже пріемомъ въ
гр. распшряетъ
врачекъ; отъ
—1 гр., введеннаго въ язву кожи собаки ста¬
новятся слабыми на ногахъ, а при введеніи его въ вену, онѣ
падаютъ мнимоумершими, однако оправляются большею частью
скоро. При эндерматическомъ употребленіи онъ производитъ
сильную боль (которая однако скоро исчезаетъ), и отъ прогла¬
тыванія Ѵзо—Ѵб гр. можетъ происходить сухость въ гор¬
тани, затруднительное дыханіе, расширеніе зрачка, головокруже¬
ніе, бредъ и т. д. Однако эти припадки обыкновенно продол¬
жаются не больше 12—24 часовъ.
Атропинъ употребляютъ особенно часто снаружи, для расши¬
ренія зрачка, при невралгіяхъ, судорогахъ (тутъ для втиранія),
и въ этихъ случаяхъ онъ по видимому, большею частью, заслу¬
живаетъ преимущества передъ сонною одурью и другими пре¬
паратами ея. Внутрь его давали противъ эпилепсіи, пляски
СВ. Вита и т. п., какъ сонную одурь, также въ перемеж. лихо¬
радкѣ. Пріемъ^ какъ снаружи такъ и внутрь, сначала V*» гр.,
постепенно больше. Внутрь приличнѣе давать его въ жидкомъ
видѣ: въ настойкѣ, въ спиртномъ растворѣ. Одна капля
его раствора, введенная въ глазъ, можетъ расширять зрачекъ.
Этотъ растворъ можно давать также внутрь, нѣсколько капелі»
ва пріемъ по нѣскольку разъ въ день. Эвдерматически сначала цѳ
больше */зо гр. р. (1., постепенно до Ч^ гр. Въ видѣ мази 1—2 гр.
на драхму жира. напр. при личной боли, втирать кусокъ вели¬
чиною съ горошину.
Другой видъ того же рода: Аігора шапйгадога Ь. (Мужской
коренъ; покрикъ; Адамова голова; мандрагорц сонное згьлье).
Растетъ въ южной и умѣренной Россіи, по тѣнистымъ мѣсТЯГОСТЬ,
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тамъ. Свойства его корня ядовитыя, зависящія отъ*усыпитѳлсьнаго остраго- начала; запахъ свѣжаго корня непріятный, сно¬
творный. Вкусъ горьковатый, тошнотворный; коренной корки:
острый, при сушеніи острота значительно ослабляется.
Корень этого растенія даютъ въ малыхъ пріемахъ: для уто¬
ленія болей и доставленія- сна, особенно въ судорожныхъ при¬
падкахъ, истерикѣ, ломотѣ и меланхоліи. Снаружи часто употребляется корень истолченный мелко и смѣЛІ
шанныЙ съ медомъ; а также распаривъ въ
щі.
молокѣ, корень прикладываютъ въ видѣ
Ші/
катаплазмы, для разведенія скуловыхъ опуѴіщ
холей (рагоІИез), шейныхъ золотушныхъ
\
скирныхъ затвердѣній, тугихъ паховиковъ
^тШі^
® венерической окрѣплости ядеръ. Свѣжіе
растертые листы тоже служатъ болеутоли\^|/ /
\1||Г//
тельною и разводящею катаплазмою.
I// \11^7 Й/
Внутрь корень мандрагоры дается въ
А МЙу і(Ж наливкахъ, весьма небольшими пріемами,
)и\і
гранъ сухаго толченаго корня
ІЖ-'
УВД® кипячей воды, и настоявъ
процѣженную наливку даютъ по стошу щту ловой ложкѣ, нѣсколько разъ въ день. Въ
порошкѣ принятый отъ 2 — 3 гранъ, про\ \©/\
изводитъ усыпительное дѣйствіе. Для укрощенія жестокой ломоты и подагрической
Л Т /
даютъ отъ 1 —4 гранъ въ день,
^
|/
растерши съ медомъ.
к
* Аѵепа 8а1;іѵа I. (Овесъ.—Иа^ег.—
г
Аѵоіпё)* Воздѣлывается в^в^сэй Россіи.
{
Овесъ содержитъ въ себѣ весьма много
крахмалу и большое количество сахарныхъ
Азрага^из оіЯсіпаІіз.
частей.
Свойства его притупляющія, мягчитель¬
ныя, питательныя, противугнилостныя. От¬
варъ овсяной крупы служитъ прохладительнымъ питьемъ,
въ воспалительныхъ лихорадкахъ и горячкахъ; съ прибав¬
леніемъ небольшаго количества селитры, этотъ отваръ по¬
лезенъ въ лихорадкахъ, при большихъ ранахъ, ушибахъ, пе¬
реломахъ костей, нарывахъ и т. п. воспалительныхъ опухоляхъ.
Овсяная кашица, вареная съ изюмомъ, или съ молокомъ, дается
съ пользою кашляющимъ, сухотнымъ и склоннымъ въ чахот¬
кѣ. Овсяный кисель, тоже служитъ здоровою пищею въ лихо¬
радочныхъ болѣзняхъ. Изъ овсяной крупы, наливаемой холод¬
ною водою, и потомъ подвергаемой броженію, процѣженная
жидкость и сгущенная умѣреннымъ вареніемъ на огнѣ, напо¬
добіе желе, съ прибавленіемъ сахара и бѣлаго вина, составляетъ
(К-^стр^^Зі),
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очень полезное питье, укрощающее цингу. Снаружи цѣльный
овесъ, подогрѣтый, или поджаренный на сковородѣ, приклады¬
вается въ мѣшечкахъ, для утоленія простуднаго колотья, брюш¬
ныхъ спазмовъ, маточныхъ болей и въ началѣ ущемленія
грыжи. Овсяную подогрѣтую муку одну, или смѣшавъ съ ромашечными, либо бузинными цвѣтами, прикладываютъ къ рожѣ,
сваренная съ молокомъ наподобіе розмазни, служитъ мягчитель¬
ною катаплазмою: въ воспалительной грудницѣ, абсцессахъ,
паховикахъ и т. п. опухоляхъ. Овсяная мука, смѣшанная съ
коровьимъ масломъ, очищаетъ головныя шолуди.
Для отвара, берутъ 3 унціи крупы, на 4 Фунта воды (или 2 бу¬
тылки). Его употребляютъ какъ питье и промывательное. Въ
первомъ случаѣ прибавляютъ простой медовой уксусъ, или клюковный медъ. Къ обыкновеннымъ клистирамъ примѣшиваютъ
постное масло и небольшое количество простой соли. Ловерово,
поправляющее соки, питье (рй$апа Іоѵрегі), состоитъ: изъ овся¬
наго отвара, съ прибавленіемъ цыкорнаро корня и селитры; его
пьютъ большею частію для разведенія густыхъ мокротъ и
уничтоженія брюшныхъ заваловъ.
Въ аптекахъ изъ овса приготовляютъ: Порошокъ всаеывающій (ри1ѵІ8 аЬ80гЬеп8), который прикладывается снаружи къ рожѣ
и другимъ подобнымъ внѣшнимъ воспаленіямъ, которыя не тер¬
пятъ мокрыхъ припарокъ.
Катаплазма углекислая, или бродящая (саіаріазша Гегшепіапз),
прикладываемая къ гнилымъ язвамъ, антонову огню, и для от¬
дѣленія помертвѣлости (8рЬасе1и8) и пр., оказываетъ очень хо¬
рошее дѣйствіе, особенно въ соединеніи съ угольнымъ порошкомъ.
Катаплазма созрѣвающая^ или въ нагноеніе приводящая
(саі:аріа8та риз шаіигппа) паховики, нарывы, чирьи и проч.
Толокно и саламату, приготовляемую въ деревняхъ изъ ов¬
сяной муки, даютъ въ кровохарканіи, сухоткѣ, чахоткѣ, прос¬
тыхъ и кровавыхъ поносахъ. Она же можетъ замѣнять для бѣд¬
ныхъ аравійскую камедь и саленъ.
Хлѣбъ, приготовляемый изъ овсяной муки, бываетъ черный,
горькій п тяжелый для желудка. Овсяное пиво тоже горько, н
скоро окисаетъ; но для цинготныхъ больныхъ почитается по¬
лезнымъ средствомъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи изъ овса
дѣлаютъ простое вино, которое двоеніемъ даетъ превосхо;^ю
водку.
Въ деревняхъ, подогрѣтымъ овсомъ припариваютъ животъ
отъ колики или рѣза въ кишкахъ, также отъ простуднаго ко¬
лотья, какъ бы насквозь прострѣливающаго отъ груди до спинвой кости; нагрѣтымъ овсомъ въ этихъ случаяхъ припариваютъ
спину и грудь, давая притомъ пить чай изъ цвѣтовъ бузины
илп ромашки ц другихъ травъ, производящихъ испарину.

4

—

42

В.
ВЯІІОІЯ ІЯПЯЦ. {Ъеоштив Іатіиз 2/.) {Собачья мята\ черноку дреникъ волосистый,—Ваііоіе^—ВаІЫе,'), Растетъ по каме¬
нистымъ и невоздѣланнымъ мѣстамъ Сибири. Трава и листья
этого растенія содержатъ смолу, вытяжное и дубильное веще¬
ство, воскъ и соля. Пользуются ими для умноженія мочи. Они
употребляются, хотя довольно рѣдко, противъ водянки, ломоты
и ревматизма, въ отварѣ, но унціи и болѣе въ день.
^ВбІ1І8 Р6Г6ІІПІ8 I. (Маріаритка^ бгьлан скороспѣлка^ бѣльцы]
стоцвѣтъ.—Аизйаиегийе МазІіеЪе.—ВадиегеШ). Растетъ по лу¬
гамъ, почти во всей Россіи.Вкусъ цвѣтовъ и травы слабо-соленый,
травянистый. Свойства ихъ раноцѣлительныя и разводящія.
Впрочемъ, по отзыву нѣкоторыхъ врачей, маргаритка лишена
всякой цѣлебной силы; тѣмъ не менѣе многіе медики, а равно
и народные лекари употребляютъ ея траву въ чахоткѣ, брюш¬
ныхъ завалахъ и запорахъ мочи. Кромѣ того Миндереръ совѣ¬
туетъ употреблять противъ колотьевъ и другихъ простудныхъ
припадковъ саладъ изъ весеннихъ листьевъ маргаритки. Нако¬
нецъ, толченая трава ѳтаго растенія прикладывается для очище¬
нія и заживленія старыхъ ранъ, а отваромъ всѣхъ частей его при¬
мачиваются затвердѣлыя шейныя желваки для разогнанія оныхъ.
Отваръ приготовляется изъ горсти травы на 8 унцій кипятку; его
принимаютъ два или три раза въ день. Въ деревняхъ траву мар¬
гаритокъ пьютъ отъ надсады, происходящей отъ поднятія боль¬
шихъ тягостей. Для этой цѣли поселяне приготовлятъ отваръ
изъ двухъ горстей цвѣтущихъ маргаритокъ на бутылку воды,
которая уваривается за тѣмъ на половину. Процѣженный от¬
варъ пьютъ въ теченіе 2-хъ недѣль, ежедневно на тощакъ по
рюмкѣ, прибавляя въ него по чайной ложкѣ печной хорошо рас¬
тертой сажи.
* ВегЬегів ѵиі^агів I. {Барбащй. кислица\ гаклуиъ; ди-.
і{ій т^нъ^~ Отьепіег Заиегйогп. — Ергпе-ѵіпеие). Кустарникъ,
раій?ущій въ изобиліи въ южныхъ частяхъ Россіи и Сибири, по
сухимъ и песчанымъ лѣсамъ и встрѣчаемый въ аклиматированномъ состоянія въ садахъ прочей ея полосы. Всѣ части барба¬
риса имѣютъ горькій вкусъ. Листья и древесина вымачива¬
ніемъ ихъ въ поташномъ щелокѣ, доставляютъ желтую краску,
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удобную въ особенности для крашенія дерева. Ягоды отлича-»
ются кислымъ, освѣжающимъ, нѣсколько вяжущимъ вкусомъ.
Ягоды совѣтуютъ употреблять въ воспалительныхъ, желчныхъ,
гнилыхъ лихорадкахъ, желтыхъ горячкахъ соединенныхъ съ гни¬
лымъ поносомъ. Свѣжіе и сухіе плоды, отваренные въ водѣ,
употребляютъ вмѣсто питья. Корка имѣетъ полезное дѣйствіе
въ желтухѣ, теченіи бѣлей*, сокъ выжатый изъ ягодъ принима¬
ютъ разбавляя его водою (4 или 6 унцій сока кладутъ на кружку
воды). Корку барбариса употребляютъ или въ водяной наливкѣ,
или въ водѣ винной настойки. Для приготовленія первой 1 ун¬
ція коры кладется на бутылку воды, а послѣдняя изготовляется
изъ 12 унцій водки или спирта и 2 унцій коры.
Въ аптекахъ приготовляютъ изъ барбариса:
Варенье и тропъ барбарисовый^ которые одобряются въ го¬
рячкахъ, поносѣ и цингѣ, для утоленія жажды и жара. Ихъ
примѣшиваюч^^ также къ питью, или къ другимъ лекарствамъ
отъ 1—2 унцій.
Барбарисный сокъ въ медицинѣ и экономіи можетъ совер¬
шенно замѣнять лимонный, и потому многіе употребляютъ его
для приправы кушанья, въ желе и въ пуншѣ. 1 часть этого
сока, 2 части сахару, 3 араку и 6 частей горячей воды состав¬
ляютъ пріятный пуншъ. Изъ ягодъ приготовляютъ хорошій
уксусъ и водку.
Цеіа ѵи1^агі81. и Веіа сісіа I. (Свекла. — бетегпег
МапдоШ.—ѣеШ соттип). Суть двѣ разновидности одного и тогоже вида. Та и другая изъ нихъ разводится у насъ повсѣмѣстно
въ огородахъ. Имѣетъ значеніе во врачебномъ искусствѣ
по сахару, добываемому изъ ея разновидности, такъ называемой
свекловицы. Самый же сахаръ употребляется какъ примѣсь къ
другимъ лекарственнымъ веществамъ.
ВбІОПІСЯ 0ШСІНа1І8 I. (Буковица черная\ гасить.—ОеЪтиііске Веітіе.—Веіоіпе о//ісіпаІе). Растетъ въ средней полосѣ
Россіи по лугамъ и свѣтлымъ лѣсамъ. Запахъ травы и цвѣ*
товъ непріятный, производящій при продолжительномъ его
вдыханіи родъ опьяненія. Вкусъ, горькій зависящій отъ содер¬
жащагося въ ней экстрактнаго вещества и небольшаго количе¬
ства летучаго масла. Свойства цвѣтовъ и травы буковицы
укрѣпляющія*, корни рвотныя. Трава и цвѣты употребляются
многими съ пользою въ слабости нервовъ, головныхъ припад¬
кахъ, судорожныхъ болѣзняхъ, простудной ломотѣ, поврежденіи
легкаго и почекъ. Буковица, употребляемая вмѣсто чая съ ме¬
домъ, оказываетъ раноцѣлительное дѣйствіе. Кромѣ того ее ре¬
комендуютъ противъ маточныхъ припадковъ, обмороковъ, голов¬
ной боля, подагры, онѣмѣлости членовъ, тіагры или боли въ
вертлугахъ, чревныхъ заваловъ, желтухи, мокротной чахотки.
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цинготныхъ и другихъ изнурительныхъ поносахъ. Сушеные
листы, истертые въ порошокъ, нюхаютъ, для возбужденія и
отдѣленія мокротъ, въ долговременномъ насморкѣ и головной бо¬
ли. БуковичныЁ корень и мѣетъ слабительное и рвотное дѣйствіе;
а потому нѣкоторые употребляютъ его въ отварѣ, подсластивъ
медомъ, какъ проносное; а въ наливкѣ и въ большомъ количе¬
ствѣ, какъ рвотное, очип];аюп];ее желудокъ и кишки отъ мокротъ.
Наливка приготовляется изъ 1 унціи или горсти сухой травы
и 12 унц. горячей воды. Снаружи отваренная въ водѣ, служитъ
разбивающею припаркою и примочкою для ранъ; корень, въ
порошкѣ отъ 20 гранъ до полдрахмы дается съ медомъ, какъ
рвотно-слабительное средство.
Траву буковицы должно собирать во время ея разцвѣтанія,
и высушивъ на солнцѣ, беречь въ сухомъ и закрытомъ мѣстѣ.
Деревенскіе лекаря буковичный корень употребляютъ вмѣсто
ипекакуаняы и ревеня, т. е. какъ рвотно-слабительное средство.
Простой народъ припариваетъ болящія ядра буковицею, ва¬
реною съ виномъ. Мокшанцы парятъ буковицею чахлыхъ дѣтей.
Дѣвушки, страдающія блѣдною немопцю, пьютъ буковицу въ вин¬
ной настойкѣ, для полученія въ лицѣ румянца. Буковицу, отва¬
ренную въ молокѣ, даютъ рогатому скоту отъ воспаленія кишекъ,
ежели оно послѣдовало отъ ядовитой или острой съѣденной
травы.
Листы съ цвѣтными верхушками, шерсть, приготовленную
съ висмутомъ, окрашиваютъ темнооливковымъ постояннымъ
цвѣтомъ.
* Веіаіа аіЬа I. (Вг^е т бѣлая. — ТѴеІззе ВігТсе.—Воиіеаи
Ыапс). Растетъ почти всюду,*^дОё тамъ, гдѣ уже исчезаетъ
всякая растительность; такъ ее встрѣчаютъ даже въ нашемъ
крайнемъ сѣверѣ, почти подъ самымъ полюсомъ (наприм. въ
Гренландіи, гдѣ она является уже не высокимъ деревомъ, а низ¬
корослымъ кустарникомъ). Обитатели Камчатки, по словамъ
одного путешественника^ употребляютъ рубленную бѣрезовую
кору, смѣшанную съ икрою, въ пищу.
Въ Швеціи изъ бѣрезоваго сока приготовляютъ сыропъ, ко¬
торый во многихъ случаяхъ можетъ замѣнить сахаръ; кромѣ
того, изъ него же здѣсь дѣлаютъ чрезвычайно пріятнаго вкуса
спиртоватый напитокъ. Сережки бѣрезы, по отзыву Галлера,
доставляютъ воскъ подобный пчелиному. Кромѣ бѣлой бѣрезы
у насъ встрѣчаются еще нѣсколькихъ другихъ видовъ ея, кото¬
рые могли бы быть приличнѣе названы разновидностями, а
именно: * Еѣреза пушистая
риЪезеепз Екгк), растущая по
влажнымъ мѣстамъ. * Вѣреза низкая (Б. Иитіііз.
кус¬
тарникъ вышиною до 6 футовъ, и * Бѣреза^ерникъ (В. папа і.)>
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встрѣчаемый по торфянымъ болотамъ кустарникъ 4-хъ Футовъ
вышины, съ ползучимъ корнемъ и пушистыми молодыми вѣтвями.
Кора бѣрезы содержитъ въ себѣ; смолистое и экстрактивное
вещества; особое вещество бетулинъ, танинъ, алюминій, окиси
желѣза, кремнеземъ и углекислую і^звесть.
Эта кора доставляетъ очень хорошую, но не прочную желто¬
коричневую краску, которую въ Сибири употребляютъ для кра¬
шенія шерстяныхъ тканей. Изъ нее можетъ быть также вы¬
жимаемо масло, годное для горѣнья и приготовляется порошокъ
для дубленія кожъ.
Свойства бѣрезы мочегонныя, потогонныя и противулихорадочныя.
Употребляютъ наливку изъ листьевъ въ простудныхъ при¬
падкахъ, цинготной ломотѣ, въ чесоткѣ и другихъ сыпяхъ, за¬
висящихъ отъ нечистоты крови. Крѣпкимъ отваромъ бѣрезовыхъ
листьевъ омываютъ нечистыя сыпи, припариваютъ водяныя и
ломотныя опухоли; отваръ средней горьковатой корки полезенъ
въ перемежныхъ лихорадкахъ и худосочныхъ язвахъ. Смолистыя
почки, собранныя весною и настоянныя въ винномъ спиртѣ или
водкѣ, составляютъ домашній раноцѣлительный бальзамъ. Для
приготовленія неливки, 2 унціи листовъ или корки наливаются
3 фунтами воды, которую кипятить должно до тѣхъ поръ, пока
останется 2 Фунта отвара. Принимать по чайной чашкѣ, нѣ¬
сколько разъ въ день. Въ видѣ сухой припарки нагрѣтые листы
прикладываются къ рожѣ.
Если весною просверлить стволъ бѣрезы, то изъ него исте¬
каетъ сокъ, имѣющій сладковатый вщсъ^ и дѣйствующій какъ
противудынготное. Употребляется онъ въ чесоткѣ и при мел¬
кихъ глистахъ.
Пьютъ этотъ сокъ по стакану натощакъ, продолжая нѣсколько
недѣль и наблюдая приличную діету, какъ обыкновенно совершает¬
ся весеннее леченіе, служащее къ поправленію соковъ. Ежедневное
умываніе лица этимъ сокомъ, не вытирая онаго, очищаетъ пятна.
Бѣрезовое масло (оіеит Ьеіиішиш), иначе называемоелистыиъ
и^еѵтеѵъ^апа'зсъ имѣетъ непротивный;-.^яус» масляно-островатый.
Дѣйствіе его разбивающее, противуглистное, раноцѣлительное.
Употребляется противъ глистовъ, въ мочевыхъ припадкахъ,
слѣпотѣ, раздутомъ почечуѣ, раковыхъ, червивыхъ и другихъ
здокачественн^ыхъ_ язвахъ.
"употребляется слѣдующимъ образомъ; взявъ свѣжаго
бѣрезоваго сока и дегтярной воды по 1 Фунту, смѣшиваютъ ихъ
и принимаютъ въ нѣсколько разъ въ теченіи дня для очищенія
накожныхъ ^5ьшей,. золотухи, шо^дей и проказы.
Чист^Й^ деготь, смѣшавъ съ бараіШітаъ или свинымъ садомъ
по равной ^асти^ составляетъ мазь^ которая истребляетъ дурныя
кожныя сыпи и нечистыя пятна.

Молодыя бѣреаовыя почки даютъ перегонкою пріятное и здо¬
ровое масло, подобное копайскому бальзаму, коего свойства упо¬
мянуты выше; изъ бѣрезовыхъ сережекъ можно вываривать родъ
смолы, подходящей къ воску, изъ которой съ малою прибавкою
сала можно дѣлать свѣчи.
* ВІЛбЦ8 ІГІрЯгШЯ I. (УерЫл; двузубецъ\ козьи рожки\ собачки\ коноплянка.—ВгеШіегІідег 2!шІ8аЫ.— ВіЛепзігі/оІіе). Рас¬
тетъ по болотамъ и берегамъ водъ. Свойства ея мдчегонныя и
потогонныя. Ея съ особымъ успѣхомъ употребляютъ цротивъ
золотухи. Въ особенности рекомендуютъ для этой цѣли наборъ
изъ цвѣтовъ и травы череды, цвѣтовъ анютиныхъ глазокъ,
листьевъ черной смородины и калинныхъ побѣговъ, смѣшанныхъ
по ровной части.
* ВІИіІШ
(Жминда.—ЕгдЪеегзргпаі.—Еа ЬШіе). Къ этому
роду принадлежатъ два вида: * ВІ. саріШит (Жм. головчатая.—
ТгаиЪепаЬгідег — ЕгйЪеегзріпаі. — Ьа ЫеШ еп Шіе) іи * Бі.
ѵігдаіиш
{Жм. лозоподобная; красная бросовая трава. —
ВеііепЫйШдег ЕгЪеегезргпаі. — Еа ЫеШ е^йее), растущая
по воздѣланнымъ мѣстамъ. Листья обѣихъ этихъ породъ почи¬
таются мягчительными; употребляемыя въ видѣ салата они
полезны при разлитіи желчи.
В0І6Ш$ I. {Губка древесная; трутешкъ). Во врачебномъ
•отношеніи имѣютъ значеніе слѣдующіе в-иды'этого рода;
а) ВоЫиз ідпгагіиз Ъ. {Губка древесная). Растущая на гнію¬
щихъ пняхъ дубовыхъ, бѣрезовыхъ, вязовыхъ и липовыхъ
деревъ.
Запаху и вкусу они не имѣютъ. Своимъ механическимъ
дѣйствіемъ останавливаютъ кровь, почему и употребляются для
• остановленія кровотеченій изъ разсѣченныхъ артерій, или неболь¬
шихъ венъ. Во время прикладыванія должно стараться, чтобы
пластинки мягкой губки непосредственно соприкасались жъ раз¬
сѣченному сосуду. Положивъ одна на другую нѣсколько плаотлиокъ губки и покрывъ сложеннымъ полотенцемъ, ихъ укрѣпляютъ
круговою повязкою. При сильномъ кровотеченіи должно лфедварительно посредствомъ жома — остановить кровотеченіе, и
очистивъ рану до суха, потомъ уже прикладывать упомянутый
шампонъ изъ трута, который, прижавъ повязкою, ие отнимать
до тѣхъ поръ, пока самъ не отпадетъ. Впрочемъ, при повреж¬
деніи большой артеріи, какъ видно изъ опытовъ, одинъ трутъ
ненадеженъ; но лучше всегда перевязать его посредствомъ нитки,
и иглы, нарочно для этого употребляемой въ хирургіи.
Трутъ бѣрезовый, дубовый и проч. употребляется обыкновен¬
но для высѣканія огня; для этого и хирургическаго употребле¬
нія отдѣляютъ внѣшнюю твердую корку и трубчатое вещество,
потомъ разрѣзанную губку молотомъ разбиваютъ до тѣхъ поръ,
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пока сдѣлается мягкою и удобно раздѣляющеся на меньшія
пластинки. Ежели губку эту, помочивъ сутки въ селитряномъ
' растворѣ, потомъ высушить, то она весьма скоро загорается.
1)) ВоЫиз зиаѵеоіепз, В. (Губка вербная или пахучая)^ ра¬
стетъ на вербѣ, иди ивѣ.
Запахъ имѣетъ благовонный, пріятный. Вкусъ ея горьковатый,
а свойства противу-судорожныя. Употребляется въ чахоткѣ,
сопряженной съ изнурительнымъ потомъ, судорожномъ удушье
и въ ипохондріи.
Принимается въ порошкѣ отъ Ѵа—2 драхмъ, по утру и въ
вечеру, съ сахаромъ, медомъ, или съ молочною кашею.
Губку эту, собираемую съ ивовыхъ деревъ, истерши въ по¬
рошокъ, даютъ скотинѣ въ пойлѣ, для предохраненія отъ падежа.
с) ВоЫиз Ъаггегз (Бѣлая губка). Растетъ во множествѣ въ
Сибири и Астраханской губерніи, на пняхъ лиственницы.
Запаху не имѣетъ; вкусъ сначала сладкій, послѣ тошноватогорькой, оставляющій нѣкоторую остроту на языкѣ. Свойство
это зависитъ отъ смолисто-остраго начала.
^
Въ большомъ количествѣ дѣйствуетъ какъ слабительное, а
иногда какъ рвотное; въ меньшемъ, останавливаетъ потъ.
Рекомендуютъ въ изнурительномъ потѣ больныхъ чахоткою,
и для испражненія поглощенныхъ постороннихъ тѣлъ; нѣкото¬
рые врачи одобряютъ ее противъ заваловъ внутренностей.
Дается на ночь въ порошкѣ по 2 грана съ водою; для слаби¬
тельнаго отъ </з — 1 драхмы; или въ наливкѣ, полагая 2 драхмы
на 4 унціи горячей воды, подслащенной медомъ. Снаружи упо¬
требляется въ видѣ присыпки, противъ кровотеченія.
Коновалы въ Сибири, порошкомъ листвяничной губки засы¬
паютъ у лошадей и коровъ червивыя язвы, для очищенія и за¬
живленія ихъ.
Губка эта служитъ вмѣсто мыла, для чищенія платья; ибо
съ водою пѣнится и вымываетъ грязь.
Бѣлую лиственничную губку должно собирать зимою, и давая
внутрь, прибавлять къ ней вишневый клей или другія слизистыя
вещества для избѣжанія рѣзи въ кишкахъ.
*
1. (Огуречная трава\аердечный цвѣтъ»
— (теЬгаиІіеЬег Воггеізск* — Еа Воиггаске о^іеіпаі). Растетъ
въ дивомъ -состояніи и разводится въ садахъ во івсвй умѣренной
Россіи. Огуречная трава содержитъ въ себѣ: слизистое вещество,
вещество азотистое, растворимое въ водѣ и нерастворимое въ
винномъ спиртѣ, уксуснокислыя и другія растительныя соли,
соли извести и пр.
Свойства ея мягчительньт, мочегонныя и потогонныя. Упо¬
требляется съ особою пользою въ воспалительныхъ болѣзняхъ. •
Трава и цвѣты запаху не имѣютъ; вкусъ травяной, нѣсколь-

Ео огуречный и слегка солоноватый, зависящій отъ заключаю¬
щейся въ ней селитры.
Употребляется въ видѣ наливки и выжатаго изъ свѣжаго
растенія сока, въ воспалительныхъ лихорадкахъ или такъ назы¬
ваемыхъ огневицахъ; особливо при обнаруженіи въ нихъ вну¬
тренняго жара, непомѣрной жажды, сухаго кашля и запора.
Въ краснухѣ, оспѣ, скарлатинѣ, въ брюшныхъ завалахъ, мелан¬
холіи и ипохондрическихъ припадкахъ, принимаютъ все расте¬
ніе, отвариваемое въ молочной сывороткѣ, или выжатый изъ
него сокъ, съ сывороткою, довольно значительными пріемами.
Одинъ свѣжій сокъ одобряется въ каменной болѣзни. Для приго¬
товленія наливки, горсть свѣжей травы наливаютъ 6 унціями
кипячей воды или сыворотки, которую пьютъ по чайной чашкѣ,
нѣсколько разъ въ день; выжатый сокъ принимаютъ отъ 2 — 3
и 6 унцій, смѣшивая съ овсянымъ или ячменнымъ отваромъ.
Весною молодую траву кушаютъ вмѣсто салата, и варятъ въ
похлебкахъ. Въ прокъ заготовляется въ видѣ консервы.
♦
Это растеніе, будучи высушено, на огнѣ вспыхиваетъ и
даетъ селитру. По замѣчанію Шпильмана, оно и подобныя ему
растенія указываютъ селитроватую почву земли.
Сѣмя, принимаемое съ винограднымъ виномъ, умножаетъ
молоко у кормилицъ; трава и цвѣты, настоянные въ той же
жидкости, служатъ какъ возбуждающая эссенція.
* 6ГЯ88ІСЯ
(Капуеша^—КоЫ.—Сігту Принадлежитъ къ
чмслу полезнѣйшихъ воздѣлываемыхъ растеній. Изъ ея видовъ
заслуживаютъ особаго вниманія:
• а) Вг. еашревЫв Іи. {Еольза.—Коиа.—Воздѣлывае¬
мая преимущественно для добываемаго изъ нея масла.
• Ь) Вг. егиса Ь. {Бѣлая горчица^ горумица. — Водиеиё).
Растетъ дико въ поляхъ южной Россіи, Употребляется противъ
цинги, мокротной одышки и водяной болѣзни. Сѣмя [[ринимаѳтся въ порошкѣ отъ ІО—15 гранъ и болѣе. Для наливки берется
1 унція на фунтъ бѣлаго вина. Эту послѣдяію пьютъ ежедневно
по 6 унцій.
• с) Вг. оИгаееа і. {Капуща огороднаяг /і4ли кочанная).
Растетъ во всей Россіи въ огородахъ. Любитъ почву тучную
и низменную.
Листья бѣлой и красной свѣжей капусты запаху не имѣютъ;
вкусъ сладковато-водяной. При согниваніи испускаютъ много азо¬
та. Свойства ихъ прохлаждающія, питательныя, мягчительныя,
иротивуцияготныя.
Вообще всякаго рода капуста производитъ вѣтры въ живо¬
тѣ; а потому кислая или квашеная капуста (Ьгаззіса асЫиІаіа 8.
^егшнпЫа), какъ для обыкновенной пищи, такъ и для предохра¬
ненія отъ цинги, имѣетъ преимущество. Для отвращенія пу-
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ченія многіе, .при заввашиваніи,
^прибавляютъ укропныя верхуш¬
ки, или тминное сѣмя (зет. сагѵі).
Свѣжая капуста, сваренная съ
изюмомъ въ похлебкѣ, одобряет¬
ся: въ мокротномъ кашлѣ, хри;потѣ, начальной чахоткѣ и ка¬
менной болѣзни. Капустные ли¬
сты, вареные въ бѣломъ винѣ,
весьма полезны въ застарѣлыхъ
язвахъ и проказѣ; толченые свѣ¬
жіе листы прикладываются къ
шолудивымъ струнамъ у дѣтей
(йпіа сарііій).
Согрѣтые, или
умягченные листы горячею во¬
дою, прикладываются для утоле ■
нія колотья въ бокахъ; также
покрываютъ оными разъѣденныя
мѣста послѣ шпанскихъ мухъ,
для поддержанія нагноенія. Муррай совѣтуетъ родильницамъ
покрывать груди распаренными
листами капусты, при излишнемъ
теченіи молока, или сгущеніи
онаго въ творогъ. Отваромъ
примачиваются ожоги, ознобле¬
нія, а въ запорахъ онъ служитъ,
съ прибавленіемъ мыла лучшимъ
промывательнымъ, испытаннымъ
даже въ ущемленной грыжѣ(1іегпіа
сагсегаіа). Вареные листы, съприбавленіемъ свѣжаго маела или
сала,служатъ хорошею мягчитель¬
ною и нагрѣвающею катапла¬
змою, для многоверхушечныхъ
вередовъ, или огневиковъ, паховиковъ, нарывовъ и другихъ
воспалительныхъ опухолей. Вы¬
жатый сокъ изъ красной капу¬
сты (Ь. гаЬга), и сваренный съ
медомъ до густоты сиропа, слу¬
житъ наи лучшимъ груднымъ
средствомъ, для кашляющихъ
и чахоточныхъ.
Сваривъ 1 или 2 горсти свѣ¬ Аѵепа. Заііта. (Овесъ воздѣлываемый).
(Къ стр. 40).
жей изрѣзанной капусты въ 1
9

«унтѣ шсной похлебки; вислой: горехя по 2 съ лукомъ, влет
хрѣномъ, даютъ вмѣсто салата циігготнымъ. Прингле и Линней,
совѣтуютъ для предохраненія отъ цинги морскихъ служителей,
давать имъ по Фунту квашенной капусты 2 раза, или чаще, въ
недѣлю, которая, съ квасомъ и хрѣномъ, составляетъ лучшуюпротивоцинготную пищу. Капустный рассолъ полезенъ въ во¬
дяной болѣзни, и для примочки гнилыхъ язвъ. Рассолъ ВИСЛОЙ
капусты препятствуетъ распространенію антонова огня, поль¬
зуетъ отъ ожоги и внутренняго воспаленія. Капустное сѣмя
употребляютъ нѣкоторые, какъ противуглистное средство, и въ
катаплазмахъ, разводящихъ холодныя опухоли. Крѣпкую налив¬
ку этихъ сѣменъ, нѣкоторые совѣтуютъ употреблять для спрыскиванія молодой капусты, когда ее портитъ гусеница; но го¬
раздо надежнѣе истребляютъ оную, посредствомъ водяной наливки
ольховыхъ листовъ: для этого наполняютъ оными половиннуючасть бочки, а другую доливаютъ холодною водою, и настоявъ
нѣсколько дней, помощію шприцовъ или СИФОНОВЪ, ежедневно
орошаютъ молодую зелень, пока насѣкомыя исчезнутъ. Другіе
совѣтуютъ между капустою сѣять коноплю изрѣдка, которой
запахъ для гусеницы губителенъ.
Чтобы капуста не производила пученія живота или вѣтровъ,
при квашеніи оной, надобно прибавлять вышеупомянутыя пря¬
ныя сѣмена или можжевеловыя ягоды.
Изъ кочанной капусты, рубленой и приведенной въ винное
броженіе, можно гнать водку.
По замѣчаніямъ Гмелина, капуста бѣлая, въ слишкомъ сѣ¬
верныхъ краяхъ, особенно въ Архангельскѣ и Якутскѣ, никогда
не свертывается въ головки. Осбёйъ замѣтилъ, что и въ Китаѣ
капуста эта не образуетъ головокъ.
Квашеную капусту, для дороги и сохраненія въ прокъ,
можно сушить такимъ же образомъ, какъ обыкновенно заготов¬
ляютъ на зиму: зеленые бобы. Фасоль, петрушку, шпинатъ ж
проч.
Зола, изъ пережженныхъ кочерыгъ капусты, умерщвляетъ
насѣкомыхъ и червей.
^ д) Вт, парив
{Капуста рѣпчатая^ или дикая
полевая брюква^ нѣмецкая рѣпа). Растетъ въ огородахъ по паш-'*'
нямъ, подъ заборами и на поляхъ.
Вкусъ корня сладковато-острый, пріятный; сѣменъ; островато-масляный. Свойства мочегонныя и разводящія.
Сочяый корень составляетъ здоровую пищу, его можно ва¬
рить въ похлебкахъ, весьма полезныхъ въ грудныхъ мокрот¬
ныхъ припадкахъ и остановкѣ мочи; истертый корень, въ видѣ
катаплазмы, прикладываютъ съ успѣхомъ для уничтоженія ло¬
мотной боли; однако черная рѣдька, въ этомъ случаѣ, гораздо
дѣйствительнѣе. Изъ ея сѣменъ можно выжимать тучное масло.

которое будучи очищено, можетъ служить вмѣсто деревяннаго
млела; неочищенное, при горѣніи, издаетъ много копоти, отяго¬
щающей грудь и марающей платье. Оно имѣетъ сходныя каче¬
ства съ кунжутнымъ масломъ (оіеиш зезаші огіепіаііа). Сѣмя,
растираемое съ водою, дается, въ видѣ эмульсіи, страждущимъ
ооиою иди корью. Сѣмена дикой рѣпы, также употребляютъ
какъ укрѣпляющее и предохраняющее средство отъ' прилипчи¬
выхъ, или заразительныхъ болѣзней.

Изъ сухихъ очищенныхъ кореньевъ, истолченныхъ въ муку,
съ прибавленіемъ малаго количества кваснаго тѣста, можно печь
вкусный и здоровый хлѣбъ, особенно въ Холодное годовое время.
Д^гя этого коренья выкапывать должно въ глубокую осень, или
весною, пока еще листы не появились.
Выжатое масло можетъ служить для составленія простаго
мыла, и для суконнымъ Фабрикъ. Очищенное годится для лампъ
или ночниковъ, составленія мазей и пластырей.

Збойна, или выжимки, послѣ масла остающіяся, полезны
для зимняго корма овцамъ и коровамъ, которыя, питаясь этою
пищею, даютъ много молока и становятся жирными.
ВгуОІІІЯ сІІЬа I. (Переступень,— У\^еше 2аЫгйЪе-—СоиІешёе,— Уідпе Ыапсііе,')- Растетъ въ лѣсахъ умѣренной Россіи.
Запахъ ягодъ слабо-тошнотворный. Корень на вкусъ горекъ.
Свойства его сильно слабительныя. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Фин.жяндіи, сдѣлавъ углубленія въ корнѣ, наполняютъ послѣднѣе пи¬
вомъ, которое по прошествіи ночи пріобрѣтаетъ всѣ свойства
энергическаго слабительнаго и рвотнаго. Корень, разрѣзанный
на кусочки л приложенный къ тѣлу, нарываетъ. Переступень
содержитъ въ себѣ: некристаллизующееся вытяжное вещество
(бріонинъ), смолу, камедь*, бѣлокъ, крахмалъ и др.
По дѣйствію этотъ корень въ большихъ пріемахъ можетъ
произвести поносъ, рвоту, даже воспаленіе желудка и кишеѣъ,
и смерть. Прежде употребляли его въ большихъ пріемахъ, при
водянкѣ, ломотѣ, эпилепсіи и т. д., а снаружи употребляли его
какъ раздражающее и красноту производящее средство. Теперь
онъ неупотребителенъ.
Варіеигаш гоШпЛіі’оИаш I. (Заячьи ушкы, —ВипйЪШгідеѳ
Иазепокг,—Виріёиѵге а/еиШез сиггопйіез\ Вегсе~/еиіТІе')> и Ви]Л/аісаіиш X. {Остроухи,—ВісІьеТЬШіггдез Иазепо}іг,—ВирІётге ей
/аисШе), Оба эти вида встрѣчаются по сухимъ и каменистымъ
полямъ умѣренной и сѣверной полосы Россіи. Имъ приписы¬
ваютъ во многихъ мѣстностяхъ Россіи раноцѣдительныя свой¬
ства. Народные лекаря употребляютъ для заживленія ранъ
мѣдко рубленные ихъ листья, которые прикладываются на раны
тотчасъ-же по сборѣ ихъ. Въ сухомъ видѣ это растеніе въ ме,дицинѣ вовсѣ не употребляется.
«

Ві1Ха8 8ешрегѴІГвП8 I.

(Сажшшлг. — ВисТгвЪаиш,—5мг5).
Встрѣчается въ южной Россіи, въ гористыхъ мѣстахъ, и въ осо¬
бенности на Кавказѣ, Свойства самшита потогонныя. Поро¬
шокъ листьевъ этого растенія, по свидѣтельству Фогеля, въ
пріемѣ уже одного грана, производитъ кровавое испражненіе,
тѣмъ не менѣе, Жильбертъ рекомендуетъ отваръ листьевъ сам¬
шиту. какъ хорошее слабительное.

СаІепЛпІа 0№сіпа1і8 I.

(Яоготдщ
воинскШ благованный.—(хетеіпег ВшдеТЫгте.—Т]Твоисг йев §агйшв)> Растетъ
по поламъ южной Россіи. Ноготки содержатъ въ себѣ: особое
вещество календулинъ, камедь, бѣлокъ и т. п., въ цвѣтахъ
сверхъ того заключается небольшое количество ѲФирнаго масла.
Ноготки дѣйствуютъ мѣстно, по свидѣтельству Эстерлена, слабо
разражающимъ образомъ.
Листья и цвѣты. Запахъ имѣютъ благовонный, вкусъ: горь¬
ковато-пряный, зависящій отъ тонкаго летучаго начала и камедьно-смолистаго вещества. Свѣжія цвѣты и трава дѣйствуютъ
какъ потогонное.
Ноготки, оставленные въ настоящее время въ медицинѣ, поль¬
зуются въ народной медицинѣ извѣстностію, какъ одно изъ луч¬
шихъ средствъ: противъ запора, мѣсячныхъ кровей, маточныхъ
спазмовъ и головной боли. Уксусъ, настоянный ихъ цвѣтами,
составляетъ, по словамъ Кашинскаго, хорошее предохранительное
<редство отъ повальныхъ болѣзней. Снаружи: въ видѣ припарки,
они, по свидѣтельству того-же автора, разводятъ золотушныя
опухоли; толченые листы и цвѣты уничтожаютъ бородавки, нож¬
ныя мозоли и язвы. Выжатый сокъ рекомендуется нѣкоторыми
врачами отъ зубной боли, происходящей отъ гнилости зубовъ.
При внутренномъ употребленіи на горсть цвѣтовъ наливаютъ
В-унцій кипячей воды, и настоявъ, пьютъ вмѣсто чаю съ ме¬
домъ; иногда съ прибавленіемъ 2 унцій настояннаго цвѣтами
уксуса. Эта послѣдняя смѣсь составляетъ хорошее и испытан¬
ное потогонное, полезное въ простудныхъ лихорадкахъ злокаче¬
ственнаго свойства. Выжатый изъ всего растенія сокъ принимягогь отъ 1—4 унцій, для изгнанія глистовъ. Сокъ изъ свѣ¬
жаго растенія, дается также во всѣхъ упомянутыхъ болѣзняхъ,
пріемами отъ 3—4 унцій.
Изъ цвѣтовъ ноготковъ извлекаютъ желтую краску. Въ свѣт¬
лую погоду цвѣтки ноготковъ развертываются почти регулярно
въ 9 часовъ утра, а свертываются въ три часа по полудни.
Нѣкоторые употребляютъ отваръ травы или листьевъ но¬
готковъ для издеченія шолудей. Для этого 1 Фунтъ свѣжаго не¬
толченаго съ цвѣтами растенія, варятъ съ 2 Фунтами свѣжаго
коровьяго масла, до тѣхъ поръ, пока жидкость улетучится и по¬
дучится густоватая масса, прожавъ которую сквозь рѣдкое полотен-
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до, и употребляютъ какъ мазь, натирая на золотушные струны,
головные парши и животъ: при завалѣ внутренностей и желтухѣ.
"" СЯІІЯ рЯІП8ІГІ8 к- {Вѣлопрыльникг болотный; змѣя; хлѣб¬
ница болотная,—8итр^-8сШапдепкгаиі.—СаИа Лез тагаіз). Ра¬
стетъ въ болотахъ и стоячихъ водахъ средней и сѣверной по¬
лосы Россіи. Вкусъ этого растенія горькій, жгучій. Бѣлокрыль¬
никъ въ экономіи природы играетъ весьма важную роль:
распложаясь чрезвычайно быстро и запруживая болота своими
корнями, онъ, въ весьма непродолжительное время, при благо¬
пріятныхъ условіяхъ превращаетъ ихъ въ почву, удобную для
воздѣлыванія. Свойства бѣлокрыльника сходны съ свойствами
Агшп тасиіакт и отличаются отъ этихъ послѣднихъ только эвачительно-слабѣйшимъ дѣйствіемъ. Въ нѣкоторыхъ сѣверныхъ
странахъ, по свидѣтельству Линнея, порошокъ корня этого
растенія подмѣшиваютъ въ голодные годы въ хлѣбъ.
СаІІпііа ѵп1§'аі'і8 8а1І8Ь. См. Егіеа ѵиідагіз Ъ,
СаКЬа раІа8І;гі8 I. {Курослѣпъ болотный; калужница*^
ВоНетЫлте-—Вориіадё), Растетъ по болотамъ и въ стоячихъ
водахъ сѣверной полосы Россіи. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ
нашего отечества этому растенію приписываютъ различныя
врачебныя свойства, но по сильной остротѣ и ядовитому дѣй¬
ствію онаго гораздо раціональнѣе разъ на всегда отказаться отъ
его медицинскаго употребленія.
Сатр110Г08та тОП8реНаСа I. (Камфарница.—СатрЫ
Кгаиі.—Ва еашрТггёе йе МопіреШет), Растетъ между Волгою и
Ураломъ, въ Сибирскихъ и Киргизскихъ соляныхъ степяхъ.
При растираніи листьевъ между пальцами издаетъ камФарннй
запахъ. Свойства камФарницы раноцѣнительныя, мочегонныя и
потогонныя. Это растеніе между прочимъ содержитъ въ себѣ
летучее масло, отъ котораго и зависитъ его характеристическій
запахъ. Ее совѣтуютъ весьма многіе врачи употреблять въ сла¬
бости нервовъ, истерикѣ, судорожномъ удушьѣ, коклюшѣ, про¬
студной ломотѣ, долговременномъ насморкѣ, запорѣ мѣсячныхъ
кровей и въ брюшныхъ завалахъ, а также при бѣляхъ и въ пер¬
вомъ періодѣ водяной болѣзни. Снаружи, толченые листы ея
прикладываются для очищенія и заживленія старыхъ ранъ. Длія
внутренняго употребленія, на 1 драхму листьевъ берется 4 ун¬
ціи горячей воды, или на 2 драхмы ея 6 унц. бѣлаго вина.
Снаружи, употребляется, какъ упомянуто выше, въ видѣ при¬
парки, разбивающей опухоли.
Въ Сибири съ успѣхомъ пользуются этимъ растеніемъ для
излеченія грудной и чревной водяницы, для чего ее приникаютъ
въ отварѣ и порошкахъ, отъ Ѵа—1 золотника.

Свѣжая трава и извлекаемое изъ нее летучее масло, могутъ
замѣнить камФару.
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(Конопля.—Ит/. — СНашге). Вовдѣлывается во веѣхъ почти полосахъ ігоссіи. ірава нашей конопли
содержитъ въ себѣ: горькое вытяжное веш;ество, смолу, ка¬
медь, бѣлокъ, хлороФилъ и др., со слѣдами эФирнаго масла.
Дѣйствительнѣйшая составная часть ея, по видимому, смола
(такъ назыв- каннабинъ), растворяюш;ійся въ винномъ спиртѣ
и ЭФирѣ; имѣетъ острый, горькій вкусъ, пахнетъ сильно ирн
разгоряченіи, отзываясь немного запахомъ пряностей.
Трава нашей конопли можетъ дѣйствовать наркотически и
произвести, уже однимъ испареніемъ, круженіе и боль головы
и т. д. Въ несравненно высшей степени это относится къ ра¬
стенію, растушіему въ Индіи, Аравіи и на всемъ Востокѣ (сатгпаЫв іпЛіса)^ которое тамошніе народы употребляютъ вездѣ для
куренія, какъ одуряюш;ее средство, и какъ лекарство для возбуж¬
денія половыхъ органовъ. Въ Индіи употребляютъ отцвѣтшую
и высушенную траву (такъ назыв, гунья, бангъ, зидге), для куре¬
нія, и пьютъ ее въ видѣ чая; также ея смолистый сокъ (вьшотѣваюш;ій-самъ собою, а въ Персіи и др. онъ приготовляется
также вареніемъ въ теплой водѣ) подъ названіемъ хур^уса (луч¬
шій сортъ тошееа). Кромѣ того, на Востокѣ приготовляютъ изъ
конопли и ея экстракта различныя кашки, пирожныя, конФекты
ИТ, п.,'напр. такъ назыв. гашишъ^ родъ пирожнаго, изъ ин¬
дѣйской конопли съ слизью камеди, или съ опіемъ, чемерицею
и эѳіопскимъ перцемъ.
Дѣйствія хурруса, гашиша и т. д., по видимому, суш;ественно
одинаковы и отчасти приближаются къ тѣмъ, которыя произ¬
водятъ опій, сонная одурь и дурманъ. Такимъ образомъ, хуррусъ
уже пріемами въ ‘/з—1 гр., можетъ произвести возбужденіе, ве¬
селый хмѣль, смѣшеніе чувствъ съ особенными видѣніями, по¬
томъ тупость чувствъ и сонъ. Зрачекъ часто расширенъ, однако
непостоянно, а при употребленіи хурруса на самомъ глазу, зра¬
чекъ, говорятъ, никогда не расширяется. Отъ 2—6 гр. проис¬
ходятъ оглушеніе, бредъ, спячка, часто судороги и наконецъ
глубокій сонъ; припадки отравленія иногда продолжаются 30—48
часовъ. Сосудистая система и испражненіе нерастроивается имъ,
какъ отъ опія, и онъ не такъ легко производитъ тошноту, рвоту,
сухость языка, дыхательныхъ путей и т. д. Дѣйствія гашиша
точнѣе изслѣдовали сперва во Франціи, и его употребляли про¬
тивъ душевныхъ болѣзней; отъ большихъ пріемовъ наблюдаютъ
кромѣ тошноты и т. д. судорожный смѣхъ, потрясеніе всего
тѣла, какъ отъ электричества, слабость, параличъ членовъ, осо¬
бенно ногъ; далѣе смуш;еніе душевной дѣятельности, быстрое
размышленіе, возбужденное воображеніе; отравленные не могутъ
мыслить и говорить съ настояш;ею связью, однако сознаніе не
прекращается совершенно. Въ Европѣ, особенно въ Англіи и
Франціи, испытывали теперь хуррусъ и гашишъ (подобно опію.
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^^урману и т. п.) какъ успокоительное, болеутоляющее, противо¬
судорожное средство противъ нервныхъ страданій и т. д., ирот!ивъ столбняка, водобоязни, пляски СВ. Вита, эклампсіи, бѣ¬
лой горячки, злокачественныхъ случаевъ холеры, невралгіи,
ревматическихъ и ломотныхъ страданій, бедренной боли, боль¬
шой чувствительности и ревматическаго воспаленія глазъ, гемороидальныхъ страданій, поноса и грудныхъ болѣзней.
Упомянуть о дѣйствіяхъ и свойствахъ препаратовъ изъ ин¬
дѣйской конопли, мы считали не излишнимъ, съ одной стороны
потому, что онѣ встрѣчаются въ торговлѣ аптекарскими това¬
рами и иногда пріобрѣтаются, несмотря на запрещеніе закона,
легковѣрными, приписывающими имъ различныя чудесныя свой¬
ства, а съ другой стороны—мы остановились на нихъ также и
потому, что свойства ихъ, какъ мы уже замѣтили выше, сходны
съ свойствами вашей конопли.
Эмульсія коноплянаго сѣмени составляетъ хорошее побочное
средство при бѣляхъ и венерическомъ истеченіи сѣмени, про¬
студномъ кашлѣ и желтухѣ. Конопляное сѣмя, сваренное на мо¬
локѣ, въ видѣ розмазни, можетъ служить хорошею мягчительною
припаркою. Толченыя незрѣлыя сѣмена, съ зелеными цвѣтными
листочкеСМи, составляютъ болеутолительную и разбивающую ка¬
таплазму. Конопляное масло, выжатое изъ сѣменъ, имѣетъ
тѣже свойства, какъ и льняное, и употребляется снаружи въ пб■жогахъ и для мягчительныхъ клистировъ. Теплое конопляное
масло, при втираніи его въ поясницу, помогаетъ въ почечныхъ
боляхъ, поясничныхъ и крестцовой ломотѣ. Пенька или коноп¬
ляная пакля, провареная въ зольномъ щелокѣ, или просто съ
золою, при прикладываніи къ нижней части живота, можетъ
служить припаркою, сильно гонящею мѣсячныя крови. Молоко
конопляныхъ сѣменъ даютъ пить роженицамъ для ускоренія ро¬
доваго очищенія, усиленія отдѣленія труднаго молока, и въ жел¬
тухѣ. Для ускоренія высыпанія оспы, наружу, нѣкоторые
даютъ лить больному молочную сыворотку, вареную съ коноп¬
лянымъ толченымъ сѣменемъ, полагая послѣдняго по пригоршнѣ
на кувшинъ жидкости.
Для приготовленія конопляной наливки берутъ на полъунціи
толченыхъ сѣмепъ 6 унцій горячей воды, а для эмульсіи расти¬
раютъ тоже количество сѣмени съ 4 унціями холодной воды.
Конопляное сѣмя имѣетъ свойства, подобныя сладкому мин¬
далю; а потому приготовляемое изъ него сѣменное молоко, мо¬
жетъ замѣнить миндальную эмульсію и можетъ быть употреб¬
ляемо во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ употребляется эта послѣдняя.
Свѣжее конопляное масло, кромѣ извѣстнаго домашняго упот¬
ребленія, годится также для составленія многихъ пластырей и
ліазей, вмѣсто деревяннаго масла. Такъ мазь отъ грудницы
«оставляется слѣдующимъ образомъ; взявъ рюмку свѣжаго ко-
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нопдянаго масла и кусокъ желтаго воску, ведичивою въ грѣцкій
орѣхъ, нагрѣваютъ ихъ вмѣстѣ на огнѣ до тѣхъ поръ, пока,
воскъ распустится*, послѣ чего къ нимъ прибавляютъ одинъ
свѣжій яичный желтокъ, и затѣмъ смѣшавъ, какъ можно лучше
и намазавъ эту мазь на ветошку, прикладываютъ ее къ боль¬
ному мѣсту, пока она еш;е тепла, что и повторяютъ ежедневно
до совершеннаго окончанія болѣзни. Выгоды, доставляемыя че¬
ловѣку пенькою, заставили его забыть ея ядовитыя свойства^
которыя тѣмъ не менѣе проявляютъ ежедневно почти свое дѣй¬
ствіе самымъ разрушительнымъ образомъ. Въ самомъ дѣлѣ вода,
въ которой мочатъ пеньку, издаетъ до того сильные міазмы,
что даже рыбы мало-по-малу гибнутъ въ ней и наконецъ совер¬
шенно исчезаютъ. Обработка пеньки оказываетъ, въ свою оче¬
редь, на занимаюпщхся ею самое пагубное вліяніе. По истече¬
ніи пяти, шести лѣтъ этого рода рабочіе подвергаются силь¬
нымъ груднымъ припадкамъ и вслѣдствіе ихъ умираютъ, по
большей части преждевременно. Причина этого прискорбнаго
явленія заключается въ отдѣляюш;ейся, при выдѣлкѣ пеньки,
отъ нея мелкой пыли, подымаюш;ейся въ окружаюш;ую рабочаго
атмосферу и вдыхаемой имъ вмѣстѣ съ воздухомъ.

Саррагі$ $ріііО$а I.

{Каперсы\ шпедсовый кустъ, — Садетзігаисіг. — Сйдггег). Растръ въ южной Россіи, по берегамъ
Терека и въ Бухаріи, по сухимъ мѣстамъ. Корка и цвѣтныя
почки, извѣстныя въ гастрономіи подъ именемъ каперсовъ»
имѣютъ вкусъ горьковатый и вяжущій. Свойства ихъ.вяжущія,
мочегоннныя, разбивающія; послѣднее свойство принадлежитъ
преимущественно коркѣ.
Употребляется отваръ корки при завалахъ внутренностей, а
особливо селезенки, въ ипоходрическихъ припадкахъ и параличѣ.
Каперсы, употребляемыя вмѣстѣ съ желѣзными минераль¬
ными водами, помогаютъ противъ сильной ипохондріи» соединен¬
ной съ завалами селезенки. Корка полезна также въ запорѣ
мѣсячныхъ кровей, въ бедренной ломотѣ, нечистыхъ язвахъ и
истерическихъ или маточныхъ припадкахъ.
Въ порошкѣ коренная корка дается пріемами отъ полдрахмЫ
до драхмы черезъ два часа. Для отвара берется 1 унція ея на
фунтъ воды; при приготовленіи же его изъ почекъ или соб¬
ственно каперсовъ, тоже количество ихъ наливается бѣлымъ
виномъ. Снаружи прикладываются толченыя почки, цвѣтки и
плоды вмѣстѣ; иногда съ этою же цѣлію употребляется крѣпкій
отваръ, вмѣсто примочки. Свѣжую корневую корку жуютъ отъ
зубной боли; толченая, прикладываемая къ язвамъ, очищаетъ
оныя и уничтожаетъ мозолистую загрубѣлость.
Почни или каперсы собираютъ отъ іюня до сентября мѣся¬
ца и солятъ ихъ или заготовляютъ въ уксусѣ. Въ первомъ слу-

—

58

—

чаѣ усыпаютъ дно кадки солью и кладутъ слоями каперсовьіа
йочки, потомъ сверху посыпаютъ солью, покрываютъ досками
и накладываютъ для гнѣтна камень. Во второмъ случаѣ обли¬
ваютъ ихъ виннымъ уксусомъ (ренскимъ), и чрезъ недѣлю
когда почки достаточно напитаются имъ, сливаютъ его, и на¬
ливаютъ опять свѣжимъ уксусомъ, что повторяется до четы¬
рехъ разъ.

* Сагйашіие })га1еіі$і$ I.

{Крессъ л^^говощ полевой,
пшъ\ полевая горчиг(іа\ сщлянка^—
—Еа
-сагйашіпе йез ргез). Растетъ почти во всѣхъ полосахъ Россіи
по влажнымъ лугамъ и низменнымъ мѣстамъ. Трава п цвѣтныя
верхушки содержатъ островатое начало; вкусъ и запахъ островато-горькій. Свойства этого растенія противосудорояшыя и противудинготныя. Употребляется въ судорогахъ,' судорожньиъ
корчахъ^ истерикѣ, одышкѣ сопряженной съ брюшными спаз¬
мами, желудочныхъ спазмахъ и противъ глистовъ. Выжатый
сокъ рекомендуется нѣкоторыми врачами въ цингѣ, завалахъ
внутренностей, желтухѣ и водяной болѣзни. Цвѣты, употреб¬
ляемые въ порошкѣ, приносятъ пользу въ болѣзняхъ нервной
системы судорожнаго свойства. Молодую траву съ уксусомъ,
солью и масломъ, употребляютъ вмѣсто салата; выжатый сокъ
можно принимать по столовой ложкѣ съ сывороткою, нѣсколько
разъ въ день; цвѣтныя сухія верхушки даютъ въ порошкѣ,
отъ 20 гранъ до полдрахмы, по утру и вечеромъ. Цвѣты совѣ¬
туютъ принимать по утру и вечеромъ отъ одного до полутора
золотника, при рѣзѣ въ животѣ и коликахъ.
/

Сагсх агепагіа I.

пссчаница.—8апд,'8едде,—ЕаісЬё). Растетъ по песчанымъ мѣстамъ средней полосы
Россіи. Говоря вообш;е, родъ осоки по своему значенію въ эко¬
номіи природы и своимъ свойствамъ, заслуживаетъ чрезвычай¬
наго вниманія. Одни изъ видовъ осоки прозябаютъ по трясинамъ
и болотистымъ мѣстамъ и содѣйствуютъ своими останками ихъ
преобразованію въ удобную для воздѣлыванія почву, другіе
виды ея, наоборотъ, покрываютъ пески и связуя ихъ своими
корнями, мало по мало удобряютъ ихъ и превраш;аютъ въ болѣе
или менѣе плодоносныя равнины. Послѣ сдѣланныхъ нами за¬
мѣчаній становится ясна важная роль осоки въ экономіи природы
и понятна ошибочность мнѣнія, причисляющаго ее къ числу сор¬
ныхъ или по крайней мѣрѣ безполезныхъ травъ.
Корень осоки песчаной имѣетъ запахъ отзывающійся сосно¬
вою смолою; вкусъ сладковатый, бальзамическій, а въ сухомъ
состояніи мучной, клейковатый.
Эта порода содержитъ въ себѣ: слизь съ вытяжнымъ, нѣ¬
сколько ѣдкимъ веществомъ, крахмалъ, смолу. Употребляется при
вторичномъ СИФИЛИСѢ, ревматизмѣ, золотухѣ—словомъ вездѣ,
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гдѣ сарсапаридъ, и потому справедливо называетсв германскою
іСарсапарплью, и дѣйствуетъ по видимому не слабѣе сарс^парили. Кромѣ того ее употребляютъ въ кожныхъ нечистыхъ сы¬
пяхъ и чирьяхъ, простудной ломотѣ, членовныхъ боляхъ и
грудныхъ припадкахъ. Осоку песчаную многіе врачи рекоменду¬
ютъ также противъ заваловъ внутренностей и глистовъ
Для внутренняго употребленія: 2 унціи изрѣзаннаго свѣжаго
или сухаго корня варятъ съ 2 Фунт, воды, до тѣхъ поръ, пока
останется 1 Фунтъ жидкости; процѣдивъ ее, пьютъ по чайной
чашкѣ. Отваръ этотъ гораздо дѣйствительнѣе, если его приго¬
товляютъ вмѣстѣ съ пырейнымъ корнемъ, стебельками сладко¬
горькаго и сосновыми верхушками.
Въ аптекахъ изъ осоки приготовляютъ: Кровочистительныя
сборы (зресіеб Іі^иогит), употребляемые обыкновенно въ отварахъ,
для коихъ 1 унцію сбора кладутъ на Фунтъ воды; эти отвары
пьютъ обыкновенно послѣ долі^овременнаго леченія сиФилиса
ртутными препаратами.
Коренья песочной осоки собираютъ весною, выбирая тѣ изъ
нихъ, которые глубже простираются въ землю.
Сягит СЛѴГІ
(^Тмгтг обыкновенный. — Ѳететег Ктьтеі,—Сагѵі огЛіпаіге), Растетъ въ средней и сѣверной полосѣ
Россіи по лугамъ. Въ воздѣлываемомъ состояніи тминъ утрапйваетъ свойственную ему остроту: корень становится болѣе
объемистымъ и сочнымъ; сѣмена крупнѣе, маслянистѣе и прі¬
обрѣтаютъ особый ароматъ и болѣе пріятный вкусъ. Ногайі^
и черкесы приготовляютъ изъ сѣменъ тмина муку, изъ которой
дѣлаютъ чрезвычайно любимые ими пирожки. Въ Швеціи и Гер¬
маніи это сѣмя употребляется какъ приправа для кушаньевъ
и настоя водки. Свойства тмина тѣже самыя какъ и свойства
аниса, почему онъ и употребляется въ тѣхъ же болѣзняхъ.
Изъ него приготовляютъ въ аптекахъ тминную воду и настойку
или эссенцію. При растройствѣ пиш;еваритедьныхъ органовъ
можетъ быть употребляемо съ пользою ЭФирное тминное маі^ло,
принимаемое въ этого рода случаяхъ на сахарѣ, въ пріемѣ отъ
4 до 6 капель. При употребленіи тминнаго сѣмени въ видѣ на¬
ливки, одну унцію оной кладутъ на Фунтъ воды. Приготовляемое
изъ тмияа вышеупомянутое ЭФирное масло состоитъ изъ корвияа, масла не содержащаго кислорода, карвола и мыла, содержапщго въ себѣ кислородъ. Вообще тминъ, также какъ и анисъ
(какъ мы замѣтили уже выше) почитается за хорошее вѣтро¬
гонное средство и употребляется какъ этотъ послѣдній и въ
тѣхъ же болѣзняхъ.
СбП(ЯШ'бЯ
{Василекъ\ лоскутциа,а.— ШосЪепЫите,—
Сепіаигёе). Изъ видовъ этого рода въ врачебномъ отнощенш
имѣютъ болѣе или менѣе значенія:
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a) ОеЫшгеа ЪепеЛісіа Ь. (^Волчецъ кудрявый; стоголовнинь*
осотъ; чертополохъ.—ЕгаЫ ЕгаиЬ,—СЪагЛоп Ъепі.). Растетъ въ
умѣренной Россіи, въ садахъ. Вкусъ этого растенія чрезвычайно
горькій, запаху почти не имѣетъ; оно содержитъ въ себѣ чрез¬
вычайно много селитры. Свойства его противуглистныя, пото¬
гонныя и мочегонныя. Употребляется нерѣдко при разстроенномъ
пищевареніи, при хроническомъ катаррѣ, ревматизмѣ и ломотѣ,
перемежающихся лихорадкахъ, брюшныхъ завалахъ, желтухѣ,
закожной водянкѣ, простудномъ колотье, мокротномъ кашлѣ и
удушьѣ. Кромѣ того свѣжіе толченые листы стоголовника^ упот¬
ребляются, какъ наружное средство, въ видѣ припарки для при¬
кладыванія въ ушибахъ и подкожныхъ кровоизліяніяхъ; порошкомъ-же тѣхъ-же сухихъ листьевъ присыпаются худосочныя и
раковыя язвы, а отваромъ ихъ примачиваются съ пользою
ознобленныя части. Для приготовленія наливки или отвара кла¬
дутъ на 4 унціи воды 2 драхмы сухой травы.
Изъ етоголовника въ аптекахъ приготовляется экстрактъ
кудряваго волчеда (езігасііипі сагЛш Ьепеііісііі), который дается
пріемами отъ 10—20 гранъ и до полудрахмы.
Виноградная настойка листьевъ этого растенія, въ пріемахъ
по одной или по двѣ столовыхъ ложки, по утру и вечеру, по
свидѣтельству Кашинскаго, излечиваетъ застарѣлыяревматизмы.
b)
Сепігаигеа Суапиз Ь. (Василекъ; лоскутница ржаная;
■синюха; волошка.—Коги-ЕІосЫпЫите.—В1ие{). Растетъ въ сѣверной и умѣренной полосахъ Россіи, между рожью, овсомъ и
вообще воздѣлываемыми растеніями. Вода, перегнанная изъ ва^ сидьковыхъ цвѣтовъ, употребляемая какъ примочка, укрѣпляетъ
І слабое зрѣніе.
c) * Сепіаигеа ]аееа Ь. (Лоскутница шелушистая. — ветеіпе ЕІоскепЫите.—Ласёе). Растетъ въ сѣверной и умѣренной
Россіи по сухимъ лугамъ и необработаннымъ мѣстамъ. Вкусъ
этого растенія горькій. Корни содержатъ въ себѣ много танину.
Употребляется какъ вяжущѣе средство.

Сега8а8 1. (Ргппи8 I).

Оіигтя. —Кігзсіге.—Сегізіег). Къ

къ этому роду изъ числа нашихъ отечественныхъ растеній при¬
надлежатъ:
іі^ОеташзІаигосегазизЛ.іВгишз ІаигосегазизЬ'). (Лавровишня.—
ЕігзсМогЪеег.—Ьаигіег-сегізе'). Растетъ на Кавказѣ. Лавровишня
ядовита до такой степени, что одно уже продолжительное вды¬
ханіе аромата ея цвѣтовъ, производитъ сильную головную боль
и позывъ къ рвотѣ. Эта ядовитость зависитъ отъ содержащейся
въ ея листьяхъ и цвѣтахъ синильной кислоты, почему употреб¬
леніе листьевъ лавровишни для настоя водки не должно быть
допускаемо и вообще даже при врачебномъ употребленіи этого
растенія должна быть соблюдаема величайшая осторожность.
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Изъ нея приготовляется перегонкою листьевъ съ водою и
виннымъ спиртымъ лавровишневая вода; но содержаніе въ ней
синильной кислоты довольно различно; кромѣ того эта вода со¬
держитъ эѳирное масло листьевъ. Изъ этой воды получаютъ 5 гр.
берлинской лазури, если прибавить къ первой желѣзныя соли
п т. д. Мнѣніе, что лавров, вода можетъ замѣнить вѣрный пре¬
паратъ син. кислоты—ошибочно, и она въ этомъ отношеніи
уступаетъ даже водѣ горькаго миндаля уже потому, что лавров,
воды нельзя всегда приготовлять свѣжей, подобно водѣ горьк.
миндаля.
Растертые лавровишенные листья сильно пахнутъ горькимъ
миндалемъ и имѣютъ горькій, немного пряный вкусъ. Дѣйствія
свѣжихъ листьевъ и свѣжеприготовленной лавров, воды суш;ественно сходны съ дѣйствіями синильной кислоты, только, по¬
нятно, что требуется гораздо большихъ пріемовъ для произве¬
денія ядовитыхъ дѣйствій- Но Эфирное масло листьевъ, содер¬
жащее синильную кислоту (лавровишенное масло), говорятъ,
можетъ убивать млекопитающихъ животныхъ уже нѣсколькими
каплями. Теравпетически можно употреблять лавров, воду точно
такъ-же какъ син. кислоту, и она имѣетъ по крайней мѣрѣ то
преимущество передъ послѣднею, что ея пріемы можно опредѣ¬
лять съ меньшею точностью.
Принимаютъ се по нѣскольку разъ въ день, постепенно уве¬
личивая пріемъ, даже до 60 капель. Даютъ ее всего лучше по
себѣ, или какъ син. кислоту, также съ настойками. Должно из¬
бѣгать прибавленія къ ней щелочныхъ веществъ и металличе^
скихъ солей (особенно серебра, ртути).
Снаружи ее можно употреблять какъ синильную кислоту,
только въ около 10—20 разъ большихъ пріемахъ, для глазныхъ
и другихъ примочекъ, какъ и для впрыскиванія.
Лавров, воду назначали также для вдыханія въ видѣ
напр, противъ кок^xюша^ при этомъ ее льютъ на горячій песокъ
и т- п., и больной вдыхаетъ пары 6—12 минутъ изъ подъ
платка, положеннаго на голову, такъ поступаютъ нѣсколько
разъ въ день. Другіе льютъ 2 стол, ложки лавров- воды въ
разгоряченный сосудъ, выпаряютъ надъ слабымъ пламенемъ, и
больной ребенокъ съ головою, поднятою нѣсколько Футовъ надъ
сосудомъ, вдыхаетъ пары открытымъ ртомъ, каждые 2 часаВпрочемъ это средство довольно опасно.
Эфирное масло лавров, листьевъ (Оіегть Ісшгосегазі аеікегеиш) слѣдовало бы употреблять развѣ только снаружи, какъ боле¬
утолительное и противосудорожное средство, съ жирами, жир¬
ными маслами.
Лавровишня можетъ быть, по свидѣтельству Кашинскаго,
употребляема съ пользою въ хронническихъ завалахъ печени.
ч
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селезенки, затвердѣніяхъ дегкагоэ брижеечныхъ железъ и въ
брюшномъ полнокровіи, происходящемъ отъ астеническаго запор&
почечуйныхъ или мѣсячныхъ кровей; въ ипохондрическихъ при¬
падкахъ, меланхоліи и сумасшествіи, при внутреннихъ аневриз¬
махъ, или тѣхъ астеническихъ опухоляхъ кровоносныхъ сосудовъ,
кои, производя большой приливъ крови къ сердцу, причиняютъ
сильное біеніе онаго и стѣсненіе въ грудяхъ. Лавровишню реко¬
мендуютъ также въ перемежающихся лихорадкахъ, кровохарканіи•
и для уничтоженія золотушныхъ опухолей железъ; также въ
брюшныхъ желчныхъ застояхъ, соединенныхъ съ спазмами,
бывающими у ипохондриковъ и меланхоликовъ. Въ чахоткѣ со¬
вѣтуютъ употреблять молоко, варенное съ листами лавровишни,
полагая 1 или 2 листа на Фунтъ жидкости, что придаетъ мо¬
локу весьма пріятный миндальный вкусъ; впрочемъ, полезнѣе
горячая молочная наливка. Снаружи свѣжіе толченые листы
прикладываются къ скиррнымъ опухолямъ, раковымъ язвамъ
и застарѣлымъ венерическимъ ранамъ.
Сухіе лавровишневые листья теряютъ свое дѣйствіе; равнымъ
образомъ и при вареніи ихъ улетучиваются существенныя на¬
чала, которыя наилучшимъ образомъ соединяются съ водою,
посредствомъ перегонки.
По наблюденіямъ многихъ опытныхъ врачей, эхо средство,
столько же дѣйствительно, сколько и опасно, а особенно при
неумѣренномъ количествѣ. Простолюдины, свѣжіе лавровишневые
листочки по 3—4 кладутъ въ парное молоко на одинъ кувшинъ,
и, настоявъ, пьютъ по стакану отъ чахотки. Гартманнъ тоже
рекомендуетъ это средство. По его словамъ слѣдуетъ 3 свѣжихъ
листочка положить на 1 Фунтъ, или полбутылку некипяченаго
молока, и настоявъ его въ закрытомъ сосудѣ полчаса, давать
его пить чахотнымъ по чайной чашкѣ, все количество ежедневно.
Противуядіемъ же при отравленія лавровишнею могутъ слу¬
жить: молоко, мыльная вода, поташный растворъ, летучая ще¬
лочная соль, или нашатырный спиртъ, разведенный водою и
крѣпкая кофейная наливка.
Подобное же дѣйствіе имѣютъ: миндаль горькій, ядра вишне¬
выя и персиковыя, и листья послѣдняго, которые въ недостаткѣ
могутъ замѣнить лавровишневые.
Ь) Сегазиз Саргопіапа Вс. (^Ргипиз Сегазиз і".). (Вишня.—
КігзсТіе^—СегізіегУ Растетъ въ умѣренной и сѣверной Россіи въ
садахъ. Плоды этого вида нерѣдко употребляютъ отчасти свѣжія,
отчасти сушеныя, отчасти по себѣ, отчасти въ слѣдующихъ
препаратахъ:
Вишневая вода (Л^иа Сегазогті) приготовляется перегонкою
кислыхъ вишней съ косточками; содержитъ слѣды синильной
кислоты.

— 63 —
Вишнево-миндальная вода (Л^иа Сегазогиш атудйаіаіо), по¬
лучается перегонкою вишней (съ косточками) и горькаго миндалук
съ водою; содержитъ не много масла горькаго миндаля, впро¬
чемъ, употребляется какъ
сегазогиш.
Вишневый сиропъ (^8уги]^и8 Сегазогиш) приготовляется изъкислыхъ вишенъ,
Употребляется въ воспалительныхъ лихорадкахъ, желчной
горячкѣ, цингѣ, завалахъ и сумасшествіи.
с) Сегазиз РаЛиз X (Вгипиз раЛиз Ъ'.). (Черемуха.—АЫЫгзсЪе.—Сегізіег а Ѳгаррез). Растетъ во влажныхъ лѣсахъ сѣверной
и умѣренной полосы Россіи. Цвѣты ея (Ріогез Рпіпі Раііі), кора
молодыхъ вѣтвей (Согіех Ргипі Раіі), также листья и вода чере¬
мухи (А^. Рпіпі Раіі) употреблялись прежде какъ лавровишневыя
и т. п,; но дѣйствія ихъ повидимому весьма незначительны. По
содержанію ЭФирнаго масла, цвѣты этого растенія могутъ скорѣе'
слегка возбуждать, нежели дѣйствовать успокоительно и нарко¬
тически, особенно когда ихъ пьютъ въ видѣ теплой наливки.
Водка или винный спиртъ, перегнанные надъ ягодами чере¬
мухи ИТ. п., доставляютъ ликеры, съ миндальнымъ запахомъ,
но довольно опасные для употребленія, по значительному въ
нихъ содержанію масла горькаго миндаля.

* Сеіі-агіа івІаМіса Асіі. (Іісііеп І8іаш1іси8 I.)

грудной. —Ізіапйізсіге Мооз. —ЪісЫп сѴІзЫпйё)^^тетъ по сухимъ и гористымъ мѣстамъ, въ видѣ туФа. Въ
Исландіи высушенный и вымытый хорошо исландскій мохъ трутъ
въ порошокъ и перемѣшиваютъ пополамъ съ мукою для при¬
готовленія хлѣба. Горькій вкусъ исландскаго мха можетъ быть
уничтоженъ при помощи углекислой соды иди поташа.Съ моло¬
комъ и сахаромъ, изъ него приготовляютъ довольно вкусное
желе. Суррогатами исландскаго мха, по отзыву Мокенъ-Тандона, могутъ служить слѣдующія породы лищаевъ, а именно: ли¬
шай печеночный (ЬісЬеп риішопагіиз Ь.), лишай вшивый (ЬісЬеп
арЫЬош Ь.), собачій мохъ (ЬісЬеп сапіпиз Ь.), мохъ оленій (ЬісЬеп.
гап^ііегіпиз Ь.), а также, кромѣ того, нѣкоторые виды Уснеи
(Пзпеа ЬагЬаіа Б. С. и Ьзпеа ріісак ІМш).
Исландскій мохъ и его суррогаты содержатъ въ себѣ: горь¬
кое кристаллизующееся вытяжное вещество (детраринъ, пикролихенинъ), крахмалъ, инулинъ (лихенинъ или исландскій крах¬
малъ, около 40®). камедь, соли и др. Лишайная горечь (детра¬
ринъ) состоитъ изъ детрариновой и одной жирной кислоты и
т, д.; отъ первой зависитъ горькій вкусъ.
Исландскій мохъ даютъ особенно при хроническихъ катаррахъ и бленнорейныхъ состояніяхъ слизистой оболочки дыха¬
тельныхъ вѣтвей, при легочной чахоткѣ, недостаточномъ пище¬
вареніи, хроническомъ поносѣ, перемежающейся лихорадкѣ и
коклюшѣ.
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Такимъ же образомъ всегда можно употреблять исландскій
мохъ, когда отъ долговременныхъ разрупттельныхъ процессовъ
отдѣльныхъ органовъ разстроилось кровотвореніе, общее пита*
н5е5 ^ тѣло истощилось, вообще какъ слеша «крѣпительное»
€олѣе діэтитическое средство.
Наливка содержитъ почти только лишайную горечь, а отваръ
вмѣстѣ и крахмалъ, особенно если долго кипятятъ. Большею
частью прописываютъ исландскій мохъ для чайныхъ сборовъ,
съ проскурнячнымъ, солодковымъ и пирейнымъ корнемъ, или съ
хиною и т. п.; также отваръ, смѣшанный съ сывороткою, мо¬
локомъ, известковою водою.
Противно горькій, вкусъ исландскаго мха часто несносенъ
•больнымъ, или иногда имѣется въ виду не столько горько-крѣ¬
пительнаго дѣйствія его, какъ скорѣе питательйое свойство .
крахмала; въ такихъ случаяхъ горькое вытяжное вещество
большею частью удаляется, вымачиваніемъ моха растворомъ
углекислаго кали или поташа, въ продолженіи 24 часовъ, или
кипяченіемъ его въ томъ же растворѣ короткое времяѵ Въ обо¬
ихъ случаяхъ должно потомъ вымывать массу и тогда отвари¬
вать ее съ водою. Если къ этому отвару прибавить еще саха¬
ру и выпаривать до того, что онъ по охлаэ^деніи застываетъ
въ студенистую массу, то получаютъ лмшаг^муто
(бгйайиа
Ъіскепіз ізІапЛісІ)^ а по высушиваніи и превращеніи въ поро¬
шокъ сухую сахарную студень {Ѳ-еІаі. ХісА. Ы. зассЪ^атаШ
зісса).
Исландскій мохъ употребляется между прючимъ въ народной
медицинѣ, какъ средство противъ долговременнаго простуднаго
кашля, кровохарканія, чахотки и въ болѣзняхъ легкаго, соеди¬
ненныхъ съ отдѣленіемъ большаго количества кровавыхъ или
гноевыхъ мокротъ, а также въ золотушной, нервной сухоткѣ,
изнурительной лихора^ѣ, въ простыхъ и кровавыхъ поносахъ,
которые производя сильное истощеніе непосредственно влекутъ
за собою сухотку, въ сухоткѣ, происходящей отъ сильнаго на¬
гноенія большихъ ранъ и язвъ, и въ нагноеніи почекъ и дѣто¬
родныхъ частей, отъ язвъ находящихся въ этихъ органахъ.
При большой потерѣ крови, сѣмена; и для притупленія острыхъ
ядовъ, причиняющихъ разрушеніе органическихъ частей, ила
при сухотномъ истощенія всего организма, нѣкоторыя врачи
совѣтуютъ употреблять крѣпкій отваръ исландскаго мха съ
яичными желтками приготовленный. Въ подобныхъ случаяхъ,
дѣйствуетъ очень хорошо молочная жидкая кашица и студень
исландскаго мха, приготовленный съ прибав^Юніемъ бѣлаго или
краснаго винограднаго вина, принимаемый по нѣскольку разъ
въ день по столовой ложкѣ. Для больныхъ, цжѣющихъ грудную
постоянную боль, ощущаемую при глубокомъ вдыханіи, исланд¬
скій мохъ не годится. Нѣкоторые совѣтуютъ прй сильной ела-
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боста кишечнаго канала давать ыохъ въ отварѣ, съ прабавленіемгъ пряныхъ, спиртныхъ и другихъ летучихъ возбуждаюшдх'ь
веществъ. Для выздоравливающихъ послѣ долговременныхъ
болѣзней, равно и во всѣхъ хроническихъ недугахъ, для под¬
держанія силъ, особливо питанія, средства эти могутъ служить
пищею и лекарствомъ. Для промыванія гнилыхъ язвъ, и въ
клистирахъ, полезенъ крѣпкій отваръ этого мха, съ прибавле¬
ніемъ равнаго количества известковой воды.
■ Въ порошкѣ исландскій мохъ
дается рѣдко; обыкновенно же упо¬
требляютъ его въ отварѣ, полагая
унцію сухаго, крупно истертаго мха
на 16 унц, воды, которую увари¬
ваютъ до тѣхъ поръ, пока останется
12 унцій жидкости. Отваръ этотъ,
процѣдивъ, пьютъ съ медомъ или
молокомъ по чайной чашкѣ, каждые
два часа. Чтобы извлечь экстракт¬
но-горькое начало, отъ котораго за¬
виситъ слабительное дѣйствіе, пред¬
варительно наливаютъ мохъ холод¬
ною водою, и по прошествіи 24 ча¬
совъ, сливъ оную, варятъ его въ
свѣжей водѣ, или въ молокѣ, какъ
сказано выше; но для людей, под¬
верженныхъ запорамъ, гораздо лучше Сегазиз саргопіапа. (Вишня),
употреблять не вымоченный мохъ,
(Къ стр. 62).
ибо горечь его дѣйствуетъ хорошо
на пишевареніе. Въ аптекахъ приготовляютъ изъ исландскаго
мха:
Отваръ исландскаго мха (ііесосіига ІісЬепіз ізіапііісі), который
съ пользою употребляется въ болѣзняхъ легкаго, какъ-то; въ
упорномъ кашлѣ, мокротной чахоткѣ, сухоткѣ, женскихъ бѣ¬
ляхъ и пр. Принимаютъ по 4 унціи, 3 или 4 раза въ день.
Исландцы собираютъ этотъ мохъ осенью въ сырую погоду,
чтобы сухимъ не поколоть рукъ, и не прежде какъ чрезъ 3
года повторяютъ собираніе, потому что онъ требуетъ этого
времени для своего созрѣванія. Мохъ этотъ составляетъ не ме¬
нѣе драгоцѣнное растеніе, какъ и прочія хлѣбныя зерна. Исланд¬
скіе жители, съ давнихъ временъ пользуются этимъ мохомъ,
какъ пріятнымъ лекарствомъ и здоровою пищею.
Исландскій мохъ и степной (іісЬеп езсиіепіиз, раііаз) служатъ въ
голодное время лучшими питательными средствами, замѣняю¬
щими насущный хлѣбъ. Первый, по содержатю въ большемъ
количествѣ студенистаго вещества, можетъ также замѣнить
аравійскую камедь, азіатскій салепъ и саговую крупу.
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Изъ исландскаго мха приготовляютъ также пастилу ис¬
ландскаго мха (РазШ ІЛскепіз ізі.у Для этого къ лишайной
студени примѣшиваютъ аравійскую камедь и сахаръ въ большихъ
пропорціяхъ.
Цеш^а^инъ или лишайная го'дечь {Сеігатіпгт). Порошокъ
бѣлаго цвѣта, растворяется весьма трудно въ винномъ спиртѣ
и почти вовсе нерастворимъ въ водѣ.
Цетраринъ употребляютъ въ тѣхъ-же болѣзняхъ какъ и ис¬
ландскій мохъ, пріемами отъ 2 — 4 грановъ, по нѣскольку разъ
въ день, въ видѣ* порошка или раствора въ кислотахъ (сильно
разведенныхъ).
* сьаегорііуіінт «уіѵевіге I. {Бутенъ лѣсной. ~ ШЬегІсгор/,—Регзіі Л'апе\ сег/еиіі затадё). Растетъ по лѣсныхъ про¬
галинамъ и лѣсамъ. Запахъ бутеня непріятный, вкусъ горькій.
Корни его ядовиты. Свойства этого растенія тоническія и моче¬
гонныя. Употребляется бутень только снаружи въ видѣ припа¬
рокъ и примочекъ; такъ отваренная трава прикладывается къ
твердымъ паховикамъ и другимъ опухолямъ. Въ случаяхъ от¬
равленія этимъ растеніемъ, противуядіяни могутъ служить теплая
вода съ примѣсью достаточнаго количества деревяннаго, коноп¬
лянаго, льнянаго или другаго какого масла, подслащенная медомъ
и употребляемая какъ питье, до тѣхъ поръ пока не подымется
рвота.
* СІіеІіЛоіііиш шаіив I. (Чистощѣлъ большой] Ѳешеіпев
ВсЫІѴктаиі.—Есіаіге)- Растетъ по пустырямъ и невоздѣланнымъ
мѣстамъ.
Части этого растенія дѣйствуютъ раздражительно по млеч¬
ному соку, содержаш;ему довольно много острыхъ и горькихъ
веществъ, такъ и хелидояина и хелеритрина. Свѣжій сокъ ихъ
можетъ произвести на кожѣ воспаленіе и пузыри; при жеваніи
свѣжая трава имѣетъ жгучій острый вкусъ, и принятая въ
большихъ пріемахъ (даже высушенная) можетъ вызвать при¬
падки отравленія. Прежде употребляли свѣжій сокъ и экстрактъ
чистотѣла, подобно одуванчику, противъ разстройства пищева¬
ренія, страданій печени (по желтому цвѣту сока), какъ мнимое
<разрѣшающее средство» даже противъ затверденія брюшныхъ
внутренностей и т, д., при такъ назыв. застояхъ въ системѣ
воротной вены, при брюшномъ полнокровіи. Разрѣзанную въ
свѣжемъ состояніи траву совѣтуютъ класть въ чулки, противъ
недостатка мѣсячныхъ отдѣленій, и при потѣ ногъ; ее также
рекомендуютъ противъ чесотки.
Сокомъ чистотѣла довольно успѣшно сводятъ бородавки,
СЬбІІОроЛпіШ I. (Марь,—Оапзе/изз.—Лпзёгіпе)» Во врачеб¬
номъ отношеніи имѣютъ значеніе слѣдующіе виды этого рода,
а именно: а) Оіьепор* атЪгозіоШез Ь. (Марь благовонная,—Агота-
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ИзсЬе Ѳап8е}'іь88,—АшЪтоізщ І'кёйи Мехгдиё), Растетъ въ южной
Россіи, по берегамъ рѣкъ и садамъ. Запахъ этого растенія
благовонный; вкусъ: островато-пряный.
Свойства его травы противусудорожныя; сѣменъ: противугдистныя.
Марь считается полезнымъ средствомъ въ слабости нервной
системы, въ грудныхъ спазмахъ, судорожной одышкѣ, мокрот¬
номъ и гнойномъ кашлѣ. Водяная или молочная наливка мари
полезна въ. истерикѣ, параличѣ ногъ и особенно въ пляскѣ св.
Витта; кромѣ того она излечиваетъ параличныя разслабленія,
случающіяся послѣ апоплексическаго удара. Сѣмя этого растенія
одобряется въ трудномъ пищевареніи, вѣтряной коликѣ и отъ
глистъ.—Все растеніе, употребленное въ видѣ водяной и вин¬
ной наливки, помогаетъ каменной болѣзни. Толченое сѣмя, въ
видѣ свѣжей катаплазмы, прикладываютъ для очиіценія нож¬
ныхъ язвъ.
При употребленіи мари въ видѣ отвара на полъ унщи травы
наливаютъ 10 унц. кипятку и подсластивъ медомъ, пьютъ съ
молокомъ вмѣсто чаю. Порошокъ і^авы даютъ съ медомъ въ
видѣ кашки: отъ 2 гранъ до полудрахмы, 2 или 3 раза въ
день. Сѣмя также даютъ въ порошкѣ или съ медомъ; пріе¬
мами—дѣтямъ по 20 гранъ, взрослымъ по драхмѣ. Въ паралич¬
ныхъ припадкахъ употребляютъ спиртную настойку этого ра¬
стенія, для приготовленія которой кладутъ 1 унцію травы на
2 унціи алкоголя; ее принимаютъ по 20—40 капель. Для наруж¬
наго употребленія, можно приготовлять аромашный бальзамъ^
получаемый двоеніемъ слабаго спирта съ лавандою, розмариномъ
и благовонною марью.
Сушеную траву держатъ въ шкафахъ и сундукахъ, для сбере¬
женія платья отъ моли.
ЬЗ * СІьепор. гиЪгитЬ'. (Марь красная^ гусиная лапка', лебеда
дикая. — ВоШег Ѳап8е/и83*—Лпеёгіпе тоидё)* Растетъ въ лѣсахъ
около заборовъ, и въ огородахъ.
Употребляется какъ лебеда (Аігіріех.). Ее весною можно
варить въ кушаньѣ вмѣсто другой зелени. Въ деревняхъ при¬
кладываютъ толченую траву къ ранамъ, ушибамъ и занозамъ^
для уничтоженія воспаленія.
с) Скепор. Ъоіг'уе іеисгтпВ> (Марь кудрявець] шурег^сшчерпобѣлъ] лебеда душистая-. Божій бытъ,—ТгаиЫдег Ѳап8е/и88.—
Апеёгіпе Ъоігісіе'). Растетъ въ южныхъ губерніяхъ Россіи, на
открытыхъ буграхъ и пашняхъ.
Запахъ свѣжей травы этого растенія бальзмническій; вкусъ:
пряный. Высушенная сохраняетъ тѣже свойства.
Употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ и такъ-же какъ марь
бзаговонная, но нѣсколько слабѣе ея. Впрочемъ и она приноситъ .
пользу въ истерикѣ, запорѣ кровей, судорожномъ кашлѣ, оды-
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шкѣ и при глистахъ. Снаружи, въ видѣ тепловатыхъ припа¬
рокъ, употребляетсн съ успѣхомъ роженицами при опухоли и бо¬
ли въ нижней части живота.
Для наливки берутъ отъ 2—4 драхмъ сущеной травы на 6
унц. кипячей воды. Эту наливку даютъ вмѣсто чаю.
Сѣмя душистой лебеды нѣкоторые употребляютъ, противъ
глистовъ вмѣсто дытварнаго.
4)
СЬепоросІіит Бопиз Иепгісиз Б, {Шарь шрехугольная; гу¬
стая лапа\ королькщ собачья л€беда\ дикій шпинатъ, — Аизйаиетйег Ѳапзе/изз,—Апзёгѵпе Ъоп Непгг).
Растетъ въ умѣренной Россіи на необработанной почвѣ.
Трава дикаго шпината запаху не
вкусъ ея травяной,
клейковатый.
^
^
Свѣжіе дѣльные листы, или толченые, прикладываютъ къ
отеклымъ опухолямъ и нечистымъ язвамъ, изъ которыхъ они
извлекаютъ весьма много матеріи. Въ глазныхъ сухихъ воспа¬
леніяхъ полезна толченная трава этаго растенія, смѣшанная съ
свѣжимъ саломъ, или коровьимъ масломъ; эта мазь можетъ
быть употребляема также съ успѣхомъ въ часоткѣ, лишаяхъ,
головныхъ шолудяхъ, ногтоѣдѣ и болящихъ геморойныхъ шиш¬
кахъ.
Для приготовленія промывательнаго изъ дикаго шпината,
употребляемаго противъ запоровъ, берется 1 или 2 горсти травы
на фунтъ воды, которую, вскипятивъ и прожавъ чрезъ полотенсо, ставятъ каждый разъ по 6 ундій въ клистирахъ. Выжатый
,докъ изъ свѣжей травы, принимаемый по унціи, слабитъ подоб¬
но маннѣ и полезенъ въ геморойныхъ припадкахъ.

* СЬгу8апШетнт ЬенсапШетнпі Ь.

(Златоцвѣтъ \ ивановь цвѣтц стоцвѣтъ\ воловье око; бѣлица; водбглазъ.—Ѵеше —{Бгапйе " рб:диегеие\ Ѳгапйе тагдиегііе). Растетъ
по полямъ, лугамъ и лѣсамъ средней и умѣренной Россіи.
Запахъ травы и цвѣтовъ слабо-ароматическій; вкусъ острый,
въ отварѣ жгучій. Свойства этого растенія кровоочиститель¬
ныя, мочегонныя. Его употребляютъ внут5)ь съ пользою въ
.удушьѣ, грудныхъ, мокротныхъ болѣзняхъ и чахоткѣ, а так¬
же въ чесоткѣ и вообще въ накожныхъ нечистыхъ сыпяхъ.
Толченую траву кладутъ на зубы во время зубной боли, при
чемъ она производитъ сильное отдѣленіе слюны.
Для приготовленія наливки златоцвѣта горсть свѣжей тра• вы кладутъ на 10 ундій воды и увариваютъ до тѣхъ поръ, пока останется не болѣе полуфунта жидкости. Выжатый сокъ
подслащается медомъ и дается по столовой ложкѣ. Толченая
трава стертая съ свѣжимъ коровьимъ масломъ или свинымъ са¬
ломъ даетъ мазь, употребляемую во многихъ мѣстностяхъ нашими
крестьянами съ успѣхомъ противъ лишаевъ, паршей и т. п.
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{Дикорій дикій\ сомцева ш^ава;
пешровы башоъи.—Ѳешеіпе СісРьотгё.—СМсбгёе зашаде). Растетъ
по краямъ дорогъ, въ садахъ и на лугахъ. Вкусъ корня и всѣхъ
частей цикорія горьковатый. Это растеніе содержитъ въ себѣ
азотно и сѣрнокислый поташъ и экстрактивное горькое ве¬
щество.
Свойства листьевъ кровочистительныя, корня тоническія.
Первыя употребляютъ въ видѣ салата, а изъ втораго приго¬
товляютъ здоровый цикорный коФе, употребленіе котораго по*лезно при запорахъ и вообще разстройствѣ пищеваренія.

I.

Сіспіа ѵіго$;а I. (Сіспіагіа а^иаііса, Іашагк).

(Бѣ-

шентш водяная; мутникъ; омегъ, —Ѳі/іідег ^аззегзсЫегІіпд. —
Сідиё йез таттэ). Растетъ въ каналахъ, ручьяхъ и болотахъ.
Бѣшеница водяная принадлежитъ къ чрезвычайно ядовитымъ
растеніямъ. Ея корень и стебель содержатъ желтоватый сокъ,
составляющій чрезвычайно сильный ядъ. Весьма многія врачи
приписываютъ бѣшенпцѣ могущественныя цѣлебныя силы, такъ
напр. Шторхъ^разсказываетъ почти о невѣроятныхъ случаяхъ
исцѣленія ею. Но, заслуживающіе самаго полнаго довѣрія и
извѣстные по точности своихъ наблюденій, медики совершенно
напротивъ признаютъ, что употребленіе этого растенія внутрь
можетъ скорѣе принести вредъ, чѣмъ пользу, почему, соглаша¬
ясь съ этими послѣдними, мы и не перечисляемъ тѣхъ болѣз¬
ней, противъ которыхъ совѣтуютъ употреблять его. Ядовитыя
свойства бѣшецицы зависятъ отъ присутствія въ ней особаго
вещества^ извѣстнаго въ химіи, подъ именемъ цикутина ши
коніина.
СІ6ШЯІІ8 I. {Жомоносъ.—ТГа?йге6е.—СІётаШё). Въ южной
и умѣренной Россіи встрѣчаются два вида**йтого рода, а • имен¬
но: а) Сіеш, ѵИаІЪа Ъ,
бородавочникъ, — бгетеіпе УѴаЫтеЬе. — НегЪе аи деисс; Сопзоіаііощ СіётаШе йвз
Ъаіез') растущій на югѣ Россіи и Кавказѣ, по невоздѣланнымъ
мѣстамъ и около заборовъ.
,Ь) сіеш, егесіа X. (Жомоносъ; жигунецъ стелющійся; бородавочпица.— ВЬегДТ^аХйтеЪе,— Тшпе\ встрѣчаемый по лѣс¬
нымъ прогалинамъ умѣренной полосы Россіи,
Всѣ части обѣихъ этихъ видовъ имѣютъ вкусъ острый и
жгучій. Цвѣты перваго вида запахъ имѣютъ весьма пріят¬
ный, листья же и корни не имѣютъ его вовсе. Запахъ травы
втораго вида слабо-ароматическій. Растертые зеленые листья
обѣихъ породъ, будучи приложены къ тѣлу, производятъ крас¬
ноту п воспаленіе кожи, затѣмъ натягиваютъ пузырь, послѣ
котораго образуются поверхностные ранки. Этимъ свойствомъ
ломоноса нерѣдко пользуются нищіе для растравленія на раз¬
личныхъ частяхъ тѣла ранъ, ради возбужденія ими обществен-
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наго состраданія. Подобныя раны, пронзводииыя листьями ло¬
моноса легко излечиваются прикладываніемъ къ нимъ грушевыхъ
листьевъ. Изъ сѣменнаго пуха можно выдѣлывать очень хоро¬
шую бумагу.
Свойства перваго изъ названныхъ нами растеній этого ро¬
да, т. е. Сіетаііз ѵііаІЪа^ мочегонныя и противугнилостныя. Его
совѣтуютъ употреблять внутрь въ слѣдующихъ болѣзняхъ, а
именно: въ застарѣлой венерической болѣзни, соединенной съ
грудными припадками, сухоткою или истощеніемъ тѣла, въ во¬
дяной болѣзни, чесоткѣ и худосочныхъ язвахъ. Снаружи толче¬
ные свѣжіе листья и корка, служатъ вмѣсто нарывнаго пла¬
стыря. По свидѣтельству Кашинскаго, эти послѣдніе должно
прикладывать къ пульсу передъ наступленіемъ лихорадочныхъ
припадковъ. Среднюю корку можно употреблять для открытія
Фонтанелей.
Для отвара берутъ 2 драхмы листьевъ и ихъ наливаютъ 2
унц. кипятку, затѣмъ, давъ настояться и подсластивъ, пьютъ
этотъ отваръ съ молокомъ или одинъ п6 чайной чашкѣ; для
корневаго отвара на полъ-ундіи корня кладутъ Фунтъ воды и
кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется 8 ундій. Его употреб¬
ляютъ какъ питье, полосканье и впрыскиванье; въ порошкѣ да¬
ютъ отъ 10—12 гранъ, какъ сильное мочегонное средство. Свѣ¬
жіе толченые листья прикладываются для очищенія застарѣлыхъ грибовидныхъ язвъ, которыя можно, также съ пользою
мазать выжатымъ сокомъ, смѣшаннымъ съ масломъ.
Другой видъ этого рода: Сіетаііз егесіау имѣетъ свойства
потогонныя и мочегонныя. Его употребляютъ въ слѣдующихъ
болѣзняхъ, а именно: въ застарѣлой венерической болѣзни, ноч¬
ныхъ боляхъ костей и костяныхъ опухоляхъ, въ мокротной дол¬
говременной чесоткѣ, жесткой головной боли, меланхоліи и твер¬
дыхъ Членовыхъ опухоляхъ. Снаружи толченая свѣжая трава
его прикладывается для очищенія грибовидныхъ венерическихъ,
костоѣдныхъ и раковыхъ язвъ. Траву съ двѣтами, вымоченную
въ уксусѣ, даютъ вмѣсто салата мокротнымъ астеникамъ.
Для наливки берется двѣтной травы отъ 2—3 драхмъ |на
фунтъ горячей воды, которую, вскипятивъ разъ въ покрытомъ
сосудѣ и продѣдивъ, принимаютъ по 4 ундіи: 2, 3, или 4 раза
въ день. Сухую траву и двѣты: въ порошкѣ даютъ по 3 грана
смѣшанными съ двойнымъ количествомъ сахара или истертаго
солодковаго корня, 3 раза въ день и постепенно увеличивая
пріемы до 5 и 10 гранъ 4 грана этого порошка, смѣшанные
съ 20 гран, корня горечавки, даютъ по 3 раза въ день, при
перемежающихся лихорадкахъ. Снаружи употребляется въ видѣ
примочки, катаплазмы и присыпки, очищающей худосочныя
язвы. Наливка цвѣтной травы, состоящая изъ полундіи оной,
1 фунта кипятку, употреб.іяется какъ средство противъ упор-
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яой чесотки. Съ этою цѣлію ею омываютъ ежедневно поражен¬
ныя части тѣла.

СОСЫбЯГІЯ 0ШвІ1іаІІ8

(Ложечная шрава\ варуха\ цин¬
готная трава; морской саяатъ. — ѲеЪгаиІіскез Ьот^еШгаиі. _
Сгапзоп о/^ісіпаЦ ИегЪе аих сиШегз). Растетъ въ сѣверной по¬
лосѣ Россіи, по морскимъ берегамъ и вообще на влажной поч¬
вѣ. Вкусъ ложечной травы слабо-горькій, острый, жгучій; за¬
пахъ благовонный. Свойства ея антискорбутныя и возбуждаю¬
щія, употребляется въ динічзтной болѣзни и различныхъ ея
припадкахъ.
Въ Гренландіи, ложечная трава и щавель составляютъ един¬
ственное средство отъ распространеннаго здѣсь скорбута. Кромѣ
■того она полезна въ мокротной одышкѣ, брюшныхъ завалахъ,
водяной болѣзни; въ худосочіи и кожныхъ болѣзняхъ, каковы:
чесотка, лишаи, синія пятна на ногахъ и хроническія язвы,
являющіяся послѣдствіемъ цинготной порчи соковъ. Далѣе ее
употребляютъ: въ цинготной ломотѣ, разслабленности, непод¬
вижности суставовъ и параличѣ. Снаружи, свѣжая толченая
трава прикладывается съ пользою къ цинготнымъ и другимъ
гнилымъ язвамъ; выжатый сокъ ея, смѣшанный съ небольшимъ
количествомъ квасцовъ служитъ хорошимъ средствомъ отъ цин¬
готной порчи десенъ и язвъ во рту; при чемъ его употребля¬
ютъ въ видѣ полосканья, иногда съ примѣсью равной части
водки, подслащенной медомъ. Оно дѣйствуетъ также хорошо
въ мокротной жабѣ съ язвами. Примочкою этого сока разгоня¬
ются багровыя пятна, бывающія на йогахъ у цинготныхъ
больныхъ.
Свѣжую ложечную траву съ щавелемъ, полезно употреблять
страдающимъ цинготною болѣзнію вмѣсто салата *). Въ той-же
болѣзни, горсть травы наливъ 12 унціями кипячей сыворотки
и за тѣмъ, выжавъ и процѣдивъ, ее пьють по чайной чаіпкѣ,
2 или 3 раза въ день. Выжатый изъ свѣжей травы сокъ дается
по 1, 2 и 3 унціи съ сывороткою; можно также 1 унцію тол¬
ченой травы смѣшать съ медомъ и принимать въ видѣ кашки
ежедневно, раздѣливъ все количество на 2 или 3 пріема. Свѣ¬
жее сѣмя дается по 1 драхмѣ въ видѣ кашки, какъ превосходи
ное мочегонное и очищающее средство. Прибавляя къ ней ды¬
мянку С:Гишагіа оМс). и веронику (ѵ. ЪессаЪип^а), и растерши съ са¬
харомъ или медомъ, получаютъ консервы, полезныя въ упомя*) Линшоттенъ, Картонсъ, Эгедъ, Аксонъ и другіе врачи и мореплава¬
тели этимъ способомъ нс только предохранили себя отъ цинги, но и изле¬
чивали сильно свирѣпствующій на морѣ скорбутъ.—Форстеръ, въ своемъ
путешествіи вокругъ свѣта, тоже подтверждаетъ спасительное дѣйствіе ло¬
жечной травы.
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ну тыхъ болѣзняхъ, въ особенности-же въ цинготной ломотѣ^
зависящей отъ худосочія. Растворивъ въ 6 унц. бѣлаго вина
Ѵз унціи этой послѣдней, принимаютъ каждый часъ по столовой
ложкѣ отъ запора мочи и мѣсячныхъ кровей.
Въ аптекахъ изъ ложечной травы приготовляются слѣдую¬
щія препараты:
1) Со^ъ ложечной травы съ примѣсью другихъ противуцинготныхъ растеній (8исш сосЫеагіаз оМс. сотрозііиз), который
пьютъ обыкновенно весною, какъ сказано выше, въ цинготной
болѣзни и другихъ худосочіяхъ. При недостаткѣ ложечной тра¬
вы, можно употреблять вмѣсто ея жеруху, капуцины и щавель,
выжатый изъ копхъ сокъ должно давать по полчайной чашкѣ
съ сывороткою, нѣсколько разъ въ день.
2) Консервы (сопзегѵа сосЫеагІЕе), которыя особенно
полезны для мореплавателей,
ихъ даютъ въ пріемахъ отъ
1—4 драхмъ. Тѣ-же консер¬
вы, смѣшанныя съ уголь¬
нымъ порошкомъ по ровной
части того и другаго изъ
нихъ, могутъ служить для
чищенія зубовъ и предохра¬
няютъ десны и зубы отъ
цинготной порчи.
Эту-жѳ
смѣсь даютъ внутрь по полунціи 2—3 раза въ день: въ
кровавомъ поносѣ и астени¬
ческихъ кровотеченіяхъ цин¬
готнаго свойства, а также
золотушнымъ и страдаюищмъ англійскою болѣзнію
дѣтямъ въ пріемахъ: по 3
раза въ день, по десертной
ложкѣ.
3) Спиртъ лооісечницы(фгііиз сосЫеагію) дается внутрь,
какъ вѣтрогонное и мочегон¬
ное средство, отъ 30—60
капель. Этотъ спиртъ въ ко¬
личествѣ 1 или 2 унцій при¬
бавляется къ противуцинготСПізегорЬуІІит .віѵегіге. (Бутень лѣсной^.
нымъ полосканьямъ, и содѣй¬
(Къ стр. 66).
ствуетъ уничтоженію цин¬
готныхъ пятенъ на ногахъ. Въ цинготномъ параличѣ, совѣту¬
ютъ этимъ спиртомъ тереть разслабленные члены и давать его

внутрь, смѣшавъ съ пряною ароматною кислотою (асИ. виІрЬигіе. агошаііе.) по 30 капель, 2—3 раза въ день.
По опытамъ Крелля, ложечная трава содержитъ летучую
щелочную соль, ощущаемую даже при треніи свѣжихъ листьевъ,
которые перегонкою даютъ бѣлое, весьма душистое летучее ма¬
сло, до того сильное, что 1 капля его сообщаетъ запахъ и вкусъ
ложѳчницы 16 унд. воды, иля виннаго спирта. Масло это мож¬
но давать цинготнымъ при слабости желудка, по 1 каплѣ яа
сахарѣ. Оно до такой степени тяжело, что погружается въ во¬
дѣ на дно сосуда.
Исландцы приготовляютъ листья ложечной травы съ ки¬
слымъ молокомъ, и употребляютъ ихъ въ пищу.
Выжатый изъ ложечной травы сокъ замѣняетъ всѣ противуцинготныя средства. Наша жеруха, съ водянымъ трилистни¬
комъ и щавелемъ, доставляютъ также превосходный противуцинготкый сокъ. Смѣшавъ полбутылкд его съ равнымъ ко¬
личествомъ молочной сыворотки, можно пить по 2—3 чайныя
чашки въ день, отъ цинготной болѣзни, запивая рюмкою бѣлаго
или краснаго винограднаго вина.
Отъ цинготной болѣзни можно употреблять слѣдующее пи¬
тье изъ горсти ложечной травы и равнаго количества ключе¬
вого кресса и листьевъ съ кореньями конскаго или водянаго
щавеля (гитех асиіиз, ѵ. г. ІіуігоІараіЬит), которыя, изрѣзавъ,
должно варить въ 6 бутылкахъ воды
часа, или полчаса;
потомъ, процѣдивъ, прибавить 1 бутылку винограднаго вина,
и пить ежедневно этотъ отваръ по 3 стакана.
Соісііісиш аиіишиаіе I. ^Безвременный Цвѣтъ; осеииикь;
луговой шафранъ. — ЛегЪ8і}-2еШо8е. —Тие-сЫещ 8а/гап Ъаіагй\
ѵеШеизеі ѵегііоі'). Растетъ по берегамъ Терека, на сырой и
глинистой почвѣ. Луковицы осенника, если ихъ предварительно
растереть и промывать водою нѣсколько разъ, доставляютъ
питательную муку, сходную съ картофельной. Луковицы или
корневыя клубни осенника содержатъ въ себѣ: крахмалъ, ка¬
медь , летучую кислоту, жирное вещество и особое начало,
сходное съ растительными щелочами и извѣстное подъ именемъ
кодьхицина. Вкусъ луковицъ острый, жгучій, Еольхицинъ запа¬
ху не имѣетъ, вкусъ его острый и горькій, дѣйствіе его воз¬
буждающее, чрезвычайно ядовитое.
Свойства луковицъ мочегонныя и слабительныя.
Физіологическія дѣйствія сѣмени и корня осенника сущест¬
венно сходны между собою; но какъ корни въ извѣстное вре¬
мя ода почти не содержатъ кодьхицина и во всякомъ случаѣ
теряютъ дѣйствительность отъ высушиванія и еще болѣе отъ
долгаго лежанія (особенно старыя луковицы), то понятно поче¬
му наблюденія врачей различны, и нѣкоторые изъ нихъ при¬
знаютъ совершенно неядовитыми ихъ.
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Мѣстно осенникъ не раздражаетъ сильно, однако свѣжій корень
можетъ произвести даже воспаленіе въ прикосновенныхъ частяхъ.
Когда принимаютъ малые пріемы, то происходитъ, хотя не¬
постоянно, чувство теплоты, даже жженіе около желудка, тош.
нота, щекотаніе и сухость въ горлѣ, и часто является обиль¬
ный поносъ. При особенныхъ обстоятельствахъ умножается ис¬
пареніе кожи, и моча обыкновенно содержитъ больше мочевой
кислоты.
При сильнѣйшихъ пріемахъ происходитъ не только значи¬
тельное раздраженіе кишечнаго канала, боль въ животѣ, колика,
рвота, поносъ, но поражаются значительно и другіе органы и
процессы. Такъ пульсъ значительно уменьшается (иногда на¬
противъ учащается), онъ становится слабымъ, малымъ, и боль¬
ной чувствуетъ чрезвычайную слабость во всѣхъ мышцахъ,
особенно въ ногахъ; вмѣстѣ съ тѣмъ часто является боль и
круженіе головы и боязливость. У беременныхъ можетъ проис¬
ходить выкидышъ.
При весьма большихъ пріемахъ, всѣ эти симптомы достига¬
ютъ столь высокой степени, что происходитъ даже желудочнокишечное воспаленіе со всѣми его явленіями, болью въ моче¬
вомъ пузырѣ при мочеиспусканіи, а нерѣдко испражненіями и
мочою смѣшаными съ кровью. Кромѣ того часто наблюдали
головокруженіе, упадокъ силъ, дрожаніе мышцъ, которое можетъ
переходить въ подергиванія, судороги и столбнякъ; отравленный
боязливъ въ высокой степени, дыханіе его затруднено, пульсъ
неправиленъ, рѣдокъ, едва ощупдается, и при такихъ припад¬
кахъ наконецъ можетъ являться смерть.
Подобныя дѣйствія бываютъ слѣдствіемъ впрыскиванія вина
осенника или настойки къ вену. Часто настоящіе припадки отра¬
вленія являются только спустя нѣсколько часовъ послѣ употреб¬
ленія осенника.
Леченіе отравленныхъ осенникомъ и трупныя явленія не
представляютъ ничего особеннаго. Растворъ іода (іодистаго потассія и іода въ водѣ) не оказываетъ никакой пользы.
Сперва одобряли употребленіе осенника противъ подкожной
водянки, какъ мочегонное и слабительное средство, такъ какъ
онъ не только умножаетъ отдѣленіе мочи, но и слабитъ, если
принимать его въ большихъ пріемахъ. Онъ подходитъ къ луку
и другимъ острымъ веществамъ, и какъ впрочемъ водяныя из¬
ліянія могутъ происходить вслѣдствіе различныхъ измѣненій и
состояній, то понятно, что осенникъ не дѣйствуетъ во многихъ
случаяхъ, когда умноженное мочеотдѣленіе и поносъ не въ со¬
стояніи прекратить болѣзни. Сѣменныя зерна въ новѣйшее время
начали признавать за хорошее слабительное противъ привычнаго
запора.
Англичане ввели его въ употребленіе противъ ломоты; тутъ
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онъ дѣйствительно можетъ облегчать и укорачивать отдѣльные
приступы болѣзни. Часто особенно уменьшается скоро сильная
боль сустава, и обыкновенно этому предшествуетъ поносъ, уси¬
ленное мочеотдѣленіе иди потъ. Но если происходитъ душеніе,
тошнота и рвота съ поносомъ, то должно прекратить употреб¬
леніе осенника.
Уже ЗуіепЬаш считалъ вреднымъ всѣ сильныя испражненія
при ломотѣ, между тѣмъ какъ другіе давали такимъ больнымъ
слабительныя и рвотныя средства; но и осенникъ по видимому
полезенъ въ этой болѣзни какъ слабительное или рвотное и при
обстоятельствахъ, какъ успокоительное средство. Далѣе по мно¬
гочисленнымъ наблюденіямъ можно заключить съ вѣроятностью,
что осенникъ во всякомъ случаѣ не предотвращаетъ появленія
новыхъ приступовъ, а часто скорѣе способствуетъ къ ихъ воз¬
вращенію, и тогда болѣзнь часто становится тѣмъ опаснѣе. Са¬
мое расположеніе больнаго къ этой болѣзни, существующая
сдискразія», особенное разстройство питательныхъ и выдѣли¬
тельныхъ процессовъ, какъ и нервной жизни, словомъ, самая
болѣзнь, ломота, не прекращается отъ употребленія осенника.
Онъ вовсе не представляетъ с специфическаго средства> противъ
ломоты, а скорѣе принадлежитъ къ многочисленнымъ лекарствамъ, которыя хвалили одно за другимъ противъ ломоты.
Вообще осенникъ, по видимому, приноситъ мало положительной
пользы; имъ облегчаются пли прекращаются часто только бо¬
лѣзненные припадки, что достигается также другими наркоти¬
ческими, болеутолительнымй средствами. Во всякомъ случаѣ
упоі^ебленіе его опасно, когда страданіе суставовъ приняло на¬
стоящій воспалительный ходъ и еще болѣе когда внутренніе
органы раздражены въ высокой степени или даже воспалены,
такъ особенно брюшные и грудные органы, мозгъ и др. Такія
сопряженія и состоянія должно по крайней мѣрѣ предварительно
удалить или смягчить по возможности другими средствами.
Осенника нельзя назначать также при < астеническихъ > или
«атоническихъ! видахъ ломоты, т. е. для весьма слабыхъ, исто¬
щенныхъ артритическихъ больныхъ, и если уже произошло ощу¬
тительное измѣненіе почекъ, печени, суставовъ и другихъ ча¬
стей, то во всякомъ случаѣ часто дурныя дѣйствія осенника не
вознаграждаются палліятивною его пользою.
Въ новѣйшее время старались объяснить дѣйствіе осенника
и другихъ слабительныхъ противъ ломоты (и каменной болѣзни)
тѣмъ, что при этомъ выводится изъ кишечнаго канала, печени,
кожи и т. д. большое количество углеродныхъ веществъ, что
отъ этого въ крови уменьшается содержаніе углерода, и потому
введенный кислородъ можетъ дѣйствовать съ большею силою
на превращеніе другихъ азотистыхъ составныхъ частей крови
и тканей, такъ что при этомъ образуется меньше мочевой кислоты*
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Но прежде всего слѣдовало бы точнѣе изслѣдовать характеръ
ломоты, успѣхъ и вообще дѣйствіе осенника и подобныхъ ве¬
ществъ противъ этой болѣзни.
Хвалили осенникъ противъ остраго и хроническаго ревма¬
тизма суставовъ, мышцъ, волокнистыхъ тканей, при которомъ
разстройство развѣтвляющихся въ нихъ нервовъ и вообще
нервной жизни по видимому играетъ главную роль; также противъ ревматической невралгіи, бедренной боли и др. Далѣе, при
настоящихъ нервныхъ страданіяхъ, противъ коклюша, одьпцки
(аеіЬта Ьитііиш), пляски св. Вита и др. Но кажется, что осен¬
никъ и тутъ не приноситъ много пользы, напр. при ревматиз¬
мѣ,—еще меньше при ломотѣ. Онъ большею частью опасенъ иди
по крайней мѣрѣ не приноситъ существенной пользы, особенно при
скоротечномъ ходѣ болѣзни, при воспалительныхъ припадкахъ
въ пораженныхъ частяхъ, при сопряженіи съ воспаленіемъ око¬
лосердечной сумочки и т. д.; но и въ застарѣлыхъ, хрониче¬
скихъ случаяхъ онъ по крайней мѣрѣ дѣйствуетъ весьма не¬
надежно.
Осенникъ, по видимому, полезенъ при упомянутыхъ болѣз¬
няхъ нервной системы, при удушливыхъ припадкахъ и т. д.,
онъ уменьшаетъ или даже прекращаетъ скоро боль при ревма¬
тизмѣ, особенно когда происходитъ поносъ и изрѣдка также
рвота или потъ; потому возможно, что онъ тутъ дѣйствуетъ
не иначе и не благопріятнѣе другихъ испражняющихъ, рвотныхъ
и слабительныхъ веществъ. Съ другой стороны возможно, что
онъ какъ € успокоительное средство > и по дѣйствію на нервную
систему можетъ уменьшать возбужденіе, чувствительность, боль,
судороги, даже лихорадку болѣе прямымъ путемъ. Но во вся¬
комъ случаѣ должно поступать съ большою осторожностью, напр.
при ревматизмѣ, особенно у слабыхъ больныхъ: въ новѣйшее
время замѣтили, что онъ способствуетъ къ ослабленію сидъ, да¬
же со смертельнымъ исходомъ, вслѣдствіе сильнаго поноса и
угнетающаго дѣйствія вообще. Съ другой стороны польза отъ
вина осенника. при остромъ ревматизмѣ съ лихорадкою, не под¬
лежитъ никакому сомнѣнію, и такія средства по крайней мѣрѣ
менѣе вредятъ, нежели, напр., обильное кровоизвлеченіе.
Далѣе давали осенникъ также противъ настоящаго воспале¬
нія другихъ органовъ, напр. бѣлочной и соединительной обо¬
лочки глазнаго яблока, грудной плевы и другихъ сывороточныхъ
оболочекъ, когда оно было «ревматическаго свойства>, т. е.
когда при этомъ поражались необыкновенно сильно и болѣли
чувствительные нервы; когда припадки и боль являлись пере¬
межками и особеня вечеромъ возвращались и усиливались съ
нѣкоторою правильностію; или когда показывалась наклонность
къ переносамъ (теіазіазіз), когда подобныя боли и страданія
являлись то въ одной, то въ другой отдаленной части; или же,
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наконецъ, когда предшествовала €простуда>. Послѣ этого стали
звалить осенникъ и противъ простаго воспаленія:, какъ противъ
(хроническаго) воспаленія дыхательныхъ вѣтвей, легкихъ и мин¬
далевидныхъ железъ, противъ эритематознаго воспаленія кожи,
зуда, даже скарлатины и т. д.; также противъ бѣлей.
Осенникъ дѣйствительно можетъ быть полезнымъ въ нѣко¬
торыхъ случаяхъ раздраженія, прилива и даже воспалительнаго
страданія, какъ это наблюдается и при употребленіи другихъ
острыхъ (особенно слабительныхъ, рвотныхъ) и возбуждающихъ
средствъ; и какъ наркотическое, успокоительное вещество онъ
можетъ прекратить возбужденіе, зудъ, боль, судороги и др. Но
не слѣдуетъ прибѣгать къ средству, котораго дѣйствіе и успѣхи
еще недостаточно извѣстны. Воппеі, увлекаясь слишкомъ далеко,
назначаетъ вино осенника (съ селитрянымъ эѳиромъ и уксусо¬
кислымъ кали) даже противъ бреда и сонливости больныхъ скар¬
латиною, потому что эти припадки, говорятъ, бываютъ вслѣд¬
ствіе уменьшеннаго отдѣленія мочи и всасыванія мочевины.
Корень осенника никогда не даютъ сушенный въ плотномъ
состояніи, ибо при этомъ никогда нельзя разсчитывать на вѣр¬
ное дѣйствіе, такъ какъ отъ высушиванія луковица теряетъ бо¬
лѣе или менѣе дѣйствительности; даже свѣжая луковица почти
не дѣйствуетъ въ означенныхъ пріемахъ, хотя она вообще дѣй¬
ствуетъ, говорятъ, втрое сильнѣе высушенной. Приличнѣе да¬
вать зр^ыя сѣмена въ плотномъ состояніи, подобно бѣлой гор¬
чицѣ; употребляли ихъ также въ видѣ наливки, чайными лож¬
ками. Дѣйствительнѣе еще настой сѣменъ съ виномъ, водкою и
другими спиртными жидкостями. Но обыкновенно пользуются
препаратами, приготовленными изъ сѣменъ и сухой луковицы,
лучше только изъ свѣжей. Кромѣ того, нерѣдко даютъ осенникъ,
то вмѣстѣ съ опіятами, аконитомъ, гваякомъ, то съ солями,
сюрычяными препаратами, сладкою ртутью и т. п., смотря по
отдѣльному случаю.
Изъ осенника приготовляются слѣдующіе препараты:
1) Вино осенника {Ушит Ветіпів^ Вадлш СоІоМсг\ полу¬
чается настаиваніемъ сѣменъ или луковицы (высушенной или
свѣжей) съ испанскими винами; мадерою, малагою, хересомъ.
Приготовляется вино осенника изъ его сѣмянъ и изъ свѣжей
луковицы (1 ч. на 2 ч. мадеры), или только изъ сѣменъ около
1 ч; на 6—8 ч. вина. Эти препараты даютъ по себѣ, наир, съ
ароматнымъ чаемъ, виномъ, или съ вытяжкою аконита, лавданомъ, и принимаютъ чайными ложками по нѣскольку разъ въ
день.
2) Настойка осенника (Тіпсіига СоІсМсг), Къ этому препа¬
рату и его видоизмѣненіямъ относится все, что было сказано у
предыдущаго; обыкновенно же эта настойка приготовляется изъ
1 ч. сѣменъ на 6—12 ч. винаго спирта. Ее можно принимать
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чайными ложками. Яастойку, приготовленную изъ корня, можяо
давать въ гораздо большихъ пріемахъ. Иногда втираютъ ее сна¬
ружи при болѣзненныхъ, ревматическихъ страданіяхъ, напр. съ
камФорою«
3) Уксусъ осеннша (^Асеіит СоІсЫсг) получается по большей
части вымачиваніемъ свѣжей луковицы въ уксусѣ и прибавле¬
ніемъ виннаго спирта къ процѣженной жидкости. Этотъ уксусъ
содержитъ кольхицинъ въ видѣ уксуснокислой соли; онъ прили¬
ченъ, въ случаяхъ, гдѣ опасаются возбуждающаго дѣйствія
предыдущихъ препаратовъ. Обыкновенно даютъ его вмѣстѣ съ
углек. натромъ и магнезіею; образуется такимъ образомъ уксу¬
сокислый натръ или горькозеиъ, которые также немного слабятъ
и умножаютъ отдѣленіе мочи.
4) Уксомедъ осенника (Охітеі СоИсЬиг): 1 ч. предыдущаго пре¬
парата, смѣшанная съ 2 ч. меда. По большей части употребляется
для прибавленія къ микстурамъ, или по себѣ чайными и столо¬
выми ложками.

* Соіііиш писиіаіііш I. (Сісиіа ѵігова Іашагс).

{Омт
пестрый; болиголовъ большой; головоломъ; мушникъ'^ вяха;
вонючка\ дехшяркК
С^е^^^есШ^-8ісЫе^^іпд•—Ьа дгапй.г Сідиё].
Растетъ по мусорнымъ мѣстамъ и около дорогъ, въ сѣверной
и средней полосѣ Россіи. Запахъ этого растенія тяжелый, не¬
пріятный и тошнотворный; вкусъ острый.
Листья этого растенія содержатъ въ себѣ особое вещество
коніинъ (или коницинъ, цпкутинъ, летучій алкалоидъ), эѳирное
острое масло (вѣроятно неядовитое), смолу, бѣлокъ и др.
Коніинъ: дѣйствительнѣйшая составная часть находятся въ
20 разъ больше въ плодахъ и сѣмени, нежели въ травѣ, въ
листьяхъ, и кромѣ того онъ по видимому лучше сохраняется
въ первыхъ; въ сухой травѣ едва ли находятся даже слѣды
коніина.
Дѣйствія высушенной травы непостоянны, такъ какъ коніинъ
улетучивается или отчасти превращается въ амміякъ (я смолу)
и во всякомъ случаѣ содержится въ травѣ (и ея препаратахъ)
въ весьма различномъ количествѣ. Весною и свѣжій сокъ не
оказываетъ замѣтнаго ядовитаго дѣйствія, такъ какъ въ это
время еще не образовалось коніина. Лѣтомъ, напротивъ, сокъ
дѣйствуетъ какъ сильный ядъ.
Мѣстно омегъ раздражаетъ довольно слабо, такъ что при¬
нятый даже въ большихъ пріемахъ онъ не производитъ воспа¬
ленія желудка.
Въ малыхъ пріемахъ, принятыхъ внутрь, омегъ производитъ
тошноту, удушье, щекотаніе, жженіе и сухость въ зѣвѣ, соеди¬
ненное съ чувствомъ стягиванія его. Отдѣленію кожи онъ умно¬
жаетъ мало.
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Діоскорвдъ и Плиній упоминаютъ о дѣйствіи омега на яички
и грудь, и именно: что отдѣленіе молока прекращается, упомя¬
нутые органы атрофируютъ, и что тоже самое можетъ про*
ИСХОДИТЬ даже съ опухолями.
^
Въ большихъ пріемахъ омегъ не только производитъ боль
и жженіе въ шеѣ раздражевіемъ глотательныхъ органовъ далѣе
душеніе, рвоту и поносъ, но и сильно поражаетъ мозгъ/нервы
чувствъ, и такимъ образомъ является круженіе и боль головы
съ расширеніемъ зрачка и нестрѣніемъ въ глазахъ. ІГице крас¬
нѣетъ и надувается, а языкъ становится жесткимъ и нечув¬
ствительнымъ; къ этому присоединяются оглушеніе и всѣ яв¬
ленія хмѣля, между тѣмъ какъ пульсъ по большей части полонъ
и медленъ. Кромѣ того могутъ происходить яростный бредъ
спячка, дрожаніе и судороги, боязливость, стѣсненіе груди и
одышка, часто оканчиваюш;іеся смертію.
Эти припадки отравленія отличаются отъ тѣхъ, которые
производятъ табакъ и наперстянка, особенно тѣмъ, что крово¬
обращеніе и дѣятельность сердца представляются менѣе пораженнніми^ а напротивъ оглушеніе и бредъ являются постояннѣе
и сильнѣе отъ омега, нежели отъ упомянутыхъ веществъ. Бредъ,
нерѣдко показываетъ особенный характеръ наподобіе сума¬
сшествія.
Омегъ употребляется преимущественно снаружи, рѣже внутрь,
и именно: какъ успокоительное средство противъ нервныхъ страданій, особенно движенія нервовъ какъ-то: при столбянкѣ, пляскѣ
СВ. Вита, судорогахъ отдѣльныхъ частей мышцъ, судорожномъ совращеніи маточнаго рыльца и шейки моченаго пузыря; при
сильномъ кашлѣ, одышкѣ, и особенно же при коклюшѣ. Омегъ
по видимому менѣе дѣйствуетъ противъ нервныхъ страданій
чувствительныхъ нервовъ, какъ-то: при невралгическихъ, ревма¬
тическихъ и другихъ болѣзненныхъ страданіяхъ, при свѣтобоязни
и т. д., хотя и тутъ омегъ употреблялся часто. Преждѣ ему
приписывали особенныя успокоительныя дѣйствія на половое
побужденіе, противъ бѣшенства матки (путрЬотапіа), похотли¬
ваго напряженія дѣтороднаго ствола (заіугіазіз) и подобныхъ
болѣзней. Омегъ, говорятъ, часто приноситъ также палліятивную
пользу противъ болѣзненныхъ страданій всякаго рода, противъ
рака, воспаленія глазъ, нарывовъ, язвъ и страданій кожи, со¬
пряженныхъ съ зудомъ и жженіемъ.
Нѣкоторые врачи даютъ настойку омега противъ изліянія
въ грудную плеву, воспаленія дыхательныхъ вѣтвей, острой
туберкулезной чахотки п т. п.
Въ большихъ (но большего частью опасныхъ) пріемахъ омегъ
производитъ поносъ, и потому онъ — подобно чемерицѣ—иногда
можетъ изгонять круглыхъ глистовъ и даже плоскихъ.

Съ давнихъ временъ до сихъ поръ нѣкоторые врачи пола«
гаютъ, что отъ омега исчезаютъ нѣкоторыя опухоли, затвердѣнія, гипертрофіи и даже скирръ. Хотя и омегъ въ большей
части подобныхъ случаевъ вовсе не дѣйствуетъ, или же поле¬
зенъ противъ отдѣльныхъ припадковъ, какъ противъ боли, раз¬
драженія, прилива окружающихъ частей; однако не слѣдуетъ
вовсе отрицать Факта, что въ отдѣльныхъ случаяхъ болѣзней,
принятыхъ за ракъ, омегъ производилъ коренное исцѣленіе или
способствовалъ къ этому. Это особенно относится къ туберку¬
лезнымъ, хронически-воспалительнымъ страданіямъ лиФматиче*
скихъ, брыжеечныхъ железъ, и опухолямъ, къ подозрительнымъ
язвамъ кожи, губъ, грудныхъ желѣзъ, печени, селезенки и щито¬
образной железы; также къ опухолямъ и т. д. матки и грудныхъ
железъ.
Смѣшавъ порошокъ травы съ медомъ, получаютъ мазь, ко¬
торая хорошо очищаетъ и заживляетъ золотушныя венерическія
и раковыя язвы. Поселяне вылечиваютъ открытый ракъ (сшег
■ехиісегаіиз), прикладывая на язву болиголовные свѣжіе листы,
смазанные медомъ,
Омегъ хвалятъ также противъ сифилитическихъ страданій,
особенно костей и волокнистыхъ тканей, противъ хроническихъ
болѣзней кожи, въ которыхъ онъ по видимому дѣйствуетъ почти
только какъ успокоительное, болеутолительное средство.
Высушенные листья въ плотномъ состояніи принимаютъ по
3—6 грановъ нѣсколько разъ въ день, осторожно увеличивая
пріемъ, въ порошкѣ или пилюляхъ.
Если листья Сили ихъ препараты), при стираніи съ ѣдкимъ
кали, не издаютъ запаха табаку и свѣжаго омега, т. е. не пах¬
нутъ улетучиваюпщмса коніиномъ, то они недѣйствительны.
Лучше употреблять сѣмя или наливку свѣжихъ листьевъ, иди
выжатый свѣжій сокъ. Нѣкоторые врачи, напр., даютъ порошокъ
сѣмяни въ пилюляхъ, покрытыхъ сахаромъ (одна пилюля со¬
держитъ около '/а гр. коніина), принимаютъ по 3 — постепенно
до 10 пилюль въ день. Сокъ омега (вгіссш сопіі)^ приготовляютъ
выжиманіемъ свѣжихъ листьевъ безъ стебельковъ, собранныхъ
во время цвѣтенія; спустя 48 часовъ его процѣживаютъ и при¬
бавляютъ
виннаго спирта; его даютъ нѣсколько разъ въ день
по 1 стол, ложкѣ.
Для внутренняго употребленія обыкновенно пользуются пре¬
паратами омега, а травою только снаружи, какъ при нарывахъ,
воспаленіяхъ глазъ и другихъ болѣзненныхъ страданіяхъ наруж¬
ныхъ частей, при ракѣ, такъ называемомъ молочномъ струпѣ
грудныхъ железъ^, при коликѣ, вщеыленныхъ грыжахъ, судо¬
рогахъ матки, мочевыхъ путей, при паршивости и др. Такимъ
образомъ употребляютъ наливку для впрыскиванія, примочекъ,
и полосканія (напр. при зубной боли, жабѣ (апдша), цинготныхъ.
1/5
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весьма болѣзненныхъ деснахъ)^ для общихъ ваннъ берутъ нѣ¬
сколько горстей на 2—4 мѣрки киаячей воды. Еще чаще пользу¬
ются омегомъ для припарокъ, вмѣстѣ съ бѣленою, мальвою,
льнянымъ сѣменемъ, картофельною мукою и т, п., съ морковною
кашкою. Изрѣдка варятъ равныя части свѣжихъ листьевъ со
свинымъ жиромъ и такимъ образомъ приготовляютъ мазь.
Изъ омега приготовляются слѣдующіе препараты:
а) Экстрактъ болиголовный (Ехігасіит Сопіг шасиіаіі) при¬
готовляется обыкновенно выжиманіемъ свѣжаго сока, выпареніемъ въ слабомъ жару, прибавленіемъ виннаго спирта и выпареніемъ до вытяжной консистенціи. Этотъ экстрактъ дѣйст¬
вительнѣе вытяжки, приготовляемой
виннымъ спиртомъ. Однако и экст¬
рактъ, приготовленный упомянутымъ
способомъ, со временемъ теряетъ дѣй¬
ствительность и болѣе старые препа¬
раты обыкновенно содержатъ немного
коніина. Принимаютъ по 1—4 грановъ по нѣскольку разъ въ день,
въ пилюляхъ, каткахъ, растворѣ
(напр. въ коричной водѣ) пли мик¬
стурахъ. Обыкновенно смѣшиваютъ
его съ сюрьмяными и іодистыми пре¬
паратами, гваякомъ и опіемъ. Снаружи его употребляютъ въ растворѣ, для
глазныхъ примочекъ, впрыскиванія н
промывательныхъ.
Ежели въ 12 унціяхъ известко¬
вой воды (а^иа саісіз) растворить 1
нли 2 драхмы болиголовнаго экстракта,
то она служитъ хорошимъ раноцѣли¬
тельнымъ средствомъ для промыванія
и примочки злокачественныхъ язвъ.
СісЬогіиш ІпіуЪиз. Цикорій
b) Сухой экстрактъ {ЕхітасЬиш
дикій.
Сопп тасгйаіі зіссит з, риЫстаШт)
(получаемый смѣшеніемъ предыдущаго съ
молочнаго сахара и
осторожно высушивая); принимаютъ отъ 4 до 10 граноѣъ и
болѣе.
c) Настойка болиголова {Тіпсіига Сопіі тасиіаіі) приготов¬
ляется холоднымъ настаиваніемъ травы съ алкоголемъ. Она пред¬
ставляетъ болѣе вѣрный и дѣйствительный препаратъ, нежели
экстрактъ, такъ какъ коніинъ легко растворяется въ винномъ
спиртѣ и не улетучивается во время приготовленія. Принимаютъ
по 10—20 капель.
Сѣмя можно было бы употреблять весьма прилично для
“такихъ настоекъ (съ виннымъ спиртомъ или эѳиромъ).
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і) Болиголовный пластырь (Етріазіпіт Сопіг ( . Сісиіае).
Такъ какъ онъ состоитъ изъ растопленной пластырной массы
(изъ воска, каниФоли и прованскаго масла), къ которой арибавляютъ порошокъ омеговой травы, то онъ дѣйствуетъ менѣе
наркотически, а скорѣе какъ обыкновенный пластырь. Но онъ
употребляется съ большимъ довѣріемъ, какъ сразрѣшающій болеутолительный> пластырь при разныхъ страданіяхъ, отъ мозолей
до труднаго рака^ такъ имъ покрываютъ всю грудь чахоточ¬
ныхъ и даютъ пластырю лежать нѣсколько дней. Обыкновенно
примѣшиваютъ къ нему другіе пластыри, чтобы дѣлать его болѣе
прилипчивымъ.
Коніинъ (цикутинъ) есть маслообразная жидкость, раство¬
ряется легко въ винномъ спиртѣ, эѳирѣ и эѳирныхъ маслахъ,
трудно въ водѣ (въ 100 ч.); разлагается легко жирными кисло¬
тами ИТ. д., образуя амміякъ, и становится бурымъ и вязкимъ.
Образуетъ съ кислотами среднія, легко растворимыя соли. Онъимѣетъ острый противный вкусъ и отвратительный оглушающій
запахъ; испареніе его раздражаетъ глаза, носъ и легко произ¬
водитъ оглушеніе, боль и круженіе головы.
Коніинъ и- его соли принадлежатъ къ сильнѣйшимъ ядамъ,
такъ что они (подобно никотину^ довольно близко подходятъ
къ синильной кислотѣ; нѣсколько капель, введенныхъ въ глаза
собаки, можетъ убить ее въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, а
для кроликовъ часто достаточно */а капли. Ыѣстно онъ дѣйствуетъ
остро раздражительно, также при проглатываніи его; уже въ
малыхъ пріемахъ (ѵв—*/з) гр.) онъ производитъ разительный
упадокъ нервной жизни и силъ, тошноту, оглушеніе, голово¬
круженіе и иногда бредъ. Всякое движеніе становится почти
невозможнымъ и наконецъ совершенно прекращается, крово¬
обращеніе и пульсъ становятся слабыми, медленными, также
дыханіе совершенно останавливается, такъ что наконецъ про- #
исходитъ смерть при явленіяхъ общаго паралича и задушенія,
иногда при судорогахъ. Когда вводятъ его непосредственно
въ вену, то эти дѣйствія и даже смерть являются внезапно.
Въ мочѣ и другихъ отдѣленіяхъ не находятъ ничего особеннаго.
Дубильное вещество и жидкости, содержащія его, составляютъ,
говорятъ, самыя лучшія противоядія.
5

^ Сойдет Ііѵи1агі8 еі йаѵШІІІ8-

Раііаз. (Нишпатка ручтная\ типа рѣчная\ водяной мохъ; лягушечный песокъ.—Соп/егѵе,—Соп/егѵе дез гиіззеих'). Прозябаетъ въ ручьяхъ п рѣкахъ
и образуетъ собою такъ-называемую тину. Вкусъ нитчатки
нѣсколько вяжущій, остро-солоноватый.
Свѣжая мокрая тина, прикладываемая къ ушибамъ, уничто¬
жаетъ багровыя пятна и утоляетъ боль; высушенная, по дѣйствію,
имѣетъ сходство съ бодягою. Простолюдины сухую или свѣжую
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нитчатку, размочивъ въ уксусѣ или водкѣ, прикладываютъ къ
синякамъ подъ глазами происходящимъ отъ ушибовъ. Кашинскій
имѣлъ случай испытать дѣйствіе нитчатки, въ золотушномъ
затвердѣніи шейныхъ железъ, и того-же рода язвахъ. Ее хвалятъ
кромѣ того противъ долговременнаго кашля и дѣтской сухотки.
Надо пологать, что нитчатка, при внутренномъ и наружномъ
употребленіи, можетъ также разводить зобы, — въ особенности
если давать ее вмѣстѣ съ пережженною яичною скорлупою. По
словамъ Плинія конФервою или водяною тиною древніе врачи
связывали п соединяли переломанныя или раздробленныя кости.
Внутрь нитчатка дается малолѣтнымъ въ порошкѣ, съ моло¬
комъ пли медомъ: отъ 20 — 40 гранъ. Ее совѣтуютъ давать
вмѣстѣ съ ревенемъ по 10 гранъ, по утру и вечеромъ, отъ
дѣтской золотухи; снаружи ее употребляютъ въ видѣ примочки,
какъ выше сказано или смѣшавъ съ медомъ истертую въ по¬
рошокъ прикладываютъ въ видѣ мази, заживляющей золотуш¬
ныя язвы. Кашинскій настаивалъ 2 лота нитчатки съ такимъ
же количествомъ корня зубнаго жигунца (апШешіз ругеіЬгит I.)
въ 2 фунтахъ или !! бутылкѣ виннаго спирта въ продолженіе
4 дней, потомъ этою выжатою настойкою натиралъ параличные
члены и по его словамъ это средство дѣйствовало съ такимъже успѣхомъ, какъ и различные бальзамы.
Донскіе казаки,^ по свидѣтельству Гмелина и Палласа, упо¬
требляютъ нитчатку какъ противуглистное средство. Съ этою
цѣлію ее даютъ въ порошкѣ съ медомъ, дѣтямъ отъ V-*—'/> золот¬
ника, взрослымъ людямъ отъ у» — 2 золотниковъ; или въ от¬
варѣ полагая 1 унц. на Фунтъ воды, подсластивъ морковнымъ
сиропомъ.
Противъ золотухи совѣтуютъ давать дѣтямъ внутрь: отъ
5 — 10 гранъ нитчатки по два раза въ день; взрослымъ: отъ
20 гранъ до у» драхмы и больше 2—3 раза въ день, увеличивая
пріемы постепенно; равнымъ образомъ и снаружи ее приклады¬
ваютъ какъ выше упомянуто, къ золотушнымъ и застарѣлынъ
астеническимъ язвамъ, при чемъ она производитъ сильное на¬
гноеніе и содѣйствуетъ излеченію.
Для внутренняго употребленія нитчатку лучше всего сушить
предварительно въ тестѣ изъ ржаной муки, и потомъ истереть
ее въ порошокъ, которой и давать дѣтямъ по 2 — 3 раза въ
день, отъ 10—15 гранъ, съ водою или съ молокомъ. Полезно
также примѣшивать къ нему и нѣсколько ревеня.
Порошокъ ОШЪ дѣтской сухотки составляется: изъ 10 гранъ
нитчатки, такого-же количества ревеня, 20 гранъ корня клещеницы и равнаго количества раковыхъ жерновокъ. Истерши
все это мелко, даютъ по 24 грана ежедневно натощакъ, про¬
должая, пока опухоль живота, брюшныхъ железъ и лихорадка
изчезнутъ. Ежели къ 1 золотнику этого порошка прибавить:
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роса, мелко истертыхъ, и смѣшать съ 2 лотами морковнаго си¬
ропа или меда и давать дѣтямъ по чайной ложкѣ по утру и
на ночь, то этимъ средствомъ избавляются отъ глистовъ, гнѣз¬
дящихся въ кишкахъ. Кашинскому удавалось этимъ средствомъ
нѣсколько разъ изгонять тесемочную глисту даже у взрослыхъ;
съ этою цѣлію онъ давалъ больнымъ болюсъ, состоявшій изъ
Ѵз золотника нитчатки развилистой (сопГет (ІісЬоІота), такого-же
количества оловянныхъ опилковъ и 2 скрупуловъ горькаго эк¬
стракта (еігасхі атагит); сдѣлавъ изъ него 3 равныхъ катышка,
онъ давалъ по 1, три раза въ день. Ежели глистъ выходитъ
трудно или перервется, то надо каждый часъ пить по чайной
чашкѣ наливку папортниковаго корня съ мауномъ (ІусороДіит) и
горькою слабительною солью.
Кашка ОШЪ зобовъ составляется изъ 1 лота нитчатки, 1 лота
пережженой яичной скорлупы, 2 золотниковъ анисовыхъ сѣменъ
и 2 лотовъ чистаго меда, растерши которыя мелко и смѣшавъ,
принимаютъ по чайной лоя?кѣ нѣсколько разъ въ день./АІ»'^^'*«&іс#
СОТІѴЯИЯГІІІ і« (Жандштъ. — ЗІаіШіе. — Мидті). Два
вида этого рода, обладающіе цѣлебными свойствами, растутъ въ
сѣверной и средней полосѣ Россіи. Первый изъ ннхъ: Сопѵаііагіа
ша^аІізЬ. {Жандышъ майскій.— І/ѴоЫгіесІіепйе ЫагШщ МагЫгте.—
Миднеі йе Маг) прозябаетъ преимущественно въ тѣнистыхъ
лѣсахъ.
Свѣжіе цвѣты ландыша имѣютъ запахъ благовонный, изче¬
зающій отъ сушенія; вкусъ ягодъ и листьезѵь горьковато-острый
и тошнотворный, сухіе цвѣты менѣе горы;й.
Цвѣты дѣйствуютъ усыпляюищмъ протпвусудорожнымъ и
слабительнымъ образомъ. Ягоды, созрѣвающіе въ сентябрѣ
мѣсяцѣ, имѣютъ свойства противулихорадочныя и полезны въ.
падучей болѣзни. Экстрактъ изъ свѣжихъ цвѣтовъ имѣетъ
слабительное свойство, подобное свойству сабура.
Употребляется ландышъ въ головныхъ припадкахъ, истери¬
ческихъ мокротныхъ обморокахъ-, застарѣломъ насморкѣ, про¬
студныхъ ушныхъ, глазныхъ и личныхъ бо.тяхъ. При апоплек- ,
сическомъ ударѣ даютъ нюхать свѣжіе высушенные цвѣты,
истертые въ порошокъ, однѣ или въ видѣ сложнаго порошка.
Въ падучей болѣзни и перемежныхъ лихорадкахъ, рекомендуютъ
ландышевый экстрактъ вмѣстѣ съ экстрактомъ вахты (еііг.
шепуапі;. ігіГоІ.).
Для отвара берутъ 1 драхму цвѣтовъ на 4 унц. кипячей воды;
его пьютъ вмѣсто чаю въ упомянутыхъ болѣзняхъ, въ которыхъ
также весьма полезна ландышевая винная настойка. Сушеныя
ягоды, истертыя въ порошокъ, даютъ предъ лихорадочными при¬
падками отъ 10 — 20 гранъ, 2 или 3 раза въ день. Экстрактъ

7

—

85

—

дается одинъ, или въ соениненіи съ горькимъ экстрактомъ, отъ
20 гранъ до полдрахмы.
Коренные листья, смѣшанныя съ известью, даютъ прочную
зеленую или желтую краску, годную для живописи.
Ландышевый экстрактъ, по слабительному свойству, можетъ
замѣнять камедьносмолистый сокъ скаммсніи (зсаттопшш) и са¬
буръ (аіое).
Щотивусудорожный элексыръ Розье^ приготовляется слѣдую¬
щимъ образомъ: наполнивъ свѣжими цвѣтами бутылку, пли ка¬
кой другой побольше сосудъ, его наполняютъ хорошею водою;
потомъ, закупоривъ плотно, выставляютъ на солнце для на¬
стаиванія въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Наконецъ, про¬
цѣдивъ чрезъ чистое полотенце и выжавъ остатокъ, сохраняютъ
въ закупоренномъ хорошо; стеклянномъ сосудѣ, принимая этотъ
элексиръ по столовой ложкѣ.^ поправляютъ дурное пищевареніе
и укрѣпляютъ желудокъ. Кромѣ того онъ помогаетъ въ коликахъ,
запорѣ кровей, обморокахъ и гемороѣ. Вніохиваыіемъ его еже¬
дневно понемногу облегчается головная боль, и укрѣпляется
слабое зрѣніе.

Другой видъ
Сопѵаііагіа роіудопаіит Ь- [Ландышъ многоколѣнчатшй\ соломонова печать; купена,—гѵеше гсиг^еігде МаіігІге^ — Всеагь сіе Баіотоп), Растетъ по тѣнистымъ п влажнымъ

мѣстамъ.
Свѣжій корень купены имѣетъ вкусъ сладковато-горькій, сли¬
зистый. Дѣйствіе этого растенія мягчительное притупляющее и
очищающее.
Отваръ корня можетъ быть употребляемъ противъ кашля и
теченія бѣлей: молочный отваръ его полезенъ въ гемороидадьныхъ и другихъ не сильныхъ кровотеченіяхъ. Снаружи упо¬
требляется въ видѣ катаплазмы въ воспаленіяхъ матки и дру¬
гихъ внутреннихъ частей, толченые корни прикладываются
для заживленія ранъ. — Отваръ листьевъ нѣкоторые врачи ре¬
комендуютъ для омыванія чесотки и примачиванія пятенъ, остав¬
шихся послѣ оспы и кори; употребленіе того-же отвара внутрь
и въ клистирахъ полезно въ запорахъ. Все растеніе, отваренное
въ молокѣ, прикладываютъ для утоленіа боляпщхъ почечуйныхъ
шишекъ, и припариваютъ онымъ грыжи и вертлужную ломоту.
Для отвара на полунціи корня берется Фунтъ воды или мо¬
лока. Его пьютъ по чайной чашкѣ; снаружи, въ видѣ мягчи¬
тельной припарки употребляется въ сухихъ воспаленіяхъ, ранахъ
Е проч.
Коренья этого растенія, содержащія крахмальное вещество,
во время голода могутъ служить для приготовленія хлѣба съ
примѣсью небольшаго количества ржаной муки; а молодые стебли
и побѣги его могутъ быть употребляемы вмѣсто спаржи.
Зрѣлыя ягоды бываютъ красныя и черныя; при поглощеніи
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отъ 12 — 15 ягодъ они возбуждаютъ рвоту. Крестьяне пьютъ
отваръ этого растенія отъ ломоты, и припариваютъ пмъ чрев¬
ныя болящія опухоли. Выжатымъ сокомъ изъ корней купены
поселянки притираютъ себѣ лицо, для очищенія отъ угрей и
пріобрѣтенія румянца.

С0ПѴ0ІѴиІ118 8брІНШ I. {Лъюнокъ забо^ныщ повилтный

коАОкольчикѵ>\ обвивальня заборная. —2агт- Ѵ^іпйе. — Ызегоп
йез Наіез). Растетъ около заборовъ и подъ кустарниками, почти

по всей Россіи. Содержитъ въ себѣ смолистое и крахмальное
вещества, альбуминъ, сахаръ, камедистое вещество, различные
соли и желѣзо. Свойства вьюнка слабительныя, сходныя съ свой¬
ствами привозяой принадлежащей къ одному съ ними роду ялапы,
хотя нѣсколько слабѣйшія. Порошокъ вьюнковаго корня въ пріемѣ
отъ 1э до 24 гранъ, можетъ быть употребленъ какъ слабитель¬
ное, замѣняющее корень ялапы, также какъ сушенный сокъ
этого растенія можетъ служить суррогатомъ ялаповой смолы.

Согіаікігош

Согъапйег.

8а1ІѴІШ1

I.

Согіапйге сгьШѵее).

(Еѵшенечъ-, поляндра

Ѳешшег

.—

Растетъ по садамъ умѣренной
полосы Россіи. Нѣкоторые естествоиспытатели почитаютъ это
растеніе ядовитымъ; но едва ли это справедливо, если судить
по тому, что его во многихъ странахъ употребляютъ какъ
пряное растеніе для приправы кушаньевъ и напитковъ. Изъ
его сѣменъ приготовляются вкусныя ароматическія конФекты
(драже), полезныя для пользующихся минеральными водами, по
своему укрѣпляющему желудокъ дѣйствію.
Запахъ свѣжихъ сѣменъ противный, тяжеловатый, су¬
хихъ пріятный, ароматный; вкусъ ихъ тоже пряный и пріят¬
ный, Они содержатъ въ себѣ летучее и постоянное ароматное
масло.
—

Дѣйствіе свѣжаго сѣмени нѣсколько усыпляющее, сухаго
вѣтрогонное, противудорожное, уничтожающее у женщинъ от¬
дѣленіе молока.
Еишенедъ употребляется въ слабости желудка, кислыхъ отрышкахъ, пученіи живота отъ вѣтровъ, истерикѣ и въ другихъ
нервныхъ болѣзняхъ. Употребленіе его въ винной наливкѣ, по¬
лезно предъ лихорадочными припадками и нерѣдко ею излечи¬
вается совѳртенно п самая лихорадка. Кромѣ того, она помо¬
гаетъ при разстройствѣ мѣсячныхъ кровей у женщихъ. Это
средство совѣтуютъ прибавлять ко всякимъ слабительнымъ для
отвращенія рѣзи въ кишкахъ. Вину сѣмя кишѳнца сообщаетъ
мушкатный ароматъ, особливо въ соединеніи съ бузиннымъ
цвѣтомъ; снаружи употребляется въ видѣ катаплазмы, пли при¬
парки, разбавляющей холодныя опухоли и затвердѣніе железъ.
Въ порошкѣ кишенецъ дается отъ
драхмы; для на¬
ливки 2 или 4 драхмы сѣмени наливаются 6 унціями горячей
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БОДЫ ИИ бѣлаго вина; водяная наливка служитъ также вѣтрогониымъ клистиромъ*
Упомянутыя выше конФекты изъ сѣменъ его, исправляютъ
дурной запахъ рта.

С0гу1і18 аѴвПшіЛ I/.

{Орѣшникъ.—Сгетеіпе НазеІзШиЛе*—

Растетъ въ сѣверной 1Г средней Россіи по лѣсамъ.
Свойства лѣсныхъ орѣховъ сходны съ свойствами грецкихъ;
орѣховое ядро имѣетъ екусг сладковатый, масляный.
Свойства кхъ питательныя, мочегонныя.
Орѣховыя ядра могутъ быть употребляемы вмѣсто сладкаго
миндаля; изъ растертыхъ съ водою ядеръ дѣлаютъ молоко,
полезное въ кровохарканіи, сухоткѣ и мочерѣзѣ. Изъ нихъ-же
выжимаютъ тучное масло, которое не скоро горкнетъ, не имѣетъ
противнаго запаха, п во всемъ подобно миндальному. Оно по¬
лезно въ грудныхъ припадкахъ, кашлѣ, перхотѣ и свинцовой
коликѣ. Снаружи имъ намазываютъ кожныя трещины и ожоги;
въ послѣднемъ случаѣ, смѣшанное съ яичнымъ бѣлкомъ, оно
служитъ лучшего мазью отъ ожогъ. Орѣховое масло хвалятъ
также для рощенія волосъ, особенно послѣ головныхъ паршей.
Масло это дается внутрь и служитъ для приправы по¬
стныхъ кушаньевъ. Для приготовленія
орѣховаго
молока
растираютъ 1 унцію очищенныхъ ядеръ въ 12 унц. холодной
воды, п подсластивъ сахаромъ, даютъ его въ грудныхъ и мо¬
чевыхъ болѣзняхъ, по двѣ столовыхъ ложки и болѣе, всякій
часъ иля рѣже. Сырые и каленые орѣхи ѣдятъ обыкновенно
вмѣсто десерта; но кожица оныхъ въ желудкѣ не скоро варится,
и по своему вяжущему свойству, причиняетъ иногда кашель и
стѣсненіе въ груди; почему надобно отдѣлять ее отъ ядеръ по¬
средствомъ горячей воды. Впрочемъ страдающіе слабостью же.иудка, не должны употреблять много орѣховъ. Незрѣлые орѣ¬
хи причиняютъ нерѣдко кровавый поносъ.
Изъ лѣсныхъ орѣховъ выжатое тучное масло можетъ со¬
вершенно замѣнять миндальное, деревянное и даже лучшее про¬
ванское масло.
Ежели 1 чайную чашку орѣховаго масла н столько же уксуса,
развести двойнымъ количествомъ ветчиннаго разсола и подогрѣвъ
на сковородѣ, дать коровѣ выпить тепловатую жидкость, то эта
растеніе весь'^а много помогаетъ отъ заразы во время падежа,
хотя бы скотпяа уже и заразилась.
Перегоняемое изъ дерева орѣшника вонючее масло (оіеаш ешругецліаИсііпО полезно въ судорожныхъ болѣзняхъ, дѣтскомъ ро¬
димцѣ, пли падучей болѣзни, зависящей отъ глистовъ; снару¬
жи имъ мажутъ у дѣтей пупокъ, у взрослыхъ—члены, одержи¬
мые ломотою и разслабленные; его также прикладываютъ къ
сильно болящимъ язвамъ. Внутрь даютъ отъ 3—10 капель.
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I. (Шафранъ. —8а/гап.—8а/гап сиШі)ё),
Растетъ въ южной Россіи по лугамъ. Употребляются только
цвѣточные пестики шаорана. Эти пестики, высушенные и из¬
вѣстные потъ именемъ шафрана употребляются между прочимъ
какъ приправа для кушаньевъ. Въ красильномъ искусствѣ ша®*
ранъ употребляется какъ желтая краска.
Луковицы шафрана содержатъ въ обиліи здоровую и пита¬
тельную муку.
Шафранъ содержитъ кромѣ ле¬
тучаго масла еще воскъ, камедь,
и преимущественно желтое красиль¬
ное вещество (полихроитъ, кроцинъ).
Дѣйствія шафрана сходствуютъ,
съ тѣми, которыя производятъ сла¬
быя пряныя вещества; его красиль¬
ное вещество показывается въ мо¬
чѣ, потѣ, даже въ кожѣ зароды¬
ша въ утробѣ матери. Въ боль¬
шихъ пріемахъ шаФранъ можетъ
причинить маточное кровотеченіе,
бредъ, нечувствительность и силь¬
ную слабость, даже смерть. Новѣй¬
шіе наблюдатели однако принимали
весьма большіе пріемы его, даже по
нѣсколькимъ драхмамъ, и не замѣ¬
чали подобныхъ дѣйствій. Но когда
летучія вещества шафрана вдыха¬
ются продолжительное врем>, то
они дѣйствительно производятъ боль
и круженіе головы, оглушеніе, у
особенно расположенныхъ,даже апо¬
плексическіе припадки, какъ это мо¬
жетъ случиться также отъ другихъ
летучихъ веществъ и цвѣтовъ.
Шафранъ употребляется какъ
Сопѵоіѵиіиз Зеріит Ъ. (Вьюнокъ
успокоительное средство противъ
дикій).
нервныхъ страданій всякаго рода,
(Къ стр. 86).
особенно дѣтей и женщинъ, при
судорогахъ, истерикѣ; также при недостаточномъ отдѣленіи мѣ¬
сячныхъ кровей, при неправильномъ пищевареніи и судорогахъ
желудка.
Даютъ его въ плотномъ состояніи, по 10—30 гранъ и боль¬
ше на пріемъ, въ порошкѣ, пилюляхъ, также въ видѣ наливки.
\
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Шафранал настойка {ТіпсЬша Сгосг)

дѣйствуетъ возбуди¬

тельно.

Шафранный сиропъ (Зутриз Сгосг)^ дается часто дѣтямъ на

себѣ или въ микстурахъ.

Шафранный пластырь (Етріазігиш охусгосеитп): шаоранъ,

смѣшанный съ воскомъ, многими смолами, мастикою, миррою,
ладаномъ и т. д. (по нѣкоторымъ Фармак. также съ терпенти¬
номъ). Раздражающій пластырь.
СШІІІІШШ СуШІІІПШ Ь. {Еминъ,—Кйттеі. —Кгтіп). Ра¬
стетъ въ южной Россіи.
Дѣйствіе кмина возбуждающее, вѣтрогонное и мочегонное.
Употребляется въ раздутости живота отъ вѣтровъ, колики и
маточныхъ припадкахъ, происходящихъ отъ запора кровей. Какъ
наружное средство разбиваетъ грудныя молочныя опухоли.
Въ порошкѣ кминное сѣмя даютъ по драхмѣ; для клистировъ
берутъ его 2 драхмы на 6 унцій горячей воды: Снаружи упо¬
требляется въ видѣ мокрой и сухой припарки; а также въ ви¬
дѣ куренья, полезнаго въ удушьѣ и маточныхъ припадкахъ.
Растерши сѣмена съ хлѣбомъ прикладываютъ ко лбу, при силь¬
ной головной боли. Англійскіе врачи одобряютъ кминпый пла¬
стырь^ составляемый изъ толченыхъ сѣменъ кминныхъ, кишнецовыхъ и лавровыхъ или можевеловыхъ ягодъ съ бѣлою смо¬
лою п желтымъ воскомъ, распущеннымъ на огнѣ. Эютъ пла¬
стырь прикладываютъ къ животу для разогнанія вѣтровъ и
укрѣпленія кишекъ; а также для уничтоженія колики и кровавага
поноса. Перегнанное кминное масло даютъ съ этою же цѣлію
отъ 3 до 6 капель п втираютъ по немногу въ животъ.

Сііспті8 соІосуиШ8 I.

(Горькая тыква-у чортовы яблоки.

— Соіодиіпіе. — Соіо^иіпіе)- Растетъ въ южной Россіи. Запахътошнотворный, вкусъ горькій.
Свойства колоквинтовъ мочегонныя и противуглистныя;
при большихъ пріемахъ они производятъ сильную боль и рѣзь
въ кишкахъ, и нерѣдко выгоняютъ изъ матки зародышъ.
Употребляются: въ брюшныхъ завалахъ, водяной болѣзни,
запорѣ мѣсячныхъ кровей, блѣдной немочи, слизистомъ долго¬
временномъ поносѣ, мокротномъ пострѣлѣ, падучей болѣзни, по¬
мѣшательствѣ ума и бездѣйствіи членовъ послѣ паралича. Сна¬
ружи, натираютъ животъ мякотью ихъ, смѣшанною въ количе¬
ствѣ 20 гранъ съ свинымъ саломъ отъ глистовъ.
Въ порошкѣ принимаютъ отъ 1—2 и 5 гранъ: съ виіпневым'ь
клеемъ, аравійскою камедью, или растерши съ яичнымъ желт¬
комъ. Для клистира полагается 1 или 2 драхмы на Фунтъ жид¬
кости. Эти клистиры полезны тамъ, гдѣ требуется сильнѣйшее
побужденіе, какъ-то: при апоплексическомъ ударѣ, параличѣ,
ущемленной грыжѣ и проч. Бъ глистныхъ завалахъ и запорахъ
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употребляютъ отваръ изъ 30 гранъ мякоти на 6 унц. воды.
Водяной экстрактъ колоцинтовъ (ехкасі. а^иоз. соІосрІіЬіііз). да¬
ютъ въ упомянутыхъ болѣзняхъ; отъ 3—4 и 8 гранъ. ГуФе*
ландъ рекомендуетъ колоцинтную настойку изъ полунціи очищен¬
ной мякоти на 6 унцій Французской водки или виннаго разве¬
деннаго спирта съ 2 драхмами анису. Ее принимаютъ отъ Ю
—15 и 20 капель, по 3 или 4 раза въ день съ водою, противъ
апоплексическихъ и ломотныхъ припадковъ.
Порошокъ колоцинтовъ, насыпаемый между листовъ л пе¬
реплета книгъ, предохраняетъ ихъ отъ моля и червей. Смѣ¬
шанный съ бычачьею желчью и приложенный къ пупку, слабитъ,
умерщвляетъ глистовъ и изгоняетъ ихъ. Изъ этихъ плодовъ
дѣлаютъ черную краску для шелковыхъ матерій.
Высушенная мякоть колоцинтовъ, истертая въ порошокъ,
дается лошадямъ для изгнанія червей, и при отнятіи или без¬
дѣйствіи ногъ: отъ 1—2 лотовъ, сдѣлавъ большіе катышки съ
хлѣбною мякотью.
ІІІІІСПП1І8 ШСІ0
(Дынн^.— Меіопе^ — МеШг), Извѣстно у
насъ исключительно, какъ воздѣлываемое растелніе. Вкусъ мя¬
коти дыни сладко-кислый, сѣменъ сладко-масляный. Свойства ихъ
прохладительныя.
Плоды дыни при умѣренномъ ихъ употребленіи составляютъ
весьма полезное лакомство для людей одержимыхъ грудными и
цинготными болѣзнями. Изъ сѣменъ приготовляютъ эмульсію,
которая имѣетъ весьма хорошее дѣйствіе въ лихорадкахъ и прираздраженіи мочевыхъ путей.

Сисаті8

8аІІѴП8

I-

(Оі^рет.—ѲигІ-е. — СопсотЬге). Так-

же, какъ и предыдущее вб5(рЕІШй:ёмое растеніе. Мясо огурца
мало питательно. Свойства его прохладительныя, слабительныя;
но при этомъ надо замѣтить, что людямъ слабой и нѣжной ком¬
плекціи употребленіе огурцовъ, въ особенности въ холодныхъ и
сырыхъ странахъ, можетъ принести не пользу, а только вредъ.
Мякоть ихъ входитъ въ составъ такъ называемой огуречной по¬
мады для умягченія кожи и уничтоженія накожныхъ сыпей. Изъ
огуречныхъ сѣменъ, также какъ изъ дынныхъ, приготовляется
эмульсія, полезная въ лихорадкахъ, почечныхъ припадкахъ и
чахоткѣ. Свѣжіе огурцы, вареные въ подебкахъ; составляютъ
полезную пищу въ лихорадкахъ и кровохарканіи. Огуречный
сокъ, въ пріемѣ по 2 унціи два раза въ день, полезно давать стра¬
дающимъ сухоткою и чахоточнымъ больнымъ. Тотъ-же свѣжій
огуречный сокъ,.подслащенный сахаромъ или медомъ, можетъ
5ыть принимаемъ въ тѣхъ-же болѣзняхъ ежедневно по 2 столо¬
выхъ ложки натощакъ и въ вечеру. Огуречный розеолъ, одо¬
бряютъ какъ легкое слабительное лекарство. Слишкомъ мокрот¬
ные люди могутъ на стаканъ этого разсола прибавлять отъ
\
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1 чайной ложки толченаго нашатыря. Снаружи, свѣжіе тол¬
ченые огурцы прикладываютъ къ головнымъ шолудямъ. Кашин¬
скій свидѣтельствуетъ, что одна старуха вылечила, закожную
водяную болѣзнь, обкладывая больнаго солеными, пополамъ раз¬
рѣзанными, огурцами. Это дѣлалось ею въ истопленной банѣ на
полкѣ и покрывъ паціента простынею, при чемъ она поддавала
паръ обыкновеннымъ образомъ; повторяя это два или три раза
въ недѣлю, она пользовала весьма успѣшно эту болѣзнь.
Выжатый свѣжій огуречный сокъ можно пить по чайной
чашкѣ 3 и 4 раза въ день. Для эмульсіи на 1 унцію сѣменъ
берутъ 1 фунтъ холодной воды и растираютъ ихъ вмѣстѣ. Тол¬
ченые огурцы прикладываютъ къ почечуйнымъ воспаленнымъ
шишкамъ, для смягченія оныхъ и утоленія боли; выжатый сокъ,
съ прибавленіемъ квасцовъ, съ пользою зфикладывается на кор¬
піи къ сырымъ и болящимъ шишкамъ.

СНСНГЬиЯ СІІГи1ІН8 !•

(Лр^зъ.

—

ТѴаззегтеІооге.

—

Шеіоѣ

й'еаи). Принадлежитъ къ чйгслу ѣоЗ'^СѢлываемыхъ, преимуще¬

ственно въ южной полосѣ Россіи, растеній.
Арбузныя сѣмена имѣютъ вкусъ масляно-сладковатый. Свой¬
ства ихъ прохладительныя, мягчащія и питательныя.
Сѣменное молоко пли оршадъ даютъ въ воспалительныхъ ли¬
хорадкахъ, сопровождающихъ значительныя раны, а также въ
ыочерѣзѣ, вмѣсто питья.
Для эмульсіи, 1 унцію арбузныхъ сѣменъ истолокши^ расти¬
раютъ съ 12 унціями холодной воды, и даютъ пить больнымъ
черезъ 2 часа по чайной чашкѣ. Это простое сѣменное молоко
можетъ замѣнять миндальную эмульсію.
Умѣренное употребленіе арбузовъ въ лѣтнее знойное время
прохлаждаетъ пріятнымъ образомъ, разводитъ густоту влагъ,
притупляетъ остроту желчи и гонитъ мочу; но излишество въ
употребленіи производитъ пученіе живота, рѣзь въ кишкахъ,
желчный поносъ съ рвотою, а иногда даже кровавый, опасный
поносъ.

Суйоиіа ѵиі^аіѣ. Рег8. (Ругав Оуйопіа I.)

(_Армуд ъ или
квитъ; гуии; айва\ пигва.— ѲетеЛпе^е^'^^^ііШпЪаит• - Содпаззіег
сгіШѵе). Растетъ по берегахъ

Дуная, Терека и въ Украйнѣ въ

садахъ.
Плоды айвы имѣютъ пріятный ароматическій запахъ.
Вкусъ сѣменъ кисло-вяжущій, клейкій. Ев.иты содержатъ въ
себѣ яблочную кислоту. Сѣмена же изобилуютъ слизью.
Свойства плодовъ вяжущія, прохлаждающія, протнвугнилостныя; сѣменъ—смягчающія.
Свѣжіе плоды полезны въ яселчно-гнилыхъ болѣзняхъ и цин¬
гѣ; сѣмена, налитыя кипяткомъ даютъ большое количество сли¬
зи, которую прикладываютъ къ ожогамъ, трещинамъ на сос-

і;
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цах'Ѣ, сухому воспаленію глазъ, къ болящимъ почечуйникъ
шишкамъ, въ молочницѣ и гортанной боли вмѣсто полосканья’
въ потугахъ на низъ и кровавомъ поносѣ, вмѣсто промыва¬
тельнаго.
Выжатый сокъ изъ плодовъ дается по столовой ложкѣ* нечоные плоды издегка слабятъ, ихъ можно давать больнымъ
одержимымъ запорами.
При недостаткѣ аравійской камеди клейкую жидкость, получаемую при отварѣ 1 драхмы сѣменъ айвы съ 6 унціями кипятка
можно употреблять вмѣсто первой изъ нихъ. Съ этою цѣлію
можно получать также слизь, наливая 1 часть сѣменъ 8 час¬
тями холодной воды.
Суііага 8С0Іуши8 Іі* (А^ршишот. — АтИзсЫске. — АтЩсігаиі'). Растеніе воздѣлываемое почти во всей Россіи.
Свойства артишокъ питательныя и мочегонныя.
Употребленіе артишокъ въ пищу полезно особенно для одержимыхъ частыми запорами мочи, мочерѣзомъ и водяною болѣз¬
нью. Въ цингѣ ивъ упомянутыхъ болѣзняхъ, нѣкоторые нрачи
совѣтуютъ принимать выжатый сокъ изъ всего растенія, смѣ¬
шанный по ранной частя съ хорошимъ винограднымъ виномъ.
Его принимаютъ нъ этихъ случаяхъ по 2 иди 3 унція нѣсколько
разъ въ’ день; иля отъ 3—5 столовыхъ ложекъ по утру я въ
вечеру. При воспалительныхъ припадкахъ дается водяной от¬
варъ артпшочныхъ головокъ или ихъ варятъ въ супѣ вмѣстѣ
съ зеленымъ горохомъ.
Пивной отваръ или супъ изъ артишоковъ, съ прибавленіемъ
свѣжихъ растертыхъ яичныхъ желтковъ, служитѣ превосходнымъ
домашнимъ лекарствомъ отъ желудочныхъ заваловъ и желтухи.
* Суіі0§І088пт оШсіііаІе I. {Собачпгікъ аптечныщ собачій
языкъ; чернокорень. —ѲеЪгагіІіеІге Шьпйз^гшде. — Суподіовве о^9і"
Сгпаіе'). Растетъ въ сѣверной полосѣ Россіи по необработаннымъ
мѣстамъ и пустырямъ. Вкусъ корня сладковатый, тошнотворный,
непріятный. Свойства его слабо-наркотическія^ успокопнающія;
употребляется въ грудныхъ болѣзняхъ въ видѣ сиропа и пи¬
люль, впрочемъ весьма рѣдко.
СурвГН8 І0ІІ§и8 !і!« {Тросникъ.—Ъапдев—Сурегдгавв. ~ 5омсЬеі Іопд). Растетъ по болотамъ и берегамъ рѣкъ. Корень этого
растенія, въ особенности сушеный, отличается ароматическимъ
запахомъ; вкусъ его важущій, горьковатый. Свойства тросниковаго корня мочегонныя, укрѣпляющія желудокъ, возбуждаюпця. Его употребляютъ въ видѣ полосканья при ранахъ въ
въ полости рта. По увѣренію нѣкоторыхъ естествоиспытателей
болѣзнь этого вида производитъ опьяненіе.

—
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волчникъ.—КеІІетЬаІв. —Ьаигёоіе).

Изь
нидонъ этого рода, встрѣчаемыхъ въ Россіи, имѣютъ врачебное
употребленіе:
1) ВарЬпе СгпШігт Ъ. (ВарТгпе Рапісгііаіа Ьат.'). (Волчникъ
ттѣлчатшй.—ВеШеТЬаві. — Варкпе Сгагои. Со^иепаийгет). Растетъ по открытымъ, сухимъ, гористымъ мѣстамъ южной Рос¬
сіи. * Всѣ части этого растенія отличаются горькимъ, ѣдкимъ
вкусомъ. Кора, будучи приложена къ кожѣ, производитъ чрез¬
вычайно быстро сильное воспаленіе, сопровождаемое краснотою,
вздутіемъ пузыря и обильнымъ источеніемъ серозной жидкости.
Вымоченная нъ уксусѣ эта кора употребляется какъ нарывное,
дѣйствующее впрочемъ слабѣе шпанскихъ мушекъ, почему упо¬
требленіе ее въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно вызнать быстрое
воспаленіе, можетъ быть рекомендевано тольк*; при недостаткѣ
другихъ, болѣе соотвѣтствующихъ этой цѣли средствъ; кромѣ
того, надо замѣтить, что послѣдствіями ея продолжительнаго
употребленія нерѣдко являются: обильная сыпь и до того зна¬
чительное отдѣленіе серозной жидкости, что люди слабой ком¬
плекціи подвергаются черезъ это сильному истощенію.
Кора этого вида даФны содержитъ въ себѣ: воскъ, острую
смолу, красящее желтое вещество, сахаръ, камедь и особое ве¬
щество—даФнинъ, малорастворимый въ холодной водѣ, но рас¬
творяющійся очень хорошо въ кипящей водѣ, алкоголѣ и эѳи¬
рѣ. Смола, добываемая изъ этой коры, имѣетъ темно-зеленый
цвѣтъ, масляничную консистенцію и очень острый, ѣдкій нкусъ.
Растворяется въ эѳирѣ и постоянныхъ маслахъ.
По свидѣтельству ГеФФера и Мокенъ-Тандона кора ПарЬпе бпійіит можетъ быть улотребляема съ успѣхомъ противъ болѣзней
кожи, хроническихъ рекматизмовъ, глухоты, золотухи, наслѣд¬
ственнаго сиФидиса и болѣзней костной системы. Съ этою цѣ¬
лію ее принимаютъ въ видѣ порошка, наливки, сиропа и по¬
мады. Сѣмяна этого растенія могутъ служить легкимъ слаби¬
тельнымъ.
2) ВарЬпе Іаш^еоіа Ь. (Вѣчно-зеленая лавруша, —
шетдгйпег ЕеІІегЫЪ. — ВарЫе Іаигеоіе'). Растетъ на югѣ Рос¬
сіи въ тѣни гористыхъ лѣсовъ. Этотъ видъ имѣетъ всѣ свой-
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ства предъидущаго, хотя нѣсколько слабѣйшія. Изъ его ягодъ
выжимаютъ масло, которое при пріемѣ внутрь продзнодитъ
воспаленіе горла, сопровождаемое невыносимою болью. Кора
этого растенія употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ и также
какъ и кора предъидущаго растенія.
’
3) ВарЫе те^егеит Ъ. {Волчій перец,ъ\ дикій

лаврикъ волчій; шелковое лыко\ волчья ягода\ пухлякъ-плохо.
вецъ\ волчье лыко.—Сгетеіпег БеідеЪаз^—ЕеЪоіз депііТ). Растетъ

въ Сѣверной Россіи, во влажныхъ и тѣнистыхъ лѣсахъ. Свой¬
ства его ягодъ чрезвычайно ядовитыя, пріемъ ихъ внутрь, даже
въ относительно небольшомъ количествѣ (отъ 10—12 ягодъ],
можетъ уже причинить смерть. Составные части коры этого
вида тѣже, какъ и коры ВарЬтіе биЫіиш.
Волчье лыко употребляютъ внутрь, въ тѣхъ же случаяхъ
какъ и траву трицвѣтной фіялки, сарсапарили и т. п., напр.
противъ золотухи, особенно же противъ сифилитическихъ стра¬
даній костей и надкостной плевы, противъ боли костей, неврал¬
гіи и сродныхъ нервныхъ страданій сифилитическихъ лицъ*,
далѣе, при хроническихъ, ревматическихъ и накожныхъ болѣз¬
няхъ,
Волчье лыко даютъ только въ отварѣ, отъ 2—4 драхмъ въ
день, большею частью въ соединеніи съ сарсапарилью, песоч¬
ною осокою (сагех агеиагіа) и т. п.
Стружи его употребляютъ иногда какъ производящее воспа¬
леніе средство (напр. при зубной боди) или какъ слабое на¬
рывное и отвлекающее средство и именно въ тѣхъ случаяхъ,
гдѣ желаютъ долго поддерживать нагноеніе (истеченіе Флюса)
въ частяхъ кожи, какъ при хроническомъ воспаленіи глазъ, ча¬
хоткѣ и страданіяхъ железъ. Вообще же и тутъ дѣйствія волчь¬
яго лыка такъ мало постоянны или такъ медленны и слабы,
что другія острыя вещества вообще заслуживаютъ преимуще¬
ства, если нужно прибѣгать къ подобному отвлекающему спо¬
собу.
Волчье лыко уиотребляется такимъ образомъ, что куски его
размягчаются въ водѣ и потомъ привязываются плотно наруж¬
ною своею поверхностью, лишенною предварительно кожицы,
къ избранному мѣсту на кожѣ, напр, на верхнемъ плечѣ.
Въ новѣйшее время Французскіе врачи ввели въ употребле¬
ніе водяные, эѳирные и алкоголическіе экстракты волчьяго лыка,
подъ назв, Везіпа Ме^егец а также Ехіг. Мешеі аеШегеит
(приготовл. настаиваніемъ спиртнаго экстракта съ эѳиромъ и
выпареніемъ раствора). Ихъ употребляютъ, особенно эѳирный
экстрактъ, какъ красноту наводящія средства.
ТІпдиепігт Ме^егеі есть подобная же смѣсь эѳирнаго экстрак¬
та съ 8 ч. восковой мази. Для этой мази можно употреблять
также порошокъ самаго лыка, 1 ч. на 3—6 ч. жира, съ при-
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бавленіемъ ѣдкаго амміака; или настаиваютъ лыко съ жирнымъ
масломъ 1—2 ведѣли.
ВаІПГЯ 8ІГаШ011ІІІШ. І, (^^урманъ^ дурнишишъ большой* —
Оетеіпег ВіескарЫ.—8і:гашоіпе\ Штте ёргпеизе^ кегЪе аих зогсгегз; ігошреііе йи рьдешепі;). Растетъ въ южныхъ губерніяхъ
Россіи по пустырямъ. Листья этаго растенія содержатъ въ себѣ
растительную щелочь, извѣстную подъ именемъ датурина, каме¬
дистое экстрактивное вещество, альбуминъ, крахмалъ, смолу и
различныя соли. Датурикъ растворяется въ кипящемъ алкоголѣ
и 270 частяхъ холодной и 72 горячей воды.
Свойство этаго растенія одуряющія, сѣмена его составляютъ
сильный наркотическій ядъ. Листья дурмана имѣютъ непріят¬
ный, тошнотворный запахъ, ощущаемый въ особенности только
при растиравід ихъ между пальцами. Вкусъ ихъ остро-горькой.
При сушеніи они совершенно утрачиваютъ этотъ послѣдній,
сохраняя въ тоже время свойственный свѣжимъ листьямъ за¬
пахъ въ весьма незначительной степени.
При пріемѣ внутрь въ значительномъ количествѣ, дурманъ
производитъ опъяненіе, потерю памяти, сильную жажду, кон¬
вульсіи к параличъ оконечностей. Винная настойка сѣменъ
дурмана, при пріемѣ, ея внутрь повергаетъ въ летаргическій
сонъ.
Свѣжіе толченые листы дурмана прикладываются въ груд¬
ницѣ, для разведенія сгустившагося молока въ грудяхъ, и смяг¬
ченія твердыхъ воспалительныхъ опухолей, железъ.
Толченые или растертыя со сметаною, или съ свѣжимъ К0‘
ровьимъ масломъ сѣмена прикладываются съ пользою къ боля¬
щимъ почечуйнымъ шишкамъ, и къ распухшимъ или затвердѣлымъ железамъ. Траву даютъ въ видѣ сгущеннаго сока или
экстракта (ехігасіиш й. вігатопіі), приготовляемаго въ аптекахъ,
который въ малый пріемахъ употребляется; въ судорогахъ, па¬
дучей болѣзни и сумасшествіи, разведенный въ извѣстковой
водѣ, тотъ-же экстрактъ прикладывается къ раковиднымъ язвамъ,
оъердымъ между-проходнымъ шишкамъ и глубокимъ ожогамъ.
Въ Стокгольмѣ были произведены . опыты леченія экстрактомъ
дурмана и изъ 14 больныхъ, страдавшихъ падучею болѣзнію и
сумасшествіемъ 8 совершенно выздоровѣли, 5 получили облег¬
ченіе и 1 остался неизлечимъ. Это средство одобряютъ также
въ конвульсіяхъ судорожныхъ корчахъ, судорожномъ кашлѣ;
глубокой меланхоліи и въ другихъ нервическихъ болѣзняхъ, со¬
пряженныхъ съ чрезвычайнымъ раздраженіемъ.
Экстракта дурмана на пріемъ дается: отъ
—1 грана по 2,
3 и 6 разъ въ день. Онъ принимается въ порошкѣ съ мауномъ (ѵаіегіапа оШс.) или въ пилюляхъ съ горькимъ экстрактомъ
(еіігаеі. атагиш), постепенно возвышая до 12 гранъ въ сутки.

Пріемы начинаютъ уменьшать снова, какъ скоро будетъ замѣ¬
чено разширеніе зрачка.
Лучшія противудѣйствующія средства въ отправленіи дур.
маномъ суть: уксусная или другая кислота, рвотное, молоко и
мягчительные клистиры.

ОаіІШ сагоіа. I. (Вансі18 8у1ѵе8ігі8)

Щрковь огШдная;
морковь лѣсная. — Ѳ-егоЫіпІісІге МоЬггйЪе.—Сатоие). Растетъ во

всей Россіи въ воздѣлываемомъ состояніи въ огородахъ и дико
въ лѣсахъ, по сухимъ полямъ и лугамъ.
Морковный корень содержитъ въ сеоѣ клейкое сахарное на¬
чало и имѣетъ большую наклонность къ броженію, при кото¬
ромъ отдѣляется значительное количество углекислаго газа.
Запахъ корня и сѣменъ ароматный, пріятный; вкусъ корня,
■сладковато-клейкій и слегка пряный; сѣменъ—горьковато-пря¬
ный.
Морковь служитъ здоровою пищею въ худосочныхъ болѣз¬
няхъ. Употребленіе ее приноситъ пользу также въ долговре¬
менной хрипотѣ, кашлѣ, чахоткѣ и брюшныхъ мокротныхъ иди
геморроидальныхъ завалахъ. Морковный отваръ употребляютъ
противъ запора мочи и мочерѣза. Морковный сокъ и сѣмена
дѣйствуютъ хорошо въ каменной болѣзни почекъ. Сгущенный
на подобіе сиропа сокъ хвалятъ въ молошницѣ; а вываренный
сокъ моркови или печеной рѣпы, смѣшанные по равной части
съ медомъ, даютъ дѣтямъ, страдающимъ каменною болѣзнію по
чайной ложкѣ, а взрослымъ по столовой, какъ успокоительное
ч5редство. Въ кровавомъ поносѣ и отъ глистъ, ег*і принимаютъ
поутру и вечеру или чаще, по столовой ложкѣ. Дѣтямъ, стра¬
дающимъ мелкими глистами, совѣтуютъ давать сырую морковь
^сть на тощакъ. Морковное сѣмя, также имѣетъ противуглистноё дѣйствіе, и притомъ гоня вѣтры, уничтожаетъ колику
въ* кишкахъ; оно помогаетъ кромѣ того истерическимъ женщи¬
намъ при остановкѣ у нихъ мѣсячныхъ н родовыхъ кровей.
Снаружи, свѣжая сочная морковь толченая, или истертая на
теркѣ, прикладывается въ видѣ холодной катаплазмы къ рако¬
вымъ язвамъ, венерическимъ, золотушнымъ и гнилымъ цингот¬
нымъ ранамъ. Эта катаплазма утоляетъ боль, уменьшаетъ от¬
дѣленіе гноя, умягчаетъ мозолеватые края подобныхъ язвъ, и
наконецъ мало по малу заживляетъ ихъ. Морковная катаплазма,
смѣшанная съ травою пестраго омега—въ грудныхъ, личныхъ
и губныхъ ракахъ — дѣйствуетъ съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ
'безъ примѣси этой послѣдней.
Морковный сокъ даютъ цинготнымъ больнымъ по столовой
ложкѣ нѣсколько разъ въ день. Морковнымъ отваромъ и сокомъ,
смѣшаннымъ съ медомъ, полощутъ ротъ отъ жабы, и помазы¬
ваютъ его кисточкою въ дѣтской молошницѣ и оспенномъ слю-
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нотеченіи. Для приготовленія упомянутой выше катаплазмы,
берется на 2 унціи тертой или толченой моркови 1 унція омеговой травы и за тѣмъ катаплазма перемѣняется 2 или В раза
въ день. Сѣмя дается въ порошкѣ отъ
—1 драхмы, 2 или 3
раза въ день; для наливки кладется Ѵ» унціи моркови на 6
унц. кипячей воды, или тоже количество ее настаиваютъ въ
бѣломъ виноградномъ винѣ.

Віоваса тисіріііа. (Мухоловка).
(Къ стр, 107).

Вываренный изъ моркови сиропъ можетъ служить вмѣсто
сахарной патоки и меда, для приправы кушанья и пр.
Изъ 1 фунта истертой на теркѣ свѣжей моркови, травы
пестраго болиголова и зеленыхъ маковыхъ головокъ съ листами
истолченныхъ въ мякоть, каждаго по 4 лота, приготовляютъ
катаплазму полезную противъ золотушнаго рака. Перемѣняя
12

-

98

-

ее 2 раза въ день, получаютъ хорошее
ходитъ въ заживленіе.

нагноеніе, и язва при¬

" Оеірііііііит СопсоИДа і. {Живокость*—Т'еЫ-Шиегзрогп*_
РІей і'аІоиеШ)* Ростетъ по нолямъ п между пашнями. Состав¬
ныя части этого растенія суть дельФининъ (алкалоидъ), острая
смола (стафизаинъ)э бѣлокъ, камедь, эѳирное и жирное масло.
ДельФининъ дѣйствительнѣйшая составная часть его.

Сѣмя живокости имѣетъ весьма острый и горькій вкусъ.
Дѣйствіе его въ большихъ пріемахъ производитъ рѣзь въ киш¬
кахъ, рвоту съ поносомъ, головокруженіе и параличное состоя¬
ніе двигательныхъ аппаратовъ.
Иначе дѣйствуетъ его алкалоидъ, дельфининъ, Мѣстно онъ

-

производитъ довольно сильное раздраженіе, и какъ въ этомъ,
такъ и въ его дѣйствіяхъ на нервную жизнь и т. д. онъ пока¬
зываетъ неоспоримое сходство съ вератриноиъ. Такъ уже въ
малыхъ пріемахъ (по Ѵ» гр.) онъ причиняетъ подобныя ощущеНІЯ теплоты въ надбрюшной сторонѣ, чувство колотья и полза¬
нія мурашекъ въ кожѣ, что также происходитъ отъ втпранін
въ кожу*, наконецъ дельФининъ по видимому умножаетъ иногда
отдѣленіе мочи. Въ большихъ пріемахъ (по 5—6 гр.) онъ про¬
изводитъ душеніе, рвоту, поносъ, потомъ головокружесие, нечув¬
ствительность кожи, судороги и смерть.

Въ трупѣ находитъ воспаленіе желудка п кипіекъ. Сѣмя мо¬
жетъ быть употребляемо снаружи противъ застарѣлой чесотки.
Употребляютъ его въ видѣ присыпнаго порошка нли смѣшан¬
ное съ жиромъ, въ видѣ мази. Эта мазь полезна противъ чесотки, зуда, лишаевъ и т. п.
Дельфининъ: смолистый, плавкій порошокъ желтоватобѣла¬
го цвѣта, остраго жгучаго вкуса*, растворяется легко въ вин¬
номъ спиртѣ и эѳирѣ, и почтя вовсе нерастворимъ въ водѣ.
Его можно на пріемъ давать внутрь по Ѵ»—Ѵз гр., по нѣсколь¬
ку разъ въ день, въ алкоголическомъ растворѣ или въ пилю¬
ляхъ, подобно вератрину. Снаружи употребляютъ его такимъ же
образомъ для втиранія, въ видѣ настойкп или мази. Для при¬
готовленія первой изъ нихъ, на 1 унцію алкоголя берутъ отъ
15—30 грановъ дельФиняна; а для второй на унцію жира кла¬
дутъ 10—40 грановъ этого послѣдняго.

*
|)Іі!гааг[П8 Ь.
полевая; гвоздичкакустистая,—ІРесІетеИсе,—ОеіІЫ'), 1.’астетъ по песчанымъ полянъ.
Запахъ этого растенія ароматическій. Свойства его возбуждаю¬
щія: употребляется въ видѣ консервы въ обморокахъ, дѣтскомъ
родимчикѣ и другихъ припадкахъ, происходящихъ отъ слабости нер¬
вовъ. Дѣтямъ даютъ эти консервы пріемами по чайной ложкѣ,
по нѣскольку разъ въ день. Для взрослыхъ доза ихъ можетъ
достигать отъ 1—2 унцій.
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Вісіашии» ігахінеііа Ѵаг. (ВісІ. аІЬіій 1). {Яеснецъ; ди-

кій вадьямъ. — ІѴеіз^ег І)іріаш.—РтахгпоЛе), Встрѣчается на Кав¬
казѣ и въ южной Россіи. Всѣ части этого растені.! покрыты
железками, заключающими летучее масло, которое вовремя силь¬
ныхъ жаровъ испаряется и огфужаетъ растеніе эѳирными па¬
рами, которыя при приближеніи огня воспламеняются п горятъ
не причиняя ему никакого вреда. Корень вадьяыа имѣетъ горь¬
кой вкусъ. Свойства какъ его корни, такъ я коры, мочегонный п
потогонный. Цвѣты при перегонкѣ съ водою доставляютъ аро¬
матическую воду,употребляемую въ косметическомъ производствѣ.
Употребляется противъ запора мѣсячныхъ кровей и глистовъ,
преимущественно въ соединеніи съ пеоніею.

Ві^іаііб ригригса Ь. (Напсрсшочпая трава.—Лоіііег Ліи-

детЪиі.— (Згапів йе Nоі^е-^ате8^^'''‘СГапЫеЩ'Ъоідие^), Растетъ въ
южяой полосѣ Россіи, а въ прочихъ частяхъ ея разводятся какъ
красивое садовое и комнатное цвѣтущее растеніе.
Всѣ части этого растенія, по видимому, могутъ дѣйствовать
ядовито, особенно же дпстья, корень и сѣмя.
Составныя части его суть: дигитадинъ (химически индиФерентное, весьма горькое вещество, весьма сильнаго дѣйствія,
особенно на сердце, на пульсъ, вытяжныя вещества (пикринъ,
скаптинъ), моліотъ быть и летучая кислота; далѣе эѳирное ма¬
сло, смола, хжфоФпдъ, дубильное вещество, соли и др.
Листья, а также препараты пхъ, не всегда дѣйствуютъ оди¬
наково, наир, часто уж'е въ малыхъ пріемахъ овп производятъ
сильные припадки, и наоборотъ въ весьма большихъ пріемахъ
иногда почти не дѣйствуютъ вовсе.
Мѣстно свѣжіе или тщательно высушенные листья дѣйству¬
ютъ слегка раздражительно, что уже показываетъ вкусъ п острое
ощущеніе въ зѣвѣ при проглатываніи ихъ. Однако едва-ли они
въ состояніи принести кожу въ воспалительное состояніе, хотя
они въ большихъ пріемахъ производятъ воспаленіе желудка—и
приЕсладываеиые къ обнаж-енной кожѣ или введенные въ под¬
кожную соединительную ткань могутъ причинить сильную боль,
выпотѣніе и воспаленіе.
Когда принимаютъ наперстянку въ малыхъ и частыхъ прі¬
емахъ, то она, ІЮ видимому, не оказываетъ замѣтнаго вліянія на
пищеварительные органы, мек^-ду тѣмъ какъ самыя важныя дѣй¬
ствія ея обнаруживаются въ мозгѣ, вообще въ нервной жизня
п кровообращеніи. Такъ происходитъ легко тошнота, голово¬
круженіе, помраченіе и пестрѣніе въ глазахъ и значительная
слабость мышцъ; сила сокращеній сердца уменьшается, пульсъ
становится рѣже (однако, обыкновенно только спустя 24—48 ча¬
совъ), слабѣе, иногда даже неправильнымъ и перемежающимся.
Пульсъ такимъ образомъ можетъ упадать до 50—40 ударовъ въ

—

100

—

минуту, и большею частью остается въ этомъ состояніи долгое
время, даже 5—8 дней, какъ и вообще всѣ болѣе сильныя (ядо¬
витыя) дѣйствія наперстянки обыкновенно не проходятъ скоро.
Подобно тому можетъ уменьшаться число дыханій и даже те¬
плота тѣла. Однако дѣйствіе ея на сердце и кровообращеніе не
совсѣмъ постоянно, скорѣе пульсъ часто не становится рѣже
даже сначала онъ можетъ учащаться и только потомъ упадать;
это, по видимому, особенно происходитъ при прямомъ и даже си¬
дячемъ положеніи тѣла. Притомъ, исключительнымъ образомъ,
пульсъ, вмѣсто того чтобы сдѣлаться слабѣе, напротивъ, уси¬
ливается и становится полнѣе. Говорятъ также, что весьма
большіе пріемы наперстянки могутъ учащать пульсъ въ высо¬
кой степени и умножать удары его, напр. у лошадей, въ два
или три раза, а только въ послѣдствіи онъ упадаетъ ниже Фи¬
зіологическаго уровня.
Относительно различныхъ выдѣлительныхъ процессовъ, на¬
перстянка оказываетъ немного болѣе постоянное вліяніе на мочу
(и при обстоятельствахъ можетъ быть также на слюну), умно¬
жая отдѣленіе ея. Однако часто и мочеотдѣленіе остается въ
обыкновенномъ состояніи, а слюнотеченіе, по крайней мѣрѣ от¬
части, по видимому, можно считать за простое послѣдствіе отвра¬
щенія, которое она производитъ.
Когда принимаютъ малые пріемы продолжительное время или
немного большіе пріемы за одинъ разъ, то всѣ вышеприведен¬
ные припадки могутъ достигать болѣе высокой степени, и та¬
кимъ образомъ происходитъ рвота, даже поносъ, между тѣмъ
какъ пульсъ становится все медленнѣе (иногда чаще), неравно¬
мѣрнымъ и перемежаюіцимся. Вмѣстѣ съ тѣмъ является бояз¬
ливость, возбужденіе, безсонница и высшая степень слабости
мышцъ, неправильное отправленіе зрительныхъ и слушательныхъ
нервовъ (пестрѣніе въ глазахъ, шумъ въ ушахъ), даже совер¬
шенная потеря зрѣнія; пульсъ становится чрезвычайно рѣдкимъ,
•едва ощутительнымъ, а кожа холодною. Могутъ даже происхо¬
дить совершенный обморокъ или бредъ, оглушеніе и судороги,
иногда со смертельнымъ исходомъ.
Но должно принимать въ уваженіе, что такія высшія сте¬
пени отравленія иногда могутъ происходить уже отъ малыхъ
пріемовъ, принятыхъ продолжительное время (такъ назыв. ско¬
пляющіяся дѣйствія). Какъ подобныя, сильныя дѣйствія часто
происходятъ уже отъ немногихъ малыхъ пріемовъ, то (не счи¬
тая большей дѣйствительности наперстянки и ея препаратовъ)
за существенное условіе ихъ происхожденія можно принимать
особенную чувствительность больнаго, напр. слабость, значи¬
тельную раздражительность, особенно же неправильность кро¬
вообращенія и органовъ его, слабую или недостаточную силу
сокращенія сердца (напр. у лидъ съ длинною шеею, большаго
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роста). Потому у такихъ дицъ употребленіе наперстянки тре¬
буетъ особенной предосторожности.
При весьма большихъ пріемахъ упомянутыя дѣйствія скоро
усиливаются до высокой степени. Является сильная и продол¬
жительная рвота, также поносъ, колика, слабость, боязливость
и слѣпота; зрачекъ расширяется, становится неподвижнымъ, и
отравленный можетъ умереть спустя нѣсколько часовъ при об¬
морокѣ, оглушеніи, сонливости, бредѣ и судорогахъ.
О величинѣ пріемовъ, требуемыхъ для этихъ высшихъ сте¬
пеней дѣйствія, нельзя сказать ничего положительнаго, но во
всякомъ случаѣ только весьма большіе пріемы могутъ быть
опасными для самой жизни.
Наперстняку даютъ: при ненормально возвышенной силѣ и
скорости сокраш;енія сердца, зависитъ-ли это отъ нервнаго серд¬
цебіенія по себѣ или вмѣстѣ отъ порока въ строеніи сердца,
начальственной артеріи и другихъ большихъ сосудовъ, при ане¬
вризмахъ (съ гипертрофіею стѣнокъ или безъ этого). При рас¬
ширеніи начальственной артеріи она иногда способствуетъ къ
исцѣленію. Но когда измѣненія сердца и заслоночекъ такого ро¬
да, что отъ этого значительно затрудняется—по крайней мѣрѣ
въ позднѣйшихъ періодахъ — обращеніе соковъ, что уже съ са¬
маго начала происходитъ застой въ венахъ, даже водяное из¬
ліяніе, холодъ въ периферическихъ частяхъ, членахъ и т. д., то
наперстянка вообще скорѣе вредна, нежели полезна.
Хотя нѣтъ сомнѣнія, что наперстянка принадлежитъ къ луч¬
шимъ средствамъ, которыя умѣряютъ сокращеніе сердца и
пульсъ, однако прежде дѣлали объ немъ слишкомъ общее упо¬
требленіе противъ болѣзней сердца съ дрожаніемъ его и т. д.
безъ разбора отдѣльныхъ случаевъ. Всего полезнѣе она еще при
гипертрофіи лѣваго желудка (съ расширеніемъ его иля безъ это¬
го), но и въ этомъ случаѣ дѣйствія ея непостоянны, и не все¬
гда благопріятны, по крайней мѣрѣ на долго. Пря расширеніи
праваго сердца, при атрОФІи или утонченіи его стѣнокъ, напер¬
стянка часто опасна, потому что она можетъ слишкомъ умень¬
шить скорость сокращеній сердца, которая замѣняетъ 'недоста¬
точную силу послѣднихъ, Почти тоже самое можно сказать объ
употребленіи ея въ позднѣйшихъ періодахъ недостатка трехзубчатыхъ и митральныхъ заслоночекъ и т. д.; также у престарѣлыхъ лицъ съ атрофическимъ сердцемъ.
Однако мы не должны исключительно руководствоваться ана¬
томическими измѣненіями сердца, но также и особенно его от
правленіемъ и общимъ состояніемъ больнаго, т. е. когда сида и
скорость сокращеній сердца замѣтно возвышены, и еще болѣе
когда они весьма шумны и сопровождаются боязливостью и силь¬
ною одышкою, то вообще можно давать наперстянку съ вѣр¬
ностью, и большею частью съ благопріятнымъ палліятивнымъ

успѣхомъ. Но всегда должно точно наблюдать за больнымъ и
спустя 8—10 дней прекратить ея употребленіе на нѣкоторое
время, чтобы преотвратить такъ назыв. скопляющіяся дѣйствія
наперстянки, хотя они рѣдко встрѣчаются. У полнокровныхъ
лидъ, при твердомъ, полномъ пульсѣ, часто должно предварительно
прибѣгать къ успокоительнымъ, отвлекающимъ, ослабляющимъ
средствамъ, даже къ кровоизвлеченіямъ и т. д.
Ея употребляютъ также противъ кровотеченія (напр. изъ
легкихъ) съ полнымъ скорымъ пульсомъ, также противъ одыш¬
ки, сильнаго раздраженія въ кашлѣ и противъ легочной чахотки.
Наперстянку нѣкоторыо врачи рекомендуютъ противъ ле¬
гочной чахотки; но она можетъ быть полезною развѣ только про¬
тивъ нѣкоторыхъ припадковъ ея, а именно: когда нужно замед¬
лить пульсъ и кровообращеніе, какъ при раздраженіи къ кашлю,
кровотеченіи, дрожаніи сердца, стѣсненіи груди и одышкѣ.
Кромѣ того ее употребляютъ при приливѣ, раздраженіи и
воспаленіи, чтобы успокоить дѣятельность сердца и скорый
пульсъ, чтобы уменьшить жаръ или возбужденіе нервной и ду¬
шевной жизни. Такія состоянія являются особенно при воспа¬
леніи внутренней поверхности сердца и околосердечной сумки,
при воспаленіи сердца, сывороточныхъ и другихъ оболочекъ,
брюшины, мозга и его оболочекъ, особенно же при мозговыхъ
страданіяхъ пьяницъ, такъ называемой бѣлой горячкѣ; также
при ревматизмѣ суставовъ, воспаленіи легкихъ и др.
Вообще же значеніе наперстянки въ послѣднихъ поименован¬
ныхъ случаяхъ незначительно. Наперстянку тутъ можно упо¬
треблять развѣ только противъ отдѣльныхъ припадковъ (напр.
такъ назыв. эретизма, и обыкновенно только когда сперва поль¬
зовались другими вѣрнѣе дѣйствующими средствами противо¬
воспалительнаго или успокоительнаго способа леченія, и еще оста¬
лись отдѣльные припадки и разстройства упомянутаго рода,
напр. у раздражительныхъ, нервныхъ лицъ, у дѣтей). Впрочемъ
если уже произошла высшая степень слабости и общаго изну¬
ренія, то наперстянка, повидимому, скорѣе вредна, нежели
полезна.
Какъ наркотическое (успокоительное) средство ее испыты¬
вали иногда противъ нервныхъ страданій и душевныхъ болѣзней
съ характеромъ возбужденія, противъ головной боди и т. п.,
какъ и противъ помѣшательства, невралгіи и эпилепсіи.
Хотя мы не имѣемъ удовлетворительныхъ указаній о ея
успѣхахъ въ этпхъ случаяхъ, однако можно принимать съ вѣ¬
роятностью, что наперстянка полезна, на подобіе опія, особенно
при возбужденныхъ, еретическихъ состояніяхъ, напр. мозга. Та¬
кія состоянія, какъ извѣстно, являются нерѣдко при различныхъ
видахъ помѣшательства, при бѣшенствѣ матки, у привычныхъ
пьяницъ и др.; и тутъ наперстянка доставляетъ то преимуще-
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'Ство предъ опіемъ, дурманомъ (зігагаошит) и подобными нарко¬
тическими веществами, что при ея употребленіи менѣе должно
опасаться вреднаго возбужденія дѣятельности сердца и крово¬
обращенія. Противъ душевныхъ болѣзней англичане часто да¬
ютъ ее огромными пріемами. При эпилепсіи наперстянка упо¬
требляется давно въ Ирландіи какъ народное средство, часто въ
огромныхъ, опасныхъ пріемахъ, которые, при ея большею ча¬
стью незначительной и скоропроходящей пользѣ, едва позволи¬
тельны.
Наперстянка славилась также какъ мочегонное средство про¬
тивъ водянки, хотя большею частью несправедливо и всегда
нужно соединять ее съ сильнѣйшими средствами, напр. изъ
класса острыхъ, эѳирно-маслистыхъ, соляныхъ веществъ, если
желаютъ достигнуть значительнаго отдѣленія мочи. Всего полез¬
нѣе она еще при сывороточныхъ эксудатахъ, напр. въ подкож¬
ной соединительной ткани, въ брюшинѣ, которые произошли
при извѣстныхъ порокахъ сердца или большихъ сосудовъ и ко¬
гда больной вмѣстѣ съ. тѣмъ страдаетъ сердцебіеніемъ и т. п.;
также при острыхъ эксудативныхъ процессахъ (напр. острой
головной водянкѣ) со скорымъ и полнымъ пульсомъ, при сопря¬
женіи съ настоящимъ воспаленіемъ сывороточныхъ оболочекъ,
кожи илп венъ, какъ это особенно можетъ встрѣчаться при ро¬
жѣ я бѣлой воспалительной опухоли (рЫе^тазіа аІЬа (іоіепз); или
когда, способствуя къ отдѣленію мочи, желаютъ дѣйствовать
отвлекающимъ образомъ, какъ при воспалительныхъ страданіяхъ,
особенно сердца, грудной плевы (тутъ по большей части въ со¬
единеніи съ каломелемъ). Однако и во всѣхъ этихъ случаяхъ
наперстянка можетъ почитаться только побочнымъ средствомъ,
и вмѣстѣ съ нею должно употреблять другія, болѣе сильныя ве¬
щества, въ случаѣ надобности кровоизвлеченіе, холодъ и т. д.
Съ другой стороны ея обыкновенно нельзя давать и противъ
водянки малокровнымъ, весьма изнуреннымъ лицамъ, потому
что она можетъ произвести опасную слабость и уменьшеніе дѣ¬
ятельности сердца.
Нельзя еще опредѣлить случаевъ и обстоятельствъ, при ко¬
торыхъ можно назначать наперстянку какъ мочегонное средсшо;
однако большая часть врачей согласна въ томъ, что это при¬
лично особенно при водянкѣ съ болѣзнью сердца и при грудной
водянкѣ. Во всякомъ случаѣ она, по видимому, опасна для лицъ,
страждущихъ водянкою и вмѣстѣ значительнымъ расширеніемъ
праваго сердца или размягченіемъ и ожиреніемъ его. Для моче¬
гоннаго лучше всего употреблять наливку наперстянки.
Даютъ наперстянку въ плотномъ видѣ, по V*—2 гранъ, на
пріемъ, 2—4.раза въ день, осторожно увеличивая пріемъ, въ
порошкѣ или пилюляхъ. По большей части употребляютъ на^гивку, принимая ее по 20—30 гранъ и больше въ день. Отваръ

—

104

—

содержитъ немногія наркотическія составныя части, но по пре¬
обладанію въ немъ острыхъ вытяжныхъ веществъ, онъ болѣеусиливаетъ мочеотдѣленіе.
Какъ исправляющія средства, нерѣдко прибавляютъ кориі^у
и другія ароматныя вещества, китайскій чай, также спиртныя
вещества, неФти, хотя особенно послѣднія, при извѣстныхъ об¬
стоятельствахъ , могутъ мѣшать дѣйствіямъ наперстянки (по
крайней мѣрѣ какъ успокоительному средству). Вспомогатель¬
ными средствами служатъ, смотря по обстоятельствамъ, кало¬
мель, селитра, вообще мочегонныя соли, морской лукъ, терпентинъ, можжевеловое ма¬
сло, зеленый чай; въ
другихъ случаяхъ опій,
морфій, лавровишневая
вода (ад. Іаигосегазі), кам¬
фора. Ціанистый потассій, который во Францій
часто назначаютъ вмѣ¬
стѣ съ порошкомъ на¬
перстянки, разлагается
послѣднимъ.
Вообще большіе, но
рѣдкіе пріемы (напр.2—3раза въ день) лучше, не¬
жели малые, которыми
рѣдко достигается надле¬
жащее успокоительное
дѣйствіе на сердце и не¬
рвную систему, какъ и
дѣйствіе на мочеотдѣленіе. Съ другой сті уоны
большіе, рвоту произво¬
дящіе, пріемы англичанъ
опасны.
Снаружи наперстян¬
ка употребляется рѣдко
и только съ цѣлью до¬
стигнуть ея дѣйствія на
нервную жизнь, крово¬
(Егуігаеа Сепіаигіиш.) (Золотысячниеъ.)
обращеніе иля отдѣленіе
(Къ стр. 1083.
мочи, такимъ образомъ
-съ цѣлью, которая,-къ
какъ пря внутреннемъ употребленіи,—съ
которая, - къ
несчастію, рѣдко достигается. Такимъ образомъ употребляютъ
наперстянку въ порошкѣ эндерматическимъ способомъ, нѣсколь¬
ко гр. на пріемъ, или втираютъ его со слюною, также въ видѣ
мази. Кромѣ того пользовались иногда наливкою и отваромъ
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ДЛЯ примочекъ, припярокъ и утывЯіНІй и свѣжую, рЯіЗдавленную траву и его выжатый сокъ прикладывали или вти¬
рали иногда при накожныхъ страданіяхъ, въ железистыя опухо¬
ли, однако безъ дальнѣйшей пользы.
Дигиталинъ представляетъ бѣловатый порошокъ весьма горь¬
каго вкуса, растворяющійся легко въ алкоголѣ, весьма трудна
въ водѣ и эѳирѣ; не оказываетъ ни кислой, ни щелочной ре¬
акцій [индиФерентный), п не содержитъ азота. Ояъ безъ сомнѣ¬
нія единственная дѣйствующая составная часть наперстянки.
Онъ дѣйствуетъ какъ наперстянка, только несравненно силь¬
нѣе, также мѣстно (напр. на кожѣ, лишенной кожицы, и пото¬
му дигиталина нельзя употреблять эндерматическимъ способомъ).
Припадки состоятъ въ душеніп, значительной слабости мышцъ,
упадкѣ пульса и т. д. Вообще онъ дѣйствуетъ, говорятъ, около
100 разъ сильнѣе, нежели высушенные листья или сильнѣйшіе
препараты наперстянки.
У больныхъ Ѵв гр. производитъ разительныя дѣйствія на
пульсъ, на мозгъ, подобно самой наперстянкѣ, и замѣчательно,
что часто проходитъ нѣсколько дней до появленія этихъ дѣй¬
ствій. Даютъ его на пріемъ около Ѵво гр., разъ или нѣсколько
разъ въ день, осторожно увеличивая пріемъ, въ порошкѣ или
пилюляхъ. Можно давать его также въ алкаголическомъ раство¬
рѣ, или съ водою и сиропомъ; снаружи въ видѣ мази (напр. 1
гр. растворенной въ очищенномъ винномъ спиртѣ и смѣшанный
съ 2 гранами жнра).
Вообще при употребленіи наперстянки должно начинать съ
самыхъ малыхъ пріемовъ, т. е. отъ V* до 1 грана два раза въ
день, и мало по малу умножать до 2 и 3 гр., прибавляя какуюнибудь пряность, чтобы не ослабить желудокъ. При нервиче¬
скомъ воспаленіи легкихъ и водяной головной болѣзни (Ьуііюсерііаіиз асиіиз) и слѣдуетъ давать въ соединеніи съ сладкою рту¬
тью (зиЬтпгіаз Ііуйгаг§угі), также какъ въ воспалительной жабѣ
гнплаго свойства (ап^іпа зсагіаііпоза 8. риігійа). Въ видѣ пилюль,
разводящихъ золотушныя и другія упорныя опухоли железъ,
хорошее дѣйствіе оказываютъ, смѣшанный порошокъ травы съ
бодиголовнымъ экстрактомъ, желто-румяною сѣрою (Ьусігозиірішгеі, зііЬіі аигапііас.) и сладкою ртутью. Для наливки полагается
1 драхма сухой травы на 8 унцій кипячей воды, которую, про¬
цѣдивъ чрезъ Ѵ* часа, прибавляютъ 1 унцію мятной воды, либо1 каплю мятнаго масла, растерши съ сахаромъ и даютъ чрезъ
2 часа по столовой ложкѣ; для отвара берется 1 унц. листовъ,
на полтора Фунта воды, увариваемой до 1 Фунта; принимаютъ
зтотъ отваръ по 2 столовыхъ ложки въ день, прибавляя къ оному
1 унцію ароматной настойки. Выжатый сокъ, смѣшанный съ
медомъ, или сахаромъ, въ видѣ сиропа, даютъ по одной драхмѣ,
поутру и вечеромъ или одну столовую ложку этого сока, разтрвБЫ
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веденную 12 унд. пива, употреблять въ раздѣленныхъ пріемахъ
ежедневно означенное количество. Въ водяной болѣзни съ уъпѣхомъ даютъ сѣмя наперсточной травы такимъ-же образомъ, какъ
и сухую траву въ порошкѣ. Для приготовленія спиртной на*
стойки; 1 ундію сухихъ листовъ наливаютъ 8 унд. виннаго
спирта и даютъ стоять имъ въ тепломъ мѣстѣ не менѣе 7 дней
послѣ чего наливку процѣживаютъ. Свѣжихъ листьевъ для нея
кладутъ 1 унцію на 5 унц. крѣпкаго спирта. На пріемъ ее да¬
ютъ отъ 10—30 капель. Для составленія мази, берутъ произ¬
вольное количество свѣжей цвѣтной травы и, мелко истолокши
ее или выжавъ изъ нее сокъ, смѣшиваютъ съ свѣжимъ коро¬
вьимъ масломъ, или съ чистымъ саломъ. Отваромъ, приготов¬
леннымъ изъ 1 унціи сухой травы, промываютъ и примачива¬
ютъ золотушныя я^вы.
Сиропъ наперсточной травы составляется изъ 1 унц. высу¬
шенной травы съ цвѣтами, налитыхъ 8 унціями крѣпкаго ви¬
нограднаго уксуса, къ которымъ давъ настояться, прибавляютъ
10 унцій сахару. Этотъ сиропъ даЮтъ дѣтямъ по чайной ложкѣ,
а взрослымъ по 1 драхмѣ, 3 раза въ день.
При употребленіи наперстянки, какъ уже было замѣчено вы¬
ше, больной иногда чувствуетъ помраченіе зрѣнія, тошноту,
боль головы и не рѣдко отъ умноженныхъ пріемовъ, особенно
излишнихъ, появляется сильная рвота, желудочныя спазмы, ико¬
та, поносъ, конвульсіи, холодный потъ и обмороки, оканчива¬
ющіеся апоплексическимъ ударомъ. Примѣтивъ первыя признаки
подобной слабости и паденіе пульса, должно тотчасъ-же умень¬
шить количество пріемовъ наперстянки. При отравленіи напер¬
стянкою, дается молоко, смѣшанное съ слизью для питья, и какъ
промывательное.
* Огасосерііаіпт шоЫаѵісит I. (^Змѣеголовникъ молдавскій;
т^реишя мелисса. — ТйгЫвсТіег ВгасЬепІсор/. — МоЫаѵідие] Ы
тёіте йе ЖоШаѵге). Растетъ въ приволжскихъ губерніяхъ по
песчанымъ берегамъ рѣкъ; запахъ травы этого растенія арома¬
тическій, вкусъ пріятный. Свойства его возбуждающія, укрѣ¬
пляющія.
Этотъ видъ змѣеголовника употребляютъ при худосочіи, же¬
лудочныхъ спазмахъ, біеніи сердца, головной боли, боляхъ по¬
слѣ родовъ, мокротныхъ завалахъ и въ простудной ломотѣ. Сна¬
ружи, свѣжую толченую траву его прикладываютъ для заживленія
радъ. Выжатый сокъ и смѣшанный съ простымъ виномъ, слу¬
житъ хорошею раноцѣлительною примочкою. Въ видѣ катаплаз¬
мы съ мукою излечиваетъ ногтоѣду.
На горсть травы наливаютъ 6 унц, кяпячей воды, и под¬
сластивъ пьютъ вмѣсто чаю, или наливаютъ бѣлымъ виномъ, и
настоявъ процѣживаютъ его. Настойка эта гораздо дѣйстви-
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теіьнѣе водяной, которую можно принимать по 1 и по 2 сто¬
ловыхъ ложки нѣсколько разъ въ день. Снаружи ее употребля¬
ютъ въ видѣ припарки и примочки.
"" Вг08ега ГОІНПЙІ^ОІІа I. СРосята ^руглолисщнап,--Вгьпй~
ЫдМгідег ВоппепШсш.—Возёе йи зоІеЩ, Растетъ по торФянымъ
болотамъ. Листья этого миніатюрнаго растенія представляютъ
тоже самое явленіе, какъ и листья мухоловки (Віопаеа тизсіриіа).
Какъ только на нихъ садится какое-нибудь небольшое насѣко¬
мое, покрывающія ихъ железистыя волоски подвергаются раз¬
драженію и сближаясь другъ съ другомъ обхватываютъ насѣ¬
комое. Сокъ росянки ва вкусъ чрезвычайно ѣдокъ. Въ нѣкото¬
рыхъ мѣстностяхъ Россіи отваръ листьевъ этого растенія употрееляютъ противъ водяной болѣзни и перемеа{ающихся лихо¬
радокъ.

Е.
ЁГІСЗ^
1- {Верескъ обыкновенный. — Сгешеіпеѳ
Пеійеіггсші.—Втщёге). Растетъ^ въ лѣ
на песчаной почвѣ
и по пустытамъ. Этотъ видъ вереска составляетъ одну изъ
самыхъ распространенныхъ породъ сѣверной флоры; чѣмъ дальше
на сѣверъ, тѣмъ чаще встрѣчаются обширныя пространства
поросшія дикимъ верескомъ, и на оборотъ рѣже и рѣже встрѣ¬
чается онъ по направленію ва югъ. Ученая медихщна вычерки¬
ваетъ это растеніе изъ списка одаренныхъ цѣлебною силою;
но народъ видитъ въ немъ одно изъ вѣрнѣйшихъ средствъ про¬
тивъ каменной болѣзни. Во многихъ изъ нашихъ губерній, изо¬
билующихъ верескомъ, поселяне пьютъ съ этою цѣлію отваръ
его, какъ чай. Приноситъ-ли онъ дѣйствительно въ этомъ от¬
ношеніи какую-либо пользу, того, за недостатокъ опытовъ, сказать
пока еще невозможно. Кромѣ того, верескъ употребляется въ
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ для дубленія кожъ и въ пивовареніи,
какъ суррогатъ хмѣлю, которому онъ, впрочемъ, уступаетъ въ
ароматѣ.
ЕгІ§’СГ011 аСГб I/. {Блошнина ѣдкая] мѣлколепестникъ
ѣдкій. — Сге^пеіпез ВетгфьпдзЪгсыіі.— ЬЧтхдетоп асге.'). Растетъ
по сухимъ и песчанымъ мѣстамъ.
Трава этого растенія имѣетъ вкусъ острый, напоминающій
вкусъ горчицы; свойства его возбуждающія противуцинготныя.
Свѣжая трава, въ видѣ салата пли консервы, употребляется
противу цинги; снаружи толченую и подогрѣтую съ коровьимъ
не соленымъ масломъ пли съ какимъ-нибудь саломъ и мукою
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ту-же траву прикладываютъ къ твердымъ нарывамъ, болячваиъ
и чирьямъ для ускоренія ихъ назрѣванія.
" Егун^іцт сатревіге I. (СинегОАОвтскь. — Шй Мапп8^
ігеи.—ВагЬе йе сігёѵге; СЫгйоп Жоіапй; Ртістіі Лев скат^^в.).
Растетъ по краямъ дорогъ. Запахъ корня этого ростенія аро*
матическій, вкусъ сладковатый. Дѣйствіе его мочегонное кровочистительное. Въ нѣкоторыхъ странахъ молодые побѣги сине¬
головника употребляютъ въ пищу, приготовляя ихъ на подобіе
спаржи. Это кушанье, по отзыву весьма многихъ лицъ, заслужи¬
вающихъ довѣрія, весьма полезно для укрѣпленія и возбужденія
желудка.

* ЕгуШгаеа сепіаіігіаш йісіі. (Сепііапа сепіаіігіню I.)

{Золошошыеячникъ\ золотпикова трава. — Сгетеіпе ЕгуШтае,—
Негде а СМгощ реШе Сепіаигёе'), Растетъ по открытымъ лугамъ.
Всѣ части этого растенія имѣютъ цѣлебныя свойства. Запахъ
цвѣтовъ слабый, вкусъ болѣе или менѣе горькій; свойства ихъ
ітоническія, крѣпительныя и противулихорадочныя. Золототысячвъ себѣ; экстрактивное вещество, свободную
кислоту, камедь и соли. Его употребляютъ въ Формѣ наливки,
порошка, экстракта и настойки, въ тѣхъ же болѣзняхъ, которыя
будутъ указаны при описаніи горечавки (Сгепйапа) и въ томъ-же
самомъ размѣрѣ.
'
ЕіірЯІОГІаШ СяипаЪІППШ I* {Водяная конопля:^ коншя
грива\ дикая посконь.—Нап/агіідег ТѴаззегсІозі,—Еираіоіг Л'Аѵѵ
штс\ Сігапѵгіп), Растетъ по берегамъ ручьевъ и влажнымъ
лугамъ.
Трава и корень этого растенія запахъ имѣютъ острый; вкусъ:
очень горькій.
Свойства корня мочегонныя слабительныя и рвотныя; травы
раноцѣлительныя, разбивающія.
Водяную коноплю употребляютъ въ слабости брюшныхъ ор¬
гановъ, завалахъ внутренностей, особливо печени и селезенки;
запорѣ кровей, желтухѣ, кожныхъ болѣзняхъ, худосочіи, отекѣ
ногъ, водяной шулятной грыжѣ и гнилыхъ цинготныхъ язвахъ;
сокъ выжатый изъ ея свѣжихъ листовъ и смѣшанный съ сыво¬
роткою, рекомендуютъ не только въ упомянутыхъ болѣзняхъ, но
также въ упорныхъ перемежающихся лихорадкахъ, зависящихъ
отъ астеническихъ заваловъ.
Корень принимаютъ въ порошкѣ отъ 5—10 гранъ; для на¬
ливки на одну щепоть ея берутъ 4 унц. горячей воды или на
1 горсть оной наливаютъ 12 унц. сыворотки и вскипятивъ,
даютъ по 2 столовыхъ ложки каждые 2 часа; снаружи отварен¬
ная трава въ водѣ служитъ хорошею припаркою. Свѣжая тол¬
ченая трава очищаетъ цинготныя раны п другія язвы и за-
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жпвляетъ ихъ. Кромѣ того она разбиваетъ золотушныя и другія
холодныя опухоли.
Крестьяне употребляютъ эту траву въ видѣ водянаго отвара
иди съ пивомъ: противъ водяной болѣзни, цинги, желтяниды,
3 я 4-дневныхъ лихорадокъ и повальныхъ гнилыхъ болѣзней.
У многихъ поселянъ это растеніе служитъ также домашнимъ
универсальнымъ лекарствомъ: въ мокротныхъ хроническихъ бо¬
лѣзняхъ, водяныхъ опухоляхъ, вѣтряной коликѣ, п проч. Въ
Швеціи простолюдины, корень и траву этого растенія, отва¬
ривъ съ молочною сывороткою, пьютъ отъ водяной болѣзни.
" ЁпрІюгЪііі і)а1а8(і‘і8 I. {Молочай болотный. — 8гтр/'іѴоІ/втіІск.—Ь'ЕиркогЪе йев тагаг8)\ Растетъ по влажнымъ лу¬
гамъ, и болотамъ. Млечный сокъ истекающій изъ ея стеблей,
на воздухѣ сгущается и высыхаетъ., образуя мелкія зернинки
бдѣдно-жолтаго цвѣта и имѣющія чрезвычайно острый, ѣдкій
вкусъ. Это вещество имѣетъ свойства чрезвычайно сильнаго
слабительнаго, которое должно быть употребляемо съ величайшею
осторожностію, такъ какъ употребленіе его можетъ причинить
воспаленіе желудка и кишокъ. При наружномъ его употребленіи
оно притягиваетъ кровь къ тому мѣсту, къ которому приложено.
Это камедисто-смолистое вещество употребляется растворенное
въ винномъ спиртѣ, какъ наружное средство, для успокоенія
боли гнилыхъ зубовъ. Нѣкоторые врачи совѣтуютъ, растерши
его съ постнымъ свѣжимъ коровьимъ масломъ или саломъ,
употреблять какъ мазь: для очищенія шелудивыхъ струпьевъ,
бородавокъ, мозолей и летучихъ огневиковъ или лишаевъ.
Молочайный ѣдкій сокъ изъ сорваннаго стебелька впускаемый
въ полый гніющій зубъ, помогаетъ нерѣдко утоленію боли*
Для приготовленія спиртной настойки (іідсіига еирЬогЬіі) кла¬
дется 1 унц. сгущеннаго сока на 8 унц. виннаго спирта. Давъ
настояться въ теченія трехъ дней, настойку за тѣмъ процѣжи¬
ваютъ и употребляютъ какъ примочку для костоѣдныхъ язвъ и
натиранія парализованныхъ членовъ. Сѣмя, въ пріемахъ отъ
5“І0 и 20 гранъ, сильно слабитъ и гонитъ мочу. Отваръ полунціи свѣжаго молочая въ 1 Фунтѣ молока, даютъ по получайной чашки противъ глистъ и какъ доказываютъ опыты, это
средство достигаетъ въ большинствѣ случаевъ желаемой цѣли.
Молоко животныхъ, будучи смѣшано съ бѣлымъ сокомъ мо¬
лочая, дѣлается краснымъ. Козье молоко и овечье отъ этой
травы пріобрѣтаютъ слабительныя свойства.
Подобными-же свойствами отличаются и другіе виды молочая,
каковы: молочай плащевый^ или круголгьсшный и м. ѣдкій (Е.
езиіа, и Е. рерііз); м. придорожный (Е. ІаіЬугіз.) и л*, солнечный
(Е. Ьеііозсоріа), растущіе по обработаннымъ полямъ, пашнямъ,
садамъ, огородамъ и при дорогахъ. Въ деревняхъ называютъ
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это растеніе вообще волчьимъ молокомъ. По свидѣтельству Ка
шинскаго крестьяне въ отчаянной водяной болѣзни даютъ отъ
10—20 капель выжатаго сока съ сывороткою, или съ молокомъ*
одна столовая ложка этого сока, растертая съ такимъ же коли*
чествомъ мелкаго сахара и 1 свѣжимъ яичнымъ желткомъ съ
прибавленіемъ 3 столовыхъ ложекъ воды, составляетъ оршадъ
принимаемый чрезъ 2 часа по 1 ложкѣ, для изгнанія тесемочноіі
глисты, и по отзыву того же автора это средство весьма часто
оказывается дѣйствительнымъ. Съ этою же цѣлью даютъ отъ
8—10 и 12 гранъ, сгущенаго сока, растерши его съ сахаромъ
и прибавивъ 1 драхму порошка папортниковаго корня (р.
таз I.). Снаружи: свѣжій сокъ молочая употребляютъ для согнанія бородавокъ ж очищенія веперическихъ язвъ. Полундіи
того-же сока, смѣшанныя съ 5 унд. терпентиннаго масла и 2 унц.
крѣпкаго виннаго спирта, образуютъ мазь, весьма полезную для
натиранія парализованныхъ членовъ.
ЁП1)1ІГЯ8ІсІ 0ШСІІІЯІ18 Ь. (_Глазница аптечная; очная по¬
мощь; очная трава; свѣтликъ. — Оетеіпег Аидепігозі.—Ь'ЕирЬга8ІС о^гс'шаіе')^ Растетъ по краямъ дорогъ и лѣсовъ и на лугахъ.
Трава этого растенія запаху не имѣетъ; вкусъ ея горьковатый
п слабо-вяжущій. Свойства ея разбивающія, укрѣпляюЕщ.
Народная медицина почитаетъ это растеніе однимъ изъ луч¬
шихъ средствъ противъ глазныхъ болѣзней и именно начальной
слѣпоты п пятенъ, застилающихъ зрѣніе. Выжатый сокъ изъ
свѣіКйхъ листовъ, XI смѣшанный съ бѣлымъ виномъ и медомъ,
впускаютъ съ этою цѣлію ежедневно по одной каплѣ въ глаза.
ЕѴ0Ііуі1іН8 еиГ0рЯ6118 I- (^Вереснледъ.—Ѳететег ЗріпЫ^ашп. — Тызаііі). Растетъ по гористымъ мѣстамъ въ средней и
сѣверной полосѣ Россіи. Всѣ части берескледа издаютъ слаботошнотворный запахъ, Древесина его употребляется для приго¬
товленія угля, употребляемаго въ Фабрикаціи пороха. Изъ моло¬
дыхъ вѣтвей этого деревца, посредствомъ пережиганія ихъ въ
я^елѣзныхъ трубкахъ, прпготовлятотся тушевальные карандашп,
отличающіеся своею нѣжностію. Плоды берескледа имѣютъ горь¬
кой вкусъ и дѣйствуютъ какъ рвотное п сильное слабительное.
Коробочки ихъ истертые въ порошокъ отличаются противуглистными свойствами; кромѣ того, по свидѣтельству Іеззои’а, тотъ-же
самой порошокъ можетъ быть употребленъ для уничтоженія
вшей. Порошокъ плодовъ берескледа принимается преимущесттенно въ видѣ отвара, также какъ п его сушеные листья.
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=!= Ре8іиса Яііі1аіі81. (СІусегіа 1ІнІаіі8В.)- (Овсянка плову-

цая.—ИиНеогЛез ВсЬгѵіпМ—Ь'НегЬе а Іа таппе). Растетъ въ
стоячихъ водахъ и сырыхъ мѣстахъ по всей Россіи. Сѣмена
мучнистыя, сладко-слизистыя на вкусъ. Въ жаркія лѣтнія дни
колоски этой породы злаковъ очень часто покрываются сахари¬
стымъ коричневатаго цвѣта веществомъ. Въ Польшѣ, Венгріи
и Швеціи зерна овсянки употребляются въ пищу, подъ назва¬
ніемъ манной крупы. Въ Польшѣ съ этою цѣлію колосья ея
сбираютъ на восходѣ солнца въ особаго рода сита н за тѣмъ
сушатъ ихъ въ теченіе 15 дней на лучахъ солнца, разсыпавъ
ихъ тонкимъ слоемъ на полотнѣ, ііьакъ скоро зерна высохнутъ
ихъ молотятъ на соломѣ пли тростникѣ. Послѣ этого, вымолочен¬
ное зерно овсянки высыпаютъ въ закромы, перекладывая его
пласты лепесткамп ноготковъ (Саіепсіиіа оШсіпаІіз Ь), или листьями
яблони или орѣшника.
Овсянка сваренная съ молокомъ доставляетъ чрезвычайно пи¬
тательное кушанье полезное въ особенности для слабыхъ больныхъ.
Псагііі ѵаіінисціойіе^ Моепсь. См. Каішнсіі1іі8 Ріса-

гіа. I*

Гга|?аг!а ѵекса I. (Зсмлянніса лѣсная: землянш^а; су-

ница] полуница—ЛѴіІйе ЕтйЬеоге- •— РѵаІзІсу. Растетъ по всей,
Россіи по лугамъ и гористымъ лѣсамъ.
Зрѣлыя ягоды запахъ имѣютъ пріятный; вкусъ кисловато¬
сладкій; трава п корень на вкусъ вяжущи.
Ягоды земляники полезны во всѣхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ;
Фонъ Свитенъ рекомендуетъ по нѣскольку Фунтовъ нхъ въ день
давать меланхоликамъ и сумасшедшимъ. Знаменитый ботаникъ
Линней, употребляя ежегодно землянику въ большомъ количествѣ,
излечился отъ подагры. Землянику со сливками не слѣдуетъ да¬
вать больнымъ, ибо эти послѣднія свертываясь въ творогъ;
отягощаютъ Ячѳлудокъ. Ежедневное и продолжительное употреб¬
леніе ягодъ, земляники весьма полезно также для сіі)аждущпхъ,
ломотою, каменною болѣзнію и цингою. Листья и корни земля¬
ники приносятъ пользу въ чревныхъ завалахъ, желтухѣ, поно¬
сахъ, кровотеченіяхъ, теченіи гнойной матеріи изъ дѣтородныхъ
частей, сыпяхъ, бѣляхъ и отекахъ. Пивной отваръ землянич¬
наго корня усиливаетъ отдѣленіе молока у кормилицъ.

—

112

—

Свѣжія ягоды можно давать больнымъ въ произвольномъ
количествѣ; выжатый изъ нихъ сокъ даютъ отъ 2—4 унцій
Полундіи листовъ и корня полагается на Фунтъ воды для от¬
вара, которую кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется 6 унцій
жидкости, и принимаютъ по двѣ столовыя ложки чрезъ 2 часа.
На бутылку пива кладется 1 унц. корня, и оно уваривается
на половину. Снаружи листы прикладываются къ ножнымъ за*
старѣлымъ язвамъ.
Клубника садовая (Ггаё'агіа ѵезса Ьогіепзіз) бѣлая и красная,
имѣетъ одинакія качества съ земляникою; выжатый сокъ изъ
атихъ ягодъ чрезъ броженіе, доставляетъ пріятное вино.

Ргахіпив 0гпи8 I

(Ясень. — Езсіге.—Егёпё). Встрѣчается
.въ гористыхъ лѣсахъ южной Россіи.
Изъ стволовъ какъ этого, такъ и другихъ ясеней вытекаетъ
-сокъ, извѣстный подъ именемъ манны. Этотъ сокъ содержитъ
въ себѣ: манный сахаръ (ыаннитъ) съ слизистымъ сахаромъ,
камедь; далѣе красильныя, тошнотворныя, слабительныя, отча-сти смолистыя вещества.
Манна дѣйствуетъ въ малыхъ пріемахъ какъ всѣ сахаристыя
вещества; но большіе пріемы легко производятъ тошноту, рѣзь
въ животѣ и поносъ. Эти дѣйствія на желудокъ и кишки яв¬
ляются тѣмъ сильнѣе, чѣмъ манна старше и менѣе чиста, т.е,
чѣмъ болѣе она содержитъ я^елтыхъ, смолистыхъ веществъ.
Манну можно употреблять какъ прочія сахаристыя средства,
или особенно какъ легкое слабительное, для дѣтей, чувствитель¬
ныхъ нѣжныхъ лицъ, или когда надобно избѣгать вообще вся*
каго сильнаго раздраженія органовъ Яхивота, напр. при воспа*
леніи брюшины, кровавомъ поносѣ, воспаленіи печени, почекъ
и т. п. Но къ ней обыкновенно надобно прибавлять болѣе
сильныя слабительныя.
Принимаютъ обыкновенно съ сенною, слабительными солями,
также съ пряностями, для исправленія вкуса. Ее просто раствораютъ въ водѣ и пропускаютъ, или прибавляютъ къ вскипу
нли отвару не задолго до пропусканія.
Манный сиропъ, {Зугиргьз Маппаё) водный растворъ манны
съ сахаромъ прибавляютъ къ слабительнымъ унціями, ила
даютъ дѣтямъ чайн. ложками.
Манный сахаръ^ Маннитъ (^Маппиит)\ сахарное вещество,
неспособное бродить, находится всего болѣе въ свѣжихъ іі хо¬
рошихъ сортахъ манны (также въ медѣ, свекловицѣ п пр.).
Еристаллизуется, бѣлъ, легко растворяется, особенно въ горя¬
чей водѣ. Его употребляютъ вмѣсто манны, чтобы избѣжать
ея тошнотворнаго дѣйствія; впрочемъ, имъ пользуются въ та¬
кихъ же пріемахъ и Формахъ, напр. раствореннымъ въ кипяткѣ,
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.ароматическихъ водахъ (онъ становится при охлажденіи густымъ
и клейкимъ).
"" РиШЯГІЯ 0ШСІ11ЯІІ8 I* {Дымница аптечная] земляной
^дымъ; чистякъ; полевая руша] кокорышъ] дымянка — в-етеіпег
Жгйтаисіь.—І'гтеіегге'). Растетъ по пашнямъ и обработаннымъ
мѣстамъ.
Свѣжая трава запаху не имѣетъ; вкусъ ея горькій, непріят¬
ный, солоноватый. Свойства дымянки укрѣпляющія, противуцинготныя, разбивающія и очищающія. Ее совѣтуютъ употреб¬
лять въ слабости желудка, желчной рвотѣ, желтухѣ, брюшныхъ
завалахъ (особенно печени), цингѣ и цинготной порчѣ соковъ.
Ооками этого растенія и одуванчиковъ излечивается проказа (Іерга).
Двѣ драхмы травы наливаются 12 унц. молочной сыво¬
ротки; или 1 горсть травы варятъ съ 2 Фунтами пива, кото¬
рое, процѣдивъ и выжавъ, пьютъ по чайной чашкѣ нѣсколько
разъ въ день. Выжатый сокъ даютъ отъ 2—4 унцій съ сыво¬
роткою два раза въ день. Сокъ дымянки, впускаемый въ глаза
по каплѣ разбиваетъ темную воду и укрѣпляетъ зрѣніе.
Другой видъ этого рода:
Т-ит. ЪиІЪоза і. (Дымница орѣ■шистая] земляные орѣшкщ дымчатка луковичная), растущій въ
тѣнистыхъ мѣстахъ п гористыхъ лѣсахъ, имѣетъ свойства поа?огонныя.
Ее употребляютъ какъ и всѣ горькія растенія: въ слабости
желудка, запорѣ мочи и мѣсячныхъ кровей, при неправильномъ
кровоочищеніи послѣ родовъ, желтухѣ, цингѣ и чесоткѣ. Сна¬
ружи: ея корень и трава, отваренные въ водѣ, служатъ полоисканьемъ, уничтожающимъ гнилость во рту; толченая свѣжая
Т5)ава одобряется для очищенія и заживленія цинготныхъ ранъ;
вареная въ припаркахъ прикладывается въ подагрической боли
и для разведенія опухлыхъ частей отъ ушиба. Сушеный корень
дается въ порошкѣ полдрахыы и болѣе, 2 или 3 раза въ день;
снаружи трава служитъ для припарки. Выжатый сокъ изъ всего
растенія, подслащенный медомъ, принимаютъ отъ 1—2 унцій*

ч
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* 6а1еор$і$ ІаЛаішт

I. (^Курятникъ вонючій^ Жаданъ лгьсной*—Аскег-ИоЫтІгп.— Ѳаіёорзів). Растетъ между посѣвами на
песчаныхъ мѣстахъ. Цвѣты и трава этого растенія упоі5)ебіяются въ истощительной чахоткѣ, преимущественно въ соедине¬
ніи съ сладкогорькимъ (Воіапаш (Іаісашага), алтейнымъ корнемъ и
солодкою. Обыкновенно на горсть цвѣтовъ лѣснаго ладона
кладутъ, полъгорсти алтейнаго корня и такое же количество
солодковаго корня и побѣговъ сладкогорькаго, и пьютъ этотъ,
сборъ какъ чай два раза въ день.

" Оаііиш Арагіііе I.

(Подмаренникъ ползучій.—КІеЪепйевЬаЪкгаЫ.—.Ее СаШе4аіі дгаіегоп). Растетъ по краямъ дорогъ,,
пашнямъ и кустамъ. Корни этого растенія доставляютъ, подоб¬
но родственной съ нимъ маренѣ, красную краску. Вопреки до¬
вольно распространенному во многихъ мѣстностяхъ Россіи мнѣ¬
нія о цѣлебныхъ силахъ этаго вида подмаренника, онъ повидимому совершенно лишенъ ихъ и не имѣетъ вовсѣ значенія во
врачебномъ искусствѣ.
1ІІ1СІ0ГІЯ I. (Дрокъ\ Шильная трава.—РагЪе^^-Ѳіп8Іег. — Ъе депёі йез іегпігьпегз)* Растетъ въ южной Россіи по
холмамъ и необработаннымъ мѣстамъ. Вкусъ всѣхъ частей
дрока горькій, тошнотворный. Свойства ихъ мочегонныя и сла¬
бительныя. Употребляется съ пользою, противъ водяной и ка¬
менной болѣзней. Въ первой изъ нихъ даютъ настойку бѣлаго
вина дрокомъ (всѣми частями его), а во второй наливку сѣмяни по 2 или по 3 раза въ день. Для приготовленія наливки
на V» унціи цвѣтовъ или сѣменъ берутъ 16 унцій кипятку и
за тѣмъ кипятъ въ закрытомъ сосудѣ, пока останется не болѣе
фунта жидкости. Процѣдивъ, ее принимаютъ по 2 столовыхъ
ложки, черезъ каждые 2 часа, до тѣхъ поръ, пока не начнетъ
слабить или гнать мочу.

СбПияііЭ. І11І6Я I.

(Готанка желтпая^'г^СгеІЪег Етіап. —
Еа депііат заипе'). Растетъ въ гористыхъ частяхъ Россіи. Горчавка содержитъ въ себѣ: особое вещество — генціанинъ, горь¬
кія вытяжныя вещества, пектинъ, сахаръ п т. д. со слѣдами
эѳирнаго масла.
•I

Горчавка дѣйствуетъ, какъ горькія вещества вообще; хотя
она менѣе горька, нежели квассія, однако это, по видимому, ско¬
рѣе составляетъ преимущество, нежели невыгоду, и потому, по
крайней мѣрѣ у насъ, она можетъ замѣнить всѣ подобныя горь¬
кія вещества.
Горькія экстрактивныя ея вещества, какъ и такъ называемый
генціянинъ, даже введенныя непосредственно въ кровь, по ви¬
димому, не обнаруживаютъ никакихъ вредныхъ дѣйствій. Вода,
перегнанная надъ горчавкою и содержащая такимъ образомъ
только летучія составныя части, а не вытяжныя вещества, при¬
чиняетъ тошноту и головокруженіе.
Горчавка всего чаще употребляется при разстройствѣ пище¬
варенія, не зависящемъ отъ воспалительныхъ или вообще зна¬
чительныхъ болѣзней желудочныхъ оболочекъ; также при золо¬
тухѣ, англійской болѣзни (гЬасЬіііз) и ломотѣ слабыхъ, изнурен- ныхъ лицъ.
По содержанію неваримыхъ составныхъ частей (древесины
и т. д.), пріемы горчавки въ видѣ порошка (6—20 гр.) неудоб¬
ны. Лучше всего давать ее въ видѣ настойки или отвара отъ
1—2 драхмъ на день; иногда въ пилюляхъ, болюсахъ.
Изъ горчавки приготовляются слѣдующіе препараты:
1) Вытяжка горчавки {Ехігасіит (хепНапае)* Ее даютъ прі¬
емами отъ 5—10 гр. разъ въ день, въ пилюляхъ, также съ
ароматными водами, испанскимъ виномъ и др. по 1 столовой
ложкѣ черезъ каждые 4 часа.
2) Настойка {Ттеіига ѲепНапае). Получается вареніемъ кор¬
ня горчавки съ виннымъ спиртомъ. Какъ при всѣхъ подобныхъ
настойкахъ дѣйствіе измѣняется по содержанію виннаго спирта.
Принимаютъ каплями отъ 10—20 капель нѣсколько разъ въ
день, по себѣ, съ микстурами пли другими настойками.
Кромѣ того горчанка входитъ въ составъ различныхъ слож¬
ныхъ настоекъ и элексировъ.
3} Гтг4іянинъ (^ѲепЫаптгшг)- Кристаллизующаяся масса, рас¬
творяется легко въ винномъ спиртѣ и эѳирѣ, трудно въ водѣ.
Употреблялся подобно самой горчавкѣ, однако безъ дальнѣйшей
пользы, также при перемежающейся лихорадкѣ, противъ кото¬
рой его даютъ по 5—10 гр. на пріемъ, сверхъ того онъ дорогъ.
Корни другихъ видовъ горчавки употребляются какъ корень
желтой горчавки (6. Іиіеа), и часто смѣшаны съ послѣднимъ;
дѣйствіе ихъ, впрочемъ, то же самое. Такъ:
ѲеЫіапа ритритеа^ рипсШа, раппопіса {пурпуровая горчавка
точенная^ венгерская и др.) употреляются на Альпахъ для при¬
готовленія травяннаго вина и пива, также горчавковой водки.
* Ѳепі. сгисгаіа (і?ай. Ѳепі, тіпогіз), соколій перелетъ,
крестовая стародубка^ Прежде ее хвалили противъ перемежаю¬
щейся лихорадки и укушенія бѣшеною собакою.
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* СбГ&ІіІІіШ КоЬбГІІЯІіПШ I. (Айшникъ вонючій,
8ішЫпйег ВіогсЬзсЪпаЪеІ. Ь'ИегЬеаВоЪегі), Растетъ до тѣнистымъ
лѣсамъ.
Трава имѣетъ запахъ козлиный, вкусъ солоноватый и легко
вяжущій.
Свойства айстника вяжущія, разбивающія сгустившееся въ
грудяхъ молоко, раноцѣлительныя.
Наливку айстника съ горячею водою полезно пить: въ кро¬
вавомъ мочетеченіи, поносахъ, боляхъ въ животѣ, почкахъ и
поясницѣ. Снаружи, свѣжая толченая трава его прикладывается
для разведенія грудницы, раковыхъ аатвердѣній и заживленія
язвъ на сосцахъ и дѣтородныхъ частяхъ. Листы, сваренные съ
винограднымъ виномъ, полезны въ особенности для примочки
грудныхъ трещинъ и венерическихъ язвъ.
Для отвара берется 1 унція листовъ на Фунтъ воды или ви¬
на; этотъ отваръ употребляется внутрь и снаружи. Въ порошкѣ
айстникъ употребляется и въ видѣ катаплазмы, для разведенія
отеклыхъ и другихъ холодныхъ опухолей.
■ Въ деревняхъ свѣжую толченую траву айстника прикладывсютъ къ грудямъ для разогнанія молока, послѣ отнятія мла¬
денца. Свѣжо-выжатымъ сокомъ, смѣшаннымъ съ медомъ, излечиваютъ злокачественныя язвы.
ОбІІПІ ПГЬЯІШШ I. (Чагирскгй чай; чистецъ] гребеннтъ\
мунгальскгй чай, — Ѳетеіпез Ѳеит,—Ва Ъепоііе о/^сіпаіе)» Рас¬
тетъ по лѣсамъ.
Свойства гравилата зависятъ отъ ваъущаго начала, соеди¬
неннаго съ небольшимъ количествомъ летучаго масла. Свѣжій
корень, собираемый весною на сухой почвѣ, запахъ имѣетъ
гвоздичный; сухой же утрачиваетъ его; вкусъ пряный, горько¬
вато-вяжущій, Онъ содержитъ въ себѣ: смолу, тонинъ, сущест¬
венное масло, адрагантинъ, камедистое вещество и древесину.
Дѣйствіе гравилата возбуждающее, укрѣпляющее, противугнилостное.
Гравилатъ можетъ быть употребляемъ во всѣхъ случаяхъ,
въ которыхъ одобряется хинная корка (сіпсЬопа оШсіпаІ.). Грави¬
латный корень полезенъ въ особенности въ упорныхъ переме¬
жающихся лихорадкахъ и другихъ болѣзняхъ астеническаго свой¬
ства. Въ Германіи и Швеціи не разъ производили опыты надъ
сотнями больныхъ лихорадкою, происходящею отъ слабости (ГеЬгез аіопісае), въ которой часто хина не приносила никакой поль¬
зы, между тѣмъ какъ корень гравилата исцѣлялъ ихъ. Онъ мо¬
жетъ быть употребляемъ также въ слабости желудка, трудномъ
пищевареніи, поносѣ, запорѣ мѣсячныхъ кровей, блѣдной не¬
мочи, теченіи бѣлей, истерикѣ, судорожномъ кашлѣ, долговре¬
менныхъ кровотеченіяхъ, водяной болѣзни, чахоткѣ и въ хро—
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ническихъ дѣтскихъ болѣзняхъ, какъ-то: въ сухоткѣ, золотухѣ,
англійской болѣзни п проч. Снаружи отваръ корня употреляется
для укрѣпляющихъ примочекъ, омываній и полосканья въ цин¬
готной гнилости десенъ, гнилыхъ язвахъ и рытпкахъ, испуска¬
ющихъ смрадную матерію. Наливку свѣжихъ листьевъ грави¬
лата совѣтуютъ употреблять противъ подагры.
Корень дается въ порошкѣ отъ Ѵ*—1—2 и 3 драхмъ съ ме¬
домъ, въ видѣ кашки; для отвара полагается 1 унція на Фунтъ
воды, которую должно кипятить въ закрытомъ сосудѣ, до тѣхъ
поръ, пока останется 6 унцій жидкости. Эту наливку пьютъ по
ча&ой чашкѣ; винная-же наливка дается черезъ 2 часа по 2
столовыя ложки. Въ лихорадкахъ и гнилыхъ горячкахъ нѣкото¬
рые врачи совѣтуютъ прибавлять къ отвару гравилатнаго корня
гоФмановы капли пли винный спиртъ.
Съ этою цѣлію можно приготовлять гравилатную настойку
(Йпсіига гаі. §;еі игЬапі), наливъ 2 унц. толченаго корня 4 Фун¬
тами французской Еодки, или виннаго спирта и, настоявъ ее въ
тепломъ мѣстѣ нѣсколько дней, процѣдить. Въ весеннихъ и
осеннихъ лихорадкахъ дается съ успѣхомъ Ѵ* унціп на пріемъ
по 2 или 3 раза въ день.

Корень гравилата должно выкапывать въ апрѣлѣ пли маѣ
мѣсяцахъ. Очистивъ и высушивъ, его хранятъ въ закрыты:^
сосудахъ. Этотъ корень не только замѣняетъ хину, но таже ангустурную корку и персидскіе лавровые бобы (Іаигпз ресЬигіт).
Въ Швеціи, по свидѣтельству Линнея, гравилатныиъ кор¬
немъ настаиваютъ пиво, которому онъ даетъ гвоздичный за¬
пахъ и пріятный вкусъ, п предохраняетъ отъ окпсанія.
Положенный въ сундукъ пли шкаФъ, между платья, онъ со¬
общаетъ пріятный запахъ, и прогоняетъ моль.
* ССІІІП ГІѴЙІ6 I. (І]равилатъ береговой.— ВаоЪгОекш.—Еа
Ъепогіе а гтззеаих). Растетъ по влажнымъ лугамъ и берегамъ
ручьевъ.
«

Свойства гравилата береговаго сходны съ свойствами преды¬
дущаго вида, но слабѣе ихъ; вкусъ корня горьковатый, вяжу¬
щій; запахъ слабый, затхлый.

Дѣйствіе его вяжущее, укрѣпляющее, противулихорадочное,
протпвукислотное.
Употребляется въ слабости желудка, продолжительныхъ по¬
носахъ, маточныхъ п геморроидальныхъ кровотеченіяхъ п весен¬
нихъ перемежающихся лихорадкахъ.

Въ порошкѣ корень гравилата береговаго дается отъ 2 скру¬
пуловъ до 1 драхмы; снаружи имъ присыпаются венерическія
язвы. Для отвара кладутъ полундіи корня на Фунтъ воды.

(хІвСІІОПІсІ І16(І6ГЯС0Я
(Будра ползучая; плющикъ; протоникъ; дугаистыя кудри.— Ѳшеіпе ѲипйеЬгеЪе.—Хе Ііегге іег-
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тезітё). Растетъ по влажнымъ мѣстамъ. Запахъ будры слабоароматпческій, вкусъ ея горько-острый, слабо-бальзамическій.
На листьяхъ этого растенія образуются не рѣдко твердые
круглыя орѣшки, производимые уколами особой живущей на
пей породой насѣкомыхъ (суцірз §;1есЬота1І8 Ь.). Свойства будры
раноцѣлительныя и укрѣпляющія мочу.
Народная медицина признаетъ ее за одно изъ лучшихъ средствъ
противъ застарѣлой простуды, упорнаго кашля, мокротной ча¬
хотки, кровохарканія, дѣтской сухотки и водяной болѣзни. Кро¬
мѣ того ее рекомендуютъ въ желтухѣ, коликѣ и каменной бо¬
лѣзни, въ послѣдней изъ которыхъ и пьютъ въ видѣ чая. Свѣ¬
жую толченую траву этого растенія прикладываютъ съ успѣ¬
хомъ къ цинготнымъ и гнилымъ язвамъ. Выжатый изъ будры
сокъ, даютъ въ упомянутыхъ болѣзняхъ по унціи два раза въ
день. При 'ЭТОМЪ надо замѣтить, что леченіе сокомъ ея можетъ
быть производимо только весною, т. е. при выжиманіи его изъ
молодыхъ растеній, въ прочее-же время года будру принимаютъ
въ порошкѣ или въ видѣ кашки съ медомъ въ пріемахъ до
полудрахмы. Для приготовленія наливки ва 4 унціи кипятку
кладутъ щепоть травы. Крѣпкая настойка будры употребляется
какъ наружное средство для примачиванія ж промыванія упомя¬
нутыхъ выше ранъ.

ОІоЪиІаііа ѵііі^агів I. (Клубочншъ обыкновенныщ шаро¬

видная трава. — Ѳепгеіпе КидеІЫише. — ѲіоЪиІаігё). Растетъ по
извѣстковьтмъ сухимъ холмамъ въ умѣренной полосѣ Россіи.
Вкусъ листьевъ горькій. Это растеніе хвалятъ какъ разбиваю¬
щее мокроты п заживляющее раны. Внутрь употребляютъ свѣ¬
жую траву его съ сывороткою (^!* унціи травы на Фунтъ сы¬
воротки), Снаружи прикладываютъ толченую траву.

СіуСуГГІІІга §1аЬга Ѳі есіііпаіа I. (Орлодка жесткая и

колючая.——Ьа гедіше). Растетъ въ южной Россіи по
Блажнымъ мѣстамъ и берсА'амъ ручьевъ.
Солодка содержитъ въ себѣ: глициризинъ или глиціонъ (труд¬
но растворяется въ холодной водѣ, не кристаллизуется, не бро¬
дитъ), раздражающее вытяжное вещество, смолу, крахмалъ, алтеинъ (аспарагинъ), соли.
' Солодкокорень и его препараты походятъ на другія сладкія
вещества, они имѣютъ разрѣшающее дѣйствіе, и вытяжнымъ
веществомъ нѣсколько раздрая;аютъ, особенно кора и кожица,
почему ихъ и употребляютъ преимущественно при кашлѣ, вос¬
паленіи дыхательныхъ вѣтвей. Еще чаще ими пользуются для
исправленія вкуса. Даютъ корень по себѣ, въ видѣ порошка,
произвольными пріемами*, для восприпятія лекарствъ въ видѣ
порошка, когда не желаютъ употреблять сахара. Часто его да-
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ютъ въ видѣ наливки, вскипа — но не отвара, потому что въ
немъ раздражающій вкусъ несравненно сильнѣе.
Изъ солодки приготовляются слѣдующіе препараты;
Солодковый сокъ {^Зиосиз І^щиігіііае 5. ѲіусуггЫ^ае стийиз)
приготовляется въ большомъ количествѣ, часто подмѣшанъ крах¬
маломъ, мѣдью и пр.
Лакрица (^Зиссив ОІусуггМ^ае
ІЛ^иігіігае йеригаіиз) полу¬
чается изъ продажной вытяжки, которую растворяютъ или вы¬
мачиваютъ въ водѣ, пропускаютъ, выпаряютъ и превращаютъ
въ порошокъ. Употребляется особенно для исправленія вкуса,
напр. нашатыря, микстуръ и пр.
Солодковый экстрактъ {Ехігасіит ОгІусуттЫше э. ІЛдиітіііае),
вытяжнойконстистенціи, жиже предъидущаго, слаще, потому год¬
нѣе для подслащиванія, вообще служитъ также воспринимаю¬
щимъ, веществомъ для пилюль (въ случаѣ надобности его смѣ¬
шиваютъ съ порошкомъ солодкокорня),
Лакрицный сиропъ (^Зугириз ЬщиігНіаё), прибавляютъ къ
микстурамъ.
Трудной элексиръ (Еіехіг е Зиссо ѲіусугЪгте 5. Е. ресіогаіе).
Растворъ 1 ч. сока солодкокорня въ 3 ч. укропной воды, смѣ¬
шанный съ 1 ч. Іід. ашшопіі апіваіі. Довольно невинный пре¬
паратъ.
Грудныя лепешки (Тгосііізсі ЪесМсі (підгі): солодкокорень,
ФІялковый корень, анисъ и т. п., обращенные съ сокомъ солод¬
кокорня, сахаромъ и трагантною слизью въ лепешки. Пріемъ по
произволу.
* Опярііаііиш йіоісит I. (Змѣевикъ двудомный; кошачьи
лапки.—ЕгоеіШизгдез ВкигТсгаиі.—ІшшоПёйез'). Растетъ на от¬
крытыхъ солнечныхъ мѣстахъ.
Цвѣты запаху не имѣютъ- вкусъ вяжущій. Свойства этого
растенія грудныя.
Употребляется вмѣсто чаю въ удушливомъ кашлѣ, кровохар¬
каніи, чахоткѣ, въ простудной ломотѣ, сильныхъ кровотеченіяхъ,
женскихъ бѣляхъ н теченіи слизи изъ мочеваго канала, проис¬
ходящихъ отъ слабости органовъ, въ поносахъ, глистныхъ при¬
падкахъ, ломотѣ и судорожномъ кашлѣ. Снаружи листья змѣ¬
евика прикладываютъ къ ранамъ для ихъ заживленія.
Другой видъ этого растенія, * Ѳпаріг. агепапиш Ъ. (змѣевникъ кустарный, или комарникъ), растущій по безплоднымъ
мѣстамъ и имѣющій цвѣты отзывающіеся мускусомъ, употреб¬
ляется въ тѣхъ же случаяхъ и такимъ же образомъ какъ и
предыдущій.
ОГЯІІОІН; ОШСЙІЯІІВ і. (Лвранъ аптечный \ блаіодатъ\
Щрюья_ милость\ лихорадочная трава.—АесЫез Ѳ-падепЬта/ні.—
Стасе де Еіт). Растетъ на влажныхъ мѣстахъ и по бѣрегамъ
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рѣкъ. Эхо растеніе содержитъ въ себѣ: горько острое смолистоевытяжное вещество камедь, бѣлокъ и др.
Въ большихъ пріемахъ авранъ производитъ поносъ, рвоту
часто даже воспаленіе желудка и кишекъ. Прежде его употребляли
какъ одно изъ болѣе легкихъ слабительныхъ, особенно при во¬
дянкѣ, при такъ назыв. черной желчи, меланхоліи, сумасшествіи
и вторичномъ СИФИЛИСѢ.

Трава съ цвѣтами, собираемая въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ
запаху не имѣетъ; вкусъ свѣжей травы весьма горькій, острый
тошнотворный. Свойства эти у травы сушеной слабѣе.
’
Свѣжая толченая трава аврана прикладывается для разведенія
ломотныхъ опухолей и къ ушибамъ, соединеннымъ съ подкож¬
нымъ кровоизліяніемъ.
Для приготовленія вастойки одна драхма травы берется на
4 унціи кипящей воды или 3 драхмы наливаются 6 унц. горя¬
чей сыворотки. Эта наливка, принимается въ 2 или 3 пріема
какъ слабительное.
Экстрактъ дикаго аврана (ехігасіиіп йгаііоіее), приготовляемый
чрезъ отвариваніе въ водѣ и выпареніе, почитается весьма дѣй¬
ствительнымъ средствомъ; въ венерическихъ опухоляхъ костей,
іюстоѣдѣ, застарѣлыхъ и раковыхъ язвахъ, затвердѣніи железъ
п ядеръ; въ твердыхъ паховикахъ (бубонахъ), венерическомъ
долговременномъ теченіи бѣлей, ломотѣ, темной водѣ и упорной
чесоткѣ.
Экстрактъ: дается пріемами отъ 2—4 гранъ, по утру и въ
вечеру въ пилюляхъ или отъ 5—10 гранъ, растворивъ въ мят¬
ной или другой ароматической водѣ по столовой ложкѣ*,,
для проноснаго въ водяной болѣзни, его даютъ по 10
гранъ въ пилюляхъ; въ сумасшествіи: отъ 20—30 гранъ, и до
полдрахмы.
Свѣжая трава этого растенія имѣетъ слабительное п рвотное
дѣйствіе; сухая ж*е только слабитъ, а потому можетъ замѣнить
александрійскій листъ (саззіа зеппа), ялапный корень (сопѵоіѵпіпз
]а1арра), сабуръ (аіое регіоіаіа) и желтую камедь (зіаіарйііз сашЬо§іоі4ез).
Сухой корень дикаго аврана, принятый до 2 скрупуловъ,
дѣйствуетъ наподобіе ипекакуанны (рзусЬоігіа етейса, з. с. іресасиапЬа).
* 6ур8ор!іі1а шиі‘аІі8 I. (Алебасшрешшкь стѣнной. —
Мамет Ѳу^зЬгаыЬ. — ОурзорМІе сісз шгі^8')^ Растетъ по полямъ
н пашнямъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Тульской губерніи
свѣжую траву алебастреника, поселяне пьютъ какъ чай, про¬
тивъ грудныхъ болѣзней и кашля.
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Н,
Иегіега

ііеІІХ

(Плющъ. — Ѳетеіпег Ерііеи. —іе Ііегге
сотшип). Встрѣчается въ лѣсахъ южной Россіи. Всѣ части
плюща при растираніи издаютъ сильный запахъ*, листья его
вкусъ имѣютъ горькій, тошнотворный. Свойства ягодъ слаби¬
тельныя и рвотныя. Изъ стволовъ этого растенія, при надрѣзѣ
ихъ вытекаетъ смолисто-камедистый сокъ, который на воздухѣ
твердѣетъ и пріобрѣтаетъ видъ непрозрачнаго, темно-коричневаго
вещества, издающаго при горѣніи запахъ, сходный съ запахомъ
ладона. Изъ него приготовляютъ съ виннымъ спиртомъ лакъ,
употребляемый въ живописи масляными красками. Плющевой
смолѣ (гезіпа Ьеіегае) или такъ-называемому—гедерину приписы¬
ваютъ свойство уничтожать запоръ мѣсячныхъ кровей у жен¬
щинъ. Настоемъ листьевъ плюща примачиваютъ гнойныя раны.
Впрочемъ употребленіе этого растенія съ врачебною цѣлію до
того ограниченно, что нельзя сказать съ достовѣрностію принадлежатъ-ли въ дѣйствительности, приписываемыя ему нѣко¬
торыя силы.

I.

Не11еЬ0ГП§ ПІ^ег I.

{Чорная черемиса.

—

ВсЫоаие Шезз-

гѵиг0.—Шзез йе поёІ\ ПНеШЪ. поіг). Растетъ въ садахъ южной
полосы Россіи.
Чорная чемерица содержитъ въ себѣ: острое жирное масло п
смолу, эѳирное масло, летучую кислоту (сходную съ кротоновою
пли ятроФановою кислотою), горькое вытяжное вещество, ка¬
медь и др.
Знаменитая въ древности челщтг^а была по впдииому корень
чорной чемерицы.
Дѣйствіе корня этого растенія можетъ произвести воспаленіе
кожи, особенно свѣжій корень. Вкусъ его острый, жгучій и
горькій. Въ малыхъ пріемахъ онъ нерѣдко причиняетъ рвоту и
поносъ съ жиленіемъ и рѣзью. Подобно другимъ сроднымъ ве¬
ществамъ п слабительнымъ, чорная чемерица имѣетъ вліяніе
преимущественно на органы тазовой полости, на матку, мочевые
пути, прямую кишку, и производитъ боль, приливъ, усиленное
отдѣленіе, даже кровотеченіе изъ этихъ органовъ, особенно когда
они уяю расположены къ этому прежними неправильностями,
какъ напр. при геморояхъ.
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Отъ большихъ пріемовъ (по 30—40 гран, и больше) чорно4
чемерицы происходитъ воспаленіе желудка и кишекъ, и преиму¬
щественно слизистая оболочка толстой и прямой кишки разш.
жается и приходитъ въ приливновоспалительное ссстояніе. Вмѣстѣ
съ тѣмъ являются: головокруженіе, бредъ, судороги, столбнякъ
обморокъ и наконецъ смерть.
’
Чорную чемерицу употребляютъ противъ помѣшательства
меланхоліи, эпилепсіи и другихъ нервныхъ страданій, и перемеж!
лихорадки, особенно четырехдневной.
Яа востокѣ часто употребляютъ чорную чемерицу противъ
эпилепсіи и душевныхъ болѣзней, большею частью, какъ секрет¬
ное и шарлатанское средство, напр. жаренную и превращенную
въ порошокъ.
По дѣйствію на кишечный каналъ и отдѣленіе мочи даютъ
•ее противъ водянки, а также для изгнанія глистовъ и при упор¬
номъ запорѣ (особенно въ видѣ пилюль какъ слабительное). Кромѣ
того чорная чемерица можетъ быть полезною и противъ хрони¬
ческихъ страданій кожи.
Какъ мѣсячногонное средство ее хвалятъ при угнетенномъ
отдѣленіи мѣсячныхъ кровей.
Если желаютъ употреблять чорную чемерицу, то не должно
забывать, что она мѣстно можетъ сильно раздражать и, при
большихъ пріемахъ или долгомъ употребленіи, поражать въ вы¬
сокой степени нервную систему, что она такимъ образомъ при¬
лична развѣ только для болѣе сильныхъ или нечувствительныхъ
лицъ и при отсутствіи всякаго воспалительнаго состоянія.
Снаружи пользуются чорною чемерицею рѣдко—какъ остро¬
раздражительнымъ средствомъ противъ хроническихъ страданій
кожи, чесотки, противъ ядовитыхъ укушенныхъ язвъ и т. п.
Вообще ее употребленіе, безъ совѣта врача не должно быть
допускаемо.

* Цеі'асіецш 8роидуііцш I.

( Вор щг.—Нсі11йгаиі>—Вга^гсіів'

иг8Іпе\ Вегсе; Аеапіііе сѴАІІешадпе)^ Растетъ во всей Россіи по
возвышеннымъ мѣстамъ и лѣсамъ. Различныя части этого ра-стекія имѣютъ и совершенно различныя свойства: корень и кора
до того остры, что могутъ производить воспаленіе и вздутіе
кожи; напротивъ того, стебли очищенные отъ коры и листья
при наливаніи ихъ водою даютъ, по истеченіе нѣсколькихъ недѣль,
слизистую, кисловатую на вкусъ жидкость. Въ польскомъ краѣ
траву борща употребляютъ противъ извѣстной болѣзни волосъ,
такъ называемаго колтуна. Толченые листья его прикладываютъ
также къ ожогамъ и для заживленія свѣжихъ ранъ. Въ Сибири,
по словамъ Гмелина, туземцы приготовляютъ изъ борща водку
и спиртъ.
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Корень употребляютъ въ видѣ отвара, приготовлшемаго изъ
*/а унціи корня съ 8 унціями воды, которыя кипятятъ до тѣхъ
поръ пока останется поіФунта жидкости. Для наливки на унцію
кипятку кладутъ 2 щепотки травы,

"" НбГОІЯГІЯ {?ІЯЬГЯ I* (Грыжовиикъ

голый, — Веігаагіез
ВгисМсгаиі.—ИегпЫе; Тигдиеие; ЕегЪе агі іигС] НегЪеаихЬегпіез).

Растетъ по сухимъ и песчанымъ мѣстамъ. Трава этого растенія
запаху не имѣетъ; вкусъ его солоноватый и нѣсколько вяжущій.
Свойства грыжовника разбивающія, мочегонныя. Врачи XVII
столѣтіи давали внутрь выжатый сокъ грыжовника, а снаружи
прикладывали свѣжую траву въ ущемленной грыжѣ. Его хвалятъ
также въ завалахъ внутренностей, водяныхъ опухоляхъ и для
изгнанія мелкихъ камешковъ и песка изъ мочевыхъ путей; я
равно въ притупленіи зрѣнія или тусклости глазъ.
Горсть сухой травы наливается 12 унц. горячей воды, ко¬
торую пьютъ вмѣсто чая; выжатый сокъ изъ свѣжей травы
принимаютъ одинъ или съ бѣлымъ виномъ по І унціи, 3—4
раза въ день. Снаружи грыжовникъ употребляется въ видѣ
припарки и глазной примочки.

Шегасіот рііовеііа

I. {^Сокольникъ оолосашыщ ноготная
трава\ мышьи ушки. — МаизокгІегп-НаЫсЫвкгаиі. — Ѵ6]^егѵіеге
уіІозеНе)- Растетъ на сухихъ лугахъ, холмахъ и п(> краямъ до¬
рогъ. Свойства этого растенія раноцѣлителькыя и вяжущія.
Другой видъ того-же рода * Шег ишЪеІІаіит Е. {Сокольникъ зон--

шинный,—ЗоЫгшЫгтгідез НаЫеМзЪгаиі, —Еёрегѵгегв ошЪеШ/ёі'е*')

почитается весьма хорошимъ средствомъ противъ кашля и легочной
чахотки, въ которыхъ водяную наливку травы сокольника прини¬
маютъ по 2 столовыхъ ложки, 4 раза въ день.

* Погйеит ѴНІ^аге Ь.

(Ячмень. —(хшеіпе Ѳегзіе,—ІУогде),

Воздѣлывается во всѣхъ полосахъ Россіи,

Ячмень часто употребляли въ пищу или для слизистыхъ на¬
питковъ и какъ воспринимающее вещество (напр. для выздо¬
равливающихъ, при поносѣ и пр.), удаливъ предварительно мя¬
кину, въ видѣ ячменной крупы {НогАсгип шгтйаЫш з, <іесогЫсаЫт). Зерна, освобожденныя отъ всѣхъ кожицъ, округленныя
и обглаженныя называются перловою крупою {Ногйеиш рег-

Іаіит'),
Приготовленная ячменная мука {Рагіпа Нотсіеі ргаерагаіа^
Атуішп НогЛег), которую называли также гуФеландовою мукою:

пшеничная мука, варенная въ горячихъ водяныхъ парахъ, по¬
томъ высушенная и обращенная въ порошокъ; красноватожедта.
Она полезна какъ питательное вещество подобно ароруту, осо¬
бенно для атрофическихъ, слабыхъ дѣтей, чахоточныхъ и др.
Она содержитъ кронѣ клейковины амидинъ (гордеинъ), варится
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легче и немного питательнѣе обыкновеннаго ячменя. Употреб¬
леніе ИТ. д., какъ у арорута.
Солодъ іМаШт НогдеіХ (проросшій и потомъ высушенный
ячмень) содержитъ кромѣ крахмала, клейковину, большее коли¬
чество д)астаза (превращенный протеинъ) и камедь (декстринъ)
сахаръ. Употребляется часто въ видѣ напитка при цингѣ, золо¬
тухѣ, туберкулезныхъ страданіяхъ, водянкѣ, катаррѣ, слизете¬
ченіи (отъ большихъ пріемовъ легко происходитъ поносъ). Ддд
этого берутъ нѣсколько унцій на 2 Фун. воды, отвариваютъ до
половины, и потомъ прибавляютъ вино, сахаръ, лимонный
сокъ. Снаружи употребляли (особенно только что полученный
отъ пивовара, еще теплый) солодъ для припарокъ, напр. при
жесткости, старыхъ переломахъ, часто вмѣстѣ съ пивными
дрожжами; даже для ваннъ (напр. золотушнымъ, атроФическимъ,
рахитическимъ дѣтямъ) по 3 — 6 Фунт, и больше на ванну.
Пивныя дрожжи (ПегтепШш Сегеѵізіае)^ вещество, богатое
азотомъ, состоитъ изъ растительныхъ ячеекъ, которыя обра¬
зуются во время броженія изъ клейковины ячменя. Онѣ удобо¬
варимы, довольно питательны. Ихъ употребляли внутрь при
цингѣ по нѣскольку стол, ложекъ въ день, или съ отваромъ
отрубей въ видѣ напитка; снаружи (напр. вареннныя съ мукою,
при чемъ развивается углекислота) для припарокъ на цингот¬
ныхъ, омертвѣлыхъ частяхъ.' Дрожжи нѣкоторые врачи хвалятъ
также противъ тиФа.
І1ипш1и8 Іо[ш1и8 I. (Хмѣль, — Сешешег Иор/еп. —
НоиЫоп), Растетъ въ лѣсахъ преимущественно по берегамъ ру¬
чьевъ. Шишки хмѣля издаютъ сильный наркотическій, одуряю¬
щій запахъ и имѣютъ горькій вкусъ. При вымачиваніи ихъ въ
холодной или горячей водѣ изъ нихъ выдѣляется ихъ главное
начало—лупулгінъ. Отъ прибавленія къ этого рода наливкп же¬
лѣзнаго купороса, она получаетъ коричневый цвѣтъ. Свойства
хмѣля пищеварительныя и мочегонныя. Шишки хмѣля, какъ из¬
вѣстно всѣмъ, употребляются въ пивовареніи для замедленія
броженія пива, предохраненія его отъ окисанія л сообщенія ему
пріятной горечи и аромата, способствующихъ пищеваренію.
Шишки хмѣля употребляются, какъ средство противъ золотухи
и хроническихъ болѣзней кожи.
Принимаютъ ихъ въ этихъ случаяхъ въ Формѣ водяной на¬
ливкп. Молодые побѣги п листья хмѣля почитаются аятдскорбутнымн.
йуо8суапш8 йі^ег I. (Бѣлена черпал; блекота, —
БсЫоагш Вііз&ігіігаиі,—ПаппеЬапв] РоМёе] Са7'еіІаде)> Растетъ
по пустырямъ и около заборовъ. Сѣмена бѣлены содержатъ въ
себѣ: гіосціямпнъ (алкалоидъ), жирное масло, камедь, бѣлокъ,
смолу и др. Трава содержитъ кромѣ гіосцЬшина горькое вытяяг-

ное вещество, каыедь и т, д. Жирное масло сѣмени дѣйствуетъ
не наркотическиэ а скорѣе только какъ другія жирныя масла.
Бѣлена дѣйствуетъ почти также какъ сонная одурь, и отли¬
чается преимущественно только меньшею силою, особенно мѣст¬
наго раздраженія.
Малые пріемы не производятъ у здоровыхъ замѣтныхъ из¬
мѣненій ни въ пищеварительныхъ путяхъ, ни въ нервной жиз¬
ни, въ мозгу, только что зрачекъ часто расширяется и можетъ
происходить боль и круженіе головы, даже рвота, и все это
иногда уже отъ употребленія бѣлены, напр. на глазу или на
кожѣ.
Но когда мозгъ, или отдѣльныя нервныя части и мышечные
аппараты находятся въ состояніи возвышеннаго отравленія, ко¬
гда были судороги, сильная боль и т, п., то онѣ часто исчеза¬
ютъ уже при слабой степени дѣйствія бѣлены.
Большіе пріемы нерѣдко производятъ душеніе и рвоту безъ
особенной боли около желудка. Но скоро происходитъ раздраже¬
ніе мозга и лида, которое большею частью красно, глаза пока¬
зываютъ особенный блескъ, зрачекъ обыкновенно расширяется
въ высокой степени, являются различныя неправильности въ
отправленіи зрительныхъ нервовъ, пестрѣкіе и искры въ глазахъ,
круженіе и тупая боль головы. Потомъ происходитъ высокая
степень мышечной слабости, даже безгласіе; отравленный сон¬
ливъ, а шаги его шатки; является бредъ, оглушеніе, сонливость,
иногда съ сильною яростью и судорожными сокращеніями от¬
дѣльныхъ мышцъ лица (судорожный смѣхъ); между тѣмъ какъ
пульсъ становится все меньше и дыханіе все труднѣе. Въ рѣд¬
кихъ случаяхъ видѣли даже корчу нижней челюсти или сильныя
общія судороги. Наконецъ можетъ воспослѣдовать параличъ и
смерть.
Терапевтически бѣлена употребляется снаружи и внутрь какъ
успокоительное, противосудорожное и болеутолительное средство,
и при обстоятельствахъ она наводитъ сонъ, подобно сонной
одури.
Противъ раздраженія и усиленнаго отравленія нервныхъ цен¬
тровъ, какъ и периферическихъ нервныхъ частей, особенно при
болѣзненныхъ страданіяхъ, напр. при гастралгіи, личной и зуб¬
ной боли и т. д., противъ болѣзненныхъ (ревматическихъ, ло¬
мотныхъ) страданій суставовъ, судорогъ и другихъ нервныхъ
припадковъ, особенно дыхательныхъ органовъ, противъ коклюша, грудкой жабы (ап§іаа ресіогіз) и сильнаго раздраженія къ
кашлю; далѣе въ эпилепсіи. Наконецъ, когда при воспалитель¬
ныхъ страданіяхъ нервы поражены въ высокой степени и та¬
кимъ образомъ являются необыкновенно сильныя боли или су¬
дороги ИТ. п., со всѣми дальнѣйшими послѣдствіями, — такъ
особенно во многихъ болѣзняхъ глазныхъ оболочекъ (орЬіЬаІюіа},.

дыхательныхъ путей, сердца [напр. регісагіізіз), подовыхъ и мо¬
чевыхъ органовъ, напр. при передоѣ, каменной бодѣзни.
Бѣдена, кромѣ того, по мнѣнію нѣкоторыхъ врачей, оказы¬
ваетъ разрѣшающее дѣйствіе въ зодотушныхъ страданіяхъ жедезъ и другихъ органовъ, при затвердѣкіи и зернистости печени
и т. п., надо думать впрочемъ, что въ этихъ случаяхъ она іЮ'
дезна только какъ паддіятивно успокоивающее, бодеутодитедьное средство.
Бѣлена дѣйствуетъ всего вѣрнѣе, когда она употребляется
(подобно сонной одури) для расширенія зрачка, напр. при вое*
паленіи радужной оболочки, до и послѣ глазныхъ операцій.
Вообще бѣлена не имѣетъ особеннаго преимущества передъ
сонною одурью; въ большей части упомянутыхъ случаевъ она
уступаетъ въ вѣрности и силѣ дѣйствій, особенно опію и морФІю. Но обыкновенно предпочитаютъ бѣлену опію въ случаяхъ,
гдѣ опасаются запора или сильныхъ дѣйствій опія на нервную
жизнь и кровообращеніе. Съ другой стороны бѣлена не можетъ
замѣнить опія, всего менѣе какъ болеутолительное, снотворное
средство, и кромѣ того, бѣлена не представляетъ совсѣмъ не¬
виннаго вещества для мозга и сосудистой системы. Приличнѣе
она для наружнаго употребленія, когда нужно облегчить боль и
судороги, какъ при ракѣ, железистыхъ опухоляхъ, язвахъ, на¬
рывахъ, сыпи, зудѣ и другихъ накожныхъ страданіяхъ; при
болѣзненныхъ, вщемленныхъ гемороидальныхъ шишкахъ, при
судорогахъ маточнаго рыльца и шейки мочеваго пузыря.
Какъ при наружномъ, такъ и при внутреннемъ употребле¬
ніи представляется то неблагопріятное обстоятельство, что вы¬
сушенные листья и всѣ препараты бѣлены чрезвычайно не вѣр¬
ны, и часто вовсе не дѣйствуютъ. Только алкоголическій экс¬
трактъ дѣйствуетъ сильнѣе. Сѣмя по большей части дѣйствуетъ
гораздо вѣрнѣе травы, напр, на зрачекъ.
Траву иля сѣмя рѣдко назначаютъ по себѣ: въ пріемахъ отъ
2—4 гран., въ порошкѣ, пилюляхъ, также въ видѣ наливки,—
даже сѣмя (напр. для расширенія зрачка); послѣднее даютъ так¬
же въ эмульсіи (напр. съ миндалемъ или маковымъ сѣменемъ).
Смотря по обстоятельствамъ обыкновенно присоединяютъ меркуріяльныя средства, іодъ, селитру, окись цинка, при катаррѣ
и другихъ страданіяхъ дыхательныхъ органовъ желтую сюрьмяную сѣру, рвотный корень, наперстянку и др.
Снаружи трава употребляется всего чаще для припарокъ
(напр. при нарывахъ, болѣзненныхъ железистыхъ опухоляхъ,
язвахъ, судорогахъ мочеваго пузыря), съ пятнистымъ омегомъ
(сопіиш тасиі.), сонною одурью (Ьеііабоппа), мукою льнянаго сѣменя
и т, п.; также въ видѣ вскипа для примочекъ, впрыскиванія я
промывательныхъ (напр. при болѣзненныхъ и судорожныхъ
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страданіяхъ прямой кишки). Сѣмя хваіиіи также для куреніа
противъ зубной боли.
Изъ бѣлены приготовляютъ:
Экстрактъ (Ехігаспіт Шуовсуатьг) приготовляется настаива¬
ніемъ выжатаго сока съ виннымъ спиртомъ и выпареніемъ въ
умѣренной температурѣ; имѣетъ вытяжную консистенцію и кро¬
шится немного. Употребляется преимущестненко внутрь *по
1—3 гран, по нѣскольку разъ въ день, осторожно увеличивая
пріемъ, часто до появленія наркотическихъ припадковъ. Даютъ
его въ пилюляхъ, рѣже въ порошкѣ, также въ растворѣ (напр.
въ простой или лавровишневой водѣ, винномъ спиртѣ, винѣ
рвотнаго камня), по 10—15 гран, въ день, даже безъ опасно¬
сти и въ 2—3 раза большихъ пріемахъ. Въ Англіи его частодаютъ съ вытяжкою колоцинта, потому что онъ, говорятъ,
уменьшаетъ дѣйствіе ея. Снаружи его можно употреблять, какъ
всѣ подобные экстракты.
Настойка {Тіпсіига Нуозсуатг) приготовлялась вымачива¬
ніемъ травы въ винномъ спиртѣ и водѣ. Даютъ внутрь по 10—
30 капель.
Бѣленное масло (^Оіеит Иуовсуатгі іп/изит) (сосіиш) пригоготовляется вареніемъ высушенной травы съ 4 ч. прованскаго
масла въ десчанной банѣ. Весьма невинный препаратъ, почти
безъ наркотическаго дѣйствія. Иногда его даютъ внутрь, напр.
при воспаленіи кишекъ иди брюшины, при кровотеченіи изъ
легкихъ, даже столовыми ложками безъ вреда; обыкновенно въ
эмульсіи. Снаружи его употребляютъ часто по его <успокоитеельному, болеутоляющему> дѣйствію, для промывательныхъ,
впрыскиванія и втиранія, особенно при воспаленіи брюшины,
болѣзненныхъ опухоляхъ железъ, вмѣстѣ съ сѣрою ртутною ма¬
зью. Пріемы произвольны.
Изъ бѣлены приготовляются еще 2 вида мази: ТІпдиепі,
Нуозсуатг (спиртная настойка съ 4 ч. жира) и ТІпдгі-роргйтт
(водной экстрактъ тополевыхъ почекъ и бѣлены съ 12 ч. жира).
Другой видъ этого рода: Нуозсуатиз аІЪиз і. (^Вѣлена бѣлая_ЖеІ55е БйзепЪгаиі.—Ба ^издиіате Ыапсііе), встрѣчаемый
въ южной Россіи имѣетъ тѣ-же свойства какъ и предъидущій,
но дѣйствуетъ слабѣе.

" ІІурегісіші регГогаІзіш I.

(Звѣробой. — Ѳетеіпез Наг-

Шеи.—Бе шіИе-регіиіз рег/огё)^ Растетъ по холмамъ и лѣсамъ.

Цвѣтныя верхушки запахъ имѣютъ тяжелый; вкусъ горько¬
ватый, бальзамическій, зависящій отъ содержащагося въ этомъ
растеніи камедисто-смолистаго горькаго вещества.
Употребляется въ народной медицинѣ, въ чахоткѣ, крово¬
харканіи и кровавомъ мочетеченіи, брюшныхъ завалалъ, исте¬
рическихъ и гипохондрическпхъ припадкахъ, трясеніи членовъ и

меланхолической задумчивости. Снаружи, по своему бальзамичѳ•скому свойству, это растеніе полезно для заживленія ранъ и
разведенія ушибленныхъ опухолей.

Для отвара полундіи цвѣточныхъ верхушекъ наливаютъ 6
унд. горячей воды и пьютъ его вмѣсто чаю. Иначе; 1 горсть
цвѣтныхъ верхушекъ варятъ въ 3 Фунтахъ бѣлаго вина до тѣхъ
поръ, пока останется 2 Фунта жидкости, которую, процѣдивъ
.даютъ по утру и вечеру, по 3 унпіи ежедневно, больнымъ ча-хоткою. Снаружи употребляются въ видѣ катаплазмы или
припарки.
Крестьяне звѣробойные цвѣты настаиваютъ простымъ ви¬
номъ, полагая на бутылку 2—3 горсти и пьютъ эту настойку
•по чашкѣ: отъ ушиба внутренностей, чахотки и другихъ внут¬
реннихъ поврежденій. Иные пьютъ видѣ въ горячей водяной на¬
ливки вмѣсто чаю, отъ тѣхъ-же болѣзней. Ежели въ 1 Фунтѣ
водяной п-ти винной звѣробойной настойки распустить 1 золот¬
никъ поташу, то эта настойка хорошо разводитъ ушибы, за¬
тверденіе грудей, ядеръ и скиррныя холодныя опухоли.
Звѣробойное масло считается домашнимъ ранодѣлительнымъ
средствомъ, полезнымъ въ особенности отъ ожогъ.

Ну88ора8 оШсіііа1І8 I.

(Исопъ. — Ѳетегпег Ейор. — Еув-

зоре). Растетъ въ южныхъ странахъ Россіи и Сибири въ осо¬

бенности на мѣловыхъ холмахъ Дона и гористомъ берегу Вол¬
ги, близъ Саратова и Камышина.
Трава, съ цвѣтными верхушками, собираемая до разцвѣтанія, содержитъ въ себѣ летучее масло, соединенное съ экстракт¬
нымъ горькимъ началомъ. Запахъ свѣжая и сухая трава имѣетъ
благовонный; вкусъ горьковато-пряный, горячительный.
Свойства исопа слабо возбуждающія, грудныя, разбивающія.
Употребляется исопъ въ грудныхъ мокротныхъ болѣзняхъ,
простудномъ кашлѣ, мокротной жабѣ и удушьѣ. Снаружи ею
пользуются въ ушибахъ и багровыхъ кровяныхъ застояхъ.
Внутрь исопъ дается въ видѣ наливки, полагая 2 драхмы
верхушекъ на 4 унціи горячей воды. Для наружнаго употреб¬
ленія 1 унцію травы варятъ въ 8 унціяхъ воды, прибавляя
краснаго вина 2 унціи; отваръ этотъ служитъ хорошимъ поло¬
сканьемъ и примочкою; вареная трава съ водою и уксусомъ
употребляется для припарки и полосканья рта отъ простудной
■боди зубовъ.
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^ ^п^1я НбІбПІНШ
(^Девясилъ большой^ уманъ.—АесЫег
Ліапі.—Аипее\ Ітіе сатрапе). Растетъ по пустырямъ и около

•заборовъ въ одичаломъ состояніи. Корень этого растенія содер"житъ въ себѣ твердое бѣлое вещество, занимающее средину ме¬
жду существеннымъ масломъ и вамФорой, горькое экстрактивное
начало, свободную уксусную ки•слоту, кристализующуюся смолу,

•альбуминъ и инулинъ, нераствори¬
мый въ холодной водѣ и алкоголѣ,
а растворяющійся въ кипяткѣ и
■селитряной кислотѣ. Запахъ его
ароматическій отзывающійся Фіал¬
кою, вкусъ—пряный, островатогорькій-

Свойства его тоническія и воз¬
буждающія.
Его употребляютъ въ поваль¬
ныхъ упорныхъ кашляхъ, мокрот¬
номъ удушьѣ, чревныхъ закалахъ,
чесоткѣ и другихъ болѣзняхъ, со¬
единенныхъ съ накожными сыпя¬
ми. Кромѣ того корень девясила
даютъ въ блѣдной немочи, теченіи
бѣлей, трясеніи членовъ, отъ не¬
умѣреннаго употребленія ртут¬
ныхъ средствъ и злокачественныхъ
горячкахъ, худосочіи, цинготной
ломотѣ, астеническихъ лихорад¬
кахъ и мокротномъ почечуѣ. Сна¬
ружи толченыя листья приклады¬
ваются: для разведенія твердыхъ
опухолей, утоленія ломотныхъ бо-

лей, очищенія гнилыхъ язвъ и заживленія ранъ; листья смѣшанные
съ свѣжимъ коровьимъ масломъ или

Хнѣль. (Нитиіиз ^ири1и8.)
(Къ стр. 124).

свинымъ саломъ употребляются съ успѣхомъ отъ чесотныхъ и
золотушныхъ сыпей. Порошокъ корня, въ видѣ мази, полезенъ .
также въ этихъ послѣднихъ случаяхъ. Корень въ порошкѣ
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дается отъ Ѵ2—1 драхмы; для наливки 2 драхмы толченаго корвд
кладутся на 6 унц. горячей воды или бѣлаго вина.
Для составленія противучесоточкбй мази, берутъ полФунта
свѣжаго очищеннаго и мелко изрѣзаннаго корня и варятъ въ В*
фунтахъ воды, пока онъ превратится въ слизь которую, вы¬
жавъ, смѣшиваютъ съ 6 унд. свѣжаго несоленаго коровьяго ма¬
сла. Этою мазью намазываютъ страждущія части на ночь, а но
утру обмываютъ ихъ теплою водою съ мыломъ, при этомъупотребляютъ внутрь выше упомянутую водяную наливку дѳвясильнаго корня.
* ^пи^а Ауззепіетісіх 12, (Девясилъ слабительный-^ девясиль^
меньшій.—Викг Аіапі.—^пи^е Аузепіегідиё), Растетъ во рвахъ,
и каналахъ.
Трава этого вида имѣетъ запахъ слабый, пріятный; вкусъ0 стр овато - го рькій
Свойства его вяжущія, крово чистительныя. Онъ употреб¬
ляется въ простомъ и кровавомъ поносахъ эпидемическаго ха¬
рактера, кровотеченіяхъ, чесоткѣ и другихъ кожныхъ нечистыхъ
сыпяхъ. Снаружи толченые листья употребляются въ видѣ при¬
парки, для очищенія гнилыхъ ранъ.
Корень этого растенія дается по 1 драхмѣ въ порошкѣ, или
въ видѣ винной наливки.
Лгі8 рсеа(1о-аеоги81. (Касатикъ болотный; сабельникъ,—
’Ѵ/'аззег-ВсІггѵегЫйіе.—Ъа ^атЪе й'еаих\ Ѳіауті йез тагащ Ьа
^атЪе ЪйШгйе), Растетъ по берегамъ водъ и въ болотахъ.
Свѣжій корень касатика болотнаго запаху не имѣетъ; вкусъ
острый, нѣсколько вяжущій.
Свойства его вяжущія, мочегонныя.
Сокъ выжатый изъ корня, употребляется въ водяной болѣз¬
ни, противъ круглыхъ глистовъ и зоба, при которомъ даютъ
этотъ корень жевать, прикладывая въ то-же время снаружи тол¬
ченый корень въ теченіи 50 или 60 дней. Корень, положенный
на больной зубъ, утоляетъ боль; при употребленіи его въ видѣ
полосканья, отвращаетъ цинготную порчу десенъ. Катаплазма
изъ распаренныхъ листовъ утоляетъ ломотную и подагриче¬
скую боли.
Сокъ дается съ приличными жидкостями, отъ 1—4 драхмъ;
сухой корень въ поносахъ и кровотеченіяхъ принимается въ по¬
рошкѣ отъ 20 гранъ до полудрахмы.
Красные, вяжущіе корни, пригодны для выдѣлки кожъ. Изъ
высушенныхъ цвѣтовъ, посредствомъ уксуса, извлекаютъ жел¬
тую постоянную краску, предпочитаемую желтяницѣ (сигсиша),
потому что темнѣе оной, и на воздухѣ не измѣняется.
* ^^із згЫгіса Е. (Касатикъ сибирскій}, пѣтушокъ; чмстякг\ бубенчикъ,—БгЫгізске ЗскгѵегШІіе.—Еа ^атЪе йе ВіЪегіё)»
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Растетъ въ Сибири, а также у рѣки Волхова недалеко отъ Чер¬
товой деревни.
Дѣйствія касатика сибирскаго при небольшихъ пріемахъ сла¬
бительное, въ болѣе же значительныхъ дозахъ рвотное. Сиби¬
ряки пользуются этимъ корнемъ для врачеванія венерической
болѣзни и ломоты того-же свойства; съ этою цѣлію они при¬
нимаютъ его отваръ по утрамъ по стакану или въ порошкѣ
по 1 золотнику съ молочною сывороткою. Нѣкоторые, смѣшавъ
отъ 4—6 лотовъ свѣжаго сока съ равнымъ количествомъ пост¬
наго масла и настоявъ сутки въ тепломъ мѣстѣ, трутъ имъ
части тѣла, страдаюпдія ломотоюДля отвара полагаютъ
унціи корня на 12 унцій воды.
Въ порошкѣ сушенный корень даютъ отъ 15—20 гранъ; дѣтямъ
отъ 3—8 гранъ. Для винной наливки берутъ полунціи корня,
иди сѣменъ на полубутылку жидкости, и принимаютъ по 1
рюмкѣ.
^^із дегтапіса Ъ, {Еасатшъ германскій; пас. еиній\ нѣ¬
мецкая ирь.—Веиізсѣе ЗсКеНШге.—Ьа ;(ІатЪ^. Растетъ въ юж¬
ной Россіи по возвышеннымъ мѣстамъ, въ прочихъ полосахъ
воздѣлывается въ садахъ.
Свойства корня германскаго касатика сходны съ свойствами
предъпдущаго вида.
Выжатый сокъ этого растенія употребляется въ брюшной воднной болѣзни—БЪ пріемахъ каждый часъ по 80 капель съ ме¬
домъ; сушеный корень, въ видѣ водяной или винной наливки,
полезенъ отъ насморка, грудныхъ мокротныхъ, припадковъ и
запора кровей.
Сокъ свѣжаго корня даютъ съ медомъ, или съ какимъ-ни¬
будь сиропомъ, или смѣшавъ 2—3 унціи онаго съ 2 Фунтами
молочной сыворотки, даютъ пить по чайной чашкѣ^ нѣсколько
разъ въ день. Для приготовленія наливки: полунціи корня кла¬
дутъ на фунтъ горячей воды, сыворотки, или винограднаго
вина.
Свѣжій корень, при внутреннемъ употребленіи, требуетъ
большой осторожности, хотя его по свидѣтельству Соболевскаго,
въ нѣкоторыхъ земляхъ и употребляютъ въ водяной болѣзни;
но по весьма острому и жгучему свойству, онъ при большихъ
пріемахъ можетъ произвесть сильную желчную рвоту, кровавое
испражненіе, жженіе въ горлѣ и жаръ въ желудкѣ и кишкахъ.
Для наружнаго употребленія, корень этотъ настаиваютъ въ де¬
ревянномъ или постномъ маслѣ, въ количествѣ 2—3 унцій на
бутылку. Это масло приноситъ ту-же пользу въ ломотныхъ бо¬
ляхъ, какъ и настой его сибирскимъ касатикомъ.
ге^іа I. {Грецкій Орѣшникъ,—Ѳешеіпе ’ШаИпизз,—
Хе поуег). Растетъ въ южной Россіи въ особенности въ Кіев*

—

132

—

<;К0Й губерніи. Орѣхи этой породы дѣйствуютъ какъ вяжущіе
немного горькія вещества; концентрированные и въ большихъ
пріемахъ они раздражаютъ пищеварительные пути, производятъ
поносъ и т. д. Изрѣдка еще употребляютъ и хвалятъ ихъ для
изгнанія круглыхъ и даже плоскихъ глистовъ; особенно для почмѣдовательнаго леченія. Далѣе въ дискразпческихъ состояніяхъ
какъ золотухѣ, ломотѣ, сифилисѣ, ртутномъ худосочіи и хрони¬
ческихъ упорныхъ страданіяхъ кожи.
Высушенные листья весьма полезны противъ золотухи,
золот’ушныхъ страданій железъ, слизистыхъ оболочекъ, кожи и
воспаленія глазъ.
Даютъ ихъ только въ видѣ вскипа нли отвара высушенныхъ
листьевъ, часто съ сарсапарелью, гваякомъ, сюрьмяными пре¬
паратами.
Снаружи иногда назначаютъ листья и кору грецкихъ орѣховъ
въ видѣ отвара иди вытяжки, при торпидныхъ, золотушныхъ
и сифилитическихъ язвахъ, даже при ракѣ—для умыванія, при¬
мочекъ, впрыскиванія и ваннъ.
Для истребленія глистовъ, даютъ орѣховую зеленую корку
въ отварѣ, который однако производитъ рвоту; а потому для
«того болѣе удобенъ водяной экстрактъ иди густая выварка
изъ упомянутой кожуры. Для истребленія тесемочной глисты
полезно орѣховое свѣжее масло (оіеиш писиш іи^Іапішш), отъ 1
до 2 унцій съ малагою. Орѣховое масло приноситъ пользу въ
мочевыхъ припадкахъ, особенно прн каменномъ мочерѣзѣ, за¬
порѣ мѣсячнаго очищенія и глистныхъ припадкахъ. При сухомъ
воспаленіи глазъ совѣтуютъ ежедневно врускать по нѣскольку
капель этого масла посредствомъ мягкаго перушка. Этимъ спосо-»^
бомъ предохраняются глаза отъ пятенъ, бываюіцихъ нерѣдко!
послѣ оспы, кори и краснухи; имъ же смазываютъ два иди три^
раза въ день ожоги и трещины грудныхъ сосцовъ. Выжатый;
совъ изъ молодыхъ зеленыхъ орѣховъ и смѣшанный съ медомъ, |
примѣшиваютъ къ полосканьямъ отъ жабы, воспаленія и опу-!
холи гортанныхъ железъ; въ дѣтской молочницѣ и другихъ яз¬
вахъ во рту, тоже полезно смазывать кисточкою, напитанною
подслащеннымъ сокомъ. Отваръ сухой зеленой корки рекомен¬
дуютъ въ венерической застарѣлой болѣзни, въ томъ періодѣ,
когда ртутныя средста болѣе уже не дѣйствуютъ. Этого рода
кровочистительный отваръ приготовляютъ изъ песочной осоки
(оагех, атепагіа), можжевеловаго дерева (И^пит таіісіз іишрегі с.), вы¬
сушенной зеленой орѣховой кожуры, взятыхъ по 4 унціи каж¬
даго, и 1 унціи сюрьмы (апііюопішп сгиіиш). Означенное коли¬
чество этого сбора отвариваютъ въ 20 Фунтахъ воды и пьютъ
этотъ отваръ при затвердѣкіи железъ, опухоляхъ костей, въ
грудныхъ припадкахъ и сухоткѣ, послѣдовавшей послѣ долго¬
временнаго лечекія и во всѣхъ застарѣлыхъ припадкахъ венери-
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ческаго свойства. Снаружи промываютъ тѣмъ-же отваромъ застарѣіыя язвы и опухоли.
Для отвара берутъ 1 унцію зеленой сухой корни на Фунтъ
воды, которую кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется 8 унцій
жидкости; порошкомъ корки присыпаются гнилыя язвы, вмѣсто
хины. Горсть свѣжихъ изрѣзанныхъ листовъ наливаютъ 8 унд.
кипячей воды и подсластивъ, принимаютъ по половинѣ чайной
чашки. Орѣховое свѣжее масло внутрь дается отъ 1—2 и 3-хъ
унцій, какъ хорошее противуглистное средство и отъ камен¬
ной боли.
Чистое орѣховое масло, по своему пріятному вкусу, ни мало
не уступаетъ миндальному и прованскому; а потому и замѣ¬
няетъ ихъ какъ во врачебномъ, такъ и въ поваренномъ искус¬
ствѣ. Съ прибавленіемъ садовой руты и уксуса, оцо служитъ
катаплазмою, укрощающею антоновъ огонь и гнилость чумныхъ
огневиковъ./
Отваръ зелѳно& орѣховой скорлупы полезенъ для истребленія
гусеницы и садовыхъ червей, пожирающихъ зелень.
^ ЛіШІрбГД§ С0ШШППІ8
(^ІИооюжев^ьникг обынноеешыйу
яловець. — Сгетеіпег ТѴс^сШоЫег, — Сгепёѵгіег соттип)* Растетъ
по сухимъ холмамъ и на безплодныхъ мѣстахъ. Ягоды содержатъ
въ себѣ смолу, эѳирное масло, крахмалъ, сахаръ, воскъ, ка¬
медь и др.
Относительно дѣйствій можно было-бы разсматривать можже¬
веловыя ягоды и дерево, какъ весьма разведенный терпентинъ..
Поэтому ихъ можно давать какъ побочное средство, дія,ді9тетическаго питья во всѣхъ случаяхъ, гдѣ употребляется терпентинъ
и скипидаръ внутрь. Всего чаще они употребляются для усиленія
отдѣленія мочи, какъ-то; при водянкѣ, ломотѣ, каттаральныхъ*
бленоройныхъ страданіяхъ дыхательныхъ вѣтвей, мочевыхъ и
половыхъ органовъ.
10—20 зрѣлыхъ ягодъ на пріемъ или ихъ наливка употреби
ляются какъ народное средство противъ перемежающейся лихо
радки, также при недостаточномъ отдѣленіи мѣсячныхъ кровей*
Ягоды и древесина большего частью даются въ видѣ наливки
иди наливочнаго отвара; послѣдняя въ двое большихъ пріемахъ;
ягоды даются иногда также въ видѣ порошка и болюса. Обык¬
новенно ихъ прописываютъ на продолжительное время въ видѣ,
чайнаго сбора, съ морскимъ лукомъ, волчковымъ корнемъ, съ
анисовымъ или укропнымъ сѣменемъ, солодкокорнемъ, и приго¬
товляютъ ихъ дома у больнаго. Для настойки и наливки иногда
берутъ вино или пиво вмѣсто воды. Должно пить всегда холод¬
ную жидкость, если желаютъ умножить отдѣленіе мочи.
Снаружи эти вещества употребляются всего чаще Для куренія
(дерево имѣетъ болѣе пріятный запахъ). Ихъ насыпаютъ по

себѣ иін съ мастикою, янтаремъ, сахаромъ на раскаленные угли
для уничтоженія дурнаго запаха комнатъ, или чтобы парами
ихъ дѣйствовать на больныя части, какъ напр. при подкожной
водянкѣ, при болѣзненныхъ, ревматическихъ и судорожныхъ
страданіяхъ и наконецъ для прокуриванія Фланели и шерсти,
которыя прикладываются на больныя части, или трутъ ими эти
мѣста.
Можжевеловое эѳирное масло (Оіеит ^ипіре^і аШьегеиш),
Получается изъ ягодъ. По дѣйствію оно сходствуетъ со скипи¬
даромъ, однако его можно употреблять въ тѣхъ же случаяхъ,
какъ скипидаръ, или какъ можжевеловыя ягоды, на сахарѣ, въ
видѣ элеосахара, или въ пилюляхъ, эмульсіяхъ и т. д. Снаружи
иногда употребляютъ его какъ скипидаръ (напр. для втиранія
при водянкѣ, въ парализованныя части и т. д.),
/ Можжевеловый спиртъ {ВрігіЬиз ^итре^і). Получается вы/мачиваніѳмъ и перегонкою ягодъ съ виннымъ спиртомъ и водою.
Употребляется иногда какъ возбуждающее мочегонное въ соеди¬
неніи съ другими веществами, большею частію въ микстурахъ.
Снаружи онъ употребляется какъ острое, кожу раздражающее
средство, подобно скипидару, напр. для втиранія, смѣшанный
съ мыльнымъ или камфарнымъ спартомъ, съ эѳирными маслами.
Мооюжевеловый морсъ (^Зиссыз ^гітреп іпзріззаШ г ВооЬ
^итре^і). Получается изъ зрѣлыхъ ягодъ посредствомъ кипятка.
Не содержитъ эѳирнаго масла, а въ немъ находятся только
смолистыя и камедистыя вещества ягодъ. Поэтому онъ возбу¬
ждаетъ только мало, и скорѣе его можно употреблять діетети¬
чески съ водою какъ прохлаждающее, слабое мочегонное питье:
при трудномъ мочеиспусканіи, остромъ выпотѣніи сывороточной
жидкости въ кожѣ и брюшной полости. Иногда его даютъ съ
уксомедомъ морскаго лука (Охутеі ЗсіІІае), въ микстурахъ, напр.
съ отваромъ можжевельника.
* ^ипіре^8и8 ВаЪіпа Ь, (Можжевельникъ донской или ка¬
зацкій*^ вересъ\ аршышъ; арца\ можжуш, — ВайеЪаит.—Ьа 8аЫпе), Растетъ въ южной Россіи и Сибири по возвышеннымъ
мѣстамъ. Составныя части тѣже, какъ и предъидущаго вида.
Сабина и ея эѳирное масло производятъ остро раздражающее ‘
дѣйствіе, такъ что они въ прикосновенныхъ тканяхъ часто морутъ причинить даже довольно сильное воспаленіе. Отъ большихъ
пріемовъ, введенныхъ внутрь, животныя погибаютъ воспаленіемъ
- желудка; Огйіа даже нашелъ изъязвленіе слизистой оболочки же¬
лудка. Подобно другимъ острымъ веществамъ, сабина въ боль¬
шихъ пріемахъ, по видимому, дѣйствуетъ преимущественно на
тазовые органы, такъ что она можетъ произвести въ нихъ из¬
вѣстное раздраженіе, приливъ и даже воспаленіе. Вѣрнѣе, что
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юна часто производитъ сильныя сокращенія береиѳнной матки,
отъчего происходитъ выкидышъ.
Это растеніе употребляется противъ ломотныхъ, ревматиче¬
скихъ и бленноройныхъ страданій, также противъ перелоя, торпидныхъ состояній матки и женскихъ половыхъ органовъ вообще,
какъ при недостаточномъ отдѣленіи мѣсячныхъ кровей, бѣляхъ,
безплодіи и т. д.
Сабину даютъ въ видѣ вскипа, рѣдко въ плотномъ состояніи
(высушенная трава дѣйствуетъ слабо).
Снаружи сабина иногда употребляется какъ раздражающее
средство на торпидныхъ язвахъ, дикихъ мясныхъ сосочкахъ,
мясныхъ наростахъ; чтобы поддерживать нагноеніе Фонтанедей
и на мѣстахъ, гдѣ были положены нарывныя средства. Назна¬
чаютъ свѣжій выжатый сокъ, раздавленные листья вмѣстѣ съ
молодыми вѣтками, или смѣшиваютъ ихъ съ жирами.
Сабинное масло можно употреблять, наподобіе скипидара,
напр. для втиранія, для мазей.
Сабинтя мазь (ѴпдиепШт ЗаЪгпае)^ подучается смѣшеніемъ
спиртной вытяжки (также свѣжихъ листьевъ) съ жиромъ.

Ь.
ІЯЫНСЯ 8ЯІІѴЯ I. (Салатъ,—(хйгіепЗаІаі,—Ьа Ііаііие^*
Растеніе воздѣлываемое. Салатъ “принадлежитъ къ числу мало¬
питательныхъ съѣдобныхъ растеній, но тѣмъ не менѣе употре¬
бленіе его въ пищу очень здорово. Онъ дѣйствуетъ на орга¬
низмъ освѣжающимъ и утоляющимъ жажду образомъ, произво¬
дитъ сонъ, предупреждаетъ запоры и содѣйствуетъ отдѣленію
мочи. Салатъ не должно употреблять въ чрезмѣрномъ количе¬
ствѣ во время сильныхъ лѣтнихъ жаровъ и въ особенности
вечеромъ, когда ощущается потребность во снѣ. Изъ сѣменъ
салата можетъ быть приготовляема освѣжающая и успокотельная эмульсія. Изъ нихъ выжимается также очень хорошее са¬
латное масло. Салатъ въ слишкомъ большихъ пріемахъ можетъ
оказывать слабое наркотическое дѣйствіе, это свойство принад¬
лежитъ въ особенности салату, развивающемуся нетронутымъ
въ теченіе лѣта; этотъ послѣдній содержитъ въ себѣ горькій,
бѣловатый, млечный сокъ, который можетъ дѣйствовать почти
также ядовито, какъ описанный ниже видъ салата ядовитаго
(Ьасі, уігоза). Салатъ содержитъ въ себѣ: вытяжное вещества
лактуцинъ, воскъ, эѳирное масло, камедь, альбуминъ и др.
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Изъ этого вида, также какъ изъ салата ядовитаго, добываете»
такъ-называемый лакшукарій, т. е. сгущенный и высушенный
сокъ, истекающій изъ надрѣзовъ стеблей этого растенія.
Лактукарій употребляется какъ успокоительное и бодеутони*
тельное средство при невралгіяхъ, судорогахъ желудка, ревнаг

0

Глухая крапива. (Ьашіит аІЪиш Ь..).
(Къ стр. 137.)

тическихъ страданіяхъ и т. п. Его принимаютъ по 5—Ю-^гранъ
по нѣскольку разъ въ день (лактукарій салата ядовитаго упо-
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требіяется въ половинной пропорціи) въ видѣ порошка, пилюль,..
болюса, или въ растворѣ, особенно спиртномъ, а иногда стер¬
тымъ съ арав. камедью, сахаромъ и нѣсколькими унціями воды.
Снаружи лактукарій нѣкоторые врачи еще до сихъ поръ употре¬
бляютъ противъ воспаленія глазъ въ Формѣ примочекъ и при¬
парокъ; ко большинство медиковъ въ этомъ отношеніи довольнодавно уже отказались отъ него.
Изъ него-же приготовляется, такъ-казываемый шридасъ, ко¬
торымъ неудачно пытались замѣнить опій. Для приготовленія
его: листья и кору стеблей салата толкутъ въ ступкѣ и затѣмъ,
выдавивъ изъ нихъ сокъ, сушатъ этотъ послѣдній на тарел¬
кахъ посредствомъ выпаренія.
* ЬасШса зуІшзЬгізЕп. (Ьас* зеагіоіа Ъ.') (Дикій салатъ.—
ТѴгЫег
—Ьа ІаіШе заиѵаде). Растетъ по сухимъ мѣстамъ,
и краямъ дорогъ. По своему дѣйствію сильнѣе предыдущаговида и слабѣе послѣдующаго, хотя и обладаетъ тѣми-же самыми
свойствами; почему при недостаткѣ того иди другаго изъ нихъ,
дикій салатъ можетъ быть употребляемъ вмѣсто ихъ въ пріе¬
махъ сильнѣйшихъ противъ пріемовъ салата ядовитаго и сла^*
бѣйпшхъ сравнительно съ дозами салата огороднаго (Ьасі:. 8аііѵа)і.
^асЬиса ѵігоза Ъ. (Ядовитый еалашъ; проклятый лопусъ.—
Оі/Ндег ВсЛаЬ. — Еа Іаііие ѵігтзё). Растетъ по безплоднымъ к
невоздѣланнымъ мѣстамъ. Совъ этого вида, какъ мы уже замѣ¬
тили выше, дѣйствуетъ довольно ядовито. Вкусъ его ^езвычайно горькій, запахъ непріятный. Лактукарій салата ядови¬
таго дѣйствуетъ подобно опію. Лактукарій въ настоящее время
добывается преимущественно изъ салата-гигстшскаго (^ае^ аі^
Шзіша ВіеЬ.), растущаго на Кавказѣ.
Существенную часть дактукарія составляетъ лактуцинъ^
горькое кристализующееся вещество, кромѣ того въ немъ заклю¬
чаются: маннитъ, аспарагинъ, свободная кислота, коричневое
красящее начало, смола, альбуминъ, камедь и нѣкоторыя соли..
Латукаріемъ полезно замѣнять опій, въ особенности для особъ
слишкомъ впечатлительныхъ.
Крапива буьлая^ глухая; яснотка бѣлая;,
пчелососка.—Ѵеіззег Віепепзаид.—ОгШ ЫапсТгё). Растетъ по воз¬
дѣланнымъ и невоздѣланнымъ мѣстамъ, преимущественно ме¬
жду развалинами, во всѣхъ полосахъ Россіи.
Трава глухой крапивы имѣетъ запахъ тажедый; вкусъ тра¬
вяной, горьковатый. Свойства ея мочегонныя, разбивающія, раноцѣдитедьныя.
Цвѣтныя верхушки ея употребляются какъ мочегонное, мѣ¬
сячногонное и содѣйствующее родовому очищенію средство; тра¬
ва и цвѣты, въ видѣ наливки и отвара, полезны: въ разныхъ.
маточныхъ болѣзняхъ, истерическихъ припадкахъ, судорогахъ
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въ животѣ, жедтякицѣ, отъ застарѣдаго кашля и удушья, жабы
въ горлѣ и воспаленій въ груди, печени и почкахъ; а также
въ припадкахъ каменной болѣзни; выжатый сокъ изъ свѣжаго
растенія, приноситъ пользу въ маточномъ и носовомъ кровоте¬
ченіяхъ, теченіи бѣлей, золотухѣ и чахоткѣ. Снаружи она упо¬
требляется въ видѣ ваЕШъ и припарокъ противъ грудницы и
упомянутыхъ выше болѣзней, Цвѣтныя верхушки, настоянныя
на солнечной теплотѣ съ деревяннымъ или свѣжимъ льнянымъ
масломъ, составляютъ ранодѣлитедьный бальзамъ противъ застарѣлыхъ ранъ на ногахъ. Кашинскій имѣлъ случай испытать
пользу этого бальзама въиздеченіи сухожильныхъ ранъ, наливая
верхушки глухой крапивы звѣробойнымъ масломъ, какъ упомя¬
нуто было выше.
Для наливки на 1 иди 2 ш;епоти двѣстныхъ верхушекъ бе¬
рутъ 6 унд. горячей воды. Эту наливку пьютъ вмѣсто чаю.
Для отвара: V® ундіи травы варятъ въ «унтѣ воды, до тѣхъ
поръ пока останется 10 унд. жидкости; отваръ этотъ прини¬
маютъ по чайной чашкѣ, 2 или 8 раза въ день, какъ сказано
выше. Выжатый сокъ можно принимать по 2 ундіи.
Молодые листы этого растенія, по свидѣтельству Линнея,
въ Швеціи употребляютъ весною въ пиш;у подобно обыкновен¬
ной крапивѣ. При вареніи и выжиманіи его непріятный запахъ
утрачивается.

* Іарра соттипі8

веш. (Агсііит Іарра I.) (Ляіушнищ
рѣпейникъ. — КкЫе.— Вагйапе\ (хІоиЬегоп\ Негде сшх іеідпеш]
РііавіЬ^. Растетъ по невоздѣланнымъ мѣстамъ и краямъ дорогъ.
Свойства этого растенія пото-мочегонныя, укрѣпляющая. От¬
варъ корней его употребляютъ противъ болѣзней кожи и моче¬
наго пузыря, также какъ венерическихъ болѣзней, скорбута и
т. п. Отваръ листьевъ полезенъ какъ желудочное и протявулихорадочное средство. Катаплазма изъ вымоченныхъ листьевъ
дѣйствуетъ разбиваюш;имъ образомъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстно¬
стяхъ молодые побѣги лягушника употребляютъ въ пищу по¬
добию артишокамъ- Сѣмена дѣйствуютъ кровоочистительнымъ
образомъ; изъ нихъ приготовляютъ мочегонную эмульсію. Въ
золѣ лягушника содержится въ большомъ количествѣ поташъ.
•Свѣжія листья этого растенія прикладываютъ къ ранамъ для
заживленія ихъ. Онъ входитъ въ составъ особой мази, извѣст¬
ной подъ именемъ рориіегт.

Ьавегріиат ІаІІГоІІПт I,

{Копеѵъ.—ВгеіЫШпдез ІазегЪгаиЬ* — іе Іазег а Іагдез /еиШев\ /аих ЬигЫЫі\ ЬигЫЫг йез
іадпе\ депЫапе Ыапсіье). Растетъ по сухимъ мѣстамъ средней и
южной полосы Россіи, въ особенности часто встрѣчается коперъ
по берегамъ Волги и Калмыцкой степи. Корень и сѣмена ко¬
пра имѣютъ запахъ ароматный, сходный съ запахомъ кмпна,

вкусъ горько-пряный, острый. Корень содержитъ въ себѣ щедочный, острый, ѣдкій сокъ.
Свойства ихъ возбуждающія, желудочныя, вѣтрогонныя, го¬
нящія мочу и мѣсячныя крови.
Коперъ полезенъ: при растройствѣ пищеваренія, вѣтряной
нодиеѢ и боли живота, отъ запора кровей а также во всѣхъ
ваточныхъ астеническихъ болѣзняхъ, падучей болѣзни и судо¬
рожной одышкѣ. Въ порошкѣ сѣмена копра даютъ пріемами по
2 драхмѣ. Для наливки: на 6 унцій горячей воды кладутъ 2
драхмы корня, а для промывательнаго; на то же количество во¬
ды 3 драхмы его.

I.

{Чешуйчатый ко^іень\ ІІетровъ
жресш,
Сгетеіпе Зсііирретоиг^. —Ьа сІапйезЫпе а ^еиг$ репіапіз). Растетъ въ тѣнистыхъ лѣсахъ. Этому растенію народъ
прйппсываетъ способность доставлять плодородіе безплоднымъ
женщинамъ. Съ этою цѣлію поселянки нѣкоторыхъ мѣстностей
(напр. Коломенскаго уѣзда, Московской губерніи) собираютъ ее
на восходѣ солнца и отваривъ все растеніе, пьютъ этотъ от¬
варъ ежедневно по чашкѣ. Другія кипятятъ его съ пивомъ и
употребляютъ такимъ же образомъ.
ЬаЬга'а сІапйезЫпа і. [Колдунья, — Вскирреп'шиг^. — МайгаШ; ИегЪе сасЫе\ сІапйезЫпе йе І^ёощ ИегЪе йе Іа таЬгісе).
Растетъ въ южныхъ частяхъ Россіи, во влажныхъ мѣстахъ, ме¬
жду мхомъ на корняхъ тополей. Этому виду приписываются
простолюдинами тѣ-же свойства какъ и предыдущему.
Іаѵапііиіа 8уіса I. (Ув/ьчная трава; нардъ, — ВсктаЬ
Шитгдет Ьаѵепйеі.—Ъаѵапйиіе соттипе)* Растетъ во всей Рос¬
сіи въ садахъ.
Свойства цвѣтныхъ верхушекъ зависятъ отъ содержанія въ
нихъ большаго количества летучаго масла. Запахъ свѣжей и су¬
хой цвѣтной травы благовонный, специфической; вкусъ пряногорьковатый, жгучій.
Дѣйствіе лаванды возбуждающее, мѣсячногонное, разбиваю¬
щее. Употребленіе, по отзыву нѣкоторыхъ врачей, полезно: въ
слабости нервовъ, головныхъ и маточныхъ припадкахъ, частыхъ
обморокахъ, головокруженіи, параличѣ, трясеніи членовъ, тяже¬
ломъ слухѣ, тупомъ зрѣніи, слабой памяти или забывчивости,
безгласіи и разслабленіи языка. Снаружи, въ видѣ сухихъ или
мокрыхъ припарокъ, ее употребляютъ какъ разбивающее мо¬
кротныя опухоли, застои влагъ, а также для устраненія оте¬
ковъ, багровыхъ, ушибовъ, и проч. Ароматныя ванны изъ ла¬
ванды полезны въ англійской дѣтской болѣзни и блѣдной неиочп,
послѣдовавшей отъ остановки мѣсячиаго очищенія простудою.
Для наливки; на полгорсти цвѣтныхъ верхушекъ илиі драхму
двѣтовъ берутъ 4 унціи кипячей воды. Эту наливку пьютъ
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вмѣсто чаю; съ йрибавдекіемъ 1 унціи виннаго спирта, она сагжитъ хорошимъ полосканьемъ въ параличныхъ разслабленіяхъ
Винная настойка цвѣтныхъ верхушекъ, въ упомянутыхъ боДа.
няхъ гораздо сильнѣе дѣйствуетъ на нервную систему, возвы¬
шая вмѣстѣ я біеніе пульса.
Приготовляемую изъ свѣжихъ цвѣтовъ ея консерву, Краяхрь
совѣтуетъ принимать, отъ 1—2 драхмъ, натощахъ дряхлыиг ас¬
теникамъ и слабымъ старикамъ. Для ваннъ къ лавандѣ црі.
бавляютъ: душицу (огі^аппт ю.), чаберъ (заіигеіа), тимьянъ (Йіуюие) и богородскую траву (зегруііпт). Изъ лаванды приготовхяются слѣдующія препараты:
1) Лавандное масло {оІеишІатпдмЫе'), дѣствующее слишкомъ
горячительно. Его совѣтуютъ впускать по каплямъ въ ядови¬
тыя раны и уязвленія, соединенныя съ судоргами. Смѣшанное
съ виннымъ нашатырнымъ спиртомъ (аІсоЬоІ аштопіаіпш), ово
полезно какъ наружное средство въ бездѣйствіи членовъ и
другихъ параличныхъ разслабленіяхъ. Если одну драхму этого
масла смѣшать съ фунтомъ виннаго спирта и прибавить такоеже количество розовой воды и нѣсколько капель росноладонноі
настойки (Цпсіпга Ьепгоез), то получается весьма пріятное и здо¬
ровое умыванье.
2) Лавандный спиртъ {^ігііиз ІаѵепЗиІт). Дѣйствуетъ какъ
возбуждающее и укрѣпляющее средство, при быстромъ упадкѣ
силъ, обморокахъ и мокротномъ ударѣ. Внутрь его даютъ на
сахарѣ отъ 8—Ю капель; снаружи трутъ имъ виски, запястья
рукъ и даютъ нюхать. Лаванднымъ спиртомъ полезно такие
натирать члены при ихъ бездѣйствіи, трясеніи, ушибахъ, отекм:ъ и судорожныхъ корчахъ. Будучи смѣшанъ съ камФОрою,
этотъ спиртъ укрощаетъ судорожныя движенія, боль, происхо¬
дящую отъ ужаленія насѣкомыхъ, и уничтожаетъ происходящія
отъ того опухоль и воспаленіе. Это-же средство разбиваетъ мяг¬
кія опухоли на головѣ дѣтей.
Полученное перегонкою лаванды масло и сложный лаванд¬
ный спиртъ, двоенный съ размариномъ, очень полезны какъ
наружныя средства отъ разслабленія нервовъ и паралича. Капшнскій давалъ упомянутый спиртъ внутрь вмѣсто гоФмановыхъ
капель отъ 10—20 капель на сахарѣ, при обморокахъ и исте¬
рическихъ припадкахъ, и натиралъ приведеннымъ выше бальза¬
момъ разслабленные члены отъ паралича. Другіе врачи хвалятъ
бальзамъ отъ паралича, составляемый слѣдующимъ образомъ:
на полубутылки сложнаго лавандоваго спирта, упомяяутй’О вы¬
ше, берутъ ^/4 фунта червиваго масла (Іідпатеа ІптЬгіс. іеггезіг.)'
столько-же терпентиннаго (о1. іегеЬіиіІі.) и чернаго смолянаго мы¬
ла (заро рісеиз) 3 лота, смѣшавъ все это, должно болтать заку¬
поренную бутылку до тѣхъ поръ, пока все соединится. Этнмъбальзамомъ должно тереть парализованныя части, употребляя
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ддя ЭТОГО напитанное имъ полотенце иди суконку. Это втираніе
производятъ два раза въ день, и кромѣ того, смочивъ подотенцо
тѣмъ-же бальзамомъ обвиваютъ имъ больной членъ. Если нужно
произвести сильнѣйшее раздраженіе, то къ этому бальзаму мож¬
но прибавить 16 золотниковъ летучаго нашатырнаго спирта
(ішпопіа 1і^ційа) или настойкп шпанскихъ мухъ (ііпсіага сапіЬагііез).

* ЬеДнт ра.1и8іге I.

(Багунъ; багульникъ; клоповникъ, —
8шрр Рогз^ — Бе Іейит Лез тагаіз'). Растетъ по торфянымъ
фотамъ сѣверной полосы Россіи.
Свойства багуна зависятъ отъ заключающагося въ немъ сно¬
творнаго масла, соединеннаго съ горьковяжущимъ экстрактнымъ
веществомъ.
Трава и цвѣты имѣютъ запахъ тяжелый, снотворный; вкусъ
горьковато-пряный и нѣсколько вяжупцй.
Дѣйствіе его снотворное, потогонное, разводящее, мочегон¬
ное и очищающее.
Водяная наливка багуна полезна въ кровавомъ поносѣ, су¬
дорожномъ кашлѣ, ломотныхъ членовыхъ боляхъ, злокачествен¬
ной чесоткѣ, шодудяхъ и шишковатой проказѣ.
Для отвара: 3 или 4 драхмы травы варятъ въ 12 унціяхъ
воды, а ддя наливки: на подунціи ее наливаютъ 1 Фунтъ горя¬
чаго молока иди сыворотки, которую, настоявъ и процѣдивъ,
принимаютъ нѣсколько разъ въ день по чайной чашкѣ. Водя¬
ной отваръ служитъ также для полосканія горла въ жабѣ и для
омыванія паршивыхъ частей; мытье головы имъ истребднетъ
вшей.
Во время падежа скота, листья багуна можно по немногу
давать, стерши съ кормомъ и прибавляя къ нему немного се^
лнтры, что производитъ потъ и испражненіе, и чрезъ это пре¬
дохраняетъ скотину отъ заразы. Его отваромъ полезно также
омывать коростовую и вшивую скотину; моль и клопы также
пропадаютъ отъ багуна. Крѣпкимъ отваромъ этого растенія
обрызгивая стѣны и кровати, истребляются клопы.
ІбШІІЯ Ь. (Ряска,— УѴаззегІгпзе,—й’еаи). Растетъ
въ стоячихъ водахъ. Различные виды ряски покрываютъ по¬
верхность стоячихъ водъ, хорошо знакомою каждому пдовучею
зеленью и подобно нитчаткѣ (сопГегѵа) содѣйствуютъ образова¬
нію торфянистыхъ пластовъ на днѣ водъ. Ряска кромѣ того
(вопреки распространенному мнѣнію) содѣйствуетъ очищенію ат¬
мосферы болотныхъ мѣстъ отъ вредныхъ міазмовъ. Выдыхая
большое количество кислорода, это растеніе доставляетъ запасъ
его, необходимый ддя дыханія животныхъ. Въ виду этого, очи¬
щеніе водъ отъ ряски должно быть признано не только безпо¬
лезнымъ, но даже вреднымъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ су-
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ществуетъ обыкновеніе скосить ряску на поля для удобренія
оныхъ; но этого рода операція должна быть названа совершенао
излишнею, потому что по высыханіи масса собранныхъ расте¬
ній оказывается крайне ничтожною. Древніе врачи, какъ-то
Діоскоридъ и др., приписывали ряскѣ способность успокоивать
геморроидальныя страданія, противъ которыхъ они совѣтуютъ
употреблять ея водяной иля молочный отваръ. У насъ встрѣ¬
чаются слѣдующіе виды ряски: Ьешпа шіпог. І.Дстпа §іЬЬа Ь. I,
роІугЬш, Ь. кізиіса I.
* ІеОПІОіІОІІ Іагахасаш I. {Одуванчикъ; попово гумещакульбаба\ хасапъ\ цикорій дтій\ плѣшгмецъ; попова скуфья\ колч(ідалка^—Ѳетеіпез ЪогсепгаЪп,—ІРізвтІЩ. Растетъ повсѣмѣотно
во всей Россіи.
Свѣжая трава и корень изобилуютъ молочнымъ, горько-со¬
лоноватымъ сокомъ, состоящимъ изъ экстрактнаго вещества,
соединеннаго съ слизью и селитрою.
Дѣйствіе одуванчика мочегонное, разбивающее. Его употре¬
бляютъ какъ средство разбивающее густыя мокроты и брюш¬
ныя завалы. Его совѣтуютъ употреблять въ завалѣ печеюг,
желтухѣ, упорныхъ четырехдневныхъ лихорадкахъ, начальной
водяной болѣзни и отекахъ ногъ; въ кожныхъ хроническихъ бо¬
лѣзняхъ, какъ-то: лишаяхъ, золотухѣ и проказѣ и въ началь¬
ной чахоткѣ. Снаружи клистиры изъ одуванчика полезны въ
затвердѣніи внутренностей, меланхоліи и гипохондрическихъ
припадкахъ. Свѣжій корень и толченые листья прикладываются
съ большимъ успѣхомъ, для разведенія твердыхъ и болящихъ
опухолей, также для заживленія разнородныхъ нечистыхъ ранъ.
Выжатый изъ всего растенія сокъ дается съ мясною похлеб¬
кою, или съ молочною сывороткою по 2 унціи въ теченіе нѣ¬
сколькихъ недѣль сряду, иди въ отварѣ, полагая отъ 2—3 ун¬
цій травы и корня на 3 фунта воды, которую кипятятъ до
тѣхъ поръ, пока останется половина жидкости. Этотъ отваръ,
съ прибавленіемъ къ нему 2 растертыхъ яичныхъ желтковъ,
пьютъ въ означенномъ количествѣ ежедневно. Молодые весенше
листы одуванчика употребляютъ вмѣсто салата и варятъ въ
супахъ. Сухой корень пьютъ въ отварѣ, особенно зимою въ
грудныхъ простудныхъ припадкахъ и лихорадкахъ того-же свой¬
ства. Выжатый сокъ изъ всего растенія и помощью броженія
превращенный въ спиртную жидкость, принимаютъ противъ
угреватости я красныхъ пятенъ, обезображивающихъ лицо, а
также въ худосочной чесоткѣ, изнурительной тихой лихорадяѣ,
сухсткѣ, каменной болѣзни и долговременной желтяницѣ. Коія■чѳвтво пріемовъ его въ этихъ случаяхъ можетъ простираться
еяЕеднввно отъ 3 до 4 унцій. Изъ одуванчика приготовляетек
икстрактъ или сгущенный сокъ одуванчиковъ (ех^сйш іагшсіХ
одобряемый въ упомянутыхъ болѣзняхъ; въ'пріемахъ отъ

гранъ до половины и цѣлой драхмы въ пилюляхъ, или миксту*
рахъ съ другими приличными лекарствами. Его рекомендуютъ^
особенно: въ ипохондріи, упорномъ ревматизмѣ, желтухѣ, худо¬
сочныхъ сыпяхъ, водяной болѣзни и отъ чахотки, съ примѣсьну
уксусно-поташной соли (каіі асеііс.), ревенной настойки (йпсйіга
гііеі) и очищеннаго меда (юеі йеврптаО- Въ пилюляхъ: отъ золо¬
тушныхъ болѣзней и другихъ долговременныхъ сыпей, дается
въ соединеніи съ болиголовнымъ экстрактомъ (еіігасі. сопіі ш.)
и бычачею желчью (ГеІІ іапгі).
І60ПНГЦ8 СЯГЙІЯСа
{Жьвиноустъ сердечный^ сердечная
трава; сердечникъ; гусиная лапа; львиный хвостъ; дикая кра¬
пива,— Ѳетеіпег Ъдгѵепзскгѵат* — Адгіраите')> Растетъ по не¬
обработаннымъ и каменистымъ мѣстамъ.
Все растеніе имѣетъ запахъ крѣпкій, который при сушеніи
терйется; вкусъ пряно-горькій, жгучій.
Дѣйствіе этого растенія желудочное, укрѣпляющее и раз¬
бивающее.
Въ видѣ наливки употребляется въ истерикѣ, трепетаніи
сердца, желудочныхъ спазмахъ, отъ кислоты и вязкихъ мокротъ,
въ брюшныхъ мокротныхъ завалахъ, ипохондрическихъ припад¬
кахъ, запорѣ мѣсячныхъ и родовыхъ кровей, теченіи бѣлей,
слабости нервовъ, отъ глистъ, въ простудныхъ мокротныхъ
лихорадкахъ, мокротной одышкѣ и во всѣхъ астеническихъ
припадкахъ, не соединенныхъ съ судорожными движеніями.
Снаружи, тоже прикладываются съ пользою свѣзсіе толченые
листы къ ушибеннымъ частямъ, и для заживленія ранъ.
Для внутренняго употребленія полуяціи травы наливается
8 унціями воды, которую, вскипятивъ и процѣдивъ принимаютъ
по 2 столовыхъ ложки, нѣсколько разъ въ день^ или каждые два
часа. Сушеной травы тоже количество наливается бѣлымъ ви¬
номъ. Снаружи употребляется въ видѣ катаплазмы или припарки.

* Іерідіага 8а(іѵот I. (^Ересъ садовый; жеруха огородная\—

вагіепкгеззе.—Сгеззоп аіёпоіз'). Растеніе воздѣлываемое.
Выжатый изъ этого растенія сокъ полезенъ: въ цингѣ, мо¬
кротныхъ брюшныхъ завалахъ и каменной болѣзни; а сѣмя въ
водяной болѣзни и какъ внѣшнее возбуждающее средство. Сна¬
ружи: толченая трава и сѣмя смѣшанныя съ саломъ, приклады¬
ваютъ съ успѣхомъ къ головнымъ шолудямъ и къ астеническйиъ
нечистымъ язвамъ. Этою же мазью съ пользою можно натирать
злую чесотку какъ у людей, такъ и у скота.
Молодая трава, съ щавелемъ и цикоріемъ, служитъ вмѣсто
салата, полезнаго для цинготныхъ; выжатый сокъ даютъ по 2
унщи съ сывороткою. Этимъ средствомъ Роке въ два мѣсяца
лзлѳчилъ значительное число цинготныхъ разелаблеиныхъ. Багро^
выя пятна онъ примачивалъ однимъ выжатымъ сокомъ. ТолчеШМ
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«ѣмя дается по 1 драхмѣ съ медомъ, въ видѣ кашки. Наруж.ное употребленіе должно соединять всѣгда съ пріемами внутрь.
ІІочти тѣми-же самыми свойствами обладаютъ: * кресъ дикій
■{Іерііііит гиіегаіе), и перечный крессъ^ или широколистый (Іеріііит
иііГоИит). Перв^ растетъ по сухимъ пустырямъ, а второй въ
тѣнистыхъ мѣстахъ я на плодоносной почвѣ, въ Кумансккхъ
Калмыцкихъ, Киргизскихъ и Сибирскихъ соляныхъ степяхъ. *
При недостаткѣ садоваго кресса и ложечной травы, этими
послѣдними можно удобно замѣнить оныя. Корень перечнаго
кресса, при жеваніи возбуждаетъ слюнотеченіе, и потому можетъ
замѣнять корень зубнаго жигунда (^гаі. апІЬегаіііз ругеШгі).
Упомянутыя породы кресса, по мнѣнію нѣкоторыхъ авторовъ,
<5лужатъ наилучшими противуцинготными средствами.
^ іІсЬбВ &рЬІ0§1І$
(Жигиай прыщеватый. — РІееЫе. —
.1/е ІісЬеп арЫЬеих). Растетъ по лѣсамъ, между мхами и травою.
Запахъ и вкусъ имѣетъ противный, вонючій.
Дѣйствіе его слабительное противуглистное. Въ наливкѣ или
отварѣ его пьютъ для изгнанія глистовъ, а смѣшавъ съ медомъ
имъ полощутъ ротъ отъ молочницы.
Дѣтямъ даютъ его по 12 гранъ въ порошкѣ съ медовгь;
взрослымъ отъ ‘/а—2 дрэхмъ; или полунціи моха варятъ въ б
унціяхъ воды, пока останется 4 унціи жидкости, процѣдивъ
которую, и подсластивъ медомъ, принимаютъ чрезъ 2 часа по
• столовой ложкѣ.
Прыщеватый лишай можетъ замѣнить корсиканскій глисто>
гонный мохъ (Гисиз ЬеІгпіпШосЬогіои 8. сопГегѵа іісЬоіота Ь.), а также
ямайскую и суринамскую противуглистныя корки СсогМсез §еойоуа;
інегтіз, еі.
зигіпашепзіз), рекомендуемыя опытными врачами.

" ІІСЬеП сапіпи» I.

іЖитай собачій; земляной мохъ. —
Жипй-ЕІеоЫе. — Ъе Іісіг&п йез сЫепз). Растетъ по тѣнистымъ
-Лѣсамъ и влажнымъ лугамъ, большею частію на землѣ, также
. при заборахъ, и нерѣдко на пняхъ деревъ покрываетъ другіе
мхи.
Запахъ и вкусъ его противные.
Дѣйствіе разводящее и поправляющее соки.
Въ Англіи Морей и Меадъ испытали полезное дѣйствіе его
въ укушеніяхъ бѣшеныхъ собакъ, или такъ называемой воде'боязи. Его можно также въ отварѣ пить съ пользою для очищенія
мокротъ и отъ глистовъ.
Даютъ его такимъ же образомъ, какъ выше описанный
прыщеватый лишай (1. арЫЬозиз).
Этому лишаю приписываютъ свойство укрощать припадки
водобоязи, отъ чего онъ и получилъ свое названіе. Англійскіе
врачи, Соанъ и Гартлей, составляли порошокъ отъ бѣшенства
изъ 2 частей этого моха и 1 части церца, и давали его на

ттіеиъ людямъ; отъ 1—2 золотниковъ; собакамъ и другимъ долшінивгъ животнымъ отъ 1—2 лотовъ.

Рояа лѣсная. (Маіѵа ЗуІтезМз Ь.).
(Къ стр. 454).

Ьі§а8іісат 1еѴІ8ІІСШП I.

{Зоря. — веЪгтеЫіеПе ІЛеЪзібсісеі.—Ыоесіщ асіье Зез то^гШд'иез). Растетъ по гористымъ мѣ¬
стамъ южной Россіи.
15

Запахъ ворна, травы и сѣменъ довольно душистый непоіят
ный; вкусъ—пряно-острый, горячительный; сѣмена сообщают'^
мочѣ черный цвѣтъ; они изобилуютъ летучимъ ароматным^
масломъ. Дѣйствіе корня и травы вѣтрогонное, мѣсячныя и
родовыя крови гонящее, разводящее, сѣменъ: горячительное
потогонное, противуглистное.
’
Зорьный корень особенно рекомендуютъ въ маточныхъ болѣаняхъ, при неправильномъ мѣсячномъ и родовомъ кровоочищеніи'
для облегченія ослабѣвшихъ роженицъ и удобнѣйшаго разрѣ¬
шенія въ трудныхъ родахъ; зорьная трава, употребляемая въ
баняхъ или ваннахъ, припаркахъ и клистирахъ, полезна для
утоленія боли въ животѣ и въ другихъ припадкахъ, случающихся
послѣ родовъ. Настойка листовъ и сѣменъ, употребляемая
внутрь, утоляетъ судороги, спазмы и истерическіе припадки
Для отвращенія истерическаго пароксизма, даютъ толченое сѣмя
по 20 гранъ и болѣе съ бѣлымъ виномъ. Впрочемъ зорьное
сѣмя имѣетъ сходныя качества съ волоокимъ укропомъ (а Гоенісиіит), а корень съ дягилемъ (а. агеЬап^еІіса) и императорскимъ
корнемъ (ішрегаіогіа озігиіЬіиш), а потому пхъ можно употреблять
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ употребляются упомянутыя сред¬
ства. Въ нервныхъ или астеническихъ лихорадкахъ, зорьный ко¬
рень совѣтуютъ принимать, въ видѣ налпвки.
Для внутренняго употребленія: 2 драхмы корня наливаются
О унц. горячей воды илн бѣлаго вина5 въ порошкѣ пріемы его
достигаютъ до полдрахмы5 трава употребляется снаружи въ видѣ
припарки, ваннъ и промывательнаго; выжатый сокъ изъ свѣжихъ
листовъ, принимаемый отъ 1—3 унцій, служитъ лучшимъ крово¬
гоннымъ средствомъ; сѣмена даются въ порошкѣ; отъ 15_20
гранъ.
Зорьная водка, или настойка корня п сѣменъ, приготовленная
съ водкою п употребляемая предъ обѣдомъ п ужиномъ по рюмкѣ
укрѣпляетъ желудокъ и полезна особенно для меланхоликовъ,'
сыонныхъ къ вѣтрамъ, спазмамъ и для одержимыхъ глистами,
іэыжатый сокъ изъ свѣжаго корня не устпаетъ дѣйствію камедьносмолистыхъ веществъ (ртші-гезіпаз), одобряемыхъ въ истеппческихъ припадкахъ.
ІІ^и8ІГПП1
I. {Бирючина.—Ыдизіег.—Ра¬
стетъ въ лѣсахъ. Запахъ цвѣтовъ пріятный. Листья имѣютъ
вкусъ горькій, вяжущій; ягоды доставляютъ темко-сикію краску
рисованія. На бирючинѣ встрѣчаются въ обиліи кантариды
К^ьуиа ѵевгсаЬотіа і). Крестьяне пьютъ отваръ листьевъ бирючикы противъ лихорадки и какъ кажется не безъ пользы.
Ь. іЕртъ\ лилія бѣлая.— ШІ88еЫІіе.—
■Ье кз Оіапс). Растетъ въ полуденной Россіи, по лѣсистымъ горамъ.
^
7

Луковичный корень бѣлой лиліи запаху не имѣетъ; запахъ
свѣжихъ цвѣтныхъ лепестковъ пріятный, ароматическій; вкусъ
іуковицъ клейкій, зависящій отъ обилія въ нихъ слизи, которая
составляетъ почти у* "^^сть ихъ вѣса.
Дѣйствіе корня мягчительное; цвѣтовъ: ободряющее, бодеутолительное, уменьшающее болѣзненное напряженіе частей.
Растертыя луковицы снаружи прикладываются въ видѣ мягчи*
хеіьной катаплазмы, для нагноенія твердыхъ воспалительныхъ
опухолей. По свидѣтельству Шпильманна, лепешки испеченые
изъ сока лилейныхъ луковицъ, смѣшаннаго съ яичною мукою,
изіечиваютъ водяную болѣзнь. Розье совѣтуетъ для этой-же
цѣля испекши лилейные луковицы въ горячей золѣ, на 2 унціи
іхъ мякоши налить 6 унц. бѣлаго вина и принимать это сред¬
ство по столовой ложкѣ. По его отзыву оно сильно гонитъ
іочу и приноситъ въ водяной болѣзни и мокротной одышкѣ
желаемую пользу. Цвѣтные лепестки, налитые виномъ, служатъ
пріятнымъ ободряющимъ средствомъ; свѣжіе листы, цвѣты и
корень, настоянные съ деревяннымъ или свѣжимъ льнянымъ
іасломъ на солнечной теплотѣ три недѣли, служатъ внѣшнимъ
иягчительнымъ и болеутолительныиъ лекарствомъ, которымъ съ
пользою натираютъ части одержимыя жестокою болью, спазмами
и судорожными корчами. При опухоли ушныхъ железъ и глу¬
хотѣ, отъ сгустившейся сѣры, лилейное масло, смѣшанное съ
бшачьею желчью и водкою, впускаютъ въ слуховой проходъ
по 3 раза въ день, по 3 — 4 капли, преимущественно ложась
спать. При разслабленіи слуховыхъ нервъ, лилейный луковичный
сокъ, употребляемый такимъ-же образомъ, содѣйствуетъ не менѣе
излеченію.

* Ііітаеа Ьогеаіі» Ь.

{Жѣсной чай\ Линнея сѣверная. —
ШпИзШе Ыпшіе.—Ьа Ііппёе Аи Жогй'). Растетъ по тѣнистымъ

и влажнымъ мѣстамъ всей сѣверной Россіи.
Цвѣтная трава линнеи имѣетъ запахъ пріятный, ощущаемый
сильнѣе в;;ь ночное время. Вкусъ ея горьковатый и нѣсколько
вяжущій.
Дѣйствіе ее с.!іабо-вяжущее и мочегонное.
Наливку, этого растенія пьютъ вмѣсто чаю съ молокомъ;
въ простудной ломотѣ, поясничной и вертлужной боляхъ, въ
запорѣ мочи, отъ чесотки п другихъ нечистыхъ сыпей. Сна¬
ружи, въ видѣ припарки, ее прикладываютъ къ больнымъ чле¬
намъ; для утоленія боли.
Для наливки на 3 драхмы цвѣтной травы или верхушекъ,
наливаютъ 8'унцій кипяченой воды, или молока.

* Ііішт Іі8і1;а1і88ітііт I.

с-Зсмг. —Оегодітііеііег ШасТгз.—

іг Ѵт сгйііѵе). Растеніе воздѣлываемое.
Сѣмена льна клейко-маеляны и содержатъ въ себѣ небольшое

—

148

количество бѣлочно-сахарцаго вещества; запаху они не имѣютъ*
вкусъ ихъ клейкій, сладковато-приторный.
’
Дѣйствіе льняного сѣмени притупляющее, мочегонное и
мягчащее.
Клейкій отваръ или наливку льнянаго сѣмени, даютъ въ
болѣзняхъ мочевыхъ путей, особенно въ воспалительномъ мо¬
кротномъ теченіи, хрипотѣ, перхотѣ, простудномъ кашлѣ, воспа¬
леніи легкихъ, одышкѣ п трудномъ отдѣленіи мокротъ. Въ вос¬
палительномъ запорѣ мочи, наливка этихъ сѣиенъ, равно какъ
и конопляныхъ, съ прибавленіемъ 1 драхмы селитры на 2 Фунта
жидкости, подслащенной уксомедомъилн клюквеннымъ вареньемъ
оказываетъ большую пользу; также какъ и въ перелойяомъ мо¬
черѣзѣ, при пріемѣ оной по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ
день. Снаружи; въ видѣ полосканья, подслащсянаго медомъ, ее
употребляютъ въ жабѣ и модошницѣ во рту; въ видѣ промы¬
вательнаго, она смягчаетъ боль въ кишкахъ, рѣзь и частыя
потуги, нерѣдко соединенные съ кровавымъ поносомъ; въ видѣ
припарки: толченныя сѣмена, вареныя съ молокомъ, служатъ
самою лучшею мягчительною катаплазмою, употребляемою при
твердыхъ воспалительныхъ опухоляхъ, особенно нарывахъ, паховикахъ, и проч.
Для наливки берутъ: отъ у*—1 унц. льняныхъ сѣменъ на 2
фунта кипячей воды, которую, вскипятивъ разъ и процѣдивъ,
употребляютъ, какъ сказано выше. Слизь, извлекаемая изъ
сѣменъ вареніемъ или наливкою горячей воды, (1 унц. сѣменъ
на 6 унцій воды), замѣняетъ проскурнячыую ("тисііа^о аійсае
оШс.), квитную (р. суіопіпе), трагакантовую (а. ігарсапіЬа еі а.
^иттіГег) и арав. камеди (шіпобае а.).
Маеяо льняное {Лейт 5т. Ііпі и.') выжимаемое безъ под¬
жариванія сѣменъ, нескоро горкнетъ, и можетъ служить вмѣсто
деревяннаго и миндальнаго масла. Оно употребляется отъ гли¬
стовъ всякаго рода, вмѣсто клещевиннаго (о1, гісіпі с.); также въ
подвздошной боли, свинцовой коликѣ и сухомъ запорѣ, въ ко¬
торыхъ его даютъ внутрь по нѣскольку унцій, смѣйіавъ съ ме¬
домъ. Съ свѣжимъ яичнымъ желткомъ льняное масло полезно
въ кровохарканіи, легочномъ нарывѣ, гнойной чахоткѣ и для
притупленія острыхъ ядовитыхъ веществъ, въ кровавомъ по¬
носѣ, при частыхъ потугахъ на низъ и рѣзѣ въ кишкахъ. Въ
геморроидальныхъ спазмахъ, каменныхъ боляхъ почекъ или иочеваго пузыря, льняное масло можно съ пользою принимать
ежедневно по 1 столовой ложкѣ. Не менѣе, свѣжее льняное масло
полезно и въ кровохарканіи, происходящемъ охъ спазмовъ и
раздраженія легочныхъ сосудовъ; при воспалительной и судорож¬
ной коликѣ, это масло втираютъ въ животъ, смѣшанное съ
камФорою (полагая 2 дота камФоры на полбутылки). Члены,
страждущіе ломотою, при уязвленіи ядовитыхъ насѣкомыхъ и
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дія скорѣйшаго нагноенія нарывовъ или абсцессовъ, болящіе
части можно натирать тѣмъ-же масломъ, также какъ бока, въ
грудномъ колотьѣ; животъ, при брюшныхъ спазмахъ и сильныхъ
запорахъ на низъ; поясницу, при коликѣ въ почкахъ и проч.
Внутрь свѣжее масло даютъ по 1 иди 2 унціи и больше,
нѣсколько разъ въ день; къ промывательнымъ оно примѣши¬
вается по 3 или 4 унціи. Льняную наливку сѣменъ, смѣшавъ
по равной части съ этимъ же свѣжимъ масломъ, впрыскиваютъ
въ мочевой какалъ, при воспалительномъ мочерѣзѣ и перелоѣ.
Снаружи припариваютъ ущемленное мѣсто льняною паклею,
напитанною теплымъ масломъ, Имъ-же смазываютъ: больныя
почечуйныя шишки, устье маточнаго рукава при трудныхъ ро¬
дахъ, ожоги, и втираютъ въ десны при воспаленіи ихъ. Если
1/, фунта
льнянаго масла смѣшать съ 4 свѣжими яйцами, то
составляется весьма хорошая домашняя мазь отъ ожогъ, которою
намазываютъ при поыошп кисточки обожженныя мѣста еже-дневно, до тѣхъ поръ пока они заживутъ. Другіе составляютъ
мазь отъ ожоги иначе, а пменно: на у* Фунта льнянаго масла,
кладутъ 4 золотника желтаго воска, столько же второй зеленой
нетолченой кожи бузиннаго дерева, я распустивъ на огнѣ въ
глиняномъ горшкѣ вымѣшиваютъ четверть часа, потомъ про¬
жавъ сквозь полотенцо, когда остынетъ, намазываютъ ее на
ветошку и прикладываютъ къ обожженной части, перемѣняя
два раза въ день, пока заживетъ. Когда ожога столь сильна,
что кожа ссажена или сошла долой, то въ такомъ случаѣ по¬
лезно намазывать обожженыя мѣста масломъ, съ равною частію
меда, присыпая сверху бобовою мукою, до заживленія.
* Ытт саЬЫгігсит Ь, {Жтъ пропускной; ленъ слабительный; кокушкинъ лень, — ІРигдіег-Шаскв. — Ье Ііп ригдаіі/).
Растетъ по сухимъ лугамъ, краямъ дорогъ п гористымъ мѣстамъ
Трава этого растенія запаху не имѣетъ; вкусъ: горьковато
соляной, тошноватый.
Дѣйствіе его слабительное, безъ всякаго отягощенія желудка,
и мочегонное.
Его употребляютъ внутрь въ болѣзняхъ, происходящихъ отъ
засоренія кишечнаго канала, летучей иди непостоянной ломотѣ,
начальной водяной болѣзни и въ каменной боли почекъ или
моченаго пузыря.
Для надпвки: 2 драхмы сушеной травы этого вида льна на¬
ливаютъ 6 унціями кипячей воды пли сыворотки. Въ порошкѣ
онъ дается по 1 драхмѣ; для винной настойки берутъ сушеной
травы 1 унцію на бутылку и по прошествіи 12 часовъ сливаютъ
процѣженную жидкость.
Растеніе это можетъ совершенно замѣнить сенну пли алек¬
сандрійскій листъ (с, зеппй).

Домашнее слабительное питье можно составлять слѣдующимъ
образомъ; на 1 лотъ сухихъ листьевъ слабительнаго льна на¬
лить пивной стаканъ горячей воды, прибавить къ этому: 1 зо¬
лотникъ сѣменъ волоокаго укропа (а. Гзеаісиіит) или анису и
2 золотника солодковаго корня; настоявъ полчаса процѣдить и
принимать чрезъ часъ, по чайной чашкѣ, пока послабитъ,

^ ІіШ08регшит оГйсіиаІе I. {Воробейникъ аптечный, —
СгегодЫИгскег ВіеЬізате. — Ѳгётіі о/^ісіпаЦ НегЪе аих регіез).
Растетъ подъ сухими кустами. Сѣменамъ этого растенія приписы¬
ваютъ силу разбивать каменную болѣзнь, въ которой народныя
лекаря даютъ принимать порошокъ сѣменъ воробейника ежедневно
по чайной ложкѣ или щепоткѣ на стаканъ воды. Листья его
пьютъ въ видѣ отвара, какъ мочегонное. Изъ сѣменъ приготов¬
ляютъ также прохладительную эмульсію; что касается до упомя¬
нутаго выше употребленія сѣмени воробейника въ каменной ботѣзни, то надо замѣтить, что вопросъ о томъ: можетъ-ли при¬
нести оно какую-либо въ этомъ отношеніи пользу, едва-ли мо¬
жетъ быть разрѣшенъ утвердительно.

Іоііаш (етаІепШш I.

аШевелъ-, головоломъ. — ВеіапЪепйег Ъоісіг. — Іѵгаіе)^ Растетъ между посѣвами. Зерна этой
сорной травы очень нерѣдко перемѣшиваются съ хлѣбными
зернами и въ слѣдствіе этого приготовленная изъ нихъ мука,
производитъ при употребленіи въ пищу, рвоту, головокруженіе,
моментальную потерю зрѣнія и дрожаніе всего тѣла. Плевелъ
принадлежитъ въ числу весьма сильныхъ наркотическихъ ядовъ.
Впрочемъ ядовиты только зерна его, и при томъ эти послѣдніе
утрачиваютъ свою ядовитость при высушиваніи ихъ въ печномъ
жару. Корни плевела могутъ замѣнять корни пырея (ТгШсит
герепв Ь.).
І0ПІС6ГЯ СЯрі'ІГоИиШ
{Жимолость козья. — ВнгскгсасЬзепез ОегззЫаЫ. — Ве сЫѵге/етІІе йез ^агйіпз') и * Ьопісега
регісіутептп Х, (Жимолость благовонная; песій гроздъ. — Веиі8с7к’5 ѲеіззЫаи, —Ье сЫѵге/етІІе йез Ъоіз). Растетъ въ лѣсахъ
и садахъ.
Листы, стебли и цвѣты первой породы, запахъ и вкусъ
имѣютъ противный; при жеваніи нѣсколько вяжутъ.
Дѣйствіе листьевъ слегка вяжущее, очищающее; цвѣтовъ и
ягодъ—мочегонное.
Свѣжіе толченые листы и выжатый сокъ прикладываются
къ нечистымъ язвамъ, лишаямъ и другимъ кожнымъ пятнамъ.
Отваръ листовъ употребляется для полосканья въ жабѣ; наливка
цвѣтовъ, употребляемая вмѣсто чаю, полезна для утоленія ко¬
лотья и рѣза въ животѣ, бывающаго послѣ родовъ, при недо¬
статочномъ очищеніи и припадкахъ мочевыхъ путей.
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Для отвара берутъ 2 драхыы листовъ на б унцій воды. Ще¬
поть цвѣтовъ наливается тѣмъ-же количествомъ горячей воды*

* Іусореггіоа Ьоѵі8іа.

{Дождевикъ; земляная губка\ волчье
лйцо. -- Кгідеізсішатт^ —^а ѵеззе'іогьр')^ Встрѣчается на без¬
плодныхъ поляхъ и гористыхъ лугахъ.
Употребляется, какъ наружное, для остановленія кровотеченій
такимъ-же образомъ, какъ и губка древесная или трутъ (Ъоіеіпз
і^піагіиз). При ножныхъ ампутаціяхъ дождевикомъ можно остана¬
вливать кровотеченіе, накладывая на устья разсѣченныхъ сосу¬
довъ тампонъ п нажимая сверху обыкновенною повязкою; по¬
рошкомъ сухаго дождевика присыпаются поверхностныя крово¬
теченія изъ разорванныхъ небольшихъ сосудовъ и мокрыя язвы.
Впрочемъ съ дождевикомъ надо обходиться осторожно, чтобы
его сухая пыль не попала въ глаза, что можетъ причинить
сильную боль и воспаленіе; а потому порошокъ дождевика лучше
употреблять смѣшаннымъ съ яичнымъ желткомъ и намазывая
на корпію; въ почечуйномъ излишнемъ кровотеченіи заклады¬
вается цѣльный сухой дождевикъ, какъ обыкновенная закладка,
въ зданій проходъ.
Дождевики слѣдуетъ сушить на открытомъ воздухѣ противъ
солнца, ибо въ закрытомъ мѣстѣ они превращаются въ жид¬
кость я гніютъ. Кожица ихъ служитъ хорошимъ трутомъ,
унимающимъ кровотеченія и для высѣванія огня.

* Іусороіііііт сІаѵаШт I.

(Плаунъ,—Петеіпег Вагіарр.—
іе Іусоросіе еп шаззие). Растетъ по гористымъ лѣсамъ. Подъ име¬
немъ плауна (зетеп Ьусоро^И) извѣстна во врачеваніи сѣменная
пыль этого растенія.
Желтоватый порошокъ безъ запаха и вкуса, не смѣшивается
съ водою; къ нему часто подмѣшана сѣменная пыль хвойныхъ
деревьевъ, орѣшника, сѣра и пр. Брошенный на огонь онъ сгараетъ яркимъ пламенемъ.
Составныя части его суть: подленинъ (индиФерентный по¬
рошокъ, безъ запаха, вкуса и дѣйствія; онъ самъ вѣроятно со¬
стоитъ изъ нѣсколькихъ веществъ), жирное масло, сахаръ, крах¬
малъ, слизь и пр.
Его иногда употребляютъ въ болѣзненныхъ судорожныхъ
страданіяхъ мочевыхъ органовъ, преимущественно дѣтей, при
катаррѣ моченаго пузыря, при коклюшѣ, эклампсіи дѣтей, при
эпилепсіи, ревматизмѣ, геморрояхъ и т. п.
Въ этихъ случаяхъ его даютъ съ спропоиъ, ароматными на¬
ливками, въ видѣ лизунца, кашекъ или съ микстурами; также
въ видѣ эмульсіи съ арав. камедью. Но гораздо чаще имъ поль¬
зуются какъ наружнымъ средствомъ для присыпокъ перепрѣлыхъ
Мѣстъ у дѣтей п при ссадинахъ на кожѣ, язвахъ, рожѣ, въ
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позднѣйшіе періоды пузырчатой сыпи; даютъ сѣмя по себѣ ид®
съ врахмадомъ, магнезіею, окисью цинка.
Женщины, которыя занимаются нѣжною работою, употреб¬
ляютъ его для того, чтобы руки были сухи и безъ пота.
Тра&а плауна (ЕсгЪа ЬусороШі) содержитъ острое, вытяжное
вещество и можетъ произвести въ большихъ пріемахъ поносъ
п даже рвоту; она усиливаетъ также отдѣленіе мочи п мѣсяч¬
ныхъ кровей. Прежде употребляли ее при колтунѣ, катаррѣ,
атоніи, параличѣ мочеваго пузыря, какъ мочегонное въ видѣ
отвара.
іуС0ри8 еиГ0рЖ118 Ь (^Волконогъ^ водяная шанд^а\ вол¬
чья лапа,— Ѳетеіпег ТГоІ/з/изз.—МаггиЪеЛ^еаи,—Ріей йеіощ).
Это средство даютъ противъ перемежающейся лихорадки по
значительной горькости, въ плотномъ состояніи, въ порошкѣ, въ
видѣ отвара, особенно же водяную и спиртную вытяжки, и въ
пилюляхъ или растворѣ. Кромѣ того, обработываніемъ порошка
известью и т. д. приготовляютъ такъ назыв. ликопинъ, кото¬
рый даютъ нѣсколько разъ въ день по 3—6 гр. на пріемъ.

’ 1у8ішас1іі.а ѵи1§аіі8 I.

{Вербейникъ, — (Згетеіш ЕузітасЫе, — СогпеіІІе\ сказзе~Ъоззе\ Регзе-Ъоззе] Зоисі й'тг*). Ра¬
стетъ по влажнымъ мѣстамъ и берегамъ ручьевъ.
Трава вербейника имѣетъ вкусъ вяжущій. Дѣйствіе его стя¬
гивающее и раноцѣлительное.
Въ видѣ чая или наливки употребляется въ кровохарканіи,
кровавомъ поносѣ, сильномъ теченіи мѣсячныхъ кровей, долго¬
временномъ стволовомъ теченіи и въ женскихъ бѣляхъ, въ глаз¬
ныхъ ранахъ и ушибахъ. Снаружи толченая трава его прикла¬
дывается для прекращенія носоваго кровотеченія и къ ранамъ,,
при поврежденіи небольшихъ кровоносныхъ сосудовъ. Выжатый
сокъ изъ свѣжей травы еще лучше для этой цѣли. Отваръ этого
растенія, подслащенный медомъ и подкисленный уксусом'і. или
слабою сѣрною кислотою, служитъ хорошимъ полосканьемъ отъ
молошницы и маленькихъ язвъ во рту.
Въ порошкѣ вербейникъ дается по драхмѣ и болѣе; для на¬
ливки полагается 1 унц. травы на Фунтъ горячей воды, кото¬
рую, вскипнтивъ разъ, чрезъ ^/а часа должно процѣдить и при¬
нимать холодную каждые 2 или 3 часа по половинѣ чайной чашки;
снаружи употребляется въ видѣ промывательнаго и для шпринцованія. СвѣжО'Выжатый сокъ, въ пріемахъ внутрь по ложкѣ,
полезенъ въ астеническихъ кровотеченіяхъ, простыхъ и крова¬
выхъ поносахгь.
* ЬузітасЫа Егішшгііагіа Ь, {Вербейникъ полушечный^
полушечная трава] луговой чай] денежникъ, — Кгіесііепйе ВузішасЫе, — Шопауетс] ІгетЬе аих есиз'). Растетъ по тѣнистымъ и
влажнымъ мѣстамъ.

—

153

—

Трава имѣетъ вкусъ кисловатый и нѣсколько вяжущій.
Свойства п дѣйствіе этого вида сходйы съ свойствами ш
дѣйствіемъ предыдущей породы,
* ІуіЬгнш ваіісагіа I. (Дербтшкь обыкновтный,—Ѳетеіпез
—Ъо, заіісаіге соттгте). Растетъ по болотистымъ мѣ¬
стамъ, подъ кустами. Свойства этого растенія раноцѣлительныя, вяжущія. Обитатели Камчатки употребляютъ въ пищу

Ромашка. (Маіхісагіа СЬашотіИа Ь.}.
(Къ стр. 154).

вареныя листья дербенника, и пьютъ наливку всего растені»
какъ чай. Наливая водою сердцевину стволовъ и подвергая еѳ
броженію они приготовляютъ вино, которое можетъ быть пре¬
вращено въ уксусъ.
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М.

МаІІІ8 сотшипіз Іизз. (РугП8 та1И8 I.)

{Яблоня,—Лр/й.
Ьаиш.—ІРотшіег), Растетъ , въ садахъ и лѣсахъ. Яблоки содер¬
жатъ въ себѣ въ обиліи яблочную и рябинную кислоты. Дѣй¬
ствія ихъ освѣжающее и мягчительное. Вообще сладкія яблоки
дѣйствуютъ слабительнымъ образомъ, кислыя вяжущимъ, сы¬
рыя они производятъ у людей съ слабымъ желудкомъ вѣтры; но
вареные составляютъ легкую, здоровую, укрѣпляющую грудь
пищу. Отваръ и сиропъ изъ яблоковъ укрощаютъ кашель. Сокъ
ихъ уничтожаетъ запоры.
* Маіѵа 8у1ѵе8ігі8 I. {Просвирки. — ТѴіЫе Маіѵе. — Іа
таиѵе заиѵадё). Растетъ по мусорнымъ мѣстамъ и краямъ до¬
рогъ. Листья и цвѣты просвирокъ дѣйствуютъ мягчительнымъ
образомъ. Ихъ употребляютъ въ видѣ наливки при воспаленіи
дыхательныхъ органовъ и другихъ подобнаго рода болѣзней.
МаггиЫиШ ѵиі^аге I. {Шандра.—Тгетйег Апйогп. — іе
тапгиЪе сотти^. Растетъ повсѣмѣстно, по невоздѣланнымъ мѣ¬
стамъ и краямъ дорогъ.
Употребляется какъ домашнее средство при бленноройныхъ
■и катарральныхъ страданіяхъ, чтобы способствовать къ выхар¬
киванію и т. п., въ видѣ вскипа. Вытяжка шандры (Ех. МагтиЫі) полезна въ перемежающейся лихорадкѣ.
* Маігісагіа СЬашошіИа I. {Яомашка. — МииегЪгамі. —
Маітісаіге сатотпіИе). Растетъ между посѣвами и по дорогамъ.
Этотъ видъ ромашки имѣетъ вкусъ горькій, ароматическій.
Дистилировкою изъ нея получается существенное масло, лазурево-сапФирнаго цвѣта. Употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ
какъ и послѣдующій видъ.
•
Маігісагіа рагікепіит Ь. {ЕугеЫтть раНЬепіиш ВшіЩ
{Ромашка аптечная, — Мгіиегкгагіі ~^исЬегЫгте. — Маігісагге
о/^ісгпа^е'), Растетъ въ южныхъ губерніяхъ Россіи по необрабо¬
таннымъ и каменистымъ мѣстамъ. Запахъ этого вида сильный
и проницательный, вкусъ очень горькій. Употребляется какъ
тоническое желудочное и протпвуглистное средство. Ее не дол¬
жно употреблять при существованіи у больного сильной на¬
клонности къ воспаленію. Ее принимаютъ въ порошкѣ, въ Фор¬
мѣ сока и диетилированной воды.
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* ^б]ІІ0(і18 0ШбІІІЯІІ8
{Дотикъ аптечный. — Ѳетеіпег
ВЫпШее-—МеШо€)- Растетъ по краямъ дорогъ и каналовъ. Свой¬
ства донника мягчительныя, разбивающія. Его употребляютъ
противь коликъ и поносовъ, въ Формѣ водяной наливки.
ЛеІ1і88а оГйсіиа1і8 I. (Маточникъ; медовка\ потогонная
^рава.—ОеЪгаисШісѣе МеІІ88е.—СіігоппеІІеУ^ 'Ро>с'тв'тъ въ южной
Россіи по краямъ лѣсовъ и дорогъ.
Запахъ свѣжей и сухой травы благовонный, цитронный;
вкусъ пряный, островатый.
Дѣйствіе мелиссы возбуждающее, противосудорожное, мѣсяч*
ногояное и мочегонное.
Употребленіе мелиссы въ нервныхъ лихорадкахъ, нѣсколько
ободряетъ силы и утоляетъ жажду. Она полезна также въ же¬
лудочныхъ спазмахъ, рвотѣ, коликѣ, трепетаніи сердца, въ исте¬
рическихъ припадкахъ, головокруженіи, частыхъ обморокахъ нерв¬
наго свойства, въ блѣдной немочи, запорѣ кровей, боляхъ послѣ
родовъ, простудной ломотѣ, подагрѣ и параличныхъ разслабле¬
ніяхъ. Ножныя ванны до колѣнъ изъ теплой воды и питье те¬
плаго настоя мелиссной травы по стакану, 3—4 раза въ день,
помогаютъ открытію мѣсячнаго очищенія.
Для наливки полагаются двѣ драхмы травы на 6 унц. го¬
рячей воды, или бѣлаго вина; сухая дается въ порошкѣ отъ 20 гр.
до полдрахмы съ виномъ. Снаружи употребляется въ видѣ при¬
парки, разводящей опухоли; свѣжая трава, истолченная съ му¬
кою, составляетъ полезную катаплазму отъ вогтоѣды. Изъ ме¬
лиссы приготовляютъ:
1) Мелиссную конеерву {еоп8егѵа шеІг88(В еіігаі(в)^ которая со¬
храняетъ свойства самаго растенія, и дается отъ 2—3 драхмъ
на пріемъ.
2) Меяиссное масло (оіеит шеІІ88св е ѣегЪа Ле8ШШит')у имѣетъ
чрезвычайно ободряющую силу; дается отъ 3—6 капель, два
или три раза въ день на сахарѣ, съ бѣлымъ виномъ или съ
гоФманскими каплями при истерическихъ обморокахъ и при дру¬
гихъ нервныхъ ослабленіяхъ.
3) Мелгіссный спиртъ {8рігіі. шёІІ88се)і которымъ натираютъ
разслабленныя и параличныя части, также простудныя и ломот¬
ныя опухоли.
Мепіііа а^ааііса I. {Мята болотная.—^Vа88е^ Мйпіие.—
Вайте а^иаЫдгю^. Растетъ по болотистымъ мѣстамъ и бере¬
гамъ рѣкъ.
Трава имѣетъ запахъ пріятный, отзывающійся лимоннымъ;
вкусъ—пряно - горьковат ый.
Употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ какъ мята кудрявая,
описанная ниже. Снаружи, свѣжую толченую траву этого вида
п въ Формѣ припарки, прикладываютъ для разведенія простуд-

‘

156

—

ныхъ грудныхъ опухолей п ушибовъ; растертыя листья ея по¬
лезны отъ укушенія осъ и пчелъ.
Болотная мята, употребляемая внутрь вмѣсто чаю (горсть
листовъ на фунтъ кипячей воды), утоляетъ желудочную боль и
спазмы, притомъ гонитъ мочу. Выжатый сокъ въ пріемахъ по
столовой ложкѣ съ бѣлымъ виномъ, гонитъ песокъ изъ моче¬
выхъ путей и помогаетъ отъ глухоты.
Для укрѣпленія желудка эту мяту ѣдятъ сырую съ салатомъ.
Такія-же свойства и дѣйствія имѣютъ слѣдующія породы
мяты: лі, лѣсная или дитя {тепЫга вуіѵевігів^ в, врісаіа)^ м, са¬
довая простая (т. ІгогШгвів)^ растущія по всей Россіи, по кра¬
ямъ лѣсовъ, въ садахъ и огородахъ на мокроватой землѣ, осо¬
бенно при рѣкахъ Окѣ и Волгѣ, Эти породы мяты содержатъ
въ себѣ много камФоры и по своимъ превосходнымъ качествамъмогутъ быть употребляемы вмѣсто кудрявой садовой мяты.
Мепіка сгівра Ь, {Ъіята кудрявая. — Кгаив Мите. ~
Вайте сгёрие). Растетъ въ Сибири и вездѣ разводится въ са¬
дахъ сѣменами и разсажпваніемъ черенковъ.
Свойства травы ея зависятъ отъ содержащихся въ ней ле¬
тучаго масла и экстрактнаго начала. Изъ 1 Фунта мятныхъ ли¬
стовъ получается до 3 драхмъ существеннаго масла. Запахъ ея
благовонный, крѣпкій, несовсѣмъ пріятный; вкусъ—горьковато-прявый, горячительный.
Дѣйствіе кудрявой мяты побуждающее, вѣтрогонное, желу¬
дочное, гонящее мѣсячные крови и мочу, противуглистное. Сна¬
ружи она дѣйствуетъ какъ разбивающее д ранодѣлительное.
Ее употребляютъ съ пользою въ слабости желудка, отвра¬
щеніи отъ пищи, вѣтряной коликѣ, брюшныхъ спазмахъ, икотѣ,
рвотѣ, истерическихъ припадкахъ, астенической лихорадкѣ, не¬
помѣрной похотливости (заіугіазіз) и болѣзненномъ бѣшенствѣ
матки (Гигог иіегіпиз). Снаружи она прикладывается въ видѣ ка¬
таплазмы или припарки: къ ушибамъ, отекамъ, судорожнымъ
Членовымъ болямъ, простуднымъ опухолямъ и груднымъ, про¬
исходящимъ отъ излишняго накопленія молока или отъ створоженія онаго, а также для разведенія холодныхъ опухолей; тол¬
ченые листья ея прикладываемые къ ранамъ унимаютъ крово¬
теченіе , изгоняютъ червей и споспѣшествуютъ заживленію
оныхъ.
Для наливкя, которую пьютъ какъ чай по чайной чашкѣ, на
фунтъ кипячей воды кладется сухой травы 1 унція. Эта наливка
служитъ также промывательнымъ п припаркою. Для разведенія
упомянутыхъ опухолей, къ горячей наливки прибавляется не¬
много мыла и молока и напитавъ ею сложенныя полотенца или
суконки, перемѣняютъ ихъ при остываніи. Отъ колики въ жи¬
вотѣ, остановки мѣсячныхъ п родовыхъ кровей, припариваютъ
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НИВОТЪ, сваривъ мяту съ ромашкою; для облегченія головной
боли прикладываютъ мяту растертую съ хлѣбнымъ мякишемъ,
смочивъ ее немного уксусомъ. Отъ осиплости, свѣжовыжатый
сокъ изъ мнты, подсластивъ медомъ пли сахаромъ, принимаютъ
на ночь по 3 столовыхъ ложки, въ продолженіи недѣли. Рас¬
тертые листы съ сахаромъ въ видѣ консервы, полезны для укрѣп¬
ленія пищеварительныхъ органовъ. Отъ мокротнаго и сыраго
поноса консерву даютъ отъ Ъ—4 драхмъ на пріемъ. Изъ мяты
кудрявой приготовляютъ:
1) Мятную воду {ад^іа т. сгізрсе с^ізШШа), которую можно со¬
ставлять: растирая 12 капель мятнаго масла съ 4 драхмами са¬
хара и прибавляя мало по малу до 12 унцій чистой воды. Дается
по столовой ложкѣ отъ вѣтровъ и для укрощенія рвоты; слу¬
житъ также для составленія укрѣпляющихъ микстуръ.
2) Мятный спиртъ (зрігііиз ше'ііШае с.) Употребляется какъ
дѣйствительное побуждающее средство въ упомянутыхъ выше
болѣзняхъ; полезенъ особенно для ипохондриковъ, истерическихъ
женщинъ и въ поносахъ.
3) Мятное масло {рі. сІезШІ^ те^іТш егізрсе). Дается на са¬
харѣ отъ 3—4 капель въ тѣхъ, случаяхъ же гдѣ и самая мята.
Особенно это масло полезно для женщинъ страждущихъ слабо¬
стію матки, вѣтрами и спазмами въ животѣ. Снаружи корми¬
лицы, по отнятіи отъ грудей младенца, натираютъ себя этимъ
масломъ подъ мышками, для уменьшенія прилива молока къ
грудямъ п для разогнанія сгустившагося молока.
4) Ароматные травяные сборы {зресіез атошаіісае)^ употреблаемые въ видѣ сухихъ и мокрыхъ разбивающихъ припарокъ,
какъ сказано выше.
М:іту, какъ всѣмъ извѣстно, кладутъ въ квасъ и кислые щи,
для доставленія имъ пріятной пряности; съ уксусомъ она слу¬
житъ здоровымъ и благовоннымъ куреніемъ, поправляющимъ
воздухъ въ жилыхъ покояхъ и больницахъ.
* Мепіа рірегііа X. {Мята перечная^ англійская, — Р/е^ег
Мйше*—Вште роштее). Разводится въ огордахъ и садахъ.
Собирать ее должно въ іюлѣ мѣсяцѣ при появленіи цвѣтовъ.
Свойства ея травы зависят'й отъ изобилія летучаго камФорнаго масла. Запахъ свѣжей и сухой травы благовонный, отзы¬
вающійся камФорою; вкусъ пряно-острый, камфарный, въ на¬
чалѣ жгущій, а затѣмъ прохлаждающій ротъ.
Дѣйствіе сходно съ д.чйствіемъ выше описанной мяты ку¬
дрявой (ш. сгізра); ко потогонное и мочегонное дѣйствіе этого
вида значительно сильнѣе.
Полезна въ различныхъ видахъ нервной слабости, какъ-то:
въ астеническихъ лихорадкахъ, маточныхъ спазмахъ, продолжа¬
ющихся во время мѣсячныхъ кровей, упорномъ кашлѣ, хрішотѣ^
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простудномъ ревматизмѣ, запорѣ кровей, блѣдной немочи и те¬
ченіи бѣлей; также въ нервныхъ горячкахъ и лихорадкахъ со¬
единенныхъ съ слабостію желудка, тошнотою, рвотою ноносомъ, рѣзью въ кишкахъ и во всѣхъ астеническихъ припадкахъ'
въ которыхъ перечная мята служитъ подкрѣпляющимъ и обо’
дряющимъ средствомъ. Снаружи она употребляется для разве¬
денія водяныхъ опухолей, молочныхъ, простудныхъ и подагри¬
ческихъ и воспалительной рожи, для чего ее прикладываютъ
вмѣстѣ съ ромашкою иди съ бузиннымъ цвѣтомъ (йогез сЬатотіііае ѵ. затЬисі п.) въ видѣ сухой и мокрой припарки, смотра
по обстоятельствамъ.
^
Въ порошкѣ, сухая трава дается отъ 20—30 гранъ- въ ви¬
дѣ наливки (1 унція травы на Фунтъ кипячей воды) ее пьютъ
подсластивъ медомъ или сахаромъ вмѣсто чаю. Снаружи она
прикладывается въ сухихъ мѣшечкахъ и въ мокрыхъ припаркахъ, упомянутыхъ при описаніи кудрявой мяты. Мятная консерва, гнанная вода и масло, даются въ тѣхъ-же болѣзняхъ и
такимъ-же образомъ, какъ сказано было выше.
Перечная мята, въ водяной и винной наливкѣ употребляемая
вмѣстѣ съ мауновымъ корнемъ (гаі. ѵаіегіапае), замѣняетъ вир¬
гинскій змѣевикъ (агізі. зегрепіагіа).

МбПуЯВІЬб§ ІІіГоІІЯіІЯ

(^В(іхшО/\ бобровиц(і\ €шріьл<іу м*
вунг.—ВгеіЫсШгідег 2оиепЫіте.—I^е^^е д^еагі). Растетъ по бо¬
лотамъ и влажнымъ мѣстамъ. Вахта употребляется съ пользою
въ худосочіи и блѣдной немочи, въ мокротной обрюзглости, во¬
дяныхъ отекахъ, водяной болѣзни, ревматизмѣ, членовой ломотѣ^
подагрѣ, цингѣ, сведеніи и бездѣйствіи членовъ, ножныхъ струповатыхъ сыпяхъ, лишаяхъ, паршахъ, чесоткѣ, золотухѣ, застарѣлыхъ язвахъ и рытикахъ. Въ Англіи деревенскіе жители весною
выжатымъ изъ свѣжей травы сокомъ лечатся какъ отъ упомя¬
нутыхъ болѣзней, такъ и отъ глистовъ не безъ успѣха. Снаружи
отваромъ вахты промываютъ цинготныя раны и другія застарѣлыя язвы; а свѣжими листами или сухими, размоченными въ
теплой водѣ, перекладываютъ ихъ, и какъ доказываютъ опыты,
это средство заживл'яетъ ихъ дѣйствительнѣе другихъ.
Для наливки 1 унція сухой травы наливается 2 Фунтами го¬
рячей воды и вскипятивъ, процѣженный отваръ принимаютъ
по чайной чашкѣ, 3 раза въ день; изъ свѣжей травый выжатый
сокъ дается по столовой ложкѣ съ сывороткою нѣсколько разъ
въ день. Въ порошкѣ или въ видѣ кашки съ медомъ даютъ
ее по полдрахмы. Можно также употреблять вахту въ клисти¬
рахъ, полезныхъ особенно въ чревныхъ завалахъ или обструк¬
ціяхъ. Изъ этого растенія приготовляются:
1) Горькій экстраншъ (ехігасіиш туьат'тІ)^ который для под¬
крѣпленія желудка дается отъ 10—20 гранъ.
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2) Лропьибоципгошные сборы (зресіез апИзсогЪиЫеае)^ употре-^
бляемые въ отварѣ, въ цинготныхъ припадкахъ.
Англичане, при вареніи пива и портера, вмѣсто подфунта
хмѣля, кладутъ по два дота листовъ вахты, которая доставляетъ
пріятную горечь, подобную квассіи.
^ ]ІІеГС11ГІЯІІ8 рвГвППІ8
{Пролѣсникъ многолѣтній] куръзелье.—Аиз(І(г€гп(І€3 Шпдеікгші,—Скогс Ае сЫеп] тегсигіаіе йев^
топіадпез). Растетъ въ лѣсахъ. Свойства пролѣсника мочегон¬
ныя и прохладительныя. Вкусъ его горькій, непріятный. Онъ
содержитъ въ себѣ; горькое^ нѣсколько слабящее качало, хлоро•илъ, альбуминъ, бѣлое эѳирное вещество, летучее масло, раз¬
личныя соли и пр. Употребляется какъ слабительное. При ва¬
реніи пролѣсникъ утрачиваетъ свою горечь и можетъ быть,
употребляемъ въ пищу. Принимаютъ сокъ пролѣсника и отваръ.
Мог08 пі^га I- еі 1Ногп8 а1Ьа81. {Шелковица.—МаиТЬеегЪаиш. — Мйгіег поіг еі Ыапс). Оба вида разводятся въ садахъ
южной Россіи. Ягоды черной шелковицы дѣйствуютъ мягчи¬
тельнымъ, прохлаждающимъ и слабительнымъ образомъ. Изъ.
нихъ приготовляютъ сиропъ, полезный при горловыхъ воспале¬
ніяхъ. Изъ коры бѣлой шелковицы, обработкою ея подобно ко¬
ноплѣ, можно приготовлять ткани и бумагу. Молодыя вѣтви
ея доставляютъ болѣе нѣжныя волокна.
МуГІСЯ Сяів ^ {Пахучка сухоягодная] восковой ягодный
верескъ.—Ѳетеіпег Ѳадеі.—Рітепі гоусй] тугіе Ъаіагй] роіѵге Ае
ЪгаЪап{). Растетъ по болотамъ. Всѣ части растенія, въ осо¬
бенности плоды издаютъ сильный ароматическій запахъ. Въ нѣ¬
которыхъ мѣстностяхъ пахучку употребляютъ противъ различ¬
ныхъ болѣзней, въ Формѣ чая; ко по ея одуряющему дѣйствію
этого рода пріемы могутъ принести скорѣе вредъ, почему и
нельзя рекомендовать ея употребленія внутрь.

N.

‘ Хереіа саіаѵіа I.

{Кошечья трава; кошечья мята. —
Оепгеіпе Каігепшйп^е.—СКаіаіге'). Растетъ по краямъ дорогъ и
неслищкомъ влажнымъ мѣстамъ южной > Россіи.
Свойства кошечьей травы зависятъ отъ летучаго масла;
трава имѣетъ запахъ противный, козлиный; вкусъ пряно-горьвій, приторный. Дѣйствіе ее возбуждающее, мѣсячегонное, противуглисткое; сокъ втянутый въ ноздри возбуждаетъ чиханіе и
отдѣленіе носовыхъ мокротъ.

Употребляется въ маточныхъ болѣзняхъ, блѣдной кеиоад
запорѣ кровей, истерикѣ, судорожномъ кашлѣ, одідшкѣ, брющ!
кыхъ завалахъ, особенно печени и въ желтухѣ. Снаружи въ
видѣ припарокъ и ваннъ, она полезна въ тѣхъ же болѣзняхъ
Для наливки полагаютъ 1 драхму травы, иди цвѣтныхъ вепхутекъ на 4 унціи бѣлаго вина; въ порошкѣ даютъ траву еъ
цвѣтными верхушками по 20 гранъ, 3 иди 4 раза въ день* свѣ¬
жевыжатаго сока даютъ по 2 унціи; для клистировъ кладутъ і
унцію травы на Фунтъ жидкости.
Это растеніе получило свое названіе отъ того, что кошки
чрезвычайно любятъ его.

ИІІСОІІЯПЯ (яЬяСПШ іѵ(Табай:г.—Ѳетегпег ТаЬаек,~~^апш^

Папе іаЪае). Воздѣлываемое въ южныхъ губерніяхъ Россіи ра•стеніе.
Не только листья, ко также корень и сѣмя табаку могутъ
дѣйствовать ядовито и содержатъ также никотинъ.
Составныя части листьевъ суть: никотинъ (алколоидъ, силь¬
ный ядъ; кикодіякикъ (такъ казыв. дабачкая камФора, видъ
стеаропта), горькое вытяжное вещество, смола, камедь, бѣлокъ,
яблочная кислота, соли (особенно селитра) и др.
Табачный дымъ состоитъ изъ никотина и различныхъ при¬
горѣлыхъ веществъ, какъ-то: изъ пригорѣлой кислоты и смолы,
табачной камФоры или кикодіянпна съ углекислымъ амміякоиъ,
угольною кислотою, углекислымъ газомъ, уксусною кислотою и др.
Мѣстко свѣжіе листья и сокъ ихъ вообще раздражаютъ ма¬
ло. Но искусственно на Фабрикахъ приготовленный табакъ, под¬
вергавшійся обыкновеннымъ процессамъ броженік и т. д., дѣй¬
ствуетъ мѣстко довольно скоро, какъ это видно изъ дѣйствія
его, которое обнаруживается при нюханіи, жеваніи и куреніи
такихъ листьевъ табаку.
Когда принимаютъ табакъ въ маломъ количествѣ, или ко¬
гда курятъ его умѣренно, то онъ обыкновенно производитъ
только щекотаніе п сухость въ зѣвѣ, и умножаетъ (особенно
при куреніи его) отдѣленіе слюны и вообще жидкости рта. Дѣй¬
ствующія составныя части его, никотинъ и т. д., переходятъ
въ кровь съ большою скоростью, усиливаютъ притомъ отдѣле¬
ніе мочи и дѣйствуютъ на мозгъ и душевную жизнь.
При высшей степени дѣйствія (отъ большихъ пріемовъ,
является круженіе и боль головы, тошнота даже рвота съ по¬
косомъ, чувство сильнаго нездоровья и слабости. Дѣятельность
•сердца уменьшается и пульсъ упадаетъ значительно, становится
слабымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ весьма медленнымъ, нерѣдко напро¬
тивъ чрезвычайно частымъ; происходитъ оглушеніе, зрѣніе пре¬
кращается, зрачекъ съужпвается, кожа покрывается холоднымъ
потомъ, и наконецъ можетъ происходить обморокъ и иногда да-

же судороги. Табакъ, по видимому, никогда не наводитъ сна,
какъ другія опушающія средства. Но всѣ эти припадки отра¬
вленія большею частью скоро изчезаютъ, и наконецъ, при ча¬
стомъ повтореніи, они вовсе не являются.
Отъ большихъ пріемовъ упомянутыя разстройства скоро до¬
стигаютъ несравненно высшей степени: происходитъ головокоуженіе, оглушеніе; одышка, тошнота, слабость и сильное дро¬
жаніе мышцъ, даже судороги, дыханіе затрудняется все болѣе и
болѣе пульсъ становится неощутительнымъ и часто является
еще сильное душеніе, рвота, икота, поносъ, ознобъ, а наконецъ
можетъ воспослѣдовать сонливость и даже смерть.
Табакъ употребляется только снару¬
жи. Наливку его иди самые листья, ва¬
ренные съ водою, даютъ для примочекъ,
припарокъ, умываній и промыватель¬
ныхъ, при чемъ однако всегда должно
помнить, что особенно отъ промыватель¬
ныхъ весьма легко можетъ происходить
отравленіе.
Клистиры изъ табаку помогаютъ
при вщемденныхъ грыжахъ, подвздошной
коликѣ (ііеиз), упорномъ поносѣ, воспа¬
леніи кишекъ, утомленіи. При катаррѣ
овстахіевой трубы и барабанной полости
наполняютъ ротъ табачнымъ дымомъ,
который запирая ротъ и сильно выды¬
хая, вгоняютъ въ евстахіеву трубу.Нюха¬
ніе табаку хвалила противъ хроничессваго катарра и слизетеченія изъ носо¬
выхъ и лобныхъ полостей, изъ слезнаго
канала, противъ хроническаго воспале¬
нія глазъ, слабаго зрѣнія (атЫуоріа); ку¬
реніе табаку противъ зубной боди и
одышки.
Никотинъ получается проведеніемъ
табачныхъ паровъ въ воду, содержащую
Нездбудка болотная.
сѣрную кислоту, разложеніемъ сѣрноки¬
(Муозоѣіа раІиаЫа іі.)
слаго никотина посредствомъ кали и т.
д., также перегонкою алкоголическаго
экстракта съ кади, обработываніемъ перегона посредствомъ
эѳира, щавельной кислоты п т. д. Безцвѣтная, маслообраз¬
ная летучая жидкость растворяющаяся легко въ винномъ
спиртѣ, эѳирѣ и маслахъ, менѣе въ водѣ; образуетъ отчасти
кристаллизующіяся соли; разлагается постепенно на воздухѣ, и
становится бурою, густоватою; имѣетъ острый жгучій запахъ и
вкусъ, на подобіе табаку. Никотинъ дѣйствуетъ почти ядови-
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тѣе, нежели синильная кислота, какъ это кашли болѣе точным»
изслѣдованіями, особенно вслѣдствіе случая отравленія.
Ликоцгянннь (табачная камФора) также ядъ, и однимъ гр.
онъ можетъ производить головокруженіе, тошноту и т. д. а
введеный въ косъ—чиханіе.
^ КуШрЬ&бЯ аІЬа Ь, {Кувшинка біълая; водяныя маковкилататье.— ТѴеізве Веегозе.—Ьутрѣе дез еаих; Еуз й'ёіапд-^ Ыапс
й'еащ ріаіеаи Ыапс). Растетъ въ проточныхъ водахъ.
ЛушрЬаеа Ыеа
X {Кувшинка желтая^ кубыщечкщ во¬
дяной лягушникъ. — ѲеІЪе Теіскгозс. — Куз уаше й*еащ ^атеі
А'еаи; ріаіеаи уаипе). Растетъ въ стоячихъ и проточныхъ водахъ.
Корень и цвѣты перваго вида содержатъ смолисто-горькоекачало и большое количество клейко-мучнаго вещества; цвѣты
имѣютъ благовонный запахъ, который при сушеніи улетучи¬
вается.
Цвѣты обѣихъ видовъ прохлаждаютъ и успокоиваютъ. Ко¬
рень бѣлыхъ кувшинчиковъ производитъ воспаленіе кожи и на¬
тягиваетъ мокроты.
Отваръ корня желтоцвѣткыхъ кувшинчиковъ составляетъ
хорошее мягчительное притупляющее и прохлаждающее средство,
полезное въ воспалительномъ задержаніи мочи, мочерѣзѣ, гное¬
теченіи, бѣляхъ, воспаленіи почекъ п другихъ внутренностей; и
въ астеническихъ теченіяхъ. Цвѣты и плоды этого растенія то¬
же полезны; ихъ толкутъ и наливаютъ кипяткомъ, для соста¬
вленія утоляющаго жаръ, жажду и наводящаго сонъ питья.
Иногда ихъ варятъ вмѣстѣ съ кореньями и отваръ этотъ пьютъ,
въ ночномъ сѣменетеченіи, безсоницѣ, завалахъ внутренностей
и желтухѣ. Толченые листья его прикладываются къ воспали¬
тельнымъ опухолямъ и къ ножнымъ подошвамъ для утоленія
жару. Корень бѣлыхъ кувшинчиковъ, разрѣзанный вдоль пла¬
стинками и приложенный къ подошвамъ, служитъ воспаляющимъ
или отвлекающимъ средствомъ. Толченный свѣжій корень, смѣ¬
шанный съ еловою или сосновою бѣлою смолою наподобіе мази,
прикладываютъ къ голоннымъ паршамъ, для очищенія струповъ
и отращенія вылѣзшихъ волосъ; причемъ должно мыть голову
отваромъ этого корня.
Для наливки горсть бѣлыхъ или желтыхъ свѣжихъ цвѣтовъ
наливаютъ 8 унц, киаячей воды; наливка эта служитъ питьемъ,
какъ выше сказано, и болеутолительнымъ промывательнымъ.
Для отвара 1 или 2 унцій корня желтоцвѣтныхъ маковокъ кла¬
дется на фунтъ воды. Нѣкоторые моютъ этимъ отваромъ голову
для рощенія волосъ.
Простолюдины отваръ этихъ корней въ водѣ или суслѣ
даютъ пить въ сухоткѣ и чахоточномъ кашлѣ. Кромѣ того онъ
полезенъ для кормилицъ, для усиленія отдѣленія молока.
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Цвѣты, настоянные съ деревяннымъ, льнянымъ иди инымъ
постнымъ масломъ, могутъ служить хорошимъ мягчительнымъ
и бодеутолительнымъ средствомъ для наружнаго употребленія.

О.

Осушат Ьавііісаш.

{Базиликъ. — Вазіііепігаиі;* — Ѳгапй

Шйгс)* Растеніе воздѣлываемое въ садахъ.

Запахъ свѣжей и сухой травы базилика благовонный, вкусъ
пряный; вкусъ сѣменъ клейкій, зависящій отъ содержащихся въ
нихъ летучаго масла и экстрактнаго начала. Дѣйствіе этого
растенія укрѣпляющее и разбивающее.
Въ наливкѣ употребляется для укрощенія рвоты, въ слабости
желудка, ревматизмѣ и запорѣ мѣсячныхъ кровей огъ простуды.
Сухая трава, истертая въ порошокъ, возбуждаетъ чиханіе и
о^егчаетъ головную боль, являющуюся послѣдствіемъ додговрененнаго насморка; слизь, извлекаемая горячею водою изъ сѣменъ,
іфивладывается съ пользою къ глазамъ при ихъ воспаленіи и .
трещинамъ на грудныхъ сосцахъ. Летучее масло базилика по¬
могаетъ въ головной сочувственной боди (еерЬаіаІёіа зуюраШса).
Для наливки ва 1 или 2 драхмы травы наливаютъ 4 унціи
горячей воды и пьютъ вмѣсто чая. Существенное масло ба¬
зилика дается на сахарѣ отъ 3—10 капель въ день. Снаружи
трава его служитъ для приготовленія разбивающихъ припарокъ
и ароматныхъ ваннъ; истертая трава въ порошокъ прикладынается для разведенія отековъ. При внюхиваніи ея вмѣсто та¬
баку, она уничтожаетъ долговременный насморкъ.

ОгсЬІ$ ЬІГОІІЯ

{Кокушница двулистная^ кокушкины
слезкщ стачка] салепъ] дѣтскія ядрышки] дѣтская шрава\
бѣлый сатиръ.—ЪгоеіЫаіЫдег Вадгѵшг.—ОгсКгз Ы/оШ).—ОгсЬІб
МІГоІІЯ іі. {Кокушница широколистная] лисье ядро] сатиръ.—
ВгеіЫШгідег Жадгсигз.—Огсіііз а Іагдез /еиіііез').—0гсЬІ8 ІПЯ8Си!а ѣ{Кокуштца мужская.—8аІер-Вади)игз.—ОгсКізшаІе).—
0гсЬІ8 ШОГІО {Кокушница женская] дремліікг]царикъ]царь.—
Оешеіпе Вадгѵигз.
ОгсЫз Ъом^О'іі). Всѣ поименованныя здѣсь
—

кпды яртышника растутъ въ умѣренной и сѣверной полосахъ
Россіи по лѣсистымъ и влажнымъ дугамъ и вообще на сырой
почвѣ, лучшее время для собиранія этихъ растеній въ августѣ,
когда сѣмена совершенно созрѣли и стволъ начинаетъ увядать.
Корни упомянутыхъ растеній отличаются до того сильною
клейкостью, что одна драхма ихъ истертая въ порошокъ со-
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общаетъ при вареніи съ 8 унціями воды этимъ послѣднимъ клей¬
кую, слизистую консистенцію. Запахъ нѣкоторыхъ породъ бла¬
говонный; вкусъ слизистый.
Свойства ихъ питательныя, притупляющія остроту влагъ,
сгущающіе, мягчительныя.
Употребляется въ простыхъ и кровавыхъ поносахъ, сухоткѣ,
чахоткѣ, изнурительныхъ лихорадкахъ, при внутреннихъ язвахъ,
ссадинахъ кишекъ, въ мочерѣзѣ, худосочіи, сильныхъ нагное¬
ніяхъ, особенно послѣ ампутацій, въ цинготныхъ язвахъ, долго¬
временномъ простудномъ кашлѣ, при язвахъ легкихъ, почекъ
и мочеваго пузыря, въ дѣтской грыжѣ, рѣзѣ въ кишкахъ. Гарт¬
манъ совѣтуетъ давать порошокъ салена съ винограднымъ ви¬
номъ женщинамъ изнуреннымъ сильнымъ кровотеченіемъ и
увѣряетъ, что этимъ средствомъ многія не только излечились
въ короткое время, но даже сдѣлались способными къ оплодот¬
воренію.
Для отвара отъ 1—2 драхмъ въ порошкѣ кладутъ на фунтъ
воды илги молока5 его пьютъ по чайной чашкѣ 2 или 3 раза въ
день; въ порошкѣ даютъ пріемами по полудрахмѣ, съ прибав¬
леніемъ сахара, корицы и т. п. пряностей. Можно также ва¬
рить порошокъ яттрышниковаго корня съ бѣлымъ или краснымъ
виномъ, съ сухими вишнями и другими плодами въ супахъ,
служащихъ легкою и питательною пищею для больныхъ. Изъ
него приготовляютъ:
Отвара покушницы^ простой и ауоматной (йесосШга о. тоГІ0ПІ8 рег 56, ѵеі аготаііса)^ который употребляютъ съ пользою

какъ сказано выше: въ поносахъ, мочерѣзѣ, каменныхъ припад¬
кахъ и проч.
Турецкій или персидскій привозный саленъ, нисколько не
лучше салена нашихъ кокушницъ.
Огі^апош таіогаиаш I. {Душица садовая. — Ма^'огап
І)о8іеп.—Огідап тагріаіпё). Растетъ въ садахъ.
Вкусъ травы ея и цвѣтныхъ верхушекъ горьковатый, за¬
висящій отъ экстрактнаго вещества и летучаго масла. Свойства
душицы возбуждаюпця, разводящія, желудочныя, укрѣпляющія,
мѣсячногонныя и возбуждающія чиханіе.
Это растеніе полезно въ застарѣлой простудѣ, мокротной
одышкѣ, нервныхъ головныхъ и маточныхъ припадкахъ, про¬
должительномъ насморкѣ, головокруженіи, звонѣ въ ушахъ, тря¬
сеніи членовъ и параличныхъ разслабленіяхъ, происходящихъ
отъ старости. Въ падучей болѣзни, цвѣтныя верхушки, стертыя
съ сахаромъ, даютъ по 30 гранъ.
Для наливки, которую пьютъ вмѣсто чая, 1 драхма верхушекъ
наливается 4 унціями кипячей воды; снаружи употребляется въ
видѣ порошка, растертаго съ сахаромъ, и припарки, или свѣжей
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Чщмпіазмы, разводящей твердыя грудныя опухоли. Маіораннымъ
Жломъ (оіеигп (ІезііІІ. ш.) натираютъ съ пользою параличные
члены, животъ для утоленія вѣтренной колики и мажутъ дѣ¬
тямъ въ носу при завалѣ ноздрей клейкими мокротами, или
при притупленіи у нихъ обонянія. Это-же масло даютъ внутрь
отъ 5 — 6 каплей и прибавляютъ его къ параличнымъ мазямъ
и бальзамамъ, какъ упомянуто при описаніи лаванды.
Эѳирное масло маіорана, при долговременномъ стояніи въ
холодномъ мѣстѣ, получаетъ камФорный отсѣдъ. Это смолистокамФОрное вещество можетъ замѣнять камФору.
Маіоранъ, душица простая, богородская трава, базиликъ,
лаванда, мята и розмаринъ составляютъ лучшіе ароматные
травные сборы (зресіез атотаЫс<в)^ употребляемые въ видѣ су¬
хихъ и мокрыхъ припарокъ или нервокрѣпительныхъ ваннъ,
* Огіадпит ѵгЛдаге Ь. {Маіораиъ\ душица ебыктвенная\
материнка. — Ѳетегпег Возіеп, — Огідап заиѵаде). Растетъ по
гористымъ лѣсамъ.
Свойства травы ея зависятъ отъ обилія въ ней летучаго
остраго масла; запахъ свѣжей и сухой травы этого вида благо¬
вонный, вкусъ пряный, горьковатый, при жеваніи нѣсколько
острый. Дѣйствіе материнки возбуждающее, разбивающее и
мѣсячногонное. Это растеніе полезно для разведенія густыхъ
мокротъ, укрѣпленія разслабленныхъ органовъ и исцѣленія вну¬
треннихъ, особенно легочныхъ и маточныхъ поврежденій. Кромѣ
того его можно употреблять съ успѣхомъ въ кашлѣ, удушьѣ,
мокротной чахоткѣ и блѣдной женской немочи, происходящей
отъ неправильнаго очищенія или запора мѣсячныхъ кровей.
Какъ наружное средство материнка употребляется для разби¬
вающихъ припарокъ и укрѣпляющихъ ваннъ, полезныхъ въ оте¬
кахъ и другихъ наружныхъ болѣзняхъ, зависящихъ отъ сла¬
бости частей.
Для внутренняго употребленія 2 драхмы сухой травы на¬
ливаются 6 унц. горячей воды и эту наливку пьютъ съ медомъ
вмѣсто чая; снаружи въ видѣ припарки прикладывается для раз¬
веденія грудныхъ опухолей, въ простудномъ колотьѣ и брюшной
коликѣ отъ вѣтровъ. Траву съ цвѣтными верхушками, истер¬
тую въ порошокъ, нюхаютъ отъ насморку и головной боли.
Изъ материнки приготовляютъ:
1) Ароматные травные сборы {зресіез атотаігссе)^ употреб¬
ляемые для вышеупомянутыхъ ваннъ п припарокъ.
2) Гнакное душичное масло (ріегт йезіШ. огідапі тід.') упо¬
требляется для утоленія зубной боли, происходящей отъ гни¬
лости, и въ костоѣдѣ. Внутрь принимается отъ 3—5 капель для
утоленія икоты.
0гіШ8 см. Ргахіі1118 I.

0§ОіиП(Іа Ге§аІІ8 I.

{Стручечнтъ. — Копідз

(аггп.—Ь'озтопйё). Растетъ во влажныхъ лѣсахъ.

-

ТгаиЪеп-

Свойства стручечника тоническія, вяжущія. Рай употреблялъ
его съ пользою противъ англійской болѣзни. Во многихъ стра¬
нахъ поселяне сушатъ его листья на солнцѣ и за тѣмъ насти¬
лаютъ ихъ на постель дѣтей, страдающихъ англійскою болѣзнію*
во всякомъ случаѣ если это средство даже и недостигаетъ же¬
ланной цѣли, оно полезно въ томъ отношеніи, что листья своею
свѣжестію укрѣпляютъ почки. Алліони испыталъ съ пользою
въ той-же болѣзни отваръ корня этого растенія.

0ха1І§ аССІ08е11а

ЗаиегШее* —ЛІЫиіа\

(Заячій щавелъ\ телица.—ветшст
Зигеііе] раіп йе сосои; реЫіе озеШё). Рас¬

тетъ по тѣнистымъ лѣсамъ у подножія деревъ. Дѣйствіе кис¬
лицы прохлаждающее, противужелчное, противугнилостное, уто¬
ляющее жажду, рвоту и возстановляющее апетитъ.
Употребляется въ цингѣ, желчныхъ и гнилыхъ горячкахъСнаружи толченые листы прикладываются: къ золотушнымъ^
цинготнымъ, раковымъ и другимъ злокачественнымъ язвамъ.
Сокъ кислицы полезно принимать ежедневно ’ въ питьѣ упо¬
требляемый; при меланхоліи, сумашествіи, огневицахъ, желтяницѣ, воспаленіи мозга, гортанной жабѣ, астеническихъ лихо¬
радкахъ и сильномъ волненіи крови.
Для внутренняго употребленія горсть свѣжей травы варятъ
въ 1 фунтѣ похлебки, иди наливъ на полунціи ея 12 унцій мо¬
лока, кипятятъ его и процѣдивъ пьютъ полученную сыворотку
въ упомянутыхъ выше болѣзняхъ по чайной чашкѣ. Выжатый
сокъ дается также съ сывороткою, пріемами отъ 1 — 2 унцій;
кисличный сокъ, смѣшанный съ равнымъ количествомъ воды и
сотоваго меда, служитъ весьма хорошею раноцѣдительною водою,
которою кромѣ того полезно полоскать ротъ въ цинготной порчѣ
■десенъ и гнидожедчной жабѣ. Кисличную соль принимаютъ до¬
зами до аолудрахмы.

* Охусоссо» ра1а8(гі8 Рег8.

См.

Ѵассійіит оссусосси» Ь.
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Р.
* РйрЯѴѲГ 80ШШГвП1Ш
(Макъ бѣлый, садовый^ макъ
бѣгунъ. — Ѳагіеп Моіт.—Ье ])аѵоі йб5'^агйтз).-Растетъ на ого¬
родахъ и по пашнямъ.
Зеленыя маковки этого вида имѣютъ запахъ снотворный;
вкусъ горьковато• травяной ; сѣменъ : сладко-масляный, мин¬
дальный.
Дѣйствіе маковокъ болеутолительное, снотворное; сѣменъ:
питательное, мягчительное, притупляющее; масло имѣетъ тѣже
свойства.
Древніе врачи отваръ маковыхъ головокъ, подслащенный ме¬
домъ, давали съ пользою въ простудномъ кашлѣ и другихъ
грудныхъ припадкахъ. Листы и цвѣты употребляются какъ сно¬
творное и противусудорожное средство; свѣжія маковки, толченыя
вмѣстѣ съ листами, служатъ болеутолительною припаркою про¬
тивъ ломотйыхъ болей и опухолей. Цвѣтная водяная или мо¬
лочная наливка, также какъ цвѣты вареные съ медомъ или са¬
харомъ, полезны отъ безсонницы, прі)студы, упорнаго кашля,
волики въ животѣ и поносовъ. То и другое изъ этихъ средствъ
дается дѣтямъ чрезъ нѣсколько часовъ по столовой ложкѣ; си¬
ропъ по чайной. Надо замѣтить, что ежели дѣтей часто поятъ
маковою настойкою, то онѣ становятся слабоумными. Маковое
сѣмя хвалятъ какъ нѣжную питательную пищу, которая имѣетъ
свойства подобныя сладвому миндалю; а потому приготовляемый
изъ него оршадъ или молоко даютъ съ пользою: въ воспали¬
тельной лихорадкѣ пли огневицѣ, мочерѣзѣ, болѣзненномъ стволо¬
вомъ теченіи, кашлѣ, хрипотѣ и пр. Маковое масло, по своей
чистотѣ п пріятности, лучше постнаго или льнянаго масла; а
потому не только употребляется въ пищу вмѣсто прованскаго
п миндальнаго масла, но и служитъ также для составленія жиддпхъ мазей.
Для отвара на полунціи маковокъ кладутъ Фунтъ воды, ко¬
торую кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется 8 унц. жидкости.
Отваръ этотъ можетъ служить болеутолительнымъ промыва¬
тельнымъ, особенно полезнымъ въ коликѣ и болѣзненномъ те¬
ченіи мѣсячныхъ кровей. Толченыя или истертыя въ порошокъ
и со ржаною мукою смѣшанныя сѣмена составляютъ болеутоли¬
тельную катаплазму. Дія эмульсіи 1 унц. сѣменъ кладутъ на
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фунтъ воды масло даютъ дозами отъ 1—2 унц. и болѣе въ тѣтт^
же болѣзненныхъ припадкахъ.
"
Маковое масло даютъ внутрь по столовой ложкѣ, пр.и засттженіи кори или паденія ея на внутренности.
^

Кукушкины слезки. (ОгсЬів Масиіаіа.)
(Къ стр. 163.)

Р&Р&Ѵ61 КІ106д§

{Макъ красный полевой; дикій мачокъ,—
Шаізсіі МоЫ,~~Ье со^иеіісоі). Растетъ въ южной Россіи на по¬

ляхъ и во ржи.

Запахъ свѣжихъ цвѣтовъ непріятный, слабо снотворный;,
вкусъ горьковато-клейкій. Содержитъ въ себѣ летучее масло
и клейкое начало. Дѣйствіе дикаго мачка сходно съ дѣйствіемъ,
предъидущей породы.

Макъ снотворный. (Рарагег ЗотпіГегит Ъ.)*
(Къ стр. 167).

У потребляется въ грудныхъ простудныхъ боляхъ, кашлѣ,,
колотьѣ, чревныхъ спазмахъ, безсонницѣ и высыпныхъ лихо¬
радкахъ.
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Для наливки кладется полунціи цвѣтовъ на 6 унц. горячей
воды, которую пьютъ вмѣсто чаю. Дѣтямъ даютъ въ видѣ си¬
ропа (зугир. й. гЬоеаіоз.) по чайной ложкѣ, нѣсколько разъ въ
день; взрослымъ: по 1 унц. прибавляютъ на Фунтъ труднаго
отвара, который полезенъ въ упомянутыхъ простудныхъ при¬
падкахъ.
Сгущенный сокъ изъ незрѣлыхъ маковыхъ цвѣтовъ можетъ
служить вмѣсто ОПІЯ, въ двойныхъ пріемахъ противу этого
послѣдняго.
Опій получается надрѣзываніемъ зеленыхъ, незрѣлыхъ коро'бочекъ сѣменъ или, какъ обыкновенно находящіеся въ продажѣ
•сорты, раздавливаніемъ, выжиманіемъ и сгущеніемъ сока. Не¬
рѣдко продажный опій подмѣшивается камедью, льнянымъ или
сезамовымъ масломъ, садепомъ, рисовою мукою, мякотью дур¬
мана и т. п.
Составныя части опія суть: кристаллизующіеся аікалоиды
•'(морфій, наркотинъ, кодеинъ, тебапнъ или параморфпнъ и папа¬
веринъ); далѣе кристаллизующіяся, неосновныя вещества (нар¬
цеинъ, меконинъ, псевдоморфннъ, порфироксинъ), меконовая
кислота, смолистыя и вытяжныя вещества, камедь, жирное масло
и летучее, пахучее вещество.
Изъ всѣхъ кристаллизующихся веществъ опія только морфій,
кодеинъ, тебаитъ и вѣроятно также опіянъ (наркотинъ) п нар¬
цеинъ дѣйствуютъ болѣе или менѣе наркотически; другія, какъ
ъіеконовая кислота, по видимому, болѣе иди менѣе не дѣйстви¬
тельны. Пи одна изъ составныхъ частей опія, также морФИнъ,
не дѣйствуетъ такимъ же образомъ, какъ самый опій въ плот¬
номъ состояніи, что легко понятно изъ сложнаго состава опія,
•содержащаго столь многіе дѣйствительные элементы.
Мѣстно опій дѣйствуетъ съ весьма незначительною силою.
Нерѣдко онъ въ первое мгновеніе производитъ на нѣжныхъ ила
изъязвленныхъ частяхъ сильную боль, красноту, словомъ, онъ
можетъ дѣйствовать раздражительно; но скоро (по крайней мѣрѣ
ч^тъ большихъ пріемовъ) происходитъ и въ прикосновенныхъ
частяхъ притупленіе чувствительности, слабость нервной системы,
чувствительныхъ и двигательныхъ нервовъ, которая можетъ
переходить даже въ параличъ.
Растворимыя части опія скоро переходятъ изъ мѣстъ упо¬
требленія въ кровяную массу, если этому не препятствуетъ
толстый слой кожицы и т. п., п потому можетъ происходить
(напр. при употребленіи опія на кожѣ, на язвахъ) боль и кру¬
женіе головы, оглушеніе, сонливость и т. д. Отдѣленіе и испа¬
рина тѣхъ, которые принимали опій въ большихъ пріемахъ,
•пахнутъ опіемъ, и эти отдѣленія часто сами ядовиты, напр.
Фіолоко матери для младенца.
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При малыхъ пріемахъ */*—1 гр., или 10—20 капель лавдана,
ив замѣтно сильнаго дѣйствія въ прикосновенныхъ частяхъ, за
исключеніемъ чувства сухости въ пищепріемномъ и дыхательномъ
горлѣ, теплоты около желудка, обыкновенно и жажды. Но когда
отправленіе желудочныхъ нервовъ и т. д. болѣзненно разстроено,
иакъ ври гастралгіи, изжогѣ, или когда чувствуютъ сильный
голодъ, то эти ощущенія и возвышенная чувствительность мо¬
гутъ исчезать, чѣмъ и подтверждается успокоительное дѣйствіе
опія на нервную систему. При дѣйствіи его на мозгъ и всю нервную
жизнь въ душевной жизни замѣтна особенная живость, по
крайней мѣрѣ въ отдѣльныхъ отправленіяхъ (въ воображеніи);
теченіе мыслей свободнѣе, глаза блестятъ, чувствуютъ себя
^дрѣе н сильнѣе; половое побужденіе часто усиленно, яв¬
ляется безсонница, а пульсъ частъ, температура тѣла возвы¬
шена и нерѣдко происходитъ потъ. Рано или поздно это усилеяное отправленіе переходитъ въ угнетенное состояніе, при
чемъ особенно нервная и душевная жизнь можетъ опускаться
ниже Физіологическаго уровня. Такъ душевная дѣятельность
разслаблена; сокращенія сердца и мышцы вялы п лишены преж¬
ней силы. Происходитъ чувство пустоты въ головѣ^ часто также
незначительная головная боль и сонлпвость, а пульсъ стано¬
вится ]>ѣже и меньше. Обыкновенно однако возбужденіе мало
или вовсе не наблюдается.
У чувствительныхъ лицъ нерѣдко наблюдаютъ послѣ упо¬
требленія опія сильную слабость, боязливость, безпокойство,
блѣдность лица, тошноту, даже душеніе и рвоту; потомъ кру¬
женіе и боль головы, оглушеніе, незначительную сонливость и
т. д. Словомъ, дѣйствія опія весьма различны, съ одной сто¬
роны, смотря по личности больнаго, а съ другой, смотря по
препаратамъ и т. д., и столь же ошибочно называть ихъ <возб^дающими» какъ и <успокоивающими>, потому что у одного
уже 1 — 2 гр. производитъ оглушеніе, сонливость п настоящій
сонъ, у другаго отъ 6—8 гр. не происходитъ сильнѣйшаго дѣй¬
ствія, а третій отъ такихъ малыхъ пріемовъ совершенно раз¬
веселяется.
Отъ немного большихъ пріемовъ (напр. отъ 2 — 3 гран.),
также при частомъ повтореніи малыхъ пріемовъ или у чувст¬
вительныхъ , раздражительныхъ лицъ, упомянутыя дѣйствія
усиливаются. Происходитъ родъ хмѣля, почти какъ отъ спирт¬
ныхъ напитковъ. Часто является сильное душевное возбужденіе,
которое однако скоро переходитъ въ неодолимую наклонность
ко сну; пли эта наклояность происходитъ съ самаго начала,
часто съ круженіемъ и болью головы и слабостью мышцъ. Пульсъ,
который сначала частъ, становится чаще и полнѣе, можетъ по¬
томъ сдѣлаться рѣяіѳ, нежели въ нормальномъ состояніи, и между
тѣмъ какъ прежде кожа часто была горяча и суха, она теперь
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нерѣдко покрыта потомъ. Чувствительные нервы кожи и нервы
наружныхъ чувствъ, какъ и мозгъ, по видимому, находятся въ
состояніи угнетеннаго отправленія, такъ что наружныя впеча¬
тлѣнія воспринимаются съ меньшею силою и ясностью, и по¬
врежденія, производившія прежде сильную боль, ощущаются
теперь менѣе ясно. Если наконецъ является сонъ, то онъ глу¬
бокъ, а зрачекъ съуженъ и болѣе или менѣе неподвиженъ, какъ
уже до появленія сна-, дыханіе совершается спокойно и медленнѣе
обыкновеннаго. Во время сна часто являются (особенно, по
видимому, у сладострастныхъ лицъ, восточныхъ жителей) чрез¬
вычайно живыя сновидѣнія, обыкновенно съ особеннымъ отно¬
шеніемъ къ половой жизни; они, по видимому, зависятъ осо¬
бенно отъ мыслей, которыми занимались до засыпанія. Проснув¬
шись, чувствуютъ себя слабымъ, тупость головы, или жалуются
ва тупую боль около лба и затылка. При этомъ замѣчается, что*
a) ІІишеварепіе обыкновенно разстроено во время дѣйствія
опія, и какъ вмѣстѣ съ тъмъ полость рта и зѣвъ сухи, отдѣ¬
леніе слюны уменьшено, то можно предполагать, что уменьшается
также образованіе слизи на слизистой оболочкѣ желудка. Не¬
рѣдко бываетъ также, что отъ употребленія большйхь пріемовъ
происходитъ не только рвота, но и поносъ, по крайней мѣрѣ
сначала; впослѣдствіи же на оборотъ, даже при дѣйствіи рвотныхъ
веществъ, рвота производится трудно, вѣроятно по уменьшенію
чувствительности мозга.
b) Еакъ отъ другихъ наркотическихъ веществъ, такъ и отъ
опія замедляется дыханіе и кровотвореніе, между тѣмъ какъ
раздраженіе въ кашлю, напр. при грудныхъ болѣзняхъ можетъ
уменьшаться и исчезать. На мочеотдѣленіе медицинскіе пріемы
опія имѣютъ незамѣтное, во всякомъ случаѣ непостоянное вліяніе^
такъ какъ нѣкоторые наблюдали умноженіе, а другіе уменьшеніе
мочи; по почти всегда испражненіе мочи затрудняется или даже
совершенно прекращается, вѣроятно влѣдствіе недостаточнаго
сокращеніи мочеваго пузыря и брюшнаго пресса. Потому моче¬
вой пузырь (напр. отправленныхъ опіемъ) наполненъ большимъ
количествомъ мочп, если не спустили ея помощью катетера.
Нѣчто подобное происходитъ въ печени, такъ какъ желчные
канальцы и желчный пузырь наполнены желчью, которая не вли¬
вается въ тонкія кишки. Этотъ недостаточный переходъ желчи
можетъ впослѣдствіи разстроить образованіе кала и надлежащее
движеніе къ заднему проходу содержимаго кишекъ. Можетъ быть,
что уменьшается также отдѣленіе слизистой оболочки дыха¬
тельныхъ вѣтвей^ особенно когда око было не нормально умно¬
жено. Но собственно не по этой причинѣ часто уменьшается
или прекращается отъ опія изверженіе слизи и т, д.; скор*!^
это большею частью зависятъ отъ уменьшеннаго раздраженія
къ кашлю и меньшей потребности дыханія. Изъ дыхательныхъ
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аутвй и ихъ (чувствительныхъ) нервовъ уже не легко происхо¬
дятъ такъ казыв. рефлекторное движеніе, наблюдаемое въ ки¬
шечномъ каналѣ и прямой кишкѣ, въ мочевомъ пузырѣ и кожѣ,
с) Половая жизнъ^ половые органы вообще, по видимому, не
поражаются особенно отъ дѣйствія опія. Однако опій славится
да востокѣ какъ средство, возбуждающее дѣтородныя части,
особенно мужскаго пола, и отъ большихъ пріемовъ опія у от¬
равленныхъ, дѣтородный стволъ нерѣдко находится въ продолжи¬
тельномъ напряженіи.
Едва-ди есть ядъ, къ дѣйствію котораго организмъ привы¬
каетъ легче, нежели къ опію. Когда уже привыкли къ нему, то
и большіе пріемы его мало или вовсе не дѣйствуютъ. Это на¬
блюдаютъ особенно у привычныхъ опіеядовъ и курителей опія,
у ѳеріякоядовъ на востокѣ, въ Китаѣ, также въ Англіи и сѣ¬
верной Америкѣ. Когда принимаютъ, курятъ или жуютъ опій
продолжительное время, то пищевареніе обыкновенно разстроивается, аппетитъ исчезаетъ, и вмѣсто прежняго запора нерѣдко
происходитъ покосъ. Половые органы до этого весьма раздра¬
женные слабѣютъ, какъ и мышцы; теряется понятливость и
память, и люди остаются въ этомъ недѣятельномъ и тупомъ
состояніи, пока не прибѣгнутъ опять къ опію.
При высшей степени дѣйствія опія, скоро происходитъ ос¬
трое отравленіе, и для этого, по видимому, обыкновенно требу¬
ются пріемы по крайней мѣрѣ въ 10—15 гр,, хотя въ нѣкото¬
рыхъ случаяхъ достаточно также половины, у дѣтей можетъ
быть уже нѣсколькихъ капель лавдана, и наоборотъ въ другихъ
случаяхъ гораздо большіе пріемы не производятъ столь сильнаго
дѣйствія. Рѣдко происходитъ рвота или какой-либо другой при¬
падокъ, обусловливающійся особеннымъ пораженіемъ пищевари¬
тельныхъ путей, и столь же мало наблюдаютъ ирипадки воз¬
бужденія, являющіеся нерѣдко при употребленіи малыхъ пріе¬
мовъ. Но съ большою скоростью происходитъ головокруженіе,
оглушеніе, упадокъ мышечной сиды, и отравленный вскорѣ по¬
томъ впадаетъ въ глубокій сокъ. Онъ лежитъ спокойно, и кожа
или другія чувствительныя части не показываютъ слѣда чув¬
ствительности; мышцы разслаблены, нижняя челюсть опускается,
на блѣдномъ лицѣ выражается смертный покой, а зрачекъ малъ
и вовсе неподвиженъ. Дѣйствіе сердца почти прекращено, пульсъ
такимъ образомъ чрезвычайно малъ, часто неправиленъ и едва
ощутителенъ. Дыханіе совершается сначала свободно, но вскорѣ
потомъ оно становится рѣже, глубже, и часто оно прерываемо
вздохами; бывали даже случаи, что только въ каждые 3 — 5
минутъ дѣлалось одно дыханіе и пульсъ едва былъ замѣтнымъ.
Въ дыхательныхъ вѣтвяхъ постепенно накопляется слизь, небная
занавѣска нѣмѣетъ, происходитъ храпѣніе и наконецъ совершен¬
ный параличъ дыхательныхъ мышцъ. Кожа обыкновенно холо-

дна и влажна, отдѣленіе мочи прекращается, происходитъ такжезапоръ и наконецъ совершенный параличъ запирающихъ мышцъ.
(зрЬіпсіегез), которыя еще при жизни разслаблены въ такой сте¬
пени, какъ это обыкновенно бываетъ только у мертвыхъ, такъ
что напр, можно ввести въ задній проходъ одинъ или два пальца
безъ всякаго затрудненія. Отравленнаго нельзя разбудить ннка.
КИМЪ образотъ изъ смертнаго сна, и если это даже удается, то
онъ остается въ безсознательномъ состояніи и бредитъ спокойно
и тихо. Только весьма рѣдко являются еще передъ смертью судо¬
роги, По большей части отравленіе кончается смертью въ теченіе
15—30 часовъ; если же въ это время больной не умираетъ, тосмерть вообще происходитъ рѣдко. Но отъ большихъ пріемовъ
тотчасъ можетъ являться спячка и скорая смерть.
Если отравленные оправляются, то они обыкновенно выздо¬
равливаютъ весьма скоро, я кромѣ нѣкотораго разстройства
пищеваренія п т, п. съ сильною усталостью, иногда дрожаніемъ
мышцъ и даже судорогами не остается замѣтныхъ слѣдовъ от¬
равленія, Однако были случаи, что первые припадки исчезали,
напр, отравленный могъ опять говорить, но потомъ снова под¬
вергался оглушенію и глубокому сну и умиралъ.
Жеченіе ошравленныосъ. Всего важнѣе при этомъ скорое вы¬
веденіе яда посредствомъ желудочнаго насоса или сильнаго рвот*
наго, цинковаго купороса, эметина (въ случаѣ нужды назна¬
чаютъ также клистиры). Жидкости должно употреблять въ сколь
возможно меньшемъ количествѣ, чтобы не способствовать къ
растворенію и всасыванію опія, если его проглотили въ плот¬
номъ состояніи. Весьма часто ядъ не извергается даже сильнѣй¬
шими рвотными, п тогда остается только прибѣгать къ желудоч¬
ному насосу.

Чтобы осаждать алкалоиды опія и дѣлать ихъ недѣйстви¬
тельными, предлогали отвары, содержащіе дубильное вещество,
также настойку чернильныхъ орѣшковъ, однакожъ цѣль, по
видимому, не достигается ими. Позднѣе во всякомъ случаѣ ос¬
тается только прибѣгать къ симптоматическому лечеяію, при
чемъ должно предотвращать угрожающій упадокъ силъ и пара¬
личъ и особенно прекращеніе дыханія помощью возбуждаюпщхъ
средствъ (вОФе, чая, вамФоры, вина, нефтей, амміявальныхъ
препаратовъ). Болѣе полезны, по видимому, обливанія головы
холодною водою продолжительное время, во многихъ случаяхъ
ими не только удалось пробудить отравленнаго изъ смертнаго сна
НОИ произвести дѣйствительное исцѣленіе. Въ случаѣ надобности
назначаютъ также острораздражительные клистиры (яапр. съ
камФОрою, водкою), горчицу и подобныя средства, раздража¬
ющій кожу; изрѣдка употребляли также электрогалванизмъ.
При слабыхъ степеняхъ отравленія или въ первыхъ періодахъ,
при сильномъ раздраженіи или приливѣ къ мозгу со всѣми при-

падками угнетенія мозга, кровоизвдеченіе часто оказываетъхорошую пользу; однако достаточно мѣстное кровопусканіе, напр.
рожки иди піявки за ушами иди между лопатками. Притомъ въ.
текихъ случаяхъ внутреннее употребленіе кислотъ, холодной
воды и др. предпочитается упомянутымъ возбуждающимъ сред¬
ствамъ, при сонливости и т. д. кладутъ ледъ на голову.
Опій употребляется во врачеваніи вездѣ, гдѣ обнаруживается
возбужденіе нервной жизни, отправленія нервныхъ центровъ,
вакъ и чувствительныхъ иди двигательныхъ нервовъ, особенно
яге при возбужденіи мозга, опій вообще можетъ быть полезнымъ
какъ успокоивающее, болеутолитедьное и противосудорожное
средство. Припадки такихъ болѣзненныхъ состояній, если пора¬
женъ мозгъ, бываютъ безсонница, возбужденіе и постоянное
безпокойство, часто бредъ, видѣнія и т. п.; при пораженіи чув¬
ствительныхъ и двигательныхъ нервовъ усиленная раздражи¬
тельность, сильная боль, дрожаніе мышцъ, судорожное подерги¬
ваніе или сокращеніе однихъ иди другихъ мышечныхъ органовъ.
Но всѣ эти разстройства и припадки могутъ быть независимы
отъ измѣненія тканей и строенія страдающихъ органовъ и та¬
кимъ образомъ представлять идіопатическія нервныя болѣзни
или—что обыкновеннѣе встрѣчается—о ни обусловлены, по крайней
мѣрѣ сопряжены съ вещественнымъ измѣненіемъ, какъ прили¬
вомъ, воспаленіемъ, размягченіемъ, изъязвленіемъ, механи¬
ческимъ давленіемъ извнѣ и т, д., также общимъ дискразическимъ состояніемъ, порочнымъ смѣшеніемъ крови и т, д., какъ
при водянкѣ. Пораженіе спиннаго мозга обнаруживается отчасти
подобными припадками въ частяхъ, въ которыхъ преимущест¬
венно развѣтвляются нервы спиннаго мозга, какъ члены, груд¬
ная и брюшная стѣнка, подовые и мочевые органы, отчасти
же усиленными рефлекторными движеніями, напр. кишечнаго ка¬
нала, мочеваго пузыря, матки, прямой кишки и сжимающихъ
ее мышцъ, конечностей, нижней челюсти и т, д., далѣе (такъ,
назыв. рефдекторнымп) судорогами, корчею нижней челюсти а
столбнякомъ.
Въ большей части изъ этихъ случаевъ опій можетъ почи¬
таться однимъ изъ вѣрнѣйшихъ паддіятивныхъ и успокоитель¬
ныхъ средствъ, п особенно нѣтъ вещества, которое столь вѣрно
производитъ сонъ и удаляетъ боль всякой степени, какъ опій.
Онъ даже представляетъ отличное средство для прекращенія подоб¬
ныхъ припадковъ (напр. лвчной боли) пли предотвращенія ихъ, если
прибѣгаютъ къ скорому и энергическому употребленію его. Это
совершается тѣмъ вѣрнѣе, п мы можемъ, даже должны давать
опій тѣмъ смѣлѣе, чѣмъ больше эти припадки могутъ почитаться
идіопатическими, чисто нервными; также чѣмъ спокойнѣе совер¬
шается кровообращеніе и біеніе пульса, чѣмъ нормальнѣе отдѣ¬
ленія слизистыхъ оболочекъ, кожи и т. д., иди также, чѣмъ они
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'Оби:ЕЬнѣв. Наконецъ опій тѣмъ полезнѣе, чѣмъ больше больной
изнуренъ предшествовавшими болѣзнями, особенно значительною
потерею соковъ, кровоизвлеченіемъ и т. д., иди чѣмъ онъ слабѣе
и раздражительнѣе вообще, между тѣмъ какъ напротивъ опій
менѣе вѣренъ даже противъ нервныхъ страданій у крѣпкихъ
полносочныхъ лидъ, особенно при наклонности къ приливамъ
важныхъ органовъ и преимущественно мозга.
По дѣйствію на кишечный каналъ и дыхательные органы
„употребляютъ опій противъ поноса (съ болѣе значительнымъ
измѣненіемъ ткани кишечнаго канала, ободочной кишки или
“безъ этого), бденоройныхъ страданій дыхательныхъ вѣтвей и
сильнаго раздраженія къ кашлю; далѣе по дѣйствію на кожу ж
■ея выдѣлительные процессы вездѣ, гдѣ нужно способствовать къ
испаренію.
Сюда, по видимому, принадлежитъ употребленіе его въ нѣ“Которыхъ случаяхъ кровотеченій.
Опій нерѣдко полезенъ также противъ другихъ болѣзней,
непонятнымъ для насъ образомъ, потому что нельзя объяснить
ихъ извѣстными Физіологическими дѣйствіями его; такъ напр.
щри чрезмѣрномъ мочеотдѣленіи.
Изъ сказаннаго явствуетъ, что едва-ди есть болѣзнь, въ
которой опій не могъ бы быть полезнымъ и конечно, наобо■ротъ, также вреднымъ, смотря по обстоятельствамъ.
Отдѣльныя болѣзни, противъ которыхъ употребляется опій
■особенно, слѣдующія:
1) Болѣе общія нервныя страданщ разстройство отправле¬
нія спиннаго и черепнаго мозга. Въ этихъ случаяхъ опій вообще
.полезенъ, по крайней мѣрѣ какъ паддіятивное средство, если
эти страданія зависятъ отъ возбужденія съ раздражительнымъ
характеромъ, а не отъ измѣненія ткани, отъ воспаленія или
остраго прилива къ центральнымъ органамъ и ихъ ободочкамъ, и
столь-же мало отъ кровотеченія въ нихъ (апоплексіи) или же
•отъ опухолей и механическаго давленія вообще.
Такъ опій принадлежитъ къ сильнѣйшимъ средствамъ про¬
тивъ различныхъ нервныхъ припадковъ пьяниг^ъ ((іеіігіит (гегаепз,
сѣогеа аІсоЬоИса, ГошісаМо, сопѵиізіопез, (гетог еіе.), если при этомъ
нѣтъ настоящаго воспаленія мозговыхъ ободочекъ, что однако
часто случается.
Въ душевныхъ болѣзняхъ какъ ипохондрія, уныніе, помѣша¬
тельство, особенно съ большимъ возбужденіемъ, безсонницею,
раздраженіемъ,—при простыхъ и слабыхъ степеняхъ сумасше¬
ствія, помѣшательствѣ родильницъ, наклонности къ меланхоліи,
страданіяхъ, зависящихъ отъ возвышенной раздражительности,
напряженія, безсонницы п т. д , иди при особенномъ пораженіи
половой жизни (заіугіазіз, путрЬотапіа) часто давали опій съ успѣ-
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хомъ. Не менѣе 'благопріятно онъ
возбужденіи половыхъ органовъ.

дѣйствуетъ при

сильномъ

Противъ безсонницы опій употребляютъ вообще, если она
продолжительна, угрожаетъ изнурить больнаго и не зависитъ
отъ воспаленія или остраго прилива къ мозгу.
Весьма часто безсонница является безъ всякой замѣтной при¬
чины, не только у взрослыхъ, но и у дѣтей; у послѣднихъ не¬
основательное опасеніе вреднаго дѣйствія опія не всегда и не
долго должно удерживать отъ осторожнаго употребленія его.
Изъ различныхъ, особенно судорожныхъ болѣзней, завися¬
щихъ отъ неизвѣстныхъ еще разстройствъ нервной и душевной
жизни, спиннаго и черепнаго мозга, опій всего полезнѣе у тѣхъ,
которыя происходятъ отъ болѣзненнаго возвышеннаго рефлек¬
торнаго дѣйствія центральныхъ органовъ; другими словами,
когда уже вслѣдствіе незначительнаго вліянія на чувствительныя
поверхности, на чувствительные п ощущающіе нервы (часто,
конечно, безъ периферическаго вліянія являются необыкновенно
сильныя клоішческія или тоническія сокращенія мышечныхъ или
тоникоконтрактпльныхъ тканей, какъ въ произвольныхъ мышг
дахъ, БЪ сжимающихъ (зріііпіегез) и пр., въ гортанной щели, ды¬
хательныхъ вѣтвяхъ и др. Такъ даютъ опій противъ истери¬
ческихъ припадковъ, пляски св. Вита, эпилепсіи, водобоязни,
лихорадки отъ ранъ, столбняка, дрожанія мышцъ, судорожной
одышки, сухаго судорожнаго кашля (Іагуп^ізтиз зігіііиіиз), коклю^
ша, вообще противъ сильнаго раздраженія къ кашлю (напр,
при хроническомъ воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей при нахо¬
жденіи воздуха въ груди, при легочной чахоткѣ, эмФИземѣ и
накопленіи гноя въ легкихъ).
Протпвъ эпилсуіст можно употреблять опій только какъ пал*
ліятивное средство. Иногда угнетаютъ пли замедляютъ имъ при¬
падки; но для полносочныхъ, при накдонностя къ мозговымъ
приливамъ и т. п., употребленіе опія во всякомъ случаѣ за¬
прещается.
Другое дѣло въ нѣкоторыхъ случаяхъ столбняка^ потому
что нѣтъ средства, которое тутъ могло бы замѣнить опій; только
большіе пріемы онаго могутъ спасти больнаго.
Тоже самое, можетъ быть еще въ высшей степени, относится
къ водобоязни^ протпвъ которой сдѣдовадо-бы побольше давать
опій уже какъ палліятпвное средство. Однако при полномъ по¬
явленіи болѣзни онъ обыкновенно мало дѣйствуетъ и какъ об¬
легчительное средство, даже въ самыхъ большихъ пріемахъ.
Менѣе вѣрна польза опія противъ отдѣльныхъ нервныхъ
припадковъ или страданія спиннаго п черепнаго мозга — напр.
протпвъ безсонницы, возбужденія, сильнаго безпокойства, ловлекіп мушекъ (і-агрінііо^іа), подергиванія сухихъ жиль, бреда,
Возрастающей сдабостп и т. д.,—ѵрипадки и сопряженія^ назы17
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ваемые нервозными^ тифозными^ апраксическими и являющіеся
обыкновенно при тифѢ; также въ другихъ случаяхъ и эпидемі¬
яхъ родильной лихорадки, воспаленія венъ, острыхъ сыпныхъ
болѣзней, особенно сливающейся оспы; также въ нѣкоторыхъ
видахъ и степеняхъ кроваваго поноса, холеры, перемежающейся
лихорадки и т, д.
Въ подобныхъ случаяхъ, напр. въ тифѢ, мы отъ опія обык¬
новенно можемъ ожидать только палліятивнаго дѣйствія про¬
тивъ отдѣльныхъ припадковъ, однако и это часто имѣетъ бла¬
гопріятное вліяніе. Когда такіе припадки являются внезапно,
неожиданно и съ необыкновенною силою, или когда общее воз¬
бужденіе, продолжительная безсонница и бредъ, дрожаніе, судо¬
роги и т, п. угрожаютъ лишить изнуреннаго больнаго послѣдней
силы, тогда самое приличное время прибѣгать къ опію, въ слу¬
чаѣ надобности вмѣстѣ къ холоднымъ умываніямъ и обливаніямъ,
теплымъ ваннамъ или возбуждающимъ средствамъ, къ вину,
вамФорѣ, средствамъ раздражающимъ кожу и т. д. Словомъ,
поступаютъ тутъ какъ при бѣлой горячкѣ, съ которою состо¬
яніе нервной жизни имѣетъ большое сходство. Напротивъ до¬
стоинъ порицанія и вреденъ способъ нѣкоторыхъ французовъ,
англичанъ и врачей въ сѣверной Америкѣ, которые съ самаго
начала стараются прервать болѣзнь огромными пріемами, или по
крайней мѣрѣ дѣйствовать ими на теченіе и исходъ болѣзни.
Не одного тифознаго больнаго привели они такимъ образомъ въ
сонъ, изъ котораго онъ никогда не пробуждался.
Опій, по видимому, также полезенъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ
перемежающейся лихорадки, когда напр. дрожь необыкновенно
сильна, когда являются судороги или сильная рвота и поносъ,—
такимъ образомъ въ нѣкоторыхъ видахъ, такъ назыв. гибельной
п^емежающейся лихорадки (ГеЪгіз аІё;і(іа, сЬоІегіеа и дрО- Тутъ
опій помогаетъ, если давать его во время, напр. предъ присту¬
помъ и въ началѣ его (часто съ нефтями), не только противъ
отдѣльныхъ припадковъ, но онъ также можетъ скорѣе прекра¬
тить самый пароксизмъ, такъ что до открытія хины онъ счи¬
тался однимъ изъ лучшихъ средствъ противъ перемежающейся
лихорадки. Тогда давали опій въ большихъ пріемахъ не долго
передъ приступомъ лихорадки; теперь обыкновенно даютъ ихъ
вмѣстѣ, если вообще имѣемъ показаніе къ употребленію опія.
2) Болѣе мѣстныя^ частныя страданія нервовъ; разспройство отправленія отдѣльныхъ нервныхъ волоконъ и мышечныхъ
частей, какъ боль, невралгіи, судороги различныхъ органовъ и
въ разныхъ болѣзняхъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ опій весьма
часто употребляется какъ болеутолительное и противосудорож¬
ное средство.
Противъ всѣхъ весьма болѣзненныхъ страданій, особенно
же противъ невралгіи, личной и нервной головной боли (ми-

грени), гастраігіи и судорогъ желудка; далѣе противъ боли кищекъ и свинцовой колики; также противъ ревматическихъ стра¬
даній суставовъ и мышцъ.
При употребленіи опія противъ изжоги, судорогъ желудка и
іостраличьскихъ страданій вообще не должно упускать изъ ви¬
ду, что онъ часто разстраиваетъ пищеварительные процессы,
замедляетъ ихъ необыкновеннымъ образомъ, и что должно дру¬
гими средствами препятствовать или удалять запоръ, который
при этомъ можетъ происходить. Часто въ такомъ случаѣ даютъ
его съ магнезіею и т. п. Опій (часто съ рвотнымъ камнемъ,
рвотнымъ корнемъ) очень полезенъ противъсуета'
еоеъу особенно въ позднѣйшихъ періодахъ, въ хроническомъ со¬
стояніи, также противъ бедренной боли, ломоты^ между тѣмъ
какъ онъ въ острыхъ случаяхъ, при болѣе сильной лихорадкѣ
пегодится. Опій, говорятъ, менѣе полезенъ противъ боли
весьма чувствительныхъ нервовъ, напр. пятой нары, при боли
лица. Однако, напр. при зубной боли, онъ, какъ и эѳированіе,
принадлежитъ къ лучшимъ палліативнымъ средствамъ; вообще
опъ составляетъ средство, къ которому можно сперва и вѣрнѣе
прибѣгать при всѣхъ, часто внезапныхъ и загадочныхъ по про¬
исхожденію приступахъ сильной боли, напр. при боли печени,
почекъ, лица, головы и др., также при весьма болѣзненномъ
отдѣленіи мѣсячныхъ кровей, истерическихъ припадкахъ и не¬
обыкновенной сильной боли послѣ родовъ. Въ такихъ случаяхъ
по крайней мѣрѣ достигаютъ цѣли тѣмъ, что при этомъ выи¬
грываютъ время, удаляютъ первые опасные припадки, и по¬
томъ можно тѣмъ вѣрнѣе приступать къ болѣе основательному
леченію.
Опій можетъ считаться лучшимъ палліативнымъ средствомъ
и противъ боли, являющейся столь часто при значительныхъ
измѣненіяхъ въ строеніи тканей, при разнородныхъ образовапіяхъ и опухоляхъ или другихъ припадкахъ: такъ напр. при
весьма болѣзненныхъ ранахъ, язвахъ (напр. при меркуріальпыхъ язвахъ въ полости рта) и мѣстномъ помертвеніи, при цин¬
гѣ, сухомъ помертвѣніи (§аііё;гаеііа зепіііз) и пролежнѣ; при болѣз¬
ненной пли зудящейся сыпи, желѣзистыхъ опухоляхъ; противъ
болѣзненнаго раздраженія задняго прохода и прямой кишки при
геморояхъ; далѣе при водянкѣ, нахожденіи воздуха въ груди
(рпеитойіогаі), нарывѣ въ легкихъ, какъ и при ракѣ желудка,
грудныхъ желѣзъ, матки, прямой кишки и т. д.
Опій еще полезнѣе при біеніи и т. п. въ головѣ, которое
сопровождается болью и круженіемъ головы, какъ это часто
встрѣчается при изнуреніи, малокровіи и послѣ большой потерн
крови.
Его употребляютъ также противъ сильнаго голода и жаждыу
когда удовлетвореніе ихъ невозможно или опасно по случаю /о-
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лѣзней гіоіатеіьныхъ и пищеварительныхъ органовъ, напр.
воспаленія, продыравленія и язвъ желудка и кишечнаго канала,
также ыедовитаго мочеотдѣленія и др.
Какъ противосудорожное средство опій при обстоятельствахъ
также заслуживаетъ величайшаго вниманія (хотя можетъ быть
менѣе сонной одури, бѣлены и др.), особенно когда нужно вмѣ¬
стѣ дѣйствовать противъ боли, раздраженія и т. п. Такъ при
судорожныхъ страданіяхъ мочеиспускательнаго канала, моченаго
пузыря, съ образованіемъ песка и камня или безъ этого; про¬
тивъ судорогъ и боли при введеніи бужей и катетеровъ въ мо¬
чеиспускательный каналъ (особенно при стриктурахъ). Далѣе
при судорогахъ, какъ и весьма болѣзненныхъ или чрезмѣрныхъ
сокращеніяхъ матки при родахъ; противъ судорогъ мышечной
оболочки желудка и кишекъ, грудобрюшной преграды (при Ико¬
тѣ) н при судорожномъ смѣхѣ; противъ чрезмѣрной рвоты (хо¬
леры) и поноса, какъ напр. послѣ сильнаго дѣйствія рвотныхъ
и слабительнымъ веществъ; при (такъ назыв. нервной) рвотѣ
беременныхъ и при морской болѣзни. Такъ накъ предохраняю¬
щее средство при утролгающемъ пли уже начинающемся < выки¬
дышѣ > опій (внутрь или въ видѣ клистира) часто успокоивалъ
нервную систему и матку и предотвращалъ роды. Наконецъ
должно еще упомянуть объ употребленіи опія противъ припад¬
ковъ, которые обыкновенно приписываютъ существованію и пе¬
ремѣщенію желчныхъ камней въ шейкѣ желчнаго пузыря и желч¬
ныхъ каналахъ, — какъ противъ боли, судорогъ, желтушнаго
окрашенія кожи и рвоты.
Часто тутъ, конечно, припадки зависятъ не отъ желчныхъ
камешковъ, а скорѣе отъ раздражительнаго или воспалительнаго
состоянія желчнаго пузыря и желчныхъ канальцевъ — совсѣмъ
независимо отъ всѣхъ каменистыхъ отложеній. Всегда однако
опій представляетъ хорошее противъ нихъ средство.
3) Конгестивныя^ остроэксудативнын (воспалительныя) соепгоянгя и ихъ послѣдствія^ острыя^ сыпныя болѣзни и т. дПротивъ этихъ болѣзней по себѣ опій дѣйствуетъ только при
особенныхъ обстоятельствахъ; часто однак • являются еще дру¬
гіе припадки, пли эти самыя болѣзни разбиваются при обстоя¬
тельствахъ, которыя требуютъ употребленія опія.
4) По дѣйствію опія противъ у тленныхъ процессовъ отдѣленія,
особенно слизистыхъ оболочекъ, его употребляютъ противъ по*
носа съ изъязвленіемъ слизистой оболочки кишекъ плиб^зъ этого,
также противъ кроваваго поноса и холеры. Даже въ азіятской
холерѣ опій, принятый въ самомъ началѣ, представляетъ одно
изъ лучшихъ средствъ для удаленія плп по крайней мѣрѣ для
уменьшенія рвоты и поноса. При слизетеченіи дыхгтельныхъ
вѣтвей при обильномъ нагноеніп туберкулезныхъ легкихъ, опій,
по видимому, часто уменьшаетъ отдѣленіе, хотя онъ тутъ дѣй-
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ствуегь большею частью короткое время и рѣдко съ зна^итеіьнпо Тоже самое доіясно сказать о его дѣйствіи противъ меркуріяльнаго слюнотеченія, между тѣмъ какъ онъ (напр, при впры¬
скиваніи) дѣйствуетъ благопріятнѣе противъ хроническаго катарра моченаго пузыря и перелоя, какъ и мѣстно при употре¬
бленіи его противъ насморка.
Опій, по видимому, полезнѣе всѣхъ эмпирическихъ средствъ,
противъ чрезмѣрнаго отдѣленія почекъ (діаЪеіез). Часто умень¬
шается количество мочи довольно скоро послѣ принятія опія, а
если и потомъ болѣзнь возвращается, то часто однако помощью
опія и другихъ приличныхъ, особенно діэтетическихъ мѣръ мож¬
но ограничить отдѣленіе мочи до извѣстной степени. Опій часто
оказывался полезнымъ также противъ альбуминуріи съ образо¬
ваніемъ мясныхъ сосочковъ въ почкахъ, изліяніемъ воды въ
брюшную полость и т. д., или безъ всего этого.
Наконецъ сюда относится употребленіе опія противъ гфовотеченій, особенно желудка, матки и легкихъ. Но его нельзя да¬
вать при такъ назыв. активныхъ приливахъ къ этимъ органамъ,
когда пульсъ полонъ и твердъ, или когда потерялось мало крови.
Напротивъ, когда кровотеченіе происходитъ у нѣжныхъ, весьма
чувствительныхъ лицъ, когда потеря крови была значительна,
когда вмѣстѣ существуютъ боль, судороги или другіе припадки
раздраженія пораженныхъ органовъ, то опій часто дается съ
успѣхозіъ, также въ сдучуяхъ крайней опасности.
При нроеавомг поносѣ средній щіемъ опія, принятый вече¬
ромъ, часто можетъ доставлять по крайней мѣрѣ относительный
покой въ теченіи ночи. Еще полезнѣе онъ обыкновенно при
внезапномъ появленіи чрезмѣрной рвоты и поноса, при такъ
назыв. спорадической холерѣ. Иногда даже послѣ изверженія
содержимаго желудка не прекращается еще душеніе, рвота и
икота, и когда капля жидкости прикасается къ глотательнымъ
органамъ, къ желудку, то является судорожная рвота или по¬
носъ, съ жиленіемъ и сильною болью. Тутъ-то именно самое
приличное время для употребленія большихъ пріемовъ опія, въ
случаѣ надобности въ видѣ клистира.
5) Нерѣдко опій приготовляется какъ вспомогательное и
исправляющее средство, къ другимъ лекарствамъ, чтобы вмѣстѣ
достигнуть п дѣйствія опія, также чтобы препятствовать или
уменьшить дѣйствія другихъ веществъ на пищеварительные пу¬
ти и т. д., іии наоборотъ, чтобы какимъ-либо образомъ спо¬
собствовать къ ихъ дѣйствіямъ. Съ послѣднею цѣлью прибав¬
ляютъ опій къ другимъ наркотическимъ веществамъ, сь первою
цѣлью напр. къ хиной коркѣ п ея алкалоидамъ, также къ вяжу¬
щимъ веществамъ, а съ іодомъ н ртутью его часто даютъ,
чтобы препятствовать дѣйствію ихъ на слюнныя железы, иля
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Чтобы поддержать другія общія дѣйствія ихъ, — цѣль, которая
Достигается впрочемъ довольно рѣдко.
При внутреннемъ употребленіи опій дѣйствуетъ вѣрно н
сильно; общія дѣйствія его благодѣтельны для больнаго, ко
мѣстныя дѣйствія опія вообше ненадежны, и даже тѣ отдаленныя
дѣйствія опія, которыя происходятъ при наружномъ употребле¬
ніи (на кожѣ, въ прямую кишку), не могутъ быть опредѣляемы
съ вѣрностью. Хотя иногда наблюдается, что относительно ма¬
лые пріемы, употребляемые въ клистирѣ, дѣйствуюъ съ неожиданною силою, и въ другихъ случаяхъ (напр. при зубной боли,
воспаленіи глазъ) наружное употребленіе его нерѣдко оказы¬
вается полезнымъ; но часто бываетъ наоборотъ, такъ что
всего болѣе затрудняются въ вѣрномъ опредѣленіи пріемовъ.
Вообще употребляютъ опій снаружи вездѣ, гдѣ назначаютъ сон¬
ную одурь, аконитъ и бѣлену, а именно:
1) Чтобы произвести мѣстно въ самыхъ прикосновенныхъ
частяхъ успокоительное, противосудорожное и болеутолптедьное
дѣйствіе—въ случаяхъ, о которыхъ мы уже упомянули выше.
Такъ употребляютъ опій противъ боли и судорогъ доступныхъ
снаружи частей, противъ невралгій, болѣзненной чувствитель¬
ности, раздраженія, противъ свѣтобоязни и т. д., воспаленія
глазъ и остающихся послѣ этого припадковъ, многихъ накож¬
ныхъ болѣзней съ зудомъ, жженіемъ и даже при ракѣ кожи;
далѣе противъ насморка, ушной и зубной боли, мигрени, бе¬
дренной боли, противъ раздраженія къ кашлю, сильной грудной
боли чахоточныхъ и т. д. (во всѣхъ этихъ случаяхъ въ видѣ
мази или пластыря для груди и другихъ болѣзненныхъ частей).
Далѣе при костоѣдѣ зубовъ, при язвахъ въ полости рта и на
кожѣ, также при болѣзненныхъ помертвѣлыхъ язвахъ (напр.
для присыпки послѣ очищенія ихъ): при болѣзненныхъ стрададаніЯХъ суставовъ и опухоляхъ; при сифилитическихъ язвахъ
и другихъ страданіяхъ половыхъ органовъ, при перелоѣ съ бо¬
лѣзненнымъ напряженіемъ и искривленіемъ дѣтороднаго ствола,
при незалупѣ и неотлупѣ (рЬутовіз еі рнгарііутозіз), наир, для
примочекъ, клистира; при невралгіяхъ и судорогахъ мочеиспу¬
скательнаго канала, мочеваго пузыря или матки, при ракѣ пря¬
мой кншки, также при полипахъ носа и т. д. по вяжущему
дѣйствію опія. Наконецъ при вщемленныхъ грыжахъ, при вы¬
паденіи прямой кишки или рукава, чтобы облегчить вправле¬
ніе ихъ.
Во многихъ изъ упомянутыхъ случаевъ опій однако дѣй¬
ствуетъ менѣе сильно и вѣрно, нежели другія наркотическія ве¬
щества, напр. сонная одурь, аконитъ, или морФІй заслуживаютъ
преимущества предъ опіемъ въ плотномъ состояніи. Обыкно¬
венно и тутъ мѣстное дѣйствіе опія сь'орѣе обусловливается
дѣйствіемъ его на спинной и черепной мозгъ и т. д. И въ но-
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вѣйшее время излечивали, говорятъ, даже раковыя язвы, ракъ
кожи лепешкою изъ опія, хотя роль, которую при этомъ игралъ
опій, неясна.
2) По общимъ его дѣйствіямъ въ случаѣ, гдѣ внутреннее
употребленіе невозможно или недостаточно, какъ при помѣша¬
тельствѣ, меланхоліи, корчѣ нижней челюсти, водобоязни, отра¬
вленіи острыми веществами и т. д.,—вообще при обстоятель¬
ствахъ, гдѣ больной не можетъ или не хочетъ принимать внутрь,
или проглоченное тотчасъ извергаетъ рвотою.
При наружномъ употребленіи всегда должно имѣть въ виду,
что на нѣжныхъ пли изъязвленныхъ мѣстахъ кожи, также въ
прямой кишкѣ, даже въ мочеиспускательномъ каналѣ и рукавѣ
совершается всасываніе морфія и другихъ составныхъ частей
опія, и такимъ образомъ отъ большихъ пріемовъ легко можетъ
іфоисходить отравленіе.
Опредѣленіе пріемовъ у такого средства, какъ опій, почти
невозможно, такъ какъ это зависитъ отъ состоянія больныхъ и
ихъ воспріимчивости къ дѣйствію опія и отъ привычки къ
нему.
Опій обыкновенно даютъ въ порошкѣ, съ сахаромъ или въ
видѣ пилюль и болюса съ вытяжкою солодковаго корня и по¬
добными воспринимающими средствами, смотря по обстоятель¬
ствамъ вмѣстѣ съ другими лекарствами. Въ жидкомъ видѣ онъ
менѣе приличенъ, потому что нельзя при этомъ точно опредѣ¬
лить пріема; однако иногда даютъ опій съ сахаромъ и слизью
арав. камеди или стертый съ яичнымъ желткомъ и водою, сли¬
зистыми отварами и т. п. Часто назначаютъ его также съ чер¬
нымъ коФе.
Для наружнаго употребленія часто пользуются настойками
или подобными растворами и эмульсіями опія, иногда съ при¬
бавленіемъ жирныхъ маслъ, — для впрыскиванія и клистировъ
(для послѣднихъ пріемы сначала никогда не должны быть боль¬
ше, нежели при внутреннемъ употребленіи). Язвы присыпаютъ
порошкомъ опія съ крахмаломъ и т. п., или дѣлаютъ лепеш¬
ку—съ водою—и прикладываютъ, напр., на раковыя язвы (по
удаленіи корки); прибавляютъ его также къ припаркамъ, въ
соединеніи съ бѣленою, сонною одурью и омегомъ. Опій назна¬
чается также въ большихъ пилюляхъ и сосулькахъ. Можно было-бы назначать его также въ видѣ пластыря, прибавляя
къ пластырнымъ массамъ или къ растопленной смолѣ (1ч. опія
на 4—8 ч. воспринимающаго средства), но въ такомъ видѣ онъ
рѣдко производитъ вѣрное и сильное дѣйствіе. Для куренія,
опій употребляется рѣдко; бросаютъ 10—20 гр. на угли и вды¬
хаютъ паръ, напр. при одышкѣ и др.
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Изъ оиія приготовляется:
1) Экстрактъ {Ехігасігт Оргі) подучается извлеченіемъ опія
перегн. водою и выпареніемъ до суха; плотенъ, превращается
въ порошокъ. Этотъ экстрактъ дѣйствуетъ, по видимому, почти
какъ опій въ плотномъ состояніи, и его можно давать въ тѣхъ
же видахъ, только немного меньшими пріемами (около */з мень¬
ше). Для наружі^аго употребленія, напр. для глазныхъ примо¬
чекъ, его можно растворять въ водѣ.
2) Доверовъ порошокъ (ТгіЫз Іресасишііше орШин (5. сотрозііиз) ІРыІѵіз Вохсегі), состоитъ изъ опія и рвотнаго корня и
сѣрнокислаго ка.іи; 10 гр. его содержатъ 1 гр. опія. Этотъ препаратъ дѣйствуетъ слабѣе другихъ, и употребляется преиму¬
щественно какъ потогонное средство. Но какъ, безъ сомнѣнія,
опій составляетъ самую дѣйствующую составную часть этого
порошка, то понятно, что его можно давать только при обсто¬
ятельствахъ, не представляющихъ протпвопоказавій къ употре¬
бленію опія. Вообще къ этому порошку относится все, что бы¬
ло сказано у опія, и такъ какъ сѣрнокислое калп тутъ довольно
излишке, то лучше прописывать опій съ рвотнымъ корнемъ и
(Захаромъ магистрально. Это тѣмъ прпличнѣе, такъ какъ при
,долгомъ лежаніи въ коробкахъ верхніе слои Доверова порошка
часто содержатъ больше опія и рвотнаго корня, нежели нижяіе
слои. ■
3) Опійная настойки {Тьшіша Оргі зтрісх) получается вы¬
мачиваніемъ опія въ винномъ спиртѣ II водѣ. Употребляется,
подобно всѣмъ пастойкамъ опія, въ случаяхъ, гдѣ онъ ке пере¬
носится или не можетъ быть принятъ въ плотномъ состояніи,
напр. у дѣтей, при корчѣ кнжяей челюстп, также когда жела¬
ютъ достигнуть весьма скораго дѣйствія на нервную спстему.
Принимаютъ отъ 5—15 капель и больше, и въ такп ъ-же
пріемахъ для клистира. Часто употребляютъ настойку сна- ?'жи,
съ водою, наливками и т. п. для глазныхъ и другихъ п;.иніь
чекъ, полосканій, впрыскиванія, .зубныхъ п глазныхъ капель и
т, д., Мѣстко (яапр. на глазахъ при воспаленія пхъ) она не¬
много меньше раздражаетъ, нежелп лауданъ. Для малолѣтнихъ
дѣтей должно опредѣлять пріемы весьма осторожно, даже 1 до
2 капель внутрь и въ клистирѣ производили спльяыя дѣйствія.
Иногда II самые осторожные пріемы слишкомъ спльиы, какъ у
всѣхъ наркотическихъ насюеісъ, потому что растворъ можетъ
концентрироваться постепеннымъ пспареніемъ жидкости, такъ
что дѣйствіе становится вдвое сильнѣе.
4) Сиденгаяобъ лауданъ (Тіисіига Оріі сгосаіа\ Ьаийаниш
Іщи\д,иш ВуйспЬиші (Уіьиш Оріі')» приготовляется вымачиваніемъ
опія, шафрана, индѣйской корицы (сакх. сіппат) п гвоздикп въ
мадерѣ или малагѣ, Лауданъ возбуждаетъ въ болѣе высокой

степени, и особенно приличенъ въ случаяхъ, гдѣ желаютъ вмѣ¬
стѣ щадить желудокъ или при судорогахъ, гастралгія, холерѣ,
чрезмѣрной рвотѣ и простомъ поносѣ. Принимаютъ отъ 10 —
20 капель по нѣскольу разъ, по себѣ или съ другими настойка¬
ми напр.съТшеі:. сіппат ^і^. Аттопіаеі ѵіп., виссіп., Тіпсі, Ѵаіепап.,
съ^ мускусомъ, камФорою и подобными веществами, также съмикстурами.
Снаружи можно употреблять лауданъ только когда желаютъ.
;^остигнуть мѣстнаго раздражающаго дѣйствія его, которое
является сначала, или когда оно по крайней мѣрѣ не вредитъ;,
всего чаще пользуются пмъ при воспаленіи глазъ съ большою
чувствительностью вѣкъ и глаз наго яблока, съ свѣтобоязнью
или судорогами вѣкъ. Тутъ онъ сначала производитъ сильную
боль, но этимъ именно онъ отчасти уничтожаетъ чрезмѣрную
чувствительность. Также должно знать, что онъ окрашиваетъ
кожу на нѣкоторое время желтымъ цвѣтомъ. Рѣже онъ употре^яется въ концентрированномъ видѣ, напр. намазываютъ
имъ мясные наросты, венерическія шишки и носовые полипы,
или вкапываютъ въ глазъ, чаще смѣшанный съ 2—3 ч. гіерегн,
воды. Напитанные имъ компрессы часто прикладываютъ, напр.
къ опухолямъ желѣзъ или яичекъ; въ видѣ клистира и впры¬
скиванія употребляютъ его нерѣдко противъ колики, раздраже¬
нія половыхъ органовъ и т. д.
5) Болеушолительиый элекеиръ {Тіпсіига Оріі Ъеп^оіса {ЕНхіг
рагедоггсипі)^ получается настаиваніемъ опія и камФоры въ ани¬
совомъ маслѣ, росноладанной кислотѣ и винномъ спиртѣ. Сла¬
бый и излишній препаратъ, у котораго едва-ли можно принимать
опій въ разсчетъ; его даютъ еще развѣ только дѣтямъ какъ
противосудорожное средство при коклюшѣ и другихъ судорож,выхъ страданіяхъ, въ пріемахъ отъ 10—20 капель.
Другіе приготовляемые въ аптекахъ опійные препараты мало
употребительны и потому мы не упоминаемъ о нихъ.
Морфинъ^ алколоидъ маковыхъ растеній, представляетъ самую
дѣйствительную и притомъ всего лучше извѣстную составную
часть опія, въ которомъ онъ вѣроятно соединенъ съ меконовою
кислотою. Получается при обработываніи водянаго экстракта
известью, хлористымъ кальціемъ или нашатыремъ, растворе¬
ніемъ выдѣленнаго морфія въ соляной кислотѣ и разложеніемъ
солекпсдаго морфія амміакомъ (или нашатыремъ и извѣстковымъ
молокомъ). Кристаллическое вещество, бѣловатаго цвѣта или
безцвѣтное, не измѣняется на воздухѣ, весьма горькаго вкуса
(какъ и всѣ соли его), вовсе не растворяется въ эѳирѣ, весьма
немного (Ѵюоо) въ холодной водѣ, немного больше въ клпячей,
еще больше въ холодномъ и особенно въ горячемъ алкоголѣ, а
всего легче наконецъ въ эѳирныхъ и жирныхъ маслахъ, въ ще-
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локѣ кали и натра, известковой водѣ, также въ разведенныхъ
кислотахъ, напр. въ сѣрной, соляной, азотной и уксусной КИ'
слотахъ. Съ этими-то кислотами морфій образуетъ соли кото¬
рыя употребляются терапевтически.
Физіологическія дѣйствія морфія и его солей, по видимому
совершенно одинаковы и вообще сходствуютъ съ дѣйствіямк
опія, однако невполнѣ. Такъ морфій, по видимому, отличается
отъ опія особенно тѣмъ, что онъ не возбуждаетъ въ такой сте¬
пени, и менѣе ускоряетъ дѣйствіе сердца и обращеніе соковъ
и напротивъ обыкновенно дѣйствуетъ больше на желудокъ, ме¬
нѣе производитъ запоръ, а при большихъ пріемахъ можетъ
произвести даже поносъ. Дѣйствія же весьма большихъ пріемовъ
показываютъ нѣкоторое сходство съ дѣйствіями синильной ки¬
слоты. Особенно его вліяніе на мозгъ и душевную жизнь не об¬
наруживается такнмъ-же образомъ, какъ при употребленіи отя,
не происходятъ, напр. такія живыя сновидѣиія и потомъ не та¬
кой глубокій сонъ.
Мз^стно морфій, при эндерматическомъ употребленіи, обыкно¬
венно производитъ зудъ и жженіе, особенно на нѣжной, чув¬
ствительной кожѣ, у женщинъ; часто мѣсто употребленія по¬
крывается потомъ, и могутъ даже происходить различныя сыпи,
прыщеватыя, пузырчатыя и др. Еромѣ того, часто наблюдали
при такомъ наружномъ употребленіи сухость въ зѣвѣ, жажду,
иногда тошноту, потерю аппетита съ запоромъ и затрудненіе
при мочеиспусканіи.
Принятый внутрь, морфій, часто уже въ малыхъ пріемахъ
—V* гр. и больше), разстроиваетъ пищевареніе, даже можетъ
происходить рвота, уже по весьма горькому и противному вкусу
его. Нерѣдко онъ сначала производитъ запоръ, особенно при
эндерматическомъ употребленіи, между тѣмъ какъ отъ внутрен¬
няго употребленія его часто происходитъ поносъ съ самаго на¬
чала. Но еще постояннѣе дѣйствія его на нервную жизнь, такъ
что является боль и круженіе головы, незначительное оглуше¬
ніе и сонливость, а зрачекъ съуживаэтся. Пульсъ не измѣняется,
по крайней мѣрѣ непостоянно,—по нѣкоторымъ онъ становится
рѣже. Напротивъ въ носу, также въ кожѣ происходитъ неснос¬
ный зудъ и жженіе, особенно на спинѣ, часто даже постепенно
по всему тѣлу, п затѣмъ обыкновенно слѣдуетъ краснота, при¬
ливъ и воспаленіе кожи, послѣднѣе всего чаще на лицѣ, на
шеѣ и въ поясницѣ и можетъ образоваться даже прыщеватая,
пузырчатая и крапивная сыпь и т. п. Вмѣстѣ съ тѣмъ кожа
покрываеся сильнымъ потомъ, особенно у женщинъ, у которыхъ
кожа вообще поражается скорѣе. Половая жизнь и мочевые пу¬
ти часто претерпѣваютъ дѣйствіе морфія, которое впрочемъ
мало отличается отъ дѣйствія опія. Часто, напр. мочеиспусканіе
совершается съ нѣкоторымъ затрудненіемъ, вѣроятно по недо-

етаточному сокращенію моченаго пузыря и брюшныхъ мышцъ;
количество мочи часто, по видимому, уменьшено.
Отъ большихъ пріемовъ поражаются особенно нервные цен¬
тры и душевная жизнь въ высокой степени, по большей части
безъ замѣтнаго страданія нервныхъ прикосновенныхъ частей,
безъ боли желудка, рвоты и т. д. Зрѣніе темнѣетъ и исчезаетъ,
происходитъ головокруженіе, зрачекъ въ высшей степени съуженъ, является слабость, спячка, дрожаніе мышцъ, даже судо¬
рога, короткое дыханіе, часто съ сильною одышкою. Наконецъ»
происходитъ оглушеніе, коматозное состояніе и корча нижней
^елюстн или настоящій столбнякъ, и при такихъ и другихъ
припадкахъ можетъ являться смерть отъ задушеніи или вслѣд¬
ствіе апоплексическихъ припадковъ.
Почтитѣже самыя дѣйствія происходятъ, употребляется-ли мор¬
фій снаружи, эндерматически, или вводится въ прямую кишку,
непосредственно въ вену или наконецъ въ желудокъ. По нѣко¬
торымъ онъ при эндерматическомъ употребленіи скорѣе всасы¬
вается и сильнѣе дѣйствуетъ, нежели принятый въ желудокъ.
Тс]р<іпевпшческое сю употребленіе
какъ у опія. Одна¬
ко при этомъ обыкновенно полагаютъ, что морфій возбуждаетъ
нервную жизнь, кровообращеніе и т. д.; что онъ мало или во¬
все не производитъ запора, менѣе ограничиваетъ отдѣленіе ды¬
хательныхъ вѣтвей и выхаркиваніе мокроты, а напротивъ силь¬
нѣе и вѣрнѣе успокопваетъ чувствительные нервы (напр. при
болѣзненныхъ страданіяхъ) и вообще нервную систему. Особеяно-же его справедливо предпочитаютъ во всѣхъ случаяхъ, гдѣ
желаютъ достигнуть успокоительнаго, противосудорожнаго и бо¬
леутолительнаго дѣйствія наружнымъ, особенно эндерматическимъ употребленіемъ. Такпзіъ образомъ пользуются морфіемъ
и его солями при невралгіяхъ (личной, головной, желудочной и
бедренной боли), остромъ ревмати-змѣ суставовъ и другихъ бо¬
лѣзненныхъ страданіяхъ (напр. при разъѣдающихъ язвахъ, ра¬
кѣ, весьма болѣзненныхъ танкерахъ и другихъ язвахъ), воспа¬
лительныхъ состояніяхъ упомянутаго при опіи рода, напр. при
воспаленіи глазъ, сифилитическомъ воспаленіи радужной обо¬
лочки , сифилитической боли костей, хроническомъ воспаленіи
желудка, кровавомъ поносѣ и т. д. Далѣе назначаютъ его какъ
снотворное, успокоительное и палліятивное средство вообще про¬
тивъ сильнаго раздраженіи къ кашлю при чахоткѣ, водянкѣ и
т. д., не ограничивай притомъ выхаркиваніи или испражненія,
чего опасаютсн (большею частью безъ основаніи) при употре¬
бленіи опія. Морфій можно употреблять съ большею вѣрностью,
неаіели опій, также при помѣшательствѣ и сродныхъ душевныхъ
разстройствахъ съ возбужденіемъ, безсонницею и т. д., при
страданінхъ сердца п нѣкоторыхъ водахъ одышки. Во многихъ
лучаяхъ воспаленіи околосердечной сумки съ большимъ излін-
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ніемъ и отъ большихъ пріемовъ морфія видно по крайней мѣ¬
рѣ облегченіе сильной боязливости, одышки и чрезмѣрнаго со¬
кращенія сердца; подобныхъ палліативныхъ дѣйствій можно было-бы ожидать при эксудативномъ воспаленіи брюшины, тутъ
однако преимущественно отъ эндерматическаго употребленія
чтобы какъ можно меньше тревожить желудокъ и кишечньаі
каналъ.
Дальнѣйшее его употребленіе существенно сходно съ тѣмъ
что было приведено у опія. Въ обыкновенныхъ случанхъ опій
всегда заслуживаетъ преимущества, если нѣтъ важныхъ проти¬
вопоказаній относительно его дѣйствія на теплоту тѣла, сосу¬
дистую систему ИТ. д.; однако такія противопоказанія прина¬
длежатъ къ исключеніямъ. Врптомъ, у опія не нужно такъ тща¬
тельно опредѣлять пріемовъ и кругъ его дѣйствіи несравненно
больше. Но особенно при отравленіи ст^ихнипош^ также при
столбннкѣ, при сильныхъ продолжительныхъ судорогахъ и срод¬
ныхъ состояніяхъ морфій вообще, говорятъ, заслуживаетъ пре¬
имущества, по скорѣйшему и сильнѣйшему дѣйствію, также по¬
тому, что тутъ нерѣдко эндерматическое употребленіе необходимо.
Пріемъ морфія и его солей при внутреннемъ употребленіи
всегда Ѵ*о—* * гр., предусмотрительно увеличивая пріемъ, въ
нѣкоторыхъ случаяхъ до 1 даже до 2 гр., по нѣскольку разъ
въ день; если же прекращаютъ употребленіе на нѣкоторое вре¬
мя, то потомъ должно начинать опнть только съ малыхъ пріе¬
мовъ. При эндерматическомъ употребленіи обыкновенно можно
брать немного побольше, поѴв—гр., смѣшивая его немного съ
сахаромъ. Чистый морФІй употребляется рѣдко, всего чаще уксуснокислан соль его, хотя солянокислый или сернокислый морФИнъ
несравненно лучшіе препараты. Ихъ даютъ внутрь въ порошкѣ,
пилюляхъ, болюсѣ пли въ растворѣ, и избѣгаютъ прибавленія
всѣхъ минеральныхъ, особенно металлическихъ веществъ, также
всѣхъ растительныхъ средствъ, содержащихъ дубильное вещество.
Уксуснокислый морфій (МогрЫит асНісипг). Получаетсн рас¬
твореніемъ морфія въ уксусной кислотѣ. Кристаллизуетсн и
имѣетъ весьма горькій вкусъ; легко растворнется въ водѣ, ме*
нѣе въ винномъ спиртѣ, на воздухѣ онъ со временемъ теряетъ
немного уксусной кислоты, и потому, по крайней мѣрѣ отчасти,
также растворпаость. Если эту соль желаютъ давать внутрь въ
видѣ раствора, то должно прибавлять нѣсколько капель уксус¬
ной кислоты, чтобы получить опять среднію, растворимую
соль.
Морфій сѣрнокнелый (^Могріі. заірішгіснт). Получаетсн рас¬
твореніемъ морфія въ сѣрной кислотѣ. Кристаллическая масса,
легко растворимая въ водѣ, винномъ спирѣ, не измѣняется въ
послѣдствіи. Эта соль назначается довольно рѣдко.
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Прочін основныя, кристаллизующіяся составныя части опія
ведосгаточно извѣстны даже въ химическомъ отношенія и го0*310 менѣе еще какъ касательно дѣйствія вхъ, и потому ихъ
мало или вовсе ие давали больнымъ.
Іебаинъ или Параморфгтг {ТкеЪаішт 8. Рагатотріііпит^
РагатогрМа)у имѣетъ острый вкусъ; дѣйствуетъ, во видимому,
на подобіе морфія, однако слабѣе и менѣе постепенно; но, го¬
ворятъ что онъ можетъ причинить сильнѣйшій судороги.
Кодеинъ {Со^еітіт Рораѵегіпгт), кристаллизующійся алка¬
лоидъ, растворяетсн довольно трудно въ водѣ, но легко въ ал¬
коголѣ и эѳирѣ. Дѣйствуетъ несравненно слабѣе морфія, по нѣ¬
которымъ даже слабѣе опін, а также онъ мѣстно сильно
раздражаетъ, возбуждаетъ кровообращеніе и, напротивъ, менѣе
или вовсе не оглушаетъ подобно опію. Другіе-же приписыва¬
ютъ ему сильно оглушающія свойства. Его назначала какъ
успокоительное средство противъ судороги желудка, гастрадгіи и сродныхъ страданій, почти какъ морфій, однако, по види¬
мому, безъ особеннаго успѣха.
Папаверинъ^ основное вещество опін, не растворяетсн въ во¬
дѣ, сѣрною кислотою онъ окрашивается темносинимъ цвѣтомъ,
не дѣйствуетъ даже въ большихъ пріемахъ, по крайней мѣрѣ
у животныхъ.
Наркотинъ или опіянъ {НагсоЫшш 8. Л^агсоЫпа 5. Оріап')^
почти вовсе не растворяетсн въ водѣ, трудно растворимъ въ
алкоголѣ, легче въ эѳирѣ, эѳирныхъ и жидкихъ маслахъ. Прежде
его считали ^а собственно оглушающее или наркотическое, по¬
томъ за раздражающее, возбуждающее начало опія, но нако¬
нецъ оказалось, что онъ почти недвйствителенъ. Во всякомъ
случаѣ неизвѣстно съ точностью, какимъ образомъ онъ дѣйствуеіъ. Его испытывали противъ судорогъ, невралгій, ревма¬
тизма и т. д<, также въ перемеж. лихорадкѣ.
Нарцеинъ, еще неизслѣдованъ съ точностью относительно
дѣйстшй, но по многпмъ наблюденіямъ онъ едва-ли дѣйствуетъ
ядовито даже въ большихъ пріемахъ , во всякомъ случаѣ не
столь сильно, какъ морфій.
Меконовая кислота растворяется въ водѣ и алкоголѣ; также
недѣйствующее вещество, хотя ее прежде считали ндовитою.
Прежде думали, что она также полезна противъ одышкп, судо¬
рогъ и ленточнаго глиста.

* Ріігі8 4ііаЛгіГо1іа I.

{Вороненъ; вор 'Ній глазъ; одноягодникъ. — ѴіегЫШгіде Еіпдееге,—Наізіп йе ^епагй). Растетъ по
прогалинамъ тѣнистыхъ лѣсовъ.
Листья и ягоды этого растеніи употребляютсн снаружи въ
видѣ катаплазмы въ злокачественныхъ нарывахъ, опасныхъ
воспаленіяхъ глазъ и ногтоѣдѣ. Корень этого растеніи имѣетъ
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самую легкую рвотную силу и своимъ дѣйствіемъ можетъ за¬
мѣнить дорогую перувіанскую ипевакуанну. Онъ полезенъ для
облегченія желудка при излишествѣ мокротъ, причиннющих*ь
невареніе пищи и тнгость въ груди; дается также для очищенія
желудка въ желчныхъ лихорадкахъ.
Даетсн корень въ порошкѣ съ сахаромъ или солодковымъ
корнемъ: по 1 или 2 грана, каждые два часа; для рвотнаго:
отъ 40 гранъ до полудрахмы и 3 скрупуловъ, запиван теплою
водою или чаемъ, какъ выше сказано; для наливки полагаются
2 драхмы на 6 унцій кипячей воды, которую принимаютъ
каждый часъ по столовой ложкѣ. Въ клистарахъ помогаетъ въ
подвздошномъ колотьѣ. Трава и нгоды снаружи прикладываются
въ видѣ сырой катаплазмы и припарки.

Рагоа88іа раІи8(іі8 I.

{Золотничка болотная^ перелой^
пая трава.—8итр/ Рагпаззіе.—Вогп йи Рагпаззе). Растетъ по
гористымъ и влажнымъ мѣстамъ.
Трава и цвѣты зм^у не имѣютъ; вкусъ ихъ горьковатовяжущій.
^
Дѣйствіе золотнички внжущее.
Траву и цвѣты пьютъ въ отварѣ, при астеническихъ крово¬
теченіяхъ, также отъ завала или затвердѣнія печени; снаружи
полезно толченую траву прикладывать на наружныя раны и
къ больнымъ воспаленнымъ глазамъ. Сѣмя ен гонитъ мочу и
утоляетъ рвоту.
Для внутренняго употребленія: двѣ щепоти цвѣтовъ нали¬
ваютъ 6 унц. кипячей воды, или полунціи травы варитъ въ
8 унц. воды, до тѣхъ поръ пока останется полФунта отвара.
Въ Сибири зтимъ растеніемъ пользуются для деченін пере¬
лоя или мокротнаго стволоваго теченія.
* РбаСб^аПОШ оШсІиаІб Ь. {Горичншъ аптечныщ хвосто¬
вая трава\ желтоленц свиной хвостъ.— Наагзігапд.— ^иеие йе
рогс\ /епоигі йе роге). Растетъ въ лѣсахъ. Корень горичника
содержитъ бѣловатый сокъ. Запахъ его тошнотворный; вкусъ
сладковато-пряный. Свойства корня зтого растенія разбивающія,
мочегонный и возбуждающій.
Употребляется противъ мокротнаго кашля, головной боли,
въ грудныхъ простудныхъ припадкахъ, запорѣ мѣсячныхъ кровей,
зубной боли, цынготной чесотки и гнилыхъ язвъ.
Отваръ корни составляетъ полосканье и примочку. Длн его
приготовленіи на Фунтъ воды кладется 1 унцін корни. Сухой
корень кладутъ на зубы длн утоленін боли, при чемъ полезно
сверхъ того полоскать ротъ отваромъ.
Р1іу8а1і8 аШекеа^і I. {Мяхуніщ вишня жидовская\ мошна;
пузырная трава.—Оешеіпе )ийепЫг8с1ге. — Содиегеі\ аікекепде).
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Растетъ по тѣнистымъ и воздѣланнымъ мѣстамъ южной Россіи,,
въ особенности часто встрѣчаетсн на Кавказѣ.
Зрѣлые плоды мнхунки запаху не имѣютъ; вкусъ ихъ сна¬
чала кясловато-прінтный, послѣ горькій; сѣмянъ и кожицы пло¬
довъ весьма горькій.
Дѣйствіе ихъ слабительное сильно гоняпхее мочу и утоля¬
ющія зубную боль.
Употреблнетсн въ почечныхъ мокротныхъ припадкахъ, труд¬
номъ мочеиспражненіи, воднной болѣзни и ломотѣ, ощущаемой
въ суставахъ. Сухія нгоды, растертый и съ воскомъ смѣшанныя
въ видѣ шарика, бросаютъ на раскаленную плитку или горящіе
угодья, и исходящій дымъ, набираемый въ ротъ, исцѣлнетъ боль
зубовъ.
Для употребленія внутрь: 2 унціи толченныхъ нгодъ нали¬
ваютъ 12 унц. бѣлаго вина и настонвъ и выжавъ чрезъ поло¬
тенце, принимаютъ по 1 или 2 столовыхъ ложки, каждые два
часа* средство это хвалитъ также въ кровірмарканіи. Свѣжій вы¬
жатый сокъ и заквашенный въ видѣ морса принимаютъ по од¬
ной унціи и болѣе на тощакъ какъ превосходное мочегонное
средство, полезное въ отекахъ и водяной обрюзглости, бывающей
послѣ продолжительныхъ лихорадокъ. Высушенныя нгоды при¬
нимаютъ въ порошкѣ отъ V»—1 драхмы.
Простолюдины называютъ эти нгоды жидовскими вишннми,
ж глотан по 4, 5 и даже по 6 сырыхъ или вареныхъ ягодъ,
пользуютсн этимъ отъ вод'яной болѣзни и желтухи. Коровьему
маслу эти нгоды придаютъ желтый прінтный цвѣтъ.
Прп собираніи этихъ нгодъ, должно отдѣлить цвѣтную ча¬
шечку, къ коей онѣ прирастаютъ; ибо она содержитъ чрезвы¬
чайною горечь, которан причиннетъ тошноту и рвоту.
ГІШрІПбИя 8д.\іГГд^а
{Бедренецъ каменистый. — вешіпе БІеЬегпеІІ.—Вогісаде),
Употреблнетсн въ жабѣ, запорѣ кровей, истерикѣ, маточныхъ
припадкахъ и въ припадкахъ бывающихъ послѣ ртутнаго про¬
должительнаго леченін.
Въ порошкѣ даетсн рѣдко пріемами до 20 гранъ, чаще употребляетсн въ видѣ водяной наливки (2 драхмы корня на 8
унцій кипячей воды). Водннан наливка служитъ также поло¬
сканьемъ въ упомянутыхъ болѣзняхъ; для чего къ ней можно
примѣшивать равную часть шалФея, ромашки или бузиннаго
цвѣта.

* РІІШ8 аЬІе8 I. (Ель. — ІЧсЫе. — Заріп). Растетъ на
песчаной почвѣ.
..
Еловую смолу, длн изгнаніи песка изъ мочевыхъ путей и
въ простудномъ кашлѣ, принимаютъ растертую съ яичнымъ
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желткомъ, величиною въ лѣсной орѣхъ. Расплавленная съ са¬
ломъ, служитъ мазью, очищающего проказу, паршивые струдц;
и для поддержанія нагноенія послѣ нарывнаго пластыря. Одна
вязкая смола вмѣсто пластыря прикладывается между лапатокъ
какъ отвлекающее средство въ разныхъ головныхъ я глазныхъ
болѣзняхъ. КаниФоль иди сухая еловая смола (еоіоріюпіига), въ
видѣ присыпки, служитъ для нагноенія, очищенія и заживленія
ранъ и язвъ, и одобряется также въ водяной мошонковой грыжѣ
и мясныхъ опухоляхъ. Куреніе каниФолью полезно: въ выпаденіи
задней кишки, въ английской болѣзни и отеклыхъ опухоляхъ.
Для отвара 2 драхмы еловыхъ верхушекъ полагаются на 6
унцій воды.
Изъ еловаго терпентина, перегоняютъ съ водою масло, на¬
зываемое скипидарнымъ (оіеиш ІегіЬепІЫпж), которое гораздо хуже
сосноваго (о1. (ІезШІаІит р. зуІѵезігізѴ, однако оно часто продается
вмѣсто зтого послѣдняго. Еловая смола, сплавленная съ желтимъ
воскомъ п свѣжимъ постнымъ масломъ, составляетъ липкій
пластырь, соединяющій свѣжія раны.
Домашній пластырь для ранъ составляется: изъ 1 Фунта
еловой или сосновой бѣлой смолы (гезіпа аІЬа), столько-же желтаго
воска и
фунта постнаго масла, т. е. льнянаго, коноплянаго или
сурѣпичнаго; распустивъ ихъ въ муравленомъ горшкѣ науголь¬
номъ жару, должно варить, прибавляя по немногу истертыхъ бѣлилъ
или сурику, отъ 16 золотниковъ до цѣлаго фунта, мѣшая без¬
престанно, пока не станетъ больше^ появляться пѣны; тогда,
снявъ горшокъ съ огня, продолжать мѣшаніе, пока остынетъ
масса. Пластырь этотъ очень полезенъ отъ всѣхъ ранъ, какъ
огнестрѣльныхъ, такъ и порубленныхъ, также отъ ссадинъ,
варывовъ и пролежней; а равно для заживленія ожогъ.
РІііи8 ІагІХ Ь. (Лиатветица,—ЬегсЬе, —МёІё:в). Добываемыйазъ смолы этого дерева чистый терпентинъ, вмѣстѣ съ угле¬
кислою водою, оказываетъ очень полезное дѣйствіе въ каменной
баѣзни, сильныхъ запорахъ на низъ п въ водяной болѣзнп.
Смѣшанный сь яичнымъ желткомъ онъ помогаетъ отъ плоской
глпсгы Въ ломотныхъ боляхъ, хирагрѣ п подагрѣ: натираютъ
страждущее мѣсто терпентиннымъ масломъ, смѣшаннымъ съ ме¬
дом ь; въ чахотныхъ загноеніяхъ легкаго, кишечныхъ язвахъ
и разслаблеігІи задняго прохода послѣ долговременныхъ поно¬
совъ его можно давать до */2 драхмы смѣшавъ съ вишневымъ
клеемъ, сахаромъ ели медомъ, наблюдай, чтобы не было при
томъ лпхорадкп пли внутренняго воспаденія. Мазью, состоящею
изъ терпентина п меда, въ короткое время излечиваютъ голов¬
ныя парши п плѣшивость.
Внутрь терпентинъ дается отъ 10—20 гранъ и больше, ііь
пилюляхъ пла въ видѣ эмульсіи. Снаружи употребляется въ
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видѣ промывательнаго (2 драхмы на 6 унцій молока). Для со■етавіенія терпентинной нагнаивающей мази (апдтіепі. ІегеЬіпіЬшае
5.
12 частей терпентина смѣшиваютъ съ 4 частями
кеда. Эта мазь служитъ превосходнымъ раноцѣлительнымъ сред¬
ствомъ.
Въ Сибири лубъ лиственницы, умягчая въ водѣ, употреб¬
ляютъ вмѣсто хлѣба. Молодые зеленые отрасли, изрѣзавъ, ва-

Горохъ. (Рігит Вайтшп Ь.}.
(Къ стр. 194),

ряхъ весною съ молокомъ пли сывороткою, которая имѣетъ
слабительное свойство. Выступающій изъ нихъ смолистый сокъ,
сгущаемый солнечною теплотою въ видѣ бѣловатыхъ зеренъ,
представляетъ сладковатую манну (таппа Іагісеа), имѣющую сла¬
бительное свойство. Древніе евреи собирали эту манну предъ
18

восхожденіемъ солнца и она имъ служила очищающимъ сред¬
ствомъ отъ свойственной или врожденной имъ коросты.
Лиственичный терпентинъ входитъ въ разные составы
мазей, пластырей и своросохнущихъ масляныхъ лаковъ.
РІ811Ш 8а1ІѴШ11 I» (Торохг. — Ѳетеіпе ЕгЪзе,—Роі®). Рас¬
теніе воздѣлываемое.
Дѣйствіе гороха питательное; мочегонное; гороховой муки
разбивающее.
Зеленые молодые стручки варятъ нъ похлебкахъ, составля¬
ющихъ легкую и питательную пищу; сухой горохъ, растертый
въ супѣ, тоже питателенъ, но производитъ пученіе живота отъ
вѣтровъ. Гороховый отваръ сильно дѣйствуетъ на мочевые пути
и гонитъ каменную дресву изъ почекъ и мочеваго пузыря. Го¬
роховая мука, прикладываемая въ видѣ сулой припарки, весьма
хорошо разводитъ твердыя опухоли грудей .и ядеръ.

* Роіу^аіа ашага I.

{Истодъ. — ВгЫеге КгеигЫите. РсНудйІа атег). Растетъ во влажныхъ лѣсахъ по мѣстамъ по¬
росшимъ густою травою, на гористыхъ лугахъ и преимуще¬
ственно по извѣетковымъ холмамъ.
Свойства корня и листовъ истода зависятъ отъ зкстрактнаго
вещества, содержащагося болѣе въ листахъ; запаху корень і
листы не имѣютъ; вкусъ корня сладковато-горькой, клейкій; лис¬
товъ очень горькій.
Дѣйствіе его слегка побуждающее, разводящее мокроты, желу¬
дочное, укрѣпляющее.
Употребляется въ грудныхъ астеническихъ болѣзняхъ, мо¬
кротной чахоткѣ (особенно въ соединеніи съ исландскимъ мо¬
хомъ), въ судорожномъ кашлѣ, язвахъ легкаго, водяной болѣзни,
ломотѣ, грудномъ колотьѣ, для разрѣшенія воспаленія и отдѣ¬
ленія мокротъ. Въ мѣстныхъ грудныхъ болѣзняхъ, соединенныхъ
еъ кровохарканіемъ, сухоткою и чахоткою, даютъ отваръ: изъ
3 унц. корня, отвареннаго въ 3 Фунтахъ воды до половины, по
чайной чашкѣ, три раза въ день.
Въ порошкѣ корень дается отъ
до 1 драхмы, 2 или 3 раза
въ день; для отвара берется 1 унція на 2 фунта воды, которую
кипятить должно до тѣхъ поръ, пока останется половина жидкости;
процѣдивъ его принимаютъ по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ
день. Для винной настойки полагается тоже количество корня
на бутылку бѣлаго винограднаго вина, которое, настоявъ 3 дня
въ тепломъ мѣстѣ и процѣдивъ, даютъ больнымъ по рюмкѣ, 3
раза въ день.
По опытамъ дю-Гамеля и новѣйшихъ врачей, горькій истодъ
и слѣдующая порода качествами своими подходятъ къ корню
сенеги (ро1у§а1а зепе^а), а потому могутъ замѣнять ее.
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Матери и кормилицы, имѣющія недостатокъ молока въ гру¬
дяхъ, употребляя корень истода въ горячей наливкѣ вмѣсто
чаю, достигаютъ желаемой цѣли, т. е. умноженія молока.

* Роіу^аіа ѵи1?агі8 Ь.

{Вика коничья,

—

Ѳетегпе Егеиг-

Ыите.—Тоіудаіа сотшті). Растетъ по кочкамъ, краямъ лѣсовъ

в на необработанныхъ поляхъ.
Корень запаху не имѣетъ; вкусъ: слабо-горькій, островатый.
Дѣйствіе сходно съ дѣйствіемъ вышеописаннаго вида.
Употребляется въ боковомъ колотьѣ и въ другихъ грудныхъ
болѣзняхъ. Дается такимъ же образомъ какъ и вышеописанный
истодъ.

" РоІу?опит Ьуйгорірег I.

{Гордецъ водопе^дечный\ водяной
%ерьцц трава чечина\ почечуйникъ^ собачій перецъ.—Р/е;^егідег
ЕШеггсЬ.—^а гепоиее роіѵге д!еаи)> Растетъ въ ямахъ и кана¬

вахъ наполненныхъ водою и по берегамъ ручьевъ.
Трава запаху не имѣетъ; вкусъ острый, жгущій. Дѣйствіе
іочегонное ѣдкое и воспаляющее кожу.
Снаружи прикладывается толченая трава въ ножнымъ водяиыиъ опухолямъ, для разведенія твердыхъ холодныхъ опухолей,
очищенія шелудивыхъ струпьевъ и отдѣленія помертвѣдости.
Внутрь, по причинѣ ѣдкости, принимать это средство опасно,
хотя нѣкоторые и рекомендуютъ его въ почечуѣ и каменной
болѣзни.
Простолюдины прикладываютъ листья этой травы къ поче¬
чуйнымъ шишкамъ.

Роіуігісішт сотшипе.

(Женъ кокушкинг; волосистый мохъ').

Растетъ по влажнымъ лѣсамъ и тѣнистымъ лугамъ между мхами.
Трава имѣетъ вкусъ вяжущій. Свойства ея разводятся пото¬
гонныя грудныя.
Употребляется въ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, про¬
студномъ кашлѣ, удушьѣ и грудномъ колотьѣ. Отваромъ этого
растенія моютъ голову для отращенія волосъ, когда они вы¬
лѣзли послѣ горячки.
Для отвара горсть травы варятъ въ 12 унц. воды, пока
укапитъ половина жидкости, которую подсластивъ медомъ
пьютъ какъ чай, съ прибавленіемъ краснаго вина.

Рориіив ігешиіа I.
рй.—іе реирііег ігетЫе).

.(Осипа; іудино дерево.—Еіііет Рар-

Почки оспны, собираемыя до развитія листовъ, смолисты;
вкусъ имѣютъ горьковатый. Свойства ихъ мягчительныя и
притупляющія.
Въ отварѣ, употребляются въ простомъ и кровавомъ по¬
носахъ и простудной ломотѣ въ членахъ. Корку ея также пьютъ
въ отварѣ отъ крестцовой боли, п при задержаніи мочи; молодые
толченые листы, смоченные горячею водою, служатъ полезною
‘
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припаркою, утоляющею ломотныя и подагрическія боли. Сокомъ
извлекаемымъ изъ дерева, сгоняютъ лишаи и бородавки. Почки*
еще пе распустившіяся, растираемыя съ тучнымъ масломъ нлк
настоянныя съ водкою, служатъ раноцѣдительнымъ средствомъ.
Почекъ, или смолистыхъ глазковъ и корки, для отвара, бе¬
рутъ 1 унцію на фунтъ воды и кипятятъ до тѣхъ поръ, пока
останется 8 унцій; процѣдивъ и подсластив
пьютъ этотъ от¬
варъ по чайной чашкѣ, 3 раза въ день. Почки эти настаиваютъ
также въ винномъ спиртѣ и даютъ отъ 20 — 30 и 40 капель
съ тѣмъ же отваромъ, при внутреннихъ нагноеніяхъ. Снаружи,
листами припариваютъ почечуйныя шишки и другія болящій
опухоли, какъ сказано выше.
Подобныя же свойства имѣютъ почки и кора Тополя бѣл€по
п Осокора чернаго (рориіггз аІЪа еі пгдта)^ растущихъ въ южяой
Россіи, на мокрыхъ и сухихъ мѣстахъ. Листья ихъ служатъ
здоровымъ кормомъ для скотины. Изъ огокорныхъ почекъ (@;ешюае рор. п.) приготовляемая мазь (ші§ѵ. рорціепт) служитъ превос¬
ходнымъ лекарствомъ для смягченія болящихъ почечуйныхъ
шишекъ, трещинъ на грудяхъ или сосцахъ я отъ ожоговъ.
Свѣжовыжатый сокъ изъ листовъ осокори бѣлой или черной
прикладываютъ къ зубамъ для утоленія боли; его же подогрѣвъ
впускаютъ въ слуховой каналъ, отъ простуднаго шуму ил
звону въ ушахъ. Изъ этихъ смолистыхъ почекъ, собираемыхъ
весною и смягченныхъ кипячею водою, выжимаютъ смолистое
вещество, подобное воску, изъ котораго дѣлаютъ свѣчи, хорошо
горящія и пахнущія. Почки черной осокорп, употребляемыя въ
видѣ горячей наливки, сильно гонятъ потъ. Винная настойка
ихъ полезна въ цингѣ я грудной застарѣлой простудѣ.
* Рориіиз ЪаІ8€ті/ега і. {Осокорь душистая \ тагамалакь)
рай дерево.—АтотаігзсЬе Рарреі.—Реирііег Ъаіватщие'). Растетъ
въ Сибири и на Терекѣ, а также разводится у насъ въ садахъ.
Смола (іасашаЬаса), извлекаемая изъ этого дерева насѣчкою
древесной коры и выжиманіемъ смолистыхъ почекъ, запахъ
имѣетъ благовонный, пріятный, отзывающійся амброю, вкусъ:
слегка горьковатый, тошнотворный.
Дѣйствіе этой смолы укрѣпляющее, разводящее, раноцѣли¬
тельное. Въ видѣ куренія, она возбуждаетъ ослабѣвшія части,
разводитъ отеки или простудныя опухоли и помогаетъ въ исте¬
рическихъ припадкахъ.
Снаружи, смола, намазанная на холстину, прикладывается
въ видѣ пластыря къ груди и животу: для унятія рвоты и по¬
носа, происходящихъ отъ слабости кишечнаго канала; зтииъ-ге
пластыремъ покрываютъ холодныя простудныя опухоли. Въ видѣ
куренія, одобряется: въ ревматизмѣ, членовныхъ боляхъ, исте¬
рикѣ, зубной боли, ушной простудѣ и глухотѣ. Смола, раство-

197
пенвая въ винномъ спиртѣ, служитъ раноцѣлительнымъ средствомъ и укрощающимъ гнилость, а потому съ успѣхомъ прииадывается къ цинготнымъ и другимъ гнилымъ язвамъ, а также
къ обнаженнымъ костямъ и костоѣдѣ. Спиртная настойка тагакагаки (ііпсі. іасатаѣасав) замѣняетъ совершенно мастичную,
кярровую и амбровую настойки. Въ леченіи венерическихъ язвъ,
особенно застарѣлыхъ, прикладываютъ съ пользою эту настойку
еъ прибавленіемъ по 1 грану сулемы (охушшаз Ьуігагетгі)»* на
каждую унцію ея. Внутрь ее даютъ съ успѣхомъ (безъ сулемы),
въ астеническилъ лихорадкахъ, при большой слабости нервной
етстемы и недостаткѣ аппетита, или въ трудномъ пищевареніи:
яа пріемъ отъ Ѵа — 1 драхмы (съ винограднымъ виномъ}-, отъ
20—30 капель, на сахарѣ, по 2 или 3 раза въ день, укрощаетъ
продолжительные поносы, зависящіе отъ слабости кишекъ, а
также прекращаетъ теченіе женскихъ бѣлей и отдѣленіе гное¬
ватой мокроты у чахоточныхъ. Въ цинготный порчѣ десенъ и
зубовъ, отваръ дубовой корки, съ прибавленіемъ той-жѳ навтойки, служитъ очень полезнымъ полосканьемъ. Почки осокори
душистой (^еплшае р. ЬаІзашіГегае), толченыя и смѣшанныя еъ
виннымъ спиртомъ, терпентиномъ или съ свинымъ саломъ
наподобіе мази, полезны для заживленія застарѣлыхъ ранъ и язвъ.
Смола этого рода, вытекаЬщая сама собою изъ дерева блѣд¬
ными каплями, по своей чистотѣ, для внутренняго употребленія
предпочитается получаемой чрезъ надрѣзываніе коры, которая
бываетъ темно-краснаго или бураго цвѣта. Выжимаемая горя¬
чимъ прессомъ изъ древесныхъ почекъ, тоже употребляется
единственно снаружи для заживленія ранъ я составленія желу¬
дочнаго пластыря, именно; изъ 7 драхмъ осокбрной душистой
еиолы, 1 драхмы мятнаго масла и 8 капель анисоваго. Пластырь
этотъ съ большою пользою прикладываютъ малолѣтнымъ для
унятія рвоты и кишечяой рѣзи, которую простолюдины назы¬
ваютъ обыкновенно дѣтскою грыжею.
Въ Италіи, изъ смолистыхъ почекъ душистой осокори и то¬
поли, приготовляютъ искусственный воскъ.
Ежели эту душистую смолу извлечь изъ почекъ осокори по¬
средствомъ виннаго спирта, то она имѣетъ свойства, подобныя
стираксѣ и* качествами своими можетъ замѣнять: мастику (різіасіа
Іепіівспз), мпрру или смирну (Іапгиз шіггЬа), росной ладонъ (зіугаі
Ьеагоіп), и перувіанскій бальзамъ (шугохуіоп региіГегшп).
Роіеііііііа ап8егіпа I. (_могущикъ гуеиніАщ гусиная пй'
оюить; серебренникъ; молка; жабликъ. — &апзе~Еіпдегкгаиі. —
^'а^депігпеX Растетъ по краямъ дорогъ и мѣстамъ поросшимъ
травою.
Корень и трава запаху не имѣютъ; вкусъ травяной, вяжу¬
щій я нѣсколько соляной.
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Свойства могущика укрѣпляющія, мочегонныя, раноцѣіительныя.
Употребляется въ легочномъ нарывѣ, чахоткѣ, поносахъ те¬
ченіи бѣли и кровотеченіяхъ. Выжатый изъ всего растенія сокъ
даютъ по столовой ложкѣ предъ лихорадочнымъ ознобомъ; такъ
же отъ кровохарканія и для изгнанія песка изъ мочевыхъ пу¬
тей. Выжатый изъ свѣжаго серебренника и зеленой ржи сокъ
почитается дѣйствительнымъ средствомъ отъ каменной болѣзни!
Для внутренняго употребленія: горсть травы наливаютъ 6
или 8 унд. кипячей воды, которую, подсластивъ, приникаютъ
по 3 унціи, нѣсколько разъ въ день. Для отвара: I унція кор¬
ня полагается на Фунтъ воды. Въ порошкѣ дается до полу¬
драхмы; выжатый сокъ изъ всего растенія принимаютъ отъ 4_
6 унцій въ день. Снаружи употребляютъ въ видѣ промываньи—
- примочки и катаплазмы изъ свѣжей травы, заживляющей раны
и застарѣлыя язвы. Свѣжую траву, истолокши въ ступкѣ и при¬
бавивъ къ ней немного соли и уксусу, прикладываютъ къ ручнымъ кистямъ предъ лихорадочнымъ приступомъ; отъ чего па¬
роксизмы скорѣе бываютъ прерваны, а иногда п совсѣмъ
ходитъ лихорадка.

РоіепіШа теріапз. {Могущикъ пятилистный \ пятилистникг\ пятипалишиикъ] мохна\ лапиХітка ползучая,—КгіесЬепйез
Р'іпдегТсгаиі,—Ьа роіепШІе гатрапіё). Растетъ по краямъ дорогъ,

*

поросшихъ травою.
Употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ и также, какъ предыду¬
щее растеніе.

* РгІШПІЯ ^оШСІПЯІІ8

Ъ» (Окороспѣлка аптечная] бѣлая
ѲеЪтаисШіске Ргітві. — Ргішгоііе] 6га-

буковица; баранчики, —
уеМе] соисои'). Растетъ по лугамъ, лѣсамъ и вообще на хоро¬

шей почвѣ. Свойства цвѣтовъ этого растенія антиспазмотическія. Ихъ наливка, употребляемая въ видѣ чая, гонитъ мочу. Въ
нѣкоторыхъ странахъ прибавляя въ наливку сахаръ, медъ
или лимонъ, подвергаютъ ее броженію и такимъ образомъ по¬
лучаютъ кисловатый спиртный напитокъ. Цвѣты скороспѣлки
подмѣшиваютъ къ вину для сообщенія ему большаго вкуса, а
въ пиво прибавляютъ ихъ для предохраненія онаго отъ окисанія.
* Ргппи8 сега8и8 I. См. Сега8и8

* Р1егі8 адиіііиа I.

(Орлякъ.—ЛдІег-8аит/аггп.—Ріегіз аідіе

ітрёгіаЫ), Растетъ по гористымъ и песчанымъ лѣсамъ и лугамъ.

Взрослымъ дается въ порошкѣ отъ V*—I драхмы съ медомъ,
по утру и вечеромъ, или съ бѣлымъ виномъ по драхмѣ, 3 раза
въ день; дѣтямъ по 20 гранъ съ молокомъ, два раза въ день.
Корень этого растенія имѣетъ дѣйствія подобныя мужскому
папоротнику (АзЫіит Шіх таз). Въ соединеніи съ мауновымъ кор¬
немъ, онъ изгоняетъ глисты разнаго рода.
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Въ Англіи съ успѣхомъ дѣлали опытъ надъ золою папоротшжковъ, разведенною въ водѣ, для бѣленія полотна, вмѣсто мы1». Ежели эту золу смочить отваромъ мыльной травы (заропагіа
^с.) и, сдѣлавъ шарики, высушить, то они могутъ служить
для мытья бѣлья, вмѣсто обыкновеннаго мыла.
Крѣпкій отваръ всего растенія пьютъ въ деревннхъ отъ заетарѣлаго кашлю, простудной ломоты, и примачиваютъ заетарѣлыя язвы. Для дѣтей одержимыхъ англійскою болѣзнью, со¬
вѣтуютъ дѣлать подушки и покрывала изъ папоротныхъ листовъ.
* Роішопагіа оМсіпаІі8
(Медуница аптечная^ тдуяинепятнистая.—ѲеЪгаисШісЪез Ьидепекгаиі,—Ргйтопаіге о/^^сіпа&). Растетъ въ лѣсахъ.

Трава запаху не имѣетъ; вкусъ трявяной, клейковатый и
нѣсколько соляно-горькій. Свойства ея разводящія, вяжущін.
Употребляется въ грудныхъ припадкахъ, сухоткѣ, чахоткѣ,
воспаленіи легкихъ, долговременномъ кашлѣ, хрипотѣ, завалахъ
печени, желтяницѣ и почечныхъ боляхъ. Молодую свѣжую тра¬
ву варитъ въ супахъ, для больныхъ одержимыхъ упомянутыми
болѣзнями.
Для внутренняго употребленія горсть сухой травы налива¬
ютъ 6 унц. кипячей воды и пьютъ съ медомъ вмѣсто чаю.
Снаружи прикладывается свѣжая истолченная, для заживленія
ранъ.

РППІСЯ ^ГЙПЯІПШ I. (Гранатникъ.— ѲгапаіЪаит. — Ге

дгепсііег). Растетъ по морскимъ берегамъ на югѣ Россіи.

Сокъ гранатовыхъ яблокъ холодитъ, утолнетъ жажду и укро¬
щаетъ остроту желчи; а потому одобряется въ воспалительныхъ
лихорадкахъ, рвотѣ и цингѣ.

Цвѣты, въ видѣ водяной или винной наливки, составляютъ
укрѣпляющее полосканье, полезное при разслабленія гортаннаго
язычка и въ мокротной жабѣ, а также употребляемое для впры¬
скиванья и примочки: въ мокротномъ стволовомъ теченіи, бѣ¬
ляхъ и разслабленіяхъ маточнаго рукава или задняго прохода.
Корка гранатника дается въ порошкѣ по 1 драхмѣ каждый
часъ страдающимъ лихорадкою, наблюдая, чтобы пріемы дѣла¬
лись между припадками этой болѣзни. Для наружнаго употре¬
бленія 1 унція цвѣтовъ кладется на 1 Фунтъ воды или краснаго
вина, употребляемаго для полосканья, впрыскиванія и примочки
въ упомянутыхъ болѣзняхъ.
" Ругоіа гоІипйіГоИа I. (Грушовка нруглолистная; дикая
щшица.—ВипШаШгдез ТѴіпіегдгйп.—Гутоіе а /еиШез гопДез).

Растетъ по тѣнистымъ и возвышеннымъ мѣстамъ.
Трава запаху не имѣетъ; вкусъ вяжущій, горьковатый.
Свойства грушовки укрѣпляюшдя, очищающія, раноцѣли¬
тельныя.
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Употребляется въ поносахъ, кровотеченіяхъ и слишкомъ гной¬
ныхъ язвахъ; снаружи прикладывается къ Фонтанелямъ вмѣсто*
пластыря, когда ихъ надобно заживить.
Для внутренняго употребленія: 2 щепоти сухой травы на¬
ливаются 8 унціями горячей воды, которую пьютъ вмѣсто чая;

Первоцвѣтъ. (Ргішиіа ойісіпаііз Ь.).
(Къ стр. 198).

крѣпкій отваръ служитъ полосканьемъ, примочкою и омываніемъ
для гнилыхъ ранъ; свѣжая толченая трава прикладываетя на
гнилыя раны. Въ порошкѣ дается по 6 гранъ; снаружи тотъже порошокъ употребляется въ видѣ присыпки.
Рупі8 суйоіііа I. См. Сугіоиіа ѵп1^агІ8
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=*■ 0ІіегСП8 ГОЬЯГ I.

ЕШіе.—СМпе). Эта древес-

иан порода, нѣкогда обильная во всей Европѣ, въ настоящеевреия встрѣчается уже въ меньшемъ количествѣ, вслѣдствіе зна¬
чительнаго истребленія дубовыхъ лѣсовъ. Она встрѣчается въ
сѣверной полосѣ Россіи въ весьма незначительномъ количествѣ,
а растетъ по преимуществу въ южной и умѣренной полосахъ,
ея. Во всѣхъ частнхъ дуба находится: танинъ, дубильная ки¬
слота, горькія вытяжныя вещества, крахмалъ, камедь, смола,
древесина и сахарное, сходное съ маннитомъ, вещество (кверцинъ). Жареніемъ дубовыхъ желудей образуется пригорѣлое ма¬
сло и часть изобилующаго въ нихъ крахмала превращается въ
камедь, а древесина разрушается. Но ихъ не должно жарить
слишкомъ много, чтобы не превратить всего крахмала въ камедь,
и не получить слишкомъ много пригорѣлыхъ веществъ.
Дубовые желуди употребляются только въ жаренномъ сйстонніи {ѲІапЛез диегсг^з іозісе'у желудное кофе). Своими состав¬
ными частями они производятъ не только вяжущее, но и неиного питательное дѣйствіе; почему больнымъ и даютъ какъ
діэтетическое средство, когда имѣютъ въ виду крѣпительное,
питательное дѣйствіе; всего чаще ихъ предписываютъ атрофи¬
ческимъ, золотушнымъ, рахитическимъ дѣтямъ, когда раздра¬
женіе или воспалительныя состоянія, особенно пищеваритель¬
ныхъ путей, не составляютъ противопоказанія. Далѣе жаренные
желуди часто назначаютъ какъ вспомогательное средство, при
употребленіи «крѣпительныхъ веществъі*, противъ блѣдной не¬
мочи, неправильныхъ мѣсячныхъ кровей, хроническаго поноса,
перемежающейся лихорадки, такъ назыв. нервяостп и нервныхъ
страданій, напр. вмѣсто обыкновеннаго воФе, особенно для мо¬
лодыхъ лицъ и дѣтей.
Большіе пріемы или продолжительное употребленіе ихъ мо¬
гутъ произвести не только запоръ, но и разстройство пищева¬
ренія и т, д.
Предварительнымъ настаиваніемъ разрѣзанныхъ желудей съ
кипячею водою можно удалить большое количество ихъ вытяжнаго и дубильнаго вещества, отчего они переносятся легче.
Для отвара или желудочнаго коФе берутъ около 3—6 золот¬
никовъ желудей на */«—Фунта коФе и отвариваютъ какъ обыновенный коФе.
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Прибавленіемъ молока и сахара питье дѣлается немного прі¬
ятнѣе. Жаренные желуди слѣдуетъ только растолочь на крупные
куски, а не превратить въ порошокъ-, такимъ образомъ изъ
нихъ получаютъ болѣе свѣтлый, менѣе кашевидный отваръ.
Нужно приготовлять каждый день свѣжее желудное ко#в
и держать сосуды какъ можно чище, чтобы мало по малу не
образовалась въ молокѣ уксусная кислота. Прибавленіемъ одной
части жареннаго какао и 1 ч. сахара къ 1—2 ч. жаренныхъ
желудей, приготовляли болѣе вкусный желудный шоколадъ.
Многіе дубы южныхъ странъ доставляютъ плоды, которые
уже отъ природы содержатъ менѣе дубильнаго вещества, нежели
наши отечественные, или лишены отчасти своего терпкаго вкуеа
искусственнымъ образомъ (напр. зарываніемъ въ землю, броже¬
ніемъ приготовленнаго изъ нихъ тѣста). Они принимаются не¬
сравненно пріятнѣе и питаютъ въ болѣе высокой степени, по
большему содержанію крахмала, жирныхъ веществъ и т. п.
Дубовая корка въ порошкѣ и отварѣ дается вмѣсто хины,
въ перемежныхъ лихорадкахъ. Водяной отваръ ея употребляли
съ успѣхомъ въ болѣзняхъ, происходящихъ отъ слабости орга¬
новъ, а въ особеннбсти мокротномъ почечуѣ, теченіи бѣлей и
маточныхъ кровотеченіяхъ. Снаружи дубовая кора и листы слу¬
жатъ для укрѣпляющихъ ваннъ въ дѣтской сухоткѣ и англий¬
ской болѣзни. Свѣжіе толченые листы прикладываются къ цин¬
готнымъ язвамъ-, крѣпкій водяной отваръ листовъ, съ приба¬
вленіемъ виннаго спирта и меда, служитъ полосканьемъ въ мо¬
кротной упорной жабѣ и разслабленіи гортаннаго язычка. От¬
варъ корки, съ прибавленіемъ краснаго вина или квасцовъ, по¬
лезенъ для примочки и впрыскиванія: въ выпаденіи задней
кишки или маточнаго рукава, въ мокротныхъ истеченіяхъ изъ
дѣтородныхъ частей, и для промыванія застарѣлыхъ грибовид¬
ныхъ язвъ. Имъ же примачиваютъ разслабленныя членосоедине¬
нія послѣ вывиховъ и мокротныя астенически опухоли. Поро¬
товъ дубовой коры, зашитый въ суконный рѣдкій мѣшечеъ и
вымоченный въ красномъ винѣ, совѣтуютъ прикладывать къ
грыжѣ и носить его придерживая бандажемъ. Въ видѣ ката¬
плазмы, съ прибавленіемъ нашатыря и уксуса, этотъ порошокъ
укрощаетъ антоновъ огонь; но въ этомъ случаѣ онъ гораздо
дѣйствительнѣе съ примѣсью къ нему терпентиннаго масла. Отваръ дубовой коры съ прибавленіемъ сладкой ртути, служитъ
хорошею примочкою при шанкерахъ и другихъ венерическихъ
язвахъ.
Въ порошкѣ дубовая кора дается отъ 20—30 гранъ, съ при¬
бавленіемъ римской ромашки, горечавки или касатика; для от¬
вара полагается 1 унція толченой коры на Фунтъ воды или
краснаго вина; этотъ отваръ внутрь дается по столовой ложкѣ,
а снаружи прикладывается какъ сказано выше. Еофѳ изъ же-

дудѳй ПЬЮТЪ ПО чайной чашкѣ. Истертыя въ порошокъ чашечки
звеіудей даются вмѣсто хины, по полдрахмѣ; ихъ употребляютъ
также противъ кроваваго долговременнаго поноса. Изъ числа
дубовыхъ препаратовъ слѣдуетъ упомянуть:
1) Ошщъ дубовой коры съ квасцами {йесосіига согі. дрщ-сив
аіитіупоза), который дается внутрь по 1 унціи, 3 или 4 раза
уь день, и служитъ полосканьемъ въ вышеупомянутыхъ болѣз¬
няхъ. Этотъ-же отваръ, при его употребленіи въ видѣ полоска¬
нья, укрощаетъ боль зубовъ и цинготную порчу десенъ; а въ
видѣ впрыскиванья въ маточный рукавъ (ѵа§іііа піегі) помогаетъ
отъ долговременнаго теченія бѣлей и изнурите^^ьнаго маточнаго
лровотеченія (ргойиѵіа піегіпа).
2) Противулихорадочный порошокъ^ замѣняющій хину (риіѵіз согі- ^иегсиз еі апіЬетШіз п.). Въ перемежныхъ трясучкахъ
дается на пріемъ: отъ двухъ скруполовъ до 1 драхмы, чрезъ 2
ни 3 часа, въ нелихорадочный день.
Дубовая корка и всѣ части дуба служатъ для дубленія кожъ;
Д1Я чего ее снимаютъ весною, а обнаженное дерево срубаютъ
иа слѣдующую весну.
Изъ желудныхъ чашечекъ и коры, съ прибавленіемъ зеле¬
наго купороса дѣлаютъ чернила для крашенія кожъ. Листья въ
домашнемъ быту кладутъ въ соленые огурцы.
Дубовые жолуди служатъ для откармливанія свиней, и мо¬
гутъ быть употребляемы вмѣсто чернильныхъ орѣшковъ (§а11ае
^^е^сшае). Желудочныя чашечки, истолченныя въ мелкій поро¬
шокъ, деревенскіе лекаря даютъ внутрь до полаолотника; про¬
тивъ сильнаго теченія кровей, бѣлей, желудочной изжоги, дол¬
говременной рвоты, поносовъ и трясучекъ. Въ тѣхъ-же болѣз¬
няхъ и кровавомъ поносѣ совѣтуютъ принимать этотъ поро¬
шокъ съ краснымъ виномъ 3 раза въ день.
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К.
КЕПІШСиІ0$ 8С61бГЕІи8 ІІ {Жабникъ вредныщ болошшй*
пѣтушья нош, — ВіазешіеТгепйег НаЫеп/изз. — Еепопайе

Іегаі),
* Вап. ^Іаттиіа Ь, {Жабн, огненный; прыщенецъ, купалъ-ница,—Вгеппепйег НаЬпеп/изз.—ВеііЬе йоиѵе\ ^Іатпе).
* Вап. астіз Ь. {Жабн. остросочный, ѣдкій\ лютикъ. —
Вскаг/егНакпеп/изз.—^еггоиіІІеие')^
* Вап. агѵепзіз В. {Жабн. полевой] куриная слѣпота. —
Аекег Накпеп/изз.—Вепопс. йез скатрз').
* Вст. ЪгЛозиз Ь. {Жабинецъ. — 2гѵіеЪеІгсиг0еІідег ЛоАпел/изз.—Вепопсиіе ЪиІЪеизё).
* Вап. Ііпдиа В. {Жабникъ язычный.—Ѳгоззег Накпеп/изз.—^
Ѳгапйе йоиѵе). Эти породы распространены у насъ до того въ
сильной степени, что въ теченіи цѣлаго лѣта встрѣчаются почти
на каждомъ шагу и на всевозможныхъ почвахъ. Между тѣнь
какъ одни изъ нихъ (напр. Влп. Ьіп§иа) украшаетъ своими зо¬
лотистыми цвѣтами воды, другіе покрываютъ поля (напр. (Вап.
агтеіі8І8). Однимъ словомъ трудно указать мѣстность, въ кото¬
рой не произростало-бы какой-либо изъ этихъ породъ. Обшир¬
ный родъ мотива (Еапттса1ті8) заключаетъ въ себѣ растенія, со¬
держащія въ ихъ свѣжемъ состояніи: лѣтучее, острое, ѣдкое ве¬
щество, отъ котораго зависитъ ядовитость нѣкоторыхъ видовъ
его. Это ѣдкое начало при сушеніи уничтожается. Жабникъ
вредный (Еап. 8бе1егаіи8) при одномъ вдыханіи запаха его цвѣ¬
товъ возбуждаетъ уже чиканіе и слезотеченіе. Жабинецъ (Вал.
Ьа1Ьо8а8), по отзыву Виларса, можетъ служить превосходнымъ на¬
рывнымъ средсгвомъ. Впрочемъ листы другихъ жабниковъ, при¬
ложенные снаружи, натягиваютъ пузыри на кожѣ, подобно
шпанскимъ мухамъ, а перегнанная изъ нихъ вода производитъ
рвоту. По свидѣтельству нѣкоторыхъ врачей, прикладываніе
листьевъ ѣдкаго жабника въ застарѣлой ломотѣ къ болящимъ
частимъ, исцѣляетъ ихъ радикально, даже тогда, когда другія
средства оказываются безсильными. Подобнымъ же образомъ
прикладывая ихъ къ плечу, соотвѣтстующему сторонѣ больнаго
Зуба, часто излѣчиваютъ зубную боль. Толченые листы этихъ
жабниковъ, прикладываемые снаружи, полезны какъ въ членовой простудной ломотѣ, такъ и въ упорныхъ перемежающихсн
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іяхорадкахъ. Въ послѣднемъ случаѣ они прикладываются къ пяетыо руки, за нѣсколько часовъ передъ пароксизмомъ или приетупомъ лихорадки и оставлнются на немъ на 8 или 12 часовъ.
Въ долговременной головной боли ихъ прикладываютъ къ захмлжу. Вода перегнанная изъ огненнаго и язычнаго жабниковъ
{г. Яаютаіа, е4 г. Ііп^аа), служитъ превосходнымъ рвотнымъ средетвомъ.
Внутреннее въ большомъ количествѣ употребленіе этихъ ядо¬
витыхъ растеній смертоносно какъ для людей, такъ и для жи¬
вотныхъ. По вскрытіи собакъ и другихъ отравленныхъ ими
лвотныхъ находили, что ѣдкая острота жабниковъ произво¬
дитъ въ желудкѣ и въ прочихъ внутренностяхъ антоновъ огонь.
Самое лучшее противоядіе противъ отравленія жабникомъ
составляетъ чистая вода и сокъ щавеля, красной смородины,
нюквы и даже уксусъ, разведенный водою. Соболевскій хва¬
литъ тавъ-же конопляное и маковое масла.
Въ деревняхъ отваромъ остраго и огненнаго жабниковъ обмы¬
ваютъ чесотку и дѣтскіе шолуди; а свѣжую толченую траву ихъ
прикладываютъ къ зобамъ и твердымъ опухолямъ железъ, для
разведенія оныхъ; но въ этихъ вышеупомянутыхъ случаяхъ не¬
обходима большая осторожность, ибо оставаясь долго на тѣлѣ,
трава жабника разъѣдаетъ мягкія части и производитъ почти
нѳизлечимыя раны. Гораздо лучше въ подобныхъ случаяхъ упо¬
треблять мазь изъ; 1 лота свѣжо-выжатаго сока съ 2 лот. ко¬
ровьяго, несоленаго масла, или свияаго сала.

КаішіісоІи8 Псаііа I. (Рісагіа гапопсоІоіЛе8. Во(Ь).

(Жабникъ чистотѣлъный; лютикъ почечуйный \ чистякъ мень¬
шой, — Реідгсиггеіідег ИаЬпеп/ивв, — ТеЫіе сШШоте; реШе ѵ4аіге\ ёсіаігеие). Растетъ по тѣнистымъ и влажнымъ

лѣсамъ. Обладаетъ всѣми свойствами предъидущихъ породъ;
до острота этого растенія уже значительно слабѣе остроты вы¬
шеописанныхъ видовъ. Корень его вкусу почтя не имѣетъ;
свойства его мочегонныя, кровочистительныя.
Корень или листы пьютъ въ отварѣ для открытія почечуя
и разведенія густыхъ мокротъ. Многіе весной употребляютъ
молодую траву какъ кровочистительное средство вмѣсто салата
н вареяную въ похлебкахъ вмѣсто крапивы. Снаружи прикла¬
дываются съ пользою толченые листы съ свѣжимъ коровьимъ
масломъ къ болящимъ почечуйнымъ шишкамъ. Относительно
размѣра пріемовъ можно замѣтить, что на 12 унцій сыворотки
или похлебки можно класть 1 унцію свѣжаго корня и за тѣмъ
уваривать ту или другую до половины. Выжатый сокъ даютъ
по столовой ложкѣ, черезъ каждые 4 часа. Отваромъ этого рас¬
тенія полезно полоскать ротъ, при порчѣ десенъ и ранахъ въ*
горлѣ.
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* КарЬаиОв ваііѵпв 1. (_Хрѣт. — ВеШд. — Ваі/Огі оЫіпагге). Растеніе воздѣлываемое въ огородахъ. Хорошо знажомыі
корень каждому корень этой породы обладаетъ возбуждающжин
и антискорбутными свойствами. Его употребляютъ въ скорбутѣ
въ видѣ водяной, винной или пивной наливки, насто&и и
сиропа.

КЬд>ШПи8

С{І>(Ь{І>ГІ1С118 I*

-О^кновенная, _

Егеигйогп,—Ъе пфгип ригдаЫ/), Растетъ по лѣсамъ сѣверной

и средней полосы Россіи. Вкусъ ягодъ крушины горькій, острый
тошнотворный; запахъ ихъ довольно пріятный. Они дѣйствуютъ
какъ слабительное, но употреблять ихъ съ этою цѣлію можно
только людямъ обладающимъ сильною комплекціею. Изъ атахъ
ягодъ добывается краска, употребляемая въ акварельной живо¬
писи и извѣстная подъ именемъ ѵегі іе ѵеззіе. Длн ен приго¬
товленія выжатый изъ зрѣлыхъ ягодъ сокъ завязываютъ въ
бычачій пузырь, съ прибавленіемъ въ нему нѣкотораго количе¬
ства раствора квасцовъ въ водѣ. Ягоды крушины слѣдуетъ со¬
бирать преимущественно самыя крупныя, лоснящіяся и сочныя.
Въ нихъ содержится: особое красящее вещество, сахаръ, азо¬
тистое вещество, слизь и сѣровато-жолтое начало—рамнинъ.
* Жкатшв }гапдѵіІа 2/. {Крушина; собачья ягода; балданъ,—
ѲІаЫег ^едетіогщ РагйЪаиш.—Воигдёпе; Ъоигйаіпе\ аит погг).
Растетъ въ лѣсахъ. Составныя части этого вида тѣ же какъ и
предъидущаго. Помимо своего значенія во врачеваніи, эта по¬
рода крушины достойна вниманія по ея употребленію для при¬
готовленія угля, идущаго на выдѣлку пороха. Заготовка угля
для этой цѣли производится въ то время, когда деревья нахо¬
дятся еще въ сову; срубивъ дерево крушины съ него сдираютъ
вору и затѣмъ распиливъ его на мелкія куски, ставятъ эти по¬
слѣднія стоймя въ яму и зажигаютъ въ ней огонь. Какъ скоро
куски дерева обгорятъ и превратятся въ уголь, огонь тушатъ
засыпая яму землею.
Внутреннян корка запаху не имѣетъ; вкусъ ен горьковато¬
вяжущій, приторный.
Дѣствіе оной слабительное, мочегонное и противуглистяое;
корневая корка и древесина имѣютъ такія-же свойсі'ва, а ли¬
стья дѣйствуютъ разводящимъ и раноцѣлительнымъ образомъ.
Корка употребляется какъ слабительное средство, но надо
замѣтить, что въ большихъ пріемахъ, а равно и свѣжая зеле¬
ная корка производятъ иногда рвоту и побужденіе на низъ; высушенная-же, она слабитъ и гонитъ мочу очень хорошо; а по¬
тому миогіе съ успѣхомъ употребляютъ ее въ отварѣ; противъ
водяной болѣзни, мокротнаго кашлн, удушьн, желтухи, глистовъ,
ыежду-проходиыхъ шпшекъ и чесотки; а растертая съ вишне¬
вымъ клеемъ и принимаеман въ впдѣ пилюль помогаетъ про-
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тивъ упорныхъ 5-тж-дневныхъ лихорадокъ и тесемочной глисты.
Снаружи она употреблнетсн въ видѣ свѣжей и вареной катаоіазмы.
Ее даютъ въ порошкѣ отъ »—драхмы. Длн отвара 2 или
3 драхмы корки кладутъ на 8 унцій воды. Снаружи, въ видѣ
наги употребляютъ отъ чесотки толченную среднюю корку, смѣ¬
шанную съ свинымъ саломъ.
Въ деревннхъ корку или внутренній дубъ крушины, употреб¬
ляютъ какъ обыкновенное слабительное лекарство, въ поройікѣг
отъ 1—2 золотниковъ.
Корка крушины доставляетъ желтую, если-же предварительно
ее размочить въ квасцовой водѣ, то красную краску, а при
продолжительномъ вымачиваніи ея въ водѣ съ желѣзною ржавчи¬
ною черную, употребляемую Фабрикантами, столярами и токарями,

ВЬепт раітаіпт I. еі КЬешп ипЛпШит I.

(Ревень,—

ШйЪатЪег,—Ьа гЬиЪагЪе'). Растетъ въ восточной Сибири и Кир¬

гизскихъ степяхъ по возвышеннымъ мѣстамъ.
Корень ревеня содержитъ въ себѣ: смолы (фэоретинъ, апорѳтинъ, эритроретинъ) красильныя вещества, хризофановую ки¬
слоту, реинъ, рабарбаринъ, дубильное вещество, крахмалъ, пек¬
тинъ, сахаръ, щавелекислую известь и другія соли. Смолы и
кислоты (рабарбаринъ) растворяются въ винномъ спиртѣ, но не
въ водѣ.
Въ малыхъ пріемахъ ревень не производитъ особенныхъ дѣй¬
ствій на здоровыхъ; онъ умножаетъ отдѣленія слюны и слизи¬
стой оболочки желудка и нерѣдко производитъ тошноту- Другія-яе дѣйствія часто обнаруживаются при разстроенномъ пи¬
щевареніи или поносѣ; въ этомъ случаѣ отдѣлительные процес¬
сы могутъ возвращаться мало по малу въ нормальному Физіо¬
логическому состоянію, пищевареніе улучшается, наклонность^
къ образованію кислотъ изчезаетъ, испражненіе становится рѣ¬
же и гуще. Въ большихъ пріемахъ ревень производитъ слаби¬
тельное, даже проносное дѣйствіе, большею частью безъ урчанін и рѣзи въ животѣ. Все обыкновенно совершается легко и
спокойно п только большіе пріемы могутъ исключительно про¬
извести воспаленіе влшевъ.
Что важнѣйшія составныя частя ревеня переходитъ въ кровь,
это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Красильнын и вообще всѣ
вытяжныя вещества, также репнъ, нашли въ мочѣ, потѣ и да¬
же пасокѣ крови; моча напр., если она щелочна, можетъ окра¬
шиваться краснымь цвѣтомъ; молоко матери или кормилицы,
принявшей ревень, м ожетъ произвести поносъ у труднаго мла¬
денца. Съ другой стороны ревень не дѣйствуетъ особенно на
смѣшеніе крови, питательные процессы и т. д-, по крайней мѣ¬
рѣ не такимъ образомъ, какъ предполагается у «крѣпитель«

ныхъ> средствъ; дѣйствіи его и у больныхъ, большею частью
или вполнѣ, ограничиваютсн желудкомъ и кишечнымъ каналомъ.
Терапеішически употреблнетсн ревень:
Какъ слегка крѣпительное средство, въ малыхъ пріемахъ
при разстройствѣ пищеваренія, образованіи кислоты, судорогахъ
желудка, кардіялгіи и т. п., при катаррѣ и раздражешя сли¬
зистой оболочки кишекъ, поносѣ (особенно такъ назыв. желч¬
номъ), кровавомъ поносѣ и слизетеченіи примой кишки.
Въ этихъ случанхъ ревень нерѣдко оказываетъ хорошую
пользу, бываютъ-ли эти страданія отдѣльно по себѣ или вмѣ¬
стѣ съ нервныаш страданіями (истерикою, ипохондріею), золо¬
тухою, легочною чахоткою и т, д.
Далѣе его употребляютъ какъ легкое слабительное,-всегда
когда слѣдуетъ вѣрно очистить кишки, особенно толстую, бйиь
дальнѣйшаго обремененіи ихъ, напр. для новорожденныхъ и дѣ¬
тей вообще, при истерикѣ, ипохондріи, круглыхъ глистахъ, дящеварительныхъ и кардіилгическихъ страданіяхъ. Ревень иногда
употребляется текже при поносѣ, происшедшемъ вслѣдствіе
острораздражающей пищи и питья (іп^езіа) или отъ присутствія
ненормальныхъ отдѣленій (желчи, вислыхъ слизистыхъ массъ въ
желудкѣ. Фокальныхъ массъ, выпотѣній), съ цѣлью скорѣе до¬
стигнуть испражненіи этихъ веществъ, даже при кровавомъ по¬
носѣ—однако съ незначительнымъ успѣхомъ.
Для слабительнаго ревень даютъ въ плотномъ видѣ въ Фор¬
мѣ порошка, болюса и пилюль, а также наливки, Какъ мѣстно
крѣпительное средство его даютъ въ плотномъ видѣ, по 3—6
гр, на пріемъ по нѣскольку разъ въ день. Для проноснаго даютъ
ревень обыкновенно съ другими веществами, смотря по обсто¬
ятельствамъ: со средними солями, магнезіею, сладкою ртутью,
манною, ялаппого, сенною; въ другихъ случаяхъ; съ хиною, аро¬
матными и поглощающими средствами (металлическія соли,
квасцы, минеральныя кислоты, дубильное вещество и др, про¬
изводятъ разіоженіе).
Легкимъ жареніемъ ВЫит Шіиш, іогге/асішп) скрѣпительныя и вяжущія> свойства ревеня, говорятъ, усиливаются; въ
такомъ видѣ хвалятъ его какъ другія горькія вяжущія противъ
различныхъ разстройствъ пищеваренія, желудочной кислоты и
* т, д., даютъ напр. жевать куски его. Еще лучше это выпол¬
няется обыкновеннымъ ревенемъ при привычномъ запорѣ, ге¬
моррояхъ и др., особенно вечеромъ; 10—^15 гр, могутъ уже
произвести такимъ образомъ нѣсколькія жидкія испражненія.
Снаружи едва-ли слѣдуетъ употреблять ревень; однако го¬
ворятъ, что онъ иногда можетъ быть полезнымъ при торпид*
ныхъ упорныхъ язвахъ, особенно яижнихъ конечностей п хро¬
нической пузырчатой сыпи (есхета). Тутъ ого насыпаютъ въ

—

209

—

видѣ порошка, въ 19 л. въ приличныхъ случаяхъ, съ (около ‘/,о
опіемъ хиною, ромашкою, углемъ. Изъ препаратовъ ревеня
заслуживаютъ вниманія;
1, Ревенная вытяжка (Ехігасіит ^В7гег)• Она дается какъ
ревень, въ плотномъ видѣ, но въ двой¬
ныхъ пріемахъ.
2. Сложная ревенная вытяжка (Ех¬
ігасіит Вкег сотрозИгт). Состоитъ
изъ предыдущей съ
вытяжки сабура и
ялапнагомыла, который превращаютъ въ
пялюльную массу посредствомъ воды или
виннаго спирта; слабитъ сильнѣе. Даютъ
отъ 10—20 гр- по большей частя въ пилюлнхъ и болюсѣ.
3- Водная ревенная настойка, (Тіпсіига Якеі а^иова)- Состоитъ изъ реве¬
ня и углекислаго кали (натра), смѣшан¬
ныхъ со спиртною коричною ВОДОЮ4- Винная ревенная настойка (Тіпсіига ЯІіеі 'Ошова)ч настойка изъ ревенн,
кардамона и померанцевой корки съмадерою (или малагою) и прибавленіемъ
аІЪа Ь. — Ива бѣдак
(кужская сереака).
сахара. Этотъ препаратъ обнаруживаетъ
(Къ стр. 216).
не только ревенныя, но и возбуждающія
дѣйствія, больльшею частью употребляется еще при рѣзи отъ
вѣтровъ, при судорогахъ живота и т. п. принимаютъ по 20—30
капель.
5. Ревенный сиропъ, (^утщш
^ВАег)кромѣ растворимыхъ въ горя¬
чей водѣ веществъ ревеня, онъ со¬
держитъ также: корицу, съ углекис¬
лымъ кали (натромъ) и сахаромъ.
Малолѣтныхъ дѣтей ояъ слабитъ до¬
статочно;
принимаютъ
чайными
лоя^ками.

І11іо(ІоіепіІгоіі сіг[8апі!іііт Л.

(каш.

кара, гиабина^ келарскъ, черногривъ,
пьяная трава,, пьянишникг, — ЛкоЛойепйгоп, — Вкойепйгоп'), Рас¬
тетъ на снѣжныхъ горахъ по всей
Заііх аІЬа Ь.- Ира бѣлая (жен- Сибири, также около рѣки Енисея
и озера Байкала, въ Камчаткѣ на
скал сережка). (Къ стр. 216).
островѣ Беринговомъ, какъ по каменпстыыъ утесамъ, такъ и у подошвы горъ по болотамъ.
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Трава и стебли этате растенія содержатъ экстрактивно-горь¬
кое вяжущее начало, еоеданенное съ снотворнымъ івещесхвоѵъ.
Запаху свѣжіе листы не имѣютъ, сухіе-же оте&шается яѣекоіѵ
во ревенемъ; вкусъ >— вяжущій съ ощутительною горечью и
остротою.
При небольшихъ пріемахъ вашвара дѣйствуетъ раеводящинъ
потогоннымъ, мочегоннымъ и противуломотяымъ о^рааоагь. Въ
большихъ пріемахъ дѣйствіе ее ядовитое, сильно раздражающее
и усыпительное, подобное дѣйствію багуна (Ъейит раіиаіге.)
Употребляется въ простудной ломотѣ, членовыхъ боляхъ, осо¬
бенно застарѣлыхъ венерическаахъ, бедренной ломотѣ, подагрѣ,
сведеніи ногъ и параличѣ; въ астеническихъ ревматизиахъ,
удушливомъ кашлѣ и другихъ грудныхъ мо^ютныхъ принадвахъ не соединенныхъ съ лихорадкою; въ поясничной и поченныхъ боляхъ, — кожныхъ болѣзняхъ и нечистыхъ выеыпяхъ.—Снаружи ее употребляютъ въ видѣ припарки, примочки
и присыпки въ застарѣлыхъ ножныхъ язвахъ, раковыхъ и скиррныхъ опухоляхъ грудей, неподвижности членосоединеній, и све¬
деніяхъ, послѣ подагры, паралича и проч.
Для наливки; 2 или 4 драхмы стеблей и листьевъ налива¬
ются 12 унціями горячей воды, давъ настояться въ теченіи 24
часовъ и предварительно процѣдивъ принимаютъ эту наливку по
чайной чажкѣ, 2 или 3 раза въ день, смотря по надобности.—
При употребленіи этой наливки, должно обращать вниманіе на
крѣпость ея, и на количество, т. е. давать ее крѣпче или сла¬
бѣе, а равно и пріемы: уменьшать, прибавлять или прекращать
на время вовсѣ. Это необходимо для, того что-бы избѣжать
опасныхъ послѣдствій, къ которымъ можетъ повести употреб¬
леніе ѳтого героическаго средства.
Татары, Осетинцы и другіе кочующіе народы траву эту
употребляютъ ежедневно вмѣсто чаю для здоровья. Жители
Байкала тоже употребляютъ горячую наливку ее, отъ простуды.
Сибирскіе жители для пзлеченія отъ насморка или простуды
боли головы, нюхаютъ истертую въ порошокъ траву этого ра¬
стенія; а слабую водяную наливку, употребляютъ, какъ лекар¬
ство отъ застарѣлой простуды, и реематизмовъ.

ІІІ1118 СОІІШ, \і*(Желтникъ, желтое кожевенное дерево^ сулохъ^
балгаш—СгегЪегзІгагізЬ,—8итас ‘^изШ). Растетъ вообще по хол¬

мамъ н безплоднымъ мѣстамъ; въ Россіи встрѣчается на Те¬
рекѣ, Кавказскомъ хребтѣ и камышинскихъ степяхъ. Всѣ части
этаго дерева при разтираніи издаютъ сильный запахъ. Лпстья
желтнива весьма ядовиты, можно думать что даже прикоснове¬
ніе къ нему опасно, покрайней мѣрѣ, такъ надо заключить изъ
того, что по разсказу Тпсіе (Тоигп. Воі;. V. 4, р, 124) одна дама
державшая нѣсколько минутъ въ рукахъ, цвѣтущую в ::твь желт-
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Еяка, почуветвовала въ этой послѣдней онѣмѣніе, & на дДугое
утро рука хіощ^ылась сыпью.

Корка, ягоды я сѣмяна имѣютъ свойства сильно-вяжущія.
Дѣйствіе ихъ вяярущѣе, уярѣпляющѣе Листья и семена въ видѣ
поливки, -употребляются въ кровотеченіяхъ и бѣляхъ: — Корка
нахеана въ долговременныхъ поносахъ, астеническихъ кровотоховахъ и мокротномъ теченіи изъ детородныхъ частей.
Въ порошкѣ даютъ отъ 20—40 гранъ^ для наливки, кладет¬
ся полъ-унціи на Фунтъ воды; которую, вскипятивъ однажды и
процѣдивъ, даютъ по 2 или 3 унціи, три или четыре раза въ
день. Снаружи употребляется въ видѣ вспрыскиванія и при¬
мочки.
Изъ дерева получается желтая краска, употребляемая для
сяфьяна и шелка, листья идутъ для дубленія кожъ.

"Вікх пі^гші.

(Черная стродииа.—Зскшгзе ІоЪаппіе-

Ьбвтв,—Растетъ по влажнымъ и лѣсистымъ мѣстамъ въ

большей части Россіи. Ягоды черной смородины отличаются ка¬
медистымъ, ароматическимъ вкусомъ и сочностію. Листья и по¬
бѣги ея дЙствуютъ укрѣпляющимъ желудокъ образомъ; они
между прочимъ входятъ въ составъ противузолотушнаго набо¬
ра составляемаго изъ равныхъ частей: цвѣтовъ анютиныхъ
глазокъ (Ѵіоіа ігісоіог), травы череды (Вііепз ігірагіііа), калинныхъ побѣговъ (ѴіЪигпит ориіиз) и листьевъ черной смородины.

*ВіІ)е8 гиЬгш I.

{Красная смородина. — Воіке ІоМппізЬееге.—КадгозеШіег гоиде). Растетъ по тѣнистымъ и влаж¬

нымъ лѣсамъ. Ягоды этой породы, отличаются своею кислотою
и содержатъ въ себѣ также, .какъ и ягоды предъидущей породы;
яблочную и лимонную кислоты, сахаръ, камедь, извѣсть, дре¬
весину и воду. Находящійся въ нихъ гросулинь есть измѣненіе
слизи; Ънъ представляется; состоящимъ изъ прозрачныхъ, розо¬
ваго цвѣта чешуекъ, выдѣляющихъ при дѣйствіи на нихъ азот¬
ной кислоты, значительное количество щавельковой кислоты.
Изъ ягодъ красной смородины приготовляютъ ^прохлаждающія морсы и сиропы.

Віііез ^го8ШІагіа I.

(Крыжовникъ. — 8іасЬеІЪееге~(хго~
ваШег ершеих; дгозеіШз а тадиегеаиі). Растетъ по необра¬

ботаннымъ мѣстамъ. Сокъ его ягодъ служитъ полезнымъ сред¬
ствомъ противъ отравленій нѣкоторыми ягодами. Вообще ягоды
этаго вида дѣйствуютъ освѣжающимъ и слабительнымъ обра¬
зомъ.
ИоМпИ рЩІІО-йСйШ Ь. (Лжеакація. — Зсіюіеийогп. —
Р(шх-асасіа). Извѣстна у насъ, какъ аклиматизированное, встрѣ
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чаемое въ садахъ и паркахъ растеніе. По пользѣ которую ко
жетъ доставить эта порода, она должна быть признана одни
изъ самыхъ драгоцѣннѣйшихъ растеній, доставленныхъ
аклиматизаціею. Скотъ обыкновенно не употребляетъ въ
свѣжія листья лжеакаціи, которые будучи высушены составу
ютъ для него превосходный кормъ на зиму. Цвѣты ея облаю
ютъ антиспазмотическими свойствами и съ пользою могутъ быть
упоуребляемы въ видѣ водядой наливки для утоленія спазмъ
Эту послѣднію пьютъ по чайной чашкѣ и болѣе.

Ко8а саым I.

(Штовникъ.—Ишйв Вове.—Едітііег

Возіег затаде). Растетъ въ лѣсахъ; свойства шиповника вя¬

жущія. 8то растеніе содержитъ въ себѣ; танинъ, галловую
кислоту, красящее вещество, существенное масло, жирное ве¬
щество, альбуминъ, кремноземъ, окиси желѣза и основные соли
потассія и извѣсти. Изъ цвѣтныхъ лепестковъ шиповника приготовляютъ консервы, употребляемыя въ діареѣ.
^

ЙОХШаШП^ 0ІСІ1іа1І8

(Розма!ринъ.
Возтагіп.—Вотагіп; ЛегЪе аш соиггоппез). Ростетъ'въ южной Россіи по гори¬
Ь.

—

стымъ мѣстамъ. Какъ въ свѣжемъ такъ и сухомъ видѣ розма¬
ринъ издаетъ сильный ароматическій запахъ. Вкусъ его вяжуіцій, горьковатый. Перегонкою изъ него получается лѣтучѳе
прозрачное, сильно пахучее масло, содержащее въ себѣ большое
количество ФосФора.
Дѣйствіе розмарина преимущественно тоническое, возбуж¬
дающее. Его принимаютъ внутрь въ Формѣ водяной наливки*
а снаружи употребляютъ винный отваръ розмарина для укрѣпле¬
нія нервовъ, предупрежденія антонова огня и возстановленіи чув¬
ствительности въ членахъ, пораженныхъ атоніею. Воднную на¬
ливку розмарина пьютъ какъ чай, при пораженіи нервной систе¬
мы, блѣдной немощи, хронической діареѣ. Виннымъ отваромъ его
примачиваютъ атоническія нзвы.
Розмариновое масло даютъ на сахарѣ, по 4 капли. Листья хва¬
лятъ весьма многіе врачи, противъ четырехъ-дневныхъ лихора¬
докъ. Кромѣ врачебнаго употребленія, розмаринъ входитъ въ со¬
ставъ весьма многихъ косметиковъ.

йцМй ІіПСІОГІіІ Ь* (Марена кизлярская; Крапъ.—(хешешт

РйтЬеттоіІіеі Ктарр^

(хШ'апсе)^ Растетъ по глинистымъ мѣ¬

—

стамъ южной Россіи^ но извѣстна преимущественно какъ воздѣ¬
лываемое растеніе. Марена разводитсн исключительно ради ея
корни, изъ котораго добывается краснан,—крановая краска, замѣ¬
чательная не столько по яркости колера, сколько по ен стойкости,
противъ ВЛІЯНІЯ воздуха и свѣта. Эта краска имѣетъ такъ-же то
характеристическое свойство, что при принятіи ее внутрь окрашіі-
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ваегь у животныхъ и человѣка кости свойственнымъ ей цвѣтомъ,
который не рѣдко сообщается кромѣ того: мочѣ, молоку, желчи:
пасокѣ, а иногда даже жиру и поту. Марена содержитъ въ себѣ,
красящее, красное вещество — алица-ринъ, красящее жолтое веще¬
ство-ксантинъ: древесную, растительную кислоту, слцзь, живот¬
но-растительное вещество, камедь, сахаръ, горькое вещество, павучую смолу и различные соки. Запахъ (корня) при толченіи сла¬
бый; вкусъ: горьковато-вяжущій. Дѣйствіе его вяжущее укрѣпля¬
ющее, гоннщѣе мочу и мѣсячные крови.
Корень Марены не разъ употребляли съ успѣхомъ противъ:
размягченія костей, опухоли составовъ, брюшныхъ заваловъ,
упорной желтухи, запора кровей, худосочія, блѣдной женской не¬
мочи, млечныхъструповъ, дѣтской сухотки, заваловъ печени, мо¬
кротныхъ болѣзней легкаго, поясничной боли отъ надсады, или
излишняго насилія, астенической ломоты, вертлужной боли и для
истребленія багровыхъ или красныхъ прыщей на лицѣ. Противъ
послѣднихъ совѣтуютъ пить отваръ этаго корня въ теченіи 20 —
30 дней, принимая по 4 унціи, по утру и въ вечеру.
Длн отвара унція корня кладется на Фунтъ воды, которую ки¬
пятятъ до тѣхъ поръ пока останется 8 унцій. Тогда процѣдивъ и
подсластивъ медомъ отваръ, его даютъ дѣтямъ по 2 или 3 столо¬
выхъ ложки на пріемъ, нѣсколько разъ въ день.
Крѣпкій отваръ марены съ равною частію вербовой корки—
(по полунціи каждаго изъ этихъ • веществъ, истолокши варятъ
для этой цѣли въ 2 фунтахъ воды, пока останется 12 унц. жидко¬
сти, и за тѣмъ прибавляютъ 1 драхму очищенной воды) по отзыву
Кашинскаго, излечиваетъ англійскую болѣзнь, въ особенности если
одновременно ъ его употребленіемъ внутрь, берутъ ванны изъ
вербовой корки—Въ порошкѣ корень марены дается: отъ
—1
драхмы, каждыетри часа взрослымъ; дѣтямъ-же въ видѣ кашки
даютъ, смѣшавъ тоже количество порошка съ медомъ, по чайной
ложкѣ: 3 или 4 раза въ день.
Противъ англійской,болѣзни Кашинскій хвалитъ слѣду ющее
средство: взявъ 2 золотника корня марены, собраннаго осенью
и высушеннаго, столько же травы водянаго трилистника или
вахты и изрѣзавъ ихъ мелко, должно налить полбутылкя воды и ва¬
рить пока укипятъ половина жидкости; потомъ къ процеженно¬
му отвару надо прибавить ползолотнйка поташу или соды и
подсластивъ сахаромъ или медомъ, давать больному по столо¬
вой ложкѣ, каждые 2 часа.

КиІНІ^’СІІШЭбШОШ Ь.

(Морошка; Мамура, — 2штд
ѢтошЬ&тѣІтомсІъ, — Копсб"), Растетъ по торфяникамъ и боло¬
тистымъ мѣстамъ сѣверной полосы Россіи.
Свѣжія ягоды, желтоватыя, запаху не имѣютъ; темно-крас¬
ныя, попятно пахнутъ на подобіе малины; вкусъ кисловатый.
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пріятный, винный. Дѣйствіе ягодъ морошки прохкаждающѣе
жаягду в противуцынготное.—Употребляются въ лихорадкахъ
цынгѣ, чахоткѣ и кровохарканіи.
'
Свѣжія ягоды даютъ больнымъ кутать по желанію; иди въ
видѣ варенья примѣшиваютъ къ нитью, по нѣскольку унцій.

К1ІІНІ8 ІГЙІІ698118

Ьі (Ежешкщ ююина^ дереза^ куманика, —

тетег ВготЪеі'- ^ігажЬ—Мшез затадез: тешопз;’ шигез йе
гешгЛ;гоже Ле 8#. ^Ѵашогк). Растетъ по лѣсамъ и полниъ.

Вкусъ ягодъ куманики кисловато-сладкій; молодело стебѳля и
листовъ; вяжущій, такъ же какъ и корня. Дѣйствіе ягодъ про¬
хладительное разводящее, — листьевъ и стволовъ очипцьющѣѳ
корня мочегонное.
’
Ягоды, подобно малинѣ, утоляютъ жажду и жаръ; а потому
даются съ пользою одержимымъ воспалительными лихорадкаик.
Отваръ листьевъ и стволовъ, хорошъ для полосканія въ жабѣ и
гортанныхъ ранахъ, а также въ кровохарканіи, теченіе бѣлей
и въ поносахъ.—Снаружи: толченыя листья прикладываются
къ лишаямъ и старымъ язвамъ на вогахъ: въ видѣ катаплазмы,
споспѣшествуютъ нагноенію упорной ногтоѣды.—Корень поле¬
зенъ для страждущихъ водяной болѣзнью.
Зрѣлыя ягоды даютъ больнымъ кушать по желанію; илх въ
видѣ варенья и сиропа примѣшиваютъ по 2 унціи къ питью.
Полъ-унціи сухаго корня полагается на 8 унцій воды для отва¬
ра.—Наружное употребленіе листовъ еназано выше.
Кц1)08 ІІйбЙйХ
(Малина.—ШітЪееге. — іе (гашЪогзкт).
Растетъ по лѣсамъ. »
Свѣжія ягоды имѣютъ запахъ пріятный; вкусъ кисловато-слад¬
кій. Дѣйствіе ягодъ малины прохладительное, утоляющее жажду
и потогонное, употребляется онѣ въ воспалительныхъ лихорадкахъ,
желчныхъ горячкахъ и цынгѣ. Цвѣты полезны въ рожѣ и вос¬
паленіи гдазъ. Листья въ иидѣ полосканья, приносятъ’пользу въ
жабѣ и другихъ гортанныхъ воспаленіяхъ.
Больнымъ даютъ свѣжія ягоды въ большомъ или меяьшемъ
количествѣ по желанію.—Смѣсь изъ 3 унцій малиноваго сока и
полдрахмы поташа, замѣняетъ риверово соляное питье, которое
полезно для страждущихъ каменною болѣзнью.

РйІІбВІШ

В.ІІШ6Х
Ь. (Щавель садовой,—Ѳагіеп Ашр^ет,—
В'Озеііе раііепсе] Еріпагй ішшогіеі.) Разводится въ садахъ.
Вкусъ этого растенія горькій, вяжущій.
Дѣйствіе его корня тоническое, слабительное, впрочемъ чрез¬
вычайно медленное. Народныя лекаря употребляютъ его иногда
противъ болѣзней кожи, въ которыхъ они даютъ пить по круж¬
кѣ и болѣе его водяной отваръ.
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* Кшеі ашшх I. (Щавель водяной. — 1Ѵ(т.ег ЛіЩі^ег.—

]УОвсіІЫу РоіІ^і^СОО/д^ійаіщгсб), Ралтвтъво рвахъибе{)бгах'ьру9Ь^
ев». Корень этого вида, имѣетъ тѣже и свойства, еэібъ к ворель
предмдущаго и употребляется съ тою же цѣлію н тавяиъ же
образомъ. Кромѣ того жеваніе его, вавъ утверждаютъ н'ѣвоторьхе уіфощаетъ зубвую боль,

еі Кмм асеІшИа I.

(Ктлица обшновенная« кислица малая.—Ѳ-ешеіпет Аш^і^ег ипйКІеіпегАшр^ег^
—РОзеИІе соштте еі РЮзеШе зигеІЩ реШе Озеііиу Ра¬

стутъ полугамъ, дорогамъ и лѣсамъ. Корень втитъ двухъ породъ
такъже, какъ и ихъ сѣмена имѣютъ свойства вяжущія. Водяная на¬
ливка ихъ листьевъ, употребляемая разъ въ день,, какъ чай, по¬
могаетъ въ цингѣ, продолжительныхъ жолчныхъ, перемѣжающихся;
лихорадкахъ.

Яаіа §гагеока I.

(Руша.—Сгогіеп Ваиіе.—Вт /еіШе).

Равводится въ садахъ. Вкусъ, руты острый, жгучій, оч'снь горь¬
кій. Приложенная на вожу раздражаетъ ее и производитъ крас¬
ноту, Пріемы руты внутрь причиняютъ сильное волненіе, сухооть во рту и боль въ горлѣ. Промывательныя изъ руты, по
отзыву нѣкоторыхъ врачей, пелезны отъ листовъ; а полоеванье
противъ зловонныхъ ранъ десенъ.

* &і§іі(апа
I. (Ст^ѣлолиетнгті обыкновенный^
стрѣлочная трава.—(хшеіпез В^сіІЬгаиі.—ВІісТгс Л'еаи),

Растетъ въ стоячихъ водахъ, почти по всей Россіи,
Развитіе стрѣлолиетника заслуживаетъ особаго вниманія. Его
корень представляется пучкомъ нитеобразныхъ, бѣложелтыхъ,
отчасти мясистыхъ волоконъ. Изъ шейки его выходитъ подзем¬
ное, ползучее корневище, ованчивающееен овальною луковицею
покрытою такъ же какъ и самое Еорневшце однимъ или нѣекольЕпми оболочками, переходащимв во влагалищѣ стебля. Изъ око¬
нечности луковицы выходятъ мвогочисленныя развѣтленія, снаб¬
женныя въ свою очередь конечными или расположенными четкообразно луковицами. Эти развѣтвленія достигаютъ нерѣдко до нѣ¬
сколькихъ футовъ длины. Внутренность луковицъ наполнена, из¬
чезающимъ при старости растенія бѣловатымъ, сладкимъ, муч¬
нистымъ веществомъ. Изъ вершины корая выходятъ; уэскія,
тонкія, линейныя, лентообразныя листья, чрезвычайно сходныя
въ первый періодъ ихъ появленія съ листьями Валиснеріи. Го.
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воря въ сущности, это собственно (надо полагать) не листья а
еще неразвившія пластинЕи листа черешки ихъ. Дѣйствитель¬
ныя же листья появляются на нихъ, только по выходѣ ихъ на
поверхность воды. Получивъ возможность къ воспринятію раз¬
личной пищи изъ атмосферы они подвергаются особаго рода из¬
мѣненіямъ: ѵаъ клѣточтки наполняются мыльновидною мякотью
въ слѣдствіе чего они раздуваются и такимъ образомъ измѣня¬
ютъ свою Форму, сохраняя при этомъ прежнѣе расположеніе жи¬
локъ, Можно очень нерѣдко замѣтить какъ на оконечности этихъ
черешковъ, развивается листъ то разшйряясь на подобіе лопат¬
ки, съ гладкими краями, то принимая тріугольную стрѣло¬
видную Форму, Этому растенію приписываются народомъ рано¬
цѣлительныя, вяжущія, и кровочистительные свойства. Вкусъ
его листьевъ: острый, но острота ихъ смягчается, содержимою въ
нихъ въ обиліи мыльновидною мнкотью. Луковицы его по своей
питательности должны быть названы драгоцѣнными, и это какачество ихъ давно уже оцѣнено въ Китаѣ, гдѣ это растеніе воз¬
дѣлывается въ довольно обширныхъ размѣрахъ. Вкусъ луковицъ
подходитъ къ вкусу каштановъ. Варенные луковицы стрѣлолиста,
употребляемые въ произвольномъ количествѣ, даются нѣкоторы¬
ми знахарями для возстановленія силъ больныхъ, ослабѣвшихъ
отъ продолжительной или сильной болѣзни и судя по составу пхъ
это дѣйствіе ихъ представляются вполнѣ вѣроятнымъ,

ХлІІІ ЯІІІй Ь. (Верба_ бімая; ветпла^ та.— Жеше- Же^е,—-

Ѣаиіе Ыапс), Растетъ по песчанымъ берегамъ и сухимъ мѣмѣстамъ.

***■ 8аІгх репітйта Ъ. (Пяшимужная верба; черноталъ; чер^
ный тальншъ; лозина.—Рйп^шйппіде ІѴеійе.—8аиІе ногте).

Растетъ въ лѣсахъ по берегамъ ручьевъ, около дорогъ и въ бо¬
лотахъ.

***■ 8аѴт (гадіігв (Верба ломкая^ ива хрупкая.—ВгггсЬ ЖегЛе.—8аиІе /тадИе). Растетъ по берегамъ и болотистымъ мѣс¬

тамъ.— Ивовая кора содержитъ въ себѣ: салицинъ^ дубильную
кислоту, кортицинъ (сходный съ краснымъ хиннымъ красильнымъ
веществомъ), летучую кислоту и др.
Физіологическія дѣйствія ивовой коры такія, какъ у вяжущихъ
горькихъ веществъ', въ малыхъ пріемахъ она повидимому легко
переносятся.
Вообще она употребляется, при недостаткѣ и растройствѣ пи¬
щеваренія и подобныхъ страданіяхъ, а также при бленнорейныхъ
состояніяхъ' слизистой оболочки дыхательныхъ вѣтвей, половыхъ
и мочевыхъ органовъ, при глистахъ, и наконецъ въ перемежаю¬
щейся лихорадкѣ.
Однако во всѣхъ этихъ случаяхъ ивовая кора можетъ быть
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полезною, развѣ только въ рѣдкихъ случаяхъ, и только въ не¬
значительной степени заслуживаетъ названія «отечественной хи¬
ны » которое ей нѣкоторые даютъ. Скорѣе она можетъ замѣнить
хину при послѣдовательномъ леченіи, на примѣръ противъ раз¬
стройства пищеваренія, или чтобы предотвращать возвратъ пе¬
ремежающейся лихорадки,
^
кристаллизующееся вещество ивовой коры (онъ
находятся также въ корахъ тополи, дуба и др,), растворяется до¬
вольно легко въ водѣ, еще легче въ винномъ спиртѣ, но не въ эфир*' горькаго вкуса; отъ сѣрной кислоты онъ становится яркокраснымъ; отъ эмульсина (зупаріаз) онъ превращается въ са¬
харъ и салигенинъ, отъ хромовой кислоты и др,, какъ и проходя
чрезъ тѣло, въ салицильную кислоту.
Дѣйствіе салицина неизвѣстно, только онъ весьма горькаго
вкуса. Его употребляли и хвалили противъ тѣхъ же страданій,
какъ ивовую кору или хинияъ, нѣкоторые предпочитаютъ его
даже хинину, не только при недостаткѣ пищевареніи, пояосѣ и
т. п., но и при перемежающейся лихорадкѣ, невралгіяхъ, коклю¬
шѣ и одышкѣ. ^
Въ перемежающейся лихорадкѣ его даютъ по 4—10 гранъ
ло нѣскольку разъ въ день; въ другихъ случаяхъ по 1—3 граяъ
на пріемъ; всего лучше въ видѣ порошка, пилюль, съ соотвѣт¬
ственными прибавленіями.
Различныя тополи, наіпр. осина, осокорь бѣлаяОрориЛизігешгоІа, аІЫ), также содержатъ въ своей корѣ салицинъ (и популинъ, кортицянъ).
Вербнан корка, имѣетъ запахъ прінтно-душистый; вкусъ горь¬
ко-вяжущій и нѣсколько бальзамическій.
Кромѣ упомянутыхъ выше случаевъ она полезна въ чахоткѣ,
происходящей отъ ранъ въ легкомъ, въ цынгѣ и застарѣлыхъ глилыхъ язвахъ, бывающихъ нерѣдко на ногахъ, пролежннхъ, гнилой
жабѣ и порчѣ зубовъ отъ гнилости; крѣпкій отваръ вербовой корки
весьма хорошо противудѣйствуетъ гнилости, а потому во всѣхъ
гнилыхъ ранахъ и самомъ антоновомъ огнѣ можетъ служить для
промыванія оныхъ и примочки. По свидѣтельству Кампера, этимъ
же отваромъ подкисленнымъ сѣрною кислотою—былъ пересѣкаемъ
скотскій падежъ, особенно воровъ. Ванны изъ ивовой воры помо¬
гаютъ дѣтямъ,страдающимъ слабостью въ ногахъ и одержимымъ
сиднями.
Въ порошкѣ ивовую зеленую корку тонкихъ вѣтвей, даютъ
пріемамй отъ 20 гранъ до 1 драхмы; для отвара полагаетсн: 2 ун¬
ціи корки на 2 Фун. воды, которую кнпнтнтъ, до тѣхъ поръ, пока
останется 16 унцій жидкости. Изъ препаратовъ ивовой коры
должно упомянуть;
1. Экстрактъ ивовой корки (ехігасіит согі. ваііш)*
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даетея ікь тѣхъ же болѣзняхъ отъ 10—40 граятц для наруннаео
употребленія растворяютъ въ горячемъ винѣ кш горѣлкѣ.

2. Отвщъитт'й %орнііслйжный(д^сосіша8аишсшро9іЫ\

Замѣняюі^ при необходииоети отваръ хины.
3. Дйт^ошоісв сложный (риіѵіз согі. заіісів С0шро8ііа), Мо¬
жетъ быть употребляемъ въ лихорадкахъ, и другихъ болѣзняхъ
вмѣсто хины'ѵ за иедостатвомъ оной.
Еору ивы должно снимать-съ молодыхъ деревъ весною. Изъеушѳяыхъ листьевъ вывариваютъ желтую краску, употребляемую
для крашенія разныхъ хгатерій. Отваръ корня въ водѣ, даетъ
красную краску.

ЫІ

(Солянт кали.— Ѳешеіпез ІЗаШгаиі.—І^а

воисіе каіг)* Растетъ по морскимъ берегамъ. Солянка своими кор¬

нями связуетъ пески береговъ и при содѣйствіи выбрасываемыхъ
моремъ растеній, останки которыхъ перемѣшиваются съ ѳя стебля¬
ми образуетъ родъ плотины в такимъ образомъ повышаетъ морсшя
берега и подготовляетъ почву дл-я новой болѣе разнообразной ра
стительности. Солянка играющая такую важную роль въ зеононіи пріфоды не менѣе приноситъ пользы человѣку и животнымъ.
По словамъ Декандоля въ окрестностяхъ Нарбона сѣмена еа под¬
мѣшиваются въ овесъ,употребляемый для норма рабочихъ воловъ,
которымъ черезъ зто сообщается большая сила и развитіе. Глшный продуктъ, добываемый изъ солянки,, черезъ ея пережиганіе
составляетъ соль, извѣстная подъ именемъ соды, которая какъ из¬
вѣстно, кромѣ своего врачебнаго значенія играетъ громадную роль
въ промышленности и техническихъ производствахъ. Для получ^ія соды; на берегу моря вырываютъ яму и укрѣпляютъ въ ней
желѣзныя полосы поперечно, такъ что бы они образовали рѣшет¬
ку, на которую кладутъ высушенныя растенія и разводятъ снизу
огонь. По мѣрѣ сгоранія, получаемую золу мѣшаютъ, какъ можно
чаще и она образуетъ черезъ это твердыя и плотйыя комья, состоя*
Щіяг изъ угля, золы, земли и различныхъ солей, смѣшанныхъ нь
разной пропорщи. Дѣйствіе втого растенія питательное, нѣсколь¬
ко слабящѣе, глистогонное и потогонное.

8а1па аІібтІі& Ь.

(Шалфей. —Ѳетете ЗаІЬеу.—8ащб).
Растеніе воздѣлываемое въ огородахъ ж садахъ. Вкусъ шалФея

*>стрый, горькій ароматическій, запахъ пріятный. Дѣйствіе его
тоническое, возбуждающее дѣятельность пищеварительныхъ ор¬
гановъ. Его унотребляютъвъ слизистыхъ лихорадкахъ, молочни¬
цѣ у новорожденныхъ н водяной болѣзни. Шадфей принимаютъ
въ видѣ наливки, дастилированной изъ него воды, спиртной на¬
стойки в существеннаго масла. Нѣкогда шалФей игралъ до того
важную роль, что врачи Салернской школы утверждали, что че¬
ловѣкъ, если бы только вообще было для него возможно безмер-
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те, могъ бы достичь его при полощи этого растенія. Безъ сонвѣяія. Шал*ей, кань обладающій высшею степенью, свойственныхъ
всѣмъ губоцвѣтнымъ: горечи и сфамата, долженъ быть
предпочтенъ употребленію другихъ сходныхъ съ нинъ растеній,
въ тѣхъ случаяхъ, когда употребленіе ароматическихъ средствъ
очитавтеа полезнымъ; но, это- не даетъ еще права, приписывать
ему сверхъ естественныя силы. Вънѣкоторыхъ мѣстахъ Битая во¬
дяная наливка Шалеея употребляется вмѣсто чаю, а китайцы по
свидѣтельству Гееера, изумляются, что Европейцы, владѣя
атимъ растеніемъ выписываютъ отъ нихъ чай, отличающійся ме¬
нѣе пріятнымъ вкусомъ. Въ нѣкоторыхъ странахъ листья шал¬
фея употребляютъ для куренія, какъ табакъ,

*
ПІ^ГЗі 'іі (Букина черпая^ деревянная:^ боръ дере^
во.—б^етешег ЗоИипдег.—^теаѣ й'^тиШ погге). Извѣстна

почти во всѣхъ полосахъ Россіи, какъ акдиматизированиое расте¬
ніе, растущее въ садахъ и паркахъ, въ дикомъ состояніи встрѣ¬
чается на Кавказѣ. Цвѣты бузины, содержатъ въ себѣ: масло
густой консистенціи и аммоніакъ.
Запахъ средней зеленой корки и цвѣтовъ крѣпкій, пріятный^
вкусъ ея горьковатый, приторный; ягодъ пріятно-кислый.
Дѣйствіе свѣжей корки: проносное, и отчасти рвотное; сухія
цвѣты: дѣйствуютъ, какъ потогонное и разбнвающѣе средство, а
ягоды—какъ прохлаждающѣе и потогонное.
Средняя или лубовая—корка бузины полезна въ водяной бо¬
лѣзни и ножныхъ отекахъ. Листья помогаютъ при трудномъ ро¬
довомъ кровоочищенія. Толченыя листья прикладываемые въ видѣ
катаплазмы къ ножнымъ отекамъ, разбиваютъ или смягчаютъ
подагрическія боли; употребленіе цвѣтовъ бузины одобряется въ
простудномъ кашлѣ, грудныхъ мокротныхъ припадкахъ и колотьѣ,
особенно при трудномъ отдѣленіи мокротъ, въ ревматизмѣ, членовой ломотѣ, накожныхъ сыпяхъ и въ рожѣ.—Продолжитель¬
нымъ употребленіемъ бузинныхъ цвѣтовъ, отваренныхъ въ моло¬
кѣ излечивается хроническая рожа и усйлиюется отдѣленіе мо¬
лока въ грудяхъ.—Бузинные цвѣты производя обильную испари¬
ну, служитъ домашнимъ средствомъ для предовращенія просту¬
ды; въ кори, краснухѣ и другихъ кожныхъ сыпяхъ ови содѣй¬
ствуютъ скорѣйшему выдѣленію оныхъ наружу.
Свѣжія и сухія ягоды хвалятъ въ водяныхъ, маточныхъ и
простудныхъ опухоляхъ.
Для отвара корки, отъ Ѵа—1 ея кладется на Фунтъ воды, ко¬
торую увариваютъ
до тѣхъ поръ, пока останется 8 ун¬
цій жидкости; цвѣтовъ 2 или 3 драхмы наливаютъ 12 унц. воды,
которую настоявъ, пьютъ вмѣсто чая съ медомъ или сахаромъ; въ
видѣ сухой припарки, въ мѣшечкахъ они, прикладываются въ ро¬
жѣ, ломотнымъ и подагрическимъ опухолямъ.—Припарку изъ цвѣ-
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втовъ, старенныхъ въ молокѣ, совѣтуютъ прикладывать для уто¬
ленія подагрическихъ болей и раковыхъ язвъ.—Ягоды въ видѣ ва¬
ренья даются, въ простудныхъ лихорадкахъ: отъ 1—2 унцій въ
приличныхъ микстурахъ, или съ бузиннымъ чаемъ. Изъ этого ра¬
стенія приготовляютъ:

1. Кисель бузшпый— (гооЪ ватЪті)* Употреблнемый въ
упомянутыхъ болѣзняхъ, пріемами по 1 унціи.

2. Полосканье квасное—(дагдаггвша аіиштозиш). Употреб¬

ляемое отъ жабы и гортанныхъ ранъ.
Поселяне пользуются отъ водяной болѣзни выжатымъ сокомъ
изъ зеленой корки и свѣжихъ листьевъ, принимая его съ простымъ
виномъ по утру и вечеромъ по столовой ложкѣ; коренныя стружки
бузины они варютъ въ водѣ и пьютъ вмѣсто слабительнаго.

*

Е1)11і118 \іш(Бузникъ-; Селеникъ; красная бузина.—

2ѵ)егд^НоІІипйег. — Зшеаи ЫеЫе; ПЫёЫе).

Встрѣчается
въ южной Россіи и на Кавказѣ, по полямъ и обработаннымъ
мѣстамъ, въ прочихъ же частяхъ Россіи растетъ какъ и предъидущій видъ въ аклиматизированномъ состояніи. Дѣйствіе бузника сходное, но сильнѣе дѣйствія бузины черной, почему упо¬
треблять ее должно съ осторожностію. Она приноситъ пользу
въ тѣхъ же случаяхъ, какъ и предъидущая.
Всѣ части растенія испускаютъ сильный, непріятный запахъ,
который прогоняетъ крысъ и мышей съ гуменъ, почему ее по¬
лезно сажать около нихъ и хлѣбныхъ амбаровъ.
Ягоды красной бузины, съ уксусомъ и квасцами, придаютъ
синій цвѣтъ пряжѣ и кожамъ. Изъ сѣмянъ, получается масло,
разбивающее мокротные застои влагъ, и водяные опухоли.
Цвѣты черной и красной бузины могутъ, по своему пото¬
гонному свойству, замѣнить баккаутъ (Іі^шп ^иаіасі о№с.и
кисель изъ ягодъ можетъ служить, вмѣсто тамариндовъ, сенни кассіи.

8ароііагіа о1Псіііа1І8 [. (Мыльтя трава

Мыльтппа.ш -Оешегпез ІЗеі/еп-Кгаиі.—Ка заропагге оі^ісгпаіе). Растетъ по
*

;

берегамъ ручьевъ и каменистымъ мѣстамъ.
Содержитъ въ себѣ; острое, некристаллизующееся вещество
(сапонинъ)^ смолу, камедь и др.
Корень и листья запаху не имѣютъ; вкусъ: сладковатый, горь
ковато-клеЙЕІй.
Дѣйствіе мыльнянки притупляющѣе, разбивающее, мочегонное,
очищающѣе. Сѣмянамъ приписываютъ противуглистныя свой¬
ства.
Корень и листья употребляются въ венерическихъ болѣзняхъ:
въ отварѣ, въ соединеніи: съ сладкогорькимъ, и съ можжевело¬
вымъ деревомъ, или съ волчьимъ лыкомъ. Кромѣ того они по-

левны въ ломотныхъ членовыхъ боляхъ, застарѣломъ ревматиз¬
мѣ, брюшныхъ завалахъ, затвердѣніи железъ, желтухѣ, запорѣ
кровей, загноеніи внутренностей, цынготномъ худосочіи, про¬
студномъ мокротномъ и удушливомъ кашлѣ, тихой изнуритель¬
ной лихорадкѣ, мокротномъ стволовомъ теченіи, теченіи жен¬
скихъ бѣлей, кожныхъ долговременныхъ сыпяхъ, худосочныхъ
язвахъ: воспаленіи легкихъ и печени, мокротныхъ завалахъ
начальной водяной болѣзни, ипохондріи, сухоткѣ, глистныхъ
припадкахъ и задумчивости. Снаружи свѣжее растеніе истол¬
ченное съ корнемъ въ мякоть, прикладывается для очипденія
кожныхъ болѣзней и нечистыхъ язвъ.
Для отвара на полунцін корня берется Фунтъ воды, кото¬
рую кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется 8 унцій отвара,
принимаемаго по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день; свѣ¬
жихъ листовъ кладутъ горсть, на тоже количество воды и от¬
варивъ ихъ употребляютъ для омыванія кожныхъ болѣзней, не¬
чистыхъ язвъ, и для припариванія ломотныхъ опухолей. Свѣжовыжатый сокъ изъ всего растенія даютъ на тощакъ отъ 5—6
унцій.—Сгущенный сокъ, Кашинскій давалъ вмѣстѣ съ экстрак¬
томъ вахты: отъ 1—4* драхмъ, въ брющныхъ завалахъ и во¬
дяной болѣзни. Сѣмяна въ порошкѣ, пріемами отъ 15—^0 и 30
гранъ, даются нѣкоторыми отъ падучей болѣзни. Изъ мыль¬
нянки приготовляютъ:

1.. Древесные кровочисшишельные сборы—(вресіев Іідпот.

ригі^сапіез).
2. Ероѳочисшишельный отваръ — (йесосіит Ігдпогшп)^

употребляемый въ вышеупомянутыхъ болѣзняхъ, по 2 Фунта въ
день, въ раздѣленныхъ пріемахъ, — Простѣе и дешевле можно
приготовлять сборъ изъ корней мыльной травы, репейника,
можжевельника и хмѣлевыхъ корешковъ, изрубивъ мелко кото¬
рыя, по равной части употребляютъ для отвара, вмѣсто доро¬
гихъ иноземныхъ, такъ наз. кровочистительныхъ деревъ. На
бутылку воды, увариваемой до половины кладутъ 2 лота этого
сбора и пьютъ его ежедневно по 3 стакана.
Корень мыльной травы по словамъ Кашинскаго совершенно
замѣняетъ дорогую сарсапариль, сассафрасъ (1. ваззайгаз) и чапушинскій корень—(зтііах сЫпа).
Отваръ этого корня можетъ служить вмѣсто мыла для мытья
бѣлья; и при взбалтываніи или взбиваніи его прутикомъ, онъ
пѣнится подобно мыльной пѣнѣ, и при мытьѣ хорошо очища¬
етъ сальныя пятна.—Этимъ растительнымъ мыломъ можно мыть
всякія шелковыя матеріи, не измѣняя ихъ цвѣта,

ХайЦа ИІГСІІІІ18 іі* ( Каменоломт козья.—Моог-Зіеіп-
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Ъг^ск.—Ьа захі/гаде). Растетъ по влажнымъ, въ особенности

извѣствовымъ лугамъ.
Корень и сѣмяна вакнеломви имѣютъ вкусъ острый. Дѣйствіе
ихъ мочегонное.
Полезны оня для отвращенія запоровъ, въ остановкѣ мочи я
мѣсячныхъ кровей, также въ чесоткѣ, и другихъ накожныхъ
сыпяхъ.
Корень и сѣмяна даются въ наливкѣ, для которой на 2 драх¬
мы наливаютъ 6 уяцій бѣлаго вина. Изъ пепла этого растенія,
получается соль, которая весьма хорошо гонитъ мочу, и песокъ.
Листья этого растенія въ Сибири употребляютъ наподоЯе
чаю, и потому оно называется: Чигирскимъ чаемъ, который
гонитъ мочу и песокъ.

*8са1)шатіі8І8 I. (Киаиііа агтепщЧоиІІ)_

викь поле&ой.—Лскег ЗсаЪіозе.—ЗсаЫеизе йез сЫшрз). Рас¬

тетъ по лугамъ и холмамъ. Этому растешю равно какъ и слѣ¬
дующему за нимъ приписываютъ свойство излечивать бодезнх
кожи,
ланъ чесотку и т. к. По свидѣтельству Порта, этало
рода качествомъ обладаютъ въ особенности чешуйки цвѣточ¬
ныхъ обертокъ. Но это мнѣніе едва ли можетъ быть названо
вѣрнымъ. Кромѣ того ему присвоиваютъ раноцѣлительное,
потогонное и разбивающее грудныя мокроты дѣйствіе; но суда
по отсудствію у короставика всякаго запаха, и только слабо¬
горькому, едва замѣтному вяжущему вкусу и это едва-ли спра¬
ведливо.

*8саІ)ша щсіхаЬ. (кеш ргаіеиш. Моеііс1і.)-с7«айовв

луговой.— УѴіезеп зсаЫозе.—5са5ге«5е^. Растетъ по лугамъ и

и лѣсамъ. Скабіоза луговая благодаря шарлатанизму получила
во многихъ странахъ славу магическаго растенія, способнаго
парализировать дѣйствіе самыхъ сильныхъ ядовъ. Водяная на¬
ливка, ея цвѣтовъ имѣетъ запахъ сходный съ запахомъ чая;
сушеные цвѣты окрашиваютъ ткани жолтымъ цвѣтомъ, а листья
собранные весною и подвергнутые броженію доставляютъ зеле¬
ное красящее вещество.

8шІІХ С6Гб[0ІІ11Ш Ь» (Еерѳель. — ѲеЪгйисМіскег КегЬеІ.--

Реідпе йе Ѵепиз). Растетъ по полямъ и

между пашнями.
Это
растеніе
нѣкоторыми
авторами относится къ роду
Скаеторкуііит^ а другими къ роду Лиікгізсиз, такъ ГоФманъ
называетъ его Лпікгізтз сеге^оІШщ а Ламаркъ Скаегоркуі-

Ігт заііѵиш.

Свѣжая трава этого растенія особенно растертая имѣетъ прі¬
ятный запахъ, зависящій отъ содержанія въ немъ ароматнаго
масла. Вкусъ ея прянобальзамный, подходящій къ зяпаху во-
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іоекато укропа. Дѣйствіе его разводящѣе, кочеготаоѳ, умножа¬
ющее молоке въ грудягь, и уничтожаюшѣе зловоніе мѣсячныхъ
и родовыхъ кровей.
Е^вель употребляется: въ лихорадкахъ, чревныхъ завалахъ,
водяной болѣзни, кровяныхъ маточныхъ застояхъ, особливо посдѣ родовъ, зловонія родоваго и мѣсячнаго кровотеченій, Кервельная похлебка замѣняетъ всѣ другія лекарства, въ застарѣ.удушьѣ, кровохарканіи, чахоткѣ. Въ продолжиігелыюиъ грудномъ колотьѣ, сильномъ скопленіи мокротъ, жел¬
тухѣ я геморроидальныхъ завалахъ совѣтуютъ выжатый изъ
кервеля сокъ пить съ зельцерскою водою иля съ молочною сы¬
вороткою. Средство это полезно также въ изнурительной или
еухотной лихорадкѣ, золотушныхъ затвердѣніяхъ железъ, дол¬
говременныхъ кожныхъ болѣзняхъ, какъ-то: въ чесоткѣ, лиша¬
яхъ и проч. Снаружи, толченые и подогрѣтые листья, прикла¬
дываются въ затвердѣлымъ грудямъ и раздутымъ почечуйнымъ
шишкамъ, 2 или 3 раза въ день; иногда въ нимъ прибавляются
и ольховыа листы, усиливающіе ихъ дѣйствіе. Поджаренные
съ масломъ листья прикладываютъ въ животу и лбу для уиатія
сильной колики и отвращенія запора мочи. Кервельные клисти¬
ры и припарки съ прибавленіемъ болиголова въ ломотныхъ
опухолям и раковыхъ затвердѣніяхъ. При затвердѣніи внут¬
ренностей отъ заваловъ, круженіи головы, и какъ ранодѣлительиое средство, хвалятъ кервельную катаплазму.
Свѣжую траву кервеля даютъ больнымъ въ супахъ. Для на¬
ливки, на 2 горсти травы берется Фунтъ горячей сыворотки,
которую настоявъ и прожавъ сквозь полотенцо, пьютъ по чай¬
ной чашкѣ нѣсколько разъ въ день. Выжатый совъ принима¬
ютъ по 2 унціи такъ-же съ сывороткою, поутру и вечеромъ.—
Выжатый изъ всего растенія совъ, даютъ домашнимъ жи¬
вотнымъ, какъ мочегонное средство, до % Фунта въ день.
*

&сог2опега ЬитШх Ь.

(Козелецъ дикій; ужовникъ; косматикъ.—Шейгіде 8согшгеге.—Ха зсог^опёте реіііе). Растетъ

по лугамъ преимущественно торфянымъ въ средней и сѣверной
полосѣ Россіи.
Корень этого растенія испускаетъ молочный горьковатый
сокъ, который послѣ .желтѣетъ.
Дѣйствіе его разводящѣе, притупляющѣе остроту влагъ,
мочегонное и потогонное; почему отваръ козельца съ сочевидею, хвалятъ въ оспѣ и корн для ускоренія ихъ высыпанія.
Отваръ этого корня, съ прибавленіемъ уксуса и меда, слу¬
житъ прохладительнымъ питьемъ во всѣхъ воспалительныхъ
болѣзняхъ; одинъ крѣпкій ВОДЯНОЙ отваръ, одобряютъ для раз¬
веденія густыхъ мокротъ, брюшныхъ заваловъ, въ мокротномъ
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удушьѣ, ипохондріи и подагрѣ; въ послѣднемъ случаѣ, впро“^чёмъ выжатый сокъ гораздо дѣйствительнѣе отвара.
Для отвара, 4*^вцін) корня полагаютъ на Фунтъ воды ко¬
торую кипятятъ до 8. унцій; выжатый сокъ даютъ по 1 или 2
унціи съ сывороткою.
’
Свѣжій молодой корень варятъ въ кушаньяхъ такъ какъ
гишпанскій козелецъ вмѣсто спаржи; изъ сухихъ кореньевъ
превращенныхъ въ муку, въ случаѣ нужды можно печь хлѣбъ!

ХсГОрЬикгШ нойона I. (Норычнтъ; собачья голова; зава-

лецъ; красный корень^ зобный корень; сшаровша,—Ѳетеіпе
Б^агтюг(/^$.—^^1ге^Ъейи8Іёде; зегорЬиІаігетг^изе). Растетъ

по влажнымъ мѣстамъ, около рвовъ, береговъ и‘ подъ кустар¬
никами. На ятомъ растеніи обитаетъ очень много насѣкомыхъ
такъ въ цвѣтахъ живетъ Лпікгепиз зсгорЫІагіае X; въ плодахъ
его обитаетъ Сигсиііо реггсатршз Б; а листья служатъ пищею
и пріютомъ для личинокъ Сшсиііо зсторкиіагіае Ь, При пере¬
ходѣ этого послѣдняго насѣкомаго изъ состоянія личинки въ
хризолиду (куколку), оно дѣлаетъ на концѣ вѣтвей норычника,
близь цвѣточныхъ почекъ округлое, пузыреобразное вздутіе.
Корень норычника имѣетъ запахъ противный, вонючій, уле¬
тучивающійся при сушеніи; вкусъ его островаѣо-горькій, тойінотворный, зависящій отъ содержащейся въ немъ кислоты чер¬
нильныхъ орѣшковъ (асійит ^аіііс.). Дѣйствіе этого корня
разводящѣе, вѣтрогонное, болеутолительное, противуглистное
потогонное и въ особенности дѣйствующѣе на пасочную систе¬
му. Его рекомендуютъ нѣкоторые врачи въ золотухѣ, зобѣ,
воспалительной жабѣ въ горлѣ, почечуйныхъ шишкахъ, чесот¬
кѣ и въ другихъ накожныхъ болѣзняхъ. Снаружи листьями но¬
рычника припариваютъ разныя твердыя и болящія опухоли;
порошкомъ корня присыпаютъ для очищенія и заживленія кож¬
ныя язвы.—^Растертая свѣжая трава, прикладывается для за¬
живленія ранъ; а порошкомъ листьевъ присыпаютъ также застарѣлыя язвы. Выжатый сокъ изъ всего растенія, смѣшанный
съ коровьимъ масломъ, или свѣжимъ саломъ, составляетъ мазь
отъ чесотки, для людей и домашняго скота.
Сухой корень даютъ въ порошкѣ по 1 драхмѣ или въ видѣ
отвара, для котораго на полунціи корня кладутъ 8 унц. воды,
и кипятятъ до тѣхъ поръ пока останется полФунта жидкости;
за тѣмъ подсластивъ его даютъ по небольшой чайной чашкѣ.—
Снаружи отваръ служитъ полосканьемъ п смываньемъ; свѣжіе
листы служатъ для катаплазмы, или припарки; высушенные для
присыпки.

"" 8сіі1е11агіа і'аіегіеикіа [.

(Шлемовникъ обыкновенный;
щитовка.—Иеіті'гаиі. —Сазвиіе; Сепіагігёе Ыеие; іегіитаіл
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^

іаид^ савзШбУ.

Растетъ по влажнымъ лиственнымъ
лѣсамъ, рвамъ, болотамъ и берегамъ рѣкъ. Поселяне нѣкото¬
рыхъ ивъ подмосковныхъ селеній, употребляютъ водяную на¬
ливку щитовки противъ простуднаго озноба. Съ этою цѣлію,
они пьютъ ее на ночь по кружкѣ и болѣе*, а нѣкоторыя вмѣсто
водяной наливки пьютъ молочный отваръ травы ея.

* 86С1І6 СОГИІІІІШІ Ьі '(Спо'рынья. — ЖиНетТсотп, — Егдоі)

Спорыньями называютъ особенные "рого-или шпоровидные на¬
росты, которые выступаютъ между цвѣточными створками мно¬
гихъ злаковъ, особенно ржи^ жита, также пшеницы, длиною
отъ Уз—^ дюйма, толщиною не болѣе двухъ линій, довольно
твердыя, грязно фіолетоваго или буроватаго цвѣта съ продоль¬
ными бороздами, и отвратительнаго, нѣсколько остраго вкуса.
Образованіе спорыней кажется еще не совсѣмъ объяснено. Иные
почитаютъ ихъ за чужеядные грибы (Всіегоіігшь 5. Зрегтое-

йшу Сіатз, Вркасеііа еедеіиш, Егдоіаіга аЪогі^асіепз),

сходные съ такъ наз. хлѣбною рожью и которые развиваются въ
яичникѣ плодовъ, другіе предполагаютъ что спорыньи суть
уродливые выродки или ложное гипертрофическое развитіе яич¬
ника или самаго сѣмяни, вслѣдствіе присутствія чужеяднаго гри¬
ба, а на нихъ могутъ впослѣдствіе развиваться грибовидные
наросты, какъ: Зсіегоііит, Сіаѵиз, третьи думаютъ что спорыньи
ни то ни другое, а выродившійся стебелекъ, къ которому при¬
крѣплено зерно, отчего питаніе зерна или его оболочекъ совер¬
шается не вполнѣ достаточно, онѣ желтѣютъ, размягчаются; въ
нихъ какъ и въ сѣмянной кожицѣ происходитъ родъ броженія,
а между зерномъ и стебелькомъ выпотѣваетъ липкое вещество,
которое отдѣляетъ испорченный плодъ отъ стебелька, и, уве¬
личиваясь внизу все болѣе и болѣе, наконецъ образуетъ спо¬
рынью. Какъ бы то ни было, спорыньи развиваются всего бо¬
лѣе въ холодные, дождливые годы, особенно на краяхъ пашенъ
въ сѣверныхъ странахъ, и онѣ созрѣваютъ раньше ржи, зна¬
читъ ихъ надобно собирать до жатвы съ зеленыхъ еще колось¬
евъ. Онѣ, говорятъ, ядовиты не въ первые періоды образованія,
а только послѣ совершеннаго созрѣванія; тогда онѣ болѣе корич¬
невы и пахнутъ отвратительно. Въ очень сырые годы спорыньи
говорятъ, также не пріобрѣтаютъ особенной дѣйствителяности,
и онѣ теряютъ ее отъ долгаго храненія, разъѣданія насѣкомы¬
ми; такъ старыя толченныя спорыньи не производятъ почти
никакого дѣйствія. Напротивъ и совсѣмъ свѣжія часто менѣе
дѣйствительны, нежели пролежавшія нѣсколько времени. Пер¬
дю говоритъ, что лучшія спорыньи растутъ на сухихъ, возвы¬
шенныхъ мѣстахъ, на песчаной и извѣстковой почвѣ; она хо¬
рошо сохраняется въ сахарѣ.
20
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Составныя части спорыньи суть: вытяжное вещество ии
эрготинъ^—химически индиФерентное, краснобурое, порошкооб¬

разное вещество съ особеннымъ запахомъ и вкусомъ, раство¬
римо въ спиртѣ, но не въ водѣ; далѣе жирное, довольно острое
масло, извлекается эѳиромъ, съ фунгиномъ, смолою, камедью
бѣлкомъ и пр.
*
Эрготинъ ли, или жирное масло, или другое вещество пред¬
ставляетъ самую дѣйствительную составную часть, это еще не
рѣшено; но во всякомъ случаѣ эта часть, вещество которое
почти совсѣмъ улетучивается или разлагается вареніемъ въ
водѣ или броженіемъ хлѣбнаго тѣста, такъ какъ послѣ этихъ
процессовъ спорынья мало или вовсе не дѣйствуетъ. Жирное
масло^ спорыньи совершенно свободное отъ эрготина, не дѣй¬
ствительно.
Спорынья не дѣйствуетъ какъ явный сильный
ядъ, напротивъ, для произведенія опасныхъ дѣйствій нуж¬
ны или большіе пріемы или продолжительное употребленіе
и даже въ такомъ случаѣ—по крайней мѣрѣ у человѣка—обы¬
кновенно должны содѣйствовать еще другія благопріятныя об¬
стоятельства.
На животныхъ большіе пріемы ея, дѣйствуютъ какъ остро¬
наркотическія вещества. Является слюнотеченіе, душеніе и рво¬
та, собаки кричатъ; потомъ происходитъ совершенное спокой¬
ствіе, Значительная слабость, дрожаніе мышцъ, оглушеніе съ
расширеніемъ зрачка. Наконецъ могутъ наступить судороги или
животныя вертятся въ одну сторону, или они просто оглушенные
падаютъ, заднія конечности ихъ нѣмѣютъ, и йаконецъ происхо¬
дитъ смерть, обыкновенно черезъ нѣсколько дней.
Если спорынью проглатываетъ человѣкъ немногими, но боль¬
шими пріемами то она, кажется, можетъ производить дѣйствія—
хотя не всегда и не у всякаго, которыя очень походятъ натоіько что описанныя: отрыжку, слюнотеченіе, тошноту, душеніе и
рвоту, щекотаніе въ горлѣ, жажду, рѣзь, поносъ, Еъ этому
присоединятся разстройство въ мозгу, тяжесть головы, голово¬
круженіе, расширеніе зрачка съ онѣмѣніемъ членовъ. Крово¬
обращеніе замедляется, пульсъ обыкновенно становится слабымъ
и рѣдкимъ, наконецъ можетъ послѣдовать даже бредъ или оглу¬
шеніе и сонливость. Иногда замѣчали сильную боль въ паль¬
цахъ, или сильный зудъ кожи, опуханіе отдѣльныхъ лимфатиче¬
скихъ желѣзъ. Впрочемъ такіе случаи отравленія чрезвычайно
рѣдки, во всякомъ случаѣ они исключеніе изъ правила, и вѣроят¬
но происходятъ только при особенной чувствительности и т. д.
Въ случаѣ отравленія спорыньей слѣдуетъ поступать, какъ
при отравленіи наркотическими веществами, такимъ образомъ
даютъ рвотныя и т. д.
Еслп спорынья употребляются долго^ т, е. когда она употреб-
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ляются въ пищу (напр. въ печ:еномъ хлѣбѣ), то могутъ про¬
изойти совершенно другія дѣйствія. Но и въ этомъ отношеніи
еще мало объяснено, и съ достовѣрностью извѣстно только,
ито къ появленію дѣйствій, которыя приписываютъ спорыньямъ,
содѣйствуютъ еще другія обстоятельства, скудный образъ жизни
и бѣдность, привычное употребленіе водки, нездоровое жилище,
нечистота «и пр. Но люди и животныя часто употребляютъ
спорыньи, послѣднія даже въ большомъ количествѣ, Фунтами,
безъ всякихъ опасныхъ послѣдствій, съ другой же стороны ви¬
дѣли, что болѣзни, какія приписываютъ дѣйствію спорыньи,
господствовали эпидемически (напр. такъ назыв. асгойупіе въ
Парижѣ въ 1828 и 29 годахъ), между тѣмъ какъ нельзя было
доказать, что онѣ произошли отъ употребленія этого вещества.
Такимъ образомъ вѣроятно, что въ прежнія времена и еще те¬
перь замѣчали иногда въ несчастливыхъ странахъ, какъ Ирландія
и др., у многихъ людей особенное болѣзненное состояніе, выра¬
жающееся преимущественно нѣкоторыми разстройствами въ нерв¬
ной жизни, иногда даже мѣстнымъ помертвѣніемъ членовъ, и что
эти припадки иные наблюдатели приводили въ связь съ употреб¬
леніемъ спорыньи.
Спорыньи давно уже почитаются во всѣхъ странахъ за срвд-|^
ство, которое можетъ дѣйствовать особенно на двигательные
нервы и мышечное существо беременной матки. Потому ими
пользовались, когда желали усилить сокращенія матки, потуги.
Кромѣ того употребляли ихъ по дѣйствію на черепной и спинной
мозгъ при нѣкоторыхъ разстройствахъ его, особенно при па¬
раличѣ спиннаго мозга, также какъ успокоительное средство для
кровообращенія и сердца при кровотеченіяхъ.
Если у раждающей женщины прекратились потуги, то отъ
порядочнаго пріема этого хорошосохраненнаго,дѣйствующаго пре¬
парата появляются часто уже черезъ 10—20 минутъ сильная.боль
въ родѣ потуговъ, и она большею частію болѣзненнѣе, чѣмъ при
обыкновенныхъ потугахъ; совращенія матки становятся сильны¬
ми и частыми и обыкновенно не превращаются, покуда не вый¬
детъ ребенокъ и вскорѣ послѣ того послѣдъ.
Спорынью давали и даютъ въ особенности въ слѣдующихъ
случаяхъ:
1. Какъ плодогонное средство при совершенной или относитель¬
ной недѣятельности матки ва время и особенно подъ конецъ ро¬
довъ, при замедленіи родовъ отъ слабости или совершеннаго
прекращенія потуговъ, такъ что нельзя надѣяться на изгнаніе
ребенка обыкновеннымъ образомъ. Если замедленіе родовъ про¬
изошло отъ недостаточной силы матки и всѣхъ содѣйствующихъ
мышцъ, то послѣ нѣсколькихъ пріемовъ спорыней роды часто
оканчиваются. Тоже бываетъ, когда отъ подобныхъ же причинъ
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пе могутъ выйти изъ матки другін содержимын, послѣдъ, ложный
плодъ (тоіа), полипы, гидатиды; и они могутъ тогда быть вы¬
тѣснены пробудившимисн сильными совращенінми матки ц
брюпшымъ прессомъ.—Но если замедленіе родовъ происходитъ
отъ механической несоразмѣрности между ребенкомъ и тазоігь
матери, неправильнаго положекін младенца (косаго, поперечнаго)
или относительной неуступчивости маточнаго рылы^а, рукава
заднепроходной промежности и т. д, (какъ напр. часто при пер¬
выхъ родахъ), словомъ, если роды замедляются обстонтельстваии
которыхъ пе можетъ преодолѣвать простое усиленіе потуговъ
безъ опасности, то это составляетъ противопоказаніе къ упо¬
требленію спорыней. Тоже самое бываетъ при восполеніи матки и
другихъ болѣе значительныхъ пораженіяхъ органовъ рожденія,
или когда у особенно расположенныхъ совращеніе матки отъ
дѣйствія спорыней могутъ имѣть опасный послѣдствіи, какъ наир,
при'аневризмахъ, легочныхъ болѣзняхъ и расположеніи къ удару
мозга. Не должно также забывать о возможности разрыва, особен¬
но при атроФІи, ненормальномъ утонченіи стѣнокъ матки, или при
слишкомъ сильныхъ, продолжительнихъ потугахъ, и вообще вѣр¬
ное употребленіе этого средства, какъ и вездѣ требуетъ надлежа¬
щаго опредѣленія отдѣльнаго случая.—Конечно при обстоятель¬
ствахъ, спорыньи могутъ расширить маточное рыльцо въ случаяхъ,
гдѣ оно мало или вовсе не раскрыто, и ускорить роды; послѣ игъ
употребленія видѣли довольно часто у беременныхъ даже выки¬
дышъ (казавшійся нужнымъ, какъ при узкости таза, опасныхъ
кровотеченінхъ ИТ. д.). Но спорыньнми можно обыкновенно поль¬
зоваться съ увѣренностью, только тогда когда прорвана зароды¬
шевая плева и головка ребенка уже въ маломъ тазѣ. Кромѣ того
онѣ не всегда безопасны для очень раздражительныхъ, также
для сильныхъ и полнокровныхъ женщинъ, и особенно дли раждающихъ въ первый разъ.
Наконецъ слѣдовало бы употреблять спорыньи съ осторож¬
ностью въ случаяхъ, гдѣ по обстоятельствамъ надобно сколько
возможно ускорить роды, а потуги (которые сами по себѣ мо¬
жетъ быть уже пе слишкомъ слабы) для этого недостаточны; напр.
при болѣе сильныхъ кровотеченіяхъ, предлежащемъ дѣтскомъ
мѣстѣ (Ріасепіа ргаеѵіа) и судорогахъ. Въ этихъ случаяхъ голо¬
ва ребенка часто уже въ маломъ тазѣ, и обстоятельства такія,
что нельзя пользоваться съ вѣрнымъ успѣхомъ ни щипцами, ни
поворотомъ, между тѣмъ какъ отъ дѣйствія спорыней выдвигает¬
ся головка, такъ что ее можно охватить щипцами. Однако тутъ,
какъ и вездѣ должно держаться правила, что если возможно поль¬
зоваться руками или инструментами съ успѣхомъ, то не слѣдуетъ
терять вообще времени на употребленіе лекарствъ.—При замед-
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^еніи послѣродовыхъ процессовъ, дѣйствіе спорыней кажется еше
иенѣе надежно и вѣрно.
Главный недостатокъ спорыней при употребленіи ихъ для
раждающихъ тотъ же, какъ и у всѣхъ лекарствъ,—что онѣ часто
не дѣйствуютъ и не цроиаводнтъ потуговъ.
Въ употребленіи спорыней находили епхе тотъ недостатокъ,
НТО онѣ производятъ вредное, если не смертоносное вліяніе па
младенца во времн родовъ, отчасти отравленіемъ посредствомъ
крови матери, отчасти сильными, иногда даже тетаническнми
сокращенінми матки.
Спорыньямъ приписываютъ также свойство уменьшать паыонность къ маточнымъ кровотеченіямъ послѣ родовъ и къ по¬
слѣродовому отдѣленію. Но поннтно, что такое дѣйствіе трудно
подтвердить опытами, и хотн мы въ этомъ отношеніи богаты
Маніями, но бѣдны доказательствами
2. При
лсатш во время и послѣ родовъ спорыньи
можно давать съ нѣкоторою вѣрностью, только когда происходя¬
щія оттого сокращеніи матки вмѣстѣ съ замедленіемъ обращенія
соковъ (что во венкомъ случаѣ незначительно и пепостонпно)
могутъ остановить кровотеченіе. Потому преждѣ всего надо уз¬
нать причины и дѣйствовать сообразно этому. Нели оно происхо¬
дитъ отъ ослабленіи и недостаточнаго сокращенія матки, если от¬
того въ ней остаетсн дѣтское мѣсто, то это средство можно употреблнть иногда съ пользою, и чѣмъ раньте, тѣмъ вѣрнѣе, если
только случай не настонтельный и кровотеченіе не грозитъ скорою
опасностью. Въ послѣднемъ же случаѣ ручное, вообще мѣстное й
прниоепособіе незамѣнимо никакимъ другимъ средствомъ, и все¬
го менѣе слѣдуетъ терять время па употребленіе столь невѣрно
дѣйствующихъ средствъ, какъ спорыньи,
3. Спорынью употребляютъ также противъ кровотеченія дру¬
гихъ частей, напр, при упорномъ кровотеченіи изъ носу, крова¬
вомъ кашлѣ, кровавой рвотѣ и кровавомъ мочецепражненіи и про¬
тивъ бленоройныхъ состояній^ хроническаго перелон, слизотечеція
изъ рукава или матки, хроническаго воспаленія дыхательныхъ
вѣтвей, слизетеченія изъ нихъ. Говоритъ, что онѣ полезны даже
при изъязвленіи и незначительной гипертрофіи матки, также прм
сѣиетеченіи, холодномъ нарывѣ и чрезмѣрномъ нагноеніи.
4. Наконецъ предполагаемое дѣйствіе этого вещества на нерв¬
ную жизнь н оеобенно спинной мозгъ подало поводъ ігь употреб¬
ленію спорыней противъ паралича особенно нижнихъ конечностей,
при параплегіи, если они не происходятъ отъ ненэлечимыхъ измѣвевій спиннаго мозга; также при параличѣ моченаго пузыря ц
при недержаніи или задержаніи мочи у старцевъ и дѣтей, какъ
и при параличѣ примой кишки.
Снорыньи дѣйствуютъ всего л^чше въ порошкѣ, кото-

230
рый дѣйствительнѣе всѣхъ препаратовъ ихъ. Чтобы проиввестп скоро и вѣрно потуги, вообще дѣйствіе на матку и т. д.
даютъ на пріемъ по 10—20 грановъ смотри по обстонтельствамъ^
каждые ‘Д—Чз часа или рѣже, до понвленін потуговъ*, въ дру!
гихъ, менѣе настонтельныхъ случанхъ можно брать пріемы вполо¬
вину меньше, между тѣмъ какъ въ случаѣ нужды (кровотеченія
изъ матки) можно увеличить ихъ вдвое, втрое. При такихъ обстонтельствахъ употребляли спорыньи также въ клистирахъ.
Всего лучше давать это средство въ видѣ порошка съ аромати¬
ческимъ чаемъ или ароматическою водою.
Но напр, въ хроническихъ случанхъ можно давать спорыньи
также въ видѣ пилюль, болюсовъ или лепешекъ. Или назначаютъ
всвипъ или наливочный отваръ съ приличнымъ прибавленіекъ
корицы и другихъ прнностей.
Изъ спорыньи ппиготовлнютъ жирное масло (Оіеиш Егдоіае)
(вытнгиваніемъ посредствомъ эФира), которое содержитъ самыя
дѣйствительный составнын части спорыней. Его давали для про¬
изведеніи потуговъ по 15—ЗО капель и больше, съ винонъ, чай¬
ною наливкою, или въ видѣ эмульсіи и т. д. Иные пользовались
подобными же пріемами ЗФирнаго и спиртнаго экстракта, ЭФирной
ТІпсіита Етдоіае з. Зесаі. сокпиіі (которые содержатъ преиму¬
щественно это жирное масло и эрготинъ). Ехіг. Зесаііз сотий
5. Егдоіае-эрюшинь или водянан вытяжка порошка спорыней съ
прибавленіемъ спирта, отчего осаждаетсн камедь, бѣлокъ и соле.
Не содержитъ жирнаго масла, цвѣтъ его краснобурый, мягкой
вытяжной консистенціи, пахнетъ жареннымъ мнсомъ, вкусъ терп¬
кій и горьковатый, растворнетсн въ водѣ, еще легче въ спиртѣ,
принимая красноватый цвѣтъ. Часто этотъ эстрактъ содержитъ
масло, воскъ и проч.
Вытнжка, употребленнан снаружи^ также можетъ остановить
кровотеченіе, даже изъ артерій, если напр. не возможно пользо¬
ваться давленіемъ, или наложеніемъ лигатуры. Для этого рас¬
творяютъ 1 ч. вытяжки въ 3—4 ч, воды и прикладываютъ на¬
питанную ею и всегда вновь намачиваемую корпію на осушенную
предварительно рану и т. д., укрѣпляетъ ее рукою, полосками
липкаго пластыря и т. д. Такіе же растворы употребляютъ, для
впрыскиваній и примочекъ.

"" 8е(Іііт Теіерііпт

[. {Молодилъ сайгачій; здячщ капу^
ста; толстолистная капуста^ скрипунъ.—КпоШдеРеійеппе.—Еергізе^дгаззеіЩ уоиЪагЪе йез ѵідпез; ЬегЪе й Іа соириге;
ЗеЛитогріп). Растетъ по сухимъ лугамъ и каменистымъ полямъ.

Корень и трава Молодила запаху не имѣютъ; вкусъ; ихъклейковатый, и нѣсколько кислый; дѣйствіе ихъ преимущественно
равноцѣлительное.

Употреблнется въцынгѣ, сильныхъ мѣсячныхъ и почечуйныхъ
жровотеченінхъ, поносахъ и отъ глистъ. Снаружи принладываются коренные толченные листы къ воспалительнымъ ранамъ, ног¬
тоѣдѣ и къ болящимъ почечуйнымъ шишкамъ; а также къ мозо¬
лямъ при продолжительномъ прикладываніи Этихъ листьевъ мо¬
золь бѣлѣетъ, тернетъ чувствительность и наконецъ отпадаетъ.
Въ ожогахъ прикладываютъ свѣжіе истолченные листы.
Выжатый изъ всего растеніи сокъ даютъ: по 1 унцій и больше
съ сывороткою, или въ другихъ приличныхъ питьяхъ; толченые
листы и умнгченные вареніемъ корни прикладываются снаружи
въ видѣ катаплазмы.
Молодые листы и стебли наливаютъ горнчею водою, чтобы
отнять у нихъ горечь, и сливъ первую воду, варитъ въ супахъ
вмѣсто прохладительной зелени, которая, съ прибавленіемъ уксу¬
са и масла, служитъ пріятнымъ кушаньемъ.

Ь. {Молодилъ осшросочный; мошодилъ; пе¬
рецъ дикій,— Всігаг'^е РеШеппе,— Вейиш Ъгиіапі; ѵеттгси-8сЙі1Ш (ІСГ6

Іагге;раш Л'огвеаи; огріп Ъгиіапі; Ігщт-шайашо; роіѵте
дешигаШе). Растетъ по сухимъ, песчанымъ и каменистымъ
мѣстамъ.
Свѣжая трава этого вида запаху не имѣетъ; вкусъ; весьма ост¬
рый, ѣдкій; сухая трава не имѣетъ остроты.
Дѣйствіе его раздражающѣе рвотное мочегонное и восполяющее кожу.
^
Употребленіе его полезно; въ цынгѣ и упорныхъ 4-дневныхъ
лихорадкахъ, оканчнвающихсн не рѣдко водяною болѣзнчю. Сна¬
ружи, свѣжан толченая трава прикладывается къ гнилымъ цынготнымъ и раковымъ язвамъ, злокачественному вреду, антонову
огню и головнымъ шолудямъ. Толченые листьн съ успѣхомъ при¬
кладываютъ къ ножнымъ мозолимъ.
Для отвара: горсть свѣжей травы кладется на Фунтъ молока
иди пива, которыя кипятятъ въ покрытомъ сосудѣ до тѣхъ поръ,
пока останется половина жидкости и процѣдивъ, принимаютъ по
небольшой чайной чашкѣ, 2 или 3 раза въ день; въ порошкѣ дает¬
ся, какъ сказано выше. Выжатый свѣжій сокъ, смѣшанный съ 1
унц. уксомеда дается по столовой ложкѣ съ пользою въ брюш¬
ныхъ завалахъ, желтухѣ, и въ началѣ водяной болѣзни.—Снару¬
жи: въ видѣ катаплазмы, вареная съ пивомъ трава, служитъ при¬
паркою, разводящею цинготныя свѣдѣнія составовъ; — свѣжая
толченая трава прпкладываетсн вышеупомянутымъ образомъ; вы¬
жатый сокъ, смѣшанный по равной части съ виннымъ спиртомъ,
очень хорошо укрощаетъ антоновъ огонь и очищаетъ гнилыя ху¬
досочныя нзвы.

Свѣжая толченан трава, прикладываемая къ раковымъ и дру-
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гимъ злокачественнымъ язвамъ, можетъ замѣнять: дикій амел
канскій виноградъ—(рЬуіоІасса йееапйга Ъ.) .—Деревенскіе яит^'
растерши съ коровьимъ свѣжимъ масломъ, иди съ постнымъ пп ’
кдадываютъ для очищенія щолудливыхъ струповъ или паршей ті
головѣ.
^
“
*

8етреГТІУПШ ІССІОПіт Ь. {Молодшъ

большой; дтЫ чеснокъ;

живучка кровельная; очитокъ; дикіе артгтоки.
Жаи8 - 1Ѵиг^,--ЛгЛагЪе Лев іоів).
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О-етеіпе

Растетъ у старыхъ стѣнъ, между камнями и по невоздѣіанмѣстамъ.
Свѣжая трава очитка запаху не имѣетъ; вкусъ: кисловато-вя¬
жущій солодковатый.
Дѣйствіе его холодительное, мочегонное, слегка вяжущѣе, очищающѣе.
Выжатый изъ очитка сокъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ при¬
нимаютъ въ желчно-гнилыхъ горячкакъ. Смѣшавъ его съ медомъ
имъ мажутъ въ роту: молотницу, трещины на языкѣ, и воспа¬
леніе десенъ у дѣтей. Этимъ же сокомъ полезно примачивать тре¬
тины на сосцахъ и воспалительную грудницу, угрожающую ра¬
комъ, также ожоги и мокнущія язвы. Нѣкоторые врачи совѣту¬
ютъ примѣшивать^ѳго къ питью: въ воспаленіи кишекъ, кровавомъ
поносѣ, мочеръзѣ и стволовомъ теченіи. Сокъ, смѣшанный съ
рг^ной частью виннаго спирта, дается съ пользою въ хрониче¬
скихъ конвульсіяхъ, и падучей болѣзни. Нмъ же примачиваютъ
рожу, превратившуюся въ нзвы, ногтоѣду, и притираютъ лицо дія
истребленія веснушекъ, — толченые листы, смоченые уксусомъ,
прикладываются для смягченіи ножныхъ мозолей, — которые отъ
ихъ дѣйствія отдѣляются очень легко.—Растертые листы со слив¬
ками, прикладываются къ воспламенительной грудницѣ и боля¬
щимъ трещинамъ сосцовъ.
Выжатый сокъ дается внутрь по 1 унціи, нѣсколько разъ въ
день; снаружи т<'лченые листы прикладываются въ видѣ ката¬
плазмы, или прим;очки, вакъ сказано выше.
*

8епесіо тпі^агіх I

Крестовникъ дикій; старина,

. (

теіпев Ктеизктаиі,—ЖетЪе аи
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Растетъ на обрабо¬

танныхъ поляхъ.
Трава этого растенія запаху не имѣетъ; вкусъ ея горьковато¬
соленый, травяной.
Дѣйствіе крестовника мягчительное, противуглистное, раз¬
но дящѣе.
Его рекомендуютъ какъ средство противъ глистовъ, особенно
круглыхъ, колики въ животѣ, желтухи, простуды, кровохарканія,
мочерѣза и теченія женскихъ бѣлей. Снаружи въ видѣ мягчитель-

ной припарки, употребляется при грудницѣ отъ сгущенія моііока,
и другихъ твердыхъ опухоляхъ, а въ видѣ клистира, въ брюш¬
ныхъ завалахъ.
Внутрь даютъ выжатый сокъ по 1 или 2 унціи для промыва¬
тельнаго, горсть травы кладутъ на Фунтъ воды; толченая трава
служитъ хорошею умягчающею ираноцѣлительною катоплазмою.
Дѣтямъ прикладываютъ толченое свѣжее растеніе къ пупку
отъ глистовъ, и для укрошенія судорожной колики.

^езатвш огіеиіаіе I.

{Еунжутг;кунчукъ.—8е8аткгаиі.--8ё-

вате СІ'Огіеп^)- Разводятся около Одессы.

Сѣмяна кунжута пріятяо-.масдяныя. — Дѣйствіе его— мягчи¬
тельное, питательное.
Получаемое изъ этихъ сѣмннъ масло, по своему пріятному
вкусу, не уступаетъ прованскому. Оно лучше всякаГЬ другаго
постнаго масла для приправы разныхъ кушаньевъ и салатовъ.
Кунджутное масло годно также и для лампъ.—Во врачебномъ от¬
ношеніи оно полезно: для утоленія болей, зуда, сильнаго воспале¬
нія и отъ чахлости. Азіатскіе врачи съ успѣхомъ употребляютъ
его въ эпидемическихъ поносахъ, соединенныхъ съ кровохаркані¬
емъ и кашляхъ. При втираніи въ животъ кунжутное масло облег¬
чаетъ колику и рѣзь въ кишкахъ; особенно же полезно, при вос¬
паленіи вишевъ и сильнѣйшемъ запорѣ. Еромѣ того оно прино¬
ситъ пользу въ поспаленіи почекъ, въ припадкахъ каменной бо¬
лѣзни, кровавомъ мочерѣзѣ; внутреннихъ кровоизліяніяхъ, кро¬
вавомъ кашлѣ и повальной ломотѣ. Въ воспаленіи грудной пле¬
вы—(ріеигіііз) совѣтуютъ втирать это масло въ бока и грудь; но
предварительно пускаютъ больному кровь.—Способъ этотъ поле¬
зенъ и въ другихъ грудныхъ воспаленіяхъ.—Снаружи, имъ нати¬
раютъ ожоги и мѣстныя воспаленія; въ клистирахъ оно умягчаетъ
спазмы и облегчаетъ мѣсячное кровотеченіе
Свѣжее масло, принимаютъ по Іувціи. Ёъ грудномъ колотьѣ,
пріемъ увеличиваютъ до 6 унцій. Снаружи въ видѣ мази: ово
хорошо для смягченіи твердыхъ опухолей, членовныхъ болей и
мышечныхъ судорогъ. Масло вунджутное, втираемое въ десны,
облегчаетъ зубную боль, умягчаетъ боль почечуйныхъ шищевъ;
смѣшанное съ яичнымъ бѣлкомъ, уничтожаетъ воспаленіе задне¬
проходной кишки и ожоги. Свѣжіе листы прикладываются къ воапаленнымъ частямъ и рожѣ; въ видѣ теплой ватаплаамы, истол[-\
чеяные и подогрѣтые листы у'^ляютъ боли въ животѣ, также по- \
дагру, хирагру и глазныя воспаленія; вареные въ мологвѣ, ое- |
ставляютъ катаплазму длн заживленія раиъ послѣ шпанскихъ ^
мухъ.—Размоченнын или растертые въ уксусѣ, истреблнютъ ліг- і
шаи, чесотку и головныя шолуди.
1
Кунжутное масло имѣетъ свойства сходныя съ льнянымъ; а
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потому для составленія мазей, пластырей и мягчительныхъ ка¬
таплазмъ, зто послѣднее можно замѣнить первымъ.
Отъ насмарку можно употреблять, слѣдующѣе домашнѣе ле¬
карство: ввечеру, вмѣсто всякой пищи, даютъ нѣсколько дней
хлѣбъ, изрѣзанный ломтиками, поджаренный въ кунжутномъ
или постномъ маслѣ.
’
Въ Египтѣ конжутное масло пьютъ женщины послѣ бани
для утучненіи тѣла, доставленія кожѣ нѣжной мягкости, отъ зу¬
да? труднаго колотья, одышки, болей желудка и кишекъ и въ ма¬
точныхъ припадкахъ натираютъ имъ животъ.

* 8шарІІ5 Ш|Га Ьі (Горчица черная. — 8с1іѵо(жгег 8еп^.—Ъа
шоиіа/гйе погте) • Растеніе воздѣлываемое и встрѣчаемое по
полямъ.
Въ этомъ растеніи содержится; жирное и острое эѳирное масло,
горчичное масло (послѣднее впрочемъ не находптсн готовымъ въ
сѣменахъ, но образуется только при смѣшеніи горчичнаго по¬
рошка съ водою), бѣлокъ (мирозинъ, эмульсинъ), слизь, горчич¬
ная кислота и кристаллизующееся, жирное вещество {синапинъ^
сикапизинъ\ которое содержитъ сѣру и азотъ, и при благопрі¬
ятныхъ обстоятельствахъ превращается броженіемъ и помощью
бѣлка въ сѣрнистую синильную кислоту и эѳирное горчичное
масло. Тоже самое вещество находится въ сѣменахъ большей части
крестоцвѣтныхъ растеній (спісійі'ае), какъ въ чеснокѣ, лукѣ и пр.
Порошокъ горчицы дѣйству^етъ какъ острое, возбуждающее
вещество, напротивъ, цѣльныя сѣмена, даже въ большихъ прі¬
емахъ ('напр. полная столовая ложка), обыкновенно только сла¬
бятъ немного низомъ. Горчицу даютъ внутрь рѣдко, —при катаррѣ, недѣйтельности желудка, слабости пищеваренія съ труд¬
нымъ испражненіемъ, изрѣдка также какъ рвотное въ случаяхъ,
гдѣ ослабляющее дѣйствіе другихъ веществъ опасно, или по боль¬
шей слабости недостаточно (какъ при наркотизаціи, параличѣ и
холерѣ). Давали ее также при хроническомъ катаррѣ, слизеотдѣ¬
леніи дыхательныхъ вѣтвей, такъ называемой слизистой чахоткѣ
и т. п., при одышкѣ, коклюшѣ, ревматизмѣ: наконецъ, какъ мо¬
чегонное при водянкѣ.
Противъ водянки, и особенно послѣ перемеж. лихорадки да¬
ютъ порошокъ горчицы, отваренный въ закрытомъ сосудѣ съ 1
фунтомъ пива, или сыворотки, по стакану въ теченіе 1—2 дней.
Прежде употребляли горчицу и противъ самой перемеж. лихо¬
радки, одну или съ хинною корою; а также противъ цынги, въ
порошкѣ или въ видѣ спиртной наливки.
Всего лучше принимать цѣльныя сѣмена чайными ложечками,
(иногда гораздо больше, напр. длн рвотнаго одну столовую лож¬
ку въ чашкѣ воды). Рѣже дается горчица въ видѣ порошка иля
теплой наливки; напр. для рвотнаго.
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Снаружи горчица, какъ извѣстно, употреблнется весьма часто
дін такъ называемыхъ горчичниковъ (зіпарізтиз^, вездѣ, гдѣ же¬
лаютъ сильно и скор^о раздражить кожу, чтобы произвести «от¬
влекающее или возбуждающее дѣйствіе»: какъ при болѣзнен¬
ныхъ и судорожныхъ страданінхъ, при эклампсіи, конвульсіи,
астматическихъ припадкахъ, высокой степени слабости и обмо¬
рокѣ; при недостаточномъ отдѣленіи мѣснчныхъ кровей; далѣе
при различныхъ болѣзняхъ внутреннихъ органовъ ('особенно груд¬
ныхъ, мозга, двигательныхъ аппаратовъ), являются ли они по
себѣ или при другихъ болѣзняхъ, при крупѣ, тифѢ, кровавомъ
поносѣ, холерѣ ('тутъ особенно часто прикладываютъ большіе
горчичники ко всему животу) и т. д. Въ другихъ случаяхъ та¬
кимъ образомъ желаютъ дѣйствовать на самую кожу, напр. при
хроническихъ страданіяхъ кожи, чешуйчатой сыпи ('рзогіазіз), ли¬
шаяхъ (Іісііеп), также рожѣ и др. Часто горчица употребляется
также ддн полосканія при хронической жабѣ (ап^іиа), катаррѣ
дыхательныхъ вѣтвей и гортани ('часто съ прибавленіемъ меда).
Горчичники бываютъ дѣйствительнѣе и острѣе, когда ('не
слишкомъ старый) горчичный порошокъ смѣшиваетсн съ теплою
водою. Прикладываютъ ее намазанную на холстину, рѣже на
кожу. Холоднан и кипнщан вода, также уксусъ, напротивъ, затрудннютъ болѣе или менѣе образованіе остраго эѳирнаго масла,
и потому горчичники, приготовленные такимъ образомъ, дѣйству¬
ютъ менѣе остро. Часто усиливаютъ дѣйствіе горчичниковъ при¬
бавленіемъ большаго или меньшаго количества чернаго или испан¬
скаго перпа. Въ обыкновенныхъ случанхъ, однако, когда не жела¬
ютъ такъ сильно раздражать кожи; тогда къ порошку горчицы
можно прибавлнть половину или равный вѣсъ ржаной муки, кис¬
лаго тѣста, муки изъ льнннаго сѣмени, хлѣбнаго мякиша и т. д.,
и смѣшивать съ водою или уксусомъ. Въ другихъ случанхъ при¬
бавляютъ хрѣнъ, поваренную соль и т, п. Чтобы больше защи¬
щать кожу, часто подкладываютъ подъ горчичникъ кусокъ Фле¬
ра, неклеенной бумаги и т. п.
Вообще должно удалить горчичникъ, какъ скоро произошло на
кожѣ сильное жженіе, значительнан краснота и т. д.; потому ихъ
слѣдуетъ оставлять на кожѣ не болѣе * 2 часа, много 1 часъ, и
на нѣжной кожѣ или на дѣтнхъ только 5—10—20 минутъ, не то
легко происходитъ чрезвычайно болѣзненное воспаленіе, пузыри
и даже поверхностное помертвѣніе. На это нужно обращать вни¬
маніе особенно при потерѣ сознанія, нечувствительности ('наар.
на парализованныхъ частнхъ), вообще когда больной не чувст¬
вуетъ пли не можетъ обнаруживать чувства боли. Если же долго
послѣ того остаетсн слишкомъ сильнан боль, то можно прибѣгать
къ холоднымъ примочкамъ, свинцовымъ препаратамъ и наркоти-

і З€ ^
чсекимъ веществами, какъ къ сонмой одури и
(ЪеІЫоппа
ЬуоБСуатиб^ въ видѣ пршіарояъ, прилочекъ иди мааи.
’
Корда назначаютъ горчицу для острыхъ ('отвлекающихъ) нож¬
ныхъ или ручныхъ ваннъ, для примочекъ, впрыекяваній, то наливаютъ ее умѣренно горячею (не квпячею) водою, на ванад- до
6—24 золотниковъ.
^
Горчичныя ванны употребляли противъ холеры, около #унта порошка горчицы на ванну, часто съ 9 — 12 золотнавами
намФары, потомъ втираніе летучимъ линиментомъ, ФосФоряою
мазью и т. н., особенно въ животъ. Далѣе для ножныхъ ваннъ
при недостаткѣ мѣсячнаго отдѣленіи, при головныхъ, грудвьаъ
и другихъ страданіяхъ.
Изъ горчицы ириготовлаютоя:

Эѳирное мурчичпое масло {Оіеит Э>іпарк аеШегегт^^ оно без¬

цвѣтно, прозрачно и легко растворяется въ винномъ спиртѣ и
ЭФирѣ. Это масло дѣйствующая составная часть горчицы—■дѣй¬
ствуетъ какъ весьма раздражительное, даже нарывное средство.
Но опытамъ Мичерлиха оно всасывается и выдѣляется опять лег¬
кими и кожею, кролики погибаютъ отъ большихъ пріемовъ цри
судорогахъ.
Его употребляютъ въ тѣхъ же случаяхъ, какъ горчицу, внутрь
и особенно онаружипри бедренной и зу^ой боли, невралгіяхъ и
т. п., ври парали чахъ, холерѣ, гибельной перемеж. лихорадкѣ и
т. д.}. Но какъ хорошій горчичный порошокъ рѣдко оказываетъ
слабое дѣйствіе, то это масло довольно излишке.

2. Торчшпая шеоратка—(зегытіасііз згпаріпит), вотская

полезна: въ астѳничесжой ломотѣ, разслабленности нервной систе¬
мы, параличѣ и въ чревныхъ мокротныхъ болѣзняхъ. Принимаютъ
на ночь по 6 унцій.

3- Дрошивуцынготное горчичное пто — (с&гешсш ойіізсотЪиЫео^у употребляемое съ пользою: въ скорбутѣ, параличѣ и
водяной болѣзни, отъ половины до одного фунта въ день.
4. Горчичное полосканье—(дагдагізтазітршит), которое
въ мокротной жабѣ—разслабленіи гортаннаго язычка и параличѣ
языка, оказываетъ полезное дѣйствіе.

&ЩрІХ ЗГ?вИ5І8 Ь, (Горчица полевая; сѳербтузт пашеннаЯш~ГеШ-8еп(^,—Га шоиіатйе йвз скащр^. Растетъ по до¬
лямъ и шашнямъ.
Свойства нолевой горчицы сходны съ обыкновенною горчіацею,
но Нѣсколько слабѣе оной.
Толченое сѣмя, смѣшанное съ уксусомъ полезно употреблять
въ ввхцѣ цыиготиымъ больнымъ. Свѣжіе ея листья весною мож
но 3№ржть в© щахъ вмѣсто капусты, и въ случаѣ нужды, ноеоливъ заготовлять въ прокъ. Изъ сѣмянъ выжимаютъ масло, год-
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нов дл* домашнего употребленія, которое можетъ совдииеннзамѣнить деревянное и кунжутное масло 100 Фунтовъ этихъ сѣо
иянъ даютъ 30 ф: масла.
* 8шрІ8 ЗіІІІй іі (Гарчіща бѣлая;—ТГешег 8еи/1—Ьа
тоиІагЛеЬІапске)^ Растетъ по полямъ и лугамъ.
Саиена ея бѣлаго цвѣта, величиною больше черной горчицы^
они содержатъ: синапинъ, мирозинъ, жирное масло и т. д., и
при перегонкѣ даютъ мало ЭФИрнаго масла, которое однако мо¬
жетъ развиваться гсрѳвращеніемъ синапина (но оно не дѣйству¬
етъ такъ остро, какъ мвгесо черной горчицы).
Дѣйствія бѣлой горчицы по видимому такія, какъ у черной,
только онѣ слабѣе. Въ большихъ пріемахъ она оказываетъ весь¬
ма легкое слабительное дѣйствіе безъ боли. — Пользуются ею
внутрь больше, какъ діэтетическимъ или домашнимъ средствомъ
при хроническомъ разстройствѣ пищеваренія, недостаткѣ аппе¬
тита, нечистомъ языкѣ и затруднительномъ испражненіи; далѣе
она употребляется—къ несчастью большею частью шарлатана¬
ми—какъ мнимое, кровоочистительное средство противъ хрони¬
ческихъ страданій кожи, слизеотдѣленій, хроническаго ревматиз¬
ма и т. д.
При разстройствѣ пищеваренія, судорогахъ желудка, затруд¬
ненномъ испражненіи и скопленіи вѣтровъ, бѣлая горчица на
самомъ дѣлѣ нерѣдко полезнѣе нѣкоторыхъ другихъ лекарствъ,
особенно для чувствительныхъ, раздражительныхъ, хлоротиче¬
скихъ и др. лицъ.
Всего лучше давать ее цѣльными зернами, чайными ложка¬
ми, утромъ и вечеромъ, при чемъ всегда должно заботиться о
надлежащей дізтѣ и испражненіи. Снаружи ее также употребля¬
ютъ для горчичниковъ, припарокъ ИТ. п. часто вмѣстѣ съ чер¬
ною горчицею.

мхіпгііош Ь.

{Жеруха; рѣоюуха; кресг во дяной;—ТѴіЫе Вгишепкгеззе.—Сгеззоп ^^апіаіпе). Тя^ътетъ

*

около дорогъ, заборовъ й по полнмъ.
Запахъ растертой травы: летучій, характеристическій. Вкусъ
ен горьковатый, нѣсколько острый; дѣйствіе разводящѣе, моче¬
гонное, противуцынготное.
Употребляется жеруха въ цынгѣ, брюшныхъ мокротныхъ за¬
валахъ упорномъ кашлѣ, гнойной чахоткѣ, сонливой лихорадкѣ;
и каменной болѣзни. Весною жеруху ѣдятъ вмѣсто салата; выжа¬
таго соку принимаютъ по 2 унціи съ сывороткою, или кисло¬
ватыми минеральнымъ водами, какъ-то: съ зельцерскою, кавкаэси кою другими тому подобными.—Пиво; настоянное съ жерухою
и горчицею, весьма полезно давать цынготвымъ: отъ половины

до одного фунта ежедневано.—Фнаъ Свитенъ совѣтуетъ прибавлнть къ нему красную капусту.—Изъ этого растенія приготов¬
ляются:
Ырошивуцыиготные соки—въ составъ коилъ входятъ соки: же¬
рухи, ложечной травы, ибунки, дымницы, и щавеля, которыя
своимъ дѣйствіемъ слегка возбуждаютъ ослабѣвшіе органы, гонютъ мочу, отвращаютъ запоры, уничтожаютъ цынгу.—При¬
нимаютъ ихъ отъ 1—2 и 4 унцій, два или три раза въ день: отъ
упорнаго кашля, одышки и брюшныхъ цынготныхъ заваловъ,—
Къ нимъ совѣтуютъ прибавлять равное количество свѣжей тра¬
вы вахты, пли Водянаго трилистника.—Ежели отъ цынготной
порчи пухнутъ, трескаются десны и изъ нихъ открывается крово¬
теченіе: то при употребленіи внутрь упомянутыхъ соковъ, долж¬
но мазать чаще десны свѣжо выжатымъ сокомъ изъ жерухи, при¬
бавляя немного квасцовъ и меда, и послѣ этаго выполаскивать
ротъ медовою сытою, смѣшанною съ клюквеннымъ сокомъ, или
съ уксусомъ.

* 8і8|т1)гіііт 8орІііа I. (Жеруха струйчатая; гулявникъ,
мудрость лекарская,—РеіпЫаіігіде Ваике.—8адевве йев сЫтитдгепв). Растетъ по сухимъ полямъ, дорогамъ и у заборовъ.

Трава и сѣмяна вкусъ имѣютъ острый, жгучій подобный вкусу
горчицы. Дѣйствіе ихъ возбуждающѣе, противуглистное, очищающѣе мочегонное.
Внутрь употребляется въ истерическихъ припадкахъ, поносахъ,
кровохарканіи, маточномъ кровотеченіи, бѣляхъ; каненной болѣз¬
ни, водяной, и отъ глистовъ.
Снаружи, прикладывается толченная трава къ цынготнымъи
другимъ нечистымъ язвамъ, которыя она очищаетъ и заживляетъ.
Толченое сѣмя дается по драхмѣ, чрезъ 2 часа съ водою; или
въ видѣ горячей наливки съ медомъ, предъ приступомъ лихо¬
радки.

8І11Ш ЕІШИШі

водяной,

—

І^аввегтегк.—Вегіе

сііегѵг; скегѵі). Это растеніе, какъ полагаютъ вывезено въ Ев¬
ропу изъ Индіи, и извѣстно давно уже по питательнымъ свой¬
ствамъ его корней, составлявшихъ уже во времена императора
Тиверія одно изъ самыхъ лакомыхъ блюдъ. Эти корни доставля¬
ютъ чрезвычайно бѣлый крахмалъ; изъ котораго постредствомъ
броженія можетъ быть получаемъ алкоголь. Боергавъ приписы¬
ваетъ корнямъ Водянаго Сіума силу изцѣлять катарръ легкихъ,
кровохарханіе и теченіе крови изъ мочевыхъ органовъ. Эти кор¬
ни имѣютъ араматическій запахъ, вкусъ сладкій.
*

8шш ІаіКоІіит еі 8. ап^ихііі'оііига I. (Сіумо иьироколисшный

и узколистный, ^Вегіе,—Ьа Ъегіе а (ешііезеігоііез)^ Растетъ

—
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въ стончихъ и тйхотекучихъ водахъ. Этииъ видамъ приписыва¬
ютъ сверхъ принадлежащихъ предъидущей цородѣ качествъ ан¬
тискорбутное дѣйствіе. По замѣчанію ГеФера^ они вредны для
животныхъ, въ особенности для воловъ и коровъ, у которыхъ
они производятъ родъ опьяненія и бѣшенства.

8шІІ2іХ азрега I. {Сарсапаршъ европейская.—ЗтИах.—ВаІ-

$ар(ітіШ й^Еигоре; Іівегш ергпеш;

Растетъ въ
южной Россіи по безплоднымъ мѣстамъ, между кустарниками, я
въ особеннотси часто встрѣчаются по безплоднымъ морскимъ бѣрегамъ. Корень этого растенія несомнѣнно обладаетъ потогон¬
ными свойствами и по своему дѣйствію сходенъ съ корнемъ приВ:*зной сарсапарели, принадлежащей къ одному роду, отличаясь
отъ этой послѣдней только слабѣйшею силою, дѣлающею необ¬
ходимыми увеличенные пріемы его. Его можно принимать такъ-жѳ
какъ и сарсапариль въ видѣ виннаго или водянаго декохта, упо¬
требляя для приготовленія онаго удвоенное или даже утроенное
количество корня.

^оіапиіл Оііісатага I.

( Сладкогоръкое\ сорочья ягода'—ВіЬіегвйзвег НасЫвскаііеп.—Ѵідпеѵіегде; Ѵідпейе^ийёе; Іодие).

Растетъ подъ куста: никами и около береговъ.
Сладк<>горькое содержитъ въ себѣ: горькосладкое вытяжное
вещество (пдкроглиціонъ, дулкамарянъ), кристаллизующееся, ал¬
калоидное вещество (соланинъ)^ смолу, камедь; крахмалъ.
Дѣйствіе горькосладкаго паслена еще неизвѣстны съ точностью.
Въ малыхъ пріемахъ, говорятъ, онъ, подобно предъидущимъ,
способствуетъ къ потѣнію, къ отдѣленію мочи и выхаркиванію,
что ори обстоятельствахъ довольно возможно. Но что ояъ въ
большихъ пріемахъ оглушаетъ и вообще дѣйствуетъ подобно нар¬
котическимъ веществомъ, какъ многіе увѣряютъ, это по многимъ
наблюденіямъ весьма сомнительно
Какъ цѣлебное вещество горькосладкій пасленъ представляетъ
весьма незначительное средство. Однако его хвалятъ:
1. Особенно по его потогоннымъ и мочегоннымъ свойствамъ—
противъ золотушныхъ (туберкулезныхъ), ревматическихъ, артри¬
тическихъ и сифилитическихъ страданій, противъ хроническихъ
болѣзней кожи, также противъ мервуріальной дисвразіи.
2, по дѣйствію на слизистыя оболочки—противъ катарра и
слизеотдѣленія дыхательныхъ вѣтвей; даже противъ легочной ча¬
хотки, коклюша, чтобы способствовать въ выхаркиванію.
Даютъ его въ отварѣ, въ произвольномъ количествѣ, по большей
части вмѣстѣ съ другими травами и корннми, какъ съ травою трпцвѣтной фіалки (НЪ. ^асеас), сар^*апарплью, сенегою, гваякомъ и
др. Другой видъ этого рода. * Пасленъ черный. (Воіапиш Л%-

тѣш Ь)и Растетъ почти повсѣмѣстно. Вкусъ его травннистый
запахъ непріятный наркатическій. Ягоды его Дѣйствуютъ довол!
но ядовито. Посленъ черный содержитъ въ себѣ: особое вещество
солонинъ^ яблочную кислоту и пасленовую кислоту. Дѣйствіе его
усповоивающее и болеутоляющее.

80ІІІЗР"ѴІСР“2[НГ62І Ь. (Золошушникъ; золотая розга; золотень,—Ѳетеіпе (хоЫгиіКе. — Ѵегде й'ог): Растетъпо лѣсамъ;
Трава золотой розги имѣетъ лапахъ слабо-ароматный; вкусъ
горько-вяжущій и слегка пряный.
’
^
Дѣйствіе ея укрѣпляющѣе, мочегонное, раноцѣлительное.
Употребляется съ пользою въ каменной болѣзни цочекъ и мо¬
ченаго пузыря, загноеніи этихъ внутренностей, чахоточной ли¬
хорадкѣ, кровавомъ мочеиспражненіи, водяной болѣзни, гортан¬
ныхъ ранахъ, и язвахъ какъ внутреннихъ, такъ и внѣшнихъ- а
также при поврежденіи дѣтородныхъ частей, трудныхъ родахъ,
и въ другихъ насильственныхъ разрывахъ мягкихъ частейДля наливки 1 или 2 щепоти травы наливаютъ 8 унц. горячей
воды; или 2 или 3 драхмы сухой травы, наливаются бѣлимъ
виномъ; эту наливку даютъ каждый часъ по столовой ложкѣ, въ
каменной болѣзни; въ порошкѣ дается 1 драхма, три раза въ
день,—снаружи, употребляется въ видѣ полосканья, впрыскива¬
ній и примочекъ. Дорнъ особенно рекомендуетъ экстрактъ этого
растенія: въ каменномъ мочерѣзѣ, ивъ кровавомъ мочетеюніи
отъ язвъ, находящихся въ почкахъ, или въ мочевомъ пузырѣ*
онъ дается на пріемъ: отъ 2—5 и 10 гранъ. Въ.разслабленіи кишекъ, задняго прохода, и маточнаго рукава, отваръ служитъ по¬
лезнымъ клистиромъ. Снаружи прикладываемая толченая трава
хорошо очищаетъ цынготныя н другія гнилыя язвы; для сбере¬
женіи отъ цынготной гнилости десенъ, и для укрѣпленія шатаю¬
щихся зубовъ, тоже полезно жевать свѣжую траву этого растеніи
или полоскать ротъ его отваромъ.

о1егаеео8[,

(Осотъ; заячья ктистл^-^&ешШ(хйпввМзіеІ,—Даіітоп сошшшь;
Растетъ въ садахъ, по
*

8опсіііі8

обработанныъ и мусорнымъ мѣстамъ.
Свѣжая трава осота запаху не имѣетъ; вкусъ ея горьковатый,
млечно-сочный, зависящій отъ смолистаго вещества. Дѣйствіе
прохладительное, разводящее, укрѣпляющѣе.
Сокъ выжатый изъ всего растенія, одобряется въ завалахъ
брюшныхъ внутренностей, желтухѣ, гипохондрическихъ и поче¬
чуйныхъ, припадкахъ; грудномъ колотьѣ (ріеигійз^, и воспалені¬
яхъ груди, печени и клшокъ желчнаго свойства. Молодыя листья
смѣшанные съ другою зеленью, варятъ въ похлебкахъ и другихъ
кушаньяхъ употребляютъ и въ салатахъ.—Снаружи, толченан

— 2і1 —
евѣжая и вареная трава прикладывается въ припаркахъ, къ твер¬
дымъ болящимъ опухолямъ.
Свъжо-выжатыЙ сокъ дается отъ 1—3 унцій съ сывороткою*
или горсть свѣжей травы варятъ въ 1 Фунтѣ мясной похлебкп.

■

* 8рІГШ ИІЮЛШ Іі {Бат&ръ-,медунтншъ-, бѣлоголовецъ]

топырка-, ивановь',цвѣтъ-, тламда-,лабазншъ.—8ішр(‘-8ріе7-8іаийе,-^ІІеіпе ^езргез^. Растетъ по влажнымъ мѣстамъи рва іъ.
Борка и корни медуничника, называемлго въ нѣкоторыхъ мѣст¬
ностяхъ
и дикою рябинкою имѣютъ свойство вяжу¬
щія и потому ихъ можно употреблять подобно дубовой корѣ; какъ
во врачебномъ откотеніи, такъ и для дубленія кожъ. Порошокъ
сушеныхъ цвѣтовъ раповника, въ нѣкоторыхъ пунктахъ Россіи,
(напр. Саратовской губ.) даютъ подвергшимся укушенію бѣше¬
ныхъ собакъ, посыпая имъ хлѣбъ.

"" 8рігаеа ііірепііціа [. ( Таволга нитковиная; трясучка. —
КпоШде 8ріегё1аийе:—1а доііе р^іірепйиіе). Растетъ по лугамъ

и холмамъ. Этому виду приписываются тѣ же свойства, какъ и
предъидущему. Корневыя шишки его доставляютъ крахмалистую,
очень здоровую и питательную муку.

8І2іСІіу8 8уІУЛІІС2і Ь, [ Еолоспгща лѣсная; лѣсная букви¬
ца; змѣгтая трава; змѣевнгиіъ.— ІѴаШ Хісзі^’-ОгИс риапЩ.

Растетъ по влажнымъ мѣстамъ.
Трава колоспицы имѣетъ запахъ противный, вонючій, вкусъ—
горьковатый.
Дѣйствіе ея усыпительное, мочегонное, раноцѣлительное.
Употребленіе ея полезно: въ падучей болѣзни, запорѣ мѣсяч¬
ныхъ и родовыхъ кровей, обморокахъ и гистерическихъ припад¬
кахъ.—Снаружи, толченая трава прикладывается къ гнилымъ ра¬
намъ, или язвамъ, для очищенія и оживленія ихъ; растерая съ
оливою, или постнымъ масломъ, полезна отъ обжоги; вареная съ
мыломъ и молокомъ, служитъ хорошею разводящею припаркою
въ женской грудницѣ, затвердѣлыхъ паховикахъ и въ другихъ
твердыхъ опухоляхъ; полезна также для утоленія колики и боли
въ животѣ, бывающей при наступленіи мѣсячнаго очищенія, и
послѣ родовъ.
Для наливки: 1 драхма травы съ цвѣтными верхушками нали¬
вается 4- унц. горячей воды, или бѣлаго впна. Въ порошкѣ даютъ
20 гранъ, 3 или 4 раза въ день. Снаружи все растеніе прикладываетсяется въ видѣ разбивающей припарки.
Изъ отцвѣтшей травы колосницы вывариваютъ желтую крас¬
ку, для льняныхъ, шерстяныхъ матерій.

^ 8І2іСІіу8 ШИЛ ]}• (Колоснгща годовая.—Тйіігідег2ш1.—
21

Хе 8ІасІіу8

апші^еі). Растетъ по лѣсамъ и каменистымъ мѣстамъ.

Трава этого вида имѣетъ вяжущій вкусъ, дѣйствіе ея тоже
вяжущѣе.
Употребляется для излеченія ранъ подобно описанному выше.

8іае1іУ8 ^егшапіса I. (Колоснигщ нѣмег^сая^ конскій по¬
лей.—Веиі8с]іег 2іе8і.—ЬЧрі^еигі; Іе 8і(ісІіув сІ'ЛІІетадпе).

Растетъ по бѣрегамъ рѣкъ, преимущественно на хорошей почвѣ.
Дѣйствіе и свойства этаго растенія сходны съ дѣйствіемъ и
свойствами 8і;ас1іу8 зуіѵаііса, почему его употребляютъ такъ-же,
какъ эту послѣднію и особенно въ запорѣ мѣсячныхъ кровей,
падучей болѣзни и цынгѣ.
^

8ѵшрІіуІЦШ о[[ІСІ1іаІе I.

сШІскег Веітѵеіі.

(Жгткошь; сальникъ.—аеЬгПиЬа-сопвогійе офсіпаіе). Растетъ по влаж-

—

нымъ лугамъ и бѣрегамъ. Молодыя листья сальника доставляютъ
к.тей, употребляемый при пряденіи шерсти, смѣшанной съ козь¬
имъ пухомъ, идущей на выдѣлку особой ткани, извѣстной подъ
именемъ пуаль-дю^шевръ. Вытяжка изъ корня даетъ предкрасную,
не уступающую своимъ кодеромъ кармину красную краску. Вкусъ
корней слизистый, липкій, запаха они не имѣютъ. Въ нихъ со¬
держится весьма много слизи, соединенной съ вяжущимъ нача
ломъ. По своему мягчительному дѣйствію корень сальника, при¬
нимаемый въ Формѣ наливки, сиропа или этстранга оказываетъ
весьма значительную пользу въ кровохарканіи.

Ь.

^
ТІІрГ18
[Сирень.—82?а7ііс1іегРііесіег; Ѳетеіт Зугепеп-—Хе ГіІа8 сошпыш). Растетъ аклпматпзпрованная

въ паркахъ и садахъ. Всѣ части отличаются чрезвычайно горь¬
кимъ вкусомъ, зависящимъ отъ присутствія въ нихъ особой ще¬
лочи : Сирингина. На ней встрѣчаются весьма часто, кромѣ
шпанскихъ мухъ {Ьуііа «;е5гсаіоп«^, нападающихъ на ея листья
личинки: ВрЫпх Ііди8Ігі Ь,р1шЫе}га ѵегпагіа ^,рЬ. 8угІпдагІа
^8сагаЪаеи8 '^азсісиШтЬ. Крувелье хвалитъ экстрактъ си¬
рени въ пріемахъ, по одной драхмѣ въ перемѣжающпхся лихо¬
радкахъ, Незрѣлыя коробочки этого растенія содержатъ въ себѣ
большое количество яблочной кислоты.

X,

—
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Т.

* Тапасеіит тцірге I.

(Девяшильникь дикігі, десятнсиль^^
пикъ; пгжма.тт-.Ѳешеітг Шіегіфігпг— ВагЪоііпе). Растетъ

ОКОЮ дорогъ, по необработаннымъ мѣстамъ п близь береговъ,
Бее растеніе издаетъ особый, чрезвычайно проницательный,
ароматическій, довольно тяжелый запахъ. Вкусъ его горькій;
свойства пижмы тоническія, возбуждающія. Она содержитъ въ
себѣ острое, желтоватое, летучѣе масло, выдѣляемо.е водою и ал¬
коголемъ. Въ Лапландіи, женщины, по свидѣтельству Линнея, па¬
рятся пижмою въ баняхъ для сообщенія половымъ органамъ боль¬
шей растяжимости и облегченія черезъ это родовъ. Въ Финляндіи
изъ пижмы, поселяне приготовляютъ зеленую краску для краше¬
нія шерсти.
Ппжма употребляется особенно въ народѣ какъ противуглпстное средство (преимущественно цвѣты, рѣже сѣмена), п по види¬
мому изгоняетъ круглыхъ глистовъ довольно вѣрно, однако цытварное сѣмя вытѣснило ее. Прежде пользовались ею также при
разстройствѣ пищеваренія, особенно артритическомъ, даже при
блѣдной немочи, перемежающейся лихорадкѣ, водянкѣ и т.д. Даютъ
ее въ порошкѣ, также въ видѣ кашки, налпввп и вообще какъ
цытварное сѣмя. Наливка употребляется также для промыва¬
тельныхъ.
Масло пижмы.—(ОІегт Таиасеіі аеПьегепш). Можно да¬
вать внутрь по 3—6 капель на сахарѣ или съ нефтями, но преи¬
мущественно оно употребляется, какъ противуглистное средство
только снаружи, для втиранія въ животъ. Спиртныя и эѳирныя
вытяжки могли бы оказать ту же самую пользу, какъ цытвар¬
ное сѣмя.

Т(ІМ(56І11Ш кЬйШІІІ Ьі ІЕйлуферъ. — Агошаіізсііег ВЬет(аттп.—Мепііге сосц со^ сіез ^агсігт; Іа іапате Ьаізатііе).

Разводится въ садахъ п огородахъ, какъ ароматическое растеніе.
Запахъ его листьевъ бальзамическій, вкусъ горькій. Калуферу
приписываются весьма многими раноцѣлительныя и укрѣпляющія
желудокъ качества. Зъвиду послѣдняго изъ этихъ свойствъ, нѣко¬
торыя пользуются отъ растройства желудка прппарками изъ ва¬
реныхъ листьевъ калуфера, прикладываемыми на животъ, ванна¬
ми изъ нихъ и наконецъ употребленіемъ водки настоянной тѣмиже листьями. Изъ этихъ средствъ наиболѣе вѣры заслуживаетъ
конечно послѣднѣе. Калуферъ употребляется между прочимъ для
настоя укс'З'са, въ кііторый онъ кладется вмѣстѣ съ эстрагономъ.

Теііегіііт сктаерііу^ I.

(Дубровка тршишная; кадшо\
паклут;параличная трава.—ВгегЫаІЫдег &ата/пЛег.--Реіііе іѵеііе). Запахъ травы благовонный, бальзамный; вкусъ при
ный, горьковатый, зависящій отъ летучаго масла. Дѣйствіе ея
укрѣпляющѣе, возбуждающѣе, мѣсячногонное и разбивающѣе.
Рекомендуется въ тѣхъ же болѣзняхъ, какъ упомянутая ниже
Тепсгіпт сЬатаеігуз. Парижскіе врачи съ успѣхомъ употребляли
это растеніе противъ: простуднаго ревматизма и членовыхъ бо¬
лей. Многіе, долговременнымъ употребленіемъ внутрь и снаружи
трилистной дубровки, излечивались отъ начальной подагры и
вертлужной ломоты.
Для наливки кладутъ: 2 или 3 драхмы травы на Фунтъ горячей
воды; снаружи она употребляется въ видѣ припарки пли ванны.
ду Трава этого растенія входитъ въ составъ противуломотнаго
порошка, одобряемаго въ подагрѣ, который состоитъ изъ равныхъ
частей: дубровки трилистной, золототысячника и корня горечав¬
ки желтой.—Принимаютъ этотъ порошокъ: по 1 драхмѣ по утру
и въ вечеру, въ продолженіе 3 мѣсяцевъ, а въ слѣдуюпце за тѣмъ
3 мѣсяца его принимаютъ по 2 скрупула, и черезъ это освобожда¬
ются отъ жестокихъ параксизмовъ, мучительной астенической
подагры.^'"
.

ТбЦСГІІІШ ШЗГВШЬ. (Майорат кошечій^ кошачья трава:—
(хашапйег.—Сгегтапйгёе Лев скаів). Растетъ на югѣ Россіи, по

морскимъ берегамъ. Вкусъ кошачьей травы острый; жгучій и горь¬
кій; она издаетъ: въ особенности при растираніи между пальцами
ароматическій камфарный запахъ до того сильный, что онъ воз¬
буждаетъ чиханіе.
Дѣйствіе ея возбуждающѣе^ противусудорожное, укрѣпляющѣе
мочу, гонящѣе мѣсячныя крови, разводящѣе и возбуждающѣе
чихоту.
Употребляется въ слабости нервной системы, спазмахъ, исте¬
рикѣ, ипохондріи, удушьѣ, упорномъ кашлѣ, грудной водяной бо¬
лѣзни, худосочіи, запорѣ кровей, водяной болѣзни, нервной го¬
рячкѣ ОурЬиз), боли головы, мокротныхъ завалахъ внутренностей
и железъ, сывороточномъ пострѣлѣ и ударѣ астеническаго свой¬
ства. Внюхиваніѳ порошка этого растенія отвращаетъ долговре¬
менный насморкъ, и возстановляетъ обоняніе.
Для водяной или винной наливки, полагается 1—2 драхмы на
6 унц. жидкости, въ порошкѣ дается внутрь: отъ 20—30 гранъ,
Зили 4- раза въ день съ виномъ, или съ медомъ въ видѣ капіки.—
Снаружи, употребляется какъ выше сказано, также въ видѣ раз¬
водящихъ припарокъ и укрѣпляющихъ ваннъ.

ТбЦСГІІІШ роІІВШ

(Дубровка бѵьлая.—ѴегвветОсашапЛет.
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~^--]^еіегьстіиш роІіиш)»Ѵь,о.т^тъ по безплоднымъ, солнечнымъ мѣ¬
стамъ п каменистымъ холмамъ, по близости морскихъ береговъ.
Вкусъ травы съ цвѣтными верхушками острый, горькій. Дѣй¬
ствіе ея возбуждающѣе мочегонное.
Цвѣтныя верхушки употребляютъ вмѣсто чаю: въ мокрот¬
ныхъ завалахъ внутренностей, задержаніи мочи и неправиль¬
ности мѣсячныхъ кровей; снаружи свѣжую толченую траву при кдадываютъ для заживленія язвъ.
Для наливки: 2 или 3 драхмы верхушекъ наливаются 12 унція¬
ми горячей воды.

Теіісгішп сктаеіігух Ь.

(Дубровка; очанка-^ ростротъ.—
Ѳепгетег ѲапгапЛег.—Ье Теистіиш Скашаісітув)- Растетъ

въ умѣреной полосѣ Россіи, по гористымъ лѣсамъ. Этотъ видъ
дубровки содержитъ въ себѣ между прочимъ: горькое желто¬
коричневаго цвѣта, смолистое, кристалическое, щелочное начало,
нерастворимое въ водѣ и растворяющееся въ алкоголѣ и эФирѣ.
Запахъ травы нѣсколько благовонный; вкусъ горько прянный,
зависящій отъ камедьно-смолистаго начала и летучаго масла.
Дѣйствіе ея возбуждающѣе, потогонное, очищающѣе и укрѣпляющѣе.
Употребляется въ худосочіи, блѣдной немочи, запорѣ кровей,
ипохондрическихъ завалахъ внутренностей., застарѣломъ кашлѣ,
мокротной одышкѣ, кровохарканіи, лихорадкахъ, ломотѣ и по¬
дагрѣ: снаружи въ видѣ катаплазмы или припарки, ею пользуют¬
ся для разведенія водяныхъ опухолей и очищенія язвъ.
Для наливки: 1 или 2 драхмы сухой травы наливаютъ 6
унціями горячей воды; снаружи прикладывается свѣжая трава.
Въ соединеніи съ золототысячникомъ и римскою ромашкою,
трава очанки дѣйствуетъ вѣрнѣе противъ весеннихъ переме¬
жающихся лихорадокъ и другихъ астеническихъ болѣзней.

Теосгішп 8сог(1'шт I.

{Майоранъ лошадгтый\ конскій че¬
снокъ] дубоѳка. — КоЫатѢСгашапйег,—О-етташ&гЫ адтіідие). Растетъ по влажнымъ мѣстамъ въ средней Россіи.

^ Трава имѣтъ запахъ: чесночный, тяжелый; вкусъ: пряно-горь¬
кій, острый, зависящій отъ летучаго масла и горькаго начала.
Дѣйствіе ее укрѣпляющѣе, протпвуг.іилостное, противуглпстное,
разбивающѣе, моче и потогонное.
Ее хвалятъ противъ слабости желудка, гнилыхъ злокачествен¬
ныхъ горячкахъ брюшныхъ завалахъ; запора кровей, водяной
закожной болѣзни—глистъ; ревматизма п друглхъ простудныхъ
ломотахъ, кожныхъ болѣзняхъ, лишаевъ, нечистыхъ п гнилыхъ
язвахъ: багровыхъ ушибовъ и антонова огня.
Для наливки: кладутъ \ пли 2 щепотки травы на 6 унпій
кипячей воды пдп впна, п принимаютъ эту наливку по 2 пли
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3 унціи каждые два часа,—Употребляемая вгіутрь вмѣсто чаю
п снаружи въ видѣ припарки, она приноситъ пользу въ ломот¬
ныхъ болѣзняхъ.
Снаружи, въ видѣ катаплазмы, укрощающей гнилость при¬
кладывается варенная съ виномъ трава, порошкомъ сухой тра¬
вы съ успѣхомъ присыпаются гнилыя язвы-, уксусная припарка
хорошо разводитъ ушибы и багровыя подкожныя кровоизліянія.
Винную настойку свѣжаго и сухаго растенія, даютъ отъ уку.
шенія ядовитыхъ и бѣшеныхъ животныхъ и въ злокачествен¬
ныхъ лихорадкахъ. Для этой настойки 2 горсти цвътущей тра¬
вы кладутся на бутылку вина.

Ткіісігига [Іатшп I.

(Золотуха желтая; заплит\ лу¬
говая рушол; золотень; живительная трава; матренка\ ватлгісникъ.—О-еІЪе ІѴіезепгаиіе,—Вне йезргез; (агіззе гІтІагЬе),

Растетъ по влажнымъ лугамъ.—Василисникъ содержитъ въ себѣ
особое вещество таликшринъ^ получаемый при обработкѣ онаго
кипящимъ алкоголемъ въ видѣ неправильныхъ кристалловъ или
чаще желто-оранжеваго порошка. Горечь таликтрина чрезвычай¬
ная; онъ дѣйствуетъ очень хорошо въ лихорадкахъ (по 10 и 16
грановъ въ пилюляхъ).
Корень василисника желтый, вкусъ его сладко-горьковатый п
слегка вяжущій- Дѣйствіе его слабительное подобное дѣйствію
ревеня;' но онъ требуюетъ пріемовъ втрое большихъ чѣмъ по¬
слѣдній.
Этотъ корень совѣтуютъ употреблять отъ запоровъ, заваловъ
и желтухи. Листья василисника полезны въ кровохарканіи,теченіи
бѣлей, и въ другихъ женскихъ астеническихъ болѣзняхъ. Вы¬
жатый изъ цвѣтной травы, сокъ въ пріемѣ отъ 1—2 унцій, слу¬
житъ хорошимъ вяжущимъ средствомъ. Снаружи, отваромъ тра¬
вы промываютъ цынготныя раны, гнилыя язвы, чесотку, и
другія нечистыя накожныя сыпи.—Порошокъ корня, или сѣмянъ
хорошъ для присыпки астеническихъ язвъ.
Какъ слабительное, корень дается въ порошкѣ отъ 2—3 золот¬
никовъ; для разводящаго дѣйствія, отъ
до 1 золотника.
Для отвара кладется травы 1 унц. на Фунтъ воды. Одна горсть
листовъ налитая тѣмъ же количествомъ горячей сыворотки,
слуяіитъ слабительнымъ питьемъ.

ТЫзхрІ ГИІСГЗІС
Тегазріс). см.

Ь*

(Ярутпа стѣнная,-^ Тазсііеікгагй,—

Іерііішга Лаіе.

ТЬйуа аГІІСВІЗІа

Ь* (Неттчка; каменная можжуха.ТЫуа.—

Хе Ііьиуа агіісиіё}. Встрѣчается въ садахъ на Кавказѣ и югѣ
Россіи. Изъ этой породы истекаетъ смолистое вещество^ іізвѣст-

иое подъ именемъ Санда/рака (Вапйагасіш гевіпа). Ее листъЯМЪ праппсываются обитателями Кавказа потогонныя свойства,
ради которыхъ отваръ ихъ онп пьютъ противъ простудныхъ
болѣзней.

^ ТІіуіІШ^ ^бІріПиШ

(Чбрнйя мелисса^ ползучій тимьянъ;
Ѳтйагіъ чаб])еЦЦ Чайбурщ бо%(уродскан іщта.—0;іітйй.—
ТЬуш Ьаісігй; Вегроіеі.) Ростетъ по песчанымъ полямъ, хол¬

мимъ п краямъ дорогъ. Это растеніе служитъ, можно такъ ска¬
зать указателемъ самой дурной почвы. Запахъ его сильно-аро¬
матическій*, свойства тоническія. Снаружи употребряется въ ви¬
дѣ припарокъ и сухимъ въ мѣшечкахъ, какъ средство разбива¬
ющее атоническія опухоли.

*

ТіІІа 611Г9{)(16(1

I. (ЛііШ.^ЬІпси.—ТШтТ). Рвстетъ въ

лѣсахъ.
^Цвѣты лппы имѣютъ запахъ благовонный, утрачиваемый
ими при сушеніи; вкусъ: сладк(і-клейковатый‘, сѣмянъ и плодовъ
вяжущій.—Свѣжіе цвѣты налитые горячею водою даютъ боль¬
шое количество слизи. Дѣйствіе цвѣтовъ притупляющѣе, боле¬
утолительное, противусудорожяое и потогонное.
видѣ налпнкп, пли перегнанной воды—ихъ одобряютъ въ
грудныхъ припадкахъ, спазмахъ, боляхъ головы, обморокахъ и
судоро'жныхъ болѣзняхъ. ЛппоЕЫй чай полезенъ также для ипо¬
хондриковъ и людей склонныхъ къ удару. Наливкою этихъ цвѣ¬
товъ, вылечивали застарѣлую падучую болѣзнь. Средняя липо¬
вая корка разваренная въ водѣ, до тѣхъ поръ пока превратится
въ слизь употребляется для примачиванія ожогъ, подагрическихъ
ломотныхъ опухолей, сопровождаемыхъ сильною болью, эта слизь
прикладывается такъ же къ болящимъ геморойиыыъ шишкамъ,
для утоленія боли. Смѣшанная съ порошкомъ жж*еной пробки на¬
подобіе мазп, она служитъ болеутолительнымъ п разводящимъ
средствомъ. Кашинскій смѣшивая ее съ чистою са'жею, приклады¬
валъ къ лишаямъ и остросочнымъ язвамъ, и втиралъ въ золо¬
тушныя опухоли железъ, молочные струпы, и давалъ внутрь дѣ¬
тямъ, страждущимъ золотухою II англійскою болѣзнью—въ видѣ
лепешекъ, состоящихъ изъ: 1 золотника чистой сажи, такого же
количества бодягп—(ароп^іа Йш’іаШіз,) истертой въ порошокъ, и
нужнаго количества липовой слизи въ пріемахъ; отъ ІО—20 гранъ,
по утру п въ вечеру. Раноцѣлительную воду для золотушныхъ
язвъ составляютъ: изъ 2 унцій дпповой заболони, 1 унціи жженой
извести п такого же количества чистой сажи, которыя наливъ 1
фунтомъ воды, варятъ
часа; потомъ, къ отстоявшейся ц про¬
цѣженной ЖИДКОСТИ прибавляютъ равное количество свѣжо-вьнкатаго сока изъ чистотѣла большаго (сііеіиіои. та^из) иногда еще п
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1—2 унціи сотоваго меду. Толченые листы липы съ пользою при¬
кладываются: на обжоги восполительныя опухоли, женскую груд¬
ницу и къ ножнымъ язвамъ. Слизистый отваръ листьевъ употре¬
бляютъ при трудномъ кровоочищеніи, мочерѣзѣ и для полоска¬
нія рта отъ язвъ. Сѣмяна истертыя въ порошокъ, и внюхаемые
нѣсколько разъ въде^ь ш вяжущему, своему свойству, унимаютъ
носовое кровотеченіе
Для наливки: полунціи цвѣтовъ наливаютъ 6 уяціями кипячей
воды, пьютъ эту наливку съ медомъ или сахоромъ вмѣсто чаю.
Для отвара свѣжей корки, тоже количество ея варятъ въ 8 унці¬
яхъ воды, или вина, пока останется 6 унцій отвара. Снаружи
они употребляются въ видѣ катаплазмы и припарки, какъ сказано
выше.—Чай изъ липовыхъ цвѣтовъ и мелиссы въ упомянутыхъ
болѣзняхъ приноситъ еще болѣе пользы.

* ТоггаепІіПа егес(а Ь, (Зазязншг стоячій; узикъ.—АгфесМе ТотшепШІе,—Ха іогтепіШе
Растетъ по лѣсамъ и

болотистымъ лугамъ. Узикъ содержитъ въ себѣ дубильное веще¬
ство съ крахмаломъ и смолою. Дѣйствуетъ одинаково съ ратаніе*
вымъ корнемъ, и подобно ему употреблялся преждѣ- можетъ быть
заслуживаетъ преимущества уже какъ отечественное средство. Его
даютъ въ видѣ отвара.—При вымачиваніи коры виннымъ спир¬
томъ можетъ растворяться не только дубильное вещество, но и
красное начало завязнаго корня.
Свѣжій и сухой корень этого растенія запаху не имѣетъ;
вкусъ: его вяжущій, горьковатый; дѣйствіе укрѣпляющее, вя
жущеѳ.
Отваръ этого корня полезенъ во всѣхъ болѣзняхъ, требую¬
щихъ сильнѣйшихъ вяжущихъ ередствъ, какъ-то: въ сильныхъ
мѣсячныхъ кровотеченіяхъ, поносахъ, и лихорадкахъ. Снаружи
въ видѣ полосканья и примочки, его рекомендуютъ: въ цынготной
разслабленнос'іи десенъ и шатаніи зубовъ, опаденіи и мокротной
опухоли гортаннаго язычка,—слабости членосоеднненій, выпаде¬
нія внутренностей и дѣтскихъ грыжахъ; а также для промыванія
■ мокнущихъ и вялыхъ язвъ.
Для отвара 3 драхмы его кладется на 6 унц. воды. Этотъ от¬
варъ большею частію служитъ для наружнаго употребленія; въ
порошкѣ корень узика дается внутрь отъ 20—40 гранъ съ горе¬
чавкою, или горькимъ экстрактомъ въ пилюляхъі Въ видѣ кашки,
замѣняющей хину и составляемой изъ порошка завязнаго корня
и цвѣтовъ Римской ромашки, взятыхъ по 1 лоту, ирнаго корня и
мауна, каждаго по 2 золотника съ медомъ даютъ больнымъ въ
нелихорадочныя дни каждые 2 часа по десертной ложкѣ.
* Тгарро^ои |ігаІеп8І8 Ь

{^Козлобородникъ;

Чортова боро-

ВосквЪагі,—Ье 8аЫг(іѣ б?е5^гез)-Растетъ полугаиъ и краямъ каналовъ.
Отваръ этого корня одобряютъ въ кашлѣ, мочерѣзѣ; припад¬
кахъ каменной болѣзни, кожныхъ сыпяхъ^ свербежѣ всего тѣла и.
золотухѣ. Снаружи, совѣтуютъ толченую траву прикладывать на
цинготныя и другія раны, которыя она заживляетъ; въ видѣ
припарки, она умягчаетъ затвердѣлыя опухоли.

бутрііуіит оШстаІе Ь. Сальникъ (къ стр. 242).

Веретено-образный свѣжій корень этого растенія въ разрѣзѣ
испускаетъ бѣлый молочный сокъ, который имѣетъ раноцѣлитель¬
ное свойство; какъ равно и все свѣжее растеніе, которое истолок¬
ши прикладываютъ для очищенія и заживленія язвъ.

Тгйрй 11ЙІ3115 Ь, [Водяныеорѣхи:^ Водоягодшікъ. — О-етеіпе
^Ѵаввегпивв. — Маете; шасіе; сотпеНе; сотпіоіе; сотіеке;

сіьаіагдпе Л'еаи; сЬаіаідпе сотт; Заіідоі; есЫгЪоі; ігн[ІеіГ
ест.) Растетъ пррпмущ'еотвенно въ водахъ стоячихъ. Шош
этого растенія имѣетъ видъ остистыхъ, кожистыхъ орѣховъ. По
удаленіи сѣроватой оболочки, представляется величиною съ ядро ка¬
штана черный орѣхъ, заключающій въ себѣ бѣлое, мучнистое ядро.
Зерна водяныхъ орѣховъ употреблялись въ пищу уже въ глубокой
древности. Вареныя пліі жареныя подобно коштанамъ они имѣютъ
очень пріятный вкусъ. По словамъ Боена, эти ядра весьма здо¬
ровы, очень питательны и могутъ быть сохраняемы въ водѣ въ
теченіе шести мѣсяцевъ. Незрѣлыя орѣхи безвкусны, не скоро
подвергаются порчѣ; перезрѣлыя же падаютъ при первомъ іірпкосновеніи къ нимъ и потому при сборѣ чрезвычайно важенъ
выборъ благопріятнаго для того времени. До сихъ это растеніе
еще не включено въ Европѣ въ число воздѣлываемыхъ; не смо¬
три на то, что было бы чрезвычайно выгодно воспользоваться
для этой цѣдп не приносящими теперь никакой пользы бодотамп
п стоячими водами, и пріобрѣсти въ этихъ послѣднихъ такпнъ
образомъ новый псточнтгь питанія и защиты противъ бѣдствій
голода. Это было-бы тѣмъ удобнѣе что для разведенія водяныхъ
орѣховъ нужно только бросить осенью плоды ихъ въ благопріят¬
ныя для ихъ развитія воды, каковы напр. свѣтлыя, не слишкомъ
глубокія обращенныя на югъ. Китайцы давно уже узнали ихъ
пользу п почти всѣ озера, пруды и рѣки Китая покрыты этимъ
растеніемъ, придающимъ не только красивый видъ, но и погло¬
щающимъ еще вредныя міазмы стоячихъ водъ и такимъ обра¬
зомъ очищающимъ воздухъ отъ заразительныхъ испареній; во
врачебномъ отнотоніи водяныя орѣхи дѣйствуютъ какъ вяжушѣе средство; такъ ихъ можно употреблять въ видѣ эмульсіи
противъ вѣтровъ п гемороя.

ТгІГіСЦШ Г6|)СІ18 Ь*

{^Собстгп Зубъ; Пыреи, — (ріесЬеуі

Жешп,—СМепсІепі), Раст.етъ по полямъ, садамъ, около дорогъ
и заборовъ. Вкусъ пырейныхъ корней сладкій, сахарпстый за¬
пахъ слабый. Они содержатъ въ себѣ: мучнистое вещество, са¬
харъ и такъ называемый Цинодинъ, Ихъ употребляютъ, какъмлгчительное средство въ видѣ наливкп пли экстракта, имѣющаго
темно-коричневый цвѣтъ. Пырей, въ отношеніи сельскохозяйст¬
венномъ составляетъ одну изъ самыхъ вредныхъ сорныхъ трапъ,
заглушающихъ посѣвы и истощающихъ почву.

Ті18§ІІ!1§0 [йГ[йГ!1 Ь*

{Буьлокопышнгікъ мать; и мачша; мшернгікг; подбѣлъ; двоелгьсшникъ, — Ѳететег Ші'(‘ІаикЬ^—
Р(і8
тщ Тишіаде), Растетъ по влажнымъ, глинистымъ я
извѣстковымъ мѣстамъ.
Всѣ части этаго растенія алѣютъ вкусъ клейкій, горьковатый,
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п н'Г.скольЕО вяжущій* запахъ слабый. Упомянутыя свойства за¬
виситъ отъ содержащагося въ н^мъ камедьно-смолистаго экстрак¬
та. Дѣйствіе его корня—грудное, разводящее очичающее. Сокъ
вы’гьймаемый изъ корней и листовъ, весною полезенъ въ золо¬
тушныхъ болѣзняхъ. Свѣжая п сухая трава одобряется въ груд¬
ныхъ припадкахъ, кашлѣ, мокротной одышкѣ, золотушной чахот¬
кѣ п сухоткѣ. Снаружи прикладываются цѣльные листьи Бѣлоко¬
пытника на раны и язвы для ихъ заживленія.
Для наливки горсть травы съ цвѣтами наливаютъ 12 унц.
горячей воды; для отвара корня 1 унцію его варятъ въ томъ же
количествѣ воды. Выжатый сокъ Даютъ дѣтямъ по 2 или 3 унц.
въ день съ медомъ или сахаромъ. Въ аптекахъ бѣлокопытникъ
пдетъ для составленія грудныхъ сборовъ (зресіез ресіогаіез).

ТіІ85І!зр Р6І38ІІ68 \і. {Бѣлокопытникъ чумный; чумный

щ)ть; девесгсльный лапуитгькъ.—ѲгоззЫйигідег Нгс^ІаШсІь.—
НегЬе агіх іеіупегщТнззіІаде реіазИез^') Растетъ по берегамъ

ручьевъ и на влажныхъ лугахъ*
Корень п листья пахнутъ весьма непріятно; вкусъ горькій,
острый; высушенные на огнѣ они издаютъ искры и вспыхиваютъ.
Дѣйствіе ихъ—грудное; потогонное, разноцѣлительное.
Употребляются въ простудномъ кашлѣ, удушьѣ, пцдходфіи,
пеіердкѣ п паду.чей, болѣзнп. Снаружи’толченые листы прикла¬
дываются въ видѣ катаплазмы: къ ногамъ, для разведенія водя¬
ныхъ отековъ, п въ подагрѣ.
Вь порошкѣ даютъ съ медомъ по 1 драхмѣ; но чаще корень
пьютъ въ отварѣ съ прибавленіемъ уксуса п меда; для этого от¬
вара 1 унцію корня кладутъ на Фунтъ воды.

ІІІШ118 СШрСХІГІХ Ь* (Илемъ полевой; Вязъ, — ИеШ Виз-

Іег,—Иогте)- Растетъ въ лѣсахъ, преимущественно средней и
южной Россіи.
Дѣйствіе плема вяжущее, укрѣпляющѣе, мочегонное, очища¬
ющее.
Отваръ корки этого дерева употребляется въ различныхъ кож-
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ныхъ болѣзняхъ^ а именно: въ чесоткѣ, лишаяхъ, паршахъ^ про¬
казѣ и застарѣлыхъ язвахъ; а тадже въ упорной ломотѣ, теченіи
бѣлей, лихорадкахъ, поносахъ, водяной болѣзни, кожныхъ болѣз¬
няхъ венерическаго свойства для утоленія болей, происходящихъ
отъ внутренняго или сокрытаго рака. Порошокъ листовъ полезенъ
при внутреннихъ боляхъ, коликахъ и почечныхъ припадкахъ.
Для внутренняго употребленія: 1 или 2 унціи молодой средней
корки варятъ въ 2 Фунтахъ воды, до тѣхъ поръ пока останется
половина жидкости; процѣженный отваръ принимаютъ по чайной
чашкѣ, продолжая эти пріемы нѣсколько времени. Снаружи, упо¬
требляется крѣпкій отваръ для омыванія и примочки; для него 4
унц. этой корки кладется на 4 Фунта воды, увариваемой до поло¬
вины.—Этимъ отваромъ, также какъ и отваромъ листьевъ прима¬
чиваютъ переломы' костей, для скорѣйшаго ихъ сращенія. —
Выжатый изъ свѣжихъ листовъ сокъ, прикладываютъ къ ранамъ
для ихъ заживленія.
Американцы молодою толченою корою присыпаютъ раны и
язвы для заживленія ихъ; корка свареная съ молокомъ на подобіе
розмазни, производитъ хорошее нагноеніе, и очищаетъ застарѣлыя язвы; и слѣдуетъ класть разъ въ день.
Корку илема должно собирать въ маѣ мѣсяцѣ съ молодыхъ де¬
ревъ. Свѣжая корка содержитъ много слизи, полезной въ ранахъ,
ожогахъ и проч.; сухая и со старыхъ деревьевъ содержитъ больше
вяжущаго вещества, годнаго для дубленія кожъ.
Молодые листочки, илема весною можно варить въ кушаньѣ.
какъ здоровую зелень.

ІІГІІС1 ЙІ0ІС1 Ь. (Щтта . большая. — (Згтоѣѣѣ 'ЫшЛ,—

Ъ'*отіге Ліоідиё)* Растетъ по необработаннымъ мѣстамъ и около
заборовъ. Листьями крапивы большой питаются чрезвычайно
красивые бабочки, каковы: рарПіо итЫсагга^ Осиіт раѵоут,
Веііайопа ВеѵапаВ, Стебли крапивы при помощи обработки по¬
добной обработкѣ льна доставляютъ превосходныя нити, изъ кото¬
рыхъ можно приготовлять ткани. Башкиры и калмыки давно
уже пользуются этимъ свойствамъ крапивы. Вареная и, растер¬
тая крапива составляетъ превосходный кормъ для домашней
птицы.
Волоски крапивы, какъ извѣстно, производятъ посредствомъ
жидкости, текущей чрезъ ихъ каналъ, сильное жженіе въ кожѣ и
сыпь. Въ перегонѣ крапивнаго отвара нашли немного муравѳйной
кислоты,однако острое дѣйствіе этихъ волосъ, нельзя приписывать
этой кислотѣ, потому что дажекрѣпкая муравьиная кислота, при¬
витая къ'кожѣ, не имѣетъ такихъ дѣйствій и не производитъсыпи.
Дѣйствіе молодой травы: крапивы разводящее, мочегонное,
исправляющее соки—(аІі^егапвЗ; сѣмянъ, также мочегонное.
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«Молодую траву весною варятъ въ кушаньяхъ вмѣсто шпината
и другой зелени, и она служитъ кровочистительяою пищею; полез¬
ною въ особенности для слабогрудныхъ, сухотныхъ и имѣющихъ
наклонность къ чахоткѣ больныхъ. Выжатый изъ свѣжей травы
сокъ, полезенъ во всѣхъ кровотеченіяхъ, а особенно въ кровохарваніи, излишнемъ почечуйномъ теченіи, кровавой мочѣ, чахоткѣ,
желтухѣ, почечныхъ боляхъ, непостоянной ломотѣ и цынготныхъ
вровотеченіяхъ. Сѣченіе крапивою полезно для возбужденія утопшпхъ; ибо оно можетъ возстановить движеніе крови. Снаружи; ра¬
стертые сочные листья крапивы и ихъ сокъ кладутъ въ ноздри, для
пріостановки иепомѣрнаго носоваго кровотеченія. Листья толче¬
ныя съ солью прикладываютъ: къ раковымъ и другимъ злокачест¬
веннымъ язвамъ. Разваденною крапивою припариваютъ поясницу
отъ почечныхъ болей,
Для наливки, кладутъ горсть крапивы на 6 унцій горячей во¬
ды, принимаютъ эту наливку по 2 унціи нѣсколько разъ въ день;
или тоже количество выжатаго сока даютъ по утру и въ вечеру.—
Сѣмя, растертое съ водою: отъ Ѵг—^ драхмы даютъ въ одышкѣ,
и для утоленія каменной боли въ почкахъ.

ИгНСй ИГвПХ
(Крапива меньшая; жигучка, — Кіеіпе
Кеззеі.—і* Огііе рідгіапіе')’ Растетъ по необработаннымъ и
воздѣланнымъ мѣстамъ.
Дѣйствіе сѣмянъ этого вида крапивы противуглистное, приту¬
пляющее остроту мочи.
Въ отварѣ употребляютъ ихъ отъ глистовъ; застарѣлаі'о каш¬
ля, кровавой мочи, васпалительнаго мочерѣза, и мокротнаго ство¬
ловаго теченія. Весною молодая крапива служитъ первою здоро¬
вою зеленью для суповъ. Снаружи, свѣжіе толченые листы при¬
кладываются къ язвамъ, бывающимъ около прохода, и на дѣтород¬
ныхъ частяхъ, и для очищенія головныхъ паршей.
Для внутренняго употребленія:,полунціи сѣмянъ варятъ въ 1
унціяхъ воды или молока, нока останется 10 унц. жидкости; и
пьютъ этотъ отваръ ежедневно въ раздѣленныхъ пріемахъ. Вы
жатый изъ свѣжихъ листовъ сокъ даютъ отъ 2—5 унцій; сѣмя и
корень даютъ въ порошкѣ по 1 драхмѣ съ водою или въ горячей
наливкѣ: полагая 1 унцію на б унцій воды. Эту наливку хвалятъ
противъ каменныхъ припадковъ почекъ и мочеваго пузыря; въ
чахотномъ кашлѣ и желтухѣ, происходящей отъ заваловъ желч¬
ныхъ органовъ.
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V.

ѴаССІШІІШ

9.\}'С0СС081. (Клюква; Журавлика-^ ЖуравК’ка> — 8шщ)(’ НеЫеІЬееге. — К\ііге11е сатвЫгдв; штіші.)

*

Растетъ по мшистымъ болотамъ, преимущественно на кочкахъ.
Зрѣлыя ягоды имѣютъ вкусъ очень кислый, мороженыя: кисло¬
ватый, пріятный, зависящій отъ лимонной кислоты. Дѣйствій ихъ
прохлаждающее, противуцинготяое, укрощающее гнилость.
Употребляются ояи въ воспалительныхъ лихорадкахъ, желч¬
ныхъ и гнилыхъ горячкахъ, а особенно въ цингѣ. Выжатый изъ
нихъ сокъ съ водою, служитъ полезнымъ питьемъ.
Клюквенный сокъ примѣшиваютъ по 2 унціи на Фунтъ воды
пли ячнага отвара, служащаго обыкновеннымъ питьемъ въ горяч¬
кахъ,
1) , Клюковныи медъ (Меі охусоссі,) составляемый изъ 2 Фунтовъ
выжатаго сока п 1 Фунта меда, подваренныхъ до густоты спропа,
весьма полезенъ въ горячкахъ, для прибавленіа къ питью по нѣскольку унцій, вмѣсто простаго уксомеда (охутеі вітрі),
2) . Клюісвешыгі кисельтіліі варенье {гооЪ Ьассаѵ. ѵ.охуноѵсі]
прибавляется по 1 унціп къ питью и прохладительнымъ мик¬
стурамъ

*Ьссііішт ѴШ8 іііаеаі.

(Бруспгьца; бруспгіка. — ШИс
НеЫеІЬееге*—Наігеііе ропФлёе). Растетъ по лѣснымъ прога¬

линамъ и открытымъ мѣстамъ.
Зрѣлыя свѣжія ягоды брусники имѣютъ пріятно-кислый вкусъ
п дѣйствуютъ какъ прохладительное утоляющее жажду, противугнилостное средство. Листьямъ ея приписываютъ такое же дѣй¬
ствіе въ каменной болѣзни, какъ и толокнянкѣ (агЬиЬив иѵа іігі:і Ь,).
Въ горячкахъ и воспалительныхъ лихорадкахъ даютъ выжа¬
тый сокъ съ водою вмѣсто питья5 а въ цингѣ п гнилыхъ поносахъ
' помогаетъ брусничное варенье (гооЬ Ъасс ѵ, ѵіів Иеае). Пареныя
ягоды въ собственномъ соку, и смѣшанныя съ толокномъ и ме‘ домъ, очень полезно употреблять въ чахоткѣ и кровохарканіи,
Листья брусники по своему вяжущему свойству, употребляемыя
въ отварѣ полезны отъ простаго п кроваваго поноса, а по мнѣ¬
нію нѣкоторыхъ и отъ каменной болѣзни.
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Для обыкновеннаго питья 2 унціи выжатаго сока смѣшиваютъ
съ 2 фунтами холодной воды; такимъ же образомъ даются боль¬
нымъ сиропъ и варенье.—Для отвара; 2 драхмы листьевъ въ по¬
рошкѣ кладутъ на 8 унцій воды и кипятятъ до тѣхъ поръ, пока
останется полФунта жидкости. Этотъ отваръ принимаютъ 3 раза
въ день по 2 унціи.
Листы могутъ служить вмѣсто чернаго чаю; все растеніе
употребляется для дубленія кожъ,

(Маунг; болдырьяпъ дикіщ земля¬
ной лшкінц очной корень. — Оешегпег ВаЫгіаи.—Ьа ѵаібгіане ОІУкіШІе). Растетъ по влажнымъ лугамъ, берегамъ ручь¬
ІЙІСГШЙ оШШйІІХ

евъ и краямъ каналовъ.
Составныя части: эѳирное масло, летучая кислота (валеріянная), смола, вытяжное вепдество, камедь, крахмалъ п др.
У здоровыхъ булдырьннъ (кромѣ запаха, вкуса, тошноты)
даже въ большихъ пріемахъ, по видимому не производитъ замѣт¬
ныхъ и постоянныхъ дѣйствій, между тѣмъ какъ уже однимъ запа¬
хомъ онъ дѣйствуетъ пзвѣстнымъ образомъ на нервную п мыше¬
чную системы кошекъ.
Бѵлдырьянъ по видимому всего полезнѣе еще при загадочныхъ
разстройствахъ нервной жизни, состоящихъ въ особенномъ возбу¬
жденіи нервной системы, — по терминологіи новѣйшей нервной
механики, особенно въ ненормально усиленномъ «рефлекторномъ
дѣйствіи спиннаго мозга.л Въ такихъ состояніяхъ онъ по видимому
особенно полезенъ для я;енскаго пода, для истерическихъ и хлоро¬
тическихъ лицъ. Такимъ образомъ даютъ валеріяну противъ
всѣхъ «нервныхъ припадковъ» женщинъ, которые извѣстны подъ
названіями: истерическихъ судорогъ, боли, тоски (ѵареигв) и т. д.
Ее хвалили также противъ сродныхъ нервныхъ страданій мунічинъ
(напр. при ипохондріи) и наконецъ для всѣхъ періодовъ старости
обоихъ подовъ. Однако тутъ валеріана вообще менѣе, дѣйстви¬
тельна, нежели у женщинъ.
И у истерическихъ нашли булдырьннъ полезнымъ только про¬
тивъ такихъ припадковъ, которые исчезаютъ и сами собою, а на¬
прасно ожидали бы отъ него удаленія основнаго страданія, такъ
назыв. нервности, раздражительности, слабости и т. д.
Валерьяна гораздо менѣе полезна противъ эпилепсіи, пляски
Св. Вита, коклюша, одышки, судорогъ желудка, недостаточнаго
пищеваренія, паралича, главнаго туска (атаиго8І8І, хотя она.
особенно въ прежнія времена, славилась противъ всѣхъ этихъ
страданій. Она и въ этпхъ случаяхъ оказываетъ кратковремен¬
ную, палдіятивную пользу, развѣ только когда они составляютъ
припадки различныхъ истерическихъ страданій, какъ эклампсія,
колика, болп вообще, грудныя судороги и подобные прп падки.
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ІЕ^ЭіКъ подобное облерчнтелъное средство вЭідеръян&і чйсто употрѳб
дяются противъ нервныхъ припадковъ, которые являются особен¬
но въ познѣйпіихъ періодахъ тиФа (такъ назыв. пегѵоза ѵегзаііііч')
въ здокачестныхъ случаяхъ острыхъ сыпей, послѣ сильныхъ кро¬
вотеченій, и состоятъ въ бьющейся головной боди, сильномъ бре¬
ду, большомъ безпокойствѣ и возбужденіи, въ безсонницѣ, по¬
дергиваніи сухихъ жидъ, даже судорогахъ и др.
Наконецъ валерьяна употребляется какъ легкое противоглист¬
ное средство, особенно противъ круглыхъ глистовъ, внутрь какъ
и въ клистирахъ, обыкновенно съ цытварнынъ сѣменемъ и по¬
добными веществами.
Въ плотномъ видѣ даютъ по нѣскольку разъ въ день, въ поро¬
шкѣ и пилюляхъ, Валерьяна дѣйствуетъ всего сильнѣе въ плот¬
номъ состояніи, но для этого требуется хорошій желудокъ. Поэто¬
му валерьяну обыкновенно даютъ въ видѣ наливки. Всего чаще
ею пользуются, какъ извѣстно, для домашняго употребленія въ
видѣ чая. Вадеріянную наливку можно также употреблять для
промывательныхъ, напр. при истерическихъ прападкахъ, судоро¬
жной одышкѣ и рѣзи въ кишкахъ.
Изъ валерьяны приготовляютъ:

1.) Валеріанное масло, фіегтг Ѵаіегітае аеііьегеит).

Цвѣтъ зеленовато-желтый, употребляется рѣдко; какъ сильно во¬
збуждающее вещество, оно позволительно развѣ только при чисто
нервныхъ страданіяхъ, судорогахъ и т. п., въ пріемахъ по 3—6
капель, на сахарѣ, по себѣ въ видѣ эдеосахара иди растворенное
въ ЭФирѣ, неФти и сродныхъ веществахъ; часто также для приба¬
вленія къ порошкамъ и пилюлямъ.

2. ) Валеріяпная настойка^ (Тіпсіига Ѵаіегіаше (8рігііт

за 8. зішріех). Также сильнѣе возбуждаетъ, нежели простой буд-

дырьянъ. Дается по 10—20 капель для прибавленія къ миксту¬
рамъ.
3. ) Тіпсіига Ѵаісггапас асПьегеа. Настой вадеріяны съ эѳир¬
нымъ виннымъ спиртомъ; къ нему относится все, что было ска¬
зано о предыдущей, только что эта настойка имѣетъ болѣе возбу¬
ждающее и кратковременное дѣйствіе.
V), Тіпсіига Ѵаіегшгаеаштопіаіа з. ѵоіаііііз настой валеріяны со спиртною амміакальною жидкостью, имѣетъ болѣе проти¬
восудорожное и потогонное дѣйствіе, нбжеди валеріяна по себѣ;
ее хвалили особенно противъ ревматизма суставовъ и др5.) Экстрактъ валеріяпы (Ехігасіпш Ѵаісгіа/пас". (/ггдШ
рагаігт), вадеріяннаявытижка, имѣетъ густоту меда. Его даютъ
еще изрѣдка въ пилюляхъ, напр. съ вонючею асою, бобровою
струею, порошкомъ валер. корня. Приготовленный съ виннымъ
спиртомъ возбуждаетъ сильнѣе.
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^),]Валерітшякислаша, (АсіЛит Ѵаіегітісгт)^ получает¬

ся перегонкою корня Валеріины; употребляютъ'нѣкоторыя соли
ея какъ соединенія ея съ хининомъ, окисью ццнна и желѣзомъ.

7), Црошшуглисшная кашка (йесітгіиш апіЫІтіпіібит)^

даютъ на пріемъ: отъ 2—б драхмъ въ день отъ глистъ всяйаго
рода. Она состоитъ изъ порошка свѣжо-истертыхъ корней мауна
и мужскаго папоротника, травы дикаго аврана и цвѣтовъ рим¬
ской ромашки, каждаго по 1 драхмѣ, которыя, смѣшавъ съ нуж¬
нымъ количествомъ слабительнаго масла, принимаютъ по 1 золо¬
тнику, или 3 раза въ теченіи дня, и при каждомъ дѣйствіи на.низъ,

Уегопіса оШсіпаІіз. Вероника аптечная (къ стр. 258).

запиваютъ по чайной чашкѣ крѣпкою наливкою: изъ мауна, папо¬
ротника и слодковаго корня.
Корень валеріяны должно собирать весною, прежде, нежели
она станетъ рости въ стволъ, и высушивъ его въ тѣнистомъ мѣ¬
стѣ, хранить въ стеклянныхъ хорошо закупоренныхъ сосудахъ
охраняя ихъ отъ сырости. Равнымъ образомъ, чтобы онъ не по¬
терялъ своего дѣйствія, должно его терѣть въ порошокъ при са¬
момъ употребленіи.

* \бГІ)й8СІІШ іЬйрШ Ь. (Царскій скипетръ; Медвѣжье
ушко; Еоровьякъ; вербишникъ бѣшгЦ Царская свѣча.—КіеіпЫишьдез ЖоІШгаиі,—Вотііоп Ыапс; Іа тоіепе соттипе).
22
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Растетъ по каменистымъ мѣстамъ, песчанымъ холмамъ и около
заборовъ. Цвѣты содержатъ въ себѣ: дѣтучее, желтоватое масло;
жирное, кислое вещество, яблочную и ФОСФорную кислоты, некристализующіЙСЕ сахаръ, камедь, жирное зеленое вещество,
желтое красящѣе, смолистаго свойства начало и минеральныя
соли.
Цвѣты Царскаго скипетра запахъ имѣютъ пріятный; вкусъ
медовой. Дѣйствіе кайъ травы такъ и цвѣтовъ мягчительное,
притупдяющѣе, бодеутодительное.
Отваръ листьевъ и цвѣтовъ хвалятъ въ кашлѣ, грудныхъ
простудныхъ припадкахъ, чахоткѣ, кровавомъ паносѣ съ рѣзью
въ животѣ и для смягченія болящихъ гемороидальныхъ шишекъ.
Употребляется также въ видѣ промывательнаго и припарокъ.
Для наливки: 1 унція травы наливается 12 унц. кипячей во¬
ды; цвѣтовъ 1 и 2 драхмы^ для этой же цѣли наливаютъ 4 унц.
горячей воды, и принимаютъ ату наливку по чайной чаш¬
кѣ нѣсколько разъ въ день. — Снаружи листы и цвѣты, от¬
варенные въ молокѣ, служатъ мягчительною и разводящею
припаркою; этотъ же молочный отваръ въ потугахъ упот¬
ребляется въ видѣ клистира. Бъ почечуйнымъ шишкамъ при*
кдадыватъ свѣжіе толченые цвѣты.
Въ аптекахъ трава съ цвѣтами вербишкина употребляется
для составленія мягчительныхъ сборовъ.
Въ Италіи сѣмяна этого растенія, имѣющія усыпительное
свойство употребляются для ловли рыбы руками: ибо брошен¬
ные въ воду и съѣденные рыбою, они приводятъ ее въ одуреніе.

* Ѵегдаѳсит підгиш Ь. (Бербишникь черноЩ черный быновникъ; кошечншъ; царскій скгтетрг. — ЗсЬгоаггез ТѴЫІТстаиЬ*—Іиа шоЫпе поіѵе)» Растетъ по холмамъ, дорогамъ и

подъ кустарниками.
Корень этого вида имѣетъ вкусъ клейкій, приторный; трава
и цвѣты сходны съ предъидущими; сѣмя усыпляетъ и произ¬
водитъ одуреніе. Дѣйствіе этаго растенія мягчительное.
,
Трава, Цвѣты и корень, въ отварѣ, ссужатъ мягчительнымъ
полосканьемъ, промывательнымъ и припаркою, одобряемою въ
въ ногтоѣдѣ.
Сѣмя его можетъ служить также для рыбьей ловли.

ѴбГОВІСІ' оШсІП5ІІ8 I, {Вероника апшечпая^лежачая.—

АесЫег Екгепргеіз.—ТЫ ТЕигоре; Ѵегопідие таіе). Ра¬
стетъ въ лѣсахъ, на пашняхъ и поляхъ.
Трава Вероники запаху не имѣетъ; вкусъ ея горьковатый и
вяжущій. Дѣйствуетъ какъ грудное, укрѣпляющѣе, раноцѣли¬
тельное средство. Употребленіе ея вмѣсто чаю одобряется: въ
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простудномъ кашлѣ, мокротной одышкѣ, чахоткѣ, происходящей
отъ поврежденія внутренностей, почечныхъ припадкахъ отъ
камня, кровавомъ мочеиспражненіи*, зудѣ и чесоткѣ. Снаружи
свѣжая толченая трава прикладывается къ худосочнымъ яз¬
вамъ*
Для наливки 3 драхмы сухой травы кладется на 8 унцій го¬
рячей воды. Выжатый сокъ изъ свѣжей травы дается въ подаг¬
рѣ, по 2 унціи въ .день.

* Ѵетопіса ЪессаЪипда

козШ ростъ] тзья морда;
цинготная трава] пошо-

(В&ронта ^учейная\ ибута^

чникъ- — ОсшИсгъ
ртс^^—Стсшп йе сктаі;
Ъашопідис ЪессаЪипда.)

Растетъ въ стоячихъ и про¬
точныхъ водахъ.
Содержитъ въ себѣ весь¬
ма много соку, подобнаго
яичному бѣлку, и горькое
начало. Вкусъ ея свѣжей
травы горьковатый, травя¬
ной. Дѣйствіе разводящѣе,
противуцынготяое.
Свѣжая трава, въ видѣ
салата или выжатый сокъ
полезны въ цынгѣ но го¬
раздо большую пользу при¬
носитъ она вмѣстѣ съ ло¬
жечною травою илисъ вах¬
тою (тѳцуааіііез кіМіаіа).
— Выжатый изъ
этихъ
травъ сокъ совѣтуютъ да¬
вать цынготяымъ также
вмѣстѣ
съ сывороткою.
Снаружи толченая трава съ

успѣхомъ прикладывается
къ цынготяымъ ранамъ.

Ѵіііз Ѵіш^ега Ь. Віноградъ (къ стр. 262)

Для внутренняго употребленія: 1 или 2 горсти свѣжей травы
наливаютъ 12 унц. сыворотки, которую вскипятивъ и процѣ¬
дивъ, даютъ по 2 унціи, нѣсколько разъ въ день. Въ желтухѣ,
кожныхъ сыпяхъ п Членовыхъ боляхъ употребляютъ также вы¬
жатый сокъ отъ 2—3-хъ унц. съ молочною сывороткою.

Ѵі1)11ГП!1ІІ1 ОріІІІІЗ

Ь*"(Калина.—(хетеіпет

ВсЬпееЪаІІ^—>
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Ѵіогпе оЫет). Растетъ во влажныхъ лѣсахъ и по берегамъ-

Культура произвела изъ калины нѣсколько красивыхъ разновид¬
ностей, служащихъ садовыми и комнатными растеніями, таковы
напр. извѣстныя подъ именемъ: буль-де-пейжь и Гелъде]^ской

]розь%.
Зрѣлыя ягоды калины имѣютъ, вкусъ кислый и сладко горь¬
коватый. Дѣйствіе ихъ, вяжущѣе, крѣпительное, противугнилостное мочегонное.
Ягоды варенныя съ медомъ, многіе употребляютъ отъ про¬
студнаго кашлю, хрипоты, удушья и прно^ОЙІ^ въ простудныхъ
лихорадкахъ и водяной болѣзни, они подъ конецъ лечеяія, мо¬
гутъ также быть полезны. Отваръ изъ цвѣтовъ и ягодъ этого
дерева служитъ хорошимъ полосканьемъ отъ осиплости, жабы
и другихъ простудныхъ припадковъ горда. Ежели ложась спать,
ежедневно пить- по стакану этого теплаго овара, подслащенна¬
го мятнымъ сиропомъ, то осиплость проходитъ въ теченіе не¬
дѣли.

ѴІВСІ ШІВОГ Іі

(Могильница малая] барвенша; барвинокъ]гробная травЪ. —Шеіпез віппдгйп-— Ѵіоіеііе Лез
зогсіегз; ЬегЪе аирисеіаде; ретѵепсЬе). Растетъ въ умѣренной

и южной Россіи по лѣсамъ и^около изгородей.
Листы или трава барвин!» запаху не имѣетъ; вкусъ: горь¬
коватый,^ непріятный. Дѣйствіе ихъ вяжущѣе и противулихорадочноеі
(
Одобряется въ: слабости легкихъ, кровохарканіи, маточномъ
и почечуйномъ кровотеченіяхъ; а также въ женскихъ бѣляхъ и
чахоткѣ.—Водяной отваръ, смѣшанный съ молокомъ полезенъ
для полосканья горла въ жабѣ,—Винный отваръ помагаетъ въ
гортанныхъ разслабленіяхъ, порчѣ десенъ и шатаніи зубовъ.
Свѣжая толченая трава, и въ видѣ примочки унимаетъ наруж¬
ныя кровотеченія и заживляетъ раны. Припарки разводятъ,
сгустившееся молоко въ грудяхъ.
Для отвара: кладется унція травы: на Фунтъ воды. Этотъ
отваръ пьютъ по чашкѣ съ прибавленіемъ краснаго вина, нѣ¬
сколько разъ въ день. Снаружи онъ служитъ полосканьемъ и при¬
мочкою.
Сельскіе лекари, отъ кровотеченій, даютъ пить по чайной
чашкѣ по утру и въ вечеру отваръ изъ 1 горсти травы бар¬
винка, и 2 корней живокости—(зутрЫі:. оП.).

УІок ОЙОГЗІІ I. ^Фіалка душистая. — ЖоМНеске^гйез

Ѵс%1ске\і.—Іа ѵіоіеііе ойотапІс).^ь,ететъ по полямъ и тѣни¬

стымъ лѣсамъ. Въ корняхъ содержится: ѣіолит^ подучаемый
изъ нщъ въ видѣ бѣлаго порошка, мадорастворимаго въ водѣ и

— 2С1
растворяющагося въ алкоголѣ иобразующаго съкислотами'соли.
Вкусъ его острый и тошнотворный; дѣйствіе нарывное, воепаляющѣе. Цвѣты душистой Фіалки въ сиропѣ и наливкѣ дѣй¬
ствуютъ, какъ грудное средство; водяную наливку ихъ пьютъ
какъ чай такъ же при хрипотѣ. Листья имѣютъ кровочиститель¬
ное свойство; а корни, принимаемыя въ отварѣ рвотное.

^ Ѵіоіа Ьпсоіот і. {Троичный цвѣтъ; веселые глазки; аню¬
тины глазки, — Тгеі^агЫдез Ѵеіісіьеп. — Та ѵЫеІіе-репвее;

НетЬе йе Іа ІТІПІІІ), Растетъ по полямъ и около дорогъ. Цвѣ¬

ты ея имѣютъ: вкусъ слизистый, запаху не имѣютъ. Корень
«благовонный. Дѣйствіе цвѣтовъ анютиныхъ глазокъ мягчитель¬
ное. Ихъ даютъ въ формѣ экстракта и сиропа. Кромѣ того
они входятъ въ составъ упомянутаго при описаніи черной смо¬
родины (ШЬез піртш) противузолотушнаГо набора..

* УЫа еапіпа Т. (Шалка собачья. — Лтйв-ѴеіІсЬеп.—

Ѵіоіеііе йе сТиіеп). Растетъ пр сухимъ мѣстамъ и краямъ лѣ¬

совъ, Этотъ видъ запаха не имѣетъ. Дѣйствіе его корня рвот¬
ное, сходное съ дѣйствіемъ ипекакуанги, которую при нуждѣ
онъ можетъ замѣнить.

• ѴІХСВШ аІІІВІ

]^і (Омела; дубовыя ягодки; птичій клей.—
ТГешег Жізіеі,—Те диі й Ъаіез Ыапсѣез). Растетъ, какъ чу¬

жеядное растеніе на дубахъ, грушахъ, яблоняхъ и липахъ въ
южной Россіи. Плоды омелы имѣютъ: вкусъ острый, горькій и
считаются кровочистительными; въ настоящее время впрочемъ,
они въ медицинѣ совершенно оставлены.
Деревянистые свѣжіе стебли омелы съ листами запахъ имѣ¬
ютъ; приторный, тошнотворный; вкусъ: вяжущій; сухихъ клей¬
кій. — Они содержатъ въ себѣ: экстрактно-горькое и смолисто¬
вяжущее вещество. Дѣйствіе ихъ разводящѣе, укрѣпляющѣе и
притупляющѣе.
Это растеніе оказываетъ полезное дѣйствіе въ судорожныхъ
болѣзняхъ и спазмахъ, какъ-то: въ корчахъ»с. Вита или судо¬
рожномъ трясеніи, судорожномъ удушьѣ, истерикѣ, разслабленіи
членовъ, кровавомъ поносѣ; астенической ломотѣ, болѣзняхъ па¬
сочной системы, маточныхъ прийадкахъ и подагрическихъ бо¬
ляхъ.
Въ порошкѣ омелу даютъ: отъ Ѵа—1 драхмы, въ видѣ отва¬
ра, принимая, черезъ 2 часа по 2 столовыхъ ложки.
Омела, собираемая съ дубовыхъ деревъ предпочитается про¬
чимъ породамъ, но срѣзывать ее должно въ декабрѣ мѣсяцѣ, и
высушивъ, хранить въ стеклянной закупоренной банкѣ, потому
что она легко плесневѣетъ и чрезъ то теряетъ свою силу.
Полезная, отъ ломотныхъ, подагрическихъ и параличныхъ
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разслабленій членовъ, мазь составляется изъ 3 горстей ягодной
омелы, которую изтолокши, варятъ съ 2 Фунтами свѣжаго еви¬
наго сала ‘/4 *^аса, и прожавъ сквозь ветошку, прибавляютъ 8
золотн. воску и 2 золотника камФоры и за тѣмъ сохраняютъ эту
мазь въ завязанной говяжьимъ пузыремъ банкѣ. — Ее употреб¬
ляютъ предварительно, вытерѣвъ страждущія части нагрѣтымъ
виномъ до суха и втирая въ составы мазь, растертую между ла¬
доней; послѣ чего надо обвернуть натертое его мѣсто тепшмъ
нологенцемъ или салФеткою.
ч.

ѴІІІХ ТШ[вГа I. (Виноградъ. —

Воздѣ¬

лывается въ южной Россіи.
Зрѣлыя ягоды винограда утоляютъ жаръ и жажду, и притуп¬
ляютъ остроту желчи, кромѣ того они имѣютъ противугнидоетное и легко слабящѣе дѣйствіе.
Зрѣлый виноградъ, употребляемый умѣренно, служитъ луч¬
шими осенними плодами, полезйыми: въ кашлѣ, сухоткѣ, брюш¬
ныхъ завалахъ, желтухѣ, желчныхъ горячкахъ, мочерѣзѣ и цынгѣ, въчахотной лихорадкѣ, соединенной съ упорными запорами
и въ злокачественныхъ горячкахъ, а вареныя его ягоды полез¬
ны въ поносахъ гнилаго свойства. Изюмъ, варенный въ водѣ,
хорошо дѣйствуюетъ въ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, вос¬
палительныхъ лихорадкахъ. — Виноградные листы одобряются
для полосканья въ жабѣ.
Излишнее употребленіе винограда, особенно у непривык¬
шихъ къ нему производитъ изнурительный поносъ, нерѣдко со¬
провождаемый рвотою.

X.

ІіПіЬіиш хігшаагіиш I.

(Жапугтикъ малый. — Сгешеіпе
ВрШЫеііе.—Ва Іатроигйе діоиіетощ реШе Ъагйапе). Рас¬

тетъ въ средней Россіи по краямъ дорогъ. Все растеніе, имѣюнепріятный запахъ и острый, горькій вкусъ или только
сѣмяна его употребляютъ для излѣченія зоба; при которомъ при¬
нимаютъ иногда выжатый изъ этой породы сокъ, въ пріемахъ
по 6 у'ндій. Простолюдины мѣстностей въ которыхъ развита эта
болѣзнь относятся къ этому средству съ особымъ довѣріемъ и
предпочитаютъ его всѣмъ другимъ; но медицина пренебрегаетъ имъ.

—
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(Маисъ; кукуруза.—Маів.—Маіз). Растені

воздѣлываемое, преимущественно въ Украйнѣ. Зерна кукурузы
даютъ 9б,7бУо муки; они содержатъ въ себѣ по анализу Бизіо;
иа сто частей:
Крахмалу. 80,921
Зейну.5,758
Экстрактивнаго вещества.1,972
Зумину.0,945
Камеди.2,283
Жирнаго масла.0,323
^
Гордеину.7,710
Сахаристыхъ веществъ. .......
0,895
Уксусной кислоты и утрачиваемыхъ веществъ
0,974
Зейнъ представляется веп^ствомъ блѣстящаго жолтаго цвѣта,
пріобрѣтающимъ при охлажденіи твердую консистенцію. Вкусъ
и запахъ его характеристическій. Превращенный въ пластинки
воспламеняется и горитъ яркимъ пламенемъ. Удѣльный вѣсъ его
1,0347. Въ холодной водѣ нерастворимъ, въ горячей же размяг¬
чается. Въ эѳирѣ растворяется весьма мало. При обработкѣ азот¬
ною кислотою образуетъ жирный продуктъ. Растворяется въ ал¬
коголѣ и маслахъ.
Кукуруза употребляется, какъ питательное вещество. Изъ
нея можно приготовлять пиво и спиртъ. Изъ кукурузной муки
дѣлаютъ катаплазмы.

Въ наше описаніе цѣлебныхъ растеній, мы вопреки приня¬
тому обычаю (почти во всѣхъ подобнаго рода сочиненіяхъ), не
включили въ него характеристики родовъ и видовъ, потому имен¬
но, что считаемъ удобнѣйшимъ отдѣлить эту послѣднію отъ соб¬
ственно врачебной части, ибо это даетъ намъ возможность распо¬
ложить ботаническое описаніе родовъ и видовъ по аналитическому
методу, составляющему легчайшій путь къ опредѣленію ра¬
стеній.

—
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Кромѣ того желая доставить нашей книгѣ возможную полноту
мы признали не излишнемъ включить въ нее въ видѣ дополне¬
ній; 1) Свѣденія о глатѣйшихъ лекарственныхъ формахъ, 2]

Алфавитный списокъ^ составныхъ и простыхъ лекарственныхь
растительныхъ средствъ^ какъ тгечественныхъ^ такъ и инозем¬
ныхъ, и 3) О способахъ лечены^ главнѣйшихъ болѣзней, Нако- '
нецъ, имѣ^ въ виду важное значеніе легочной чахотки и тѣ
смутныя понятія, которыя господствуютъ въ обществѣ объ этой
болѣзни, мы посвятили ой особое приложеніе, предназначаемое
не для врачей-спеціадистовъ, но преимущественно для людей,
не посвященныхъ въ тайны медицинской науки.

СБОРЪ
ОПРЕДЫЕНІЕ ЦѢЛЕБНЫХЪ РАСТЕНІЙ.

/

ОПРЕДѢІЕШЕ ЦЪ ^ЕБНЫXЪ РАСТЕНІЙ
Обисмія ;нтре(ітшпішііі іешшшъ іыражеіііі.
г

У всѣхъ сѣмянододьныхъ растеній различаютъ въ особенности
двѣ части: во первыхъ ту, которая развивается въ направленіи
въ верху и вторую, которая стремится внизъ и называется
корнемъ. Первая часть состоитъ изъ стебля, листьевъ и цвѣ¬
тковъ.

I. Корень.
Мы отличаемъ главный корень отъ волокна*, первый есть та
часть растенія, посредствомъ которой оно укрѣплено; волокна
же суть боковые, тонкіе корни, посредствомъ которыхъ расте¬
ніе преимущественно получаетъ питаніе. Гзавный корень бы¬
ваетъ: цилидрическій^ если онъ вездѣ равной толщины; щаро^
образный^ если онъ имѣетъ Форму шара; веретенный^ который
при началѣ толще и съуживается мало по маду въ длин¬
ный конецъ; |?/ьмчат&гм, болѣе утолщенъ при своемъ началѣ;
волокнистый^ если главнаго корня нѣтъ, а только боковыя; от¬
грызенный^ когда главный корень разрушился и остались только
его слѣды; узловатый^ у котораго небольшія утолщенія; шищкоиатыщ когда эти утолщенія значительной величины; паль¬
чатый, если утолщенія на краю дѣлятся на нѣсколько пальце¬
образныхъ частей; ползучий онъ тогда, когда развѣтвленія кор¬
ня простираются по поверхности почвы.
Иногда отъ корня, иди лучше сказать онъ нижняго конца стеб¬
ля, выходятъ вѣтви, образующія почки, которыя называются

отуірыскамн.
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II. Стебель.
a. Относительно растительнаго вещества, стебель бываетъ
двоякій: ш]равянистый^ если онъ мягкій или сочный, и ^деревя¬
нистый^ если онъ твердъ и болѣе или менѣе сухъ.
b. Относительно Формы онъ бываетъ: цилиндрическііі^ если
онъ вездѣ почти равной толщины и притомъ круглый*, цетикооб^авный^ если онъ цилиндрическій, но тонкій и притомъ доволь¬
но твердый; нитчатыщ если онъ тонкій и вмѣстѣ мягкій; сжа¬
тый^ если онъ слюснутъ; обоюдоострый^ если онъ сжатъ и съ
двумя острыми гранями; шрсхг—мноюграньгй^ если онъ имѣетъ
3—4 и болѣе граней; если на граняхъ стебля находится листо¬
образная перепонка, то стебель называется крылатымъ\ углова^
шый^ если онъ имѣетъ утолщенія, на нѣкоторомъ разстояніи
другъ отъ друга; опухлый, если утолщенія значительной вели¬
чины.
c. Относительно поверхности стебель бываетъ: чешуйчатый^
который покрытъ чещуЙками; волосистый^ пушистый, коснатміі, шерстистый, если онъ покрытъ волосами (смотри у листь¬
евъ); шетинистый покрытъ щетинками; опыленый покрытъ тон¬
кою пылью; мучнистыщ если можно различить отдѣльныя зер¬
нышки пыли; клейкій^ если къ нему прилипаютъ небольшія
тѣла.
I
У нѣкоторыхъ растеній нижнія части стебля часто превра¬
щаются въ луковицу, или стебель находится подъ землею я
выпускаетъ часто нѣсколько стебельковъ, послѣднюю Форму мы
называемъ: корневище. Изъ луковицъ или корневища развивает¬
ся часто родъ стебля, не имѣющаго листьевъ или только не¬
многіе: стебелекъ или стрѣлка,
б. Относительно нанравленія стебель быв&етъ: прямой (прямостоящій), съ начала до основанія перпендикулярный; восходя,
щій (приподнимающійся)^ т. е. при основаніи наклоненный, а
потомъ во всей длинѣ своей лапшой] волнистый шіішвилистый,
если онъ вогнутъ дугою ^то туда, то сюда; лежачій, если онъ
во всей своей длинѣ лежитъ на землѣ; ползучій, если притомъ
изъ нѣкоторыхъ частей его развиваются корешки; если стебель
слабъ, то онъ иногда опирается на другія растенія, находящія¬
ся вблизи его—это стебель ла52/чгм; когда онъ спирально обви¬
вается около опоры, то это стебель вьющійся (повойный).
Обыкновенно стебель дѣлится на нѣсколько частой: ^ вѣтзи^^
притомъ главная ось стебля (стволъ) иди продолжается выше
мѣста дѣленія иди вовсе изчезаетъ; въ послѣднемъ случаѣ онъ
или раздѣляется на многія вѣтви: многораздѣльный стебель; или
I

.*.«>
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въ одномъ и томъ же мѣстѣ на двѣ, три: д^^разд^^ьльный^
триразд^ьльніліі и т. д. стебель.
Вѣтви, а) Относительно положенія вѣтви бываютъ; попередаяябіл, если между двумя вѣтвями одной стороны, стоитъ на
противуположной только одна вѣтвь; супрошивныяу если двѣ
вѣтви развиваются на равной высотѣ, но одна на одной сторонѣ,
а другая на противуположной; кольчатыя^ если на равной высотѣ
болѣе двухъ вѣтвей; разсѣянныя или разсыпанныя^ если онѣ не¬
правильно расположены; двурядныя^ если въ двухъ рядахъ; наконепѣ промежуточныя^ если выходятъ изъ угла листьевъ, т. е.
изъ промежутка между листомъ п стеблемъ.
Ь) Относительно направленія вѣтви бываютъ: отстоящія^
образующія съ стеблемъ острый уголъ; прямостоящія^ почти
параллельны
распростертыя^ которыя отстоятъ отъ стеб¬
ля подъ прямымъ угломъ; распяленныя^ образуютъ своею верх¬
нею стороною и стебелемъ тупой уголъ; отвороченныя^ если онѣ
образуютъ своею нижнею.стороною и стеблемъ весьма малый ост¬
рый уголъ; прижатыя^ если онѣ во всей длинѣ прилегаютъ къ
стеблю; наконецъ повислыяи висячія^ если довольно мягкія вѣтви
отъ собственной тяжести склоняются книзу.
только

Ш. Лпетья.
a) Жхъ можно раздѣлить по развитію на сѣмянные и обыкно¬
венные; сѣмянные (всходные) листья (сѣмянодоли), которые уже
встрѣчаются въ сѣмени, но не въ развитомъ состояніи: они раз¬
виваются только во время прозябанія; обыкновенные, простые,
которые развиваются въ послѣдствіи.
b) Относительно мѣста прикрѣпленія листьевъ употребляютъ
тѣже выраженія, какъ и при взаимномъ положеніи вѣтвей.
c) Относительно Формъ листьевъ они бываютъ цилиндрическіе
или плоскіе: цгииндрическіе, представляющіе Форму палочки;
если же цилиндрическій листъ тонокъ и немного жестокъ, то это
листъ щетинообразныЩ если притомъ мягкій, то нитчатый, а
если онъ уже весьма тонокъ, то его называютъ волосообразнымъ,
V плоскихъ листьевъ различаемъ обыкновенно 2 части: верх¬
няя часть листа образуетъ плоскость: это пластинка листа,
между тѣмъ какъ нижній конецъ листа {черешокъ') съуживается
болѣе или менѣе. Вообще черешокъ различенъ отъ пластинки пли
Формою илп направленіемъ.
1) Черешокъ. Онъ обыкновенно прикрѣпленъ на одномъ концѣ
пластинки; если же онъ прикрѣпленъ,въ серединѣ, то это листъ

щитковый.
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иди жолобоватый; въ послѣднемъ случаѣ онъ имѣетъ на одной
сторонѣ жодобокъ, бодѣ иди менѣе глубокій; крылатый^ если тон¬
кая перепонка, тянется по обѣимъ сторонамъ вдоль; объемный
если онъ при основаніи расширяется и обхватываетъ стебель*
иногда расширяется весь черешокъ и обхватываетъ болѣе или
менѣе стебель въ видѣ влагалища иди чехла, это черешокъ в.шгалищныщ въ послѣднемъ случаѣ часто развивается на верхнемъ
концѣ вдагадипць тонкая, сухая перепонка, обхватывающая так¬
же стебель—кайма. Когда черешка вовсе нѣтъ,, то листъ на¬
зывается сидячимъ^ а если въ этомъ случаѣ листъ своимъ осно¬
ваніемъ обхватываетъ совершено стебель, то это листъ объем¬
ный] онъ полуобъемныщ если онъ обхватываетъ стебель только
на половину. Листья, не имѣюпце черешка, иди перепонки крюдатыхъ черешковъ продолжаются иногда внизъ вдоль стебля; та¬
кіе листья или черешки называются снисходящими.
Иногда встрѣчаются черешки безъ пластинки; часто они удли¬
няются иди утолщаются: уеики^ которые прямы иди спирально
завиты.
2- Пластинка листа. Если она довольно мягкая и толстая, то
листъ называется мясистымъ^ а если т'ве^хэ.-кожистьімъ] если же
пластинка тонка, прозрачна и суха, то’ листъ перепончотый,
б) На пластинкѣ листа различаютъ жгики^ т. е. пучки воло¬
конъ болѣе иди менѣе толстыхъ, выходящихъ изъ черешка или
изъ основанія листа. Относительно жидокъ листья бываютъ:
кривожилисты (параллельно-жилисты) иди угло-жилисты] у
первыхъ жилки скривлены съ самаго основанія пластинки и про¬
должаются между собою почти параллельно вдоль плоскости ди-,
ста: при концѣ ея онѣ опять сходятся. У угложияистыхъ (с/ьтчато-жилистыхъ) одна главная, срединная жилка продолжается
съ основанія до самаго конца листа; отъ главной же жилки от¬
дѣляется болѣе или менѣе прямо-линейяыхъ боковыхъ жилокъ,
которыя развѣтвляются мемду собою; бываютъ и угдожидистые
листья, у которыхъ нѣсколько главныхъ, прямо-линейныхъ, рас¬
ходящихся съ самаго основанія жилокъ; оть этихъ главныхъ жи¬
докъ также отдѣляются боковыя, которыя рязвѣтвденіемъ обра¬
зуютъ сѣтку.
е) Листья еще раздѣляются на: простые ^ у которыхъ одна
только пластинка на каждомъ черешкѣ иди влагалищѣ: и на
сложные^ у которыхъ на каждомъ черешкѣ нѣсколько листьевъ

(листочки^ листики).
аа) Пластинка простыхъ листьевъ, 1) Относительно окруж¬
ности пластинка бываетъ: округлая^ если опа представляетъ
кругъ; кругловатая^—почти какъ кругъ; элгтшическая^—длина
не превышаетъ болѣе 2 разъ ширину, притомъ она въ серединѣ
шире, чѣмъ на обоихъ округленныхъ концахъ; овальная^ если
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оба конца заострены; яйцевидпая^ если пластинка равняется продольноиу разрѣзу яйца, т. е. она на нижнемъ концѣ шире,
чѣмъ на другомъ; обратно-яйцевидная, если она при концѣ шире,
чѣмъ при основаніи; продояговаЫая—длина отъ 2—4 разъ пре¬
вышаетъ ширину, притомъ пластинка на обоихъ концахъ окру¬
гленная; ланцетная—продолговатая, но съ обоихъ концевъ за¬
остренная; яопашчатая, если она при концѣ шире, а нижній
конецъ (основаніе) мало по малу съуживается; линейная, если
длина превышаетъ болѣе 4 разъ ширину и притомъ если края
параллельны; мечеобразпая, есси она линейная или ланцетная,
а на краяхъ острая и тоньше чѣмъ въ серединѣ; сердцевидная,
яйцевидная и при основаніи съ двумя круглыми лопастями;
почкао^азпая, если она при концѣ круглая, а при основаніи
съ 2 кругиыми лопастями; стрѣльчатая, если обѣ лопасти ос¬
нованія остры и если притомъ продольный разрѣзъ этихъ ло¬
пастей параллеленъ черешку; неравно-сердцевидная или неравнояйцевидная значитъ, что обѣ стороны основанія лист^ неравной
величины.
2) Относительно конца листа мы имѣемъ слѣдующія выраже¬
нія: острый листъ, оканчивающійся острымъ угломъ и такъ,
что края пластинки переходили бы мало по малу въ конецъ;
заостренный, если острый уголъ удлиняется или стороны его
перемѣняютъ вдругъ направленіе; тупой, оканчивающійся ок¬
ругленнымъ концомъ; усѣченный, если конецъ его срѣзанъ поперегъ; выемчатый, при концѣ входящій (тупой или острый)
уголъ, или другими словами, выемка\ остроконечный, если
тупой или острый листъ при концѣ съ небольшою щетинкою,
остреемъ или'шипомъ; остроконечіе бываетъ или прямое или
крючковатое.
3) Если край листьевъ совершенно безъ разрѣзовъ или вые¬
мовъ,- то это цѣльный листъ; если же выемки или разрѣзы за¬
нимаютъ только незначительную часть пластинки, листъ нераз¬
дѣльный-, въ послѣднемъ случаѣ край бываетъ: пильчатый, если
ивыемка и вмѣстѣ небольшія лопасти между ними острыя; оеубренный, если выемки остры, а лопасти между ними тупыя и
круглыя; зубчатый, если выемки тупыя, а лопасти между ними
остры; выемчато-зубчатый, если и выемки и лопасти м ежду
ними круглы, и первыя болѣе иля менѣе плоскія. Если разрѣзы
занимаютъ до ‘/з и болѣе пространства пластинки, то это р<ізртный листъ, если только разрѣзы не идутъ далѣе середины
пластинки; раздѣльнк листъ, если разрѣзы продолжаю тся почти
до главныхъ жилокъ. Говорятъ также: дву-три— и т. д. -разрѣзныіі или -раздѣльный листъ, если онъ разрѣзами дѣлится на
2, 3 пли 4 и т. д. лопастей. Если круглый листътакимъ обра¬
зомъ раздѣленъ или разрѣзанъ, то его называютъ: пальчаторазрѣзнъшь или -раздѣльнымь,
,
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Если продолговатые, овальные, ланцетные ила аднѳйные и
вообще всѣ не круглые листья, разрѣзны съ обоихъ краевъ, то
называютъ ихъ периста^іраздѣльньцт или -фтрѣзнылт еиотея
по тому, бываетъ ли пластинка раздѣлена почти до оѳнованк
главной жилки или нѣтъ; допасти происходящія отъ этихъ раз¬
рѣзовъ иди раздѣловъ называются боковыми допаетами. Еслщ
окончательная лопасть перисто-разрѣзнаго листа больше бок(ь
выхъ, то листъ лщовидный\ когда же концы боковыхъ лопа¬
стей остры и очевидно обращены назадъ, т. е, къ ооновашю
листа, то это листъ пиловидньгй\ если боковыя допасти опять пе¬
ристо-разрѣзныя иди -раздѣльныя, то говорятъ, что листъ
перисто-раздгьяьшй или -разртъзный^ подобнымъ образомъ оиъ
бываетъ тршеристоразрѣзный жжж раздѣльный.
ЬЬ. Сложные яі4стъя. Если у сложныхъ листьевъ листочки при¬
крѣплены только къ концу общаго черешка, то ихъ опредѣляютъ
по числу, наприм: тройной листъ—съ тремя на концѣ черешка
стоящими листочками, иди если листочки сидятъ по 5 иди по 7,
то въ этомъ случаѣ листья называютъ 5—7-пальчатыми.
Если у сложнаго листа листочки прикрѣплены къ обѣимъ сто¬
ронамъ черешка, то это листъ перистый; если же боковые лис¬
точки опять перистые—двуперистый; у Шриперисшаго листа это
раздѣленіе листочковъ повторяется опять.
Если у перистаго листа нѣтъ окончательнаго ("на концѣ че¬
решка) стоящаго листочка, а только боковые, то его называ¬
ютъ парно-перистимь^ а если есть такой' окончательный днсточикъ, то непарно-перистымъ (нечетно перистый).
Прилистники. У многихъ растеній встрѣчаются по обѣинъ
сторонамъ каждаго листа небольшіе листки, похожіе болѣе или
менѣе на собственные листья; они иногда развиваются такъ
сильно, что становятся болѣе настоящихъ листьевъ; часто они
сростаются съ черешкомъ; по подобію съ листьями ихъ назы¬
ваютъ прилистниками.
Поверхность листьевъ и остальныхъ органовъ. Поверхность
листьевъ, равно какъ и стебля и остальныхъ органовъ бы¬
ваетъ иди покрыта волосами и шипами, или совершенно
безъ нихъ, т. е. поверхность бываетъ голая и не голая. Если
поверхность притомъ совершенно безъ возвышеній и углубле¬
ній, то такую часть называемъ гладкою; если поверхность удоб¬
но отражаетъ свѣтъ, то она блестящая; если на ней нахортся
волоски, то мы ее называемъ волосистою^ особенно если эти
волоски длинные, мягкіе и не тѣсно сидячіе; если же тѣсно си¬
дячіе, мягкіе и короткіе: пугиистою; шелковистою.^ если волоски
весьма тонкіе и прилежатъ почти совершенно; бархатною^ если
волоски коротки, тѣсно сидячіе и довольно твердые. Кромѣ того
поверхность бываетъ; шерстистая^ если водоскп гибкіе, не пря-
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МО ^гинейные, тѣсные и немного отстоящщ—осклоченная^ если
волоски весьма тѣсно сидячіе и перепутаны между собою такимъ
образомъ, что нельзя отличить отдѣльныхъ волосковъ; ше^охоеатая^ если волоски жесткий болѣе или менѣе длины; щетиннстая, если они толстые, длинные и негибкіе; жеяѣзистая^
если волоски на верхнемъ своемъ концѣ снабжены желѣзками,
отдѣляюпщми особенные соки (волоски желѣзконосные).
Если какой нибудь органъ имѣетъ волоски только па краяхъ,
то его называютъ рѣснистымъ.
Шипы суть болѣе или менѣе отвердѣлые волоски или жилки
черешковъ и листьевъ; если они небольшіе и тѣсно-сидячіе, то
органъ называется острымъ.
ІП. Цвѣтокъ.
Цвѣткомъ называется совокупность всѣхъ органовъ, служа¬
щихъ въ развитію сѣмени; онъ развивается изъ листьевъ, болѣе
или менѣе измѣнившихся и сросшихся между собою. Бъ цвѣточ¬
нымъ органамъ также причисляются: донце^ конецъ растенія или
вѣтви, на которомъ прикрѣплены остальные цвѣточные органы;
иногда эта часть расширяется въ видѣ кружка, или она даже
углубляется; возвышенные края увеличиваютсячасто при даль¬
нѣйшемъ рлзвитіи и сростаются, такъ что плодники повидимому
заключены въ донцѣ.
а. Полные цвѣтки.
На полномъ цвѣткѣ различаютъ: чашечку^ наружный, обыск*
новенно зеленый (неокрашенный кругъ цвѣточныхъ листочковъ;
вѣнчикъ^ слѣдующій внутри за чашечнымъ кругомъ и состоящій
обыкновенно изъ различно-окрашенныхъ и иногда сросшихся
между собою листочковъ; тычинки^ слѣдующія за вѣнчикомъ:
онѣ обыкновенно представляютъ кругъ органовъ, кажущихся
обыкновенно въ видѣ нитей, съ небольшими головками, содер¬
жащими цвѣтную пыль: пыльники; наконецъ пестикъ^ органъ
стоящій въ самой срединѣ цвѣтка и представляющійся обыкно¬
венно въ видѣ одного или болѣе вниЗу утолщенныхъ (плодники),
а сверху тонкихъ трубочекъ или полыхъ тѣлъ (столбики),
1) Чашечка^ Она состоитъ изъ нѣсколькихъ листьевъ, которые
иногда сростаются и образуютъ такъ называемую однолистную
чашечку^ если листочки ея совершенно сросшіеся, то эта чашеч
ка цѣльная^ если же они не сросшіеся вполнѣ, то сросшуюся
часть называютъ трубочкою^ а не сросшуюся лопас^пямщ если
лопасти узки, то ихъ называютъ зубцами. Иногда срощеыіе
бываетъ неравное, такъ что два разрѣза продолжаются почти
до основанія чашечки и образуютъ такимъ образомъ верхнюю и
нижнюю губы (чашечка двугубая).
2) Вѣнчикъ. Онъ состоитъ изъ нѣсколькихъ листочковъ (ле¬
пестки) сросшихся между собою пли свободныхъ; въ послѣднемъ
23
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сдучаѣ они расположены обыкновенно, но не всегда, въ одноиъ
кругѣ. Относительно Формы употребляются тѣже выраженія
какъ и у листьевъ. Когда они съужены при основаніи и расши¬
рены при концѣ, то съуженную часть называютъ ноготкомъ а
расширенную отгибкомъ (пластинка^
’
Если листочки вѣнчика сросшіеся между собою, то это вѣн¬
чикъ однолистный; съуженная нижняя часть называется въ этоиъ
случаѣ трубочкою^ а верхняя болѣе расширенная также отгибкомъ’^ З7ьв5, Мѣсто между трубочкою и отгибкомъ.
Смотря по Формѣ однолистнаго вѣнчика мы различаемъ:
a. Правильный, если всѣ допасти равны: неправильный есди
нѣкоторыя допасти болѣе другихъ,
У правильнаго вѣнчика можно различить слѣдующія Формы:
колесовидный—плоскій вѣнчикъ съ распущеннымъ отгибкомътрубчатый если отгибокъ весьма малъ, такъ что вѣнчикъ только
одна трубочка; булавовидный—трубчатый вѣнчикъ, у котораго
трубочка наверху немного расширяется; воронкообразный, есіи
трубка внизу узка, а на верху расширяется вдругъ значитель¬
но; кубкообразный—вѣнчикъ представляетъ широкую и не слищ.
комъ длинную трубочку; кувшинообразный имѣетъ Форму кувши¬
на; кубаровидный—Форму извращеннаго конуса иди кубаря; колокольчатый—Форму подобную колокольчику, обращенному ниж¬
нимъ отверстіемъ наверхъ; шарообразный,
шара съ весьма
короткимъ отгибкомъ; 2—3—^-раздѣльный или разрѣзныЩ если
отгибокъ 2—3—4-разрѣзный и т. д.; г47ьльный—лепестки сросшіе¬
ся между собою до конца; увѣнчанный^ если у лепестковъ на томъ
мѣстѣ, гдѣ ноготь переходитъ въ отгибокъ, находятся небольшія
чешуйки,
b. Леправгслъный вѣнчикъ бываетъ: язычковатый, если всѣ ло¬
пасти сростаются въ одну лоп асть, обращенную въ одну сторо- ну; двугубый если вѣнчикъ разсѣченъ на 2 части (верхняя и ниж¬
няя губа)\ если притомъ зѣвъ открытъ, то это вѣнчикъ зтьзоо^азный\ верхняя губа иногда вогннута и называется тогда шишакомъ.
Неправильный вѣнчикъ также видимъ у семейства Мотылько¬
выхъ (Раріііопасеае^. Иногда вѣнчикъ иди одинъ только листокъ
имѣетъ сзади пустое продолженіе; шпорецъ^
3. Тычинки^ Каждая вполнѣ развитая тычинка состоитъ изъ
узкой, длинной части
и изъ болѣе короткой н тол¬
стой (пыльникъ).
Пыльникъ Ъ'2-или болѣе-гнѣздный- если стерженковъ вовсе
нѣтъ, то пыльникъ сидячій. Выраженія его Формъ одинаковыя
съ плодникомъ.
Стерженекъ представляетъ нить, на которой прикрѣпленъ пыль¬
никъ; иногда встрѣчаются нити безъ пыльниковъ; йто ложные
тычинки.
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4. Пестикъ, а. Пяодиикъ. Нижняя утолщенная часть, имѣющая
одно или болѣе гнѣздышекъ, называется пяодникомъ’^ онъ бы¬
ваетъ шарообразный, продолговатый, многогранный, круглый,
коническій и яйцеообразный и т. д. Кромѣ того плодникъ обра¬
зуется изъ одного или болйе листовъ, т. е. плодникъ имѣетъ 2—3
и т. д. створокъ^ которыя можно сосчитать по каймамъ, которыми
сростаются листочки плодника.
Внутри плодника находится та часть, на которой прикрѣплены
сѣмена (сгьліяносег(,г); иногда она въ самой серединѣ плодника, въ
такомъ случаѣ ее называютъ сѣмяносцемъ центральнымъ^ если
же она расположена по бокамъ—сѣмяносцемъ стороннимъ или
ооковымъ.
Іілоднпкъ или нѣсколько плодниковъ, иногда вмѣстѣ съ донцемъ
перемѣняются въ зрѣломъ состояніи болѣе или менѣе и становят¬
ся сухимъ пли мясистымъ плодомъ.
Плоды бываютъ: строчекъ: плодникъ длинный открывающійся
въ двѣ створки.
Костянка: наружный слой мясистъ, а внутренній кожистый,
твердый или костяной.
Орѣхъ: наружный слой твердъ или костяной.
Зерновка: плодникъ съ 1 сѣменемъ, который сростается съ окру¬
жающими его листочками.
Крылатка: спинки створокъ расширяются въ видѣ крыла.
Коробочка: плодникъ одно-многогнѣздный, но короче стручка, и
раскрывающійся различнымъ образомъ.
Сѣмянка: плодъ не растрескивающійся, одногнѣздный съ 1
сѣменемъ.
Двусѣмянка: 2 сѣмянки сросшіяся между собою: продольныя
возвышенія называютъ ребрышкамщ мѣста между ребрышками:
жолобокъ; въ жолобкѣ встрѣчаются канальцы, наполненные
масломъ: полоски (*).
Яюда: плодникъ съ нѣсколькими сѣменами, окруженными мя¬
котью или мясомъ.
Желудь: одногнѣздный плодникъ съ однимъ сѣменемъ, имѣю¬
щій при основаніи родъ чашечки, состоящей изъ прицвѣтни¬
ковъ.
Если столбикъ, тычинки, чашечка или вѣнчикъ прикрѣплены
къ верхнему концу плодника, то ихъ называютъ надплодниковыми\ если же эти цвѣточныя части окружаютъ плодникъ, то
онѣ подплодниковыя.
Ь. Сѣмя. Въ плодникѣ находятся одно или болѣе тѣлъ раз¬
личной Формы, развипающія въ своей внутренности зародышъ
новаго растенія; эти тѣла суть сѣмена. Сѣмя покрыто разными
(^) При.}!. П >досі?л обыкновенно тсаінѣе остальной поверхности жолобѵа.
*
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перепонками п заключаетъ кромѣ зародыша часто еш;е другое
вещество — бѣяокъ^ который, смотря по сложенію атомовъ ила
мучнистый, хрящеватый, роговой и т. д. Относительно поло¬
женія говорятъ, что зародышъ ценшральпый^ если онъ лежитъ
въ самой срединѣ бѣлка; сторонній или боковой^ если онъ ле¬
житъ внѣ бѣлка и притомъ окружной, если онъ окружаетъ
бѣлокъ,
с. Столбикъ, Трубочка оканчивающаяся особеннымъ отвер
стіемъ (рыльце)'^ послѣднее раздѣлено иногда на 2 на 3 и т. д.
частей; даже бываетъ, что столбика совершенно нѣтъ и тогда
говорятъ, что рыльца сидячія.

В. Неполньке цвѣтки.
Не всегда развиваются чашечка и вѣнчикъ вмѣстѣ, иногда
бываетъ только одинъ кругъ листочковъ и въ этомъ случаѣ
говорятъ, что цвѣты безъ вѣнчика и чашечки, а съ цвѣтнымъ
покровомъ; послѣдній то окрашенный какъ вѣнчикъ, то зеленый
какъ листочки чашечки (пленки), то сухой какъ перепонка; иногда
даже встрѣчаются только щетинки или волоски, окружающіе
плодникъ и тычинки.

С.

Прибавочные органы цвѣтка.

1) Прикрасы (медовники). Кромѣ упомянутыхъ цвѣтныхъ ор¬
гановъ есть еще другіе менѣе важные, въ видѣ желѣзокъ, бугор¬
ковъ-, црибавовъ или утолщеній я называемыхъ прикрасами, медовниками или нектарниками; обыкновенно они стоятъ на донцѣ,
окружаютъ иногда тычинки и пестикъ, или находятся въ шпор¬
цахъ Вѣнчика.
2) Прицвѣтники, При основаніи цвѣтковъ или цвѣтныхъ но¬
жекъ находятся обыкновенно небольшіе листочки, Формою болѣе
или менѣе различные отъ настоящихъ листьевъ: прицвѣтники;
если цвѣтки густые, то и прицвѣтники сближаются и образуютъ
такъ называемую обвертку^ особенно если они стоятъ въ одномъ,
двухъ или болѣе кругахъ при основаніи цвѣтковъ.

Б. Цвѣторасположеніе.
Цвѣтки иди стоятъ по одному на концѣ стебля (гі^втыпки одино¬
кіе) или ихъ болѣе; притомъ иди вѣтви растенія оканчиваются
однимъ иди болѣе цвѣтками (цвгьтки окончате.льныя), или цвѣтки
развиваются въ промежуточныхъ углахъ, т. е. въ промежут¬
кахъ между листьями и стеблевыми органами (цвгьтки промежу^
точные).
Если притомъ болѣе одного цвѣтка на стеблѣ, то всѣ цвѣтки
вмѣстѣ взятые образуютъ иди головку., когда цвѣтки сидятъ
весьма тѣсно на концѣ общей цвѣтной ножки и если они при¬
нимаютъ видъ болѣе пли менѣе шарообразный; или колосъ., если
цвѣтки не имѣютъ ножекъ иди весьма короткія: ножки же при¬
крѣплены вдоль и на концѣ вѣтви ('оси); ось колоса тонкая и почти
сухая; сережка: колосъ отпадаюшіЙ по отцвѣтаніи иди по зрѣ¬
лости плода; початокз: колосъ, у котораго ось толстая и мясистая:
иногда онъ окруженъ при основаніи большимъ, часто окрашен¬
нымъ листомъ
листь)\ шишка: колосъ у котораго
прицвѣтники отдѣльныхъ цвѣтковъ твердѣютъ и деревянѣютъ;
зонтикъ: если цвѣтныя ножки многихъ цвѣтковъ прикрѣплены
всѣ къ концу вѣтви; кисть: колосъ, у котораго цвѣтки на нож¬
кахъ: ножки эти прикрѣплены вдоль и на концѣ вѣтви и не
такъ длинны, чтобы боковые цвѣтки достигали высоты на вер¬
шинѣ стоящаго; полузонтикь: кисть, у которой боковыя цвѣт¬
ныя ножки длинны, такъ что боковые цвѣтки достигаютъ высоты
на концѣ стоящаго; метелка: кисть, у которой боковыя вѣтви
вѣтвистыя; щитокъ: полузонтикъ съ вѣтвистыми, боковыми,
цвѣтными ножками.
Прибавленіе: Если и плодникъ и тычинки развиты въ одн »шъ и
томъ же цвѣткѣ, то это цвѣтокъ обоюдный: но встрѣ^а10тся и
цвѣтки только съ тычинками (мужескіе) и цвѣтки только съ
плодникомъ и столбикомъ (женскіе). Вообще называютъ тхъоднодо.чнымщ если женскіе и мужескіе цвѣтки на одномъ и томъ же
стеблѣ, а двудомными^ если женскіе на одномъ стеблѣ, а мужескіе
на другомъ. Если же прп одномъ и томъ же цвѣторасположеніи
находятся женскіе п мужескіе цвѣтки и кромѣ того еще обоюдные,
то это цвѣторасположеніе смѣшанное.
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Указаніе, какъ употреблять таблицы.
Чтобы опредѣлить какое нпбудь растеніе, должно раскрыть
таблицу для опредѣленія семействъ. Тутъ мы находимъ собраніе
признаковъ растеній, послѣдовательно распредѣленныхъ цо отдѣ¬
ламъ. Каждые два отдѣла, соединенные скобкою и означенные
цифрою по лѣвую сторону таблицы, содержатъ въ себѣ приз¬
наки, противоположные другъ другу. Начинать должно всегда
съ первыхъ двухъ отдѣловъ. Прочитавъ ихъ внимательно и рѣ¬
шивъ, къ которому изъ иихъ подходятъ признаки разсматрива¬
емаго растенія, замѣтимъ себѣ циФру, поставленную по правую
сторону йтого отдѣла и указывающую на другіе два отдѣла, къ
которымъ слѣдуетъ перейти. Отыскавъ эту циФру далѣе по лѣ¬
вую сторону таблипы, и прочитавъ принадлежащіе къ ней два
отдѣла, мы по сравненіи ихъ съ признаками растенія снова изби¬
раемъ одинъ изъ нихъ, переходимъ по указанію оиФры этого от¬
дѣла къ другимъ двумъ отдѣламъ, и такимъ образомъ находимъ
наконецъ означеніе семейства, къ которому принадлежитъ раз*
сматриваемое нами растеніе; при этомъ ознаиенъ и номеръ семей¬
ства. Если семейство разсматриваемаго растенія содержитъ въ
себѣ нѣсколько родовъ, то родъ, къ которому оно принадлежитъ,
отыскивается тѣмъ же способомъ по таблицѣ, слѣдующей непо¬
средственно за характеристикою семейства. Если родъ разсмат¬
риваемаго растенія имѣетъ нѣсколько видовъ, то слѣдуетъ таб¬
лица для опредѣленія видовъ потому же способу. Чтобы облегчить
опредѣленіе вида, самые ясные признаки противоположныхъ
двухъ отдѣловъ напечатаны курзивомъ. Если по опредѣленіи се¬
мейства окажется, что подлѣ онаго нѣтъ римской циФры, указы¬
вающей номеръ подъ которымъ нужно искать семейство, то это
означаетъ что въ нашъ травникъ не вошло ни одного рода изъ
этого семейства и потому оно не включено въ таблицы для опре¬
дѣленія родовъ и видовъ. Точно такъ-же, если признаки указан¬
ныя въ таблицахъ родовъ или видовъ не будетъ подходить къ
найденному роду или онъ то это служитъ снова доказательствомъ
того, что оно не включено въ таблицы, въ которыхъ мы огра¬
ничились только цѣлебными растеніями, встрѣчаемыми почти во
всей средней полосѣ Россіи и Московской и Петербургской Фло¬
рахъ. Присоединивъ къ нимъ впрочемъ наиболѣе распостраненныя хотя и не цѣлебныя роды и виды двухъ послѣднихъ Флоръ,
что сдѣлано нами въ видахъ большей легкости- опредѣленія ра-

ет^ій.

п.
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНІЯ СЕМЕЙСТВЪ.

I

Растенія, у которыхъ ясно можно различать или
тычинки, или столбикъ, или оба вмѣстѣ ...
2
Растенія, у которыхъ нѣтъ ни тычинокъ, ни стол¬
биковъ, вообще никакихъ цвѣточныхъ органовъ 143

Явнобрачныя растенія. РЬавегоі^атіа.
Травы (по крайней мѣрѣ растенія нашей Флоры),
у которыхъ листья съ параллельными, невѣтвистыми, съ основанія до конца пластинки листа
идущими жилками; если же нелья различать па¬
раллельности жилокъ, то (у растеній нашей Фло¬
ры) вѣнчикъ тридистный', главный общій ха¬
рактеръ тотъ, что онѣ при прозябаніи всходятъ
съ однимъ листомъ.. . 122
Травы, деревья или кустарники, у которыхъ дйстья
I имѣютъ главныя жилки, развѣтвленныя въ видѣ
1
сѣтки и между собою не параллельныя; если же
I нельзя ясно различить этотъ признакъ, то въ
I
этомъ случаѣ вѣнчикъ (у растеній нашей Флоры)
не трилистный; главный и общій характеръ
Этихъ растеній тотъ, что онѣ при прозябаніи
'
всходятъ съ двумя и болѣе листочками . • .
3

!

і
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I. Д усіі.вяно.іольнііія растенія. Оуеоіуіеііовех.
8

Цвѣтки съ чашечкою и вѣнчикомъ.4
і Цвѣтки, па которыхъ нельзя различить ни вѣнчика,
I НН чашечки; на мѣстѣ оныхъ находятся одинъ
3
иди два круга листочковъ или всѣ окрашенные
1 или сухіе или зеленые (цвѣтной покронъ"), или
[ даже и такого покрова вокругъ тычинокъ и стол¬
бика вовсе нѣтъ.86
і Вѣнчикъ состоящій изъ нѣсколькихъ листьевъ .
5
4 Вѣнчикъ состоящій изъ одного листа, который на
( верхнемъ краѣ часто раздѣленъ на лопасти , . 61

А. В'іііічвзкпь состон'И'пь

нэпъ нѣеколь-

кпжпь лиеточковпь.
.. (Вѣнчикъ неправильный.6
"^[Вѣнчикъ правильный.11
Р Многочисленныя тычинки , . . Капипсіііасеав (і^.
Тычинокъ числомъ 5, 6, 8 или 10.7
гТыЧИНОК'Ь ІОэ или всѣ сросшіяся въ одну труб. ^ ку, иди изъ нихъ одна только свободна и не^срослась съ другими. . . . Раріііопасезе (хх).
(Тычинокъ числомъ 5, 6 или 8.8
Тычинокъ числомъ 8, сросшихся въ два пучка;
плодникъ двугнѣздный, чашечка 5-листная: два
внутренніе ласточка больше другихъ, разтирены въ видѣ крыльевъ и окрашены
Роіуеаіеав (іх).
Тычинокъ 5 иди 6; плодникъ одно-или пятигнѣздный; чашечка 2—5 листная * * ^ * * * *
9
Тычинокъ 6, сросшихся въ 2 пучка; чашечка дву•.лисхяая; вѣнчикъ 4*-листный * . Гитагіасеае (ѵ).
Тычинокъ^; чашечка и вѣнчикъ съ тремя или пятью
листочками.Ю

I

!

І

—
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Плодникъ одногнѣздный; чашечка 5-листная; каждый листочекъ съ привѣскою при основаніи; вѣн¬
чикъ пятилистный: нижній листочикъ съ шпорцемъ.Ѵіоіагіеав(ѵіі).
ІПлодникъ пятигнѣздный; чашечка трилистная:
/ верхній изъ ея листочковъ съ шпорцемъ; вѣн^ чикъ трилистный.Ваіяатіпеге
-Вѣнчикъ или чашечка окружаетъ плодникъ или
I плодники.
12
^ іВѣнчикъ или чашечка прикрѣплены на верхнемъ
^ концѣ плодника.52
і Плодниковъ нѣсколько, каждый со столбикомъ;
^ иногда они сросшіеся въ сборный плодъ: въ этомъ
] случаѣ каждая часть плода со столбикомъ . .
13
[Только 1 плодникъ.20
. о (Тычинокъ числомъ отъ 3—12.'14
^/Тычинокъ болѣе 12.ІЬ

и

Растенія съ мясистыми сочными листьями
Растенія съ немясистыми листьями

.-(Тычинокъ 12 ,
) Тычинокъ 8—10

Сгаяяиіасеге (ххѵ).
.

*

,

.

.

15

Нояасеге (ххп), •
.

.

,

.

16

Отгибокъ (край) чашечки 4-раздѣльный: тычи¬
нокъ 8; (листья щетинообразные) . На1ога§[еае.
Чашечка 5-губчатая, разрѣзная или раздѣльная;
тычинокъ 10; (листья плоскіе).
Сборный плодникъ оканчивается двумя кончика¬
ми; тычинки не сросшіяся между собою ,

Зяхіігя^езд (ххѵіт).

Сборный плодникъ оканчивается 5<ю кончиками;
стерженки сросшіяся внизу въ короткую трубку

бегапіасеге (хѵі).

Чашечка двойная: внутренняя 5-разрѣзная, на¬
ружная З-листная.Маіѵасеае (хіі).
Чашечка простая или если двойная, то наружная
4—5 листная .
. . . . . '.
19

, Тычинки и вѣнчикъ прикрѣплены къ той части ра1
стенія, на которой стоятъ и плодники (донцѣ)-^
I листочки чашечки при основаніи не сросшіеся
] между собою.Напапсоіасеае (і).
19(Тычинки и вѣнчикъ прикрѣплены къ основанію ча1 темныхъ листочковъ или лопастей, такъ что поI слѣдніе могутъ только быть оторваны вмѣстѣ
?
съ тычинками; листочки чагаечки болѣе или ме¬
нѣе сросшіеся между собою . . - Нояасеае (ххп)
Чашечка дву-листная илц разрѣзная или раздѣлъ-»
ная.21
Раздѣлы чашечки числомъ болѣе 2.22
Многочисленныя тычинки; вѣнчикъ 4-листный
Рараѵегасеае (іѵ).
/(Тычинокъ 3; лепестковъ 3) . . . Еіаііпеае.
(Лепестки многочисленные . . . ХутрЬаеасеае(ш).
‘(Лепестковъ числомъ отъ 3—6.23
Тычинки въ однихъ цвѣткахъ, а столбики (или
поі рыльца) или плодники въ другихъ.24
-! Тычинки и столбики (или рыльца) и плодники въ
[ однихъ и тѣхъ же цвѣткахъ.25
I Чашечка 3-раздѣльная; вѣнчикъ 3-листный; тычичинокъ 3.Етреігеае
24*'Чашечка мужескаго цвѣтка 5-листная; вѣнчикъ
5-листный; тычинокъ 10. . . .
Аівіпеае
[Даш^ка^5-зубчатац^
■
8уІепеае
Чашечка В-лйстная или 12-зубчатая
.... 26
25іЧатечкаЗ—5, или 8-зубчатая, разрѣзная, разI дѣльная или листная ...".27
I Чашечка 6-листная: листочки расположены въ
2б' двухъ рядахъ.ВегЬегИеае (п).
I Чашечка 12* зубчатая .... ЬііЬгагіеае (ххіѵ).

(

1

I

(

Чашечка 3-листная или раздѣльная. . Еіаііпеае.
Чашечка 4-—5 или 8-листная или раздѣльная или
) зубчатая.28
Чашечка 4-листная или 4-раздѣлъная; вѣнчикъ
^ 4-листныЙ; тычинокъ 6 или 8 или онѣ многочи28 ^ сленныя.
ІЧашечка 5- или 8-листная, разрѣзная или зубчат
' тая; вѣнчикъ 5-листный, или если число 4 встрѣ-

—

28'
^
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чается при раздѣлахъ чашечки или вѣнчика,
то число тычинокъ не б или 8 и онѣ не многочисленныя..

32

У|Тычинки многочисленныя , . . Капапспіасеае (і).
^Тычинокъ 6 или 8.30

2

.Тычинокъ 8, всѣ равной длины.31
20'Тычинокъ 6,
изъ которыхъ 2 значительно короче
I другихъ.Сгисііегае (ѵі).
^(Столбиковъ числомъ отъ 2—3)
. .
АЫпеае.
]Столбиковъ4.Еіаііпеае.
Желтоватыя растенія, имѣющія на мѣстѣ листь¬
евъ только чешуйки; тычинокъ 10

Мопоігореае.
Растенія съ листьями.33

[Чашечка двойная: внѣшняя трилистная, внутрен1
няя же о «разрѣзная; тычинки многочисленныя,
33 I сросшіяся въ трубку.Маіѵасеае (хи)
[Чачшка простая.
34
34

І

Тычинокъ числомъ 4, 5, 8, 10 или 15
Тычинки многочисленныя, числомъ 20 и болѣе

,
.

38
35

Стерженки внизу сросшіеся въ 3—5 пучкахъ; стол¬
биковъ 3; плодникъ 3-гнѣздный Нурегісіпеае (хіѵ)
35
Стерженки совершенно свободны; столбикъ 1; плод¬
никъ много, 3 или 1-гнѣздный.36
[Чашечка 5- или 3-листная, въ первомъ случаѣ 2
I листочка иногда значительно меньше другихъ;
I тычинки прикрѣплены къ донцу.37
ІЧашечка 5-зубчатая; тычинки прикрѣплены къ
’
чашечкѣ.Ату§[ЛаІеае (ххі)
-Деревья; всѣ 5 листочковъ чашечки равной велиі чины.ТШасеае (хіп)
/Травянистыя растенія или кустарники; три изълиI сточковъ чашечки больше, а два значительно
меньше; или чашечка 3-листная
. Сіаііпеае
20

50

I Тычинокъ 10—15
) Тычинокъ 4, 5 или
\ Столбикъ 1 .
. .
Столбиковъ 2—5 .
#

8

39
46

40
41

.

—
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, Тычинки прикрѣплены къ подплодниковому круж1
ку; листья не расположены у корня въ видѣ ро) зетки; кустарникъ.Егісіпеае (хххѵ)
Подобнаго поплодниковаго кружка нѣтъ; (листья
расположены въ розеткѣ у корня); травянистыя
растенія
....... Ругоіасеае (хххѵі)
I Чашечка однолистная съ зубцами или разрѣзами
41 ч
8і1епеае (х)
[Чашечка і—5-листная или 4—5-раздѣльная . . 42
^2 \ Столбика 2; (тычинокъ 11 — 15).4.;і
(Столбиковъ отъ 3—5; тычинокъ 10.44^(Тычинокъ 10).8ахі&а§еае (ххлчі)
((Тычинокъ 11—15)
...... Конасеае (ххп)
. Плодникъ съуживается мало по малу въ верхнемъ
1
своемъ концѣ: притомъ длина его нѣсколько разъ
44 <
превышаетъ ширину
.... бегапіасеае (хѵі)
/Плодникъ на верху болѣе или менѣе округленъ:
*
длина его не превышаетъ значительно ширину . 45
Стерженки до основанія свободные; листья про. стые.Аіятеае.
45 / Стерженки при основаніи сросшіеся въ короткую
1
трубку; листья тройные, т. е. по три листочка
[ на одномъ черешкѣ.ОхаІіЛеае (хѵіі
(8, йли 4 двураздѣльныхъ тычинокъ.і7
4Ь
—5 нераздѣльныхъ тычинокъ.4-8
^ Травянистыя растенія, или низкіе и небольшіе
^ кустарники; (плодникъ 4-гнѣздный)
47 '
Егісіпеае (хххѵ)
I Деревья; коробочка двугнѣздная, двулопастная .
Асегіпеае (хѵ)
I Кустарники или деревья; столбикъ 1
.... 49
) Травянистыя растенія; столбиковъ числомъ отъ
I
2 — 5, иди если нѣтъ столбиковъ, то рылецъ
'
отъ 2—5.50
ДПлодъ—костянистая ягода; тычинки супротивны
4<)-.) .лецесткамъ.КЬапшеае (хіх)
/Плодъ—коробочка; тычинки очередуются съ лепестками . . .
.
Оеіааігіпеае (хѵш)
4»

—
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■ Стебелекъ безъ листьевъ или съ однимъ только
\ листомъ^ листья расположены у корня
50
Вговегасеае (ѵиі)

I Стебель съ листьями.

Листья безъ прилистниковъ, и притомъ они при
основаніи не сросшіеся въ влагалипдѣ, окружа¬
ющемъ стебель; плодъ 4, 5 или 8 и Ю-гнѣзд-

ной..
Листья съ небольшими листиками при своемъ
51
основаніи, или каждые 2 супротивные листа
сросшіеся при основаніи между собою обра¬
зуютъ влагалище, окружающее стебель: плодъ
одногнѣздный.Аіяіпеае
54
^‘Тычинокъ числомъ 2, 4, 5, 8 или 10.
53
) Тычинокъ болѣе 10.
Плодникъ 1, 2 — 5-гнѣздный, мясистый; тычиI нокъ 20.Рошасеа (ххш)
1 Плодниковъ много (повидимому 1, кувшинообраз¬
53
ный: на внутренней сторонѣ этой кувшины на¬
ходятся много орѣшковъ)^ или 2 алодника съ
двумя столбиками ,.•••• Ко&ареае (ххіі}
(Деревья или кустарники.
I Травянистыя растенія.• - ЗЬ
.Чашечка 4-зубчатая; лепестковъ 4; тычинокъ 4;
\ костянка двугнѣздная.Согпеае
55 .Чашечка 5-раздѣльная; лепестковъ5; тычинокъ 4;
одногнѣздная ягода
. .
. С-гояяаІагіеае (ххл'*:)

I

56

57

58

1

Чашечка 2- или 4-зубчатая, разрѣзная или раз¬
дѣльная; лепестковъ числомъ 2—4; столбикъ 1,
или его вовсе нѣтъ, а на мѣстѣ его сидячія
57
рыльца., . • •
Чашечка 5-зубчатая, разрѣзная или раздѣльная:
или чашечка представляется въ видѣ узкаго
60
кра^; вѣнчикъ 5-листный; столбиковъ 2 ^
Водяныя растенія съ нитчатыми листьями; стол¬
биковъ нѣтъ: рыльца сидячія . . На1ога§вае
Растенія, растуіція на сушѣ, съ обыкновенными
листьями; столбикъ 1.^
Тычинокъ ..Согпеае
59
Тычинокъ 2 или 8.
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, Простое , нераздѣльное рыльце*, (тычинокъ
I
стебель нитчатый, ползучій по землѣ)

8*

Ѵассіпеае (хххіѵ)

\

іРылецъ 4, которыя болѣе или менѣеотстоятъ другъ
59 <
отъ друга, или онѣ такъ сросшіяся, что видно,что
1 онѣ состоятъ изъ 4 частей; (стебелъ ирнмостоI
ящій или восходящій); тычинокъ 8;если же проI
стое рыльце, то тычинокъ числомъ 2 . . . .

Опа§;г&гіае

\

I Тычинокъ 5; цвѣтки расположены въ зонтикахъ.
60 1
ІІтЪеІІііегае (ххѵш)
I Тычинокъ 10;цвѣткиневъзонтикахъ8ахі{га§еае(ххѵіі)

В. Вѣнчикъ однолистный
і Цвѣточныя части (вѣнчикъ, чашечка и тычинки)
) прикрѣплены на плодникѣ.62
61
іЦвѣточныя части окружаютъ плодникъ или плод( ники .
6У
Всѣ цвѣтки собраны въ головки и всѣ вмѣстѣ ок¬
62
63
ружены многолистною обверткою.
Цвѣты не собраны въ такія головки, . . .
6і
Тычинокъ 4; пыльники не сросшіеся между со¬
бою; рыльце простое; чашечка двойная.
Біряасеае (хххіі)
63 ^ Тычинокъ 5; пыльники сросшіеся между собою;
столбикъ съ 2 рыльцами; край чашечки пере¬
пончатый или сухой, а иногда состоитъ изъ ще¬
тинъ или волосковъ .... Сотрояііае (ххіш)
і Тычинокъ числомъ 1—3 .... Ѵаіегіапеае (ххх|
64
[Тычинокъ числомъ 4, 5, 8 или 10.65
‘Тычинки прикрѣплены къ трубочкѣ или лопас¬
тямъ вѣнчика;, листья супротивные или нѣ¬
сколько въ кольцѣ.66
I Тычинки прикрѣплены къ верхней части плод¬
ника или къ неплодниковому кружку; листья
поперемѣнные.67

І

Листья по 2 супротивные; чашечка 2—5 зубча\ тая или лнстная .... СаргіМіасеае (ххіх)
ІДйстьевъ по 4, С и болѣе въ кольцѣ; чашечка
.8(е11а(ае (ххх)
[ неясная .
Тычинокъ 8 или 10, прикрѣпленныхъ къ над\ плодниковому кружку . .
. Ѵассіпеае (хххіѵ)
ІТычинокъ 5, прикрѣпленныхъ къ верхней части
68
[ плодника .
і Вѣнчикъ неправильный, расколотый во всей сво- •
ей длинѣ; пыльники сросшіеся между собою;

(водяное растеніе).ЬоЪеІіасеае

'Вѣнчикъ правильный, не расколотый; пыльники
не сросшіеся между собою; растенія, растущія
на сушѣ.Сатраппіасеае
Плодниковъ болѣе 4.Сгавяпіасеае (ххѵ)
70
Плодники отъ ..

69

Плодниковъ 4 въ каждомъ цвѣткѣ; 1 столбикъ
между ними стоящій.

70*

71
72

Тычинонъ 5.Вогаешеае (хь)
Чі Тычинокъ 4, изъ которыхъ 2 значительно длиннѣе, или только 2 тычинки .
.
• ЬаЪіаІае (хьѵі
(Тычинки 2—3.
72 Тычинокъ 4, 5, 7, 8 или 10. • • • •
’ '
^Тычинокъ 2; вѣнчикъ 2-губый или 4 разрѣзной,
1 не расколотый во всей длинѣ . • •
•
• •
^ .
73 ІТычинокъ 3; вѣнчикъ расколотъ на одной сторонѣ
во всей длинѣ: отгибокъ 5-разрѣзной РоИиІасеае.
[Вѣнчикъ 2-губый со шпорцемъ. . . ЬепІіЬпІапае.
Вѣнчикъ разрѣзной и раздѣльный, или двугу74
бый (и безъ шпорца) . . - . АпІіггЫпеае (хып)
Растенія съ вьющимися стеблями; тьічийокъ 4 о,
плодникъ 2—4-гнѣздый
Сопѵоіѵпіасеае. (хххіхі
75!
Растенія съ не вьющимися стеблями . . .
/о
Растенія безъ корневыхъ и стеблевыхълистьевъ;

I

I

на мѣстѣ ихъ только чешуйки; плодъ Одногнѣзд76

Ж..а; ты™.окъ 4, .зъ

-
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7б( Растенія съ обыкновенными листьями • • . .
Вѣнчикъ перепончатый и сухой, 4—5 разрѣзной
или листный; (растенія съ безлистнымъ сте¬
белькомъ, на концѣ котораго находится много¬
цвѣтной колосъ; листья выходятъ изъ корня.

77

77 <
Ріаиіадіпеае.
|Вѣнчикъ не перепончатый и не сухой; стебель
съ листьями или стебля нѣтъ, а на мѣстѣ его
одноцвѣтковая ножка, или эта ножка (стебе¬
лекъ) образуетъ на верху зонтикъ съ цвѣтками 78
Стерженки сросшіеся между собою въ трубку,
раздѣленную наверху въ 2 части: каждая часть
78 {
съ 4 пыльниками.Ро1у§;а]еае (іх)
Стерженки свободны, то есть не сросшіеся меж¬
ду собою.79
I Тычинокъ 7, 8 и 10 ..80
791 Тычинокъ 4—5
81
* Плодникъ многогнѣздный; тычинокъ 8 или 10
всѣ съ пыльниками.Егісіпеае (хххѵ)
(Плодникъ одногнѣздный; тычинокъ 7 или 10: изъ
послѣднихъ 5 безъ пычьниковъ). Ргітоіасеае (хып)
1 Плодникъ 3-гнѣздный; тычинокъ 5; (листья мно\
гопарно перистые).Роіешошаоеае
81 '.Плодникъ дву-или одно-гнѣздный; тцчинокъ4 и 5;
I (листья не перистые: въ противномъ случаѣ
тычинокъ 4)..82
іИзъ тычинокъ 2 длиннѣе другихъ (или 2—3 безъ
82;
пыльниковъ).83
ІВсѣ тычинки равной длины и всѣ съ пыльни[ ками ..84
( Стерженки утолщаются противъ верхняго конца:
I
на широкомъ же концѣ пристаютъ пыльники
1 поперегъ или косо; тычинокъ 4—5
....
'
ѴегЬаясеае (хьп)
іСтерженки на концѣ не шире; тычинокъ 4, или
’ [
если 5, то 3 изъ нихъ безъ пыльниковъ . . .
АпііггЫпеае; и ВЫпапіЬасеае, (хьш и хьѵ)
Листья супротивные, или по 3 на одномъ че¬
решкѣ .бепііапеае (хххѵш)
Лиотьн поперемѣнные или расположены въ видѣ
розетки при основаніи стебля.85

І

!

—

Тычинки

289

противустоящія

—

лопастям'ь

I

вѣнчика

Ргішаіасеае (хыіі)

85 < Тычинки очередуются съ лопастями вѣнчика,
т. е. онѣ стоятъ у разрѣзовъ вѣнчика .

і

Зоіапеае (хы)

'

С.

еъ ціа^Ьхвьзяічь

Цвѣтки расположены въ сережкахъ или въ шишкахъ; деревья и кустарники. . . . - . . 118
^'Цвѣтки въ другомъ цвѣторасположеніи*, кустар¬
ники, деревья или травянистыя растенія ... 87
Цвѣтной покровъ окружаетъ 1 или нѣсколько
I плодниковъ, пли если его нѣтъ, то тычинки
87 .' окружаютъ плодникъ*.
96
IЦвѣтной покровъ, или если его нѣтъ, то тычин¬
ки прикрѣплены къ вершинѣ плодника
... 88
I Тычинокъ 5 или 10.99
^ I Тычинокъ 1, 3, 4, 8 или 12.91
I Столбикъ 1; плодникъ одногнѣздный*,цвѣткибезъ
! ножекъ собраны въ головки, окружены мноI голистною обверткою . . . Сотрояііае (хххш)
^ Столбиковъ 2*, цвѣтки не собраны въ головки
. 90
Плодникъ одногнѣздный*, цвѣтки въ двураздѣль¬
ныхъ щиткахъ* листья супротивные ....
8с1егапіЬеае.
Цлодникъ двугнѣздный*, цвѣтки въ зонтикахъ,
90 / .т. е. стебель развѣтвляется въ одномъ мѣстѣ
на нѣсколько цвѣтныхъ ножекъ (которыя опять
въ одной и той же точкѣ дѣлятся на нѣсколь¬
ко ножечекъ)* листья почти всегда, пеперемѣнные.^тЪеШ^е^ав. (ххѵш)
0-1 (Тычинокъ 3.Ѵаіегіапеае. (хзт)
ІТычинокъ 1, 4, 8 или 12.
^Тычинокъ 4, каждая нераздѣльная, или каждая
02 ) дѣлится на 2, такъ что видимы 8 тычинокъ,
1
или 8 простыхъ тычинокъ.
' Тычинокъ числомъ 1 или 12 ..
24

—
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Цвѣтки только съ тычинками или только съ
столбиками на одномъ стеблѣ (цвѣтки однодомные)'^ (листья перисто-разрѣзные съ нит¬
чатыми или щетинообразными лопастями) . .
На1ога§еае.
93
Въ каждомъ цвѣткѣ находятся тычинки и стол¬
бикъ* (листья цѣльные, или если они перисторазрѣзные или раздѣльные, то лопастине нит¬
чатыя или щетинообразныя). 94
Листья по 4 и болѣе въ кольцахъ; столбикъ 1,
иногда двуразрѣзный. . , . . 8іе11аіае. (ххх)
9
Листья неперемѣнные, или по 2 супротивные;
столбика 2 ...... . 8ахі{га§;еае. (ххѵп)
Тычинокъ 12; плодникъ 3—б-гнѣздный; (листья
і поперемѣнные).. .АгівіоІосЫае (ы)
95 IТычинка!; плодникъ одногнѣздный, 'односѣмян¬
ный; (листья по нѣскольку въ кольцахъ) . . .
ШррогИеае.
( Деревья или деревянистые кустарники .... 97
96
[Травянистыя растенія.
г Тычинокъ 2; (листья перистые) , Оіеасеае (хххѵіі)
97 I Тычинокъ 3—12; (листья поперемѣнные) ... 98
^Плодникъ 3 — 6-гнѣздный; тычинокъ 3 или 8;
(листья не длиннѣе нѣсколькихъ линій ... 99
98
Плодникъ 1—2-гнѣздный; тычинокъ отъ 4.—12;
(листья значительно длиннѣе).100
; (Цвѣтной покровъ 8-раздѣльный или-листный; 4
внутренніе и 4 внѣшніе листочки; тычинокъ
7; плодникъ 4-гнѣздный)
. . Егісіпеае. (хххѵ)
99
Цвѣтной покровъ 6-раздѣльный или-листный; 3
внутренніе и 3 внѣыніе листочки; плодникъ
3—6-гнѣздный. ...... Ешреігеае.
Плодникъ двугнѣздный; тычинокъ 4—12; (листья
двупильчатые).: Пгіісеае (ші)
100 ^Плодникъ одногнѣздный; тычинокъ 8; (цѣльные
листья зубчаты только при концѣ, но немного).
ТЬушеІеае. (ь)
101

(Тычинки многочисленныя, числомъ болѣе 16 . . 102
(Тычинокъ числомъ менѣе 16 .103
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, Плодникъ
одногнѣздный;
иногда
нѣсколько
плодниковъ въ одномъ цвѣткѣ; растенія безъ
млечнаго сока; цвѣтной покровъ 4—многораз¬
дѣльный . ..Каапсиіасеае (і)
{Плодникъ дву-или 3-гнѣздный; (растеніл съ млеч] нымъ сокомъ или если онѣ безъ такого сока,
то цвѣтной покровъ 3-раздѣльный)
....
[
ЕарЬогЪіасеае (ыі)

I

Водяныя растенія съ супротивными или въ кольі цѣ стоящими, линейными или щетинообразны1 ми листьями; тычинокъ.! или 12—46 .... 404.
103'Растенія на сушѣ растущія, если онѣ водяныя,
і то листья не линейные или щетинообразные;
[ тычинокъ 2—40
.. 105
Плодникъ 4-гнѣздный; тычинка 1; (листья ли^ нейные и нераздѣльные) . . СаШігісЫпеае
104 )Плодникъ одногнѣздный; тычинокъ 12—16; (каж/ дый листъ дву- или 3-жды двураздѣльный съ
нитчатыми лопастями)
. . . СегаіорЬуПеае
106
(Цвѣтки съ шпорцами
103^Цвѣтки безъ шпорецъ . ... . 107
Тычидокъ 5 .
Ваіяашіпеае
106 Тычинокъ 6
Гшпагіасеае (ѵ)
Цвѣтной покровъ 12-зубчатый . , ЬуіЬгагіеае (ххіѵ)
Цвѣтной покровъ 2—8 зубчатый, -разрѣзной,
-раздѣльный или-листный.108
Цвѣтной покровъ ^-раздѣльный съ 4 очередующими прилистниками (видимо 8-раздѣльный
цвѣтной покровъ); столбикъ 1; плодникъ съ 2
108
сѣменами.8ап§;швогЪеае
Цвѣтной покровъ 2—6-раздѣльный. 409
Листья супротивные или въ пучкахъ
.... 410
109 Листья поперемѣнные.
л (Тычинокъ 6.ВегЪегійёав (п).
I Тычинокъ 2, 4, 5, 10.
1^1
л,л (Тычинокъ 4.ІІгіісеае(ыіі).
/Тычинокъ 2, 5, 20.1^2
(Цвѣтной покровъ красноватый) . Ргіттііасезв (хып)
1і2|Цвѣтной покровъ зеленый, развѣ только что на
краяхъ бѣлый.113)

[

—

113

114

1і7

118

119

120

121
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. При основаніи листьевъ сухіе и перепончатые
\ прилистники; плодникъ съ 1 сѣменемъ
<
РогопусЬіе®
іПрилистниковъ нѣтъ; плодъ съ 6 сѣменами
^
8с1егапіЬе».
с При основаніи листьевъ находятся небольшіе
I
чехлы, окружающіе стебель.
. Ро1у§опеф (хьіх).
^Такихъ чехловъ нѣтъ..
Растенія съ свободными прилистниками; (листья
весьма шероховатые).Пгіісеае (ыи).
Растенія безъ прилистниковъ; (листья не шеро¬
ховатые, иногда опыленые).І16
Плодъ съ двумя кончиками, каждый со столби¬
комъ; тычинокъ 8 .
. . 8ахі1га^еае (ххѵп).
Плодъ на верху округленный! тычинокъ 1—5. 117
[Плодъ — кругомъ раскрывающаяся коробочка;
1
столбиковъ 3; тычинокъ 3. . . Атагапіасеае
(Плодъ не раскрывающійся; столбикъ* !, 1—4I
раздѣльный; тычинокъ 1 — 5.
СЬепородеае (хьѵш).
Деревья или кустарники съ игольчатыми листьями.Сопііегае (ьѵпі).
Листья не игольчатые, но плоскіе.111)
Цвѣтки однодомные, т. е. тычинки и плод¬
ники не въ одномъ цвѣткѣ, но на одномъ
стеблѣ.120
Цвѣтки двудомные, т. е, тычинки и плодники
не БЪ одномъ цвѣткѣ и на разных7> сте¬
бляхъ .1::1
[Цвѣтки со плодниками (женскіе) расположены въ
I сережкѣ; цвѣтной ихъ покровъ приросшій
1
къ плоднику.Сириіііегае (ыѵ).
‘Женскіе и мужскіе цвѣтки въ сережкахъ: цвѣтI ной покровъ мужскаго цвѣта трилистный или
[ 4-разрѣзной; у женскихъ дігЬтковъ цвѣтнаго
покрова нѣтъ
Веіаііпеае (ьѵі).
(Тычинокъ і—6; плодникъ односѣмянный . . .
\
Мугісеае (ьѵп).
^Хычинокъ 2—24; плодники многосѣмяпиые
(
баіісіпеае (ьѵ).

{
1

I
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1

1і. О.шошяаотмш! растенія. Моноеоіуіеііоиех.
Можно

ясно различить чашечку отъ

вѣнчика;

Г первая зеленая ( 3-раздѣльная или 3 листная);
\ вторая окрагііенная (трилпстная).123
^Чашечки н вѣнчика различить нельзя; оба эти
круга листочковъ зеленые, пли оба окраше¬
ны; или наконецъ только одинъ кругъ ли¬
сточковъ пли щетинъ образующихъ цвѣтной
покровъ или даже этихъ и нѣтъ.!І2э

[Чашечка и вѣнчикъ прикрѣплены къ верхнему
123 ! концу плоднпка.НудгосЪагЫеае
(Чашечка и вѣнчикъ окружаютъ плодники . . . 124.
' Тычинокъ 9; (листья .лпнейные). . . Впіотеае
ІТычпнокъ б, пли болѣе 9; (листья пли яйцевпд) ные, пли сердцевидные, иЛЦ стрѣльчатые)
'
Аіівшасзае (ых).
На водѣ' плавающія растенія, состоящія пзъ
лпста, на нижней сторонѣ котораго выходитъ
плп ^ корень, пли пучки корней; тычи. нокъі—2.. Ьешпасеае

I Растенія

на сущѣ и водѣ растущія другой Формы.

'

.Цвѣтной покровъ окрашеиныіі, и потому по\ хожъ на вѣнчикъ
. 1-'
^Цвѣтной покровъ не окрашенный, пли на мѣстѣ его щетинки, плп его вовсе нѣтъ . .
. .1.^,3
Обверточпый листъ, который можно бы было
почесть за цвѣтной покровъ, окружаетъ по¬
чатокъ, на которомъ сидятъ тычинки и плод127 - ники; і^этотъ листъ снаружи зеленый, а внуі три чисто бѣлый).Агоійеае (ьхі).

I

1 Цвѣтной покровъ 4, 5 пли б-разрѣзный пли раз¬

дѣльной .

іЦвѣткп прикрѣплены къ верхнему концу плод-

ника.
Иівѣткгі ОКПѴгКаЮТЪ 1 иди нѣсколько плоднп\„.ъ

.

:.''30

—

294

—

'Цвѣтной покровъ правильный; тычинокъ 3 ке
сросшихся, ни между собою, ни со столби-

I

129 'тт
.; ■ ■
(ьхп).
1 Цвѣтной покровъ неправильный;
тычинокъ чи/ сломъ і—3, сросйихся съ столбикомъ
ОгсЫаеае (ідп).
I Цвѣтной покровъ ^-раздѣльный
, . Роіашеае.
130 І Цвѣтной покровъ 6 — 8-раздѣльный или-листный.'.^3^
(Тычинокъ 9
. Ваіошеае.
(Тычинокъ 4, 6, 8..
/Плодъ сухой, растрескивающійся; (цвѣтки жел1
тые, нечисто-красные или бѣлые; въ послѣдI немъ случаѣ листья, покрайней мѣрѣ при
132 ' своемъ основаніи, цилиндрическіе и трубча\ тые).
ЬШасеае (ьхѵ)
/Плодъ не растрескивающійся и сочяый; (цвѣ/ ты бѣлые или зеленоватые; листья плоскіе),
Аврага^еае (ьхіѵ),
/Нѣсколько цвѣтковъ сидятъ на одноз^ъ мяси¬
стомъ и желтомъ початкѣ; окруженномъ при
основанія большимъ обверточнымъ листомъ
133/
(который снаружи зеленый, а внутри чисто
бѣлый).Агоідеас (ьхі).
I Цвѣты расположены иначе, или такого обверточнаго листа нѣтъ,
'.134
Одинъ изъ листочковъ обвертки въ видѣ гу¬
бы, остальные же 4 — 5 окружаютъ эту гуI бу; тычинки сросшіяся со столбикомъ
. . .
134 \
ОгсЫдеае (ьхп).
Листочки цвѣтнаго покрова симметрическіе, безъ
такой губы, или въ видѣ щетинокъ, или нако.
нецъ ихъ вовсе нѣтъ; тычинки свободныя . . 135
(Цвѣтной покровъ состоитъ изъ 4, или б, иди 8
) листочковъ.іЗб
135 ІНа мѣстѣ цвѣтнаго покрова
только щетин’
ки или его вовсе нѣтъ, или наконецъ листоч¬
ки цвѣтнаго покрова въ другомъ числѣ
. . ,14-0
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Цвѣтной покровъ 8-раздѣльный: изъ лопастей 4
1
внѣшнія и 4 внутреннія; тычинокъ 8; столІ3б' биковъ4.Аярагадеае (ьхіѵ).
) Цвѣтной покровъ состоитъ изъ 4 или 7 листоч(
ковъ; тычинокъ 1—4 или 6.137
Плодниковъ 3 и болѣе, каждый со столбикомъ
иди рыльцемъ (иногда плодники немного в ни
зу или во всей длинѣ сросшіеся, цо тогда ви137 I дно 3 или б частей по возвышеніямъ главна1 го плодника) . . , '..
.138
[Плодникъ 1; столбикъ съ 3 рыльцами, или съ
1 сидячимъ рыльцемъ.139
Тычинокъ 1—4; плодники совершенно свободные.

Роіашеаѳ.

138 Тычинокъ 7; плодники внизу или во всей длинѣ
сросшіеся между собою .... ^апса^шеае.
(Столбикъ съ 1 иди 2 рыльцами.
, , ^апсасеае
) Столбика нѣтъ; рыльце 1, сидячее*! . Агоідеае (ьхі).
Цвѣтной покровъ состоитъ изъ 3 и болѣе че¬
шуекъ или щетинъ или листочковъ^ или его
^40 ]
вовсе нѣтъ, или онъ представляетъ перепон¬
чатое влагалище, сидячее въ углахъ листьевъ , 1і1
Цвѣтной нокровъ состоитъ изъ 1—2 пленокъ . , 142
(Цвѣтки въ углахъ листьевъ; стебель нитчатый
чденососхавной).Роіашеае
141 {Цвѣтки или собраны въ шарообразйый колосъ,
иди въ цилиндрическій, мясистый початокъ;
(стебель не состоитъ изъ членовъ) . ТурЬасеае
Влагалища листьевъ вдоль расколоты; трубча¬
тый стебель съ узлами; рылецъ 1—2 ....
Сгашіпеае (ьхѵпі),
11.2 ,Влагалища листьевъ не расколоты вдоль; сте¬
бель обыкновенный безъ узловъ, и почти ни¬
когда не трубчатый; рылецъ 2 — 3 .
Оурегасеае (ьхѵіі).

—
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Тайнобрачныя растенія. Сглііоршіа.
Растенія съ членосоставнымъ, трубчатымъ стеб¬
лемъ- на членахъ находятся зубчатыя вдага143і
иногда членосоставныя вѣтви; плодо¬
родные органы находятся при концѣ стебля
въ видѣ колосьевъ.Е^швеіасеае.
Растенія другаго устройства
Ш
Плодородные органы находятся иа задней сто¬
ронѣ и на краяхъ листьевъ и образуютъ пуч¬
ки или линіи.Гііісев.
144 (Плодородные органы находятся въ углахъ листъевъ и стебла ^ или при основаніи листьевъ и
[ черешковъ, или между волокнами корней, или
они образуютъ колосъ съ прицвѣтниками . . , ІѴо
Плодородные органы при основаніи листьевъ и
, черешковъ, или между волокнами корня; во¬
дяныя растенія.МагаШасеае.

і

(

145 ШлодородніЯІ» органы въ углахъ листьевъ и стеI бля, или образуютъ колосья; растенія съ полI
зучпмъ стеблемъ съ небольшими, тѣсно-си!
дячими листиками
.... Еусоро4:асеае

ш.
N

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДѢЛЕНІЯ РОДОВЪ II ВИДОВЪ РАСТЕШИ.

Растенія двус^мяподолышя; Вуеоіуіеііопех*.
А. ложецвѣтныя, (доицецвѣтныя.) іЬаІатШогве.

Семейство 1. Ианішсніасеае .1н88. Лнітнковыя.

«I Плодниковъ отъ —5.
I Плодниковъ болѣе 5.
I Цвѣты правильные; каждый листочикъ чашечки
1
имѣетъ видъ внутри пустаго рожка; плодниі
ковъ 5.А^ш1е§іа
/Цвѣты неправильные; одинъ листочикъ пли со
тпорцемъ или шишакомъ вогнутый ....
(Верхній листочикъ цвѣтка со шпорцемъ; плоднп) ковъ числомъ отъ 2—.
.
.
ЮеІрЫпшт
1 Верхній листочикъ цвѣтка вогнутъ шишакомъ;
\
ПЛОДНИКОВ!» отъ 3—5.Асопііит

<м со

ІВъ каждомъ цвѣткѣ одинъ плодникъ съ однимъ
1
столбикомъ.
/Въ каждомъ цвѣткѣ болѣе одного плодника.
«(Цвѣтокъ съ шпорцемъ, (синій)
. . БеІрЬшшт .
ІЦвѣтокъ безъ шпорца, (бѣлый)
.
.
. Асіаеа

4.

6

5
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Цвѣты съ чашечкою и вѣнчикомъ . Напіщсиіив
61Цвѣты, у которыхъ нельзя отличить чашечки отъ
вѣнчика .• • • •
І Стебель безъ листьевъ, кромѣ 3 въ кольцѣ стояі^\ щихъ иногда многораздѣльныхъ обверточныхъ
і листочковъ.Апешопе
[Стебель съ листьями.
*

*

•

Плодники многосѣмянные.
Плодники односѣмянные.' . _
Цвѣты безъ медниковъ, окрашенные листочки цвѣ¬
та золотаго, не трубчатые числомъ 5.
СаІіЬа.
91 Цвѣты съ медниками, листочки цвѣта бѣлаго,
трубчатые.НеПеЪогав.

8
9

10

I

I Листочки окрашенные, столбика нѣтъ, цвѣта сѣр1
наго или бѣловатаго, стебель травяной, не ло10
зной, листья чередные
.... ТЬаІісІгшп
IСтолбикъ есть, листья супротивныя, стебель ло'
зной.Сіешаіів.

1

I. ТЬаІісІгш I. Золотуха, луговая рута.
Лисштш листьевъ обратно яйцевидные^ верхніе

иногда линейные; корень ползучій; листья въ
окружности узко-треугольные, дву или три-перистые; на нижней сторонѣ они блѣдные; глав¬
ный черешокъ ихъ съ прилистниками; плодники
почти шарообразные или продолговатые; лепест¬
ки бѣловатые; пыльники желтые. . ТЬ Гіаѵиш Ь,

II. Апешопе I. Ввтрепица.
іЖисшочт обвертки цѣльные, сидячіе, находятся
I непосредственно подъ г^ѣткомъ и видимо обра^
1(

зуютъ чашечку, цвѣты голубые, красноватые
или бѣлые.1) Ап Нераііса Ь.

ІЛгссточки обвертки отдаленные отъ цвѣтковъ и
I притомъ или пальчато-многоравдѣльные или
^
3—5 лопастные.2

—
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(Листочки

обв&дтки мпогораздѣльпые въ видѣ паль¬
цевъ, образуютъ при основаніи чехолъ; листоч¬
ковъ цвѣтка числомъ 6; цвѣты Фіолетовые или
2^ голубоватые.
3
ІЖисшочки обвертки 3—4: раздѣльные или разрѣзI ные: листочковъ цвѣтка числомъ 5 и болѣе; цвѣ' ты желтые и бѣлые..
Цвѣтки прямые; листочки цвѣтка, начиная съ сре¬
дины, отогнуты и почти вдвое длиннѣе стерженковъ; корневые листья триперисто-раздѣлъные
съ цѣльными, линейными лопастями; листочки
цвѣтка сначала темно-фіолетовые, потомъ сине¬
ватые. Вѣтреница обыкновенная 2) Ап. РуІваШІа Ь.
Цвѣтки повислые; листочки цвѣтка только свиты
при концѣ я почти равной влины съ тычинками;
у насъ они снаружи красноваты. Вѣтреница
луговая.3) Ап. Ргаіепвів. Ь*
Черешокъ обверточныхъ листочковъ влагалищный,
короткій. Листья 3—5 раздѣльные; цвѣты бѣ¬
лые, обыкновенно одинакіе; листочковъ цвѣтка
обыкновенно по 5, косматыхъ на нижней сторо¬
нѣ. Вѣтреница степная . .
4) Ап. вуіѵевігів Ь.
I Черешокъ обверточныхъ листочковъ не влагалищ¬
ный^ только жолобковатцй; столбикъ почти
длиннѣе плодниковъ; цвѣтуіцій стебелекъ обык¬
новенно безъ корневыхъ листьевъ и ниже 1 Фута
5
I Цвѣты бѣлыву снаружи иногда розовые^ одинокіе;
листочковъ цвѣтка по б, обыкновенно голыхъ на
обѣихъ сторонахъ ....
5) Ап. Nето^о8а Ь.
Цвѣты желтые^ обыкновенно по 2 или по 3 на
і стебелькѣ; листочковъ цвѣтка обыкновенно по
5, пушистыхъ на нижней сторонѣ. Вѣтреница
^ желтая.Ап. Капапсаіоідев

1

I
I

Ш. Капипсик Ь. Жа^авкъ.
^ Цвѣтки бѣлые^ водяныя растенія

«о

. . . .
Цвѣты желтые] растенія не всегда водяныя ,

І

і

I

Веѣ листья к’^аиинообразныс^ -мпогораіідѣлі.гіые
округлые п болѣе или ыенѣе тугіе, т. е., выну¬
тые изъ воды не перемѣняютъ своего распо¬
ложенія! лепестки въ 1
раза длпннѣе чашечки
Жабникъ распяленный 1)Н Сіѵагісаіая. 8сЬгд.
Листья погруженные мягкіе^ волосообразные, и мно1 гораздѣльные, вынутые изъ воды сходятся въ
I клочекъ; верхніе^ плаватщіе на водіъ^ щитковые
I
шрцразргьзные гі озубренные\ лепестки В7> 2_3
I
раза длиннѣе чашечки. Жабникъ водяной^ .
2) К. Адааіііія 1.

д і Листья цѣльныя..
{Листья раздѣльные гіли пергістые.

5

о

со сс»

Чагаечка гприлистная\ вѣнчикъ.8—10 листный;
стебель вѣтвистый, лежачій, при вершинѣ при¬
поднимающійся, съ листьями; листья сердцевид¬
ные, черешковые. Чисгпякъ . 3) К. Псагіа Іі.
Чашечка пятилистная .........
Стебель лежачій^ пргтодттаюгцшся
....
Стебель прямостоящій^ при основаніи съ неболь¬
шими, въ кольцахъ стоящими отпрысками; плод¬
ники съ широкимъ, мечеобразнымъ кончикомъ,
гладкіе, ладьеобразные;' листья продолговато¬
ланцетные, остры, Жаб. язычный
Ьіпдаа Ь.
Члены стебля ггрямые\ стебель многоцвѣтковый.
Жаб. огненный.5) К. Гіатшпіа Ь.
6 ^ Члены стебля выгнуты дугогг.^ вѣтви стебля обыквенно съ однимъ только цвѣткомъ. Жабникъ ма¬
лорослый
.6) К. Керіапв Ь.
Донг^е (мѣсто, на которомъ спдятъ плодники) гі2Юу ’ долговатое, гтлгтдртеспое. 7) В- Зсеіегаіия Ь.
I Дони^е шарообразное.
д ) Цвгьшныя ноэюки не бороздчагпыя.
{Цвптныя ножки бороздчагпыя.
і Корневые гі стеблевые ліьстья пальчагпораздіъль\ ныех нижніе стеблевые С7> длиннымъ черешкомъ,
1
3—5 раздѣльные.8) К. Асгія Ь.
9
(Корневые лгижья округлые.^ сердцевидные^ нераз¬
дѣльные. озубрениые, иногда только немного
разрѣзные; п.годніікіі пушистые.

м

10

—
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Корневыхъ лишьевъ числомо отъ 4—-о, почковид¬
ныхъ, нераздѣльныхъ или 3—о разрѣзныхъ,
Жабникъ златовласый , , 9) К, Аагісотав Ь.
Толь7:о одинъ корневой лишъ\ притомъ онъ озубренный, нераздѣльный или рѣдко триразрѣзный^ черешокъ при основаніи не образуетъ
влагалища, но онъ окруженъ влагалищны¬
ми черешками. Жабникъ кассубскій . , , .
10) К. СаваиЪісав Ь.
Чашечка ошвороченнан^ косматая; стебель при осно¬
ваніи луковичный, косматый, безъ отпрысковъ.
^
11) К. ВаІЪааов Ь.
] Чашечка неошвороченнаНу прилежащая къ вѣнчику,
или незначительно отстоящая; корень или ни¬
жняя часть стебля не луковичный.12
Стебель безъ отпрысковъ, при основлнт прямой
шероховатый. Жабникъ многоцвѣтный .
І2) Н.РоІуапіЬетоя Ь.
12 ' Стебель при оспованіи съ длгтными ползучими ошпрыстми, притомъ онъ безволосенъ или не много
[ только волосистъ. ЛСабнико ползучій 13) ІіВерепя В.

і

IV. Саіііа

Ь. Куроеліпъ, Налужнаца.

Цвѣтныя ножкп бороздчатыя; стебель съ тупы¬
ми гранями, сочный, голый и внутри пустой;
корень съ толстыми волокнами 1) С. Раіпяігіи Ь.

V. А(|ііі1е§іа Ь. Водосооръ.
Шпорецъ голубой, отогнутъ при вершинѣ внутрь;
плоскость лепестковъ тупая; листья по 3 на од¬
номъ черешкѣ: каждый пзъ нихъ состоитъ опять
изъ 3 листочковъ, озубренныхъ, внизу спневатозеленыхъ; стеблевыя листья сложные; цвѣтныя
ножки обыкновенно волосистыя.

1)

Ѵпідагія В.

—
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Ш. ОеІрЬшиш I. Живокость, Шиора.
Лепестки сросшіеся между собою; стебель съ раз¬
вилистыми вѣтвями; кисть многоцвѣтная; цвѣт¬
ная ножечка длиннѣе своихъ прицвѣтниковъ*
плодъ голый; листья пальчато-раздѣльные; цвѣт¬
ная ножка, равно какъ и шпорецъ длиннѣе ча¬
шечки; цвѣтки голубые, но бываютъ и бѣлые

1') I). Сопаоііда

ѴП Асовііиш I. Аконитъ, Лютикъ.
Плодниковъ отъ 3—о, многосѣмянныхъ и голыхъ
шишакъ продолговато-коническій; 2 верхніе ле¬
пестка прямо-стоящіе съ спиральными шпорца¬
ми; корень веретено-вѣтвистый; листья 5 раз¬
рѣзные; лопасти трапецоидальныя; чашечка от¬
падающая; цвѣты зеленовато-желтые или голу¬
боватые,
• . 1) А. Ьусосіопит 1і.

ѴШ. Ае!аеа I. Воронецъ.
Ягода округлая или овальная; лепестки одинако¬
вой длины съ тычинками; кисть въ окружности
яйцевидная; корень толщиною въ палецъ, бурый,
внутри бѣловато-желтый, съ многими волокна¬
ми; стебель совершенно круглый, гладкій и го¬
лый, выходитъ изъ пучка чешуекъ, дву или три¬
листный; нижніе листья большіе, треугольные,
двояко-тройные; листочки яйцевидные, разрѣз¬
ные или Цальчато-зубчатые; цвѣтки бѣлые,

1) А. 8рісаіа Ь»

IX. НёІІеЬш Ь. Чемерица.
Цвѣтная стрѣлка безъ листьевъ, съ яйцеобразны¬
ми чешуйками. Цвѣты бѣлые, въ числѣ 1—3. .
1) Н. №§ег Ь.

—
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I. СІешаП^. [, Ломоносъ.
Сшебель лозный.^ Листья перистые. Цвѣтные ле-

^
.
/

пестки бѣлые; съ обѣихъ сторонъ шелковистые.
С. ѴіІаІЪа Ь.
Сшебель вертшальпосшоящій. Листья пери¬
стые. Цвѣтныя лепестки внутри голые, бѣлые.

С. егесіа Ь.

■ Семейство. II ВегЬёгііІеае ѴепІ. Барбарисовыя
ВегЬегіх I, Барбарисъ.’
Чашечка 6 листная, подплодниковая; листочки ея
расположены въ двухъ рядахъ, изъ которыхъ
внѣшніе меньше; вѣнчикъ 6 листный; тычинки
прикрѣплены къ основанію лепестковъ; гнѣз¬
дышки пыльниковъ раздѣлены другъ отъ друга;
внѣшняя половина каждаго гнѣздышка отдѣляет¬
ся впослѣдствіи, начиная съ основанія, столбика
нѣтъ; рыльце весьма большое, щитковое; ягода
двусѣмянная.
Листья въ пучкахъ, обратно-яйцевидные и
пильчатые, при основаніи съ однимъглавнымъ и двумя побочными шипами; зубцы
шипообразные цвѣтныя кисти висячія мно¬
гоцвѣтковыя, выходящія изъ средины пуч¬
ковъ листьевъ; лепестки цѣльные, желтые
непріятнаго запаха . . В. Ѵа1§[агІ8 Ь.

Семейство Щ. МушрЬаеасеае В, С. Кувшинковыя,
Лепестки ВЪ многихъ рядахъ, бѣлые, NушрЬаеа I.
Лепестки въ 1—2 рядахъ, желтые , Nар11а^ II.

1. ЛІушркеа Б. НимФея.
Листья почти совершенно округлые, глубоко-серд¬
цевидные и цѣльные; лопасти при основаніи не¬
ровно-яйцевидныя; рыльце съ 5—20 лучами .
1) N. АІЪа Ь.

—
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11, Кирк И: Кувшинка, Купавка.
Рыльце съ 10—20 лучами, не доходящихъ до краялистья овальные на Уз сердцевидные; ушки при
основаніи подходящіе другъ къ другу; пыльни¬
ки продолговатые, линейные. 1) N. Ьаіешп Ь.

Семейство IV. Рараѵегаееае В, С. Паковыя.
Коробочка продолговатая^ похожая на стручокъ,
одногнѣздная съ двумя створками. Растеніе съ
желтымъ сокомъ
. • . . СЬеІідопіат II.
Коробочка шарообразнаи или булавовидная; вну'
три съ 4—20 перегородками, не достигающими
центра. Растенія съ бѣлымъ сокомъ.Рараѵеі:* I.

1. Раратег I- Макь.
Стебель и лисшъя покрытые волосками. Коробочка
обратно яйцевидная, внизу округленная, Рыль. це съ 7—14- лучами
. . . 1) Р. КЬоеая Ь.
Лііртья неровно-зубчатые, объемные,
стебель и листья синевато зеленые и безъ
волосковг\ коробочка почти шарообразная, го¬
лая; стерженки расширяются къ верху; цвѣтокъ
бѣлый лиловый или фіолетовый . .....
2) Р. Зопшііегат Ь. ^

11. Сііеііііошнш Ь Пистотш.
Листья перисто-разрѣзные: лопасти кругловатыя
выемчато-зубчатыя и снисходящія по черешку;
лепестки цѣльные: стебель круглый, узловатый
волосистый; стерженки сверху расширены .

1) СЬ. В1а]а8 Ь.
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Селейетво V- Ришагіаееае Ві С. Дниявковыя..
I. Івтагіа I. Дымянка.
Чашечка двулистная лепестковъ 4; верхній при
основаніи со шпорцемъ; тычинки сросшіяся въ
два пучка; односѣмянный стручекъ не растре¬
скивается; листья поперемѣнные, многораздѣльные; красные, а иногда бѣлые цвѣтки съ при¬
цвѣтниками, собраны въ колосья.
ІИСТОЧКИ чашечки трижды короче вѣнчика и ти¬
ре цвѣтной ножки; плодникъ усѣченный, выем¬
чатый и поперегъ шире, чѣмъ вдоль; лопасти пе¬
ристыхъ листьевъ ланцетныя; колосъ съ отда¬
ленными другъ отъ друга цвѣтками: послѣдніе
красные, иногда бѣлы*е .
1) Г. ОШсіпаІіа Ь.

Семейство VI. Сгііеі[егае Іявв. Креетоцвшня.
2

со

(Длина стручка значительно превышаетъ ширину.
1 ! Длина стручка не болѣе 3-хъ разъ превышаетъ
( ширину или не превышаетъ во всѣ
....
^ ! Цвѣты чисто бѣлые или красновато-бѣлые . .
'Цвѣты желтые..
Створки стручка съ продольными жилками
(листья расположены розеткою у корня)

ЗівутЪгіиш

Стручекъ безъ продольныхъ жилокъ (листья пе¬
ристые) .Сагдашіпе
Стручекъ съ поперечными гнѣздышками .

КарЬаппа

Стручекъ съ продольными гнѣздышками
(Стручекъ съ клюковиднымъ продолженіемъ
. ,
5‘I Стручекъ безъ такого продолженія; на немъ си' дитъ непосредственно столбикъ.
Каждая створка съ одною продольною жилкою;
0^
листочки чашечки прижаты къ вѣнчику (сте¬
блевые листья съ глубоко-сердцевиднымъ осно¬
ваніемъ объемные).Вгаяяіса .

5

6

25

I
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!

Каждая створка съ 3 — 5 толстыми, продольными
жилками; листочки чашечки отстоятъ значи¬
тельно отъ вѣнчика ...... Зіпарів
У \ Стручекъ плоско-сжатый.ВгаЪа
/Стручекъ не плоскій.
Стручекъ съ поперечными гнѣздышками ; каж¬
дое гнѣздышко съ 1 сѣмянемъ . . . Вопіав
Стручекъ съ продольными гнѣздышками каждое

I

гнѣздышко съ Многими сѣмянами.

Nа8І11^I;шт
Гнѣздышки 2—многосѣмянныя; (цвѣтки съ вѣн¬
чикомъ) .ТЫаярі
Гнѣздышки съ 1 сѣмянемъ; (цвѣтки у вида нашей
Флоры безъ лепестковъ).Ьерійіит

!

I. Кахіигііит Вгош, Настурція, Бруниреесь, Жеруха, Рмуха
Лепестки вдвое длиннѣе чашечки; стручекъ линей¬
ный; всѣ листья глубоко-перисторазрѣзные и
перистыеі лопасти или листочки продолговатые
или ланцетные, и зубчатые. N. Зуіѵевіге К. Вг.

II. Сагііатіпе Ь. Сердеяавкъ.
Стебель круглый^ при вершинѣ тонко полосатый;

. пыльники желтые, по крайней мѣрѣ передъ
раскрытіемъ; листочки корневыхъ листьевъ
округлые или яйцевидные, выемчато зубчатые:
листочки стеблевыхъ листьевъ линейные, цѣль¬
ные; стерженки въ половину короче вѣнчика;
цвѣтки розовые, лиловые или бѣлые.

1) С. Рга1еп8І8. В.

Стебель граненый^ пыльники передъ раскрытіемъ

^
\

красные или Фіолетовые; листочки нижнихъ
листьевъ округлы или яйцевидны: стеблевыхъ
продолговаты, но всѣ неровно-зубчаты: окон¬
чательный листочикъ больше боковыхъ; стер*
женки почти одной длины съ вѣнчикомъ; цвѣтки бѣлые. Сердечникъ горькій 2) С. Дшага. Ь.
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■8і8ут1)гіцю I. Гулявникъ.
іЖисшья тршерисшые: цвѣты жолтые лепестки

(короче чашечки или почти одной длины съ нею;
стручки длинные, узкіе, отстоящіе отъ стебля:
листочки перисто-раздѣльные: лопасти линей¬
ныя; цвѣтная ножка вдвое длиннѣе чашечки.

^

1) 8. 8орЫа. I.
(Жисшья перисто-раздѣльные ши перисшые\ струч¬
ки ѣ ихъ ножки прижатые къ стеблщ лопасти

листьевъ продолговатыя и зубчатыя: оконча¬
тельная лопасть больше боковыхъ; листочки ча¬
шечки прямостоящіе, цвѣты жолтые 2) 8. ОШсіпаІе.

8сор.

IV. Вга88Іеа Ь. Вануста.
Верхніе листья яйцевидные съ глубоко сердцевид¬
нымъ основаніемъ, объемные; открытые цвѣтки
выше тѣсно сидячихъ цвѣтныхъ почекъ; чашеч¬
ка въ послѣдствіи горизонтально распростерта;
короткія изъ тычинокъ восходящія. 1) Вг. Кара Ь.

V. 8шарі8 I. Горница.
Все растеніе волосистое; стручекъ отстоящій отъ
стебля узловатый и голый; клювовидный кон¬
чикъ его одной длины съ самимъ стручкомъ;
листья яйцевидные, неправильно-зубчатые съ
утками при основаніи или лировидные .

1) 8. Агтепвів Ь.

VI. ТЫахрі Ь. Ярутка.
Стеблевые листья продолговатые, сидячіе съ стрѣловиднымъ основаніемъ; гнѣздышки по большей

— 308
части съ 6-ю сѣмянами; сѣмяна морщиноватыя;
стебель при вершинѣ вѣтвистой, стручекъ округ¬
лый съ глубокою выемкою; обѣ его лопасти языч¬
ковыя и тупыя, приближенныя одна къ другой,
1) ТЬ. Лгтепае Ь,

Ѵй, Іерііішт I. Кресйг.
Стручекъ отстояіцій, овальный: его ножки въ іу^
до 2 разъ длиннѣе самаго стручка: онъ же при
концѣ съ узкимъ, перепончатымъ и выемчатымъ
краемъ*, листья черешковые, перистые и двупе¬
ристые: верхніе сидячіе, линейные и нераздѣль¬
ные; тычинки — 2; вѣнчика нѣтъ; цвѣтущая
кисть очень длинна
. . . 1) Ь. Яадегаіе Ь.

ѴШ. КарЬпих I. Рша.
Стеблевые листья лировидно-раздѣльны; сѣмяна
гладки (или только полосаты при сильномъ уве¬
личеніи); корень грушеобразный или толсто-ве¬
ретенный; цвѣты желтые съ Фіолетовыми жил¬
ками или струйками, или желтые: въ послѣд¬
немъ случаѣ чашечка прямостоящая . . , ,

1) Я. ЯЬарЬапіаігат Ь.

йемейетвб VII. Ѵіоіагіеае В, С. Фіалковыя.
Ѵіоіа [. Фіалка.
Чашечка 5-листная; листочки при основаніи про¬
тянуты въ привѣску; лепестки неровные, нижніи сзади со шпорцемъ; стерженки расширен¬
ные, сходятся и образуютъ цилиндрическую Фор¬
му; коробочка одногнѣздная, тристворчатая.
Травянистыя растенія не имѣющія стебля или
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съ граненымъ стеблемъ и поперемѣнкыми, че¬
решковыми простыми листьями; черешенъ же¬
лобоватый; цвѣтки одинокіе въ углахъ листьевъ,
на граненыхъ ножкахъ: ножка большею частію
съ двумя прицвѣтниками.

Прилисштт лировидно-^разрѣзные: окончатель¬
ная лопаешь озубрепа; рыльце кубкообразное, по

обѣимъ бокамъ съ кучкою волосъ5 нйже ихъ съ
язычкомъ; 4 верхніе лепестка приподнимающіе¬
ся; листья озубренные: нижніе сердцевидные и
яйцевидные. Цвѣты или бѣлые, или синіе съ
желтыми пятнами, или желтые, или бѣлые съ
желтыми пятнами.1) V. Тгісоіог Ь.
Отпрыски длинные: листья широко - яйцевидные^
\ лѣтнихъ отпрысковъ сердцевидные и почкооб¬
разные; цвѣты душистые; растеніе пушистое;

прилпстники яйиевгедные, ланцентные^ острые^

бахромчатые: бахромы значительно короче ихъ
поперечнаго діаметра; цвѣты фіолетовые; непар¬
ный лепестокъ съ темными жилками.
2) V. ОЛогаіа Е.

Корень^ косое корневище^ стебель прямостоящій
сг волосами^ расположенными въ одномъ ряду;

листья широко-сердцевидны съ короткимъ за¬
остреннымъ концеыъ пли почти почковидные и
озубренные; въ началѣ весны стебля нѣтъ:
цвѣтки свѣтло-синіе. Фіалка разноцвѣтная .

3) V. МігаЬШя Б.
Корень ползучій; стебель восходящій^ листья про¬
долговато-яйцевидные, съ сердцевиднымъ осно¬
ваніемъ, заостренные, но при концѣ тупые; че¬
решенъ не крылатый; цвѣты синіе 4) V, Сапша Ь.

Семейство ѴШ. Вговегасеае В. С. Росянковыя.
Четыре рыльца безъ столбиковъ, съ пятью серд¬
цевидными, бархатными прикрасами. Рагпаввіа і.
Столбикокъ 3 — 5, каждый до основанія двураз¬
дѣльный; прикрасовъ нѣтъ .... Сговега п.
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I. Рагпахш I. Золотвичка.
Корневыя листья сердцевидные, голые, пальчатожилистые и черешковые; стебель полосатый, го¬
лый, въ серединѣ съ объемнымъ листочкомъ;
цвѣтокъ.одйночный на вершинѣ стебля; прикра¬
сы съ 9—13 бахрамами . . . 1) Р, Раіааігів Ь.

П. Вгохега Ь. Росявка; солнечная роса,

Жисшья почти округлыя
. 1) В. ВоіопЛііоІіа Ь.
Листья линейные клиновидные илгь обратно яйи^^
видные.2) Б. ^оп§;і{о1іа Ь.

Сеяенство К. Роіуріеаё Зявз. йстодовня.
Роіу^аіа. Ь. йстоіъ.
0

Чашечка 5-листная; два внутренніе большіе листа
крылообразны и окрашены; вѣнчикъ 3—5-листный, спаянный въ видѣ трубки съ тычинками;
нижній лепестокъ сложенъ въ складку; коробочка
обратно сердцевидная и двугнѣздная; сѣмяна при
основаніи съ 4-зубчатою кожурою; стерженки
срощенные по 4, образуютъ съ і срощенными ты¬
чинками противуположной стороны трубку, окружающую плодникъ. Низкія полукустарники съ
цѣльными, разбросанными по стеблю листьями
и цвѣтками, собранными въ окончательныя
кисти.
Прицвѣтники короче почекъ; ножки плодника въ

I

цвѣтущемъ состояніи растенія одной длины съ
плодникомъ^ корневые листья элептическіе, не
образующіе розетку. Цвѣты синіе, бѣлые, иногда
красные.-1) Р. Ѵи1§агІ8 Ь.

'
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; Плодникъ въцвѣшущемъ состояніи 'растенія почти

безъножки; корневые листья образуютъ розетку.
Цвѣты синіе и бѣлые
. . , 2) Р. АшагаЬ.
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I
I

і Столбика 2.
^ I Столбиковъ 3..
21 Чашечка при основаніи безъ чешуекъ
....
(Чашечки при основаніи съ чешуйками . ВіапіЬпа
гЧашечка колокольчатая, на Ѵі ^ болѣе своей
^ 1 длины 5'разрѣзная.буряорЫІа
І Чашечка одной ширины при 'вершинѣ и осно( ваніи (цилиндрическая)
.... Заропагіа

1. бурзорііііа I. ІлектрепвиЕЪ.
С'пьебель съ самаго основанія 2—3 раздѣльный.^

прямостоящій, шероховатый при основаніи; вѣт¬
ви раскинутыя и восходящія; чашечка 5-зубча¬
тая, кубковидная; листья линейные, по обоимъ
концамъ заостренные; цвѣты бѣлые или розовые
1) 6. МагаШ

П. Оіапіііиа I. Гвоздика.
Лепестки до середины пальчато-разсѣченные\ не¬

раздѣльная часть лепестной плоскости обратнояйцевидная; чешуйки чашечки почти округ¬
лыя съ короткимъ, треугольнымъ остроконечіемъ, въ 4 раза короче чашечной трубочки;
листья линейные, желобковатые и длинно-зао¬
стренные, почти колючіе, по краямъ рѣзкіе;
стебель при основанія дерновый; зубцы ча¬
шечки ланцетные, тонко-рѣснистые; лепестки
блѣдно-розовые, при основаніи съ пурпуровыми
поперечными полосками . . 1)1). Ріитагіив. Ь.

со 4^ ьо

Сем. I. №еае 0. С. Смленгош.
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Ш. Карѳмгіа I. Мыльнянка.
Стебель восходящій съ густыми листьями, голыйлистья супротивные, сидячіе, яйцевидно лан¬
цетные, трижилистые, острые; корень ползу¬
чій; цвѣти блѣдно-розовые или бѣлые . .
1) 8. ОШсіпаІів I,

кжі XI. Іінеае 0. С. Леновыя.

Ііннш I. Лм.
Чашечка 5-дистная; лепестковъ 5; тычинокъ; ко¬
робочка 10-гнѣздная; рылецъ или столбиковъ
5. Травянистыя растенія иди кустарники, съ
прямостоящимъ стеблемъ; листья простые и си¬
дячіе; цвѣтки окончательные п боковые.
Жистья супротивные: нижніе яйцевидные, верх¬
ніе эдиптическо-данцетные, цвѣтки бѣлые.

1) Ь. ОаіЬагІісиш. Ь.

Жистья поперемѣпные^ давцетпые, голые, трижи-

дистые, развѣ только что нижніе супротивные;
цвѣтки синіе, лиловые, бѣлые съ желтымъ
дномъ.2) Ь. ІІяиаііяяітит Ь.

Сем. ХП. Маіѵаееае Вгощ. Мальвовыя.
Наружная чашечка изъ 3 отдѣльныхъ листочковъ.
Маіѵа.
Наруясная чашечка однодистовая5б—Эразщепденная.АНЬаеа.

і. ХМаеа I, Проскурнякъ.
Чашечка однолистная, 6—Эразщепденная. Іистья
цѣльные, зазубренные, мягкіе, шелковистые*
Цвѣтоносы въ углахъ листьевъ, многоцвѣтные,
болѣе короткія, чѣмъ листья ■ . '1) А. оШсіпаІів Ь.
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11. Мака I, Мальва', Прошрничва.
Жепестш болѣе 2—3 'разъ длиннѣе чашечки: цвѣт¬

ки большіе, ярко-красные; стебель прямостоя¬
щій п восхх)дящій.1) М. Зуіѵеаігія Ь.

(!еіі, ІШ. Тіііасеае ^|1зв. Лшвыя.
Тіііа I. Лвва.
Чашечка 5-диетная, отпадающая; лепестковъ 5;
плодникъ 5-гнѣздный; гнѣздышки :2-сѣмянныя;
столбикъ 1; рылецъ 5; коробочка недоростаніемъ одногнѣздная, 1 — 2 сѣмянная. Деревья
съ неровно-сердцевидными, круглыми и длиннозаостренными листьями; главная цвѣтная нож¬
ка съ сѣтчато-жилистымъ, пергаменто-образ¬
нымъ прицвѣтникомъ.
Листья по обѣимъ сторонамъ голы, въ углахъ жи¬
локъ ржавчато-бородасты; лопастп рыльца въ
послѣдствіи горизонтально распростертыя; зрѣ¬
лая кпробсічка неясно 4—5 гранная; щитокъ
5—Іоцвѣтковый ....
1) Т. Рагѵііоііа ЕЬгЬ.

Сел. І1Ѵ. Нурегіешеае В. С, Звьро^ойння.
Пурегіевт I. Зввройй.
Чашечка 4—5-листная или-раздѣдьная, вѣнчикъ
5 листный; столбиковъ 3; коробочка трнгнѣздная; гнѣздышки многосѣмянныя; сѣмя продол¬
говатое; тычинки сближенныя въ 2, 3 пучка;
лепестки желтые. Травянистыя растенія или
небольшіе кустарники съ супротивными листь¬
ями; цвѣтки окончательные,
і Стебель о6оюдоосш2)ыгс или двугранный ....
1)Н. Регіогаішп Ь.
(Стебелъ 4-гранный . . . 2) Н. 9иа^ап§;и1аге Ь,
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Сем. XV. Асегіпае В. С. ІІленовыя,
Асег I. Клёнъ.

Мужескіе цвѣтки смѣшаны съ цвѣтками обоюд*
наго пола; чашечка 5-раздѣльная; лепестковъб;
тычинокъ обыкновенно 8; въ мужескомъ цвѣткѣ
онѣ длиннѣе. Листья на длинныхъ черешкахъ,
пальчато-жилистые; цвѣтки расположены въ
кистяхъ.
Листья 5—7-лопастные; лопасти длинно'Заостре¬
ны и выѣмчато-зубчаты съ 3—5 зубцами; эти
длинны; кисти прямостоящія; крылья горизон¬
тально распростертыя; плодникъ голый; тычин¬
ки мужескаго цвѣтка одной длины съ чашеч¬
кою; молодые листья съ желѣзками; цвѣтки
желтовато-зеленые . .
. . 1) А. Ріаіапоіііев Ь.

Сем. ХѴІ. Сегапіасеае В. С. Журавленниковня.
Сегапінт I. Азствикъ.
Чашечка и вѣнчикъ пятилистные; тычинокъ 10;
стерженки при основаніи немного между собою
сросшіеся, поперемѣііно больше и снабжены при
основаніижелѣзками; острея плодниковъ съ вну¬
тренней стороны безволосыя; плодники раскры¬
вающіеся съ внѣшней стороны, начиная съ осно¬
ванія, притомъ отворки скручиваются. Стебель
членосоставной, наравнѣ съ вѣтвями двураздѣль¬
ный; листья супротивные, черешковые и округ¬
лые; цвѣтная ножка промежуточная или супро¬
тивная листу, у видовъ нашей Флоры съ двумя
цвѣтками.
Егссшья тройные, т. е. листья до основанія трираздѣльны, (^средняя лопасть на черешкѣ), или по
пяши-яь. одномъ черешкѣ. Лепестки съ длиннымъ
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ногтемъ и длиннѣе чашечки. Стебель нрямой;
цвѣтки розовые съ тремя бѣлыми жилками; зло¬
вонное растеніе . . . 1) Сг. КоЪегІіапиш Ь.

• Семейство XVII. ОхаМеаеВ. С. Кислитвыя.
Оіаіі^ I. Бислица.
Чашечка 5-листная; лепестковъ 5, сросшихся на
ногтяхъ; столбиковъ 5; коробочка продолгова¬
тая, 5-гранная, 10-створчатая. Листья тройные,
обратно-сердцевидные.
Растеніе безъ стебля съ чешуйчатымъ ползучимъ
корневищемъ; стебелекъ одноцвѣтковый, длин¬
нѣе листьевъ и съ двумя прицвѣтниками въ се¬
рединѣ; лепестки бѣлые, немного только выем¬
чатые, съ багряными жилками и желтымъ пят¬
номъ при основаніи; они же почти въ четверо
длиннѣе чашечки
. .1)0. Асеіовеііа Ь.

В. СаІусШогае; чашвцв-ктныя.

Семейство ХУ111. Сеіахігівеае К. Вгощ. Краевопузирнаковня.
Еѵопупиіз I. БересклёдТ), Жигалокъ.
Чашечка плоская, 4—5 разрѣзная, при основаніи
покрыта щитообразнымъ кружкомъ; лепестковъ
4—5, прикрѣпленныхъ къ краю кружка; стол¬
бикъ 1; рыльце 3—5-лопастное; коробачка 3—5гнѣздная и 3—5-гранная, съ перегородкою въ
серединѣ; сѣмянъ по одному въ каждомъ гнѣз¬
дышкѣ, окружены сочною кожурою, или со всѣмъ
или только на половину ею покрытыя. Кустар¬
ники съ супротивными листьями и вѣтвями.
Лепестки продолговатые, большею частію по 4;
вѣтви 4-гранныя и гладкія; тычинокъ 4; листья
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ланцетные, зубчатые н гладкіе; коробочка 4гнѣздная, 4-гранная: грани тупые; кожура по¬
крываетъ всю поверхность сѣмяни; цвѣтки свѣ¬
тло-розовые; коробочка розовая, кожура жел¬
тая, сѣмя бѣлое . . . .
Е. Еигораепб 1і,

Семейство XIX, КІашпеае К. Вго^ѵп. Крушиповня.
Ккшввв [. Крушина.
Чашнчка 4—5-раздѣльная; лопасти отпадающія
послѣ оплодотворенія; трубочка колокольчатая
или кубаровидная; отгибокъ распростертый или
отогнутый; вѣнчикъ 4 — 5-лнстный; небольшіе
лепестки прикрѣплены на краю между лопастя¬
ми чашечной трубочки; тычинокъ 4—5, прикрѣ¬
пленныхъ передъ лепестками и окруженныхъ
ими; рылецъ отъ 2—4; плодъ сочная или сухая
костянка съ 2—4 сѣмянами: косточки хрящева¬
тыя, открывающіяся вдоль длины; сѣмя съ глу¬
бокою бороздкою* Цвѣтки зеленоватые, обоюд¬
наго пола и двудомные, или смѣшанные; распо¬
ложены въ промежуточныхъ пучкахъ; деревья
или кустарники съ супротивными листьями или
поперемѣнными и черешковыми.
Вѣтви супротивныя^ тернистыя; лепестковъ 4;
тычинокъ 4; цвѣтки двудомные и смѣшанные.
1) К. СаіЬагІісив Ь.
Вѣтви поперемѣнпыя^ безъ толъ: лепестковъ 5;
тычинокъ 5; цвѣтки обоюднаго пола.
2) В. Ггап§и1а Ь.

Семейство XX. РарОіопасеас 1. Хіотыіьковыя.
I Листья парно-перистыя или тройные
.
^ (Листья не парно-перпстые пли простые .

.
.

.
.

.
.
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Листья тройные, два листочка боковыхъ, а третій
I стоячій на концѣ черешка. Цвѣты въ однобо0'
кихъ колосьяхъ; столбикъ нагой. Стручокъ проI долговатый или почти шаровидный, немного
длиннѣе чашечки, 1—2 сѣмянный. Меіііоіия.
Листья состоящія изъ 6—7 паръ листочковъ съ оді нимъ не парнымъ, на концѣ черешка стоящимъ
I листкомъ. Цвѣты въ угловыхъ колосьяхъ, красI новатаго цвѣта.ОІусіггЫга.
[Листья мало-парно перистыя, на концѣ черешка
З'' листочка нѣтъ, но усикъ пли щетинка. Цвѣты
въ однобокихъ колосьяхъ кистями или головками,
столбикъ, на нижней сторонѣ при концѣ пушис¬
тый. Зубцы чашечки расширяются въ видѣ лис¬
тиковъ. Стручокъ одногнѣздный многосѣмянный
РІ8ШП.
Листья не парно-перистыя; вѣтви съ иглами. Цвѣ¬
ты кистями, бѣлые; чашечка колокольчатая, 4лопастная. Стручекъ удлиненный, сплюснутый,
мноі'осѣмянный.КоЪшіа.
4 {Листья всѣ или частію простыя, вѣтви безъ иголъ.
1 Цвѣтки желтыя на концѣ вѣтвей; чашечка 5-ти
I зубчатая (2 зубца въ верху и 3 внизу). СтруI чекъ продолговатый, сплюснутый, одногнѣзд¬
ный, одно или многосѣмянный . . бепівіа.

I. бІусігЬіга Ь. Солодка.
Стручекъ жестокій колючій . 1) 6. есЫпаІа Ь.
Стручекъ гладкій . . . . 2) С. §;1аЪга Ь.

И. 6еш$(а I. Дрокъ,
Чашечка пятизубчатая, 2зубца верхнихъиЗ ниж¬
нихъ. Ерылышки лодочки, отъ паруса отворо¬
ченныя. Цвѣ-рные ножки короче цвѣтовъ; стебель
угловатый, стручекъ голый. . О. ііпсіогіа Ь.
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Щ. Коіііпіа I. Лжеакація.
Чашечка 4-хъ лопастная; столбикъ съ верхней
стороны волосистый. Кисти простые, Стручекъ
гладкій.1) И. Рвеи^о-Асаоіа Ь.

ІѴ. Меіііоіиз Тоигпеі, Доииикъ. Вуркуиъ.
Цвѣтки желтые\ крылышки и спинная грань

лодочки одной длины съ парусомъ; стручки ко¬
ротко заостренные и пушистые; цвѣтная ножка
на половину короче чашечки 1) М. ОШсіпаІев

ідгша.

Рішп Кіі. Горохъ.
Черешки листьевъ круглые. Прилистники обрат¬
но округленные
- . . 1) Р. ваііѵит Ь.

Сем. И1. Аюу§(1а1еае Аихх. Миндаіьння.
Ршх I. Сіива.
[ Цвѣточки одинокіе или но 2 вмѣстѣ^ или если бо~

I

лѣе цвѣтковъ^ то нооюки ихъ всѣ выходятъ изъ
1 одной точки ... •
]Цвѣтки въ кистяхъ расположенные^ кисти висячіе;
\ плоды безъ шерсти и безъ инея; цвѣтки паху-

і

I
■

чіе, на длинныхъ ножкахъ; зрѣлый плодъ черенъ, зеленоватъ или красноватД), имѣетъ вяжущій вкусъ .
. . - . 1) Р- Райи® Ъ.

Цвѣшки обыкновенно по>одному (т, е. изъ каждой
почки). Листья пушисты] пушистыя вѣтви окан¬

чиваются шипомъ; плоды шарообразные; цвѣт¬
ныя ножки голыя. Слива тернистая . 2) 8рі/
пова Ь.
2 \Цвѣтки обыкновенно по 2 или болѣе (изъ одной
і почки): въ послѣднемъ случаѣ они расположены
I въ видѣ зонтика; листья голые^, гладкіе, кожис[ тые, яйцевидные и двупильчатые.
3) Р. Сега-

ВИВ Ъ.

1

Сел. ИП. КошеаеЗш. Розови.шня,
Чашечка 5-разрѣзная безъ прицвѣтниковъ .
. .
Чашечка 4—5-разрѣзная съ столькими же при¬
цвѣтниками при ея основаніи, или чашечка 8или ІО-разрѣзная.

(Вокругъ трубки

чашечки стоятъ мягкіе шипы;
столбиковъ 2.А^гішопіа.
Чашечки безъ типовъ; столбиковъ 4- и болѣе .

! Донце (часть растенія на которой

стоятъ плод-нпки), возвышенное въ родѣ конуса: на немъ мно¬
гіе односѣмянные плодники, покрытые сочною
оболочкою’..
ИиЪив
Донце не возвышенное, но углубленное . . . .
, Кустарники съ шипами; донце углублено въ видѣ
I ; кувшина: на внутренней сторонѣ этого кувшиI '?на прикрѣплено мноясёство небольшихъ орѣш4 ( ковъ
... *.Нова
і(Полукустарникп) безъ шиповъ; донце только съ
I небольшимъ углубленіемъ: въ немъ прикрѣплѳ’ ны 1—15 коробочекъ.8рігаеа
Каждый изъ плодниковъ въ цвѣткѣ съ длиннымъ
остреемъ; столбикъ далеко восходящій изъ сре¬
дины цвѣтка.Сеит
Плодники безъ такихъ остреевъ.

(
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і Цвѣтки видовъ нашей Флоры, желтые; донце сухое.
„)
РоІепІШа
"іЦвѣтки красные или бѣлые; донце ягодовидное
I мясистое или сочное.
’

I(Чашечка внутри зеленая;

7

цвѣтки бѣлые); донце

сочное.Гга^^агіа

(Чашечка внутри красноватая; цвѣтки краснова¬
то-бурые); донце мясистое . .
. Сошагат
і

I. 8рігаеа Ь. Талвога.
Боновые листочки общаго черешка яйцевидны и
нераздѣльны.1) 8р. Штагіа Ь.
Боковые листочки общаго черешка, перисто-раз*
рѣзные^ стояпце на концѣ черешка, трилопаст¬
ные: цвѣтки бѣлые, иногда красноватые
. .
2) 8р. Гіііреп^иіа Ь.

И. беаш. Ь, Гравилатъ. Баданъ, Гвоздитинкъ.
*

і Лепесткгс обратно-сердцевидны^ чашечка пурпу\ ро-бурая; цвѣтки желтые съкрасныъи жилками.
I
1)6. ШѵаІеЬ.
I Лепестки не обратно-сердцевидные^ чашечка зеле1
ная; цвѣтки яселтые. . . 2) С. ІІгЪапит

1

Ш. Бнкз Ь. Малина,
Листья простые; пьтилопастные, сердцевидные и
почковидные; стебель одноцвѣтковый, прямой и
травянистый; цвѣтки двудомные, бѣлые; плоды
красные, потомъ желтые . 1)К. СЬашаешогив Ь.
Листья тройные или перистые; цвѣтки однодом¬
ные; стебель одно или многоцвѣтковый ...

1

2
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I Сшебель одноцвѣтковый, травянистый, простой,
низкій и безъ типовъ; цвѣты и плоды віалиноваго цвѣта; листья тройные- Ениошица,, хохлянт полянина.2) К. Агсіісив Ь.
Сшебель многоцвѣтковый^ вѣтвистый или простой;
цвѣтки бѣлые или розовые.

!

I Стебель, носящій цвѣтки илиплоды^ прямой^ не
I лежачій .
. . ..
^ іСтебель, носягцій плоды или цвѣткщ лежачій
\ или ползучій.

I Стебель деревянистый

и вѣтвистыщ цвѣтки рас¬

положены въ пучкахъ; цвѣтки бѣлые; плоды
красные, неплодоносныхъ стеблей нѣтъ; листья
жесткіе отъ прямыхъ щетинъ или шиповъ 3) К.
3) К. І^аеив Ъ.
Стебель травянистый, простой:, цвѣтки въ не1 большихъ, верхушечныхъ, прямыхъ^ 3—6 цвѣтI ныхъ зонтикахъ; неплодоносные стебли лежачіе,
I въ видѣ отпрысковъ; цвѣтки бѣлые; плодъ красI
ный, состоящій только изъ 2—4 зернышекъ.
Еаменика, косшеника . . 4) К. 8аха1і1ів Ь.

Плоды блестящіе черные\ чашечка плода часто от-

I* ворочена и склоненная;

неплодородные стебли
5-гранные, молодые же стебли безъ синеватой
пыли; цвѣтки бѣлые и красные. • 5) К. Рги-

Іісовив Ь.

\Плоды опыленные, сипевато-черные\ чашечка при-

і

I
[

;

легаетъ къ плоду: она съ желѣзконосными волосками; неплодоносные стебли цилиндрическіе;
молодые стебли съ синеватою пылью. Еуманика.

6) К. Саевіив Ь.

І\'. Рга^агіа Ь. Земляника.
Волоски грѣшныхъ ножекъ прижатые; чашечки
плода отстоящія иди отвороченныя, Г. Ѵевса Ь.
26

3
4
5

—
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V. РоІепіШа. Ь. Могуіикъ; Лапчатка.
1 Чашечка 4'раз'рѣзная съ

4 щицзѣтшкамщ еѣн^
1
никъ 4'Листный . 1) Р* ТогтепіШа біЬіЬогр.
] Чашечка 5раз;рѣзная съ 5 прицвѣтниками-^ лепе-( стковъ 5.
Жистья^ по крайней мѣрѣ корневые или средніе
стеблевые, перистые^ т, е. по обоимъ бокамъ

....
Черешокъ дѣлится въ одной точкѣ вдругъ въ 3—7

3

листочковъ.* .
ѣсѣ листья перистые..
Только корневые и нижніе стеблевыя листья «еристые: Могучникъ норвежскій 2) Р. Nо^ѵеЬіса Ь.
Между отдѣльными боковыми листочками нѣтъ
меньшихъ листочковъ. Могучникъ нткьй.
3) Р. Зиріпа.
Между каждыми двумя боковыми листочками на¬
ходятся листочки нѣсколько разъ меньше.
4) Р. Апвегша Ь ^

ОТ

черешка по 2 или болѣе листочковъ

Стебель ползучій въ видѣ отпрысковъ. Лапчатка
ползучая.Р.Керіапв Ь.
Стебель прямой^ или если при основаніи лежачій;
то по крайней мѣрѣ цвѣтупце стебли восходя¬
5
щіе. Ерай листочковъ свивающійся внизъ: лис¬

точки на нижней сторонѣ бѣловато-всклоченные.6) Р. Агеепіеа Ь.

VI. х\ртопіа \і, Ркпнакъ.
Внѣшніе ШУМЫ отстоящіе; листочки по обоимъ

краямъ съ 6—8 зубцами, на нижнеіі сторонѣ мяг¬
ко-шерстистые, при основаніи округлые, чис¬
ломъ отъ 7—9 по обѣимъ сторонамъ черешка;
чашечка зрѣлаго плода глубоко-бороздчатая; бо¬
роздки доходятъ почти до основанія чашечки.
Еараіогіиш Ь.

.

2.

—
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ѴІ1. йоха Ь. Шиповникъ. Роза.
Шипы серповидные: тѣ которые стоятъ на вѣт¬
вяхъ обыкновенно по 2, а на стебелькахъ они
разсѣянные; листочковъ листьевъ числомъ по
5—75 лопасти чашечки отворочены и почти рав¬
ной длины съ вѣнчикомъ онѣ отпадаютъ отъ
зрѣлаго плода; цвѣтныя ножки въ зрѣломъ со¬
стояніи прямыя; плоды элиптическіе или почти
шарообразные, хрящеватые; зернышки (орѣш¬
ки) плода на ножкахъ: послѣднія въ послѣдствіи
мясистыя, красныя равно какъ и плоды 1) К,

&. ашпа.

Семейство ИШ. .^оіпасеае ііпііі. Яііоіня.
Ругпз Ь. Яблоня.
Чашечка 5-разрѣзная иди 5-раздѣльная, не отпа¬
дающая и отвороченная; лепестковъ 5; столби¬
ковъ столько же сколько гнѣздышекъ плодника;
яблоко 2"5гнѣздное. Цвѣтки расположенные
въ верхушечныхъ пучрахъ, бѣлые, иногда крас¬
новатые; дерево или кустарникъ.
Столбики при основаніи срощены; листья на ниж¬
ней сторонѣ обыкновенно всклоченные, на верх¬
ней морщиноватые, коротко заостренные, пиль¬
чатые; яблоко съ углубленіемъ при своей ножкѣ.

() Р. Маіив Ь.

Семейство ИІѴ. Ьуікагіеае

Деркиннковня.

Іуііігпт I. Дербенлкъ.
Чашечка трубчатая, цилиндрическая и подплодни¬
ковая съ 13-ю зубцами; вѣнчикъ 6-листный, при-

—
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крѣпленъ къ вершинѣ чашечной трубки; тычи¬
нокъ били 12, прикрѣпленныхъ къ основанію
или къ срединѣ чашечной трубки; плодникъ
продолговатый; столбикъ отогнутый внизъ. Тра¬
вянистое растеніе съ 4-гранными вѣтвями, су¬
противными или кольчатыми, цѣльными, сидя¬
чими листьями и промежуточными цвѣтками,
образующими прерванный колосъ.
Листья сердцевидно-ланцетные,' полуобъемные,
нижніе супротивны или кольчатые; внутренніе
зубцы чашечки вдвое длиннѣе внѣшнихъ; вѣтви
вверхъ отстоящія. . . . 1) Ь. Заіісагіа Ь.

Семейство ХІ\’ Сгазвиіасеае. В. С. Толстяиковня.
Чашечка 5-раздѣльная.8е<1иш I.
Чашечка б—20 раздѣльная
. Зешрегѵіѵит II.

1. 8е(1ііт Ь. Ояитокт..
Жисшья почти цилиндрическщ кромѣ цвѣтущихъ

стеблей выходятъ изъ *корня еще стебли безъ
цвѣтковъ, листья при концѣ коротко-заострен¬
ные, сидячіе съ круглымъ основаніемъ; щитокъ
голый; лепестки ланцетные, вдвое длиннѣе ча¬
шечки, желтые; на не цвѣтущихъ стебляхъ
листья въ 6-ти рядахъ. . . . 1)8. Асге Ь.

И. 8ешрегѵіувш I.

Живучка.

Лепестковъ 12 ланцетовидныхъ.» расположенныхъ
колесовидно-красныхъ, вдвое длиннѣе чашечки;
тычинокъ 24 въ два ряда; плодниковъ 12. 1) 8.
іесіогиш Ь.

Сеіейство Х2ТІ (іГо$$и1агіеае О. С. БрыжовЕИШ.
КіІ)е$ I. Сиѳродина.

! Стебель съ шгтами;

цвѣтки зелено-жедтые; ягода
желтовато-бѣлая, иногда красная. 1) К. і&го&виіагіа Ь.
Стебель безъ шгтовъ; цвѣтныя ножки образуютъ
кисточки, при томъ онѣ 2—20-цвѣтковыя . .
; Прицвѣтникъ^ находящійся при основаніи каждой
цвѣтной ножечки^ длиннѣе атом, ланцетный,
рѣснистыйсъ желѣзконосными волосками^ цвѣт¬
ки большею частію однодомны; мужскія кисти
20—ЗОцвѣтковыя, желтыя; женскіе красные или
< зелено-желтыя; 2—Зцвѣтковые: листья пушис1 тые, внизу безъ точекъ; безвкусная ягода ярI ко-краснаго іщѣта. Смородина альпійская..
I
2) К. Аіріпиш Ь.
! Прицвѣтникъ.^ находяхційся при основаніи каждой
цвѣтной ножки короче этой.

(

‘Листья внизу съ многимижелѣзистыми.^свѣшлыми
(точками*^ црицвѣтники шилообразные; чашечка
пушистая, съ желѣзистыми точками, колоколь¬

(

чатая; лепестки на внутренней своей сторонѣ
красны; ягода черновато-бурая или черная, непріятнаго запаха ....
3) К. І1і§пгшіі Ь.
Лгістья внизу безъ свѣтлыхъ точекъ; прицвѣтники
яйцевидные чашечка голая.^ шарообразная; цвѣт¬
ки зеленовато-желтые; ягода ярко-красная или
^
желтовато-бѣлая.4) В. гиЪгшк.

Семейство ХХТІІ. 8агі[га§еае Ѵепі. Бамнеюмковыя.
8ахіІгар

к Баивеіомка.

Чашечка 5 разрѣзная или 5-раздѣльнаа, сросшаяся
съ плодникомъ или свободная; вѣнчикъ б-дист-
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ный; столбика 2, неотпадающихъ; тычинокъ 10
стоящихъ на желѣзистомъ кружкѣ; окружаю¬
щемъ внизу плодники: коробочка съ двумя клю¬
вовидными отростками, двугнѣздная и многосѣмянхіая: между столбиками отверстіе. Травянис¬
тое растеніе съ желѣзизтыми волосками, часто
съ розеткою корневыхъ листьевъ, поперемѣнными или супротивными стеблевыми листьями
и верхушечными цвѣтками на ножкахъ. Цвѣт¬
ки желшые\ листья цѣльные, узкіе стебель пря¬
мой съ листьями; цвѣтныя ножки съ пурпуро¬
выми волосками . ... 1) 8. Нігсиіив. Ь.

Семейство ИѴ1І1, ІІт1)еШ[егае іизх. Зовтачння.
I При основаніи ни главнаго зонтика ни вторич\ ныхъ зонтичковъ не находятся прицвѣтныя лис1 ( точки (обвертки и обверточки нѣтъ) . . . ,
При основаніи или главныхъ зонтиковъ, или вто¬
ричныхъ находятся прицвѣтные листочки . ,
21 Лепестки желтые ....... Равііпаса.
^ Лепестки бѣлые или красноватые.
.Боковые листочки листьевъ .снабжены при осноI ваніи парою листиковъ, образующихъ съ нижо/ ними другой стороны крестъ . . . . Сапіт
і Боковые нижніе листочки листьевъ не имѣютъ
I при основаніи такихъ листиковъ образующихъ
\ кресты.
іЧерешекъ корневыхъ листьевъ одинъ или нѣсколь4-] ко разъ трираздѣльный
. . . Ае§оройіит
(Корневые листья перистые . • .
Рітріпеііа
.Обвертка съ немногими только листочками (не
1 болѣе 3), или такихъ листочковъ вовсе нѣтъ;
^' только обверточка состоитъ изъ нѣсколькихъ
листочковъ.
Обвертка съ многими листочками (болѣе 3)
Г Обверточка состоитъ изъ 2—4 листочковъ . . .
Сопіит
і Обверточка состоитъ изъ большаго числа листочI ковъ .

2
5
3

И

6

—
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(Боковые листочки листьевъ снабжены при осно¬

ваніи парою листиковъ, образующихъ- съ нижними другой стороны крестъ . . . ЬіЬапоІін
" іВоковые нижніе листочки листьевъ не имѣютъ
I при основаніи такимъ листиковъ, образующихъ
I Форму креста.
ІЛисточки обвертки перисто-разрѣзные или три8
разрѣзные.Баиопв
/Листочки обвертки или обверточки цѣльные .
I Листочки обвертки многочисленные. Реисеііаппт
9.
и ТЬунвеІіпшп
(Листочковъ обвертки только 5—6.
.^1 Стебель голый.8ішп
/Стебель съ отогнутыми щетинами . .
Тогііів
. |Обверточка только съ 3 листочками . . Аеіііііва
/Обверточка болѣе чѣмъ съ 3 листочками . •

!

Зонтики супротивные съ листьями.
Зонтики промежуточные (между листьями и стеб¬
лемъ), или верхушечные.

і Черешокъ съ большимъ надутымъ влагалищемъ
13
Сісніа
і Черешокъ безъ такого надутаго влагалища
. .
^
ОепапіЬе
I Зубцы чашечки лопастные, листообразные; ко14, рень съ поперечными гнѣздышками. . Сісиіа
'Зубцы чашечки неясные или шилообразные .
Стебель съ острыми, перепончатыми, почти крыі латыми гранями; перепонка граней волнистая
Зеііпит
Стебель бороздчатый или полосатый или гладкій,
но по крайней мѣрѣ нѣтъ такихъ перепонча¬
тыхъ граней.
(Лепестки желтые, желтовато-зеленые или нечи1()| сто-желтые.
(Лепестки бѣлые.
Черешокъ расширяется при основаніи въ широкое,
надутое влагалище.
Черешокъ при основаніи безъ такого надутаго
влагалища.8і1аіів

!

8

9

10

12
13
14

16
17
19
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I Стебель голый, красновато-бороздчатый. . .
181
АгсЬап^еІіса
і Стебель съ щетинистыми волосками . Негасіеиш
Стебель голый, развѣ только при суставахъ кос¬
матый.
Стебель волосистый или вездѣ, или сверху до сре( дины, или снизу до средины.
Стебель при суставахъ только косматый МуггЬіа
20
Стебель вездѣ голый.
Боковые листочки листьевъ на краю отогнуты,
съ бѣлымъ концомъ; стебель обыкновенно опы¬
21
ленный .
Сошовеііпат
Боковые листочки на краю не отогнуты.
Корневые листья 3—4-перистые; лепестки нечисто
22
желтоватые.'.Бііаив.
Листья двуперистые; лепестки бѣлые . Спідішп.
I Черешокъ расширяется при основаніи въ широкое
23 ^ надутое влагалище.Ап^еііса
[Влагалище черешка не надутое ......
Обвертка съ 7—9 ланцетными листочками. . .
СЬаегорЬуИиш.
21
Обвертка съ 5—6 яйцевидными листочками . .
АпіЬгівси».

(

I. Иісиіа Ь. Болиголовъ, Омбгь, Бъіеиица, М)тиий..

'

;;
І,
Г
!■
:

.ъ
1

I' 1

I

Край чашечки 5-зубчатый; зубцы лопастные или
листообразные; лепестки обратно-яйцевидные
съ загнутымъ кончикомъ; двусѣмянки почти шарообразныя со стороны немного сжатыя; каждый
изъ плодниковъ съ 5 плоскими ребрышками;
жолобокъ съ одною полоскою; сѣмяносецъ двураздѣльный; бѣлокъ въ поперечномъ разрѣзѣ
почти круглый. Зонтикъ и зонтички полушарообразные, обыкновенно безъ обвертки; обверФочка состоитъ изъ нѣсколько листочковъ;'
цвѣтки бѣлые.
Корень толстый съ пойеречными гнѣздышками;
волокна его нитчатыя; листья 2—3-перистые;

20
23

21

22

24

—
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дисточки ихъ линейно-ланцетные, острые и
лидьчатые; влагалища листьевъ трубчатыя; сте¬
бель прямой, двураздѣльвый, дутчатый и голый;
столбики послѣ цвѣтенія отворочены; зонтики
супротивные съ листьями и о многихъ лучахъ;
листочки обверточки щетинообразные, длиннѣе
зонтика. . ..1) С. Ѵігова Ъ.

II. Сагит Ь. Тит.
Край чашечки неясный; лепестки обратно-яйце¬
видные, выемчатые съ загнутымъ кончикомъ;
двусѣмянка со стороны сжатая и продолговатая;
каждый плодникъ съ 5 нитчатыми, ровными ре¬
брышками; жолобокъ съ одною полоскою; сѣмя¬
носецъ свободный, при вершинѣ бороздчатый;
бѣлокъ круглый, на внутренней сторонѣ немно¬
го плоскій- Обвертки и обверточки нѣтъ.
Стебель граненый, полосатый; листья двупери¬
стые; листочки ихъ перисто-раздѣльные, линей¬
ные; нижнія ихъ пары образуютъ съ нижними
парами другой стороны Форму креста; корень
веретенный, вѣтвистцй; зонтики верхушечные;
цвѣтки бѣлые, средніе изъ нихъ безъ плодни—
ковъ.1) с. Сагѵі Ь.

Ш. Рітріпеііа Ь. Бедренецг.
Край чашечки неясный: лепестки обратно-яицевидные, выемчатые съ загнутымъ кончикомъ;
двусѣмянка со стороны сжатая, яйцевидная я
носитъ кружекъ съ отвороченными столбиками;
каждый плодникъ съ 5 нитчатыми, ровными ре¬
брышками; жолобокъ съ 3 полосами; сѣмяносецъ
свободный и двураздѣльный; бѣлокъ выпуклый;
бугорчатый, на внутренней сторонѣ почти плос¬
кій. Обвертки и обверточки вѣтъ; зонтикъ вер-
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хутечный; лист-ья перистые; цвѣтки бѣлые или
розовые. Жисточшлистьевъ тупые, яйцевидные
зубчатые, лопастные или разрѣзные; стебель
, круглый,
полосатый, на верху почти безъ
листьевъ.
Двусѣмянка яйцевидная . . 1) Р, 8ахіІга§а Ь.

ІУ. &іііт Ь, Ніумъ.
Чашечка 5-зубчатая, съ малыми зубцами; лепест¬
ки обратно-яйцевидные съ загнутымъ кончикомъ;
двусѣмянка со стороны сжата'и носитъ кружокъ
съ отвороченными столбика'ми; каждый плодникъ
съ 5 равными, нитчатыми; тупыми ребрышка¬
ми; жолобокъ съ 3—5 полосками; сѣмяносецъ
двураздѣльный; бѣлокъ па внутренней сторонѣ
плоскій. Обвертка и обверточка мцоголистныя;
зонтики полушарообразные, верхушечные и бо¬
ковые съ многими лучами; цвѣтки бѣлые.Корень
волокнистый съ отпрысками; стебель 5-гранный;
листья перистые, листочки ланцетные, при ос¬
нованіи неровные и остро-пыльчатые; листочки
погруженныхъ въ водѣ листьевъ двуперистые
и многораздѣльные . . .1)8. ЬайіоІшшЬ.

V. Аеіііш I. Собачница,
Край чашечки неясный; лепестки обратно-яйце¬
видные, выемчатые съ загнутымъ кончикомъ;
плодники съ 5 возвышенными, толстыми, остры¬
ми ребрышками; боковыя изъ нихъ немного шире
• и окружены почти крылатымъ краемъ; желобокъ
съ одною полоскою; бѣлокъ полушаро-образный:
сѣмяносецъ двураздѣльный. Зонтикъ плоскій;
обвертки обыкновенно нѣтъ; обверточка однобо¬
кая, висящая, Листочковъ обверточки по 3,
длиннѣе зонтичка; внѣшнія цвѣтныя ножки во
время зрѣлости вдвое длиннѣе двусѣмянки; ко-
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рень вѣтвистый; стебель гладкій, двураздѣль¬
ный ; листья 2—3-перистые: нижніе боковые
листочки на черешкахъ, верхніе сливаются въ
одинъ, перисто-разрѣзные: лопасти продолго¬
вато-линейныя, цѣльныя или 2—3-разрѣзныя
съ зеленымъ остроконечіемъ; зонтики верхушеч¬
ные и супротивные о многихъ лучахъ: лучи на
внутренней сторонѣ съ перепончатымъ и пиль¬
чатымъ краемъ; цвѣтки бѣлые.
1) А. Супаріпш Ь.

VI. Аорііса Ь. Дягиль.
Край чашечки неясный; лепестки ланцетные, цѣль¬
ные, заостренные съ прямымъ или немного-за¬
гнутымъ кончикомъ; двусѣмянки со стороны
сжатыя, на краю съ двумя крылышками: каждый
плодникъ съ 3 нитчатыми, возвышенными спин¬
ными и двумя боковыми крылатыми ребрышка¬
ми; жолобокъ съ одною полоскою; сѣмяносецъ
двураздѣльный; бѣлокъ почти полукруглый. Об¬
вертка съ немногими листьями или ея вовсе не
бываетъ; обверточка многолистная; зонтикъ
большой выпуклый. Боковые листочки листьевъ
почерешкуне снисходящіе;листья триперистые;
зонтики верхушечные и промежуточные, съ
многими лучами; листочки обверточки шилообразные; цвѣтки бѣлые . 1) А. Зуіѵевігів

ѴО. Агскв^еііса НоІІ, Ьровввкъ,
Чашечка5-зубчатая; лепестки элпитическіе, цѣль¬
ные и острые; кончикъ загнутый; двусѣмянка
со стороны немного сжата, съ каждаго края съ
двумя крылышками: каждый плодникъ съ тол¬
стыми, острыми ребрышками, 3 спинными, воз¬
вышенными: боковые шире, крылатые; жоло-

бокъ съ одною полоскою; бѣлокъ не срощенъсъ
внѣшнею кожицею, но свободный и покрытъ
многими полосками; сѣмяносецъ двураздѣльный.
Обвертки нѣтъ или она однолистная; обверточка
многолистная, находится на внѣшней сторонѣ
зонтичка; зонтикъ полушаро-образный; цвѣтки
зеленоватые* Стебель голый, круглый, полоса¬
тый; листья двуперистые, весьма большіе и
благовонные. Зонтикъ мучнистый и шерохова¬
тый; обверточка совершенно голая, равнойдлины
съ зонтичкомъ, и короче 1) А, ОШсшаНв Новт.

ѴШ. Рахііпаса Ь, Иастернакъ.
Край чашечки неясный или съ весьма малыми
зубцаии; лепестки почти круглые, цѣльные, за¬
витые внутрь и усѣченные; двусѣмянки оваль¬
ныя, со спины плоскосжатыя съ расширеннымъ
плоскимъ краемъ: каждый плодникъ съ весьма
тонкими ребрышками, три спинныя на равномъ
растО'Яніи;жолобокъ съ одною полоскою;полоски
линейныя, острыя, равной длины съ жолобками;
бѣлокъ плоскій. Обвертки и обверточки нѣтъ;
зонтики плоскіе; цвѣтки желтые. Стебель гране¬
ный, желобоватый; листья перистые; на верхней
сторонѣ блестящіе, на нижней пушистые; зонтижъ верхушечный съ многими лучами , , ,
1) Р. 8а1іѵа Ь.

II. Пегасіеіш I. Борщъ.
Чашечка 5-зубчатая; лепестки обратно-яйцевид¬
ные , выемчатыя съ загнутымъ кончикомъ:
внѣшніе иногда плоскіе, двураздѣльные; жолобокъ съ одною полоскою: полоски короткія, бу¬
лавовидныя ; двусѣмянки овальныя со спины
сжатыя съ расширеннымъ плоскимъ краемъ:

каждый плодникъ съ весьма тонкими ребрыш¬
ками: три спинныя на равныхъ растояніяхъ,
боковыя два замѣтно дальше; бѣлокъ плоскій.
Обвертка отпадающая съ 1—3 листочками; обверточка многолистная; зонтикъ большой. Листья
шероховатые, перистые или глубо ко перисто¬
разрѣзные цвѣтки зеленоватые или желтоватые
1) Н, Зроп^уИшп Ь.

I. Оаиш I. Морковь,
Край чашечки 5-зубчатый; лепестки обратно-яйце¬
видные, выемчатые съ загнутымъ кончикомъ;
внѣшніе плоскіе, глубоко-двуразрѣзные; двусѣ¬
мянка со стороны сплюснута въ видѣ чечевицы:
каждый плодникъ съ 5 главными, нитчатыми
ребрышками, на которыхъ находятся щетины; 4
ребрышка вторичныхъ, равныхъ, крылатыхъ:
крыяашки раздѣлены на краю въ шипы; жолобокъ подъ вторичными ребрышками съ одною по¬
лоскою; бѣлокъ на внутренней сторонѣ плоскій.
Обвертки иобверточка многолистная; цвѣтки бѣ¬
лые, Стебель съ жесткими волосами; листья2—3перистые,не блестяіціе;зонтикисъ многими луча¬
ми,послѣ отцвѣтенія собранными въ видѣ птичьяго
гнѣзда; срединные цвѣтки обыкновенно недора¬
стающіе и неплодородные въ видѣ красныхъ пу¬
говокъ.1).Б, Сагоіа !■.

И. СІіаегорІіуШІііт Е. Бутееь,
Край чашечки неясный, лепестки обратно-сердце¬
видные съ загнутымъ кончикомъ; двусѣмянка со
стороны сжатая, продолговато-цилиндрическая
каждый плодникъ съ 5 тупыми и равными реб¬
рышками; жолобокъ съ одною полоскою; стол-
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бики нитчатые. Обвертка съ немногими листья¬
ми или ея вовсе не бываетъ; обверточка много¬
листная; цвѣты смѣшанные; зонтикъ выпуклый.
Листья трижды тройные: стебелъ при суставахъ
немного опухлый, при основаніи равно какъ и
черешки немного шероховатый.
1) СЬ. Аготаіісош Ь.

XII. Соіііііт I. Олегъ,
Чашечка неясная; лепестки яйцевидные съ корот¬
кимъ, немного загнутымъ кончикомъ; двусѣмян¬
ка со стороны сжатая и яйцевидная: каждый
плодникъ съ 5 возвышенными, но внутри не
пустыми ребрышками; бѣлокъ на внутренней
сторонѣ съ жолобкомъ. Обвертка многолистная,
обверточка однобокая, '2 — 4-листная; зон¬
тики съ многими лучами; цвѣтки бѣлые. Коревь веретенный; стебель дудчатый, на верху
вѣтвистый съ красными пятнами; совершенію
голый и опыленный; черешокъ дудчатый, жело¬
боватый, нижніе листья триперистые; листочки
обвертки съ перепончатымъ краемъ, висячіе;
листочки обверточки ланцетные, короче зонтичка; запахъ непріятный . 1) С. Масаіаішп Ь.

Сем. ХХІХ. СаргіМісеае

Жнмоюстння.

Тычинокъ 4—5; столбиковъ отъ 1 до 3 или столь1
ко же сидячихъ рылецъ; чашечка 5-раздѣльная,
^ ) разрѣзная или зубчатая. Ясно-видимаго стол* бика нѣтъ; 3 рыльца; (листья 3—5 лопастI ные).3
(Столбикъ нитчатый; (листья цѣльные) ....
2
2 іТычинокъ 5;-чашечка 5-зубчатая ,
. . Ьопісега ш.
І Тычинокъ 4; чашечка 5 раздѣльная . . Ьікшаеа іѵ.
і Вѣнчикъ колокольчатый, ягода односѣмяная . .
3 I
ѴіЪогпшп п.
I Вѣнчикъ колеосвидный,ЯгодаЗсѣмянная 8ашЪпси8 і.
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1. ^ашкеіііз і. Бузина,
I Цвѣты желтоватые расположенныя яйцевидными
1 I кистями. Ягоды красные . . 8. гасешова ^
(Цвѣты бѣловатыя, расположенныя зонтикомъ . .
Зонтикъ о 5 главныхъ вѣтвяхъ. Пыльники желтые.
Растеніе кустарное.8, пі^а Ь.

[

Зонтикъ о 3 вѣтвяхъ. Пыльники красные. Сте¬
бель травянистый. Есть большія прилистники.

8. ЕЬпІпв Ь.
(

11. Ѵікгпит I. Калива.
Іистья при основаніи округленные, 3—5-лопастные: лопасти заострены, неровно и грубо-пиль¬
чатыя; черешки голые, съ большими желѣзками;
крайніе цвѣтки плитка гораздо больше среднихъ;
ягода шарообразная,ярко-крвсваго цвѣта; цвѣт¬
ки бѣлые.1) V. Орпіив Ь.

Ш. Іонісега Ь, Жимолость.
Цвѣты въ головкахъ; верхняя пара листьевъ срос^ шаяся въ круглую, находяіцуюся непосредственI но подъ цвѣткомъ обвертку. Ь. СаргПоИпт Ь.
[Цвѣты въ головкахъ, съ черешкомъ, верхняя пара
листьевъ несросшаяся
. Ь. Регісіушеппт Ь.

IV. Ііооаеа Бгооот, Лнннея.
Стебель лежачій; листья округлые, озубренные^
черешковые и немного кожистые; цвѣтки вися¬
чіе; бѣлые благовонные, отмѣченныя красными
точками ы красными жилками. 1) Ь. Вогеаіів Ь.

2
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Сем. Ш- &1е11а1ае I. Звьздоіистиш.
Сѣмена зігключены въ ягодѣ» Вѣнчикъ 5 разщелвнный.
КиЪіз
Вѣнчикъ колесообразный или плоскій, 4 рѣдко 3
разщеленный. Сѣмена покрыты тонкою сухою
оболочкою.Саііощ

1. Киіііа I. Марена.
Цвѣты небольшія, желтоватыя, расположенныя
угловыми оконечными метелкамИф Листья сидя¬
чіе, ланцетовидные, отъ 4 -бвъкаждой мутовкѣ
1) Кф Ііпсіогіа Ь.

11. Уінт I. Подмарёнеикъ.
Цвѣтная ножка нераздѣльная или 2—Зраздѣльная,
по отцвѣтаніи прямая; вѣнчикъ не шире или уже
зрѣлаго плода; листья по 6—8 въ кольцѣ съ
остроконечіемъ или безъ онаго, на краю и на
спинной грани съ отвороченными шипами; по¬
верхность ихъ съ щетинообразными волосками;
узлы стебля косматы или голые. О. Арагіпе Ьф

Нем. XXXI. Ѵаіегіапеае В. Н. Ваіеріановня.
Ѵаіёгіапа I, Вадеріава. Баіднрьяоъ. Мауоъ.
Чашечка представляетътолько загнутый край;вѣнчикъ съ неровно 5-раздѣльнымъ отгибкомъ,
трубчатый и съ боковымъ бугоркомъ при осно¬
ваніи; тычинокъ 3, тилообразныхъ; рыльцетри¬
раздѣльное; плодъ—сѣмянка съ острыми граня-
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ми и съ перообразнымъ хохолкомъ, образующим¬
ся изъ края чашечки. Трявянистое растеніе
Листья перистые съ 7—10 парами боковыхъ лист¬
ковъ; цвѣтки обоюднаго пола; сѣмянки голыя;
стебель бороздчатѣй, прямой или восходящій;
цвѣтки, бѣлые или свѣтло-красные, въ шишкахъ
небольшіе.1) V. ОШстаи» Ь.

Сем. XXXII. Вірхасеае В. С. Ворсянковыя.
Стеблевые листья обыкновенно перисто-разрѣз¬
ные)- внутренняя чашечка (покрыта внѣшнею)
съ 8-^12 зубцами.• Кпапііа і.
Г Стеблевые листья цѣльные); внутренняя чашеч^ ка 5 зубчатая.Зпссіва п.

I. Кпанііа Соиіи Короставикъ.
Стеблевые листья перисто разрѣзные: лопасти ихъ
отстоящія другъ оть друга, ланцетныя и цѣль¬
ныя; окончательная лопасть больше, заострена
и почти зубчата; корневые листья ланцетные,
выемчато-зубчатые илиразрѣзные;цвѣткиблѣд¬
но-красные; листья бываютъ иногда неразрѣзнЫми 1) к. Агѵепвів Соиіѣ. (всаЬіова аг-ѵеивів Ь.)

II, ком В. еі. К. СіаГію.
Головка полушарообразная; внѣшняя чашечка во¬
лосистая: лопасти яйцевидныя, острыя и съ
остроконечіемъ; вѣнчикъ 4-разрѣзной; стебель
почти простой; прямой; корневые листья череш¬
ковые, овальные, ланцетные, цѣльные или не
много зубчатые; стеблевые ланцетные, цѣльные
почти сидячіе; цвѣтки голубые, красноватые или
бѣлые. . 1) 8. Ргаіепвів МоепсЬ. (ЗсаЪіова
Зиссіва Ь.)
27

—
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Сей! ХХХІП. Сошро$і(ае .АЬз. Сі(|жнорвшя ид Сростшіішлішовня.
Вѣнчики всѣхъ цвѣточковъ головки оканчиваются
нзычкомъ.2
Вѣнчики всѣхъ цвѣточковъ головки трубчатые,
оканчивающіеся совершенно правильно или поч¬
ти правильно 4—5-зубчатымъ краемъ: въ ок¬
ружности головки они иногда воронкообразные,
или трубочка крайныхъ цвѣточковъ оканчиваетІ ся весьма узкимъ линейнымъ листикомъ ... 12
Вѣнчики въ срединѣ кружка стоячіе, трубчаты
съ 5 зубцами, но въ окружности его (крайніе)
язычковые; язычки распростерты обыкновенно
въ видѣ лучей.27

І

Хохолка (на верхнемъ концѣ сѣмянки) нѣтъ, или
онъ представляетъ только перепончатый цѣль¬
ный край.Ьарвапа
Хохолокъ состоитъ или изъ простыхъ волосковъ
или изъ волосковъ съ небольшими боковыми во¬
лосками (перистые волоски) или изъ чешуекъ,

3

Хохолокъ состоитъ изъ чешуекъ, которыя короче
сѣмянки; (цвѣты голубые) . , . СісЬогішп
Хохолокъ состоитъ изъ волосковъ или простыхъ,
или перистыхъ; (цвѣтки желтые, голубые толь¬
ко у бопсЬиз віЪігісиз).

4

Хохолокъ съ перистыми волосками.5
Хохолокъ состоитъ изъ простыхъ волосковъ; (такъ
какъ хохолокъ при свѣжихъ цвѣткахъ сырой,
*
то боковые волоски прилегаютъ иногда къ глав¬
ному: ихъ волоски можно весьма ясно видѣть,
если станемъ сушить цвѣточекъ на плитѣ) , 9

(Донце съ чешуйками

^
. НуросЬоегів
Донце совершенно голое, или только развѣ что
съ короткими воловками.

6
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Обвертка состоитъ изъ 8 листочковъ, расположен¬
ныхъ въ одинъ рядъ .... ']№а§оро§;оп.
Обвертка состоитъ изъ большаго числа листочковъ;
они при томъ расположены въ видѣ черепичной
кровли (настеляные), или если они однорядные,
то при основаніи ихъ еще находятся короткія
листочки (внѣшняя чашечка).
Стебель (кромѣ корневыхъ листьевъ) совершенно
безлистный, развѣ только прицвѣтники на
развѣтвленіяхъ цвѣтныхъ ножекъ: длина этихъ
прицвѣтниковъ не превышаетъ нѣсколько ли¬
ній; листочки обвертки неотстоящіе, прижатые.
Ьеопіо^оп.
Стебель, кромѣ корневыхъ листьевъ, еще съ нѣ¬
сколькими листьями.
Нижніе листочки или чешуйки обвертки отстоя¬
щіе; боковые волоски главныхъ волосъ хохолка
не перепутанные съ волосками другихъ волосъ
, хохолка; (корневые листьявыемчато-зубчатые).

® '

РІСГІ8.

[Нижніе листочки или чешуйки обвертки прижа¬
тые; боковые волоски всѣхъ волосъ перепутаны
между собою; (корневыя листьн совершенно
цѣльные).всоггопега.
Совершенно безлистный, дудчатый, гладкій сте¬
белекъ съ одною цвѣтною головкою Тагахасшп.
9 ^Стебель съ листьями, болѣе чѣмъ одною цвѣтною
головкою, или если одна головка, то стебелекъ
щетинистый.
Сѣмянки со стороны сжатыя и плоскія; (листья
голые, накраюрѣснистые, отъ многихъ типовъ)
101
ЗопсЬпв.
Сѣмянка почти круглая; такихъ типообразныхъ
рѣсницъ на краю листьевъ нѣтъ.
Листочки обвертки расположены въ нѣсколь¬
кихъ рядахъ въ видѣ черепичной кровли
. Шегасішп
^ Листочки обвертки однорядные и равной длины;
при основаніи ихъ находятся нѣсколькно листоч¬
ковъ меньшей величины (внѣшняя чашечка) •
Сгерів
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(Листья развиваются

послѣ цвѣтковъ; стебелекъ
съ чешуйками безъ листьевъ: (чешуйки этѣ
красноватыя).Реіавііев
Листья и цвѣтки развиваются вмѣстѣ
...

13-

(Цвѣточки на краю головки значительно больше;
\ притомъ они воронкообразные и безполые ,
131
Сепіапгеа
I Цвѣточки на краю головки небольше другихъ,
'
или трубчатые или нитчатые.14

! Хохолокъ съ перистыми или простыми
Хохолка нѣтъ иди на его мѣстѣ
край, или 2—5 длинныхъ зубцовъ

ІХохолокъ представляетъ

волосками
незубчатый
....

17
15

2—5 зубцовъ (острен):
длина ихъ равна длинѣ вѣнчика; (листья и
вѣтви супротивные)., Відепв

Хохолка вовсе нѣтъ или только незубчатый край;
(листья поперемѣнные) .
.16-

(Цвѣтныя

головки расположены въ щиткахъ на
верху плоскихъ (сами головки ярко-желтыя;
боковые листочки листьевъ глубоко-пильчаты).
Тапасеіпш
Цвѣтныя головки расположены въ метелкахъ т.
е. онѣ всѣ не на равной высотѣ: (притомъ онѣ
желтоватыя, бѣлыя или красноватыя; боковые
листочки или лопасти листьевъ цѣльныя или
почти незамѣтно-зубчатые)
. . Агіешівіа

. „ (Хохолокъ съ простыми волосками.19
^' і Хохолокъ съ перистыми волосками.1&г Внѣшнія листочки обвертки двуперисто*раздѣль.« 1
ные; сѣмянки съ волосками .... Сагііпа
1 Листочки обвертки цѣльные;'сѣмянки совершенно
•* голыя.. . Оігвіпт

1

Листья супротивные; донце безъ щетинокъ и
чешуекъ .
..Еираіогіпт

Листья по°®РемѢнные; донце съ щетинками, чеі шуйкам^ ^ безъ оныхъ.! ,

20
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^ Листочки обвертки почти равной дайны: при осно¬
ваніи ихъ находится иногда нѣсколько грраздо
меньшихъ; (цвѣтки чисто желтые) . 8еііесіо
20 Листочки обвертки расположены въ видѣ чере¬
пичной кровли, т. е. они неравной величины
I и не въ одномъ ряду; (цвѣтки красные и крас\ новато-бѣлые, или желтовато-бѣлые)
.
Листочки обвертки тупые или туповатые, но безъ
остроконечія, сухіе, или если зеленые, то они
на спинѣ шерстисты.
21
Листочки обвертки остры или даже съ остроко*
нечіемъ или шипомъ , ..
Между листочками обвертки нѣтъ выходящихъ
цвѣточковъ;цвѣточки въ срединѣ гоковки 5-зуб¬
чатые; донце голое
. ..
Между листочками обвертки выходятъ отдѣль¬
ные цвѣточки; цвѣточки въ серединѣ головки
4-зубчатые; донце съ чешуйками . . Гііа^о
(Внѣшніе листочки обвертки лимонно-желтаго цвѣ¬
та);-крайніе нитчатые цвѣточки однорядны .
НеІісЬгувшп
Ч (Внѣшніе листочки обвертки красноватые, бѣ¬
лые, бурые или зеленоватые); крайніе нит¬
чатые цвѣточки многорядны . . СгпарЬаІіпш
Внѣшніе листочки обвертки на концѣ крючко¬
ватые; хохолокъ короче сѣмянки
- . Ьарра
Листочки обвертки безъ крючка на концѣ; хо¬
холокъ длиннѣе сѣмянки..
Листочки обвертки острые; головка почти ци¬
линдрическая .
.
Листочки обвертки съ шипомъ; головка въ сере¬
динѣ толще.Саг^апв
Всѣ цвѣточки трубчатые.8егга1а1а
2
6 Крайніе цвѣточки нитчатые.
. • . Егі^егш
Хохолка нѣтъ или только край, или 2—5 остре27
евъ равной почти длины съ вѣнчикомъ . .
Хохолокъ съ простыми или перистыми волосками
Хохолокъ состоитъ изъ 2—5 зубцовъ (острея). .
28
Відепв
Хохолка вовсе нѣтъ или только край.

21
22
24

23

25
26

28
33

29
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/Листочки обвертки двурядные, всѣ почти равной
I длины; (стебелекъ безлиственный) . , ВеШв
2д1 Листочки обвертки всѣ не равной длины и распоI ложены въ видѣ черепичной кровли или они по
крайней мѣрѣ не расположены въ 2-хъ рядахъ;
(стебель съ листьями).
20(Донце голое или съ волосками.

і Донце съ чешуйками.

! Донце

при перпендикулярномъ разрѣзѣ внутри
пустое, цилиндрическое или коническое .
Маігісагіа
іДонце внутри не пустое, мякотное, отъ почти
I плоской до конической Формы
\
СЬгувапІЬешат
^Крайнихъ цвѣточковъ (съ язычкомъ) головки чисI ломъ болѣе 12 . •.АпіЬетів
32 і
і Крайнихъ цвѣточковъ головки не болѣе 12 . * .
^
АсЫІІеа
22 і (Безлистный, чешуйками покрытый стебелекъ) .
/(Стебель съ листьями).
і (Стебелекъ съ одною цвѣтною головкою) Тпвві1а§о
341(Стебелекъ съ многими цвѣтными головками). .
Реіавііеа
, Листочки обвертки расположены въ видѣ череI пичной кровли (въ нѣсколькихъ рядахъ и лиI сточки неравной длины) ........
35 \ Листочки обвертки почти равной длины, иногда
/ съ внѣшнею чашечкою, т. е. съ значительно
■ меньшими листиками при основаніи.
Крайніе цвѣточки (съ язычкомъ) головки Фіолето¬
вые, бѣлые или красноватые
......
Крайніе цвѣточки желтые.
. Язычковые цвѣточки въ нѣсколькихъ рядахъ: язычекъ узкій..
Егі^егоп
іЯзычковые цвѣточки въ одномъ ряду, съ широI КИМЪ язычкомъ.. . . Авіег
I Крайнихъ (язычковыхъ) цвѣточковъ числомъ 5-10
8о1іда§о
38
. Іпоіа
I Крайніе цвѣточки многочисленные

I
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Язычекъ крайнихъ цвѣточковъ желтый, , ,
ЗЭІЯзычекъ крайнихъ цвѣточковъ бѣлый, лиловый
( или красный.Егі^^егоп
Обвертка при основаніи съ двумя супротивными,
удлиненными прицвѣтниками . . Ы^піагіа
Обвертка при основаніи съ однимъ или нѣсколь¬
кими чешуйко-образными, небольшими листоч¬
ками
Зепесіо

I. іираіогіиш I, Коиопешикъ. Пошниикъ. Бшродш
ПООЕОИЬ.
Листья на короткихъ черешкахъ, 3 — 5-раздѣльные: лопасти ихъ пильчатыя, ланцетныя, сред¬
нія длиннѣе; верхніе обыкновенно нераздѣль¬
ные^ стебель прямой немного бороздчатый, пу¬
шистый, почти 4-гранный, 2 — 6 Футовъ выпшны; цвѣтки синевато-красные или лиловые,
1) Е. СаішаЪішші Ь,

11. !п88і1ар I. Бмобопншеъ.
Всклоченный стебелекъ съ одною цвѣтною голов¬
кою и съ чешуйками: обыкновенно нѣсколько
стебельковъ изъ однаго корня; листья сердце¬
видные, угловато-зубчатые, внизу пушистые;
листочки обвертки голые . . 1) Т. ГаНГага Ь.

111. Ре!ая(е8 Баегіп. Чумвый кореиь. (атеріиіп,
Бшчики розовые съ бѣлымъ краемъ; цвѣтныя го¬

ловки въ кистяхъ; листья сердцевидные на длин¬
ныхъ черешкахъ, внизу всклоченные; лопасти
при основаніи листьевъ округлыя.
1) Р. ОШеіваІів НовсЬ (Тпвв. реіавііев ^).

IV. ВеІШ Ь. Маргаритка.
Листочки обвертки совершенно тупые; листья допатчатьте, озубренные или зубчатые; стебелекъ

40
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до 5 дюймовъ вышины; срединные цвѣточки жел*
тые, крайніе бѣлые, внизу иногда красноватые.
1) В. Регеппів Ь.

V. Егі^егоп і, Віошнида. Іеішепестникъ.
Жрайніе цвѣточки лиловые или к'расновашые: го¬
ловки продолговато-яйцевидныя въ щиткѣ; ли¬
стья съ немногими, но жесткими волосками, бу¬
роватый стебель вышиною до 2 Футовъ; хохо¬
локъ нечисто-бѣлый или рыжій.. 1) Е. Асге Ь.

Ѵі. &оМар [. Зоіотуіиіикъ.
Листья яйцевидно-ланцетные, заостренные,сни¬
сходящіе въ крылатый черешекъ: стебель на
верху болѣе или менѣе пушистый; листочки об¬
вертки линейно-ланцетные; крайнихъ, желтыхъ
цвѣточковъ около 8; сѣмянки съ тонкими волос¬
ками .1) 8. Ѵіг^а Аогеа Ь.

ѴП. Ь. кіа Дёвяшь.
Внѣшніе листочки обвертки яйцевидные^ т. е. дли¬
на ихъ превышаетъ не болѣе 3 разъ ширину;
сѣмянки безъ волосковъ; корневые листья череш¬
ковые, элиптическіе : стеблевые сердцевидны
и яйцевидны, заостренные, объемные: всѣ не¬
ровно пильчатые или зубчатые, на нижней сто¬
ронѣ всклоченные; головки весьма большія . .
1) 1. Неіешшп Ь.

VIII. Ві(1ёп8 Ь, Двузукъ. Череда. Конопдянка.
Иижнія листья 3—Ъ^раздѣлтые или лопастные;
головка на прямыхъ ножкахъ; крайніе цвѣточки
безъ язычка; сѣмянки сѣровато-бурыя. . 1) В.
Тгірагіііа Ь.

—
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II, бпарЪаІіит I. ЗмшиБъ. Оушёеіца.
Листочки обвертки бѣлые или рогоѳые\ корневые
листья въ розеткѣ, лопатчатые или обратно яй¬
цевидные; всѣ на верхней сторонѣ голые, вни¬
зу бѣлые; стебель совершенно простой, выши¬
ною до Ѵа фута; съ отпрысками при основаніи;
стеблевыя листья прилежащіе, линейно ланцет¬
ные; ГОЛОВКИ, въ веохушечныхъ щиткахъ, дву¬
домныя; цвѣтки бѣлые или розовые. - 1) 6.
БІОІСШП Ь.

I, Агіешіш Ь. Чернеешь. Глстнвкъ.
(Стебель сѣроватый отъ шелковистыхъ

волосковъ.

1) А. АЪвіпіЬіпш Ь.

Стебель голый^ красноватый или зеленыщ донце
голое.
іЖгшнія листья на черешкахъ^ 2—Ъ перистые.
2) А. Сашревігів Ь.
2 Жистья сидячіе^ объемные^ перисто-разрѣзные-, въ
метелкахъ, сидячіе; цвѣточки желтые или
красноватые
.
. .
. 3) А. Ѵоі^агів Ь.

II, Тапасеіпш I. Пижма. Ря^ввна.

I

Лопасти листьевъ глубоко-пильчатыя; листья двуперисто-раздѣльные, голые съ тонкими точками;
листочки обвертки голые . 1) Т. Ѵпі^аге Ь.

111, АсЬіНеа I. Гуіявица.
' Листья двуперисто-раздѣльные: крайнихъ язычко¬
выхъ цвѣточковъ числомъ около 5; листочки об¬
вертки съ перепончатымъ, бурымъ краемъ; цвѣ¬
точки бѣлые или красноватые . . 1) А. МііІеСоІішп Ь.
Листья нераздѣльные^ только пильчатые; край¬
нихъ язычковыхъ цвѣточковъ числомъ отъ 8—
12; листочки обвеотки съ перепончатымъ, рѣснистымъ краемъ .... 2) А. ^Іаппіса Ь.

2
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1111. Іаігісагіа Ь. Ромашка.
Листья двуперистые съ линейными или нитчатыми
лопастями; листочки обвертки тупые; стебель
полосатый, вѣтвистый; крайніе язычковые цвѣ¬
точки обыкновенно отогнуты; растеніе имѣетъ
особенный запахъ .
, 1) М. СЬатоттіІа Ь.

І1Ѵ. (ііііушіііешпш I. ЗоютоцБвть. ІІоповинкъ.
Листья неперистые; нижніе на длинныхъ череш¬
кахъ, яйцевидно-лопатчаты, озубрены иди зуб¬
чаты; верхніе сидячіе и немного объемные, про¬
долговато-линейные, пильчатые: зубцы при осно¬
ваніи уже и острѣе; стебель прямой, почти про*
стой, съ гранями и однимъ цвѣткомъ; листочки
обвертки продолговатые съ бурымъ краемъ . .
1) С, ЬепсапіЬетшп Ь.

IV. ^епесіо I. Старина, Брестовеикъ.
Внѣшніе листочки при основаніи обвертки въ нѣ¬
сколько разъ короче внутреннихъ, числомъ око¬
ло 10; всѣ цвѣточки трубчатые; сѣмянки съ тон¬
кими волосками; стебель прямой, полосатый
1) 8. Ѵиі^агів

XVI. Сепіангеа Ь. Василёкъ. Лоскутница.

!Крайніе щѣточки чисто
.

синіе^ срединные Фіолетовые; внѣшніе листочки обвертки яйцевидные
съ черновато-бурымъ краемъ и бахромчатые,
внутренніе продолговатые, красноватые • . .
1)С.Суапи8Ь.

Крайніе щѣшочки кратые^ листочки обвертки окан*
чиваются на верху желтаго или ржаваго цвѣта
привѣскою, эти привѣски покрываютъ всю об¬
вертку .2) С. Ласеа
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XVII. Сісіюгіпш I. Цікоріі,
Цвѣты голубые или бѣлые, головки по 2 или болѣе
промежуточныя, сидячія или на ножкахъ; кор¬
невые листья черешковые, стеблевые сидячіе,
почти объемные.1)С. ІпІуЪпв Ь.

. Тгаррорп Е. КозіоЦодевкъ.
Листочки обвертки одной длины съ цвѣточками^
носикъ крайнихъ сѣмянокъ одной длины съ сѣ¬
мянкою; листья почти похожи на листья злаковъ
цвѣты жолтые;стебель совершенно прямой, обык¬
новенно красноватый и голый Л Т. Ргаіепее

ИХ. 8согшега Е. Козеіецъ,
Цвѣты жолтые.Корневые листья продолговато-лан¬
цетные или линейно-ланцетные, черешковые;
стеблевые линейные, числомъ отъ 1—4, стебелъ
немного шерстистый съ 1—3 головками; цвѣ¬
точки вдвое длиннѣе обвертки 1) 8. Ншпііів Ь.

XX. Тагахаспш

Одуванчигь.

Цвѣты желтыя* Корень веретенный съ 1 или болѣе
стебельками; листья продолговатые или линейноланцетные, пилообразныя или цѣльные и зубча¬
тые; листочки обвертки обыкновенно отвороче¬
ны: во время зрѣлости хохолки всѣхъ сѣмянолсъ
образуютъ шаръ.
1) Т. ОШсіпаІе.
(Ьеопіо^оп Іагахасшп Ь.)

XXI. ХопсЬих Е. Молочай, Осёть.
Цвѣты желтыя стеблевые лпстъя при основаніи
съ заостренными хвостиками^ объемные, про¬
долговато-ланцетные ... 8. Оіегасепа Ь.
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ИП. Ніегасіпш Е. Сокошиеъ. Лотре^иека.
Стебелекъ съ одною головкою; листья на нижней
сторонѣ сѣро- или бѣло-всклоченные, ланцетные
на верхней сторонѣ свѣтло зеленые съ разбро, санными щетинками; листочки обвертки съ чер¬
ными и бѣлыми волосками, стебель мохнатый,
всклоченный, съ отпрысками; цвѣточки'сѣрнаго
цвѣта: крайніе на нижней сторонѣ съ краснова¬
тою полоскою.1) Н. РИовеІІа Ь.

Семейство ХХХІТ, Ѵассівеае'В. С. Врусемя.
Ѵассіпіят Ь. Врусенка.
Чашечка 4—5-разрѣзная или зубчатая, иногда поч¬
ти цѣльная; вѣнчикъ 4-—5-разрѣзный или 4—5зубчатый; тычинокъ 8 или 10 ягода шарообраз¬
ная, 4'—5'гнѣздная. Кустаоники или полукус¬
тарники съ кожистыми цѣльными листьями на
короткихъ черешкахъ, и съ верхушечными или
промежуточными, обыкновенно отогнутымицвѣтныти ножками; каждая съ 1—3 цвѣтками.

,Ошебель нитчатый^ ползучій; вѣнчикъ почти до
основанія 4-раздѣльный: чашечка 4-разрѣзная,

!

фіолетовая; листья яйцевидные, острые; вѣтви
стебля пушистые и лежатъ на землѣ; цвѣтки ро¬
зовые; ягоды красныя. . 1) V. ОхусоссовЬ.

Стебель прямой или восходящій: вѣнчикъ колоколъ^
чашый^ чашечка 4‘Зубчатая; вѣнчикъ до Ѵз дли¬

ны, 4-разрѣзный, листья постоянно зеленые,
обратно яйцевидные или элептическіе, тупые.
Кисти цвѣтовъ, вѣтви и черешокъ пушистые:
столбикъ длинный, выходящій изъ вѣнчика;
цвѣтки бѣлые или красноватые; ягоды красныя.
2) V. ѴІ1І8 Иаеа Ь.

Семейство ХХХУ. Егісіпіае Вех?. Вересковыя.
Тычинокъ 8; чашечка 4-листная; вѣнчикъ 4-ли¬
стный.Саііипа И.
Тычинокъ 10; чашечка 5-зубчатая или -разрѣз¬
ная, или -раздѣльная.
Вѣнчикъ 5-листный, горизонтально распуш;енный.

Ье^шп III.

Вѣнчикъ однолистный, почти шарообразный съ 5разрѣзнымъ отгибкомъ. (Стебель лежачій; ли¬
стья съ сѣтчатыми жилками); плодъ—костянка
съ 5-косточками.
. . . АгсІоиІарЬуІои I.

1. Агсіохіарііуіох. Аііапх. Толокнянка.
Стебель съ восходящими, пушистыми вѣтвями, об¬
разуетъ дернъ; листья на короткихъ черешкахъ,
продолговато и обратно-яйцевидные, цѣльные^
съ сѣтчатыми жилками: молодые по краямъ во¬
лосистые; цвѣтки по 6— 10 на концахъ вѣтвей,
повислые тѣсно-стоящіе, на красныхъ ножкахъ
и яйцевидные, бѣлые съ розовыми оттѣнками;
ягоды красныя . 1) А. ОШсіпаІів 'ѴІГіш е1 6г.

(АгЪиіив ІІѵа игві Ь).

П. Саіінна, Ш. Верескъ.
Листья супротивные въ 4-рядахъ сидячіе, рѣснистые, мясистые, трехгранные, длиною до і ли¬
ніи; стебель обыкновенно голый, вѣтвистый;
цвѣтки на короткихъ ножкахъ, розовые или бѣ¬
лые. 1) С. Ѵи1§агІ8 БаІівЪ (Егіса ѵи1§агІ8Ь)*
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Ш. іе(1пш I, Батръ, БатуіьибБъ.
Листья линейные, на краяхъ свивающіеся, на ниж¬
ней сторонѣ равно какъ и вѣтви ржаваго цвѣта
и всклоченные; коробочка бурая; стебель до 4Футовъ вышины; вѣнчикъ бѣлый . . . . ,

1) Ь. Раіивіге Ь.

Беи. XXXV*!. Рроіасеае. Ьшііі. Грушовшня.
Ругоіа Ь. Грушовка.
Чашечка не отпадающая, 5-раздѣльная; вѣнчикъ
5-яиствый, открытый, колокольчатый, или
почти шарообразный и закрытый; стержендовъ
10, внизу немного восходящихъ, или въ сторону
отогнутыхъ, при концѣ повислыхъ; пыльники
растрескивающіеся двумя отверстіями вблизи
мѣста прикрѣпленія ихъ къ стерженкамъ; плод¬
никъ почти шарообразный, столбикъ цилиндри¬
ческій; рыльце разрѣзное въ 5 лопастей; коро¬
бочка тупая, 5-гнѣздная; створокъ 5, съ перего¬
родкою въ серединѣ. Всегда зеленѣющія травя¬
нистыя растенія съ ползучимъ корнемъ, кожи¬
стыми, озубренными, черешковыми, сѣтчато¬
жильными корневыми листьями и повислыми
цвѣтками въ кистяхъ собранными, или съ
одно-цвѣтковымъ стебелькомъ. Стебелекъ со
многими цвѣті%ами, длит чашечныхъ лопа¬
стей значительно превышаетъ ширту: при
томъ онѣ въ половину короче распущеннаго вѣн¬
чика, заострены и при концѣ отогнуты; цвѣтки
бѣлые; листья овальные., не глубоко озубренные
стебелекъ съ 5—7 чешуйками^ изъ которыхъ 3
сближены; кисти съ 3—8 цвѣткамщ столбикъ
вдвое длиннѣе вѣнчика.
6) Р. Коіппсіііоііа Ь.

Ф
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С. СогоІШІогае. Вімикощиша.
Сем. ХХХТП. Оіеасеаё. ШіИ. Масшм.
!гаііпп$. I. Ясень.
Чадпечка и вѣнчикъ или 3—4 раздѣльные, или ихъ
вовсе нѣтъ; столбикъ 1; рыльце двураздѣльное;
плодникъ съ двумя односѣмянными гнѣздышками
плодъ — орѣхъ, односѣмянный, плоскій, при
концѣ крылатый. Цвѣтки въ промежуточ¬
ныхъ пучкахъ; листья супротивные. Листья
непарно-перистые съ 3 — 6 парами боко¬
выхъ листьевъ: листочки сидячіе, ланцетно-про¬
долговатые, заостренные, пильчатые, при осно¬
ваніи клиновидные; орѣхи при вершинѣ съ ко¬
сыми выемками, почти черные; вѣтви бурыя;
стволъ вышиною до 80 футовъ, листья развива¬
ются только послѣ цвѣтковъ. 1) г. Ехсеіаіог Ь.

Сем. ХХХТШ. бепііапеае іпхх. Горчанкош.
Лопасти вѣнчика длинныя, бахромчатыя и борода¬
стыя: (листья по 3 на черешкѣ). МедуапіЬев х.
Лопасти вѣнчика не бахромчатыя и не борода¬
стыя, а гладкія; (листья или сидячіе, или если
съ чореткомъ, то по одному на черешкѣ)
. •
2
(Цвѣтки темно-розовыя); трубка вѣнчика узко¬
воронкообразная .ЕгуіЬгаеа ш.
(Цвѣтки Фіолетояые или синіе); вѣнчикъ воронкообразно-колокольчатый.Сіевііаііа п.

1. ІИеоуапІк» I. Ваіта. Тршсши».
Стебель ползучій, членосоставный; листья на
длинныхъ черешкахъ, тройные, голые; чере-
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шокъ влагалищный-, стебелекъ длинный; съ бѣ¬
лыми или блѣдно-розовыми цвѣтками, и крас¬
новатыми пыльниками.
. 1) М. ТгіГоІіаІа ^

II (іеоііапа I. Гор'іанЕа.
I

Цвѣтки расположены въ кольцахъ^ трубка вѣнчика

•колокольчатая, булавовидная; отгибокъ 4-разрѣзный. Влагалища нижнихъ листьевъ весьма
длинныя, на верху широкія^ чащечка перепончатая^ колокольчатая^ стебель простой; цвѣтки
голубые съ бѣловатою трубкою' и зеленоватыми
точками въ зѣвѣ . . . . 1) С. Сгисіаіа Ь.
Цвѣтки по одиночкѣ въ углахъ листьевъ или они
по одному или по два верхушечные; зѣвъ вѣн¬

чика голый; стебель простой, нераздѣльный^

вѣнчикъ 5-разрѣзный: трубка его струйчатая и
точками отмѣчена, нѣсколько разъ длиннѣе от¬
гибка, чашечка на половину 5-разрѣзная; цвѣт¬
ки на ножкахъ, индиговаго цвѣта, внутри съ 5желтоватыми полосками. . . 2) С. Рпеишо- .
пааіЬе Ь.

Ш. Ег|11ігаеа К. Кіскгіі. Золототысячникъ.
Стебель простой; листья продолговато'Овальные
съ остроконечіемъ: корневые больше стебле¬
выхъ; щитокъ пучковатый, съ цвѣтками почти
на равной высотѣ: боковые съ двумя прицвѣтни¬
ками; трубка вѣнчика вдвое длиннѣе чашечки:
лопасти вѣнчика овальны;цвѣткирозовые, иног¬
да только бѣлые.
. 1) Е. Сепіаигіиш. Регв.

Семейство XXXIX. Соотоітпіассае Інах. Вьюнковыя.
I. СонтоМна I. Вьюнокъ.
Чашечка 5-раздѣльная*, вѣнчикъ большой воронко¬
образный или колокольчатый^ открытый, угло-
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вато 5-лоііастиый съ 5 складками^ тычинки
прикрѣплены къ основанію вѣнчика; плодникъ
свободный, на подплодниковомъ кружкѣ; рыль¬
цевъ 2; коробочка 1— 4-гнѣздная; гнѣздышки
двусѣмянныя. Вьющіяся травянистыя растенія,
съ черешковыми, копьевидными или стрѣловид¬
ными листьями, и промежуточными цвѣтками;
у послѣднихъ ножки имѣютъ по два супротивные прицвѣтника.

I Ирт^вѣшники широкіе расположены иепосредстпгI венно подъ цвѣткомъ, сердцевидные; цвѣтки бѣ1 лые, иногда розовые ... 1) С. Зёрішп Ь.

[Прицвѣтники сидятъ около средины цвѣтной ноою~
I ки: при томъ малы; цвѣтки бѣлые и розовы.
^ Вьюнокъ полевой . . . . 2} С. Агѵепвів Ь.

СелеаствоІ II. Вогареае Веши. Вурачннковня.
Зѣвъ (верхнее отверстіе вѣнчика) безъ чешуекъ
^ пли привѣсокъ, закрывающихъ или съуживаю1 { щихъ его.2
ІЗѣвъ вѣнчика болѣе или менѣе закрытъ чешуйка' ми или привѣсками.3
Чашечка не дальше средины 5-разрѣзная зѣвъ съ
Л пучками волосковъ . . , Раішопагіа ѵ.
Чашечка до основанія 5-раздѣльная; зѣвъ съ 5 во¬
лосатыми линіями . .
ШіЬоврегтшп ѵі.

І

I Зѣвъ, закрытъ 5-ю чешуйками образующими кла31 паны.
(Чешуйки не образуютъ клапановъ.
і Цвѣтки кисти направлены всѣ въ одну сторону
I (однобокіе); вѣнчикъ воронкообразный ...

6
4
5

4 (Цвѣтки кисти направлены во всѣ стороны: отгиI бокъ вѣнчика плоскій, на подобіе тарелки . .
'
Муовоіів.
(Кпсти съ прицвѣтниками; столбикъ не сросшійся
I съ плодниками; зѣвъ совершенно закрытый
I
АпсЬпва ш.
5]Кисти безъ прицвѣтниковъ; столбикъ сросшійся
I съ плодниками; зѣвъ не совсѣмъ закрытый . .
(
Суііо§;1оввііт п.
28

Вѣнчикъ колесовидный плоскій. Нити тычинокъ 2
раздѣльные. Клапаны зѣва по краямъ зазубрен¬
ные . * . . ... Вога§о I.
Клапаны зѣва шиловидно-заостренные, сближаю¬
щіеся между собою и образующіе надъ зѣвомъ
конусъ.вушрЬуІит іѵ.

1. Воггар I. Бурачеикъ.
Травянистое растеніе, цвѣты синіе, съ волосисты¬
ми жесткими чашечками . 1) В. ОШсіпаІів Ь.

11. Супо^іошт I. Чернокорень,

еікунъ. СоНанинЕъ.

Стебель прямой: листья тонки съ мягкими вскло¬
ченными волосками, сѣроватые, острые; цвѣтки
красно-фіолетовые, иногда бѣлые, безъ жилокъ.
1) С. ОГісіпаІе Ь.

•*

Щ. Анскаа I. Воловикъ.

Листья ланцетные съ жесткими волосками; при¬
цвѣтники яйцевидно-ланцетные; лопасти ча¬
шечки острыя, равной длины съ прицвѣтниками,
или короче: волоски вѣтвей, щитка и чашечки
отстоящіе; цвѣтки Фіолетовые, голубые, или
мяснаго цвѣта или бѣлые . 1) А. ОеГісіпаІів Ь.

[V. ^уюрііуіит I. Живокость. Сальникъ. Оконннкъ.
а

Корень веретенный, вѣтвистый*, листья снисходя¬
ще; нижніе и коренные на короткихъ череш¬
кахъ; верхніе ланцетные; всѣ зубцы отгиба
вѣнчика отвороченые; пыльникъ въ полтора раза

—
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длиннѣе стерженка; цвѣтки Фіолетовые, пурпу¬
ровые, мяснаго цвѣта или бѣлые. 1) 8. ОШсіпаіе Ь.

V. Роішооагіа Ь, Лёгочинца. Медуща.
Внѣшніе листья на цвѣтущихъ стебляхъ, сердце¬
видные и черешковые: черешокъ узкокрылатый;
стеблевые листья лопатчатые, верхніе немного
снисходящіе; стебель щетинистый, съ немногими
желѣзконосными волосками; цвѣтки краснова¬
тые, фіолетовые илибѣлые; листья иногда съ зе¬
леновато-бѣлыми пятнами. 1) Р. ОШсіпаІів Ь.

VI. 1і(1і08регшпт Ь. Вѳро^ейнігь.
Листья перисто-жилистые; стебель весьма вѣтви¬
стый; орѣшки блестящіе, гладкіе; листья весьма^
шероховаты, съ прижатыми, на небольшихъ бу¬
горкахъ сидячими волосками; цвѣтки желтовато
бѣлые.1) Ь. ОШсіпаІе Ь.

Ііемейсіво, ХЫ. ^оіаоеае

Ііашиовыя.

/ Вѣнчикъ колокольчатый или воронкообразный . .
2
1 I Вѣнчикъ колесовидный или съ очень короткою
( трубкою.
5
Вѣнчикъ воронообразный; съ прямостоящимъ ко¬
сымъ и 5 разрѣзнымъ отгибкомъ съ неровными
лопастями. Плодъ 2-гнѣздная коробочка съ крышечкою.Нуовсуатив ѵ.
I Вѣнчикъ не съ косымъ отгибкомъ, лопасти его
I ровныя. 3
(Вѣнчикъ со складками колокольчатый. Нити ты1 чинокъ при основаніи снабжены волосками, зак3 I рывающими зѣвъ вѣнчика. Плодъ ягода. Аігора Коп.
і Вѣнчикъ безъ складокъ, воронкообразный. Плодъ
1 четырехъ створчатая коробочка.4

(

І

—
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Чапгечка не отпадающая, рыльце цѣльное.
ііапа IV.
4 Только круглое основаніе чашечки не отпадаетъ
и сохраняется подъ плодомъ. Рыльце образован¬
ное изъ двухъ частей ..Оаіига. ш.
Чашечка при зрѣлости плода раздутая, вмѣщаюI
щая ягоду. Пыльники разверзающіеся въ длину.
I Цвѣтныя ножки одноцвѣтныя. . . РТ^уваІіа і.
ІЧапіечка неизмѣняющая своей Формы при зрѣло5 сти плода. Пыльники образуютъ своимъ сближе¬
ніемъ трубку, черезъ которую идетъ столбикъ^
І^азверзаются двумя отверстіями при вершинѣ.

(

8о1аііиш уь

1. РЬухаІіх Ь. ЖнювсЕая вишня.
Стебель травянистый, вѣтвистый 1) РЬ. Аікекеп§і Ь.

И. Агора Ь. Сонная ояурь.
Стебель травянистый, листья яйцевидные съ цѣль¬
нымъ краемъ.А. ВеИа^оппа Ь.

Ш. Ваіога Ь. Дурманъ.
Ко робочный плодъ съ типами. Листья голые, зуб¬
чатыя.1) В. 81гашошиш Ь.
к

IV. Шсоііаоа Ь. Танакъ.
Листья заостренные. Цвѣты красные. 1) N. ТаЬасиш Ь.
Листья тупые. Цвѣты желтозеленые. 2) N. Кивііса Ь.

—
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V. ІІ|08суашв8 Ь. Бѣлена.
Нижніе листья черешковые; верхніе полуобъемные. Цвѣты на очень короткихъ ножкахъ. 1) Н,
№§ег.

VI. 8о1апит Ь. Пасленъ. Цсивка.
Стебель деревянистый^ цилиндрическій; цвѣтки
фіолетовые^ съ бѣловатыми краями и съ двумя
зелеными пятнами при основаніи лопастей вѣн¬
чика; листья яйцевидные и сердцевидные, верх¬
ніе копьевидные.
. . . 1) 8. Биісатага Ь.
Стебель травянистый: вѣтви сжатыя; цвѣтки
бѣлые съ желтыми пыльниками; листья яйцевид¬
ные, почти треугольные, выемчато-зубчатые;
равно какъ и стебель волосатые. 2) 8.№§гшп Х.

кмеіство ІШ. Ѵегкасеае ВагП. Борнківня*
(Тычинокъ 5; листья поперемѣнные. ѴагЬавсит і.
ІТыцнЕОкъ 4^; листья супротивные. 5огорЬіі1агіа п.

і Ѵегкасит Ь. Цовшеъ. Вер^ішвівъ.
Цвѣтная нотка нѣсколько равъ короче чотечт:
каждый лиоіт снисходитъ до другаю\ стержен^и
желтовато бѣлые;цвѣтки почти сидячіе, желтые.

1) V. ТЫрвма Ь.

Цвѣтная ножка 1—ІѴз длиннѣе чашечки: листья
не снисходящіе, стерженки всѣ почти равной
длины; пурпурово-фіолетовые, косматые. 2) V.

ЫІ8;кшп

Ь.

—
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II. корЪпІагіа. I, Нори’інііБі).
Листья яйцевидные, продолговатые, отчасти серд¬
цевидные, голые, двупильчатые; стебель съ
острыми гранями; черешки некрылатые; лопа¬
сти чашечки яйцевидныя, тупыя, съ узкими пе¬
репончатыми краями; корень узловатый; цвѣт¬
ки нечисто желтовато-зеленые, снаружи съ бу¬
роватыми оттѣнками; верхняя губа пурпурова¬
го цвѣта.1) 8. полова Ь»

I

Оеи. ІШ. АпііггЫоеае <1ш. Жа^реевия.
Вѣнчикъ съ 4-раздѣльнымъ или лопастнымъ отгибкомъ. Тычинокъ 2..Ѵегопіса іі.
Вѣнчикъ двугубый. Тычинокъ 2
.
. . Сгаііоіа і.

I. бгаііоіа I. Авранъ.
Листья сидячіе, супротивные, ланцетные, трижи¬
листые, тонко-пильчатые, при основаніи цѣль¬
ные; цвѣтная ножка многоцвѣтная; стебель 4гранный, голый; корень ползучій, колѣнчатый;
трубка вѣнчика желтоватая, отгибокъ красно¬
вато-бѣлый . . . г . . Сг. ОШсіпаІіа Ь.

І

И. Ѵегопіса I. Веронива.

(Жисши или одинокія цвѣтныя ножки, въ углахъ
листьевъ.7
Кистью оканчивается стебель: кромѣ этой верху¬
шечной кисти, въ углахъ листьевъ находятся
боковые, или послѣднихъ нѣтъ.2
Трубочка вѣнчика длиннѣе поперечнаго ея разута;
прицвѣтники малые, не похожи на остальныя
листья *.:.3
ІТрубочка вѣнчика очень коротка^ нижніе прицвѣт! ники похожи на остальные листья.4

1

І

—
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9

■ Листья до конца и до основанія пильчатые съ острыми зубцами; коробочка пухлая, кругловатая,
при концѣ выемчатая; листья иногда по 3 иди
4 въ кольцѣ; стебель прямой; цвѣтки свѣтло-го¬
лубые^ иногда немного красноватые * 1) V.

Ьоп^іЫіа Ь.

3 \Лисшья при концѣ и при основаніи цѣльные: зубцы
I ихъ
(листья озубренно-пильчатые); короI бочка кругловатая, при концѣ выемчатая, пухI лая; стебельвосходящій;цвѣткибѣлые,голубые,
I
иногда, но рѣдко розовые. Вероника Андрѣев1 кал, колосовидная .... 2) V. Зріоаіа Ь.

І

Средніе и высшіе стеблевые листья пальчато-раз¬
дѣльные,^ или перисто-раздѣльные; стебель съ
желѣзистыми волосками.
5
Листья озубренные,^ пильчатые или совершенно
цѣльные; стебель пушистый безъ желѣзистыхъ
волосковъ.6
Цвѣтныя ножки короче чашечкщ вѣнчикъ не длин¬
нѣе половины чашечки; листья почти сидячін,
нижніе не раздѣльные, средніе перисто-разрѣз¬
ные или трираздѣльные, верхніе ланцето-линейны, цѣльные; коробочка при концѣ подъ пря¬
мымъ угломъ выемчатая, рѣснистая, сжатая;
стебель и вѣтви могоцвѣтны, кистеобразны или
колосовидны; цвѣтки голубоватые съ темными
жилками. Вероника весенняяш Зі V. Ѵегпа Ь.
Цвѣтныя ножки равной длины съ чашечкою или
длиннѣе; вѣнчикъ почти равной длины съ ча¬
шечкою; листья, по крайней мѣрѣ нижніе, че¬
решковые, разрѣзные, пальчатые или трилопдстные: верхніе сидячіе, 3—5:пальчато-ра8дѣльные; коробочка немного выемчатая подъ
острымъ угломъ; стебель и вѣтви съ многими,
кистеобразными, не тѣсно сидящими цвѣтками;
цвѣтки темно-синіе. Веронша трилистная.
V. ТгірЬуІІов Ь.
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Листья
нижніе сердцевидные, яйцевидI ные, озубренные, на короткихъ черешкахъ, ту¬
пые; верхніе ландентные, совершенно дѣльные*
ножка зрѣлаго цлода прямо стоячая, короче чашетаи; коробочка сжатая, выемчата подъ ост¬
рымъ угломъ; стебель и вѣтви съ многими въ
кисти собранными, не тѣсно сидячими цвѣтка¬
ми; кисть удлиненная, съ листьями; цвѣтки свѣт¬
ло голубые съ темными жилками, короче чашеч¬
ки; сѣмя плоское, щитообразное. Вероника полевая.4) V. Агѵепвів
6
\Жисшья голые^ яйцевидные или продолговатые, не
много озубренные; нижніе меньше другихъ, по¬
чти круглые, верхніе ланцетные, совершенно
цѣльные; ножка зрѣлаго плодапочтиодинаковой
длины съ чашечкою; цвѣтки бѣловатые съ голу¬
быми жилками, не тѣсно сидячіе въ кистяхъ;
кисть сначала продолговатая, а потомъ значи¬
тельно удлинена; коробочка сжатая: попереч¬
ный разрѣзъ длиннѣе продольнаго; выемка не
глубокая, Вероника богородичная. , , 5) V.
8егру11і{о1іа Ь.
Одинокіе цвѣтки на длинныхъ ножкахъ, выходя¬
щихъ изъ угловъ листьевъ; ножка почти одина¬
ковой длины съ листомъ, изъ угла котораго вы¬
ходитъ; при зрѣлости она отогнута ....
Цвѣтки въ промежуточныхъ кистяхъ ....
Лцстьяпальчато-раздѣльные. См.V. ГгірЬуІІовЬ.
8 Листья нераздѣльные,, зубчатые или озубренные.
Тычинки прикрѣплены къ нижнему краю трубоч¬
ки вѣнчика; цвѣтки молочнаго цвѣта съ синими
жилками: верхнія лопасти съ голубыми или мяснаго цвѣта жилками; листья яйцевидные, почти
сердцевидные, пильчато-зубристые, желтоватые;
коробочка съ 4.-5 сѣменами, Вероника па¬
шенная .6) У. А§;гев1ів Ь:
\Тычинки прикрѣпленные къ зѣву,, т, е. къ верхне¬
му краю трубочкивѣнчика; вѣнчикъ синеватый;
листья кругло-яйцевидные, почти сердцевид¬
ные, пильчато-озубренные. Вероника темная,
7) У. Ораса Ргіез.

8
10

—
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Сашечка й^раздѣльшя: 5-ялопасть меньше другихъ,
имѣетъ видъ зубца; стебель шероховатый, восходяіцій; всѣ листья сидячіе и съ болѣе или ме¬
нѣе сердцевиднымъ основаніемъ, яйцевидные и
пильчатые, или продолговатые, тупо врѣзанные;
иногда перисто-разрѣзные; ножка зрѣлаго алода прямостоячая, цвѣтки голубые съ темными
жилками; трубочка внутри закрыта волосками.
Вероника шѵ/роколисшная . 8) V. ІіаІіГоІіа Ь
Чашечка 4-раздѣльная.
Листья линейные или ланцетно-линейные^ т. е,
длина ихъ превышаетъ въ 4-—8 разъ ширину, си¬
дячіе, тонко и обратно-зубчаты, одножилистые
и безъ боковыхъ жилокъ; ножка зрѣлаго плода
отстоящая отъ оси: кисти поперемѣнныя; цвѣты
свѣтло-голубые, съ голубыми жилками. Верони¬
ка щитовая.9) V. 8оиІс11а(а Ь.
Листья^ длина которыхъ превышаетъ только 2—3
раза ширину.12

Стебель и остальныя части растенія совершенно
%0ЛЫ>а

Стебель и остальныя части растенія болѣсили ме¬
нѣе волосатыя .
. ♦ ‘.
г Листья на короткихъ черешкахъ,^ тупые^ озубренно пильчатые, . эллиптическіе; ножка зрѣлаго
плода отстоящая отъ оси; кисти супротивныя;
стебель лежачій, сочный, совершенно круглый,
съ пучками корней; цвѣтки голубые съ темныными жилками. . . . 10) V. ВессаЪцп^^а Ь.
Листьясидячіе,^ ост2^ые,плоско-пильчатыеили цѣль¬
ные; ножка зрѣлаго плода отстоящаяотъ оси; ки¬
сти супротивныя; стебель прямой, довольно тол¬
стый, съ пучками корней; цвѣтки блѣдно-голу¬
бые или розовые съ темными жилками. Веро^ ника водяная.11) V. Апа§;а11ів Ь.

І

3
14

—
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І

і Волоски расположены вдоль стебля въ двухъ супроI
тивныхъ рядахъ^ листья супротивные: нижніе на
1
короткихъ черешкахъ, верхніе сидячіе, грубоI пильчатые и морщиноватые: зубцы тупые: ниж1 ніе листья меньше другихъ; колосъ съ многими
] не тѣсно сидячими цвѣтками: послѣдніе большіе
/ голубые съ темными жилками. Вероника дубровочная.12) V. СЬашаеЛгув Ъ.
Волоски сидячіе равномѣрно на стеблѣ^ не въ двухъ
рядахъ;листьялопатчато-ланцетны,приоснованіи
цѣльные, по бокамъ неравные, пильчатые съ
острыми зубцами; цвѣтки блѣдно-голубые съ
желтыми жилками
• . 13) V. ОШсіпаІів Ь.

(!е»і ШѴ. ОгекосЬеае ]ц$8. Заразиіовыя.
ІаІІігаеа Ь, Чешуйникъ. Потаеница. Тайникъ.
Чашечка колокольчатая, немного сжатая, 4-разрѣзная; вѣнчикъ съ цѣльнымъ основаніемъ от¬
падающій, зѣвообразный, съ цилиндрическою
трубкою, которая при основаніи немного дуго¬
образно выгнута: верхняя губа тупа, нижняя
короче, триразрѣзная, отогнута внизъ: средняя
ее лапасть выемчата; пыльники двулопастные;
плодникъ яйцевидный, сжатый, спереди съ сво¬
бодною желѣзкою; столбикъ- нитчатый; рыльце
толстое, круглое, почти двулопастное; коро¬
бочка одногнѣздная, многосямянная, двуствор¬
чатая съ противоположными сѣмяносцами. Сте¬
бель простой безлиственный, покрытый чешуй¬
ками: цвѣтки въ длинныхъ кистяхъ однобокіе,
тѣсно сидячіе, на короткихъ висячихъ ножкахъ,
бѣлые, немного окрашенные розовымъ цвѣтомъ;
прицвѣтники кругловатые, двойные, пастель¬
ные; корневище вѣтвистое, съ супротивными
мясистыми, сердцевидными, весьма тупыми че¬
шуйками.Г)
8^иата^іа Ь.

—
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Семейство, ХЬѴ. ЙЬіпапІксеае В, С. Цвтранковня,
ЕорЬгаш Ь. Очанка. Очки павлниовн. Очная трава, Очіая
помощь. Овт очей. Свѣтильникъ. Глазница.
Чашечка трубчатая или колокольчатая, 4‘Зубчатая
или ^--разрѣзная; вѣнчикъ зѣвообразный съ ци¬
линдрическою, немного сжатою трубкою; верх¬
няя губа выгнута и немного сжатая, усѣчен¬
ная или выемчатая; нижняя губа триразрѣзная
почти съ равными лопастями; тычинки прик¬
рѣплены къ трубочкѣ и стоятъ подъ верхнею гу¬
бою; плодникъ многосѣмянный; столбикъ длин¬
ный, нитчатый;рыльцакруглыя;коробочка сжа¬
тая; тупая, цѣльная или выемчатая съ неболь¬
шимъ остроконечіемъ; сѣмена съ некрылатыми
ребрышками. Травянистое растеніе съ супро¬
тивными, иногда, но рѣдко, поаеремѣнными
листьями, обыкновенно сидячими, отъ яйцевид¬
ныхъ до линейныхъ Формъ; притомъ они на кра¬
яхъ пильчаты или даже цѣльны; цвѣтки про¬
межуточные, расположены въ колосьяхъ. Цвѣт¬
ки бѣлые или синеватыеі нижняя губа съ
желтыми пяінами, верхняя съ Фіолетовыми ли¬
ніями; пыльники фіолетовые; листья яйцевид¬
ные, на каждомъ краѣ обыкновенно съ 5 зубца¬
ми, пальчато-жилистые; верхняя губа вѣнчика
двулопастная, съ отстоящими другъ отъ друга
лопастями: лопасти съ 2—3 короткими зубцами.
1) Е. ОШсіпаІів Ь.

Семейство ХЬУІ. 1аМа(ае

Гукцввтння,

і Тычинокъ 2.
(Тычинокъ 4.
Вѣнчикъ почти правильный, трубчатый, 4-раздѣльный, широкая лопасть выемчатая, Ьусорив
Вѣнчикъ зѣвообразный, чашечка двугубая. 8а1ѵіа.

1
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I Тычинки и столбикъ замкнуты въ трубкѣ вѣнчика.
3 |Т ычинки и стобикъ, покрайней мѣрѣ послѣдній
^
выдаются изъ зѣва вѣнчика.^
. ^Чашечка вверху имѣетъ придатокъ.
Ьаѵапдиіа.
^ (Чашечка придатка или крышечки неимѣетъ . .
I Вѣнчикъ зѣвообразный. Чашечка 2-губая; верхняя
губа вѣнчика нераздѣльная. • . . Зііегііів.
|Чашечка трубчатая, 6 или 10-зубчатая, 2-губая.
Верхняя губа вѣнчика двураздѣльная. МаггцЪіит.
Чашечка двугубая, т. е. съ каждой стороны чашеч¬
ки одна вырѣзка продолжается ниже другихъ;
или нѣкоторыя лопасти чашечки отдѣляются
6
) такъ отъ другихъ, что образуется двѣ губы: .
^ Допасти или зуб-цы чашечки не образуютъ двѣ губы.

7
15

4 Верхняя губа чашечки нераздѣльная.

8

4
^

5

7 ! Верхняя губа чашечки 2—3-зубчатая, нижняя двуI
зубчатая или двуразрѣзная
.
9
Н ижняя губа чашечки нераздѣльная; верхняя губа
вѣнчика 3-раздѣльная, а нижняя нераздѣльна.
8сііІе11агіа.
8 ^Нижняя губа чашечки 2 или 4-зубчатая; верхняя
губа вѣнчика двуразрѣзная, а нижняя трираз¬
рѣзная ......
ВгасосѳрЬаІиш.
ГЧашечки зѣвъ небородастый.
01
^ шашечки зѣвъ бородастый.
И
[Верхняя губа вѣнчика нераздѣльная . Ргипеііа
10 [ Верхняя губа вѣнчика двуразрѣзная. бІесЬоша*
[
или Ыереіа . * . ,
27
Длинныя двѣ тычинки при своемъ коцѣ отогнуты
и другъ отъ друга.12
Всѣ тычинки при своемъ концѣ сближены съ сво
14
ими пыльниками.
[Средняя лопасть нижней губы очень широка об
) ратносердцевидная. Чашечка 5-зубчатая не дву

!

ІДопасти нижней губы почти равные ....
Чашечки окружены прицвѣтниками, почти пра¬
вильно 5-зубчатые.Огі§апит.
13
Чашечки не покрытыя прицвѣтниками, двугубыя.
ТЬутив.

13
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Чашечка двугубая; верхняя губа плоская, боко¬
выя зубчики ея закручены. . . . ИеШва.
Чашечка двугубая, трубчатая, цилиндрическая
14
съ волосистымъ зѣвомъ, кольцо состоящее изъ
I отдѣльныхъ цвѣтковъ, окружено обверткою изъ
' щетиннообразныхъ листочковъ . СІіпороЛішп.
I Вѣнчикъ не ясно двугубый.
Вѣнчикъ ясно двугубый или почти правиленъ . ,
Верхней губы вѣнчика нѣтъ; вмѣсто ея разрѣзъ
изъ котораго выдаются тычинки. Тѳисгішп.
16
Верхняя губа очень мала, выемчатая. Трубка вѣн¬
чика внутри съ волосками .... А^и§а.
Нижняя часть трубочки вѣнчика внутри съ попе^ речною волосатою линіею, или поперечною, не17
равно зубчатою перепонкою; снаружи она на
і этомъ мѣстѣ обыкновенно зашнурована , . .
Трубочка вѣнчика безътакойлиніи илиперепонки
^Нижняя губа вѣнчика двулопастная съ двумя зубчиками на нижней сторонѣ. , . . Ьашішп.
'Нижняя губа трилопастная или цѣльная . . .
, Лопасти нижней губы или острыя, или края каждой лопасти завитые внутрь и потому кажутся

І

^Іопасти нижней губы тупыя или даже выемчатыя.
Двѣ тычинки съ каждой стороны при концѣ сво¬
емъ выгнуты дугою къ наружи. . . ЗіасЬув.
Тычинки параллельныя, , . . : . Ваііоіа.
(Цвѣтки бѣловатые или розовые); лопасти нижі ней губы вѣнчика кажутся острыми, потому что
21) ихъ края завиты внутрь.
. . . Ъеопагпв.
(Цвѣтки желтые); лопасти нижней губы вѣнчика
острыя.; . . баІеоЪсІоІоп.
1 Вѣнчикъ воронкообразный; отгибокъ 4-разрѣзный
' съ почти равными лопастями.
. . МепіЬа.
Вѣнчикъ зѣвообразный, т. е. раздѣляется на двѣ
[ губы непохожія другъ на друга,.
I Нижняя губа съ двумя большими бугорками, вни23
зу пустыми.
..Сгаіеорвів.
I Нижняя губа безъ такихъ бугорковъ.
.

16
17

18

22

19
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[ Зѣвъ чашечки очевидно бородастый; лопасти ниж\ ней губы вѣнчика почти равныя , Огі^апащ.
24 ] Зѣвъ чашечки не бородастый^ иногда только что
I съ немногими и отдѣльными волосками;лопасти
'
нижней губки вѣнчика очевидно неравныя .
^Верхня губа вѣнчика цѣльная или немного толь251
ко выемчатая.
Верхняя губа вѣнчика двуразрѣзная.
Нижняя губа вѣнчика 2 или 4 разрѣзная. Ьатіат.
26
Нижняя губа вѣнчика 3-разрѣзная . Веіопіса.
(Цвѣтки фіолетовые)-, стебель лежачій; два пыль¬
ника вблизи лежачіе, образуютъ крестъ СІесЬоша
27
)(Цвѣтки бѣлые); стебель прямой; такой Формы
креста нѣтъ.Nере^а

1

I. МеоІІіа [. Мята.
Листья сидячіе^ исключая иногда нижнихъ, кото1
рые на весьма короткихъ черешкахъ; цвѣтки
1 малые Фіолетовые; или лиловые. 1) М. 8у1-

ѵеаігів Ь.

I

(Листья очевидно черешковыезрбцы^ чашечки съ ши1 рокимъ основаніемъ и длинно-заостренные: длина
I ихъ превышаетъ значительно ширину^ цвѣтки
I
блѣдно-красные и лиловые 2) М. Ацааііса Ь.

И. Ь|сори8 I. Вомоногъ.
Листья черешковые, яйцевидно-продолговатые,
грубо-разрѣзные или зубчатые, съ тонкими во¬
лосками; цвѣтки бѣлые, внутри пурпуровыми
крапинками отмѣчены; зерновки короче чашечки

1) Ь. Еигораеив

Ь,

Ш. Огірпят Ь. Душнца.
Прицвѣтники на внутренней сторонѣ безъ желѣ¬
зокъ; листья яйцевидные, цвѣтки красноватые.

26
27
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иногда бѣлые, на короткихъ ножкахъ, располо¬
жены въ 4-рядные, длинные колосья. 1) О. Ѵоі§аге Ь.

IV. ТЬітихЬ. Ѳиміанъ.
Листья линейные, тупые, съ короткими черешка¬
ми, плоскіе, голые или волосатые, на заднемъ
краѣ рѣснистые, похожи на прицвѣтники; верх¬
няя губа вѣнчика яйцевидная, почти 4-угольная; цвѣтки красные или бѣлые, 1) ТЬ, 8ѳгру1Іпш Ь.

V, Сііаороіііпш I. Постельница. Базнжа, Паіунка.
Корень ползучій; стебель прямой, косматый; листья
яйцевидные, тупые, спереди тупо-пильчатые;
прицвѣтники обвбртки рѣснистые, равной дли¬
ны съ чашечкою; цвѣтки красные или бѣлые .
С. Ѵоі^аге Ь.

VI. Лереіа Ь. Котовикъ.
Листья яйцевидные, острые, глубоко озубренные,
пильчатые, при основаніи сердцевидные и на
нижней сторонѣ сѣро-всклоченные; тычинки Фіо¬
летовыя немного длиннѣе верхней губы; зернов¬
ки гладкія и голыя; цвѣтки бѣлые: нижняя губа
отмѣчена красными точками; запахъ лимонный.
1) N. Саіагіа Ь.

VII- ШесЬота Ь. Гдра. Еулра.
Кольцо съ 6 цвѣтками; чашечные зубцы яйцевидньіе, удлиненные съ длиннымъ жесткимъ остре-
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емъ, въ трое короче чашечки; пыльники бѣлы;
цвѣтки синіе .
. . 1) Сг. Не^егаееа Ь.

ѴШ. Ьатіііт I Яшш. ІІчеіосош.
Трубка вѣнчика изогнута: цвѣтки бѣлые\ вѣнчикъ
зашнурованный, съ кооымъ волосатымъ коль¬
цомъ*, листья заостренные, нер-авно-пильчатые,
похожіе на листья крапивы; верхняя губа вѣн¬
чика усѣчена, нижняя желтоватая съ зеленова¬
тыми оттѣнками; пыльники черноватые; цвѣт¬
ная пыль желтая; цвѣтныя кольца обыкновенно
съ 20 цвѣтками; стебель восходящій . . . .
1) Ь. АІЬиш Ь.

IX. ОаІеоМоІап. Ниіі,
Нижняя губа вѣнчика плоско-триразрѣзная, съ
острыми лопастями; трубочка вѣнчика зашнуро¬
вана и внутри съ волосатымъ кольцомъ; ш;итки
промежуточные, сидячіе съ 3—5 цвѣтамиостальное какъ у Ьатіит. Стебель пря¬
мой, при основаніи съ отпрысками; корень
ползучія; листья отпрысковъ широко яйце¬
видные, съ длиннымй черешками, озубреннозубчатые, стеблевые на черешкахъ, сердцевид¬
ные и отъ яйцевидной до ланцетной Формы, от¬
даленно-пильчатые, иногда на верху съ бѣлы¬
ми пятнами; цвѣтки желтые, какъ яичный жел¬
токъ, обыкновенно по б въ кольцахъ. Жблтая
крстива
. .
..1)0. иіеиш Нисівоіі Б.

X. Саіеорхіх Ь. Патулыгакъ. Курятанкъ.
Вѣнчики свѣтло-фіолетовые или бѣлые^ трубка
вѣнчика почти вдвое длиннѣе чашечки\ стебель
подълистьпмч непухлый:
узко-ланцетные
съ 3—8 зубцами съ каждой стороны, верхніе
иногда цѣльные; цвѣтныя кольца всѣ отдалены
другъ отъ друга; верхняя губа немного зубча-
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тая нижняя губа съ желтоватымъ пятнойъ и
красноватыми жилками при основаніи

1) 6. Ьасіапшп Ь.

XI. 8!асІіу8 і, Коіосннца,

I

: Вѣнчикъ желто-бѣлый. Нижніе листья черешкоI выя, кольца съ 4—6 цвѣтками. Зубцычашочки
і| съ остреями. Верхняя губа завитая ....
1) 81. аппи:» Ь.
1 Вѣнчикъ красный или красноватый.2
Кольца съ 6 цвѣткамщ вѣнчикъ много длиннѣе
чашечки. Листья заостренныя. Стебель съ ко¬
нечнымъ колоскомъ; Запахъ всего растенія про¬
тивный .2) 81. 8у1ѵа1іса Ь.
Кольца съ большимъ числомъ (чѣмъ 6) цвѣтковъ-^ все
растеніе покрыто бѣлымъ пухомъ, безъ железъ.
Листья яйцевидно-ланцето-видные. 3) 81. Стѳгтаиіса Ь.

I

ХП. Ваііоіа Ь. Кудреевкъ.
Зубцы чашечки яйцевидне-ланцетные съ длинныі^и остреями. Уз длины трубочки; во время зрѣ¬
лости все растеніе ФІолетово-черное; цвѣтки
блѣдно-розовые; нижняя губа съ бѣлыми жил¬
ками.
.1) В. Ыі§га Ь.

Веіовіса. Буаоввца. Гасвваъ.
Листья яйцевидныя или продолговатые съ сердце¬
виднымъ основаніемъ, съ жесткими волосками;
чашечка безжилпстая; вѣнчикъ съ снаружи пу¬
шистый; верхняя губа яйцевидная,цѣльная,озубренная или выемчатая, въ послѣдствіи отворо¬
чена; тычинки короче половины верхней губы;
стебель голый пли волосистый; цвѣтки красные.

0 В. ОШсіпаІів Ь.
•

.А
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І1Ѵ, Іеопигіі8 Ь. Львибоівостъ. Пусшриивъ.
Нижніе листья пальчато 5-разрѣзные или разрѣзно¬
зубчатые, верхніе три лопастные или цѣльные,
при основаніи клиновидные *, всѣ шерстисто¬
всклоченные, внизу сѣрые; чашечка голая; вѣн¬
чикъ пушистый, съ бѣлою трубкою и розовымъ
отгибкомъ: вижняягуба съ большимъ желтымъ и
малымъ пурпуровымъ пятномъ. 1) Ь.Саг^асаЬ*

XV. 8сіі1е11агіа Ь. Шіембвнвкь. Шншакь.
Листья СЪ сердцевиднымъ основаніемъ, продолго¬
вато-ланцетные, озубренно - пильчатые: зубцы
отдаленные: цвѣтки парные; чашечки голыя;
трубка вѣнчика при основаніи отворочена почти
подъ прямымъ угломъ, нѣсколько разъ длиннѣе
чашечки.1) 8. Сгаіегісоіаіа

ІѴІ. Іагапііиіа Ь. Лававлуіа.
Листья линейно-ланцетновидныя, . 1)

8ріса^.

ІѴП. Утіаі. ШаіФей.
Цвѣтки синія; листья яйцевидно - ланцетовидные,
черешковые. . . . . . 1) 8. оШсіпаІів Ь.

ІШ. Ь. Нуххорва Исопь.
5листи цвѣтовъ однобокія.

.

1) Н. оШсіпаІів Ь.

XIX. МаггвМиві Ь.
Чашечка съ 10 крючковидными (съ средины), го¬
лыми зубцами. Листья пушистые, 1} М., ѵаі^аге Ь.
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И. МеШш Ь. Межса,
Кольца двураздѣльныя* цвѣтные ножки простыя.

1) М. оШсіпаІів Ь.

XXI. Теисгіош. Дубровка.
Листья при осиоваиш съужившщіяся въчерешокь^
клиновидные; цвѣты въ углахъ листьевъ или
мутовкахъ.1) Т. СЬашаеЛгув Ь,
Листья сидячіе^ нижнія при основаніи округлен¬
ныя, покрытые мягкими короткими волосками.

2) Т. Зсог^шп Ь.

\

ХХІГ.

I. Живучка. Оівогубка.

Листья яйцевидные или обратно-яйцевидные, не¬
много озубренные или цѣлые, почти голые, рав¬
но какъ и стебель; послѣдній прямой съ ползу¬
чими отпрысками; каждое цвѣтное кольцо съ
многими цвѣтками; цвѣтки сидятъ въ углахъ
даже почти самыхъ нижнихъ листьевъ, синіе,
иногда лиловые или бѣлые . 1) А. НеріапнЬ.

ХХШ. ВгасосерЫвш I. Драквеоголовг.Листья линейно-ланцетовидные; цвѣтныя кольца
образуютъ колосъ .
1) Вг. МоІДаѵіса Ь.

Ней. МП. Ргішвіасеае ѴепІ. Первоцвшовня.
Чашечка 5—6-раздѣльная, разрѣзная или зубча¬
тая. Вѣнчикъ почти безъ трубочки; (съ цѣль¬
ными листьями).
Вѣнчикъ съ ясною трубочкою; (стебель или съ греб¬
невидно-перистыми листьями или безъ листьевъ;
въ послѣднемъ случаѣ листья въ розеткѣ при
основаніи стебля)* Чашечка 5—6-раздѣльная,
разрѣзная или зубчатая.

3

2
Ф'
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Трубочка вѣнчика при зѣвѣ зашнурована, слѣд.
яйцевидная; (цвѣты бѣлые) . . . Ап^овасе.
Трубочка вѣнчика при зѣвѣ не зашнурована,
сл. цилиндрическая; (цвѣты желтые или ФіолеI товые) ... . Ргітиіа.
Коробобочка разверзающаяся, по окружности (съ
крышечкою) цвѣты красные или синіе, . Апа-

I

еаШа,

Коробочка разверзающаяся на вершинѣ 5 — 10зубчиками. Цвѣты желтыя • . ЬувутасЬіа.

1. Апар11і8 і. Вурошпъ.
Цвѣты красныя. Коробочка почти равнаячашечкѣ.
1) А. РЬоепісеа Ьат.
Цвѣты синія. Коробочка короче чашечки. Дисточ¬
ки чашечки заостренные. 2) А. Соешіеа бсЪгеЪ.

11. ІшшасМа Ь. Вербейникъ.
[ Стебель лемачгй^ ползучіщ цвѣткѣ по одѣночкѣ
\ т каждой цвѣтной ножкѣ: послѣднія по одной
1 < изъ угловъ листьевъ и короче ихъ; листья супротивные, сердцевидны и почти круглы. 1) Ь,
'
Nш11т111а^іа Ь.
(Между лопастями вѣнчика пѣтъ зубчиковъ: цвѣт¬
ки не тѣсно сидячіе въ верхушечной метелкѣ
стебель прямой] листья супротивные или въ
кольцахъ, продолговато-латцетные или яйце¬
видные, на нижней сторонѣ почти косматы.

і

2) Ь. Ѵа1§;агІ8 Ь,

Ш. РгіюнНа I. Иерводвътъ. Первинка. Икороснъма,
Цв7ьты золотисто-желтыя^ зонтикомъ, листья на
нижней сторонѣ бѣ.іые; чашечка съ острыми
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гранями, почти одинаковой длины съ трубочною
вѣнчика
. 1) Р. ОШоіпаІю &ісус1 (Ргіпіаіа

ѵегІ8 Ь),

0« ІовосЫашуіІеае. одвоиолошня.
Сем. ХІѴШ. Скпоройеае Ѵеоі, Маревыя.
I Лопасти цвѣтнаго покрова на спинѣ съ попереч\ ною привѣскою, (листья почти цилиндрическіе;
1 ] мясистые).Заівоіа Ь,
і.
Такой привѣски нѣтъ; (листья плоскіе, не мя¬
систые) ...2
Кромѣ цвѣтныхъ покрововъ, снабжонныхъ ты¬
чинками и столбикомъ или только тычинками,
еще есть двураздѣльные цвѣтные покровы, за¬
ключающіе по 1 столбику и плоднику . Дігфіех IV.
Каждый цвѣтной покровъ имѣетъ тычинки, стол¬
бикъ и плодникъ
.
. СЬперо^шт и Вііішп щ.

1. ШЬ. I. Іоляаа.
Вся поверхность растенія съ короткими, толстыми
волосками; стебель лежачій, весьма вѣтвистый:
вѣтви распяленныя, жесткія; листья наверху съ
жолобкомъ и заостренные съ типомъ; кожа пло¬
да хрящеватая, безжильная. . .1) 8. Каіі Ь.

II. (!Ьеворо(1шш Ь, Марь. Гусвная ланка.

(

Все растеніе покрыто железистыми клейкими во--^
досками. Листьн продолговатые, тупо^зубчатые;
находящіеся между цвѣтками листья съ цѣль¬
нымъ краемъ
СЬ, Воігув Ь,
Все растеніе гладкое, голое.“^2
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Листья треугольные, края неозубренные. Сѣмяна
гладкіе, вертикально стоящія.
2) СЬ. Вопив Непгісав

2

! Листья сильно озубренные..
Боковыя цвѣтки 3-раздѣльныя.Сѣмяна вертикаль¬
но стоящія. Старыя растенія красноватаго цвѣта.
3) СЬ. гпЪгош Ь.
Сѣмяна горизонтально стоящія. Всѣ цвѣты пятиI разъѣльные. Листья съ 5—9 (не болѣе) острыI ми зубцами, при основаніи сердцевидные .
4) СЬ. ЬуЪгИпщ Ь.

(

Ш. ВШиш. Жиинда.
• Верхніе цвѣтки образуютъ колосья
1) В1.
(Верхніе цвѣтки въ углахъ листьевъ
2) В1.

. . . . ,
Сарііаішп Ь.
• . . . .
Ѵіг^аіот Ь,

IV. Аігіріех Ь. Лебеда.
іЗ^бцы своими кончиками направлены къ конщ
лисша\ нижніе листья ланцетно-копьевидные или

яйцевидно-ланцетные и почти копьевидные,
верхніе линейные, цѣльные: всѣ на обѣихъ сто¬
ронахъ равнаго цвѣта; цвѣтки расположены въ
жесткіе, верхушечные и промежуточные колосья
съ поицвѣтниками. Лебеда распростершая . .
1) А. Раіоіа Ь.

Зубцы прямо отстоящіе отъ листа; ниоюніе листья

'
•

треугольные, копьевидные: лопасти цвѣтнаго
покрова въ состояніи зрѣлости сердцевидны,
треугольны, выемчато зубчаты съ пгилообразными зубцами. Лебеда копьевидная . , . .
2) А. Наніаіа Ь.

.
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Семейство ХЫХ. Роіу^опеае

Гремкшішяі

(Цвѣтной покровъ б-раздѣльный съ 3 внѣшними и
^ 3 внутренними лопастями; тычинокъ 6. Кшпех. ь
|Цвѣтокъ 4—5-разрѣзный или-раздѣльный; тычи[ нокъ отъ 5—8.Роіу^омшп. п*

1. Кишеі I. Щавеіь. Кісмца.
Пластинка листа при основаніи уже или округленная или сердцевидная; столбикъ свободный;

цвѣтки обыкновенно обоюенаго пола или смѣ¬
шанные .

2

Пластинка листа при основаніи копьевидная или
стрѣльчатая] цвѣты двудомные.4
I Цвѣтныя кольца^ даже и самыя верхнія сь приI цвѣтнинамщ верхнія сближены; листья линей\ но ланцентные съуживаются въ черешокъ. . .
2 /
1) К. Магііішав Ь.

(Цвѣтныя кольца безъ прицвѣтниковъ, по крайней

мѣрѣ верхнія] при основаніи отдѣльныхъ колос-

(

ковъ иногда находится листъ.3

Внутреннія лопасти цвѣтного покрова, въ зрѣломъ
состояніи, съ яйцевидною и острою мозолью^ яй¬

3

цевидно-треугольныя, при основаніи зубчатыя^
съ продолговатымъ, тупымъ, цѣльнымъ кончи¬
комъ; нижніе листья тупые, сердцевидные, сред¬
ніе яйцевидно'Ланцетные, острые, верхніе линейно-ланцентные; влагалища листьевъ бурыя,
перепончатыя по краямъ разорванныя; стебель
прямой до 3 футовъ вышины, глубоко-полоса¬
тый, щетинистый, равно какъ и черешки: иног¬
да стебель голъ; цвѣтные колосья на верху безъ
прицвѣтниковъ . . . 2) К. ОЫпвіГоІіит Ь.

І
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і Внутреннія лопасти цвѣштго покрова постоянно
бвЗо мозолей^ сердцевидныя, цѣльныя или немно¬
го только зубчатыя, безъ продолговатаго кончи¬
ка, нижніе листья сердцевидные, острые; верхніе
сердцевидно-ланцентные, самые высшіе ланцет¬
ные, острые: всѣ на нижней сторонѣ свѣтлѣе;
черешки на верху плоскіе съ узкимъ жолоб■ комъ; стебель до 6 Футовъ вышины, съ гранями,
бороздчатый, голый; цвѣтныя колосья безъ при¬
цвѣтниковъ .3) Н. А^ѵа1іс118
IВнѣшнія лопасти цвѣтнаго покрова отворочены;
лопасти при основаніи листа имѣютъ направ¬
леніе почти параллельное съ черешкомъ, внут¬
реннія лопасти цвѣтнаго покрова при основаніи
съ отвороченною чешуйкою; влагалища листьевъ
на краяхъ зубчатыя и щетинообразныя, пер&4\ поичатыя.4) К. Асеіова Ь.
1 Впѣгтгя лопасти прямостоящія и прижаты къ
I внутреннимъ; лопасти (хвостики) листьевъ наI равлены къ наружѣ; внутреннія лопастицвѣтнаI
го покрова безъ чешуекъ при основаніи. 5) К.
\
АсеіоаеЦа

1

11. Ро1у§омт Ь. Гречиха. Горецъ.

Стебель съ однимъ цвѣтнымъ колосомъ^ простой;
столбикъ до основанія раздѣльный; недостаетъ
иногда одной, а иногд^а и двухъ тычинокъ; ко. редь прдзучій.2
I Стебель съ многими колосьями или отдѣльные
I цвѣтки находятся въ углахъ листьевъ
...
3
; Черегти по обѣимъ сторонамъ съ перепонкою (_крыI латые); листья продолговато-яйцевидные, почти
\ сердцевидные, на краяхъ немного-озубренные;
) цвѣтки розовые; стебель до 2 Футовъ вышины.
\ На влажныхъ лугахъ; въ Іюлѣ* Гречиха аптечг
I пая; сердечный корень: змѣевикъ: ужовникъ;
* горецъ; черевнаа травн; макаршникъ . . .

1) Р. Вівіогіа

—
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I Черпаки не крылатые-^ листья овальные или лан¬
цетные, свивающіеся на краяхъ, съ прозрачны¬
ми жилками, которыя противъ края листа толцвѣтки бѣлые; нижняя часть колоса (а не
стебля) съ небольшими черновато—красными лу¬
ковицами. Навлажныхъ лугахъ; въ Іюнѣ и Іюлѣ.
Горецъ живородный. , . 2) Р. Ѵіѵірагшп Ь.
Листья сердцевидныя или стрѣльчатыя^ тычи~
нокъ 8; стебель прямой, не вьющійся; столбика
3 съ толстыми, головчатыми рыльцами; цвѣтки
въ окончательныхъ и промежуточныхъ колось¬
яхъ или кистяхъ; стебель трубчатый, голый бле¬
стящій и красноватый; цвѣтки бѣлые или свѣт¬
ло-красные» при основаніи зеленоватые .
3) Р. Га^оругшп Ь.
Листья яйцевидные^ глиптическіе или ланцет^
ные; тычинокъ числомъ отъ 4 до 8.
[ Цвѣтки съ 8 тычинками: притомъ они находятся
числомъ отъ 1 до 5 пучками въ углахъ листьевъ;
влагалища листьевъ двуразрѣзныя съ ланцет¬
ными, заостренными лопастями, въ послѣдствіи
многоразрѣзныя; листья ланпетные или элиптическіе, жилистые, плоскіе; стебель лежачій и
дюсходящій; цвѣты зеленовато-бѣлые съ крас¬
ными краями.4) Р. аѵіси]<аге Ь.
Цвѣтки съ 6 или 7 тычинкамщ каоюд(ія вѣтвь
стебля оканчивается колосомъ^ столбикъ ий по¬

ловину дву—триразрѣзный; влагалища листьевъ
усѣчены, рѣснисты.

; Еолосья продолговатО‘Цилиндрическге при основангице прерваны^ прямые или немного только по¬

вислые, съ тѣсно сидячими цвѣтками; лцетья
черешковые,яйцевидные или линейно-ландетдае
\Еолосъ нгтчртый^ при основаніи прерванъ, пови¬
слый съ нетѣспо сидячими цвѣтками; лдстья
ночти сидячіе, волнистые; цвѣты съ желѣзистыми точками, зеленоватые, бѣлые или красные;
стебель до /-хъ Футовъ вышцны, драмой или
при основаніи лежачій, съ красноватымн узла¬
ми: влагалища красныя или бурыя, немного рѣснистыя; всѣ части растенія имѣютъ вкусъ пе¬
речный
.5) Р. Регвісагіа Ь.

—
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Цвѣтныя ножки и внѣшнія лопасти цвѣтнаъо по¬
крова сг темно-желтоватыми или бурыми^ до¬
вольно большими желѣзками; влагалища голыя
или немного шерстистыя, коротко рѣснистыястебелъ трубчатый, при сочлененіяхъ опухлыйкаждый листъ обыкновенно съ темнымъ пятномъ
въ видѣ подковы; цвѣтки зеленоватые, рѣдко
розовые.6) Р. ЬараіЬіІоІішп Ь.

Цвѣтныя ножки и лопасти цвѣтнаго покрова безъ
желѣзокъ^ совершенно голыя; влагалища шеро¬
ховатыя съ прижатыми волосками, длинно-рѣснистые; цвѣтки обыкновенно красноватые . .

7} Р.Ну^орірег Ь.

Сем. I. ТЬушеІеае ]п88. Ягодковыя.
ОарЪое I. Лавруша. Волявякъ.
Цвѣтной покровъ вѣнчикообразный, отпадающій:
трубка цилиндрическая съ 4-разрѣзнымъ отгибкомъ; тычинокъ 8, прикрѣпленныхъ къ трубоч¬
кѣ; плодникъ яйцевидный; столбикъ весьма ко¬
роткій; рыльце плоско-головчатое; плодъ — ко¬
стянка съ мягкимъ мясомъ и 1 сѣменемъ. Ядо¬
витый кустарникъ съ разсѣянными или супро¬
тивными, простыми; цѣльными листьями и боко¬
выми или верхупхечными цвѣтами.
^[истья ланцетные, при основаніи клиновидные и
голые; цвѣты сидячіе, пушистые, обыкновенно
по три; лопасти цвѣтнаго покрова яйцевидныя,
острыя и отстоящія; листья развиваются по от¬
цвѣтаніи пучками на вершинѣ вѣтвей, цвѣты
персиковаго цвѣта, благовонные; ягоды шарлаховаго цвѣта; кора сѣрая, гладкая
. . . .

1) Б. шегегешп Ь.

—
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Семейство ІЬ АгЫоІосІііае ]іі$а. Кнрказввѳвуііі
Цвѣтной покровъ правильный не отпадающій, сто¬
ящій надъ плодникомъ 3-разрѣзной. Тычинокъ
12; рыльце звѣздовидное.Аватт. і.
Цвѣтной покровъ не правильный, состоящій изъ
одного листка; при основаніи раздутый или поч¬
ти шаровидный, вверху языкообразный. 6 пыль¬
никовъ прикрѣпленныхъ подъ б-раздѣльнымъ
рыльцемъ. Коробочка 6-гнѣздная многосѣмянная. Плодникъ подъ покрываломъ. . АгівіоІосЬіа. п.

1. Ашш. Копытень.
Листьевъ по 2 на стеблѣ, почковидныхъ, тупыхъ,
кожистыхъ; цвѣтной покровъ внутри тедінобуро-краснаго цвѣта, снаружи немного зеленый и
бурый; цвѣты на промежуточныхъ ножкахъ; ко¬
рень ползучій; стебель лежачій.

1) А. Еогораешп Ь.

II. АгШоІосІііа. Киршовъ.
Стебель прямо стоящій, листья округло сердце¬
видные. Цвѣты многочисленные въ углахъ ли¬
стьевъ, на одноцвѣтныхъ черешкахъ ....
1) Аг. Сіешаіііів Ь.

Семейство Щ. ЁпрІіог1)іасеае

Молотайвыя.

Столбикъ короткій; рыльца 2; листья супротив¬
ные .Мегоагіаіів п.
Столбикъ триразрѣзный или трираздѣльный; ли¬
стья поперемѣнные или разсыпанные.

ЕирЬогЪіа і.

—
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1. ЕцрІогЬіа I, Моіочай. ВвФор^ія. Волчье Молоко. Ѣдкомлечннд»
Каждый изъ зонтиковъ съ тремя главными лучами:
лучи 8ТИ двураздѣльны

.

. 1) Е. Реріов Ь.

Каждый изъ зонтиковъ съ 5 и болѣе главными
лучами.
. Плавныхъ лучей одного зонтика 5: каждый лучъ
\ иногда раздѣляется на три вторичные^ которые
2 I опять двураздѣльные
. 2) Е. Неііонсоріа Ь.

I Плавныхъ лучей одного зонтггка числомъ болѣе 5-^
I

стебель на верху вѣтвистый.

; Каждый изъ главныхъ лучей зонтика трираздѣльІный: вторичные лучи иногда двураздѣльные
3) Е. Раіинігін Ь,

Каждый изъ главныхъ лучей зонтиковъ двураздѣль¬
ный: листочки обверточки при основаніи широ-

кіе^ почти сердцевидные, треугольные, съ остроконеченіемъ^ цѣльные: листья стеблевые поперемѣнные; коробочка отмѣчена на спинѣ тонки¬
ми точками; сѣмя гдадкое.

(Верхніе изъ стеблевыхъ листьевъ шире ^нижнихъ

всѣ линейно-ланцетные, совершенно цѣльные;
1 . начиная еъ середины до конца они съуживаются
1 мало но маду; корень снисходяіцій съ многими
1 волокнами; зонтики иногда съ немногими толь) ко кучами
. . . 4-) Е. Ѵіг§а1а ЛІѴ. е1 К.

I

\Во.ѣ стеблевые листья равнѣе или верхніе не тире
I' нижнихъ,^ ланцетные или линейно-ланцетные,

I

т
\
^

всѣ цѣльные при основаніи они съуживаются
мало по малу и нижніе изъ нимъ переходятъ въ
короткій черешокъ; корень ползучій; стебель вышиною до 1 фута.5) Е. Ениіа Ь.
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11. Мегспгіаііх Ь. Промсникъ.
Стебель простой, на верху съ тѣсно-сидячими
листьями; послѣдніе въ родѣ яйцевидныхъ или
ланцетныхъ, на длинныхъ черешкахъ, голые,
тупые, отдаленные другъ отъ друга, пильчатые;
аубцы тупые; женскіе цвѣтки почти сидячіе
1) М. Регеішін Ь.

Сем. ІШ. ІІгІісеае

Нрапивныя.

^ ^Травянистыя растенія одно или двудомныя
. .
2
(Деревья; цвѣты обоюднаго пола .... Штов ш.
I Стебель прямой или восходящій; мужскіе цвѣті ные покровы съ 4 тычинками; (листья супро21 тивные)..ВгЦса і,
/Стебель повойный; мужскіе цвѣтки съ бтычин1 ками; (листья поперемѣнные)
. . Нитиіиа п.

1. ІІіИса I. Крапива.
Листья овальные^ г^вѣшная кисть короче черешка
того листа, въ углу котораго она прикрѣпле¬
на; корень волокнистый; стебель до 1 Фута выI шины.. . 1) II. ІІгепз Ь.
Листья продоаговашо-серді^евидныеі^кисти длиннѣе
черегика того яге листа; въ углу котораго онѣ
прикрѣплены и повислыя; цвѣты двудомные;
корень ползучій: стебель до 4 Футовъ вышины.
2) В. Біоіса. Ь.

II. [1цши1п$.

Ьшь.

Стебель съ острыми гранями; листья сердцевид¬
ны, 3—5 лопастные, зубчатые, съ острыми зуб-

цами; мужскіе цвѣты въ метелкахъ, женскіе въ
сережкахъ или шишкахъ. . 1) Н. Ьпрпіпв Ь.

Ш>

I. Вязъ. Влипъ.

Цвѣты на длшныхг ножкахъ^ расположены въ ко¬

роткія кисти, съ б—8 тычинками; цвѣтной пок¬
ровъ 6—8 зубчатый; плодъ яйцевидный, почти
острый, на краю космато-рѣснистый; выемка
при рыльцѣ открытая. ... 1] II. ЕКпва Ь.
Цвѣткипочши сидячіе^ьъ пучкахъ; съ 4—5 тычин¬
ками; цвѣточной покровъ 4—5 зубчатый; плодъ
круглый или элиптцческій, на краю голый, при
основаніи выемчатый: выемка при рыльцѣ зак¬
рыта концами крыла*
2) 17. Сатревігів Ь.

Семейство ВПГ. СириШегае Віскагіі Іівскоеосеыя.
(Листья шероховаты, пильчаты); женскіе цвѣты
съ неотпадаювднмъ, мясистымъ, лопастнымъ
цвѣтнымъ покровомъ; столбика 2.
. Согуііпв.
(Листья голые, по краямъ съ выемками); жен¬
скій цвѣтной покровъ нераздѣльныіі, малый
столбикъ 1 съ трираздѣльнымъ рыльцемъ .
^пе^спв.

I. Оиегспз Ь. Ду^ъ.
Листья на черешкахъ, при основаніи выемчатые
протянуты въ черешокъ; цвѣтки почти сидячіе.
1)
ЗеввіІіПога 8ш.
Листья на короткихъ черешкахъ, или почти сидя¬
чіе, при основаніи глубоко-выемчатые; пвѣтки
на длинныхъ ножкахъ 2)
Ре(ішісіі1а1а ЕІігЬ.

-

1і. 6огуіп$.
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Орьшииа Лещина.

Прилистники продолговатые, тупые; обвертка въ
зрѣлости колокольчатая, при вершинѣ отстоящая,
разрѣзно зубчатая , .
. * 1) С. АтеІІапаЬ,

Семейство ЬѴ. 8а1ісіпеае ВісІ. Ивовыя,
Цвѣтного покрова нѣтъ; плодородные органы при
основаніи съ 1 или 2 желѣзками .... 8а1іх. і.
Цвѣтной покровъ чашеобразный, лежачій на че¬
шуйкѣ.Рорпіов. п.

I. Каііі I, Ива.
ІЧещйт сережекъ при концѣ основаніяодинаковаго

щѣша ошпадшщія до зрѣлости^ тычинокъ 2-4;

вѣтви очень ломкія; листья ланцетные или элиптическіе, очевидно заострены, пильчатые, блес¬
тящіе, голые илителковисто-волосатые;высокія
деревья.

2

Чещйки сережекъ при концѣ и основаніи одинако*
ваго цвѣта не отпадающія; тычинокъ 2—5;

листья ланцетные или продолговато-ланцетные,
заостренные, совершенно голые или шелковид¬
но-волосаты; прилистники полу сердцевидны;
высокіе кустарники, похожіе иногда на деревья,
съ прутикообразными вѣтвями.4-

I Тычинокъ 2\

листья ланцетные, заостренные и
пильчатые, голые или шелковидно волосатые .
Тычинокъ 5—10; листья пильчатые съ тѣсными и
1
малыми зубцами, яйцевидные или элиптическіе
I или яйцевидно-ланцетные, заостренные, совер¬
шенно голые.1) 8. РепІапДга Ь.

3

—
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; Лршистники полусердг^евгсдные\ коробочка на нож *
Ікѣ которая въ 3—4 раза длшнѣежелѣзкщ стол¬
бикъ толстый, почти длиннѣе двухъ толстыхъ
двулопастныхъ рылецъ; листья совершенно го*лые или молодые немного шелковистые пильча¬
тые .2) 8. Гга^ііін

Прилистники ланцентные; коробочка въпослѣдсшвіи на ножкѣ: длина сей послѣдней едва досшигаетъ длины желѣзки\ два рыльца толстыя, вы¬

емчатыя; листья по обоимъ сторонамъ шелко¬
висто-волосатые (рѣдко совершенно голые), на
длинныхъ черешкахъ.
. ,
. 3) 8, АІЬа

!Чешуйки сережекъ при концѣчолъщ

ножки на ко¬
торыхъ сидятъ коробочки (плоды) въ 2—3 раза
длиннѣе желѣзки; листья совершенно голые,
ланцетные. Ива миндальная . 4) 8. Ату§;<1аІіпа Ь.

Чешуйки сережекъ всклочены, при концѣ бородас1 тыя или съ жесткими волоскамщ ножка короI бочки вдвое длиннѣе желѣзки; листья пильчаI
I
1

тые съ малыми зубцами, ланцетные, длиннозаостренные, пушистые, въ послѣдствіи голые.
5) 8. 1Іп<1а1аІа ВЬгЬ.

\

11. Рориіііх. I. Тополь.
Листья почтп круглые, выемчато-зубчатые по обѣ¬
имъ сторонамъ голые, на нижней сторонѣ блѣд¬
ные или зеленые безъ блеска; женскія чешуй¬
ки пальчато-разрѣзныя, густо-косматыя; вѣтви
выходящія изъ корней и вѣтви молодыхъ деревъ
шероховато-волосаты . . 1) Р. Тгешаіа Ь.

Оеиейство ІѴ1. Всіпііпеае Вісіі. Березовыя.

(Иешуйки

(прицвѣтники) мужской сережки съ 3
цвѣтками; тычинокъ 4; чешуйки женской се¬
режки съ двумя цвѣтками.А1па$ п*
Чешуйки мужской сережки съ 1 цвѣткомъ; ты¬
чинокъ б; чешуйки женской сережки съ 2—3
цвѣтками.Веіиіа і.
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I. Веіій I. Цщ,
.Деревья: листья на нижней сторонѣ съ вѣтви¬

стыми жилками; женскія сережки во время зрѣI
лости на длинныхъ ножкахъ, висячіе; крылья
I плода равной длины съ орѣшкомъ или вдвое
I длиннѣе; листья двупильчатые.
1! Кустарники: листья на нижней сто|)онѣ съ сѣтча¬
тыми жилками; женскія сере^І^И во время зрѣ¬
лости на короткихъ ножкахъ, прямыя; ширина
крыла плода въ половину меньше самаго орѣ¬
шка; листья озубрены или озубренно - пидь\ чаты.*.
, Жистья заошренныеч шреугольно-ромбоидааьные^
голые; крылья плода вдвое шире самаго орѣш¬
ка, и онѣ доходятъ до самаго конца рыльца.
1) В. АІЪа Ь*

(

Жистья коротко заострены, яйцевѵдио-ронбоцдалътіе, на молодыхъ деревахъ они пушисты, въ

1

I
I

послѣдствіи и на старыхъ деревахъ только на
нижней сторонѣ въ углахъ жидокъ бородасты;
крылья плода равной ширины съ орѣшкомъ,
притомъ онѣ доходятъ только до конца плода,
а не до конца рыльца . 2) В. РцЬевсепв ЕЬгЬ.

Жистья почти равно пильчатые съ острыни зубчѵг
(ками^ яйцевидные или кругло-яйцевидные; жен¬

у

скія сережки съ трилопастными чешуйками; ку¬
старникъ вышиною до 6 футовъ. . , . . .
3)
Нщпііів. веЬгк.

в.

^'"'.Жистья озубремные съ округленными зубчиками,
I почти круглые: ширина превосходитъ немного
I
I

I

длину; кустарникъ вышиною до 4 Футовъ съ
ползучимъ корнемъ и пушистыми молодыми
вѣтвями.4} В. Nапа Ь.
НО

2

3

—
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II. АІПИ8 ТоигпеІ. Оіьи.
іЖисшья шупы^ тупо-озубрены^ при концѣ или усѣ-

чены или даже выемчаты, при основаніи клино1 видны, клейкіе, голые, на нижней сторонѣ въ
] углахъ жилокъ бородастые. 1) А. Шаііпо^а Ь.
ІЛисшъя остры^ остро-двупильчаты^ яйцевидны,
I на нижней сторонѣ сѣровато-зелены и почти
I всклочены, иногда перисто-разрѣзны ....
\
2) А. Іпсапа

1

ОемеЁствоІ ІѴІІ, Мугісеае КісЬагіІ. Миришня.
Мугіса I. Моряка.
Чешуйки съ 1 цвѣткомъ; мужскіе цвѣты: тычи¬
нокъ 4—6, прикрѣпленныхъ къ основанію че¬
шуйки, или сближенныхъ или сросшихся: цвѣтнаго покрова нѣтъ; женскіе цвѣты: плодникъ 1,
сросшійся съ основаніемъ цвѣтнаго покрова, со¬
стоящаго изъ 4 чешуекъ: эти послѣднія увели¬
чиваются, сростаются съ плодникомъ и образу¬
ютъ такимъ образомъ односѣмянную костянк|;.
Смолистый кустарникъ съ поперемѣнными, лом¬
кими вѣтвями, поперемѣнными листьями и пря¬
мыми сережками, образующими сложный колосъ.
Листья ланцетные, при концѣ немного зубчатые,
на верхней сторонѣ блестящіе и отмѣчены точ¬
ками, на нижней сторонѣ сѣрые, при основаніи
клиновидные; чешуйки заострены; цвѣтки тем¬
нокрасные, развиваются передъ развитіемъ
листьевъ..
1) М. Саіе Ь.
к

Семейство! ІѴШ. СопіГегае

Івоіння или Шишконосеня,

I (Листья по 2 пли по 1); плодъ—сухая шишка.
\
■ Ріппа. II.
I(Листья по три стоящіе); плодъ — ложная ягода,
I (въ зрѣломъ состояніи черновато-синяя).
'
Лппірегпв. I.

—
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I. ]ішірега$ I. Момевельию. Лловецъ.
Прямой кустарникъ: листья по 3, линейно-шилообраэные, отстоящіе, съ шиповиднымъостроконечіемъ, прямые, на верхней сторонѣ съ неболь¬
шимъ жолобкомъ, на нижней сторонѣ съ тупою
гранью: грань съ углубленною линіею5 листья
длиннѣе черновато-синей ягоды. 1)
Соштапіа Ь.

II. Рш I. Оош.
Цвѣтки однодомные; мужской цвѣтъ; пыльниковъ
2, одногнѣздныхъ, сросшихся съ основаніемъ
чешуекъ сережки; стерженковъ нѣтъ- женскій
цвѣтъ; сережка или шишка состоящая изъ че¬
шуйкообразныхъ прицвѣтниковъ, носящихъ въ
своихъ углахъ особенную, двуцвѣтко'вую обверт¬
ку; этѣ обвертки увеличиваясь, образуютъ боль¬
шія чешуйки зрѣлой шишки: цвѣтной покровъ
сначала сросшійся съ обверткою и покрытъ осо¬
бенною крыло-образною чешуйкою, отдѣляю¬
щеюся во время зрѣлости вмѣстѣ съ орѣшкомъ:
рыльце точкообразное; сѣмя—ложный орѣхъ,
выпадающій изъ цвѣтнаго покрова. Всегда зе¬
леныя деревья съ игольчатыми листьями.
(Жисшья по 2 сидячіе въ чехлѣ ^ жесткіе, почти трех¬
гранные, сѣро-зеленые, до 2 дюймовъ длины;
чешуйки шишки съ косо-пирамидальнымъ бу¬
горкомъ на внѣшней сторонѣ: молодыя шишки
на крючковатой ножкѣ; ножки притомъ одной
! длины съ шишкою; мужскія сережки тѣсно си\ дячія подъ верхушечными почками; двулѣтнія
I шишки не блестящія, яйцевидно-коническія съ
I тупыми чешуйками; крылья сѣмени втрое длин[ нѣе зернышка.
. . . 1) Р. Зуіѵеаігіа Ь.
\^Жистъя по одиначпѣ^ сближенные на верхней сторонѣ вѣтвей, тупые, 4-гранные, темно зеленые,
*

длиною до
дюйма; чеіцуйди шишки гладкія,
безъ 'бугуркаяа ябйпшеш» кані^, .’иш^ызеннозубчатыя; шишки цилиндрическія, повислыя;
хрылья с*«ени ^—гЗ-ядоа ;дл»ниѣе -зеришада.

2) Р. ДМевЬ.

Іооооіуіуіе^пез. 1)ршш]юлыііія.
А

Оемейство! ИХ, АШшасеае

Частушныя.

Тмчинок^ 6; цвѣтки обоюднаго нола; (листья яй¬
цевидные) .г • .
Аіівша I.
фкгнинки многочисленныя; цвѣты однодомные;
(лисзшя етрѣлнчатые).ва^Нагіа п.

I. Мша I. Частуха. фпвввт.
Дисъьа: заострены, сердцевидны, яйцевидны или
. ляанцентшл, 5—9-»илисты; шлоднички снаружи
;съ шродольнымъ'жолобкомъ, собранные въ тупотрегранный плодъ; щвѣты бѣлые или -красно¬
ватые .4) А. РЬгпІа^оЪ.

И. $а§К(аш I. ()і])ілоіистіикъ,
Лдстья стрѣльчатые, на длинныхъ черешкахъ: допастиприоснованіи (хвостики) ланцетныя, цѣль>ныЯ) стебелекъ простой; лепестки бѣлые, съ.пурпуровымъ ноготкомъ. . 1) 8. вазіиаеіоііа 1*.

3«9

—

!е»; II. Ьешпаш& М. ЙНяшк

Ьашва I. Ряш, Нешіца вшиш.
Каждый листъ съ нѣсколькими корнами, въ

Ікахъ собранными:

I

.

они безъ черешва, вругтоватые, ійцевидные, по обѣимъ сторонамъ на мно¬
го выпуклые; плодникъ съ двумя сѣменами . .

,
1)
РоІуггЬіга Ь.
Каждый листъ съ 1 только корнемъ-, плодникъ съ
-1 сѣменемъ .

.

.

.

..

Листья ланцетные съ юризоитальными трешками
которые соединяютъ ихъ на подобіе креста: они
же съ тремя жолобками и плоскіе.

2) Ь. Тгівоіса Ь.
Листья продомовато-круглые, безъ такихъ череш¬
ковъ, по обѣимъ сторонамъ плоскіе
. .’ :
Щ Ь.Міпог Ь.

Сеи. III.

кйш

кв. Арошшшші.

I Цвѣты обоюднаго пола съ 6-листнымъ цзѣтныи»
1 покровомъ; (листья мечеобразные) . Асогав
і Цвѣты одно до иные безъ цвѣтнаго покрова;
г (листья сердцевидные).Оаііа

1. Саііа І. Бмекршиикъ. Ілібниі^.
Лкстья сердцевидные, длинно-заостренные, цѣль¬
ные, на длинныхъ^черешкахъ; цвѣточное влапалище снаружи зеленое, внутри чисто бѣлое, пло¬
ское, заостренное; початокъ цнлиндричеотй.
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желтый; стебель толстый, голый; корень члено¬
соотавной, на членахъ съ волокнистыми корня¬
ми; плоды ярко-красные. . 1) С. Раіавігів.

11. Асош I. Иръ. Босатникъ. Сабельникъ.
Листья мечеобразные, при основаніи трехгранные;
конецъ стебелька листообразный; початокъ про¬
долговатый, зеленый . , . і) А. Саіатав Ь,

Семейство! ИИ. ОгсШеае

Ятрншеиковш.

ОЛЬ. Ятрышникъ.

ІВсѣ

5 лепестковъ соединяются между собою об¬
разуя подобіе шишака. Лепестки красноватаго
цвѣта съ зеленоватыми полосками. Медоносная
губа 3 лопастная, средняя ея лопасть широкая,
в ыемистая.. 1} О. Могіо Ь.
Два наружные лепестка стоятъ отдѣльно или ото¬
гнуты назадъ .
. Шпорецъ обращенъ къ верху, довольно толстъ.
1 Медоносная губа 3 лепестная, средняя лопасть
I выемчатая. Корневые шишки цѣльные. Цвѣтки
2 I красные, рѣдко бѣлые. Колосья у хорошо разви1 тыхъ экземпляровъ очень длинные и многоцвѣт/ ные.2) О. Мавсаіа Ъ.
[Шпорецъ обращенъ къ низу.
Шпорецъ прямой, толстый, короче плодника.
Цвѣты темнокраеныя, стебель полый, корневыя
шишкй глубоко разщепленные. 3) О.ЬаШоІіаЪ.
Шпорецъ прямой, толстый, короче плодника сте¬
бель не полый. Листья узкія съ пятнами, колосья
кеглеобразныя . - . . 4) О. Масаіаіа Ь.

I
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Оеи. ІШ. Ігіііеае

ВасашоБЫя.

ІгіБ I. Кошиві). ИаііельвиБі.
Цвѣты неполные; цвѣтной покровъ однолистный,
при основаній трубчатый: отгибокъ глубоко 6раздѣльный: лопасти отогнуты поперемѣнно вну¬
три и къ наружи; тычинки 3, свободныя; рыльце
трираздѣльное, похожее на лепеетки; коробочка
продолговато-круглая, 3-гнѣздная, многосѣмянная; сѣмена плоскія. Травянистыя растенія съ
члено-составнымъ корневищемъ; стебель съ па¬
раллельно-жилистыми, внизу влагалищными
листьями.
Ллстья мечеобразные, почти равной длины съ мно¬
гоцвѣтнымъ стеблемъ; цвѣтныя влагалища зе¬
леныя; цвѣтки желтые 1) I. Рвеид^Асогпв Ь.

Сем. ІХІѴ. Азрага^еае

.. (іііаржевыя или ^шііасіиеае 0.0.
Оарсаоарильныя.

Тычинокъ 6; столбикъ 1. Цвѣтной покровъ 8-разI дѣльный.Сопѵаііагіа п.
I Тычинокъ 8; столбика 4. Цвѣтной покровъ 6-раз[ дѣльный.Рагів I.

I. РаГІ8 I,

ОдНОЯГОЩЕІ.

Листья элиптическіе по 4 въ кольцѣ; цвѣтки по
одиночкѣ, зеленые, верхушечные; ягода черная;
внѣшнія лопасти цвѣтнаго покрова ланцетныя;
внутреннія уже и короче; иногда случается, что
3—6 листьевъ стоятъ въ кольцѣ. . 1) Р. ^иаЬ.
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11. боптаІУіа I. Лаіднйі,
іРастепія только съ корневыми листья}т\с,тіь6ьл.^^ъ
1
на которомъ ёйдятъ цвѣтки, ёезъ лис'^ьевъ; цвѣтI
I
I
1{

ки повислые, собранные въ однобокую кисть;
цвѣтйой покровъ колокольчатый, совбрШбнно
бѣлйй; Прицвѣтники бѣлые; ягоды красныя, яйдаЙигДАо-ланцетныя; цвѣты благовоннные , ,

1) с. ЛІІа^аІівЬ.

іЖЛ'сіНъевъ нѣсколько на стебелькѣ^ полуобъемйы^ъ,
I
I
'

яйцевидныхъ, тупыхъ, голыхъ, поперОмѣнныхъ
расісоложенйыхъ въ двухъ рядахъ; цвѣтки бѣлые
съ зеленымй кончиками
.

Цтебелъ съ осшдыміх гуаиями\ сшерженки голые,

равной длины съ пыльниками; корень тонкій, ко¬
лѣнчатый съ углубленіями, похожими на йеНатй; цвѣтныя ножки съ 1—2 цвѣтками. : . .
2) С. ?й1у§огіа1йт Ь.
Стебель круглый^ сшержеши волосатые^ короче
пыльниковъ; цвѣтныя ножки съ 2—5 цвѣтами.
3) С. МаШПога Ь.

Сем. ИѴ. Шіасеае В. С. Лилейныя.
1. АШш Ь. Лукг,
Цвѣтной покровъ 6-разрѣльный, колокольчатый
или открытый; тычинокъ 6, соединенныхъ болѣе
или менѣе съ основаніемъ цвѣтнаго покрова и
срощеныхъ при своемъ ниИснемъ концѣ, такъ
что онѣ образуютъ оболочку; столбикъ 1; нераз¬
дѣльный; рыльце тупое; коробочка 3-гнѣздная,
3-створчатая; сѣмя граненое; зонтикъ съ 1—2лйстною обверткою при основаніи, которая его
совершенно закрываетъпередъцвѣтеніемъ. Тра¬
вянистыя растенія съ цвѣтками въ головчатыхъ
ВОнтинахъ; на мѣсто цвѣтковъ у нихъ развива-

—
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ются иногда только луковки; (у нашихъ ви¬
довъ листья цилиндрическіе, трубчатые).
/ Стебель до середины съ листьямщ одинъ изъ обверточныхъ листьевъ зоніЛйІка выше конца зонтика;
цвѣты бѣлые или желтоватые съ зеленыжи или
красноватыйи йгйлкайи-, тычинки безъ зубчиковъ,
(ДОЧТИ равной длины съ цвѣтИЫйъ пойровожъ; зон)тикъ съ ^^уковками. ,
. . 1) А. ОІ^асешп Ь.

Стёбелъ голый или только при основаніи съ листъями\ обверточныя листья зонтика короче сего

послѣдняго;тычинки безъ зубчиковъ, значитель¬
но короче цвѣтнаго покрова: послѣдній красно¬
ватый съ синеватыми жилками и ланцетными,
острыми листочками; зонтикъ безъ луковокъ .
2) А. всЬоепоргавот Ь.

Сем< ЬХУІ. Оурегасеае

ііверовыя

ш

Сішеѳімя.

Тычинки и столбикъ въ одномъ и томъ же цвѣткѣ.
1
Пленки (или чешуйки) расположенныя весьма
I правильно въ два ряда
.Сурегив і.
(Тычинки въ особенныхъ цвѣтахъ, а столбики въ
другихъ. Каждый цвѣточекъ съ одною пленкою
(или чешуйкою) (прицвѣтникомъ). Цвѣточки, съ
ихъ лежаіцими одва на другой черепицеобразяо
чешуйками образуютъ колоски .... Сагем п.

(

1.

I. ТргоЕШЛ.

Корень ползучій. Цвѣтной покровъ 4 — 6 листаый,
очень длинный. Колоски линейновндные, сплюс¬
нутые съ острыми чешуйками; рылецъ 3. Сте¬
бель съ острыми углами, 1—3 Футовъ вылеты.

1) С. Ьопртв Ь.

П. Оагех I. Осока,
Колосья состоятъ изъ нѣсколькихъ колосковъ,
верхнія изъ коихъ состоятъ изъ мужскихъ, ниж¬
нія изъ женскихъ,и среднія въ верхней ихъ части
изъ мужскихъ, а въ нижней изъ женскихъ цвѣт¬
ковъ. Корень длинный, толстый, ползучій . ,

1) С. агепагіа Ь,

Оем. ЫѴІІ. бгашіпеае. ]п88. Злаки.

I

Колоски совершенно безъ ножекъ, сидячіе въ небольшихъ вырѣзкахъ стебля, (Общій колосъ не
цилиндрическій, но одно или двурядный (съ су¬
противными рядами колосьевъ).
1 (Колоски на ножкахъ иногда очень небольшихъ въ
і послѣднемъ случаѣ общій колосъ цилиндриче[ скій или двурядный', (но два ряда колосковъ на
одной сторонѣ стебля) .
Колосья расположены въ двухъ супротивныхъ
1
другъ къ другу рядахъ, по одному колоску въ
I каждой вырѣзкѣ стебля и каждый колосокъ съ
1 двумя супротивными чашечными пленками; уз2 ! кой стороною колоски обращены къ стеблю .

І

'

^о1іит.:

Колоски расположены, такъ же, но они обращены
къ стеблю своей широкой стороною. Цвѣтковъ
въ каждомъ колоскѣ отъ 4—5 , . Тгііісот іі.

/ Метелка съ многими колосками сидящими не въ
1
клубкахъ. Цвѣтная пленка при концѣ съ двумя
1 остреями (или зубчиками). Листья плоскія или
' по краямъ свитые, но не щетинообразные . Аѵепа
3 Шетелка такая же; но цвѣтныя пленки безъ остреI евъ, на спинѣ круглые. Цвѣточки продолговаI тые, тупые: (внѣшняя пленка съ 7 жилками,
I или тремя; въ послѣднемъ случаѣ кайма про^ долговатая).Сіусегіа

—
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4

1. Лгаа I. Овесь.
Л]истья довольно широкія. Колоски по окончаніи
цвѣтенія повислые: чашечка 3 — 9 жильная;
плодникъ волосастый. Ось колосковъ почти го¬
лая, иногда только при основаніи волосистая. .

і) А. 8а1іѵа

Іі. ТгШспш [. Пшеница.
Листья на верхней сторонѣ шероховатые^ корень
ползучій; ось колоса шероховатая или гладкая;
колоски съ 4—5 цвѣточками; чашечныя пленки
съ 5 жилками; нижняяцвѣтная пленка съ остреемъ или безъ него; стебель до 3 Футовъ вышины.

1) Т. Нерепв

Ш. Іоіінш Ь. Плевелъ.
Цвѣточки короче чашечныхъ пленокъ или равной
съ ними длины съ остреями: острее прямое,
длиннѣе цвѣтной пленки; стебель на верху
шероховатый, а ось колоса съ прямо-стояіцими шинками; .колоски элиптическіе съ 5—9
цвѣтками; нижняя цвѣтная пленка яйцевидная
съ остреемъ при двуразрѣзномъ концѣ, острее
прямое, равной длины съ пленкою или длиннѣе.

1) Ь. Тешпіепіша
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Семейство! ІХѴІІІ. ^ппсасеае ВагІІ. Ситиишня,
I. Зпісп$ I. Ситникъ. Ожика.
Двѣтной покровъ чашеобразный, не отпадающій,
6-листный; тычинокъ 6, иногда только 3, прикрѣпленыхъ передъ листочками цвѣтнаго покро¬
ва^ столбикъ нитчатый, иногда весьма короткій
или его йѣтъ; рыльца 3, нитчатыя, пушистыя;
коробочка 3-гнѣздная,3-створчатая, многосѣмянвая: створки въ серединѣ съ перегородкою. Бо¬
лотныя травянистыя полузлаки безъ листьевъ
или съ цилиндрическими жолобковатыми, а
иногда и плоскимй листьями; имѣющими при
основаніи влагалища; цвѣтки зеленовато-желтые
или буроватые, въ верхушечномъ полузонтикѣ;
прицвѣтникъ при основаніи цвѣторасполо>женія
иногда сильно развитъ, такъ что онъ кажется
продалженіемъ стебля: въ послѣднеигь случаѣ
пояузонтикъ повидимому выходитъ изъ бока
стебля; изъ корня иногда выходятъ безцвѣтко¬
вые стебельки, похожіе на листья (но первые
тѣмъ можно, отличить отъ послѣднихъ, что они
при основаніи окружены влагалищами). ^1шсав^.

о ГЕРБОРИЗЩШ ШИ СБОРѢ РАСТЕНІЙ.

и.
о герйризац'ш изи сбори растевій.
Для ботаническихъ экскурсій, необходимы слѣдующіе ин¬
струменты: садовый ножикъ, для срѣзыванія вѣтвей; не*
большая треугольная, желѣзная лопатка для выкапыванія
корней и довольно длинная палка съ крючкомъ па концѣ, для
того, чтобы доставать съ берега водяныя растенія и наги¬
бать вѣтви деревъ. Можно, пожалуй захватить долото съ мо¬
лоткомъ чтобы отдѣлять лишаи,* растущіе на камняхъ.
Сверхъ того, чтобы не таскать растенія въ рукахъ, необхо¬
димо имѣть жестяной яіцикъ, называемый капсулей. Онъ
привѣшивается обыкновенно на ремнѣ черезъ плечо.
Не лишнее такъ же брать съ собой папку,съ нѣсколькими
листами протечной бумаги. Ее можно тоже вѣшать чере^
плечо. И папка, и капсуля имѣютъ свои удобства и неудоб¬
ства. Растенія, положенныя во время экскурсіи въ папку,
обыкновенно скоро высыхаютъ и поэтому иногда коробятся;
въ капсулѣ же растенія весьма долго остаются влажными.
С'Ъ другой стороны, если всѣ растенія и нѣжныя и болѣе
грубыя класть въ капсулю, то первыя нерѣдко совершенно
оббиваются отъ сосѣдства послѣднихъ. А нѣкоторыя мелкія,
какъ напр, мхи, могутъ даясе совершенно раструситься. По-
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этому лучше брать и папку и капсулю вмѣстѣ и помѣщать
въ первую мелкія и болѣе нѣжныя растенія, а въ послѣд¬
нюю—всѣ остальныя.
По возможности, надо стараться собирать растенія съ
корнями, листьями, цвѣтами и даже съ плодами. Послѣдніе
необходимы при опредѣленіи растеній нѣкоторыхъ семействъ,
какъ напр. зонтичныхъ, крестоцвѣтныхъ и проч. Всякое ра¬
стеніе нужно брать въ нѣсколькихъ, или покрайней мѣрѣ
въ двухъ экземплярахъ: одинъ послужитъ для засушки, а
другіе для опредѣленія и на тотъ случай, если первый ис¬
портится.. Прежде чѣмъ помѣстить растенія въ капсулю,
нужно прополоскать ихъ корни, или, если нѣтъ по близости
в^ды, Фб просто стряхнуть съ нихъ землю. Растенія, не по¬
мѣщающіеся въ капсулѣ, могутъ быть согнуты въ одинъ
два раза, смотря по надобности. Не лдгшне класть растенія
въ капсулю такъ, чтобы корня лежали къ одной сторонѣ,
а цвѣты нъ другой. Это особенно важно для сохраденія цвѣ¬
товъ.
У нѣкоторыхъ растеній цвѣты осыпаются чрезвычайно
легао, цоатому яхъ всего лучше, тотчасъ же, на мѣстѣ укла¬
дывать въ диеты бумаги помѣщенные въ папкй. Мхи надобщр всегда брать кучками, колоніями, разумѣется за исключе¬
ніемъ такихъ, которые растутъ одиночно. Земли стряхать
съ нихъ несдѣдуетъ. Мхи необходимо тотчасъ укладывать
въ цапку, во первыхъ для того, чтобы они не распались, а
но вторыхъ, для того, чтобы не перемѣшались между собой.
Водоросли, въ особенности мелкія, лучше собирать въ не¬
большую банку съ водой. Иначе онѣ высыхаютъ и дѣлаются

хрупкими. Ихъ можно также класть въ гутта^перчевые лис¬
ты; послѣдніе не даютъ испарятся влажности, вслѣдствіе
ч^о водоросли не засыхаютъ. Лишаи слѣдуетъ собирать въ
сырую погоду: въ это время они разбухаютъ отъ влажности

—

402

—

и дѣваются гибкййй. Сухіе лшпаи хеі^ко ломаются, и по¬
этому ихъ слѣдуетъ окунуѣь нѣскольйо разъ въ воду для то¬
го, чтобы заставить разбухнуть, и затѣмъ уме класть въ
папку или капсулйо. Лишаи нужно собирать съ кусками Ко¬
ры или камня, на которыхъ они ростутъ. Грибы, растущіе
яа растеніяхъ, слѣдуетъ также брать съ той частью расте¬
нія, на которой они растутъ. Если по возвращеніи съ&кскурсіи нѣтъ времени для разборки собранныхъ растеній, то ихъ
можно на нѣсколько дней оставить въ капсулѣ, помѣстивъ
послѣднюю въ прохладное мѣсто. Чтобы онѣ не завяли, ихъ
надо отъ времени до времени слегка спрыскивать водой.
Мхи, плауны и лишаи чрезвычайно удобны въ этомъ отно¬
шеніи: ихъ можно оставить очень долгое время въ папкѣ и
какъ бы они не высохли, стоитъ только окунуть ихъ въ во¬
ду, — они разбухнутъ и примутъ свой первоначальной видъ.
Водоросли изъ банки слѣдуетъ перемѣстить въ плоскодсжйые
сосуды съ водой и почаще перемѣнять послѣднюю.
Сушатся и сохраняются растенія обыкновенно въ про¬
течной, наклееной бумагѣ, самое лучшее въ печатной. Впро¬
чемъ нѣжно-окрашенные цвѣты лучше перекладывать ку¬
сочками писчей или почтовой бумаги. Помѣстивъ растеніе
въ листъ бумаги, его расправляютъ такъ, чтобы всѣ части
его можно было ясно видѣть и легко узнать. У слиткомъ
густыхъ растеній можно обрѣзать нѣкоторые листья и цвѣ¬
ты. Такъ такъ послѣдніе особенно важны при опредѣленій
растеній, то нужно стараться, чтобы они по возможности
сохранили окраску, Форму и положеніе. Горизонтально лежа¬
щія лепестки такъ и расправляются. Если у цвѣтка лепестки
прямостоячіе или на половину отогнутся, то въ первомъ слу¬
чаѣ они не засушиваются въ прежнемъ положеніи. Во вто¬
ромъ случаѣ, изъ 4, 6 или большаго числа отогнутыхъ ле¬
пестковъ, 2, 3 или большее число лепестковъ загибается на
31
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•столько, на сколько они отогнуты въ живомъ цвѣткѣ. Если
вѣнчикъ сростнолепестной съ нѣсколькими вырѣзами, какъ
напр* у первоцвѣта, то половина или нѣсколько изъ послѣд¬
нихъ загибается. Цвѣты губоцвѣтныхъ растеній кладутся
•бокомъ, для того, чтобы яснѣе видѣть ихъ отличительныя
черты, т. е. пасть вѣнчика и его нижнюю и верхнюю губы.
Мотьільковые вѣнчики расправляются тоже бокомъ; ло^
дочка и крылья остаются въ своемъ естественномъ положе¬
ніи. Сложенный или отогнутый парусъ не долженъ быть ра¬
справляемъ. Нѣкоторые цвѣты до того хрупки что неминуеМО ломаются при расправкѣ. Такія нужно расправлять тог¬
да, когда они нѣсколько завянутъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣла¬
ются достаточно гибкими. Нѣкоторые цвѣты, имѣя способ¬
ность свертываться при засушкѣ, черезъ это измѣняютъ
свой видъ, у подобныхъ растеній, каждый отдѣльный цвѣ¬
токъ нужно положить между небольшими листочками бумаги,
и снять послѣдніе,только тогда когда цвѣтки совершенно вы¬
сохнутъ. При расправкѣ надобно обращать вниманіе на то,
чтобы отдѣльныя части растенія не лежали другъ на дру¬
гѣ, — отъ этого онѣ легко прѣютъ, загниваютъ и теряютъ
свой цвѣтъ. Поэтому, чтобы у мохровыхъ цвѣтовъ (какъ
напр. у бѣлой кувшинки) лепестки не налегали непосред¬
ственно другъ на друга, ихъ можно переложить кусочками
писчей бумаги. Въ слишкомъ густыхъ цвѣторасположеніяхъ,
можно срѣзать часть цвѣтковъ; но такъ какъ отъ этого не¬
рѣдко страдаетъ общій видъ растенія, то отдѣльные цвѣтки,
вмѣсто того, чтобы срѣзать, можно тоже переложить бумаж¬
ками. У нѣкоторыхъ растеній, нижняя часть листа часто
отличается цвѣтомъ и другими особенностями отъ верхней,
поэтому при расправкѣ не дурно перевернуть нѣкоторые
листья. Иногда стебель бываетъ такъ толстъ, что можетъ мѣ.шать при расправкѣ. Въ такомъ случаѣ,его можно расколоть

надвое, стараясь не повредить листьевъ. Расколотый сте¬
бель, кладется разрѣзомъ къ листу.
Весьма часто бываетъ, что растеніе длиннѣе листа бу¬
маги, въ такомъ случаѣ, его можно разрѣзать на нѣсколько
частей, и съ каждой отдѣльной частью обходиться какъ съ
цѣлымъ растеніемъ. Чтобы не попортить цвѣторасположе¬
нія, дѣленіе лучше начать сверху. Если же растеніе не цвѣ¬
тисто, и не толсто, а только имѣетъ длинный стебель, какъ
яапр. йіногіе злаки; то его даже не слѣдуетъ и разрѣзать, а
просто согнуть въ двое или въ трое и такъ расправить на
листѣ.
У растеній съ ползучимъ стеблемъ, и вверхъ торчащими
вѣтвями, эти послѣднія не нужно расправлять на обѣ сто¬
роны стебля, какъ у обыкновенныхъ растеній, а слѣдуетъ
положить всѣ въ одну сторону отъ стебля. Толстые корни и
плоды разрѣзываютсн пополамъ, также какъ и стебли. Клуб¬
ни и луковицы точно также должны быть разрѣзаны.
Встрѣчаются растенія, выдѣляющія на своей поверхно¬
сти клейкій сокъ, посредствомъ котораго онѣ приклеивают¬
ся къ бумагѣ, такъ что иногда трудно бываетъ отдѣлить
ихъ. Подобныя растенія можно расправлять въ бумагѣ, на¬
питанной масломъ или воскомъ. Растенія съ мясистыми и
сочными цвѣтами и листьями,вянутъ чрезмѣрно долго и при
этомъ совершенно измѣняютъ свой видъ; когда наконецъ
онѣ засохнутъ, то цвѣты и листья ихъ обваливаются. Что¬
бы избѣжать такой неудачи, эти растенія, до расправки, на
мгновеніе окунаютъ нѣсколько разъ въ кипящую воду, но
такъ^ чтобы не замочить цвѣтовъ. Послѣ этого, ихъ распра¬
вляютъ въ бумагѣ и слегка прессуютъ.

Подъ настоящій

прессъ, вмѣстѣ съ другими растеніями, ихъ можно поло¬
жить только тогда, когда они порядочно подсохнуть. Водя-
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ныя растенія нужно сначала хорошенько обтерѣть протеч¬
ной бумагой, и уже затѣмъ расправлять ихъ.
Нѣкоторые изъ споровыхъ растеній, какъ напр, папо*
ротники, сушатся также какъ и сѣмянные. Чтобы распра¬
вить высохшій мохъ, его сначала, какъ мы выше замѣтили,
бросаютъ въ воду, вслѣдствіе чего, онъ становится опять
гибкимъ. Послѣ этого, мохъ кладутъ въ листъ вмѣстѣ съ
землей и расправляютъ. Земмгю разрѣзаютъ на тонкіе пла¬
стинки. Такъ какъ мхи довольно малы для обыкновеннаго
Формата бумаги, то ихъ кладутъ по нѣскольку видовъ въ
одинъ листъ. Но чтобы они не перемѣшались, ихъ приклеи¬
ваютъ растворомъ камеди. Легко отпадающіе плоды мховъ,
'собираютъ и приклеиваютъ рядомъ съ растеніями, кото¬
рымъ они принадлежатъ. Чтобы расправить водоросли, для
этого въ сосудъ, въ которомъ онѣ плаваютъ, погружаютъ
тоненькую дощечку съ листомъ бумаги. Бумага предвари¬
тельно должна быть смочена, для того, чтобъ она крѣпко
пристала къ дощечкѣ, и не всплыла на верхъ, при погруже¬
ніи послѣдней въ воду. Дощечку подводятъ подъ растеньи¬
це, и затѣмъ приподнимаютъ такъ, чтобы вода сбѣжала съ
нее, а водоросль осталась на бумагѣ. Когда бумага высох¬
нетъ, то водоросли пристанутъ къ ней, какъ приклеенныя.
Засохнувшіе лишаи, тоже разбухаютъ въ водѣ. Сохраняютъ
ихъ въ бумагѣ вмѣстѣ съ тоненькими пластинками коры,
на которой они живутъ. Растущіе же на камняхъ сохраня¬
ются вмѣстѣ съ послѣдними въ ящикахъ или шкапахъ.
Шляпные грибы, не могутъ быть засушены цѣликомъ.
Ихъ приготовляютъ для гербарія слѣдующимъ образомъ:
грибъ разрѣзаютъ по длинѣ на двѣ половинки; затѣмъ, съ
одной изъ половинокъ срѣзаютъ тонкую пластинку шляпки
и корешка. Пластинку эту засушиваютъ обыкновеннымъ
образомъ, и наклеиваютъ на бумагу. Но по ней можно за-
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ключить только о величинѣ и внутреннемъ строеніи гриба.
Чтобы имѣть наружный видъ гриба,—съ половинки шляпки
и корешка срѣзаютъ тонкій слой верхней кожицы и наклеи¬
ваютъ ее въ надлежащемъ положеніи на бумагу.
Для полноты гербаріума, можно собирать также сѣмяна
н плоды растеній. Изъ толстыхъ плодовъ, можно дѣлать та¬
кіе же разрѣзы, какъ и изъ грибовъ и засушивать ихъ ря¬
домъ съ растеніемъ, которому они принадлежатъ. Сѣмяна
сохраняютъ въ свернутыхъ бумажкахъ, которыя можно при¬
клеивать тоже рядомъ съ растеніемъ. Въ нѣкоторыхъ се¬
мействахъ растеній, сѣмяна положительно необходимы для
опредѣленія.
Немѣшаетъ также имѣть молодые ростки различныхъ
растеній, такъ какъ на нихъ характеръ листорасположенія
гораздо яснѣе видѣнъ, чѣмъ на старыхъ.
Не дурно имѣть продольные и поперечные разрѣзы де¬
ревъ и кустарниковъ, чтобы видѣть строеніе древесины, а
также обращики коры.
Для того, чтобы имѣть возможность даже и зимою опре¬
дѣлять деревья и кустарники, необходимо имѣть собраніе
вѣтокъ съ листовыми и цвѣточными почками.
Листы съ расправленными растеніями раскладываются
обыкновенно такимъ образомъ: сначала кладется три или
четыре пустыхъ листа; на нихъ накладывается листъ, содержащій растеніе. На этотъ послѣдній снева накладывает¬
ся три или четыре пустыхъ листа, затѣмъ опять листъ съ
растеніемъ и т. д.
Когда составится слой въ 15—20 листовъ, на него, для
болѣе равномѣрнаго давленія, можно наложить папку или
тонкую дощечку, и затѣмъ снова слой въ 15—20 листовъ и
т. д. Винтовой прессъ не годится для прессованія растеній,
потому что послѣднія легко могутъ попортиться отъ сильна-

—

406

го давленія, Лучше положить растенія на столъ, и покрыть
сверху толстой доской, нагрузивъ послѣднюю слегка камня¬
ми или кирпичами. Но еще лучше употреблять прессъ слѣ¬
дующаго устройства. Берутъ двѣ довольно толстыя дощечки.
Длина и ширина ихъ должны быть, таковы, чтобы онѣ покры¬
вали собою листы бумаги. Въ продольные бока досокъ ввинчиваютъ нѣсколько пробойчиковъ на разстояніи іУа—2 верш¬
ковъ другъ отъ друга. Листы съ растеніями кладутъ между
досками; въ кольца пробойчиковъ продѣваютъ шнурки и стя¬
гиваютъ доски. Такимъ образомъ растенія прессуются. Дабы
растенія просохли, какъ можно скорѣе, (что необходимо для
ихъ сохраненія), въ началѣ нужно перекладывать ихъ каж¬
дый день, изъ засырѣвшей бумаги въ сухую. Въ особенности
это необходимо для водяныхъ растеній.Чтобы избавиться отъ
постоянной перекладки, можно употребить другой прессъ, въ
которомъ растенія высыхаютъ безъ перекладки. Устройства
подобнаго
рева,

пресса слѣдующее: Берутъ “доску мягкаго де¬

величиной немного

должна быть посрединѣ
На 'ней

буравятъ

больше
толще,

листа
а къ

бумаги.
бокамъ

Она

поката.

сквозныя дирки, и чѣмъ больше по¬

слѣднихъ, тѣмъ лучше. Къ продольнымъ бокамъ доски при¬
биваютъ съ каждой стороны по два ремня съ пряжками. Въ
поперечные бока ввинчиваютъ пробойники.
Верхнюю часть аппарата составляетъ кусокъ крѣпкаго по¬
лотна, или еще лучше тику, сложеннаго вдвое и прошитаго.
Въ оба продольные края полотна вшиваются толстыя прово¬
локи. Около проволокъ въ полотнѣ дѣлаютъ отверстія, соотвѣтствующія ремнямъ доски. Въ поперечныхъ краяхъ дѣ¬
лаютъ дирки для шнурковъ. Чтобы полотно не рвалось, въ
дирочки лучше вставить металлическія кольца. Въ такой
прессъ, растенія кладутся между выпуклой стороной доски, и
Полотномъ, потомъ стягиваются ремнями и шнурками. Вееь\

ма удобенъ также прессъ слѣдующаго устройства. Берутъ
Двѣ деревянныя ранки и дѣлаютъ на нихъ проволочныя сѣт¬
ки. На каждомъ изъ продольныхъ краевъ сдѣлано по двѣ
двѣ скобки; на верху ручка, для переноски пресса. Въ соот¬
вѣтствующія скобки каждой рамки просовываются ремни.
Наполненный прессъ надо выставить въ сухое и вѣтристое
мѣсто. Влажность растеній испаряется черезъ полотно и діфки доски, уносится вѣтромъ, и растенія скоро высыхаютъ.
Совершенно готовыя растенія переносятся въ гербарій.
Чтобы растеніе, при разсматриваніи, не вывалилось изъ ли¬
ста, на него накладываютъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ узень¬
кія, бумажныя полоски, приклеенныя съ обоихъ кондовъ къ
листу. На каждомъ листѣ наклеивается билетикъ, на кото¬
ромъ значится; названіе растенія, въ какомъ мѣсяцѣ найде¬
но оно, когда цвѣтетъ и приноситъ плодъ,въ какомъ уѣздѣ,
гдѣ найдено; т. е. на болотѣ, на берегу рѣки или на лугу и
дроч., на какой почвѣ и проч. Нѣсколько листовъ съ расте¬
ніями, принадлежащими къ одному роду, соединяются вмѣ¬
стѣ и кладутся въ одинъ общій листъ,на которомъ приклеенъ
билетикъ съ названіемъ рода. Нѣсколько пачекъ, близкихъ
между собою родовъ, соединяются въбольшую пачку—семей¬
ство. Если семейство велико, то его можно обложить съ обѣ
ихъ сторонъ^папкой и перевязать, а если мало,—то просто
вложить въ общій листъ. Въ томъ и другомъслучаѣ долженъ
быть ярлычекъ съ названіемъ семейства.Послѣднія въ свою,
очередь группируются, также какъ и роды.
Если гербарій великъ, то можетъ представиться затруд¬
неніе при отыскиваніи того или другаго растенія. Для облег¬
ченія можно завести извѣстный порядокъ,—ставить на каж¬
домъ листѣ, заключающемъ родъ, номеръ. На листѣ, содер¬
жащемъ семейство, выставлять также номеръ, кромѣ того,
помѣщать списокъ всѣхъ родовъ итого семейства, и передъ
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каждымъ родомъ выставлять его номеръ. Затѣмъ долженъ
быть алфавитный указатель всѣхъ родовъ, заключающихся
въ гербаріи, и передъ каждымъ родомъ, долженъ стоять но¬
меръ семейства, къ которому онъ принадлежитъ. При такой
системѣ, сейчасъ же можно отъискать растеніе. Положимъ
надо найдти одуванчикъ. Въ указателѣ подъ лит. О, нахо¬
дите одуванчикъ и передъ нимъ цифру 34. Цифра эта озна¬
чаетъ номеръ того семейства, къ которому принадлежитъ
, одуванчикъ. Вы начинаете перебирать пачки семействъ, и
находите 34 номеръ,—это семейство сложноцвѣтныхъ.
На общемъ листѣ этого семейства находится списокъ за¬
ключающихся: въ немъ, родовъ. Въ этомъ спискѣ, вы опять
етъискиваете одуванчикъ, и на этотъ разъ видите передъ
нимъ положимъ, цифру 9,—это померъ того рода, къ кото¬
рому принадлежитъ одуванчикъ. Затѣмъ вы отъискиваете
родъ подъ № 9, и въ немъ уже легко находите самый одуван¬
чикъ.-'
Гербаріумы, подобно животнымъ, имѣютъ своихъ непрія¬
телей, Особенно нѣкоторыя семейства растеній, какънапр,
сложноцвѣтныя, зонтичныя, бобовыя, крестоцвѣтныя и нѣ¬
которыя друг, подвержены нападенію насѣкомыхъ. Для пред¬
отвращенія этого, слѣдуетъ отравлять растенія, погружая
нхъ до расправки въ растворъ сулемы въ алкоголѣ. Грибы,
мхи и проч. растенія, которыя приклеиваются на бумагу,
.слѣдуетъ приклеивать неиначе, какъ отравленнымъ клеемъ.
Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ прибавить списокъ,
болѣе распространенныхъ растеній, расположенный по вре¬
мени ихъ цвѣтенія.

ОПОООКЪ РАОТМІЙ,
расположененй по вреиени ихъ цвшвія.
Апрѣль.
Вѣтреница лѣсная (Апешопе пешотоза), Мышехвост'ь

(Ж^озагиз тшітиз).Курослѣпъ болотный {Саііка раіизігіз).
Сердечникъ (СагЛатіпе ртаіепзгз'). Кислица обыкновенная
(Охаііз асеіозеііа). Смородина (ЛіЪез гиЪги/т)^ Мать и мачиха (Тиззііадо -[агната). Ясень [ІРгахгпиз ехсеізіог). Бѣлоко¬
пытникъ
Медуница {Риітопагіа оі^гсігтііз). Первоцвѣтъ [Ргішиіа о^ісіпйііз^. Волчьи ягоды (РарЬпе
ше^етеѵш). Вязъ {ТІІшиз е^иза)^ Илимъ [ТТІШиз сашревігіз).
Орѣшникъ [Сотуіиз аѵеііаш), Тополь (РорЫиз ітвшиЫ). Ве.
реза {Веіиіа аІЪа). Ольха [Аіпиз діиігтза)^ Ива бѣлая {8аІіх>

аІЪсі). Ива хрупкая {8аІіх ^гадіііз^.

Пай
Вѣтреница обыкновенная {АпеШш ріЛз<хіШо^> Вѣтреница
лѣсная \^Апеш. пвшотоссС), Мышехвостъ (ЪІуозотѵзшіпішиз)*
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Лютикъ ѣдкій {Вапшсиіиз асгіз). Лютикъ ползучій (Лап,

герет). Курослѣпъ болотный [СаІіЫраіивігіз). Барбарисъ
{ЛегЪегіз ѵиідагіз). Сердечникъ (Сагйатшергаіеизгз). Сурѣ¬
пица [Егувітгт сЪеігтіоійез]. Капуста [Вгаззіса тара).
Ярутка {ТМаврі гийегаіе). Сумка {Сарвеііа Ъшва равіот).
Фіалка душистая (7го?а ойогаіа). Фіалка троецвѣтная [V.

ігісоіог). Кленъ [Лсег ріаітоійев). Кислица обыкновенная
[Охаііз асеіовеііа). Верескледъ [Лѵопутив ешореив). Крути.
на ломкая [ЛЬатпиз/гапдиІа').'Орржѣс.ш(ЖегсшшІіврегеппгв). Клеверъ (Тп/Ыіитгерепз ■& Тг. ргаіепве). Черемуха

[Ргипив райиз). Зерновникъ (Рг. вріповд). Малина {ЕиЬив
Шаеив). КостЕввш (Л. захаііііз). 'Зешляввве, {Ргадагіаѵезса),
Манжетка [АІсЬетШа ѵиідагіз). Боярышникъ (Сгаіаедиз
охіасапіЬа). Кизильникъ (Соіопеавіег ѵиідагіз'). Яблонь (Ругив таіив). Рябина [ЗогЪиз аисирагіа). Водяная звѣздочка
(СаШігіх ѵегпа). Крыжовникъ {ЛіЪез дговзиіагіа). Смороди¬
на (ЛіЪ. гиЪггт). Тминъ [Сагит сагѵі). Калина [ѵіЪшпш
ориіив). Жимолость [Лопісега хуіозіеит). Ромашка (Маігісагіа (іЪатотіИа). Одуванчикъ [Ьеопіойоп іагахасит). Ясень
[Ргаосгпиз ехсеізіог). Ме]^^виц& (Риітотгіа оі^ісіпаііз]. Ш’забудка {Муозоііз раіивігіз). Бѣлена [Нуозсуатиз тдег),
Вудра {СгІесЫта Ьейегасаеа). Глухая крапива {Латіит
а?6ит). Первоцвѣтъ{Ргітиіа оі^істаііз). Подорожникъ[Р1ап~
іадо тесііа). Ш(авель (Литех асеіоза). Волчьи ягоды [ВарЫе
тегегеит). Пролѣска (Мегсшіаііз регеппіз). Дубъ (^ие^ш
рейипсиіаіа). Орѣшникъ (Оогуіиз аѵеііапа). Ива пятимужная (Заііх репіапЛга), Тополь [Рариіиз ігетиіа). Береза
(ѣеЬ, аІЪа). Можжевельникъ (Рипірегиз соттипів). Сосна
(Ріпиз абгез). Кукушкины слезы (Огсіііз тасиіаіа). Ландышъ
(Сотаііагіа тауаііз). Осока (Сагех /Іаѵа). Бузина черная и
красная (ЗатЪисиз підга еі еЪиІив), Крестовникъ (Вепесіо
ѵиідаге). Сирень (Вугтда ѵиідагіз). Липа (Ііііа еигораеа).
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Клюква(7ассгшмтожусоссо8).Вероника (Ѵегопіса о^іс.еіЪес-

саЪтда). Фіалка собачья (Ѵіоіа сапіпа). Омела (^Ѵізсит
аІЬит).

Іюнь.
«

Лютикъ ѣдкій и лютикъ ползучій (Дал. асгів еі. В. геСапожки (Лдиііедіа ѵиідагіз). Барбарисъ {Вег. ші-

дагіз). Кувшинка (КирЬаг Іиіеит), Макъ снотворный (Рараѵег 8отпі/еги,т). Чистотѣлъ (СкеШопігт тадиз). Дымян
ка {Еитагга о/^гсітііз). Настурція [Ка&ішіііт вуіѵезігіз)
Сурѣпица (Егдзітит сЫігапіЬогсІез). Капуста (ѣгаз, гора)
Горчица {Зіпаріз агѵетіз). Рыжикъ (Сатеііпа заііѵа)
Ярутка {ТЫарзі агѵепзё). Сумка (Са^. Ъш. разіогіз). Рѣдь
ка полевая (Варкапиз гкаркапізіггіѵі). Фіалка {V. Ьгісоіог)
Куколь {Адгозіетта дИкадо). Мокрица (Біеііагіа теЛіа)
Липа (Тгііа еигораеа). Герань полевая (Оегапіит ргаіепзе)
Берескледъ {Вѵопутиз емг<у?ем8). Крушина ломкая {Вкатпиз
(гапдиіа). Астрогалъ {Азігодаіиз діусіркгіоз). Мышій горо¬
шекъ (Ѵгсіа сгасса). Горохъ {Ргзит заііѵит). Гравилатъ

{Ѳеит шЪапит). Малина {ВиЪ, ійаеиз). Земляника [Вгад.
ѵе8са).Могучникъ {РоіепііИа агдепіеа). Шиповникъ {Вова сапіш). Манжетка {АІскетіШ ѵиідагіз). Кизильникъ {Соіопеазѣг ѵиідагіз). Капорскій чзА [ЕріІоЫит апдизіі^’оігит).
Водяная звѣздочка {СаІШгіх ѵегпа). Молодило [ЗеЛитасге).
Заячья капуста (ЗеЛит іеіеркіит). Цикута {Сісиіа ѵігова).
Тминъ {Сагит сагѵі). Морковь {Ваисиз сагоіѣ). Калина
'(ѴіЬгігпит ориіиз). Валерьянъ {Ѵаіегіапа оі^ісіпаііз). Мар~
т&раткй {Беіііз регеппіз). Тысячелистникъ (Асйг7/еа тШе/о-
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Іит). Ромашка (Маігісагга сЬстотіИа). Лопухъ {Ьщра
тсщог). Василекъ {Стіашеа суапиз). Одуванчикъ (Ііёопііагахасит). Колокольчикъ {Сатрапиіа діотегаіа). Брустни{Ѵассіпігт ѴІІІ8 гйеае). Брань-трава [Роіетопііт соегаІеит). Незабудка (Жі/оз. раігізі). Бѣлена (Нуозсуатшпідег).
Дикій ленъ (Ыпоигіа
Глухая крапива (Хат, аІЪит).
Подорожникъ (Ріті. теЛіа). Щавель {Вит. асеіоза). Коно¬
пля {СтпаЫз заііѵа). Крапива двудомная (ЦгИса Мосіа еі
штз).
(Аіізта рітіадо). Стрѣлолистникъ (вадіііагіа задіііае/'оіісі). Ситникъ {Рипсиз е^гізгіз). Ряска (Хетиа
тіпогу. Бѣлокрыльникъ (СаііараІи8ігіз).Ащъ {Асогиз саіатиз). Кукушкины слезки (ОгсЫз тасиіаіа). Касатикъ (Ігіз
рзеий-асогиз). Ландышъ {Оопѵаі. тадаіів'). Дикій лукъ [АИіит
зсТюепорЫазит)^ Осока [Оагех /Іта). Тимофеева трава
(РМеит ргаіепзе). Овесъ дикій {Аѵепа ргаіепзіз). Трясунка
(Вгіга теоііа). Шктжа'къ {Роа ргаіепзіз). Солянка (ЗаізоіаЬаіі). Кервель {^сапйіх сеге'^оііит). Козелецъ {Зсоггопега
Китіііз). Ночничекъ (Зсгориіагіа поЛоза). Горчица, полевая
'в. бЬжгя. (Зтаріз підга, (жѵепзіз еі аІЪа). Рѣжуха
Ъггиш Жазіигіііш). Гулявникъ {ЗізутЪгіит Зорѣіа). Сладкогорькое {Зоіапит Виісатшга). Осотъ (ЗопсЫз оіегасет).
Сальникъ (ЗутрЫіит оі^^ісіпаіе). Дубровка (Іеисгіѵт). Ва¬
силисникъ (ТЫІісігит /Іаѵиш). Богородская трава (ТНутт
ЗегрШгт^.Узжкъ {ІогтепШІа егесіа^-Козлобородяикъ [ѣгадородоп ргаіепзіз). Пырей (Тгііісит герепз). Водоягодникъ
{Тгара паіапз). Клюква (Ѵасіпіит охусоссоз). Вероника (7егопіса оі^^. еі ЪессаЪшда). Анютины глазки (ѴЫа ігісоіог).
Фіалка собачья (Ѵіоіа сапіпа). Лапушникъ малый (Хапіітп зітшагіит').
ч

іюль.
Жабникъ водный (Еттсиіт а^тШІ8). Саноягки

{Лсд,

Ы^^а^З-НимФея (Nут■рЬ.а^Ъа).'&■^ъшя.в.ш(Nутр1ь. ЫишС).
Жъ-иъ {Рар. вотп.). Чистотѣлъ (СкеШ. тауив). Дымянка

(Рта. о;^гсгиа?І8). Настурція {Швіигі.вуіѵевіт). Сурѣпица
(Ег.скеігапі.). Горчица/Зш. агѵеп).Рыжшъ{СатеІ. ваііѵа)
Ярутка {ТШаврі агѵепве). (иутш (Сар. Ъш. раві.). Рѣдька
полевая (Марк, гкаркап.). Фіалка (Т. ігісоі.). Бѣлозоръ
(Ратаввіараішігів). Росянка круглолистная ('ІѴокегагоішс1г/Ыш). Куколь {Лугов, діік.). Мокрица {Віеііаг тесНа).
Просвирникъ {Жаіѵа гоішЛі^оІш). Ленъ обыкновенный {ІЛпш шіаііввітгт). ЗвЪтуобоЪ (Нурегісит рег/Ьгаігет). Ге¬
рань полевая (Сгегапігт ргаіепве). В-ежотрота, (Ітраііепз раІизігів). Астрогалъ {Лвігод. діусіркііов'). Клеверъ (Тгір. тар.
еіргаі,). Мышиный горошекъ (Ѵісіа сгаса). Таволга (Врігаеа
иітагш). Ѵравшатъ (Оеит шЪаміт). Могучникъ (РоітЬ
агдепіеа). Капорскій чай {ЕріІоЪ. стдивИр). Перистолист¬
връсаіит). Роголистникъ(С'егаіорііуйіЯ»
йешгвгт'). Водяная звѣздочка {СаІШгіх ѵегпа). Водяная
сосенка (Шрршів ѵиідагів'). Молодило {ЗеЛ. осте). Цикута
(Сіе. теѴозаЗ.Пастарнакъ {Равігпаса ваііѵа). Марковъ (^аос.
саггоиа).Ож&тъ (Сопііш тасиіаіит). Валерьянъ {Ѵаі. о/ріе.)
Маргаритка {Веііів регепів). Череда (15гйеи8 сетеш^. Полынь
{Агіетівіа ѵиідагів). Тысячелистникъ (Лскіі. тіШр.). Ло¬
пухъ {Ьарра тадог). Василекъ (Сепіаигеа суапив). Цикорій
{Сіекогіит іпіуЪив).От1.увавчш.ъ (Реоп.
Колокольчикъ
{Сатр. діотегаіа). Верескъ (Саііипа ѵиідагів). Златотысяч¬
никъ {Егуікгаеа сепіаиягіит). Щавь-ірава (Роіетопіипі соегиіеит).Воввжтща {Оивсиіа еигораеа). Вьюнокъ (Сопѵоі. аг ^
ѵепвів). Незабудка (Ж. раіив). Пасленъ (Воіапит підггт)никъ
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Ветрояик&(Ѵегопіса о^ісіпаііз е( ЪессаЪтда).Жят&(МепШа8уІБудра((т?есй.йейе»-). Глухая крапива (іат. аІЪит),
Пузырчатка (Тіігісиіагіа ѵиід.). Подорожникъ (Ріті. теЛ.').
Лебеда [Аігіріех Ызіаіа). -Щавель (Вит. асеі.'). Грѣчиха
змѣевикъ (Роіудтит Ызіогіа). Дикій ленъ (ІЛп ѵиід ). Ко¬
нопля (Сапп. заі.'). Молочай ('.Еирйог. ра?м8.).Крапива дву¬
домная и жгучая (ТІгі. йіоіса еі игепв). Хмѣль (Нитиіиз

Іириіиз). Лягушникъ (НуЛгосѣагіз тогзиз гапае), Стрѣлолистникъ (8адШ. задіЫаф'). Сусакъ (Биіотиз итЪеІІаіиз),
Ситникъ (Рипсиз еі^изиз). Рдестъ [Роіатодеіоп паіапз). Ря¬
ска (Хт. тшо»').Вѣлокрыльникъ('Са??а2’а??м8.).Аиръ (Аш.
саіат.). Дикій лукъ (АП. 8скоепорЬга8ит').’1тя.тФ&&ь& трава

(РМеит. ргаіепзе). Овесъ дикій (Аѵепаргаіепзіз'), Трясунка
(ѣгіга теЛіа). Мятликъ (Роа, ргаі.). Мыльнянка (Заропагіа
оі^^ісгпаііз), Камнеломка (Захіргада Ыгтіиз'). Кервель Зет.
Мх-сеге(‘оІіит). Козелецъ (З^огтопега ѣгтіііз'). Норычникъ
[ЗегорМІагіа полоза).Щт11товк-а,(Зсиие1агшда1епси1аМ),Живучка (Зетрегѵіѵгш іесіогит'). Крестовникъ (Зепесго ѵиідагіА). Горчица черная, полевая и бѣлая (Зіпаріз підга, агѵ&пзіз еі аІЪа'), ѴЪш^ш(ЗІ8утЪгіит ІРазІигІшт). Гулявникъ
(ЗізутЪгіит ЗорЫоі^. Сіумъ (8іит Іаіі(‘оІіит). Сладкогорькое
[Зоіапит Воісатйга). Золотая розга (Зоііоіадо ѵігда аигеа).
Колосница (Зіасііуз^. Салькикъ (ЗутрЫіит о/^.). Пижма
(Тапасеіит ѵиідаге). Василисникъ (Іііаіісіггт (Іаѵшп), Бо¬
городская трава (Ткутиз ЗегріИит). Гузикъ (ТогтепіШа
егесіа). Козлобородникъ [Ігадородоп ргаіепзіз). Пырей (Тгііістѣгереуіз]. Царскій Скипетръ (ѴезЪазстп Ткарзиз). Ворвинокъ (Ѵгпеа тіног).
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Лпгустъ.
Жабникъ водный (Вап. а^ѵаі.). НимФея {МутрЬ. аІЪа).
Сурѣпица (Вг. скеігапі.). Сумка {Сар, Ъш. ра$і.). Фіалка

{Тіоіа ігісоіог). ВЪжогоръ{Рогпавв. раіизі). Росянка кругло¬
листная {Вгозега гоішйі^.). Мокрица {8іеІІ. тей.). Просвир¬
някъ

Ленъ обыкновенный {ІЛпитѵзіШізз.')

Зв'к’робоШ {Лурегісит рег/Ьгаіит). Недотрога {Ітраі, поіі
іту.). Молочай болотный [ЕщТі. раіизі^. Таволга [8р.
иЫ.). Перистолистникъ [МугіорЬуИ. зрісаі.). Роголистникъ
{СегаіоШуИ. Летегзит), Водяная звѣздочка {СаІІИ. ѵегпа),
Водянаясосенка(Лгр^)мп8г;м?^.). Цикута (С. ѵігоза). Лостарнакъ {Разііп. зайѵа'). Морковь {Ваис, саг.). Омегъ [Сопіит

тсиіаі.). Скабіоза {Виста ргаіепзгз). Маргаритка [Веіі,
рег.). Череда {ВЫ. сегпиа). Полынь {Агіет. ѵиід.). Тысяче¬
листникъ {АсЫИ. тіШ/'.'). Цикорій {Сісогшм іпіуЪиз). Оду¬
ванчикъ {Веоп. іагах:'). Колокольчикъ {Сатр. діотёгаіа).
Верескъ [Саіі. ѵиід.). Златотысячникъ {Егуіѣгаеа сепіаипит). Повилица [Сизс. ешореаё). Вьюнокъ (Сопѵоіѵиі.
агией.).Пасленъ [Зоіапит підгит). Дикій ленъ(іглаг. ѵиід,),
Вероника (Ѵег. зрісаіа). Мята [Мепі. зуіѵезі.): Глухая кра¬
пива [Ват. аІЪит,). Пузырчатка [Шгісиіагіа ѵиідагіз). Ле¬
беда [Аігіріех казіаіа). Щавель [Вит. асеі.). Конопля
[Сапп. ваі.). Молочай [ЕирЬ. раіиз.). Крапива двудомная и
жгучая (Цу^іса йгог’сае# мгбйз). Хмѣль {Вит.

Іир.). Тѣло¬

рѣзъ или водяной ананасъ [Вігаііоіез аЫйез). Лягупіникъ
{ЕуйгосЫНз тогзиз гапае), Частуха [Аіізта ріапіадо).
Рдестъ [РЛіатодеіоп паіапз). Мыльнянка [Варопагіа оі^^Ы-

паіів). Камнеломка {Ваял^гада Ыгсиіив). Норычнпкъ [8сгориіагіа пойова). Щитовка [ВіиіеІІагіа даіеггсиіаіа). Живуч-

-ш
ка {Зетрегѵіѵгт іесіогит). Крестовникъ [8епесІ9 ѵиідагіз)
Рѣжуха ЗівутЬгігт Казіигіігш). Гулявникъ {ЗізутЬгігт

ЗорЫа). Сіумъ (8ігт Іаіі/'оііа). Сладкогорькое (Зоістгт
йиісатага). Золотая розга {ЗоШадо ѵігда ашеа). Осотъ
{Зопскиз оіегасеив). Колосница (і8іас%8). Сальникъ
іит
Пижма {Ттасеіит ѵѵідаге). Пырей [Тгііісгт
герепв). Валерьянъ (Ѵаіег. о^.). Вербишникъ {ѴегЪазсит
підгит). Вероника (Ѵегопіса о^і ).Варвинокъ(Угйсашшог).

Сентябрь.
Скабіоза (^Сисеіза ргаіетіз). Крестовникъ (^Зепесіо ѵиіда¬

гіз). Рѣжуха {^ЗізутЪгіит Казіигііит). Гулявникъ {ЗізутЪгіит зорЫа). Осотъ {ЗопсКш оіегасеив). Крапива двудомная
и жгучая {ТІгііса йіоіса еі шепз). Барвинокъ (Тшса тіпог).
Анютины глазки (Ѵіоіа ігісоіог).
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Чахотка и ея леяеніе.
Свѣдѣнія о деяеніи гдавнѣ&шихъ бодѣзней.
О Формахъ декарственныхъ веществъ.
Ад«авитный перечень раститедьныхъ простыхъ
и сложныхъ средствъ, какъ отечественныхъ,
такъ и иноземныхъ, съ указаніемъ способа ихъ
приготовленія и употребленія въ различныхъ
болѣзняхъ.

I.
ЧШШ Н ІЯ ІКЧКВІК
1.
Быть іЕожетъ большинство людей не посвященныхъ въ тяйвы
иедицинской науки не подозрѣваетъ того, что дѣйствія болѣзни,
извѣстной подъ ииенеиъ чахотки, гораздо вааснѣе и опустовштельнѣе сапой холеры, хотя, не спотря на то, что она' не
внушаетъ напъ новаго ужаса и что пы почти не обращаемъ
на нее вниканія. Эта болѣзнь, въ одной Англіи истребляетъ
згаждый годъ до шестидесяти тысячъ человѣкъ, а въ Россіи до
ста тысячъ и покинутно похищаетъ изъ среды секеЙствъ ихъ
опору не щадя ни пола, ни возраста, ни состоянія, но какъ-бы
уиышленно, избирая жертвы свои то въ цвѣтѣ, то въ зрѣлостзГ

л^тъ.

По кнѣнію Сейденгаиа, жертвою ея бываетъ пятая, а по
новѣйшикъ писателякъ, четвертая часть умирающихъ. Лондон¬
скія статистическія таблицы показываютъ средникъ числомъ на
15,000 упершихъ, 4,500 скончавшихся отъ чахотки, что со¬
ставляетъ почти ^/з всей годичной скертности.
Для общепонятности нашихъ закѣчаній, иы очитаекъ нѳобходикыиъ предпослать предварительно краткое описаніе дыхаг
тельныхъ органовъ; а затѣкъ уже перейти къ разекотрѣвію
опустошеній, производимыхъ въ нихъ чахоткою, ея еазиеовъ
и дѣйствія ея на весь организмъ.
Перепончатая перегородка, простирающаяся отъ грудной ко¬
сти до спиннаго хребта, раздѣляетъ грудь на двѣ части. Въ
одной изъ нихъ находится правое легкое, раздѣляющееся на три
доли, а въ другой лѣвое, имѣющее только двѣ доли; мѣсто тре¬
тьей занято сердцемъ. Воздухъ проходитъ въ легкія посред¬
ствомъ дыхательнаго горла, состоящаго изъ всегда открытой,
колѣнчатой, круглой трубки, которая простирается вдоль перед¬
ней части шеи. Эта трубка, въ нижней ея части, дѣлятся на
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двѣ главныя вѣтви. Правая вѣтвь опять раздѣляется на три
а лѣвая» на двѣ меньшія вѣточки, соотвѣтственно числу самыхъ
долей легкихъ. Углубляясь въ эти доли, вѣточки дыхательнаго
горла продолжаютъ въ нихъ подраздѣляться на иногочнеленныя
трубки. Достигнувъ чрезвычайной тонкости, трубки эти окан¬
чиваются очень мелкими круглыми пузырькаии, или мѣшечкаик
образованными изъ плевы, столь нѣжной, что воздухъ свободно
«дѣйствуетъ сквозь нее на. кровь, безпрестанно совершающую
подъ НИ1Ш теченіе свое отъ правой стороны сердца; эти пу¬
зырьки прикрѣпляются пучечками къ каждой общей или главной
трубкѣ, и каждый изъ нихъ соединенъ съ нею отдѣльными тон¬
чащими трубочками, такъ, что если, посредствомъ главной
трубки; наполнить всѣ эти трубочки и пузырки растопленнымъ
воскомъ, то они въ разрѣзѣ представятъ Фигуру, довольно схо¬
жую съ разсѣченнымъ кочнемъ цвѣтной капусты. Нѣкоторые
ФИЗІОЛОГИ прошедшаго столѣтія покушались привести въ извѣст¬
ности число этихъ воздухоносныхъ пузырьковъ. Знаменитый
математикъ Еелль насчиталъ ихъ до 1,744,000,000 въ каждомъ
легкомъ, между тѣмъ, какъ Нѣмецкій анатомъ Либеркюнъ, вѣ¬
роятно съ- равною же точностію, нашелъ, что поверхность ихъ
равна 1,500 квадратнымъ Футамъ. Мы сказали, что пузырьки
не имѣютъ непосредственнаго сообщенія между собою, и всѣ
посредствомъ весьма тонкихъ трубочекъ примыкаютъ къ одной
какой-нибудь общей трубкѣ; по этому, засореніе одной изъ глав¬
ныхъ трубокъ должно естественно препятствовать воздуху на¬
полнять многія тысячи пузырьковъ, то есть, значительную часть
легкаго. Пузырьки эти облечены отвсюду клѣтчатою плевою,
которая наполняетъ все находящееся между ними пустое про¬
странство, связуетъ ихъ между собою, и даетъ легкому наруж¬
ный видъ его. Въ здоровомъ состояніи, воздухъ не входитъ въ
эту плеву; но если пузырьки, отъ излишняго напряженія, же¬
стокой раны или какой другой причины, будутъ разорваны,
воздухъ проникаетъ въ нее и скопляясь, производитъ давленіе
на ближайшую часть легкаго:. отъ этого, пузырки и трубочки
запираются и не могутъ болѣе участвовать въ процессѣ дыха¬
нія. Разстройство это бываетъ иногда слѣдствіемъ или силь¬
наго движенія всѣхъ мускуловъ, сопряженнаго съ продолжитель¬
нымъ удерживаніемъ дыханія, иди игры на духовомъ инстру¬
ментѣ, напримѣръ на трубѣ, гдѣ равнымъ образомъ приходится
ТДвряивать въ себѣ часть воздуха. Не только люди, но и нѣ¬
которыя животныя, напримѣръ загнанныя лошади, подвергаются
подобному поврежденію.

Такъ, легкія суть не что иное, какъ двѣ массы, составленныя
изъ воздухоносныхъ трубочекъ и пузырьковъ и связывающей
клѣтчатой плевы, проникнутыя всюду многочисленными,
’^оиьхиии сосудами, снабженными нервами, помощію которыхъ

ихъ совершаются и всякое происшедшее
нихъ
разстройство сообщается нашимъ чувствамъ; массы облечеиныя,
аахдая, особеннымъ перепончатымъ покровомъ, и имѣющія,
рядъ и величину, въ точности соотвѣтствующія виду и вели¬
чинѣ грудной полости, которую онѣ, совокупно съ сердцемъ,
совершенно собою наполняютъ. Цѣль всего этого устройства*
ихъ заключается въ приведеніи крови въ соприкосновеніе съ
воздухомъ; потому что, по совершеніи каждаго кругообращенія
въ тѣлѣ, она непремѣнно должна быть возобновляема соприко¬
сновеніемъ съ воздухомъ: тогда черная кровь, возвращаюіцаяся
въ сердцу, дѣлается вновь красною и способною къ питанію
тѣла. Соприкосновеніе это производится, какъ мы уже сказали,
посредствомъ воздухоносныхъ трубочекъ и пузырьковъ, сквозь
весьма тонкую плеву послѣднихъ, которая какъ бы процѣжи¬
ваетъ воздухъ. Что она не удерживаетъ его дѣйствія, это, по
вашему мнѣнію, не подлежитъ спору; извѣстно, что чер¬
ная кровь, налитая въ какой нибудь пузырь, дѣлается въ не¬
продолжительномъ времени на поверхности красною — м это
доказываетъ, что воздухъ на нее дѣйствуетъ тазъ же, какъ бы
пузыря вовсе не было. Сверхъ того, дѣйствіе воздуха значи¬
тельно усиливается въ легкихъ смачиваніемъ воздухоносныхъ
пузырьковъ, отдѣляющеюся отъ крови, густою, вязкою влагою,
которую называютъ слизью (тисиз). Въ здоровомъ состояніи
тѣла, слизь отдѣляется въ количествѣ, потребнокъ какъ для
этой цѣли, такъ и для вознагражденія траты, причиняемой испа¬
реніемъ, потому что, при каждомъ выдыханіи воздуха изъ лег¬
кихъ, часть этой влаги испаряется. Яапротивъ, когда оболочка
дыхательнаго горла и вообще воздухоносныхъ трубочекъ; помо¬
щію которой совершается отдѣленіе слизи отъ крови, бываетъ
воспалена вдыханіемъ ѣдкихъ испареній, внезапнымъ измѣне¬
ніемъ температуры воздуха, входящаго въ легкія, или другою
какою причиною, тогда отдѣленіе слизи, вслѣдствіе усиленнаго
прилива крови, увеличивается, и еа излишекъ, не будучи испа¬
ряемъ посредствомъ дыханія, образуетъ плотные комочки, ско¬
пляющіеся въ воздухоносныхъ трубочкахъ. Такимъ образомъ
происходитъ завалъ той части легкаго, которая преяде снабя»лась воздухомъ посредствомъ запертой впослѣдствіи трубки.
Разстройство это ощущаетъ человѣкъ находящимися здѣсь нер¬
вами, и онъ старается кашлемъ, то есть внезапнымъ, усиль¬
нымъ сжиманіемъ грудныхъ мышцъ, освободиться отъ безпокоя¬
щей его мокроты. Вотъ простоем ясное объясненіе причинъ болѣз¬
ни, столь извѣстной подъ именемъ грудной простуды, или кашля.
Въ здоровомъ состояніи тѣла, кровь, какъ мы замѣтили,
содержитъ въ себѣ соки, изъ которыхъ составляется слизь; но
вслѣдствіе извѣстнаго разстройства, о причинахъ котораго ска¬
жемъ мы послѣ, въ ней образуются соки совершенно другихъ

свойствъ, и И8Ъ нихъ-то, вмѣсто полезной для тѣла слизи, отдѣ¬
ляется матерія, называемая туберкулезною (таіегіа ІиЪегснІоза)
то есть, такая отъ которой происходятъ въ легкихъ (иЪегиіІі^
затвердѣлости, узлы. Постепенно скопляясь въ легкихъ, она
лаетъ ихъ болѣе или менѣе непроницаемыми для воздуха, про¬
изводитъ въ нихъ раздраженіе, воспаленіе, и то всеобщее раз¬
стройство организма, которое мы называемъ чахоткою. Сверхъ
того, матерія эта образуетъ массы^ размягчаюпця и разруша¬
ющія близлежапця части легкихъ; проѣдаетъ кровоносяые сосуды
причиняя черезъ то кровохарканіе, проникаетъ въ воздухоносные
трубки, производитъ въ нихъ широкія, гнойныя полости, и,
совокупностію всѣхъ этихъ припадковъ, истомляющихъ страж¬
дущаго,. составляетъ губительную болѣзнь, извѣстную подъ
именемъ чахогти съ отвердѣніемг, или узловатой чахотки
(рЬіІ8І8 1пЪегспІ08а); впрочемъ туберкулезная матерія не исключи¬
тельно находится въ воздухоносныхъ сосудахъ, но столь же
часто попадается въ самыхъ легкихъ, и даже въ облекающей
ихъ плевѣ, то есть, въ частяхъ, лишенныхъ непосредственнаго
сообщенія съ горломъ. Въ томъ и другомъ случаѣ очевидно,
что, при всемъ раздраженіи легкихъ, страждущій не можетъ
посредствомъ кашля освободиться отъ безпокоящей его мокроты;
и вотъ причина сухаго, частаго, мучительнаго кашля, столь
обыкновеннаго въ началѣ чахотки. При образованіи своемъ,
туберкулезная* матерія имѣетъ видъ небольшихъ круглыхъ ко¬
мочковъ желтоватаго или зеленоватаго, полупрозрачнаго, неор¬
ганическаго вещества различной плотности, смотря по степени
давленія, производимаго на него окружающими частями: въ лег¬
кихъ оно большею частію походитъ на сыръ. Обстоятельство
это бываетъ впрочемъ подвержено многимъ измѣненіямъ, зави¬
сящимъ отъ разныхъ причинъ.
«Нельзя опредѣлить, говоритъ докторъ Карсвеллъ, въ про¬
долженіе какого времени туберкулезная матерія достигаетъ-боль¬
шей своей плотности. Она часто находится въ воздухоносныхъ
трубочкахъ и пузырькахъ, въ желчныхъ сосудахъ и въ ихъ ра¬
стянутыхъ оконечностяхъ, въ брюшной полости, въ Фалопіевыхъ трубахъ и въ нѣкоторыхъ другихъ внутренностяхъ, и
въ первоначальномъ своемъ состояніи имѣетъ сходство, по цвѣту
и плотности, съ сыромъ, смѣшаннымъ съ водою. Но если встрѣ¬
титъ прочную преграду, способствующую ея накопленію, какъ
напримѣръ въ лимфатическихъ желѣзахъ, или иногда и въ воз¬
духоносныхъ пузырькахъ цѣлой доли легкихъ, то она дѣлается
твердою какъ печень или какъ поджелудочная желѣза. Впро¬
чемъ высшая ея плотность зависитъ не только отъ пособія этой
преграды, но и отъ утраты ею самою водянистыхъ частей, со¬
вершающейся вскорѣ по ея образованіи. Такъ, въ самомъ уже
началѣ эта матерія можетъ быть и очень мягкою, и очень твѳр-
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дов9. Въ первомъ случаѣ, опа слизяста и вря трѳіцж ісал&цашг
ц^Ьсвожько зерниста, а въ послѣднемъ вакъ-бы кучапста: еъ вхяг *
деегда она блѣдножѳлтаго цвѣта и не прозрачна >.
Этою выпискою хотѣли мы только усвоить читателю пояихю (которое могъ онъ и самъ собою вывести изъ предъжду]цаго), о томъ, что туберкулы, или узлы, не огравичиваюѵси
одшсми легкими, и должны также происходить въ другихъ ча¬
стяхъ тѣла: такъ какъ туберкулезная матерія содержится въ
іфови, то для образованія узловъ, или затвердѣлостей доста¬
точно, чтобъ матерія эта отъ нея отдѣлялась, а отдѣленіе ножегь производиться не одною слизистою поверхностію легкихъ,
во и многими другими органами, и узлы могутъ возникнуть
въ мезгѣ, почкахъ, печеяѣ, селезенкѣ, желудкѣ, кишкахъ, клѣт¬
чатой плевѣ, и т. д. Но здѣсь мы шштючительно заниіюенея
образованіемъ ихъ на поверхности-и внутри легкихъ.
При вскрытіи трупа человѣка, умершаго въ самомъ началѣ,
чахотки, обыкновенно находятъ часть одного или обоихъ легыоъ, а иногда и цѣлыя легкія болѣе или менѣе усѣянныя затверд^остями, которыя отъ своего объема или отъ своей мно¬
гочисленности называются просяными туб^кулами (івЬегеіік
шШагіа). Если вскрытіе произведено въ позднѣйшемъ періодѣ
болѣзни, то вы замѣтите, что эти туберкулы, прежде походив¬
шіе на зерна проса, значительно увеличились; что нѣкоторые
нзъ нихъ, скопись въ комочки величиною съ миндалкиу, еъ грец¬
кій орѣхъ или даже съ куриное яйцо, заняли извѣстную часть
легкихъ. Естественно, что начиная съ перваго засоренія одной
ИЛЕ нѣсколькихъ воздухоносныхъ трубокъ, по мѣрѣ усугубленія
разстройства въ легкихъ, и соотвѣтствуюпце еиу признаки
обнаруживаются яснѣе во всей организаціи страядующаго. Вопервыхъ, онъ начинаетъ жаловаться на нѣкоторое стѣсненіе
въ груди, и оно возрастаетъ при всякомъ усиленномъ ея двияѳніи, не позволяя дышать свободно. Потомъ слѣдуетъ силь¬
ный, Отрывистый кашель, обыкновенно появляющійся зимою,
а на лѣтнее время иногда совершенно прѳкращаюпцйся. Влія¬
ніе холодной и сырой атмосферы чрезвычайно ускоряетъ ходъ бо¬
лѣзни. Излишній приливъ крови къ легкимъ причиняетъ излишнее
Отдѣленіе слези, а съ тѣиъ вмѣстѣ возникаютъ и затвердѣлости.
Послѣднія, производя давленіе на нѣкоторые малые кровоноеныѳ сосуды, препятствуютъ движенію въ нихъ крови, которая,
разливаясь по легкимъ, извергается вмѣстѣ съ харкотою, со¬
стоявшею въ началѣ изъ одной слизи: самыя затвердѣлости не
могутъ быть съ нею извергаемы, потому,. что они находятся
или въ крайнихъ воздухоносныхъ пузырькахъ, пли въ самыхъ
легкихъ, и воздухъ, выталкиваемый кашлемъ, не захватываетъ
и не увлекаетъ ихъ съ собою. Вся организація, утомлѳииая

уешіями страждующаго, освободиться отъ тягостной для нѳгсѵ
мокроты, принимаетъ участіе въ болѣзненности одного мѣста
Пульсъ ускоряется до того, что совершаетъ отъ 90 до
НІЙ въ минуту. Раздражительность увѳличинаѳтся, и какъ при
всякомъ вдыханіи менѣе воздуха входитъ въ легкія, то оно с^.
вовится чаще, такъ, что человѣкъ, совершавшій въ здоровомъ
состояніи пятнадцать или двадцать вдыханій въ минуту, при.
нуждѳнъ бываетъ дѣлать ихъ отъ двадцати-пяти до тридцатищеки покрываются необыкновеннымъ румянцемъ, въ ладоняхъ
и подошвахъ ощущается летучій и безпокоящій жаръ. Поврѳждѳніѳ одного мѣста предпочтительно обращаетъ на себя дѣя¬
тельность цѣлаго организма, и всѣ отправленія приходятъ отъ
того въ большую или меньшую неправильность. Апетитъ умень¬
шается, и тѣло, не получая потребнаго количества питатель¬
ныхъ соковъ, начинаетъ тощать. Божа отъ недостатка крови
холодѣетъ, сохнетъ, стягивается; временемъ однакожъ ощущаете
вы иреходялой жаръ изнурительной лихорадки, за которымъ
слѣдуетъ на кожѣ легкій, но холодный и клейкій потъ. Утвер¬
жденные въ ней корни волосъ раздѣляютъ несчастную участь
своей почвы: питательные соки доходятъ въ нимъ въ меньшемъ
количествѣ, связь ихъ съ организмомъ пресѣкается, волосы на¬
конецъ умираютъ и выпадаютъ. Мягкость въ оконечностяхъ
пальцевъ поглощается безъ вознагражденія, и ногти, не находя
въ нихъ болѣе опоры — загибаются. При каждомъ усиліи больнаго вдохнуть въ себя большее количество воздуха онъ чув¬
ствуетъ стѣсненіе и боль, въ то самое время, когда воздухъ,
наполнивъ всѣ здоровыя части легкихъ, начинаетъ давить на
тѣ, въ которыхъ скопилась туберкулезная матерія. Отъ этого
постояннаго угнетенія груди, она постепенно суживается, плечи
дѣлаются какъ бы острыми и выдаются впередъ; лопатки, какъ
крылья, торчатъ сзади. По мѣрѣ отощанія тѣла, слабость умножаетея, и вскорѣ страждущій дѣлается неспособнымъ къ тѣлес¬
нымъ упражненіямъ и даже къ движенію.
Продолжительность такого состоянія много зависитъ отъ внѣш¬
нихъ причинъ, и въ этомъ-то періодѣ чахотки, перемѣна воз¬
духа и нѣкоторыя другія врачебныя средства могутъ, если не
совершенно уничтожить, то по крайней мѣрѣ замедлить ходъ ея.
Впрочемъ, рано или поздно, положеніе страждущаго изиѣняетея
чувствительнымъ образомъ. Затвердѣлости, наросшія въ разцыхъ частяхъ легкихъ, размягчаются. По общему мнѣнію, это
начинается отъ центра, а по наблюденіямъ доктора Карсвелля,
который весьма остроумнымъ образомъ объяснилъ причину,
вовлекшую многихъ весьма внимательныхъ наблюдателей въ
столь странное заблужденіе, отъ поверхвости затвердѣлостей.
Раашвряясь онѣ проникаютъ въ ближайшія воздухоносныя тру¬
бочки, и тогда съ кашлемъ соединяется обильное изверженіе
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желтой иатеріи. На мѣстѣ, до того занимаемомъ за’^дѣлостями, образуется полость, въ которую воздухъ.уже
^^зхфѳпятственно проникаетъ, и, раздражая дѣйствіемъ своимъ
ебваяенныя и изъявленныя ея стѣнки, причиняетъ новыя вос¬
паленія, новые приливы крови и новыя скопленія затвердѣло^
етѳй. Еашель увеличивается, и припадки его бываютъ особенно
СИЛЬВЫ, когда больной ложится или встаетъ. Вѣроятно, это
происходитъ отъ того, что при всякой перемѣнѣ положенія тѣла
• л положеніе гнойной матеріи измѣняется, и черезъ то новый
части внутренностей подвергаются раздраженій). Въ случаѣ за¬
раженія только одного изъ легкихъ, больной предпочтительно
ложится на тотъ бокъ, въ ксіторомъ оно находится, чтобъ здо¬
ровое легкое, не стѣсняясь тяжестію тѣла, могло дышать свобод¬
нѣе. Но происходящеее отъ того облегченіе незначительно и крат¬
ковременно; новыя скопленія затвердѣлостей проникаютъ возду¬
хоносныя трубки; раздраженіе усугубляется; во время сна, на го¬
ловѣ и на груди выступаетъ сильная испарина; чахотка обваружнвается самымп ясными признаками; тѣло худѣетъ и ослабѣваетъ до
чрезвычайности; слизистая плева, облекающая свутри воздухо¬
носные сосуды, толстѣетъ и покрывается гнойными ранами и
затвердѣдостямн, и кашель дѣлается тогда нестерпимымъ.
Наконецъ, силы желудка упадаютъ, и принятая пища ве*^
рѣдко извергается горломъ послѣ сильваго припадка кашля.
Еяшки также приходятъ въ разстройство: во внутренней ихъ
перепонкѣ обнаруживаются признаки раздраженія и даже изъязв¬
ленія. Діаррея перемежается съ усиленнымъ отдѣленіемъ пота,
или его сопровождаетъ. Глаза получаютъ какую-то жемчужную
бѣлизну; взглядъ дѣлается дикимъ; мозгъ орашаемый испорчен¬
ною, отъ недостатка воздуха, кровью, растраивается; повреж¬
деніе умственныхъ способностей обнаруживающееся иногда въ
началѣ болѣзни, иногда къ концѣ, часто превращается въ со¬
вершенное безуміе. Разсудокъ помрачается, и бѣдный страда¬
лецъ, не примѣчая опасности своего положенія, ежечасно ожи¬
даетъ совершеннаго возстановленія здоровья, и нисходитъ въ
могилу въ то самое время, какъ составлялъ планы долгой и
счастливой жизни.
Не въ одномъ человѣческомъ тѣлѣ находятся затвердѣлости.
Большая часть обезьянъ содержащихся въ звѣринцахъ, уми¬
раетъ этою ужасною болѣзнію, и. по вскрытіи ихъ труповъ ча¬
сто находятъ легкія, печень, селезенку и нѣкоторыя другія вну¬
тренности исполненными затвердѣлостей. Г. РоЙе-Колларъ за¬
шелъ ихъ множество въ легкихъ льва, содержавшагося въ Па¬
рижскомъ Ботаническомъ Саду. По наблюдѳш’ямъ Г. Дюпюи, онѣ
встрѣчаются нерѣдко у лошадей, и еще чаще во внутренностяхъ
свиней. Быки подвержены тоже затвѳрдѣлостямъ, и Г. Аядрмь
говоритъ, что однажды получилъ отъ Г. Аари кусокъ мяса, въ
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которі>мъ находилась полость, содержащая тубѳркулвзаую- массу
величиною еъ крупную вишню. Многочисленные опыты, про¬
изведенные надъ кроликами, доказываютъ, что можно, нѣкото¬
рыми искусственными спосабамя, образовать затвердѣлостл да¬
же въ самыхъ здоровыхъ изъ нихъ.
Овцамъ также свойственны чахотные узлы, отъ которыхъ
умираетъ также множество попугаевъ, привозимыхъ въ Ёврапу; а въ Альоортскомъ музеумѣ хравятся печень индѣйки
шжрытан этого рода затвердѣлостями.
Приведенные примѣры животныхъ объясннютъ причины,
способствующія образованію узловъ въ человѣкѣ. Животныя
страдавшія этою болѣзнію, подвергались ей отъ того, что или
изъ знойнаго климата были перевозимы въ холодный, и лишаемы
свободы и движенія, какъ обезьяны и попугая; иля содѳршьлись въ мѣстахъ сырыхъ, душныхъ и мрачныхъ, какъ часто
случается еъ рогатымъ скотомъ, свиньями и кроликами; или,
наконецъ, претерпѣвали внезапные и частые переходы отъ жар¬
кой температуры къ холодной, и принуждены были дѣлать чрез
мѣрвын тѣлесныя вапрнженін, какъ напримѣръ лошади.
Достойно примѣчанія, что не было еще примѣра, чтобъ со¬
бака, болѣе прочихъ животныхъ подверженная произволу человѣка и принужденному образу его жизни, страдала чахоткою.
Движеніе, свѣжій воздухъ и солнечный свѣтъ, которыми она
безпрепятственно можетъ пользоваться, безъ-сомнѣнія тому при¬
чиною. Прочія домашнія животныя находятся въ большемъ или
въ меньпіемъ стѣсненія, въ запертя, въ неволѣ, и отъ этого
кровь ихъ портится скорѣе, я дѣлается способною къ образова¬
нію эатвердѣлостей.
Но человѣкъ страждетъ не отъ однихъ только тѣхъ вліяній,
которыя дѣйствуютъ на животныхъ: кромѣ перемѣнъ климата
и температуры, кромѣ сырости, вредной пищи, излишняго я
недостаточнаго движенія и т. п., онъ терпятъ еще отъ раз¬
ныхъ другихъ причинъ, свойственныхъ собственно ему и об¬
разу его жизни. Онъ живетъ въ многолюдныхъ городахъ, въ
жилищахъ тѣсныхъ, низкихъ и душныхъ; онъ дышитъ атмо¬
сферою, наполненною вредными испареніями, дымомъ, пылью
в разными посторонними частицами; онъ посѣщаетъ мяогочяслеинын собранія, гдѣ воздухъ отъ столпившагося народа бы¬
ваетъ раскаленъ я вредоносенъ; онъ напригаетъ свои дыха¬
тельные органы свыше ихъ силы; утомленный, облитый сельшимъ потомъ, онъ часто подвергается дѣйствію пронзительнаго
вѣтра, дождя, снѣга.
Занятія нѣкоторыми ремеслами и искусствами часто бы¬
ваютъ также причиною чахотки. Особенно вредны тѣ заня¬
тіи, прп которыхъ ремесленникъ принужденъ вдыхать въ себя
тонкую пыль, отдѣляющуюся отъ обработываѳиыхъ матеріяловъ;
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шыь эта, ложась на весьма чувствительную плеву воздухоносяыхі сосудовъ, производитъ въ ней непрестанное раздраженіе;
Хлѣбники, Фабриканты, приготовляющіе пудру, пуховыя издѣ¬
ліи и т. п., бываютъ, большею частію, люди слабые, блѣдные,
ихѣющіе тѣло иягкое и одутлое, склонные къ короткому, муотельному кашлю; частицы, подымающіяся на воздухъ при
пыѳніи камней, будучи чрезвычайно остры и раздражая вну¬
тренности гораздо сильнѣе, обнаруживаютъ дѣйствіе свое наг¬
ноеніемъ плевы, разъѣденіемъ маленькихъ сосудовъ, и причи¬
няютъ кровохарканіе. Извѣстно, что обтачиваніе иглъ—ремесло
самое пагубное для здоровья: чтобъ уменьшить его вредность,
кеобрѣли въ Англіи магнитныя пластинки, которыя приклады¬
ваются во рту, и привлекаютъ въ себѣ всѣ металлическія час¬
тицы, садящіяся безъ того прямо на легкія. Занятія, сопря¬
женныя съ наклоненіемъ и стѣсненіемъ груди, препятствуя сво¬
бодному дыханію, должны быть также отнесены къ причинамъ
чахотки, и Г. Мегріе особенно предостерегаетъ дамъ отъ изхшвяго вязанія чулокъ. Впрочемъ, что касается до женскаго
пола, то у него главнѣйшею причиною чахотки бываютъ слиш-^ ^
кокъ легкіе, слишкоиъ открытые костюиы, обнажающіе полоЮГН7 тѣла. Посѣщая вечернія собранія наши даиы, утомленныя,
я разраженныя жаромъ, производимымъ многолюдною тол¬
пою я свѣчами, нерѣдко съ величайшею неосторожностію под¬
вигаютъ себя дѣйствію холоднаго ночнаго вѣтра, и тутъ же
получаютъ въ груди зародышъ губительной болѣзни.
Замѣтимъ еще, что свидѣтельство знаменитѣйшихъ медиковъ,
заставляетъ включить въ число этихъ причинъ также близкое
обхоаі^еніе съ страждущими чахоткою. Зараза эта сообщается
преимущественно отъ одного члена семейства другому: впро¬
чемъ подобные случаи большею частію имѣютъ мѣсто тогда
только, когда спишь въ одной постели съ больнымъ. Докторъ
Лоибаръ опровергаетъ мнѣніе о заразительности чахотки, опи¬
раясь на то, что ухаживающіе за чахоточными въ Парижскихъ,
Стразбургскихъ и Женевскихъ больницахъ, рѣже умираютъ ею,
чѣмъ люди другихъ сословій, но это отнюдь еще не уничто¬
жаетъ предположенія нашего относительно степени близости къ
больному, опасной для здороваго. Г. Люисъ, въ небольшомъ
разсужденіи о несправедливости всеобщаго вѣрованія въ наслѣд¬
ственность чахотки, упоминаетъ однакожъ объ одномъ случаѣ,
въ которомъ нѣкто заразился чахоткою единственно отъ того,
что во время довольно продолжительнаго пути сидѣлъ въ одной
каретѣ съ человѣкомъ, который страдалъ открытымъ нагаоевіемъ легкаго.
Представивъ въ общихъ чертахъ картину чахотки мы пере¬
ходимъ къ подробному описанію ен симптомовъ.

- іа -

II.
Суіцествеянѣ:бшихи

легочной чахотки охукатъ охкдующія симптомы:

признакашЕ

1) 'Учащенное дыханіе^ которое замѣчается, хотя и въ раз¬
личной степени, при всѣхъ Фориахъ легочной чахоткѣ, и обу¬
словливается различными причинами. Оно соединяется, хотя
впрочемъ, не всегда съ одышкой.
Очень часто больные, даже при значительномъ развитія ле¬
гочной чахотки, страдаютъ одышкой только по времеваиъ
именно при такихъ состояніяхъ, при которыхъ потребность ды¬
ханія усиливается подъ вліяніемъ усиленнаго обмѣна веществамежду тѣмъ, какъ въ состояніи покоя больной имѣетъ доста¬
точно средствъ, чтобы безъ особыхъ усилій доставлять крови
нужное количество кислорода и выдыхать образующуюся въ
тѣлѣ углекислоту. Съ другой стороны значительное и продол¬
жительное ускореніе дыханія, сопряженное съ одышкой я, какъ
понятно, еще болѣе усиливающееся подъ вліяніемъ упомяну¬
тыхъ условій, можетъ составлять одинъ изъ самыхъ тягостныхъ
припадковъ легочной чахотки.
Учащенное дыханіе и одышка чахоточныхъ больныхъ зави¬
ситъ частью отъ уменьшенія поверхности дыханія, частью отъ
катарра, сопутствующаго страданію и съ уживающаго про¬
свѣтъ дыхательныхъ вѣтвей, частью — но только въ рѣдкихъ
случаяхъ — отъ боли при дыханіи, частью, наконецъ, я всего
болѣе, отъ лихорадочнаго состоянія.
Обыкновенно одышка бываетъ только при одновременномъ
дѣйствіи нѣсколькихъ изъ '^тихъ условій. Такъ, поверхность
дыханія можетъ быть чрезвычайно уменьшена, не производя
при этомъ одышки и ускоренія дыханія больнаго въ покойномъ
состояніи; подобное явленіе замѣчается, если при этомъ нѣтъ
ни значительнаго катарра, ни болей при дыханіи, ни лихора¬
дочнаго состоянія. У многихъ больныхъ, легкія которыхъ уплот¬
нены и разрушены на столь значительномъ протяженіи, что для
обмѣна газовъ едва уцѣлѣла половива всѣхъ легочныхъ капил¬
ляровъ, замѣчается даже совершенно ворнальвая частота ды¬
ханія, когда они сидятъ покойно или лежатъ въ постели. Это
ивленіе очень просто объясняется тѣмъ, что здоровые субъекты,
при обыквовенныхъ условіяхъ, для удовлетворенія своей по¬
требности дыханія приводятъ въ дѣятельность только весьма

13

—

незначительную долю тѣхъ средствъ, которыми они расмокагаютъ для дыхательнаго акта. При этохъ не долагно также упу¬
скать ивъ виду, что, при уплотнѣніи и разрушеніи легочмоі
ткани, уцѣлѣвшіе и проходимые легочные пузырьки при вды¬
ханія обыкновенной глубины сильнѣе растнгиваютоя входяшею
струей воздуха и, соотвѣствѳнно этому, при выдыханіи вытѣс¬
няютъ болѣе воздуха, нежели пузырьки здороваго легкаго; этотъ
усиленный обмѣнъ газовъ въ существующихъ пузырькахъ, оче¬
видно, уравновѣшиваетъ, по крайней мѣрѣ, въ значительной
степени, тотъ ущербъ, который возникаетъ вслѣдствіе отсут¬
ствія разрушенныхъ пузырьковъ.
Туберкулезныя грануляціи, присутствіе которыхъ обыкно¬
венно ускользаетъ отъ Физическаго изслѣдованія, выполняютъ
большое количество легочныхъ пузырьковъ я закупориваютъ
множество бронхіальныхъ вѣточекъ: слѣдовательно—значительно
уменьшаютъ поверхность дыханія. Поэтому, значительное уча¬
щеніе дыханія безъ одновременной тупости звука при постуки¬
ванія и безъ бронхіальнаго дыханія принадлежитъ къ самымъ
важнымъ признакамъ туберкулезной чахотки въ болѣе тѣсномъ
смыслѣ. Если мы замѣчаемъ, что у больяаго, у котораго уплотяѣніе и разрушеніе легочной ткани до тѣхъ поръ не вызывали
вовсе одышки или обусловливали одышку лишь незначитель¬
ную, появляется очень учащенное дыханіе и тягостная одыпіка,
между тѣмъ, какъ Физическое изслѣдованіе не обнаруживаетъ
ни увеличенія уплотнѣвшей и разрушенной области легкаго,
ян усиленія лихорадочнаго движенія и т. д., — то возникаетъ
весьма серьезное опасеніе, что къ существующей чахоткѣ при¬
соединилась бугорчатка. Бываютъ случаи, въ которыхъ одно
уже несоотвѣтствіе между незначительнымъ протяженіемъ обла¬
сти тупаго Звука и высокою степенью учащеннаго дыханія при¬
водятъ насъ къ заключенію о присоединенія названнаго услож¬
ненія.
Не нужно особенно распространяться о томъ, говоритъ Ни¬
мейеръ, почему у чахоточныхъ больныхъ частота дыханія уве¬
личивается, какъ вслѣдствіе плейритическихъ болей, такъ и
вслѣдствіе ожесточенія и распространенія сопровождающаго ча¬
хотку бронхіальнаго катарра, вслѣдствіе осложненія плейрятическими выпотами, накопленія жидкости или газовъ въ полости
груди и т. д.
'
Столь же понятно, продолжаетъ онъ, и учащеніе дыханія
подъ вліяніемъ лихорадки, потому что сущность лихорадки за¬
ключается въ болѣзненно-усиленномъ развитіи теплоты, которою
организмъ нагрѣвается черезъ мѣру. При лихорадкѣ, какъ при
всякомъ тѣлесномъ напряженіи, должна усиливаться потребность
дыханія, потому что и въ томъ и въ другомъ случаѣ произво¬
дится больше угольной кислоты и потребляется больше кисло-
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частотою пульса у чахоточныхъ больныхъ оказывается, что ус»*
ленная потребность дыханія отчасти удовлетворяется болѣе
чительною глубиною дыхательныхъ движеній, потому что кпутизнѣ кривыхъ линій, которая обусловливается большею час^
очѳевь значительными колебаніями вечерней и утренней темпе¬
ратуры, почти никогда не соотвѣтствуетъ подобная же кру¬
тизна кривыхъ, выражающихъ частоту дыханія. Послѣдняя
только въ рѣдкихъ, случаяхъ повышается въ вечерніе часы на
6—‘8 движеній, но многихъ же случаяхъ дыханіе ускоряется
только на 3—4 движенія въ минуту; въ нѣкоторыхъ случаахъ
усв<фенія въ дыханіи не замѣчается даже вовсе.
і) Боли въ іруди и ег плечахъ часто отсутствуютъ во все
темеше болѣзни. Вообще онѣ чаще сопровождаютъ продессы
двеймоническіе, нежели туберкулезные. Поэтому въ тѣхъ слу¬
чаяхъ, въ которыхъ мы, вслѣдствіе отрмдательваго результата
«ивЕчесваго изслѣдованія, остаемся въ сомнѣніи, имѣемъ ли мы
дѣло еъ. маленькими разсѣянными, пнеймоничесвими Фокусами
или съ бугорками, —плейрмческія боли могутъ пріобрѣсть ка¬
ченіе для распознаванія и предсказанія, особенно когда рядомъ
съ ними отхаркивается окрашенная кровью мокрота.
3) Кашель н отха^пшанія мокроты въ очень многихъ слу^
чашъ предшешвуютг легочной чахоткѣ болѣе или менѣе за¬
долго и зависятъ тогда отъ продромальнаго'каторра^ который,
распространившйсь ва пузырьки, влечетъ за собою катарральвую пнеймонію и, вслѣдствіе творожистаго превращенія и позд¬
нѣйшаго распаденія продукта воспаленія, легочную чахотку.
Чрезвычайно важно убѣдиться въ каждомъ данномъ случаѣ,
появились ли лихорадка, похуданіе блѣдность, покрововъ лица
и т. д. уже послѣ того, какъ больной долгое время кашлялъ и
извергалъ обильную мокроту,—или же, наступили ли упокшнутыя явленія одновременно съ кашлемъ, одышкой и прежде, чѣмъ
моакрота сдѣлалась обильною. Въ первомъ случаѣ, при прочихъ
одинаковыхъ условіяхъ вѣроятнѣе, что мы имѣемъ дѣло съ
пнеймоничеекими процессами; въ послѣднемъ же случаѣ, наобо¬
ротъ, вѣроятнѣе, что больной нашъ пораженъ туберкулезной
чахоткой.
Продолоюгтелѣношь продромальнаго катарра бываетъ раз¬
лична. Случается, что уже втеченіи первой или второй не¬
дѣли послѣ его появленія выступаютъ ясные признаки раснроспаденія процесса на пузырьки и начинающейся чахотки. Сюда
црвиадлежитъ не только большинство тѣхъ случаевъ, въ кото¬
рыхъ чахотка присоединяется непосредственно къ кори и кок¬
люшу, но и многіе изъ тѣхъ случаевъ, въ которыхъ бугорчатка начинается будто модъ видомъ катарральной горячки или
в^шоа. Съ другой стороны бываетъ и такъ, что катарръ
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ддится цѣлые мѣсяцы или годы, ухудшаясь аимою ш ослабѣвая
30 время лѣта, пока наконецъ не переходитъ на пузырьки Въ
подобныхъ случаяхъ врачъ часто остается совершенно ѵовойяымъ, потому что, не смотря на кашель и отхаркиваемое бонъ
вой не обнаруживаетъ лихорадочныхъ движеній, сохраняетъ
свои силы и питаніе его остается въ весьма удовлѳтворителькомъ состояніи. Но вдугъ картина мѣняется и выступаютъ яс¬
ные признакп чахотки.
Первоначальное мѣстопребываніе катарра, принимающаго
столь опасный оборотъ, въ отдѣльныхъ случаяхъ также быва0хъ различно.
Иногда мы съ самого уже начала вмѣенъ
;^ѣдо съ катарромъ мельчайшихъ бронхіальныхъ вѣточекъ, во
н^»ѣдко однако катарральное пораженіе начинается въ гортани
и въ траіѣе и впослѣдствіи уже распространяется на тѣ опасвкЕЯ области, съ которыхъ иродеесъ переходитъ уже на легоч¬
ные пузырьки.
Нѣшіторую опору для оцѣнки тѣхъ шансовъ, хсшіе представиигются для перехода катарра въ легочную чахотку, даетъ сла¬
бость и ранимость (ѵиІпегаЬііияз) больныхъ. Вообще субъекты,
которые очень часто страдали катаррами и у которыхъ преж¬
ніе катарры затягивались надолго, болѣе подвержены опаавоотя, чѣмъ субъекты, у которыхъ этого не замѣчалось. Тѣ»
не менѣе однако и послѣдніе не находятся совершенно внѣ опа¬
сности, не обладаютъ, такъ сказать, полною неранимостаю.
4) Мокрота^ извергаемая большимъ въ теченіи обыкиовекнаго катарра заслуживаетъ величайшаго нашего вннмааія.
Хота мы и не видимъ въ тонкихъ, рѣзко очерчеивыхъ, васыщѳнно-жолтаго цвѣта полоскахъ, находимыхъ въ мокротѣ при¬
знака начинающейся бугорчатки,—однако мы ечитаѳнъ ихъ за
пркзнакъ катарра мельчайшихъ бронхіальныхъ вѣточекъ, а мы
знаемъ, чте такое мѣстопребываніе и такая оориа катарра
всего болѣе заставляютъ бояться перехода страданія иа легоч¬
ные пузырьки. Столь же опаснымъ явленіемъ служитъ и ннткиная примѣсь крови къ слизистой или слизисто-гнойной мо¬
кротѣ, потому что она указываетъ обыкновенно на качало
цнейноническаго процесса.
5) Во время теченія самого страданія только въ рѣдкихъ
ел^аяхъ не залтчается нашля и отхаркиванія мокроты. Давѣстно, что кашель и мокрота иногда исчезаютъ почти еоверюенно, если, при одновременно существующей чахоткѣ кишеч¬
наго канала, поносы становятся очень обильными, — явленіе,
вот<с^ое объясняется тѣмъ, что въ этнхь случаяхъ раздражевіе
елнзнстой оболочки дыхательныхъ путей, сравнительно съ раз¬
драженіемъ слизистой оболочки кЕшекъ, отступаетъ на задній
планъ.
Долго продолжаюпдйся мучительный кашель со скудніамъ
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изверженіемъ, содержащимъ мало Форменныхъ составныхъ час¬
тей въ высшей степени подозрителенъ: онъ внушаетъ намъ
онасеніе, что мм имѣемъ дѣло не съ пнѳймоняческпми процес¬
сами, но съ бугорчашкой слизистой оболочки дыхательныхъ
вѣтвей и пузырьковъ, и изреченіе Каншшашша^ что «если мо¬
крота при упорномъ кашлѣ, и лихорадкѣ долгое время сохра¬
няетъ свой сырой характеръ, словно она зависитъ отъ острой
ЪтопсЬШб, то она крайне подозрительна и служитъ въ высшей
степени вѣроятнымъ признакомъ бугорчатки>
вполнѣ сохра¬
няетъ свою силу и въ настоящее время.
Остальныя особенности кашля и мокроты, которыя счита¬
ются писателями характеристичными для бугорчатки, хотя мы
и можемъ признать за признаки чахотки, но ни въ какомъ
случаѣ не можемъ считать за признаки бугорчатки. Т. н. зрпіа
§ІоЪоза іпп^ит
реіепііа указываютъ на присутствіе круглыхъ
пещеръ; примѣшанныя къ мокротѣ тѣльца, напоминающія
зерна риса—если они только не имѣютъ своимъ источникомъ
миндалевидныя железы—указываютъ на диФтеритическое распа¬
деніе въ стѣнкѣ бронха или пещеры: погруженіе мокроты въ
воду говоритъ намъ, что она образовалась не въ болѣе круп¬
ныхъ бронхахъ, въ которыхъ къ ней обыкновенно бываютъ при¬
мѣшаны болѣе значительныя количества воздуха; присутствіе
упруд'ихъ волоконъ въ мокротѣ служитъ вѣрнымъ признакомъ
разрушительнаго процесса и т. д.,—но для распозяавашя бу¬
горчатки намъ нужны еще другія явленія. Можно быть увѣ¬
реннымъ, что больной^ поторшй^ одяоврем^.н’іО ег другими приз¬
наками легочной чехотки^ изѳсръа^.гпъ мокроту^ указывающую
на обширное разрушеніе легочной ткани, нерѣдко находитоявь
меньшей опасности^ нежели больной, у котораго замѣчается ли¬
хорадочное состояніе, который блѣднѣетъ и худѣетъ все болѣе
и болѣе^ и который извергаетъ упомянутую тягучую, прозрач¬
ную мокроту. Довольно часто удается, перемѣщеніемъ въ бо¬
лѣе выгодныя условія, продлить на болѣе или менѣе продол¬
жительный срокъ жизнь, укрѣпить силы и увеличить на много
фунтовъ вѣсъ тѣла такихъ больныхъ, которые извергали гро¬
мадныя количества упругихъ волоконъ и исхудали до крайности.
6) Хриплый ж беззвучный кашель принадлежитъ къ самымъ
важнымъ признакамъ туберкулезной легочной чахотки пли, дру¬
гими словами, осложненія легочной чахотки, первоначально за¬
висящей отъ разрушительныхъ воспалительныхъ, процессовъ,
буюрчаткой. Тѣ, въ высшей степени интересные случаи, въ
которыхъ у чахоточныхъ больныхъ измѣненіе голоса и звуч¬
ности кашля есть слѣдствіе паралича голосовыхъ связокъ, выз¬
ваннаго давленіемъ плѳйрѳтмчѳскмхъ рубцовъ на гесиггѳпз, яв¬
ляются крайнею рѣдкостью сравнительно съ тѣми случаями, въ
которыхъ названные симптомы зависятъ отъ туберкулезныхъ
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ЯЗВЪ сли’зистой оболочки. Если кашель становится суровымъ к
безвучньшъ уже въ аѳріодѣ значительнаго развитія чахотки
то это говоритъ впользу послѣдовагельной буг.фчатки; если яѳі
наоборотъ, онъ имѣетъ этотъ, характеръ уже съ самого начала*
и именно въ то время, когда мокрота еще тягуча и пр *зрачна
и Физическое изслѣдованіе груди не обнаруживаетъ еще ника¬
кихъ грубыхъ измѣненій,—то возникаетъ подозрѣніе о первич¬
ной легочной чахоткѣ. Развитіе бугорковъ, какъ мы упомянули
выше, начинаетсн нерѣдко въ трахѣе и гортани, и впослѣдствіе
уже распространяется на б »дѣе мелкія дыхательныя вѣтвя.
7) Лихорадка принадлежитъ къ гамымъ постояннымъ призна¬
камъ какъ хронической пнеймоніи, такъ и бугорчатка.
Цимссенъ показалъ, что у дѣтей переходъ катарра на легоч¬
ные пузырьки піютоянно сопровождается значительнымъ повы¬
шеніемъ температуры и учащеніемъ пульса. То же самое имѣетъ
мѣсто и у взрослыхъ при началѣ катнрральной пнеймоніи. Увѣ¬
реніе Луи, что въ большинствѣ случаетъ {^(в) лихорадка появ¬
ляется уже въ болѣе ила менѣе позднемъ періодѣ бугорчаткя,
объясняется тѣмъ, что этотъ изслѣдователь стоялъ на точяѣ
зрѣнія Лэннека и считалъ поэтому продромальный катарръ уже
за слѣдствіе суш;ествующѳй бугорчатки. Точный контроль надъ
температурой тѣла а частотой пульса въ каждомъ простомъ ватаррѣ, и тщательное пользованіе каждаго случая, въ которомъ
въ теченіи застарѣлаго катарра является лихорад<»чное состояніе,
очень часто въ состоянія предотвратить возникновеніе и даль¬
нѣйшее развитіе легочной чахотки.
Подобно тому какъ появленіе лихорадки служитъ важнымъ
признакомъ перехода катарра; такъ и продолжающееся ея су¬
ществованіе служитъ самымъ вѣрнымъ ручательствомъ, что
пнеймоническіе процессы еіце не кончились. Кривыя лияія, по¬
лучаемыя ори графическомъ изображеніи ут(»еявѳЙ и вечерней
температуры чахоточныхъ больныхъ, обыкм<інеяно предстаіілнютъ
поразительное согласіе между собою, и руководствуясь ими мо¬
жно почти съ такою же достовѣрностью заключать о существо¬
ваніи легочной чахмтки, съ какою мы закіючаемь о существо¬
ваніи брюшнаго тііФа и о>'трой крупозной пнеймоніи. Разница
между утреннею и в -чѳрнею температурой составляетъ обыкно¬
венно 1—1 5®, въ рѣіках'ь случаяхъ <»на бываетъ меньше, очень
часто же она напі отивъ зннчі тельно превышаетъ эту величину;
часто мы Замѣчаемъ, что утренняя т*-маерагура бываетъ при¬
близительно нормальна, между тѣмъ какъ въ послѣобѣденные
и вечерніе часы она поднимается до 39® и даже еще выше. Та¬
ной ходъ температуры свойственъ не всѣмъ изнурительнымъ
лихорадкамъ. При сравненіи кривой, выражающей температуры
чахоточныхъ, съ кривой, служащей выраженіемъ температуры
у страдающихъ продолжительнымъ периферическимъ нагноѳ-
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ніѳмъ, костоѣдой ж т. д. оказывается большое различіе, пыенно
относительно правильности утреннихъ послабленій л вечернихъ
ожесточеній. Предпринятыя Нимейеромъ обширныя изслѣдованія
относительно гектической лихорадки у чахоточныхъ, именно отно¬
сительно тѣхъ моментовъ, которые нарушаютъ правильное ед
теченіе, ве могутъ еще быть названы закончанныни; но мо¬
жно теперь уже высказать то положеніе, что при туберкулеъной чахотпѣ въ болѣе тѣсномъ смыслѣ и прп осложненіи
разрушительной пнеймоніи туберкулезнымъ процессомъ разницы
между утренней и вечерней температурой обыкновенно оказы¬
ваются сравнительно весьма незначительными. Поэтому, пока
лихорадка имѣетъ характеръ лихорадки послабляющей съ почти
перемежающимся типомъ, мы, при прочихъ равныхъ условіяхъ
дѣлаемъ лучшую прогностику, нежели тогда, когда она прибли¬
жается къ Г. сопіілиа.
У больныхъ, у которыхъ творожистыя массы окружились
сумкой илд подверглись уже разжиженію и всосались, лихорадка
можетъ исчезнуть совершенно и нерѣдко случается, что боль¬
ные съ обширными пещерами въ верхушкахъ легкихъ совер¬
шенно свободны отъ лихорадки. Бъ этихъ случаяхъ (въ кото¬
рыхъ пнеймонія приняла исходъ въ затвердѣніе) Физическіепризнаки и ежедневно, особенно по утрамъ, извергаемая скоиканная мокрота иногда рѣзко противорѣчатъ субъективному
благополучію больнаго, его свѣжему и здоровому виду, состоя¬
нію его силъ и питанія. Ёо подобные больные, несмотря на
исходъ ихъ прежняго страданія въ относительное выздоровле¬
ніе, всетаки находятся въ опасности погибнуть отъ возвратовъ
пиеймоничесЕихъ процессовъ или умереть отъ чахотки вслѣд¬
ствіе послѣдовательной бугорчатки: къ этому надо прибавить,
что практически весьма важно взвѣшивать такихъ больныхъ
отъ времени до времени и продолжать у нихъ измѣреніе тем¬
пературы, чтобы такимъ образомъ быть постоянно на сторожѣ,
не возникаетъ ли у нихъ одна изъ выше названныхъ случай¬
ностей.
Изъ всего сказаннаго ясно, что для діагностики, прогности¬
ки и терапіи легочной чахотки термометрія имѣетъ по мень¬
шей мѣрѣ столь же важное, и даже еще болѣе важное значе¬
ніе, нежели при всякой другой болѣзни.
Понятно также, почему объ обѣднѣніи кровью и похуданіи
больнаго,—признакахъ, которымъ чахотка обязана своимъ на¬
званіемъ,—мы говоримъ уже послѣ лихорадки: для насъ не мо¬
жетъ быть никакого сомнѣнія, что самымъ главнымъ источни¬
комъ этмхъ явленій служитъ именно лихорадка. Бъ доказатель¬
ствамъ справедливости теоріи, по которой лихорадочное повы¬
шеніе темнературы тѣла зависитъ отъ усилеігнаго произведенія
теплоты, принадлежитъ быстрое уменьшеніе вѣса тѣла даже
тогда, когда лихорадка продолжается очень недолго. Познаніе

того факта, что силы п составныя части тѣла чахоточныхъ
больныхъ всего болѣе истощаются лихорадкой, имѣетъ саное
важное значеніе при леченіп легочной чахотки.
Хотя названные только что процессы п поражаютъ часто
одновременно одного и того жѳ субъекта, однако это нисколько
не даетъ права утверждать, что это бываетъ необходимо всег¬
да, и даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ .замѣчается такая комбина¬
ція, важно еще разъяснить, преобладаетъ лп одна или другая
Форма разстройства въ питаніи.
Мы знаемъ, что человѣкъ съ паралишиче^.кпю грудью и ча¬
хоточнымъ видомъ можетъ имѣть самыя здоровыя легкія; но мы
предполагаемъ у него, какъ .мы подробнѣе изложила это уже
выше, извѣстную слабость п ранимость, отъ которыхъ зави¬
ситъ, что катарры и другія страданія легао затягиваются и
оставляютъ по себѣ творожистые продукты. Понятно само со¬
бою, что въ сомнительныхъ случаяхъ моментъ этотъ можетъ
имѣть свое значеніе при діагн<істикѣ. Но такъ какъ предрас¬
положеніе къ заболѣванію съ творожистыми продуктами въ из¬
вѣстной степени вмѣщаетъ въ себѣ п предрасполо'.кеніе къ бугорчаткѣ, то у человѣка съ паралитическою грудью, особенно
если въ той или другой верхушкѣ легкихъ оказывается застарѣлое уплотнѣніе, мы должны, при прочнхъ равныхъ условіяхъ,
болѣе чѣмъ у другаго имѣть въ виду возможность развитія по¬
слѣдовательной бугорчаткп.
Всѣ Физическіе признаки <въ первомъ періодѣ легочной чаютки» зависятъ единственно отъ катарральной припухлости
слизистой оболочки дыхательныхъ вѣтвей и отъ присутствія
въ нихъ отдѣляемаго. По господствующему учеяію, пока един¬
ственными Физическими явленіями служатъ усиленное или ослаб¬
ленное везикулярное дыханіе, прерывистое (зассжіігісб) дыханіе,
удлиненный и пріостренный выдыхательный шумъ въ верхуш¬
кахъ легкихъ,—бугорки или сочетанія бугорковъ еще не слились
въ обширные, расположенные на периферіи, уплотнѣлые Фоку¬
сы >. При вскрытіяхъ мы гораздо чаще находимъ въ верхуш¬
кахъ легкихъ болѣе или менѣе старые пнѳймоническіе процес¬
сы, затвердѣніе и сморщиваніе легочной ткани, каверны, какъ
результатъ бронхіектазіи или распаденія творожистой инфильт¬
раціи, — нежели бугорки, поэтому нельзя не признать, что ка¬
тарры въ верхушкахъ легкихъ имѣютъ особенную наклонность
распространяться на стѣнки бронхіальныхъ вѣточекъ п на бо¬
ковые и концевые ихъ пузырьки. До тѣхъ поръ пока возник¬
шія такимъ образомъ перибронхитическін и пнеймонпческія
ГД ѣзда не слились м. с. въ болѣе обширные уплотненные отдѣіы, тупости звука и бронхіальнаго дыханія, попятно, не бу¬
детъ, и Физическое изслѣдованіе, кромѣ симптомовъ катарра,
дастъ намъ отрицательные результаты. Поэтому, затяжной ка-
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тарръ въ верхушкѣ легкихъ представляетъ очень подозритель¬
ное явленіе. Чѣмъ долѣе существуетъ этотъ катарръ, тѣмъ ос¬
новательнѣе опасеніе^ что онъ повлечетъ или уже повлекъ за
собою тѣ разстройства питанія, которыя всего чаще лежатъ въ
основаніи легочной чахотки. Что переходъ каттарра на бронхі¬
альныя стѣнки и на легочную паренхиму уже послѣдовалъ, мы
заключаемъ, преимущественно изъ появленія лихорадки, изъ
разстройства общаго состоянія, изъ похуданія и блѣдности по¬
крововъ. Но даже и въ такихъ случахъ, при тщательномъ лѳченіи, такъ часто слѣдуетъ наступленіе совершеннаго выздо¬
ровленія, что можно считать исходъ такихъ пней&іоническихъ
процессовъ въ творожистую инФильтрацію и распаденіе легоч¬
ной ткани—исходъ, слѣдовательно, въ легочную чахотку—не
единственнымъ исходомъ этого страданія. Такимъ образомъ,
нельзя считать катарра верхушки легкаго ни вѣрнымъ призна¬
комъ начинающейся легочной бугорчатки^ ни постояннымъ
предвѣстникомъ легочной чахотки^—но только признакомъ то¬
го, что больному грозитъ опасность поразишься чахоткой.
Тупость звука при постукиваніи, бронхіальное дыханіе и
звонкіе хрипы въ верхнихъ отдѣлахъ груди даже въ глазахъ мно¬
гихъ слывутъ за патогностическіе признаки легочной бугорчатки или легочной чахотки. Большая часть больныхъ, обращаясь
за совѣтомъ къ врачу, умѣетъ очень хорошо опредѣлить гра¬
ницы тупаго звука при послѣднемъ изслѣдованіи. Такъ-какъ
тупость звука при постукиваніи и бронхіальное дыханіе никог¬
да не обусловливаются однимъ только сліяніемъ бугорковъ или
группъ: то эти признаки съ достовѣрностью указываютъ на
пнеймоническуіо инФИльтрацію или на ея остатки. Впрочемъ
это не доказываетъ того, что больной, у котораго получаѳтсц
тупой звукъ и бронхіальное дыханіе въ верхушкахъ легкихъ,
не можетъ быть пораженъ въ тоже время и бугорками. Напро¬
тивъ, Нимейеръ указываетъ симптомы, которые даютъ право
заключать, что рядомъ съ остатками воспалительныхъ процѳс*
. совъ въ легкихъ существуютъ также и бугорки; но вообще од¬
нако можно высказать вмѣстѣ съ нимъ слѣдующее положеніе:
<Если распространеніе тупаго звука и бронхіальнаго ды¬
ханія находится въ прямомъ отношеніи къ развитію ча¬
хотки, то предсказаніе бываетъ относительно болѣе бла¬
гопріятнымъ, нежели въ тѣхъ случаяхъ, въ котоі ыхъ
больной находится въ сильномъ лихорадочномъ с<»стояніи
и быстро худѣетъ, безъ того, чтобы распространеніе ту¬
паго звука соотвѣтствовало дальнѣйшему развитію осталь¬
ныхъ болѣзненныхъ явленій.
Въ первой категоріи случаевъ мы имѣемъ дѣло преимуще¬
ственно съ пнеймоническини процессами; во второй, вѣроятно,
съ новообразованіемъ.
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Не притупленный, но пустой и тинпаничеекій зві/къ пюи
постукиваніи принадлежитъ къ симптомамъ которые т больна
го съ очень учащеннымъ дыханіемъ, кашлемъ, нез^чительнымъ
изверженіемъ мокротъ и т. д. возбуждаютъ подозрѣніе, что со¬
держаніе воздуха въ легкихъ уменьшено и легочная паренхима
потеряла свою упругость вслѣдствіе туберкулезнаго процесса
Мы должны однако прибавить, что звукъ при постукпв^іи мо¬
жетъ сдѣлаться пустымъ и тимпаничеекимъ также подъ вліяніеііъ маленькихъ пнеймоническихъ гнѣздъ.
Опаденіе надключичныхъ и подключичныхъ яминъ на одной
или обѣихъ сторонахъ, которое играло до сихъ поръ столь
важную роль^въ симптоматологіи легочной бугорчатки, равно
какъ и низкій уровень верхней границы легкаго (Зейтцъ) не
свидѣтельствуютъ ни о бугорчаткѣ, ни о творожистой инфильтраціи, ни о распаденіи легочной паренхимы, но указываютъ
всегда н единственно на уменьшеніе верхушки легкаго вслѣд¬
ствіе затвердѣнія и сморщиванія. Правда, что тотъ же самый
процессъ, который былъ причиной опаденія грудной клѣтки
могъ повлечь за собою вмѣстѣ съ тѣмъ и образованіе бронхіектатичесЕихъ пещеръ, и что стѣнки послѣднихъ могутъ сдѣ¬
латься мѣстопребываніемъ диФтерйтическаго разрушенія; кромѣ
того, и въ другихъ отдѣлахъ легкаго творожистыя инФильтраціи могутъ находиться въ состояніи распаденія или легочная
паренхима можетъ быть пронизана бугорками,—но чтобы счи¬
тать субъекта съ ввалившимися надъ—и подключичными ями¬
нами чахоточнымъ, мы должны еще руководствоваться общимъ
состояніемъ его, извергаемой имъ мокротой и другими еще Фи¬
зическими признаками. Если же намъ недостаетъ такихъ то¬
чекъ опоры, то этотъ симптомъ, служитъ даже важнымъ при¬
знакомъ одного изъ благопріятнѣйшихъ—исходовъ, относитель¬
наго излеченія тѣхъ процессовъ, которые всего чаще лежатъ
въ основаніи чахотки. Это конечно еще не доказываетъ того,
что такіе больные уже застрахованы отъ чахотки; напротивъ
того, они подвержены—какъ это достаточно видно изъ нашего
изложенія—гораздо большей опасности получить чахотку вслѣд¬
ствіе новыхъ пнеймоническихъ пораженій или подъ вліяніемъ
послѣдовательной бугорчатки, нежели люди, у которыхъ вер¬
хушки легкихъ не подверглись сморщиванію и затвердѣнію.
Ослабленіе дыхательныхъ движеній въ верхнихъ отдѣлахъ
грудной клѣтки, если оно совпадаетъ съ опаденіемъ соотвѣт¬
ственныхъ частей, имѣетъ такое же значеніе, какое имѣетъ
предъидущій признакъ. Въ этихъ случаяхъ, сморщенная п не¬
проходимая для воздуха легочная паренхима не въ состояніи
слѣдовать за движеніемъ вдыхательныхъ мышцъ, и если мѣста,
которыя не поднимаются при вдыханіи, имѣютъ свою нормаль¬
ною выпуклость, но при постукиваніи на нихт^ получается ту-

пой звукі^, то мы должны заключать объ обширномъ уплотнѣніи легочной паренхимы и, съ высокою степенью вѣроятности
о пнейзіоничоской инФИльтраціи. Ослабленныя дыхательныя
движенія на такомъ мѣстѣ, на которомъ постукиваніе не да¬
етъ тупаго звука, но получается звукъ нормальный и нѣсколь¬
ко пустой и тимпаническій, внушаютъ подозрѣніе на присут¬
ствіе бугорковъ, но не служатъ однако вѣрнымъ ихъ призна¬
комъ, такъ какъ п маленькія разсѣянныя долчатыя пнеймоніи
въ состояніи ослабить дыхательныя движенія, не притупляя
звука при постукиваніи.
Еавернозные гаумы, наконецъ, вмѣстѣ съ довольно частымъ,
кзмѣняюш;имся дыханіемъ одна ли замѣчаются часто прп ту¬
беркулезныхъ кавернахъ. Вообще ѳщѳ нѳдоказано, чтобы бб'ширныя каверны образовались такимъ образомъ, что скучѳяія
бугорковъ размягчаются, разжижаются и извергаются наружу,
и что этотъ процессъ продолжаетъ повторяться въ стѣнкахъ
нѳрвичной пещеры, въ возникающихъ въ послѣднихъ новыхъ
бугоркахъ. Во всякомъ случаѣ, большая часть крупныхъ ка¬
вернъ ръ чахоточныхъ легкихъ частью'зависятъ отъ расшире¬
нія бронховъ, частью обязаны своимъ происхожденіемъ распа¬
денію творожисто-инФильтрированной ткани. Извѣстное сочета¬
ніе признаковъ, которое слыветъ патогностичѳскпмъ для бронхіѳктатичѳскихъ кавернъ, соотвѣтствуетъ только расширеніямъ
бронховъ въ нижнихъ доляхъ легкихъ, которыхъ содержимое
съ трудомъ можетъ быть извергнуто п претерпѣваетъ поэтому
гнилостное распаденіе. Изъ броі-шѳктатичѳскихъ же кавернъ въ
верхушкахъ легкихъ, которыя наблюдаются гораздо чаще, не¬
жели такія же каверны въ нижнихъ доляхъ, содержимое извер¬
гается легко, такъ-что оно рѣдко только подвергается гніѳнію.
Если мы слышимъ кавернозные шумы въ верхушкѣ легкаго,
но не замѣчаемъ при этомъ опаденія над—и подключичной об¬
ласти п слиткомъ значительнаго пониженія верхней границы
легкаго, то мы можемъ съ извѣстною вѣроятностью заключать,
что каверны произошли вслѣдствіе распаденія легочной ткани.
Если Ж’е, наоборотъ, рядомъ съ кавернозными шумами суще¬
ствуютъ упомянутые признаки затвѳрдѣнія и сморщиванія ле¬
гочныхъ верхушекъ, то должно принять, что мы имѣемъ дѣло
съ бронхіѳктатичѳскиии полостями,. - Весьма нерѣдко люди съ
только-что упомянутыми явленіями долгое время чувствуютъ
себя относительно хорошо, вполнѣ сохраняютъ свои силы, пріі’
чемъ вѣсъ ихъ тѣла скорѣе даже увеличивается, нежели умень¬
шается, пока ихъ не поразитъ новое анѳймоничѳскоѳ страданіе
или послѣдовательная бугорчатка, которыя и низводятъ ихъ въ
могилу.
Въ заключеніи мы представимъ самыя существенныя черты
тѣхъ картинъ болѣзни, которыя представляютъ различяыя Фор-

мы легочной чахотки. Прежде всего займемся той Формой стра¬
данія, при которой болѣзненныя явленія условливаются един-сшвенно пнеймонически^и процессами и ихъ исходами.

форма эта нерѣдко начинается болѣе ила менѣе бурными
лвіеніями подъ видомъ остраго страданія. Сюда принадлежатъ
тѣ случаи, въ которыхъ крупозная пнеймонія, вмѣсто исхода
въ разрѣшеніе, влечетъ за собою творожистую инФильтрацію и
легочную чахотку; далѣе тѣ случаи, въ которыхъ кровь, ис.лившись при кровохарканьѣ въ бронхи и пузырьки и свернув¬
шись въ нихъ, вызываетъ сильные и обширные пнеймоиическіе процессы; нако'нецъ такіе случаи, въ которыхъ острый
бронхіальный катарръ переходитъ на пузырьки болѣе круп¬
ныхъ легочныхъ отдѣловъ.
Исхода—впрочемъ рѣдкаго—крупозной пнеймоніи въ творо¬
жистую инФИльтрацію и легочную чахотку мы должны опа¬
саться, если къ концу первой или въ началѣ второй недѣли
болѣзни лихорадка не^ прекраш;ается, если она по вечерамъ по¬
казываетъ значительныя ожесточенія, а по утрамъ послабляет¬
ся при появленіи обильныхъ потовъ, если тупость звука при
.постукиваніи груди продолжается, если въ области тупаго зву¬
ка слышатся еще нѣкоторое время влажные, звенящіе хрипы
и извергаются болѣе значительныя количества слизисто‘гной¬
ной мокроты. Присутствіе въ мокротѣ ^ упругихъ волоконъ и
.кавернозные шумы не оставляютъ болѣе никакого сомнѣнія,
что творожисто инфильтрированная ткань подвергается распа¬
денію. Большая часть больныхъ погибаетъ уже спустя немно¬
го недѣль вслѣдствіе сильной лихорадки. Гораздо рѣже случает •
ся, что состояніе больнаго улучшается послѣ того, какъ бо¬
лѣзненныя явленія успѣли уже внушить намъ самыя серьезныя
опасенія,—мокрота дѣлается менѣе обильною, больные начина¬
ютъ постепенно поправляться, но тупость звука продолжается,
грудь вваливается въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ все болѣе и
болѣе,—и спустя нѣкоторое время выступаютъ рѣзко выра¬
женные признаки затвердѣнія и сморщиванія пораженной части
.легкаго, и часто также бронхіектатическихъ пещеръ.

Очень много сходства съ только-что описаннымъ теченіемъ
представляетъ отчасти теченіе тѣхъ пнеймояическихъ процес¬
совъ, которые непосредственно присоединяются къ кровохарка¬
нію или къ легочному кровотеченію и которые, обусловливают¬
ся излившеюся въ бронхи и пузырьки и свернувшеюся въ нихъ
кровью. Чѣмъ обширнѣе становится область тупаго звука, ко¬
торая образуется втеченіе сопровождаемаго кровохарканіемъ
кашля, и чѣмъ долѣе она существуетъ, чѣмъ яснѣе выражены
явленія воспаленія плейры, чѣмъ сильнѣе лихорадочное состоя¬
ніе у больнаго и чѣмъ дольше оно продолжается,—тѣмъ болѣе
должно опасаться, что задержанная кровь и воспалительная па-
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рѳнхпма легкихъ претерпѣли творожистый метаморФозъ и чтолегкому предстоятъ обширныя разрушенія —Но что и въ та*
кихъ случаяхъ творожистыя массы могутъ подвергаться впо¬
слѣдствіи разжиженію и всосаться, или окружиться сумкой (ин¬
капсулироваться), и что вслѣдствіе обильнаго разрастанія сое¬
динительной ткани дѣло можетъ дойти до уплотнѣнія и смор¬
щиванія легкаго,—это Фактъ доказанный.
Переходъ остраго катарра на многочисленные легочные пу¬
зырьки также сопровождается иногда тяжелыми болѣзненными
припадками, именно сильной лихорадкой, и столь быстрымъ^
упадкомъ силъ и питанія, что распознаваніе можетъ вначалѣ
сдѣлаться затруднительнымъ. Но вскорѣ однако картина болѣз¬
ни проясняется. Мокрота отъ времени до времени получаетъхарактеристическое для пнеймоническихъ процессовъ окрашива¬
ніе вслѣдствіе интимной примѣси крови, появляются болѣе или
менѣе сильныя и болѣе или менѣе распространенныя плейритическія боли, звукъ при постукиваніи верхнихъ отдѣловъ груди
становится пустымъ и тимпаническимъ, а когда первоначаль¬
но дольчатый гнѣзда сливаются въ обширные уплотнѣлые Фо¬
кусы—тупымъ; при этихъ же условіяхъ неопредѣленные до то¬
го вр**мени хрипы дѣлаются звонкими,'дыхательный шумъ ста¬
новится бронхіальнымъ и т. д—Случается, что эти быстро
развившіяся катарральныя инФильтраціи разрѣшаются совер¬
шенно; гораздо чаще однако бываетъ, что инфильтрированная
ткань претерпѣваетъ творожистый метаморфозъ и въ скоромъ
времени распадается. Большинство случаевъ быстротечной ча¬
хотка, при которой въ теченіе немногихъ недѣль образуются
обширныя разрушенія легкаго и больные, при явленіяхъ весь¬
ма жестокой лихорадки, быстро худѣютъ и погибаютъ, возни¬
каетъ вслѣдствіе перехода остраго катарра на пузырьки болѣе
крупныхъ легочныхъ отдѣловъ и можетъ быть названо исхо¬
домъ острой или подострой катарральной пнейноніи въ рЫЬізіз
ПогЫа.—Если разсматриваемый процессъ распространяется на
цѣлую долю легкаго, то въ рѣдкихъ только случаяхъ впослѣд¬
ствіи наступаетъ всосаніе или инкапсулированіе творожистыхъ
массъ, и затвердѣніе и сморщиваніе пораженнаго отдѣла лег¬
каго. Если острая катарральная пнеймонія оставляетъ послѣ
себя творожистыя инФильтраціп незначительнаго* объема, то
исходъ въ затвердѣніе и сморщиваніе случается гораздо чаще.
Опаденіе над—и подключичныхъ яминъ и низкій уровень верх¬
нихъ границъ легкихъ у многихъ субъектовъ могутъ быть при¬
писываемы пораженію острой катарральной пнеймоніей, кото¬
рая затянулась на болѣе или менѣе долгое время и приняла ис¬
ходъ въ затвердѣніе и сморщиваніе.
Нерѣдко представляются даже случаи наблюдать больныхъ,
которые поражаются этимъ страданіемъ многократно, чрѳ-зъ.
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большіе или меньшіе промежутки времени, переносятъ его каж^
дьій разъ благополучно, но послѣ всякаго подобнаго приступа.
щ)едставлян)тъ большее распространеніе области тупаго звука
и объеиа ввалившагося мѣста груди, пока они наконецъ не
умираютъ отъ менѣе благопріятно протекшаго пнеймоцическаго
процесса пли отъ бугорчатки.
Въ противоположность къ разсмотрѣннымъ до сихъ поръ
случаямъ, переходъ катарра съ бронховъ на легочные пузырь¬
ки можетъ и не сопровождаться бурными явленіями и происхо¬
дить даже совершенно скрытно. Очень часто при вскрытіяхъ
находятъ въ верхушкахъ легкихъ рубцовыя стягиванія, инкап¬
сулированныя творожистыя гнѣзда, мозолистыя уплотнѣнія,—
все слѣды пнеймоническихъ процессовъ, совершенно ускользав¬
шихъ отъ наблюденія.—Подобнымъ же образомъ у многихъ
людей замѣчается опаденіе над—и подключичныхъ яминъ и
слишкомъ низкое стояніе верхней границы легкаго безъ того
однако, чтобы можно было опредѣлить, когда именно и при ка¬
кихъ явленіяхъ протекло воспаленіе легкаго, которое повлекло
за собою затвердѣніе и сморщиваніе его верхушки.—Однако,
при сколько нибудь значительномъ распространеніи процесса,
и хроническая катарральная пнеймонія, повидимому, всегда со¬
провождается лихорадкой. Это коварное теченіе лихорадки^
правда, обыкновенно проглядывается больнымъ, а иногда дол¬
гое время также и лраченъ, такъ какъ болѣе грубые субъек¬
тивные симптомы—знобъ, чувство жара, усиленная жаа^да и
т. д.—незначительны и отступаютъ на задній планъ въ срав¬
неніи съ послѣдствіями усиленнаго потребленія составныхъ ча¬
стей тѣла и съ тѣмъ невыгоднымъ вліяніемъ, какое оказываетъ
лихорадка на аппетитъ, на пищевареніе, на кровотвореніе и
питаніе.

Если больной съ хроническимъ бронхіальнымъ катарромъ, до.
того времени не оказывавшимъ неблагопріятнаго вліянія ни на
его субъективное состояніе, ни на его силы, теряетъ аппетитъ,
дѣлается блѣднымъ и худымъ, и замѣчаетъ у себя ясный упа¬
докъ силъ, то возникаетъ подозрѣніе, что катарръ распро¬
странился на легочные пузырьки, и является самая настоятель¬
ная потребность дознать помощью точныхъ измѣреній темпе¬
ратуры тѣла и неоднократнаго Физическаго изслѣдованія груди,
не существуетъ ли лихорадочнаго состоянія и нѣтъ-ли уплот¬
нѣнія въ легкихъ.—Хронически протекающая Форма катарральной пнеіімоніи при благопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ обна¬
руживаетъ положительную наклонность принять исходъ въ затвердѣніе и сморщиваніе; но подъ вліяніемъ вредныхъ условій
въ ней замѣтна такая же наклонность къ возвратамъ. Этимъ
объясняется, что безчисленное множество больныхъ во время
лѣта, не смотря на обширныя мозолистыя уплотнѣнія и на

присутствіе бронхіектатическихъ пещеръ въ верхушкахъ лег
кихъ, находится въ довольно сносномъ состояніи, между тѣмъ
какъ зимою, на оборотъ, особенно если эти больные должны
работать и подвергаться простудѣ, у нихъ появляется лихорадка
они дѣлаются слабыми, худѣютъ и блѣднѣютъ, и въ легкихъ
ихъ образуются новыя уплотнѣнія. Такимъ образомъ часто
втеченіи цѣлаго ряда лѣтъ замѣчаются у больнаго подобныя
перемежки.
Мы должны постоянно имѣть въ виду возможность развитія
буго^рчашпи вшеченіе. легочной чахотки^ обусловливаемой пнеймоническими процессами. Это осложненіе можетъ развиться во
всякомъ періодѣ страданія, и даже при самомъ благопріятномъ
теченіи легочной чахотки не должно поступать очень самоувѣ¬
ренно и дѣлать безусловно благопріятное предсказаніе.
Бугорки могутъ развиваться въ чахоточныхъ легкихъ столь
скрытно, что ихъ или вовсе нельзя діагносдировать, или нельзя
діагносцировать съ полною увѣренностью. — Во многихъ другихъ
случаяхъ, именно въ такихъ, въ которыхъ въ легкихъ разви¬
ваются очень многочисленные бугорки, и въ которыхъ бугорчатка распространяется и на другіе органы, распознаваніе на
оборотъ не представляетъ никакихь трудностей.—Если мы замѣ¬
чаемъ, что у чахоточнаго больнаго появляется очень сильная
одышка безъ одновремен- наго увеличенія области тупаго звука
при постукиваніи груди; если лихорадка, не смотря на всѣ ваши
.усилія, не прекращается и вмѣсто послабляющаго характера
принимаетъ характеръ постоянный ({ сопііпиа); если у больнаго
появляются поносы вмѣсто прежней быть можетъ наклонности
къ запорамъ; если къ остальнымъ признакамъ присоединяется
■охриплость и ЯФонія или извѣстные п]>ипадки страданія оболо¬
чекъ на основаніи мозга,—то мы должны съ полною увѣрен¬
ностью принять, что въ данномъ случаѣ къ чахоткѣ присоеди¬
нилась бугорчатка. У субъектовъ молодыхъ, у которыхъ бугорчатка имѣетъ особенную наклонность поражать мозговыя оболо¬
чки, надежными точками опоры для распознаванія^служатъ моз¬
говыя явленія, у людей же болѣе преклонныхъ лѣтъ—болѣзнен¬
ныя явленія со стороны кишечнаго' канала и гортани.

Картина болѣзни, наконецъ, какую представляетъ начало и
теченіе первичной туберкулезной чахотки, существенно отли¬
чается отъ тѣхъ, которыя мы разсматривали до сихъ поръ и,
■по большей части, бываетъ такъ характеристична, что распо¬
знаваніе этой, не очень частой Формы чахотки обыкновенно
довольно легко. Прежде всего при ней не зам-^чается продро¬
мальнаго катаірра. Лихорадка и исхуданіе больнаго наступаютъ
здѣсь не тогда, когда больные извергаютъ уже обильныя массы
слизистой гнойной мокроты; на оборотъ, самое, такъ сказать,
-высыпаніе бугорковъ, особенно, если они очень многочисленны.

совершается при значитедьиозіъ повышеніи тенпературы тѣла
д при быстромъ изнуреніи больнаго пслѣдствіс чрезвычайно
усиленной продукціи тепла. Если больной намъ говоритъ, что
онъ началъ кашлять и отхаркивать мокроту послѣ того уже
какъ онъ^ въ предшествующія недѣли, въ короткое время бы¬
стро похудѣлъ, поблѣднѣлъ и ослабѣлъ,—то должно опасаться,
что онъ страдаетъ туберкулезною чахоткой. Это подозрѣніе
пріобрѣтаетъ новую силу, когда у больнаго появляется очень
сильная одышка и когда Физическое изслѣдованіе груди даетъ
сначала отрицательные результаты; впослѣдствіи звукъ при
постукиваніи, благодаря послѣдовательнымъ пнеймоническимъ
процессамъ, можетъ притупляться, дыханіе можетъ сдѣлаться
бронхіальнымъ, хрипы звонкими, но только въ рѣдкихъ слу¬
чаяхъ уплотнѣніе легкихъ дѣлается столь обширнымъ, какъ при
прежде описанныхъ нами Формахъ легочной чахотки. Звукъ го¬
лоса и кашля здѣсь рано уже дѣлается хриплымъ, и если тубер¬
кулезное пораженіе гортани дѣлается значительнымъ и быстро
распространяется, то получаются извѣстные мучительные при¬
ладки гортанной чахотки. Точно также не заставляютъ себя
долго ждать и явленія кишечной бугорчатки и туберкулезной
кишечной чахотки. Истощенію больнаго благопріятствуютъ
обильные поносы; животъ становится чувствительнымъ къ дав¬
ленію и т. д. Рѣдко болѣзнь длится долѣе нѣсколькихъ мѣся¬
цевъ. Большая часть больныхъ погибаетъ отъ нея еще раньше-

III.
Для предотвращенія легочной чахотки задача наша заклю¬
чается прежде всего въ томъ, чтобы людей, обнаруживаюіцихъ
признаки слабаго сложенія и особенно, представляющихъ уже
лево выраженный явленія зчачительной ранимости организма и
наклонностей къ пораженіямъ съ образованіемъ творожистыхъ
продуктовъ, окружить по возможности такими условіями, отъ
которыхъ мы можемъ ожидать укрѣпляющаго дѣйствія на орга¬
низмъ и уничтоженія сказаннаго болѣзненнаго расположенія.
Осторожныя матери, особенно же такія, которыя имѣли уже
несчастіе потернть дѣтей отъ крупа, отъ воспаленія мельчай•шихъ дыхательныхъ вѣточекъ и т, п., и которыя, вслѣдствіе
многократнаго заболѣванія оставшихся у нихъ дѣтей, чрезвы¬
чайно тревожатся объ ихъ здоровьѣ, для предохраненія отъ
простуды обыкновенно сокращаютъ длн нихь пребываніе на
Свѣжемъ воздухѣ; это дѣлается нерѣдко съ согласія врача и
оказываетъ въ высшей степени гибельное вліяніе. Хотя вредъ
причиняемый органцзму постояннымъ пребываніемъ въ комна¬
тѣ; въ настоящее время не уясненъ еще яадлежаідіиіъ образомъ

однако самый Фактъ, что какъ золотуха, такъ и легочная чахотка встрѣчаются гораздо чаще въ воспитательныхъ и сирот¬
скихъ домахъ, въ исправительныхъ заведеніяхъ, въ тюрьмахъ
и между Фабричными рабочими, проводящими цѣлые дни въ
замкнутыхъ пространствахъ, нежели у людей, занятія кото¬
рыхъ сопряжены съ пребываніемъ на открытомъ воздухѣ_Фактъ
этотъ, не нуждается въ дальнѣйшихъ подтвержденіяхъ Возра¬
женіе, что чистота золотухи и легочной чахотки обусловливается въ этихъ институтахъ иными вліяніями, нежели отсут¬
ствіемъ свѣжаго воздуха, что она зависитъ именно отъ дур,
ной и недостаточной пищи, не выдерживаетъ критики. Населе¬
ніе многихъ бѣдныхъ деревень питается въ среднемъ выводѣ
гораздо худшей пищей и подвергается болѣе многочисленнымъ
вреднымъ вліяніемъ, нежели жители тюремъ и исправитель¬
ныхъ домовъ,—однако названныя болѣзни замѣчаются у этого
населенія далеко не такъ часто. Эти-шо очевидные факты
сихъ по^г слишкомъ мало принимались кг сердцу въ практикѣ.
Врачи отправляютъ ежегодно на нѣсколько недѣль, для пользо¬
ванія соляными купаньями, безчислевное множество слабыхъ и
жалкихъ дѣтей съ запущенными катаррани, хроническими сы¬
пями, опухшими лиФматическими жѳлѣзами и т. д., и допуска¬
ютъ, чтобы эти же самыя дѣти,—лишь бы они только усердно
пили рыбій жиръ,—втѳчѳніе всего остальнаго года просижи¬
вали ежедневно по шести часовъ на школьной скамейкѣ, зани¬
мались дома заданными въ школѣ уроками, и брали еще уроки
на дому. При такомъ обыкновеніи, нечего удивляться тому,
что многія боязливыя матери не выпускаютъ своихъ дѣтей изъ
комнаты въ теченіи всей зимы. Только тамъ, гдѣ вредныя по¬
слѣдствія этой системы, по причинѣ продолжительности зимы,
выступаютъ особенно рѣзко, какъ напр. въ Россіи, существу¬
етъ довольно общепринятый обычай отправлять на зиму въ
южныя страны не только больныхъ съ развитою уже легочною
чахоткой, но и такихъ субъектовъ, у которыхъ подозрѣваютъ
расположеніе къ чахоткѣ. Надо, желать чтобы дѣтямъ запре¬
щали посѣщеніе школъ при первомъ появленіи врѳдныхь его
послѣдствій, чтобы, гдѣ это позволяютъ обстоятельства, дѣти
слабыя, хворыя, расположенныя къ простудѣ и страдающія зо¬
лотухой до окончательнаго укрѣпленія ихъ здоровья посылались
на зиму въ такія страны, гдѣ они могли бы играть цѣлые дни
на открытомъ воздухѣ.
Что профилактика легочной чахотки, помимо устраненія тѣхъ
вліяній, отъ кот(фыхъ завпсптъ частота этого страданія въ
тюрьмахъ, сиротскихъ домахъ и т. д., требуетъ и такихъ мѣръ
которыя, особенно при существующемъ расположеніи къ лего¬
чной чахоткѣ; по возмоя?ноети предотвращаютъ ра.звитіе брон¬
хіальныхъ катарровъ и при помощи которыхъ даже незначи-

таіьные бронхіальные катарры устраняются скоро и совѳршѳндо—это понятно само собою,
Если острый кашарръ пер^одишъ сг бронховъ на легочные
пузырьки, то на теченіе и исходъ страданія часто оказываетъ
рѣшительное вліяніе то обстонтельство, считаетъ ли врачъ
катарральвыя явленія въ верхушкахъ легкихъ, лихорадку, силь¬
ное разстройство общаго состоянія, быстрый упадокъ силъ
и т. д. за вѣрные признаки бугорчатки, или же, онъ прини¬
маетъ, что эта группа симптомовъ можетъ зависѣть также отъ
•самостоятельнаго катарра и отъ процессовъ дольчатой пнеймоніи.
Въ первомъ случаѣ, строгія гигіеническія и діэтетвческія
мѣры считаются обыкновенно безполезными и не предписы¬
ваются больному,—онъ прод(іЛжаетъ заниматься своими дѣлами
пока все болѣе и болѣе усиливающаяся лихорадка и возрастаю¬
щая слабость не заставятъ его оставаться дома, или же, пока
вривавая мокрота, плейритическія боли, появленіе тупаго звука
ври постукиваніи груди не заставятъ его заняться леченіемъ.
И въ томъ случаѣ, когда врачъ составляетъ себѣ вѣрное по¬
нятіе о природѣ страданія, онъ, конечно, все таки не въ со¬
стояніи пресѣчь процессъ, но за то онъ имѣетъ тогда всѣ при¬
чины предпринять самыя строгія мѣры, онъ употребитъ всѣ
зависящія отъ него средства, чтобъ предохранить больнаго отъ
вредныхъ вліяній и окружить его такими условіями, отъ кото¬
рыхъ Можно ожидать, что они въ состояніи остановить разви¬
тіе пнеймоническаго процесса и пред(»твратить исходъ его въ
твирожистую инфяльтрадію и въ распаденіе легочной ткани.
Попробуйте только строго запрещать больнымъ, у которыхъ
замѣчаются мнимые признаки начинающейся легочной бугорча;іки, оставлять П(»стель въ теченіи долгаго времени, запре¬
щайте имъ всякіе безполезные разговоры и кашель, покрывай¬
те грудь ихъ припарками, обращайтесь при первомъ появлег
НІИ л при каждомъ возобновленіи плейритическлхъ болей къ
мѣстному кровопусканію помощью піявокъ или банокъ,—и вы
вскорѣ убѣдитесь, что не малое число больныхъ, которыхъ въ
прежнее время сочли бы пораженными бугорчаткой и вслѣдствіе
этого безнадежно погибшими—выздоравливаютъ.
Означенный способъ леченія требуетсн самымъ настоятель¬
нымъ образомъ и при ожесточеніяхъ^ возникающихъ при болѣе
сильныхъ лих р . дачныхъ явленіяхъ^ во время шечі нія хрониче¬
ской легочной чахошкц. К-акъ важно п въ подобныхъ случаяхъ
вліяніе леченія, направленнаго противъ воспалительнаго пора¬
женія легкаго,—это доказываютъ примѣры приводимые Нимейе¬
ромъ. Въ Тюбингенскую клинику, въ которую стекаются больвые преимущѳственоо изъ окрестныхъ деревень, чахоточные
субъекты поступаютъ на нѣкоторое время нерѣдко по нѣ-

скольку разъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, при атомъ иі^зьі*
вается, что втеченіи тѣхъ немногихъ недѣль которыя они про¬
водятъ въ клиникѣ и въ продолженіи которыхъ они подвер¬
гаются означенному леченію, лихорадка, слабость, похуданіе
которыя при поступленіи часто' бываютъ выражены такъ
сильно, что внушаютъ самыя серьезныя опасенія, совершенно
исчезаютъ; и что больные сами желаютъ оставить клинику н
возвратиться къ своимъ занятіямъ. Правда, часто случается
что эти больные уже по прошествіи короткаго времени снова
просятся въ больницу, при чемъ у нихъ снова замѣчается силь¬
ное лихорадочное состояніе, значительная слабость п умѳньшб'
ніѳ вѣса тѣла, доходящее, до 8—10 Фунтовъ, Тѣмъ не меяѣе
однако, не только больничные случаи, но и наблюденія въ частной практикѣ показали какую великую пользу мы можемъ
принести, если будемъ считать <гектичѳскую> лихорадку чахо¬
точныхъ за симптомъ хроническаго воспаленія легкаго и если
высоту ея, подобно высотѣ лихорадки при острой крупозной
пнѳймоніи, будемъ принимать за мѣрило для оцѣнки интѳнзивности и дальнѣйшаго распространенія пнѳймоничѳскаго іфоцѳсса.—Можно удостовѣриться почти каждый день, что врачи
дозволяютъ чахоточнымъ пащѳнтамъ, принадлежащимъ къ со¬
стоятельному классу, заниматься своими дѣлами, продолжать
свои хожденія въ контору или канцелярію и посѣщать душные
и переполненные табачнымъ дымомъ клубы и трактиры, даже
и тогда, когда у нихъ яаляется по вечерамъ довольно сильное
лихорадочное состояніе. Довольно часто распространенію хро¬
ническаго воспалительнаго процесса и исходу его въ распаде¬
ніе существенно способствуютъ именно тѣ, въ высшей степени
вредныя для воспаленнаго легкаго, вліянія, которымъ подвер¬
гаются больные при описанномъ образѣ жизни,—между тѣмъ
какъ строго предписывая больному тщательно избѣгать всего
того, что можетъ раздражать его легкія, совѣтуя ему строгій
покой и пребываніе въ равномѣрной температурѣ, употребляя
при этомъ влажную теплоту и т. д.—намъ нерѣдко удается
поразительно быстро остановить процессъ и вызвать улучше¬
ніе въ состояніи боль наго.
Если устраненіе всѣхъ вредныхъ для воспаленнаго легкаго
вліяній, употребленіе потогонныхъ средствъ въ умѣренной сте¬
пени, прикладываніе влажной теплоты къ груди и т. д. не имѣютъ
желаемаго успѣха, и если лихорадка держится на сколько нибудь
значительной высотѣ, то должно немедленно обратиться къ
употребленію пршьиволихі^адочныхъ средствъ. Эти средства
столь же мало оказываютъ непосредственное вліяніе на хро
ничѳскую пнѳймонію чахоточныхъ, какъ и на острую крупоз
ную пнѳймоиію, на тифъ и другіе болѣзненные процессы, про
тивъ которыхъ ихъ такъ часто рекомендуютъ и употребляютъ

безъ яснаго представленія о томъ, какъ собственно
I
дѣйствуютъ. Убѣдившись однажды навсегда, что потеря
і СІИ8И И клѣточныхъ элементовъ, которая часто бываетъ го: раздо обильнѣе при простомъ бронхіальномъ катаррѣ, имѣетъ,
только незначительную долю участія въ истощеніи чахоточ^
ныхъ, и что самый лютый врагъ этихъ больныхъ есть лихо¬
радочное состояніе—мы, естественно, должны хлопотать изо
всѣхъ силъ объ укрощеіи именно этого врага. Меж ду сред-,
ствами, при помощи которыхъ намъ удается во многихъ слу^аяxъ понизить усиленное производство тепла и температуру
тѣла, не смотря на продолжающееся существованіе основнаго
страданія, всего большею славою по справедливости пользуются
іщгЫп и хиниъ.
Если намъ не удается осилить у чахоточныхъ больныхъ ли¬
хорадочный процессъ вышеприведеннымъ способомъ, то очень
часто употребляютъ наперстянку и хининъ въ Формѣ пиллюль,
содержащихъ 1 гранъ хинина,
грана (Іі^ііаііз,
грана опія;
по 1 пиллюлѣ 4 раза въ день. Употребленіе этихъ пиллюль
прекращается, когда наступаетъ ясное уменьшеніе температуры
тѣла и частоты пульса, и снова возобновляется коль скоро дѣй¬
ствіе ихъ исчезаетъ.
Отъ изложенія противолихорадочнаго способа леченія легоч¬
ной чахотки мы непосредственно переходимъ къ разсмотрѣнііо
дізты этихъ больныхъ. Субъектъ, который находится въ ли¬
хорадочномъ состояніи и который, вслѣдствіе этого, быстро
потребляетъ составныя части своего тѣла, гораздо настонтельвѣе нуждается въ доставленіи новаго питательнаго матеріала,
нежели субъектъ, у котораго лихорадки не замѣчается. ‘ Боль¬
ной, страдающій легочной чахоткой, часто находится въ лихо¬
радочномъ состояніи нѣсколько мѣсяцевъ подрядъ; ему грозитъ
по этому гораздо большая опасность погибнуть отъ лихорадки,
нежели человѣку, пораженному острымъ лихорадочнымъ про¬
цессомъ, имѣющимъ только кратковременное теченіе. Отсюда
ясно, что мы имѣемъ совершенно особенныя причины вводить
въ организмъ чахоточныхъ по возможности обильное количество
цѣлесообразнаго питательнаго матеріала. Что введеніе пищи
усиливаетъ лихорадочный процессъ—какъ часто утверждаютъ—
это рѣшительно еще не доказано; поэтому, не гоноря уже о.
господствующемъ въ Англіи обычаѣ, и у насъ больныхъ под¬
вергаютъ т. н. лихорадочной діэтѣ только до тѣхъ поръ, т. е.
ихъ только до тѣхъ поръ лишаютъ всякой питательной пищи,
пока не замѣчаютъ, что этимъ условливается опасность; въ
такомъ случаѣ совершенно игнорируютъ упомянутый, основ¬
ный будто бы на опытахъ, законъ, или скорѣе дѣйствуютъ
даже прямо въ противоположномъ ему смыслѣ. Что касатся
до выбора приличной для чахоточныхъ пищи, то въ этомъ от{

донечно,

ношеніи старинныя предписанія, заимствованныя отчасти изъ
грубаго наблюденія, совершенно согласны съ Физіологическими
законами обмѣна вещества и питанія. Пищевыя средства ко¬
торыя преимущественно рекомендуются чахоточнымъ, всѣ* со¬
держатъ большія количества жира или жирообразователей и
^содержатъ относительно мало протеиновыхъ веществъ. Такому
выбору вполнѣ соотвѣтствуетъ добытый путемъ опытовъ Фактъ
что при обильномъ введеніи протеиновыхъ веществъ усили¬
вается продукція мочевины, слѣдовательно обмѣнъ азотистыхъ
составныхъ частей, одновременное же обильное введеніе жировъ
и жирообразователей, напротивъ, уменьшаетъ обмѣнъ и пот¬
ребленіе органовъ и тканей, имѣющихъ чрезвычайно важное
значеніе въ экономіи организма. По этому, чахоточнымъ боль¬
нымъ нельзя не совѣтовать самымъ настоятельнымъ образомъ
по возможности обильное употребленіе молока (которому дѣти
юбязаны окр'углрстію своихъ членовъ и котораго не напрасно
избѣгаютъ тучные субъекты). Но совершенно излишне и не¬
сообразно лишать молоко козёина и употреблять его въ видѣ
хіыворотки, за исключеніемъ развѣ только тѣхъ, безъ сомнѣнія
чрезвычайно рѣдкихъ, случаевъ, въ которыхъ больные хорошо
переносятъ сыворотку, но дурно перевариваютъ молоко.—Рыбій жиръ дѣйствуетъ хорошо; но его вполнѣ можно замѣнить
гораздо менѣе противными и гораздо менѣе отягчающими же¬
лудокъ солодовыми экстрактами, которые, вмѣсто жира, содер¬
жатъ жирообразователи въ очень легко уподобляемой Формѣ.—
Лѳченіе виноградомъ также можетъ быть рекомендовано какъ
замѣна рыбьяго жира. Послѣ ежедневнаго употребленія 3—4
фунтовъ сладкаго винограда въ Ѵеѵеу, Мопігеах и т. д. почтя
всѣ субъекты, по истеченіи немногихъ уже недѣль, полнѣютъ
и пріобрѣтаютъ въ вѣсѣ.
Во всемъ остальномъ леченіе легочной чахотки, зависящей
отъ пнеймоническихъ процессовъ должно быть основано на
тѣхъ же самыхъ началахъ ^ которыя руководятъ насъ и при
■леченги кашарроеь, ограничивающихся слизистой оболочкой (іьгхательньгхг вѣтвей. Насъ завело бы слишкомъ далеко, если бы
мы хотѣли изложить въ подробности, при какихъ условіяхъ
бываетъ показано употребленіе т. н. ехресііогапііа, при какихъ
условіяхъ умѣстны средства смолистыя и бальзамическія иля
наркотическія, въ какихъ случаяхъ полезно вдыханіе превра¬
щенныхъ въ пыль лекарственныхъ веществъ и т. д. Употреб¬
леніе щелочно-соляныхъ источниковъ оказываетъ во многихъ
случаяхъ дѣйствительно цѣлебное дѣйствіе и при томъ не толь¬
ко на продромальный катарръ, но и на самую легочную ча¬
хотку. Больной, у котораго замѣчается сколько нибудь значи¬
тельное лихорадочное состояніе, непремѣнно долженъ оставаться
въ комнатѣ и при томъ—именно въ постели.
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Подобно тому какъ при лѳченіи простыхъ катарровъ избѣ¬
жаніе новыхъ вредныхъ вліяній играетъ гораздо важнѣйшую
роль, нежели употребленіе медикаментовъ,—такъ и при леченіи легочной чахотки, зависящей отъ катарралъной пнеймоніи,
главную роль играетъ гигіена больнаго. Большинству чахоточ¬
ныхъ больныхъ слѣдовало бы совѣтовать самую значительную
часть сѣверной зимы оставаться въ комнатѣ и поддерживать
въ ней равномѣрную, по возможности температуру,—если бы
эта мѣра не противорѣчила выше изложеннымъ, чрезвычайно
важнымъ соображеніямъ. Эта дилемма—вредить больному если
не этимъ, такъ другямъ путемъ—всего лучше можетъ быть
обойдена, если заставить больнаго переселиться на зиму въ
такую страну, въ которой онъ могъ бы пребывать большую
часть дня на открытомъ воздухѣ, безъ опасенія подвергнуться
простудѣ, и безъ того, чтобы онъ долженъ былъ дышать при
этомъ холоднымъ и сырымъ воздухомъ, Таковъ, единственно
вѣрный смыслъ назначенія переселеніи въ здоровый климатъ.
Должно, не откладывая, предложить больному, если это только
по его средствамъ, рѣшиться на такое матеріальное пожертво¬
ваніе,—но нужно въ то же время и показать ему все въ под¬
лежащимъ свѣтѣ, чтобы онъ не вообразилъ, будто воздухъ той
иѣстности, куда мы его посылаемъ, содержитъ особенныя цѣ¬
лебныя вещества для его больныхъ легкихъ. Только тогда^
когда больные знаютъ въ чемъ суть дѣла, они ведутъ себя въ
Ниццѣ, Мэнтонѣ, въ По, Пизѣ, а также въ Алжирѣ, Баиро,
на Мадейрѣ, такъ осторожно, что можно расчитывать на бла¬
гопріятное вліяніе ихъ переселенія. Въ противномъ случаѣ для
больнаго часто было бы гораздо лучше, если бы онъ остался
дома. Поступая по изложеннымъ здѣсь правиламъ, .какъ по¬
нятно само собою, еще до наступленія суровой погоды, осенью,
отправляемъ больнаго въ Соденъ, Баденвейлеръ, Висбаденъ
и~главнѣе всего—къ Женевскому озеру, гдѣ онъ можетъ въ
то же время пользоваться и виноградомъ, и гдѣ онъ до начала
зимы чувствуетъ себя также хорошо, какъ у насъ въ самые
теплые лѣтніе мѣсяцы. Па зиму же можно посылать нъ Ниццу,
Мзнтону, Пизу, По л т, д. только очень благоразумныхъ и
осторожныхъ больныхъ, на которыхъ можно положиться, что
они въ дурную погоду будутъ оставаться дома. Всегда однако
лучше больныхъ, которымъ средства это позволяютъ, отправ¬
лять на зиму въ Алжиръ, Каиро, на островъ Мадейру. Преи¬
мущества, которыми обладаетъ то или другое изъ этихъ мѣстъ
сравнительно съ другими, не выяснены еще надлежащимъ об¬
разомъ, а Формулированіе показаній для Мадейры, Каиро, Ал¬
жира, смотря по натурѣ страданія и по различному характеру
его теченія, такъ темно и неопредѣленно, что проку отъ нпхъ
оказывается немного. Во всякомъ случаѣ, центръ тяжести зан3

дючается всегда въ томъ, чтобы больные^ куда бы они ни пере¬

селились^ жили разумно и находились подъ наблюденіемъ разум¬
наго и строгаго врача.
Противъ легочной чахотки, зависящей отъ первичной бугорчашки^ равно противъ букрчашкщ развившейся въ теченіи
чахотки^ терапія, дѣйствительно, безсильна, и намъ остается

здѣсь только бороться палліативными мѣрами съ тягостными
симптомами страданія. Замѣчательно что противъ лихорадки,
зависящей отъ бугорчатки, антипиретическія средства оказы*
ваются мало дѣйствительными. Если же мы убѣдились, что
чахоточный больной пораженъ бугорчаткой, то не для чего посвхлать его въ Ниццу или вь Еаиро и т. д.,—дадимъ ему лучше
прожить послѣдніе дни въ кругу родныхъ и умереть въ соб¬
ственномъ домѣ.—Это можетъ относиться, конечно, только къ
тѣмъ случаямъ, въ которыхъ діагностика бугорчатки находится
внѣ всякаго сомнѣнія.
Въ заключеніе намъ остается добавить, еще то, что если
болѣзнь будетъ захвачена въ своемъ началѣ, когда узлы не
успѣли еще вырости, размягчиться и налить своею матеріею
воздухоносные сосуды, то можно твердо надѣяться, что при
правильномъ и осторожномъ образѣ жизни, при тщательномъ
удаленіи всѣхъ раздражающихъ причинъ, при выборѣ климата
теплаго и пріятнаго, и при не многихъ, но полезныхъ врачеб¬
ныхъ средствахъ, въ большей части случаевъ ходъ болѣзни
значительно замедлится, а иногда здоровье будетъ и вполнѣ
возстановлено. Напротивъ, совсѣмъ иныхъ цослѣдствій должна
ожидать, когда дѣло дойдетъ до того, что затвердѣлости на¬
чнутъ приходить въ нагноеніе и станутъ заваливать воздухо¬
носные сосуды. Тогда трудность излеченія состоитъ въ томъ,
что нарывъ, образовавшійся на легхомъ, содержится въ по¬
стоянномъ раздраженіи отъ непрерывнаго движенія дыхатель¬
наго органа, котораго нельзя ни остановить въ его дѣйствіи,
ни подвергнуть никакому ограниченію. Невозможность зта
лишаетъ искуснѣйшихъ врачей всякой надежды на спасеніе
страждущаго, и заставляетъ помышлять о томъ только, какъбы облегчить хотя нѣсколько его мученія.

II.
Свѣденія о леченін швнѣйшніъ болѣзней.
1. Болѣзни полоеѵи рха.
д) К&ТЯррЪ- Медленно жевать кусочки ревеню, ложась въ
постель. На тощахъ бутылку содовой воды. Вяжущія полоска¬
нія (квасцы, Ьаіі сЫогісиш или Ьурегтапё;ашсит). Если эти сред¬
ства не поиогаютъ, то поиазыванія слизистой оболочки раство¬
ровъ сулены или адскаго каиня.
б) КЯТЯррМЬНЫЯ язвы Еаіі сМопсиш^въ водномъ растворѣ,
поиазыванья растворомъ буры въ водѣ или въ глицеринѣ,

б) Цинготное страданіе. Мѣстно: отвары дубовой или хин¬
ной воры. Обмыванія рта тепловатымъ уксусомъ съ неболь¬
шою примѣсью водки.
г) Водяной ракъ. Внутрь: укрѣпляющую діэту, хлорную
воду, угольный порошокъ. Мѣстно: прижиганія и удаленіе омер¬
твѣвшихъ частей.
Д) Слюнотеченіе. Прекращеніе ртутнаго лѣченія, Легкія
слабительныя, іодистый калій. Мушки и горчичники на шею
н выйную часть. Главное: чистое содержаніе рта и вяжущія
полосканія.

18. Болѣзии глотка.
При болѣзняхъ глотки вообще: вдыханія опылетворенныхъ
растворовъ дубильной кислоты, квасцовъ.
а) Жаба катаральная (іп^іпа саіаггіаііа). Рвотное.
Полосканія изъ квасцовъ. Помазываніе растворомъ адскаго камня.

б) Жаба злокачествевная (Ап§. шаіі^па).

хлора. Минеральныя кислоты. Поддержаніе силъ.
растворомъ адскаго камня или хромовой кислоты,

в) Лііаба линдалеввдная (4п^. ашу^баііііа).

Препараты

Смазываніе

Полосканье
растворомъ квасцовъ и кромѣ того три раза въ день иосыпавіѳ на воспаленныя части порошкомъ изъ тѣхъ-же квасцовъ.
Впослѣдстніи аг§. пПгісит.
«
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3. Болѣзии аіелудка.

а) Острый катарръ агелудка.

Рвотное если причиной пащевая погрѣшность и пища еще въ желудкѣ. По возможности
хвоздержаніе отъ пищи. Жженая магнезія въ Формѣ микстуры^
При ненормальномъ развитіи кислотъ паіг ЫсагЬ. по §г. ѵі—х р. і'
При сильныхъ поносахъ безъ рвоты, если каломель остаетс^
безъ дѣйствія, совѣтуютъ давать Іаппіішш соляную кислоту въ
слизистомъ питьѣ, ііпсі. пис. ѵошіс., креозотъ. При сЬпІега позігаз и сЬ. іпГапіиш противъ сильной рвоты и поноса полезно
назначать опій въ видѣ настойки или порошка.
б) Хроническій катарръ желудка. Легкая діэта; ѣсть
часто, но понемногу. Лѣченіе водами въ Карлсбадѣ или Маріенбадѣ. Противъ почти всегда существующихъ запоровъ аЬе,
гЬеит, ехіг. соІоеупііЬ., ех4г. гЬеі сотр.
в) Хроническая язва желудка. Лѣченіе водами въ Маріенбадѣ и Карлсбадѣ. Ма^ізі. МзшпіЫ; аг§. піігісшп. Небольшія
пріемы нарцеина, ехіт. Ьуозеіагаі, ехіг. ЬеІЫоп. Противъ упорной
рвоты: креозотъ, ііпсі. іосіі, льдяныя пилюли.
г) Ракъ. Противъ чрезмѣрнаго развитія кислотъ: углеки¬
слыя щелочи, за каждый ѣдой по пилюлѣ съ креозотомъ. Про¬
тивъ запора: пилюли изъ сабура и колоквинтъ. Поддерживать
питаніе легко-варимой пищей; противъ боли нарцейнъ, морфій,
кор деинъ.
д) Кровотеченія. Ледъ снаружи п внутрь. Міііига 8ц1р1і.
асісіа квасцы ('зегпш Іасііз аіиіпіпакт). РІишЬ. асе!;., Гег. 8п1р1і.,
ег^оііішт. Противъ обморока: холодное шампанское. Противъ
постояннаго позыва на рвоту: вмѣсто наркотическихъ средствъ
отъ времени до времени ставятъ горчичники подъ ложечку пли
же даютъ по щепоткѣ шипучаго порошка. Легкія слабительныя.
е) Спазмъ ЖбЛуДКЯ. МогрЫит аееііеиш, ехіг. Ьуоосіаті, ехіг.
Ьеііасіоп. Тіпс4. азае ГоеІіІ. ВізпшШ. пі(г. КотЬег§ совѣтуетъ кромѣ
того накладывать на желудочную область етрі. Ьеііайоп или стпрі.
йе §а1Ьапо сгосаі.

Л. Болѣзип т«ше«і»аго канала.

а) Кишечный карръ (Саіапінів ініезііііаіів). Слабит^іь-

ныя: клещевинное масло. Сочетанія ревеня, ялапнаго мыла,, сабуру н КОЛОКВИНТЪ- При язвахъ мѣшечковъ въ нижней части
толстыхъ кишекъ: промывательныя изъ дубильн. кислоты.
б) Непроходимость кишечнаго канала. вслѣдствіе нако¬
пившагося кала. Сначала о1. гісіпі нѣсколько стол. - лож. иди
5 §т. каломеля; если же этого недостаточно, то о1. гісіпі съ о1.
сгоіоп.
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в) БуГОрчаТКА. Сначала пробуютъ средства вяжущія и
горькія, потомъ переходятъ къ опію. Коле изъ жолудей, чай
ізъ листьевъ орѣшника, іодистое желѣзо и ванны изъ солода
я соли пользуются особенной славой противъ бугорчатки брыжжеечяыхъ желѣзъ.
г) Кровотеченія и расшпренія сосудовъ. Геморрой
2—3 раза въ день по чайн: ложкѣ. Кпіѵ Iі^иіг. сотр. Лѣченіе
водами въ Маріенбадѣ, Карлсбадѣ, Киссингенѣ, Гомбургѣ, Зодѳнѣ и пр.
Д) Ракъ. Наркотическія средства Соріит. пагсеіпиш, тогрЬіит^^
какъ слабит., всего лучше оі. гісіпі.
е) РегІуІрМШ8- піявки, затѣмъ теплыя
зыбленіи слѣдуетъ тотчасъ-же вскрыть.

припарки,

При

ж) РеГІрГ0СШІ8. Холодъ (какъ разбивающее^, затѣмъ при¬

мочки, своевременное вскрытіе, если образуется нарывъ.

З) Глисты
А8Са.ГІ8 ІІ1ШІЛГІС0І(Ів8; сантонинъ съ клеще¬
виннымъ масломъ черезъ часъ по чайной ложкѣ. За пріемомъ
сіпаѳ должно слѣдовать легкое слабительное.
|3) 0хуіІГІ8 ѴегШІСНІаГІ8.
Достаточно промывательныхъ
изъ холодной воды съ уксусомъ, въ случаяхъ же очень упор¬
ныхъ изъ раствора сулемы.
у) Воіі'іѳсерііаіив Шив (и Іаепіа воііиш). Кай. шісіз шатія
(особенно противъ Ьоіг Ы.: въ порошкѣ 3 раза въ теченіи утра
а нѣсколько часовъ спустя сильное слабительное изъ ^пшші
^пШ, каломеля или оі. гісіпі). Ехіг. Ш. шаг. аеШ. съ равной ч.
рпіѵ. гай. ШІСІ8 тагіз. Согіеі гай. рипісае §гапа1:. оставляютъ на
24 часа, въ водѣ затѣмъ вывариваютъ до половины и даютъ
утромъ въ 3 пріема—производитъ сильныя боли въ животѣ).
Еуссо дается размоченнымъ въ водѣ или въ видѣ кашицы съ
медомъ, утромъ въ два пріема. Если наступаетъ тошнота, то
назначаютъ лимонный сокъ. Если спустя 3 или 4 часа больнаго не прослабитъ, то ему даютъ сабительное (оі. гісіпі, еіесі.
Іепіі.). 01. іегеЬіпіЬ (отвратительнаго вкуса) легко вызываетъ
раздраженіе въ мочевыхъ органахъ. Въ видѣ подготовки къ
лѣченію всего лучше назначать обильное употребленіе брусни¬
ки. Полезно также и семя тыквы.
о) ТгісЬІПа 8р]ГаІІ8. Каломель, какъ слабительное.
и) КлОИКа. Промывательныя, слабительныя, теплые комп¬
рессы на животъ. При коликѣ отъ свинца лучшее срѳдстдво
противъ упорнаго запора—опій (3 раза въ день по 12 гр.),
кромѣ того смѣсь изъ ОІ. сгоіоп и ОІ. гісіпі черезъ 2 часа по
столовой ложкѣ).

—
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5. Бол'взни брюшины.
й) РбІІІ01іИІ8. Оріиш (каждый часъ по
—1 гр.), піявки
холодъ (каждыя 10 минутъ свѣжіе холодные компрессы на весь
животъ). При репіош*. сЬгоп. внутрь іодистый калій, снаружи
помазываніе живота (іпсі. іосіі. При значительной синюхѣ и
удушьѣ: кровопусканіе. Противъ метеоризма ВатЬегдег совѣ¬
туетъ вытягивать воздухъ изъ прямой кишки. Противъ рвотынебольшіе кусочки льду. Наконецъ впослѣдствіи показуются
сЬініп іиІрЬ. и внно.
б) Водянка, если почки здоровы, слабительныя, потогон¬
ныя (теплыя водяныя или воздушныя ванны), проколъ.

6) Болѣзни печени.

а) Гиперемія.

Шявки вокругъ задняго прохода. Среднія
соли. Лѣченіе водою въ Карлсбадѣ, Марілнбадѣ, Гомбургѣ, Киссингенѣ ИТ. п.

I
б) Ніра1ііі8 рагеі1сЬіШаІ08а. Легкая питательная діэта,
;нино, желѣзо. Нарывы слѣдуетъ вскрывать, какъ можно ско!рѣе..
в) СІГГІ!08І8. См. а. Углекислыя щелочи, желѣзо.
г) Закупориваніе воротной вены. Лѣченіе припадочное.
д) Жирная печень, Не позволять спиртныхъ напитковъ,
коФе или чаю. Лѣченіе водаии въ Карлсбадѣ, Маріенбадѣ и пр.
Весною: $иссі еіргезві іагаіасі, сЬеІісІоіі. и пр.
б) С&ЛЬНдЯ ПбЧбЯЬе Продолжительныя втиранія въ область
печени мазп изъ іодистаго калія. Внутрь іеггпш ]о(1аі:ит. Соля¬
ныя ванны.
/ ж) Рак'ь- При значительной чувствительности печени: піавки, тешЕыя припарки, пагсоііса, подкожныя впрыскиванія нар\ пеина или морфія.
з) Эхинококки. Смачиванія печеночной области крѣпкимъ
растворомъ поваренной соли. Препараты іода, Вскрытіе должно
производиться съ крайней осторожностью. Еііг. гЬеі еошроаііит.
и) Застой желчи и желтуха. Лѣченіе въ Карлсбадѣ.
Каломель. Слабительныя. По окончаніи лѣченія мыльныя ванны.
І) Острая желтая атроФІЯ печени. Сильныя проносныя
(а^ое, ехіг. соІооупШ., оі. огоіоп.). При параличахъ раздражающія
средства противъ рвоты кусочки льду,—словомъ припадочное
лѣченіе.

9. ііолѣзии желчныпутей.

я) Ь*д,Ід.ррЯЛЫіаяЖ6ЛТуХЯ. Углекислыя щелочи. Банны въ
Карлсбадѣ или Маріенбадѣ. Адиа ге§іа внутрь и снаружи для

ваннъ При запорѣ: каіі іагіатіспш; отваръ такариндъ
<уь асісі. іагіаг. и зуг. $ешіае с. таппа; шГпз. заеппае сотроз., еіееі. в
зеппа.
б) ЖсдЧНЫв КЛМНП. Смѣсь Вшпсіе^а изъ аеіЬ, зпІрЬ. и о1.
іегеЬ., утромъ 40—60 кил. Маріенбадъ, Киссинг#»нъ, Виши я
пр. При коликѣ, вызываемой оюелчными сростками ііпсі. оріі
^ішрі. по 16 капель каждые 2 часа (или тогрЬ. асе!. </< гр.)
до легкой наркотизаціи. Піявки въ правому подоеберью. Если
лѣкарства, даваемыя внутрь, извергаются рвотой, то назна¬
чаютъ промывательныя съ опіемъ. Легкія слабительныя Теп¬
лыя ванны.
нояншъ

в. Болѣзни селезенки,
я) ОсТрЯЯ ОЯуХОДЬ С6Д636ВКИ. По словамъ Ріепгу, колод¬

ныя души могутъ уменьшать опухоль селезенки на нѣсколько
центянетровъ.
б) Хроническая опухоль селезенки. Хининъ (внутрь, а
еще лучше подъ кожу), холодныя души, мушки, Фоатанели ка¬
леное желѣзо на область селезенки. Регшш зо(1а!иш и ашшоиішц.
иша!. Гегг. (въ растворѣ 4—10 гр, на пріемъ).

в) Сяльпая (ямилоидная) селезенка. Рѳггаш ]оаа*ат.
г) 8р1еііиІ8* Мѣстныя кровопусканія и припарки противъ

болѣй, углекислыя щелочи и наркотическія средства противъ
рвоты.
Д) Бѣлокровіе. Хининъ, желѣзо, іодъ лѣченіе водой.

9. Болѣзни поискъ.

а) Почечныя кровотеченія,

пузырь СО ЛЬДОМЪ на сторону
почекъ, холодныя полуванны, Іідиог іІеггі зеадпісЫ., асісі. іаппіспш,
зесаіе согпиііит (или эрготинъ).
б/ Острая Брайтова болѣзнь, піявки или банки въ сто¬
ронѣ почекъ. Теплыя ванны. Сильныя слабительныя при за¬
порѣ (кол:)ввинты, ялаппа зеппа). Для питья какую-нибудь угле¬
кислую минеральную воду.
в) Хроепческая Брайтова болѣзнь. Хорошаядіэта (яйца,
ііголоко, жареное мясо, крѣпкое пиво, вино). Хина. Желѣзо.
При водянкѣ мочегонныя (сгешог Іагіагі, іагкг. Ьогаіаіаз), ванны
изъ нагрѣтаго воздуха или теплой воды. Пахтанье. ЁІаіегіиш.
Отвара колоквинтовъ. Противъ мочеваго зараженія: асісіиш Ьепгоісиш или сильныя слабительныя я прикладываніе льду къ го¬
ловѣ.
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д) Промежуточное

-что въ б.
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воспаленіе почекъ.

Тоже

лѣченіе

е) Сальное перерожденіе почекъ. Геггит іоааіит.
ж) Водянка почекъ. Частое введеніе катетра.
.3) Воспаленіе почечной лоханки. Приставленіе

піявокъ.
КЪ сторонѣ почекъ, холодъ. Большое количество воды для питья. Нераздражаюш;гя (мало соленыя я безъ приправъ) блюда.
Впослѣдствіи теплыя ванны, теплыя припарки, КамФора. При
длительномъ нагноеніи: асИ. іаппісиш.

о) Колика отъ почечныхъ камней. Большія пріемы опія.

Теплые ванны. Для питья зельтерскую или садовую воду.

АО. Болѣзни ліочсваго нузыра.

а) Катарръ.

Въ свѣжихъ случаяхъ піявки къ промежности.
Теплыя припарки, теплыя ванны. Зельтерская или садовая вода.
Известковая вода съ молокомъ (равн. ч.). аеш. Іусороіііі (каждые
2 часа по чайной ложкѣ), камФора въ миндальномъ молокѣ,
особенно если катарръ развился отъ шпанскихъ мухъ. Когда
боли (противъ которыхъ даютъ риіѵіз Воѵегі) уменьшаются, а
моча содержитъ много слизи и гнойныхъ тѣлецъ^ тогда назнач.
йесосііит Гоі. иѵ. игзі, дубильную кислоту.
хроничеетсомъ хатаррп: о1. іегеЬіпІЬ., а^. рісеа, Ьаіз. региѵіапит, Ьаіз. сораітае.
Впрыскиванія тепловатой воды. Если это недостаточно, впры¬
скиваютъ растворъ Іар. іпГегп., асісіі іаппісі, гіпсі зиІрЬигісі или
ЪаІ8 еораіѵ. въ эмульсіѣ.
б) КрОВОТбЧбИІб» Холодныя души. Впрыскиванія холодной
воды или растворовъ гіпсі зиІрЬ. или аг§. пііг. Внутрь дубиль¬
ную кислоту. .Подобнымъ же образомъ лѣчатъ и ракъ, не слѣ¬
дуетъ только забывать наркот. средствъ,
в) ІІуЗЫрНЫб КдШИ. Углекислыя пделочя, воды Виши или
Карлсбада, Бензойная кислота для растворенія фосфорнокислыхъ
солей.
г) ТиПбрбСТбЗІЯ. Холодныя купанья въ морской или рѣч¬
ной водѣ, холодныя души, холодныя ванны, подкожныя впры«
екиванія нарцеина. Ваізашиш еораіѵ.
д) ЛНбСТбЗІЯ. Лѣченіе ночнаго незадержанія мочи должно
быть прежде всего психическое.
е) Судороги пузыря. Теплыя ванны, клистиры изъ настоя
валерьяны съ прибавленіемъ опія.
ж) Параличъ пузыря. Холодныя обмыванія, души холод¬
ныя промывательныя. Впрыскиванія (постепенно все болѣе и
болѣе холодной) воды. Стрихнинъ (черезъ желудокъ иди подъ
кожу). Восковыя свѣчи въ шейку ыочеваго пузыря.
.-ч.

11. Болѣаыіі мочсваго каііа.іа.
б) ІІередОЙ (трипперъ). Впрыскиванія дубильной кислоты
ВЪ растворѣ нраснаго вина, аг§. пііг. Если этого недостаточно
то кубебы въ смѣси съ садовой водой, Ьаізат. сораіѵ. Противъ
ночныхъ эрекцій: камФору, лупулинъ, Довероровъ порошокъ.
Противъ перелойнаго воспаленія яичка; покойное положеніе под¬
держиваніе шулятъ (зизрепзогіо), піявки къ сѣменному канатику^
Еалоиель съ опіеиъ.

18. Болѣзни ^епепшш'ъ ноловілж'^ь о2»гавЕопъ^

а) 0орііогіІі8

а) Острое воспаленіе'. 10—15 піявокъ къ па¬
товой области. Припарки. Теплыя ванны. При запорѣ оі, гісіпі.
)3) Хронич. воепстеніе: Повторныя извлеченія крову изъ матки,
Внутрь іодистый калій. Соляныя ванны.
• Ь) Нуйгорв оѵагіі. Іодистый калій. Лѣченіе въ Крейцнахѣ,
Тельцѣ и пр. Проколъ. Впрыскиваніе іодовой настойки. Вырѣ¬
зываніе.
в) Катарръ матЕи^ Впрыскиваніе во влагалище тепловатой
воды или растворовъ гіпсі зиІрЬ., дубильной кислоты квасцовъ,
полуторохлористаго желѣза. Приставленіе піявокъ къ маточ¬
ному рыльцу. Прижиганіе влагалищной части и канала шейки
адскимъ камнемъ, по меньшей мѣрѣ каждые 8 дней. Впрыски¬
ванія въ полость самой матки аг§еп{і пііг. или полуторохлори¬
стаго желѣза требуютъ крайней осторожности (лучше вовсе не
прибѣгать къ этому средству).
г) Завалъ матки. Лѣченіе маріенбадскими франденсбадскими, киссингенскими, крейцнахскими, кранкѳнгейльскими и др.
водами. Повторное приставленіе піявокъ къ влагалищной части.
Если болѣзнь тянется долгое время, теплыя души (300 Р.), па
разу Въ день.
д) ПерелоГіныи катарръ влагалища. Слабительныя, хо¬
лодныя полуванны, пока не прекратятся воспалительныя явле¬
нія. Затѣмъ впрыскиванія растворовъ уксуснокислаго свинца
дубильной кислоты квасцовъ; бѣлаго купороса и пр. Въ упор¬
ныхъ случаяхъ; прижиганія влагалища адскимъ камнемъ, вве¬
деніе во влагалище корпійныхъ тампоновъ, посыпанныхъ квас¬
цами.
с) Простой катарръ влагалища. Чистота. Полуванны,
слабовяжущія впрыскиванія.
ж) Растительныя паразиты. Смазываніе растворомъ ад¬
скаго камня.

—
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13. Болѣзни головного иозга.

а) Тдиеремія.

«_> вслѣдствіе боноваго прилива: слабителъныя, промывательныя изъ воды съ уксусомъ, а нъ случаѣ ну¬
жды кровопусканіе (у взрослыхъ) и піявки къ головѣ (у дѣтей)
б) вслѣдствіе злоупотребленія алкоголя или наркотическихъ
средствъ, а также отъ дѣйствія соляечныхѣ лучей на черепъ*
пузырь со льдомъ на голову; у) вслѣдствіе ненормальной ин¬
нерваціи: раздражающія ножныя ванны, мушки къ выйной
части головы, сильныя слабительныя.
б) ІНдЛОКрОВІб. Жлеѣзо. Въ пищу сырое мясо, вино и пр.
Горизонтальное положеніе. При обморокахъ нюхать еаи сіе Со1о§пе, а внутрь гофманскія капли, эѳиръ и пр.
в) Кровотеченіе, ^дяръ. Кровопусканіе. Если СЛЫПШТСЯ
хрипота, біеніе сердца слабо, пульсъ веправиленъ, то назна¬
чаютъ: раздражающія средства, вино, эѳиръ, мускусъ, горчич¬
ники на грудь и на икры, треніе кожи щеткой или рукой,
опрыскиваніе груди холодной водой, капанье растопленнымъ
ііургучемъ. По окончаніи припадка, мушки къ задней части'
шеи, піявки сзади ушей, пока не прекратится лихорадка. При
оставшемся параличѣ больныхъ посылаютъ въ Вильдбахъ, Гаштейнъ, ПфѳФФерсъ или пользуютъ прерывистымъ токомъ.
Также или почти также лѣчитоя и

' Г) Оровотеченіе мозговыхъ :)бо^очекЪі
Д) ВОСПЯЛеі'іІе твердой оболочки. Повторенныя

мѣстныя
кровопусканія, большія мушки на заднюю часть шеи, сильныя
Проносныя.

е) Воспаленіе мягкой о6о.іочеін съ гпойиѳволокоинпымъ

ВЫПОТОМЪ) Піявки къ носу и сзади ушей. Холодныя обверты¬
ванія (предварительно обритой) головы, сильныя слабительныя
(изъ сладкой ртути съ ялаппой). Въ болѣе позднихъ періодахъ
большую мушку на заднюю часть шеи, втираютъ въ кожу
головы мази изъ рвотнаго камня, каломель (въ малыхъ пріе¬
махъ долгое время), холодныя полуванны. Прежде употрѳб.
ип§і. сіпег. Умѣренное протинувоспалитѳльное лѣченіе умѣстно
К при

ж;Повальнопъ вѳспаленш яболічекъ головііаго и спив-

ПЯТО МОЗГА (холодъ, слабительныя, опій,

морФІй,

нарцеинъ).

з) Острая водянка мозга, Просовидная бугорчатка мяг¬
кой оболочки Въ началѣ піявки за уши, прикладываніе льду,

слабительныя. Іодистый калій въ большихъ размѣрахъ. Нѳббітшія дозы морфія
гр.) или нарцеина.
и) Воспаленія головнаго мозга Приставленіе піявокъ и
ХОЛОДНЫЯ примочки. ІОДИСТЫЙ калій.

ч

і) Опухоли.

Чисто припадочное лѣченіе. Противъ чрезвы¬
чайно сильныхъ головныхъ болей; піявки, холодныя прииочви,
пушки къ задней части шеи; небольшіе пріемы морфія.
к) Ну0і'осер]іа1п8 ас^иівііив. Сш. ѳ.
л) НуОгосерІі аІи8 сопдеоі(а8; Чисто припадочное лѣченіе,
и) Атрофія. Обливанія. Припадочное лѣченіе.

ІЛ. Бол'взии сппвнаго мозга.

а) Гиперемія.

Банки вдоль позвоночника; піявки къ зад¬
нему проходу. Средніе соли.
б) Изліяніе крови. Мѣстныя извлеченія крови и холодъ,
пока есть воспалительныя явленія. Затѣмъ введеніе катѳтровъ,
хорошее положеніе. Лѣченіе водами въ Вильдбадѣ, ПфѲФФерсѣ,
Гаштѳйнѣ.
в) Воспа-іеніе оболочекъ спиннаго мозга- Въ остроиъ
Періодѣ; Піявки или банки. Пузырь со льдомъ. Втираніе сѣрой
мази. Внутрь сладкую ртуть. Въ хроническомъ же состонніи:
летучія мушки (отъ шеи до крестца), холодныя обливанія души,
тепйыя ванны. Вильдбадъ, Гаштейнъ.
г) Воспаленіе спиннаго мозга. Какъ при в. Виѣсто дѣтучихъ тушекъ: моксы иди каленое желѣзо вблизи позвоно¬
чника.
д Сѣрое перерожденіе заднихъ столбовъ. Возиожнопо.
койная жизнь, хорошее питаніе. Ванны съ солью, или съ желѣзистой грязью. Электричество.

15. Болѣзни периФерическижъ нервовъ.
я) и0СПЯЛ(^НІ6. Банки и холодные компрѳсы вдоль воспален
наго верва; если же болѣзнь затянулась, а пораженный нервъ
лежитъ недалеко отъ кожи, то втираютъ сѣрую мазь, ставятъ
моксу, прижигаютъ каленымъ желѣзомъ. При остающемся раз¬
стройствѣ въ отправленіи: Фарадизація.
б) (ІбЬрЯЛЬгШ. Электричество, холодъ (прикладываніе льду,
обмываніе эѳиромъ или 1і^ио^е Яоііапсіісо). Втиранія вератрина
или аконитина. Кагсойса внутрь подкожныя впрыскиванія (нар¬
цеина, морфія атропияа, кодеина). Наконецъ вырѣзываніе изъ
нерва куска.
в) ЦрОЗОПЯЛЬГІЯ Лйцевяя боль. Тіс сіоиіоигеих.) Какъ б.
г) Мигрень. Зоіиіі. агзеп. Ро\ѵ1егі 4—5 капель 3—4 раза въ
день ри^заШІа. Лимоянокислый коФФеияъ.
Д) ИлеЧСБЯЯ боль. Вырѣзываніе нерва,-о, іегеЬіпІІі. внутрь.

—
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е) МбЖрбб^фНЯЯ боль* Повторныя мушки на такъ назыв
роіпів ^оиіоигеих. Подкожныя впрыскиванія.

ж) Воль женскихъ грудей (та^іойуніа).

Прикрывать
грудь мѣхомъ, Фланелью или Соорег’овскимъ пластыремъ* пи¬
люли изъ ехіг. сопіі еуіг, рараѵегів.
’
з) Воль сѣдалищнаго нерва (І8€ІІІа8), Сначала слаби¬
тельное, мѣстное извлеченіе крови, потомъ летучія мушки
іетгит сапйепз, моксы, о1. іегеѣіпіІі, вератринъ, аконитинъ, мор*финъ, нарцеинъ (какъ въ б.}.
и) Анестезія кожныхъ нервовъ. Спиртныя п эѳирныя
втиранія, электричество, холодныя души. Гаштейнъ, Вильдбадъ.
і) Параличъ лоцеваго нера. Только травматическій
■параличъ уступаетъ приставленію нѣсколькихъ піявокъ, холод¬
нымъ компрессамъ и втираніямъ сѣрой мази. При ВеІГевскомъ
параличѣ отъ простуды назначаютъ сначала холодъ, потомъ
обмыванія горчичнымъ спиртомъ, горчичники, втиранія кро¬
тоноваго масла, мушки. Электричество.
к) Самостоятельный параличъ у дѣтей. Теплыя ванны
электричество. Въ самомъ же началѣ мѣстное извлеченіе крови
вдоль позвоночника, мушки и пр.
я) псрифевачеекіе параличи. Теплицъ, Висбаденъ В^бадъ, ПфеФФѳрсъ. Раздражающія кожу средства’по ходу нерва.
Мѣстная Фарадизація.

1в. Нервныя страданія безъ опредѣленной
апатоАіііческон локализаціи.

а) Пляска

СВ. Витта. (Въ большинствѣ случаевъ нужно
бываетъ давать сантонинъ или желѣзо). Ріогез гіпсі, 8оІи(і. агз.
Ео\Ѵ'Іегі (3 раза въ день по 3—5 кил.). Холодныя обливанія спины.
Наркотизація хлороформомъ. Электричество.
б) Тгі8ти8 еі іеіяпиз. Столбнякъ. Nа^со ііса, нарцеинъ,
морфіи внутрь и подъ кожу, промывательныя съ опіемъ (20 кил.
на клизму). Хлороформъ. При отравленіи стрихниномъ подкож¬
ныя впрыскиванія кураре, Физостигмина, хинина. Противъ
столбняка новорожденныхъ: ванны изъ ромашки, промыватель¬
ныя съ каплей Ііпсі. оріі.
в) ПЯДУЧЯЯ болѣзнь. Причинное показаніе: Мѣстныя кровойзвлечѳнія, впослѣдствіи-же мушки д Фонтанели на задней
части шеи. Атропинъ. Ѵіпе. асеі. еі. таіегіап. Аг^еп. пійіс. Каііит
Ъгошаіит внутрь и морфій подъ кожу. Агіешізіа ѵиі^агіз (въ по¬
рошкѣ). Ѵаіегіапа (въ Формѣ порошка дли кашдцы) Аза Гоеіісіа.
Уізсит аіѣиш. 01. кгеЬіпіЬ. 01. апітаіе Вірреііі, Ыі^о. Сжатіе сон¬
ныхъ артерій. Подкожныя Бпрыскп?ан'ія кураре.
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Г) Ёс1атр8іа іііГаііІит. Холодное промывательное изъ 3 ч.
воды и 1 ч. уксуса. Ледъ на голову. Во время припадка гор¬
чичники на икры. Послѣ припадка: нѣсколько пріемовъ валомеля
<5Ъ окисью цинка. Если угрожаетъ упадокъ силъ, то даютъ
средства возбуждвіющія (камФору, мускусъ, вино).
Д) ПСТСрІЯ. Лѣчеиіе холодной водой. Психическія вліянія.
Морскія купанья. Уйіегіапа аза іоеіііа и пр.
е) Каталепсія. Рвотныя. Холодныя опрыскиванія. Электри¬
чество.
ж) ГиППОХОНДріЛ. Морскія купанья. Гимнастика.

ЙЗ.

о|»гапо»*ь л'&чепі».

а) Хроническій ревматпзмъ суставовъ,

бан¬
ки. Горчичники. Обкладываніе свѣжиии березовыми листьяии.
Втиранія горчичнаго спирта, вератрина и хлороформа дома¬
зываніе іодовой настойкой. Холодныя души.
каШ ]о(1аі;і,
Ьу(1гаг§. сіп. Паровыя бани. Лѣченіе водами въ Ахенѣ,
Теплицѣ, Висбаденѣ, Баденъ-Баденѣ, Вильдбадѣ и пр. Внутрь:
йпсі;. зет. соісіі. ехіг. асопій еі йпсі. оріі (4 раза въ день по 15
кпд., іодистый калій).
б) Аг1І1ГІ(і8 ДеІ'0ГШа]18. Теплыя ванны, домазываніе йпсі.
оріі. Теплицъ, Вильдбадъ и проч. Какъ въ а.
В) Кышечный ревматизмъ. Какъ въ а.
' г) Подагра. Карлсбадъ, Маріенбадъ, Киссингенъ, Висбаденъ,
Гомбургъ, Вити и проч. Уіпиш или ііпсі. зет. соІсЬ.., 4 раза
въ день по 30 кпд. Обвертываніе ватой. Строгая діэта (сла¬
бая). Кагсоііса.
д) Англійская болѣзнь. 01. зесогіз Азеііі. Углекислая известь
Къ каждому блюду (пища должна быть по возможности жи¬
вотная) прибавляютъ по асі. саісіз). Какъ можно, болѣе покой¬
ное и удобное положеніе.
е) Размягченіе костей Совѣтывалн давать: асіі. рЬозрЬо'
гісит, аі. саісіз, оі. /есог. Азеііі, Іеггит, саіот. съ оріо.
ж Прогрессивная атроФІя мышцъ. Пробовали преры¬
вистый токъ, но по большей части тщетно.
піявки или

19. Ііоисд^иѵуціональиыя 0олібзни.
Л. Общія 'дадст^дойсшш питанія,

а) Блѣдная не.Н0ЧЬ.

Препараты желѣза. Въ новѣйшее
время совѣтуютъ аг^ея. яій. Всего важнѣе крѣпительная пища»
Здоровый воздухъ. Вино.

б) бѣлокровіе. Совершенно тоже, что и при а.
в) ЦьіОГа Ежедневно свѣжевыжатыя растительныя

соки
(крѣстоцвѣтныя: капуста, рѣдька, хрѣнъ, гулявникъ (жеруха)
и т. п.)* Лимоны, апельсины, вишни, смородина и др. кисло¬
ватые плоды; пивныя дрожжи; чистота, хорошая діэта (въ осо¬
бенности свѣжія овощи,* свѣжее мясо, пиво).
г) ВерЛЬГОФОВа пятнистая болѣзнь. Асісі. зпІрЬпг. Пре¬
параты хины. Припадочное леченіе.
д) Кровоточивость. Наігига зиІрЬиг. При опасныхъ кровоте¬
ченіяхъ зесаіе согаиіит. Въ остальномъ чисто припадочное лѣ¬
ченіе.
е) Чрезмѣрная тучность. Давать въ пищу, какъ можно
менѣе крахмалистыхъ и жирныхъ веществъ, и на оборотъ
много мнеа и вина (способъ Гарвея); въ тоже время побольше
движеній; купанье.
ж) Золотуха. 01. іесогіз азеііі и коре изъ жолудей. Соля¬
ныя ванны (Ерейднахъ, Еезенъ, Ишль, Виттекиндъ). Лѣченіе
холодной водой. ІОДИСТЫЙ калій. Еранкенгейлевская вода. Всего
же важнѣе хорошая обстановка относительно пищи, воздуха и
движенія.
з) Сахарное мочеизнуреніе. Еакъ МОЖНО менѣе крахма¬
листой и сахаристой пипхи. Хлѣбъ изъ клевера или сухари
изъ миндаля съ яйцами Ка(.гит ЬісагЬопіспш. Лѣченіе водами въ
Карлсбадѣ. Препараты желѣза.
Б, Заразительныя болѣзни^ переносимыя еъ животныхъ на
человѣка.

а) МаІІеив. Совѣтовали: каломель

въ большихъ пріемахъ,
препараты іосіа, лѣченіе холодной водой.
б) Собачье бѣшеііство. Мѣсто укуса тотчасъ же вырѣ¬
зать и прижечь ѣдкимъ кали или каленымъ желѣзомъ. Противъ
водобоязни совѣтовали давать ртуть до слюнотеченія. Веііасіопа,
шпанскія мухи, аЫгаѳа иітагіа, пагсоііса. По временамъ вдыханія
хлороФорома.
В. Острыя заразительныя болѣзни.
а) Корь. По большей части достаточно общихъ наставле¬
ній: комната должна имѣть постоянную температуру отъ 13
до 16"* Ц, вс быть умѣренно темной; ее нужно провѣтривать
ш возможности каждый день. Надѣвая бѣлье, слѣдуетъ пред¬
варительно нагрѣть его. Пока существуетъ сильная лихорадка,
давать лишь небольшія порціи водянистаго супа, бѣлаго хлѣба
и вареныхъ плодовъ (чтобы противодѣйствовать не рѣдко бы-

зающему запору). Если кашель принимаетъ судорожный ха¬
рактеръ, особенно ночью, то даютъ рвотное (іресаепадЬв), наз¬
начаютъ обильное питье,
прикладываютъ къ шеѣ теплыя
губки И т. д.
б) СкярЛЕТИНЯ. Нужно держаться тѣхъ же правилъ, что
н при кори. При чрезмѣрномъ повышеніи температуры тѣла;
обвертыванія мокрыми простынями и холодныя обливанія или
намазываніе всего тѣла саломъ, по 2 раза въ день. Въ осталь¬
номъ лѣченіе доляшо быть припадочное.
в) Оспа. Кромѣ соблюденія только-что описанныхъ общихъ
іфавилъ, стараются по возможности предоі'вратить разруше¬
ніе ножи на лицѣ. Съ этою цѣіію совѣтывали: холодъ, комп¬
рессы, смоченные растворомъ сулемы, обмываніе настоемъ
сапяс1еп5І8 и т. д. Противъ крупознаго воспаленія гор¬
тани вслѣдствіе развитія оспенныхъ гнойничковъ на ея сли8ЯСТОЙ оболочкѣ назначаютъ рвотное (сирг. зиіріі). и прижига¬
ніе адскимъ камнемъ. При отекѣ гортани; если не помогаютъ
ни вдыханія опылетворенныхъ растворовъ, ни даже надрѣзъ,
не остается ничего кромѣ ларинготоміи.
д) Брюшной ТИФЪ- При правильномъ теченіи болѣзни осо¬
беннаго лѣченія не нужно; комната больнаго должна быть чи¬
стая, объемистая, хорошо провѣтриваемая. Пища сначала очень
легкая, потомъ болѣе питательная, но вообще удобоваримая.
Въ началѣ болѣзни можно попытаться оборвать ее (два пріема
каломеля по 5 гр. АоМ. рЬозрЬ. или тигіаі. въ слизистомъ питьѣ.
Противъ сильнаго жара при сухой кожѣ обвертыванія въ про¬
стыни, смоченныя холодной водой, настой наперстянки: про¬
тивъ головной боли пузырь со льдомъ; противъ поноса квасцы
съ опіемъ, уксуснокислый свинецъ, промывательныя ивъ ад¬
скаго камня; при прободеніи кишекъ большіе пріемы опія хо¬
лодные компрессы на животъ, совершенный повой, полное воз¬
держаніе отъ пищи; при упадкѣ силъ средства возбуждающія,
лучше всего вино. При выздоровленіи іесосіип сЬіпае, питатель¬
ная пища. Противъ пролежней профилактика,
сІесиЬііиш
Аиіеппеііііе, прижиганіе адскимъ камнемъ, хлорная вода. Ослож¬
ненія въ органахъ дыханія лѣчатся по общимъ правиламъ, но
рвотнаго камня давать не слѣдуетъ.
е) Сыпной ТИФЪ. Пузырь со ЛЬДОМЪ на голову, холодныя
обвертыванія (12—20® Ц.), обтиранія всего тѣла водой съ ук¬
сусомъ. Внутрь асИ рЬосйІі, или тигіаіісиш въ слизистомъ питьѣ
или съ сиропомъ. При продг)Лжительномъ запорѣ промыватель¬
ныя. Противъ бреда опій, нарцеинъ. При упадкѣ силъ кам¬
фора, эѳиръ, мускусъ.
0) Возвратная горячка. Холодныя обвертыванія. Ванны
(въ 25—27,5® по Ц.) Минеральныя кислоты для питья. Ха-
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НИНЪ (совѣтуется (тгіезш^ег’омъ и до нѣкоторой степени оказался
полезнымъ и въ петербургской эпидеміи). Крѣпкое вино. Въ
промежуткѣ по возможности питательная пипха.
Ж) АзІЯТСКАЯ ХОЛбрЯ. Всего важнѣе захватить періодъ по¬
носа, противъ котораго даютъ опій. Внутрь противъ рвоты
кусочки льда. Покойное положеніе. Если опій не помогаетъ, то
назначаютъ на животъ холодные компрессы, а внутрь кало¬
мель, каждый часъ по 1 гр. Для питья холодную воду,. Осталь¬
ное леченіе должно быть чисто припадочное.
З) Натужной ПОНОСЪ. Теплыя припарки на животъ. Если
животъ слишкомъ чувствителенъ, а натуги очень сильны, то
ставятъ къ животу 10—20 піявЪкъ. Опій съ каломелемъ, каж¬
дые 2 часа, или рІитЬ. асеі. съ опіемъ. Промывательныя изъ
растворовъ азотнокислаго серебра или дубильной кислоты.

ІО.

БолѢзеііі кожи.

Я) ІІІІбГІГІ^О. Пересыпаютъ порошкомъ изъ зет. Ьусороііі.
Пог. 2ІПСІ или крахмала,
2іпсі аЬ. рІитЫ.
б) ЁГу8Ірб1Я8. Обвертываніе ватой, компрессы, смоченные
растворомъ желѣзнаго купороса, прикладываніе льда помазываніе коллодіемъ, камФорнымъ масломъ или растворомъ аг^епй
ПІІГ. При неправильномъ пищевареніи рвотное. Противъ силь¬
ной лихорадки: хининъ.
в) 2г011Я (ЬбгЬб8 2Ѳ8І6Г).
уменьшенія болей: припарки,
внутрь пагсоііса. Самую сыпь смазываютъ растворомъ аг§. пііг.
или мазью изъ цинковаго купороса.
г) Ригпнсиіив (чирій). Противъ боли: разрѣзъ. Противъ
возвратовъ вслѣдствіе худосочія лѣченіе молокомъ, сіесосіо гіітаппі
жизнь въ деревнѣ, морскія купанья и т. д.
Д) Лишай (ЬбГІ168). По возможности выжидательное лѣ¬
ченіе.
е) КрЯПИВНИЦЯ. Противъ зуда обмываютъ кожу разведен¬
ными кислотами.
.ж) МОКВуЩІЙ лишай (0С26Ша). Въ застарѣлыхъ случаяхъ
съ сильнымъ утолщеніемъ кожи: натираютъ голову 2 раза въ
день зеленымъ мыломъ и затѣмъ смываютъ его посредствомъ
души. Если мокнущій лиЕЙай подсохнетъ, то втираютъ ежед¬
невно ріх Іідиійа съ аІсоЬ. Если вслѣдствіе такого втиранія ра¬
зовьется сильное воспаленіе, то прижигаютъ ѣдкимъ кали и
затѣмъ дѣлаютъ холодныя примочки. Изъ внутреннихъ средствъ
нѣкоторое вліяніе можетъ имѣть развѣ лишь мышьякъ.
З) ІШрбІІ^О: Ип^. Ьусіг. аІЬі, зоіиі. гіпсі 5и1рЬ., слабый ра¬
створъ адскаго камня.

я] ЁсШуПШ. Пока есть сиіеьныя воспалительныя явленія:
теплыя примочки. При образованіи недѣятельныхъ язвъ придяганіе аг§, піігісо.
І) КирІа. Припарка. Аг§. пііг,
К) Р80ГІа8І8. Сначала удалить чешуйки помощію продолжи¬
тельныхъ теплыхъ ваннъ (въ случаѣ нужды мыломъ и щетгой). Затѣмъ въ теченіи 4—8 дней, по 2 раза въ день, вти¬
ранія зеленымъ мыломъ. НеЬга совѣтуетъ натирать растворомъ
сѣрнистой извести, затѣмъ назначить теплую ванну, а потомъ
снова натереть всѣ больныя мѣста дегтярной мазью. Віазінз и
др. болѣе хвалятъ мѣстное употребленіе о1. гпзсі одновременно съ
і^наченіемъ внутрь зоіиі. агзепіс. Ро’И'Іегі, 4 раза въ день, по
1—2 нпл. Ѵеіеі даетъ рііиіае азіаПсае, каждый день по 1—2 пи¬
люли.
д) ІІСкбН. Препараты сѣры. Деготь, зеленое мыло, ванны.
Внутреннее употребленіе мышьяка.
и] Ргиі'і^о. НеЬга и здѣсь совѣтуетъ втиранія раствора сѣр¬
нистой извести (см. к.), Кромѣ того обыкновенно употребля¬
ются обмыванія растворомъ сулемы, известковой водой, разве¬
денными кислотами и втиранія дегтярной мази. Уеіеі даетъ
мышьякъ.
н) Асііе ѵіі1і?аіІ8. Обмыванія растворомъ ѣдкаго кади или
сулемы съ настойкой роснаго ладона, Вода для умыванья Кпы- ^
тпегГеІі’а; взболтавъ натереть кожу съ вечера, а утромъ сте¬
реть сухимъ полотенцемъ приставшую сѣру. Точно также упо¬
требляется и сѣрное тѣсто НеЬг’ы. Уеіеі треть узелки аспе зуб¬
ной щеткой съ калійнымъ мыломъ.
O) Меіііай’га- 8усо8І8. НеЬга совѣтуетъ вырывать рѣснич¬
ными щипчиками волоса, проходящіе сквозь гнойничекъ и за¬
тѣмъ втирать утромъ и вечеромъ сѣрное тѣсто. Уеіеі начи¬
наетъ съ употребленія припарокъ, послѣ чего вырываетъ на
пораженномъ мѣстѣ всѣ волоса помощію полосокъ липкаго
пластыря и тотчасъ же прижигаетъ крѣпкой уксусной ктой.
П) Аспе Г08а€еа. Болѣзнь эта доступна лѣченію только въ
первомъ своемъ періодѣ: сдавливаніе посредствомъ коллодія.
Тѳіеі прописываетъ насыщенную свинцовую воду съ квасцами
и камФорой. Киттегіеіі’овская вода для умываній.
P) РаѴ118. МаЬоп совѣтуетъ втирать паіг. сагЬои. и известь
въ Формѣ мази и посыпать уго-льнымъ порошкомъ. Слѣдуетъ
размягчить струпья помощью припарокъ и втираній жира, за¬
тѣмъ вырвать пораженные (сухіе, поблекшіе и ооезцвѣченные)
волосы рѣсничными щипчиками.
с) Негре8 Іоайепв. Вырываніе волосъ, обмываніе калій¬
нымъ мыломъ, водой, алкоголемъ или растворомъ сулемы.
4
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Т) РИуГІавІв ѴеГ8ІСОІОГ. Натиранія зеленымъ мыломъ
раза въ день.
у) ЧбСІИКа. 1) Жгьченіе зеленымъ мыломъ: Натирать по 2
раза въ день въ теченіи 6—8 дней въ теплой комнатѣ въ
заключеніе ванна. 2) Лѣченіе по англійскому способу: Теплая
ванна, обвертываніе шерстяными одѣялами и затѣмъ троекрат¬
ныя втиранія съ промежутками въ 12 часовъ мази: изъ
зеленаго мыла и жиру, черезъ 12 часовъ послѣ третьяго вти¬
ранья: теплая ванна. 3) Бъктрое лѣченіе Иатйу: натираютъ
зеленымъ мыломъ (*/з часа), держатъ въ ваннѣ (1 часъ), про¬
должая втиранія, и въ заключеніе смазываютъ все тѣло НеішегісЬ’овой мазью. 4) Лѣченіе растворомъ сѣрнистой извести (см.
рзогіазіз); натираютъ все тѣло въ теченіи получаса зеленымъ
мыломъ, сажаютъ на столько же времени въ ванну, слѣдую¬
щіе полчаса втираютъ растворъ сѣрнистой извести и конча¬
ютъ новой получасовой ванной. 5) Лѣченіе простой сѣрной
мазью: теплая ванна, затѣмъ натиранія всего тѣла (за исклю¬
ченіемъ лица), 2— 3 раза въ день^ и наконецъ снова ванна.
ф) Мѣстный чрезмѣрный потъ. Частое употребленіе то
лодныхъ ваннъ и обмыванія разведен, асе!;, аготаіісо.

90) Болѣзни сердца.

а) ЁпйѳсагйИі8.

У людей здороваго сложенія общее или
мѣстное кровопусканіе. При значительной слабости и угрожа¬
ющемъ параличѣ сердца возбуждающія срва. Противъ сердце¬
біеній іпГ. (1і§ііа1І5 каждые 2 часа по стол, ложкѣ. Противъ во¬
дянки тотъ же настой съ каіі асеі.
б) Органическіе пороки сердца. Прямое лѣченіе невозМОЖНО, остается лишь дѣйствовать противъ припадковъ и ос¬
ложненій.

91) Болѣзни сердечной еуяки.

а) Регісагйі1і8.

У людей крѣпкихъ мѣстное кровопусканіе
(10—12 піявокъ), пузырь со льдомъ, слабительныя (каломель).
У ослабѣвшихъ напротивъ того средства возбуждающія. Про¬
тивъ серцебіеній іпГ. сІі§ііа1І8, противъ болей пагсойса.
б) Ііуйі'орегісаі'йшт. Мочегонныя, слабительныя (и тѣ и
другія по большей части безъ пользы). Приколъ.

99. Болвзни гортани
Вообше необходимо самое тщательнее изслѣдованіе гортан¬
нымъ зеркаломъ. Лучшій способъ лѣченія—мѣстный: вдыханія

опылѳтворенныхъ растворовъ, выжиманіе сагоченной раство
римъ губки. Для вдыханій употребляютъ: дубильную кислоту
шсды, аг^. піЬісит, каіі сЫогісит, паігіит сЫогаіит, аштопіит еЫо’
і^т, адиа рісеа, ад. ату^сі, атаг, еі4г. Ьуозсуаті.
а) 1агууп§іи8. вдыханія (теплыя т. е. посредствомъ па¬
рового аппарата). Дотрогиваніе губкой, смоченной въ растворѣ
адскаго камня или вдыханіе аг§. пііг. въ порошкѣ. Прежде наз¬
начали отвлеченія на кожу.
б) Крупъ. Вдыханія (теплыя) воды, дубильной кислоты.
Прижиганія аг§. пііг. Поддерживаніе силъ. Рвотное. Снаружи
быстро перемѣняемые компрессы, смоченные холодной водой.
При запорѣ промывательное (3 чч. воды, 1 ч. уксуса). Тра¬
хеотомія.
в) Ііш 8урЬіІШсит. Мѣстное лѣченіе безъ обіцаго без¬
плодно.
г) Щсега ІиЬеГС11І08а. Теплыя вдыханія, напр. поваренной
ши съ наркотическими вщвами. Прижиганіе аг^. пПгісо. По¬
стоянно имѣть въ виду общее лѣченіе.
д) ОбббШа ^І0иіЛІ8. Надрѣзы. Въ неспѣшныхъ случаяхъ
кровопусканіе и затѣмъ по каплѣ о1. сгоіопів, каждый часъ Тра¬
хеотомія.
е) ІІарІИЧЪ гортанныхъ мышцъ. Электричество, под¬
кожное впрыскиваніе стрихнина (азотнокислаго), желѣзо, сред¬
ства отвлекающія.

33. Болѣзни дыхательныхъ вѣтвей и ды¬
хательнаго горла.

а) Катарръ.

Вдыханія раствора поваренной соли или па¬
ровъ нашатыря. Хороши также вдыханія паровъ отъ настоевъ
такихъ травъ, въ которыхъ есть летучее масло (сЬаттошіНа,
таіѵа, Іаѵаікіиіа, ѵаіегіапа). Если нѣтъ хриповъ, а между тѣмъ
сильный позывъ къ кашлю: ад. ашу^сі. ашаг., нарцеинъ, мор¬
фій. При сильныхъ хрипахъ рвотное, особенно у дѣтей при
ЪгопсЫІів саріііагів. При обильной мокротѣ: тіхішга НгПШЬіі, 4 раза
въ день по столовой ложкѣ. Для куренья о1. ріпі ришШопів.
Зельтѳрсвая вода съ молокомъ.
б) Коклюшъ. Прежде всего чистый воздухъ. 2—3 раза въ
день посылаютъ дѣтей на ^/з часа въ помѣщенія, гдѣ очища¬
ютъ свѣтильный газъ. Теплыя ванны. Нарцеинъ (ід^—і/ів гр.),
морфій. Прежде давали паігит или каіі сагЬоп. Дѣтямъ 2—4 лѣтъ
утромъ и вечеромъ по *|в (восходя до і|з гр.)ЬЫ1асІоппае до распш- ренія зрачка. Со рвотными нужна большая осторожность.
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в) Расширеніе дыхательныхъ вѣтвей.

Противъ слиш¬
комъ обильнаго гнойнаго выдѣленія вдыханія полуторохлори¬
стаго желѣза, дубильной кислоты, квасцовъ. Пары скапидарнаго масла. А главное; свѣжій воздухъ, хорошая пища.

184. Болѣзни легочной ткани.
а) ЭШФИЗема* Систематическое лѣченіе посредствомъ аппа¬
ратовъ съ усиленнымъ давленіемъ воздуха. Противъ катарра:
указанныя вьппе вдыханія. Кромѣ того рвотный орѣхъ, гаі.
8епеё:ае, стрихнинъ, спорынья. Рвотныя. При ожиданіи парали¬
ча: дамФора, мускусъ, росный ладонъ.
б) Гиперемія. Вяжущія холодныя вдыханія. Сгетог іагіагі.
Кисловатое питье. Лѣченіе молочной сывороткой, кумысомъ
виноградомъ.
в) Отекъ. Рвотныя; камФора, мускусъ, вино.
г) Кровотеченія. ХОЛОДНЫЯ вдыханія (посредствомъ Вег§зоп'овскаго аппарата) воды полуторохлористаго желѣза, дубиль¬
ной кислоты, квасцовъ. Покойное положеніе. Внутрь: Іідиог
іГвггі зездиісЫ (1 ч. на 3 ч. воды); настой наперстянки. Сухая
поваренная соль, по чайн. ложкѣ нѣсколько разъ. Ёііхіг асМ,
Наііегі, каждые 2 часа по 10 капель, 8еса1в сошикт. Въ теченія
дня Ѵг гр. морфія, вечеромъ ри1ѵІ8 Воіѵегі. Ванны въ Пирмонтѣ,
Дрибургѣ.
д) Крупозное восналеніе легкихъ. Укрѣпляющее, лѣче¬
ніе Вепцек’а: покой, въ пишу биФштексъ, молоко и другія пи¬
тательныя, а также легкія слабительныя. Выжидательное лѣче¬
ніе: противувоспалительная діэта. У людей крѣпкихъ мѣстныя
кровопусканія. При сильномъ раздражительномъ кашлѣ и без¬
сонницѣ рніѵіа Во^уегі, нарцеинъ, кодеинъ, морфій. Настой на¬
перстянки. ІресасиапЬа. Вдыханія хлороформа. Хининъ. При ожи¬
даніи отека камФору, мускусъ, крѣпкое вино, йогез Ъепгоез 5 гр.
каждый часъ или 2. Въ періодѣ улучшенія препараты желѣза,
особенно і;тс4. Геггі Каіет.
€) КяТЯррЯЛЬНОВ ВОСПЯЯбНІб- См. катарръ дыхательныхъ
вѣтвей. Повторное употребленіе рвотныхъ.
ж) ОмбрТВѣНІб ЛбГК&гО. Вдыханія оі. іегеЪіпіЬ. Отваръ
хины, вино, камФора, мускусъ, рІшпЬит асеНсит, креозотъ, уголь.
З) Хроническая бугорчатка* Въ первое время, какъ и
при легочныхъ гипереміяхъ, полезно лѣченіе виноградомъ, мо¬
лочной сывороткой, кумысомъ (въ Мензелинскѣ, Сарептѣ. Са¬
марѣ; близь Севастополя и пр.}, а также пребываніе на во¬
дахъ въ Эмсѣ, Оберзальцбруннѣ, Рейнерцѣ. Позднѣе больныхъ
посылаютъ обыкновенно изъ Висбадена и Зодена въ Меранъ,
въ началѣ зимы въ Венецію, а подъ конецъ зимы въ Римъ и
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Піигѳрмо. Генуя и Мадера также пользуются славой и также
не заслуживаютъ ея. Нѣсколько болѣе благопріятна жизнь въ
Египтѣ, Восточ. Индіи, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Кавказа, Фарнацѳвтическое лѣченіе чисто припадочное.
и) Острая просовидная буг0|)4атка. Сначала большіе
пріемы хинина, невозбуждающая діэта. Впослѣдствіи сИ^ііаІіз,
нислоты,—Кагсоііса.

Болѣзни легочнаго яхѣшна.

а) Р1еіігиі8.

Банки или піявки къ больной сторонѣ, холод¬
ные компрессы. Настои наперстянки. Нарцеинъ, кодеинъ, мор¬
фій. Чтобы содѣйствовать всасыванію оставшагося выпота:
смазываніе больной стороны іодовой настойкой. Внутрь іодистый калій, іодистое желѣзо, мочегонныя, слабительныя, а
главное хорошее питаніе. Проколъ.

III.

о

формахъ леБарства.’)

а) Жидкія лвкаретвенныя вещества: микстуры, декокты и
ИЕФузы, ѳмудьсіи й насыщенія (сатураціи).
1- МОБСТурЫ суть смѣси различныхъ лѣкарственныхъ ве¬
ществъ въ жидкой Формѣ. Если въ составъ ихъ входятъ сред¬
ства, нерастворимыя въ водѣ, то ихъ нужно бываетъ взбалты¬
вать. Растворы горькихъ вытяжекъ въ ароматическихъ водахъ
съ прибавленіемъ значительнаго количества Вина, спирта ид.с
эѳира—называются элексирами. Если пріемы назначаются п>
столовой ложкѣ, то не слѣдуетъ прописывать болѣе 4—6 унцій за
разъ, если же по чайной ложкѣ, то отъ 1 до 3 унцій, а при
пріемѣ каплями отъ 2—- 4 драхмъ.
2. ДбКОКТЫ (отвары) МИ ИНФуЗЫ получаются при обработыванія лѣкарственныхъ (обыкновенно растительныхъ) ве¬
ществъ горячею водою. Отвары дѣлаются по преимуществу
изъ средствъ вяжущихъ или содержащихъ въ себѣ алкалоиды,
или имѣющихъ очень плотную кору.
.3 Эмульсіи (молоку подобныя жидкости) суть тѣсныя смѣ¬
си изъ маслъ, камеди и воды. Различаютъ етиІ$іоие$ ѵегае (по¬
лучаемыя чрезъ растираніе съ водою богатыхъ масломъ и со¬
держащихъ бѣлокъ сѣмянъ, каковы напр.; ату§с1а1ае сіпісез, зет.
рараѵ., зеш. сапиаЬіз, зет. Ьуозсіаті, Іасіисае и проч.) и етиізіопез зригіае (приготавливаемыя чрезъ стираніе 4 лотовъ масла
. съ 2 лотами камеди и 3 лот. воды). 1 яичный желтокъ (ѵііеіІит ипіиз оуі) приблизительно замѣняетъ 2 Вг. §итші тітозае и
представляетъ предъ этою послѣднею нѣкоторое преимущество,
когда приходится дѣлать эмульсіи изъ смолистыхъ веществъ.
Смолы, содержащія камедь, какъ напр. аза іГоеіісІа или ашшопіасит, для приготовленія изъ нихъ эмульсіи просто растираются
съ чистой водой или же толкутся съ небольшимъ количествомъ
масла, смолы, какъ содержащія, такъ и не содержащія камеди,
камФора, мускусъ, бобровая струя, зешеп Іусоросііі. Никогда не
слѣдуетъ прописывать эмульсіи болѣе, чѣмъ сколько можетъ
*) Заииствоваыо,
Ф. Шмидта.

также какъ и предъпдущая глава,

изъ

‘гариакалогіи

.
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^ыть употреблено въ теченіп дня. Надо избѣгать: кислотъ,
хемпѳратуры кипѣнія, галоидовъ и металлическихъ солей.
4. Т^-КЪ наз. САТурЗЦІИ (насыщенія) суть растворы углеласлыхъ солей при помощи какой-либо кислой жидкости, кисло¬
та которой сильнѣе угольной и потому, вытесняя ее, соеди¬
няется съ ея основаніемъ, при чемъ въ растворѣ остается
частіі освободившейся угол. к. Для этого чаще другихъ употре¬
бляютъ: асісіию асеіісит (асеіиш), ас. сіігісит, ас. іагіагісшп. При
употребленіи чрезъ 2 часа по столовой ложкѣ слѣдуетъ про¬
писывать отвюдь не болѣе 8 унцій. Если желаютъ имѣть ра¬
створъ нейтральный (какъ обыкн.), то прибавить вужноѳ ко¬
личество кислой жидкости предоставляютъ самому аптекарю;
для этого, не обозначая количества кислой жидкости пишутъ
-^аапішп $аі;і$ асі регГесіат баіигаііопет. Или наоборотъ аптекарю
предоставляютъ употребить, сколько нужно, углекислой соли;
послѣднее дѣлается въ тѣхъ случаяхъ, когда прописываются
кислоты, содержащія въ себѣ особыя врачебвыя средства (асеіиш соІсЬісі, с1іё;і(а1і8, зсіііае).
б) Плотныя лѣкарственныя формы: Зрееіез (наборы), порошки,
таблички (шогзиіі), пилюля, Ііпітепіа, мази и пластыри:
1| 8рбСІ(^8 (НЯбОрЫ) суть смѣси различныхъ, по большей
части растительныхъ, средствъ. Наборы различаются по своей
цѣли: такъ есть наборы для настаиванія (какъ чай), для при¬
мочекъ ($ресіе$ асі Гошепіит), для промыватальныхъ (вресіеа ѣй
спета), для куреній (зрес. асі. зиШепйит), для полосканій (зрес.
рго §аг§агІ8та(е), для подушечекъ изъ травъ (зрес. рго сисирЬіз),
для припарокъ ($рес. аб саіаріазтаіа). Различаютъ также и по
дѣйствію—таковы: зрес. ресЬгаІез, зрес. Іахапіез.

2. Порошки.

Въ Формѣ порошковъ прописываются веще¬
ства весьма различныя; слѣдуетъ впрочемъ избѣгать веществъ
расплывающихся, противно пахнущихъ, очень непріятныхъ на
вкусъ или ѣдко дѣйствующихъ на ротъ и пищеводъ. Для при¬
правы употребляютъ чаще всего сахаръ. Въ дѣтской практикѣ,
а также и тамъ, гдѣ въ смѣси есть вещества, легко притяги¬
вающія влагу, предпочитаютъ употреблять молочный сахаръ.
Чтобы еще болѣе улучшить вкусъ, берутъ сахаръ съ эѳирными
маслами (еІаеозассЬага)—соединеніе, получаемое чрезъ растираніе
обык. 8ассЬ. аІЬі^съ 1 капл. какого-либо о1. ае№.. Къ веществамъ
нерастворимымъ и къ очень легкимъ, или на оборотъ весьма
тяжелымъ лучше прибавлять вмѣсто сахара риіѵіз
(са¬
харъ, лакрица и ^ипіші тішозае). Въ порошокъ на 1 драх. сахара
можно класть отъ 1 до 3 капель спиртныхъ настоекъ эѳир¬
ныхъ маслъ пли бальзамовъ и отъ 2 до 6 §г. вытнжекъ, (эк¬
страктовъ), камедистыхъ смолъ, мускуса, камФоры. При про¬
писываніи отдѣльныя вещества перечисляются одно за другимъ
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— об
(каждое въ особой строкѣ), при чемъ приправа пишется подъ
самый конецъ; въ заключеніе ставятъ буквы М. Г. р. (тізсеГ
риіѵіз). Всѣ вещества, дѣйствующія болѣе или меаѣе опредѣ¬
леннымъ образомъ прописываются отдѣльными пріемами* ве¬
щества же невинныя могутъ быть прописываемы <по чайной
ложкѣ, по щепоткѣ и т. п.> Порошки дѣлаются обыкновенно
въ 10 (до 20 грн.). При очень малыхъ пріемахъ нужно, чтобы
порошки были въ лакированной бумагѣ (іа іп сЬагіа Іаеѵідаіа)
Порошки, въ которыхъ есть вещества, легко притягивающія
влагу или же сильно пахучія и легко улетучивающіяся, должны
быть прописываемы въ провощенной бумагѣ (іа іп сЬагіа сегаіа).
Снаружи порошки употребляются по преимуществу для присы¬
покъ (риіѵ. аізрегзогіи разта) или для чистки зубовъ (риіѵ. іепііігісіиз).
3. Таблички или куски (шогзиіі, ІаЬеІІае) и шарики
(оіиіае) не слѣдовало бы прописывать вовсе; на пхъ пригото¬
вленіе убивается много времени и потому они дороги, а между
тѣмъ не представляютъ никакой выгоды.
4. ОбЛдТКИ (ІгосЬізсі РазШІеп) заслуживаютъ особеннаго упо¬
требленія въ дѣтской практикѣ, но только не между бѣдными.
Для приправы всего удобнѣе разведенный шоколадъ или сахаръ
съ трагантовой слизью, крахмаломъ, бѣлкомъ и т. п. Вѣсъ
отдѣльной облатки бываетъ отъ 5 §г. до 4.

5. Кишки

(еіесіпагіит) представляетъ цѣпкую массу, кото¬
рую однако можно черпать ложками, не образуя нитей. Эта
соединеніе какихъ-либо рыхлыхъ порошковъ съ сильно отва¬
ренными сладкими плодами или иедомь, сиропомъ. Особенно
часто прописываютъ въ Формѣ кашки: $еш. Іусороііі, М. зеплае
іагі. іериг, йог. зиірЬигіз, киззо, зет. сіпае, гаі. ѵаіегіапае, зет. апізі
гаі. рітріпеіае. Къ тяжелымъ и плотнымъ порошкамъ, сиропа
или смолы прибавляется по вѣсу въ 1—4 раза больше, къ лег¬
кимъ же и рыхлымъ въ 4—8 разъ,
6- ПМЮЛК (рііиіае). Пилюльная масса получается всего ско¬
рѣе, если клейкую и густую вытяжку какого-нибудь растенія
смѣшать съ сухимъ порошкомъ. Нужное количество вытяжки
обыкновенно предоставляется аптекарю, а потому пишется слѣ¬
дующее: ехігасіі, д. з. иі. й тазза рііійагпт, ех диа ^ Іогтепіиг еіс.
Для веществъ, которыя не переносятъ никакихъ органическихъ
примѣсей (какъ напр. аг^епі;. піігіс.) берутъ ЬоІті5 аІЬа—эта послѣ¬
дняя сит ад. іезШ. (д. з.) даетъ хорошую пилюльную массу.
Различаютъ по плотности 4 рода вытяжекъ (ехігасіа):
I. Плотность сиропа. Для приготовленія пилюль на 1 часть
вытяжки 2 части растительнаго порошка,

2. Іущ^ сиропа такъ, что вытяжка стекаетъ съ конца шпахеля. На 1 часть вытяжки 1 часть порошка,
3. 'Еще гуще (не стекаетъ со шпателя). На 1 часть вытяжкй У» растительнаго или же цѣлую часть какого-либо другага
порошка (яапр. сѣры, Ьуйг. зиІрЬ еіс.).
4. Совсѣмъ сухія. Съ небольшою примѣсью тисіІаё;ш8 §итті
шіт. получаются пилюли,
Чтобы отдѣльныя пилюли не склеивались между собою, ихъ
пересыпаютъ какимъ-либо рыхлымъ сухимъ порошкомъ ($ет.
Іусоросііі, атуіит, риіѵ. гай. аІіЬ., зассЬ Іасііз, гай. ігійіз йогепі, саз8Іа сіппатот., еіс.). При очень непріятномъ вкусѣ ихъ покры¬
ваютъ иногда листовымъ серебромъ или золотомъ (оЬйисе аг^епІо ѵеі аиго Міасео}, а иногда слоемъ клея, (і- ріШае соііа апітаіі
іеригаіа іп а^иа {егѵійа зоЫа оЬйисепйае еі зіссапйае) или наконецъ
сахарною слизью ({*. рііиіаѳ тисіі. ртші тіт. рапііі. оЬйисепйае еі
мссЬ. аІЬізз рпіѵеге соп8регё;епйае).
7. Маслянистыя (жидкія) МЯЗИ (Ішшепіа) суть молочно
мутныя, густоватыя смѣси изъ разнаго рода иаслъ съ ѣдкимъ,
амміакомъ или мыломъ, употребляются для втираній.
8. Собственно мази (ип§иеп1;а).Основаніемърлужатъобык¬
новенно свиное сало (ахип^іа рогсі,. айерз зиШиз) или ип^і. зітрі.,
ші§і. сегеит, ип^і. гозаіиш. Соли и вытяжки предварительно рас¬
тираются (какъ можно тщательнѣе) съ водою, а камФора съ
небольшимъ количествомъ масла; спиртныя жидкости слегка
подогрѣваются. Тягучія смолистыя вещества сначала нужно
разбить въ водѣ или въ яичномъ желткѣ. При прописываніи
мазей сперва обозначаютъ вещества дѣйствующія, если основа¬
ніемъ мази должна служить какая-либо смѣсь, всегда имѣю¬
щаяся въ аптекѣ; въ противномъ случаѣ сначала слѣдуетъ
описать приготовленіе этой смѣси.
9. Ііластыри (етріазіга) приготовляются чрезъ стаплива¬
ніе свинцоваго мыла, воска или сухихъ смолъ (напр. гезіпа ріпі,
соІорЬопіит, еіс.) съ 4—8 частями какого-либо жира; терпентинъ
же, бальзамы и камедистыя смолы требуютъ отъ */»—Ч* ®ира.
Еъ такой пластырной массѣ, не нарушая ея свойствъ, можно
прибавить отъ
—уів какого-либо мягкаго или сухаго порощковатаго вещества. Чтобы намазать квад. дюймъ полотна,
нужно отъ 5 до 10 гр. пластырной массы. Если яамазываяіѳпредоставляется аптекарю, то нужно прописывать величину
требуемаго пластыря.
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Алфавитный перечень раетительнніъ простыл и сложны л средствь,
какъ втечественйыхъ, такъ и вноземиыхъ, съ указаніемъ способа
приготовленія пхъ, свойствъ и употребленія въ различныхъ бб>
лъзпяхъ.
А.
ЛСбІІІШ ЯгОШ&ІІСиШ. (Еай. ап§е1., ітрегаіогіае, гейоапае, Паѵесі. согііс. аигап. перегоняются съ асеіі ѵіпі). Красяобурая жид¬
кость съ ароиатическииъ запахоиъ и вкусоиъ. Упот. для на¬
сыщенія (подобно асеі. ѵіш) и для примѣсей къ иикстураиъ.
Асеіит соІсЬісиш. См. стр. 78.
АсеСит йі^іТаІів. ( 1 ч. ЬегЬ.
обработывается 8 ч. ч.
асеіі сгасіі 6 дней). Прозрачна, красновата съ ѣдкимъ и горь¬
кимъ вкусомъ. Достойна упот., внутрь въ чистой водѣ отъ 5
до 30 кпл. при хроническихъ страданіяхъ сердца.
АСбІиШ ОрІЬ (1 ч. оріі обраб. 4 ч.ч. асеі. сіізііі.). Отъ 2 до
20 кпл. на пріемъ. (ВІасЫгор'овы черныя капли содержатъ вмѣ¬
сто уксуса сокъ дикихъ яблокъ).
ЛсеСит гиЬі іПаеі, Малиновый уксусъ. Съ сахарной водою
даетъ пріятный прохлаждающій напитокъ.
АсбІиШ 8СІІ1&6- Уксусъ изъ морскаго луку. {2чч. гаі. зсШае
обр. уксусомъ до колатуры въ 18 ч.ч.). Какъ мочегонное,
внутрь отъ 10 до 50 кпл. • на пріемъ—или въ чистом» видѣ,
или же съ микстурами и насыщеніями.
АсШит сйгісит. Лимонная к-та. (Подогрѣтый лимонный
сокъ насыщается мѣломъ,, осадокъ отфильтровывается, промы¬
вается и разлагается асИо аисріі. сііі., затѣмъ снова Фильтруется,
а чистая жидкость, протекающая сквозь Фильтру, выпаривается
до 1/4 и ставится для кристаллизаціи.) Безцвѣтныя и непахучія
ромбическія призмы, раств. въ водѣ. Упот. для лимонадовъ,
шипучихъ порошковъ, насыщеній.
Асійию руг0ІІ^иО8ит сгайинь АсеІитІі§пі. Древесный спиртъ.
(Доб. при сухой перегонкѣ дерева.). Содержитъ уксусную к-ту,
креозотъ, парафинъ, воду и мн. др. в-щва; предствавляетъ бу^ роватую жидкость съ запахомъ копоти и кислымъ пригорѣлымъ
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вкусомъ. Упот. только снаружи въ разведенномъ или же и въ
чистомъ видѣ для обмываній и для смачиванія перевязокъ.

Асійиш ругОІІ{?І108ит. гесішсаіию.

Очищенная древесная
кислота. Внутрь отъ 10 до 30 кпл., разведенныхъ въ водѣ, при
разиягченій желудка.
АСІЛЦШ І&НІІІСІІІІ)* Таппіпит. Дубильная к-та. (Доб. чрезъ обработываніе чернильныхъ орѣшковъ въ такъ наз. выдавливаю¬
щемъ аппаратѣ). Бѣложелтый аморфный порошокъ съ сильно
вяжущимъ вкусомъ, безъ запаха, сильно краситъ лакмусъ,
раств. въ водѣ, алкоголѣ и эѳирѣ, съ солями окиси желѣза
даетъ темноголубые осадки, а съ хининомъ, бруциномъ, стрих¬
ниномъ, морфіемъ и кодеиномъ — бѣлые, растворимые въ ук¬
сусной и молочной к-тахъ. Съ клеемъ, бѣлкомъ и сыровиной
образуетъ нераствор. соединенія. Внутрь отъ
§г.—6, нѣс¬
колько разъ въ день въ порошкахъ, пилюляхъ, растворахъ и
микстурахъ—при поносахъ.
АСІЛиШ ѴЯІ(^ГІЯІІІСиіП. Валерьянова кислота. (Доб. чрезъ
разложеніе помощью сѣрной кислоты и возгонку изъ валерьановокислой магнезіи, образующейся при приготовленіи о1 ѵаіег.
ае&ег.). Безцвѣтная, маслянистая, съ запахомъ валерьяны,
рѣзко кисла» и летучая жидкость; оставляетъ на языкѣ бѣлое
пятно; раств. въ водѣ, алкоголѣ, эѳирѣ и уксусной ктѣ.
Внутрь отъ 2 до 10 кпл. въ слизистыхъ растворахъ.
АСОЙІипиШ- Алкалоидъ аконита (А. пареПпз}. Бѣлая, зерни¬
стая масса горькаго вкуса. Раств. въ алкоголѣ, эѳирѣ и въ 50
чч. горячей воды. Вяутрь въ водномъ растворѣ асоп. зпІрЬигіспт
отъ
до
§г. противъ подагры, ревматизма и хроническихъ
худосочій. (Гомеопаты употребляютъ преимущественно въ 1
періодѣ воспаленія легкихъ, вообще при лихорадкѣ, при¬
ливахъ, воспаленіяхъ). Снаружи въ алкогольныхъ растворахъ
для впусканія по каплямъ въ слуховой проходъ.

АІо^'

Іисійа 8. 8осиіі'іисі. іпйіса, (пгсіса

отъ аіоб зосоМпа
(Ііііасеае). Гранатововрасные или бурые куски съ раковистымъ
изломомъ, горькаго вкуса и пронихщтельваго запаха. Въ алко¬
голѣ раств. почти совершенно, въ водѣ на пеловину. Внутрь
всего лучше въ пилюляхъ, какъ раздражающее средство, слаби¬
тельное, проносное; снаружи въ клистирѣ при аасагіа ІптЬгісоісІез.
іІшу^ЛаІіииш- Въ малыхъ пріемахъ почти недѣйствующее
средство. Его можно давать вмѣсто синильной кислоты. Въ эмуль¬
сіи сладкихъ миндалей. если къ ней прибавить 17 гр. амигдаЛйна, будетъ содержаться (по прошествіи нѣсколькихъ часовъ)
вдвое болѣе сильной кты, чѣмъ въ водѣ горькихъ миндалей.
Эмульсію эту даютъ тамъ же, гдѣ и синильную кислоту отъ
10 до 15 пігл.

Атуіит.

крахмалъ. Внутрь для пополненія порошковъ (іагіагі вііЬіаІі), для пересыпки пилюль. Снаружи: для присыпокъ'
для клистировъ (^на клизму берутъ 1 или 2 чайн. ложки крах¬
мала, разводятъ небольшимъ количествомъ воды и затѣмъ на¬
ливаютъ
1 чашки кипятку; если хотятъ прибавить какоголибо наркот. вщва, то дѣлаютъ это по охлажденіи ждсти
предъ самымъ впрыскиваніемъ), для постоянныхъ повязокъ. ’
Ашуіиш тагаіііібае. Лррарутъ изъ шагапіЬа агипсііпасеа или
т. іпсііса. Сходенъ съ крахмаломъ, только дороже. Для смѣсей
аррарута съ различными стручковыми плодами придуманы весь¬
ма красивыя названія.
Ауиа а8аб І'ОбІІЛабі Вода вонючей камеди. Адиа а§ае іоеіЫае
сотровііа (спиртно-водяной дестиллатъ; что бы получить его,берутъ
авае (оеі., гаі. ап^еі., гасі. саіаті.). Черезъ 2 часа по стол, ложкѣ
съ чаемъ изъ меллисы (при гистеріи).

Адиа ГоеШа ап1:і1іу8І:егіса 8

рга^ек8І8 (кроиѣ азае іоеі.

составъ ЭТОЙ воды входятъ еще ё;а1Ьап., ѵаіегіап. савіог.
туггЬ. и др, аготаіі). Мутная ждсть. Внутрь каждые часъ иля
два по чайной ложкѣ.
Асиа ^ІапЯіиш дцегсц8 КаЛетасЬеіІ При болѣзняхъ се¬
лезенки. По
столов, ложкѣ 4 раза въ день.
л дна пісоііаиае КаЛешасЬегі. Внутрь при холерѣ.
ВЪ

Лдііа писит ѵопіісаічіпі КаЛешасЬегі. Внутрь ю—воіспл.

нѣсколько разъ въ день. (При страданіяхъ печени).
Адца оріі не содержитъ никакого алкалоида, а только эѳир¬
ное масло. Для глазныхъ примочекъ.
Адиа Іаш'0-сега8і см. стр. еі.

Адпа

С6ГЯ80гиШ. сіігі, сіппатоті вітр. еі ѵіпова, сосЫеагіае,
сЬатотіІІае, Пог. аигапШ, іГоепісиІі, говагит (для глазныхъ примо¬
чекъ), а. гиМ і(1аеі, реіговсііпі (для мочегонныхъ микстуръ), а
тепі^ сгівр. еі рір., а. рпІваШІае, гЩае, ваіуіае, ватЬисі и нако¬
нецъ ѵаіегіепае употр. не только сами по себѣ, но* и для сос¬
тавленія микстуръ.
А8а іоеПЛа Лерпгаіа. Чертово дерьмо. Вонючая камедь.
(Доб. изъ надрѣзовъ въ верхяихъ частяхъ корней Гешіае авае
ГоеШае (итЬеШіегае), растущей въ Персіи). Желтоватые, сѣрые
или бурые куски различной величины съ песочнымъ запахомъ
(пріятнымъ для истеричныхъ женщинъ) и сильно горькиггь вку¬
сомъ. Гдѣ нельзя употреблять холодныхъ душъ, тамъ чертово
дерьмо составляетъ прекрасное и необходимое срво для времен¬
наго успокоенія истеричныхъ женщихъ. Кромѣ истеріи его
употр. съ успѣхомъ и при серддебіевіяхъ (при такъ назыв.
сердечной судорогѣ, столь частой у страдающихъ гемороемъ).
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Его даютъ внутрь по нѣскольку разъ въ день въ пилюляхъ и
эиульсіяхъ. Снаружи въ клистирахъ и какъ нюхательное сред¬
ство.
АІГОрІІШШ см. стр. 39.

в.
Вассае ЬегЬеіігіів.

См. стр. 4з.
Вассае іииірегі. См, стр. ізз.
ВаССаб ІаіІГІ. Ягоды давра. (Іаигиз поЬіІіз). Для ваннъ.
НаІваПШІП сораіѵас. (Добыв, изъ надрѣзовъ въ корѣ сораі&гае оШсіп. (Іе^ишіпозае, въ западной Индіи и южной Амери¬
кѣ). Свѣтлая, прозрачная, маслянистая ждсть съ особымъ за¬
пахомъ и непріятно ароматическимъ вкусомъ, не растворяется
въ водѣ, но раств. въ алкоголѣ, эѳирѣ, жирныхъ и ЭФирныхъ
маслахъ. Дѣйствуетъ подобно всѣмъ Ьаізатіса, какъ срво, огра¬
ничивающее отдѣленіе слизистыхъ оболочекъ. Его дають при
копсЬсіііз ЫеппоггЬоіса, саІіаггЬиз ѵевіс. игіп., бѣляхъ и триперѣ
отъ *4 до 4 чайн. лож. (запиваютъ ад. тепЙі. рір.)въ пилюляхъ,
эмульсіяхъ, микстурахъ (взбалтывать передъ пріемомъ) и кап¬
сулахъ. Снаружи въ клистирахъ.
ВЯІ8Я11ШП1 1ШСІ8Ііаб. Мускатный бальзамъ. Довольно плот¬
ная, мазевидная, желтобурая масса съ характеристическимъ за¬
пахомъ. Только снаружи для растираній живота при раздутіи
газами, судорожной рвотѣ и поносѣ, въ особенности у дѣтей,
какъ домашнее срво.
Баіватиш реги^іаииш $. іііЛісиш пі^гаш. (Добыв, изъ
надрѣзовъ ВЪ корѣ тугохуіоп регипі^егиш (Іе^итіповае), онъ вы¬
текаетъ бѣлымъ, отъ кипяченія же съ водою^істановитса темно¬
краснымъ). Прозрачная, красно-бурая, похожая на сиропъ,
ждсть, съ горькимъ ароматическимъ вкусомъ и съ запахомъ,
похожимъ на запахъ ладона. Раств, въ алкоголѣ. Внутрь, какъ
Ьаіэашісит, въ особенности при хроническихъ катаррахъ дыха¬
тельныхъ органовъ, отъ 10 до 30 кпл. въ чистомъ видѣ, или
въ пилюляхъ и эмульсіяхъ. Снаружи для мазей и вдыханій при
катаррѣ бронховъ.
ВбЬббГПІ. (Алкалоидъ изъ коры песіапсіга Во(1іае1, растущей въ
Гвіянѣ, гдѣ ее охотно употр. для постройки кораблей. У насъ
Иногда даютъ внутрь противъ перемежающихся лихорадокъ ‘Д —
4 §г. съ весьма сомнительнымъ успѣхомъ.
БбП20ё« Ве8Іпа Ъепгое. Росный ладонъ. Аза сіиісіз (смола изъ
аіугах Ьеіхоіп, раст, на Суматрѣ, Борнео и Явѣ). Сѣробурые,
смолистые куски съ пріятнымъ запахомъ. Раств. въ алкоголѣ.
Только снаружи въ зубныхъ и курительныхъ порошкахъ.
4
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Вгисіиш.

Бруцинъ (алкалоидъ всѣхъ растеній, содержащихъ
стрихнинъ). Внутрь отъ
до 5 ^г,; рекомендованъ Мй^епйіе.
Показанія тѣже, что и для стрихнина.

Впіугиш сасао §. оіепш сасао.

Масло какао (изъ ШроѢго.
та сасао). Бѣлаго цвѣта, густоты воска, лучше евинаго жира
для составленія мазей, но очень дорого; упоір. для приготов¬
ленія зиррозііогіа.
Виіупіш шазогаііае 8. нп^гнепіиш ша^п^апае. Любимое домашнее ерво для натиранія дѣтей съ легко раздражающейся
кожею.

Сашрііога.

С,

Продается въ полукруглыхъ , прозрачныхъ,
кристаллически зернистыхъ пластинкахъ съ сильнымъ аро¬
матическимъ запахомъ и ароматично - освѣжающимъ горькимъ
вкусомъ. Раств. въ винномъ спиртѣ, эѳирныхъ маслахъ, крео¬
зотѣ, хлороформѣ и уксусной^ ктѣ. Внутрь отъ >4 до 5 гр.
въ порошкахъ, въ пилюляхъ' (съ §итті аьЬ. и зисс. Ц^ціг.),
растворахъ (оіеит сатрЬогаіит: 1 ч. камФоры на 8 чч. о1 ату^йаі., зрігііиз сатрЬогака: 1 ч. камФоры на 12 чч. спирта) и эмуль¬
сіяхъ, при самыхъ различныхъ болѣзняхъ. Снаружи въ клисти¬
рахъ, травяныхъ подушечкахъ и припаркахъ для полосканій съ
какимъ-нибудь слизистымъ вщвомъ или для обмываній въ ви¬
дѣ эмульсій, для вдыханій (сі^агИІев еатрЬогі^ев ЕаараіГя: стеклян¬
ныя трубочки, въ которыхъ камФора удерживается посред¬
ствомъ ваты), для обкуриваній (камФору подогрѣваютъ на ме¬
таллическихъ пластинкахъ, пары сгбираютъ на вату въ кото¬
рую и завертываютъ болящую часть), для мазей, для пластырей
и мыла.
СарІІЕ рараѴ6ГІ8. Маковыя головки. См. стр. 167.
Сага^ІІбП. ІісЬеп сага^Ьеп. Ирландскій мохъ. Внутрь въ видѣ
густаго отвара или студени, при легочныхъ страданіяхъ. До¬
машнее ерво.
СагЪо рорпіі 8. ЪеІ08і —тополевый уголь.

СагЬо ѵе^е(аЬі1і8 верига! 8. ргаерага(и8. Очищенный

древесный уголь. (^СагЬо Ьеіиіач—березовый уголь). Только снару¬
жи: для полосканій при худомъ запахѣ изо рта, для присыпокъ
на омертвѣлыя мѣста (обыкновенно съ равными чч. согі. сМпае
Ыс. и гай. саіаті), для мазей.
СйгЛОІбПІП (изъ апасагйіит. оссійепіаіе). Бурая, дегтевидная
масса, раств. въ эѳирѣ, алкоголѣ и жирныхъ маслахъ. Нарыв¬
ное средство.
Сагісаб Фиговыя ягоды (отъ Ясна сагіса). Еакъ приправа къ
разнымъ зресіеа. Снаружи, какъ размягчающее ерво.
.4.,

СагуорйуІІі.

Гвоздика. (Плоды отъ сагуорЬуІІиз аготаіісиз).
.Внутрь 5—10 §г. Снаружи, для зубныхъ порошковъ и травяЙБіхъ подушечекъ.
СбІГЯГІІІ Лихенинъ см. стр. 66.
СМпіапт 8. сіііпіпиш ріігпт. Хининъ. Бѣлый Кристалдичеекій порошокъ, раств. въ разведенныхъ ктахъ и въ алко¬
голѣ. По вкусу онъ горче 2-го алкалоида хинныхъ корокъ—■
цинхонина. Внутрь Ѵа—^
Скіпіпит аг8еиісо8иш. Мышьяковисто-кислый хининъ. Отъ
і/ю—і/в §г. въ водномъ растворѣ противъ лихорадокъ. Дорогъ.
ѣйствіе невѣрно.
СІііпіпііт асеіісит, сіігісит, Ьусігосуаііісит , Ьу^оіосііспт ^ Іасііспт, піігіспт, рЬозрЬогіспт, тпгіаисиш, іаппісит и Іагіагіспіп суть
Ш) большей части негодные препараты.
СЬІПІПиШ СІІГІСиШ СОШ 1'бГГО очень дорогъ и потому луч¬
ше замѣнять его препаратами хинина и желѣза отдѣльно.
СЬіиіішт виірііигісш Ьа8ісит- Основный сѣрно-кислый
хининъ. (Грубо истолченную царскую хину вывариваютъ іп
щш асісіиіа (вода, слегка подкисленвая сѣрной ктой), затѣмъ
прибавляютъ къ отвару мелко истолченной гашенной извести,
пока онъ не потемнѣетъ и не станетъ явственно щелочнымъ;
осадокъ сушатъ, толкутъ и обработываютъ зріг. гесіШсайз.,
профильтрованную ждсть слегка выпариваютъ, насыщаютъ сѣр¬
ной ктой и даютъ кристаллизоваться; полученные кристаллы
растворяютъ въ водѣ, очищаютъ сагЬ. апіш^іі и снова оставля¬
ютъ кристаллизоваться). Мелкія нитевидныя иглы безъ запаха,
съ сильно, но чисто горькимъ вкусомъ. Раств. въ водѣ, если
прибавить нѣсколько кпл. какой-либо кты (при чемъ всегда
образуется соотвѣтствующій препаратъ). Внутрь какъ тониче¬
ское нѣсколько разъ въ день; противь перемежающейся лихорадк», перемежающихся невральгій, ревматизма 2—20 р. въ
день (за 1 или за 2 часа до приступа лихорадки пріемы пре¬
кращаются, за то за 8 или за 4 часа дается двойной пріемъ). *
Подкожное употребленіе дѣйствуетъ вѣрнѣе и требуетъ менѣе
вещества (отъ 2 до 3 гр.). Въ порошкахъ, пилюляхъ и вод-,
ныхъ растворахъСЬІПІпиШ УЯІбГІЯІІІСиШ. Валерьянововислый хининъ. Внутрь
въ порошк. Весьма дѣйствительный препаратъ противъ пере¬
межающихся невральгій у истеричныхъ женщинъ.
СЬІПОІЛІППШ. Остатокъ отъ приготовленія хинина, и потому
ненадеженъ; сухая, блестящебурая, горькая масса, легко раств.
въ алкоголѣ и. разведенныхъ ктахъ. Внутрь 5—30 §г. въ порош¬
кахъ, пилюляхъ и растворахъ, подобно хинину.
СІПСІІОПІППШ. СІІІСІІОІІІШП, Алкалоидъ хинныхъ корокъ. (Доб.,
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осаждая какую-либо соль цинхонина амміакомъ). Тонкія, бѣлыя
блестящія иглы горькаго вкуса, трудно раств. въ водѣ и эѳи¬
рѣ, въ алкоголѣ же легко. Какъ это срво, такъ и сіпскопшііш
виірііигісит часто употребляются вмѣсто хинина потому что де¬
шевле.
СОССНІІ ШЛІСІ. Кукельванъ, рыбья ягода (отъ тепіврегтиш
соссиіиз), отъ 3 до 4"' величины, морщинисты, бураго, а внутри
болѣе свѣтлаго цвѣта, очень горькаго вкуса. Вызываютъ; орізііюііопнз и іеіашіз, сродны со стрихниномъ. Такъ какъ кукель¬
ванъ мѣшаетъ прокисанію, то его нерѣдко подмѣшиваютъ къ
пиву.
Сойеііііші Алколоидъ опія. см. стр. 189.
СоНеішіш ріігшп. Тііеіипт (въ чайн. листьяхъ), іЬеоЬгоШІПНШ (въ бобахъ какао), рагапіпит (сѣмена раиШшае зогЫІіз).
Блестяіще, какъ шелкъ, красивые мелкіе кристалы, очень тру¬
дно раств. Это срво и
СоУУеіппт сіиісит употр. при ідіопатической мигрени каж¬
дые 2 часа по <!*—1 §г. въ порошкахъ, пастиллахъ (съ саха¬
ромъ) и сиропѣ. Въ бѣдной практикѣ соГ^ сіігісит можетъ быть
замѣненъ прибавленіемъ лимоннаго сока къ настою изъ зеле¬
ныхъ кофейныхъ бобовъ.

Соісіііеіпииі. См. стр. 73

СОбІОЛІПШ (Растворъ гремучей ваты въ эеирѣ). Густая, без¬
цвѣтная ждсть съ запахомъ эѳира, покрываетъ кожу тонкимъ,
какъ бы роговымъ слоемъ. Употребленіе его для склеиванія и
для перевязокъ достаточно извѣстно.
Со1осуііШ8. см. стр. 89.
Оопііпиш, См. стр* 82.
Согіех аЛ8Ігііі^еп8 Ьга8і11іеп8І8 (отъ асасіа ]пгета). Свер¬
нутые сѣрые, а внутри желтовато-бѣлые куски. Содержитъ
дубильнаго воща. Внутрь и снаружи (для впрыскиваній),
особенно при кровотеченіяхъ и катаррахъ половыхъ органовъ.
СоГІвХ аП^и8ІиГд.6 (ѵегае). Кора ангустуры (отъ ѣопріапдіа ігіЫіаіа, гдіасеае въ Гвіанѣ). Какъ зіотаеЬісиш 10—30
нѣ¬
сколько разъ въ день въ отварѣ.
Согіех ЬеЬееги См. ЬеЬеегіп.
СоіІ.бХ Са8СагІІ1абі Кора каскариллы. (Отъ сгоііоп еіпіегіа,
екрЬогЫасеае, кустарникъ въ Америкѣ). Пріятнаго прянаго вку¬
са и запаха. Внутрь какъ зіошасЬісит въ отварѣ.
СогІех сЬІпаб, Изъ рода сіпеігоііа, гпЬіасеае. Кустарникъ или
дерево въ Южной Америкѣ.
Изъ двадцати слишкомъ видовъ хинной корки главные;

6$
Сог(ех сЬіпае ^озсае в. согіех
регатіаипв.

Алгадоидьі: хивянъ, цвнхонинъ, хинидинъ, хіоотинъ я
арицинъ.

1

я согіех сЫпае ге§;іае иш саіі* | Еисдоты: хинодубидьная, хиновауае.
| вая и хиноватая и красящее

СМпа Га8са

I

вещество (красное).

содержитъ болѣе цинхонина и менѣе хинина,
чѣиъ сЬіва ге^'а. Внутрь при перемежающейся лихорадкѣ въ пе¬
ріодѣ апиревсіи, въ отварѣ и какъ іопісшп для выздоравливаю¬
щихъ.
Согіех шаіісогпіі 8. ^апаіогиш Сш. стр. і99.

Соііех 8а1ісі8- СМ.

стр, 216.

Согіех гЬапші Угаи^піае. См. стр. 20б.
Согіех 8ітагиЬае- Завязная кора. Отваръ при ѳпидическоиъ поносѣ,
Согіех \ѵш1егапи8.8- і]іа^е11апіси8 ОТЪ йгітуз шпіегі. Сла¬
бое ароматическое.
Согіех ^ео№еае 8игіпаі]іеп8І8 Слабительное. Внутрь въ
видѣ декокта и снаружи въ клистиракъ.
Согіех юегегеі- См. ст. 94.
Согіех ѴІГІЙІ8 ППСПЮ ]Т1§1аі1ЙІ8- См. стр. 132.
Согіех ГаЙІСІ8 ^гапаіогпш (Отъ рипіса ^апаілю). Кора
гранатоваго корня*. (Дубильная кта, пуницилъ и маннитъ). До
сихъ поръ еще лучшее противуглистное срво. Собственно лѣ¬
ченію предпосылаютъ обыквовенно нѣкоторыя подготовляющія
срва, чтобы привести іаепіат, такъ сказать, въ болѣзненное
состояніе. Наканунѣ вечеромъ больной ѣстъ селедку, утромъ,
въ день лѣченія, пьетъ на тощій желудокъ чашку чернаго коФе,
шльно подслащеннаго, и затѣмъ уже приступаетъ въ самому
лѣченію.
СпЬбЬ&б. РІрег СаиЛаІПШ. Кубебы. (Рірег сиЬеЬа, рірегасеае,
на Явѣ). Буро-черные; морщинистые плоды, нѣсколько болѣе
обыкновеннаго перца, на твердыхъ стержняхъ, съ непріятнымъ
остро'перечнымъ и въ тоже время камФороподобнымъ вкусомъ
(Содержатъ: кубебинъ, кубебовое масло, смолу, воскъ, пова¬
ренную соль). Внутрь въ порошкахъ, микстурахъ и пилюляхъ.
Сильно слабитъі чтобы помѣшать такому дѣйствію, прибавля¬
ютъ опій. Главное употребленіе противъ перелоя.

в.

О&ІІІГІП. Алколоидъ йаіигае зігатопіі—дурмана. Бѣзцвѣтные
блестящій кристаллы, безъ запаха съ табачнымъ горьковатымъ
5
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вкусомъ. Еііііііа употрабд^етъ аго подобно атропину, б^аГѳ упоФребл. его для рі^адиреція зрачковъ тамъ, гдѣ атропинъ по¬
чему-либо не переносится. Очень дорогъ,

Весосіит сіііпае сІагіПсаШш. Еакъ укрѣпляющее срво,

каждый 1 часъ или 2 по стол, ложкѣ.
’
Веірігіпіпппі. Си. стр. 98.
ВбХІГІП. Брахиальная камедь, (добывается обработываніеиъ
крахиала сѣрною кислотою). Бамедевидная клейкая масса.
Главное употребленіе вмѣсто клейстира для постоянныхъ повя¬
зокъ при перелоиахъ.
Си. стр. 105.

ч

Б.

ЁІЯІ6ГІШШ1. Алкалридъ тотогсіісае е^аіегіае—дерябки. Мелкіе,

безцвѣтные, очень горькія кристаллы. Легко ра^^тв. въ алко¬
голѣ. Внутрь, какъ сильное проносное отъ
Уіе 6^' 2—3
раза въ день въ порошкахъ, пилюляхъ или алкогольномъ ра¬
створѣ.
Еіесіпагіпт ІепІІІѴПШ 8- СІ. 8емае. Слабительная кашка.
(Риір, іатагіпсі, зуг. зітрі. Іагі. 4ер., Гоі. зеппае рпіѵ.). Внутрь и
всего лучше безъ всякихъ добавленій по чайной ложкѣ до же¬
ланнаго дѣйствія.
ЁІбСІиЯГІШИ Ііі^іася. Теріакъ. (Оріі., ан^еііса^, зетрепіагке.
ѵаіегіапяе тіп., зсіЦае, туггЬ., Геггі зпІрЬ, съ ѵіпі таіасе. и теіі йезрпш.). Чернаго цвѣта, съ запахомъ воровнцка. Снаружи щ)0тивъ цввралгіи.* Цынѣ не употр.
БИхіг аЛ Іоні^аш уНаш- Жизненный ѳлексиръ. (Аіое, ЪоЫ. Іагісіз, гЫ га(і. гесіоагіае, ^епЦапае, ^аіап^е, ікгісае, сгосі, зассЬагі аІЬіз. обработываютс? зрігііі ѵіпі §а11.). Темно-коричневая
ждсть. Любимое зІошасМсит, особенно со стороны тайныхъ пок¬
лонниковъ алкоголя.
БІЫг раге^ОГІСІІЮ. См. стр. 185.

ЕІіхіг е 8ПСС0 ^ІусіггМіае 8. БІіхіг ге^і8 Оапіае- См.

стр. 1І9.

Еігі|(1а8ігіКт аа]іае8іѵпт-

Клейкій пластырь (оі. оііѵаг. [3$
чч.,‘ІіІЬаг^угі 22' чч., соІорЬоп. 2'4 чч. ІегеЬепіЬ сотт. 2 чч).
Брать его слѣдуетъ сиочёнными пальцаии, чтобы не приклеился,

Ер1а8гпш а,гащаі:і^т 8. 8І:отас]ііспт 8. Ле (асіашаЬаса. Бѣловатаго цвѣта. Употребл. при недѣятельныхъ язхъ и какъ етрІ88Ігат зІотасЬіскт.
ваЕр^М^гиш ЬбІІаЛоі1ПаО< (Сег., соІорЬоп., о1. оііѵд М. ѣеШіоп)
Ет|Га8,№цт (|е сісдЦ. 8- Соціі Си- стр. 82.

I
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Ешріавігит ^аІЬаці сгосаіпт,

утоляющій , пластыр ь.

Ётріавігиш 1іуо8сіаті.

Буро-геленаго цвѣта. Боле¬

Пластырь изъ бѣлены. Дѣйствуетъ
разбивяющииъ я бодѣ-утоляющииъ образомъ.
Бтріавігит шеіііоі:!. Разбивающій или донниковый пла¬
стырь. (Воскъ, терпентинъ, трава и цвѣты донника).
ЁГ§0ІІ1іиЮ, См. стр. 230.
Ё88еи(іа ЬеІІаЛопиае. (Висс. ЪегЬ. Ьешаоп. гесепз. еірг. обработывается равнымъ по вѣсу количествомъ зріг. ѵіпігесіі.). Ко¬
ричневая ждсть, отъ 6 до 12 кпл. на пріемъ.
Е88еп1іа ІіегЬае сіспіае (Тіпсі. сопіі). См. стр, 81.
Ё88еииа ІіегЬае ]іуо8сіаші. (Свѣже выжатый сокъ бѣлены
, смѣшиваютъ съ равнымъ количествомъ зріг. ѵіпі гесі.). и Филь¬
труется). Коричневаго цвѣта. 5—20 кпл. нѣсколько разъ въ
день, срво прекращающее кашель, употр. подобно другимъ
наркотическимъ.
Е886ПІІд. Ід.С(ЦСЙ^6 ѴІГ08Я6 (8исс. гес. еірг. скт зріг тіпі гес4.)
Коричневаго цвѣта. 10—30 кпл. противъ спазмотическихъ ней¬
ро зъ въ дыхательныхъ органахъ.
ЁпрІіогЬіит. Молочайная смола. (Высохшій на воздухѣ сокъ
изъ еирЬогЬіа оШсінагию и сапагіепзіз, еирЬогЬіасеае, въ Африкѣ).
Легко растирающіеся желтоватые куски неправильной Формы;
при сгараніи пахнетъ подобно ладону; вкусъ сначала слабо-за¬
мѣтный, а потомъ жгучій. Растворимъ въ эѳирѣ, алкоголѣ и
терпентинномъ маслѣ. Только снаружи для присыпокъ (съ маг¬
незіей) или для мазей при недѣятельныхъ язвахъ.
Ёжігасіпш аЬ8іи(Ьіі. См. стр. 26.
Ехігасіпт асопііі. (Зм. стр. 7.
Ехігасішп асопііі 8ІССП 8- рпіѵегаіи. Внутрь отъ і—іѵ
гр. ВЪ порошкДхъ или пилюляхъ.
Ех(г&С(і1Ш ЯІѲё8 афІ08ПШ- Сгущеніе 1 части сабура съ 4 ч.
воды). Буро желтаго цвѣта. Какъ ігазйсит і—іѵ гр. въ пилю¬
ляхъ. Снаружи въ клистирахъ (^г. щ—у) и для перевязокъ.
Ехііасіат ЬеІІжІоппае. См. стр. 38.
Ёхігасіііт саіпсас 8ріГІ1;ПѲ8ПІ11- изъ гасі саілсас. 15—30
Мочегонное. Лучше вовсе не употреблять.
ЁХІГаСІПШ СаІаШІ агошаіісі (касатика, лепешнива). Темво-бураго цвѣта. Раств. он даетъ мутную ждсть. Поѵ—^ххгр. на
пріемъ въ пилюляхъ (или водномъ растворѣ, мутномъ, какъ
молоко, желтоватаго цвѣта). Излишенъ, равно какъ и
ЁХІГаСІПШ СаІ^АпІаб . (ноготковъ) Темно-зеленаго цвѣта.
Въ пилюляхъ и растворѣ, при раковыхъ язвахъ.

Ехігасіііт саітаЬІ8 іпЛісае

(индіёскоё конопли). (Вывариваютъ іи 8ріг. ѵіпі гесііГ. богатыя смолою верхушки, саппаЬів
полученную ждсть выпариваютъ). По ^/з— 5 гр. на пріемъ. Ре¬
комендовали при душевныхъ болѣзняхъ и сЬоІега авіаііса по «/4_
3 гр. въ пилюляхъ.
Ііхігасіит ЛІаСОЛІОП шопіапі. Сиропъ изъ маковыхъ голо¬
вокъ. (Сар. рараѵ, зііциаг, йиіс, гай. Іщкіг. парятся въ кипящей
водѣ въ теченіи 18 часовъ, а потомъ доводятся до густоты
сиропа. Буроватаго цвѣта; непрозраченъ. Дѣтямъ при мучи¬
тельномъ кашлѣ по
чайн. ложкѣ; взрослымъ по стол.
Ехігасіпю сагйиі Ьепейісіе. См. стр. бо.
Ёхігасіпт са^саііііас. Въ пилюл. и раств. Снаружи въ
видѣ кашицы для прикладыванія къ деснамъ.
Ёх1:гас(піп сіепіае 8- соиіі См. стр. 8і.
ЕхІГаСІПШ С0І0Суп(11ІЙІ8. См. стр. 91.

ЕхІгаСІПЮ С0ГІІСПШ аіігаііоі'пт- (Саиртная вытяжка изъ

корокъ померанцевъ). Внутрь въ пил., микст, и растворахъ. Ра¬
створяясь, даетъ мутную ждсть.

ЁХІГаСІПШ СПЬбЬаГПШ аСІІІСГСіІШ. Внутрь нѣсколько разъ въ
день въ пил, и капсуляхъ, Употреб. подобно кубебамъ.
ЕхІГаСІОШ ЙНІСаЩаге (Добыв, выпариваніемъ горячаго на¬
стоя .стебельковъ сладко горькаго паслена). Темнокоричневаго
цвѣта. По п—хгр, въ пил. и раств. Противъ хроническихъ сы¬
пей^ подагры, хрон. катарра дыхательныхъ вѣтвей. Весьма
употребит, масса для пил.
Ёхігасіпт ЙІ^ІЫІ8 рнгрпгеае. (сокъ изъ свѣжихъ листьевъ
и цвѣтущихъ вѣточекъ обработывается спиртомъ). По
—1—
2 гр. на пріемъ нѣсколько разъ въ день.

Ехігасіпт

ШІСІ8 (папоротника) аеІЬсгеПЮ. Желто-бу¬
раго цвѣта. Противъ іаепіа х—ххх гр, въ пил. (пополамъ съ
порошкомъ папоротника и въ капсюляхъ).
ЕхІгасІпш ^еіі(іап®. См. стр. іі5.

Ехііасіпю §гаюіиі8. См. стр. 250
Ехігасіага ^гаііоіа. См. стр. 120.
ЕхІГасШт Ьеіепіі- Внутрь X—XXX гр. въ пилюляхъ.
Ёхігасііію ІіеІІеЬОГІ ПІ§ГІ. (черной чемерицы). Внутрь

V гр. въ пилюляхъ, противъ перемежаюБщхся лихорадокъ,

Ехігасіит йегЬае Мовсіаті См.
Ехігасіпт ІіегЬае 81гаюопіі См.

стр. 127.
стр. 95.
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Ехігасіпт Іасіпсае ѵігозае.

Темнобураго цв. Внутрь Ѵа—10
гр, въ порош., пилюл. и растворахъ при судорожномъ кашлѣ, ко¬
клюшѣ И водянкѣ въ груди и сердечнаго мѣшка.
Бхігасіит Іі^пі дпаавіае. Внутрь т—XX гр. нѣсколько
разъ въ день въ пилюляхъ и растворахъ, какъ горькое средство.
Бхігасіпт Іідпіііііае 8. ^ІусіггМгае (солодковаго корня).
Чаще всѣхъ другихъ употреб. какъ масса для пилюль.
Бхігасіпт таггпЪіі. См. стр. і54.
Бхігасіпш топевіае. Былъ рекомендуемъ во всевозможныхъ
болѣзняхъ, но повсюду оказался безполезнымъ. Откуда онъ добыв,
неизвѣстно. Быть можетъ его слѣдуетъ призвать за слабое тони¬
ческое.
•
Бхігасіпт шуггЬае. Внутрь ОТЪ 5 до 20 гр. въ порошкахъ
или пилюляхъ.
Бхігасіпт пісоііапае адпо8пт. Его рекомендовали, какъ апйзразтобісит, но надежды мало оправдались, по \—2 гр. въ
пилюляхъ иля растворахъ. Снаружи въ клистирахъ при Ьегпіа іпсагсегаіа, ііепв, задержаніи мочп: въ мазяхъ при невралгіяхъ, въ
помадахъ (для укрѣпленія волосъ—Богѵапіі:).
БхІгасШт посшп ѵошісагпт адао8шп. Бураго цв. По
1/^—2 гр. на пріемъ.
Бхігасіпт паспш ѵошісагпт 8рІГІІ;П08Ііт. Внутрь отъ Ѵі 6
до 1 гр. ВЪ ПИЛЮЛ., раствор, и порош.
Бхігасіош оріі ядпо8от. См. стр. і84.
БхІгаСІПШ рПІ8аШ1аб (сазончиковъ). Внутрь \ — 3 гр. въ
порошк., пилюл. и растворахъ при катарактѣ*
БхІгаСІПт ѴЯІ» СОІОШЪо. Темнобур. цв. Въ пил. и раствор.
(а^. сіппат.) іі—х гр. Бри хронич. поносахъ.
Бхігасіпт гаШапіае адпо8ііііь въ порош., пил. и миксту¬
рахъ, особенно при внутреннихъ кровотеченіяхъ. Снаружи для
впрыскиваній при кровотеченіяхъ я катаррахъ моченаго канала и
влагалища. Таннинъ всегда заслуживаетъ преимущество.
Бхігасіпш гЬеі адпо8пт. См. стр. 209.
Бѵігасіпш гЬеІ сишро8і1пт.
саШоІіспш. См. стр. 209.
Бхігаеіиш 8еса1і8 согппіі. См. стр. 23о.
Бхігасіпш 8етіппт сіпаеаеШегепш. (Эѳирная вытяжка цитварнаго сѣмени выпаривается до густоты меда). Противуглистное
у—ХУ
особенно противъ азсагіз ІитЬгісоіДез. Въ пилюл. (сшп
вет. сіпае
8.).
Бхігасіпш 80ПС^аСм По г—X гр. по нѣскольку разъ въ день
въ пилюл.; какъ составная масса для пилюль изъ отхаркивающихъ
вщвъ.

Бхігасіпт Іагахасі. См.
БхІгаСІПШ ІГіГоШ ПЪгІПІ

стр. 142.
(трифоли, трилистнива).

бур. цв., весьма горьк. вкуса,
Ехігасіпщ ѵаіегіапае. См. стр. 256.

Темно-

■

Б

БІогея
БІогея
Біогеа
Біогеа

ашісае. См. стр. 25.
саіепііаіае. См. стр. 52.
сЬатотШае ѵпі^агіа еі гота пае. См.
сіпае 8. 8ап(опісі. См. 8етеп сіпае.

стр. 154

БІОГеа Шаіѵае агЪогеае. (розоваго нросвурнака). (Отъ аІІЬеае
8. аісеа агЬогеа, таіѵасеае). Въ видѣ водянаго или молочнаго от¬
вара, особенно при ватарралъ полости рта и глотки. Домашнее
срво.
Иоге8 ШеІІІОІІ. (донника) (отъ теИ1о1:и8 оШс.). Снаружи для
смахиванія компрессовъ я для впрыскиванія при обильнилъ нагно¬
еніяхъ.

Біогеа гЬоеаЛоа.
БІОГеЯ ругеіЬгІ.

См. стр. іб9.

(отъ ругеІЬгит саисазісйтп—персидская; ромашка). Всѣмъ извѣстное срво противъ насѣкомыхъ. Говорятъ, что
ОБО уничтожаетъ также и плащидъ.

БІоге8 кашЪпсі. Сл. стр. 219.
БоІІа аПгаПІІОГПШ. будучи смѣшаны

съ разними частями (оі.
іпеііззае сі1:га1:ае и ЬегЬ, тепіЬ. рірег., даютъ сборъ охотно упо¬
требляемый вмѣсто чая при болѣзненныхъ мѣсячныхъ и брюшныхъ
страданіяхъ истеричныхъ женш;инъ.

Роііа Ъвссо

8. ЛІ08Шае сгепаіае. (Ви^асеае, кустарникъ на
Мысѣ Доброй Надежды). Запахъ ароматическій, вкусомъ похожъ
на мяту. Мочегонное. Употребляется при хроническихъ катаррахъ
пузыря и моченаго канала, при хроническимъ водянкахъ.

БоІІа ГагГагае. См. стр. 251
Б:(Л1а ІгахІПІ (ясени—Егаііпиз ехсеівіог).

мативма и перемежаюш,ейся лихорадки.

?0ІІа ЬпаСО.

Противъ иодкгрн, рев-

(Отъ шікапіа Ьиасо, Ііапеае, въ Мексикѣ, Бейедуеллѣ и Гаваннѣ). Совѣтуютъ употреблять отваръ по чашкѣ, каЛ-'
дые Ѵ2 часа при желтой лихорадкѣ, холерѣ, водобоязни укушенін
шіѣей.

БоІІа.іпёІапАів.

Ом. стр. із2.
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РоЦЗ' ІйвГО ССГА8І. (Отъ ргшш Іаиго сеііа8іі&). Лавровишневые

листья. Служатъ для ариготовленія іавровишнеВой води.

Роііа гЬоДоДеіі4гі сЬгуваиІі. Сы. стр. 210.
РоІІа 86Пааб* Александрійсвій ластъ (отъ саззіа Іепіііѵа, саезаіріпеае, въ Аравіи, Верхнемъ Егиатѣ, Нубіи, АбиссирЦХ Глав¬
ныя составныя чч.: катартпнъ (желтовато-краснаго івѣта, отвра¬
тительнаго вкуса) и скоіа. Какъ слабит.; йѣ
<ІІ чЙемъ,
вЬфе или съ инбпремъ, анисомъ, лимоннымъ сокомъ, асі(1. 1;аП;.
(Втйеіз употреб. ихъ съ хорошимъ успѣхомъ противъ всевозмож¬
ныхъ брюшныхъ страданій, по слѣдующей формулѣ: Ы, зеітае
обливаются холодной водой и оставляются въ закрытомъ сосудѣ
12 часовъ; получающуюся при атомъ коричневую жидкость варятѣ
съ кофе). Смѣсь эту пріятно принимать, й потому ее можно би
употреблять чаще, чѣмъ это дѣлается до сихъ поръ.
Роііа пѵае пг8і. См.стр. 2з.

РГПСІП8 Сар8кі аПППІ. Испанскій или. с^іі^цовцА
(^тъ
сарзісиш аппииш. Зоіапеае, въ южвой Америкѣ
въ западаой На¬

діи). Кеглевидные, блестящекрасные, кожистые стручки съ 2 — Э
гнѣздами и множествомъ бѣловатыхъ сѣмянъ. Запахъ пхъ вызы¬
ваетъ чиханье, вкусъ жгучеострый. (Каас^вдь—густая жа^осдь).
Тепері> уцотребл. лишь снаружи, въ полоскІшхъ Ьркаі^ііія §клёгаепоза.

РП1СІІІ8 ІШШаІІІГІ аПГаПІІОГШП. круглые горькщ плоды, ве¬
личиною отъ горошины До вишни. Подобно соѵі. аигапі при раа-

ныхъ диспептическихъ состояніяхъ.

І'ГОС(П8 ІашагІПЛОГПШ. Таа^ранды (отъ Іютагіпіиз

сюзаіршеав). Слабитъ. См. впрочемъ риіра іатагшДогшп.

іімііса,

РогАіг 8. Рагіпа ату^ДаІаі-юий МяЬдйя^ш шёл^іа (Усіта^ви

ОТЪ выжиманія миндалей при добываній изъ нихъ жярнаго йасда).
Только для обмываній.

баІЬ^т а.

рІЬапіі: (Ь‘4і ёёіькіііійі

Шегае, въ Сиріи, Аріавш й Персіи). Куроватбжёлтые куски непра¬
вильной фррйЦ горькаго вкуса и бальзайичесішго запахД. Какъ
еЩЩепа^о^ит й йпПзразшббісшп (при истерическихъ страданіяз^ъ).
и—хх гр. въ пиіюд. или эмульояхъ.'
СаІІХ (ВГСІСсВ.
бугрис'{|іе,
сѣротемносиняго цвѣта наросты, о6р^|юш|Ся.
^^ѣ
шіесіогіа отъ уколовъ насѣкомаго супір'з саІІ^е
щаго туда свои яйца; наросты эти быййкта ого1б‘1/Шйн2Г^6^вш/

ни величиною). Главн. составн. ч. дубильная кта. Внутрь ■ какъ
іяппісит, особенно при отравленіяхъ ѣдкими веществами, въ от¬
варѣ. Снаружи ихъ употреб. нѣкоторые, какъ зресійсит противъ
геморроидальныхъ узловъ, въ формѣ мази. Дѣйствіе ихъ подобно
дѣйствію другихъ ѣаппіса, т. е. вяжущее.

С1апйе8 ^пе^сп8 І08Іх. См. стр. 201.
бишші агаЬісвш 8. іііішо8х. 8. асасіх.

(Отъ разныхъ видовъ
Асасіа, добывается изъ надрѣзовъ коры). Въ водяномъ растворѣ
аравійской камеди остаются взвѣшенными частицы масла и потому
она употребляется для приготовленія эмульсій, щавелевокислыхъ
солен, сильныхъ ктъ и спиртныхъ растворовъ потому, что въ
§ішіті агаЬ. довольно много яблоинокислой извести. Внутрь въ ра¬
створахъ — драгоцѣнное срво въ тѣхъ случаяхъ, когда больному
непремѣнно хочется имѣть какое либо лѣкарство. Снаружи для
присыпокъ (чтобы остановить кровь послѣ піявокъ), клистировъ и
впрыскиваній.

СіШітІ Іга^асаЛІІіае. Трагакантовая камедь. (Засохшій сокъ изъ

корн а8(ха§а1и8 ѵегив [дшшпі^егиз], кустарникъ, Іедипіповае, въ
Малой Азіи и Персіи). .Бѣложелтоватыя, тонкія, прозрачныя пла¬
стинки. Для составленія пилюль употреб. подобно ^шшіагаЪ.
СПШШІ
бОІІІ* Гуммигутъ. (Отъ ^атсіапа, §иП;і{егае, въ
восточной Ендіи). Брасновато-желтые ломкіе куски, съ раковиднымъ изломомъ и острымъ вкусомъ. Бакъ проносное %—4 гр. въ
пилюляхъ (сшп паіто сагЪ.), особенно при противуглистяомъ лѣ¬
ченіи.

НегЬа
НегЬа
НегЬа
НегЬа
НегЬа
НеІгЬа

е( 8втшіШе8 аЬвіпіЬіі. См. стр. 26.
асопіЯ. См. стр. ъ.
аКЬеа См. стр. іб.
саіепйоіае. См. Р1оге8 саІепАоІае.
ЬеНайопае. См. стр. и.
сепііаіігеае 1І1ІООГІ8. См. стр. 108 (отъ

егу&гаеасепіапгіит==золототысячникъ, депбіпае). Атагшп. Внутрь въ отварѣ
н въ видѣ свѣжаго сока. К^трГовы клистиры противъ упорнаго
з&пора съ гипаохондріей (гистеріей) состоятъ изъ: ЬегЬаесепі;,ішп.,
га4, іагах., гай. варопаг., гай. §гатіп, Ѵ» этой смѣси облить ста¬
каномъ воды выкипятить до половины и потомъ сдѣлать клистиръ.
НегЬа сооіі шаеіііаіі 8. сіспіае І:егге8ІгІ8. См. стр. 78.
НегЬа (Ц^КаШ іпгрпгеа. См. стр. 99.
НегЬа Ьуёвеіаші. См. стр. і24.
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ЯегЬа Іасіисае ѵігозае, См. стр. із7.
НегЬа ІеЛі раіизігіз. См. стр. иі.
ЯвгЬа ІОЬбІІаб ІпЛаІаб (ІоЬеІІасеае, въ

Сѣв. Аиериаѣ). Упозреб. преимущественно какъ ехресіоГапз (безъ всякаго результата)
дря азіЬша и пр., въ настоѣ.
НегЬа шеіііоіі употреб. подобно Догез теШоД.
НегЬа шепШае рірегііае е( сгіарае. См. стр. і5б.
НегЬа пісоііапае. См. стр. ібо.
НегЬа роіуёаіае ашагае. См. стр. і94..
НегЬа рпізаіііае пі^іапііа. См. стр. 19.
НегЬа заЬіоае. См. стр. із4.
НегЬа заіѵіае. См. стр. 218.
НегЬа зейі асгіа. 8. зешрегѵіѵі [(есіошш. См. стр. 2зі в
232.
НегЬа ЗегрІШ (отъ ТЬутиз зегруііит). См. стр. 247.
НегЬа е( зіірНез зрігаеае оішагіае. См. стр. 24і.

НегЬа ЗІгаШПІОІІІІ. (Отъ Баіига зігашшопіит). См. Стр. 95.
НегЬа (агаіасі (отъ іагахасит оШс.—одуванчикъ, зупап&е-

геае). Для приготовленія ехіг. (агахасі. Еромѣ того, какъ ашагшп
въ отварѣ.
НегЬа (ГІГоШ НЬгІПІ (трифоль, депНапе). Въ смѣси съ дру¬
гими свѣжевыжатыми соками (зиссі гесепіег ехргеззі) употреб. пре¬
жде для весенняго лѣченія страдающихъ геммороемъ. Трифоль
есть атапш и по своей удобоваримости не послѣднее между другами горькими средствами. Его нужно прописывать съ ЬегЪ. іагах.,
гаа. §гашш. и ЬегЪ. Сагіі. Ъепе(1.
Нуй'а8ІІ8 СаоаНе08І8і Въ новѣйшее время ОагіЬ ’ѴУіІкіпзоп
ревомендуетъ обмываніе и внутреннее употребленіе настоя этой
твы, какъ лучшее срво при оспѣ не только для больваго, но и для
предохраненія другихъ лпцъ отъ заразы. Наблюденія ^(Ѵіікіпвоп’а
еще ни кѣмъ не провѣрены.
Нуовсуашіппш. См. стр. 124.

I
ІПйІСВИІ.
Голубая краска изъ Іпіі^оіега Дпсѣогіа (1ейшпшоззае, въ Восточной и Западной Индія, въ Мексикѣ). Въ
большихъ пріемахъ индиго дѣйствуетъ, какъ рвотное (ЗоЪетЬеіпі
называетъ его растительной мѣдью). Его употребляютъ въ кашкѣ
(у=хт гр.) съ медомъ противъ падучей болѣзни, пляски св. Витта,
истеріи и пр.
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Ша811Ш 8еппае сошрѳаіііш 8. М; Иаіаііѵвт

Вѣнское питье (обливаютъ {о1. зеппае а^. іетііае и прибавляютъ
таппае). Бурокрасная ждсть, отвратительнаго сладкаго вкуса. Из¬
вѣстное легкое Іахапз. Дѣтямъ* чайн,, а взрослымъ стол, ложшін,

К
КІВО. бШИШІ кІВО. (Высохшій на воздухѣ сЬкъ изъ воры
госагрш зепедаіепзіз, изъ семейства раріііопсеае. Твердые теМнорубиновые кускп, раств. въ водѣ и въ алкоголѣ. Главк, состав,
чч.: дубильная кта и красное цвѣтное вщво. Дѣйствіе, а слѣдова¬
тельно и употребленіе сходны съ танниномъ. Внутрь отъ 5—20
гр. нѣсколько разъ въ день въ отварѣ, растворахъ, порошкахъ или
пилюляхъ. Дѣлаетъ слюну красною; Ради краснаго цвѣта часто
входитъ въ составъ зубныхъ кашекъ и порошковъ, а также въ
смѣси для присыпокъ.

КП830, К0880 8. Лѳг(*8 ЬгауОГ^ апИіеІтіпШсаё

(го^васеае,
Дерево въ Абиссиніи, гдѣ глистогонныя свойства его листьевъ из¬
вѣстны уже болѣе 200 лѣтъ). Въ Европу, его въ первые яровезъ
Вгисе а Вѵауег въ 1823 г. получилъ его цвѣты, причемъ опредѣ¬
леніемъ ихъ мы обязаны ЕипШ’у. Въ продажѣ встрѣчаются муж¬
скіе и женскіе (красное вуссо) цвѣтки. Они имѣютъ особый запахъ
и острый, противный вкусъ. По МаіЪіиз’у и КйсЬёіітеізІег’у, дѣй¬
ствующимъ вщвомъ служитъ содержащаяся въ нихъ благовонная
смола. Нужныя для дѣйствія большіе пріемы часто вызываютъ желудочно-ввшечное воспаленіе. Таепіа въ большинствѣ случаевъ вы¬
ходитъ Кусками, голова же нерѣдко остается. Всего лучше давать
ко88о слѣдующимъ образомъ: ко88о дѣлятъ иа 2 чч., каждую изъ
НЕКЪ распускаютъ въ лимонадѣ й выпиі^ютъ обѣ порцій йв те¬
ченій часа, предватирельио взбалтывая ихъ. Если появляется топьнота, то принимаютъ Лвмонвый сокъ, мятныя лепешечки и ир.
Если черезъ три часа послѣ пріема больнаго все еще не просла¬
било, то ему даютъ о1 гісіпі.
I

Іасіпсатіпт. Ом. стр. 135 и 137.
Ыішгівй еаШспш. Тгіііах. См.
Іаааішнгіа
(водоросль йзъ

стр. 137.

семейства йісасеае). —
сильно разбухаетъ и потому употребляется для расширенія свпщевщъ ходовъ, маточнаго рыльца,

МсЬев І8іаш1ісіі8.

См. стр. 63.
ч

•

ч.
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ІІ^ПШ СЕШрбСЫзПиШ. Сввее дере&о (отъ
сашресЬіапиш) содержитъ дубильное и красное цвѣтное (гематоксидивъ) вщва.

Щпт ГегпашЬпсі 8. ЬгавШепБе (отъ саезаіріпіа есМпаіа).
Содержитъ цвѣтное и дубильное вщва и слѣды эѳирнаго масла.

ІІ^ПШИ ёДаІаСІ (оть диаз'асит ойіс,, гиіасеае, въ Западной
Индій). Пышные синонимы остались лишь одни—памятниками тѣхъ
надеждъ, которые питали по иоводу этого дерева въ XVI столѣтіи
бѣдныя сифилитики. Впрочемъ еще и теперь иные даютъ его въ
отварѣ при золотушныхъ и сифилитическихъ (подобно заззараг, и
нерѣдко вмѣстѣ съ нею) страданіяхъ кожи, ломотѣ и ревматизмѣ.

ІІ^ПаШ 9Ііа$8Іае

(отъ ^иаззіа атага, зішашЪеае). Упнтреб.,.
шъ и согѣ, дназзіае, какъ зѣотасЬісшц
ІІ^ПаШ 8а88аА*а8 (отъ Іаигнз Заза&аз, Іангіпеае, дерево въ
Сѣв. Америкѣ). Въ настоѣ употреб.. какъ потогонное и мочегон¬
ное, подобно заззараг. или вмѣстѣ съ нею (зресіев Іі^погшп) про¬
тивъ ломоты, ревматизма, золотухп и хронич. сыпей.
ІИраІІпаіП* См. стр. 124. (Высушенная смола изъ цвѣтковъ
Іипшіиз Іириінз—хмѣль, игѣісеае). Буроватожелтая горькая масса,
почти вовсе нераств. въ водѣ, въ алкоголѣ же легко. Внутрь отъ
5 до 10 гр. на пр. въ порошиахъ, пилюляхъ (съ ехіг. ѣагах.) и
шогольномъ растворѣ, какъ пагсоѣісит и апѣірЬгосіізіасіііп, при
болезненно усиленной раздражительности половыхъ органоѣѣ, сѣогаа
тепегеа, заѣігіазіз. Снаружи въ мазяхъ.

ІісорѳНіаш.

Си.

Нешеп ІісѳроЛіІ.

М
Н&ІІ1Ш ЬогДбІ* Ячменный солодъ (содержитъ Ісрахмалъ, дей.етринъ, сахаръ, клеверъ). Внутрь въ отварахѣ, йавъ питательное
к успокоительное срво, при истощающихъ болѣзняхъ. Мальцъ-эвстрактъ Гоффа; дрянное и крайне дорогое ииво съ безполезной пріхѣсьі) нѣкоторыхъ травъ.

Мадпа. См. стр. 112.
ЛІавІІсЬе. ]На8ІІХ. (Отъ

різіасіа Іепйзсш, въ Греціи). Желто¬
ватобѣлыя зерна. Жуютъ при Дурномъ запахѣ изо рта, алкоголь¬
ный же растворъ употреб. для перевязокъ.

ІеІ ГОваІПШ*

розовый медъ (1 ч. розовыхъ листьевъ обаиваютъ 6 чч. а^. Іегѵ., затѣмъ прибавляютъ 12 чч. теі. іезршпаѣі
(кедъ, съ котораго? снята пѣна) ѣ дойоДяТъ До г^СіоТы сйроѣа).
Красноватаго цвѣта. Длй йяжуіДі/хъ полосканій.

МогрЫШП. МѳгрАІПШП. См. стр. 185.
МогрЬіпш асеііспт. См. стр. і88.
ИогрЬіпш тогіаііспш 8. ІіуйгосЫогаіит. сіоляноыый моо-

фій, употреб. и добыв, подобно предъ идущему; раств. въ вод-^
алкоголѣ, безъ цвѣта и безъ запаха.

МогрЫпт

81І1р]і1ІГІСПШ. с», стр. 188.

МпСІІа^Ѳ 8а1ер (риіѵ. гаі. заіер. растираютъ въ а^. Ьгѵій
затѣмъ прибавляютъ еще а^. ^егѵііае и взбалтываютъ). При во-’
носахъ у дѣтей съ 1—3 кил. йпсі. оріі. по чайной ложкѣ.

Мпсііа^ѳ ветіпиш суйѳпіае. См. стр. 92.
- МуТГІіа. (Сгущенный сокъ изъ Ьаізатоіепігоп

туггЬа. іегеЪіпіЬасеае, дерево въ Аравіи). Кругловатые куски рта свѣтложелтаго
До врасноватобураго цвѣта съ ароматическимъ запахомъ и горь¬
кимъ ароматическимъ вкусомъ. Внутрь, особенно при хронич. катаррѣ днхател. вѣтвей (и при бѣляхъ) по 5—20 гр. въ порошката (съ сахаромъ), пилюляхъ и микстурахъ (взбалтывать передъ
пріемомъ). Снаружи для зубныхъ порошковъ, присыпокъ (съ углемъ
квасцами и пр.), полосканій.
’

Nа^СеІпПI1^ Си. стр. 189.
Nа^со1і^пш. Оріап. См. стр. і89.
МсоЙппт. См. стр. 161.
№се8 Ш08С]іаІСВ ота тугізііса тозсЬаія, на Молувскихъ островахъ. Болѣе не употребляется.
N01 ѴѲШІСЯ* Рвотный орѣхъ (отъ зізгусЬпоз ѵих уотіса, аросупеае, на Цейлонѣ). Главн. составн. чч.: бруцинъ и стрихнинъ,
Употреб. противъ кардіальгіи, хронич. катарра желудва, паралича
мочеваго пузыря, параличей двигающихъ нервовъ, параличей отъ
отравленія (свинцомъ), послѣ тенотоміи, (если антагонисты сокра¬
тившихся мышцъ не дѣйствуютъ), наконецъ при атЫуоріа и атаиГ08І8. Отъ
—2 гр. въ порошкѣ. Лучше употреблять препараты.

О
ОІбШП &Ъ8Ш(Ы 8іб(ЬбГ6ПШ* См. стр. 26. Зеленоватаго цвѣта.
Внутрь по 2—4 капли на пріемъ.

Оіешп ашу^йаіагот ашагагпш хШегепш.

Негусто, без¬
цвѣтно, жгуче-остраго ввуса. Принимая яа воздухѣ 2 пая О, пе-
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реходитъ въ росноладанную кислоту. Обыкновенно къ нему бываетъ
примѣшана синильная кислота (отъ 3—14®/о) и потому его лучше
яе употреблять вовсе.
Оіепш ашуёЛаІагпііі Лпісшш. Внутрь только для ПриГОТО"
денія эмульсій, а снаружи для покрыванія ссадинъ.
Оіеопі апі8і* См. стр. 22.
оіепш сяйіппт 8. ^ШIІреи ешругеитайспт. (отъ ^ипіреПИЗ сайіпа). По плотности и виду похоже на деготь, пахнетъ мож¬
жевельникомъ. Ьаззеп и 8и11у совѣтуютъ втирать (съ 2 чч. жира)
по 2 раза въ День при чешуйчатыхъ и бугорковыхъ страданіяхъ
кожи (ряогіазіз, Іириз, есяета на лицѣ). А ЪеіЫіп^ег употреб. по¬
средствомъ пульверизатора 2—4 кил. на пріемъ при эмфиземѣ.

0І6ІШ1 С&^€рП^І ГбСІШсаІПШ

(отъ теіаіеиса са^ериі;і, тігІ;асеае,
на Целебесѣ). Жидко, безцвѣтно съ ароматич. запахомъ и жгу¬
чимъ вкусомъ. Снаружи и внутрь при разныхъ нервныхъ страда¬
ніяхъ, въ особенности хвалится Ѵо8І;*омъ, какъ ушное срво (съ о1.
сашрЬ. по кил. на ватѣ въ ухо). КйсЬешпеізіег употреб. его какъ
апіЬеІшіпйсит. Хорошее срво противъ рМЬігіцз іпёиіпаіів.
Оіепш саіаті, См. стр. 9.
Оіепш сашрЬогаІППЬ (о1. атудй. йиіс 8 чч. сатрЬ, 1 ч.).
Снаружи для помазывавія Меркурія ль ныхъ язвъ во рту и мѣстъ,
пораженныхъ рожею.
ОІеош саппаЫв. См. стр. 55.
Оіепш еагурЬуоПогпш. Гвоздичное масло, любимое народное
срво противъ зубной боли.
оіепш саввІХ СІППаШОШЬ Желтоватобураго цвѣта съ сильно
остримъ вкусомъ. Внутрь въ формѣ еІаеоззассЬ. отъ Ѵг—2 кпд.
Оіепш сЬаШОШІІае аеіьегепш 8. рпгпш. Чистое ромашко¬
вое эѳирное масло. Густовато, синяго цвѣта.

Оіепш СІІГІ

8. Ое СеОгО (отъ сигав шебіса). Лимонное масло.
Внутрь, какъ приправа.
Оіепш аеІЬегеПШ согіапйгі (отъ^сопапйгшп заііѵиш). 1—3
ш. внутрь.
Оіепш С0С08 (отъ С0С08 писі!ега). Бѣлаго цв,, легко засты¬
ваетъ. Идетъ на приготовленіе кольдкрема (противъ треш,инъ
кожи).
оіепш сѳгііспт апгапПогпш и оіешп апгапШ Аѳпіт.
Употребляются какъ исправляющіе пещеваренія.

Оіепш СГ0І0ПІ8 8. 1І8ІІІ. (Жирное масло изъ сѣмянъ сгоіоп
йдіішп, еирІюгЬіасеае, въ Восточ. Индіи). Желтобурая, густая,
сильно раздражающая кожу и раств. въ алкоголѣ ждеть съ остро-
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жгучимъ вкусомъ. Въ алкогольномъ или жирно-масляиомѣ раствопѣ
(2—4 чч.) противъ хроническаго катарра дыхательныхъ вѣтвей, а
также, вакъ сильное проносное, при хроническомъ отравленіи син¬
цомъ, заворотѣ кишекъ, водянкѣ, ізсЬіаз и пр, Закружи, мкъ
сильно отвлекающее срво, но тоже и какъ слабительное (втираютъ
въ животъ, если больной не можетъ глотать).

Оіепт соЬеЬагввд аеіЬегепш.

жидко, прозрачно какъ вода
нахнетъ камфорой. Дѣйствуетъ плохо. Пріемъ 5—15 капель. Сна¬
ружи для разрушенія наростовъ на соединительной оболочкѣ гла¬
за. (съ 2 чч. о1. ату§йа1.).

0І6І1Ш ^аІЪаПІ абПіСГбІіШ*

средство.

Даютъ,

какъ нротивусудородное

Оіепт ^апішегіае

(отъ даиІіЬегіа ргоещпЬепз). Блѣдножелто,
ватое эѳирное масло. Слыветъ за сильное йіигейсит и етшепаёо^ит. Важно лишь для косметическихъ приготовлгяій разнаго
рода.
Оіепт 1іуо8іаші еосіпш. См. стр. 127.
01 пт ІІПІ. Си. стр. 148.
Оіепт тас1(1і8 8. ппсі8Іх. Масло мускатныхъ цвѣтовъ. По
ваплямъ яа сахарѣ, 8<:отасЫсит. (Ктаиз давалъ его въ растворѣ
іп зріг. аеѣЬ. для растворенія желчныхъ камней).
оіепт тепШае. См. стр. 157.
Оіепт ОІІѴаГПт ргоѵіпсіаіе. Прованское масло (отъ оіеа ей. гореа). Для пряготовленія эмульсій, мазей и лластырей. Въ формѣ
нйхѣига оіеоза посредствомъ пульверизатора при сухомъ кашлѣ а
коклюшѣ. Въ чистомъ же видѣ только нри отравленіяхъ, какъ
сподручное срво.

оіепт рараѵегіп. См- стр. іб7.
Оіепт ріпі рпті1іопі8 (чорной

сосны). Ъетѵіп совѣтуетъ ку¬
рить въ небольшой трубкѣ (отъ 3—5 вдл. въ день) при хрониче¬
скомъ катаррѣ.

оіепт

ГІСІПІ 8. раітае сЬгЬІІ 8. са8(0ГІ8. Касторовое ели
клещевинное масло (изъ сѣмянъ гісіпиз содшипіз, еирЬогЬіасеае).
Жирное масло, раств. въ эѳирѣ и безводномъ алкоголѣ. Легкое сла¬
бительное, 1—3 чайн., а взрослымъ 1—3 стол, ложки; всего лучше
іп а^иа тепі. рір. Снаружи для клистировъ (1—4 стол, ложки а4
сіузта) и смазыванія волосъ (содѣйствуетъ будтобы ихъ росту).

іОііт іощагМ 8. апіЬоі8. См. стр. 212.
Оіепт ГП8СІ 8. Ьеіпіае. ешругрптаііспт* Березовый деготь—

ццстый препаратъ, подъ именемъ же ріх; 1і^щ(іа изъ ндтекъ отпу¬
скаютъ обыкновенный деготь. Съ рѣзкимъ запахомъ, унотреб. по¬
добно дегтю при болѣзняхъ кожи фзогіазіз).

біещп ваЬіпае.

Си. стр. 135.
ШрЦШ 8ІПарІ8. От. стр. 136.
Оіеиш ѵаіегіапае асйегеиш. См. стр. 256.
ОІІЬаППШ. (Отъ ВиотеШа зеггаіа). Только для ароматическихъ
куревіа,
Оріиш. См. стр. 170.
ОхутеІ СОІсЬІСІ. См. стр. 78.
Охутеі 8(|ПІ1Іай (зсіШЬісит). Уксусо-медъ съ рястомъ (сгу¬
щаютъ до густоты сцропа 1 ч. асе!;. зШІае и 2 чч. теі. (іезрит).
Бураго цвѣта, горько-сладковатаго вкуса. Дѣтямъ, какъ есзреіогап»
и ііигейсит (20 — 30 гр. или какъ етейсшп (по чайной ложкѣ);
прибавляютъ также къ мочегоннымъ, отхаркивающимъ и противо¬
глистнымъ средствамъ. Снаружи для полосканій.

Рпіпіае аіоёіісае

(Зароп уаіар., ехіг. аіоез, зрігій тіпі гесііііс.
По 2—5 штукъ, какъ слабительное.
РІІПІае ^аIарае8. рпг^апіез. (Зароп уаІар.Зчч. гаіуаіар 1 ч.)
Слабительное.
РІІПІае ОЙОПІаІ^Сае. пилюли противъ зубной боли (ехі Ъеіайоп., ехіг. Ьуозс., оріі., о1 сагуорЬуП, гай. ругеШгі риіѵ. Въ пу¬
стой зубъ по пилюлѣ.
РІреГ ПІ^ГПШі Черный перецъ (а безъ околоплодника: рір.ег а1Ьпл^. Въ настоѣ изъ водки противъ поноса, перемежающейся ли¬
хорадки, хронич. перелоя. Извѣстное народное срво.
РІХ Іі(|пЫа. Деготь. Хорошее срво противъ сыпей, не сопрд■ вохдающихся воспаленіемъ, особенно чесотки. Любимое народное
срво.
Рпіра Са88Іде. Мякоть ЬЬассіи. (Толкутъ саззід Іікіиіа, выва¬
риваютъ въ горячей водѣ, выпариваютъ и прибавляютъ Ѵв
хара). Прибавляютъ къ слабительнымъ микстурамъ и кадцканъ
по чайн. или столовой ложкѣ.
Рп1ѵі8 Воіѵегі 8іѵе іресаспапЬх оріаШ8. См. стр. ім.
РпІѴІ8 §ПЮЮ08и8. (^тті агаЬісі, 1га§асапЙі., зассЬ. аІЬі гаі
1і^иіг). По дессертйий ложкѣ. Противъ кашля, а больнымъ, гоняю¬
щимся за лѣкарствами, противъ всѣхъ болѣзней. Какъ сопзіііідіеііз
для порошковъ.
РПІѴІ8 ІіапігШае 8. ^ІусуггЬііае сотро8ІШ8 8-.ре<?огаіі8.
Еигеіі’овъ грудной порошокъ (зет. апізі, виІрЬппз ві^ііт. ши га^
И^шг Іоі зеппае зассЬ. аІЬіз.). По дессертной ложкѣ. Прекрасное
слабительное для страдающихъ геморроемъ.

—
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РПѴ18 МагсЪІ6ПІ8.

(содержитъ піоновый корень крійа. сапсг
согни сегѵі газр. и пр.). Прежде употреб. при йенЬШо йіШсіІіз 2—3
раза въ день по V* дессертной ложкѣ.

а
аа(І|Х

аІсаМР.

(Отъ апсЬиза йпсіогіа). См. Стр. 19.
ааЛІХ аІІІІ 8а(ІѴІ (чеснокъ). Помогаетъ пищеваренію я йотой?
противъ хроническаго ■ ватарра желудка, противъ скорбута у дѣтей
противъ глистъ. Свѣжій сокъ.
'
’
КаЛіх аІШаеав. См. стр. и.
Кагііх апё’еіісав. См. Стр. 21.
Кайіх агпісав. См. стр. 26.
Кайіх аі*(еші$івв (отъ АПетізіа ѵиідагіз). См. стр. 27.
Найіх 8. (пгіопе8 а8рага^і. См. стр. зі.
Кайіх ЬеІІайиішав. См. стр. 34.
Кайіх Ьгуопіав. См. стр. 5і.
Кайіх саіасав 8. СаЫпсае (отъ саіпса гасешоза, гиЬіасею, кустарникъ въ Бразиаіи). Многовѣтвистые корни, въ палецъ толщи¬
ною, съ желтобурой кожицой зеленою корою и бѣловатой древе¬
синой. Свѣжій корень пахнетъ какъ кофе; вкусъ остро-непріятный.
Совершенно оставлены. Прежде употреб. подобно наперствой твѣ,
а также какъ йіигеіісшп и йгазіісит.
К&ЛІХ С&І&ШІ (отъ асогиз саіашиз). См. стр. 8.
Кайіх е( 8етеіі соІсЬісі. См. стр. 7з.
Кайіх СОІОШЬО (оть тепізрёгтит раітаішп, дерево въ Восточ.
Африкѣ). Куски отъ 1—3" въ діаы. и отъ 1 до 3'" въ толщину.
Кожица буроватая, древесина лучистая. Очень горькаго вкуса, отъ
іода становится темносинимъ. Главн. состав, чч.: крахмалъ и горь¬
кое вщво. Противъ хронич. поносовъ, по 10—30 гр. въ отварѣ.
Кайіх С0В80ІІЙ8е та]0ГІ8 8. 8уюр1іу(і (отъ зутрЬуІшп оЕ).
Си. стр. 242.
Кайіх еППІвЗ 8. Ьеіепіі. (отъ Іппіа Неіепіит). См. стр. 129.
Кайіх ]61ІСІ8 ПіагІ8 (отъ ЛзрМшш Шіх таз.). См. стр. 32.
Кайіх ^епІІапвЗ шЬгвЗ (отъ Оенііапа Іпіеа). См. стр. 115.
■ Кайіх ^гаШІНІЗ (отъ ТгШсит герепз). См. стр. 250.
Кайіх оеІіеЬоі'І аІЬІ. Бѣлая чемерица (отъ ѵегаігнт аІЬшп, теІанШасеае). Слабаго запаха, горько-остраго вкуса. Состав, чч.; вератринъ въ соединеніи съ галлусовой втой, элаивъ, стеаринъ, жел¬
тое цвѣтное вщво. крахмалъ, вамедь, летучая жирная кта, соли.
Теперь только снаружи, какъ срво, возбуждающее чиханье —2гр.
съ какимъ нибудь нѣжнымъ порошкомъ), и какъ мазь противъ че¬
сотки. Сначала натираются зеленымъ мыломъ, затѣмъ берутъ ванну

$

іѳжяф^ въ тепещн 12 часовъ ві^ цг^стянохъ одіялвх», погонъ

дяждне 8 часовъ втираютъ
ругй еще ванну).

КаДіх ЬеІіеЬогі ві^гі.

%

сказанвой мази и въ вавлюченіе бё?

См. стр. 121,

Вайх ^аіарx сотъ іротюа ригда, сопѵоіѵиіасеае, въ Мексикѣ).
Жел'госѣрые или бурые, легко иревращающіеся въ порошокъ, тя¬
желые куски противнаго вкуса. Главн. состав, чч.: слабительная
смола, крахмалъ, вытяжное вщво. Внутрь, какъ ригдаш, 5—30 гр.
(дѣтямъ 2—8 гр.) въ порошкѣ съ еІаеозассЬ. {сепіс^і з. сіігі иля
іфосто съ 2—3 гр. каломеля, а также въ пилюл.

КаЛІХ ІресасПаиЬвВ. Рвотный корень (отъ серЬаёІіз іресасиапЬа,

щЬіасезе, кустарникъ въ Бразиліи и Новой Гранадѣ). Узловатые
куски отъ 3 до 4" въ длину и отъ 1 до 3'" въ толщину, снаружи
еѣробурі*іе, а внутри желтоватобѣлые, ѣдкогорьваго ароматическаго
вкуса, пс-пріатнаго запаха* въ порошкѣ возбуждаетъ кашель. Главн.
составн. часть: эметипъ (6% въ ворѣ). Внутрь какъ <1іарЬогейсит,
апизразтоДісит и зіурѣісит, Ѵ»—1 гр., какъ тошнотное 1—3 гр.,
пѣсволько ]ио;ъ въ день, іі какъ рвотное, по 5—20 гр. каждыя
10 минутъ. Въ порошкахъ, пилюляхъ, настояхъ и взбалтываемыхъ
микстурахъ.
НябІХ ЗІІПСІ (жабика, ситника—отъ ^опспз еййізиз). Въ отварѣ
народное срво противъ мочевыхъ камней..

Вайіх Іеѵі8(1сі 8. 1і^и8исі. См.
Кайіх ИдпІгШав. Си. стр. 118.

стр.

і4б.

КаЙІХ 0П0І1ІЙІ8 (отъ ОПОПІ8 зріпоза—волча). Сладврвато-остраго
вкуса. Увотребл. какъ ехресіогапв.
КаЙІХ рёСОІІІвВ. (отъ рвеопіа ойс. — піонъ). Въ отварѣ и свѣже
выжатый сокъ, какъ успокоивающее срво.

Кайіх рагсігав

(отъ сіззатреіоз рагеіга, тепізреппеае, въ Мек¬
сикѣ и Зап. Индід). Снаружи теынобур^о, а внутри желто-сѣраго
цвѣта, беаъ .вапаха, сладковато-горькаго вкуса. Употреб. въ отварѣ
какъ мочегопиое. а также прп каменной болѣзни, слизетеченіяхъ
н хроішч. в-.ісиалеіііяхъ мочевы.хъ органовъ.

Кайіх
Кайіх
Кайіх
Кайіх
Кайіх
Вайіх

ре1а8І(ІЙІ8

(отъ ТиззИа^о реѣазіііз). См. стр. 251.

рСІ:Г08еіІиІ (отъ Аріит реігозеіінит). См. стр- 22.

рішріпеііав См. стр. і9і.
КІіеі. 8. іѣаЬагЪагі. См. стр. 207.
8а!ср. (отъ породъ огсЬіз). См. стр. 163.
заззарагіи^ З. загзарагііі^ (отъ зтііах шейка и оШс.,

азрага^сзе. въ Мексикѣ п Новой Гранадѣ). Состав, чч.: царапающс,,
и горькое вытяжное вщво, паралепнъ, смолы, крахмалъ, органичС
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жтн, бѣлокъ. Внутрь въ отварѣ, противъ застарѣлаго сифилиса и
(какъ всегда водится) противъ ревматизма и ломоты.
В&ЛІХ 8СІІІвВ 8. 8(]ПІІ1вВ (отъ зсШа тагШта — морсвой лукъ
Ііііасеае, въ Греціи. Сициліи, Испаніи). Въ формѣ груши, величи¬
ною съ кулакъ и болѣе, состоитъ изъ концентрическихъ мясистыхъ
слоевъ. Состав, чч.; сцпллитицинъ, щавелевокислая извѣсть, дубиль¬
ная кта, камедь, эѳирное масло, сахаръ и пр. Будучи втираема
саружіі, вызываетъ воспаленіе кожи. Будучи принимаема внутрь
она то побуждаетъ ко рвотѣ и усиливаетъ отдѣленіе слизи (ехресѣогапз), то дѣйствуетъ, какъ мочегонное. Еай. зсШге дается по
^2—іт гр. нѣсколько разъ въ день.
Кайіх 8епі'^ав (отъ р61у§а1а 8епе§а, роіудаіеае, въ Сѣв. Аме¬
рикѣ). Содержитъ: сенегинъ (горьковато-сладкое вытяжное вщво),
в ігинеиновую и дубильную кты, камедь, бѣлокъ, иептинъ, и пр!
Дается главпымч, образомъ, какъ ехресіогапз, при хроничес. ка!
т.іррѣ бронхій (если въ порошкѣ, тох~хх гр.), и какъ (ііигеіісшп
(і Штепадодит) въ отварѣ, .
ВаЙІХ 8ППіЬпІ (отъ ѵаіегіапа тозсЬаіа). Какъ ехсііапз, по 10—20
гр въ ііастоѣ. Тіііеіетапп рекомендовалъ и при йеіігіит ігетепв,
с.ірадапіяхъ мочеваго пузыря, холерѣ, виттовой пляскѣ и пр.
Кайіх ІагахаСІ (отъ Ьеопіойоп Іагахасшп). См. стр. 142.
Кайіх ІОІ'Щі’ПІІІІІіе. См. стр. 248.
Кайі'х ѵаіегіапав. См. стр. 255.
Кайіх ХІПСеІОХІСІ (отъ супапсЬиш ѵіпсеіохіспт — чертова бо¬
рода, кмѣиный корень). Суррогатъ рвотнаго корня. Пріемы вдвое
больше.
ВаЛІХ геЛодГІЯ!} (отъ сигсита гейоагіа, въ Воет. Иадіи). Въ
настоѣ, Сагтіпаиѵшп и апіЬеІтіпсЬісшп.
КийІІ 2І11^ІЬвГІ8. Имбирь (отъ 2Ш§іЬег оШс., зсііатіпезе, въ
Юзкн. Азіи и Заи. Индіи). Мягокъ, бѣловатаго цвѣта, 8і:отасЬісит.
Порошокъ даютъ на концѣ ножа.
Ві‘8ІПа С0Ш1ПП11І8. Остатокъ отъ иерегонки терпентиннаго
маела. Желтаго цвйта, если иерегопка продолжалась недолго, а
иг противномъ случаѣ чернаго. (СоІорЬопішп). Для приготовленія
пластырей.
Ке8ІПа
(гай. іаіар.) вытягиваютъ виннымъ спиртомъ и
прибавлііютъ воды, иска не нерестанетъ г»бразоваться осадокъ, за¬
тѣмъ сушатъ). Бурозеленаго циЬхп. По 5—10 гр. Слабительное съ
к^ломелемъ и сахаромъ.
Ке8І11Я рІПІ. Обыкн. сосновая смола. Снаружи для пластырей
н мазей.
Кс8Іпа рІПІ Ьаг^апйіса. РІХ Ьпг^опйіса. Еезіпа аІЪа. (Доб.
растапливаніемъ гезіпае сот. въ водѣ и пропусканіемъ сквозь сито).
Свѣт.іожелтая, ломкая, пріятнаго запаха, горькаго вкуса.
V
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Кс$іпа ріпі ешругеотаііса ІідиМа. Ріх ІідоіЛа.

деготь. Снаружи для натираній (при есгета и
сь чернымъ, мыломъ, для мазей (1:4 чч. жира)
и пр., для пластырей (съ 2 чч. сегзе йаѵ.), для
таррѣ бронхій (выиарпваютъ деготь въ плоской
догрѣвая его спиртов, лампой).

Кс$іпа

Сосновый
чесоткѣ иоирламъ
ирирзогіазіз,Іерга
вдыханій ири качашкѣ, слегка по¬

етругептаііса 1і^піЛа.

БуЕовыг деготь. Бурая
густая ждсть. НеЬга намазываетъ при рзогіазіз и есягта слой толщйвою въ спинку ножа. Черезъ 1—3 дня слой этотъ сходитъ. Если
послѣ этого кожа еще ненормальна, то [повторяютъ намазываніе
еще разъ.

КяІІСШиШі Иеизмѣняющееся на воздухѣ, сильно горькое, раств.
въ водѣ и въ алкоголѣ, а въ эѳирѣ нераств. вщво. Внутрь, 2—10
гр, въ порошкахъ пилюл. и микстурахъ при хронич. ісатаррѣ и
тІ;егтіиепз. Салициномъ поддѣлываютъ хпнинъ. Салпципъ изслѣ¬
дованъ вполнѣ только очень недавно и принадлежитъ вмѣстѣ съ
его соединеніями къ важнѣйшимъ веществамъ, почему мы считаемъ
не безполезнымъ остановиться на ономъ съ нѣкоторою подробностію.
Первый добывшій въ чистомъ видѣ салицинъ, былъ французскій
фармацевтъ Леру въ Уіігу-Іе-Ггапдаіз. Онъ приготовилъ его изъ
корн ивы (8а1іх Неііх) и представилъ свою работу Парижской Ака¬
деміи въ 1830 году съ точнымъ описаніемъ способа приготовленія.
Въ тоже самое время и независимо отъ Леру былъ приготовленъ
салицпнъ А. Бухнеромъ, который описалъ его какъ смолообразное
тѣло. Въ томъ же году была публикована работа, сдѣланная тремя
французскими химиками: Пешіе, Пелузъ и Гайлюссакъ, въ которой
Пешіе описалъ новый хорошій способъ добыванія салицина изъ
воры ивы (8а1іх Неііх), а Пелузъ и Гайлюссакъ описали съ большею
точностію физическія ы химическія свойства этого тѣла, какъ-то:
растворимость его въ водѣ и спиртѣ, точку плавленія, явленія, на¬
блюдаемыя во время прикосновенія его съ сѣрною, азотною и со¬
ляною кислотами и т. д. Кромѣ того, они первые опредѣлили ана¬
лизомъ элементарный составъ салицина и выразили его эмпири¬
ческою формулою С^Н^О.
Въ концѣ 1830 года Гайлюссакъ прочелъ, въ засѣданіи Париж¬
ской академіи наукъ, работу Вгассоппоі, который открылъ присут¬
ствіе салицина также въ ворѣ осины (Рораіаз і;гети1а), кр(імѣ
того, онъ упоминаетъ о присутствіи въ этой ворѣ еще другаго но¬
ваго кристаллическаго тѣла, которое онъ назвалъ популиномъ. Въ
напечатанной потомъ работѣ онъ сообщилъ способъ приготовленія
новаго тѣла, которое находится не только въ порѣ осмііы, но так¬
же и въ листьяхъ этого раетенія н еще въ гораздо большемъ во♦

личѵхтвѣ, чѣмъ въ корѣ,
взслѣдовадъ міі:*№ія вород® тоиола
Рорикз і;гети1а,4гешиі!<н(1іе8, аІЪа, и- ё^аеса и нашелъ, въ корѣ тъ
салидынъ; изъ кѳрн же Рориіиз апдиіоза, »і§га, топіМ&га, ёгац(1іеи1а1:а, ^а8І:і§іаіа и Ьаізатеа салпцина н-олучить не могъ. Дока¬
залъ, что и въ нѣкоторыхъ видахъ ивы салицинъ не находится в
обратилъ особенное вниманіе на образованіе какой-то кислоты ко¬
торая не надодаорся цъ к.орѣ тоцоля готовой, но образуется вслѣд¬
ствіе какихъ-т хіщцческцхъ реакцій и иа большое сходство этой
кислоты, съ кидатою, получаемою изъ роснаго ладона. Въ свое?
работѣ онъ описалъ подробно физическія и химическія свойству
новаго тѣла популина, но не указалъ на образованіе изъ него
росноладонной кислоты.. Вскорѣ за тѣмъ Бухнеръ въ.Германіи дсь
называлъ, что онъ первый добылъ салицинъ въ видѣ игольчатыхъ
кристалловъ, двумя годами раньше Леру во Франціи.
Въ 1835 году Пагенштехеръ обнародовалъ свои изслѣдованія
надъ масломъ дикой бузины (красавицы луговъ) (01. 8рігаеае ІЛтагіае), которое имѣло нѣкоторое значеніе въ медицинѣ. Онъ въ
немъ открылъ вещество съ кислотными свойствами, которое Бухне])Ъ предложилъ назвать ульмаровою кислотою. Пагенштехеръ говоритъ, что это вещество образуетъ соли съ окисями ще.11очн|дхъ
металловъ, съ окисями металловъ щелочныхъ земель, съ окисями
свинца, цинка, мѣди и серебра и описываетъ физическія и хими¬
ческія свойства этихъ солей. Также упоминаетъ о дѣйствіи хлора,
брома, и іода на открытую имъ кислоту. Кромѣ того, онъ дока¬
залъ, что продуктъ дѣйстія азотной кислоты наОІ. брігіаеаеІЛшагіае имѣетъ свойства кислоты, но не опредѣлилъ свойства его, а
указалъ только на нѣкоторое сходство съ пикриновою кислотою.
Послѣ дѣльной .работы Пагенштехера вышла годомъ позже въ
1836 году весьма обстоятельная и подробная монографія о щ)одуктахъ разложенія 01. 8рігаеае Штате Левнга. Работа Левига
во всемъ согласовалась съ изслѣдованіями Пагенштехера.
Рафаель Пирія произвелъ рядъ весьма тщательныхъ изслѣдова¬
ній сггносительно этого предмета, результатъ которыхъ онъ обна¬
родовалъ въ 1838 году. Начиная свое изслѣдованіе съ салицина,
опъ ближе опредѣлилъ свойства его и элементарный составъ, и из¬
слѣдовалъ его содержаніе къ окисляющимъ тѣламъ. Извѣстно было
изъ опытовъ Деберейнера, что прн дѣйствіи перекиси марганца съ
разведенной сѣрной кислотою на большую часть органическихъ
веществъ получается, между прочимъ, шуравейная и угольная кис¬
лоты. Тоже самое получилъ Парія съ салициномъ. Но когда онъ
для окисленія употребилъ смѣсь двухромокііслаго вали съ сѣрною
кислотою, то получилъ, кромѣ муравейной и угольной кислотъ, ве¬
щество, похожее на эфирное масла. Свойства этого масла назван¬
наго салицилистымъ водородомъ (Ьубгиге Де заіісуіс) изслѣдваны,
Дюма нашелъ всѣ анализы, сдѣланные Пнріл совершенно вѣр-
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ннміг и, доказавъ тождественность масла епнреи н салидиловодорода, №ъ приготовилъ хлороспиронлъ н спироиломѣдь изъ масла
сйнреи, полученваго отъ Пагенштехера и нодвергнулъ ихъ анализу.
Мульдеръ показалъ, что флоридинъ, тѣло добываемое изъ корн
яблоннаго и грушеваго деревъ, даетъ со свинцомъ соединеніе изо¬
мѣрное съ свинцовымъ соединеніемъ салицына*, но самы'й флори¬
динъ отличается отъ салицина тѣмъ, что салицинъ при высуши¬
ваніи не теряетъ воды, между тѣмъ какъ флорнцынъ при темпе¬
ратурѣ его плавленія теряетъ четыре пая воДн; сверхъ того, флорицынѣ съ двухромокислымъ кали и сѣрною кислотою не даетъ
салицистой кислоты.
Годомъ позже Этлингъ публиковалъ полную работу надъ салицйлисТою и спироиловою кислотами и надъ салицилимидомъ; онъ
подтвердилъ открытіе Дюма о тождественности кислотъ: спвроиловой и салпцйлистой; работа его сходна съ работою Пирія, но онъ
первый подучилъ салицилимидъ (салгидраігидъ), соединеніе, соотвѣігствуюп^ее хлорозамиду. Салицилимидъ получилъ онъ дѣйстві¬
емъ воднаго амміаПа на спиртный растворъ салпцилисТой кислоты.
Кромѣ того, онъ описалъ соединеніе, образующееся при дѣйствіи
купраМмоаія на салпцйлистую кислоту.
Пріі образовати этого соединенія, по мнѣнію Этлинга, участ¬
вуютъ три пая салицилистой кислоты съ тремя паями амміака при
вйдѣленіи 6 паевъ воды, на мѣсто которыхъ становятся три пая
окиси мѣди. Кромѣ того, онъ доказываетъ существованіе соедине¬
ній желѣ-ча и свинца, соотвѣтствующи-ХЪ соедшевію мѣди. Стенгусъ смѣсь ѣдкой извести съ двойнымъ количествомъ салицына
псдвергпулъ перегонкѣ и получилъ тяжелую маслообразную жид¬
кость; въ ретортѣ осталась углекиская известь въ смѣси съ уг¬
лемъ; жидкій перегонъ, названный имъ саликонѳмъ онъ сравнива¬
етъ съ'креазотомъ; подобное тѣло получено -было уже Ѳтлингомъ,
но теперь извѣстно, что оно есть ничто иное какъ фенолъ.
Въ 1842 году Делаландъ занйжаясь иЗслѣдоваміемъ свойствъ ву^
марина, уже описаннаго Буллей и Бутронъ-Шарларокъ замѣтилъ,
что при дѣйствіи раснлавленнаго ѣдкаго каля на это вещество,
происходитъ слѣдующее: сперва освобождается чистый водородъ,
потомъ, при дальнѣйшемъ дѣйствіи, получается горючій газъ, имѣ¬
ющій ароматическій завахъ. Когда реакція кончалась, то смѣсь,
окрасившаяся сперва желтымъ цвѣтомъ, дѣлалась безц^тною. По
раствореніи всей массы въ водѣ ц насыщеніи щелочи кислотою
осаждается много мелкихъ игольчатыхъ кристалловъ, анализъ котог
рыхъ показалъ ихъ тождественность съ салициловою кислотою
(асііе 8а1ісу1і^ие Ьуіігоіё).
Маршанъ нолучндъ тѣже самые результаты^ какъ и Дюма, при
дѣйствіи слабой азотной кислоты на индиго. Для повѣрки мыслй
Жерара, Маршанъ подвс^ргнудъ точному взсл:І^ованію индиговую

кислоту и всѣ извѣстныя тогда саляцплистыя соединенія, именно:
салиіщнъ, салицилпстую, салициловую, (ішкриновую) и нит^осалнциловую, (изъ салициловой) впсклоты. Провѣрка формулъ и срав¬
неніе химическихъ п физическихъ свойствъ, сказанныхъ тѣлъ под¬
тверждали мысль о тождественности питросалпциловой кислоты съ
индиговой. Лоранъ доказалъ потомъ, что пикриновая кислота не
принадлежитъ къ ряду индиговыхъ соединеній.
Жераръ обнародовалъ въ 1843 году весьма интересную работу
налъ салициномъ. Анализы его совершенно подтвердили вычис¬
ленную Пирія формулу для салицина.
Салициловая кпслота, полученная Пирія п Іевнгомъ изъ салициловорода, и послѣ Делаланомъ — изъ кумарина, была приготов¬
лена Жераромъ изъ са^іицина. При дѣйствіи расплавленнаго ѣдкаго
каліі па салицпнъ съ тою предосторожностію, чтооы ѣдкое пали
было въ изобиліи, прп выдѣленіи водороднаго газа, получается
масса, содержяш,ая салицилокислое кали; растворивъ эту массу въ
водѣ и пересыщая соляною кислотою, получаемъ салициловую ки¬
слоту въ впдѣ мелкихъ кристалловъ. Въ жидкости, изъ которой
осаждена была салициловая кислота, Жераръ доказалъ присутствіе
щавелевой кислоты, равнымъ образомъ овъ замѣтилъ, что, при на¬
сыщеніи соляной массы кислотою, выдѣлялась угольная кислота;
но случайно ли ея появленіе, или постоянно — этого Жираръ не
рѣіпаетъ^
Самый насыщенный растворъ ѣдкаго кали не давалъ съ салици¬
номъ, да^е при кипяченіи, салициловой кислоты.
При сухой перегонкѣ салицилокислаго амміака Жераръ замѣтилъ,
что спадала средняя соль теряетъ часть амміака, (слѣдовательно
превращается въ вислую), потомъ даетъ ѣдкую маслообразную жид¬
кость я возгонъ углекислаго амміака. Маслообразная жидкость, по
составу п свойствамъ, совершенно тождественна съ гидратомъ фенила-феноломъ Лорана (Нусігаіе іе рЬепуІе).
Тотъ же самый фенолъ получается при сухой перегонкѣ, какъ
самой кислоты, такъ и большей части солей ея.
Наконецъ саливонъ, полученный Стенгусоыъ при перегонкѣ са¬
лициловой кислоты съ половиною, по вѣсу, ѣдкой извести, есть,
очіевйдно, ничто иное какъ фенолъ съ салицилалдегидомъ. Образо¬
ваніе фенола изъ салициловой кислоты соотвѣтствуетъ происхож¬
денію анизола изъ анисовой кислоты, равно какъ бензола, кумола
и цинамила изъ кислотъ бензойной, куминной и цимтовой.
Замѣчательно то обстоятельство, на которое уже Кагуръ обра¬
тилъ вниманіе, что органическія кислоты съ шестью паями вислорода^ вмѣсто того, чтобы уступить весь свой кислородъ съ соот¬
вѣтственнымъ количествомъ углерода, подъ вліяніемъ ѣдкой изве¬
сти И і-.оавышеяпой температуры, теряютъ только четыре пая кио-

лорода, между тѣмъ какъ остальные два вступаютъ въ соединеніе
съ оставшимися элементами.
Замѣчательно, что ;^алицинъ, салидилалдегидъ и ‘ салициловая
кислота, при дѣйствіи азотной кислоты даютъ никриновую или
тринатрофеновую кислоту (Пирія, Марпганъ и др.), которая про¬
исходитъ изъ фенола и что салициловая кислота такъ легко даетъ
фенолъ.
» Образованіе пикриновой кислоты изъ индиго приближало уже это
тѣло и его производныя къ салициловому ряду; Лоранъ, доказавъ
тождественность кислоты 1:^ісЫо^орЬепі^ие (сЬІогорЬёпізідие) съ
сЫогіпйорІідие (Эрдманъ) и кислоты диіпіо сЫогорЬёпідие (сЫогорЬепеідпе) съ сЫогіпйорІідие сЫогё (Эрдманъ), связалъ феновый
рядъ съ рядомъ индиго. Образованіе фенола изъ салициловой ки¬
слоты и тождественность индиговой кислоты съ нитросалициловой
еще болѣе сближаетъ вещества столь различнаго происхожденія.
Наконецъ Жераръ доказалъ фактически тождественность кислоты
индиговой (апііідие Дюма) съ нитросалициловой, приготовленной
изъ салициловой. Способъ приготовленія, описанный Жераромъ со¬
стоитъ въ слѣдующемъ; на кристаллы салициловой кислоты нали¬
ваютъ, дымящуюся азотную кислоту; реакція чрезвычайно сильная;
салициловая кислота превращается въ красноватожелтую смоло¬
образную массу. Ее сначала промываютъ холодною водою, чтобы
освободить отъ азотной кислоты, потомъ растворяютъ въ кипящей
водѣ, изъ которой, по охлажденіи, осаждается кислота въ видѣ
желтоватыхъ кристалловъ. Эти кристаллы суть чистая нитросали¬
циловая кислота (асііе ті(іі§о1:і^ие).
Нитросалициловая кислота, приготовленная этимъ способомъ,
желтовата; она окрашиваетъ соли окиси желѣза краснбкровянымъ
цвѣтомъ, отдѣляетъ пары азотной кислоты- при разгорячевіи съ
смѣсью перекиси марганца съ сѣрною кислотою; растворъ ея окра¬
шиваетъ кожу въ желтый цвѣтъ.
Эта кислота образуется также изъ салицина, если кипятить его
съ азотною кислотою, разведенною 10-ю частями воды. При про¬
должительномъ дѣйствіи азотной кислоты получается только пи¬
криновая кислота.
Нитросалйциловая кислота образуется, вѣроятно при дѣйствіи
азотной кислоты на антраниловую (асіііе ап1:1:гапі1і^ие), по крайней
мѣрѣ, когда Жераръ слегка разгорячалъ послѣднюю съ обыкновен¬
ною азотною кислотою, то краснаго пара не образовалось и изъ
смѣси осѣдали листочки, очень растворимые въ водѣ, которые, по
его мнѣнію, состояли изъ нитросадидндокислаго амміака (іпйіёо4а1е сГаштопіадие).
Кромѣ нитросалициловой кислоты Жераръ приготовилъ еще броМосалициловую кислоту. Бромъ дѣйствуетъ какъ дымящая азотная
зшслота на салициловую кислоту; получается также смолообрааная

масса, которая,, но растворевін В!б кипящей воДѢ, даетъ бѣлкіі
кристаллическій осадокъ, легко растворимий въ спиртѣ и видѣ*
ляющійся изъ него при выпареніи въ видѣ большихъ кристалловъ.
Пирія нашелъ, что салицинъ есть соединеніе сахара глюноза еь
другимъ тѣломъ, названнымъ имъ салигениномъ. Салицинъ можно
раздѣлить на эти два тѣла, если водный растворъ его оставить на
нѣкоторое время въ прикосновеніи съ синаптазомъ; приобработнваніи раствора эфиромъ, салигенинъ растворится въ эфирѣ
глюкоза останется въ водномъ растворѣ. При выпариваніи эфира ‘
остается салигенинъ въ видѣ довольно крупныхъ табличекъ, съ
перламутровымъ блескомъ, которыя отъ сѣрной кислоты краснѣютъ
отъ разведенныхъ кислотъ при подогрѣваніа переходятъ въ сали^
ретинъ, отъ азотной кислоты въ салицилйстую и пикриновую кис¬
лоты, отъ солей окиси желѣза окрашивается въ синій цвъхъ.
Въ іб43 году 17 апрѣля Кагуръ публиковалъ маленькую рабо¬
ту, въ которой представилъ въ кратцѣ результаты своихъ изслѣ¬
дованій надъ масломъ гаултеріи; составъ и содержаніе масла къ
азотной кислотѣ, въ хлору и брому, составляютъ предметъ этой
работы.
26-го декабря того же года онъ обнародовалъ работу относительно
искуственнаго образованія масла, а въ 1844 году напечаталъ по¬
дробное описаніе своихъ изслѣдованій надъ масломъ гаултеріи (оі
баійіегіеае ргосшпЬепйз [Петѵ-Лзеу), которое въ Европѣ находи^
лбСБ уже около двухъ, лѣтъ въ употребленіи какъ благовонное ма¬
сло подъ названіемъ Оіі оі 'ѴУшіегдгееп. Въ этой работѣ онъ весь¬
ма обстоятельно изложилъ всѣ физическія свойства масла, содер¬
жаніе его къ разлитаымъ химическимъ* агентамъ и составъ еГЬ.
Онъ первый анализировалъ масло и нашелъ, что оно представляетъ
составъ сложнаго эфира, именно салицилокислаго мефила (заііс]^Іаіе Йо тейіуіёпе).
Перегоняя смѣсь масла съ растворойѣ ѣдкаго кали, онъ полу¬
чилъ нъ пріемникѣ жидкость, которая^ послѣ обработки ѣдкою йзвестью^ представляла всѣ свойства нефиловагѳ спирта; жидкость
же, оставшаяся въ ретортѣ, да^ча, по прибавленіи минеральной
кислоты, обильной осадокъ салициловой кислоты. Съ другой сто¬
роны онъ искусственно приготовилъ салициловнслый мефялъ^ першч>цяя смѣсь, состоящую изъ двухъ частей кристаллизованной
салициловой кислоты^ двухъ частей мефиловаго спирта и одной
части сѣрной кислоты въ 66® В. Полученный продуктъ имѣлъ со¬
вершенно веѣ свойства и составъ масла гаултеріи; Наконецъ, и^Лдеишій уді вѣсъ пара естественнаго и некусственнаго са^гациловислаго мефила, одинаковъ = 5,42 и соотвѣтствуетъ вншенрнвѳденной формулѣ (по ней уд. в. = 5,32)*

Относительно дѣйствія ѣдкихъ щелочей на салициловислый мефѵлъ Кагуръ зан^Вііъ^ что иа холодѣ №В дшвотъ еъ нниъ врк-

сталдизующіяся соединенія, которыя кислоз^ми равлагаются

опять

на еалйдалокислый мефнлъ и соотвѣтственную соль-.
Въ жару же ѣдкія щелочи дѣйствуютъ, вавъ мы видѣли, иначе.
Свлйцилокислый мефялъ разлагается на мефиловый спиртъ и салицвиокислую щелочь, подобно всѣмъ эфирамъ.
Такъ кавъ ѣдкія щелочи даютъ на колодѣ съ салициловислымъ
мефилоііъ опредѣленныя соединенія, изъ которыхъ кислота опять
выділяетъ салацплокнслый мефиль иъ первоначальномъ видѣ, то
Еагуръ разсматриваетъ его какъ настоящую вислоту, называя его
гаультеровою кислотою (асійе даиійіёгщие).
Ивъ солей этой кислоты (даиІіЬёгаіез) хорошо растворяются въ
водѣ гаультеровокислое кади и натръ, менѣе — стронціанъ; соли
баритаі мѣди, свинца и цинка не растворяются; послѣднія три Ба¬
туръ получилъ двойнымъ разложеніемъ изъ первыхъ.
Кромѣ легкаго способа полученія салициловой кислоты въ боль¬
шомъ количествѣ масло гаулеріи дало Кагуру много замѣчатель¬
ныхъ результатовъ: онъ нашелъ, что при дѣйствіи брома на это
масло получаются очень опредѣленныя соединенія: однобромосалициловнй мефилъ (заІісуЫе йе теіЬуІёпе топоЪготё) и двубромо. саіициловий мефилъ (заіісуіаіе йе тейуіе ЬіЬготё). Приготовле¬
ніе и свойства этихъ соединеній имъ подробно описаны. Сѣ ѣд¬
кимъ вали они соединяются прямо, вакъ салициловислый мефилѣ;
кислоты изъ этихъ соединеній выдѣляютъ безъ перемѣны однобромосалицгглокислый мефилъ и двубромосалицилокислый мефилъ. По
при разгоряченіи съ ѣдкимъ вали они разлагаются; изъ щелочной
массы, по насыщенію кислотою, выдѣляется осадокъ, представляюпцй составъ бромосалициловыхъ кислотъ. Подобнымъ же образомъ
дѣйствуетъ хлоръ и даетъ тоже двѣ соединенія: однохлоросалилоЕислый мефилъ (Ыісуіаіе шопоіЬІосё) и двухлоросалициловислнй
мефилъ (заИсукіе йе тёіЬуІёпе ЬісЬІогё). Амміакъ даетъ со всѣми
этими соединеніями соотвѣтственные амиды: заіісуіашійен Ьгошёев
еі сЫогёез.
При дѣйствіи дымящейся азотной кислоты на естественное ма¬
сло гаултеріи и на ириготовлеиный искусственно салициловислый
мефилъ, температура сильно повышается и до такой степени, что
часть смѣсИі выбрасывается изъ посуды, если ее не охладить^ Ес¬
ли же соблюсти эту нредосторохность, то почти вовсе не освобож¬
дается паръ азотистой кислоты, а скоро вся жидкость превращает¬
ся въ кристаллическую массу. Вымывая кинящею водою, избытокъ
азотной кислоты и. перекристаллизовавъ остатокъ изъ спирта, иолучаемъ бѣлые тонкіе шелковистые кристаллы, которые представ¬
ляютъ всѣ свойства и составъ нитросалицилокисіаго мефнла
йі^окіе он апИаФѳ йе шёіЬуІбпе). Вѣрность этого факта была вп<«гиѣ доказана Кругом’В. Особенно интересно то, что дѣйствіе жісч^,
брома ц азотной кислоте уетреидяетея здѣсь на группу кислот»
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а нс иа группу эфира. Кагуръ замѣчаетъ, что если прибавлт къ
яитросалицилоБисдому мефилу еще дымящей азотной кислоты то
кажется, образуется промежуточное тѣло, которое не показываетъ
реакцій нитросалициловой кислоты. Но если дѣйствовать азотной
кислотою до отказа, то получается тѣло, представляющее всѣ свой¬
ства и составъ тринитрофеновой кислоты (асіДе сагЬакоЙ^ие).
Водный ѣдкій амміакъ дѣйствуетъ иначе, чѣмъ прочія ѣдкія ще¬
лочи на масло гаултеріи; онъ не даетъ съ нимъ соединенія и во¬
все нс растворяетъ его. Но если въ закупоренной стклявкѣ нахо-.
дится смѣсь изъ одного объема салицилокислаго мефпла и пяти
или шести объемовъ насыщеннаго воднаго амміака, то масло мало
по малу исчезаетъ. Раствореніе совершается въ теченіе нѣсколь¬
кихъ дней и жидкость представляетъ тогда буровато-желтый цвѣтъ.
Цри выпариваніи получается вещество, кристаллизирующееся длин¬
ными 4-хъ сторонними пластинками; при перегонкѣ этого веще¬
ства отдѣляется снерва амміакъ, потомъ скоро сгущается на хо¬
лодныхъ стѣнкахъ реторты жидкость, застывающая въ свѣтложелтыя кристаллическія массы. Это вещество, свойства котораго
подробно описаны Кагуромъ, есть салициламиндъ (тѣло одинаковое
но составу, — изомѣрное съ антраниловою кислотою, которую Г.
Фрицше получилъ при дѣйствіи ѣдкаго кали на индиго).
Отъ дѣйствія щелочей или сильныхъ кислотъ, употребленныхъ
въ избыткѣ оно воспроизводитъ амміакъ и салициловую кислоту.
НитросалицилокислБій мифилъ въ жидкомъ амміакѣ не раство¬
ряется тотчасъ; но только чрезъ нѣкоторое время. По испареніи
иолученной краснооранжевой жидкости, остается оражжевокрасное
вещество, которое изъ спирта кристаллизуется маленькими желты¬
ми блестящими кристаллами, перегоняющимися отчасти безъ раз¬
ложенія. При кипяченіи съ растворомъ ѣдкаго кали опо даетъ ам¬
міакъ и нитросалицилокислое кали. Дѣйствіе безводнаго барита и
извести на саяицилокислый мефилъ представляетъ интересныя явле¬
нія. Если эѳиръ этотъ смѣшать съ большимъ избыткомъ безвод¬
наго барита и подвергнуть сухой перегонкѣ то въ пріемникъ пе¬
рейдетъ маслообразная жидкость, большая часть которой не раство¬
рится въ ѣдкомъ кали. Это вещество, промытое нѣсколько разъ ще¬
лочною водою, очищенное вторичною перегонкою и высушенное
надъ хлористымъ кальціемъ, представляетъ совершенно составъ анисола, на образованіе котораго при перегонкѣ кристаллизованаой
анисовой кислоты съ избыткомъ ѣдкаго барита Кагуръ указалъ уже
прежде. Образованіе его въ этой реакціи Еагуръ объясняетъ тѣмъ,
что феволъ и мефилъ соединяются въ минуту происхожденія ихъ
(іп зіаІлі.ііазсепП). Свойства этого тѣла и содержаніе его къ брому,
азотной и сѣрной кислотамъ изслѣдованы и описаны Кагуромъ. '
Въ продажномъ гаултеровомъ маслѣ Кагуръ нашелъ особенное
среднее вещество, легче воды; нерастворимое въ ней—это углево-
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дородъ онъ составляетъ около
части по вѣсу масла. Прнготовлевіе его слѣдующее: продажное масло кипятятъ съ крѣпкимъ ра¬
створомъ ѣдкого кали, въ ретортѣ остается растворъ салицнлокислаго кали между тѣмъ какъвъпріемнпкъ переходитъ смѣсь мефилов^о
спирта, воды и упомянутаго углеводорода. Кагуръ назвалъ послѣд¬
ній гаултериленомъ (ОаиІіЬегуІепе). Смѣсь промывается щелочною
водою, потомъ чистою, которая увлекаетъ весь древесный спиртъ
и слѣды салицплокислаго мефйла, попавшаго, можетъ быть, въ на¬
чалѣ перегонки въ пріемникъ. Промытый продуктъ осушается рас¬
плавленнымъ хлористымъ кальціемъ и потомъ перегоняется надъ
потассіемъ.
Очищенный такимъ образомъ гаултериленъ представляетъ без¬
цвѣтное, удободвижймое масло, пріятнаго запаха, напоминающаго
перечное масло. Кипитъ при 4-16® С. Дымящая азотная кислота,
хлоръ, бромъ оказываютъ дѣйствіе на него, но продукты этого дѣй¬
ствія не изслѣдованыіі
Гаултериленъ имѣетъ удѣльный вѣсъ пара и составъ скипидар¬
наго масла.
Перегоняя двѣ части безводнаго • акоголя съ полутора частями
кристаллизованной салициловой кослоты и одной частью сѣрной ки¬
слоты при 66®, Батуръ получилъ салицилокислый эфиръ, который
въ чистомъ видѣ безцвѣтенъ, тяжелѣе воды, кипитъ при 4" 225®.
Еъ ѣдкимъ щелочамъ, хлору, брому, амміаку я дымящей азотной
кислотѣ содержится точно также, какъ салицилокислый мефилъ, и
даетъ соотвѣтственныя послѣднему соединенія.
Ко всему сказанному добавимъ еще, что по опытамъ А. А. Бух¬
нера весьма вѣроятно, что въ молодыхъ цвѣтахъ Зрігеае ІЛтагіае
находится салицинъ. Цвѣточныя почки этбго растенія содержатъ
только слѣды образовавшейся салицилистой кислоты. Вкусъ этихъ
почекъ бальзамическій, вяжущій горькій, похожій на вкусъ воры
ивы, онѣ едва имѣютъ запахъ. При перегонкѣ ихъ съ водою полу¬
чается чрезвычайно мало салицистой кислоты, но остатокъ, въ ко¬
торомъ не открывается болѣе присутствіе этой кислоты, даетъ, по
прибавленіи двухромокисдаго кали и сѣрной кислоты, новое коли¬
чество салицилистой кислоты.
Бухнеръ обработалъ настой почекъ цвѣтовъ спиреи какъ при
добываніи салицина, и выпарилъ этотъ настой до густоты сиропа.
Хотя Послѣ годичнаго храненія изъ него ничего не выдѣлилось.
Но при обработкѣ его двухромокисдымъ кали и сѣрною кислотою
получилась салицилистая кислота въ видѣ маслообразныхъ капель
и муравейная кислота. Поэтому можно предположить, что садицилистая кислота, появляющаяся при развитіи цвѣточныхъ почекъ
образуется изъ салицина, или изъ тѣла ему подобнаго. Послѣ от-

цвѣтенія въ цвѣточной метелкѣ не находится ни салицидистой ки¬
слоты ни гѣла, изъ котораго она образуется отъ дѣйствія окисляю¬
щихъ веществъ.
Вике нашелъ, что 1) салпцилвстая кислота или тѣло, изъ кото¬
раго она происходитъ весьма распространена въ семействѣспирейныхъ растеній и находится въ различныхъ органахъ ихъ и 2) что
кустарничные роды спиреи, которые ёесомнѣнно ближе въ семей¬
ству яблочиыхъ растеній чѣмъ травянистые содержатъ амигдалинъ.
Перегонъ частей травянистыхъ растеній собранныхъ въ Іюнѣ*
содержалъ салицилистую кислоту безъ синильной; перегонъ же кустарнйчныхъ растеній содержалъ синильную кислоту, безъсалицилистой.
Салицялистая кислота находится въ перегонѣ листьевъ и корнѣ
брігеае ХЛтагіае, въ травянистыіхъ частяхъ 8р. бідііаіае, 8р. ІиЬа^ае, 8р. йіірепйпіае, особенно въ болі»гаомъ количествѣ въ листьяхъ
полноцвѣтущей 8р. Штагіае. Синильная кислота находилась въ пе¬
регонѣ 8р. агипсі, 8р. зогЬіІоІіае. 8р. ^аропісае. Ни та ни другая
кислота не находилась въ: 8р. Іаеѵідаіа, 8р, асиПііІоІіа, 8р. ориШиііа.
Вике показываетъ, что листья 8р. зогЬіІоІіае и 8огЬі аисирагіае
очень* йежду собою сходны, что лисіѣя 8р. агііпсі, АотЪрые при¬
надлежатъ къ такъ называемымъ многосложйымѣ, ййѣютъ типиі
чески ту же форму.
Йрбстѣйшую форму листьевъ пред став ляюіъ двѣ трйбянисірыя
спйрей: 8р. ІоЬаіа и 8р. Дідііаі:. Эти травяйистыя спиреи характе¬
ризуются тѣйъ, что при перегонкѣ даютъ салицилистую кислоту.
Вике говоритъ, если предположимъ, что найденная салицилистая
киОлота образуется изъ салицина, а сйнйльвая кислота изъампгдалййа, 'ібТда присутствіе этихъ тѣлъ въ этойъ семействѣ предста¬
вляетъ замѣчательное явленіе, ибо оба тѣла суть сочетанія съ глю¬
козою и оба тѣла распадаются, приходя ёъ прикосновеніе съ эмуль¬
синомъ. Салицинъ распадается наглЮкбзу и салигенинъ, который,
прйнймая два пая кислорода и выдѣляя два пая воды, прёврашдеТся ѣъ салйЦйлистую кислоту, а аййгдалинъ распадается на синиль*
нуЮ кйсіёту, Тлюкову и йасло горькихъ миндалей. Салицилисйія
киблбта изомѣрна съ бензойной, которая образуется изъ масла горь¬
кихъ миндалей по принятіи пмъ кислорбда. Салиретинъ, который
образуется изъ салигеняна чрезъ выдѣленіе двухъ паевъ воды изо¬
мѣренъ съ масломъ горькихъ мяндалей.
(отъ ШиЗа агйсиіаіа). Прй пОдогрѣваніи расйрострй^
нййтъ прія-іѣий запахъ.
йгйСѲІІІ8* Драконовая кровь (оплотнѣлый сокъ йзъ
плодовъ (Ігасаепа Дгасо, раітае, въ Йндостапѣ). Темнокрабное,
вытяЖковйдкюе йщво^ етвгввающаго вкуса, раствор^ въ алкоголѣ
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я ѵь эѳ&рѣ. Достав, дч.: дубильная кта, д^конинъ, роснолавоннад
«іа, Ввутрь, нодобнѳ танннну, ратаніѣ и вр., но 5—г2Ѳгр. наир.,
въ порош., вил*)л. и кашкахъ. Преимущественно же съ наружи,
шъ красящая примѣсь къ пластырямъ и аубвымъ норошіЕамъ.
вЯПІОІІІППШ (алкалоидъ пзъ зет. сіпае). }Іелкіе бѣлые кристал¬
лы, раств. въ алкоголѣ, эѳирѣ, эѳирныхъ и жирныхъ маслахъ. Про¬
тивъ круглыхъ глистъ, 1—2 гр. При продолжительномъ унотребленіи иногда появляется желтуха, которая впрочемъ исчезаемъ сама
собою.
8аОГІЯ 8. 8Я11<^^^а (высушенные, спѣлые плоды, похожіе на
зерна перца отъ таеза рісіа, кустарникъ в'^ Абиссинія). Даютъ
противъ ленточной глисты въ гороховомъ пш обыкновенномъ тиселѣ. Дѣйствуетъ прн этомъ только капъ слабительное.
8ар0 0І6І ГІСІПІ. Блещевивновлая магнезія. Бѣлый мылоиодобяый порошокъ безъ запаха, съ слегка царапающимъ вкусомъ. Внутрь
въ пилюл. (съ нѣсколькими каплями алкоголя), по 5^10 гр., пли
въ чистомъ впдѣ, или съ другими послабляющими веществами,

Каро (егсЬііі(Іііпа1іі8 8. ЬаІ8атпт ѵііае схіегшт.

Терпевтнпііое МЫЛО. Желтовато, мазевидпо. Снаружи для мазей и вти¬
раній.

8сатШ0ПШт Ьа1ереі18е.

Біа^гусИоп (засохшій совъ изз^ корней
сопѵоіѵиіиз зсаттопіа., соиѵоіѵиіасеае, въ Греціи, въ Левантѣ).
Желтобураго цвѣта, прозрачно, очень ломко, отчасти раств. нъ
водѣ (мутная зеленая ждсть) и въ алкоголѣ. Внутрь, какъ Дгавііспт, 1—5—10 гр. въ порош., пилюл. или эмульсіяхъ. Лучше впро- ‘
чемъ не употреблять вовсе потому, что препаратъ этотъ рѣдко
бываетъ чистъ.
'

Зеиае согпиіпт. См. стр. 225.
8етеіі апІ8і 8І:е1ІаІі. 8. Ьайіапі. Слі. стр. 22.
8ешеи аііі8і ѵиІ^агі8. См. стр. 22.
8(‘іпеіі аѵеііае ехсог(іса1ига. (Овсаная крупа). См. стр. 40.
8егаеп сашіаЫ8. См. стр, 55.
8епіеі1 сагЛпІ Магіае. СѢмя острѳпесгра или лягушечника,

(отъ зіІуЬит тагіапит). Содержитъ жирное масло, горькое вытяж¬
ное вещество, соли. ЕабетасЬег совѣтовалъ, какъ рвотцое и при
застояхъ печени въ видѣ отвара.
8Р-Ше-11 сагѴІ. Тмннъ (отъ сагѵит сагѵі). Ом. стр. 59.

8шш СІІіае, 8. суиае. 8. 8Яи(0ПІСЬ 8. сооіга. Цитварное

сѣмя (собственно не сѣмя, а еще не развившіеся пыльники п за¬
вязи отъ аіѣешізіа соиіга (въ Персіи) п А. ЗіеЬегі (въ Палестинѣ).
Состав, чч.: сантоповая кта (сантонинъ), растворпмое горькое
вщво. летучее масло, буросѣрая смола*. Цитварное сѣмя дается съ
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большимъ успѣхомъ, какъ апіЬеІшіпЙіісит противъ азсагіз ІшпЪгі
соіаез и охуигіз ѵегюісиіагіз. Его даютъ: какъ соп^есііо зетіпит
став, а также въ порош., настоѣ, шоколадѣ и кашкѣ.
СІ8ГПЯ6 (отъ саззіа аЬзиз), Снаружи въ эмульсіи нѣ¬
сколько разъ въ день пускаютъ въ глазъ по8—12кпл. Въ Египтѣ
ходячее ср-во при орЬіаІтіа Ыепогг.

8етеіі
8ешеіі
8сюеіі
8еюеіі
8етеіі
8етеіі
8ешеі1

соісііісі. См. стр. 73.
сѳгіапіігі. См. стр. 86.
Ьуозсіаші. См. стр. 125.
Ііпі. См. стр. ит.
Іусоройіі. См. стр. і5і.
рспрауепз. См. стр. іб7.
заЬайІІІае (отъ ѵегаігиш

оШсіпаІе). Вшивое сѣмя. Протпвъ головныхъ паразитовъ въ формѣ присыпокъ, настоя или мази.

8!'теіі 8іпарі8 пі^гае.. См. Стр. 234.
8і‘теіі 8(гатоші См. НегЬа 8(гатѳіііі.
8ІІІЦПа йЦІСІ8. Сладвіе стручви (отъ сегаіопіа

8І1і^иа). Какъ
прибавленіе къ отхаркиваюш.нмъ наборамъ. Употреб. еще и теперь.

8І1І(|и& УЯПІШб

(отъ ѵапіііа аготаііса, огсЬійеае, въ Перу и
въ Мекспкѣ). Теперь ваниль употребляютъ лишь для пересыпки
пилюль въ изящной практикѣ. Прежде ее давали, какъ сагтіпайтшп, арЬо(іІ8іасат и апііЬузіегісит.

8ѳІаіііппт См. стр. 239.
• 8ресіе8 аготаіісае 8. рго сисирІіі8

(для подушечекъ). Еоі
тепШ. сгізр., теііззае 4 части; й. Іаѵапй. 2 части сагуорЬ.

8рССІе8 ІІ^ПОГНШ.

(Ьідпі диадасі, Ьагйапае, заропогіае, гаі
1і^и1Г. еі Іід. заззайаз). Въ видѣ отвара при какомъ либо противусифялитеческомъ лѣченіи, а также домашнее срво противъ «сы¬
пей» въ видѣ чая.'

8рРСІе8 рес(0ГаІІ8 сию А'исиЬи8.

Сагісаг. раззпі. тіпог., Ьогйеі йедіирй, гай. 1і^шг., гай. аІіЬ., ЬегЬ. ^аг^аг. ЬегЬ. Ьуззорі, ЬегЪ.
сарііі. ѵепегіз. Въ формѣ чая при ватаррахъ дыхательи. путей.

8ресіе8 рго саіаріавюаіе.

Еіог.

8ресІе8 рго ^аг^агі8та(е.

НегЬ. аПЬ, йог. затЬисі, йог. шаі-

ЬегЬ еі йог. теШоіі, іагіп. зетіп. Ііпі.
тае гаЬог. Для полосканій.

8ресіе8 рго іпГивО ресіогаіі.

сЬатот. ѵпід., ЬегЬ. шаіѵае,

Вай. аІіЬ, гай. 1і^иіг, гай. ігійів йогепѣ, {о1. іагіаг, йог. гііоеайоз, ѵегЬазсі, зет. апізі зіеІІаО.
Употреб. подобно зрес. ресі. сит йисі

-

95

8рес1е8 Ге80ІѵеиІР8. НегЬ. тепЛае рір., ЬегЬ. огідапі, Пог.

сЬаш., йог. Іаѵапйиіае, Йог. ватЬисі. Для разрѣшенія опухолей въ
жыѣзахъ.
8рігип8

ваннъ.

саіаті.

і ч. гай, саіаті и 4 Ч7. зріг.). Снаружи для

8рІГІ1П8 (*ЯШр1і0гайі8. (СатрЬ, съ зріг. ѵіиі гесіійса<:із). Для
обмываній при параличахъ, торпидныхъ воспаленіяхъ и помораживаніи. для глазныхъ примочекъ,

8рІгиі18 СОсМеЯГІаб. Снаружи для полосканій при цингѣ,
8рігии8 ІППІреіІ. См. стр. 134.
8рІгиП8 8уіІЯре08. Горчичный сііпртъ. Снаружи вакт быстро

дѣйствующее гиЬе^асіепз. Или просто втираютъ, или наливаютъ
10—30 капл, на пропускную бумагу и такъ прикладываютъ.

8(ІрІ(С8 АиІСЯШЯГР. Стебельки сладко-горькаго паслена (отъво-

Іапшп йиісатага). Даютъ противъ ломоты, хронич. катарра бронхій, коклюша, хронич, сыпей л т, д. въ настоѣ.

81гугІ11ІШПШ РППІШ. Стрихнинъ (аккалоидь изъ вігусЬпоз пих

ѵотіса}. Чрезііычайно горі.кіе кристаллы, Саѵе: дубильной вты, ме¬
таллическихъ солей, іінутрь по Ѵіе—Лучше не употреблять
вовсе.

81гус1тіііпт пигіспш. Внутрь Ѵіе —

гр. 2 раза въ день)
въ порошкахъ, пилюляхъ и растворахъ. Снаружи для втираній, для
вдуваній въ Евстахіеву трубу при нервномъ шумѣ въ ушахъ (Кгашег). На обнаженную кожу (ежедневно по %—V* гр. и до 1 и
даже 2 гр. съ сахаромъ). Существуютъ еще: зггусЬпіпит асеіісит,
тигіайсит, Ьу(]го]ойісит, зиІрЬигісит (который чаще другихъ у нотребляется для подкожныхъ вирыскпваиій. ЕаІепЬегд впрыскиваетъ
отъ
до
гр. Хорошо дѣйствуетъ при ешігезіз, ргоіарзиз апі,
менѣе успѣшно, при параличахъ органовъ движенія; Бвитницкій
впрыскивалъ при параличѣ языка въ самый языкъ.
8і1ССП8 СІСгІ. Лимонный сокг. Внутрь въ формѣ сатурацій. Сна¬
ружи для втираній, когда опасаются пролежня.
8пС(:П8 ІІдПІгШяе. См, стр. 119.
8ПССП8 ^ппіре^і Ш8РІ88Я(П8 8. ГѲѲЬ ]апірегі. См. стр. 134.
8ПССП8 8ЯтЬЦСІ ІП8рІ88а(П8 8. ГѲѲЬ 8атЬПСІ. См. стр. 220.
8угирП8 аті^ляіягпт 8. етпі8іѵи8. Миндальный сиропъ.
Придаетъ мпкстурамъ бѣлый цвѣтъ. Внутрь, самъ по себѣ, вмѣсто
манд, эаульсіи' Для питья, особенно при перелоѣ,

8угпрп8 ЬаІ8яті регпѵіапі. 8. ЬаІ8атісп8 (і и. Ъаів.регпт.

съ 12 чч. а^. ^егѵ. и 18 чч. сахара). Прозраченъ, какъ вода.
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' Внутрь, кавъ добавленіе въ- отэсаркивающишь лѣварй>ваиъ и для
составленія вашѳкъ.
^ ^

8угпрп8 ЬегЬегіАпт. См. стр. 43.
8угпрп8 сі‘га8огііт асіАогпш. См. стр.
Кугцрпз СІШІЯЦІОЩІ, Коричневаго пв.

и ароматическимъ микстурамъ.

8угІірП8

63.
Цррбав. къ горькимъ

СІІГІ. (1 ч. лимоннаго сова съ 2 чч. сахара). Прибав¬

ляютъ въ лѣкарствамъ, имѣющимъ непріятный вкусъ (ѵаіегіаші и
проч.).

8угпрп8 согіісию ацгяпііогпш

Желшобур. дв., съ
Црибав. къ горькимъ (азъ хины) и арома¬

горькиратымъ
тическимъ микстурамъ.
8угпрп8 сгасі. См. стр. 89.

8угпрП8 Логит апгапш 8. NарЬае.

ляется, какъ зуг. согі. аигапі.

Бѣлаго цвѣта. Удотрёбг

8угДрП8 ІресаСПМЬае. Желтобураго овѣта. По чайной лохкѣ
въ чистомъ видѣ или съ другими рвотными и .отхаркивающими
лекарствами.
8угпрп8 ІідпігШае. См. стр. пэ.
8уГПрП8 ОХуСОССІ. Клюквенный сиропъ. Употребляется какъ
малиновый.
8угпрп8 ГІіМ. См. стр. 209.
8хгпрп8 ГІ10еай08. См. стр. 170.
8угарП8 ГПЬІ ІАасІ. Малиновый сиропъ. Красиваго краснаго цв.,
нрізтваго вкуса и запаха. Любимая приправа для всякаго рода
микстуръ.
8угирй8 8(^пе^ае. (Пай. зепед. обработываютъ смѣсью изъ щ,
сот. п зріг. ѵіпі гесПйсаІізз. и прибавл. сахару. Желтобураго цв.
Прибард. кг отхаркивающимъ микстурамъ.

8угпрп8 8епае сит таппа. Бураго цв. дѣтямъ, какъ ригЗапз,

ПО чайной дояркѣ; прибав. также къ слабительнымъ микстурамъ.

8угиіт8 8ріпае сегѵівае

(гЬашпі саІЬагЙсі). (Сокъ свѣжихъ
ЯГОДЪ рмѣшнваетея съ сахаромъ). Снаекрасиагоцв., горькаго вкуса.
Дѣтямъ по чайн' ложкѣ какъ сдабител. и легкое мочегонное.
•

8угіІрІІ8 ѴІѲІагИШ. Фіалковый сиропъ. Прекраснаго синяго цв.,
отъ щелочей становится зе-іенымъ, а отъ кислотъ краснымъ. > йіі
. 8у?№ріІ8 гІД^ІЪ^І8 (изъ гай. 2Іп§іЬ.). По дессертной ложкѣ^
ириоавл. также въ горькимъ лекарстваыъ.
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ТасашаЬаса.

(Смола изъ еІарЬгішп іотетіозит, въ Зап. Ин¬
діи). Желтокрасные, противнопахнущіе куски въ орі^ъ величиною.
Для курѳиій и пластырей.
Татагіийі 8. А*псіі18 ІашагІпАоІПт (раздавленные плоды и
сѣмена отъ ѣатагіпйпв ілкііса, саеваіріпеае, въ Африкѣ). Въ от¬
варѣ, какъ прохлаждающее питье и какъ слабительное.
ТегеЪІпШпа соттппів. Терпентинъ (отъ ріпиз зуіѵезігіз и
ріпазіег). Желтоватая, густая масса. Содерж. эѳирн. масло и смо¬
лу. Употреб. только снаружи въ пластыряхъ (особенно противъ
ревматизма) и мазяхъ (1:4 жира). Также употр. и остатокъ- отъ
перегонки терпентиннаго масла — і^геЬіпШпа сосіа (твердая жел¬
товатая масса) и іегеЬіпЙііпа Іагісіпа 8. ѵепеіа (отъ ріпиз Іагіх).
Изъ послѣдней дѣлаютъ кромѣ того клистиры.
Тіпсіпга аЪвІПІЬІІ. Полынныя капли. (1 ч. полыни, травы на¬
стаивается 3 дней въ 6 чч. вріг. ѵіпі гесШсаіівв.) Зеленобураго
цвѣта, внутрь по 20—40 капель нѣсколько разъ въ день.
Тіпсіпга асопШ. См. стр. з.
ТІПСІПГа аІОёЗі (1 ч. сабура, 6 чч. алкоголя.) Темнокоричневаго цвѣта. Бакъ исправляющее пищевареніе въ какой-нибудь аро¬
матической водѣ, по 5—30 капель на пріемъ. Снаружи прибав¬
ляется къ клистирамъ.
ТІПСІПГа агошаІІСа. Пряныя капли. (4 чч. са88. сіппапі. и по
1 ч. сагй. П1ІП., сагуорЬ., гаі даіапдае, гай. 2Іп§іЬегІ8 на 8 чч.
алкоголя). Внутрь по 20—60 кпл. Даютъ въ сахарной водѣ.
Тіпсіпга азае ІоеМае (і ч. аз. ^оеі:. [на 6 чт. вин. спирта).
По 10—60 впл. съ % эѳира.

ТІПеІПГа

Ъепгѳев (1 ч. гезіпае. Ьем., 6 чч. вріг. 7ІПІ). Буро¬
ватаго цвѣта. Для обмываній при ссадинахъ на соскахъ я съ кос¬
метическою цѣлью. По столовой ложкѣ на каждое умыванье.
Тіпсіига саіаші аготаіісі. См.,стр. 9.

ТІНСІига саіаші С0Шр08ІІа (тлі. саіаші, т&і. 2;е<1оагіае, га(1.
2Іп^Ь. йисі. І1ШШІЛ1Г. апгапі, алког.). Буроватаго цв.
ТІПСІига сапаЪІ8 ІпШсае (1 ч. ехіг. саля. іп(1. на 20 чч. Вріг.
ѵіпі гесі.). Какъ пагсойсшп. 2—20 кпд., особенно при кровотече¬
ніяхъ изъ матки.
ТІПСІига са8СагШае. (зогі, савсаг., алког. Внутрь 20—60
впл., нѣсколько разъ въ день. Можетъ быть прибавляема къ укрѣ¬
пляющимъ желудокъ микстурамъ.
ТІПСІига саіссьп (5 чч. катеху, 24 чч. алког.). ЖО 20—60
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кпл. сит. ад. тепіЬ. рір. Снаружи для помазнванія пораженныхъ
цингою десенъ. Также употреб. ііпсіига кіпо.
ТІІ1С(1ІГ& сЫмб 8ІЮрІ6Х (1 н. согЬ. сЫпае, 6 чн. вин. спирта).
Коричневая, очень горькая.

ТІПСІага сіішатоті

(1 ч. корицы на 5 чч. вин. спирта). Ко¬
ричневая. По 10—60 кпл., какъ віурйсиш при маточныхъ крово¬
теченіяхъ, каждые V» таса или часъ. Приб. также къ зубныаъ
тинктурамъ.

ТІПСШга С0І0Суп(ЫЙІ8 сошровйа

(7 чч. соіос., 1 ч. апізі зіеіі.
и 96 чч. алког.). Темножелтая. Внутрь отъ 5—20 капель въ кавоб нибудь слизи.

Тіпсіига соI1ѵаIIа^іаета^аН8. См. стр. 84.
ТІПСШга СГОСІ. Си. стр. 89.
Тіпсіига йі^ііаіів. См. стр. іо5.
ТіпсШга епрЬогЪіі. См. стр. іо9.
ТІПСІОГа ^аІІаГШП (І ч. чернил, орѣшковъ

на 6 чч. вин. спир¬
та). Внутрь по 30—60 кпл. При отравленіи алкалондаии; .8і^тшкі хвалитъ смѣсь изъ ііпсі. §а11. и Ііпсі. зойі для разрѣшенія
опухолей въ желѣзахъ.
Тіпсіііга ^еШіапае. Си. стр. іі5і
ТіпсШга ^па^асі аттопіаіа (і ч. ге». §иа^асі на б чч; ид.
ятптппті. ѵтозі). Коричневая. По 10—30 кпл., нѣсколько разъ въ
день, съ какой-нибудь слизью или въ микстурахъ.
ТіпсШга ^аа^асі гевіпае (1 ч. гез. §иа^асі на 6 чч. вин. ош^та). Красноватокоричневая. По 20—60 кпл. въ чистомъ видѣ иди
еъ противуревматическими микстурами.

ТіпсШга Ьуосіаші. Си. стр.
ТіпсШга ІресасиапЬае (1 ч.

127.
гаа. ірес. на 8 чч. вин. спирта).
Внутрь по 10—30 кпл. Прибавл. къ противусудорожннмъ срвамъ.

ТіпсШга оріі Ьепгоіса. См. стр. і85.
ТіпсШга оріі сгосаіа 8. Іаийапшп Іідоійіііп, 8уаепііаіпі.

Си. стр. 184.
;

Тіпсіога оріі 8іпірІе.і[- 8. (іпСіпга іЬеЪаіса. Си. стр. і84.
ТІбСШга' рІіррІПеПае. Коричневая. Внутрь въ чистомъ видѣ по

30—60 кпл. на сахарѣ при катаррѣ бронхій и гортани. Снаружи

для полосканій.
ТіпсШга. гаІапЬіав (1 ч. гаІ. гаіапЬ., 5 чч. алког.). Красновагобурая. Внутрь отъ 10—30 кпл. Снаружи для вяжущихъ по¬
лосканій.
ТіпсШга гЬеі а^ао8а. Си. стр. 209.
\

—

ТІПСІйга
ТІпсШга
ТІПСШга
Тіосіога
ТІОСІШ-а
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ГІіеІ ѴІПОва. Си. стр. 209.
8есаИ8 согпаіі. Си. стр. азо.
8еШІПШП СОІСЫСІ. Си. етр. 77.
ѵаіегіапае. Си. стр. 256.
ѵапШае. Пріятнаго вкуса но дорога.

Дли ея приго¬
товленія 8 частей алкоголя настаиваются 1 ч:. ванили.
ТІОСІига гІІ1^ЪегІ8. По іо—ЗО кпл. какъ прибавленіе въ
срваиъ, укрѣпляющимъ желудокъ.
,

ТгапгааІІСІМЮ

(растворъ гутта перчи въ хлороформѣ: 1 ч. ва
10—15 чч.). Густая ждсть; при помазнваніи бистро высыхаетъ н
даетъ гибкую прозрачную оболочку. Снаружй для покрыванія райъ,
язвъ, ожоговъ, пораженныхъ мѣстъ и для шинъ при пёреломйхъ.-^.
Съ ііисі. зоіі образуетъ іцотную упругую массу.
'|
ТГ0СЬІ8СІ. Чтобы вхъ приготовить, раствііфяютъ шоколадъ или
сахаръ и прибавляют^ь ’іфагантовой слизи, крахмала, бѣлка такъ,
чтобы образовалось густое тѣсто, затѣмъ тщательно смѣшиваютъ
съ опредѣленнымъ количествомъ лѣкарства, раскатываютъ в вырѣ¬
зываютъ отдѣльные кружки. Въ этой формѣ удобно даются трудно
или вовсе нераств, вщваі
■Цу

[ІІ^ПеПІІІШ аІЬеаѳ. Свѣтложелтая.

Ііщаепііші аЛ іІеспЬИііш іаіепгіеіііі

(содержитъ дубильно¬
кислый свинецъ). Не заслуживаетъ употребленія.
Ип^епІІІШ Ъа8ШсПШ. Королевская мазь (о1. ргот., сег. ваг., соІорЬ., веЬ. ѵегѵес. іегеЬепіЬ. ѵепеі). Желтоватая. Для перевязыва¬
нія худо гноящихся язвъ (ііпсі;. шуггЬае).
Ѵп^епІІІШ біеші (еіеші, іегеЪіпІѢ., Іагіс., вет. отіѣ, жіір.). По¬
добно іт§і:. Ьазіі употреб. для перевязыванія агоническихъ язвъ.
[ІП^епІІіт пегѵіпіші 8. 1‘08тагіш С0ШР08І(І1Ш [(веЪі теітес.,
ОІ. Іапгі, ОІ. іегеЬіпіЬ., о1. зиссіпі гесі., о1. тепйі. рір., о1. гогізт.,
оі зипірегі). Зеленая.
Ѵп^епШт рорШешп. См. стр. і9б.

ѴегаІГІІШт

(алкалоидъ изъ гай. ЬеІІеЬог. аІЬ. и зет. ваЬайіІІае).
Бѣйго цв. Раств. въ алкоголѣ, эѳирѣ и разведенныхъ ктахъ.
Сильно раздражаетъ слизистую оболочку рта, глотки и носа. Раз¬
дражаетъ кишечный капалъ, замедляетъ пульсъ. Даютъ въ пялю-

ляхъ при пнеймоніи, ріеигійз, регісагаіііз, туосагаіііз р острецъ
суставномъ ревматизмѣ. Снаружи въ мази, въ алкогольномъ рас¬
творѣ, противъ невраьгій, параличей и пр.
'

Ѵіппт вешіппт соІсЬісі. См. стр.

п.

ТѴ
ѴѴогага. спгаге. Ядъ индѣйскихъ стрѣлъ, хвалятъ подкожныя
впрысЕивавія при 1;е1;апи8, 'Вызываетъ временной параличъ мыпщъ.
Противоядіе стрихина. Вепе^ісі; имѣлъ прекрасные результаты*
впрыскивая прн падучей болѣзни 3 раза въ недѣлю по Ѵи—^4*
8г. Растворъ всегда долженъ быть свѣжій.

РОДОВЪ^

ж видовъ

РАСТЕНІЙ,

ВСТРѢЧАЕМЫХЪ ВЪ ДИКОРАСТУЩЕМЪ СОСТОЯНШ,
ВЪ^ СРЕДНЕЙ ПОЛОСѢ РОССШ;
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО СИСТЕНѢ

ЛИННЕЯ.

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РОДОВЪ
ВЪ

и видовъ РАСТЕНІЙ, ВСТРѢЧАЕМЫХЪ

ДИКОРАСТУЩЕМЪ

СОСТОЯНІИ,

ВЪ

СРЕДНЕЙ

ПОЛОСѢ РОССІИ; расположенный но систем®

С1а88І8 I. МопапНгіа.

Мопо^упіа. Нірригі8 ѵи1§агІ8.
ВІ^упіа. СаШігісЬе ѵегпа.
аи1;итпа1І8
ВШшп ѵігдаіива.

С1а88І8 І1> Біап(ігіа.

Ѵоповупіа. ОгаМоІа оШсіпаІіз

Ѵегопіса Іопёі&ііа
зригіа
8ріса1;а
зегріШоІіа
ВессаЪопёа
апабаііз
всиіеііаи
оМсіпаІіз
сЬате<1ш
ІаШоІіа
ргозіігаіа

Ѵегопіса топіяпа
агѵепзіз
адгезйз
ІтірЬуИоз
ѵегпа
Шгісніагіа ѵиідагіз
тіпог
Ьісориз ѵиіёагіз
ехаІШиз
8а1ѵіа петогоза
рга1;епзіз
аи8І;гіаса

ѵегііиііаи

сашрезШз
зуіѵезігіз
Сігсгеа 1и1;е1;іапа
Ьешпа ігізиіса
тіпог
Егахіпиз ехсеізіог
8аІіх Іга^ііз
ѵіюіпаііз
зіагкеапа.
Вувіпіа. АпІЬохапШиш о(1огаілш).
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С1а88і8. III. Тѵіаікігіа.
ІИопо^упіа. Уаіегіала (Ііоіса
оШсіпаІіз
Еейіа сагіпаіа
Ѳіайіоіиз сошшипіз
ітЬгісаіиз
Ігіз дгатіпеа
зіЬігіса
р8еи(1о асогиз
дегтапіса
ЬоЬетіса
йаѵІ88Іта
^іігсаи
8сЬсепи8 тагі8си8
8сігри8 а1Ьи8
раІи8І;гі8
асіси1агі8
1аси8І;гі8
8у1уайси8
ЕгіорЬогит ап§и8І;і&1іит
ІаШоІіиш.
Оі^упіа. А1оресиги8 депіси1а1;и8
РЫешп рга1;еп8е
МШшп еііизіші
Са1ата§го8Й8 Ері^еіо
А§го8йз 8ріса ѵепи
вЫопі^ега

РЬаІагів агшкііпасеа
НіегосЫоа Ьогеа1І8
аи8іга1і8
Аіга а^иайса
сае8рі1юза
Меііса пиіапз
Апйгородоп ІзсЬаетит
. Рапісшп ѵегНсШаіит
Тгійсит герепз
Еоіішп регеппе
Еіітш сигораеиз
аѵепагіиз
Аѵепа риЬезсепз
Роа ігіѵіаііз
петогаііз
зийейса

Роа ргаіеіівіз
аппиа
адиаііса

сотргезза
шеАіа
Супозипіз сгізиідіз
ѲІусегіа йийапз
Еезіиса аѵіпа
Ьігзии
діотегаіа
Вготиз зесаііпиз
шоіііз
агѵеп8І8
іесіогит

іпегтіз
еіаііог
Агипйо рЬгадтйез.

С1а88І8 IV. Теѣгаікігіа.
Мопо^упіа. 8саЪіоза агѵепзіз
8иссіз8а ргаіепзіз
іпйеха
АзіегосерЬаІиз осЬгоІеисиз
Азрегиіа супапсЬіса
йпсЬогіа
0(1огаи
Ѳаііит ѵегпит
раіизіге
ѵегит
тоИи^о

Ьогеаіе
Арагіпе
Ріапіа^о таіог
тейіа
Іапсеоки
аѵепагіа
Согпиз запдшпеа
Тгара паіапз
АІсЬетШа ѵиідагіз
МауапЛетшп Ьі&іішп
Ѵізсшп аІЬшп.
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Сизсиіа ѵиідагіз
Ро^тодеіоп паіапз
Іисеиз
регіоііаіиз
сгізриз
Ваёіпа ргоситЬепз.

С1а88І8 V. Реіі1;ап(1гіа.
Мопо^упіа. ЬіШозрегтиш агѵеп^е

ѴегЬазшт ЬісЬпШз
пі^гит
Роіетопішп сгегаіеша
Ваіига Вітатопшт
Ѵіпса тіпог
Зоіапшп (Іиісашага
підгит
йаѵшп
РЬузаІіз Аікекепді
Сатрапиіа гоіипйійііа
раШІа
регзісіГоІіа
ІіШоІіа
ІайМіа
ТгасЬеІіищ
діотегаіа
зіЬігіса
Ьошсега хуіозіеиш
ш§га
КЬатпиз сайіагііса
йапёіііа
Еѵопуюиз Еигораееиз
Ѵіоіа ойогаіа
аѵепагіа
сапіпа
ІапсіУоІіа
шігаЬПіз
ігісоіог
агѵепзіз
Ітрайепз поіі іапдеге
ШЬез гиЬгит
підгшп
Нейега Неііх

Риітопагіа азигеа
ап§и8І;Шіа
ойсіпаііз
ЕсЬіит гиЬгшп
ѵиідаге
Рісорзіз риііа
Муозойз зуіѵайса
раіизігіз
іпіегтейіа
АлсЬиза ргосега
*
ойсіпаііз
8утрЬу1;іші оШсіпаІе
Азреги^о ргоситЬепз
Суподіоззит о^йсіпаіе
ЕсЫпозреппит Ьарриіа
Алпадаііз рЬаепісеа
ЬізітасЬіа ѵиідагіз
іЬугзіЯога
рипсШа
пшшпиіагіа
Ргіти1а~ѵегіз
Еіаііог
Ві^упіа. СупапсЬшп ѵіпсеіохісшп
ЕгуЛгаеа сепіаигіит
вепйапа рпеитопап1;Ье
Нойопіа раіизігіз
сгисіаіа
МепуапЛез ігіГоІіаи
Егтдішп ріапиш
Сопѵоіѵиіш агѵепзіз
саюрезіге
зерішп
Бапісиіа еигореа
Виріеигшп гоішкШоІішв
Нуозсуатиз зеороііпа
пі^ег
Рітріпеііа тадпа
адгезйз
захіСгада
раііісіиз
підга
8езе1і ашагши
ѴегЬазсит ТЬарзш

6
8І80П ройа^гагіа
Сагит сагѵі
Сісии ѵігоза
Ваисиз сагоіа
8іит Іаіі^оіішп
аидизШоІіит
ЕгЗсагіа
Сопіит тасиіаіит
8е1тит Огеозеііпит
Разйпаса зайѵа
Апзеііса АгсЬапдеІіса
сагѵііоііа
ВазегрШиш киЫшш
ргиіЬепісит
СЬепоройішп Вопиз-Непгісиз
игЬісит
аІЬит
йсШішп
ЬуЬгійшп
§1аисіші
роіізреппшп
АтагапіЬиз ВІИшп
ІЛтиз е&8а
Тгі^увіа. ѴіЬигпшп ориіиз
' 8атЬиси8 еЪиІиз
підга
Те1га§;упіа. Ратаззіа ра1іі8І;гі8
Вгозега гоіиікіікііа
' ІопдіГоІіа
8і;айсе Ѳтеііпі
Ьіпит йаѵшп
саЛагУсшп.
Роіівупіа. Муозигиз тіпітиз.

Сіавай VI. Нехаікігіа.
Моао^уаіа. АІИшп аѵепагішп
оіегасешп
ѲаІапЛиз піѵаііз
ОгпііЬодаІит Меит
агѵепзе*

V

Ьіішт тагіадоп
АпЛегісит гатозиш
Азрагаеиз оШстаІіз
Сопѵаіагіа таіаііз
Роіідепаіит
тиІШога
^ипси8.ейи8и8

соп^іатегаіііз
сарі1;аі:и8

Ьи1Ьо8и8
рі1І08и8
Ьигиіа сатре8І;гІ8
Асоги8 са1ати8
ВегЬегІ8 ѵи1дагІ8.

Тгі^іа. СоІсЬісшп аи1;итпа1е
ВсЬеигегіа ра1и8І;гІ8
ТгідІосЬіп ра1и8І;ге
Ѵега1;гит підтт
аІЬит
Ешпех ЯуйгоІараіЬит
сі48ри8
аси1;и8
асе1;о8а
Асе1;о8е11а
Роіі^шіа. А1і8ша Р1ап1;а§о.

С1а88І8 ѴП. Нерѣаікігіа.
Мопо^упіа. Тгіеп1;а1і8 еигоргеа.

С1^8І8 ТШ. Осішйтія,

Мопо^упіа. Егіса уи1ёагІ8

Ѵассіпіит тугШІиз
ѵі1;і8 ііш
Охуссосоз

Асег р1а1;апоі(іе8
ОепоЛега Ыеппіз
ЕріІоЬішп ап§и8І;і88Ітит
Ыгзиіит

ЕріІоЪіиш іа№І;а!шю

1;е1хаёопиш

раіизіге

ап§іі8І;іШиш

БарЬпе тегегешп
спеогшп
Рориіиз Тгетиіа
Роіудопит Візіогѣа
Регзісагіа
Нуйгорірег
атрЬіЬіит
сопѵоіѵиіиз
(іитеіогшп
аѵісиіаге
аѵепагшт
Айоха тозсЬаіеІта
РагІ8 диайгі^оИа.

Агеоагіа піЪга
віеііагіа петогшп
тейіа

иііёіпоза

Ноіозіеа
СисиЬаІиз ЬассіГегиз
ВеЬеп
Зііепе посіШога
агтегіа

ойіез

ііи1;аа8
Репіа^упіа. Сегазііит а^иаисшп
агѵепзе „

ѵиіёаішп

оѵаіе
ЬусЬпіз ѲйЬадо
йіоіса
Й08 сисііи
ѵІ8сагіа
Зрещик агѵеп8із
пойоза
Охаііз Ассеіозеііа
Вейит ТеІерЬішп
асге

С1а88І8 IX. Епса(1гіа.
Оівупіа. Мегсигіа1І8 регеппіз.
Цехі^упіа. Ваіютиз ишЪе11а1;ш.
НуйгосЬагіз тогзиз-гапае.

С1а88І8 X. Юѳсап(1гіа.
Моповупіа. АгЪиІиз Пѵа игзі.
Оівупіа. Вахі&аёа §гали1а1а
ѲурзорЫІа Уавііёіаи
Заропагіа оійсіпаііз
ВіапЛиз Агтегіа
СагіЬизіалогшп
АігопіЬепз
ййіоійез
ЗирегЬиз
ЗсІегапіЬш регеипіз
Ашииз
СЬгувоЕ^Іепіиш а11;етііРо1ііші.
Тгівуаіа. Агепагіа ігіаегѵіа
зегруШоІіа

С1а88І8

X^

Во(1есап(1гіа.

Мопо^упіа. Ъуіпш заіісагіа
Рогітііаса оііѵасеа
Авагит еигоргеот.
Оі^упіа. А§гітота Еираіюгіа
Неи^упіа. Зіга1;іо1%8 аіоійевОойееа^рІА Зешрегуіѵпт 1;ес1х)гит
Ьігіотв
дІоЬііегшп
Роіудупіа. йзоругшп І^ЬаІісІтоійев.

С1а8і8 XII. ІсоаапАтіа. і
Хопоі^іі^. Атудйаіие ааеа
Ргштз вршоѳа

8
Ргіпиа аѵішп
сЬашосегазпв
райиз.
ІМ'РепІавуіііА. Зрігеа &Иреп(1а1а
иішагіа
Меврііиз ОхуасапіЬа

топора

Ругиз соттшііз
шаіиз
аисирагіа.
Роіівупіа. ВиЪиз Игеиз
бпійсозиз
саезіиз
захаШіз
Ргадагіа соШпа
ѵезса
РоіепШІа ТоппепіШа
герипз
ѵета
аг§еп1;еа
геси
апзегіпа
аІЪа
Воза сіпатотеа
&п1;е1;опіт
ритіИз
зршозіззіша
ріпріпеІШоІіа
сапіпа
ршаіііа

С1а88І8 XIII. Роіуалкігіа.
Іші08|іііа. Рараѵег ВЬоеаз
СЬеЫошшп ша^иа
ТШа рагѵііоііа
,
Неііалйіетііт ѵиідаге
КушрЬеа аІЪа
1п4еа
Швупіа. Ро1;егіиш ЗапдиіаогЪа.

І^ііаііупіа. Адпііедіа тиідагів
шееііа агѵепаіз

Роіі^увіа. Вазіиагіа аа^1;1жіРо1іа

Айопіа аезйѵаііа
(1еп1;а1а
Вапипсаіиз адиаШіа
бсагіа
Ипдиа
Яатиіа
аигісошиа
саааиЪішз
зсеіегаіиа
роІуааШешоа
асгіз
герепз
ЬтйЬозиа
Тгоііиз Еигореиз
СаІШа ра1іі8І;гіа
А потопе Ьерайса (Нерайса йіІоЬа)
петогоза
гапішшіоійез
^Іѵезйіз
Риізайііа ргаіжпзіз
ѵиіёагіз
ра1:епз
ТЬаІісігшп адиіІеёіаеГоІішп
йаѵшп
Іисійшп

С1а88І8 XIV. ЮШупатіа.
Супшозрсгшіа. Ргипеііа ѵиідагіз
дгалйШога
БгасосерЬаІшп ВиузсЫапа
тоЫаѵіса
шагсЬаиапиз
зегруіішп
Сііпоройішп тиідаге
Меіійіз теІізорЬіІшп
8си*е11агіа даіегісиіаіа
А^и^а ругатійаііз
депоѵепзіз
геріапз
Теисгішп СЬаимейгуз
Зсогйішп
В

Огідапит ѵиідаге
зуіѵезігіз
адиаізса
агѵепзіз
аіі8І:гіаса
ѲаІеоЬйоІоп Ішеит
Оаіеорзіз Ъа(1апит
ТеігаЬіІ;
ѵегзісоіог
Ъатіиш таси1а1;шіі
аІЪиш
ригригеит
ашріехісаиіе
ѲІесЬота Ьейегасешп
Кереи саіахіа •
ЗіасЬуз аппиа
Зуіѵайса
гесіа
раіизігіз
Ъеопигиз сагАіаса
Ваііоіа підга
Ве1;ошса оШсіпаІіз
МаггиЬіит ѵиідаге
РЫошіз іиЬегоза

іовіозрегшіл. ОгоЪапсЬе ша^ог

С1а88І8 XV. Тѳ1гга(1заіатіа.
Каеашепіаееа. ВарЬапиз гарЬапізігиш.
]за1;І8 1;іііс1;огіа

8іІіеаІо$ав. Аіізиш шигаіе

го8І;га(аш
іпсапиш
ВгаЬа ѵета
пешогоза
шигаііз
СосЫеагіа Агтогасіа
ТЫазрі агѵепзе

8Шдао$«.

Саг(1атше ашага
ргаіепзіз
АгаЬіз агепоза
ТЬаІіапа
Незрегіз таігопаііз
ЗізутЬгіит ЗорЬіа
АШагіа
Зіпаріз агѵепзіз

Сіа88І8 ХѴХ МопайѳІрЫа.

СагуорЬуІасса
Ъаіііггеа здиатагіа
ЕирЬгазіа ойсіпаііз
Тгіапйгіа. Вгуопіа аІЬа
1и1;еа
Меіатругшп агѵепзе
Реоіапйгіа. Егойішп сіси1;агішіі
пешогозиш
Оесапйгіа. Ѳегашиш запдшпетип
зуіѵайсит
зуіѵайсшп
В1ііпап1;а8 сгізіа §аШ
рга1;епзе
тіпог
раіозіге
Рейісиіагіз раіизігіз
разШшп
зсеріхит
ВоЪегѣіапшп
Ьшагіа шіпог
ѵиідагіз
Роіуаойгіа. Шѵа зуіѵез^ш
ЗсгоМагіа по(1оза
го1;ааШіо1іа
адоаііса
сгізра
ёіапіпіоза
Аісеа
Відііаііз ригригеа
осЬгоІеиса
Ьаѵаіега ІЬигіпвіаса,.
АІІЬеа оШсіпаІіз
ѴегЬепа ойсіпаііз
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СЯІІа88ІЕг ХПС. ЮіасІѳІрЬіа.

С1а88І8 ХѴШ. РоІіайѳІрМа.

8ехавійгіа. Еишагіа оШсіпаііз
ѵаШапЛиз ■
Согуйаііз ЬиІЬоза
Оеіапйгіа. Рсіу^аіа ѵиіёэлз
ашага
Оееадйгіа. Опопіз зріпоза
Ьігсіпа
тіШз
ОпоЬгусЬіз баііѵа
ѵиідагіз
Тгііоііит ЬіЬгійшп
герепз
топ1;апит
а^гагіиш
8ра(1ісеиш
гиЬепз
агтепзе
ргаіепзе
аірезіге
Сгепізіа ііпсіогіа
ёеппапіса
Суіізнз підгісапз
зеззШІоІіиз
ОгоЬи» аІЬиз
ѵешиз
підег
ЬаЛупіз ІайМіив
Ѵісіа зайѵа
зеріит
сгасса

Роіуапйгіа. Нурегісшп регіогайт
топ1;аііш
йиЬіит

^Іѵайса

(іитеіогит
Егѵит 1:е1;га8регтшіі
Ьіг8и1;иш
ЬоШв
сагпісиіаіиз
Мейісадо зайѵа
Іаісаи

Іириііііа
Ааігадаіиз сісег
опоЬгусЬіз
д1і(урЬу1І08
согопШа ѵагіа.

С1а88І8 XIX. 8уп8епе8іа.
Супагеае. Сігвіит гіѵиіаге
Сагііпа тиідагів
пи1;ап8
асапШоШев
сгізрив
раііізігіз
агѵеп8І8
1апсео1а1;и8
оіегасеив
Опорогйоп АсапШит
Агсйшп
Ъарра
Іотепіовшп
ЗеггаШІа йпсіогіа
ЕсЬіпорв врЬаегосерЬаІш
, Сепігаигеа всаЬіоза
сагіасеа
суапиз
ахуііагіз
рЬгуёіа
Еараіогіпае. Еира1;огіиш саппаЪіВійепв

пш

сегпиа
ігірагйіа
Тивііадо Еагіага
СгпарЬаІіиш ѵиідаге
Агѣетізіа ѵиідагіз
сатревігіз
аЬзіпіМши
шаізсііаіііапа
ВаЛіІс. Егі^егоп асгів
сашкіеше
Іпиіа Ыгіа
заііеіпа
риіісагіа
Вгіішіса

11

Неіепіит
С1а88І8 XX. Оупапсігіа.
Азіег Атеіиз
воіійаёо
аигеа
Мопапйгіа. ОгсЫа таасиіайі
Сіпегагіа аірезігіз
тогіо
аигапііаса
тШйагіз
шіедгіі'оИа
ІайМіа
8епесіа ѵетаііз
шасиіа
^асоЪгеа
ЬіЫіа
ѵиіёагіз
бушпайепіа сопорзеа
Маігісагіа сЬатотШа
Ерірасйз
раіизігіа
СЬгузапіЬетшп ЬеисапОіапйгіа. Сургірейіит Саісеоіиз
Йіетшп Нехалйгіа. .^іаіоІосЬіа. Сіетаийа
зедеШт
РугеЙнгит сагутЬозит
С1а88І8 XXI. Мопоѳсіа.
АпЙіетіз соіиіа
агѵепзіз
Алйго^упіа. Саііа раІІиаМа.
йпсіогіа
ЕирЬогЬіа Ьеііозсоріші
АсЬШеа
тіііе^оііит
Іисійа.
та§па
Сірагіазіаз.
Саіепйиіа агѵепзіз.
СісЬогеае. Сгеріз іесіогшіі
Ьіеппіз
Шегайшп ргаетогзит
Аигісиіа
йиЬіит
рііозеііа
есЬіоійез
итЬеІІаігші
ВассЬішй
соШпит
ВопсЬиз
агѵепзіз
РгепаШЬез тигаііз
Ьеоп1;о(іоп Тагахасшп
Ьасіиса
ѵігоза
зсагіоіа
Тга^оро^оп ргаіепзіз
та^ог
РІСГІ8 Ьіегасіоійез
Араг^іа Ьізрійа
НуросЬегіз гайісаіа
шасоіаід
СусЬогіит ^пІуЬиз
Ьараапа сотшипіа.

раііизігів.
ѵШоза.
Ігіапйгіа. Сагех йіоіса
сапезсспз
агепагіа
Ьитіііз
оейегі
8І;па1;а

Мѵа
рііоаа
Іітоза
8раг§апіит гашоашп
Іеігапйгіа. Пгйса йіоса
игеш
Аіпиз діийпоза
Хапйшп Бігитагішіі
Оеіапйгіа. МугіорЬуІІшп врісаішп
ѵегѣісШаІхип
Согуіиз Аѵеііапа
Оеса-РоІушЛгіа. Ве1;и1а аІЪа
папа
Сагріпоз ВеМпв
Радив вуіѵайсов
^ие^си8 ЕоЬиг
рейидепіаи.
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ИопайеІрЬіа. СегаѣорЬШпш (Іешегвиш
Ріпиз зуіѵезігіз
ТурЬа 1айі?о1іа.

С1а88і8 XXII. Вісеѳсіа.
Репіапйгіа. Нишиіиз Ьириіиз
Роіуапйгіа. ^ипірепіз соттипіз.

С1а88І8 ХХШ. Роіікашіа.
Аігіріех Іасіпіаіит
раШІиш

С1а88І8 XXIV. Сгурѣоеатіа.
1)

ЕI Ы с Е 8.

Е^аі$е(еае. Е^шзе1;ишра1и81;^е
Ьуетаіе
агѵепзе.
Іусоройеае. Ьусоройіит сіаѵаіит
сошрІапаШш

веіа^о.

ОрЬіо^Іозвеае. Во1;гусЫит Ьшшгіа.
ИІісев ѵегав. Роіуройішп уці^аге
рЬе^оріегів
Ріегіз адиШпа
Азріепіит Гі1іх-&тіпа
Азрійішп Гіііх-таз

йгаёііе.

2)

1ГО8СІ ЕЕ0ЕВ08І ЕТ НЕРАТІСІ.

РЬазсшп сизрійаішп
зиЪиІаІіит

Сгуптозі^отшіі оѵаішп
ігшісаіит

Апосѣапдіиш сіііаѣиш
риіѵіпаідіт
8рЬа§п.гпп ІаІіІоІіит
здиаггозшп
асизіііРоІіит
■ 8р1апсЬішп атриіасеит

Еисаііріа ѵиідагіз
бгіштіа аросагра
риіѵіпаіа
"ѴѴеіззіа Іапсеоіаі;
МазсЬаІосагриз йШоппіз
Оіегатіт Ьгуоійез
аіІіапіЬеііез
йадеііаге
§1аисит
ѵігепз
Війутоііеп Ьототаіиз
РоІуІгусЬит Іогтозшп
папиш
ВупігусЬіа гигаііз
Ваггиіа тигаііз
ипдиісиіаіа
Сопѵоіии
ОгШоМсЬшіі сгізрит
зМаШт
Nеске^а реппаіа
Еопйпаііз апйрігейса •
РоЫіа еіопдаіа
Ъекеа а1;<:епии1;а
зиЪШіз
зегісеа
Ваг1;гатіа рошііРогтіз
Меезіа иіщіпозя
С1іта1;іит (Іеікігоіііез
Нурпиш зуіѵаисшіі
йииапз
раіизіге
шоіизат
здиагозит
согйііРоІішіі
рориіеиш
рипіт
рггеіопдиш
Вгушп агдепіешп
саріііаге
саезрШсшп
пи1;апз
аппоііпшіі
сизрі(1а(літ
Ьотшп
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Мпіит раіизііге
ап(іго§упит
^^шёе^тапіа (Ша1;а1;а
Іеѵі^аіа
ЬсіегорЬуІІа
геріапз
сошріапаи
Ьу8$асса
8е1;асеа
іРигса1;а
МагсЬапЙа роІутогрЬа
сопіса
3) ^IСНЕN8.
Ѵеггисагіа тигаііз
ері(іегті(іІ8
оЬізасеа
вгарЬіз^сигѵиІа
^^"рЬаеа
Ьссі(іеа|ѵе8іси1агі8
Сіаііопіа рарШагіа
гасето8а
йі8са
йедепегапз
ріхі(іа1;а
Рагтеііа йогійа
ріісаи
ігахіпеа
іРагіпасеа
ргшіа8І;гі
І8Іап(1іса
8І«11агіа
іРигга
тигогит
а1;га
ѵагіа
ап^іоаа
РеШ^ега піГеасеиа
ѵепо8а
СаІШщп ІідіЦаге
заіісіпиш
зиЬШе
*
гаесійит
сіпегеиш

4) АЬОАЕ.
СЬага 1;отеп1;о8а
ѵиідагів
Сопіегѵа йа8сиІ08а
гіѵиіагіз
йгасіа
ОасШаіогіа йо8 щизд
тига1і8
Итпза
ѴаисЬегіа 1;егге8Іа:із
И'оаіюс соштипе
ргипі^огте
СососЫаегі8 8І;а§гша
Вайіада йиѵіаШіз.
5) МГСЕТЕ8.

^Ьаегіа йіёйаіа

роІутогрЬа

іРи8са

рагопіа
тсги8І;ап8
біісіпа
дгатіпіз
Согуіі
8регтоі(іе8
Ну8Іегішп диегсшшп
риіісаге
А^аг ісиз шиз саг іив
раіі1:Ьегіпиз
ргосегиа
(іуреоіагіиз
теііеиз
Виззаіа
Шаѵо ѵігсиз
веог^
аегаЬіІаѣиѳ
1;огтіпо8и8
песа1;ог
1;гіѵіа1із
(Іеіісіозиз
рірегаіов
ехзиссиз
ешеМсиз
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Адагісиз йгуорЬіІиб
ригиз
Іерійеиз
сатрезіігіз
Яоссозиз
тоШз
(іесіріевз
8І;егдиі1іііи8
а1;гетаг1;агіи8
Меги1іи8 сапШагеІІиз
ти8Согит
<іе8І;гиси8
Ве(іа1еа диегсіпа
ёіЬЬоза
гаЬе8ссп8
Во1е1;и8 1и1;еи8
§гапи1а1;и8
зсаЬег
е(1и1І8

зиЫютепІюзиа

суапезсепз
регеппіз
здиашозиз
йгопйозиз
асіизіиз
га(1іа1;из
Ье1;и1іи8
Іошепіюгіиз
ідпіагіиз
(Ігуасіеиз
оііогаіиз
оЫідииз
йезішгіиз
шисі^из
Нуйдтцп ітЬгісаІшп
гераікіиш
суайуіогте
ТёІерЬога і;егге8ѣгіз
гиЪідіпсза
ІаЪасіпа

ТеІерЬога осЬгасеа
іпсаітііа
Ьеоііа Іішпсошт
РЬаІІиз ішроііісиз
Регіга іпдшпаиз
ѵезісиіоза
ѵіг§шіа
8с1его1;іит зетеп
Вгаззсісае
сіаѵиз
Ьусорегйоп аѵейаіліт
ргаіепзе
дідапііешп
рІишЪеиш
Тгетеііа то8еп1;егіса
Мисаг тисейо
МухоІгісЪит сЪагІіапші
Согетіит сапйійшп
^8агіа соПае
Егіпсит рориііпит
Ьеіиііпит
гозешп
ругіпшп
8огЬі
асегіпшп
Риссіпіа ро1)еіі1;і1ав
ѵа.гіаЬі1і8
айохае
Апетопае
Пгейо саіісе11а1;а
репісе11а1;а
сошиід
Іігііісае
Еапипсиііапш
Ріпиз
сапйійа
Ііпеагіз
сашралиіае
аррепйісиіаііа
зіІорЬіІа
8вде(иш

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

русскихъ, нѣмецкихъ и французскихъ названій
растеній, описанныхъ въ „Цѣлебномъ Травникѣ“.

1.
9^юазатель русскижъ названій.
А.

стр.
198
14-25
42
42
260
241
191
191
73

стр. Баранчики.

Ааронова борода ...
Авранъ.
—
аптечный . .
Адамова голова. ...
Айва.
Аиръ.
Аистникъ.
—
вонючій. .
Алебастреникъ ....
—
стѣнной. .
Аипрыкъ.
Анисъ.
— обыкновенный .
— звѣздчатый . .
Анютины глазки. . .
Арбузъ..
Армудъ.
Артышъ.
Архышъ.
Арда.

27
119
119
32
91
8
116
116
120
120
23
22
22
22
261
91
134
92
134
134

Багунъ.
—
болотный . .
Багульникъ.
Базиликъ.
Балта.
Балданъ.

141
141
141
163
210
206

Баранья трава. . . .
Барбарисъ.
— обыкновенный.
Барвинокъ.
Батеръ.
Бедренецъ.
— каиенистый. .
Безвременный цвѣтъ .
Береза.
—— бѣлая. ....
— ерникъ ....

;
I
!

НИЗСВ8Я* • • •

I

— пушистая...
Берескледъ.
— обыкновенный.
Бирючина.
Благодать.
Блошница.
Бобовникъ.
Бобровина ......
Богородская трава . .
Божье дерево.
Божій бытъ.
Божья милость. ...
Болдырьянъ.
Болиголовъ ......
Борецъ.
Бородавочникъ....
Бородавочница ....
Борецъ.

44

I
110
110
146
110
107
17
158
247
26
67
119
255
78
5
69
69
122

II
Боръ.
— дерево.
Бросовая трава. ...
Брусника.•.
— обыкновенная.
Брюква.
— Полевая ...
Бубенчикъ.
Будра.
— ползучая или
душистая . . .
Бузина.
— деревянная . .
— красная. ...
— черная ....
Бузникъ.
Бровица.
—
бѣлая....
—
черная. ...
Бутень.
—
лѣсной ...
Быковникъ черный. .
Бѣлена.
— бѣлая.
— черная ....
Бѣлица.
Бѣлоголовецъ ....
Бѣлокопытникъ . . .
—
чумный.
Бѣлокрыльникъ. ...
—
болотный.
Бѣльцы.
Бѣшеница.
—
водяная . .

стр,
219
219
46
254
254
50
50
130
117
117
219
219
220
219
220
43-198
198
43
66
66
258
124
127
124
68
241
250
251
53
53
42
69
69

В.
Бадьямъ ркій. ...
Валеріана.
—
аптечная. .
Барра. ..

99
255
255
71

т,
стр.
Басилекъ.
59.50
Василисникъ.
246
Вахта.
^[55
Берба.
216
— бѣлая.
216
— пятимужная . .
216
— ломкая ....
216
Вербейникъ .....
152
— полушечный.
152
Вербишникъ.
257
—
бѣлый . *. .
257
—
черный . .
258
Берескъ.107-159
— обыкновенный.
107
— ягодный ...
159
Вересъ.
184
Вероника. . . .
258
—
лежачая. . .
258
—
ручейная . .
259
Веселые глазки. . . .
261
Ветла.
216
Вика коничья ....
195
Виноградъ.
262
Вишня.
62
—
жидовская . .
190
Вѳдоглазъ.
68
Водолень сухой ...
29
Водосборъ.
23
— обыкновенный.
23
Водоягодникъ ....
249
Водяной лягушникъ .
162
Водяныя маковки. . .
'162
Водяныя орѣхи. . . .
249
Водяная шандра . . .
152
Водяной перецъ ...
195
Волкобой.
5
Водконогъ.
152
Воловикъ.
18
—
аптечный .
18
—
красный. .,
19
Воловій языкъ. ...
19

(

Воловье око.
Вологлотка.
Водошва.
Волчье лыко.
Волчье яйцо.
Волчья ягода.
Волчій перецъ ....
— корень ....
Водчникъ.
Волчья лапа.
Волчецъ.
—
кудрявый . .
Вонючка.
Воробейникъ.
—
аптечный. .
Вороній глазъ ....
Воронецъ.
Восковой ягодный ве¬
рескъ .
Вьюнокъ.
—
заборный . .
Вѣтреница.
— прострѣльная.
— лѣсная. ...
— печопочная. .
Вязъ.
Вяха.
Г.

Гакдунъ.
Ганусъ.
Гасникъ.
Гвозрчка полевая . .
—
кустистая .
Глазница.
Глухая крапива ...
Головоломъ.
Голубки.
Горецъ.
—
водоперечный.
Горичникъ.
—
аптечный.

стр.
68
13
60
94
151
94
94
5
93
152
60
60
78
150
150
189
10-189
159
86
86
19
20
19
20
251
78

стр.
13
194
48

Горлянка синяя ...
Горохъ.
ГоруиИца.
Горчанка. ......
114
—
желтая. . .
114
—
пурпуровая.
115
—
точечная. .
115
—
венгерская.
115
Горчица . 48-234
—
бѣлая . . . 48-237
—
полевая . . 58-236
—
черная. . .
234
Гравилатъ.
117
—
береговой.
117
Гранатникъ.
199
Гребенникъ.
116
Греча дупшстая ...
4
Гробная трава ....
260
Грушовка.
199
— круглолистная.
199
Грушица дикая. . . .
199
Грыжовникъ.
123
—
голый . .
123
Губка бѣлая.
12-47
— древесная ...
46
— вербная ....
47
— пахучая ,• . . .
47
— земляная. , . .
151
Гуни.
91
Гусиная пажить ...
197
Гусиная лапа .... 68-143
Гусиная лапка ....
67
Гулявица .
4
— благовонная . .
4
— тысячелистная.
4
— чехотная ...
4
іГулявникъ.238

42
22
43
98
98
110
137
78-150
23
195
Дѵ
195 Двоелистникъ ....
190 Двузубецъ ..
190
— трираздѣльный.

6

250
46
46

IV
Дербенникъ .....
— обыкновенный.
Девясилъ.
— большой . . .
— меньшой ...
— слабительный.
Девясильный лопуш¬
никъ .
Девятильникъ ....
Денежникъ.
Деревей.
Дереза.
Десятисильникъ. . . .
Дехтярка.
Дикій тернъ.
— чеснокъ ....
Дикій перецъ.
Дикія артишоки ...
Донникъ.
—
аптечный . .
Дождевикъ.
Дрем дикъ.
Дрокъ,.
Дубровка бѣлая. . . .
—
трилистная.
—
пирамидная.
Дубовка .......
Дубовыя ягодки ...
Дубъ.
Дурманъ.
Дурнишникъ большой.
Душица садовая ...
— обыкновенная.
Дягиль.
—
аптечный . .
—
лѣсной ...
Дымянка.
—
аптечная . .
—
орѣшистая. .
Дыня.
Дѣтская трава ....
Дѣтсюя ядрышки. . .

стр.
153
153
129
129
130
130
251
243
152
4
214
243
78
42
232
94-231
232
155
155
151
163
114
245
244
13
245
261
200
95
95
164
165
21
21
21
113
113
113
90
163
163

Б.
Ежевика.
Ель обыкновенная . .

214
І9і

Ж.
Жабинецъ.
204
Жабликъ.
197
Жабникъ.
204
—
болотный. .
204
—
вредный . .
204
—
полевой . .
204
—
огненный. .
204
—
остросочный
204
—
язычный. .
204
—
чистотельный. . . .
205
Жедтоленъ.
190
Желтяникъ.
210
Женеволосная трава .
10
Жеруха. 143-237
—
огородная . .
143
—
струйчатая. .
238
Живокость. 98-242
Живучая трава. ...
13
Живучка кровельная .
232
Жигунецъ.
69
Жигучка.
253
Жимолость.
150
—
благовонная.
150
—
козья. . . .
150
Жминда.
46
—
головчатая. .
46
—
красная ...
46
—
лозоподобная.
46
Журавика.
^54
Журавлина.
254

3.

Завалецъ ......
Завитки.

224
19

V
стр.

4

Мсопъ . • • • • , .
Истодъ.. .
—
горькій . . .

248
Завязникъ стоячій. .
246
Заплиса луговая. . .
57
Заячьи ушки . . . Заячья капуста . . • 230-242
166
Заячій щевель. . • •
127
Звѣробой .
113
Земный дымъ . . . •
111
Земляника.
111
лѣсная. .
111
Земданица.
68
Златоцвѣтъ.

128
194
194

I.
Іудино дерево

.

. .

195

К.

27
Змѣевникъ. 119,241
119
—
двудомный
119
—
кустарный
106
Змѣеголовникъ . . ■
241
Змѣиная трава . . .
53
Змѣя.
224
Зобный корень . ■ •
Зодотень . 240,246
246
Золотуха ....*"
246
—
желтая. . .
190
Зодотничка .
190
—
болотная.
240
Золотая розга . . . .
108
Золототысячникъ . .
108
Зодотникова трава. .
145
Зоря.
Змѣй трава .

Ибунка .
Ива.
— бѣлая....
— пятимужнаа.
— хрупкая. . .
Ивановъ цвѣтъ .
Идемъ.
— полевой . .
Иръ.
— обыкновенный
Ирь нѣмецкая. . .

стр.

259
216
216
216
216
68,241
251
251 ,

8
8
131

Кадило.. .
Калина.. .
—
обыкновенная
Калужница.
Калуферъ.
Камнеломка .
•

—

КОЗЬЯ.

. .

Камфарница.
Камчадалка .....
Каперсы ......
Каперсовый кустъ . .
Капуста.. .
—
толстолистная
—
огородная . .
—
кочанная. . ,
—
рѣпчатая. . .
Касатикъ.
—
болотный .
—
германскій.
—
сибирскій .
—
синій . . .
Кашка
1 Каштанъ ркій . . .
—

конскій

.

244
259
259
53
243
221
221
53
142
57
57
47
230
48
48
50
8,130
130
131
130
131
4

10
10

.

91
Квитъ.
209
Кашкара.
209
Келарскъ .......
ллл
222
Кервель. . • > ...
.25
Кирказонъ.
^
Кислица . . • . . 42,1ЬЬ,ііо
42
—
гаклунъ . .
215
—
малая . . .
^

л

^

VI
стр.

215
Касица обыкновенная.
4
Кихавекъ.
86
Кишенецъ.
Кленъ .
3
27
Клещеница .
141
Клоповникъ.
Клубочникъ обыкновенный 118
254
Клюква.
89
Кминъ .
210
Кожевенное желтое дерево
223
Козелецъ.
223
—
дикій . . .
248
Козлобородникъ . . .
46
Козьи, рожки ....
259
Козій ростъ.
259
Козья морда ....
'25
Кокорникъ .....
113
Кокорышъ.
165
Кокушкины слезки .
163
Кокушница двулистная
163
— широколистная
—
мужская 163
—
женская .
163
Колдунья.
139
Колокольчики ....
23,86
Колокольчикъ повиличный 86
241
Колосница.
241
—
годовая .
241
лѣсная . .
242
—
нѣмецкая .
48
Кольза.
86
Коляндра .
119
Комарникъ .
54
Конопля .
108
—
водяная. . .
46
Коноплянка .
108
Конская грива. . . .
242
Консшй полей....
245
—
чеснокъ. . .
Коперъ.
138
Копытень.
29
29
—
европейской

стр.
Корень ластовичный.
31
Коровникъ .....
21
—
аптечный .
21
Коровякъ.
257
— бѣлый ...
257
Корольки.
68
Короставикъ ....
222
— —
полевой
222
Косматикъ.
223
Кошачья трава - . .
244
Кошечникъ .....
258
Кошечьи лапки ...
119
Кошечм
• • 159
—
трава . . .
159
Крапива
252
—
большая . .
252
—
бѣлая . . .
137
—
глухая . . .
137
—
двудомная .
252
—
дикая •. . .
143
—
меньшая . .
253
Крапъ .......
212
Красавица.
34
Красный корень. . .
224
Крессъ .......
58,143
— водяной . . .
237
— дикій ....
144
— луговой ...
58
— перечный . .
114
— садовый . . .
113
. Крестовникъ.
232
—
дикій. .
232
Кринъ.
116
Кровавикъ.
1
Кротовикъ.
117
Крушина ......
206
—
обыкновенная
206
Крыжовникъ ....
211
Кубышечки.
162
Кувшинка бѣлая . .
162
—
желтая. .
162
Кудри душистыя . .
117

-

Вуйбаба.
Куманика.
Кундутъ.
Вунжукъ.
Купальница.
Купена.
Куриная слѣпота . .
Курослѣпъ.
—
малый. .
—
болотный.
Куръ-зелье .....
Курятникъ.
—
вонючій .

стр.
142
214
233
233
204
85
204
18,53
18
53
159
114
114

Л.
241
Лабазникъ . . .
93
Лавруша ....
93
— вѣчнозеленая
94
Лаврикъ волчій . .
60
Лавровишня....
115.^
Ладанъ земляной .
114
—
лѣсной . .
84
Ландышъ.
84
—
майскій. .
85
— многоколѣнчатый
25
Лапушникъ ....
25 ,262
—
малый.
198
Лапчатка .
198
— ползучая .
31
Ластовочный корень
162
Лататье.
33
Лебеда . ....
67
—
дикая .
67
—
душистая
33
—
садовая.
68
—
собачья.
147
Ленъ ......
149 ,195
— кокушкинъ
149
— пропускной .
149
— слабительный
8
Лепешкинъ татарскій.

Лжеакація ....
Лилія бѣлая. . . .
Линнея ......
— сѣверная. .
Липа.
Лишай печеночный
— вшивый . .
— прыщеватый
— собачій . .
Лисье ядро ....
Лиственница . . .
Лихорадочная трава
Ложечная трава . .
Лозина ......
Ломоносъ .....
Лопухъ проклятый
Лоскутница ....
ряэн&я •
—
шедушистая
Луговая рута . . .
Лукъ.
— огородный . .
Львиноустъ сердечный
Львинохвѳстъ . . .
Лѣсная буквица . .
Лютикъ.
— почечуйный.
Лягушечный песокъ
Лягушникъ ....
—
водяной.

Майоранъ.
—
кошечій .
—
лошадиный
Маисъ.
Маковки водяныя .
Макъ.
— бѣлый....
— бѣгунъ . . .
— красный. . .

П1

стр.

211
146
147
147
247
63
63
144
144
163
192
192
71
216
69
137
59

6-0
60
246
14
14
143
143
241
204
205
82
138
162

165
244
245
263
162
167
167
167
168

Ѵ1ІГ
стр.
Макъ полевой ....
168
— садовой ....
167
Малина.
214
Мамиура.
213
Мандрагоръ.
.39
Маргаритка.
42
Марена Кизлярская. .
212
Марь.
66
— благовонная . .
66
— красная ....
67
— кудрявецъ. . .
67
— трехугольная . .
68
Материнка.
165
Матер никъ.
250
Маточникъ.
155
Матрёнка.
246
Мать-да-иачиха - - 250
Мачокъ дикій - - - 168
Мерѣжій виноградъ 23
Медвѣжье ушко - ■ 257
Медвѣжьи ягоды- - 23
. —
пучки - - 21
Медовка.
155
Медуница.
199
—
аптечная 199
—
пятнистая 199
Медуничникъ - - - 241
Мелисса турецкая . .
106
Мелколепестникъ- - •
107
—
ѣдкій
,107
Миндаль дикій- - - 17
Могильница.
260
Могучникъ.
197
—
гусиный 197
— пятилиснтый
198
^жжевельникъ ...
133
—
обыкнный
133
—
донской
134
—
казацкій
134
Можжуха . ..... 134,246
Мелка. . ’..
197
Молорлъ большой . .
232

Молодилъ сайгачій . .
Молочай.
—
болотный. .
—
плащевой. .
—
придорожный
—
солнечный .
—
ѣдкій ...
Морковь.
— лѣсная ...
—
огородная . .
Морошка.
Морской салатъ ...
Мотодилъ.
Мохна.
Мохъ волосистый . .
— водяной ....
— грудной ....
— земляной. . . .
— исландскій ...
— Оленій.
— собачій ....
Мудрость лекарская .
Мунгальскій чай. . .
Мутникъ.
Мухоморъ.
Мыльнянка .
—
аптечная. .
Мышьи ушки ....
Мята англійская . . .
— болотная ....
— кудрявая. ...
— лѣсная.
— перечная ....
— садовая ....
Мяхунка.

стр.
230
109
109
109

109
109
109
96
96
96
213
71
231
198
195
82
63
144
63
63
63
238
116
99, 78
12
220
220
123
157
155
156
156
157
155
190

Н.
Наперсточная трава .
Нардъ.
Негніючка.

99
139
246

Некленъ.
Нитчатка ручейная .
Нищая трава.
Ноготки.
Ноготная трава . . .
Норочникъ.
—
уздозоренный

стр.
3
82
69
52
123
224
224

О.
Обдана.
Обвивадьня заборная .
Образки. . ..
—
горные....
Обхватка.
Овесъ.
Овсяница.
— пловучая. . .
Огурецъ.
Огуречная трава. ...
Одногубка.
Одномѣсячникъ.
Одноягодникъ.
—
четверо дистн.
Одуванчикъ.
Ожина.
Оксамитъ.
Ольха.
— клейкая.
— обыкновенная .
-- сѣроватая. ...
Омегъ.
— пестрый ....
Ойеда.
ОрликН.
Орлякъ.
Орѣшки земляныя . .
Орѣшникъ обыкновенный—
грйдкій. . .
Орѣхи калмыцкіе. ...
Осенникъ.
Осина.

29
86
19
27
29
40
111
111
90
47
13
19
189
189
214
23
16
16
1.6
16
69
78
261
23
198
113
87
131
17
73
195

ІХ

ОслоЬыя уста .....
Осока песчаная ....
Осокорь душистый . .
—
черный ....
Осотъ.
Очанка.
Очитокъ.
Очная помощь.
— трава.
Очной корень.
— цвѣтъ.

стр.
19
58
196
196
60, 240
245
232
110
110
255
18

а.
Павлиныс очки ....
Павунъ.
Пажить гусиная ...
Пакленъ.
Паклунъ.
Папоротникъ мужской
Параличная трава...
Пасленъ сладко-горькій
Пахучка ........
— сухоягодная .
Передойная трава...
Переступень.
Перецъ водяной. . . .
—
собачій....
—^ дикій.
Песчаница.
Песій гроздъ.
Песьи кишни.
Петровъ крестъ....
Петровы батогп....
Петрушка.
Пигва.- Пижма - ... .
— обыковенная .
Плаунъ. ..
Плевелъ.
Пдоховецъ.
Плѣшивецъ.

23
158
' 197
3
244
32
244
239
159
159
190
51
195
195
231
58
150
34
139
69
22
91
4, 243
243
151
150
94
14:2

X
Пдющикъ.
Плющъ.
Повой воинскій ....
— благовонный. .
Подбѣлъ. .
Поддѣсникъ ......
Подмаренникъ.
—
ползучій
Подорѣшникъ.
Ползучій Тимьянъ. . .
Подуница.
Подушечная трава. . .
Полынь.
Попово гуменцо ....
Попова скуфья.
Посконь дикая.
Потогонная трава. . .
Поточникъ.
Почечуйникъ.
Преградъ. ..
Прикрышъ.
Продѣ сникъ.
— многолѣтній
Просвирки.
Проскурнякъ.
Прострѣлъ.
Прыщенецъ.
Птичій клей ......
Пузырная трава. . . .
Пухлякъ-пдоховецъ. .
Пхиповникъ.
Пчелососка.
Пырей.
Пѣтушокъ.
Пѣтушья нога.
Пьяная трава.
Пьянишникъ.
Пятидистникъ.
Пятипалишникъ. ...

Р

Разрывъ трава ....

стр.
117
Рай-дерево.
196
121
Растиральникъ. ...
4
52
Ревень . ..
207
52
Репейникъ.
138
250
Розмаринъ.
212
Ромашка.
154
29
114
— аптечная. .
154
Ростротъ.
245
114
Росянка.
107
29
247
— круглолистная.
107
Рута.
215
111
— полевая.
113
152
Рѣжуха.
237
26
Рѣпа дикая.
50
142
Рѣпникъ обыкновен. .
13
142
Рябинка.
4
108
Ряска.
141
155
— меньшая....
142
259
— многокоренная .
142
195
— трижодобная. .
142
5
5
С.
159
159
8,130
154 Сабельникъ,.
Саженецъ.14
16
Салатъ.
135
5
— дикій.
137
204
— ядовитый ...
137
261
Садепъ.
163
190
Сальникъ.
242
94
Самштиъ. ..
52
25
Сатиръ.
163
137
— бѣлый ....
163
250
130 Сарсапарель европей¬
239
204 ская .
Свекла.
43
209
Свиной хвостъ. . . .
190
209
Свѣтдикъ .......
110
198
Седеникъ.‘.
220
198
Сельдерей.
22
Сердечная трава . . .
143
Сердечникъ.
143
32

XI
Сердечникъ полевой. .
Сердечный цвѣтъ. . .
Серебренникъ.
Сіумъ водяной ....
— широколистный
Синеголовникъ ....
Синюха.
Сирень.
Скабіоза луговая. . .
Скипидарникъ ....
Скороспѣлка бѣлая . .
—
аптечная.
Скрыпунъ.
Сладкогорькое ....
Смолка.
Смольникъ.
Смолянка.
Смородина.
—
красная . .
—
черная...
Собачій языкъ ....
Сабачки.
Сабачникъ.
—
аптечный .
Собачья мйа ....
Собачій зубъ.
Собачья голова. ...
—
ягода ....
Сокольникъ.
—
волосатый.
—
зонтикоцвѣтпый.
Соколій перелетъ. . .
Солнцева трава. ...
Солодка.
Соломонова печать . ,
Солянка.
— кали.
Сонъ трава
....
Сонпая одурь . , . .
Сопное зелье.
Сорочья ягода ....

стр.
143
47
197
238
238
108
60
242
222
29
42
198
230
239
31
25
58
211
211 :
211 і
92 '
46 '
92
92
42
250
224
206
123
123
123
115
69
118
82
218
218
19
34
39
239

стр.
Спаржа.
31
Споронья.
225
Старина. ..
232
Старовина.
224
Стародубка.,
115
—
крестовая .
115
Стачка.
163
Стоголовникъ.
60
Стоцвѣтъ.
42,68
Стрѣлолистникъ . . .
215
—
обыкн.
215
Стрѣльчатая трава . .
215
Стрѣлка.
158
Стручечникъ.31,166
Сулахъ.
210
Сухой водоленъ ...
29
Сухотный корень. . .
27
Сушеница.
111
X.
Табакъ.
Таволча.Г .
—
нитковидная.
Тагам агакъ.
Тальникъ черный . .
Тина рѣчная.
Тиинъ.
— обыкновенный.
Толокнянка.
—
медвѣжья .
—
стелющаяся.
Тополь бѣлый '. ...
Тонырка.
Трилистникъ.
—
чистый .
Тросникъ ....-Троечный цвѣтъ . . .
Трутеникъ- . - . . .
Трясучка. ..
Тыква горькая- - - Тысячелистникъ - - •
—
красноцв.

160
.244-—
241
196
216
82
59
59
23
23
23
196
241
19
19
92
261
46
241
89
4
4

XII
у.
Увѣчная трава ■ - - Ужовникъ ..
Узикъ- - -------Уманъ- - - -.
Умъ-да-разуиъ . - - Уснея - -.

стр.
139
223
248
129
18
63

Ф.
Фіалка.
— душистая- - - — собачья.

260
260
261

X.
Хасанъ.
Хвостовая трава- - ■ Хлѣбница.
—
болотная . .
Хиѣль . . .
— обыкновенный .
Христофорова трава. .
Хрѣнъ.

142
190
53
53
124
124
10
206

д
Цареградскій красный
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Ѳгаззейе.
230
150
^ Ѳгётіі оШсіпаІ. . .
Ѳгепайіег ....
199
ѲгоззеіШег . . . .
211
240 Ѳиі а Ьаіез ЫапсЬез'.
261
138 Ѳиітаиѵе ...
16
211 ѲурзорЬіІе йез тигз.
120
190
131
н
130
130
НаппеЬапе ....
124
130
, 121
215 НеІІёЬоге поіге. . . НегЬе сасЬёе . . .
139
190
— аи сЬагрепІдег
232
32
— к СЬігоп . ,.
168
111
— а Іа соишге .
230
23
— аих соштоцпе8
21?
219
— аих сиіііегз .
75
99
— аих ёеих . .
69
112
— аих Ьегпіез .
12а
113
2Г
— Йе 8і. ^еап .
110
— а Іа таппе .
111
13^,
— йе Іа таШее .
150
— аих регіез . .
260
— аи ригііаде .
11&
— ё КоЬег*
114
224
йи зіёде
99
95
аиХ зогсіегз
99
138, 251
аих 1;еі§пеих
212
261
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26
123
аи Чите
114
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133 Тйгпіоіе
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НіёЫе.
НоиЫоп.
Нуззоре.
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Стр.
220
124
128
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Іасёе .
Іттогіеііез
. . .
Іпиіе сатрапе . . .
— (Іу8еп1;егідие. .
Іѵгаіе.

•
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60
119
129
130
150

ІоИе Шірепйиіе
.
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—
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241
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232
230
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Ьасегоп.
ЬаісЬе . . . . .
Ьаі1;гоіі соттип. . .
ЬаіШе.
— ааиѵаёе. . .
— у1геше . . .
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Ьапдие йе ЬсеиІ . .
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— 1;егге8І;ге. . .
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Хііппёе йи Когй . .
Ііі8егоіі ёріпеих . .
- — *(іе8 Ьаіе8 . .
ІіізеЬ рідиалі . . .

240
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Роіз.
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— йе тигаіііе .
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соттш . .
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Каііогі;.
Каізіп йе геаагй . .
Кё^Иззе.
Еёдпе йез Ьоіз. , .
— йез ргёз, . .
Еепопсиіе ....
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108 Еергізе.
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166, 215
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Тоиввііаде . ... ,
—
реквііев
Тгейе й’еаи. . .
Тгідие тайате. .
Тгоёпе ....
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ШАВЕТНЬШ УШАТІЛЬ
БОЛѢЗНЕЙ,
противъ воторыжъ увазавы въ ,,Цѣлебнонъ
Травнив’Ь", средства и свосоОы левенія.

«

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ,.
болѣзней, противъ которыхъ указаны въ «Цѣлебномъ Травникѣ»
средства и способы леченія.

А.
Англійская болѣзнь-9, 3-і, 72, 115, 139, 166, 192, 199, 202,213, 2-І7.
Аневризмы 62, 101.
Антоновъ огонь—9, 133, 231, 212, 231, 245.
Апоплексія—84>, 89.
Астеническое кровотеченіе—72, 152, І62, 190, 211.
Астеническія болѣзни — 21, 28, 62, 129, 139, 14-3,

156, 213, 245,

246, 261.
Астеническія язвы—83, І4>3, 246.
Атонія—152, 292.

Б.
Багровыя пятна (на ногахъ) —71, 143.
Везгласіе—139.
Бездѣйствіе членовъ—82, 140, 158Безплодіе—135, 139.
Безсонница —162, 167, 169.
Блѣдная немочь - 9, 89, 116, 129, 139, 155, 158, 160, 165, 201, 212,
213, 243, 245.
Боли застарѣлыя—4.
Боли ночныя 8, 20, 70«
Волн подагрическія—34, 196, 219, 220, 261,
Боли родовыя- 18, 106, 155,
Боли судорожныя—4.
Боль въ животѣ—116, 139, 146, 156, 233, 241.
Водь личная—125, 175,
^ Боль пъ почкахъ—116, 148, 149, 199, 216, 253,
Боль въ поясницѣ—4, 16, 116, І4Т, 210, 213.
Боль ревматическая—6,
Боль суставовъ—6,
Болѣзни брюшныя—28.

XXVIII
Болѣзни
Болѣзни
Болѣзни
Болѣзни
Болѣзни

грудныя—55, 90, 92, 120, 128, 169, 194-, 195.
желудочныхъ оболочекъ—М*
желчныя—91.
женскихъ половыхъ органовъ—135, 137, 139, Ш, 160,
заразительныя—51,

Болѣзни кожи—23, 25, 71, 93, 9^, 108, 12^, 138, Ш, 210, 2и, 221,
223, 22^, 239, 2^5, 252.
Болѣзни легкаго—65, 213.
Болѣзни моченаго пузыря—138, 24>0.
Болѣзни мочевыхъ путей—3, 14>8.
Болѣзни нервныя—86, 212,
Болѣзни печени—3.
Болѣзни повальныя—52, 109.
Болѣзни почекъ—18, 4>2, 96, 24>0.
Болѣзни селезенки—3.
Болѣзни судорожныя—87,
Бородавки—52, 109, 196.
Брюшное полнокровіе—66,
Бубоны ~ 29.
^ѣли-9, 10, 13, 26, 53, 55, 77, 85, 111, 116, 119, 129,135, 138,Ш,
152, 158, 162, 198, 199, 211, Ш, 221, 232, 238, 246, 252, 260Вѣшество мнткн—79, 102, 156.

Венерическія болѣзни—20,4>0,55, 70, 120, 131, 132, 138,210,220,252.
Вереда—49, 231.
Вертлужная ломота—85, 147, 213,
Веснушки—232.
Виттова пляска—27, 36, 55, 67, 76, 79,
Водобоязнь—36, 55, 144.
Водянка — 7, 9. 14, 31, 48, 53, 58, 60, 70, 71, 74, 82, 91, 92, 103,
107, 109, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 131, 13?, 134,
142, 143, 146, 149, 158, 191, 192, 194, 206, 214, 218, 219, 220^
221, 223, 231, 234, 326, 238, 240, 243, 244, 245, 252, Щ.
Воспаленіе глазъ-3, 37, 38, 76, 79,.94, 132, 137, 163, 190, 21^4, 233.
Воспаленіе въ груди—138, 233, 240.
Воспаленіе десенъ—232.
Воспаленіе дыхательныхъ путей—118, 126, 154.
Воспаленіе железъ—80.
Ввспаленіе кншекъ—127, 161, 232, 233, %40.
Воспаленіе легкихъ—14і8, 199, 221.
Воспаленіе матки—85.
Воспаленіе мозга—166.
Воспаленіе мочевыхъ путей—19, 126.

хзах
Воспаленіе печени—138, 221, 240.
Воспаленіе половыхъ органовъ—126.
Воспаленіе почекъ—138, 162, 233.
Вѣтры—89, 146, 157, 209, 250.
Вѣтряная колика—67, 109, 139, 156, 165.

Г.
Гастралгія—26, 125.
Геморой—23, 85, 142, 151, 250.
Геморондадьное кровотеченіе—4, И, 117.
Гипертрофія сердца—7, 101.
Глазныя болѣзвн—20, 84, 110, 125, І92.
листы—9, 18, 26, 28, 32, 50, 58, 59, 67, 79, 83, 96, 99, 109, 110,
119, 122, 130, 132, 143, Ш, 146, 158, 192, 198,, 206, 208, 215,
216, 231, 232, 238, 243, 245, 253, 256.
^
Глухота-93, 147, 156, 196.
Гннлая горячка—9, 21.
Гнилость десенъ—9, 117, 240.
Гнилость во рту—ИЗ.
Гноетеченіе—162.
Головная боль—28, 30, 43, 44, 52, 70. 84, 85, 89, І02, 106,.139,163,
164, 165, 190, 192, 205, 244, 247.
Головокруженіе—139, 164.
Горловыя болѣзни—13, 159, 214.
Горячкн-40, 43, 55, 63, 102, 117, 129, 158, 214, 232, 245, 254, 262.
Грудница—41, 55, 116, 138, 232, 233, 241, 248.
Грудныя опухоли—31.
Грудныя прнпадкн — 3, 13, 23, 50, 59, 87, 132, 190, 199, 210, 219,
247, 2Ьі, 258.
Грудныя трещины—116, 132, 163, 196.
І^ыжа-49, 80, 85, 89, 108, 123, 161, 168, 192, 202.

/

м-

Діарея—212.
Душевныя болѣзни—36, 102, І22, 176.
€яйт
«Ж»*

V

Жаба—13, 20, 36, *71, 80, 125, 128, 132, 138, 141, 148, 166,191,199,
202, 214, 217, 220, 224, 235, 236, 260.
Желвакн (шейные)—42, 43.
Желтуха-3, 18, 23, 33, 53, 55, 58, 60, 9^ 108, 111, ИЗ, 118, 142,
из, 160, 162, 191, 2^06, 213, 221, 223, 231. 232, 240, 246,253,
254, 259, 262.

XXX
Желтяница—138, 14>2, 166, 199.
Желчные припадки—30, ИЗ.
Желчь (раялнтіе)—4>6.

Забывчивость—139.
Завады-3, 30, 31, 53, 57, 58, 63, 106, 108, 123, 129, 162, 223, 2^4,
245, 246.
Завалы брюшныя — 30, 33, 42, 43, 48, 53, 60, 71, 89, 96, ИЗ, 127
из, 160, 213, 221, 233, 237, 2«, 2-і5, 262.
’
Завалы желудка—4, 92.
Завалы печени—13, 61, 108, ИЗ, 142, 160« 190, 199, 213.
Завалы селезенки—57, 62, 108.,
Задержаніе мочн—162, 195, 245.
Задумчивость—221.
/
Занозы—67.
Запахъ рта—87.
Запоръ-74, 85, 90, 92, 122, 148, 154, 192, 222, 233, 246.
Запоръ кровей—30, 52, 53, 57, 62, 67, 85, 89, 92, 99, 108, ИЗ, 116,
121, 132, 139, 143, 155, 158, 160, 163, 165, 190, 191, 213, 221,
241, 242, 245.
Запоръ кочн—9, 15, 42, ИЗ, 147, 148, 223.
Засоренія хяшечваго канала—149.
Застои вдагъ—139, 220.
Затвердѣніе грудей -128.
Затвердѣніе железъ—31, 62, 83, 86, 95, 120, 221, 223.
Затвердѣніе печени—126, 190.
Зобъ-12, 83, 84, 130. 205, 224, 262.
Золотуха — 9, 31, 46, 58. 83, 96, 115, 124, 126, 132, 138, 142, 158,
166, 211, 224, 239, 247, 249.
Золотушныя аатвердѣнія—40, 83.
Зубная боль — -і, 6, 8, 59, 68, 80, 9-і, 109, 125, 127, 130, '161, 165,
190, 191, 196, 203, 20-і, 215, 233.
Зудъ-6, 79, 98, 126, 233, 259.

г
/

Изжога—26,
Изнурительный потъ—47.
* Вкота-.156, 165.
Ивохоніфія—І7, -І8, 57, 62, 127, и2, НЗ, 157, 208, 221, 224, 2*0,
24*, 245, 251.
Истерика—40, 53, 58, 67, 86, 88, 116, 127, 146, 155, 157, 160, 191,
196, 208, 241, 244, 217, 255, 261.
ч
Истеричес^ страданіи—6, 27, 137, 140, 238.

Каменная бодѣань — 14-, 23, ^3, ^9, б7, 75, 96, 107, 111, 114-, 113,
123, 133, 138, и2, из, ІЭО, 192, 193, зи, 233, 237, 238,2^0,

^ , ^.
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Катарръ-16, 36, 12^, 126, 152, 203. 235, 238, 239.
Катарръ барабанной полости—161.
Еатарръ Евстахіевой трубы—161.
Катарръ мочеваго пузыря—151, 234>.
Кашедь-10, 18, 21, 23, ^9, 55, 60, 6^, 67, 79. 33, 35, 37, 95,
ИЗ, 119, 120, 123, 128, 138, ІИ, НЗ, 15^, 157, 160, 166,
169, 19^, 198, 199, 210, 219, 223, 237, 2и, 2^5, 2^9,
253, 259.
Кашедь повальный—129.
Кокдюшъ-25, 36, 53, 61, 76, 79, 125, 151, 234, 239.
Коднки-13, 22, 35, И, 80, 85, 37, 96, 118, 148, 155, 161, 165,
223, 232, 233, 241, 252,
Колотья—42, 49, 60, 149, 150, 165, 169, 164, 195, 219, 240.
Колтунъ—122, 152.
Конвульсіи—232, 235.
Корь—51, 85, 132, 163, 223.
Костоѣда—120, 165, 167.
Краснуха—48, 132.
Красныя пятна—(на лицѣ)—142.
Кровавая моча—4, 127, 240, 253, 259.
Кровавый поносъ—72, 89, 96, 112, 116, 130, 141, 148, 152, 195,
232, 235, 258, 261.
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Струпья-49, 53, 109, 162, 192, 213, 232.
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Сыпь пузырчатая—152, 208.
Сѣмятеченіві^І 62.

т.

Темная нода—30, ИЗ, 120.
Тесемочная глиста—84, 110, 132, 207.
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Тупость зрѣнія—139.
Тусклость глазъ—123.
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Пынготныя пятна—72.
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Яаны нъ рту—71, 92, 132, 152.
Язвы на сосцахъ—116.
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