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П Р Е Д И С Л О В І Е.
Вопросъ о народныхъ лекарственныхъ средствахъ имѣетъ
весьма близкое отношеніе къ вопросу о народномъ здравіи
вообще. Тѣмъ не менѣе, народныя врачебныя средства, взя
тыя главнѣйшимъ образомъ изъ растительнаго царства, ос
таются до сихъ поръ еще весьма мало извѣстными (1). При
чиной этого является во первыхъ то обстоятельство, что Рос
сія сравнительно еще весьма мало изучена въ ботанико-гео
графическомъ отношеніи, во вторыхъ, громадная площадь,
занимаемая ею, представляетъ большое разнообразіе расти
тельности въ разныхъ ея частяхъ, что обусловливаетъ измѣ
неніе народныхъ лекарственныхъ средствъ сообразно сь ра
стительностью каждой мѣстности, такъ какъ народъ поль
зуется для своего леченія главнымъ образомъ только тѣми
растеніями, которыя онъ находилъ у себя подъ руками.
Далѣе, самыя названія народныхъ лекарственныхъ растеній
представляютъ крайнее разнообразіе и сбивчивость. Не толь
ко что въ разныхъ губерніяхъ, но бываетъ часто, что въ од
номъ и томъ-же уѣздѣ, но въ различныхъ мѣстахъ его одно
(1) Къ трудамъ, касающимся вопроса о народныхъ лекарственныхъ
растеніяхъ относятся напр. свѣдѣнія, собранныя въ Вятской губерніи К.
А. Мейеромъ и помѣщенныя въ «Матеріалахъ къ ближайшему познанію
прозябаемости Россійской Имперіи» Кн. 5; «О дикорастущихъ врачебныхъ
растеніяхъ Полтавской губерніи», Ѳ. Августиновича — статья, помѣщенная
въ трудахъ комиссіи Высочайше утвежденной при Императорскомъ Универ
ситетѣ св. Владиміра, для описанія Кіевскаго учебнаго округа; отрывоч
ныя свѣдѣнія о лекарственныхъ растеніяхъ нѣкоторыхъ частей Россійской
Имперіи — И. Лепехина, помѣщенныя въ его «Дневныхъ запискахъ путе
шествія по Россіи» и др.
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и тоже растете имѣетъ нѣсколько названій. Случается и та
кимъ образомъ, что подъ однимъ названіемъ въ разныхъ мѣс
тахъ извѣстны весьма различныя растенія.
Кромѣ того, большую трудность для изслѣдованій по
добнаго рода составляетъ еще то обстоятельство, что пред
ставители народной медицины — народные лекаря и лекарки
въ большинствѣ случаевъ неохотно передаютъ свои знанія.
Причиной этого служитъ ихъ недовѣріе изъ опасенія отвѣт
ственности; иногда-же ихъ побуждаетъ къ этому и личные
интересы ради корыстныхъ или какихъ другихъ видовъ. По
этой послѣдней причинѣ нѣкоторые лекаря или лекарки
скрываютъ свои средства даже отъ своихъ больныхъ, для
чего травы приводятъ часто въ порошокъ.
Поэтому собираніе свѣдѣній о народныхъ лекарствахъ
возможно далеко не у всякаго народнаго лекаря или лекар
ки. Притомъ во всякомъ случаѣ для этой цѣли нужно прі
обрѣсти ихъ полное довѣріе.
На основаніи вышеприведенныхъ причинъ ознакомиться
съ народными лекарственными средствами можно лишь толь
ко при болѣе подробномъ изученіи этого вопроса въ раз
ныхъ частяхъ Россійской Имперiи (какъ напр. губерніи и
уѣзды) въ отдѣльности.
Занимаясь изслѣдованіемъ флоры нѣкоторыхъ частей
Пермской губерніи, я имѣлъ возможность собрать между про
чимъ и нѣкоторыя свѣдѣнія о народныхъ лекарственныхъ
растеніяхъ. Желая принести со своей стороны хотя малую
долю пользы для будущихъ санитарныхъ изысканій въ Перм
ской губерніи, я предпринялъ трудъ собрать на сколько
возможно матеріала по упомянутому вопросу, для чего вы
работалъ себѣ слѣдующую программу, которой и руководился
при собираніи свѣдѣній:
1) Указаніе народнаго лекарственнаго растенія.
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2) Научное его названіе.
3) Отрядъ, классъ и семейство, къ которому принадле
житъ растеніе, по болѣе употребительной естественной си
стемѣ.
4) Указаніе мѣстности, гдѣ растетъ извѣстное лекар
ственное растеніе.
5) Время цвѣтенія и плодоношенія.
6) Его лекарственное значеніе.
7) Формы употребленія и пріемы.
8) Указаніе нѣкоторыхъ составныхъ частей тѣхъ ра
стеній, для которыхъ онѣ извѣстны.
Въ настоящее время у меня скопилось уже настолько
матеріала, что я рѣшился опубликовать его.
Однако, представляя эту статью вниманію интересую
щихся даннымъ вопросомъ читателей, я долженъ сказать,
что на полноту и законченность ея я никакъ не могъ ра
считывать вопервыхъ потому, что на изученіе всѣхъ на
родныхъ лекарственныхъ растеній Пермской губерніи потребовалось-бы гораздо большее время и притомъ большія сред
ства, такъ какъ для этой цѣли нужно быть въ возможно
многихъ мѣстахъ; вовторыхъ, не всѣ стороны вопроса могли
быть разрѣшены мной въ одинаковой степени, потому что
кромѣ знанія ботаники, для этого требуется еще знаніе на
учной медицины. Такъ напримѣръ я не могъ выяснить бо
лѣе точно болѣзни, противъ которыхъ принимаются извѣст
ныя травы, а могъ высказать только то, что я слышалъ
отъ самого народа, почему и самыя болѣзни имѣютъ въ моей
статьѣ народныя названія (1).
Въ 1873 году мои наблюденія ограничивались ближай
шими окрестностями Перми и Кунгура. Въ 1874 и 1875 го(1) Всѣ народныя названія и выраженія напечатаны въ этой статьѣ
курсивомъ или въ ковычкахъ.
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дахъ Общество Естествоиспытателей при Императорскомъ
Казанскомъ университетѣ, почтивъ меня своимъ вниманіемъ,
поручило мнѣ изслѣдовать въ батанико-географическомъ от
ношеніи нѣкоторыя другія части Пермской губерніи (именно
части Пермскаго, Кунгурскаго, Осинскаго, Красноуфимскаго,
Екатеринбургскаго и Верхотурскаго уѣздовъ), что дало мнѣ
возможность пополнить собраныя мной ранѣе свѣдѣнія о
народныхъ лекарственныхъ травахъ.
Для опредѣленія лекарственныхъ растеній я пріобрѣ
талъ ихъ отъ лекарокъ въ высушенномъ, рѣже въ свѣжемъ
состояніи, узнавая при этомъ ихъ народное названіе и упо
требленіе. Съ этой цѣлью я пользовался также трудами и
нѣкоторыхъ другихъ лицъ (1). Но подобнаго способа изслѣдо
ванія было иногда недостаточно, потому что иныя растенія
собираются травницами или лекарками неполными экземпля
рами, т. е. не имѣющими нѣкоторыхъ частей, иногда весьма
существенныхъ при опредѣленіи. Имѣя это въ виду, въ боль
шинствѣ случаевъ я старался самъ присутствовать при со
бираніи травъ лекарками и на мѣстѣ ихъ произростанія
узнавалъ ихъ народное названіе и употребленіе.
Для опредѣленія научныхъ названій растеній я поль
зовался слѣдующими сочиненіями:
Ledebour, Flora rossica sive enumeratio plantarum in
totius imperii Rossici etc.
Koch, Synopsis florae germanicae et helveticae.
Ascherson, Flora der Provinz Brandenburg.
Reichenbach, Jcones florae germanicae etc.

(l) Почему и не могу здѣсь не выразить своей искренней благо
дарности Любови Евгеньевнѣ Шерстобитовой и Вѣрѣ Петровнѣ Понамаре
вой, весьма дѣятельно помогавшимъ мнѣ собираніемъ свѣдѣній какъ въ
самой Перми, такъ и въ ея окрестностяхъ.
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Кауфманнъ, Московская флора и нѣкоторыми другими;
кромѣ того гербаріями ботаническаго кабинета Император
скаго Казанскаго Университета.
Для указанія составныхъ частей нѣкоторыхъ растеній
мнѣ служили:
Rochleder, Chemie und Physiologie der Pflanzen.
Annalen der Chemie und Pharmacie, herausgegehen von
Friedrich Wöhler, Justus Liebig und Hermann Kopp.
Юлій Траппъ, руководство къ фармакогнозіи, второе
изданіе и нѣкоторыя другія.
Болѣе или менѣе сильнодѣйствующія растенія отмѣчены
Я счелъ нелишнимъ указать
въ этой статьѣ знакомъ
также и на вкусъ лекарственныхъ растеній, такъ какъ это
можетъ служить въ нѣкоторой степени указаніемъ ихъ свой
ствъ; для этой цѣли я пробовалъ ихъ въ свѣжемъ, но чаще
въ сушеномъ состояніи.
При народномъ названіи растеній, равнымъ образомъ
и при указаніи лекарственнаго употребленія ихъ я указы
валъ и мѣстность, гдѣ пріобрѣлъ эти свѣдѣнія. Для крат
кости, при подобныхъ свѣдѣніяхъ, собранныхъ на рынкѣ
города Перми (гдѣ лекарственныя травы продаются лекар
ками) и въ его окрестностяхъ, я употреблялъ одно слово
Пермь, при собранныхъ-же въ Кунгурѣ и Красноуфимскѣ
съ ихъ окрестностями — Кунгуръ и Красноуфимскъ; сѣверовосточную часть Осинскаго уѣзда, прилегающую къ Кун
гурскому я замѣнилъ словами Осинскій уѣздъ, подъ словами
Верхотурскій уѣздъ надо понимать югозападную часть его,
смѣжную съ Пермскимъ и Кунгурскимъ уѣздами. При на
званіяхъ общеупотребительныхъ я указаній не дѣлалъ.
Кромѣ своихъ наблюденій, въ этой статьѣ я помѣстилъ
еще наблюденія, собранныя въ Пермской губерніи академи
комъ И. Лепехинымъ въ 1771 году и бывшимъ директоромъ
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Пермской гимназіи Н. Поповымъ въ 1804 г., при чемъ всегда
дѣлалъ ссылки на страницы тѣхъ сочипеній, откуда я за
имствовалъ эти наблюденія.
Что-бы полнѣе охарактеризовать народное леченіе въ
Пермской губерніи, я, изъ собраннаго мной матеріала, не
исключилъ и тѣ суевѣрныя воззрѣнія, которыя такъ тѣсно
связаны съ народнымъ леченіемъ.
Что касается порядка, въ которомъ расположены въ
моей статьѣ лекарственныя растенія, то я могъ выбрать
только алфавитный. Для интересующихся-же взглянуть изъ
какихъ преимущественно семействъ народъ выбираетъ свои
врачебныя средства, я помѣстилъ въ концѣ статьи списокъ
всѣхъ растеній, расположенныхъ по естественной системѣ.
П. Крыловъ.
Марта 24, 1876 г. Казань.

В В Е Д Е Н І Е.

Медицинское дѣло въ Россіи, въ отношеніи къ средѣ
простаго народа, находится пока, какъ извѣстно, въ такомъ
положеніи, что большая часть простолюдиновъ не имѣетъ
положительно никакой возможности пользоваться совѣтомъ
образованнаго врача и правильнымъ леченіемъ. Болѣе до
ступна медицинская помощь только тѣмъ изъ нихъ, кото
рые обитаютъ по близости городовъ и тѣхъ большихъ селе
ній, гдѣ есть такіе врачи. Для живущихъ-же въ отдален
ныхъ деревняхъ, особенно-же въ сторонѣ отъ дорогъ, пра
вильное леченіе почти совершенно немыслимо. Хотя и су
ществуютъ уѣздные врачи, обязанность которыхъ объѣзжать
ввѣренные ихъ медицинскому надзору уѣзды и давать во
время своихъ объѣздовъ врачебную помощь нуждающимся
въ ней, но многіе уѣзды настолько велики, что уѣздному
врачу нѣтъ никакой возможности даже и одинъ разъ въ
годъ объѣзжать всѣ селенія и деревни ввѣреннаго ему рай
она. Вслѣдствіе этого, весьма многія деревни никогда не
посѣщаются врачами. Да и тамъ, гдѣ врачъ успѣетъ побы
вать, едва-ли онъ по краткости своего пребыванія можетъ
принести какую либо существенную пользу. Положимъ, что
въ уѣздахъ есть еще волостныя аптеки, больницы, пріемные
покои и т. п.; но многія изъ этихъ учрежденій еще весьма
недавно (1) существовали, кажется, только для того, что-бы
(1) До введенія въ Пермской губерніи земства. Впрочемъ, можетъ
быть, и въ настоящее время въ болѣе отдаленныхъ мѣстечкахъ подобныя
учрежденія обставлены пока не лучше прежняго.
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убить окончательно въ народѣ довѣріе къ медицинѣ. Дѣй
ствительно, здѣсь являлись представителями медицины упра
вляющіе этими учрежденіями (подъ вѣдѣніемъ, по большей
части, отсутствующаго врача) фельдшера, лекарскіе ученики
нерѣдко малограмотные и еще того нерѣже худой нравствен
ности. Часто эти личности своимъ образомъ дѣйствій и сво
имъ поведеніемъ бросали въ глазахъ народа такой грязный
оттѣнокъ на медицину и ея представителей, что вселяли въ
народѣ къ ней недовѣріе и принуждали уклоняться отъ нея.
На основаніи всего сказаннаго и кромѣ того еще нѣкото
рыхъ другихъ причинъ (1) въ средѣ народа держится еще
и теперь своя собственная медицина, представителями ко
торой являются на этотъ разъ уже окончательно безграмот
ные народные лекаря и лекарки, имѣющіе весьма неопредѣленное понятіе какъ о болѣзни, такъ и о своихъ лекарственныхъ средствахъ. Тѣмъ не менѣе народъ вѣритъ въ ихъ
знанія и обращается къ нимъ, между прочимъ потому еще,
что всегда имѣетъ возможность пользоваться ихъ совѣтомъ,
затѣмъ ему гораздо легче объясниться съ человѣкомъ изъ
своей среды, нежели съ врачомъ, къ которому онъ питаетъ
нерѣдко чувство боязливаго почтенія. Кромѣ того и самое
пріобрѣтеніе лекарствъ обходится безъ большихъ хлопотъ
и далеко дешевле, нежели пріобрѣтеніе ихъ изъ аптекъ.
Въ Пермской губерніи дѣло врачеванія въ народѣ при
надлежитъ главнымъ образомъ женщинамъ; мужчины-же бе
рутся за это дѣло гораздо рѣже и то, какъ кажется, боль
шею частію изъ корыстныхъ видовъ. Интересно, что въ на
родѣ существуетъ воззрѣніе, слѣдуя которому, врачеваніе

(1) Къ которымъ надо отнести напр. малое знакомство иныхъ вра
чей съ народнымъ бытомъ, затѣмъ народные предразсудки, нѣкоторые ре
лигіозныя убѣжденія и др.
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должно принадлежать женщинѣ. Дѣло это, по народному
выраженію — „бабье“.
Занимаются леченіемъ обыкновенно женщины пожилыя,
вслѣдствіе чего ихъ называютъ по большей части бабушками;
кромѣ того ихъ называю тъ у насъ также лекарками, травни
цами и рѣже знахарками.
Матеріалъ для лекарствъ лекарки получаютъ главнымъ
образомъ изъ растительнаго царства, гораздо рѣже изъ жи
вотнаго и минеральнаго.
Свѣдѣнія о свойствахъ растеній или вообще лекарственныхъ средствъ пріобрѣтаются лекарками частію наслѣдствен
но отъ своихъ матерей и бабушекъ, частію-же онѣ учатся
во время своей долголѣтней практики отъ другихъ лекарокъ;
наконецъ нѣкоторыя травницы пробуютъ на себѣ дѣйствіе
неизвѣстныхъ имъ травъ, прежде нежели даютъ ихъ боль
ному и, слѣдовательно, сами изыскиваютъ врачебныя сред
ства. Запасъ подобныхъ свѣдѣній у лекарокъ бываетъ обык
новенно довольно ограниченъ, такъ какъ онѣ могутъ удер
жать его единственно только при помощи памяти.
Знаніе травъ и ихъ свойствъ однако не принадлежитъ
исключительно только однимъ лекаркамъ; напротивъ, болѣе
употребительныя растенія, какъ напр. Богородская трава,
Петровъ крестъ, Чемерица, Бѣлоцвѣтка, Перелойная трава,
Волчье лыко, Полынь и мн. др. извѣстны въ деревняхъ поч
ти каждому. Нерѣдко случается, что весьма многіе и не
занимающіеся леченіемъ собираютъ и хранятъ для себя, на
всякій случай, нѣкоторыя травы.
Кромѣ цѣлебнаго дѣйствія, многимъ растеніямъ припи
сываются въ народѣ сверхъ-естественныя силы. Такъ напр.
Лисьей лапой (Oxytropis uralensis DC.) окуриваютъ охот
ничьи и рыболовные снаряды для болѣе счастливаго лова.
Бѣлому воронцу (Actaea spicata L. v. leucocarpa Led.) при
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писываютъ свойства сохранять домъ отъ пожаровъ и дру
гихъ несчастій, Переполошной травѣ (Carlina nebrodensis) —
отгонять чертей, покойниковъ и всякую нечистую силу. Къ
подобнымъ растеніямъ принадлежатъ еще Петровъ крестъ
(Carallorrhiza innata R. Вг.), Богородская трава (Thymus
Serpyllum L.), Росница (Drosera longifolia L.), Бѣлый кип
рей (Epilobium spicatum L.) и нѣкоторыя другія.
Существуетъ кромѣ того много повѣрій о такихъ чудо
дѣйственныхъ травахъ, которыя дѣлаютъ человѣка и счаст
ливымъ и богатымъ. Но эти травы такъ трудно даются про
стымъ смертнымъ, что всѣ попытки достать ихъ остаются
тщетными. Къ такимъ растеніямъ принадлежитъ между про
чимъ и знаменитая Папороть, цвѣтущая огненнымъ цвѣтомъ
въ Иванову ночь.
Собираніе травъ производится травницами почти во вся
кое время лѣта, но главнымъ образомъ послѣ Иванова дня
(24 іюня), когда большая часть растеній начинаетъ разцвѣтать. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Пермской губерніи есть по
вѣрье, что трава только тогда получаетъ свои цѣлебныя свой
ства, когда ее окропитъ Ивановская роса. Весеннія травы
собираются конечно весной, а нѣкоторыя изъ нихъ, какъ
напр. Бѣлоцвѣтку или Одномѣсячную траву (Anemone altaica
Fisch.) и Прострѣлъ (Pulsatilla patens Mill.) стараются соб
рать пока ихъ еще „не окуковала кукушка“ (т. е. ранѣе ея
прилета), иначе онѣ считаются не такъ дѣйствительными.
На нѣкоторыя растенія при собираніи обращается еще
особое вниманіе, такъ напр. Копытникъ (Asarum europaeum
L.) собирается только тотъ, у котораго пуговки, т. е. плоды
или цвѣты смотрятъ въ восточную сторону, если-же онѣ
обращены къ западу или сѣверу, то подобное растеніе об
ходится. Корень Христова прикрыта (Aconitum septentrionale Кölle) берутъ только истыканный, гладкій же считает
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ся смертнымъ. Иныя травы берутся наконецъ такимъ обра
зомъ, что-бы на нихъ не ложилась тѣнь собирающаго и т. п.
Собираніе лекарственныхъ травъ въ большей части Перм
ской губерніи производится въ назначительныхъ размѣрахъ,
сообразно съ требованіемъ той деревни или селенія, гдѣ прак
тикуетъ лекарка. Но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напр.
въ окрестностяхъ Перми, главнымъ же образомъ въ окрестно
стяхъ Кунгура, гдѣ растительность, сравнительно съ други
ми, болѣе сѣверными частями Пермской губерніи, гораздо
богаче разнообразіемъ видовъ, травы собираются въ доволь
но значительномъ количествѣ и отсюда расходятся по дру
гимъ частямъ Пермской губерніи и даже въ другія губер
ніи (1). Нѣкоторыя-же травы напротивъ привозятся въ Перм
скую губернію изъ другихъ, какъ напр. Шалфей и Запар
ная трава (Adonis vernalis L.) изъ Казанской. Немногія рас
тенія берутся также изъ аптекъ, какъ напр. Ревень (radix
Rhei фармацевтовъ), почитаемый въ народѣ за хорошее сред
ство отъ грыжи и отъ разстройства желудка, Дорогая трава
(radix Sarsaparillae), употребляемыя отъ сифилиса и нѣко
торыя другія.
Большинство растеній собирается со всѣми своими час
тями, преимущественно въ цвѣту, рѣже съ плодами. Отъ нѣ
которыхъ растеній употребляются только одни корни, отъ
другихъ листья или только одни плоды.
Травы употребляются нерѣдко въ свѣжемъ состояніи,
причемъ ихъ просто ѣдятъ, или-же выжимаютъ изъ нихъ
сокъ, который и употребляетъ внутрь и снаружи; но въ боль
шинствѣ случаевъ онѣ употребляются сушеными. Для этого
(1) Такъ напр. мнѣ приводилось слышать отъ кунгурскихъ травницъ,
что въ прошломъ 1874 году отъ нихъ было увезено около 10 пудовъ
Бѣлоцвѣткb (Anemone altaica) въ Казанскую губернію, гдѣ она не ра
стетъ.
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свѣжія травы связываются въ пучки, называемые въ Кун
гурѣ володками и развѣшиваются на растянутыхъ веревкахъ.
Корни сушатъ обыкновенно на печи; болѣе толстые изъ нихъ
разрѣзываются при этомъ на части.
На нѣкоторыя растенія при сушкѣ обращается особое
вниманіе, такъ напр. въ Кунгурѣ нѣкоторыя травницы су
шатъ и сохраняютъ Горный одолѣнъ (Oxytropis pilosa DC.)
и Стручковую траву (Oxytropis uralensis DC.) такимъ об
разомъ, что-бы на нихъ не обтерлись-бы волоски и въ осо
бенности не обломались-бы крючочки, находящіеся на вер
шинѣ боба этихъ растеній.
Сохраняютъ сушеныя растенія на вышкахъ, на повѣ
тяхъ (сѣновалахъ), въ клѣтяхъ, и амбарахъ — развѣшенными
на веревкахъ, или-же сложенными въ мѣшкахъ или просто
въ кучахъ.
Изъ царства животнаго въ народномъ леченіи употреб
ляются различные жиры, какъ напр. свиной, гусиный, мед
вѣжій, кошачій, собачій и нѣкоторыхъ другихъ животныхъ
служащіе для наружнаго употребленія отъ озноба, обжога,
ломоты и т. д. Коровье масло употребляется иногда съ на
ружи отъ рака. Тараканы считаются хорошимъ средствомъ
отъ водянки, для чего больнаго поятъ, не сказывая ему
чѣмъ именно, настоемъ изъ нихъ. Употребляютъ еще лягу
шекъ и нѣкоторыхъ другихъ животныхъ.
Изъ царства минеральнаго въ немаломъ употребленіи
бѣль (сулема, Hydrargyrum chloratum corrosivum — фарма
цевтовъ), Киноварь (Hudrargyrum sulfuratum rubrum), си
ній купоросъ (Cuprum sulfuricum), Ярь (Cuprum aceticum),
Крымза (Zincum sulfuricum), мышьякъ (Arsenicum album),
ртуть (Hydrargyrum metallicum), крѣпкая водка (Acidum nitricum), кровавикъ (Lapis haematites), квасцы (Alumen crudum), толченое стекло и нѣкоторыя другія. Эти вещества
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принимаются часто такими дозами, что становятся опас
нымъ средствомъ и нерѣдко приносятъ вредъ.
Кромѣ всѣхъ этихъ лекарствъ въ народномъ леченіи
весьма часто употребляются еще наговоры и нашептыванія.
Что-бы дать понятіе объ этихъ мнимыхъ врачебныхъ
средствахъ народа, приведу здѣсь примѣръ такого наговора,
слышаннаго мной около Перми. Такъ, отъ боли горла ле
карка наговариваетъ надъ больнымъ слѣдующее: „Во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, встану я раба Божія благословясь, пойду перекрестясь изъ дверей въ двери, изъ воротъ
въ ворота, въ чистое поле. Погляжу я въ восточную сторо
ну, увижу я матушку вечернюю зарю и утреннюю, покло
нюсь на всѣ стороны четыре и скажу: матушка вечерняя и
утренняя заря, какъ ты рано потухаешь, такъ-бы у раба
Божія (имя больнаго) болѣзнь въ горлѣ потухла и никакойбы скорби, ни щипоты, ни ломоты, ни сухоты, ни злой ху
добы, ни черной немочи рабъ Божій (имя) не зналъ. Будьте
мои слова крѣпки и лѣпки, въ договорѣ впереди, въ недо
говорѣ позади. Ключъ въ морѣ, языкъ въ ротѣ“.
Вообще всѣ наговоры имѣютъ подобный характеръ. Ихъ
употребляютъ для леченія нерѣдко одновременно съ какой
нибудь травой, или вообще лекарствомъ, или-же только одни.
Въ силу ихъ вѣрятъ, какъ больные, такъ и многія лекарки,
такъ-же какъ въ силу молитвы.
Понятіе о болѣзни лекарки имѣютъ весьма узкое и
вмѣстѣ съ тѣмъ часто ложное. Причины болѣзней имъ оста
ются неизвѣстными; онѣ видятъ только самую болѣзнь и счи
таютъ ее присущей только той части организма, гдѣ чувст
вуется боль. Если напримѣръ, травницѣ случается лечить
головную боль, то она не обращаетъ вниманіе на причины,
отъ которыхъ зависитъ эта болѣзнь, если онѣ только не слиш
комъ явны (напр. золотуха, продолжительный запоръ и т. п.)
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и лечатъ средствами, извѣстными лишь „отъ головной боли“.
Такимъ образомъ поступаютъ и въ другихъ болѣзняхъ.
Иногда болѣзнь считается за нѣчто совершенно обособ
ленное, независимое отъ организма, представляющееся народу
слѣдствіемъ вліянія нечистой силы, которая вселяется въ боль
наго человѣка. Такимъ образомъ подъ лихорадкой разумѣютъ
трехъ или „девятерыхъ крылатыхъ сестеръ, заключенныхъ
въ челюстяхъ земли; когда ихъ спускаютъ, то онѣ причи
няютъ вредъ людямъ; въ недосужее-же время онѣ приходятъ
черезъ день и черезъ два“ (1).
Поэтому самое слово лихорадка или лихоманка рѣдко
произносится народомъ и то съ употребленіемъ предварительно
слѣдующаго оговора; „не слушай мшона хоромина“, если
приводится произносить слово въ избѣ, — „на вѣтеръ“ или
„неприкладно будь сказано“, — если произносится на улицѣ.
Обыкновенно-же его замѣняютъ словами тетка, веснуха,
кумаха. Самое леченіе лихорадки производится въ большин
ствѣ случаевъ нечистыми средствами. Такъ напр. больнаго
поятъ травой, выросшей подъ полкомъ въ банѣ (что нерѣдко
случается, такъ какъ крестьянскія бани иногда вовсе не
имѣютъ пола) или въ глазныхъ впадинахъ лошадинаго черепа,
валяющагося гдѣ нибудь въ лѣсу; и притомъ поятъ такимъ
образомъ, что-бы больной не зналъ, чѣмъ именно. Иногда
для той-же цѣли кладутъ подъ голову больнаго нетопыря
(летучую мышь), надѣваютъ на него на нѣкоторое время хо
мутъ или садятъ на вершину кляпины или дерева, вслѣд
ствіе подмыванія, сильно наклонившагося надъ рѣкой. Не
рѣдко садятъ больнаго также въ недавно истопленную печь
на опредѣленное время (на 10—15 минутъ, иногда даже бо
лѣе), запираютъ заслонкой и не выпускаютъ его отъ туда,
(1) Лепехинъ — Дневныя записки путешествія по Россіи. Ч. 1 стр. 76.
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пока не выйдетъ срокъ. Ни просьбы больнаго, ни жалобы,
что онъ совсѣмъ задыхается, не въ состояніи урезонить ле
карку. Она твердо убѣждена, что тутъ больнаго мучитъ глав
нымъ образомъ не жаръ и недостатокъ чистаго воздуха, а
нечистая сила, которая выходитъ изь него, вслѣдствіе не
возможности переносить бабушкину пытку. Наконецъ, когда
выйдетъ срокъ и больной немножко поугомонится въ печи,
то его вытаскиваютъ оттуда и нерѣдко случается, только съ
слабыми признаками жизни.
Народныя названія болѣзней представляютъ большую
сбивчивость и часто неопредѣленность. Такъ напр. подъ сло
вомъ озевище, уроки подразумѣваютъ весьма многія, разно
образныя болѣзни, происшедшія отъ сглазу или оговора.
Подъ этими послѣдними словами разумѣется непонят
ное вліяніе человѣческаго взгляда на живой организмъ и на
всякое предпріятіе и дѣло. Такъ напримѣръ, можно сгла
зить человѣка или скотину, если замѣченныя въ нихъ хо
рошія качества, напр. крѣпость сложенія, силу, дородность
и т. п. выражать словами и при этомъ еще удивляться этимъ
качествамъ. Но для того, чтобы взглядъ не дѣйствовалъ вред
нымъ образомъ, обыкновенно стараются оговориться, употреб
ляя выраженія „Христосъ съ нимъ или съ ней“, „какъ-бы не
изурочить“ и т. п.
Изурочить можетъ всякій и худой и добрый человѣкъ,
съ намѣреніемъ или безъ намѣренія, если только имѣетъ уроч
ливый взглядъ. А урочливый взглядъ могутъ имѣть весьма
многіе.
Грыжами называютъ тоже не малое число болѣзней.
Всѣхъ грыжъ считается двѣнадцать, но не всѣ онѣ извѣст
ны большинству даже самихъ лекарокъ. Нѣкоторыя изъ грыжъ
имѣютъ болѣе опредѣленное названіе, такъ напр. бѣлой гры
жей называютъ_бѣли ѵ женшинъ, рѣже гонорею у мужчинъ,
2
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красной грыжей — кровотеченіе изъ матки; родимую грыжу
имѣютъ нерѣдко новорожденные младенцы, желтой грыжей
называютъ иногда желтуху, иногда-же нѣкоторыя другія бо
лѣзни. Затѣмъ существуютъ еще кильная, костяная, жиль
ная и нѣкоторыя другія грыжи. Подъ грыжей разумѣется
также увеличеніе мошонки, боль въ животѣ отъ сорванія съ
пупа и многія другія болѣзни.
Затѣмъ, улевищемъ называется кровотеченіе изъ матки,
иногда изъ горла.
Усовьемъ, усовищемъ или колотьемъ называютъ летучій
ревматизмъ.
Дуромъ — сумасшествіе, иногда падучую болѣзнь.
Худой или французской (рѣже) болью называютъ си
филисъ.
Перелоемъ — затруднительное мочеиспусканіе.
Надсадой, и сорваніемъ съ пупа называется болѣзнь,
произведшая отъ разстройства живота вслѣдствіе поднятія
чрезмѣрной тяжести или отъ усиленной работы и т. п.
Подъ уразомъ понимаютъ внутреннюю болѣзнь, проис
шедшую отъ сильнаго ушиба, вслѣдствіе паденія и т. п.
Сердечной болѣзнью называютъ давленіе подъ ложкой.
Подъ словомъ худоба, худобище, или худенькій разу
мѣютъ падучую болѣзнь и нѣкоторыя другія.
Порчей или отравой называютъ нѣкоторыя нервныя
болѣзни, происхожденіе которыхъ приписываютъ худымъ лю
дямъ или волхидамъ, напускающимъ болѣзни изъ мститель
ности или какихъ другихъ причинъ. Къ категоріи порченыхъ
принадлежатъ напр. икотки. Икотками у насъ называютъ
женщинъ, подверженныхъ истерическимъ припадкомъ, во
время которыхъ онѣ обыкновенно ичутъ, или издаютъ осо
баго рода звуки, ругаются и т. п. При этомъ нерѣдко съ
ними случается сильное одутіе или трепетаніе въ животѣ.
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Припадки эти повторяются отъ испуга, отъ запаха табаку
и ладана и т. п. Причину въ этомъ случаѣ приписываютъ
нечистой силѣ, засаженной въ больнаго недобрыми людьми.
Наружными нечистями называются вообще накожныя
болѣзни, сыпи, язвы, и т. п. Сюда относится также своробъ или
чесотка, камчугъ или нарывъ, нырки, проломы, вереда и т. п.
Змѣевцемъ называютъ болѣзнь пальцевъ, которая начи
нается небольшимъ пятнышкомъ на концѣ пальца, потомъ ра
спространяется далѣе и наконецъ палецъ отгниваетъ по суставу.
Причину приписываютъ небольшему, величиной съ ячменное
зерно, червячку желтоватаго цвѣта съ черными концами.
Подъ волосомъ понимаютъ сильное опуханіе нѣкоторыхъ
частей тѣла, причину котораго приписываютъ волосатику
(Gordius aquaticus?), который по мнѣнію простонародія впи
вается въ тѣло и тамъ размножается иногда до такой сте
пени, что образуетъ, перепутываясь между собой, цѣлые
клубки. Думаютъ, что волосъ или волосатикъ происходитъ
изъ лошадиныхъ сильевъ (волосьевъ изъ хвоста), которыя,
полежавъ нѣкоторое время въ водѣ (рѣчки или пруда, гдѣ
купаютъ лошадей), имѣютъ способность оживать.
Кромѣ этихъ и еще нѣкоторыхъ другихъ названій бо
лѣзней, существуютъ еще общеупотребительныя названія,
какъ напр. золотуха, водянка, горячка, простуда и т. п.
На основаніи ложнаго пониманія болѣзней, самое ле
ченіе ихъ производится обыкновенно на удачу. Въ народѣ
существуетъ, между прочимъ, слѣдующее воззрѣніе касатеьно
леченія: каждый человѣкъ можетъ имѣть въ себѣ семьдесятъ
семь недуговъ: отъ каждаго-же недуга есть трава. И такъ,
для болѣе успѣшнаго леченія какой нибудь сомнительной
болѣзни, слѣдуетъ соединить вмѣстѣ возможно большее ко
личество травъ — авось каторая нибудь изъ нихъ и подѣй
ствуетъ противъ недуга. Поэтому въ народномъ леченіи
2*
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весьма нерѣдко употребляются наборы изъ различныхъ травъ.
Даже метъе т. е. смѣсь обтершихся травъ, лежавшихъ
вмѣстѣ въ мѣшкѣ или въ чемъ подобномъ, рѣдко бросается
травницами и считается отличнымъ средствомъ чуть не отъ
всѣхъ болѣзней.
Потомъ, нѣкоторые лечатъ свои недуги, пробуя на себѣ
дѣйствіе каждой травы въ отдѣльности. Такъ, одна женщина
мнѣ разсказывали, что въ ней была какая-то невѣдомая
внутренняя боль, отъ которой она лечилась и у лекарей и
у бабушекъ и въ аптекахъ много разъ брала лекарства,
однако ничего не помогало. Будучи все-таки убѣждена, что
должно-же быть средство отъ ея недуги, она сама стала
искать его между растеніями. Для этой цѣли она ходила по
лѣсу и по лугамъ и ѣла попадавшіяся ей травы. Однажды
она набрела на Дикій хмѣль (Atragene alpina L.) и наѣлась
его до такой степени, что ее еле живую унесли домой и едва
отпоили молокомъ. Оправившись отъ дѣйствія Дикаго хмѣ
ля, эта женщина почувствовала, что мучившая ее болѣзнь
прошла и она съ тѣхъ поръ пошла нахваливать всякому
крещеному чудесныя дѣйствія Дикаго хмѣля.
Формы, въ которыхъ употребляются лекарственныя сред
ства для леченія, суть водяные настои и отвары, настои на
винѣ, преимущественно на водкѣ; припарки, ванны, при
мочки, втиранія и т. п. Настои и отвары приготовляются
обыкновенно въ чайникахъ и горшкахъ. Что-бы приготовить
болѣе крѣпкій отваръ, горшекъ закрываютъ крышкой, кото
рую крѣпко примазываютъ тѣстомъ. Дѣлаютъ также настои
на квасу.
Для припарокъ траву распариваютъ съ небольшимъ ко
личествомъ воды и теплую прикладываютъ къ больному мѣсту.
Ванны приготовляются въ кадкахъ. Для этого въ нихъ на
ливаютъ теплый отваръ какого нибудь растенія и сажаютъ
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туда больнаго. Иногда ванны приготовляются просто изъ
теплой воды, куда прибавляютъ сѣнной трухи и нѣкоторое
количество соли. Теплота подобныхъ ваннъ поддерживается
иногда раскаленными каменьями, которые опускаютъ для
этой цѣли въ кадку.
Весьма важное значеніе въ народномъ леченіи имѣютъ
также бани. Въ большинствѣ случаевъ лекарки начинаютъ
свое лечепіе тѣмъ, что ведутъ больнаго въ баню, гдѣ парятъ
его, употребляя при этомъ различные наговоры и затѣмъ уже
приступаютъ къ леченію травами.
Кромѣ того существуетъ еще окуриваніе больныхъ тра
вами. Окуриваютъ напримѣръ отъ дура или сумасшествія.
Для этого больнаго привязываютъ къ чему либо въ истоп
ленной банѣ, на каменку которой бросаютъ нѣкоторыя тра
вы, напр. Потоскуйку (Silene nutans L.), Переполошную тра
ву (Carlina nebrodensis) и др. Затѣмъ баню накрѣпко запи
раютъ, чтобы-бы дымъ не могъ разойтись и оставляютъ боль
наго прокуриваться въ продолженіи извѣстнаго времени.
Иногда траву кладутъ на горячіе угли, помѣщенные въ горшкѣ,
который и ставятъ около больнаго. Этимъ послѣднимъ спо
собомъ окуриваютъ и скотъ.
Самые пріемы травъ и другихъ лекарственныхъ веществъ
такъ неопредѣленны, что о точной мѣрѣ и вѣсѣ здѣсь не
можетъ быть и рѣчи. Количество растеній для настоевъ и
отваровъ опредѣляется обыкновенно володками, пригоршня
ми, горстями и щепотями, которые имѣютъ весьма непостоян
ное вѣсовое содержаніе. Такъ напримѣръ володка можетъ
быть вѣсомъ отъ одной унціи до полъ-фунта и болѣе, горсть
отъ двухъ драхмъ до двухъ—трехъ и болѣе унцій, щепоть отъ
пяти-десяти гранъ до двухъ или трехъ драхмъ.
Пріемы несильнодѣйствующихъ растеній опредѣляются
обыкновенно по произволу травницами или самимъ больнымъ.
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На пріемъ-же лютыхъ травъ, т. е. сильнодѣйствующихъ об
ращается нѣкоторое вниманіе и онѣ даются сравнительно
въ меньшихъ количествахъ. Хотя здѣсь и является руково
дителемъ опытъ долголѣтней практики лекарокъ, но тѣмъ
не менѣе, почти въ большинствѣ случаевъ, въ народѣ при
держиваются того правила, что „душа мѣра, и больше то
го, что ей въ требу, — не примѣтъ“. На этомъ основаніи лю
тыя травы принимаются нерѣдко въ высшихъ дозахъ, ко
торыя только можетъ выдержать желудокъ или вообще орга
низмъ. Поступается здѣсь такимъ образомъ, что больной
начинаетъ принимать подобное средство съ малыхъ пріе
мовъ; если при этомъ онъ замѣчаетъ, что оно не произво
дитъ на него замѣтнаго вліянія, то пріемъ постепенно уве
личивается и нерѣдко до тѣхъ поръ, пока больной станетъ
чувствовать сильное давленіе подъ ложкой, тошноту, или что
подобное.
Не смотря на то, употребленіе сильнодѣйствующихъ
растеній, какъ кажется, сравнительно съ общимъ положе
ніемъ народнаго леченія, не приноситъ особенно выдающа
гося, замѣтнаго вреда. Это замѣтилъ также и Лепехинъ (1),
который приписывалъ это явленіе крѣпкой организаціи на
шихъ простолюдиновъ.
Поэтому мнѣ кажется, что мѣры къ улучшенію народ
наго леченія, въ родѣ такихъ напримѣръ, какія принима
лись нѣкогда однимъ врачемъ въ городѣ Кунгурѣ, который,
пользуясь своимъ правомъ, велѣлъ отбирать сильнодѣйству
ющія травы отъ лекарокъ, торговавшихъ ими на кунгур
скомъ рынкѣ и уничтожать ихъ, — подобныя мѣры, повторяю,

(1) Дневныя записки путешествія по Россіи Д-ра и Адъюнкта Академіи наукъ И. Лепехина. Спб. 1795. Ч. 1, стр. 17, 18.
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кромѣ того, что не могутъ привести ни къ какимъ полез
нымъ результатамъ, ожесточаютъ еще народъ противъ пред
ставителей медицины и дѣлаютъ его въ отношеніи къ леченію скрытнымъ, что крайне затрудняетъ изученіе вопроса
о народномъ леченіи.
Мнѣ кажется, что собственно народное леченіе только
тогда будетъ раціональнѣе и, слѣдовательно, станетъ на луч
шую степень, когда образованіе, проникнувъ въ среду на
шихъ простолюдиновъ, дастъ имъ болѣе полное и правиль
ное понятіе о вещахъ и уничтожитъ тѣ предразсудки, ко
торые въ настоящее время причиняютъ народу вредъ.

Адамова голова (Кунгурск. и Осинск. уѣзды). Золотыя голов
ки, Золотуха (Красноуфимск. у.), Иванъ-трава (Пермь).

С е n t а u r е а s і b і r і с а L.
Phanerogamae, class. Dicotyledones, subclass. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Растетъ пo открытымъ горамъ и возвышеннымъ склонамъ, на почвѣ
каменистой — во многихъ мѣстахъ южной части Пермской губерніи (Осинск.,
Красноуфимск. и Екатеринбургск. уѣзды). Цвѣтетъ въ концѣ мая и въ
іюнѣ, плоды въ іюлѣ и августѣ.
Для леченія собирается въ іюнѣ мѣсяцѣ все растеніе, связывается
въ небольшія вѣнички или володки и высушивается. Употребляется въ
Кунгурскомъ, Пермскомъ и частію въ Осинскомъ уѣздахъ отъ продолжи
тельной головной боли, отъ круженія и шума въ головѣ. Кромѣ того упо
требляется еще женщинами послѣ родовъ «отъ разстройства живота» (Но
возлатоустовское село. Красноуфимскаго уѣзда). Принимается внутрь въ
видѣ водянаго отвара (изъ горсти сушенаго растенія приблизительно на 1
фунтъ воды) по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день.
Вкусъ сушенаго растенія сильно горькій и нѣсколько слизистый.
Составныя части этого растенія не изслѣдованы.
Въ Пермскомъ. Красноуфимскомъ. Екатеринбургскомъ, Верхотурскомъ
и частію въ Кунгурскомъ уѣздахъ Адамовой головой называютъ другое
растеніе, а именно Echinops Ritro L. см Мячики.

Атаманъ-трава, Материшная трава (Кунгурск. и Красно
уфимск. уѣзды), Суконце, Суконникъ (Пермь), Суконная плеть
(Верхотурск. у.).

V e r b а s с u m Т h а р s u s L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones. subcl. Gamopetalae,
fam. Scrophularineae R. Br.
Растетъ почти во всей Пермской губерніи по сухимъ, открытымъ
мѣстамъ или рѣдкимъ лѣсамъ на почвѣ песчаной и известковой. Цвѣтетъ
въ іюлѣ и августѣ.
Для врачебнаго употребленія собираются корневые листья съ кор
немъ — весной, пока стебель не успѣлъ еще вырости; иногда-же берется и
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все растеніе. Внутрь употребляется отъ разстройства матки послѣ родовъ
у женщинъ (Кунгуръ), отъ худобы (Красноуфимскъ) отъ головной боли
употребляется чаще вмѣстѣ съ Адамовой головой (Пермь); кромѣ того
служитъ средствомъ для лошадей отъ опоя (д. Ослянка). Для употребле
нія приготовляется водяной отваръ Снаружи порошкомъ листьевъ засы
паютъ порѣзы, отъ чего раны, по увѣренію испытавшихъ на себѣ это
средство, весьма скоро заживаютъ (Кыновской зав.).
Вкусъ свѣжихъ листьевъ слизистый и слегка вяжущій.
Составныя части: эфирное масло въ незначительномъ количествѣ,
жиръ, сахаръ, слизь, желтое красящее и бѣлковыя вещества и нѣкоторыя
соли. См. Analyse von Morin (Journal de Chimie medical etc. 2, 223).

Багульникъ, Багулъ болотная, Клоповникъ.

L е d u m p a 1 u s t r e L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones. subcl. Gamopetalae,
fam. Ericineae Desv.
Багульникъ растетъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи, преиму
щественно въ сѣверныхъ частяхъ ея, по торфянымъ болотамъ и болоти
стымъ лѣсамъ. Цвѣтетъ съ половины мая до половины іюня.
Собираются вѣтви съ листьями почти во всякое время, даже зимой.
Некрѣпкій водяной настой растенія принимается отъ простуды; кромѣ то
го отваромъ, приготовленныъ изъ Багульника и Волчьяго лыка (Daphne Меzereum L) поять лошадей отъ разстройства желудка. Употребляется так
же для уничтоженія клоповъ (Красноуфимск. и Верхотурск. уѣзды).
Вкусъ растенія острый, горьковатый и нѣсколько вяжущій; запахъ
сильный, опьяняющій.
Составныя части: въ листьяхъ содержится эфирное масло, смола,
особое дубильное вещество, яблочно— и уксуснокислыя известь и кали,
слизь, гумми и др. Meissner (Berl. Jahrbuch. 1827, 2. 170). Въ водномъ
дестиллятѣ найдены муравьиная, уксусная и валеріановая кислоты. Е.
Willigk (Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissenschaften zu Wien Math.—phys.
Kl. 9, 302).

Бедренецъ (Кунгуръ).

S i l e r t r і 1 о b u m S с о р о 1.
Phanerogamae. cl. Dicotyledones. subcl. Dialypetalae,
fam. Umbelliferae Juss.
Растетъ но возвышеннымъ мѣстамъ и гористымъ известковымъ скло
намъ въ окрестностяхъ Кунгура (Спасская гора и нѣкоторыя др. мѣста) и
Красноуфимска. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюня и въ іюлѣ; плоды по
спѣваютъ съ половины іюля.
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Для употребленія выкапываются корни растенія, которые считаются
хорошимъ средствомъ отъ разслабленія ногъ вслѣдствіе долгаго хожденія
пѣшкомъ. Для этого корень свѣжаго растенія толкутъ и прикладываютъ
къ ногамъ.
Вкусъ корня пряный и острый (отъ содержанія особаго эфирнаго масла).

Бережная осолодка (Пермск., Кунгурск. уѣзды) Наволошная
или Кустовая осолодка (Красноуфимскъ, Кыштымскій заводъ).

Solanum persicum Willd.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones. subcl. Gamopetalae
fam. Solanaceae Juss.
Solanum persicum растетъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи
по берегамъ рѣкъ и озеръ, между кустами. Цвѣтетъ съ половины іюня
до половины августа, ягоды поспѣваютъ въ августѣ.
Для употребленія служитъ главнымъ образомъ корень растенія, кото
рый считается въ народѣ за дѣйствительное средство отъ худой бо
лѣзни или сифилиса и, по мнѣнію многихъ народныхъ лекарей и лекарокъ, можетъ вполнѣ замѣнить употребляемую въ аптекахъ Дорогую тра
ву (Radix Sarsaparillae — фармацевтовъ). Принимается въ видѣ водянаго от
вара и настоя на водкѣ. Водяной отваръ приготовляется нѣкоторыми ле
карками слѣдующимъ образомъ: корень изрѣзываютъ и кладутъ въ горшокъ,
затѣмъ наливаютъ воды и горшокъ закрываютъ крышкой, которую накрѣп
ко примазываютъ тѣстомъ; потомъ горшекъ ставится на довольно продол
жительное время въ печь. Одновременно съ этимъ средствомъ лекарки
употребляютъ еще для леченія своихъ паціентовъ киноварь (Hydrargyrum
sulfuratum rubrum фармацевтовъ) и синій купоросъ (Cuprum sulfuricum),
которые и даютъ больному нерѣдко въ большихъ дозахъ.
Кромѣ того изъ молодыхъ вѣтвей съ листьями Бережной осолодки
приготовляетя водяной отваръ, который пьютъ женщины послѣ родовъ.
Вкусъ сухаго растенія вначалѣ горьковатый и какъ бы щелочной,
но спустя нѣкоторое время послѣ жеванія получается ощущеніе сладкаго,
какъ послѣ жеванія корня солодки. Запахъ свѣжихъ листьевъ непріятный.
Составныя части Solanum persicum не изслѣдованы: но такъ какъ
это растеніе по естественной системѣ весьма близко стоитъ къ Sulanum
Dulcamara составныя части котораго извѣстны, то я и считаю не лиш
нимъ привести ихъ здѣсь. Въ молодыхъ вѣтвяхъ Solanum Dulcamara содер
жится соланинъ, кромѣ того смолистое и сахаристое вещества и слизь.
Desfosses (Journal Pharm. 7, 414).

Береза.

В е t u 1 а a l b a L.
Phanerogamae. cl. Dicotyledones subcl. Monochlamideae,
fam. Belulineae Rich.
Весьма обыкновенное дерево во всей Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ
концѣ апрѣля и въ первой половинѣ мая.
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Для врачебнаго употребленія собираются весной нераспустившія лис
товыя почки, называемыя въ народѣ березовой мочкой. Настой изъ нихъ,
приготовленный на водкѣ считается весьма хорошимъ средствомъ отъ по
рѣзовъ, посѣковъ и т. п. ранъ; внутрь принимаютъ отъ сердца, чахотки
и удушья (Пермь).
Вкусъ почекъ смолистый, ароматичный и нѣсколько горьковатый.
Составныя части: эфирное масло, горькое, дубильное, бѣлковое вещества, гумми воскъ, смола и др. John (Chem Sсhr. S, 77).

Березка, Повилица (Кунгурск. и Осинск. уѣзды).

Convolvulus arvensis L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Convolvulaceae Juss.
Convolvulus arvensis растетъ въ Кунгурскомъ и вѣроятно въ другихъ
южныхъ уѣздахъ Пермской губерніи на поляхъ между посѣвами, гдѣ вьется
по стеблямъ хлѣбныхъ и другихъ растеній. Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ.
Для врачеванія собирается все растеніе, высушивается и употребляет
ся въ видѣ чая женщинами отъ бѣлой грыжи т. е. отъ бѣлей (Кунгурск.
и Осинск. уѣзды). Иногда для той-же цѣли его пьютъ вмѣстѣ съ Маря
ной (Galium boreale) — Кунгуръ.
Вкусъ растенія горькій. О составныхъ частяхъ см. Chevallier (Journ.
Pharm 9, 301).

Блошница, Душица.

Origanum vu1gare L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Labiatae Juss.
Довольно обыкновенное растеніе во всей Пермской губерніи — на мѣ
стахъ сухихъ и возвышенныхъ. Цвѣтетъ въ іюлѣ.
Собирается все растеніе въ цвѣту. Внутрь водяной отваръ Блошницы
принимаютъ отъ худобы и отъ безсонницы (Пермь, Кунгурск. и Осинск.
у.); снаружи въ видѣ припарокъ употребляется отъ коросты и сыпи на
головѣ (см. Хозяйств. опис. Пермской губ. по начертанію С.-Петербург
скаго Вольн. Экономическаго Общества, соч. Никитой Поповымъ, 1804 г.
Ч. II, стр. 52), и лошадямъ отъ ногтя, для чего порошекъ этого рас
тенія всыпаютъ имъ въ ноздри (Новозлатоустовское село, Красноуфимска
го уѣзда).
Блошницу употребляютъ также отъ клоповъ, блохъ и т. п. насѣко
мыхъ, для чего то мѣсто, гдѣ хотятъ ихъ вывести, посыпаютъ порош
комъ свѣже-высушенной травы или просто кладутъ ее туда вѣничками.
Кромѣ того Блошницу вмѣстѣ съ Лабазникомъ, смородиннымъ лис
томъ и нѣкоторыми другими растеніями кладутъ въ травникъ (родъ кваса)
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Вкусъ растенія острый и пряный; запахъ сильный, ароматный, до
вольно пріятный.
Составныя части: эфирное масло (около 2%), горькое и дубильное
вещества. Rochleder (Sitzungsb. d. k. Akad, d. Wissenschaft. zu Wien.
Math.—phys. Kl. 13, 169).

Богородская трава.

T h у m u s S e r p y l l u m L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae.
fam. Labiatae Juss.
Богородская трава растетъ по горамъ, холмамъ и обрывамъ на поч
вѣ каменистой во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи (Кунгуръ, Красноуфимскъ, Екатеринбургск. и Верхотурск. уѣзды). Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Собирается все растеніе въ цвѣту.
Богородская трава принадлежитъ къ числу наиболѣе употребитель
ныхъ травъ. Она извѣстна въ народѣ почти каждому. Тѣ уѣзды, въ ко
торыхъ не растетъ Богородская трава, получаютъ ее изъ другихъ, гдѣ
она встрѣчается. Такимъ образомъ пермскія травницы закупаютъ ее обык
новенно отъ кунгурскихъ.
Растеніе это употребляется болѣе какъ симпатическое средство. Такъ
напримѣръ имъ окуриваютъ коровъ послѣ теленья, кринки, что-бы болѣе
снималось съ молока сливокъ и смѣтаны; также охотничьи и рыболовные
снаряды для счастливаго лова и т. п. Зашиваютъ кромѣ того это растевъ ладонки вмѣстѣ съ Петровымъ крестомъ (Corallorhiza innala R. Br.)
и нѣкоторыми другими травами и носятъ при себѣ — тоже для счастья.
Чудесныя свойства приписываютъ особенно бѣлой Богородской травѣ, т. е.
растенію имѣющему бѣлые цвѣты (Кунгуръ, Красноуфимскъ).
Внутрь принимается въ видѣ чая отъ худобища (Кунгуръ, Пермь),
отъ простуды (Красноуфимскъ), отъ сердца (Новозлатоустовское село). Так
же поятъ его дѣтей отъ безсонницы (Кунгуръ).
Вкусъ растенія пряный и горьковатый; запахъ пріятный.
Составныя части: эфирное масло, горькое, дубильное, смолистое, кра
сящее и бѣлковое вещества. Herberger (Buchn. Repert. 34, 1, 22),

Боровая или Дикая ива (Пермь, Кунгуръ, Красноуфимскъ),
Боровуха (Новозлатоустовск. село, Красноуфимск. уѣзда),
Ни дерево, ни трава (Верхотурскій у.) Ни лѣсъ, ни трава
(Екатеринбург. у.).

С у t і s u s b і f 1 о r u s L’ Н е r і t.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Papilionaceae L
Cytisus biflorus растетъ во всей Пермской губерніи, кромѣ сѣверныхъ
частей ея, по сухимъ мѣстамъ, чаще на почвѣ песчаной и каменистой.
Цвѣтетъ въ концѣ мая и въ іюнѣ; плоды въ іюлѣ, августѣ.
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Собираются вѣтви съ листьями и цвѣтами. Внутрь дается водяной
настой этого растенія отъ сердца (Новозлатоустовское село), головной
боли, дѣтямъ, которыя долго не могутъ ходить (Кунгуръ), отъ боли спи
ны и поясницы, когда отнимаются руки и ноги (Нижне-Баранчинск. за
водъ), отъ желтухи (Красноуфимскъ); въ теплой ваннѣ, приготовленной
изъ отвара Боровой ивы парятъ больныя ноги (д. Лукова, Кунгурскаго
уѣзда). Кромѣ того употребляется отъ чахотки, для чего растеніе парятъ
въ горшкѣ, крѣпко замазанномъ тѣстомъ, и пьютъ вмѣсто квасу.
Вкусъ растенія слизистый и нѣсколько горьковатый.

Бородавочная трава (Кунгуръ), Горланка (Пермь).

S с 1 е r e n t h u s a n n u u s L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Paronichiaceae Wk.
Обитаетъ по сухимъ открытымъ полянамъ, на паровыхъ поляхъ. Цвѣ
тетъ почти все лѣто.
Вь видѣ припарки употребляется около Кунгура отъ бородавокъ; въ
окрестностяхъ Перми отъ опуху, отъ боли горла.
Вкусъ растенія горькій.
О составныхъ частяхъ см. Gmelin. Handb. VIII. I. org Chem

Борщъ, Борщевой пиканъ.

Herас1eum

Sibiricum

L.

Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Umbelliferae Juss.
Растетъ почти всюду въ Пермской губерніи по возвышеннымъ лугамъ
и склонамъ. Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ іюлѣ.
Распаренные листья этого растенія служатъ хорошимъ средствомъ
отъ опухоли; молодые стебли, подъ названіемъ пикановъ, употребляются
въ пищу.
Вкусъ сушеныхъ листьевъ солоноватый.

Брусника, Брусница.

V а с с і n і u m V і t і s і d а е а L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Vacciniaceae DC.
Обыкновенное растеніе no хвойнымъ лѣсамъ всей Пермской губерніи.
Цвѣтетъ во второй половинѣ мая и въ іюнѣ; ягоды въ агустѣ.
Отваръ листьевъ Брусники пьютъ женщины, когда у нихъ «бàнное
запрется» (т. е. крови остановятся) послѣ родовъ (Кунгуръ).
Вкусъ вяжущій и нѣсколько горьковатый. Судя по вкусу, въ Брус
никѣ содержится дубильная кислота.
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Буквица.

Betonica officinalis L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Labiatae Juss.
Буквица растетъ во многихъ мѣстахъ Пермской гобурніи по сухимъ
лугамъ и опушкамъ лѣсовъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ.
Собирается стебель съ листьями и не рѣдко съ цвѣтами. Считается
очень хорошимъ мягчительнымъ средствомъ, вслѣдствіе чего распаренная
трава прикладывается къ вередамъ, нарывамъ, опухолямъ и т. п. Употреб
ляется также для леченія коровъ, если у нихъ болитъ во рту. Внутрь
отваръ этого растенія принимаютъ отъ боли въ груди и отъ камня (Хо
зяйств. опис. Пермск. губ. Н. Попова. 1804 г. Ч. II, стр. 52).
Вкусъ листьевъ горьковатый, нѣсколько пряный и солоноватый.
Составныя части: горькое и дубильное вещества. Ю. Траппъ (Руко
водство къ фармакогнозіи. Спб. 1868. Ч, I. стр. 275).

Бѣлена.

Н у о s с і а m u s n і g е r L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopelalae,
fam. Solanaceae Juss.
Бѣлена нерѣдко встрѣчается на мусорныхъ мѣстахъ, близь жилья.
Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ; сѣмена поспѣваютъ въ концѣ агуста.
Собираются корневые листья (въ началѣ лѣта) съ корнемъ и сѣмена.
Листья и корень употребляются въ видѣ припарки отъ опуху (ВерхнеТуринск. зав.); сѣмена отъ зубной боли, для чего ихъ жгутъ на угляхъ
и дымъ, посредствомъ толстой соломины или деревянистой дудки, прово
дятъ къ больному зубу (Пермь, Кунгуръ, Красноуфимскъ).
Вмѣсто бѣленаго сѣмени употребляется иногда для той-же цѣли лу
ковое сѣмя (Пермь, Красноуфимскъ).
Запахъ растенія тяжелый и одуряющій.
Составныя части: гіосціаминъ, бѣлковое вещество, яблочно,— фасфорно— и сѣрнокислыя соли. Geiger (Annal Pharm. 7, 270).

Бѣлоголовка (Пермь) Дѣвичьи румяна (Красноуфимскъ).

Т r і f о 1 і u m m о n t а n u m L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Papilionaceae L.
Бѣлоголовка растетъ по сухимъ возвышеннымъ лугамъ и холмамъ
во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи; цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Настой этого растенія употребляется внутрь отъ боли въ животѣ; если
«нѣтъ времяннаго» т. е. при остановкѣ мѣсячнаго очищенія (Красноуфимскъ).
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Кромѣ того крѣпкій отваръ растенія принимаютъ по рюмкѣ натощакъ отъ
грыжи (Пермь).
Вкусъ свѣжаго растенія едва горькій и нѣсколько вяжущій и щелочной.

Бѣлоцвѣтка, Одномѣсячная трава (Пермск. Кунгурск. Осин
скій и Верхотурскій уѣзды).

Anеmone аltаіса Fisch.
Phanerogamae, cl. Dicolyledones, subcl. Dialypetalae.
fam. Ranunculaceae Juss.
Бѣлоцвѣтка растетъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи по лѣс
нымъ луговинамъ, опушкамъ лѣсовъ и по кустарникамъ. Одно изъ нашихъ
раннихъ весеннихъ растеній. Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля и въ маѣ.
Собирается все растеніе въ цвѣту. Многія травницы стараются со
брать Бѣлоцвѣтку до прилета кукушки, потому что окукованная Бѣло
цвѣтка, по ихъ мнѣнію, не имѣетъ настоящаго своего дѣйствія.
Внутрь принимается женщинами послѣ родовъ, для чего ее ѣдятъ
свѣжую или пьютъ водяной отваръ ея. Настой этой травы на водкѣ упо
требляется отъ сердца; т. е. отъ давленія подъ ложкой (Пермь); припи
сываютъ ей также слабительныя свойства (д. Ослянка, Кунгурскаго уѣзда).
Кромѣ того ее принимаютъ въ продолженіи 5-ти мѣсяцевъ по 10 травокъ
въ ущербѣ луны — отъ худобы или родимчику (хозяйств. описан. Перм.
губ. Н. Попова. 1804 г. Ч. II, стр. 52).
Снаружи употребляется для леченія разныхъ наружныхъ нечистей:
застарѣлыхъ язвъ, сыпей и т. п Для этого свѣжую измятую траву кла
дутъ въ бутылку, потомъ прибавляютъ немного воды и, крѣпко закупо
ривъ, оставляютъ на нѣкоторое время въ покоѣ. Этой эссенціей и мажутъ
больныя мѣста (Нижне-Баранчивскій зав.). Кромѣ того снаружи свѣжее
растеніе употребляется еще вмѣсто мушечнаго пластыря.
Вкусъ свѣжаго растенія ѣдкій; при высушиваніи острота теряется.
Составныя части не изслѣдованы. Растеніе Anemone nemorosa L. весь
ма близкое къ Anemone altaica Fisch. содержитъ въ своемъ составѣ меж
ду прочимъ анемонинъ. J. Schwarz. (Mag. Pharm, 10, 193 и 19, 168).

Бѣлая крапива.

L а m і u m а 1 b u m L.
Phanerogamae, cl. Dicolyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Labiatae Juss.
Растетъ часто на мусорной почвѣ, близь жилья; также по лѣсамъ
и кустарникамъ около рѣкъ. Цвѣтетъ почти все лѣто.
Собирается все растеніе. Отваръ изъ него употребляется внутрь отъ
удушья (Нижне-Баранчинск. зав., Красноуфимскъ), отъ бѣлой грыжи
(бѣлей) у женщинъ (Серебрянск. зав.), отъ водянки (Красноуфимскъ) и
вмѣстѣ съ плакуномъ (Lythrum Salicaria) и Бѣлымъ Кипреемъ (Epilobium
spicatum съ бѣлыми цвѣтами) — отъ падучей болѣзни (Кунгурск. у.).
Вкусъ сушенаго растенія нѣсколько слизистый и солоноватый.
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Бѣлый мохъ.

Sрhagnum cymbifolium Ehrh., S. соmpactum Brid и нѣкот. др. виды.
Gryptogamae, Musci, Sphagnaceae.
Бѣлый мохъ или Торфяникъ растетъ въ большихъ количествахъ по
сырымъ мѣстамъ, образуя такъ называемыя торфяныя болота — преимуще
ственно въ сѣверной части Пермской губерніи.
Употребляется въ видѣ припарки отъ опухоли (Верхне-Туринск. зав.)

Бѣлые пушки.

Eriophorum vaginatum L и Е. latifolium
Н о р р е.
Phanerogamae. cl. Monocotyledones,
fam. Cyperaceae Juss.
Оба вида растутъ по торфянымъ болотамъ. Цвѣтутъ въ маѣ.
Собирается все растеніе съ плодами и употребляется внутрь отъ двѣ
надцати запоровъ (когда бываетъ вмѣстѣ и запоръ и задержаніе мочи).
Иногда для этого вмѣстѣ съ этимъ растеніемъ пьютъ еще отцвѣтшій Рѣч
ной плакунъ (Lythrum Salicaria L.). Кромѣ того Бѣлые пушки внутрь
употребляются еще вслучаѣ, если заложитъ уши (Кунгуръ).
Вкусъ стебля и листьевъ сладковатый.
О составныхъ частяхъ Eriophorum vaginatum см. Witting, jun (J.
f. prakt. Chem. 68, 149).

Василисникъ, Василиса-трава (Кунгуръ, Красноуфимскъ,
с. Юксѣево, Чердынскаго у.).

Thalictrum minus L. и T. f1avum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones. subcl. Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss..
Оба вида растутъ по лугамъ и опушкамъ лѣсовъ во многихъ мѣ
стахъ Пермской губерніи. Цвѣтутъ въ іюнѣ въ и началѣ іюля.
Собирается растеніе, безъ корпя и употребляется снаружи отъ ломо
ты и боли въ ногахъ, для чего ихъ натираютъ въ банѣ свѣжимъ, или-же
сушенымъ распареннымъ въ водѣ растеніемъ (Кунгуръ). Внутрь употреб
ляется отъ худобища (Красноуфимскъ). Порошокъ этаго растенія, сварен
ный въ квасу, употребляется также внутрь отъ запора мочи и какъ слабительное средство (с. Юксѣево, Чердынск. у. Лепехинъ — Дневныя запи
ски путешествія по Россіи. Ч. III, стр. 201).
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Вахта обыкновенная.

Nuphar 1utеum Sm.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Nimphaeaceae DC.
Nuphar luteum растетъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи, по
озерамъ и стоячимъ водамъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Добывается корневище этого растенія, истирается въ порошокъ и да
ется коровамъ на хлѣбѣ или въ пойлѣ для улучшенія молока, лошадямъ
для откармливанія (Красноуф. Новозлатоуст. село), Употребляется также
для леченія людей и скота отъ худобы (хозяйств. описан. Пермск. губ.
Н. Попова 1801 г. Ч. II, стр, 53); отваръ листьевъ и корневища да
ется еще отъ недержанія мочи и боли въ спинѣ и животѣ (Нижне-Баранчинск. зав.).
Вкусъ свѣжаго корневища горьковатый, едва вяжущій и мучнистый.

Вахта черная (Кунгуръ). Водяной прострѣлъ, Водяной ло
пушникъ (Пермь и др. м.).

N і m р h а е а b і r а d і а t а S o m m.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Nimphaeaceae DC.
Растетъ въ стоячихъ водахъ часто вмѣстѣ съ предъидущимъ видомъ.
Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Собирается корневище растенія.
Употребляется отъ разстройства желудка у людей и скота (Пермь),
отъ сердца (Кунгуръ); отъ падучей болѣзни (хозяйст. описан. Пермск.
губ. Н. Попова. 1804 г. Ч. II, стр. 53).
О составныхъ частяхъ см. Carminati (Brugnat, Giorn. 15, 310) и
Schuz—Fleeth (Pogg Ann, 84, 80).
Вкусъ свѣжаго корневища вяжущій и горьковатый.

Вересъ, Можжевельникъ.

J u n і р е r u s с о m m u n i s L.
Phanerogamae, Gymnospermae,
fam. Coniferae Juss.
Juniperus communis растетъ по лѣсамъ и опушкамъ ихъ во многихъ
мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ мая и вначалѣ іюня.
Собираются вересовыя ягоды, крѣпкій отваръ которыхъ считается
хорошимъ средствомъ отъ водянки (Пермь, Кунгуръ, Верхне-Туринск.
зав.). Употребляются также отъ чахотки (Пермь).
Вкусъ плодовъ сладковатый, пряный и нѣсколько смолистый.

3
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Составныя части: въ плодахъ содержится эфирное масло, виноград
ный сахаръ, пектинъ, яблочная кислота, воскъ, смола, особое камедистое
вещество — юниперинъ. Steer (Sitzungsb. d k. Akad. d. Wiss. zu Wien.
Math. — phys. Kl. 21, 283).

Винки (Вѣнки), (Пермь) Болдомолка (Кыновской заводъ).

Trollius europaeus L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.
Растетъ по лугамъ всей Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ мая
и началѣ іюня.
Собирается растеніе по большей части безъ корня и употребляется
снаружи отъ опухоли, для чего его распариваютъ и прикладываютъ по
немногу къ опухшему мѣсту, но не прямо на голое тѣло, а сквозь рѣд
кую тряпку, такъ какъ это растеніе обладаетъ острыми свойствами. При
этомъ его еще употребляютъ и внутрь, принимая некрѣпкій водяной на
стой (изъ щепоти травы на 2-3 чайныя чашки) — Пермь. Кромѣ того ра
спаренную траву прикладываютъ къ больному вымени коровъ (Кыновск.
зав.).
Вкусъ свѣжаго растенія острый; при высушиваніи острота умень
шается.

Водянка (Кунгурск. у.).

Veronica Beccabunga L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae.
fam. Scrophularineae R. Br.
По мокрымъ мѣстамь около рѣчекъ, ручьевъ, болотъ и т. п. во мно
гихъ мѣстахъ губерніи. Цвѣтетъ почти все лѣто. Отваръ всего растенія
употребляется внутрь — отъ «женской муки» послѣ родовъ и еще какъ сред
ство слабительное (Березовка, Кунгурскаго уѣзда).
Вкусъ сушенаго растенія горьковатый.

Волосникъ болотный.

Саllа palustris L.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Aroideae. Juss.
Волосникъ растетъ по болотамъ во многихъ мѣстахъ Пермской гу
берніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ.
Корню растенія приписываютъ свойства вытягивать изъ тѣла волосъ,
змѣиное жало и иглу (швѣйную), для чего истолченный свѣжій корень
крѣпко привязываютъ къ тому мѣсту, черезъ которое вошли въ тѣло эти
немочи (Кунгуръ). Волосомъ называютъ въ народѣ волосатика (Gordius
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aquaticus), который, какъ думаютъ, впиваются въ тѣло и тамъ размно
жается. Подъ жаломъ разумѣютъ змѣиный языкъ, которымъ, по мнѣнію на
рода, змѣя и жалитъ, при чемъ кончикъ жала будто-бы отламывается и
впивается въ тѣло.
Вкусъ сушенаго корневища слизистый, сладковатый и нѣсколько
острый.
Въ корневище растеній, принадлежащихъ къ роду Calla, въ изобиліи
содержится крахмалъ, Aveguin, Harris. Shier (Rochleder — Chemie und Phy
siolog. der Pflanz.).

Волчье или Дикое лыко, Дикій перецъ.

Dарhnе Меzеrеum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Monochlamideae.
fam. Thymelaeae Juss.
Волчье лыко растетъ вo многихъ мѣстахъ Пермской губерніи по хвой
нымъ, преимущественно еловымъ лѣсамъ и опушкамъ. Цвѣтетъ въ концѣ
апрѣля и въ маѣ; плоды поспѣваютъ въ концѣ іюля.
Собираются вѣтви растенія съ листьями, иногда и съ ягодами.
Употребляется внутрь какъ средство слабительное, для чего глота
ютъ ягоды (отъ 9 до 27 — для взрослаго; послѣдній пріемъ для болѣе
крѣпкой натуры) или пьютъ некрѣпкій водяной отваръ стебля съ листья
ми, приготовленный изъ щепоти растенія (отъ 1/2 до 1 драхмы) на 2 или
на 3 чайныхъ чашки воды. Отваръ этотъ принимается сначала въ небольшемъ количествѣ и затѣмъ, смотря по крѣпости желудка, пріемъ увели
чивается (Пермь). Настой на водкѣ, приготовленный изъ вѣтвей съ листья
ми и ягодами Волчьяго лыка (взятыхъ также въ небольшемъ количествѣ),
съ прибавленіемъ стручковаго перца Ісòвной травы (Turritis glabra L.) и
Лютика (Moneses grandiflora Salisb.), принимается пo половинѣ рюмки пять
разъ въ день отъ разстройства желудка (Верхне-Туринск. зав.). По деся
ти высушенныхъ и истертыхъ ягодъ на одинъ пріемъ даютъ въ квасу —
дѣтямъ отъ глистовъ (хозяйств. описан. Перм. губ. Н. Попова. 1804.
Ч. II. стр. 53). Или для этой цѣли ихъ закатываютъ въ хлѣбъ и такимъ
уже образомъ даютъ принимать (Красноуфимскъ). Употребляется также
для лечепія лошадей отъ кашля. Для этого отваромъ растенія завариваютъ
овесъ, которымъ и кормятъ больную лошадь (Пермь). Снаружи употреб
ляется отъ зубной боли, для чего небольшой кусочекъ коры кладутъ на
больной зубъ (Пермь, Кунгуръ, Новозлатоустовск. село, Красноуфимскаго
у.). Кромѣ того Волчьему лыку приписываются свойства ограждать отъ чародѣйствій колдуновъ, для чего корой Волчьяго лыка обвязываютъ голую
ногу, когда идутъ напр. на свадьбу (Верхне-Туринск. зав.).
Вкусъ всѣхъ частей растенія весьма острый и жгучій, производящій
во рту сильный жаръ и опухоль.
Составныя части: въ корѣ заключается воскъ, слизь, красящее,
острое смолистое вещества и дафнинъ. G. Gmelin и Bär (Chem. Unters.
der Seidelbastrinde. Tübingen 1822).

3*
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Воробьиное сѣмя.

Lіthоsреrmum officinale L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Borragineae Juss.
Растетъ по возвышеннымъ открытымъ мѣстамъ, холмамъ, обрывамъ
и опушкамъ лѣсовъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ съ
половины мая до половины іюня; плоды поспѣваютъ въ іюлѣ.
Собирается или все растеніе или только одни сѣмена. Употребляется
отъ задержанія мочи, отъ поноса у дѣтей и кромѣ того женщины ѣдятъ
сѣмя этого растенія передъ родами для облегченія родовъ (Кунгуръ, Красноуф.) и отъ неправильнаго мѣсячнаго очищенія. Кромѣ того дается на
хлѣбѣ коровамъ, когда нѣтъ послѣда (Пермь).
Вкусъ листьевъ и стебля нѣсколько слизистый и солоноватый; вкусъ
сѣмянъ маслянистый и солоноватый, похожій нѣсколько на вкусъ коноп
лянаго сѣмени.
О составныхъ частяхъ см. Le Hunte (Jameson’s phil. J. 1832, Avr.
24) и Bilt. (N. Tr. 14, 2, 184).

Воронецъ бѣлый.

Асtаеа spicata L. γ leucocarра Led fl.
ross. 1, 72.
Phanerogamae. cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.
Бѣлый воронецъ растетъ въ тѣнистыхъ мѣстахъ по горамъ въ нѣ
которыхъ частяхъ Пермской губерніи (гора Качканаръ, гора Кудрявый
Камень; по лѣвому берегу р. Сыльвы около Кунгура). Вообще, считается
за растеніе рѣдкое. Цвѣтетъ во второй половинѣ мая и до половины ію
ня; спѣлые плоды къ концу іюля.
Собирается все растеніе съ плодами. Бѣлый воронецъ считается од
нимъ изъ лучшихъ лекарственныхъ средствъ отъ весьма многихъ болѣз
ней, напр. отъ порчи или отравы (Кунгуръ, д. Лукова), для чего упот
ребляется въ видѣ водянаго отвара иногда вмѣстѣ съ порохомъ (д. Ослянка); отъ красной грыжи (Верхне-Туринск. зав.) и бѣлой грыжи (НижнеБаранчинск. зав). Считается также хорошимъ средствомъ отъ чахотки, отъ
общей слабости тѣла (Кунгуръ), отъ неправильнаго мѣсячнаго очищенія,
отъ сердца (Пермь); въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже отъ всѣхъ болѣзней
(Хозяйств. опис. Перм губ. Н. Попова 1804 г. Ч. II, стр 53).
Кромѣ того Бѣлому воронцу приписываютъ нѣкоторыя сверхъесте
ственныя свойства, почему его носятъ при себѣ, зашитымъ въ ладòнку,
отправляясь торговать или вообще на какое нибудь предпріятіе. Бѣлый воро
нецъ вмѣстѣ съ Бѣлымъ кипреемъ (Epilobium spicatum Lam.), Бѣлымъ плаку
номъ (Lythrum Salicaria L.) и Петровымъ крестомъ (Corallorrhiza innata R. Br.)
сохраняютъ домъ отъ пожаровъ и всякихъ другихъ несчастій (Кунгуръ).
Вкусъ стебля и листьевъ сушенаго растенія вначалѣ горьковатый, но
потомъ нѣсколько сладкій. Корень имѣетъ кромѣ того еще нѣкоторую остроту.
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Воронецъ красный.

Actaea spicatа L. β erуth rocarpa Led.
fl. ros. 1, 71.
Phanerogamae, cl Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.
Растетъ по лѣсамъ, оврагамъ и тѣнистымъ склонамъ во многихъ
мѣстахъ губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ мая и въ первой половинѣ іюня;
плоды въ іюлѣ и августѣ.
Не очень крѣпкій отваръ всего растенія (изъ небольшой горсти на
3—4 чайныхъ чашки) употребляется отъ красной грыжи у женщинъ
и отъ общаго разслабленія тѣла (Кунгуръ, Пермь).
Вкусъ сушенаго стебля и листьевъ такой-же, какъ и предъидущаго
растенія.

Воронецъ черный.

A c t a e a s р і с а t а L . α m е l а n о c a r p a Led.
flor. ross. 1, 71.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae.
fam. Ranunculaceae Juss.
Встрѣчается нерѣдко по такимъ-же мѣстамъ, цвѣтетъ и приноситъ
плоды въ тоже время, какъ и Красный воронецъ.
Собирается растеніе съ корнемъ и ягодами и пьется какъ чай (для
чего травы берутъ съ большую щепоть на чайникъ) — отъ головной боли
и отъ приступанья къ сердцу (Кунгуръ); употребляется также отъ
порчи (Осинск. уѣздъ).
Вкусъ этого растенія подобенъ вкусу предъидущихъ двухъ растеній.

Вороній глазъ, Сорочій глазъ.

Paris quаdrіfо1іа L.
Phanerogamae, cl Monocotyledones,
fam. Asparageae Juss.
Paris quadrifolia растетъ по лѣсамъ, тѣнистымъ опушкамъ и кустар
никамъ почти во всей Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ мая и въ
іюнѣ.
Собирается все растеніе въ цвѣту или съ плодомъ. Водяной отваръ
(некрѣпкій) употребляется отъ чахотки (Верхне-Туринскій зав.) и отъ гры
жи (Нижне-Барынчинск. зав.); довольно крѣпкій настой на водкѣ дается
съ похмѣлья отъ пьянства (Кунгуръ).
Вкусъ сушенаго растенія сладковатый и непріятный, запахъ слабый,
также непріятный.
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Составныя части: въ ягодахъ (исключая сѣмянъ) содержится фіоле
товое красящее вещество, паридинъ, слѣды аспарагина и жирнаго масла,
крахмалъ, сахаръ, гумми, пектинъ. Сѣмена содержатъ: жирное масло, паридинъ, аспарагинъ (слѣды), смолу, крахмалъ, гумми, слизевой сахаръ,
пектинъ, фосфорную, лимонную и яблочную кислоты, известь, магнезію,
кали. Walz. (Jahrb f. prakt. Pham. 5, 284; 6, 10).

Глазопарка (Красноуфимскъ).

Myosotis silvatica Hoffm., M. palustris
W i t h . M . i n t e r m e d i a L i n k . и нѣкот. др. виды.
Phanerogamae, cl. Dicotyledenes, subcl. Gamopetalae,
fam. Borragineae Juss.
Означенные виды Myosotis (Незабудки), принимаемые въ народѣ за
одно растеніе, обыкновенны почти во всей Пермской губерніи.
Собирается растеніе безъ корня для приготовленія отвара, которымъ
примачиваютъ глаза, въ случаѣ болѣзни послѣднихъ (Красноуфимскъ).

Горланка.

F і 1 а g о а r v е n s і s L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Растетъ по открытымъ песчанымъ полянамъ, около дорогъ, на паро
выхъ поляхъ въ большей части Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ іюлѣ и
августѣ.
Собирается все растеніе и употребляется снаружи въ видѣ припарки
и полосканья отъ опухоли и отъ боли горла.
Подъ названіемъ Горланки, для той-же цѣли около Кунгура упо
требляется еще другое растеніе — Peltigera canina Hoffm, которое относит
ся къ полуцарству Cryptogamae, къ классу Lichenes.

Грабелъцы (Кунгуръ, Красноуфимскъ) Краснокоренка (Кун
гуръ), Егоръево копье (Ослянка), Усовная трава (НижнеБаранчинск. зав., Красноуфимскъ).

Gerаnіum рrаtеnsе L. и G. sіlvаtісum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Geraniaceae DG.
Оба растенія, принимаемыя въ народѣ за одно, обитаютъ по лугамъ
и опушкамъ лѣсовъ — во всей Пермской губерніи. Geranium silvaticum L.
цвѣтетъ въ концѣ мая и въ іюнѣ; Geranium pratense L. — во второй по
ловинѣ іюня, въ іюлѣ и августѣ.
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Отваръ изъ всего растенія употребляется отъ усовъя или колотья
(летучій ревматизмъ) — (Нижне-Баранчинск. зав., Ослянка, Красноуфимскъ);
отъ урàзу, т. е. отъ боли внутри, послѣ сильнаго ушиба (д. Лукова),
отъ красной грыжи (Кунгуръ); отъ горячки, для чего, кромѣ принятья
внутрь, натираются еще распаренной травой, оставшейся отъ настоя (Пермь).
Кромѣ того, снаружи это растеніе употребляется еще въ формѣ припа
рокъ отъ мозолей на пальцахъ и отъ межъперстницы (особаго рода
болѣзнь пальцевъ).
Еще этими растеніями окуриваютъ коровъ и кринки для улучшенія
молока (Ослянка).
Вкусъ обоихъ растеній слабо вяжущій.
Составныя части: въ корнѣ обоихъ видовъ содержится дубильное ве
щество (гераніинъ), слизь, крахмалъ, смола. Müller (Archiv Pharm. 22, 29).

Грыжная трава.

Potentilla norvegica L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam Rosaceae Juss.
Растетъ по паровымъ полямъ, сухимъ, возвышеннымъ склонамъ. Цвѣ
тетъ въ маѣ и іюнѣ.
Собирается все растеніе и употребляется отъ кильной и нѣкоторыхъ
другихъ грыжъ.
Названіе грыжной травы придается весьма многимъ растеніямъ, упо
требляемымъ для леченія различныхъ «грыжъ»; но многія изъ нихъ имѣ
ютъ еще другія названія, подъ которыми и помѣщены въ этой статьѣ.
Къ имѣющимъ-же только одно названіе Грыжной травы — относятся еще
слѣдующія растенія: Potentilla argentea L. Р. intermedia L., P. viscosa
Don. (послѣдн. въ Красноуфимск. у.) — принадлежащія къ семейству Rosa
ceae Juss. Pyrola secunda L., P. rotundifolia L., P. minor L., P. media
Swartz (*) къ семейству Pyrolaceae Wk Pyrola minor и др. виды Pyrola
употребляются еще въ Красноуфимскѣ въ видѣ припарки отъ боли горла.

Двоелистка

(Пермь),

Пупникъ (Нижне-Туринск.
рянок. зав.).

и

Сереб

М а j а n t h е m u m b і f о 1 і u m DC.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Asparageae Juss.
Весьма обыкновенное растеніе по еловымъ лѣсамъ Пермской губерніи.
Цвѣтетъ въ концѣ мая и въ іюнѣ; плоды поспѣваютъ въ августѣ.

(*) Послѣдніе три вида простонародіе обыкновенно принимаетъ за од
но и тоже растеніе.
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Некрѣпкимъ настоемъ растенія поятъ малолѣтнихъ дѣтей, когда у
нихъ грызетъ пупъ (Серебрянск. зав.); для той-же цѣли свѣжія ягоды
ѣдятъ и взрослые (Нижне-Туринск. зав.). Снаружи въ видѣ припарки упо
требляется отъ межъперстныя болѣзни (Кунгуръ) и отъ опухоли (Хо
зяйств. опис. Перм. губ. Н. Попова. Ч. II, стр. 52).
Вкусъ слизистый и сладковатый.

Девятигрыжная трава.

Achillea Ptarmica L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Растетъ на поемныхь лугахъ по берегамъ Камы и Чусовой и въ
другихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ.
Собирается все растеніе и употребляется внутрь отъ девяти грыжъ
(Пермь).
Вкусъ стебля съ листьями нѣсколько солоноватый и слизистый; цвѣ
точныхъ головокъ — острый и ароматичный.
Составныя части; въ цвѣтахъ содержится особое эфирное масло.
(Zeitsch. f Pharm. 8. 8).
Подъ названіемъ Девятигрыжной травы извѣстно еще другое расте
ніе, см. Толстогузка.

Девятильникъ бѣлый, (Кунгуръ, Красноуфимскъ).

С h r у s а n t h е m u m с о r у m b о s u m L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans,
Растетъ по сухимъ лугамъ и возвышеннымъ мѣстамъ въ окрестно
стяхъ Кунгура, Красноуфимска и др. южныхъ частей Пермской губ. Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ іюлѣ.
Собирается все растеніе въ цвѣту, чаще безъ корня и употребляется
въ видѣ настоя внутрь отъ красной и бѣлой грыжъ (Кунгуръ) и отъ
худобища (Красноуфимскъ).
Вкусъ стебля и листьевъ нѣсколько вяжущій; вкусъ цвѣточныхъ го
ловокъ горьковатый, бальзамическій и нѣсколько острый (отъ присутствія
эфирнаго масла).

Девятильникъ желтый.

Т а n а с е t u m v u 1 g a r e L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Желтый девятильникъ встрѣчается по лугамъ почти всей Пермской
губерніи. Цвѣтетъ съ половины іюля по сентябрь.
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Собирается цвѣтущее растеніе, отваръ изъ котораго употребляется
отъ желтой грыжи (Кунгуръ) отъ худобы (Красноф., Ослянка), отъ
глистовъ (Пермь, Кыштымск. зав.). Послѣ пріема настоя этого растенія,
говорятъ, дѣлается сонъ.
Вкусъ растенія горьковатый, пряный и жгучій (особенно вкусъ цвѣ
точныхъ головокъ).
Составныя части: всѣ части растенія содержатъ эфирное масло; цвѣ
ты кромѣ того галлусову, танацетовую и яблочную кислоты. Tromherz
(Mag. Pharm. 8, 35) и Peschier (N. Тr. 14, 2, 173).

Деряба (Пермск. Кунгурск. у.) Зеленица (Кыштымск. зав.).

Lycopodium, аnnоtіnum L.
Cryplogamae, Lycopodiaceae DC.
Растетъ по хвойнымъ, преимущественно еловымъ лѣсамъ всей почти
Пермской губерніи. Споры поспѣваютъ съ іюля.
Собирается все растеніе и въ видѣ отвара служитъ внутреннимъ лекарствомъ отъ сердца (Кыштымск. зав.). Еще принимается женщинами
послѣ родовъ отъ остановившагося мѣсячнаго очищенія (Кунгурск. у.).
Кромѣ того Дерябу употребляютъ вмѣсто вѣхоти (судомойки) для мытья
кринокъ (горшковъ), въ которыхъ держатъ молоко, для увеличенія колиства сливокъ.
Вкусъ горьковатый.

Дидилъный (*) пиканъ.

Angelica silvestris L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Umbelliferae Juss.
Растетъ по лѣсамъ и опушкамъ ихъ во многихъ мѣстахъ Пермской
губерніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ и началѣ августа.
Собирается корень растенія и употребляется кромѣ того въ пищу.

Дикій хмѣль (Пермск., Кунгур., Екатеринб. уѣзды), Бѣлый
хмѣль (Красноуфим. уѣздъ).

Atragene а1ріnа L. β sіbіrіса Rupr.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones. subcl. Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.

Дикій хмѣль растетъ по тѣнистымъ возвышеннымъ склонамъ, лѣсамъ
и опушкамъ ихъ во многихъ мѣстахъ губерніи. Цвѣтетъ во второй поло
винѣ мая и въ первой половинѣ іюня; плоды съ половины іюля.
(*) Дягильный.
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Собираются вѣтви съ листьями, иногда съ цвѣтами или плодами.
Дикій хмѣль пользуется въ народѣ большой извѣстностью, какъ на
дежное средство отъ головной боли и шума въ головѣ. Для употребленія
приготовляется водяной отваръ (около 1/2 унціи растенія на 3 чайныхъ
чашки), который принимается по 3 чашки въ день.
Чаще для этой цѣли Дикій хмѣль употребляется вмѣстѣ съ нѣкото
рыми другими растеніями, именно съ Адамовой головой (Centaurea sibirica
L.), Суконникомъ (Verbascum Thapsus L.) Черной травой (Cypripedium
guttatum Sw.), Полевымъ хмѣлемъ (Trifolium spadiceum L.) и съ другой
Адамовой головой или Мячиками (Echinops Rithro L.) — Пермь. Употребля
ется также отъ худобы и простуды (Красноуфимскъ).
Кромѣ того Бѣлый хмѣль пьютъ иногда молодые крестьяне, чтобы
избавиться отъ солдатчины, такъ какъ отъ большихъ пріемовъ этого ра
стенія, говорятъ «высыпаетъ грыжа» (Красноуфимскій уѣздъ).
Вкусъ сушенаго растенія слизистый и нѣсколько сладковатый.

Дождевикъ.

Bovista plumbea Pers., Lycoperdon vulg а r е . V а і l l . и нѣкот. др. виды.
Cryptogamae, cl. Fungi, Gastromycetes de Ваrу,
fam. Lycoperdacei.
Дождевики часто появляются на открытыхъ полянахъ послѣ дождя.
Для употребленія собираются уже почернѣвшіе Дождевики, т. е. когда
у нихъ поспѣютъ споры. Настаиваются на горячемъ винѣ и настой этотъ
употребляется внутрь отъ запора мочи (Хозяйств. опис. Пермск. губ. Н.
Попова. 1804 г. Ч. II. стр. 50).
Вкусъ нѣсколько солоноватый.

Егоръева свѣча.

O r o b a n c h e L i b o n o t i d i s R u p r . и вѣроятно
нѣкоторые другіе виды.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Scrophularineae R. Br. grup, Orobancheae Rich.
Обитаетъ по сухимъ возвышеннымъ лугамъ и склонамъ, на почвѣ
песчаной и известковой во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ
въ іюлѣ.
Въ нѣкоторыхъ частяхъ Осинскаго и Екатеринбургскаго уѣздовъ подъ
названіемъ Егорьевой свѣчи извѣстно еще другое растеніе, по наружному
виду нѣсколько похоже на Orobanche, именно:

Nеоttіа Nіdus аvis Rich.
которое принадлежитъ къ
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Orchideae Juss.
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Послѣднее растеніе обитаетъ по тѣнистымъ сосновымъ и березовымъ
лѣсамъ въ Осинскомъ, Екатеринбургскомъ и вѣроятно въ другихъ юж
ныхъ уѣздахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ.
Оба приведенныя растенія подъ общимъ именемъ Егорьевой свѣчи со
бираются со всѣми своими частями и употребляются отъ различныхъ бо
лѣзней, а именно: отъ головной боли (Нижне-Баранчинск. зав.), отъ тря
сенія членовъ у людей, дается и коровамъ для улучшенія молока (ВерхнеТуринск. зав.). Въ осинскомъ уѣздѣ употребляется для леченія людей отъ
лихорадки и для леченія рогатаго скота отъ чумы, для чего Егорьеву
свѣчу (Neottia) скармливаютъ коровамъ вмѣстѣ съ Петровымъ крестомъ
(Corallorrhiza innata R. Br.).
Вкусъ Orobanche въ сушеномъ состояніи нѣсколько вяжущій и едва
горьковатый. Вкусъ сушенаго Neottia — слизистый, горьковатый и нѣсколь
ко острый.

Жаровица, Жаровиха (Кунгур. и Красноуфим. у.) Клюква
(Перм. и др. уѣзды).

О х у c o c c u s р а 1 u s t r і s P e r s.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Ganiopetalae,
fam. Vacciniaceae DC.
Клюква растетъ по торфянымъ болотамъ, на кочкахъ во многихъ
мѣстахъ губерніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ. Плоды поспѣваютъ поздно осенью.
Собираются стебли съ листьями и употребляются въ видѣ настоя отъ
неправильнаго мѣсячнаго очищенія у женщинъ (Кунгуръ) и отъ удушья
(Красноуфимскъ).
Вкусъ вяжущій и горьковатый.

Желтоцвѣтка (Пермь, Кунгуръ), Желтая одномѣсячная
(Красноуфимскъ).

А n е m o n e r а n u n с u 1 о і d e s L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.
Растетъ пo лѣснымъ луговинамъ, опушкамъ лѣсовъ во многихъ мѣ
стахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля и въ маѣ; плоды въ
первой половинѣ іюня.
Собирается все растеніе въ цвѣту, чаще безъ корневища и употреб
ляется внутрь отъ желтой грыжи (Кунгуръ), для чего дѣлается не
очень слабый (приблизительно изъ 1/2 унціи сушонаго растенія на 2—3
чашки воды) водяной настой, или-же принимаютъ порошокъ этого расте
нія по чайной ложкѣ нѣсколько разъ въ день. Снаружи свѣжее растеніе
употребляется иногда, подобно Бѣлоцвѣткѣ, вмѣсто мушки.
Вкусъ свѣжаго растенія сильно острый, при высушиваніи острота
теряется.
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Желтая богородская трава (Кунгуръ).

А1 у s s u m m о n t a n u m L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam Gruciferae Juss.
Растетъ пo горамъ и обрывалъ, на каменистой почвѣ, въ южныхъ
уѣздахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ.
Этому растенію приписываютъ свойства благопріятствовать пчеловод
ству, вслѣдствіе чего его и кладутъ въ чурки или улья (Кунгуръ).

Желтая грыжная трава.

А n t h e m і s t i n c t o r i a L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Растетъ пo сухимъ возвышеннымъ мѣстамъ, на почвѣ песчаной. Цвѣ
тетъ съ конца іюня почти по сентябрь.
Собирается все растеніе, которое употребляется внутрь въ видѣ от
вара по чайной чашкѣ утромъ и вечеромъ отъ желтухи. При этомъ не
ѣдятъ молоко. (Пермь, Кунгуръ, Красноуфимскъ).
Вкусъ сухаго растенія пряный, нѣсколько острый (отъ содержанія
особаго эфирнаго масла), солоноватый и едва горькій.

Жильная трава (Ослянка), Поясничная трава, Урочная
трава (Пермь).

Lіnnаеа borealis L.
Phanerogamae. cl Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Caprifoliaceae Juss, trib. bonicereae Brown.
Linnaea borealis L. встрѣчается по еловымъ лѣсамъ всей Пермской
губерніи. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюня, въ іюлѣ и августѣ.
Собираются стебли съ листьями и иногда съ цвѣтами и употребляют
ся отъ поясничной боли и ломоты въ рукахъ и ногахъ, для чего отваръ
принимаютъ внутрь, а теплымъ, распареннымъ растеніемъ, оставшимся
отъ отвара натираютъ больныя мѣста. Употребляется еще отъ всякихъ
уроковъ для скотины и для человѣка (Пермь) и дается коровамъ для
улучшенія молока (д. Ослянка).
Вкусъ горькій и нѣсколько вяжущій.

Журавлиный горохъ.

L а t h у r u s s i l v e s t r i s L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones. subcl. Dialypetalae,
fam. Papilionaceae L
Растетъ по возвышеннымъ угорамъ, поросшимъ кустарниками пре
имущественно на почвѣ известковой (Спасская гора въ окрестностяхъ Кун-
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гура) или по опушкамъ сыроватыхъ лѣсовъ на почвѣ песчаной (окрестн.
Перми). Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ іюлѣ. Плоды поспѣваютъ со второй
половины августа.
Собирается преимущественно корень растенія и употребляется внутрь
отъ простуды, отъ худобиіща, отъ худой боли или сифилиса; въ этомъ
послѣднемъ случаѣ, корень Журавлинаго гороха, по мнѣнію лекарокъ,
замѣняетъ Дорогую траву (Radix Sorjaparillae) — Пермь. Употребляется так
же отъ падучей болѣзни (Хозяйств. опис. Пермск. губ. Н. Попова. 1804 г.
Ч. II, стр. 53).
Подъ названіемъ Журавлинаго гороха въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Кун
гурскаго и Красноуфимскаго уѣздовъ употребляютъ вмѣсто Lathyrus Sil
vestris L. другое близкое къ нему растеніе — Lathyrus pisiformis L., кото
рое принадлежитъ тоже къ семейству Pipilionaceae L.

Задворенка (Кунгурск. и Осинск. у.) Ромашка (Верхне-Ту
ринскій заводъ).

Chrysanthemum іnоdоrum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones. subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Chrysanthemum inodorum L. растетъ повсюду въ Пермской губерніи
около дорогъ, жилья, по окраинамъ полей и по межамъ. Цвѣтетъ съ іюня
по октябрь.
Настой всего растенія употребляется женщинами отъ неправильнаго
мѣсячнаго очищенія; также онѣ пьютъ его передъ родами (Пермск. и Верхотурск. уѣзды). Для послѣдней цѣли Задворенку употребляютъ иногда
вмѣстѣ съ Рѣчнымъ плакуномъ (Lythrum Salicaria L.) — въ Осинскомъ уѣздѣ.
Вкусъ стебля съ листьями нѣсколько пряный и горькій; цвѣточныхъ
головокъ — слизистый, пряный и ароматическій; послѣднее зависитъ отъ
присутствія эфирнаго масла.

Запарная трава (Перм., Кунгур., Осин., и Красноуфим. уѣзды)
Стародубъ (Кыштым. зав ).

Adonis vernalis L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae.
fam. Ranunculaceae Juss.
Adonis vernalis L. растетъ по сухимъ открытымъ холмамъ въ южной
части Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля, въ маѣ и нерѣдко
въ іюнѣ. Плоды поспѣваютъ въ іюлѣ.
Запарная трава — одно изъ самыхъ употребительнѣйшихъ народныхъ
лекарствъ. Въ Пермскій и нѣкоторые другіе сѣверные уѣзды она приво
зится изъ Кунгура, иногда даже изъ Уфимской и Казанской губерній (въ
послѣдней она также въ большемъ употребленіи подъ названіемъ Черной
травы).
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Собирается все растеніе съ цвѣтами или плодами и употребляется
отъ весьма многихъ болѣзней. Въ окрестностяхъ Перми Запарную траву
употребляютъ отъ весновки (лихорадки), отъ водянки, простуды, отъ непра
вильнаго мѣсячнаго очищенія у женщинъ и остановки его; отъ ломоты
и можжанія въ ногахъ, вслъдствіи простуды; для этой послѣдней цѣли
употребляется иногда вмѣстѣ съ Озернымъ измоденомъ (Fontinalis antypiretica L.). Въ окрестностяхъ Кунгура п Красноуфимска это растеніе счи
тается хорошимъ средствомъ отъ надсады, какъ людямъ, такъ и лоша
дямъ, и отъ опоя (съ жару) этихъ послѣднихъ. Также дается женщинамъ
отъ порчи или отравы, для чего иногда вмѣстѣ съ Запарной травой
употребляется еще Бѣлый и Черный воронецъ. Въ Кыштымскомъ заводѣ
порошокъ травы, запеченный въ хлѣбъ дается лошадямъ отъ кашля и
урчанья въ животѣ.
Въ большинствѣ случаевъ Запарная трава употребляется внутрь въ
видѣ водянаго отвара или настоя на водкѣ, которые по большей части
бываютъ, сравнительно, довольно крѣпкими. Здѣсь также какъ и вездѣ,
трава для отвара или настоя отмѣривается горстью пли щепотью. Такъ
напр. для леченія водянки, изъ горсти въ двѣ-три драхмы или болѣе при
готовляется около трехъ чашекъ настоя или отвара которыя и прини
маются въ продолженіи дня, по половинѣ или по цѣлой чашкѣ заразъ.
Впрочемъ чаще начинаютъ принимать съ малыхъ дозъ.
Вкусъ сушенаго растенія горькій.

Звѣробой, Мохнатая дудка (Верхотурскій и прилегающая
къ нему часть Кунгурск. у.) Коровья трава (Красноуфимскъ).

Campanula Сervicaria L.
Phanerogamae, class. Dicotyledones, subclass. Gamopetalae,
fam. Campanulaceae Juss.
Встрѣчается по возвышеннымъ лугамъ и кустарникамъ во многихъ
мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ іюлѣ.
Собирается корень, а иногда и все растеніе. Употребляется отъ боли
въ желудкѣ (Нижне-Баранчинск. зав.), отъ ломоты въ поясницѣ (д. Лукова);
отъ худобы; для чего къ этому растенію прибавляютъ еще Усовной травы
(Turritis glabra L.). Крововика (Hypericum quadrangulum L. и H. perfora
tum L.) и листьевъ Черной смородины (Ribes nigrum L.). Въ Кусьѣ—
Александровскомъ заводѣ это растеніе считается надежнымъ средствомъ
отъ зоба (И. Н. Ощепковъ). Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ имъ кормятъ ко
ровъ, чтобы у нихъ лучше было молоко и самыя коровы были-бы дород
нѣе (Новозлатоустовское село).
Вкусъ нѣсколько слизистый.

Звѣробой синій (Косвинскій камень).

Dracocephalum Ruyschiana L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Labiatae Juss.
Растетъ по сухимъ лугамъ, кустарникамъ и опушкамъ лѣсовъ. Цвѣ
тетъ во второй половинѣ іюня и въ іюлѣ.
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Употребляется отъ надсады (И. Лепехинъ — Продолженіе Дневныхъ
записокъ путешествія по Россіи въ 1771 г. Спб. 1780 г.)
Вкусъ свѣжаго растенія слизистый и вначалѣ нѣсколько ароматичный.

Зеленица боровая.

Lycopodium соmр1аnаtum L.
Cryptogamae, Lycopodiaceae DC.
Растетъ по хвойнымъ лѣсамъ во многихъ мѣстахъ губерніи. Споры
созрѣваютъ въ концѣ іюля.
Берется все растеніе и употребляется иногда отъ боли въ животѣ
(Пермск. у.). Главнѣйшимъ-же образомъ она идетъ для окрашиванія шер
сти въ желтый цвѣтъ.
Вкусъ нѣсколько горьковатый и вяжущій.
О составныхъ частяхъ см. John (Chem. Schr. 6, 50).

Зеленица луговая (Кунгуръ), Дурманъ (Пермь), Серпуха
(Красноуфимскъ).

Serratula соrоnаtа L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Растетъ по лугамъ и возвышеннымъ мѣстамъ, поросшимъ кустарни
ками — во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ.
Стебель съ листьями этого растенія служитъ для приготовленія от
вара, которымъ поятъ людей отъ сумасшествія, скотъ отъ шалости;
употребляется также въ горячкѣ (Пермь). Кромѣ того считается хорошимъ
средствомъ, подобно Боровой зеленицѣ, для окрашиванія шерсти въ жел
тый цвѣтъ (Пермь, Кунгуръ. Красноуфимскъ). Для этого шерсть парятъ
нѣкоторое время въ отварѣ этого растенія, куда прибавляютъ еще нѣко
торое количество квасцовъ.
Вкусъ сушенаго растенія щелочной и нѣсколько вяжущій.

Земляница, Земляника, землянка.

Fragaria vеsса Аuсt.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Rosaceae Juss.
Земляника растетъ повсюду по кустарникамъ, лугамъ и небольшимъ
лѣсамъ. Цвѣтетъ въ концѣ мая и въ іюнѣ; плоды поспѣваютъ во второй
половинѣ іюня
Выкапываются корни растенія и употребляются отъ зубной боли, для
него корень кладутъ на больной зубъ и держатъ на немъ нѣкоторое вре
мя (Хозяйств. опис. Пермск. губ. Н. Попова. Ч. II, стр. 53).
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Вкусъ корня вяжущій.
О сотавныхъ частяхъ см. Stöss, Martini и Lenssen (Ann. Chem. Pharm.
101, 219).

Земляной ладанъ.

Valeriana officinalis L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Valerianeae DC.
Valeriana officinalis растетъ почти всюду въ Пермской губерніи по
сыроватымъ лѣсамъ, кустарникамъ и опушкамъ ихъ, также по сухимъ
возвышеннымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюня и въ іюлѣ.
Собирается или только одинъ корень или-же все растеніе съ кор
немъ и служитъ для приготовленія отвара, который принимается внутрь
отъ весновки (Пермь), отъ худобища (Кунгуръ), сердечной болѣзни
(село Юксѣево. Лепехинъ — Дневныя записки путеш. по Россіи Спб. 1780 г.
Ч. III, стр. 200; также см. Хоз. опис. Пермск. губ. Н. Попова 1804,
Ч. II). Кромѣ того Землянымъ ладанамъ, вмѣстѣ съ роснымъ и обыкно
веннымъ церковнымъ поятъ и окуриваютъ малолѣтнихъ дѣтей оть всякихъ
внутреннихъ болѣзней (Красноуфимскъ, Верхне-Туринскій заводъ).
Вкусъ корня горькій, солоноватый, нѣсколько острый и пряный; за
пахъ его довольно сильный и непріятный.
Составныя части: въ корнѣ содержится эфирное масло, смола, эк
страктивное вещество, свободныя кислоты, гумми, крахмалъ и древесин
ное вещество. Tromsdorff (А. Тr. 18, 1, 3 и Ann. Pharm. 10, 113).
Эфирное валеріановое масло есть смѣсь валеріановой кислоты, валерола и
борнеола — Gerhardt (Ann. Ch. Pharm. 45. 31).

Земляные орѣшки.

Spiraea Fi1ipendu1a L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Rosaceae Juss.
Spiraea Filipendula L. растетъ въ изобиліи въ южныхъ частяхъ Перм
ской губерніи по сухимъ лугамъ и опушкамъ лѣсовъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ
и началѣ іюля.
Выкапываются шишконосные корни растенія и даются въ видѣ сла
баго отвара малолѣтнимъ дѣтямъ отъ родимой грыжи; иногда еще отъ
кильной грыжи и отъ поноса (Кунгуръ).
Вкусъ корня вяжущій и пряный.
Составныя части: водный дестиллятъ растенія содержитъ салицило
вую кислоту. Wicke (Ann. Chem. Pharm. 83, 176).
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Змѣиный вкусъ (*) (Красноуфимскъ).

Veronica latifolia L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Scropbularineae R. Br.
Растетъ по возвышеннымъ луговинамъ и опушкамъ, во многихъ мѣ
стахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ іюлѣ.
Употребляется отъ ужалѣвія змѣй, для чего къ ранамъ прикладыва
ютъ измятую или распаренную траву (Красноуфимскъ).
Вкусъ сушенаго растенія горьковатый.

Золотуха (Пермск., Кунгурск. у.).

Lycopodium Sе1аgо L.
Cryptogamae, Lycopodiaceae DC.
Растетъ по хвойнымъ лѣсамъ въ сѣверовосточной части губерніи.
Собирается все растеніе и употребляется внутрь отъ боли въ живо
тѣ (Пермь, д. Лукова), отъ золотухи (д. Лукова, Кунгуръ), для чего
употребляется иногда съ горючей сѣрой (Кунгуръ).
Говорятъ, что большой пріемъ этого растенія производитъ рвоту,
иногда даже лишаетъ чувствъ. Поэтому отваръ его принимаютъ снача
ла по немногу.
Вкусъ слизистый, мучнистый (отъ присутствія споръ) и едва горь
коватый.
Въ нѣкоторыхъ другихъ частяхъ Кунгурскаго уѣзда Золотухой назы
ваютъ другое растеніе, именно:

Alchemilla vulgaris L.
которое принадлежитъ къ
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Rosaceae Juss.
и растетъ вездѣ по лугамъ, полянамъ и опушкамъ лѣсовъ. Цвѣтетъ въ
концѣ мая, въ іюнѣ и въ іюлѣ. Употребляется отъ грыжи, отъ мыту
(отъ поноса), для чего служитъ, настой на винѣ; порошкомъ поятъ жен
щинъ послѣ родовъ, «что-бы золотникъ не маялъ» (Ослянка).
Вкусъ вяжущій и нѣсколько солоноватый.

(*) Отъ слова скуситъ, такъ какъ цвѣточныя кисти этого растенія
выходятъ сбоку и выростаютъ выше стебля, который представляется какъ
бы скушеннымъ.

4

— 50 —
Изгонъ (село Юксѣево, Чердынск. у.)

Euphorbia palustris L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Euphorbiaceae Juss.
«Изгонъ, который есть опаснѣйшее средство, для крѣпкаго кресть
янскаго желудка составляетъ обыкновенное лекарство отъ глистовъ. Для
этого корень варятъ въ водѣ и отваръ пьютъ: кромѣ того ѣдятъ и самый
корень съ нижняго конца, отъ чего дѣлается сильный поносъ, съ кото
рымъ и выходятъ глисты. Изгонъ причиняетъ поносъ, а Пуповникъ (Scabiosa arvensis) его останавливаетъ». (Лепехинъ — Дневныя записки путеш.
по Россіи въ 1771 г. Ч. III. стр. 201).

Измодѣнъ горный.

Herniarіа glabra L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Paronychiaceae Wk.
Растетъ по открытымъ холмамъ и возвышеннымъ полянамъ въ Кун
гурскомъ, Осинскомъ, можетъ быть и другихъ южныхъ уѣздахъ Пермской
губерніи. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюня и въ іюлѣ.
Собирается все растеніе и въ видѣ настоя дается внутрь отъ жел
тухи (Кунгуръ).
Вкусъ сушенаго растенія щелочной и нѣсколько слизистый.

Измодѣнъ водяной, рѣчной или озерный (Пермь).

Fontinalis antipyretica L.
Cryptogamae, Musci, Fontinalaceae.
Растетъ въ рѣкахъ и озерахъ, укореняясь на подводныхъ камняхъ и
другихъ предметахъ, во многихъ мѣстахъ губерніи.
Добывается все растеніе, изъ котораго приготовляется отваръ, упот
ребляемый внутрь отъ водянки и отъ ломоты и можжанія ногъ, вслѣдствіи простуды; оставщейся-же отъ отвара теплой травой натираютъ опухоль или больныя ноги (Пермь).
Вкусъ сушенаго растенія слизистый и едва вяжущій.
Въ другихъ мѣстахъ Водянымъ измодѣномъ называютъ,

Ranunculus divaricatus Schrank.
принадлежащій къ
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.,
который растетъ въ озерахъ около Перми, Кунгура и мн. др. мѣстахъ Перм
ской губерніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
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Отваръ этого растенія употребляется внутрь, если отнимаются руки
и ноги и болитъ голова (с. Березовка, Кунгурскаго у.). Также отъ боли
въ желудкѣ (Верхне-Туринск. зав.).
Вкусъ сушенаго растенія слизистый, солоноватый и нѣсколько
острый.

Изплечная трава, Изплекъ.

Р о 1 у р о d і u m D r y o p t e r i s L.
Cryptogamae, Filices, Polypodiaceae R. Br.
Polypodium Dryopteris L. растетъ по хвойнымъ, преимущественно
еловымъ лѣсамъ Пермской губерніи. Споры въ іюлѣ.
Берется все растеніе и употребляется въ видѣ припарки и внутрь,
если изплечится лошадь, т. е. вывихнетъ ногу въ плечѣ; вмѣсто при
парки иногда прикладываютъ свѣжую измятую траву (Пермск., Кунгурск.,
Осинск., Красноуфимск., и Верхотуринск. уѣзды). Иногда употребляется
еще для уничтоженія опухоли (Кунгуръ.).
Вкусъ сушенаго растенія сладковатый и нѣсколько вяжущій.

Изплекъ каменный.

Cystopteris fragilis Bernh.
Cryptogamae, Filices, Polypodiaceae R. Br.
Растетъ по горамъ, тѣнистымъ склонамъ и скалистымъ обрывамъ во
многихъ частяхъ губерніи. Споры поспѣваютъ съ конца іюня.
Считается еще лучшимъ средствомъ отъ изплёка лошади, чѣмъ
предъидущее растеніе; употребляется такимъ же образомъ (Кунгурск. и
Красноуфимск. у.)
Кромѣ этихъ растеній подъ названіемъ Изплечной травы употребляется
для той-же цѣли въ Верхне-Туринскомъ заводѣ растеніе Thalictrum flavum
L., принадлежащее къ семейству Ranunculaceae Juss.

Казакъ-трава, Сердечная трава.

Gentiana cruciata L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Gentianeae Juss.
Казакъ растеть по сухимъ, возвышеннымъ лугамъ въ окрестностяхъ
Перми, Кунгура и во многихъ другихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣ
тетъ во второй половинѣ іюля и въ августѣ.
Собирается все растеніе во всякое время лѣта и считается хоро
шимъ средствомъ отъ сердца или давленія подъ ложкой (Пермь, Кун
гуръ, Красноуфимскъ), отъ разстройства желудка, отъ лихорадки и гли
стовъ (Пермь). Для употребленія служитъ главнымъ образомъ настой на

4*
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водѣ, или-же сушеное растеніе растираютъ въ порошокъ и принимаютъ
въ водѣ или также въ водкѣ.
Вкусъ растенія горькій.

Казакъ желтый (Кунгуръ).

I n u l a s а 1 і с і n а L . , I . h і r t а L . и иногда I . b r і tаnnіса L.
Phanerogamae. cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Inula salicina L. и I. hirta L. растутъ преимущественно по сухимъ
возвышеннымъ мѣстамъ въ южной части Пермской губерніи (Кунгурск.,
Осинск., Красноуфимск. и др. у.), Jnula britannica L. чаще на поемныхъ
лугахъ — во многихъ мѣстахъ губерніи.
Цвѣтутъ въ іюлѣ и августѣ.
Собираются цвѣтущія растенія и употребляются отъ желтухи, отъ
боли въ поясницѣ (Кунгуръ), отъ желтой грыжи (д. Ослянка).
Вкусъ сушенаго растенія Jnula salicina вяжущій и нѣсколько соло
новатый, J. britannica горьковатый.

Казакъ луговой (Верхотурск. и нѣкот. части Кунгурск. у.).

Gentianа barbata Frое1.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones subcl. Gamopetalae,
fam. Gentianeae Juss.
Растетъ по лугамъ въ нѣкоторыхъ частяхъ Верхотурскаго уѣзда
(по р. Турѣ; Юрмытская гора близь Нижне-Баранчинскаго завода и др.
мѣста). Цвѣтетъ во второй половинѣ іюля и въ августѣ.
Отваръ всего ртстенія употребляется отъ боли въ животѣ (НижнеБаранчинск. зав.), отъ сердечной болѣзни (Верхне-Туринскій. зав.) и
считается также хорошимъ средствомъ отъ боли въ поясницѣ (д. Кончикъ,
Кунгурск. у.).
Вообще это растеніе замѣняетъ въ врачебномъ отношеніи Gentiana
cruciata L, въ сѣверовосточной части Пермской губерніи, гдѣ мнѣ не слу
чалось видѣть это послѣднее растеніе.
Вкусъ вначалѣ жеванія нѣсколько сладковатый, но потомъ горькій.
Въ окрестностяхъ Кунгура и въ нѣкоторыхъ другихъ южныхъ ча
стяхъ губерніи Луговымъ казачкомъ называютъ растущій томъ видъ Gen
tiana Pneumonanthe L., принадлежащій къ тому-же семейству.
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Казачекъ (Кунгуръ, Верхне-Туринск. зав.), Казакъ
Простудная трава (Пермь), Стародубка (с. Юксѣево).

малый,

Gentianа Amarella L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Gentianeae Juss.
Растетъ по лугамъ во многихъ мѣстахъ губерніи. Цвѣтетъ въ іюлѣ.
Употребляется внутрь въ видѣ отвара отъ простуды; отъ боли въ
животѣ послѣ беременности (Пермь); дается дѣтямъ отъ худобы (Верх
не-Туринск. зав.); отъ растройства желудка (д. Кончикъ, Кунгурскаго у.)
и отъ всякихъ внутреннихъ болѣзней (Лепехинъ, Дневн. записки пут. по
Россіи Ч. III, стр. 201).
Вкусъ растенія горьковатый и нѣсколько острый

Калина.

V і b u r n u m O р u l u s L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Caprifoliaceae Juss.
Растетъ по небольшимъ лѣсамъ и опушкамъ ихъ во многихъ мѣстахъ
Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ, ягоды поспѣваютъ въ августѣ.
Сбирается кора растенія, изъ которой приготовляется отваръ, употреб
ляемый внутрь отъ удушья и отъ простуды (Пермь). Снаружи сокъ ягодъ
употребляется для уничтоженія угрей на лицѣ (Красноуфимскъ).
Вкусъ коры вяжущій и горьковатый.
Составныя части: въ корѣ содержится особая летучая кислота (Krä
mer Arch. Pharm. 40. 265), которая есть смѣсь валеріановой и уксу
сной кислотъ (Ann. Chem Pharm. 55, 330).

Камчужная трава, Мать и Мачиха (Пермь), Мачиха (Кра
сноуфимскъ).

Tussilago Farfara L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Растетъ по берегамъ рѣкъ и ручьевъ на песчаной, чаще на глини
стой, почвѣ. Цвѣтетъ во второй половинѣ апрѣля и въ маѣ. Листья начи
наютъ развиваться съ половины мая.
Собираются листья растенія и истолченные въ кашицу приклады
ваются къ вередамъ, несозрѣвшимъ нарывамъ, называемымъ иногда въ
народѣ камчугомъ (Пермь); для этого-же порошокъ листьевъ этого ра
стеніе смѣшивается съ пшеничной мукой, мыломъ и дегтемъ. Изъ этой
смѣси приготовляется колобокъ или густой комокъ, который и прикла
дываютъ къ больному мѣсту (Хозяйств. опис. Пермск. губ. Н. Попова.
1804 г. Ч. II, стр. 50).
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Вкусъ листьевъ слизистый, непріятный, нѣсколько горьковатый и
вяжущій.
Подъ тѣмъ же названіемъ и для тойже цѣли въ Кунгурѣ употреб
ляется еще другое растеніе:

Bupleurum аurеum Fіsсh.
которое принадлежитъ къ
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Umbelliferae Juss.
и растетъ по лугамъ и опушкамъ лѣсовъ во многихъ мѣстахъ Пермской
гурніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ
Въ Красноуфимскѣ-же подъ названіемъ Камчужной травы извѣстно
растеніе:

P r i m u l a o f f i c i n a l i s J а с q.
относящееся къ
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Primulaaceae Vent.
Это послѣднее растеніе встрѣчается во многихъ мѣстахъ южной ча
сти Пермской губерніи (Краснофимск. и Екатеринб. уѣзды). Цвѣтетъ въ
маѣ.
Кромѣ-означенныхъ растеній, для той-же цѣли считается хорошимъ
средствомъ еще сырой картофель (Solanum tuberosum L.).

Кашечка (Кунгуръ). Хлѣбоѣдка (Красноуфимскъ).

Androsace septentrionalis L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Primulaceae Vent.
Androsace septentrionalis L. растетъ на сухихъ и возвышенныхъ мѣ
стахъ, чащѣ на почвѣ песчаной и каменистой. Цвѣтетъ во второй полови
нѣ мая и въ началѣ іюня.
Берется все растеніе и употребляется отъ костяной грыжи (Кун
гуръ), отъ «сорванія съ пупа», отъ зоба, лихорадки и для возбужденія
апетита (Красноуфимскъ).
Вкусъ сильно горькій и щелочной.

Кашка бѣлая.

Т r i f о 1 і u m р r а t e n s е L. и Т. m е d і u m L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae.
fam. Papilionaceae J.
Растетъ повсюду по лугамъ и полянамъ. Цвѣтетъ все лѣто.
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Отваръ растенія пьютъ женщины передъ родами (Пермь, Кунгуръ);
употребляется также отъ удушья и чахотки (д. Ослянка. д. Кончикъ).
Вкусъ слизистый и едва солоноватый.

Кашка красная.

Т r і f о 1 і u m pratense L. и Т. medium L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Papilionaceae L.
Trifolium pratense L. растетъ повсюду на лугахъ; Trifolium medium L.
преимущественно на болѣе возвышенныхъ и холмистыхъ мѣстахъ. Оба ра
стенія цвѣтутъ въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ.
Употребляются отъ боли въ груди, отъ кашля (Пермь) и чахотки
(Ослянка).
Вкусъ слизистый и нѣсколько щелочной.

Кипрей бѣлый и красный.

Е р і 1 о b і u m angustifolium L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Onagrariae Juss
Растетъ во множествѣ по вырубленнымъ и выгорѣвшимъ лѣсамъ и
опушкамъ. Цвѣтетъ въ Іюлѣ.
Особенно цѣлебныя и даже сверхъестественныя свойства приписы
ваются преимущественно тѣмъ экземплярамъ этого растенія, которые имѣ
ютъ бѣлые цвѣты. Подобные экземпляры, принимаемые въ народѣ за осо
бое растеніе, попадаются довольно рѣдко.
Для употребленія берется все растеніе въ цвѣту. Отваръ его прини
мается внутрь отъ красной и бѣлой грыжи у женщинъ (Нижне-Баранчинск, зав., Красноуфимскъ), отъ падучей болѣзни (Кунгуръ), отъ голов
ной боли и худобы или родимчика (Хоз. опис. Перм. губ. Н. Попова.
1804 г. 7. II, стр. 53).
Вкусъ сушенаго растенія нѣсколько вяжущій.
О составныхъ частяхъ см. Reinsch (Jahrb. f. prakt. Pharm. 8, 24).

Киселка (Кунгуръ), Красная трава (Пермь).

Rumex Acetosella L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Monochlamideae,
fam. Polygoneae Juss.
Растетъ во всей Пермской губерніи по сухимъ лугамъ, паровымъ
полямъ и около дорогъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ и началѣ іюля.
Отваръ растенія считается очень хорошимъ средствомъ отъ улèвища, т. е. излишняго теченія кровей у женщинъ (Пермь, Кунгуръ); упот
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ребляется также отъ запора мочи, отъ ломоты въ костяхъ и отъ поноса
у дѣтей.
Вкусъ сушенаго растенія кисловатый и вяжущій.

Ковыль, Волоски (Кунгуръ).

S t і р а р е n n а t а L.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Gramineae Juss.
Ковыль растетъ по сухимъ открытымъ склонамъ, холмамъ и горамъ,
на почвѣ каменистой, въ южныхъ частяхъ Пермской губерніи (Кунгурск.,
Осинск., Красноуфимск., и Екатеринбургск. у.). Цвѣтетъ въ концѣ мая и
въ іюнѣ.
Собираютъ растеніе съ плодами и безъ корня, распариваютъ въ мо
локѣ и прикладываютъ къ зобу, молоко-же пьютъ. Кромѣ того снаружи
ковыль употребляется въ видѣ припарки отъ волоса (Кунгуръ).
Отъ зоба употребляютъ также табакъ, который для этого отварива
ютъ въ горячей водѣ и прикладываютъ къ больному мѣсту (Красноуфимскъ).

Козлячья капустка (Кунгурск. и Осинск. уѣзды), Заячья
капустка (Красноуфимскъ).

О х а 1 і s A c e t о s e l l a L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones. subcl. Dialypetalae,
fam. Oxalideae DC.
Встрѣчается всюду по еловымъ, преимущественно, лѣсамъ. Цвѣтетъ
въ маѣ.
Берутся листья растенія и служатъ въ видѣ чая отъ недержанія
мочи (Осинск. у.) и отъ грыжи мужчинамъ (Красноуфимскъ)
Вкусъ листьевъ кислый, что зависитъ отъ присутствія въ нихъ ща
велевой кислоты (Rochleder).

Конотопъ, Подорожникъ.

Р l а n t а g о m е d і а L. и Р. m а j о r L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Plantagineae Juss.
Оба растенія обитаютъ вездѣ по лугамъ около дорогъ, жилья. Цвѣ
тетъ въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ.
Листья Конотопа въ видѣ припарки считаются хорошимъ средствомъ
отъ опухоли (Пермь, д. Лукова); распаренная трава или сокъ свѣжихъ
листьевъ ея служитъ для натиранія рукъ и ногъ, въ случаѣ, если онѣ
терпнутъ и нѣмѣютъ. Свѣжіе листья употребляются еще для зале-
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чиванія порѣзовъ (Пермь) и отъ вередовъ. Внутрь отваръ подорожника
принимаютъ отъ грыжи (Красноуфимскъ).
О составныхъ частяхъ см. Blay (Arch. Pharm. 2, R 47, 169).
Вкусъ солоноватый и нѣсколько вяжущій.

Конотопъ малый (Кунгуръ).

Р о 1 у g о n u m а v і с u 1 а r е L.
Phanerogamae. cl. Dicotyledones, subcl. Monochlamideae,
fam. Polygoneae Juss.
Растетъ повсемѣстно около дорогъ, жилья, по лугамъ. Цвѣтетъ съ
іюня по сентябрь.
Все растеніе употребляется въ формѣ припарки отъ опухолей (Кун
гуръ).
Вкусъ нѣсколько вяжущій.
О составныхъ частяхъ см. Levrat—Perreton (Buchn. Repert. 36, 403).

Коньки (Кунгурск. и Осинск. уѣзды), Горланка (ВерхнеТуринск. зав.), Чернобылъ (Кунгурскій и Красноуф. у.)

А r t е m i s і а v u 1 g а r i s L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans,
Растетъ около жилья, пo огородамъ, по окраинамъ полей; также по
лугамъ и около рѣчекъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюля и въ августѣ.
Берется верхняя часть стебля съ листьями и цвѣточными головками
и въ видѣ настоя принимается внутрь отъ стягиванія жилъ (Осинск.
у.) употребляется ткаже отъ боли въ горлѣ и отъ опухоли, для чего дѣ
лаютъ изъ этого растенія припарку и одновременно съ тѣмъ принимаютъ
отваръ его и внутрь (Верхотурск. у.).
Вкусъ горьковатый и пряный; запахъ ароматичный.
Составныя части: эфирное масло, смола дубильное и красящее ве
щества, сахаръ, слизь, соли извести, кали и магнезіи (Bretz et Elieson,
1826. S. 57.

Копытникъ, Копытки (Пермск., Кунгурск., Осинск. и Верхо
турск. уѣзды ) Подлиповица, Срывная трава, Блевунъя
(Кунгурск. и Осинск. уѣзды).

А s а r u m е u r о р а е u m L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Monochlamideae,
fam. Aristolochieae Juss.
Растетъ по еловымъ (преимущественно) лѣсамъ всей Пермской губер
ніи. Цвѣтетъ въ маѣ и началѣ іюня.
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Собирается все растеніе съ корневищемъ и принимается внутрь отъ
лихорадки — одно или иногда вмѣстѣ съ Каменной полынью (Artemisia
austriaca Jacg.). Для употребленія служитъ отваръ, приготовленный изъ
щепоти растенія (около 1 — 11/2, драхмъ) на 3 чашки воды, которыя боль
ной выпиваетъ въ продолженіи дня — по чашкѣ утромъ, въ полдень и ве
черомъ (Пермь). Внутрь употребляется еще отъ боли въ груди и ломоты
въ поясницѣ (Кунгуръ). Снаружи въ видѣ припарки это растеніе употреб
ляется, для леченія ногтоѣды, также больныхъ грудей у женщинъ и вы
мени у коровъ (д. Лукова).
Вкусъ растенія острый, горькій и вызывающій тошноту. Запахъ тя
желый, похожій на запахъ перца.
Составныя части: эфирное масло, крахмалъ, камедь, дубильное ве
щество, смола, азаронъ (Graeger—Disert. De Asaro europaeo. Götting 1830).

Косое подоплечъе (*) (Пермск. и Кунгур. уѣзды) Заморъ
(Пермь).

Cacalia hastata L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Косое подоплечье растетъ по тѣнистымъ лѣсамъ, опушкамъ и по бе
регамъ тѣнистыхъ рѣчекъ, во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣ
тетъ въ іюлѣ и августѣ.
Растеніе это слыветъ за хорошее наружное средство отъ вередовъ,
мозолей, посѣковъ и порѣзовъ, для чего дѣлаются припарки изъ этого ра
стенія или-же употребляются свѣжіе измятые листья (Пермь). Внутрь въ
видѣ водянаго отвара принимается отъ худенькаго или худобища (Кун
гуръ).
Вкусъ свѣжаго растенія слизистый и нѣсколько ароматичный.

Костной разборъ (Пермь, Кунгуръ)

Genista tinctoria L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl, Dialypetalae,
fam. Papilionaceae L.
Genista tinctoria L. растетъ на сухихъ возвышенныхъ мѣстахъ, на
почвѣ песчаной, известковой или вообще каменистой въ южныхъ уѣздахъ
Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ іюлѣ.
Собираются вѣтви кустарника съ листьями и цвѣтами. Употребляет
ся отъ «ломоты въ костяхъ» и въ разныхъ частяхъ тѣла. Для этого при-

(*) Подобное названіе это растеніе получило можетъ быть, отъ ори
гинальной формы листьевъ.
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готовляется настой на водкѣ, который принимаютъ вначалѣ понемногу
(Пермь, Кунгуръ).
Вкусъ листьевъ слизистый.
О составныхъ частяхъ см. Cadet de Gassicourt (J Pharm. 10. 440).

Костяница, Костянижникъ.

Rubuss axati1is L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae.
fam. Rosaceae. Juss.
Растетъ пo лѣсамъ во всей Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ мая
и въ іюнѣ; плоды поспѣваютъ въ половинѣ іюля.
Для врачебнаго употребленія служитъ все растеніе, изъ котораго
приготовляется отваръ, употребляемый женщинами, если у нихъ «цвѣтнаго
нѣтъ на платьѣ» т. е. остановливается мѣсячное очищеніе (Нижне-Баранчинскій заводъ).
Вкусъ растенія вяжущій.

Котовикъ (Пермь), Можжевельникъ (Кунгуръ).

Gеum rіvа1е R.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Rosaceae Juss.
Geum rivale R. растетъ по сырымъ лугамъ, около болотъ, озеръ и
ручьевъ — во многихъ частяхъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ мая
и въ іюнѣ.
Собирается все растеніе въ цвѣту или уже отцвѣтшимъ и употреб
ляется внутрь въ видѣ отвара отъ можжанія въ рукахъ и ногахъ (Пермь,
Кунгуръ) и отъ красной грыжи (Кунгуръ).
Вкусъ корня горьковатый и вяжущій.

Кошечьи хвосты. Суставница (Кунгурск. и Осинск. уѣзды).

Dracocephalum thymiflorum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae.
fam. Labiatae Juss.
Растетъ пo паровымъ полямъ и возвышеннымъ сухимъ мѣстамъ во
многихъ мѣстахъ губерніи. Цвѣтетъ во второй половинѣ мая и въ іюнѣ.
Берется все растеніе въ цвѣту или съ плодами и употребляется
внутрь отъ боли въ суставахъ и въ поясницѣ; также служитъ лекарствомъ
отъ выпаденія послѣ родовъ у женщинъ и у коровъ (Кунгуръ).
Вкусъ сушенаго растенія нѣсколько вяжущій, солоноватый и пряный
(послѣднее отъ содержанія эфирнаго масла).
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Крапива большая и малая.

Urtica dioica L. и Urtica urens L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Monochlamideae,
fam. Urticaceae DC.
Оба вида растутъ повсюду около жилья. Цвѣтутъ съ половины іюня
до морозовъ.
Собираются или только одни корни или-же все растеніе. Корни счи
таются хорошимъ средствомъ отъ лихорадки, для чего ихъ настаиваютъ,
иногда вмѣстѣ съ чеснокомъ, на водкѣ въ продолженіи шести сутокъ,
Этимъ настоемъ натираютъ больнаго и кромѣ того даютъ ему внутрь по
ложкѣ три раза въ день. Большіе пріемы подобнаго настоя, какъ гово
рятъ, производятъ рвоту (Кунгуръ).
Кромѣ того Большая крапива считается полезной отъ грудной, ка
менной болѣзней и паралича. Свѣжій сокъ Малой крапивы употребляется
какъ прохлаждающее средство и еще отъ кровохарканія. Крапива почи
тается предохранительнымъ средствомъ отъ заразы рогатаго скота, для
чего его кормятъ этой травой (Хозяйств. опис. Пермск. губ. Н. Попова.
1804 г. Ч. II, стр. 8 и 53).
Вкусъ свѣжаго корня обоихъ видовъ нѣсколько щелочной; листьевъ —
сладковатый и тоже нѣсколько щелочной.
Составныя части: въ обоихъ видахъ содержится муравьиная кислота.
Gorup—Besanez (Ann. Chem Pharm. 72, 267).

Красные коренья (Верхотурск. у.), Рябинникъ (Кыштымскій
заводъ).

Sanguisorba officinalis L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Rosaceae Juss.
Sanguisorba officinalis L. растетъ по лугамъ во многихъ мѣстахъ гу
берніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Выкапываются корни растенія и употребляются внутрь отъ красной
грыжи (Нижне-Баранчинск. зав.) и отъ сердца (Кыштымск. зав.), сна
ружи въ видѣ припарки — отъ змѣевца (Красноуф.).
Вкусъ корня сильно вяжущій и горьковатый.

Крестики (Осинск. и Красноуф. у.).

Potentilla Аnsеrinа L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Rosaceae Juss.
Растетъ всюду по лугамъ, около дорогъ. Цвѣтетъ съ іюня до осени.
Собираются листья растенія и употребляются для новорожденныхъ
дѣтей, если «прогрызетъ бокъ, пахъ» или что подобное; для этой цѣли
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растеніе настаиваютъ на молокѣ, которымъ и поятъ ребенка (Кунгуръ).
Кромѣ того эта трава употребляется еще отъ желтой грыжи (д. Ослянка) и отъ боли горла (Красноуфимскъ).
Вкусъ свѣжаго растенія нѣсколько вяжущій.

Крушина.

Rhаmnus Frangula L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Rhanmeae R. Br.
Крушина растетъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи около озеръ,
рѣчекъ, по опушкамъ лѣсовъ (Пермь, Кунгуръ, Красноуфимскъ). Цвѣтетъ
въ іюнѣ и въ первой половинѣ іюля; плоды поспѣваютъ во второй поло
винѣ августа.
Собираются ягоды и кора и изъ нихъ приготовляется отваръ, кото
рымъ поятъ дѣтей отъ своробу или часотки (Пермь Красноуфимскъ.)
Вкусъ ягодъ сладковатый, но непріятный.
Составныя части: въ сѣменахъ содержится особое красящее желтое
вещество — рамноксантинъ. Büchner (Ann. Chem. Pharm 89, 219). Кромѣ то
го въ корѣ растенія содержится: дубильное вещество, хлорофиль, смола,
жиръ, горькое вещество, сахаръ, яблочная кислота и разныя неоргани
ческія соли. Binschwanger (Ann. Chem. Pharm. 76, 356).

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Крушиной называютъ еще

Cotoneaster vulgaris Lindl.
Это растеніе принадлежитъ къ
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Pomaceae Lindl.
Растетъ на каменистой почвѣ по берегамъ Сылвы, Чусовой и нѣко
торыхъ другихъ рѣкъ, также на Синей горѣ, Голой горѣ и во многихъ
другихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ; плоды въ іюлѣ и
августѣ.
Это растеніе употребляется въ д. Ослянкѣ отъ желтухи и отъ во
дянки. Для употребленія служатъ вѣтви съ листьями, изъ которыхъ при
готовляютъ водяной отваръ; изъ ягодъ же дѣлаютъ настой на водкѣ.
Вкусъ стебля нѣсколько вяжущій и едва горьковатый; листьевъ сли
зистый.
Составныя части; въ корѣ растенія содержится амигдалинъ (Wicke);
въ водномъ дестиллятѣ почекъ содержится синильная кислота. Kalk—
Brunner (Jahrb. f. prakt Ph. 23, 294).
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Купальница.

Ranunculus асrіs L. и R. ро1уаnthеmos L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.
Оба вида растутъ по лугамъ всей Пермской губерніи. Ranunculus
acris цвѣтетъ съ іюня до поздней осени; Ranunculus polyanthemos — в
іюнѣ и въ іюлѣ.
Собирается цвѣтущее растеніе по большей части безъ корня и употребляятся въ видѣ отвара, приготовленнаго изъ сушенаго растенія, отъ
грыжи («когда болитъ спина и брюхо» Пермь); отъ желтой грыжи и какъ
слабительное средство. Для этой послѣдней цѣли приготовляется слабый
настой (д. Ослянка). Кромѣ того Купальницу употребляютъ какъ раздражающее натираніе (Красноуфимскъ) и вмѣсто горчичника (Пермь) и нарывнаго пластыря (Хозяйств. опис. Пермск. губ. Н. Попова. Ч. II, стр. 52).
Вкусъ растенія въ свѣжемъ состояніи острый и горькій; при высушиваніи же острота теряется.

Купена (Пермск., Кунгурск., Осинск. и др. уѣзды), Со
рочьи глаза (Красноуф. у.).

P o l y g o n a t u m o f f i c i n a l e А l l . и рѣже Р о lygonatum mu1tіf1оrum Desf.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Asparageae Juss.
Polygonatum officinale растетъ по сухимъ возвышеннымъ мѣстамъ,
поросшимъ рѣдкимъ лѣсомъ или кустарниками, на почвѣ песчаной или
каменистой почти во всей Пермской губерніи. Polygonatum multlflorum
встрѣчается гораздо рѣже (Пермь). Цвѣтутъ въ концѣ мая и въ первой
половинѣ іюня; плоды въ іюлѣ и августѣ.
Отваромъ или сокомъ этихъ растеній деревенскія дѣвушки натираютъ
лицо, что-бы оно сдѣлалось полнѣе и румяннѣе, что и достигается, такъ
какъ это растеніе обладаетъ острыми свойствами, вслѣдствіи чего сокъ
его производитъ на лицѣ на время нѣкотораго рода воспаленіе.
Составныя части: въ стеблѣ и листьяхъ Polygonatum multiflorum Desf.
содержится аспарагинъ, слизь, крахмалъ, гумми, бѣлковое вещество, жел
товатая смола съ раздражающимъ вкусомъ, пектинъ, яблочная, лимонная,
фосфорная, соляная (послѣдн. очень немного) кислоты, кали, магнезія,
известь и др. (Jahrb. f. prakt. Pharm. Bd. 6. S. 15 fl.)
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Куричъя слѣпота (Кунгуръ).

Viola arenarіа DC.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
Violarineae DC.
Растетъ по холмамъ, открытымъ склонамъ и возвышеннымъ опуш
камъ лѣсовъ. Цвѣтетъ въ маѣ.
Берется все растеніе въ цвѣту и употребляется отъ куричьей слѣ
поты (когда человѣкъ ежедневно, послѣ заката солнца, лишается зрѣ
нія), для чего отваромъ этого растенія поятъ больнаго и кромѣ того об
ливаютъ его имъ подъ куринымъ сѣдаломъ (Кунгуръ).

Курочки (Кунгурск., Осинск., Красноуф и др. у.), Черная
трава (Пермь).

Cypripedium guttatum Swartz.
Plianerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Orchideae Juss.
Растетъ по лѣсамъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ
въ іюнѣ.
Собирается все растеніе въ цвѣту. Отваръ его употребляется отъ
головной боли (Пермь, д. Лукова), отъ худобы у дѣтей (д. Лукова, Кыновской заводъ); также отъ падучей болѣзни и тоски у мужчинъ; женщинамъ-же для этой цѣли служатъ Пѣтушки (Cypripedium Calceolus L.).
Послѣ пріема этого растенія обыкновенно даютъ больному спокойно выспаться.
Вкусъ растенія слизистый, вначалѣ сладковатый, затѣмъ нѣсколько горькій.

Лабазникъ.

Spiraea U1mаrіа L.
Phanerogamae. cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Rosaceae Juss.
Лабазникъ растетъ повсюду по сыроватымъ и болотистымъ лугамъ
и опушкамъ. Цвѣтетъ въ концѣ іюня, въ іюлѣ и августѣ.
Собирается верхняя часть стебля съ листьями и цвѣтами, или-же
только одинъ корень.
Траву пьютъ какъ чай отъ простуды, кашля (Пермь), головной
(Красноуф.) и грудной болѣзни; корень-же употребляется отъ поноса
(Хозяйств. опис. Пермск. губ. Н. Попова. Ч. II. стр. 52). Кромѣ того
листья Лабазника кладутъ въ травникъ для приданія ему лучшаго за
паха и вкуса.
Вкусъ листьевъ нѣсколько горьковатый и слегка вяжущій; корня —
вяжущій. Запахъ пріятный.
Составныя части: въ цвѣтахъ содержится желтое красильное веще
ство спиреинъ, — Löwig и Weidmann (J. f. prakt. Chem 19, 236), эфирное
масло, ульмаровая кислота — Pagenstecher (Buchn. Repert. II, 364), Wicke
(Ann. Chem. Pharm. 83. 175); въ почкахъ содержится салицинъ Buchner
jun. (Buchn. n. Repert. 2, 1).
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Лиственичная бака или губка.

Polyporus officinalis Fries.
Cryptogamae, Fungi, Hymenomycetes Fries.
Растетъ на лиственницахъ (Larix sibirica Led.); прикладывается въ
видѣ припарки къ нарывамъ и чирьямъ (Хозяйств. опис. Пермской губ.
Н. Попова. Ч. II, стр. 50).

Луговое мыльце (Кунгурск. и Осинск уѣзды).

Lychnis Flos сuсulі L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledenes, subcl. Dialypetalae,
fam. Sileneae DC.
Растетъ по сыроватымъ лугамъ всей Пермской губерніи. Цвѣтетъ
въ іюнѣ и іюлѣ.
Собирается все растеніе въ цвѣту и служитъ для приготовленія от
вара, принимаемаго женщинами отъ задержанія мѣсячнаго очищенія (Кун
гурск. и Осинск. уѣзды).
Вкусъ растенія слизистый.
Между другими составными частями находится сапонинъ (Malapert).

Любенъ-трава, Любъ-трава (Кунгуръ).

Platanterа bifolia Rich.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Orchideae Juss.
Platantera bifolia растетъ пo лѣснымъ луговинамъ, опушкамъ лѣсовъ
и по кустарникамъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ
іюнѣ.
Собирается цвѣтущее растеніе съ клубнями и считается хорошимъ
конфертативнымъ средствомъ (Пермск., Кунгурск. и Осинск. уѣзды); иног
да отваръ этого растенія дается дѣтямъ отъ грыжи (когда у нихъ сильно
увеличивается мошонка) д. Копчикъ.

Лютикъ боровой (Пермск., Кунгурск. и Верхотурск. уѣзды).

Moneses grandiflora Salisb.
Phanerogamae, class. Dicotyledones, subclass. Gamopetalae,
fam. Pyrolaceae Wk.
Боровой лютикъ растетъ по тѣнистымъ возвышеннымъ хвойнымъ лѣ
самъ преимущественно въ сѣверной половинѣ Пермской губерніи. Цвѣтетъ
въ іюнѣ и началѣ іюля; плоды въ іюлѣ и августѣ.
Растеніе это пользуется большой извѣстностью въ народѣ и считает
ся хорошимъ средствомъ отъ сердечной болѣзни или давленія подъ лож
кой и отъ разстройства и боли въ желудкѣ. Для употребленія приготовляется
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по большей части настой на водкѣ изъ всего растенія, собраннаго въ
цвѣту. Иногда же ѣдятъ по немногу свѣжее растеніе.
Вкусъ свѣжаго растенія ѣдкій; запахъ цвѣтущаго растенія весьма
пріятный, сообщающійся отчасти и настою.

Лютикъ водяной.

Ranunculus scellerаtus L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae.
fam. Ranunculaceae Juss.
Растетъ по топкимъ мѣстамъ около озеръ, рѣчекъ — во многихъ мѣ
стахъ губерніи.
Вее растеніе употребляется подобно предъидущему отъ сердечной
болѣзни, только оно признается болѣе лютымъ, нежели то, почему и при
нимаютъ его въ меньшихъ размѣрахъ.
Вкусъ растенія весьма острый н ѣдкій; при высушиваніи же остро
та теряется.

Лютикъ горный, каменный или желтый (Кунгуръ), Жел
тые колокольчики (Красноуфимскъ).

Dіgіtаlіs grаndіflоrа Lаm.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Scrophularineae R. Br.
Digitalis grandiflora Lam. растетъ пo лиственнымъ лѣсамъ, опушкамъ
и возвышеннымъ склонамъ, поросшимъ кустарниками весьма часто въ юж
ной части Пермской губерніи. Цвѣтетъ съ половины іюня по августъ.
Собирается цвѣтущее растеніе чаще безъ корня и употребляется отъ
порчи или отравы (Кунгуръ). Для этой цѣли къ Лютику прибавляютъ
иногда еще Траву-Марію (Adonis apenina L.). Кромѣ того служитъ сред
ствомъ отъ желтой грыжи (когда больной «мочится желтымъ»). Настой
изъ этого растенія, принимаемый въ сказанныхъ случаяхъ, приготовляютъ
сравнительно довольно крѣпкій, именно, на чайникъ, заключающій въ се
бѣ около трехъ чашекъ, берется горсть растенія, равняющаяся двумътремъ драхмамъ.
Вкусъ листьевъ горькій.
О составныхъ частяхъ листьевъ см. (Buchn. Repert. 16, 24).

Лютикъ красный (Кунгурск. и Осинск. уѣзды).

Ерірасtіs latifolia Аll. α. viridans
Rсhb.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Orchideae Juss.
Растетъ по сухимъ лѣсамъ и гористымъ мѣстамъ, преимущественно
на известковой почвѣ. Цвѣтетъ въ іюлѣ и началѣ августа.

5
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Отварѣ всего растенія употребляется подобно предъидущему отѣ порчи
(Осинскій уѣздъ).
Вкусъ свѣжаго растенія слизистый и вначалѣ сладковатый, затѣмъ
нѣсколько горькій и едва острый.

Лягушъе платье (Пермь, Верхне-Туринск. зав.), Лягушникъ
(Ослянка), Куричья слѣпота (Нижне-Баранч. зав., Красноуф.).

Caltha palustris L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.
Растетъ всюду по сырымъ лугамъ, топкимъ мѣстамъ около озеръ, болотъ
и рѣчекъ. Цвѣтетъ въ маѣ, плоды въ концѣ іюня.
Берется растеніе безъ корня или только одни плоды.
Внутрь отваръ изъ сушенаго растенія употребляется отъ отравы
(Ослянка), въ затруднительномъ мочеиспусканіи (Нижне-Баранчиск. зав.),
также отъ водянки, для чего свѣжее измятое растеніе прикладывается
кромѣ того къ опухшимъ мѣстамъ (Красноуфимскъ). Прикладывается также
къ пальцу отъ змѣевца (Ослянка) или для этой цѣли употребляются
истолченные въ порошокъ плоды (Верхне-Туринск. зав).
Вкусъ сушенаго растенія горькій.

Малина.

Rubus idaeus L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae
fam. Rosaceae Juss.
Малина растетъ вездѣ въ Пермской губерніи по буреломамъ, гарямъ,
просѣкамъ, склонамъ овраговъ и т. п.; цвѣтетъ въ іюнѣ, ягоды поспѣваютъ
къ концу іюля.
Употребляются сушеныя ягоды растенія, которыя считаются хорошимъ
потогоннымъ средствомъ.
Вкусъ сушеныхъ ягодъ сладкій и кисловатый.
Составныя части: въ ягодахъ содержится пектинъ (Lohn), яблочная,
лимонная кислоты (Scheele), красное красильное вещество, сахаръ. Bley
(Arch. Pharm, 13, 248); также свободная уксусная кислота. Hermbstä-dt
(Erdmannns Journ. 17,225).

Марена (Красноуфимскъ).

Galium vеrum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl, Dialypetalae,
fam. Rubiaceae Juss.
Растетъ по возвышеннымъ и сухимъ мѣстамъ въ южной части Перм
ской губерніи. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюня и въ іюлѣ.
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Собирается цвѣтущее растеніе и употребляется въ формѣ отвара отъ
задержанія мѣсячнаго очищенія (Красноуфимскъ).
Вкусъ свѣжаго растенія едва горьковатый.
Составныя части: крахмалъ, галитановая, лимонная и рубихлоровая
кислоты. R. Schwarz (Sitz. d. k. Akadem. d. Wissenschaft zu Wien. Math.
phys Kl.).
____

Марьинъ корень.

Paeоnia anоmala L.
Phanerogamae. cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.
Марьинъ корень растетъ по сухимъ склонамъ, поросшимъ лѣсомъ, по
лѣснымъ луговинамъ, по каменистымъ берегамъ рѣкъ между кустами — во
многихъ мѣстахъ сѣверной половины Пермской губерніи (по берегамъ Ви
шеры, Вижая, Барды около д. Сои, въ окрестностяхъ Перми и др. мѣста).
Цвѣтетъ съ половины мая до половины іюня; зрѣлыя сѣмена въ концѣ
августа и въ сентябрѣ.
Собирается корень растенія чаще весной, когда еще только начина
ютъ появляться листья. Корень этотъ пользуется въ народѣ большой из
вѣстностью, какъ желудочное средство, почему и принимается внутрь отъ
поноса, боли въ животѣ и вообще отъ разстройства желудка; для упо
требленія служитъ порошокъ корня, который принимается съ квасомъ или
съ отварной водой (д. Ослянка); употребляется также водяной отваръ или
сырой корень, который ѣдятъ съ хлѣбомъ (д. Лукова). Для дѣтей иногда
приготовляютъ отваръ на молокѣ (Пермь). Употребляется внутрь еще отъ
шума въ головѣ (Нижне-Баранчинск, зав.) и дается коровамъ для улуч
шенія молока (Пермск. и др. мѣста).
Марьину корню приписывается кромѣ того свойство отгонять змѣй,
почему многіе привязываютъ его себѣ на крестъ. Нѣкоторые думаютъ, что
тамъ, гдѣ растетъ Марьинъ корень, не можетъ быть змѣй.
Вкусъ корня сладковатый, пряный и нѣсколько острый; запахъ до
вольно сильный, пріятный.

Медунка (Пермь). Медунчики, Суконце (Красноуфимскъ).

Рu1mоnаrіа officinalis L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Borragineae Juss.
Растетъ no лѣсамъ во всей почти Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ
концѣ апрѣля и въ маѣ.
Собираются корневые листья растенія и прикладываются снаружи
къ порѣзамъ. Отваръ изъ всего растенія пьютъ еще отъ красной гры
жи (Красноуфимскъ).

5*
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Мойло болотное (Кунгурск., Осинск., и Красноуф. уѣзды).

Рeucedanum palustre Мönch.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Umbelliferae Juss.
Растетъ по болотамъ въ нѣкоторыхъ частяхъ губерніи (Пермск.,
Осинск., Красноуф. и др. уѣзды). Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ.
Добывается корень растенія и употребляется внутрь въ видѣ водя
наго отвара, настоя на водкѣ или безъ всякой обработки, въ свѣжемъ ви
дѣ — отъ разстройства желудка, холеры, сердечной боли (Кунгуръ, Красноуфимскъ) и грыжи, происшедшей отъ надсады; также отъ удушья и каш
ля. Снаружи употребляется отъ зубной боли, для чего кусочекъ корня
прикладываютъ къ больному зубу (Кунгуръ, Осинск. у.).
Вкусъ свѣжаго корня пряный и острый (вслѣдствіи содержанія въ
емъ эфирнаго масла).

Мойло каменное (Кунгуръ, Осинск. у.), Гранатка (Красноуфимскъ), Бедренецъ (Кыновскій заводъ).

Libanotis sibirica С. А. Meу.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Umbelliferae Juss.
Растетъ на возвышеныхъ каменистыхъ мѣстахъ, вомногихъ частяхъ
Пермской губерніи. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюня, въ іюлѣ и ав
густѣ.
Выкапывается корень этого растенія и считается, подобно предъиду
щему, хорошимъ средствомъ отъ сердца (Кунгуръ, с. Березовское и нѣкот.
части Осинск. у.); употребляется также отъ лихорадки (с. Березовское)
и отъ худой боли (сифилиса), для чего поятъ отваромъ корня, съ цѣлью
«выжить болѣзнь изъ нутра» (Кыновск. зав.). Снаружи корень тѣхъ экзем
пляровъ, стебель которыхъ закручивается по солнцу, употребляется отъ
зубной боли (Красноуфимскъ),
Вкусъ свѣжаго корня пряный и острый, похожій нѣсколько на вкусъ
предъидущаго растенія.

Мокрица.

Stellaria media Vіll.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Alsineae Bartl.
Мокрица растетъ всюду около жилья на сыроватыхъ мѣстахъ, по ка
навамъ и т. п. Цвѣтетъ съ половины мая до морозовъ.
Растеніе это употребляется въ видѣ припарки для леченія зоба (Пермь)
и опухоли ногъ (Красноуфимскъ).
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Молодило.

Sеdum асrе L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Crassulaceae Bartl.
Sedum acre растетъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи на от
крытыхъ возвышенныхъ мѣстахъ, на почвѣ песчаной и известковой. Цвѣ
тетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Употребляется растеніе со всѣми частями, какъ свѣжее, такъ и въ
сушеномъ состояніи. Изъ сушенаго приготовляютъ отваръ, который при
нимаютъ внутрь отъ мужской немочи (Красноуфимскъ), лихорадки и
п отъ грыжи, произведшей отъ надсады (Кунгуръ, Пермь); свѣжую тра
ву ѣдятъ отъ сердца и сокомъ ея иногда разбавленнымъ водой, натира
ются въ банѣ отъ ломоты въ рукахъ и въ поясницѣ (Пермь). Порошокъ суше
наго растенія употребляется еще оть стягиванія жилъ; для чего его
принимаютъ по деревянной ложкѣ съ виномъ, однажды въ сутки; отъ пріе
ма его, по разсказамъ лечившихся, «по внутренности членовъ и въ жилахъ
происходитъ нѣкотораго рода щекотаніе, и болѣзнь проходитъ черезъ 4—5
сутокъ» (Хозяйств. опис. Пермск. губ. Н. Попова. Ч. II стр. 54)
Вкусъ свѣжаго растенія острый.
Составныя части: жирное и острое вещества, кислая яблочнокислая
известь (Caventou).

Морковь.

Dаuсus Саrоtа L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Umbelliferae Juss.
Разводится по огородамъ.
Морковный сокъ употребляется иногда съ успѣхомъ для излеченія
гемороя (Пермь).

Мумренка (Осинск. у.).

Аrchangеlica decurrens Led.
Phanerogamae. cl. Dicotyledones, subcl, Dialypetalae,
fam. Umbelliferae Juss.
Растетъ по сырымъ лѣсистымъ мѣстамъ въ нѣкоторыыхъ частяхъ
губерніи. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюня и въ іюлѣ.
Выкапывается корень Мумренки и употребляется снаружи отъ боли
въ ногахъ вслѣдствіи простуды или отъ долгаго хожденія пѣшкомъ. Для
этой цѣли свѣжій, растолченный корень прикладываютъ къ ногамъ или
же имъ натираютъ ноги. Кромѣ того кусочки свѣжаго корня кладутъ на
больные зубы (Кунгурск. и Осинск. уѣзды).
Вкусъ свѣжаго корня пряный и острый, запахъ сальный и непріятнный.
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Мухоморъ.

Amanita musсаrіа Persoon.
Cryptogamae, Fungi, Hymenomycetes Fries.
Мухоморъ растетъ пo лѣсамъ и кустарникамъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
Пермской губерніи.
Свѣжій грибъ употребляется для леченія опухоли, для чего его ра
стираютъ въ кашицу и прикладываютъ къ больному мѣсту (Пермь), или
сокомъ гриба натираютъ руки отъ ломоты (Красноуфим). Порошокъ су
шенаго гриба засыпаютъ въ порѣзы, которые вслѣдстіи этого, по увѣренію
испытавшихъ на себѣ это средство, весьма скоро заживаютъ (НижнеТуринск. зав.).
Составныя части: жиръ, аманитинъ, фунгинъ и нѣкоторыя соли. Траппъ
(Руководство къ фармакогнозіи изд. второе 1868, I, 4 ).

Мята перечная.

Mentha ріреrіtа L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae.
fam. Labiatae Juss.
Перечную мяту разводятъ по огородамъ. Въ народномъ леченіи упо
требляется отъ простуды, для чего стебли съ листьями завариваютъ и пьютъ
какъ чай.
Составныя части: эфирное масло и небольшое количество дубиль
наго вещества. Траппъ (Руководство къ фармакогнозіи).

Мячики синіе (Кунгуръ, Красноуфимскъ), Адамова голова
(Пермь, д. Ослянка, Красноуфимск. и Екатеринбургск. уѣзды).

Еchinops Rіtrо L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Растетъ по сухимъ возвышеннымъ каменистымъ склонамъ и обрывамъ во многихъ мѣстахъ губерніи (Кунгурск., Красноуфимск. и Екате
ринбургск. уѣзды). Цвѣтетъ во второй половинѣ іюля и въ августѣ.
Собирается все растеніе, чаще съ нераспустившимися еще цвѣточны
ми головками и употребляется внутрь въ видѣ отвара отъ головной боли
(Пермь, Кунгуръ, Красноуфимскъ, д. Ослянка) и отъ худобы (Красноу
фимскъ). Кромѣ того зашиваютъ эту траву въ ладонку вмѣстѣ съ Пет
ровымъ крестомъ (Corallorhiza innata) и вѣшаютъ на шею коровамъ, что
бы предохранить ихъ отъ чумы.
Вкусъ растенія нѣсколько солоноватый и слизистый.
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Николина бородка (Кунгурск. Осинск. и Красноуф. уѣзды).

Суnаnсhum Vincetoxicum R. Вr.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Asclepiadeae R. Br.
Растетъ по сухимъ склонамъ на каменистой почвѣ, во многихъ мѣ
стахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Собираются корни растенія и употребляются внутрь въ формѣ отва
ра отъ худобища, головной боли и отъ безсонницы (Кунгурск. и Осинск. у.).
Вкусъ корня въ сухомъ состояніи сладкій, похожій на вкусъ солод
коваго корня.
О составныхъ частяхъ см. Feneulle (J. Pharm. II, 305; также Repert.
23, 476).

Норичникъ, Норичная трава, Жабрей (Пермь, Ослянка).
Растетъ по паровымъ полямъ, межамъ песчанымъ, обрывамъ около
рѣкъ и т. п. Цвѣтетъ въ концѣ іюня, въ іюлѣ и въ августѣ.
Для врачебнаго употребленія собирается все растеніе, порошокъ ко
тораго смѣшивается съ коровьимъ масломъ и въ такомъ видѣ употребляет
ся для мазанія нырковъ и проломовъ (д. Ослянка). Внутрь это растеніе
употребляется отъ почечуя (Хоз. опис. Пермск. губ. Н. Попова, Ч. II, стр.
52).
Вкусъ сушенаго растенія слизистый и едва горьковатый.
Составныя части: въ цвѣтахъ между другими составными частями
находится желтое кристаллизующееся красильное вещество — это кириннъ
Riegel (Jahrb. f. prakl. Pharm. 5, 148. Ausz. Pharm. Centralb. 1843, Nr.
29).

Обносная трава (Осинск. у).

Gеum strictum Ait.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Rosaceae Juss.
Встрѣчается во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи — по опушкамъ
лѣсовъ, по кустарникамъ, тѣнистымъ склонамъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Стебель съ листьями, рѣже съ корнемъ этого растенія употребляется
въ видѣ чая больными, у которыхъ «обноситъ голову» т. е. круженіе въ
головѣ.
Вкусъ горькій и вяжущій.
Составныя части: въ корнѣ содержится эфирное масло, смола, ду
бильное вещество, слизь и особое горькое вещество. Tromsdorff (N. Тr. 2,
1. 53) и Buchner (Buchn Repert. 35. 169).
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Овсянка-трава (Кунгуръ), Польская гвоздика (Красноуф.).

Dіаnthus dеltоides L.
Phanerogamae. cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Sileneae DC.
Dianthus deltoides растетъ по сухимъ лугамъ, полямъ и опушкамъ
лѣсовъ во многихъ частяхъ губерніи. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюня,
въ іюлѣ и августѣ.
Берется цвѣтущее растеніе и служитъ лекарствомъ отъ красной
грыжи у женщинъ (Кунгуръ, Красноуфимскъ) и отъ поноса у дѣтей
(Пермь).
Вкусъ свѣжаго растенія слизистый и нѣсколько щелочной.

Огневка (Кунгурск., Красноуф. и Осинск. уѣзды). Чисто
тѣл (д. Ослянка).

Rumex сrіsрus L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Monochlamideae,
fam. Polygoneae Juss.
Встрѣчается часто близь жилья, по огородамъ, также по лугамъ.
Цвѣтетъ въ іюнѣ, плоды въ іюлѣ и августѣ
Для леченія добывается корень Огневки. Водяной отваръ его прини
маютъ отъ чахотки; крѣпкій настой на водкѣ дается на похмѣлье отъ
запоя (Кунгурск. и Осинск. уѣзды). Порошокъ корня, смѣшанный со слив
ками, употребляется для мазанія рукъ и другихъ частей тѣла отъ свороба
(часотки). Для этой послѣдней цѣли кромѣ того принимаютъ внутрь и от
варъ корня (д. Ослянка, Красноуфимскъ).
Вкусъ корня вяжущій.

Одолѣнъ водяной (Кунгурск. и Осинск. у.).

Rumех аquаtісus L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Monochlamideae.
fam. Polygoneae Juss.
Растетъ по болотамъ и сырымъ мѣстамъ около рѣчекъ и озеръ во
многихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ іюлѣ.
Выкапывается корень растенія и въ видѣ отвара употребляется при
затруднительномъ мочеиспусканія Для этой цѣли вмѣстѣ съ водянымъ
одолѣномъ употребляется иногда Узикъ (Iris sibirica L.).
Вкусъ корня горькій, вяжущій и нѣсколько острый.

Одолѣнъ каменный или бѣлый (Кунгурск. и Осинск. у.).

Охуtrоріs ріlоsа DC.
Oxylropis pilosa DC встрѣчается изрѣдка по открытымъ холмамъ и
возвышеннымъ каменистымъ склонамъ, поросшимъ кустарниками въ юж
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ной части Пермской губерніи (Кунгуръ, Красноуфимскъ, Кыштымскій за
водъ и др. мѣста). Цвѣтетъ во второй половинѣ іюня и въ въ іюлѣ.
Собирается все растеніе въ цвѣту и съ плодами и сохраняется
нѣкоторыми травницами весьма тщательно. Этому растенію приписыва
ютъ свойство одолѣвать всякую внутреннюю скуду вь человѣкѣ. Упо
требляется также отъ лихорадки (Кунгуръ, с. Березовское и нѣкот. части
Осинск. у.).
Вкусъ сушенаго корня сладковатый; листьевъ сладковатый, слизи
стый и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько горькій.

Озепка (Красноуф. Осинск. у.), Вымянуха, Кильная трава
(Кунгуск. и Осинск. у.) Грыжная трава (Кунгуръ, д. Коп
чикъ), Сердечная (Пермь).

Viola hirtа L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae.
fam. Violarineae DC.
Растетъ пo возвышеннымъ и сухимъ мѣстамъ, поросшимъ мелкимъ лѣсомъ

или кустарникомъ, на почвѣ песчаной и каменистой — во многихъ мѣстахъ
Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля и въ маѣ, плоды и взрослые
листья въ іюнѣ и іюлѣ.
Сбираются листья съ плодами и употребляются внутрь въ видѣ отва
ра или водянаго настоя отъ кильной грыжи (Кунгуръ, д. Копчикъ, д.
Грязнуха Осинск у.); отъ сердечной болѣзни (Пермь) и озевища; снаружи свѣжее или распаренное растеніе прикладывается къ грудямъ жен
щинъ или вымени коровъ, если на нихъ появляется сыпь (Осинск. у.);
прикладываютъ также къ горлу и пьютъ — отъ боли въ послѣднемъ
(Красноуфимскъ).
Вкусъ листьевъ слизистый, корня — нѣсколько сладковатый.

Омёгъ.

Сісutа virоsa L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Unibelliferae Juss.
Омегъ растетъ пo болотамъ и озерамъ во многихъ мѣстахъ губерніи.
Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ іюлѣ.
Собирается корень и считается весьма хорошимъ средствомъ отъ ломоты и онѣмѣнія въ рукакъ и ногахъ. Для этого распареннымъ кор
немъ натираютъ въ банѣ больныя мѣста съ нѣкоторой осторожностью, такъ
какъ слишкомъ долгое натираніе и большимъ количествомъ корня произво
дитъ, по словамъ лекарокъ, дурноту и давленіе подь ложкой (Пермь). Упо
требляется также отъ змѣевца (Красноуфимскъ; Хозяйств. опис. Пермск.
губ. Н. Попова Ч. II стр 51).
Вкусъ корня пряный и острый.
Составныя части: въ корнѣ заключается между прочими частями не
ядовитое эфирное масло. Simon (Ann. Pharm. 31 258). Ядовитое-же ве-
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щество находится главнымъ образомъ въ корѣ корня. Scheife (Berl. Jahrb.
1815, 203). Также см. анализъ корня — Albrecht Berl. Jahrb. 18, 15,
192).

Осина.

Pоpulus tremu1a L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Monochlamideae,
fam. Salicineae A Rich.
Осина растетъ пo лѣсамъ всей Пермской губерніи; иногда составля
етъ не большія рощицы. Цвѣтетъ во второй половинѣ апръля и въ нача
лѣ мая.
Для врачебнаго употребленія берется кора Осины, изъ которой при
готовляютъ сокъ (посредствомъ растиранія коры съ водой) служащій лекарствомь отъ французской болѣзни; для этой цѣли сокъ этотъ употреб
ляютъ и внутри и снаружи (д. Ослянка). Свѣжая кора прикладывается
также къ порѣзамъ, посѣкамъ и вообще къ подобнаго рода ранамъ. Для
этой цѣли служитъ также кора Пихты (Abies sibirica Ledeb.) (Пермь). Отваромъ осиновой коры поятъ также лошадей, если послѣднія чахнутъ (Красноуфимскъ).
Вкусъ горькій и вяжущій.
Составныя части: въ корѣ содержится между прочимъ салицинъ
(Rochleder).

Осолодка каменная (Верхотурск. у.).

Роlуроdіum vulgаrе L.
Cryptogamae, Filices, Polypodiaceae.
Растетъ по расщелинамъ скалъ и утесовъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
Пермской губерніи (г. Качканаръ, г. Синяя, окрестность Серебрянск. зав.
и др. мѣста.
Собирается все растеніе и употребляется въ видѣ водянаго отвара
отъ кашля и удушья (Верхотурскій уѣздъ).
Вкусъ сладкій, непріятный.
Составныя части: въ корневищѣ содержится жирное масло, экстрак
тивное вещество, сахаръ, гумми, крахмалъ, бѣлокъ, яблочнокислая из
весть и др. ч. Desfosses (J. Pharm. 14, 246).

Паровица (Осинск. у.), Моховикъ (Кыштымск. зав.).

Stellaria grаmіnеа L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Alsineae Baril.
Stellaria graminea растетъ всюду no полянамъ, лугамъ, кустарни
камъ и сыроватымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ—августѣ.
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Берется все растеніе и служитъ главнымъ образомъ для наружнаго
употребленія въ формѣ припарокъ отъ нарывовъ и вередовъ на пальцахъ
(Пермь), отъ опухоли и отъ змѣевца (Кунгуръ). Иногда употребляется и
внутрь отъ надсады, вслѣдствіи «сорванія съ пупа» (Пермь), отъ гонореи;
въ послѣднемъ случаѣ дѣлаютъ изъ этой травы отваръ на конопляномъ
молокѣ (Кыштымск. зав.)
Вкусъ сушенаго растенія нѣсколько солоноватый и слизистый.

Перелойная трава, Перелойка.

Рarnassia palustris L.
Phanerogamae, cl. Dicolyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Droseraceae DC.
Обитаетъ по сыроватымъ лугамъ и опушкамъ лѣсовъ во многихъ мѣ
стахъ губерніи. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюля и въ августѣ.
Собирается растеніе безъ корня, въ цвѣту или чаще съ нераспустившимися еще цвѣтами.
Перелойная трава принадлежитъ къ болѣе употребительнымъ ра
стеніямъ. Считается хорошимъ и испытаннымъ средствомъ отъ перелою
у дѣтей (т. е отъ затруднительнаго мочеиспусканія). Для этой цѣли зава
риваютъ немного травы (три травинки на чайную чашку) въ чайникѣ или
горшечкѣ и этого настоя даютъ по небольшой ложкѣ нѣсколько разъ въ
день (Пермск., Кунг., Осинск., Красноуф. и Верхотурск. уѣзды). Употреб
ляется также отъ запора мочи и у взрослыхъ, для чего къ Перелойной
травѣ прибавляютъ еще Грыжную траву (Pyrola secunda L.) (Верхне-Туринск. зав.) или настой ея пьютъ вмѣстѣ съ толченымъ хрусталемъ (д.
Ослянка). Кромѣ того это растеніе употребляется отъ поноса (Верхне-Туринск. и Нижне-Баранчинск. заводы), отъ боли въ животѣ и давленія подъ
ложкой (Пермь) и отъ перелоя у коровъ (Хоз. Опис. Перм. губ. Н. Попова.
Ч. II, стр 53).
Вкусъ растенія нѣсколько горьковатый и вяжущій.

Переполошная трава, Чертогонъ, Чертополохъ.

Carlina nebrodensis Guss.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Растетъ пo сосновымъ борамъ и сухимъ склонамъ, на песчаной или
каменистой почвѣ — во многихъ мѣстахъ губерніи. Цвѣтетъ во второй поло
винѣ іюля и вначалѣ августа.
Этому растенію приписываютъ сверхъестественныя свойства отгонять
всякую нечистую силу, для чего его носятъ при себѣ или имѣютъ въ
дому положеннымъ надъ дверями, на матицѣ или въ другихъ мѣстахъ
(Пермь). Употребляется еще для окуриванія благихъ отъ дура (с. Березовское, д. Ослянка) и младенцевъ отъ переполоха и испуга (Красно-

— 76 —
уфимскъ), для чего первыхъ кромѣ того поятъ настоемъ этой травы (д.
Ослянка). Внутрь употребляется кромѣ того отъ лихорадки (Кыштымскій зав.).

Окуриваютъ еще Чертополохомъ ружья, если они не ронко бьютъ т е.
когда рѣдко убиваютъ дичь, а только ранятъ ее (Кунгуръ).

Пестики (Пермск., Кунгурск., Красноуф. и др. уѣзды), Свя
тая рябинка (Красноуфимскъ).

Еquіsеtum аrvense L.
Cryptogamae, Equisetaceae.
Растетъ по полямъ и лугамъ во всей Пермской губерніи. Плодучіе
стебли появляются съ конца апрѣля; споры вызрѣваютъ къ серединѣ мая;
безплодные стебли выростаютъ съ начала іюня.
Для врачебнаго употребленія собираются лѣтомъ безплодные стебли,
изъ которыхъ приготовляютъ отваръ, принимаемый внутрь отъ падучей бо
лѣзни (Красноуфимскъ). Молодые плодучіе стебли употребляются просто
народіемъ въ пищу.
Вкусъ сушенаго растенія сладковатый и нѣсколько вяжущій.

Петровъ крестъ.

Corallorrhiza іnnаtа R. Br.
Phanerogamae. cl. Monocotyledones,
fam. Orchideae Juss.
Встрѣчается изрѣдка по тѣнистымъ сыроватымъ хвойнымъ (преимуще
ственно еловымъ) лѣсамъ въ нѣкоторыхъ частяхъ Пермской губерніи (д.
Платошина, Кунгурскаго у., Кыновской зав., Кушва, г. Качканаръ и др.
мѣста).
Выкапывается корневище растенія и сохраняется первое время въ
водѣ; на зиму же высушивается. Хотя Петровъ крестъ растетъ не во мно
гихъ мѣстахъ губерніи, да и тамъ попадается не часто, однако, въ наро
дѣ пользуется большой извѣстностью. Причиной этому вѣроятно оригиналь
ная форма корневища, напоминающая иногда дѣйствиительно форму кре
ста. Самое употребленіе этого растенія основано главнымъ образомъ на суе
вѣрныхъ предразсудкахъ: ему приписываютъ чудесныя свойства дѣлать сча
стливымъ всякое предпріятіе, ограждать отъ всякихъ несчастій и отъ бо
лѣзней и т. п., для чего его носятъ при себѣ, хранятъ дома, вѣшаютъ
зашитымъ въ ладонку на шею скоту, окуриваютъ ихъ и т. п.
Внутрь употребляется отъ лихорадки (Кунгуръ) и нѣкоторыхъ другихъ бо
лѣзней.
Вкусъ сушенаго корневища слизистый и вначалѣ нѣсколько сладкій,
но потомъ горьковатый.
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Пещерная трава (Кунгуръ).

Cortusа Мatthіoli L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Primulaceae Vent.
Обитаетъ по тѣнистымъ иногда сыроватымъ мѣстамъ на каменистой
почвѣ; рѣже въ лѣсахъ. На сѣверныхъ склонахъ известковыхъ горъ око
ло Кунгура и Красноуфимска; по р. Чусовой, Вижаю; г. Качканаръ,
Еловая гора, Голая гора и др. мѣста. Цвѣтетъ въ концѣ мая и въ іюнѣ.
Сбираютъ листья этого растенія и пьютъ какъ чай отъ падучей бо
лѣзни (Красноуфимскъ), отъ глухоты и безпамятства, при чемъ носятъ его
еще на крестѣ (Кунгуръ).
Вкусъ сушенаго растенія горьковатый и нѣсколько щелочной.

Плакунъ горный (Кунгуръ).

Onobrychis sаtіvа Lam.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypelalae,
fam. Papilionaceae L.
Растетъ по каменистымъ склонамъ и обрывамъ въ южныхъ частяхъ
Пермской губерніи (Кунгуръ, Красноуфимскъ, Кыштымск. зав. и др. мѣ
ста). Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Собирается или все растеніе или только одинъ корень. Употребляет
ся внутрь въ видѣ отвара отъ красной грыжи и улевища у женщинъ
и иногда какъ средство конфертативное — для мужчинъ (Кунгуръ, Осинск. у.).

Вкусъ слизистый и едва солоноватый.
Составныя части: въ молодыхъ росткахъ содержится аспарагинъ. Dessaignes и Chautard (J. Pharm. Chim. 3 Ser. 13, 245).
Съ этимъ растеніемъ смѣшиваютъ нерѣдко нѣкоторыя другія, принад
лежащія также къ семейству бобовыхъ и своимъ наружнымъ видомъ нѣ
сколько напоминающія Onobrychis saliva Lam. Сюда принадлежатъ Hedisarum sibiricum Poir (Н elongatum Fisch. var. trichocarpa Bosin), Astraga
lus sulcatus L. и A. fruticosus Pall., растущія вмѣстѣ съ Onobrychis saliva
Lam. въ окрестностяхъ Кунгура (Спасская гора).

Плакунъ желтый (Кунгурск. и Осинск. уѣзды).

Lysimachia vulgaris L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Primulaceae Vent.
Растетъ пo кустарникамъ около рѣчекъ и ручьевъ — во многихъ мѣ
стахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ іюлѣ и въ первой половинѣ августа.
Собирается все растеніе въ цвѣту и служитъ лекарствомъ отъ жел
тухи, для чего отваръ растенія пьютъ и употребляютъ снаружи для умы-
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ванія, при чемъ впускаютъ его въ глаза. Кромѣ того Желтый плакунъ
пьютъ отъ красной грыжи (Кунгуръ).
Вкусъ листьевъ кисловатый и нѣсколько вяжущій.

Плакунъ рѣчной или красный.

Lythrum Salicaria L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Lythrarieae Juss.
Встрѣчается во многихъ частяхъ губерніи по берегамъ рѣчекъ озеръ
и прудовъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюля и въ первой августа.
Собирается корень, рѣже все растеніе. Внутрь употребляется отъ го
ловной боли (Пермь), отъ падучей болѣзни, отъ неправильнаго (Красноуфимскъ) и излишняго теченія крови у женщинъ; для этой послѣдней
цѣли самымъ лучшимъ средствомъ считается наборъ изъ всѣхъ трехъ Пла
куновъ съ Атаманомъ (Кунгурск. и Осинск. уѣзды). Снаружи измятую
траву прикладываютъ къ пальцу отъ змѣевца (Красноуфимскъ, Новозлато
устовское село). Кромѣ того носятъ съ собой корень этого растенія, что
бы защитить себя отъ вліянія колдуновъ (Нижне-Баранчинск. зав.).
Вкусъ корня вяжущій.

Плаунъ (Пермск. и Чердынск. у.), Деревянный мохъ (Пашійск. зав.).

Lycopodium с1аvatum L.
Cryptogamae, Lycopodiaceae.
Растетъ по хвойнымъ (преимущественно еловымъ) лѣсамъ всей Перм
ской губерніи. Споры поспѣваютъ въ концѣ іюля и августѣ.
Споры употребляются въ Чердынскомъ уѣздѣ отъ запора, для чего
ихъ принимаютъ по двѣ чайныхъ ложки на пріемъ въ тепломъ прѣсномъ
квасу или въ суслѣ (Хоз. опис. Перм. губ. Н. Попова, Ч. II. стр. 53).
Составныя части: въ спорахъ содержится жирное масло, сахаръ, сли
зистый экстрактъ и полленинъ Bucholz (А. Gehl, 6, 537). Rödecker (Ann.
Chem. Pharm, 100. 297).

Повилика, Повилица (д. Ослянка).

Galium Aparine L.
Phanerogamae. cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Rubiaceae Juss.
Растетъ около жилья, пo огородамъ и полямъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ, ію
лѣ и августѣ.
Собирается все растеніе и употребляется внутрь отъ растройства
матки у женщинъ, для чего служитъ порошокъ растенія, который прини-
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маютъ съ квасомъ или отварной водой по столовой деревянной ложкѣ
три раза въ день; или же для употребленія служитъ отваръ растенія. Сна
ружи при этомъ употребляютъ квасцы (с. Березовское, д. Ослянка).
Вкусъ сушенаго растенія слизистый и солоноватый.
Составныя части: лимонная, рубихлоровая и галитановая кислоты.
R. Schwarz (Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissenschaft. zu Wien. Math. — phys.
kl. 8, 26).
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ подъ тѣмъ-же названіемъ извѣстно дру
гое, принадлежащее къ тому-же семейству, растеніе — Asperula Aparine
Schott., которое употребляется тамъ внутрь въ видѣ отвара отъ выпаденія
матки у женщинъ и коровъ.

Подкрапивница (Красноуф. у.).

Cuscuta europaea L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Convolvulaceae Juss
Растетъ чужеядно преимущественно на крапивѣ, во многихъ мѣстахъ
Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ іюлѣ.
Все растеніе съ цвѣтами или плодамя употребляется въ формѣ от
вара отъ сильнаго поноса у дѣтей (Красноуфимскъ).
Вкусъ сушенаго растенія горьковатый.

Полевой хмѣль, боровой или головной.

Trifolium agrarium L. и Т. sраdісеum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Papilionaceae L.
Оба растенія обитаютъ по лугамъ во многихъ мѣстахъ Пермской гу
берніи, Trifolium agrarium L. преимущественно въ южныхъ частяхъ ея.
Цвѣтутъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Берется все растеніе. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (Красноуфимскъ) ста
раются собирать это растеніе тамъ, гдѣ не слышно колокольнаго звона.
Употребляется внутрь отъ боли и шума въ головѣ (Пермь, Кунгуръ,
Красноуф., Новозлатоустовск село) и неправильнаго мѣсячнаго очищенія
(Верхне-Туринскій заводъ).
Вкусъ въ сушеномъ состояніи слизистый и нѣсколько сладковатый.

Полуадамъе (*) (Новозлатоустовск. село, Красноуфимск. у.).

Eringium planum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones. subcl. Dialypetalae,
fam. Umbelliferae. Juss.
Встрѣчается по открытымъ горамъ, возвышеннымъ лугамъ и около
(*) Это названіе Eringium planum получило вѣроятно по нѣкоторому
сходству съ Адамовой головой (Echinops Rithro).
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полей въ нѣкоторыхъ частяхъ Красноуфимскаго уѣзда (Андрѣевы горы.
д. Юва). Цвѣтетъ въ іюлѣ и началѣ августа.
Для врачеванія собирается цвѣтущее растеніе, отваромъ котораго
поятъ дѣтей, если у нихъ нѣть сна; употребляется еще для окуриванія
дѣтей въ банѣ оть испуга или переполоха (Новозлатоустовск. село).

Полынь каменная (Пермск. и Кувгурск. у.).

Artemisia frigidа W. var. intermedia
Trautv.
Phanerogamae. cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae
fam. Compositae Adans.
Растетъ по каменистымъ обрывамъ и склонамъ въ нѣкоторыхъ
южныхъ частяхъ Пермской губерніи (Кунгуръ, Соколій камень около
Нязепетровскаго завода, Кыштымск зав. и др. мѣста) Цвѣтетъ въ
іюлѣ.
Собирается все растеніе въ цвѣту или до цвѣта и считается во
многихъ мѣстахъ Пермской губерніи весьма хорошимъ средствомъ отъ
грудныхъ болѣзней: отъ чахотки, удушья, кашля и т. п. Употребляется
также и отъ лихорадки (Пермь, Кунгуръ). Для употребленія служитъ на
стой на водкѣ или водяной отваръ.
Вкусъ пряный, горькій (не очень); запахъ ароматичный, пріятный.

Полынь простая или полевая.

Artemisia Аbsуnthіum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Gompositae Adans
Растетъ no паровымъ полямъ, межамъ, сухимъ лугамъ и около
жилья въ южныхъ уѣздахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ іюля
и въ августѣ.
Собираются верхнія части растенія и въ видѣ отвара или чаще
настоя на водкѣ употребляются отъ колотья въ желудкѣ, отъ кашля,
лихорадки (Пермь, Кунгуръ) и удушья (Красноуфимскъ). Сравнительно съ
Каменной полынью употребляется гораздо рѣже.
Вкусъ сильно горькій; запахъ не очень пріятный.
Составныя части: эфирное масло. Trommsdorff (N. Tr. 20, 2, 24)
и кристаллическое горькое вещество — абзинтеинъ. Luck. (Ann. Ch.
Pharm 56, 235).

Порѣзная трава, Тысячелистникъ (Пермь), Грыжная (Кыновск. зав., д. Ослянка), Девятильникъ (Верхне-Туринск. зав).

Achillea Millefolium L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Встрѣчается всюду по лугамъ и полянамъ. Цвѣтетъ съ середины
іюня до морозовъ.
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Собирается цвѣтущее растеніе безъ корня или только одни листья.
Снаружи свѣжіе листья прикладываются къ порѣзамъ и т. п. ранамъ;
внутрь употребляется это растеніе въ видѣ чая отъ боли въ поясницѣ
(Пермь), отъ красной грыжи — для чего служатъ экземпляры, имѣющіе
розовые цвѣты; отъ бѣлой грыжи употребляется растеніе, имѣющее
бѣлые цвѣты (Кыновск. зав., д. Ослянка). Также пьютъ это растеніе отъ
головной боли (Верхне-Туринск. зав.).
Вкусъ стебля съ листьями горькій и нѣсколько вяжущій; цвѣтовъ
кромѣ того ароматичный.
Составныя части: эфирное масло, дубильное и слизистое вещества,
особое герькое вещество — ахиллеинъ и особая кислота ахиллеиновая.
Zanon. (Ann. Chem. Pharm. 58, 21).

Посконуха (Кунгурск., Осинск. и Красноуфимск. уѣзды).

Nереtаnudа L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopelalae,
fam. Labiatae Juss.
Растетъ по опушкамъ лѣсовъ и возвышеннымъ сухимъ склонамъ въ
нѣкоторыхъ южныхъ частяхъ Пермской губерніи (Кунгуръ, Красноуфимскъ
Кыштымскій зав. и др. мѣста). Цвѣтетъ во второй половинѣ іюня и въ
іюлѣ.
Сбирается цвѣтущее растеніе безъ корня и употребляется внутрь
какъ чай отъ худобы и отъ безсонницы (Кунгурск. и Осинск. уѣзды).
Вкусъ горьковатый и горячащій; запахъ сильный, ароматичный.

Потоскуйка (*), Бѣлая смолянка (Кунгурск. и Осинск. уѣзды).

S i 1 е n е n u t a n s L.
Потоскуйка растетъ по сухимъ, чаще открытымъ мѣстамъ на песча
ной или каменистой почвѣ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣ
тетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Этому растенію приписываютъ свойства излечивать людей отъ ду
шевной тоски, печали и т. п. для чего его пьютъ и носятъ при себѣ.
Вмѣстѣ съ прыгуномъ (Orchis incarnata L.) и Рѣчнымъ плакуномъ, расту
щимъ въ проточной водѣ, употребляется молодыми людьми обоего пола
для присушки т. е. для привлеченія сердца своего возлюбленнаго или
возлюбленной (Кунгуръ). Кромѣ того этимъ растеніемъ вмѣстѣ съ Перепо
лошной травой окуриваютъ людей отъ дура (с. Березовское).

(*) Это названіе придано Silene nutans, можетъ быть, за его форму:
въ самомъ дѣлѣ цвѣточная кисть растенія какъ будто тоскливо склоняет
ся къ землѣ.

6
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Составныя части: во всѣхъ частяхъ этого растенія, за исключеніемъ
сѣмянъ, содержится сапонинъ (Malapert.)
Иногда за это растеніе принимаютъ Silene Otites Sm, принадлежащее
къ тому же семейству.

Поясничная трава, Шалапужникъ (Пермск. у.), Твердыя
головки (Пермск. и Красноуфимск. у.).

Centaurea Scabiosa L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Растетъ по лугамъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ
въ іюлѣ и августѣ.
Отваръ всего растенія употребляется внутрь отъ поясничной боли
(Пермь Красноуфимскъ).
Вкусъ сушенаго растенія горькій.

Прострѣлъ.

Anemone patens L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.
Растетъ по рѣдкимъ сосновымъ лѣсамъ, горамъ, сухимъ склонамъ
поросшимъ кустарниками, на почвѣ песчаной, известковой или вооб
ще каменистой — во многихъ мѣстахъ губерніи Цвѣтетъ въ концѣ ап
рѣля и въ первой половинѣ мая. Плоды и листья развиваются съ конца,
мая.
Собирается весной цвѣтущее растеніе и употребляется для леченія
скота отъ всякихъ внутреннихъ болѣзней, для чего его кормятъ имъ съ
хлѣбомъ (Пермь). Служитъ также лекарствомъ и для людей — отъ улевища (д. Ослянка), худобы и грыжи (Кунгуръ), для чего приготовляютъ
изъ этого растенія не очень крѣпкій настой (три сушенныя травки на
чайникъ въ 2—3 чашки), который принимаютъ по половинѣ и по цѣлой
чашкѣ раза три въ день. Лечатъ этимъ растеніемъ также отъ запоя, для
чего даютъ больному внутрь настой его, иногда весьма крѣпкій (Кунгуръ).
Употребляется еще отъ дура (Красноуфимскъ).
Вкусъ свѣжаго растенія острый, при высушиваніи-же острота те
ряется.

Прострѣлъ бѣлый (Кунгурск.. Осинск. и Красноуфимск.
уѣзды).

Anemone silvestris L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.
Растетъ по холмамъ и горамъ на известковой или вообще каменис
той почвѣ въ окрестностяхъ Кунгура, Красноуфимска и въ другихъ юж-
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ныхъ частяхъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ маѣ и въ первой полови
нѣ іюня; плоды въ іюлѣ.
Берется все растеніе въ цвѣту и употребляется внутрь отъ бѣлой
грыжи (Осинск. у.), отъ порчи (Кунгуръ) и отъ мужской немочи
(Красноуфимскъ).
Вкусъ сушенаго растенія горьковатый, слизистый и нѣсколько острый;
свѣжаго острый.

Прострѣлъ глубокій (д. Ослянка).

Vеrbаsсum nіgrum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, Subcl. Gamopetalae,
fam. Scrophularineae R. Br.
Встрѣчается по опушкамъ лѣсовъ; сухимъ склонамъ — во многихъ мѣ
стахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ.
Для употребленія выкапывается корень этого растенія и въ видѣ от
вара или настоя на водкѣ принимается внутрь отъ разстройства и боли
въ желудкѣ, давленія подъ ложкой (д. Ослянка).
Вкусъ корня горькій.

Прыгунъ трава (Кунгуръ), Кукушечьи слезы (Пермь,
Красноуф.).

Orchis maculata L., O. incarnata L.
G r y m n o d e n i a c o n o p s е а R . B r . и нѣк. др. виды,
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Orchideae Juss.
Означенные виды орхидеевъ растутъ по большой части по сырова
тымъ лугамъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтутъ въ іюнѣ и
позже.
Собираютъ все растеніе цѣликомъ или только одни клубни Этимъ
растеніямъ и также нѣкоторымъ другимъ изъ семейства орхидей, имѣю
щимъ лапчатые клубни, приписываютъ конфертативныя свойства. Думаютъ
также, что нѣкоторыя изъ нихъ (Orchis maculata и Gymnadenia conopsea
имѣютъ способность вытравлять плодъ (Пермск., Кунгурск., Осинск., Крас
ноуфимск. и Чердынскій уѣзды). Употребляются эти растенія по большей
части въ свѣжемъ видѣ.
Вкусъ клубней этихъ растеній въ свѣжемъ состояніи слизистый и
нѣсколько горьковатый.
Составныя части: въ клубняхъ Orchis maculata содержится слизь,
летучее масло, острое и горькое вещества и др. ч. Matthieu de Dombasle
(Ann. Chim 77, 45).

6*
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Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ прыгуномъ назыаютъ еще другое растеніе, а именно:

Jmpatiens noli tangere L.,
относящееся къ
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae.
fam. Balsamineae Rich.
Которое растетъ около ручьевъ, рѣчекъ, болотъ, по сырымъ кустамъ
во многихъ частяхъ Пермской губерніи.
Употребляется подобно предъидущему какъ средство конфертативное.
О составныхъ частяхъ см. Analyse von Müller (Arch. Pparm. 33, 277;
Ausz Pharm. Centralbe. 1843, Nr. 23).

Пуповная трава, Пупникъ, Пуповникъ (Красноуфимскій,
Кунгурск., Пермск. и Верхотурск. уѣзды), Дьявольское
укушеніе (Чердынск. и Соликамск. уѣзды — Хозяйств. Опис.
Пермск. губ. Н. Попова, ч. II, стр. 7).

Succisa pratensis Mönch.
Phanerogamae. cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Dipsaceae DC.
Succisa pratensis растетъ по возвышеннымъ лугамъ во многихъ мѣ
стахъ губерніи. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюля и въ августѣ.
Собирается все растеніе въ цвѣту или только одни корневые листья
съ корнемъ. Употребляется внутрь отваръ этого растенія отъ надсады
вслѣдствіи «сорванія съ пупа» (Пермск., Кунгурск., Красноуф. и Верхо
турск уѣзды). Кромѣ того подъ названіемъ Дьявольскаго укушенія употреблеется отъ головной боли и сверхъ того для окраски дубасовъ (родъ
одежды) въ желтый цвѣть (Чердынск. и Соликамскій уѣзды. Пуповникомъ
же тамъ называютъ Scabiosa arvensis L. Хозяйств. опис. Пермск губ. Н.
Попова. Ч. II, стр 7).
Вкусъ растенія горькій.

Пѣтушки желтые.

Cypripedium Са1сео1us L.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Orchideae Juss.
Желтые пѣтушки растутъ по тѣнистымъ лѣснымъ склонамъ, чаще на
почвѣ известковой — во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи (окрестн. Пер-
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ми, с. Янычъ, Кунгура, по берегамъ Чусовой и др мѣста). Цвѣтутъ въ
концѣ мая и въ іюнѣ.
Собирается все растеніе въ цвѣту или его корни. Отваръ всего рас
тенія употребляется отъ падучей болѣзни и отъ тоски (Кунгурск. и Осинск.
уѣзды), отъ желтой грыжи (Красноуф.); настоемъ корня поятъ
младенцевъ отъ грыжи (с. Юксеево Чердынскаго у. — Сапожники и Пѣтуш
ки, Calceolus Mariae flore luteo — И. Лепехинъ, Дневныя записки путеше
ствія по Россіи въ 1771 году. Ч. III. стр. 201).
Вкусъ сушенаго корневища горьковатый; листьевъ нѣсколько сли
зистый.

Пѣтушки красные (Кунгурск., Осинск. и Красноуфимск.
уѣзды), Каменный прострѣлъ (Кыновской заводъ).

Cypripedium Масrаnthоn Sw.
Phanerogamae, cl, Monocotyledones,

fam. Orchideae Juss.
Встрѣчается подобно предъидущему по тѣнистымъ склонамъ и лѣсамъ
въ нѣкоторыхъ частяхъ Пермской губерніи (д. Грязнуха, Осинскаго у.,
Кыновской зав., Красноуфимскъ, д. Каянкова и др. мѣста). Цвѣтетъ въ
іюнѣ.
Употребляется отъ падучей болѣзни (Осинск. у.), отъ худобы (Кыновск. зав.) и отъ красной и родимой грыжи. (Красноуфимскъ), для
чего служитъ отваръ всего растенія.
Вкусъ сушеныхъ листьевъ слизистый; корня — сначала сладковатый,
но потомъ нѣсколько горькій.

Репeй, Репейникъ, Лапушникъ.

Lappa tоmеntоsа Lam.
Phanerogamae cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Растетъ всюду на мусорной почвѣ около жилья. Цвѣтетъ въ іюлѣ
августѣ и сентябрѣ.
Для употребленія служатъ листья или корень растенія. Свѣжіе ис
толченные листья прикладываются къ порѣзамъ и т. п. ранамъ (д. Ослянка), корень употребляется отъ одышки, колотья, чахотки, коросты (Хо
зяйств. опис. Пермск. губ. Н. Попова. Ч. II. стр. 52) и отъ худобы
(Красноуфимскъ).
Вкусъ листьевъ и корня горьковатый и слизистый.
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Росница, Царскія кудри (Кунгурск. и Осинск. у.).

D r o s e r a l o n g i f o l i a L . и рѣже
rotundifolia L.

Drosera

Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl, Dialypetalae.
fam. Droseraceae DC.
Drosera rotundifolia растетъ по торфянымъ болотамъ во многихъ мѣс
тахъ Пермской губерніи. Drosera longifolia попадается въ Осинскомъ уѣз
дѣ (д. Грязнухи, близь Ординскаго села). Цвѣтутъ въ іюлѣ.
Собирается все растенія и употребляется въ видѣ отвара или настоя
на водкѣ отъ сердечной болѣзни, отъ грыжи (с. Березовское); также
если отнимаются руки и ноги и теряется память. Кромѣ того этому рас
тенію приписываются нѣкоторыя сверхъестественныя свойства.
Вкусъ сушенаго растенія кисловатый, нѣсколько горькій и острый.
О составныхъ частяхъ см. Trommsdorff (N. Tr. 25. 2, 157).

Рѣдька.

Raphanus sativus L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Cruciferae Juss.
Разводится по огородамъ. Изъ корня приготовляютъ сокъ, который
служитъ средствомъ отъ давленія подъ ложкой (Пермь).

Рѣчная папороть (Красноуф).

Struthiopteris germаnіса Wіlld.
Cryptogamae, Filices, Polypodiaceae R. Br.
Растетъ по сыроватымъ мѣстамъ около рѣкъ, озеръ — во многихъ мѣстахъ губерніи.
Собираются корни растенія и употребляются внутрь въ видѣ некрѣп
каго отвара отъ худобы (Красноуфимскъ).

Саранка, Сарана.

Lіlium Мartagon L.
Phanerogamae, cl. Monocolyledones,
fam Liliaccae DC.
Саранка растетъ по возвышеннымъ лугамъ, опушкамъ лѣсовъ и по
кустарникамъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи преимущественно-же
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въ болѣе южныхъ частяхъ ея. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюня и въ
первой половинѣ іюля.
Луковицами этого растенія кормятъ коровъ для улучшенія ихъ и
улучшенія молока (Кунгуръ). Кромѣ того ими лакомятся и люди.
Вкусъ луковицы слизистый и сладковатый.

Святая озимь.

Juncus fі1іfоrmіs L.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Juncaceae Bartl.
Встрѣчается во многихъ мѣстахъ губерніи по сырымъ мѣстамъ око
ло болотъ и озеръ. Цвѣтетъ въ концѣ мая и въ первой половинѣ
іюня.
Собирается все растеніе съ цвѣтами или плодами и дается внутрь въ
видѣ чая роженицамъ, если «нѣтъ послѣда». Для той-же цѣли употребляет
ся это растеніе и для коровъ.
Вкусъ сушенаго растенія нѣсколько солоноватый.

Святая папоротъ.

Воtrуchіum rutaefolium Al. Br. и Botryсhіum virgіnіanum Sw.
Cryptogamae. Filices, Ophioglosseae R. Br.
Оба вида растутъ по возвышеннымъ лугамъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
Пермской губерніи (Botrychium virginianum на лугахъ по р. Чусовой
близь Кыновскаго зав.), на Юрмитской горѣ, около Нижне-Баранчинскаго
завода и др. мѣста.
В. rutaefolium въ окрестностяхъ Перми, Кунгура, Архангело-Пашійскаго завода, д. Луковой Кушвинск. зав. и др. м.) Споры поспѣваютъ въ
концѣ іюля и въ августѣ.
Для употребленія берется растеніе безъ корня и служитъ лекарствомъ отъ тоски, отъ лихорадки (Кунгуръ), отъ разстройства желудка и
сердечной болѣзни (Пермь).
Вкусъ растеній нѣсколько сладковатый и слизистый.
Именно объ этомъ папоротникѣ думаютъ, что онъ цвѣтетъ въ Ива
нову ночь огненнымъ цвѣтомъ.

Святая рябинка.

Polemonium coeruleum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Polemoniaceae Lindl.
Растетъ по опушкамъ лѣсовъ и по кустарникамъ, во многихъ мѣс
тахъ губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ іюлѣ.
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Берется все растеніе чаще въ цвѣту и употребляется отъ женской
грыжи, «если времянное не ладно», т. е. отъ неправильнаго мѣсячнаго
очищенія (Краспоуфимскъ). Кромѣ того идетъ для леченія лошадей отъ
сапу и ногтю (Кунгуръ и Осинск. у.).
Вкусъ стебля съ листьями слизистый, горькій, потомъ нѣсколько
сладковатый.

Святое

дерево

(Кунгурск. и Осинск.
(Пермь, Кунгуръ)

уѣзды),

Метелка

Asparagus officinalis L.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Asparageae Juss.
Встрѣчается по известковымъ склонамъ и обрывамъ въ окрестностяхъ
Кунгура (Спасская гора и др. мѣста). Цвѣтетъ въ іюнѣ.
Собирается все растеніе и считается однимъ изъ лучшихъ средствъ
отъ падучей болѣзни (Кунгурск. и Осинск. у.) употребляется также отъ
обмороковъ (Пермь). Для употребленія служитъ въ большинствѣ случаевъ
водяной отваръ растенія.
Вкусъ сушенаго растенія слизистый и нѣсколько сладковатый.

Сердечная трава (Пермь).

Stellaria Holostea L.
Phanerogamae cl. Dicotyledones, subcl. Dialypelalae,
fam. Alsineae Bartl
Stellaria Holoslea L. рестетъ почти вездѣ по лѣсамъ и кустарникамъ
Цвѣтетъ во второй половинѣ мая и въ первой половинѣ іюня.
Берется все растеніе съ цвѣтами или плодами безразлично и употре
бляется отъ сердечной болѣзни, для чего приготовляютъ изъ него порошокъ и принимаютъ съ водой или квасомъ по неполной деревянной сто
ловой ложкѣ заразъ (Пермь). Отваръ его принимаютъ также отъ костя
ной грыжи (Краспоуфимскъ).
Вкусъ сушенаго растенія нѣсколько солоноватый и слизистый.
Сердечной или Сердцевой травой въ Кыштымскомъ заводѣ зовутъ
еще растеніе Inula hirta принадлежащее къ семейству Compositae Adans.
и употребляемое также отъ сердца.

Синецвѣтка,

Голубоцвѣтка, Сердечная, Поясничная
ва, Женскій Казакъ (Пермск. у.).

тра

Аjugа reptans L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Labiatae Juss.
Ajuga reptans растетъ по сыроватымъ лѣсамъ, преимущественно хвой
нымъ, опушкамъ ихъ и по лѣснымъ луговинамъ. Цвѣтетъ въ концѣ мая
и въ іюнѣ.
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Собирается растеніе въ цвѣту и чаще безъ корня и въ видѣ настоя
на водкѣ (горсть въ 3—4 драхмы травы на косушку водки) или водя
наго отвара принимается внутрь отъ давленія подъ ложкой, боли въ по
ясницѣ и отъ бѣлой грыжи у женщинъ (Пермь).
Вкусъ сушенаго растенія горькій.
О химическомъ анализѣ золы этого растенія см. Röthe (Ann. Chem.
Pharm 90, 233).

Скрыпунъ (Пермск., Красноуфимск., и др. у.). Заячья капу
стка (Осинск. у., Кыштымск. зав.).

Sеdum Telерhіum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Crassulaceae DC
Растетъ по опушкамъ лѣсовъ, межъ кустарниками, по паровымъ по
лямъ, сухимъ склонамъ и горамъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи.
Цвѣтетъ въ концѣ іюля и въ августѣ.
Свѣжее истолченное растеніе пли сушеное въ видѣ припарки при
кладываютъ къ сочлененіямъ рукъ или ногъ, если «скрыпитъ въ нихъ»,
вслѣдствіи усиленной работы или чего подобнаго. Настоемъ этого расте
нія поятъ женщинъ отъ безплодія (Кунгуръ); кромѣ того употребляется
внутрь какь конфертативное средство для мужчинъ (Кыштымскій зав.).
Вкусъ стебля съ листьями слизистый и вяжущій.

Скрыпуномъ называются еще слѣдующія растенія:

Еquіsеtum hyemale L. и Еquіsеtum lіmоsum L.,
которыя относятся къ
Cryptogamae, Equisetaceae.
Equisetum hyemale растетъ по тѣнистымъ склонамъ, между лѣсомъ
или кустарниками: Е. limosum по болотамъ и сырымъ мѣстамъ около
озеръ; прудовъ и рѣчекъ. Оба довольно обыкновенны въ Пермской гу
берніи.
Оба эти растенія употребляются подобно предъидущему отъ «скры
пу въ суставахъ» и сочлененіяхъ.
Составныя части: Equisetum hyemale содержитъ большое количество
кремневой кислоты. John и Struve (Pogg. Ann. 70 и J. prakt.
Chem. 5, 450).
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Сладкая трава (Осинск. у.).

Astragalus Hypoglottis L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae.
fam. Papilionaceae L.
Растетъ по сухимъ возвышеннымъ мѣстамъ, чаще на почвѣ камени
стой во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ
іюлѣ.
Этому растенію приписываютъ свойства возстановлять ослабѣвшія
силы вслѣдствіи усталости, для чего ѣдятъ свѣжее растеніе (д. Грязнуха
Осинскаго у.).
Вкусъ растенія послѣ продолжительнаго жеванія нѣсколько сладко
ватый.

Смолянка, Липкая трава (Кунгурск., Осинск. и Красно
уфимск. у.), Суставница (Красноуфимскъ).

Lychnis Viscaria L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Sileneae DC.
Смолянка растетъ по сухимъ возвышеннымъ лугамъ въ южныхъ
частяхъ Пермской губерніи (Кунгурск., Осинск., Красноуфимск., и др.
уѣзды).
Собирается цвѣтущее растеніе и принимается внутрь въ формѣ водянаго
отвара отъ улевища (Кунгуръ., Осинск. у.) и болѣзни въ суставахъ (Крас
ноуфимскъ), снаружи употребляется отъ коросты. (Хоз. опис. Перм. губ.
Н. Попова. Ч. II, стр. 53).
Вкусъ сухаго растенія горьковатый и нѣсколько вяжущій.

Смородина черная, Смородинникъ.

Rіbеs nіgrum L.
Phanerogamae, class. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Grossularineae DC.
Растетъ по сырымъ мѣстамъ около рѣчекъ, ручьевъ и т. п. во мно
гихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ во второй половинѣ мая и въ
первой половинѣ іюня; плоды въ іюлѣ.
Для врачебнаго употребленія служатъ листья черной смородины, изъ
которыхъ приготовляютъ настой на суслѣ и поятъ имъ отъ шума въ го
ловѣ (Пермь). Употребляется еще отъ худобы (Верне-Туринскій зав.) и
золотухи (Красноуфимскъ).
Запахъ листьевъ пріятный; вкусъ нѣсколько вяжущій.
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Сонъ Пресвятой Богородицы (Кунгуръ).

Delphinium еlаtum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones subcl. Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.
Delphinium elatum L. встрѣчается по сыроватымъ и тѣнистымъ
опушкамъ лѣсовъ, по оврагамъ и берегамъ лѣсныхъ рѣчекъ — во многихъ
мѣстахъ губерніи. Цвѣтетъ въ іюлѣ и въ первой половинѣ августа.
Собирается все растеніе съ корнемъ и дается въ видѣ отвара труд
нымъ больнымъ, потерявшимъ уже надежду на выздоровливаніе. При этомъ
замѣчаютъ, если больной послѣ пріема этого растенія заснетъ и будетъ
спать спокойно, то это служитъ предзнаменованіемъ, что онъ выздоро
вѣетъ: въ противномъ-же случаѣ предполагаютъ, что онъ долженъ умерѣть.
Вкусъ сушенаго растенія горькій,

Сорокопритка иногда Сорокоплитка (Пермск., Кунгурск.,
Красноуфимск., и др. у.), Сушеница (с. Юксѣево, Чердынск. у.).

Gnарhаlium dioicum L.
Phanerogamae, cl Dicotyledones, subc. Gamopetalae.
fam. Compositae Adans.
Растетъ всюду по полянамъ, открытымъ мѣстамъ и въ рѣдкихъ су
хихъ лѣсахъ. Цвѣтетъ въ концѣ мая и въ іюнѣ.
Растеніе это считается полезнымъ отъ многихъ болѣзней, на что
указываетъ также и самое названіе (Сорокопритка — отъ сорока притокъ
или недуговъ). Чаще употребляется какъ наружное средство въ формѣ
припарокъ отъ глазной болѣзни (с. Юксѣево. Чердынск, у. Лепехинъ,
Днев. записки пут. по Россіи. Ч. III, стр. 201), отъ чесотки (Кунгуръ),
отъ змѣевца, для чего растеніе толкутъ и смѣшиваютъ съ медомъ: этой
смѣсью намазываютъ красное сукно и прикладываютъ къ больному паль
цу. Растеніе, распаренное въ молокѣ, прикладывается къ распухшему вы
мени коровъ и къ разнаго рола болячкамъ. Внутрь настой этого растенія
употребляется женщинами послѣ родовъ (Пермь); отъ излишняго теченія
кровей (Красноуфимскъ). Даютъ его также коровамъ для улучшенія мо
лока. Для этой послѣдней цѣли травой моютъ даже самыя кринки или
горшки, въ которыхъ держатъ молоко (Верхне-Туринск. зав).
Вкусъ растенія нѣсколько слизистый.

Спорынья.

Claviceps purpurea Tulasne.
Cryptogamae, Fungi, Ascomycetes,
Pyrenomycetes Fries.
Склероціи спорыньи развиваются на колосьяхъ ржи (Secale cereale
L.), съ которыхъ и собирается преимущественно въ концѣ лѣта. Употре-
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бляется внутрь роженицами для облегченія и ускоренія родовъ. Прини
мается въ видѣ порошка (щепоть въ 10—40 гранъ, на пріемъ) (ВерхнеТуринск. зав., Пермь).
Вкусъ сладковатый, жирный и непріятный.
Составныя части: жирное масло, бѣлковатое и сахаристое вещество,
Эрготинъ (С50 H52 N2 О3), триметиламинъ въ смѣси со смолой (Эрготинъ Виггерса), красящее вещество, содержащее желѣзо, кислую фосфор
нокислую магнезію, хлористый кальцій и муравыіно кислое кали. Монасевичъ (О главныхъ составныхъ частяхъ спорыньи, диссертація, писан
ная на степень магистра фармаціи. Спб. 1867). По Венцеллю въ спо
рыньѣ содержится экболинъ и эрготинъ, соединенные съ летучей эрготовой кислотой (Americ Iourn. of. Pharm 1864. 36, 193).

Стародубъ, Стародубка (Пермск., Кунгурск. и Верхотурск.
уѣзды), Трава—Марія (Кунгуръ, Осинск., Красноуф. уѣзды).

Adonis apennina L. β. sibirica Led.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.
Стародубъ растетъ по тѣнистымъ склонамъ, поросшимъ небольшимъ
хвойнымъ лѣсомъ, въ нѣкоторыхъ частяхъ губерніи (Пермь, Кыновской
зав., Красноуфимскъ, Нязе-Петровскій зав. и др. мѣста). Цвѣтетъ въ маѣ,
плоды съ іюня.
Собирается растеніе чаще въ цвѣту и безъ корня. Пользуется въ на
родѣ большою извѣстностью за свои цѣлебныя свойства; не рѣдко ему
приписываютъ даже свойства изцѣлять всѣ болѣзни. Чаще-же употреб
ляется въ слѣдующихъ случаяхъ: въ окрестностяхъ Перми — отъ разстрой
ства и боли въ желудкѣ у людей, лошадямъ отъ опоя; въ окрестностяхъ
Кунгура отъ отравы и надсады; въ Кыновскомъ заводѣ отъ надсады,
лошадямъ отъ кашля; въ Серебрянскомъ заводѣ — отъ головной боли, въ
д. Луковой — отъ порчи, лошадямъ отъ надсады. Въ д. Ослянкѣ некрѣп
кій отваръ Стародуба употребляется иногда какъ слабительное, въ д. Коп
чикѣ — отъ надсады, въ Верхне-Туринскомъ заводѣ отъ порчи, давленія
подъ ложкой; скоту дается отъ кашля; въ Красноуфимскѣ отъ всякой ху
добы.
Во всѣхъ этихъ случаяхъ Стародубъ дается чаще въ видѣ отвара,
который въ большинствѣ случаевъ бываеть сравнительно довольно крѣп
кимъ (горсть травы въ 4—6 драхмъ приблизительно на 11/2 фунта во
ды); впрочемъ начинаютъ давать обыкновенно съ малыхъ пріемовъ.
Вкусъ сушенаго растенія во всѣхъ частяхъ горькій. Запахъ свѣжаго непріятный.
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Стручковая трава, Бѣлые коренья, Лисья лапа (Кунгуръ,
Осинск. у.).

Oxytropis uralensis DC.
Phanerogamae, сl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Papilionaceae L.
Растетъ по горамъ, открытымъ холмамъ и склонамъ въ нѣкоторыхъ
частяхъ Пермской губерніи (Осинскій у. — верховья рѣчки Кунгура, Красноуфимскъ и др. м.). Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ; плоды въ половинѣ
іюня.
Берется растеніе съ корнемъ и цвѣтами или плодами. Отваръ его
или настой на водкѣ употребляется отъ ломоты въ поясницѣ, отъ без
сонницы. Кромѣ того этимъ растеніемъ окуриваютъ охотничьи и рыболов
ные снаряды для болѣе счастливаго лова (Кунгуръ, д. Грязнуха, с. Ординское, д. Грибанова и др. мѣста Осинскаго уѣзда).
Вкусъ слизистый и сладковатый.

Супротивница (Кунгуръ, Березовское).

Veronica Anagallis L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Scrophularineae R. Br.
Встрѣчается во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи по сырымъ бе
регамъ рѣчекъ, канавъ и по болотамъ; цвѣтетъ въ іюнѣ, іюлѣ и ав
густѣ.
Отваръ всего растенія употребляется внутрь отъ отравы (Кунгуръ,
с. Березовское).
Вкусъ сушенаго растенія нѣсколько горьковатый.

Сѣдуха (Кунгурск. и Осинск. у.), Каменная полынь (Кра
сноуфимск. и Екатеринбургск. уѣзды).

Artemisia serісеа Weber.
Phanorogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Сѣдуха растетъ по горамъ, каменистымъ склонамъ и обрывамъ, по
росшимъ кустарниками, не рѣдко въ южной части губерніи (Кунгурск.,
Красноуфимск. Екатеринбургск. и др. уѣзды). Цвѣтетъ въ концѣ іюля и
въ августѣ.
Собираются корневые листья до выростанія стебля или-же моло
дые нецвѣтущіе стебли съ листьями и служатъ врачебнымъ сред
ствомъ отъ падучей болѣзни, худобы (Кунгуръ, отъ сердца и боли въ
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животѣ (Красноуфимскъ, Новозлатоустовск. село) и отъ ломоты вѣ спинѣ.
Кромѣ того Сѣдуху употребляютъ отъ сифилиса, для чего отваръ этого
растенія пьютъ въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль; затѣмъ послѣ этого
нерѣдко принимаютъ внутрь Бережную осолодку (Solanum persicum Willd.)
киноварь и нѣкоторыя другія вещества (с. Ординское, д. Грязниха —
Осинск. у.).
Вкусъ листьевъ и молодыхъ стеблей едва горьковатый, ароматичный,
довольно пріятный. Вкусъ цвѣтущаго стебля съ листьями горькій и
пряный.

Татарское мылъце (Кунгурск., Осинск., Красноуф. и Ека
теринбургск. уѣзды).

Lychnis chalcedonica L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Sileneae DC
Растетъ по влажнымъ лугамъ, близь кустовъ около рѣкъ, около
озеръ — въ нѣкоторыхъ мѣстахъ южной части Пермской губерніи (Крас
ноуфимск. и Екатеринбургск. и вѣроятно другіе уѣзды). Цвѣтетъ въ
іюлѣ.
Собирается цвѣтущее растеніе и употребляется внутрь отъ лихорадки
(Кунгурск. и Осинск у.) и отъ дура (Артинскій зав).
Между прочими составными частями находится сапонинъ (Malapert)

Толстогузка (Кунгуръ), Девятигрыжная трава (Пермск.
и Кунгурск. уѣзды).

Роtеntіlla Tormentilla Scop.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae.
fam. Rosaceae Juss.
Растетъ по лѣсамъ и кустарникамъ во многихъ мѣстахъ Пермской
губерніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ.
Для врачебнаго употребленія служитъ корень растенія, который счи
таютъ полезнымъ отъ девяти различныхъ грыжъ, какъ показываетъ и
самое названіе. Употребляется также и отъ поноса. Принимается въ видѣ
отвара, рѣже въ видѣ настоя на водкѣ.
Вкусъ корня вяжущій.
Составныя части: дубильное, красящее и слизистое вещества. Meissner
(Berl. Iahrb. 29, 2, 61).
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Троелистка.

Мenyanthеs trifoliata L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae.
fam. Gentianeae Juss.
Троелистка растетъ по болотамъ и окраинамъ озеръ во многихъ мѣс
тахъ губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ мая и въ первой половинѣ іюня, пло
ды въ іюлѣ и позже.
Для леченія употребляются листья и корень Троелистки. Отваръ изъ
листьевъ или настой на водкѣ принимаютъ внутрь отъ боли въ жекудкѣ,
отъ кумахи или лихорадки (Кыштымскій зав., Пермь). Отъ слабости же
лудка жуютъ также корень этого растенія (Хоз. опис. Пермск. губ. Н.
Попова, Ч. II. стр. 53).
Вкусъ всѣхъ частей растенія сильно горькій.
Составныя части: горькое вещество — меніантинъ, слизь, хлоро
филлъ. Brandes (Arch. Pharm. 30, 153) также Trommsdorff (N.
Tr 18, 2, 72).

Троецвѣтка (Красноуфимскъ) Куричья слѣпота (Пермъ).

Viola tricolor L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Violarineae DC.
Растетъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи по лугамъ, опуш
камъ лѣсовъ и по кустарникамъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Собирается все растеніе и употребляется отъ грыжи (Пермь) и
золотухи; кромѣ того отъ зубной боли (Красноуфимскъ).
Вкусъ сушенаго растенія слизистый.

Уборъ трава (Кунгурск. и Осинск. у.), Красная дудка
(Красноуфимскъ).
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Labiatae Juss.
Растетъ по рѣдкимъ лиственнымъ лѣсамъ, опушкамъ, по холмамъ
и гористымъ мѣстамъ во многихъ, преимущественно южныхъ, частяхъ
Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ іюлѣ.
Для употребленія выкапываются клубневидные корни растенія и счи
таются однимъ изъ лучшихъ средствъ отъ кильной грыжи (Кунгуръ,
Осинск у.). Иногда употребляется отъ головной боли (Верхне—Туринск.
зав.). Принимается въ видѣ водянаго отвара.
Вкусъ корней горькій, нѣсколько солоноватый и слизистый.
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Узикъ (Пермск., Кунгурск., Осинск. и др. уѣзды).

Jrіs sibirica L.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Irideae Juss.
Iris sibirica встрѣчается по заливнымъ лугамъ въ окрестностяхъ Пер
ми, Кунгура и др. мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ, плоды
въ іюлѣ.
Собирается все растеніе чаще съ плодами и принимается внутрь въ
видѣ отвара и настоя на водкѣ — отъ грыжи, рѣзачки (Пермь); от
варъ его пьютъ также женщины послѣ родовъ (Кунгуръ). Снаружи Узикъ
употребляется къ излеченію ранъ (Хоз. опис. Перм. губ. Н. Попова, Ч. II,
ст. 52).
Вкусъ сушеныхъ листьевъ и стебля сладковатый.

Узикъ гаревой или мужской (Кунгуръ, Красноуфимскъ).

Luzula pilosa Willd.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Juncaceae Bartl.
Растетъ по хвойнымъ лѣсамъ, опушкамъ ихъ и по кустарникамъ.
Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля и въ маѣ.
Все растеніе, подобно предъидущему, употребляется отъ грыжи
(Кунгуръ, Красноуфимскъ) и при затруднительномъ мочеиспусканіи (Кун
гуръ, Осинск. у.).
Вкусъ растенія слизистый и едва сладковатый.

Уразная трава (Пермск., Кунгурск., Красноуфимск. и
Екатеринбургск. уѣзды), Кровавикъ (Верхотурск. и Кунгурск.
уѣзды), Звѣробой (Пермь).

Hypericum quadrangulum L., Hyperi
cum perforatum L. и Hypericum hirsutum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Hypericineae DC.
Всѣ, приведенные здѣсь виды Hypericum, принимаемые въ народѣ за
одно растеніе, встрѣчаются не одинаково часто въ Пермской губерніи;
болѣе обыкновенны изъ нихъ Hypericum guadrangulum и perforatum,
растущіе по сухимъ лугамъ и опушкамъ лѣсовъ. Hypericum hirsutum встрѣ
чается гораздо рѣже по возвышеннымъ склонамъ, поросшимъ лѣсомъ
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или кустарниками около Кунгура, д. Ослянки, Кыштымскаго завода и въ
другихъ мѣстахъ.
Всѣ виды цвѣтутъ въ іюлѣ и началѣ августа.
Собирается растеніе въ цвѣту или съ плодами и считается хоро
шимъ разбивающимъ кровь средствомъ, почему его принимаютъ внутрь отъ
уразу, т. е. отъ внутренней боли, происшедшей отъ ушиба, паденія или
чего подобнаго (Пермь, Кунгуръ, Красноуфимскъ, Нижне-Баранчинск. зав.
д. Копчикъ, Нижне-Туринск. зав.). Кромѣ того употребляется отъ боли въ
поясницѣ (Пермь), отъ худобы (Верхне-Туринск. зав.); вмѣстѣ съ Усовной,
травой — отъ спиранія въ груди (Нижне-Баранчинск. зав).
Для употребленія служитъ настой на винѣ или отваръ растенія.
Вкусъ горьковатый и вяжущій.
Составныя части Hypericum perforatum: смолистое, красящее, ду
бильное и пектинистое вещества. Buchner (Repert. f. d. Pharm XXXIV.
S. 217).

Уразникъ каменный (Красноуф.).

Hypericum elegans Steph.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Hypericineae DC.
Означенное растеніе встрѣчается довольно часто по горамъ и возвы
шеннымъ каменистымъ мѣстамъ въ южной части Пермской губерніи. Цвѣ
тетъ въ іюлѣ.
Настой растенія служитъ, подобно предъидущимъ — отъ уразу (Красно
уфимскъ).

Урочная трава (Кунгуръ).

Polygala соmоsа Sсhk.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Polygaleae Juss.
Растетъ по сухимъ лугамъ, холмамъ и кустарникамъ во многихъ мѣ
стахъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
Все растеніе въ цвѣту служитъ внутреннимъ лекарствомъ для дѣтей
отъ всякихъ уроковъ (Кунгуръ) и отъ золотухи. Снаружи употребляется
отъ змѣевца (Красноуфимскъ).
Вкусъ сушенаго растенія нѣсколько сладкій и вмѣстѣ съ тѣмъ
горьковатый.

Усовная трава.

Turritis glabra L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl, Dialypetalae,
fam. Cruciferae Juss.
Растетъ во многихъ мѣстахъ губерніи на сухихъ, песчаныхъ мѣстахъ.
Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.

7
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Для употребленія берется растеніе съ плодами и служитъ общеизвѣст
нымъ средствомъ отъ усовъя или колотья (летучій ревматизмъ). Кро
мѣ того съ нѣкоторыми другими растеніями употребляется отъ грыжи,
разстройства желудка, для «разбитія крови» отъ урáзу и др. Принимается
въ видѣ настоя на водкѣ и водянаго отвара.
Вкусъ сушенаго растенія горьковатый.
Отъ усовища подъ тѣмъ-же названіемъ употребляется еще растеніе

Sisymbrium Sophia L.
относящееся также къ семейству Крестоцвѣтныхъ, Cruciferae Juss. Рас
тетъ всюду на мусорной почвѣ, близь жилья и цвѣтетъ съ половины мая
все лѣто.
Вкусъ этого послѣдняго растенія въ сушеномъ состояніи солонова
тый, слизистый и едва горьковатый.

Хмѣль.

Нumulus Lupulus L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Monochlamideae,
fam. Urticaceae DC.
Хмѣль растетъ около тѣнистыхъ рѣчекъ, озеръ, гдѣ вьется око
ло кустовъ и деревьевъ. Цвѣтетъ въ іюлѣ и началѣ августа. Плоды въ
сентябрѣ.
Шишки или сережки Хмѣля употребляются въ народномъ леченіи
отъ шума въ головѣ, для чего ихъ привязываютъ ко лбу и къ вискамъ.
Составныя части находящихся въ сережкахъ Хмѣля железокъ или люпулина: эфирное масло — сильнаго запаха и жгучаго вкуса, горькое веще
ство, дубильная кислота, воскъ и смолы (Wagner, Payen, Chevallіеr и др.).

Христовъ прикрытъ (*) (Кунгуръ, Верхне-Туринск. зав.),
Христопокрой, Кровелъникъ (Красноуфимскъ), Прикрытъ,
(Нижне-Баранчинск. зав., д. Лукова), Хранитель (д. Ослянка),
Вшивое коренье (Пермь).

Асоnіtum sерtеntrіоnа1е Кöllе.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Ranunculaceae Juss.
Растетъ почти вездѣ по тѣнистымъ лѣсамъ и сыроватымъ опушкамъ
ихъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ.
(*) Въ народѣ есть повѣрье, что подъ листьями этого растенія Іи
сусъ Христосъ скрывался отъ воиновъ Ирода.
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Собирается только истыканные корни растенія, гладкіе-же счита
ются смертными и поэтому не берутся для леченія. Отваръ корня или
настой на водкѣ (изъ щепоти въ двѣ-три драхмы изрѣзаннаго корня на
косушку водки) употребляется отъ лихорадки (Кунгуръ) и нерѣдко отъ
головной боли (д. Лукова). Крѣпкимъ отваромъ корня моютъ кромѣ того
телятъ съ цѣлью избавить ихъ отъ паразитовъ (Пермь).
Вкусъ сушенаго корня горькій.

Череда (Пермь).

Bidens tripartita L. и Bidens cernua L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Compositae Adans.
Растутъ по сырымъ мѣстамъ около канавъ, ручьевъ и озеръ — во
многихъ мѣстахъ Пермской губерніи. Цвѣтутъ въ концѣ іюля и въ ав
густѣ.
Отваръ этихъ растеній употребляется (довольно рѣдко) отъ золотухи
(Пермь).
Вкусъ горькій.
Составныя части Bidens tripartita: дубильное, красящее, смолистое
вещества и слизь. Траппъ. (Руководство къ фармакогнозіи 1868 Ч. 1.
стр, 225).

Черевные (*) иногда Черемные коренья (Кунгурск. у.) Сер
дечная трава (Пермь), Толстогузка (Красноуфимскъ).

Polygonum Віstortа L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Monochlamideae,
fam. Polygoneae Juss.
Polygonum Bistorta растетъ по сыроватымъ лугамъ во многихъ мѣ
стахъ губерніи. Цвѣтетъ въ концѣ мая и въ іюнѣ.
Корни этого растенія считаются въ народѣ самымъ надежнымъ сред
ствомъ отъ мыту или поноса (Пермск., Кунгурск., Осинск., Красноуф.,
и Верхотурскій уѣзды), для чего принимаются въ видѣ отвара.
Вкусъ корня сильно вяжущій.
Химическій составъ: дубильная кислота, галлусова кислота, крахмалъ
щавелевокислая известь, красящее вещество. Stenhouse (Lond. Edinb. and
Dubl. phil. Mag. 1843. Nr. 331; также Pharm. Centralbl. 1843, Nr. 54).

(*) Отъ слова черево или чрево, животъ.

7*
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Чемерица, Черемица, Черемига.

Veratrum album. L. β. Lоbelianum
Koch.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Colchicaceae DC.
Черемица встрѣчается no заливнымъ лугамъ во многихъ мѣстахъ гу
берніи. Цвѣтетъ въ концѣ іюня и въ первой половинѣ іюля
Собирается корень растенія весной, когда стебель и листья только
что начали развиваться, или-же выкапываются осенью корни отъ замо
ренной Черемицы. Что-бы заморить Черемицу, на всходъ ея весной накла
дываютъ какой нибудь тяжелый предметъ и этимъ прекращаютъ развитіе
воздушныхъ частей растенія, вслѣдствіи чего корень сильнѣе разростается.
Корни Черемицы имѣютъ большое примѣненіе въ народной медицинѣ,
по большей части какъ наружное средство. Такъ напр. они употребляют
ся отъ зубной боли, для чего кусочки свѣжаго корня кладутъ на больной зубъ;
отъ затверденія вымени у коровъ сушеный корень прикладываютъ въ ви
дѣ припарки (Пермь). Припарка изъ листьевъ считается хорошимъ средст
вомъ отъ опухоли (Нижне-Баранчинск. зав.), толченый съ дегтемъ, мукой
и мыломъ — отъ змѣевца и различныхъ злокачественныхъ наростовъ (Хоз.
опис. Перм. губ. Н. Попова, Ч. II. 51).
Внутрь корень Черемицы употребляется отъ глистовъ (Красноуфимскъ),
запоя и отъ отравы, при чемъ дается больнымъ по большей части въ боль
шихъ дозахъ (щепоть порошка отъ 5 до 15 гранъ на пріемъ, такъ что съ ними
обыкновенно отъ пріема бываетъ сильная рвота и поносъ (Пермь, д. Ослянка,
Красноуфимскъ). Въ зауральскихъ частяхъ Пермской губерніи употребляютъ
корень Черемицы еще для предупрежденія нарицы или натёка у лошадей,
для чего порошокъ корня подсыпаютъ осенью имъ въ кормъ (Хоз. опис. Перм.
губ. Н. Попова, Ч. II, стр. 52).
Вкусъ корня жгучій и нѣсколько горьковатый.
Составныя части: вератринъ, ервинь, жирное и красящее вещества
галлусовая кислота и крахмалъ. Pelletier и Caventou (Ann chim. phys. 44, 69).

Черемуховый душекъ (*), Грыжная трава (Красноуфимскъ).

Orchis mіlіtarіs L.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones,
fam. Orchideae Juss.
Встрѣчается изрѣдка по сыроватымъ лугамъ и кустарникамъ въ нѣ
которыхъ частяхъ Пермской губерніи (Пермь, Кунгуръ, Красноуфимскъ и
др.). Цвѣтетъ въ іюнѣ.
(*) Названо такъ вслѣдствіи запаха, который получаетъ это растеніе
послѣ сушки. Впрочемъ запахъ этотъ (кумарина) мало напоминаетъ запахъ
Черемухи.
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Собирается все растеніе съ клубнями. Нѣкоторыя травницы собирають эго растеніе слѣдующимъ образомъ: сперва окапываютъ кругомъ
его на нѣкоторомъ разстояніи дернъ, потомъ подкапываются подъ корень и вы

таскиваютъ растеніе черезъ дернъ, избѣгая собиранія его прямо сверху.
Крѣпкіе (новые) клубни считаются надежнымъ конфертативнымь средст
вомъ, дряблые же (старые) имѣютъ, по увѣренію лекарокъ, противоположное

дѣйствіе (Красноуфимскъ).
Вкусъ свѣжихъ клубней слизистый и едва горьковатый.

Черная папоротъ (Пермь, Кунг.).

Аsрlеnіum Fіlіх fеmіnа Bernh.
Cryptogamae, Filices, Polypodiaceae.
Растетъ пo тѣнистымъ лѣсамъ во многихъ мѣстахъ Пермской губер
ніи. Споры съ іюля.
Выкапывается корневище растенія и употребляется внутрь отъ киль
ной грыжи и отъ разстройства матки (Пермь, Кунгуръ).
Вкусъ сушенаго корневища вяжущій, горьковатый и непріятный.
Составныя части корневища: эфирное и жирное масла, смола, гум
ми, альбуминъ, крахмалъ, пектинъ, дубильная, галлусовая кислоты и мине
ральныя соли. Bock. (Ahrch. Parmac 2, R. 65. 257).

Черная трава женская, худобная (Пермь, Кунгуръ).

Melamруrum рratеnsе L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae,
fam. Scrophularineae R. Br.
Растетъ по лѣсамъ и опушкамъ ихъ во многихъ мѣстахъ Пермской
губерніи. Цвѣтеть въ концѣ іюня, въ іюлѣ и августѣ.
Берется все растеніе и въ видѣ чая принимается женщинами отъ
худобы. Окуриваютъ имъ еще въ банѣ малолѣтнихъ дѣтей, если хрѣдѣютъ (Красноуфимскъ).
Вкусъ сушенаго растенія слизистый и нѣсколько щелочной.

Черная трава мужская.

Мelampyrum cristatum L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Gamopetalae.
fam. Scrophularineae R. Br.
Встрѣчается на лугахъ во многихъ мѣстахъ губерніи. Цвѣтетъ во
второй половинѣ іюня и въ іюлѣ.
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Все растеніе служитъ внутреннимъ лекарствомъ отъ худобы мужчи
намъ (Пермь, Кунгуръ). Кладутъ еще его въ щели отъ клоповъ (Красноуфимскъ).
Вкусъ сушенаго растенія слизистый.

Чернопалка, Чертова палочка (Кунгурск., Осинск., Красноуф.
и Екатеринбургск. уѣзды).

Thypha latifolia L.
Phanerogamae, cl. Monocotyledones.
fam. Thyphaceae Juss.
Растетъ по озерамъ и стоячимъ водамъ во многихъ, преимуществен
но южныхъ частяхъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ во второй половинѣ іюня
и началѣ іюля.
Собирается все растеніе или только одинъ корень. Отваромъ корня
поятъ отъ дура и сумасшествія (Кунгурск. и Осинск у.) и отъ пере
полоха (Артинскій зав.). Порошкомъ пережженныхъ початковъ Чернопалки присыпаютъ порѣзы и раны (Кыштымск. заводъ.).
Составныя части: въ корнѣ растенія содержится дубильное вещество,
сахаръ, гумми, бѣлокъ яблочнокислая известь, экстрактивное вещество.
Lecocq (J. Pharm 14. 221).

Чечуй (д. Ослянка)

Polygonum Hydropiper L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones. subcl. Monochlamideae,
fam. Polygoneae Juss.
Растетъ по сырымъ и топкимъ мѣстамъ на лугахъ, около рѣкъ, ру
чьевъ, канавъ и прудовъ во многихъ мѣстахъ губерніи. Цвѣтетъ въ іюлѣ
и августѣ.
Свѣжее, измятое растеніе прикладывается къ поясницѣ и къ ногамъ
отъ ломоты въ нихъ; прикладывается также вмѣсто горчичника къ затыл
ку отъ головной боли (д. Ослянка). Внутрь употребляется отъ почечуя.
(Хозяйств. опис. Пермской губ. Н. Попова. Ч. II, стр. 53).
Вкусъ свѣжаго растенія сильно острый.

Чистотѣлъ дѣтскій (Красноуф.)

Draba nemorosa L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae,
fam. Cruciferae Juss.
Draba nemorosa растетъ посухимъ возвышеннымъ мѣстамъ во мно
гихъ, преимущественно южныхъ, частяхъ Пермской губерніи. Цвѣтетъ въ
маѣ.
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Служитъ внутреннимъ лекарствомъ отъ наружныхъ нечистей у дѣ
тей (Красноуфимскъ).

Чистуха (Пермь), Кровавная чистота, Крововикъ (Кунгурск. у.) Руденка (Чердынск. у.).

С h е 1 і d о n і u m m а j u s L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones subcl. Dialypetalae,
fam. Papaveraceae DC.
Чистуха растетъ почти во всей Пермской губерніи по склонамъ ов
раговъ, по небольшимъ лѣсамъ и на мусорной почвѣ около жилья. Цвѣ
тетъ въ іюнѣ и іюлѣ; плоды поспѣваютъ съ іюля.
Для врачебнаго употребленія собирается все растеніе въ цвѣту. Внутрь
употребляется отъ надсады, желтухи, для разбитія крови отъ уразу.
Принимается въ видѣ отвара, приготовленнаго изъ горсти (около 1/2 ун
ціи) сушеной травы на 3 чайныя чашки воды, которыя больной и при
нимаетъ въ продолженіи дня. Снаружи отваромъ или свѣжимъ сокомъ
(разбавленнымъ водой) Чистухи обмываютъ отъ чесотки.
Вкусъ свѣжаго растенія острый и горьковатый; при высыханіи остро
та уменьшается, но горечь усиливается.
Составныя части: хелидоновая кислота; хелидонинъ и хелеритринъ
(Probst. 1839.). Ann. d. chem. u. Pharm. 29 p. 113, 34. 250).

Шалфей (*).
Шалфей привозится въ Пермскую губернію извнѣ. Принимается внутрь
въ видѣ воднаго настоя или отвара отъ простуды, отъ кашля и удушья
(Кунгурск., Красноуфимск. уѣзды).
Вкусъ сушенаго растенія солоноватый, слизистый, нѣсколько пряный
и послѣ продолжительнаго жеванія едва горькій. Запахъ слабый.

Шипишникъ, Шиповникъ.

Rosa сіnnаmоmеа L.
Phanerogamae, cl. Dicotyledones, subcl. Dialypetalae.
fam. Rosaceae Juss.
Растетъ во многихъ мѣстахъ Пермской губерніи по лугамъ, опуш
камъ лѣсовъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ; плоды поспѣваютъ въ концѣ августа.
Корень Шипишника считается хорошимъ средствомъ отъ удушья, для
чего принимаютъ теплый отваръ его (Пермь, Красноуфимскъ).
Вкусъ свѣжаго корня вяжущій.
(*) Опредѣлить къ какому виду или даже семейству принадлежитъ это
растеніе, я, къ сожалѣнію, не могъ, потому что не имѣлъ полныхъ, годныхъ
къ опредѣленію экземпляровъ, такъ какъ это растеніе не встрѣчается въ
Пермской губерніи и для врачебнаго употребленія привозится изъ другихъ.
Однако, судя по очередному расположенію листьевъ, это растеніе не отно
сится къ семейству губоцвѣтныхъ, куда принадлежитъ настоящій шалфей
(Salvia officinalis).

КАТАЛОГЪ
ЛЕКАРСТВЕНВЫХЪ РАСТЕНІИ, РАСПОЛОЖЕННЫХЪ 110 ЕСТЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЪ.

Р Н А Я Е К О С ІА ІІ/ІЕ .
1.

ANGIOSPERMAE.

CL. I. DICOTYLEDONES.
S u b o l. D ia ly p e t a la e ,

Fam. Ranunculaceae Juss.
1. Atragene alpina L. b . sibirica Rupr.
2. Thalictrum minus L.
3. Thalictrum flavum L
4. Anemone patens L.
5. Anemone silvestris L.
6. Anemone altaica Fisch.
7. Anemone ranunculoides L.
8 Adonis vernalis L.
9. Adonis apennina L. b. sibirica Led.
10. Ranunculus divaricatus Schrank,
11. Ranunculus acris L.
12. Ranunculus scelleratus L.
13. Caltha palustris L.
14. Trollius europaeus L.
13. Delphinium elatum. L.
16. Aconitum septentrionale Kolle
17. Actaea spicata L.
a. melanocarpa Ledb.
/3. erythrocarpa Ledb.
y. leucocarpa Ledb.
18 Paeonia anomala L.
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F am . Nimphaeaceae D C .
19. IN'ymphaea biradiata Somm.
20. Nuphar luteum Smith.

Fam. Papaveraceae DC.
21. Chelidonium majus L.

Fam. Polygaleae Juss.
2 2 . Polygala comosa Schk.

Fam. Cruciferac Juss.
23.
24.
25.
26.
27.

T urritis glabra L.
Sisymbrium Sophia L.
A lyssum alpestre L.
Draba nemorosa L.
Raphanus sativus L.

Fam. Droseraceae DC.
2 8 . Drosera rotundifolia L.
29. Drosera longifolia L.
30. Parnassia palustris L.

Fam. Violarineae DC.
31. Viola hirta L.
32. Viola areuaria DC.
33. Viola tricolor L.

Fam. Silenaceae DC.
34.
3 a.
36.
37.
38.
39

Dianthus deltoides L.
Silene Otites Sm.
Silene nutans L.
Lychnis Flos cuculi L.
Lychnis viscaria L.
Lychnis chalcedonica L.

Fam. Alsineae Iiartl.
40. Stellaria media Vill.
41 Stellaria. Holostea L.
42. Stellaria graminea L.

Fam. Hypericineae DC.
43.
44.
45.
46.

Hypericum
Hypericum
Hypericum
Hypericum

perforatum L.
quadrangulum L.
hirsutum L.
elegans Steph.

Fam. Euphorbiaccac Juss.
47. Euphorbia palustris L.
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Fam . Geraniaceae DC.
48. Geranium pratense. L.
49. Geranium silvaticum. L.

Fam. Balsamineae Rich.
50. Impatiens noli tangere L.

Fam. Oxalideae DC.
51. Oxalis Aeetosella. L.

Fam. Rhamneac Juss.
32. Rhamnus Frangula L.

Fam. Papilionaccae L.
S3.
34.
33.
36.
37.
58.
39.
60.
61.
62.
63.
64
65.
66.
67.
68.
69.

Genista tinctoria L.
Cytisus biflorus L’Herit.
Trifolium pratense L.
Trifolium medium L.
Trifolium montanum L
Trifolium repens L.
Trifolium spadiceum L.
Trifolium agrarium L.
Astragalus Uypoglottis L.
Astragalus fruticosus Pall.
Astragalus sulcatus L
Oxytropis pilosa DC.
Oxytropis uralensis DC.
Onobrvchis saliva Lam.
Hedysarum elongatum Fisch. var. trichoearpa Basin.
Lathvrus pisiformis L.
Lathvrus silvestris L.

Fam. Rosaceae Juss.
70.
71.
72
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
S3

Spiraea Ulmaria L.
Spiraea Filipendula L.
Geum urbanum L
Geum rivale I..
Rubus idaeus L.
Rubus saxatilis L.
F ragaria vesca Auct.
Potentilla Tormentilla Scop
Potentilla argentea L.
Potentilla intermedia L.
Potentilla norvegica L.
Potentilla Anserina L.
Potenlilla viscosa Don.
Alchemilla vulgaris 1.,
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8 1. Sanguisorba officinalis L.
Si>. Rosa cinnamomea L

Fam. Pomacme Lindl.
86. Cotoneasler vulgaris Lindl.

Fam. Paromchiaceae Wk.
8 7 . Herniaria glabra L.
88. Scleranthus animus L.

Fam. Crassulaceae DC.
89. Sedum Telephium L.
90. Sedum acre L.

Fam. Lythrarieae Puss.
91. Lythrum Salicaria L.

Fam. Onagrarieae Juss.
92. Epilobium anguslifolium L.

Fam. Grossularieac DC.
93. Ribes nigrum L.

Fam. UmbeUiferae Juss.
91. Eryngium planum L
95. Cicuta virosa L.
96. Rupleurum aureum Fisch.
9 7 . Libanotis sibirica С. Л. Mey.
98. Angelica silvestris L.
99. Archangelica deourrens Ledb.
100. Peucedanum palustre Munch.
10 1 . Heracleum sibirioum L
102. Siler trilobum Scop.
103. Daucus Carota L.

S u b c l. G a m o p e t a la e .

Fam. CaprifUiaceae Juss.
101 Viburnum Opulus L
105. Linnaea borealis L.

Fam. Buhiaceae Juss.
106.
107.
108.
109.

A sperula Aparine Schott.
Galium A parine L.
Galium boreale L.
Galium verum L.

Fam. Vaicrianeac DC.
110. Valeriana officinalis L.

109
F am . Dipsaceae D C.
111 Seabiosa arvensis L.
112. Succisa pratensis Moench.

Fam. Compositae Adans.
112.
114.
11 5.
lift.
117.
118.
119.
12 0
121.
122.
120.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
100.
131.
132.
100.
104.
100.
10 6 .
137.
13 8 .
109.

Tussilago Farfara L.
Jnula salicina L.
Jnula liirta L.
Jnula Rritannica f„
Bidens tripartita L.
Bidens cernua L
Filago arvensis L.
A ntennaria dioica Gartn
Cacalia hastata L.
Artemisia Absinthium L.
Artemisia frigida Willd.
Artemisia sericea Weber.
Artemisia vulgaris L.
Tanacetum vulgare 1,.
Achillea Ptarm ica L
Achillea Millefolium 1,.
Anthemis linctoria. L.
Chrysanthemum inodorum L.
Chrysanthemum corymbosum L.
Echinops davuricus Fisch.
Echinops Ritro L.
Lappa tomentosa Lam.
Carlina nebrodensis Cuss.
Serratula coronata L.
Centaurea Scabiosa L.
Centaurea sibirica L.
Taraxacum officinale W iggers.

Fam. Campanulaceae Juss.
1 4 0 . Campanula Cervicaria L.

Fam. Vacciniaceae DC.
141. Oxycoccos palustris Pers.
1 4 2 . Vaccinium Vitis idaea L.

Fam. Pyrolaceae Wk.
14 0 .
14 4.
145.
146.
147.

Pyrola rotundifolia L.
Pyrola media Swartz.
Pyrola minor L.
Pyrola secunda L.
Moneses grandiflora Salisb.
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Fam. E rk in e a e Desv.
1 4 8 . Ledum palustre L.

Fam. Asctepiadeae B. Br.
149. Cynanehum Vincetoxicum Pers.

Fam. Gentianeae Juss.
150.
151.
152.
15 3 .
154.

Gentiana cruciata L.
Gentiana Pneumonanthe L.
Gentiana Amarella L.
Gentiana barbata Frol,
Menyanthes trifoliata L.

Fam. Polemoniaceae, Limit.
155. Polemonium coeruleum L.

Fam. Convolvulaceae.
156. Gonvolvulus arvensis L.
1 5 7 . Cuscuta europaea L.

Fam. Solanaceae Juss.
1 5 8 . Hyosciamus niger. L.
1 5 9 . Solanum persicum Willd.

Fam. Scroplmlarineae B. Br.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
16 7 .
168.

Verbascum Thapsus L.
Verbascum nigrum L.
Digitalis grandiflora Lam.
Linaria vulgaris Mill.
Veronica Anagallis L.
V. Beccabunga L.
V. latifolia L.
Melampyrum oristatum 1,.
Melampyrum pratense L.

Fam. Orohanclieae Lindt.
1 6 9 . Orobauche Libanotidis Rupr.

Fam. Labiatae Juss.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Mentha piperita L.
Origanum vulgare L.
Thymus serpillum L.
Nepeta nuda L.
Dracocephalum thym iflorum L.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Lamium album L.
Betonica officinalis L.

Ill
178. Phlomis tuberosa L.
1 79 Scutellaria galericulata L.
180. Ajuga reptans L,

Fam. Borragineae Juss.
18 1 .
182.
183.
18 4.
183.

Pulmouaria officinalis L.
Lithospermum officinale L.
Myosotis palustris W ith.
Myosotis silvatiea Hoffm.
Myosotis intermedia Link.

186.
187.
18 8 .
189.

Primula officinalis Jacq.
Cortusa Mattliioli L.
Lysimachia vulgaris L.
Androsace septentrionalis L.

Fam. Primulaceae Vent.

Fam. Plantagineae Juss.
1 9 0 . Plantago major L.
19 1 . Plantago madia L.

S u b c l. M o n o c h la m id e a e .

Fam. Polygoneae Juss.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

Rumex crispus L.
Rumex aquations L.
Rumex Acetosella L.
Polygonum Bistorta L.
Polygonum Hydropiper L.
Polygonum aviculare L.

Fam. Thymeleae Juss.
1 9 8 . Daphne Mezereum L.

Fam. Aristolochiaceae Juss.
1 9 9 . Asarum europaeum L.

Fam. Vrticaceae DC.
2 0 0 . Urtica urens L.
2 0 1 . Urtica dioica L.

Fam. Cannabineae Blame.
20 2 . Humulus Lupulus L.

Fam. Salicineae A. Bich.
2 0 3 . Populus trem ula L.
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Fam. Betulineae Rich.
204.

Betula alba L.

0 1 . I I . M o n o c o t y le d o n e s .

Fam. Orchidme Juss.
20").
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
2 15.

Orchis militaris L.
Orchis maculala L.
Orchis incarnate L.
(iymnadenia conopsea R. Br,
Platantera bifolia Rich.
Epipactis latifolia Schw.
INeottia Nidus avis Rich.
Corallorrhiza iunata R Br.
Cypripedium guttatum Swartz.
Cypripedium Caloeolus L.
Cypripedium macranthon Sw.

Fam Jrideae Juss.
21 6 .Iris sibirica L.

Fam. Colchicaceae DC.
2 1 7 . Veratrum album L. b. Cobelianum Koch.

Fam. Asparageae Juss.
218.
219.
220.
221.
222.

Paris quadrifolia L.
Maianthemum bifolium OC.
Polygonatum officinale All.
Polygonatum multiflorum Desf.
Asparagus officinalis L.

Fam. Liliaceae DC.
2 2 3 . Lilium Martagon L.

Fam. Juncaceae Bartl.
2 2 4 . Luzula pilosa Wiild
2 2 5 Juncus filiformis L.

Fam. Cyperaceae Juss.
226. Eriophorum vaginatum L.
22 7 . Eriophorum latifolium Hoppe.
2 2 8 . Eriophorum gracile Koch.

Fam. Gramineae Juss.
229.

Stipa pennata L.

— из —
Fam. Typhareae Juss.
230.

Typha latifolia L.

Fam. Araideae Juss.
2 3 ! . Calla palustris I..
2 . GYMNOSPERMAE

Fam. Coniferae Juss.
232. Juniperus communis L.
233. Abies sibirica Ledb.

C R A F T O G A M A E .

Ijycopodiaccac DC.
234.
23 3.
230.
237.

Lycopodium complanatum L.
Lycopodium clavatum L.
Lycopodium annotinum L.
Lycopodium Selago L.

Fquisetareae DC.
2 3 8 . Equisetum arvense L.
23 9 . Equisetum limosum L.
2 4 0 . Equisetum hiemale L.

Filiees L.
a) OpMoglosseac R. Br.
2 41. Botryohium rutaerolium Al. Br.
24 2 . Botryohium virginianum Sw.

b) Polypodiaceae R. Br.
2 43.
24 4.
24 a.
246.
24 7 .

Polypodium vulgare L.
Polypodium Dryopteris L.
Cystopteris fragilis Bernh.
Asplenium Filix femina Bernh.
Struthiopteris germanica Willd.

Musci Juss.
2 4 8 . Sphagnum cymbifolium Ehrh.
2-49. Sphagnum compaotum Brid.
2;i0. Fontinalis antipyretica L.

Fungi Juss.
2 S I2S2.
2S3
2S4.
2 3S.

Amanita muscaria Pers.
Bovista plumbea Pers.
Lycoperdon vulgare Vaill.
Claviceps purpurea Tulsne.
Polyporus officinalis Fries.
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Уральскаго края. Выпускъ 1.
В . Псаломгцжовъ. — Движеніе народонаселенія села Мѳтливо
съ 1863 по 1873 г. (таблица).
I I , Вологодскій.— Двѣ старинныя пѣсни.
А . Овчинниковъ.— Народныя пѣсни Красноуфимскаго уѣзда.
Часть I. Хороводныя пѣсни.
Н . Булычевъ.— О такъ называемыхъ «Нсашныхъ Вогулахъ.
I I , Чупинъ .— О результатахъ экспедиціи Казанскаго Общества
Естествоиспытателей для изслѣдованія Вогулъ. Вмѣстѣ 2 ‘/ печат
ныхъ листа. Цѣна 40 к .; за пересылку 10 к.
в) 0 минералогической классификаціи Дане (съ подробной
таблицей этой классификаціп). И. Мушкетовъ — Цѣна 23 к.; за пере
сылку 6 к.
г) Путешествіе по Уралу Гумбольдта, Эрнберга и Розе въ
1829 году. Перевелъ съ нѣмецкаго и дополнилъ м н о ги м и примѣча
ніями Н. К. Чупинъ. — Выпускъ [, содержащій предисловіе перевод
чика и первую главу самого текста (ХИ— 23 стр.). Цѣна 20 к ., за
пересылку 6 к:
Сверхъ того имѣется ещ е нѣсколько экземпляровъ перваго вы
пуска ЗаПИСОКЪ: цѣна для членовъ 1 р. 13 к., для постороннихъ
1 р. 50 к ., за пересылку 14 к.

Изданія Кіевскаго Общества Естествоиспытателей.
Записки Кіевскаго Общества Естествоиснытателей1 - й томь, въ 3-хъ выпускахъ
2 -й в
*
в
в
3 -й *
»
»
»

Цѣна 4 р.
в
3 в 90 к.
*
4 »

ИЗВѢСТІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО ОБЩЕ
СТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ, АНТРОПОЛОГІИ
И ЭТНОГРАФІЙ.
ЦѢНА.

Томъ і.
Томъ И.

Томъ III.

Томъ IV .

Томъ V.

Томъ V I.

Томъ V I I .

Томъ V III.

Томь IX .

Томь X.

Вы п. 1 и 2 ЩуроВСКІВ Г. Е. Исторія гео
логіи Московскаго бассейна. 1866 и 1867 г. 3 р. — к.
Извѣстія Антропологическаго Отдѣла, томъI,—
1865 г. Приложеніе Общ ія инструкціи для
антропологическихъ изслѣдованій и наблюде
ній II. Брока. Переводъ и доиолиенія А .
I I . Б о гд а н о в а ........................................................................ 1 р. 50 к.
Вып. I. Протоколы засѣданій Общества съ
14 мая 1864 года по 29 августа 1866 г. Мо
сква 1866. (не осталось).
Вы п. 2. Инструкція для Туркестанской у ч е
ной экспедиціи. 1869........................................................—
50 к.
Вы п. I. Богдановъ А . Л . Матеріалы для
антропологіи курганнаго періода въ Москов
ской губерніи. 1867 . .
................................. 1 р. 50 к.
Вып. 2 . Вейнбергъ Н . И . Критическій
разборъ теоріи урагановъ 1867 . . . . 1 р. —
Федченко А . Л. О самосадочной соли и соля
ныхъ озерахъ Каспійскаго и Азовскаго бас
сейновъ. 1870 ........................................................................ 1 р. 50 к.
Матеріалы для энтомологіи губерній Москов
скаго учебнаго округа........................................................2 р. —
Вып. 1. Федченко А . Л . Двукрылыя. 1868.
Вы п. 2. Ульянинъ В . Л . Сѣтчатокрылыя
и прямокрылыя. 1869.
Вып. 3. Ошанинъ В . Ф. Полужесткокры
лыя. 1870.
Сборникъ атропологическихъ статей о Р ос
сіи и странахъ ей прилежащихъ. Труды
Этнографическаго Отдѣла. Книга 1. (Изданіе
В . А . Дашкова). 1868.
Вы п. 1. Протоколы засѣданій Общества.
Годъ седьмой. 1870 ......................................................... 2 р. —
Вып. 2 . Силісриовъ Н А . Вертикальное и
горизонтальное распредѣленіе Ту ркестзнскихъ
животныхъ. 1873 ................................................................ 3 р. —
Вып, 3. Протоколы Физическаго отдѣле
нія. 1870..........................................................................................—
50 к
Вып. 1. Протоколы засѣданій Общества. Годъ
восьмой 1 8 7 1 .........................................................................1 р. 50 к
Вы п. 2 Чистяковъ И . Д Исторія развитія
спорангіевъ и споръ высшихъ тлйнобрачныхъ 1 8 7 1 ................................................................ ........ . 1 р. 50 к
Вы п. 1. Протоколы засѣданій Общества. Годъ
девятый. 1871 — 1872......................................................... 2 р. —

Томъ

Томъ

Томъ

Томъ
Томъ
Томъ

Томъ
Томъ

Томъ

Вып. 2. Протоколы засѣданій Общества. Годъ
десятый. 187 2 — 1873
......................................... 2 р. —
X I.
Путешествіе въ Туркестанъ. А . П . Федченко.
В ы п. 1. Мартенсъ. Слизнвки.................................1 р. 25 к.
Вып. 2. Ершовъ. Чешуенрыльа . .
, 2 р. —
Вьш. 3 . Кесслеръ. Р ы б ы .......................................1
р, 30 к.
Вы п. 4 . Соссюръ. Прямокрылыя . . . .
—
60 к.
Вып. 5. Сельскій. Жесткокрылыя . . , 2
р. —
Вы п. 6. Ульянинъ. Ракообразныя
. . .2
р. —
В ы п. 7. Федченко. Въ Коканскомъ ханствѣ. 3 р. 50 к.
X II.
Сборникъ антропологическихъ и этнографи
ческихъ статей о Россіи и странахъ ей
прилежащихъ. Труды ЭтнотраФачеекагоОтдѣ
да. Книга 2. (Изданіе В . А . Дашкова. 1873).
X I I I . Труды Этнографическаго Отдѣла. Книга 3.
В ы п. 1. Протоколы засѣданій Отдѣла Этно
графіи. 1874
......................................................................... 1 р. 25 к.
Вып 2. К . А . Поповъ. Зыряне и Зырян
скій край 1 8 7 4 ......................................................................... 1 р. 25 к.
X I V . Протоколы засѣданій Общества. Годъ оливадпатый. 1874......................................................................... 2 р. —
XV.
Московскій Музей прикладныхъ знаній. М а 
теріалы для исторіи его устройства. 1874 . 1 р. 25 к.
X V I . Вы п. 1. Ковалевскій В . О-Остеологія двухъ
ископаемыхъ видовъ Копытныхт........................... 1 р .
—
Вып. 2. Горожанкинъ И . I I . Генезисъ въ
типѣ пальиелевидныхъ водорослей.
. , 1р. —
Вы п. 3. Зоологическія изслѣдованія В . I I Уль
янина и II. С. Р аевскаго ..........................................1 р . —
X V I I . Московскій Музей прикладныхъ знаній М а
теріалы для исторіи его устройства. 1875 , 2 р. —
Х Ѵ Ш . Вы п. 1. Линдемапъ К . Э. Монографія коро
ѣдовъ (Bostrichidae)............................................................... 1 р. 25 в.
Вып. 2. Усовъ Ж . Ж . Прибавленія къ поз
нанію организаціи оболочниковъ
.
, 2 р. —
Х і Х . Путешествіе въ Ту ркестмнъ А . I I . Федченко.
Вьш. 8. Макъ-Лахланъ. Сѣтчатокры лыя. . 1 р, —
Вы п. 9. М оравицъ. П челы .......................................1 р. 30 к.
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