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ПРЕДИСЛОВ1Е.
Какъ известно, въ Казани существуете целый рядъ лавочекъ, въ которыхъ продаются разныя лекарственная тра

вы и некоторый друпя медицинск1я средства. Отпускъ лекар-

ственныхъ средствъ изъ этихъ лавочекъ производится соб
ственно говоря двумя способами: или покупатель npioöpb-

таетъ здесь что ему нужно, по своему усмотрено, и тогда
эти ловочки являютъ большое сходство напр съ москатель
ными лавками, или же покупатель обращается сюда за со-

в'Ьтомъ— помочь ему отъ болезни, при чемъ средства отпу

скаются уже по усмотрено торгующаго лица. Въ этомъ
посл'Ьднемъ случай лавочке придается смыслъ совместно и

клиники и аптеки.
Подобный этому народный учреждена я наблюдалъ ра

нее въ нйкоторыхъ городахъ Пермской губерши (Пермь,

Купгуръ), но тамъ они были наружно обстановлены ни
сколько примитивнее, именно не пользовались какимъ ли

бо особо приспособленпымъ помйщешемъ, а располагались

обыкновенно на базарной площади подъ открытымъ небомъ
и существовали кроме того временно — именно только по
базарнымъ днямъ. Сущность же ихъ какъ здЬсь, такъ и

тамъ совершенно та-же:

въ тйхъ и другихъ производится

отпускъ лекарственныхъ средствъ или па выборъ покупа
теля или по усмотрйшю продавца,

при чемъ посл'Ьднимъ

определяется болезнь и сообразно этому определенно про
дается и известное лекарство.

1*

IV
Въ выбор!; лекарственна™ матер!ала также замечается
большое сходство: какъ здесь, такъ и таив выдающуюся

роль играютъ местный растительныя произведения, большая

часть изъ которыхъ является общей

Незначительная, сравнительно,

для об'Ьихъ губергпй.

разница является въ томъ

обстоятельстве, что въ казанскихъ лавочкахъ имеется кро

ме местпыхъ растенш и некоторый чужеземный, заимство

ванный ими изъ маскательныхъ лавокъ, реже изъ аптекъ,
какъ наир. Имбирь, Калганъ, Ревень, Ирный корень, Хин
ный корень, Розмаринъ и др. Кроме того въ этихь лавоч

кахъ имеются и некоторые фармацевтическ1е препараты,
изготовляемые самими торгующими, въ роде пластырей и
мазей, являющихся подражешемъ, часто очень грубымъ, подобныхъ препаратовъ, изготовляемы хъ въ аптекахъ.

Въ последнемъ только обстоятельстве, мне кажется и
выразилось цивилизующее вл1ян!е Казани,
какъ города сравнительно

города

хотя отъ нея,

более интеллигентна™, нежели

Пермской губернии, можно бы было ожидать не

сколько болыпаго. Производство же постоянной торговли,
требующей и более удобнаго помещения, могло быть вызвано

лишь большей потребностью гуще сгрупированнаго народонаселешя.

Существование такихъ народныхъ аптекъ не ограничи
вается конечно городами, папротивъ, въ Пермской губернш,

какъ мне известно, оне разсеяны по разнымъ деревнямъ и
селамъ: мне нередко приходилось находить лекарокъ, у ко
торыхъ

на чердакЬ

имелся порядочный запасъ разныхъ

травъ, употребляемыхъ ими для пользовашя больныхъ, ле-

чеше которыхъ оне производили иногда у себя на дому.
Еще чаще въ деревняхъ можно встретить домашшя аптеки,

въ виде несколькихъ пучковъ разныхъ травъ, повешенныхъ

где нибудь на подволоке и собранныхъ на всяшй случай по
совету напр. лекарки или знающаго человека.

Изъ нЬсколькихъ, замИченныхъ мной такого же рода
случаевъ въ Казанской губерши, мне кажется что и здесь
положеше народной медицины мало отклоняется отъ видИннаго мной въ Пермской губерши. Изъ нИкоторыхъ данныхъ
можно также полагать, что и въ другихъ мНстахъ Poccin

оно довольно сходно.
Изъ всего этого нельзя не видеть, что собственно на
родная медицина, въ лице своихъ врачей, пользутощихъ по

своему усмотрено и своими средствами до сихъ поръ

не

есть явлеше, въ извНстномъ смысле не нормальное. Оно,

какъ расколъ, является результатомъ всей сложной обста
новки народной среды, въ силу чего и борьба съ нимъ, дознан
ная необходимой, является дИломъ весьма не легкимъ. Ра

зумеется всего менее можно ожидать удачи игнорировашемъ

самого явлешя и вместе съ тНмъ насильнымъ втискивашемъ
научной медицины на неподходящую почву.

Между тНмъ всестороннее изучеше этого явлешя едвали не дастъ более надежный средства если не къ уничто
жение, то по крайней мПрЬ къ ослаблНнно признаваемого зла.

Уже изъ поверхностнаго наблюдешя можно видеть не
который причины, вынуждающая народь крИпко держаться
за выработанную имъ самимъ медицину. При изслЬдоваши

лекарственныхъ пародныхъ средствъ въ Пермской губерши,

я придавалъ особое значеше въ этомъ отношеши
ленности персонала научной

малочис

медицины, по присутс'ше въ

Казани народныхъ аптекъ позволяешь выдвинуть значеше и
пекоторыхъ другихъ причинъ. Въ Казани кажется нетъ не
достатка въ медикахъ и аптекахъ, однако, есть

все таки

потребность и въ народныхъ врачахъ и ихъ средствах!, и

какъ мы видели, эта потребность выразилась здесь еще
сильнее.
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Причину существования такихъ лавочекъ и, въ нЬкото-

рыхъ случаяхъ, и предпочтете ихъ научно-медицинскимъ
учреждетяму нетрудно видеть въ томъ обстоятельстве

во

первыхъ что для крестьянина (главнаго потребителя) гораздо
сподручнее и проще искать здесь медицинской помощи, не
жели у врача или въ больнице и клинике:

нетъ того не-

довер1я и предъубеждешя (съ его стороны), нбтъ техъ стЬ-

снительныхъ для него обстоятельству

который встречаются

тамъ: въ лавочке онъ имеетъ дело со своимъ братомъ, захо
дить туда когда вздумается, времени

потеряетъ не много,

получить вместе съ советомъ и лекарство.

Вообще

проце

дура несложная.
Во вторыхъ, советы отпускаются даромъ. за лекарство-

же берется весьма умеренная плата, вполне доступная и
для беднаго: на две или па три копейки можно получить

любаго лекарства. Самое лекарство въ простой форме: нетъ
тутъ капель, известное число которыхъ надо накапать для
npieMa, что не всегда возможно для мозолистыхъ крестьян-

скихъ рукъ, нетъ микстуру который надо принимать лож
ками въ известные часы, не говоря уже о пилюляхъ и проч.

Взаменъ всего этого предлагается пучекъ травы или корень
известнаго растетя, напарить которые у себя дома въ гор

шке и пить настой дело болЬе знакомое. Эта простота въ
форме лекарствъ уничтожаетъ и лишше расходы на посуду,

не говоря уже о бумажкахъ, сигнатуркахъ, taxa laborum и
прочихъ принадлежностей аптеки.

БолЬе подробный изследовашя вопроса о народной меди

цине конечно укажутъ и на мнопя друпя причины.
Въ видахъ всего сказаннаго я и взялъ на себя решете
одной изъ задачъ

упомянутаго вопроса—именно определе-

ше народныхъ лекарственныхъ средству что мной и выпол

нено до известной степени для Пермской губерти; въ на
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стоящее время я имЬю возможность предложить вниматю

интересующихся результата своихъ изстЬдовапш, въ томъ же
отношеши, казанскихъ народныхъ лекарственныхъ средствъ.

Эти изслЪдовашя велись по той- же программ!;, какъ и преж
де. Такимъ образомъ работа заключаете народное и науч

ное название лекарственныхъ растешй, мйстообитаие ихъ
въ пред'Ьлахъ Казанской губернии, время цвйтешя, вкусъ и
наконецъ ц!;ль и способъ употреблешя (*). Последнее взято
ц'Ьликомъ, безъ всякой критической оценки, со словъ на

родныхъ лекарокъ. Кром!; лекарственныхъ растен1й въ этой
стать!; упомянуто также и о другихъ врачебныхъ средствахъ,

принадлежащихъ животному

и минеральному царствамъ,

а также и о н'Ькоторыхъ народно-фармацевтическихъ прс-

паратахъ. Хотя

настоящими наблюдешями далеко еще не

исчерпаны век народный лекарственный средства Казанской
губергпи, однако довольно значительная часть ихъ опреде

лена и это, мне кажется, уже облегчите несколько даль

нейшее наследование лекарственныхъ средствъ какъ въ высказанномъ мной направлены, такъ и съ фармакологической и

др. сторонъ.
При исполнены этой работы я весьма много обязанъ

крестьянину Архипу Прокопьеву,
означенной ц!;ли

познакомившемуся для

со некоторыми лекарками и весьма дея

тельно и осторожно собиравшему мнопя сведенгя.

(') Я не привелъ въ этой стать! указаний на химическая составный

части лекарственныхъ растеши, но читатель, ближе заинтересованный
предметомъ съ этой стороны найдетъ нужныя св!ден1я у Aug. и Theod.
llusemann—Die

l'flanzensloffe

in chemisher,

physiologischer,

pharmakolo

gischer und toxikologischer Hinsicht. Barlin, 1871; также у Rochleder—
Phytochemie, Leipzig, 185 i и Chemie und Physiologie der Pflanzen, Hei
delberg, 1850, r.it между прочимъ сведена
вопросу.

литература

по означенному

d. Лекарственный растеыя.
АДАМОВА ГОЛОВА.

Cypripedium guttatum Swartz.
Orchideae J u s s.
Въ Казанской губерти встречается довольно редко
по хвойнымъ л4самъ и лесистымъ склонамъ (въ окрестностяхъ Казани—около земледельческой фермы, Семиозерной
пустыни и век. др. м.). Цвететъ въ Ыне.
Для употреблетя собирается растете въ цвету и, по

большей части, безъ корня. Служить лекарствомъ отъ го
ловной боли, отъ ломоты въ рукахъ и ногахъ (ре мат и-

з а); также даютъ женщинамъ отъ порчи—когда оне

клич у тъ.

Во всЬхъ случаяхъ

употребляется водяной

настой растетя, приготовленный на подоб1е чая.

Въ на

боре съ другими травами употребляется также отъ с е р дц а, отъ тоски и боли въ животе.

Подъ назватемъ Адамовой головы для техъ-же целей
употребляется и другое, родственное вышеозначенному ра

стете—Cypripedium Calceolus L., встречающееся

въ Ка

занской губернии гораздо чаще предъидущаго по лиственпымъ лесамъ и лесистымъ склонамъ.

Вкусъ сушенаго растете слизистый, вначале сладко

ватый затемъ, (особенно стебля) несколько горький.
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АЛЕКСАНДР1ЙСК1Й ЛИСТЪ.

Cassia lenitiva Bischoff.
Leguminosae — Caesalpiniaceae.
Александрией листъ прюбр'Ътается лекарками отъ

москательщиковъ. Употребляется отъ запора,

чаще всего

въ форм'Ъ чая.

АНДЕЛЬНЫЙ КОРЕНЬ, АНДЕЛИКА, АНГЕЛИКА.

Angelica sylvestris L.
Umbelliferae Juss.

Растетъ по л'Ьсамъ, ихъ опушкамъ, также

по залив-

нымъ лугамъ почти во всей губерши. Цв'Ътетъ въ пол'Ь.

Собирается корень растешя, который употребляется въ
вид'Ъ отвара отъ болезней, приключающихся вслЬдств^е испу
га (напр. немота у д-Ьтей, заиканье и др.).

Вкусъ корня сладковато-пряный и

вм^стЬ съ гЪмъ

горьковатый.

АРНИКА С) ПАСТУШКА, КОТОВННКЪ.

Trifolium arvense L.
Papilionaceae L.
Растетъ по полямъ, межамъ и около дорогъ во всей

губерши. ЦвЛтетъ въ пол'Ь и август·!;.
Собирается все растете въ цвЬту. Отваръ его пыотъ
отъ удушья и кашля. Также употребляется отъ р'!; з и (за(*) Некоторый названия растений, подобно означенному, заимствованы

лекарками (въ настоящемъ случа-fc котя и ошибочно) вероятно отъ апте
карей, которыми out продаютъ некоторый травы.
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разительной болЬзни: больной не можетъ мочиться). Сна
ружи, въ видй настоя на отварной вод'Ь употребляется отъ

ушибовъ и пор’Ьзовъ, въ формЬ-же припарки отъ опухолей,
нарывовъ и киль; въ послйднемъ случай настой растешя
употребляется кромй того и внутрь. Подъ назвашемъ П ас т у ш к и идетъ также отъ лихарадки.
Вкусъ сушенаго растеши нисколько вяжупцй.

БАГУЛЬНПКЪ.

Ledum palustro L.
Е г i с i n е а е D е s v.

Обитаетъ по торфянымъ болотамъ

преимущественно

въ сйверныхъ и среднихъ частяхъ Казанской губерши.

Цвйтетъ въ второй иоловннй мая и началй попя.
Отваръ, приготовленный изъ стеблей съ листьями, упо
требляется внутрь отъ ломоты (всл’Ь дет nie простуды), отъ

кружешя

въ голов'!;; также въ случай излома руки или

ноги, причемъ изломъ сначала справляютъ

уже поятъ означепнымъ отваромъ.
никъ идетъ для лошадей,

и затймъ

Кромй того Б а г у л ь-

чтобы онй были

здоровье

(полнйе и сильнйе). Для той-же цйли, говорятъ, это расте

те покупяютъ для себя татары.

БАХТОВНИКЪ. ТОЛСТОКУРНИКЪ, РАСПЛЫВЪТРАВА.

Nuphar luteum Sm.
Nymphaeaceae DC.
Растетъ вч> озерахъ, прудахъ, медленно-текучихъ р'Ьч-

кахъ всей губерши. Цвйтетъ въ концй 1ювя и въ iioxi.
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Собирается корневище растешя, которое разрезы ваютъ
на куски и сушатъ навизаннымъ на ниткахъ. Употребля

ется преимущественно для лечешя лошадей отъ худобы,

надсады, опою и чтобы он'Ь были сильнее. для чего
лошадей кормятъ сырымъ корневищемъ или-же порошкомъ
его, насыпаннымъ на ломоть хлГба; иногда поятъ отваромъ.

Коновалы для означенныхъ ц'Ьлей составляю™ изъ Бахтовника кладь (наборъ) вмЬст'Ь съ желтымъ мышьякомъ, кури

ными кишками, куринымъ помётомъ, преимущественно 6Ьлымъ (б i л о к ъ) и др. веществами. Бахтовникъ употребля
ется также и людьми (по словамъ лекарокъ, особенно та

тарами)

для здоровья (для н а р о щ е н i я т’1;ла—что

бы пополнить), при чемъ тоже Ъдятъ порошокъ корневища

на хлгЪб'Ь или пыотъ отваръ его. Иногда для этого дЪлаютъ

настой на водий вм’Ьст'Ь съ Дорогой травой или Девятисильнымъ корнемъ. Внутрь Бахтовникъ употребляется так

же отъ ломоты въ рукахъ или ногахъ

вот'Ь. Отваръ,

и отъ боли въ жи-

приготовленный изъ цв'Ътовъ съ листьями

даютъ пить женщинамъ, что-бы он'Ь не родили.
Вкусъ свГжаго корневища горьковатый, едва вяжущий

и мучнистый. Говорятъ. что въ сыромъ состояши

ще оказывается ядовитымъ: былъ прим^ръ,

корневи

что одна жен

щина пойвши его много —умерла, съ другой-же едва отво
дились. Сушеное-же не оказываетъ вр-Ьднаго дГйствгя.

БЕРЕЗА.

Betula alba L.
Betulineae Rich.
Береза свойственна всей Казанской губерши. ЦвЪтетъ

въ концГ апреля и въ май. Почки начинаю™ раскрывать

ся во второй половин^ апрЪля.
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Для употреблешя собираютъ весной листовыя почки

(березовую мочку), которая считаются хорошимъ сред

ством!. отъ ушибовъ, опухолей, порЬзовъ или посЬковъ, для
чего раны

примачиваютъ настоемъ почекъ на водке или

водянымъ отваромъ (иногда вм'ЬстЬ съ свинцовой примоч

кой). Внутрь настой почекъ

на водке

употребляется отъ

боли въ животе и для здоровья (отъ худобы тела);

водяной отваръ—отъ б1ен1я сердца, удушья и ломоты.

Вкусъ

почекъ смолистый, нисколько горьковатый и

ароматичный.

БОБОВАЯ ТРАВА, БОБОВНИКЪ.

Vicia Faba L.
Papilionaceae L.
Бобы разводятся по огородамъ во всей губерши.

Изъ сушепыхъ стеблей съ листьями приготовляютъ от
варъ, который пыотъ отъ кашля. Золу растешя, разболтан

ную въ воде принимаютъ отъ водянки.
Вкусъ сушепыхъ листьевъ слизистый, нисколько ще
лочной; стебля сладковатый.

БОГОРОДСКАЯ ТРАВА.

Thymus Sorpyllum L. γ. vulgaris Ledb. и 4. Marschallianus Ledb.
Labiatae Juss.

Первая разновидность встречается въ р'Ьдкихъ сосно
вых!. борахъ по склонамъ песчапыхт. холмовъ и по буг-
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рамъ въ сГверныхъ частяхъ губерши (д. Кундышь и др.

м. Царево-Кокшайскаго у.). Вторая разновидность свой

ственна преимущественно южной части губерши, где ра-

стетъ по возвышенвымъ открытымъ полянами, и солнечными,
склонамъ холмовъ (с. Мотаки, Ямбухтино, Менча и др. м.
Чистопольскаго и Спасскаго уЬздовъ). Цв'Ьтутъ въ полГ и

нач. августа.
Собирается цветущее растеше. Употребляется для оку-

рпваше коровъ после теленья (что-бы освещалось молоко:
пока корова не окурена, то молоко считается нечистыми,).
Травой парятъ балакири

лучше были,

(горшки), что-бы

спимокь сь молока. Богородской травой вместе съ ремезинымъ гнЬздомъ и Белой Богородской (Artemisia austria
ca) окуриваются для счастия (въ какомъ либо иредпртятш);

для той же цГли окуривають и разные снаряды. Зашитыми,
въ ладопкахъ носятъ растеше па кресте,

отъ порчи. Вместе съ Переполошной

что охрапяетъ

травой

(Eryngium

planum), Младенской (Gentiana Pneumonanthe), Петровыми,

крестомъ и Адамовой головой—употребляется въ виде от
вара внутрь отъ тоски. Одна, безъ примесей, идетъ иног

да отъ с т у д ё н к и (лихорадки).

Кроме того, Богородскую траву кладутъ въ сбитень.
Вкусъ пряный, острый, несколько горьковатый', запахи,
довольно сильный, пртятный; у обеихт, разновидностей не

сколько различный.

БОГОРОДСКАЯ ТРАВА БЕЛАЯ, ПОЛ ЫНОКЪ НАГОРНЫЙ.

Artemisia austriaca Jacq.
Compositae Adans.
Привозится изт, южныхъ частей Казанской губерши

Спассюй у., южная часть Чистопольскаго

и др. м.), где
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встречается довольно часто по высокимъ поляпамъ и скло-

намъ. Цв4тетъ въ августе.
Собирается растете въ цвету или съ бутонами.

требляется,

Упо

подобно предыдущему виду, для окуривашя;

внутрь настой дается детямъ отъ лихорадки. Идетъ также

отъ простуды и грудныхъ болезней.

горьвдй, пряный и арома

Вкусъ сушенаго растешя
тичный.

БОРУНЕЦЪ.

Lycopodium Selago L.
Lycopodiaceae DC.

Растетъ по сосновымъ борамъ въ сЬверпой части гу

берши (въ Царево-Кокшайскомъ у.), откуда привозится лекаркамъ черемисами.

Различаютъ два сорта этой травы:

Борунецъ—

двоя ч к а, если стебелекъ растешя разветвляется къ верху
па две веточки и Борунецъ — о д и н а ч к а — съ перазветвленнымъ стебелькомъ. Обоимъ сортамъ приписываютъ различный лекарственный свойства. Такъ, Борунецъ—

двоячка дается женщинамъ—неродихамъ
ли, почему опъ называется также

что-бы оне роди

Д е т н о й,

Плодной

или Родильной т р а в о й. Борунецъ одиночка или х о-

л о с т о й употребляется въ противоположномъ случае, т. е.

когда нужно, что-бы женщина

не родила. Въ обоихъ слу-

чаяхъ приготовляется не очепк крЬпкьй отваръ,
пыотъ теплымъ по одной рюмке за разъ.

который
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Кромй того Боруиецъ употребляется еще отъ п ö р ч и.
Вкусъ сушенаго растешя слизистый и едва горько

ватый.

БРУСНИГА.

Vaccinium Vitis idaea L.
V acc ini ae ea e DC.

Растетъ по хвойнымъ лйсамъ въ большей части губерН1и. Цвйтетъ въ май и первой полов, ноня.

Собираются

стебли

съ листьями и употребляются отъ

отъ боли живота. Принимають въ видЬ отвара.
Вкусъ вяжушдй и нисколько горьковатый.

БУЗЫНА или БУЗИНА ПОЛЕВАЯ.

Spiraea Ulmaria L.
Rosace а е Joss.

Обитаетъ по берегамъ озеръ, по тЬнистымъ берегамъ
рйчекъ, по болотамъ, оврагамъ

и сырымъ лугамъ во всей

губерти. Цвйтетъ въ попЬ и iio.rb.

Сбирается цветущее растете безъ корпя. Отваръ его
пыотъ отъ лихорадки;

также

поятъ

человека, который

сохнетъ. Цв'Ьтъ, въ видй чая, употребляется отъ простуды,
кашля и грудной боли.
Вкусъ вяжупцй и нисколько горьковатый; запахъ πρΐπτ-

ный.
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БУКВИЦА.

Betonica officinalis L.
L a b i a la e J u s s.

Растетъ по возвышеннымъ сухимъ лугамъ, опушкамъ
и склонамъ во всей губерши. ЦвгЬтетъ въ поле и август!.
Собирается все растете

и употребляется внутрь отъ

лоно т ы, шума въ голове и стЪснетя въ груди. Какъ на
ружное средство—прикладывается къ порЬзамъ. Употребляет

ся также для окармливашя мышей, для чего траву разминаютъ
въ порошокъ и см'Ьшиваютъ

съ творогомъ или смЬтаной.

Вкусъ горьковатый, нисколько пряный и солоповатый.

БУКВИЦА БЪЛАЯ, БЪЛОЯЗЫЧКА, ПОРБЗНАЯ ТРАВА,
ГРУДНАЯ, ТАТАРНИК!) ББЛЫЙ.

Cirsium heterophyllum All.
Compositae Adans.
Встречается по лиственнымъ л'бсамъ и ихъ опушкамъ

во многихъ м’Ьстахъ губерши. Цв. въ поле.
Собираются или только одни корневые листья (Белая

буквица) или цветущее растете (называемое тогда БЬлымъ
татарникомъ), или-ate стебли съ листьями.
Употребляется для залечивашя ранъ отъ порЬза—для

чего прикладываютъ св!ж1е или измятые сушеные листья.
Внутрь отваръ растешя принимаютъ отъ кашля, боли жи
вота и стеспешя и боли въ груди. Въ посл!днемъ случае
къ этому растешю прибавляютъ Мачиху (Patasites spurius)
и Репейный корень (Lappa tomentosa и L. minor.)

2
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Вя'Ьст'Ь c'i> обыкновенной Буквицей (Betonica officina
lis) идетъ отъ удушья.

Вкусъ сушеныхъ листьевъ

солоноватый ,

несколько

пряный и слегка вяжущш.

БЪЛЕНА, ДУРМАНЪ.

f Hyosciamus niger L.
Solanace a e Juss.

Встречается около жилья, по огородамъ, пустырямъ
—во всей губернш. Цв'Ьтетъ въ ноне—августе; семена по-

сп'Ьваютъ въ конце августа и въ сентябре.
Собирается все растеше

и семена.

Изъ листьевъ,

или только корневые листья

а также изъ сЬмянъ (для

чего

изъ послйднихъ приготовляютъ кашицу) делаютъ припар

ки—отъ опухолей и нарывовъ. Семена и трапу прибавляютъ

въ теплую ванну, въ которой парить простуженный ноги. Въ

ванну прибавляют!, иногда овса; согрЬваютъ ее нагреты

ми камнями. Отъ зубной боли жгутъ семена

на угольяхъ

и сидятъ ладъ дымомъ или же держатъ надъ дымомъ тря

почку, которую затемъ прикладываютъ къ больному зубу.

ВАСИЛЕКЪ.

Centaurea Cyanus L. и Cichorium Intybus L.
Compositae Adans.
Оба растенья встречаются во всей

Казанской губ.,

первое въ посйвахг, второе по полямъ, межамъ

жилья. Цветутъ въ 1юле и августе.

и около
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Собираются въ цв'Ьту и съ корнями. Первое растен1е

употребляется отъ л о м о т ы, для чего пьютъ отваръ изъ
стеблей съ листьями; корень идетъ отъ тоски. ЦвгЬты

и

корни втора го растенш вм’ЬсгЪ съ Любъ - травой (Gynma-

denia conopsca) употребляются женщинами съ Ц'Ьлыо пон

равиться лущин'Ъ, котораго и поятъ, неведомо для него, озна
ченными травами.
Вкусъ Contaurea Cyanus нисколько сладковатый; Cicho

rium Intybus—горьки! (особенно корпя) л нисколько ще
лочной.

ВОРОБЬИНОЕ С-ЬМЯ.

Lithospermuin officinale L.
В о г г a g i η е а е Jass,

Растетъ по склонаыъ, высокпмъ л^снымъ лугам и
опушкамъ, во многихъ мйстахъ преимущественно средней
и южной части губерпш. Цв'Ьтетъ во второй полов, мая
и въ пон’Ь; плоды въ йол'Ъ и август'Ь.

Собираютъ зр'Ьлыя сЬмена, ихъ растираютъ и приготовляютъ отваръ, которымъ поятъ женщинъ во время родовъ
для облегчения

послЪднихъ. Молоко (эмульзгя), приготов

ленное изъ с-Ъмянъ, служить лекарствомъ отъ р ΐ з и.

Вкусъ сЪмянъ маслянистый,

похояйй на вкусъ коно-

плянаго С'Ьмепи.

t ВОРОНЕЦЪ.

Actaoa spicata L.
Ranunculaceae Juss.
Обитаетъ по лЬсамъ всей губерти. ЦвгЬтегъ въ май

и первой полов. 1юня. Плоды въ концй поля.

2*
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Собирается все растете и употребляется отъ боли
сердца (боли подъ ложечкой); вмйст'Ь съ Борунцомъдвсячкой (Lycopodium Selago) и Р'Ьчникомъ (Solanum

Dul

camara) дается неродихамъ для плодпости. Воронець служит'ь также для лечешя п о р ч е н ы х ъ которые кличу тъ.
Для этого прибавляютъ иногда къ означенному pacreniio
еще Чертополохъ (Carlina vulgaris), Чертогонь

(Eryngium

planum), Христовъ укрой (Pulsatilla patens) и Петровъ кресгъ.

Вкусъ сушенаго растев1я вначалТ горьковатый, потомъ
нисколько сладшй.

ВЫИАДАШИАЯ ТРАВА, РАСПЕРСТНАЯ.

Sanguisorba officinalis L.
И о sac еа е J u s s.

Растетъ по лугамъ въ большей части губернш.

ЦвТ>-

тетъ въ 1юнгЬ и 1юлк

Для употреблен 1я собирается цвЬтущее или отцветшее

растете. Отваромъ его моютъ руки

и ноги, когда подо-

прйваетъ между пальцами и растрескивается кожа. Д'Ь-

лаютъ также припарку для коровъ, если у нихъ на выме

ни являются бородавки. Вместе съ Исплёчной травой (Po

lypodium Dryopteris) идетъ для лечешя лошадей отъ и с -

п л ё к а.
Вкусъ сушенаго растешя нисколько вяжушдй и едва

горьковатый.

ГОРЛАНКА, ЧЕРВИВКА.
Potentilla argentea L. и р^же Potentilla norvegica L.
R os a ce a e Juss.

Растутъ по сухимъ лугамъ, склонамъ и обрывамъ, так
же около жилья. Цв^тутъ въ ifOH'B—август^.

— 13 —

Собираютъ псе растение въ цвГту

или

отцв^тшимг.

Оба растения употребляются отъ боли горла („ж а б р ы бо-

лятъ, что подъ с айнам и“), для чего пыотъ теплый от
варъ растешя, а молко-измятую и распаренную траву, так
же теплую, прнвязываютъ на тряпк'Ъ къ

горлу. Корень

перваго растешя пыотъ еще отъ т о с к и: когда тоскуетъ

человРкъ, на

сердце

не радостно. Этими

же растениями

(растертой травой) кормятъ (на хл'Ъб’Ъ) барановъ отъ червей
(которыхъ н а п л е в ы в а ю т ъ мухи, въ πνπκί и др. ме

стах ъ заводятся).

Вкусъ обоихъ растений нисколько вяжущий и щелочной.

ГОРЧИЦА.

Sinapis alba L.
Cruciferae Juss.

Молотая горчица покупается въ лавкахъ. Употребляет
ся

отъ глазной и головной боли (ломоты въ голов'Ь)

форм!; горчичника; пли же горчицу

насыпають

въ

въ чулки

которые пад’Ъваютъ и ложаться спать (д-Ьлаютъ это па ночь)
—оттягиваетъ боль отъ головы.

ГРАБЕЛЬЦЫ.

Erodium cicutarium L’Herit.
Geraniaceae DC.

Встречается всюду по паровымъ полямъ и пашнямъ.
Цв'Ьтетъ съ полов, поня до осени.
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Собираютъ все растете съ плодами (отъ которыхъ опо
и получило свое назваше), сушатъ, толкутъ въ поропюкъ и

см'Ьшиваютъ со скоромнымъ масломъ.

Эту мазь употребля

ютъ для излечешя нарывовъ.
Вкусъ щелочной и нисколько солоноватый, пепр1ятиый.

ГРЫЖНАЯ ТРАВА.

Scleranthus annuus L.
Seiet antheae Link.
Растетъ по паровымъ полямъ во всей

губерши. Цв'Ь

тетъ все л'Ьто.
Употребляется отъ г р ы ж и у д’Ьтей (на брюхЬ быва
ете—насквозь проходите) и взрослыхъ (отъ подъема боль

шой тяжести животе выходите); также отъ р а в с ы п н о й
г р ы ж и (летуч1й ревматизмъ). Пыотъ какъ чай, по одной
чашк'Ь за разъ, д-Ьтямъ даютъ понемногу.

Вкусъ растешя горький.

ДЕВЯСИЛЪ, ДЕВЯТИСИЛЪ.

Inula Helemum L.
Compositae Adans.

Встречается изрЬдка въ южпыхъ частяхъ губерши по
влажнымъ л'Ьснымъ склопамъ и опушкамъ.

Цв’Ьтетъ

во

втор. ПОЛОВ. 1ЮНЯ и въ полб.

Корень растешя употребляется въ неболыпихъ дозахъ
оть

били живота.

Отваромъ корня моютъ головы у д'Ьтей

если выступаете сыпь.

Вкусъ св’Ьжаго корня горькЫ и нисколько острый.
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ДЕННАЯ ТРАВА, ПОЛУДЁННАЯ, ПЕРЕЛЕТНЫЙ СО-

КОЛЪ.

Gentiana cruciata L.
(1 е n t i a n е а е L i n d 1.
Растетъ по возвышеннымъ лугамъ, опушкамъ лЗтсовъ

и травянистымъ склонамъ. Цв’Ьтетъ въ пол4 и первой по

лов. августа.
Собираютъ растеше безъ корпя, въ цвбту или же безъ

цв^та. Некоторый лекарки выбираютъ такте кустики, въ
которыхъ находится нечетное

число стеблей и изъ нихъ

срываютъ только по одному стебельку,—остальные остав

ляюсь. Такте стебельки считаются болЗте действительными.

Употребляется отъ боли живота, отъ боли сердца (давле

ние подъ ложечкой), отъ ломоты въ рукахъ и ногахъ. Вм'ЬстЬ

съ Младенской травой (Gentiana Pneumonanthe) употребляет
ся отъ дерганья ж и л ъ, когда судорга сводить. Зава
риваюсь

въ чайпикЪ по дв!т травки и пьюсь по чайной

чашкЬ за разъ.
Вкусъ горькш.

ДЕРЯБКА.

Lycopodium annotinum L. и Lycopodium clavatnn* L.—
безъ споранпевъ.
Lycopodiaceae DC.

Оба вида, принимаемые лекарками за одинъ и тотъ-же,
растутъ по хвойнымъ л^самь во многихъ м'Ьстахъ губерши;

второй видъ встречается чаще.
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Собираютъ растешя безъ споранпевыхъ колосковъ (съ
колосками-же они носятъ назваше Плауна). Отваръ употре
бляется внутрь отъ женскихъ болезней, между прочимъ отъ
остановки кровей; также если послй родовъ долго не выхо

дить м I; сто (послйдъ); въ подобпомъ случай дается и коровамъ. Употребляется кромй того для поправки скота, если
послйдшй плохо йстъ.

Вкусъ обоихъ видовъ горьковатый.

ДИВ1Й МЕДЪ.
Cassia Fistula L·.
С е s а 1 р i n i е а е.
Бобы Cassia Fistula добываются лекарками изъ москательпыхъ лавокъ.

Отваромъ, приготовленным'!, па молокй, поятъ дйтей

отъ безножля: когда они долго не могутъ привыкнуть ходить.
Употребляется также отъ простуды и кашля.
Вкусъ мякоти бобовъ сладктй.

ДИКАЯ ЗОРЯ С).
Собирается корень растешя.

Отваръ

приготовленный

изъ пего идетъ отъ кашля, простуды, колотья въ бокахъ и

поясницй, также отъ порчи. Настой на водкй употребляет
ся отъ сердца (боли подъ ложечкой). Входить также въ

составь сбитня.
Вкусъ корня пряный, ароматичный и сладковатый.
(’) Определить это pacieiiie,
отъ лекарокъ можно было достать

къ еожалЫпе,

не удалось, такъ какъ

только одни корни;

паху и вкусу, можно думать, что онв отъ вида,
семейству зоптичныхъ (Umbelliferae).

судя по вхъ за

припадлежащаго

къ
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ДИКАЯ или ПОЛЕВАЯ РЯБИНКА.

Tanacetum vulgare L.
Compositae Adans.
Растетт. по лугамъ всей губерши. Цв’Ьтетъ

въ йол’Ь и

август'Ь.
Берется растете съ цветами. Отваръ идетъ внутрь отъ

лихорадки. Вм’Ьст'Ъ съ Тысячелистником!. (Achillea Millefo
lium) пыотъ передъ родами, также и посл'Ь родовъ—если

не идутъ крови. ВмйсгЪ съ Зв'Ьробоемъ (Hypericum perfo
ratum) Дикой зарей. Душицей (Origanum vulgare), Б1;лымъ
допникомъ (Melilothus

alba), Майской полынью (Artemisia

Absynthium), Божьимъ деревомъ (Artemisia procera), дву
мя Буквицами (Betonica officinalis и Cirsium heterophyl]um)

и Мачихой (Petasites spurius)·—это растете употре

блялось прежде для приготовления ерофеича.

Вкусъ растешя горьковатый и пряный; цв'Ьточныхъ го
ловокъ жгучий и ароматичный.

ДИК1Й ЛУКЪ, ДИКТЙ ЧЕСНОКЪ.
Allium oleraceum L.
Liliaceae Endl.
Растетъ по полямъ, въ посЬвахъ, на новяхъ, также по

склопамъ. Цв^тетъ.
Выкапывается цветущее или отцветшее растете вм'Ъст'Ь ст. луковицами. Отваръ луковиць, приготовленный съ
медомъ. употребляютъ остывшимъ отъ нестанйхи (муж

ской пемочи).

Вкусъ сушсныхъ стеблей нисколько сладковатый, сушеныхъ луковицъ сильно сладкш и нисколько чесночный.
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диктй хмвль.
Trifolium agrarium L.
Papilionaceae L.
Встречается по сухимъ лугамъ и опушкамъ лЪсосъ.
Цв’Ьтетъ въ ironi и йолТ.

Собирается цветущее или отцветшее растеше и употре
бляется въ форме чая—по 3 чашки въ день—отъ головной

боли и шума въ голове (*); также отъ глазной болезни, для

чего траву кладутъ въ горшокъ или что подобное и завариваютъ кипяткомъ, затемъ садятся надъ паромъ и уку
тываются — что-бы паръ попадалъ въ глаза. Въ виде при

парки идетъ еще отъ твердыхъ нарывовъ.
Вкусъ сушенаго

растешя слизистый и едва сладкова

тый и вяжущШ.

ДОЙНИКЪ или ДОННИКЪ БТ.ЛЫЙ и ЖЕЛТЫЙ.

Melilotus alba Lam. и Melilotus officinalis Pers.
Papilionaceae L.

Оба вида растутъ по пашнямъ
встречается

гораздо рЬже иерваго.

и около жилья, второй
Цветутъ въ поле и

августе.
Водяной настой всего растешя (преимущественно Ж-ел-

таго донника) пьютъ женщины,

въ течеши

шести недель,

отъ боли живота (всл4дств1е разстройства матки), иногда

(’) Лекарки судятъ въ настоищемъ

случай такимъ

образомъ:

имйть известное Bjiianie на голову.

такъ

быть и Дик1й хмйль долженъ
Хмйлев1Ъ-же Trifolium agrarium на

какъ «всяюй хмйль въ го.юву», то стало

званъ но сходству его цвйточныхъ головокъ съ шишками хмйля.
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вмЬсгЬ съ Дикой ромашкой (Chrysanthemum inodorum).
Вместе съ РЬчпикомъ (Solanum Dulcamara) и Ландышемъ
(Convallaria majalis) идетъ отъ колотья, сердцебтешя и

боли подъ ложкой.

Вкусъ обоихъ нидовъ горьковатый, слизистый; запахъ
Пр1ЯТНЫЙ.

ДОРОГАЯ ТРАВА.

Smilax medica Schlecht.
S m i 1 а с е а е R. Br.

Приобретается изъ москательпыхъ лавокъ и отъ дро-

гистовъ.
Употребляется отъ благЬй

болезни (сифилиса),

отъ золотухи и отъ всякихъ другихъ внутреннихъ болезней;

также отъ ломоты рукъ ивогъ. Вм'ЪсгЬ съ Репейнымъ кор-

пемъ и сосновыми почками идетъ отъ слабости ногъ вслед
ствие простуды. При лечети Дорогой травой считается не
обходимые, строго соблюдать (русскимъ) известную д1этту,
наир. по есть кислое, соленое, ягоды, поросенка и др., бе
речься простуды и проч., особенно, если это растете при
нимается въ виде настоя па вине. Особенно въ пользу До

рогая трава идетъ татарам«, далге безъ соблюдет«

всякой

д!еты: толстЬютъ отъ нея.

Вкусъ мучнистый , едва горьковатый и слабо-раздражающхй.
ДРОКА.

Genista tinctoria L.
Papilionaceae L.
Растетъ по возвышеннымъ сухимъ опушкамъ лесовъ,

склонамъ и сосновымъ борамъ во многихъ мЬстахъ губер
ши. ЦвЪтетъ въ тюне и тюле.
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Сбираются цвЬтупря верхушки растешя. Употребляют
ся внутрь отъ рема т и з а (отъ простуды бывает!.: кости
ноютъ) и отъ с т у д ё и к и (лихорадки). Отваръ для питья
приготовляютъ некрупный: кладутъ по одному маленькому

прутику. Одна лекарка мнЬ разсказывала,

что послЪ прие

ма Дроки въ большомь количеств!;, у ней увеличивали гла
за въ продолжены двухъ часовъ: пальцы казались бревнами.

Вкусъ слизистый и едва горьковатый и острый.

ДУБЪ.

Quercus pedunculate Elirh.
Cupuliferae Rich.
Свойствененъ всей Казанской губерши. Цвг!;тетъ въ ма1>.
Употребляется кора съ молодыхъ деревьев!. для приго-

товлешя отвара, который служить полосканьемъ отъ зубной
боли; для того-же употребляются и дубовыя опилки, для
чего ихъ высушивають,

мелко растирають и настаиваютъ

на водк'Ь.

Вкусъ коры сильно вяжушдй и горьковатый.

ДУШИЦА

Origanum vulgare L.
L a b i a t а е J u s s.
Встречается во всей Казанской губ. по сухимъ лугамъ,

опугакамъ

и склонамъ.

Цв'Ьтетъ во второй полов. Вопя,

вт> пол'Ь и август^.
Для употреблешя собирается растете съ цветами и
считается хорошимъ средствомъ отъ безеонницы; вмгЬсгЬ
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съ Зв'Ьробоемъ

(Hypericum

perforatum) принимается отъ

удушья и кашля. Въ обоихъ случаяхъ употребляется въ ви
де водяпаго отвара и притомъ понемногу, а то въ голову

вступаетъ. Отваръ корня идеть отъ р Ь з и.
Вкусъ растешя

острый и пряный; запахъ сильный,

пргятный.

ДЪТСКАЯ ТРАВА.

Linaria vulgaris Mill.
Scrophularineae Lindl.
Растетъ около жилья, по полямъ, межамъ, обрывистымъ

берегамъ р^къ и проч.— во всей губерши. ЦвтЬтетъ съ кон
ца йоня до конца августа.

Собирается все растете, изъ котораго приготовляютъ
водяной настой и даютъ Д'Ьтямъ отъ боли живота. Взрослы
ми принимается также отъ боли живота и отъ л о м о т ы

(рукъ, ногъ или головы), иногда вместе съ Дикимъ хм'Ьлемъ
(Trifolium agrarium).

Вкусъ сушенаго растешя слизистый и едва горьковатый.

ЖОВКА, ЖОВНАЯ или ЖАБНАЯ ТРАВА.

Gnaphalium uliginosum L.
Compositae Adans.
Встречается всюду

въ губерши по открытымъ сырова-

тымъ м'Ъстамъ около р^къ, озеръ и ручьевъ. Цв^тетъ въ
1Ю.г1; и август^.
Все растеше

употребляется

для припарки отъ боли

горла (когда снаружи болитъ и распухнетъ подъ сан
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кам и). Для тоЁ-же цЬли употребляется и вмЬстГ

лапкой (Potentilia argentea),

съ

Гор-

при чемъ, кромЬ припарки,

дЬлаютъ еще отваръ изъ этихъ травъ, который пыотъ горячимъ па ночь и укутываются, что-бы пропогЬть.
Вкусъ сушенаго растешя нисколько солоноватый, послЬ

жевашя сластить.

ЗАЯЧЬЯ КАПУСТКА.

Sedum Telephium L.
С г a s s u 1 ас о а е D С.
Растетъ по лугамъ и опушкамъ лЬсовъ. ЦвЬтетъ въ

пол'Ь и августЬ.

Собирается цв'Ьтущее растеше безъ корней и употре
бляется вмЬст'Ь съ Ягодникомъ (Fragaria collina Ehrh.) отъ

л о м о т ы и боли живота.
Вкусъ стебля съ листьями слизистый и вяжупрй.

ЗВЕРОБОЙ.

Hypericum perforatum L. и Hypericum quadrangulum L.
Hypericineae DC.

Оба вида обыкновенны по лугамъ и опушкамъ лЬсовъ
всей губерши. ЦвЬтутъ въ пол'Ь и августЬ.
Оба вида, принимаемые,

вслЬдств^е ихъ сходства за

одно и тоже растеше, употребляются отъ боли въ груди, отъ
ушиба (вслйдсте падешя или чего другаго); вм’Ьст’Ь съ

Душицей (Origanum vulgare)—отъ удушья и кашля. Пыотъ
какъ чай.
Вкусъ горьковатый и вяжущш.
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ЗЕЛЕНИЦА

Lycopodium complanatum L.
Lycopodiaceae D C.
Встречается во всей губерши по сосновыми борами, на

песчаной почве. Споры въ конце поля и въ августе.
Употребляется преимущественно

для окраски шерсти,

нитокъ и т. п. въ желтый цвети; для этого въ отваръ при-

бавляютъ квасцовъ.
ЗЕМЛЯНОЙ ЛАДАИЪ (корень), МЯУПЪ (стебель съ листь
ями и цветами).

Valeriana officinalis L.
Valeria n еае DC.

Растетъ по сыроватымъ местами около болотъ, озеръ,

речекъ, также по влажными лесамъ—всюду въ Казанской

губерши. Цветети въ конце Коня и въ поле.
Собирается или только одипъ корень или-же цветущее

растете безъ корня. Корнемн поятъ детей—что-бы угомон-

нее были,

не плакали. Траву, а также

и корень употре-

бляютъ отъ лихорадки, иногда вместе съ Пастушьей сумкой.
Вкусъ растешя горьки; корня кроме того солоноватый,

несколько острый и пряный. Запахи его довольно сильный

и неприятный.

ЗМЕЕВКА, УЖОВКА.

Polygala vulgaris L.
Polygaleae Juss.
Встречается всюду по склонами холмовъ и сухими лу
гами. Цветети въ шнЬ и поле.

— 24
Собираютъ цвЬтущее растете и употребляютъ для при
парки отъ ужала змеи и л и у ж а.

Вкусъ едва сладковатый и пряный.
Змеевкой называютъ еще Odontites rubra Pers, (обык

новенное растеше на сухихъ лугахъ, цвЬтущее осенью) и
употребляютъ для той же цЬли.

ЗОЛОТАЯ ТРАВКА, ЦАРСК1Я КУДРИ.

Pol)trichum commune Hedw. и Polytrichum juniperinum L.
M u s c i, Polytricheae S c h i m p.

Оба вида мховъ растутъ по л'Ьсамъ.
('обираются экземпляры съ коробочками. Отваръ изъ
нихъ пыотъ отъ лихорадки; вместе съ Богородской травой
служить для окуривашя новотельпыхъ коровъ.

золототысячникъ.
Dianthus deltoides L. и Dianthus polymorphus Μ. Bieb.
Si len e ae DC.
Встречаются въ большей части губерши, первый по су-

хнмъ лугамъ, второй по склонамъ холмовъ и по сосновымт>
борамъ. Цв’Ьтутъ съ конца ноня до конца августа.

Собирается растеше съ цветами или плодами. Въ фор

ме чая употребляется отъ ломоты рукъ и погъ, отъ кашля
и удушья. Вместе съ пороносными вайями Чернаго папорот-

ника (Struthiopteris germanica) идетъ отъ нутренной

боли (въ животе или другихъ местахъ).
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ЗОЛОТОТЫСЯЧНИКЪ КРАСНЫЙ.
Erytliraea Centaurium Pers.
Gentianeae Juss.

Встречается изър'Ьдка по сухимъ лугамъ и опушкамъ.
Цв'Ьтетъ въ полГ и августе.

Собирается цветущее растеше. Употребляется отъ з ап о я, для чего чай изъ этого растешя даютъ после похмелья.

Кроме того идетъ отъ боли въ животе.
Вкусъ сильно горьк1й.

ЗОРЯ ОГОРОДНАЯ.

Levisticum officinale Koch.
Umbelli ferae Juss.
Разводится въ садахъ и огородахъ.
Собираются верхушки растешя съ цветами и плодами

и употребляются отъ боли живота; для этого Зорю обыкновен

но прибавляюсь въ составы (наборы)

изъ разныхъ дру

гихъ травъ, идущихъ къ той-же цели.

Вкусъ травы сладковатый, пряный и ароматичный; семянъ острый; запахъ сильный.

ИСПЛЕЧНАЯ ТРАВА.

Polypodium Dryopteris L.
Filices, Polypodiaceae R. Br.

Растетъ по лесамъ (чаще еловымъ) и лесистымъ овра-

гамъ преимущественно въ болГе северныхъ частяхъ губерши.

3
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Собираются пайи папортника,

безъ корневища и идутъ

для лечешя лошадей отъ и с п л ё к а (плечо у лошади у т е
кает ъ—яма делается на плеч'Ь, всл'Ъдств!е чего лошадь

хрома этъ): для этого отваръ растешя даютъ внутрь, а рас
паренную траву прикладывают!, къ плечу. Кром’Ь того от

варом г, поятъ лошадь, если она о с о п л и в I; е т ъ.

Вкусъ растешя сладковатый и нисколько вяжупцй.

ИМБИРЬ.

Zingiber officinarum Rose.
Scitamineae.

Корень растешя npiобретается отъ москательщиковъ.
Употребляется отъ кашля, - для этого корень жуютъ и

держа гъ вт. рту, пли же принимаютъ

въ вид'Ь порошка.

Какъ наружное средство - отъ глазной боли, для чего корень

растираютъ намелко съ очнымъ с а х о р о м ъ и броса-

ютъ понемногу въ глаза.
Вкусъ корня пргятпый, пряный и нисколько жгуч1й.

ИРДОВЫЙ КОРЕНЬ или ИРНЫЙ.

Acorns Calamus L.
Aroideae Juss.

Добывается отъ маскательщиковъ и дрогистовъ.
Употребляется отъ грыжи (въ пахахъ выступаетъ) отъ
боли въ живой, для чего принимаютъ внутрь настой корня

или порошекъ его, по одной чайной ложй, въ вод1; или
въ вин'Ь, передъ чаемъ. Идетъ также отъ лихорадки и въ
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случай опусканья ж и и о т а у женщинъ. Кромй того,

какъ симпатическое средство, употребляется для п р и в о р όт а, для чего желаюпцй приворотить носить корень

при себй на поясу или па крест!, и въ το-же время опаи-

ваетъ человйка (мущину или женщину), катораго нужно
расположить кь себй, корнемъ Сабельника крючковаго (Poly
gonum Bistorta), подливая тайкомь пастой его въ какое ни-

будь питье.
Вкусъ корпя острый и горюй; запахъ ароматный.

КАЛАЧИКИ БТЛЫЕ.

Trifolium repens L. и Trifolium montanum L.
Papilionnceae L.

Оба растенья встречаются всюду въ Казанской
niii; первое по лугамъ, около дороги и жилья:

губер-

второе по

склонамъ холмовъ, возвышеппимъ лугамъ и опушкамъ, Цв.

съ полов, мая до полов, августа.
Собираются цвйтупця или отцвйтппя растенья, по боль
шей части безъ корня и въ видй настоя употребляются отъ

кашля и грудной боли, иногда вмйстй съ Бйлымъ татарин*
комъ (Cirsium heterophyllum); женщины пыотъ отъ бйлей.
Вкусъ

растений нйсколько солоноватый и щелочной;

втора го кромй того едва горький и вяжущий.

КАЛГАНЪ.

Alpinia chinensis Rose.
Scitamineae.
Употребляется корень растешя, который добывается отъ

москательщиковъ. Настой па водкй или отваръ корня пьютъ
3*
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отъ колотья въ бокахъ (бываютъ отъ простуды), отъ п a fl
ea д ы (болитъ грудь и брюхо). Женщинами принимается
прл неправильномъ мйсячномъ очищен in и отъ спадешя мат

ки Въ поелйднемъ случай корень кладутъ также въ ванну.
При сильномъ истечении кровей поступаютъ еще такимъ

образомъ: накаливаютъ кирпичъ и кладутъ на теплый ло

шадиный пометъ; на кирпичъ посыпаютъ тертаго Калгана
п поливаютъ неболыпимъ количествомъ уксуса; затЬмъ боль
ная садится надъ парами и укутывается.

Вкусъ корпя пряный и жгучей, запахъ ароматный.

КАЛИНА, КАЛИНОВА ПОБ'ЬЖКА.

Viburnum opulus L.
Gap г ifoliaceae Juss.
Растетъ по мелкимъ лйсамъ, опушкамъ, заливнымъ лу
гамъ, также около болотъ—во всей губерши. Цв. во второй

полов, мая и въ понй.

Собираются вйтки съ листьями и цветами и въ видй чая
употребляются отъ золотухи.

Вкусъ означенныхъ частей растешя сильно горьшй и

вяжупцй.

КАРТОФЕЛЬ.

Solanum tuberosum L.
Solanace ае Bartl.
Разводится въ огородахъ и на поляхъ во всей губерши.

Считается хорошимъ средствомъ отъ обжоговъ, къ которымъ прикладываютъ тертый картофель.
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КАШКА БЪЛАЯ, ЛЪСНАЯ РЯБИНКА.

Ptarmica cartilaginea Ledb.
Compositae Adans.

Растетъ по заливнымъ лугамъ. ЦвЪтетъ въ пол'Ь и августЬ.

Собирается верхняя часть стебля съ листьями и цвета
ми и въ вид!; водянаго настоя употребляется отъ п о т я г от ы и и о з е в о т ы (приключается с ъ глаз у); женщины

принимаютъ отъ б'Ьлей. Вм'ЬсгЬ съ БРлой кашкой полевой
(Achillea Millefolium) употребляется отъ грудной боли.

Вкусъ сн'Ьже-нысушеннаго растешя пряный, ароматич

ный и горький.

КАШКА КРАСНАЯ.

Trifolium pratense L.
Р а р i 1 i о η а с е а е L.
Растетъ всюду по лугамъ. Цв'Ьтетъ все .гЬто.
Изъ цтгЬтущаго растешя приготовляютъ отваръ, который

употребляють отъ лихорадки.
Вкусъ нисколько щелочной.

КАПАРИЗНОЕ или ЧЕРНУШКИНО СЪМЯ.

Nigella sativa L.
Ranuncnl а ceae Jass.
Добывается изъ москательныхъ лавокъ или изъ аптекъ;

Употребляется отъ шума и боли въ голов(Ь, отъ безсонницы—

какъ у возрослыхъ. такъ и у д’Ьтей; также, если о т н и м а-
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ю т с я руки и ноги. Въ послйднихъ двухъ случаяхъ Кипария-

ное с'Ьмя употребляется нередко вмЬст'Ь съ р-Ьпнымъ сЬме-

немъ. Принимаютъ С'Ьмя на хлЬбЬ. КромЬ того Чернушки-

нымъ сЬменемъ, вм4сгЬ съ чеснокомъ кормятъ коровъ отъ
заразы.

Вкусъ семени острый и пряный, запахъ, при растираши, ароматный.

КИПРЕЙ.

Epilobium angustifolium L.
Onagrarieae Juss.

Растетъ всюду по мелкииъ сухимъ лЬсамъ, просЬкамъ,

берегамъ р'Ькъ. ЦвЪтетъ съ конца поня до конца августа.
Собирается верхняя часть цвЬтущаго растешя и въ видЬ отвара употребляется отъ лихорадки.

Вкусъ растешя вяжупрй.

КОНЁВИКЪ.

Rumex aquaticus L.
Polygoneae Juss.
Растетъ по сыроватымъ м-Ъстамъ около piiifb, озеръ, ка-

навъ, по сырымъ лугамъ—во всей губерши. Цв. въ 1юлЪ.

Собираются верхушки растешя, по большей части съ
плодами, изъ которых;. приготовляютъ отваръ, употребляемый
отъ рЬзи при мочеиспускании - какъ у взрослых;,, такъ и у
дйгей.

Вкусъ растешя сильно вяжупцй и горьковатый.
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КОСМАТИКЪ, КОСМАТИКИ.

Tragopogon orientalis L.
Compositae Adans.

Встречается по возвышеннымъ лугамъ и опушкамъ лй-

совъ во многихъ м'Ьстахъ губерши. Цвйтетъ въ тюле и перв.
половине августа.

Собирается все растеше съ корнями, въ цвету или от-

цв’Ьтшимъ. Отваръ его употребляютъ отъ глистовъ; вместе

съ Дерябкой (Lycopodium clavatum) его даютъ пить женщинамъ передъ родами для облегчения ихъ.
Вкусъ сушенаго растешя нисколько сладковатый, особен

но корня, и какъ-бы мучнистый.

котовникъ.
Eriophorum vaginatum L.
С у р е г а с е а е J u s s.

Встречается по болотамъ, преимущественно торфянымъ.
Цвететъ въ апреле и мае·, плоды съ поня.

Собирается растеше съ плодами и безъ корней. Настой
его пьють отъ at и в о т а.

Вкусъ несколько сладковатый.

КРАПИВА.
Urtica dioica L. и pt же Urtica urens L.
Urticaceae E n d I.
Растутъ повсеместно около жилья; первый видъ также

по .тЬсамъ и берегамъ рекъ. Цвететъ съ полов, тюня до

осени.
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Отваръ корня Крапивы употребляется внутрь отъ в е р енической боли и отъ лихорадки; отъ крапивной лихо
радки идутъ сЬмена; если при этомъ замечается onyxanie

тела, то распаренной травой моются въ бане.
Вкусъ св’Ьжаго корня нисколько щелочной.

КРАСАВИЦА, ИВАНЪ-ДА-МАРЬЯ.

Viola tricolor L.
V i о 1 a r i n e a e DC.

Обитаетъ по оиушкамъ

лТсобъ,

также по лугамъ—во

всей губерши. Цв'Ьтетъ съ мая до осени.
Собирается цветущее растете. Настой изъ него упо

требляется отъ золотухи и головной боли.

Вкусъ сушенаго растенья слизистый.

КРУШИНА, ЖЕЛТУШНАЯ ТРАВА.

Rhamnus Frangula Ъ.
Rh a mneae R. Br.

Растетъ по берегам,. р'Ькъ. оперт, и болотъ во всей Ка
занской губерши. Цв’Г.тетъ въ iioirb, плоды поспЪваютъ въ

август^.
Собираются в'Ътви растешя съ листьями и ягоды. Упо
требляется отъ желтухи; также отъ головной боли, если одно

временно съ этимъ у больнаго бываетъ сильный жаръ. При
нимаютъ отваръ ветвей; въ посл'Ьдпемъ случае прибавляютъ
ягоды.
Вкусъ сушеныхъ

ветвей съ листьями слизистый, едва

горьковатый и вяжуицй; ягодъ —неприятно-сладковатый.
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куколь.
Agrostemma Githago L.
Silencae DC.
Встречается въ пос'Ьвахъ по всей губерши. Цв. въ пон4

и 1юл4.

Собирается растеше съ корнями, въ цвету или отцвЪт-

шимъ и вместе съ Дикой ромашкой (Chrysanthemum inodorum) употребляется отъ простуды.

Вкусъ сушенаго растешя сладковатый и несколько ще
лочной, особенно корня.

КУПЕНА ГУСИНАЯ ЛАПКА.

Polygonatum multiflorum АП. и Polygonatum offici
nale All.
Smilaceae R. Br.
Оба вида встречаются по лиственнымъ лесамъ и сосновымъ борамь во многихъ м’Ьстахъ губерши. ЦвЬтутъ

въ

мае и понЪ. Плоды въ йолЬ и августе.

Собираются или только одни корни растешя, (наз. Ку
пеной), или же растете съ плодами, но безъ корня (наз.
Гусиной лапкой).

Въ обоихъ случаяхъ употребляется, въ

форме отвара, отъ грыж и. Настоемъ корпя умываются —

что-бы лице чище было.
Вкусъ сушеныхъ растешй вначале сладковатый, за-

т'Ьмъ несколько терший; корпя—интенсивнее, листьевъ не

много солоноватый.
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КУРИНАЯ СЛЪПОТА.
Ranunculus acer L. и Ranunculus polyanthemos L.
Ranunculaceae Juss.

Растутъ всюду по лугамъ. полянамъ. около жилья. Цв.

съ попя до осени.

Собираютъ верхнюю часть стеблей съ листьями и цве
тами. Употребляется отъ куриной слепоты (когда

больной вечеромъ, пос.гЪ захода солнца, плохо видитъ); для

этого траву распариваютъ и прикладываютъ къ глазамъ.
Отъ означенной болезни Ьдятъ также печенку.
Вкусъ свЬжаго растешя острый и горький.

ЛАНДЫШЬ, ВАНДЫШЬ.

Convallaria majalis L.
Smilaceae R. Br.
Встречается часто по сухимъ лиственпымъ лРсамъ и

сосповымъ борамъ. Цв'Ьтетъ въ ма·!; и iionb.
Собирается цветущее растете безъ корня. Употребляется
отъ лихорадки, отъ сумасшествия·, вм'ЬсгЬ съ Р’Ьчникомъ

(Solanum

Dulcamara) и Дояпикомъ (Melilothus alba)—отъ

коло т ь я, боли подъ ложкой и сердцебтентя. Для употреблешя служить водяпой настой растешя.

Вкусъ сушепаго растешя солоноватый и сильно горыпй.

ЛЁНЪ.
Linum usitatissimum L.
L i η с а е DC.

Разводится на поляхъ во всей губерши.

Ильяное

ое) сгЬмя употребляется отъ о п у х у, для чего С'Ьмя

:
льнян

— 35 —

толкут!, заваривают! кипяткомъ и на вЬтошк'Ь

приклады

вают! къ опухшему м'Ъсту.

ЛЕТЯЧКА, ЛЕТЯЧНАЯ ТРАВА.

Fila go arvensis L.
Compositae Adans.
Растетъ по сухим! песчаным! мРстамъ. паровымъ по

лям!—во многих! местах! губерши. ЦвЪтетъ в! хюл'Ь и
августк
Собирают!

все растеше и, хорошо высушив!, мелко

растирают! въ пушекъ, каторыыъ присыпают! у г р п и
л е т я ч к и (вродг1; ш е л у д е й), бываюпце на лиц'Ь. Иног
да для этой цЪли пушекъ смЬшиваютъ съ постпымъ (копопляннымъ) масломъ и употребляютъ въ вид'Ь мази

или же

пережигаютъ растеше и присыпают! пепломъ.

ЛЮБЪ-ТРАВА, ЛЮБОВНЫ РУЧКИ,
КУШКИНЫ СЛЕЗКИ.

РУЧКИ,

КУ

Gynmadenia conopsea R. Br.
Orchideae Jass.
Растет! по л1снымъ лугамъ и опушкамъ л’Ьсовъ. ЦвЬтет'ь вт> гюнЬ и йолК

Собирается цветущее растеше съ корнями и употреб
ляется для приворот а; для этого берутся только такгя
экземпляры растешя, у которых! ручки (клубни, которых!

два) обращены друг! къ другу. Если-же ручки смотрятъ

врозь, то растешю приписывают! противоположное свойство—
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отворачивать. Означенным ь растешемъ поятъ также
н е р о д и х ъ (безплодныхъ женщинъ)

для плодности.

Вкусъ сушенаго клубня слизистый,

вначалЬ сладко

ватый, затЪмъ нисколько горыпй.

МАЛИНА.

Rubus idaeus L.
Rosaceae Juss.
Растетъ по лйсамъ,

вырубкамъ, оврагамъ—всюду въ

губерши. Цв'Ьтетъ въ ма'Ь и iioirt; плоды въ йол'Ь.

Употребляются в'Ьтви съ листьями и ягодами или одни

сушеныя ягоды. Изъ нихъ приготовляюсь водяной настой,
который пыотъ горячимъ отъ простуды, при чемъ одеваются
тепл’Ье, что бы пропотеть.

Вкусъ вРтвей съ листьями вяжушдй и нисколько соло
новатый; ягодъ—сладшй.

МАТЬ-МАЧИХА, МАЧИХА.

Petasites spurius Reich.
Compositae Adans.
Растетъ по песчанымъ залнвнымъ берегамъ р'Ькъ во мно-

гихъ м4стахъ губерши. Цв'Ьтетъ въ апр'1;лгЬ и Mai.
Листья растешя считаются

хорошимъ средствомъ отъ

грудныхъ болезней: кашля, удушья и чахотки, для чего внутрь

принимается отваръ сушеныхъ листьевъ. Снаружи въ видй
присыпки или припарки употребляется отъ пор-Ьза и отъ

опуху.
Вкусъ сушеныхъ листьевъ солоновато-горькй, съ особеннымъ запахомъ.
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МЕДВЪЖЬЕ УХО.

Verbascum Thapsus L.
ScrophularineaeR. Br.
Растетъ по обрывамъ, склонамъ холмовъ и возвышен··

нымъ сухимъ опушкамъ во всей губерши. Цв'Ьтетъ въ iionis

и поле.
Собираются или только одни корневые листья (весной)
или же все цветущее растеше и въ форме отвара употреб

ляется отъ лихорадки.

Вкусъ свЬжихъ листьев!, слизистый и слегка вяжупцй.

МЕДВЪЖЬЕ УШКО

Erigeron acris L.
Compositae Adans.

Встречается

всюду по лугамъ,

и склонамъ холмовъ;

цвЬтетъ вь iiOH'b—августЬ.

Собирается цветущее растеше и употребляется подобно
предыдущему отъ лихорадки.

Вкусъ сушенаго

растешя солоноватый

и нисколько

острый.

НИКОЛЬСКАЯ СТРЪЛКА, РАМОВОЙ УКРОЙ, ЖУРАВ
ЛИНЫЙ НОСИКЪ, ГРАБЕЛЬЦЫ.
Geranium pratense L. и Geranium sulvaticum L.
Geraniaceae DC.

Первый видъ встречается всюду по лугамъ и около
жилья, цвЬтетъ съ половины 1юня до конца августа, Geranium
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sylvaticum растетъ по Л'Ъсамъ, ихъ опушкамъ, р'Ьже по лу
гамъ, цв. съ полов, мая до полов. ноля.

Собирается все растете съ плодами, рЬже съ цветами.
Употребляется отъ простуды, для чего верхушки растешя

отламываютъ, пастаиваютъ какъ чай и пыоть теплымъ, ос
тальную же траву кладутъ въ ванну, приготовленную изъ
теплой воды, налитой въ кадку; для того, что-бы вода не
остывала, подкладываютъ въ нее накаленныхъ кирпичей.

Если кадка большая, то больной садится въ нее по поясь,
если маленькая—то спускаеть только ноги; въ обоихъ слу-

чаяхъ укутывается съ верху какъ можно тепл'Ье. Иногда въ
ванну кладутъ овса, въ довольно болыломъ количеств!;, такъ

что, когда онъ разопрЬетъ, образуетъ съ водой жидкую ка

шу, въ которую больной и садится. КромЬ того означенное

растете употребляется внутрь отъ сердца; въ форм!; полоскашя—отъ боли горла вслЬдствЁе дрянной б о л !; з н и

(сифилиса). Никольская стрелка вмЬсгЬ съ Понедужной тра
вой (Alchemilla vulgaris), Урочной (Nepeta Cataria) и Просвирникомъ (Malva borealis) идетъ также отъ головной боли,
о з ё п а, что бываете съ глазуи отъ н у т р е н н о й бо

лезни: если что нибудь на н у т р !» болитъ.
Вкусъ обоихъ растешй вяжушдй и нисколько

горько

ватый.

МЛАДЕНСКАЯ ТРАВА, гадко ДЕННАЯ.
Gentiana Pneumonanthe L.
Gentianeae Juss.
Растетъ по лугамъ во многих ь М’Ьстахъ губерти. Цв'Ьтетъ въ концЬ 1юля, въ август!;.

Собираютъ цветущее растете. Отваромъ его, смЬшаннымъ

съ молокомъ поятъ грудныхъ д'Ьтей отъ младенек ой б о-
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л и (сыпь выступаете, на ребенке, при чемъ болитъ голова).
Кроме того идетъ отъ т о с к и вместе съ Богородской тра

вой и другими растешями (см. Богородскую

траву); вме

сте съ Денной травой (Gentiana cruciata)—отъ судорогъ.
Вкусъ сушенаго растешя горький.

МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ.
Juniperus communis L.
С u р г е s s i n е а е Rich.

Встречается по опушкамъ хвойпыхъ лЬсовъ въ п'Ькоторыхъ сЬверныхъ и среднихъ частяхъ губерши (около Каза

ни—за Пороховымь заводомъ).
Собираются ветви или только плоды (ягоды). То и дру

гое считается хорошимъ средствомъ отъ и у х о т ы или водян
ки,—что после простуды бываете. Отваръ приготовляютъ
кр’Ьпктй, для чего ветви или ягоды топя т ъ съ водой въ
горшке крепко закрытому крышкой, которую примазываюсь

т'Ьстомъ.
Вкусъ пряный, ароматичный, несколько смолистый; ягодъ
кроме того сладковатый

МОКРИЧНИКЪ.
Stella ria media Villars.
Alsineae Bartl.

Растете по сыроватымъ тЬнистымъ местамъ и около

жилья - во всей губерши. Цв. все лето.
Употребляется для лЬчешя лошадей отъ засечки (отъ

рань, производимыхъ подковами, когда лошадь наступаете.
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ногой па ногу, з а с 'Ь к а е т с я), для чего порошекъ травы

смЬшиваютъ со скоромнымъ масломъ и привязываютъ къ

ранамъ.

МОЛОДИЛЬНИКЪ.
Sedum acre L.
С г a s s и 1 а с е а е Bartl.

Встречается во всей губерши по обрывамъ, открытымъ

сухимъ мЬстамъ, чаще иа песчаной и известковой почвахъ.
ЦвЪтетъ въ ϊιοπΐ и пол!;.

Собирается все растете и въ вид'Ь отвара, принимаемаго

понемногу,

идетъ отъ лихорадки. Сокъ свЬжаго растешя,

см'Ьшаннаго съ мыломъ, употребляется отъ веснушекъ.

Вкусъ свЬжаго растешя острый.

МОЛОЧАЙ.

Euphorbia virgata W. et. К.
Euphorbiaceae R. Br.
Берется растеше безъ корпя въ цв'Ьту или отцв'Ьтшимъ.

Отваръ изъ него пыотъ женщины, когда у нихъ въ грудяхъ
молоко портится.

Вкусъ сушена го растешя нисколько острый и солоноватый.

МОРКОВЬ.
Daucus Carota L.
Umbelliferae Juss.
Разводится по огородамъ. Изъ морковной мякины (кор

невые листья) приготовляютъ отваръ, который пьютъ отъ гор-
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ловой боли; распаренную же траву привязываютъ къ горлу.

Въ впд'Ь припарки же идетъ и для излечешя опухолей.
Вкусъ сушеныхъ листьевъ

сладковатый и вм-ЬсгЪ съ

тЪмъ горный.

МОХНОНОЖКА (цв-ьтущге пли отцвътшее растение), КИЛЬНАЯ ТРАВА (молодое pactehie съ одними только корне
выми листьями).

Gnaphalium dioicum L.
Compositae Adans.
Растетъ преимущественно по сосновымъ борамъ. Цвйтетъ

во второй полов, мая и въ iiont.

Мохноножка употребляется женщинами отъ б'Ълей, для
него принимаютъ внутрь отваръ всего растешя. Идетъ также

отъ зоба; подъ пазвашемъ Кильной травы, корневые листья
употребляются отъ к и л ы. Въ обоихъ посл'Ьднихъ случаяхъ

дЪлаютъ припарку къ больному мгЬсту, отваръ ate пыотъ.
Вкусъ растения нисколько слизистый.

МУХОМОРЪ.

f Amanita muscaria Pers.
Fungi, Hymenomycetes Fries.
Растетъ по л'Ьсамъ. Св'Ьжш грибъ употребляется для

окармливания мухъ. Для этого его обдаютъ кппяткомъ, мелко
пскрашиваютъ и намазываю™ на тарелку; сверху посыпа-

ютъ сахоромъ.
4
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МЯТА ПЕРЕЧНАЯ ИЛИ ХОЛОДНАЯ.

Mentha piperita L.
Labiatae J u s s.
Мяту разводить въ огородахъ, редко на поляхъ. Упо
требляется отъ простуды (потъ придаетъ), кашля, отъ жара
въ голове, отъ поноса и многихъ другихъ болезней, почему

она и идетъ въ разные составы: „ко всгЬмъ травамъ хо
роша“.

ОДНОМЪСЯЧНАЯ ТРАВА, ОДНОМЪСЯЧНЫЕ КОРНИ,
ПОЛЕВОЙ ВОЛЧЕКЪ (цветущее pactehie безъ корневыхъ
листьевъ) РАМОВОЙ УКРОЙ, ХРИСТОВЪ УКРОЙ (отцвет
шее РАСТЕШЕ СЪ ЛИСТЬЯМИ).

f Pulsatilla patens Mill.
Ranunculaceae J u s s.
Растетъ на песчаной почве по сосновымъ борамъ, ихъ

опушкамъ и по склонамъ холмовъ—во мпогихъ местахъ гу

берши. Цвететъ въ конце апрЬля и въ маЬ; листья развива
ются съ конца мая.

Собирается цветущее растете безъ корпя, или одни
корни, или же отцветшее растете съ листьями. Употреб

ляется отъ слабости рукъ и ногъ или разслаблеягя всего те
ла; также отъ лихорадки.

Въ этихъ случаяхъ принимаютъ

водяной настой растешя съ цветами. Отваромъ стебельковъ

натираются отъ чёса (чесотки); водяной настой, приготов

ленный изъ разр'Ьзанныхъ корней, идетъ для примочки отъ
пор4зовъ, ссадовъ и опухолей. Подъ назвашемъ Христова
укроя листья этого растешя, вместе съ некоторыми други
ми травами, идутъ кроме того отъ порчи.
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Вкусъ св^жаго растен1я острый; при высушивании же
острота теряется; сушенаго корня нисколько щелочный, ки

словатый и едва острый.

ОДОЛФНЪ КОРЕНЬ.

| Cicuta virosa L.
Umbelliferae Juss.

Встречается всюду по болотамъ, озерамъ и прудамъ у
береговъ. Цвйтетъ въ поле.
Собирается корень растешя, который разр'Ьзываютъ на
части и сушатъ на вольномъ

воздухе. Употребляется отъ

боли сердца; загЬмъ для лечешя испорченыхъ (кли-

кушъ), больиымъ датотъ глотать (два раза въ день—въ те
чете шести недель) по одному кусочку корня, величиной

съ

горошину. Для той я;е пДли это растеше употребляется не

редко вм'Ьст'Ь съ Борунцомъ (Lycopodium Selago) и Дикой

зорей. Кроме того Одолену приписываютъ некоторый сверхъестественныя свойства, напр. не пропускать колдуновъ чрезъ

двери, подъ порогомъ которыхъ положенъ корень.

Вкусъ корня пряный и острый.

ОДУВАНЧИКЪ.

Taraxacum officinale Wigg. и Sonchus arvensis L.
Compositae Adans.
Оба растешя часто встречаются около жилья. ЦвЬтуть:
первое въ мае и тюн'Ь, второе въ 1юле и августе.
4*
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Собирается все растеше въ цв$ту или отцв-Ьтшимъ. От

варъ или водяной настой, приготовленный изъ обоихъ

рас-

тешй вм^стЪ, употребляется отъ чахотки,
Вкусъ сушенны.’гъ растенш горьковатый.

ОЗИМЬ.

Secale cereale L.
Gramineae Juss.
Рожь разводится на поляхъ. Собирается молодое расте

те до цв'Ьту и въ видЪ чая употребляется отъ ломоты
и боли въ животЬ, такъ же отъ худобы гЬла (сохпетъ человЬкъ).
Вкусъ сушенаго растешя солоноватый.

ПАДУЧНАЯ ТРАВА.

Polenionium coeruleum. L.
Polemoniace ас L i n d I.
Растетъ по лЬсамъ, луговипамъ и опушкамъ во ыногихъ м'Ьстахъ губерши. Цв’Ътетъ въ пои'Ь и нол'Ь.

Берется верхняя часть стеблей съ листьями и цветами.
Отваръ принимается внутрь отъ падучей болезни.

Вкусъ слизистый,

горкй,

потомъ нисколько сладко

ватый.

ПАЛОЧНИКЪ.

Typha latifolia L.
Typhaceao Juss.

Растетъ по всей губерши по болотамъ, прудамъ и озе-

рамъ. ЦвЬтетъ въ iroai и пол'к
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Собираются отцв4тш1я шишки (початки) растешя. Пухъ,
добытый изъ шишекъ и смешанный съ варенымъ масломъ

считается очень хорошпмъ средствомъ отъ обжеговъ. Для
этого больное м'Ьсто сначала присыпаютъ порошкомъ пере женныхъ у л и т о к ъ (раковины мйстныхъ прйсноводпыхъ
моллюсковъ) и затЬмъ прикладываютъ означенную см$сь.

ПАМАРАНЕЦЪ, ПАМАРАМЕЦЪ (ПОМЕРАНЕЦЪ).

Citrus vulgaris Risso.
А и г a n t i а с е а е.
Незрелые плоды померанца (Poma Aurantii immatura—

фармацевтовъ)

прюбрЬтаются

изъ москательныхъ лавокъ.

Употребляются отъ бтешя сердца и отъ сухаго кашля.
Вкусъ пряный и горький; запахъ щлятный.

ПАПОРОТНИКЕ ЗЕЛЕНЫЙ.

Pteris aquilina L.
Filices, Polypodiaceae R. Br.
Растетъ по сухимъ лЬсамъ, ихъ опушкамъ и по скло-

намъ холмовъ, часто на песчаной почвТ.
Берется корень растешя, отваръ котораго служить сред

ствомъ отъ колотья въ бокахъ и поясницБ, для чего къ оз
наченному растенно прибавляютъ иногда корень Чернаго
папоротника (Struthiopteris germanica). Вм’ЬстЬ съ Вишней

(Ptunus Chamaecerasus Jacq. — кустарникъ, встрЬчаюпцйся
преимущественно въ южныхъ частяхъ губерши, цвЬтущш въ
Mai; для употреблешя служатъ вйтви съ цветами) употреб

ляется женщинами отъ кровей.
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Вкусъ сладковатый, вяжушдй, подъ конецъ нисколько

горькш.

ПАПОРОТНИКЪ ЧЕРНЫЙ.

Struthiopteris germanica AVilld.
Filices, PolypodiaceaeR. Br.
Встречается во всей губерши по низкимъ сырымъ м4>стамъ и уремамъ около рЬчекъ и болотъ.

Корень Чернаго папоротника употребляется женщннамотъ и з л и ш н и х ъ кровей и боли въ живот-Ь. ВмЬстЬ съ

Зеленымъ попоротпикомъ—отъ коло т ь я; съХвощеыъ (Equisetum hiemale) отъ бЬлей; съ Золототысячпикомъ (Dianthus

deltoides) спороносный вайи этого папоротника идутъ отъ
разныхъ впутреннихъ болей.
Вкусъ сушенаго корневища непр1ятно-сладк1й и ни

сколько вяжущий.

ПАСТУШЬЯ СУМКА.

Capsella Bursa pastoris Mönch.
Cruciferae Juss.
Растетъ всюду около жилья, дорогъ, по пашпямъ. Цв^Ь-

тетъ все л'Ьто.
Настой, приготовленный изъ всего растенгя или

изъ

однихъ только с у м о к ъ (плодовъ), употребляется отъ лихо

радки.

Вкусъ сушенаго растешя нисколько щелочной.
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ПЕРЕЛОЙНАЯ ТРАВА.

Parnassia palustris L.
Droscraceae DC.

Растетъ по сырымъл угамъ, сырымъ мЬстамъ около рЬчекъ и болотъ—во всей Казанской губерши. Цвететъ въ iio-

лй и август^.
Собирается цветущее растете; настой изъ него датотъ

пить дЬтямъ отъ младенской боли (жаръ съ ребен-

комъ и сыпь выступаетъ); употребляется также отъ сердце-

öienia и женщинами

отъ о п у щ е п i я матки—когда с ъ

м Ί> с т а сшибется.
Вкусъ нисколько горьковатый и вяжущей.

ПЕРЕПОЛОШНАЯ ТРАВА, СПОЛОШНАЯ, ЧЕРТОГОНЪ,

Eryngium planum L.
ümbelliferae Juss.

Растетъ по берегамъ р'Ькъ, возвышеннымъ лугамъ и
склонамъ—во многихъ м^стахъ Казанской губерши. ЦвЬтетъ

въ полгЪ и августЬ.

Собирается растете съ цветами или бутонами. Упо
требляется отъ падучей болезни, отъ безсонницы, отъ испуга;
въ составахъ (наборахъ) съ другими травами—отъ порчи

(см. Воронецъ) и отъ тоски (см. Богородская трава). Отъ
нечистой силы Чертогономъ окуриваютъ или кладутъ его

надъ дверьми, подъ изголовье, также на скотномъ двор4, въ
конюшн'Ь и пр.

Вкусъ сушенаго растешя нисколько сладковатый.
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ПЕТРОВЪ КРЕСТЪ.

Lathyrus pisiformis L. нередко Medicago falcata L.,
вероятно и некоторый друйя растешя.
Papilionaceae L.

Оба вида растутъ во мпогихъ мгЬстахъ губерши по

склонамъ и возвышеннымъ опушкамъ л'Ьсовъ; второе кроме

того по сухимъ лугамъ и около дорогъ и встречается гораздо

чаще перваго. Цв. въ iioni и йол'Ь.
Корень растешя употребляется отъ порчи, тоски и

многихъ другихъ болезней,

преимущественно въ составахъ

съ другими травами (см. Богородская трава, Воропецъ и др.
раст.).
Вкусъ сушеныхъ корней вначале сладковатый,

похо

жий несколько на вкусъ солодковаго корпя, затемъ

горь

кий и терпшй.

ПЕТРУШКА.

Petroseliuum sativum Hoffm.
Umbellifer а е Juss.

Разводится въ огородахъ. Для употреблешя служатъ
корни, корневые листья и семена растешя·, считается хорошимъ средствомъ отъ рези или резачки у мущинъ,
для чего дЬлаютъ отваръ изъ корней, въ который прибавля-

ютъ мелкш порошекъ хрусталя; или же приготовляютъ от
варъ изъ трехъ золотниковъ сЬмянъ и пеболыпаго количества

травы, въ который, после процеживания кладутъ два золот

ника селитры. Принимаютъ въ обоихъ случаяхъ по чайной
чашке 2 раза въ день.
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Вкусъ сЬмянъ пряный и горьковатый·, корня сладко

ватый.

ШЁННЫЙ КОРЕНЬ.

Paeonia anomala L.
Ranunculaceae Juss.
Разводится для продажи въ садахъ и огородахъ (').

Корень считается хорошимъ средствомъ отъ кроваваго

поноса·, также отъ ломоты,

боли въ живот-Ь и

паралича

вмРст'Ь съ корнемъ Ангелики употребляется отъ и си у га.
Водный настой цвЬтовъ этого растенгя съ мускатпымъ ορίιπкомъ и съ прпбавлен1емъ церковнаго вина употребляется

отъ слабости живота.
Вкусъ сладковатый, ароматичный, едва кисловатый.

ПЛАКУПЪ КРАСНЫЙ.

Ly thrum Salic aria L.
Lylbrarieae Juss.
Растетъ по заливнымъ лугамъ, около озеръ, прудовъ,

болотъ—всюду въ губерши. ЦвЬтетъ въ пол'Ь и августЬ.
Собирается цвЬтущее растеше или одни корпи. Отваръ,

приготовленный изъ растешя, употребляется оть тоски:
когда па сердцЬ тяжело и не радостно. ВмЬстЬ съ Сполошной

травой (Eryngium planum), Чертополохомъ (Carlina vulgaris),

(’) Въ Казани разве.деюемъ этого растегня занимаются, какъ я слышалъ отъ лекарокъ, суконщики т. е. жители
продаютъ сырой корень по 25 коп. за фуятъ.

Суконной

улицы

и
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Христовымъ укроемъ (Pulsatilla patens) и Петровымъ крестомъ идетъ отъ порч и—для излечешя к л и к у ш ъ; кор

ни употребляются женщинами - неродихами для плодности.
Вкусъ сушенаго стебля съ листьями слизистый, нисколь
ко сладковатый и вместе съ т'Ьмъ едва горьки; корня—вя-

жупцй.

ПЛАУНЪ, ПЛАУННАЯ ТРАВА.

Lycopodium clavatuni L.
Lycopodiaceae DC.

Растетъ по хвойнымъ лгЬсамъ во многихъ м^стахъ гу
берши. Споры посшЬваютъ въ ноле.
Собирается все растеше или только

сЗшя). Отваръ растешя

сле родовъ,

споры (плаунное

принимаютъ внутрь женщины по

если место (послгЬдъ) не выходить, также

если после простуды крови останавливаются. Плаунное сЬ-

мя употребляется для

присыпки — д'Ьтямъ; въ деревянномъ

масле дается женщинамъ на р од а х ъ.

ПОВЕЛЙКА.

Galium Aparine L.
Rubiaceae Juss.
Встречается всюду около жилья, по огородамъ. Цв. съ
1юня все лето.

Собирается все растеше, отваромъ котораго моются

отъ чёса (чесотки).
Вкусъ сушенаго растешя слизистый и солоноватый.
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ПОДОРОЖНИКЪ.

Plantago media L. и Plantago major L.
Plantagineae Juss.

Оба вида растутъ всюду по лугамъ, около дорогъ
жилья. Цв'Ътутъ съ поня по сентябрь.

и

Листья обоихъ видовъ употребляются, какъ наружное

средство, отъ порЪзовъ и нарывовъ, къ которымъ ихъ при
ма дываютъ св'Ьжими пли сушеными посл'Ь размачивания въ
теплой вод'Ь. Внутрь не употребляются: считаются вредными.
Вкусъ листьевъ солоноватый и нисколько вяжущш.

ПОДОРЪШИИКЪ.

f Asarum europaeum L.
Aristolochieae Juss.
Растетъ по л'Ьсамъ всей губерши. Цв-Ьтетъ въ май и

началЪ ноля.
Собирается все растете съ корнями. Некр$шпй водя
ной настой его (травки по двгЬ на заварку, па чайникъ;

пыотъ по чайной чашкЬ заразъ) принимаютъ внутрь отъ

лихорадки. Снаружи болЬе κρίπκΐΒ пастой употребляется въ
вид'Ь примочки для излечешя ушибовъ.

Вкусъ растешя острый,

горший и вызывающей тошно

ту; запахъ тяжелый, похожей на запахъ перца.

ПОЛЫНЬ, ПОЛЫНЬ МАЙСКАЯ.

Artemisia Absynthium L.
Compositae Adans.
Растетъ всюду по полямъ, межамъ и около жилья.

Цв-Ьтетъ въ 1юл’Ь и август^.
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Собирается весной, въ мае месяце молодое растеше,

не образовавшее еще цн'Ьточпыхъ стеблей и употребляется

въ виде пастоя отъ лихорадки. Въ наборе съ некоторыми
другими травами—оть ломоты. Зола Полыни, настоеиная
на красномъ вине, считается хорошимъ средствомъ отъ во

дянки.

Вкусъ сильно горький, запахъ непр1ятный.

ПРОСВИРНИКЪ.

Malva borealis Wall.
Malvaceae R. Br.
Встречается всюду около жилья, дорогъ, по полямъ.

Цвететъ съ полов, поня до осени.

Собирается все растеше съ корнями. Отваръ корней
пьютъ толстые люди—что-бы отощать (похудеть); трава-

же, вместе съ Микольской стрелкой, Ионедужной травой
и Урочной,—употребляется отъ головной боли и боли н а

нутре.

Вкусъ сушенаго растешя солоноватый,

щелочной

едва горьковатый; корня сладковатый.

ПОЧЕЧУЙ-ТРАВА, ДИМОРОЙ (ГЕМОРОЙ)-ТРАВА.

Polygonum mite Coss, et Germ.
Polygoneae Juss.

Растетъ по сырымъ местамъ около речекъ, прудовъ,
болэтъ—во всей губерши. Цвететъ въ поле и августе.

Собирается растеше въ цвету или съ плодами, по боль
шей части безъ корня. Употребляется отъ д и м о р о я или
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гемороя (кровь идетъ изъ заду), отъ боли спины и поясни*
цы. Принимаютъ внутрь въ видЪ

настоя по одной рюмк'Ь

на тощакъ. Во время лечешя этой травой другихъ травъ

пить не совЬтуютъ.

Вкусъ сушенаго растешя горькш и вмЬстЬ съ тЬмъ

нисколько сладковатый.

ПЫРЕЙ.

Triticum repens. L.
Gramineae Juss.

Растетъ по лугамъ и полямъ всюду въ губерши. Цв.
въ iionb и пол'Ь.

Собираются корпи растешя и употребляются въ видгЬ
отвара отъ ломоты и слабости тЪла. Вм^стЬ съ репейнымъ
кориемъ и сосновыми почками — отъ простуды (особенно
если отнимаются ноги).

Вкусъ слизисто-сладковатый.

РАЗСТРЬЛЪ.

f Aconitum septentrionale Kölle.
Ranunculaceae Juss.
Растетъ по лЬсамъ, ихъ опушкамъ и тЬнистымъ оврагамъ во многихъ мЬстахъ губерши. ЦвЬтетъ во втор, полов.
1ЮНЯ И ВЪ ПОЛ'Ь.

Собирается корень растешя, водяной настой котораго

употребляется отъ сердца, боли въ живот'Ь и въ груди.
Вкусъ сушенаго корня горькш, нисколько острый и

кисловатый.
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РЕВЕНЬ КОРЕНЬ.

Rheum rhaponticum L., рКдко Rheum palmatum.
Polygoneae Juss.

Первый видъ приобретается изъ москательныхъ лавокъ;
второй, употребляемый сравнительно рЬдко,—изъ аптекъ.

Порошокъ теория принимается въ отварной воде отъ запо
ра, также отъ поноса п боли въ животе.

Для тЬхъ-же целей

употребляется

корень БЬлаго ре

веня. Определить видъ этого послЬдняго растентя мне не

удалось.
РЕПЕЙНЫЙ КОРЕНЬ.

Lappa tomentosa Lam. и Lappa minor DC.
Compositae Adans.

Оба вида встречаются всюду около жилья, по огоро-

дамъ и пустырямъ. Цветутъ въ тюле и августе.

Репейному корню пртшисыватотъ

свойства, сходный съ

свойствами Дорогой травы, почему его и употребляютъ отъ
сифилиса, золотухи, внутренней грыжи и др. болезней,
отъ которыхъ употребляется Дорогая трава. Кроме того

идетъ отъ боли въ животе.
Вкусъ корня слизистый и горьковатый.

РОЗМАРИНЪ.

Rosmarinus officinalis L.
L a b i a t a e Juss.

Добывается изъ москательныхъ лавокъ.

Листья Розма

рина, въ форме чая, пьютъ женщины вслучае остановки
месячнаго очищентя.
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Вкусъ листьевъ пряный, вяжупцй; запахъ ароматный,

камфорный.

РОМАШКА.

Matricaria Chamomilla L.
Compositae Adans.

Разводится въ огородахъ. Для употреблешя служить
все растете съ цветами или отцветшее. Довольно употре

бительное средство отъ простуды, для чего пьютъ теплый
настой травы. Женщины употребляютъ это растете посл'Ь

родовь—отъ боли живота—внутрь въ видЬ настоя, снаружи

въ формЬ припарки. Отъ боли живота дають также и но-

ворожденнымъ Д'Ьтямъ.
Вкусъ сушенаго растения нисколько щелочной и соло
новатый; цв'Ьтовъ ароматпчесгай, пряный и нисколько горький.

РОМАШКА ДИКАЯ или ПОЛЕВАЯ.

Matricaria inodora L.
Compositae Adans.
Растетъ по полямъ, около дорогъ, жилья,—всюду въ гу
бернии Цв'Ьтетъ все лЬто.
Собирается цветущее растете и употребляется въ фор-

мЬ настоя отъ боли живота; иногда для этой цЬли прибав-

ляютъ къ означенной травЬ БЬлый донннкъ. ВмЬстЬ съ
Куколемъ идетъ отъ простуды.

Вкусъ стебля съ листьями нисколько пряный и горький;
цвЬточныхъ головокъ слизистый, пряный и ароматичный.
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РАЗНАЯ ТРАВА.
Anthemis tinctoria L.
Compositae Adans.

Растетъ по песчанымъ обрывамъ, склонамъ холмовъ,

окраинамъ сухихъ полей — во многихъ мЬстахъ губерши.
ЦвЬтетъ въ iio.ii и августЬ.

Собирается все растеше съ цвЬтами и въ видЬ настоя

употребляется отъ р Ь з и при мочеиспускаши. Идетъ также
для окраски нитокъ въ желтый цвЬтъ.

Вкусъ сушенаго растешя пряный,

нисколько острый,

солоноватый и едва горькй.

РЪЧНЙКЪ.

Solanum Dulcamara L.
Solanaceae Juss.
Растетъ по уремамъ около озеръ, прудовъ и рЬчекъ—

во многихъ мЬстахъ губерши. ЦвЬтетъ въ полЬ и августЬ.

Собираются вЬтви растешя, который считаются хорошимъ средствомъ отъ сифилиса; также отъ внутренней

грыжи. Употребляется

нерЬдко вмЬстЬ съ Репейнымъ

корнемъ. Наборъ изъ РЬчника, Донника и Ландыша идетъ

отъ колотья, боли подъ ложечкой и сердцеб!ешя.

Вкусъ сушепыхъ стеблей вначалЬ горьковатый и нЬсколько щелочной, потомъ сладкШ, похожей на вкусъ со-

лодковаго корня.

САБЕЛЬНИКЪ, ВЯЗНОЙ КОРЕНЬ.
Jris Pseudacorus L.
Jrideae Juss.
Растетъ по болотамъ, въ прудахъ и озерахъ—близь
береговъ, во многихъ мЬстахъ губерши. ЦвЬтетъ въ нонЬ.

Собирают'!, только корень растешя, идупцй отъ кроваваго и простаго поноса. Принимают'!, отваръ, приготовлен

ный изъ тертаго корня.

Вкусъ горыпй и сильно вяжуицй.
СЛБЕЛЬНИКЪ КРЮЧКОВОЙ, ПРИВОРОТНЫЙ КОРЕНЬ.

Polygonum Bistorfa В.
Р о 1 у g о и е а е Juss.
Встречается изрЬдка по влажпымъ лЬснымь

лугамъ.

Цвететъ въ конце мая и въ понЕ.

Корень растешя, подобно предыдущему, считается хо-

ропшмъ средствомъ отъ поноса. Употребляется кроме того
для приворот а.

Вкусъ корня сильно вяжупцй.

СВЕКЛА.

Beta vulgaris В.
С 11 ö η о р о d е а е Ven t.

Разводится въ

огородахъ. Для врачебной

ц'Ьли соби

раются корневые листья растешя. Отваромъ ихъ поятъ дЬтей
отъ г р ы ж и. Реже съ этой целью употребляется

взрослы

ми. Какъ наружное средство, распаренные листья

прикла

дываются къ опухолямъ.
Вкусъ сушеныхъ листьевъ довольно соленый.
СВЯТОЕ ДЕРЕВЦО, БОЖЬЕ ДЕРЕВО.

Artemisia procera Willd.
Composilac Adans.

Растетъ по заливнымъ лугамъ и берегамъ рЬкъ—во
многихъ м’Ьстахъ губерши. ЦвЬтетъ въ иоле и август!;.

5
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Собираются верхшя части стеблей съ листьями и цве
точными головками и употребляются отъ лихорадки, колотья

въ животе (что бываетъ отъ ходьбы), отъ сердцебиения и отъ
боли подъ ложечкой

требляется

Въ посл'Ьднихъ случаяхъ

чаще упо

въ составе съ Золототысячникомъ (Erythraea

Centaurinm) и Сердечной травой (Adonis vernalis).

Пыотъ

водяной настой.
Вкусъ сушенаго растешя горьковатый, пряный и аро

матичный.

СЕРПУХА.

Centaurea Scabiosa L.
Compositae Adans.
Растетъ по лугамъ и опушкамъ .тЬсовъ. ЦвЬтетъ

въ

1юлгЬ и август^.

Собирается все растете и служитъ главнымъ образомъ
для окраски шерсти и нитокъ въ желтый цветъ. Вкусъ су
шенаго растешя горький.

СИНЕЛЬ.

Syringa vulgaris L.
Oleaceae Li n dl.

Разводится въ садахъ. Цвететъ во второй половине мая
и въ начале пояя.

Собираются цветы

и листья, которые употребляются

отъ опухоли живота вследств1е водянки; вместе съ листья

ми Мачихи (Petasites spurius) идетъ отъ удушья и чахотки
Вкусъ несколько солоноватый.
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СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ.

Ribes nigrum L.
Gross и la r ine a e DC.
Растетъ по уремамъ па заливныхъ лугахъ, по тЬнистымъ берегамъ ргЬчекъ и озеръ— во многихъ м'Ьстахъ гу

берши.
В4тви съ листьями составляют^ довольно употребитель

ное средство отъ золотухи.
Вкусъ листьевъ нисколько вяжупцй; запахъ приятный.

СОРОКОПРИТОЧНАЯ, ПОНЕДУЖНАЯ ТРАВА.

Alclieniilla vulgaris L.
Rosaceae Е n d 1.
Встречается часто по полянамь, лугамъ и опушкамъ
лЬсовъ. Ц вЬтетъ съ половины мая до августа.

Берется цвЬтущее растеше. Употребляется оть п р й т -

к и (разная боль съ человЬкомъ приключается, по большей

ч асти внутренняя.—когда оиъ выходить на работу или при
нимается за какое-либо дЬло не благословясь; иногда

и

глазная боль случается-—когда π о п р и т ч и т с я). Притки
вылечиваютъ также и наговорами. Понедужная трава упо-

т ребляется и отъ о з ё п а (явлеше аналогичное приткамъ,
только происходить всл’Ьдств1е другой причины, именно с ъ

глазу т. е. иедобраго вл1яшя чьего нибудь взгляда) Идеть
также отъ головной боли и, какъ наружное
форме

средство, въ

припарки отъ опухоли, происшедшей вследствие вы-

ви ха.
Вкус ъ вяжушдй и нисколько солоноватый.

ГС
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СОРОЧ1Й КЛЕЙ, ДРЕМА.

Visearia vulgaris Köhl.
Si 1 е n е а е DC.
Растетъ по сухимъ

лугамъ, опушкамъ—въ большей

части Казанской губерши. Цв'Ьтетъ въ конпД мая и въ понЬ.
Берется цветущее растеше. Употребляется отъ горячки

и н'Ькоторыхъ другихъ бол'Ьз ней. Отъ приема внутрь настоя
Дремы приходить сонъ и болезнь проходить сномъ.
Вкусъ сушенаго растешя горьковатый.

СОСНА.

Firnis sylvestris L.
Abietineae Rich.

Растетъ во многихъ м'Ьстахъ губерши, преимущественно-же въ сЬверныхъ ея частяхъ.

Собираются весной почки дерева, изъ которыхъ д'Ьлаютъ
настой на отварной вотЬ и пыотъ отъ чахотки. Вм’Ъстй съ
Дорогой травой и Репейнымъ корнемъ

сосновая м очка

идетъ отъ слабости ногъ вслЬдств1е простуды.
Вкусъ почекъ горьковатый, смолистый; запахъ бальза-

мическш.

СПОРЫНЬЯ.

f Claviceps purpurea Talasne.
Fu n g i, A s com у с e I e s, P nrenomy co te s Fries.
Рожки (склероцш) спорыньи развиваются на колосьяхъ

ржи и пЬкоторыхъ другихъ злаковъ.
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Рожки собираются

въ концгЬ

лЬта и употребляются

женщинами передъ родами для облегчения и ускорения ихъ.
ВмЬстЬ съ Ромашкой—отъ остановки

мЬсячнаго очищешя.

Вкусъ сладковатый, нисколько жирный.

СТАРОДУБКА.

fGratiola officinalis L·.
S с г о р h u 1 а г i п е а е R. Вт.

Встречается изредка по заливнымъ лугамъ около кустовъ и заливной. Цв. въ iioni и нолЬ.

Собирается все растеше, по большей части въ цвЬту
и считается однпмъ изъ лучшихъ
средств!..

противулихорадочныхъ

Внутрь принимается теплый,

не очень κρΤπκίιΊ

водянкой пастой растешя, по одной чашкЬ натощакъ илиже на ночь (кр'Ьпый настой вызываетъ рвоту),

при чемъ

не Ьдятъ рыбу, яйца, молоко, кислое (даже квасъ) и соле

ное. Означенную дтету продолжаютъ съ мЬсяцъ по выздо
ровлении. Кром'1; того Стародубка употребляется отъ запора.
Вкусъ растешя горьшй и острый.

СТАРОДУБЪ.

Inula salicina L.
Compositae

Adans.

Встречается по сухимъ возвышеннымъ лугамъ,

скло-

памъ холмовъ—чаще въ средннхъ и южныхъ частяхъ губершн. ЦвЬтетъ въ нолЬ и август^.
1>е]»ется растеше безъ корней, съ цветами, и употре
бляется. подобно предыдущему, отъ лихорадки.
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Вкусъ сушенаго растешя вяжущей и несколько соло

новатый,

тминъ.
Carum Carvi L.
Umbellifer ае Juss.

Встречается часто по лугамъ,

около полей и дорогъ.

Цв'Ъ'етъ съ 1юня до осени.

Собирается все растеше въ цвету.

Водяной настой,

при готовленный изъ него, дается пить жешцинамъ после

родовъ.
Вкусъ сушенаго

растешя

сладковатый

и несколько

пряный.

ТРЕФОЛЬ, ТРОЕЛИСТКА.

Menyanthes trifoliata L.
Gentianeae Juss.

Растетъ ио болотамъ и окраинами озеръ въ большей

части губерши. Цв'Ьтетъ во второй полов, мая и въ первой

полов, поня.
Изъ листьевъ растешя приготовляется

водный отваръ

или настой на водке (74 фунта травы на четверть ведра

водки), употребляемые отъ лихорадки, л о м о т ы. отъ ж е лт и н ы, головной боли, разстройства желудка и потери аппе
тита, отъ безсопвица (сопъ придает·!.) и для здоровья (худо-

щавыыъ людям·;,— что-бы пополнеть).
Вкусъ сильно-горний.
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ТЫСЯЧУЛИСТНПКЪ, БВЛАЯ КАШКА.

Achillaea Millefolium L.
С о in p о s i I a e A dans.
Растетъ по лугамъ,

межамъ, полянамъ—всюду

въ гу

берши. ЦвЬтетъ съ попя до осени.

Собирается растете въ цвЬту и употребляется (иногда

вм’ЬстЬ съ Хвощемъ) женщинами отъ б'Ьлей. Настой этой
травы и Дикой рябинки пыотъ передъ и послЬ родовъ—

вслучаЬ остановки кровей.

Подъ назвашемъ Тысячулистни-

ка отъ б'Ьлей употребляется еще другое растеше—Fumaria

officinalis L , принадлежащее къ семейству Fumariaceae DC
и встречающееся въ посЬвахь.
Вкусъ стебля съ листьями

горькш и нисколько вяжу-

Щ1й; цвЬточныхъ головокъ кромЬ того ароматический.

УРОЧНАЯ ТРАВА, ШИПОВНЧНПКЪ, ДИКАЯ
КРАПИВКА.

Nepeta Cataria L.
Labiatae Juss.
Растетъ около

жилья

преимущественно въ южныхъ

и нЬкоторыхъ среднихъ частяхъ губернш. Цв’Ьтетъ въ 1юнЬ
и полЬ.
Берется цвЬтущее растете. Употребляется отъ о з ё п а
съ г л азу или съ оговора (приключается съ человЬ-

комъ потягота, ломать его станетъ). Вм’ЬстЬ съ Чертополо-

хомъ (Carlina vulgaris) идетъ отъ боли и агара

въ головЬ

и кромЬ того для окуривания коровъ, когда у нихъ болятъ

ноги (зараза такая бываетъ). Въ составь съ Буквицей 6Ьлой (Cirsium

heterophyllum) и Буквицей зеленой (Betonica
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officinalis) употребляется отъ удушья. Входить и въ друне

составы (см. Никольскую стрелку).
Вкусъ сушенаго растешя горький, пряный; запахъ аро
матичный. довольно пргятный.

ХВО1ЦЪ.
Equisetum liieniale L.
Equisetace а е DC.
Встречается часто по лиственньшъ лЬсамъ.

Изъ стеблей растешя приготовляютъ отваръ, который
принимаютъ отъ болезней. происходящихъ вследствие испу
га; кромЬ того отъ желтухи. Вместе съ Тысячулистником’ь

и Папоротникомъ—отъ белей.

Вкусъ сушеныхъ стеблей сладковатый.

ХИННАЯ ТРАВА, КУМОШНАЯ.

γ Aristolocliia Cleinatitis L.
Aristolochic ae Juss.
Растеть но влажнымъ опушкамъ листненныхъ лесов ь,
по уремамъ около рекъ, преимущественно

въ среднихъ и

южныхъ частяхъ губерши. Цвететъ въ iionh и iio.iL·.
Собирается растеше въ цвету или съ плодами

и счи

тается одпимъ изъ лучшихъ средствъ отъ лихорадки. Для

унотреблешя приготовляется пастой травы, иногда

вместе

съ плодами (на одинъ пучекъ травы въ 72 унцш кладется

одинъ яблочекъ, т. е. плодъ, для более слабыхъ

натуръ—·

половинная порцгя). Снаружи Хинная трава съ пользой

употребляется отъ опухолей.
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В к усъ сил ьпо-горыпй.

ХИННЫЙ КОРЕНЬ.
Smihix china L.
S m i I а с е а е R. Br.
Добывается изъ москательныхъ лавокъ. Отваръ, приго

товленный изъ корпя, предварительно разрЬзаннаго па тон

кие ломтики, употребляется внутрь отъ лихорадки. Входить.
кром'Ь того, въ некоторые наборы.

Вкусъ корня сладковатый и мучнистый.

X. ЮНУ НЕН,Ъ.
Silene inflata Smith.
8 i 1 е и е а е 1) С.

Растетъ всюду около жилья, по нолями, межам'ь и лу
гамъ. ЦвЬтеть съ попя по сентябрь.

Собирается

цветущее pacrenie и

вмЬстй съ корнемъ

Василька (Centaurea Cyanus) употребляется отъ тоски.

Вкусь сушенаго растенья нисколько щелочной.

ЧАБЕРЪ.

Salureja hortensis L.
J, a b i a t а е Juss
Разводится

въ огородахъ. Употребляется отъ головной

и грудной боли. Вкусь острый, ароматически!.
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ЧЕМЕРИЦА, ПЬЯНЫЙ КОРЕНЬ.
f Veratrum album L. var. Lobelianum Koch.
Colchicaceae DC.
Растетъ по сырымъ и заливнымъ лугамъ преимуществен

но въ юговосточныхъ частяхъ губерши. Цв'Ьтетъ во второй

полов. 1юня и въ первой шля.
Собирается корень и листья Чемерицы. Корень служить
наружнымъ средствомъ отъ чесотки и шелудей, для чего

корнемъ, вмЪстй съ травой Чистухой (Chelidonium

majus),

распаренными въ горячей вод^, натираются въ банк Упо

требляется также для лечешя овецъ отъ червей, появляю
щихся въ жаркое л'Ьтнее время въ ранахъ, произведенных!,

напр. рогами коровъ. Для этого рапы присыпаюсь порошкомъ корня или моютъ отваромъ изъ пего. Порошокъ корня

нюхаютъ также отъ завала въ перенося гЬ и отъ го

ловной боли. Листья служатъ для припарки—отъ опухолей.
Внутрь настой корня (щепоть порошка, приблизительно съ
чайную ложку—на чайную чашку воды) употребляется отъ

пьянства.
Вкусъ корня жгучий и нисколько горьковатый

ЧЕРЕДА.

Bidens tripartita L. и Bidens cernua L,
Compositae Adans.

Оба вида встречаются часто по сыроватымъ мЛстамъ
около озеръ, прудовъ и р'Ьчекъ; цвкгутъ во второй полов.

1юля и въ август^.
Череда принадлежите

къ наиболее употребительны мъ

средствамъ отъ золотухи, для чего настой травы принимают;,
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внутрь и моются имъ, а распаренной травой натираются въ
банГ. Для питья настой Череды приготовляется иногда вм'Ь-

стЬ съ вЬтвями Черной смородины и Красивицей

(Viola

tricolor) или-же вмФстЬ съ в'Ьтвями Калины. КромЬ того,
Череда употребляется внутрь еще отъ удушья.

Подъ назвашемъ Череды отъ золотухи употребляются еще

два друпя растешя—С ynoglossum о f f i с i n а 1 e L., ко
торое принадлежить къ семейству Borragineae Juss. и встре

чается нередко, особенно въ южныхъ частяхъ губерши, око
ло жилья и Echinospermum Lappula Lehm., принадлежащее

къ тому-же семейству и растущее по пустырямь, полямъ,
обрывамъ и склонамч..
Вкусъ Bidens tripartita и В. cernua—горыйй; Cyno-

glossum offcinale—нисколько щелочной и солоноватый; Echi
nospermum Lappula едва сладковатый и щелочной.

ЧЕРЕМУХА.

Prunus Padus L.
Λ in у g d а 1 е а е Juss.

Растетъ по .гЬсамъ, ихъ опушкамъ, по берегамъ р^къ-во всей губерши. ЦвЪтетъ въ май и нач. поня.
Собирается кора дерева,

употребляемая въ формЬ от

вара отъ поноса.
Вкусъ вяжупцй и горьк1й.

ЧЕРНАЯ ТРАВА, ЧЕРНОГОРКА, УСКОННАЯ, СЕРДЕЧ
НАЯ.

f Adonis vernalis L.
Kanunculaceae Juss.

Растетъ но южнымъ склонамъ холмовъ и прилегающимъ
къ нимъ возвышенньшъ лугамъ. преимущественно въ южныхъ
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частяхъ губерши и некоторыхъ среднихъ. Цв4тетъ во второй
половине апреля и въ магЬ.

Собирается отцветшее растеше, рЬже въ цв'Ьту и упо
требляется

отъ надсады, отъ у с к о п а (эту болезнь

объясняютъ такъ: „сохнетъ челов’Ькъ— поперегъ живота ров
но прутъ стоить“), отъ боли подъ ложечкой, отъ сердцеГпе-

шя; вм4ст4 съ Золототысячникомъ (Erythraea Centauriumj
и Святымъ деревцомъ (Artemisia ргосега)—оть колотья въ

животе. Снаружи, въ виде присыпки, цорошокъ растешя
употребляется отъ пор4зовъ.
Вкусь сушенаго растегпя горьшй.

ЧЕРНОБЫЛЬ, ЧЕРНОБЫЛЬЯ И КЪ.

Artemisia vulgaris L.
Compositae ?.

а 8.

Встречается всюду по полямъ и около жилья. ЦвЪтетъ
въ ίιο.ιί и августЬ.

Собираются верхушки цвЪтущаго растешя. Огваръ, при

готовленный изъ экземпляров!., нм’Ьющихь красные стебли,
дается пить женщинамъ при остановке м4сячнаго очищешя

(„бросила па себе носить: крови присылают!., все меньше

и меньше бываютъ, потомъ и совсЬмъ останавливаются; по
сле этого появляется б4ль и спина болнтъ“) или-же больную
садягь въ ванну, въ которую кладутъ зеленый Чернобыль-

никъ (съ зелеными стеблями) и немного горчицы („становять
па Чернобыльпикъ“); при этом!, поятъ иногда и Ромашкой.

Кроме того внутрь и въ виде ванны Чернобыльннкъ идетъ
также отъ ломоты вследствие простуды.
Вкусъ горьковатый и пряный; запахъ ароматичный.
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ЧЕРТОПОЛОХЪ, ЧЕРТОГОНЪ.

Carlina vulgaris L.
Compositae Adens
Растетъ по сосновымъ борамъ и песчапымъ открытымъ
ы'Ьсгамъ—во всей губерши. Цв'Ьтетъ въ хюл'Ь и авгусгЬ.

Собирается цв-Ьтущее или отцветшее растеше и упо
требляется

отъ порчи

для чего траву кладутъ на ночь

подъ голову больному или-же поятъ настоемъ ивъ нея. Въ

конюшняхъ держать эго растеше—съ ц'Ьлыо не пускать ту

да до и о ваг о. Кром'Ь того Чертополохъ входить во мно-

rie составы сь другими травами (см. Плакунъ, Одном’Ьсячпая трава, Урочная трава и др.).

Вкусъ сушепаго растешя горьковатый и нисколько пря

ный.

ЧИСТОТЪЛЪ, ЧИСТУХА.

f Chelidonium majus L.
Papaveraceae DC.

Растетъ всюду около жилья, по запущенымъ садамъ,
также по

влажнымъ опушкамъ лЬсоиъ. Цв'Ьтетъ въ май

и 1юн'£.

Берется все растеше и идетъ внутрь, въ видЬ пе очень
крЬпкаго водянаго настоя, для очищешя дрянной кро
ви; снаружи—настоемъ моются и самой травой натирают

ся въ банЬ, вместо мочалки, отъ ч б с а (чесотки) и ш е л у-

дей, прибавляя иногда къ этой травЬ корень Чемерицы.

Вкусъ сушенаго растешя горьшй; свЬжаго. кромЬ то
го, острый.
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ЧИЧЬВАРНОЕ (ЦНЦВЛРНОЕ) С'ШЯ.

Artemisia Ci па.
Compositae Adans.

Цицварное с in я (цветочным

головки)

добывается изъ

москательныхъ лавокъ. Употребляется отъ глистовъ, для че
го его см'Ьшиваютъ съ медомъ и Гдятъ натощакъ.

Вкусъ горькш; запахъ сильный, ароматичный и не
приятный.

ШАЛФЕЙ.

Salvia officinalis L.
Labiatae Juss.
Разводится въ огородахъ, добывается также изъ моска
тельныхъ лавокъ.
Принадлежитъ къ числу наиболее употребительныхъ

средствъ отъ боли горла и жабы. Для этого настой листь

евъ пыотъ теплымъ, а вываренную траву прикладываютъ къ

горлу. Нередко, для той-же цЬли, Шалфей употребляется
вмГстГ съ Жовкой (Gnaphalinm uliginosum) и Горлянкой
(Potentilla argentea). Отваръ Шалфея на молокГ принимает
ся отъ грудной боли.
Вкусъ листьевъ горьковатый, пряный, вяжушдй; запахъ

ароматичный, приятный.

ШАФРАНЪ НЬМЕЦШЙ (Crocus sativus L. —сем. Jrideae
Juss.), ШАФРАНЪ ВИННЫЙ Carthamus tinctorius L —
сем. Compositae Adans.) И ШАФРАНЪ ПРОСТОЙ ИЛИ ОГО
РОДНЫЙ , также ШАТРАТЪ (Tagetes erecta L.~
Compositae Adans.)

Шафранъ нГмецк1й или настоящей добывается изъ ап текъ и ыоскательныхь лавокъ. Два другихъ растетя разво
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отъ нихъ берутся цв’Ьты или только

дятся въ огородахъ;

цветочные лепестки.

Водяной, иногда винный, настой всЬхъ трехъ растешй,
употребляется женщинами посл'Ь родовъ и отъ остановки м1>сячнаго очищешя.

ШЛЕНСК1Й МОХЪ.

Cetraria islandica Ach.
Lichenes.

Растетi. по сосповымъ и еловымъ л'Ьсамъ. Добывается

также изъ москательпыхъ лавокъ.
Отваръ Шленскаго моха употребляется отъ чахотки и

кашля. Вм'Ьст'Ь съ Пыреемъ (Triticum repens) идетъ отъ
ломоты и слабости т'Ьла.

Вкусъ горькхй и слизистый.

ЯГОДНИКЪ, КЛУБНИЖНАЯ ТРАВА.

Fragaria collina Ehrh.
Rosaceae Е n d 1.
Растетъ по склонамъ холмовъ. ЦвЪтетъ въ понЬ.

Берется растеше въ цв^ту и употребляется худощавы

ми людьми для здоровья: что-бы пополнить, также отъ
боли въ груди. ВмЪсгЬ съ Заячьей капусткой (Sedum Tele-

phium L.) идетъ отъ ломоты и боли въ живот4.
Вкусъ вяжупцй и горьковатый.

ЯГОДКИ, ВОЛЧЬЕ лыко.

•j· Daphne Mczereum L.
Thymeleae Juss.

Расгетъ по .тЬсамъ но многихъ м’Ьстахъ губерши. Цв’Ь-

тетъ во второй половин'Ь апрТ.ля п первой полон, мая: .яго
ды поспьваютъ во второй полов, поля.
Собираются

ягоды

(ягодки);

сушеный

принимаются

внутрь на подобие пилюль (по одной на npiewr,) отъ внут
ренней грыжи.
Вкусь ягодь, особенно свЬжихъ, весьма острый и жгу-

Ч1Й.

2. Животныя, минеральный и др.
лекарственный средства.
Б о д я г а. Собирается въ озерахъ и прудахъ (въ Ка-

бан'Ь). Употребляется внутрь женщинами отъ боли въ жи-

ВОТ'Ь.
3м hин ый в ыиолзокъ

(шкура змЬи , сброшен

ная при линяньи) зашиваютъ въ ладонку и носятъ на шей

отъ лихорадки.

Мочь
сильныхъ

человечья

(моча)

употребляется отъ

ушибовъ (если челов'йкъ упадетъ и расшибется

или бываетъ сильно избитъ). Принимаютъ внутрь свою соб
ственную мочу.

Ремезиныя г н 'Ь з д а привозятся изъ Астрахани.
Употребляются больше для счастья:

пчеляки держать

па пасЫй—чтобы пчелы лучше велись: торговцы въ лав-

кахъ и гостинницахъ что бы больше народь ходить и луч
ше торговля была. Берутъ съ собой, отправляясь въ дорогу
или начиная какое-либо предприятье и проч.

Улитки (раковины) пережигаютъ, толкуть въ порошокъ, которымъ присыпають обжоги.

Ш п а н с к i я мухи

собираются въ садахъ.

Поро-

шокъ, приготовленный изъ нихь, см-Ьшивается сь хлббомь

и уксусомъ. Полученная жидкая кашица намазывается на

В'Ьтошку и прикладывается къ затылку (отъ головной, глаз
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ной боли, глухоты) и другимъ мйстамъ, что-бы оттягивало
боль. КромЪ того шпанских ь мухъ даютъ внутрь молочпымъ

женщпиамъ, чтобы у нихъ пропало молоко.
Гус и н ы й ж и р ъ употребляется

въ вид Ϊ; мази д ля

леченгя ознобленныхъ частей тЪла.

о а я ч i й жиръ, растопленный, едва теплый, пуска-

ютъ въ уши—отъ глухоты.
Куриный жиръ употребляется солепымъ—отъ порфзовъ и пос'Ьковъ.
II е р е п е л к и н ъ и па л и м i й (изъ печепи (?) нали

ма) пускаютъ въ глаза для излечешя отъ б’Ьльмъ. Для той-же
ц4ли употребляется и конопляное масло.

Б ΐ л а я мазь или п о м а д а приготовляется

ми

сами

лекарками изъ сала, ртути и свинцоваго сахара; иног

да кладется и ярь. Идетъ отъ в о л о с а т и к о в ъ , угрей
на лиц!;, отъ чёса, шелудей; также отъ вшей.

Лицевая

помада приготовляется см'Ъшивашемъ

п р и т и р а н и съ миндальнымъ масломъ, иногда съ коровьимъ, если употребляется не для лица. Идетъ отъ шелу
дей и угрей на лиц4,

также отъ сифилиса,

чесотки, отъ

площицъ. Въ немаломъ количеств!; употребляется въ качеств'1; б^лилъ дли натирания лица — преимущественно татар
ками и проститутками.

Притираяь-же делается

въ крепкой водк!; (азотной кислот!;)

слйдующимъ образомъ:
растворяютъ ртуть и

приливаютъ некоторые количество воды; затЬмъ прибавля-

ютъ нужное количество поваренной
вался осадокъ; когда

соли — что-бы образо

посл'йдшй отстоится,

жидкость сли-

ваютъ, на осадокъ-ж.е паливаютъ чистой воды. Повторяя
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нисколько разъ сливаше и наливаше воды, промываютъ
осадокъ, который и носить назваше притирапи.

Бобковая мазь берется изъ аптекъ. Служить на
ружным!. и внутрениимъ средствомъ отъ грыжи у детей.

Пластырь зеленый,

вытяжной

приклады

вается къ нарывамъ: вытягиваетъ всякую дрянь. Приготов
ляется самими лекарками. Въ составь его входить баранье

или коровье

сало, канифоль,

медянка иногда воскъ и

кровь. Консистешця его бываетъ нередко довольно жидкая.
Продается (если въ большихъ количесгвахъ) по 15 — 20 к.
за фунтъ.

Пластырь з а т я ж п о й (желтоватаго цв'Ьта) приго
товляется изъ еловой серы,

коровьяго сала, воска и лу

ка; последней предварительно изрезывается и изминается;
смесь варится изагЬмъ процеживается сквозь тряпку. Упо
требляется для леченья рань отъ порЬза и т. п.

Серый пластырь или п л и т а н ь идетъ для за
живленья рань, также отъ вшей. Въ составь его входятъ,

между прочимъ, баранье или коровье сало, белый

воскъ,

горькьй и сладкьй миндаль и некоторый другья вещества.

Серый пластырь, приготовленный изъ мучной серы (?)
— идетъ отъ золотухи.

Черный пл а с т ы р ь (изъ землянаго масла, пихто
вой (?) серы, бараньяго сала, воска и нек. др. веществь) и

Красный пластырь (изъ р а к о в а г о масла,
толчеиыхъ раковъ, деревяннаго масла и др.;

раковое

же м а с л о—въ свою очередь пластырь, въ составь котораго входить сурикъ) —~ считаются вытяжными, т. е. „вытя-

гиваютъ изъ ранъ всякую дрянь“.
G*
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Я р ь ( уксуснокислая м£дь) прокаленная и растертая
въ порошок!· смешивается съ коровъи.мъ масломъ; получен
ная мазь употребляется отъ шел удей. Кром'Ь того ярь, иногда

вместе еь з е л енымъ купорос о м ъ (железпымъ) идетъ

отъ зубной боли, для чего порошекъ того

и другаго

завя-

зываютъ въ тряпку, обмакиваютъ въ водку и прикладываютъ
къ больному зубу, или же полощутъ зубы растворомъ

ихъ.

К у п о р о с ъ зеленый, синяя ярь (сЬрнокислая
м'Ъдь) и с в и н ц о в ы я б t> л и л а, превращенные въ порошокъ и растертые съ коровьимъ масломъ или саломъ—слу-

жатт» мазью отъ шелудей, чесу и т. и. иечистотъ.
Ж е л т ы й м ы от ь я к ъ

(сернистый мышьякъ) упо

требляется для лечешя лошадей отв надсады, о п о я,

худобы, также если лошадь кашляетъ

и о с о п л и в Ь-

с т ъ. Даютъ по */4 золотника порошка па хлЬбЬ—одинъ
разъ въ сутки, въ продолжепш нЬсколькихъ дней.

Крепкая водка (азотная кислота) идетъ отъ ло
моты въ рукахъ и ногахъ, отъ разслаблепгя тйла, для воз
буждения аппетита. Для употребления приготовляется ра-

створъ изъ 3-хъ золотниковъ крепкой водки на

1 штофъ

отварной воды. Пыотъ по одной маленькой рюмке 3 раза въ
день, пли же принимают), съ чаемъ по три капли на чаш
ку. Растворъ трехъ или

четырехъ швейныхъ

иголокъ въ

ιιΐκοτοροΜκ количестве кислоты служить натирангемъ отъ
ломоты. Крепкая водка съ н а ш а т ы р е м ъ и с а б у р о м ъ
(по 3 золотника каждаго па 1 штофъ воды)—разбиваетъ за

валы, которые бываютъ после лихорадки.
Нашатырь въ виде настоя изъ двухъ или трехъ зо

лотниковъ на одну бутылку воды или водки, принимается

внутрь отъ колотья.
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Свинцовая примочка (растворъ свинцоваго са
хара въ вод'Ь)—наружное средство отъ опухолей, пор’Ьзовъ,
пос'Ьковъ и проч.

С Ь р н ы й ц в I; т ъ 1>дятъ на хлЬбЬ,

если появляются

вереда посл’Ь простуды.

К р ы м з а (сЬрпокислый цинкъ) въ видЪ мелкаго порош 

ка или воднаго раствора употребляется для лечешя глазъ.
Ртуть живая (Hydrargyrum)—отъ грыжи.

Т е р п е п т и н п о е масло (лучшее—изъ аптекъ) при
нимают, по 35 капель на пр^емъ, въ водкй—отъ лихорадки.
Камфорой (изъ москательныхъ лавокъ) въ видгЬ на-

сюя на водк1; (Г/2 золотинка на одну косушку)—натира
ются отъ ушибовъ, опухолей и ломоты. БолЬе слабый

створъ (1 зол.

ра

на 1 бутылку) пьютъ по 1 рюмкЬ 1 разъ

въ день отъ опухоли всего т'Ьла.

Винный к а м е п ь красны й, разведеннный въ во-

дЬ, принимается отъ поноса.
К а м е д ь, с о р о ч i й к л е й (Gummi arabicum) упо-

τρι бляется въ видЬ раствора отъ грыжи: на нутрЬ урчитъ,
подкатывается къ бокамъ.

Очно й с а х а р ъ (леденець—покупается

въ фрукто-

выхъ лавкахъ)—отъ глазной болезни.

Л а в р о в ы я ягоды (Вассае lauri—отъ москателыциковъ) -употребляются внутрь отъ боли живота.

Кром'Ь приведенныхъ здбсь лекарсгвенныхъ

средствъ,

въ народной медицин'!; употребляются и мнопя другая.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
русскихъ названий растен!й.
Адамова голова.

БТ.лая кашка

63.

10.

Александр!йск1й листъ .

2.

БТлена.

Ангелика...................................

2.

БФлоязычка .

9

Ангельпый корень .

2.

Апделика...................................

2.

Вапдышь.

?) 1

...................................

2.

Василекъ.

Арника

Багульникъ

....

10

.

Волчье лыко.

72.

3.

Воробьиное сТ.мя

1 1
11.

Бахтовникъ

....

4.

Воропецъ

Береза.

....

’>.

Выпадавшая трава

12.

Вязной корень

Бобовиикъ...................................

5.
ц

56.

Богородская трава .

(>.

Горланка

1 2.

Богородская трава бТлая.

7.

Горчица

13

Бобовая трава.

Божье дерево .

57.

.

13. 3 7

Грабельцы .

9

Боруне.цъ- двоячка.

7.

Грудная трава.

Борупецъ—-одипачка

7

Грыжная трава .

14

Гусиная лапка

л3

1 1.

Борунецъ холостой .

3.

Бруснига

8.

Бузина половая.

8.

Девясплъ

Бузина

V

Девятисилъ.

....

Буквица 6t,лая ....

9.

Денная трава.

Буквица зеленая.

9.

Дерябка

.

1 4.

.

15. 38.

1Ö.

π
....

16.

Зоря огородная

.

23.

Дикая заря.........................................

16.

Иванъ да Марья ,

32.

Дикая крапивка

63.

Исплечная трава.

Дикая рябинка

17.

Имбирь.

26.

17.

Ирдовый корень .

26.

Дик1Й чеснокъ

17.

Ирный корень

26.

ДИК1Й хмЪль

18.
32.

Калачики бЬлые.

27.

Дойникъ бйлый

18.

Калганъ

27.

Допникъ бблый

18.

Калина.

28.

Дивтй медь

ДИК1Й лукъ

.

.

■

■

....

Диморой— трава

.

23.

.

18.

Калинова побЪжка

28.

Дорогая трава

19.

Картофель .

28.

Дрема..............................................

60.

Кашка бЬлая

29.

Дрока..............................................

19.

Кашка красная .

29.

Дуб-ь..............................................

20.

Кильная трава

.

4 1.

Душица ..............................................

20.

Кипарисное с1;мя.

29.

Кипрей.

30.

71.

Донникъ желтый

.

ДТ.тная трава.

8.

ДТ,токая трава

21.

Клубпижпая трава
Коневикъ

.

Жабная трава

2 1.

Косматики

.

Желтушная трава .

32.

Косматикъ .

Жовка..............................................

2 1.

Котовникъ .

Жовная трава

21.

Крапива

Журавлиный носикъ

37.

Красавица

30.
.

31

31.
2.

3 1.

31
.

32

Крушина

32.

22.

Куколь.

33

Зверобой ..............................................

22.

Кукушкины слезки

33

Зеленица..............................................

■> 3

Кумошная трава .

6 ί

Земляной ладанъ .

23.

Купена.

33.

Змеевка ..............................................

23.

Куриная слЪпота

Золотая травка

24.

Золототывячникъ .

24.

Лапдышь

.

23.

Лень

.

34.

....

16.

Летячка

.

33.

Заячья капустка

.

Золототысячникъ красный

Зоря дикая

.

.

34.

34.

тп
Летячная трава

.

.

35.

Папоротникъ черный .

.

46.

Л-Ьсная рябинка

.

.

29.

Пастушья сумка. .

.

46.

Любовны ручки

.

35.

Перелетный соколъ. .

15.

.

35.

Перелойная трава.

.

47.

.

36.

Мать-мачиха .

36.

Мачиха ....

36.

Шенный корень .

37.

Плакунъ красный.

37.

Плаунная трава .

37.

Плаунъ..................................

.

38.

Плодная трава

.

39.

Повелика.

39.

Подорожникъ .

.

40.

ПодорЪшникъ.

.

Любъ-трава

.

.

47.

Переполошная трава .

Малина

....

.

Медвежье ухо.
Медв4жье ушко

Микольская стрелка

.

Младенская трава.

Можжевельпикъ
Мокричникъ

.

.
.

Молодильникъ.

Петровъ крестъ .

.

48.

Петрушка

.

48.

.

49.

.

49.

.

50.
.

50.

.

50.

8.

.

.

51.

.

51.

40.

Полевая рябинка. .

.

17.

40.

Полевой волчекъ. .

.

42.

41.

Полуденная трава.

.

41.

Полынокъ нагорный .

Мята перечная

42.

Полынь.

51.

Мята холодная

42.

Полынь майская .

51.

23.

Понедужная трава

59.

42.

Приворотный корень .

57.

42.

Просвирникъ

52.

Одол^нъ-корень

43.

Почечуй—трава.

Одуванчикъ

43

Пырей .

44.

Пьяный корень .

.

44.

Рамовой укрой

37, 42.

Молочай ....

Морковь ....

Мохноножка

.

.

Мухоморъ

Мяунъ

....

.

7.

9.

Пор^зная трава .

ОдномЪсячная трава.

.

ОдномЪсячные корни

Озимь

....

Падучная трава.

.

·

15.

52.

53.

.

.

66.

4.

Палочникъ.

.

.

44.

Расплывъ—трава .

Памаранецъ

.

.

45.

Разстр1дъ

45.

Расперстная трава. .

12.

45.

Ревень....

54.

Памарамецъ

.

.

Папоротникъ зеленый

.

.

.

.

53.

IV
Ревень б1,лый

.

54.

Урочная трава

Репейный керень.

.

54.

Устная трава .

.

67.

Хвошъ....

.

64.

Хинная трава

.

.

64.

Хинный корень

.

Родильная трава

.

54.

Ромашка....

55..

.

.

1

55.

Ручки

35.

1

....

Хлопунецъ .

.

65.

Христовъ укрой .

.

42.

Разная трава .

56.

Царсшя кудри

Р1;чникъ ....

56.

Чеберъ.

Рябинка дикая

17.

Чемерица.

.

29.

Червивка

.

Рябинка л!сная
Сабельникъ

.

56.

Сабельникъ крючковой.

.

57.

....

57.

Святое деревцо

Сердечная трава

57.

.

67.

.

Серпуха ....
Синель

58.

....

58.

Смородина черная .

59.

Сорокоприточная. .

59.

Сороч|й клей .
Сосна

65.

55.

Ромашка полевая .

Свекла

63.

8.

Розмаринъ

Ромашка дикая.

.

60.

....

60.

.

24.

66.

Черемуха

.

67.

Черная трава

.

67.

Чернобыль .

68.

Чернобыльники .

Черногорка.

67.

Черпушкино с1.мя

29.

Чертогонъ

.

47, 69.

Чертополохъ.

69.

ЧистотЪлъ .

69.

Чистуха

69.

Чичьварное сЪмя.

70
70.

Шалфей

61

Шатратъ

61

Шафранъ винный

Тминъ

.

9

....

62

Толстокурникъ

4

.

70.

Шафранъ нЪмецкШ

Шафранъ огородный .

70

Шафранъ простой.

62

Троелистка

62

Шленскш мохъ

63

Ягодки.

Ужовка

...

.

ч

70
70

Трефоль ....

.

.

.

Шиповичникъ

Тысячулистникъ

68.

.

60.

Татарники бЪлый

66.

.

Спорынья

.

.

Череда....

47.

Стародубъ

65.

12.

Сполошная трава .

Стародубка

.

Ягодникъ

70

.
.

63

71

72
.

7!

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
латинскихъ названш раотенШ,
Achillea Millefolium L. .

63.

Bidens cernua L..............................

66.

Aconitum septenfrionale. Kölle.

S3.

Bidens tripartita L.

66.

Acorus Calamus L............................

26.

Actaea spicata L...............................

11.

Adonis vernalis L..............................

Agrostemma Gilhago L.

.

.

Alchemilla vulgaris L..
Allium oleraceum L.

Alpinia chinensis

.

.

.

Rose.

Amanita muscaria

Pers.

.

(6.

67.

Carlina vulgaris L.

69.

33,

Carlhamus tinctorius L. .

70.

39.

Carum Carvi L.................................

62.

17.

Cassia Fistula (,..............................

16.

27.

Cassia lenitiva

41.

.

2_

Anthemis tinctoria 1,.

.

36.

64.

Artemisia Absynthium L. .

31.

Artemisia austriaca Jacq. .

7.

Artemisia Cina.................................

.

Capsella Bursa pastoris Mönch

Angelica sylvelris L.

Aristolochia (Hematites L. .

.

70.

2,

Bischoff. .

Centaurea Scabiosa L.

38.

Cenlaure.a Cyanus L. .

10.

Cetraria islandica AchChelidonium majus

L.

.

71.

.

69.

Clavice.ps purpurea Tulasne. .

60.

Cichorium Jntybus

Ю

L.

Cicuta virosa I,...............................

43.

9.

Artemisia procera Willd

37.

Cirsium heterophyllum Allion

Artemisia vulgaris

.

68.

Citrus vulgaris

L.

31.

Convallaria majalis

l,.................................

57.

Asarum europaeum

Crocus
Heia vulgaris

Be.lonica officinalis L. .

9.

Betula alba L.......................................

5.

sativus

Risso.

4 3.

L.

L.

Cypripedium Calceolus

3 4.

.

71.

L.

.

Cypripedium guttatum Swartz.

1,
1.

VI
.

Daphne Mezereum L.

72.

Iris Pseud-acorus L. .

.

.

56.

Daucus Carota L................................

40.

luniperus communis L,

.

.

39.

Diantbus deltoides L.

24.

.

Diantbus polymorphus Μ. Bieb

24.

Lappa minor DC...............................

Epilobium angustifolium L.

.

54.

.

.

.

54.

30.

Lathyrus pisiformis L.

.

.

48.

.

2 5.

Lappa tomentosa L.

L.

64.

Ledum palustre

Erigeron acris L................................

37.

Levisticum officinale Koch.

Eriophorum vaginatum L. .

31.

Linaria vu'garis

13.

Linum usitatissimum L. .

31.

.

47.

Lithospermum officinale

11.

.

2 5.

Lycopodium annotinum L.

40

Lycopodium clavatum L.

15, 50

Lycopodium complanalum

L.

Equisetum hiemale L. .

.

Erodium cicutarium L’Herit.

Eryngium planum L.

.

.

Erythraea Centaurium Pers.

W. el.

Euphorbia virgata

Filago arvensis L

.

.

.

K.

35.

■

Fragaria collina Ehrh. .

71.

·

L.

.

Gentiana cruciata L.

.

Genliana Pneumonanthe

Lycopodium Selago L.

.

.

7.

Lythrum Salicaria L..

.

.

49.

Matricaria Chamomilla

Matricaria inodora

L.

38.

MedioagO falcata L.

37.

Melilothus alba

.

.

18.

37.

Melilothus officinalis Pers.

.

18.

11.

Mentha piperita L.

21.

Menyanthes trifoliata L. .

62.

Nepeta Cataria L............................

63.

Nigella sativa L..............................

2'J.

.

L.

61.

Gymnadenia conopsea R. Hr. .

3 5.

10.

Hypericum perforatum L. .

22.

Hypericum quadrangulum L. .

22.

Origanum

L.................................

14.

Paeonia anomala

61.

Parnassia palustris

.

■

■

52.
L

55.

I,

L

.

Inula Helenium L. .

23.

15.

Gratiola officinalis L

Innla salicina

15.

■

Gnaphalium dioicum L.

.

L. .

Malva borealis Wahl. .

Geranium sylvaticum L.

Hyosciamus nlger L.

21.

19.

Geranium pratense L. .

Gnapbalium uliginosum

Mill.

50.

Galium Aparine L.

Genista tinctoria

3.

Nuphar luteum Sm.

vulgare

L

55.
48.
.

42.

.

4.

.

L.

.

.

20.

.

.

.

49.

L.

.

.

47.

vn
36.

Satureja hortensis.........................65.

Petroselinum sativum Iloffm.

48,

Scleranthus annuus

Pinus sylvestris L....

GO.

Secale

L........................ Gl.
L........................ 61.

Sedum

Petasites spuriur Reich.

Plantage major

Plantago media

Polemonium coeruleum

L.

Polygala vulgaris

.

.

L.

.

.

.

.

Polygonatum multiflorum

All.

All.

Polygonatum officinale

.

L

Polygonum Bistorta

Polygonum mite Coss. et. Germ.

L. .
L. .

Polypodium Dryopteris
Polytrichum commune

.
.

44.

3.3,

Smilax medica Schlecht

. .

19.

L.
L
L. .
L.

. .
.
.

28.
43.

.

39.

57.

Solanum Dulcamara

52.

i Solanum tuberosum.

26.

2

4.

.

1..

.

.

.

.

.

Ptarmica cartilaginea Ledb.

.

.

.

Quercus pedunculata Ehrh.

.

Pulsatilla patens Mill. .

Sonchus arvensis
Spiraea Ulmaria

Stellaria media Villars.

56.

8.
.

.

.

46.
58.

.

.
.

70.
17.

Taraxacum officinale Wigg. .

43.

12.

Struthiopteris germanica.Willd.

12.

Syringa vulgaris

L. .

67.

29.

L......................... 45.

Pteris aquilina

L................... 13.
L..................65.

Sinapis alba

.

.

65.

Smilax china

Potentilla argentea L.

L

...

22.

23.

Hedw. 24.

Potentilla norvegica

Silene inflata Smith

14.

33.

Polulrichum juniperinum

Prunus Padus

Sedum

L.
.
cereale L................ 44.
acre L................... 40.
Telephium L..
. .

42.

Tagetes

erecta

L.

Tanacetum vulgare

.
L.

Thymus Serpyllum L. var.
20.

vulgaris

Lebd.....................................................................6.
Thymus Serpyllum L. var. Marschal-

. .
L. .

34.

Tragopogon orientalis

Rhamnus Frangula L. ...

32.

Trifolium agrarium

....

54.

Trifolium

L. . . .
Ribes nigrum L
....
Rosmarinus offi.-inalis L.
. .

54.

Trifolium

59

Trifolium

5 4.

Ranunculus acris

.

L.

Ranunculus polyanthemos

Rheum palmatum
Rheum raponticum

34

lianus Ledb................................................... 6.

L.
L. .
arvense L. .
.
montanum L. .
pratense L.
.

.
.
.

31.

18.
2.
27.

.

29.

Rumex aquaticus L.

.

.

30.

L. . . · 27.
Triticum repens L. .
. . 53.
Typha latifolia L....................... 4 4.

L.

.

.

70.

Urtica dioica

12.

Urtica urens

Rubus idaeus

L..........................36.

Salvia officinalis

Sanguisorba officinalis L

.

.

Trifolium repens

L........................ 31.
L......................... 31.

V’III
Vaccinium Vilis idaea L. .

Valeriana officinalis
Verat rum album L.

8. | Vicia Faba L.............................

.

L. .

23.

var. Lobelianum

Viola tricolor L. .

.

.

32.

Viscaria vulgaris Röhl.

.

60.

Koch......................................................... 66.

Verbascum

Thapsus

Viburnum Opulns L.

L. .
.

3«.

.

.

28.

Zingiber officinarumRose.

26.

