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Часть I 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЯХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАРОДЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
О ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ

С  первых дней своего существования на  земле человек, 
как и всякое другое существо, подвержен тяжким недугам. Обре‑
мененный немощами, он ищет облегчения своих страданий. Ищет 
и находит его в окружающей природе: флоре и фауне. Проходили 
века, тысячелетия, а человек не разлучался с растениями, наблюдал 
за ними, нередко возделывал их и старательно изучал их целебные 
свойства. Многовековый опыт народов лег в основу научной лечеб‑
ной медицины, которая и поныне пользуется веществами из лекар‑
ственных растений, свойства которых были открыты раньше всего 
народом.

Каждый народ, в зависимости от тех географических условий, 
в каких он живет, имеет свои лекарственные растения, и у всех на‑
родов общее число растений, которые пользовались славой лечеб‑
ных, доходило примерно до трех тысяч.

По мере роста интеллекта человечества, эрудиции и прогресса 
его общей культуры стали появляться науки, и одной из первых наук 
возникла и медицина. Освобожденная от пут знахарства, вырвав‑
шаяся из цепких рук колдунов и отошедшая от жреческой мистич‑
ности, научная медицина многое отбросила как ненужный балласт 
и бесполезное для врачевания, а еще большее подвергла сомнению. 
В результате оказалось, что в настоящее время общее число расте‑
ний, которое по тем или другим причинам можно было бы причис‑
лить к лекарственным, не превышает 500. Однако, если бы добро‑
совестный исследователь попытался перечислить все растения, ко‑
торые в народе считались лечебными, то он должен был бы прийти 
к заключению, что в некоторых местностях в их список должны 
были бы войти все растения, там произраставшие.

В народных массах прочно хранятся, переходя из поколения 
в поколение, сведения о способах врачевания различных болезней, 
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равно как и о растениях, приобретших славу лечебных. Еще и те‑
перь в народе пользуются при различных болезнях многими дико‑
растущими растениями, несмотря на то, что современная научная 
медицина не включает их в список своих лечебных средств. Кто бы 
думал, что в сушенице (Gnaphalium uliginosum L.), в этом непоказ‑
ном и обременительном сорняке наших лугов и полей хранится ве‑
щество, нейтрализующее кислотность желудочного сока, успокаи‑
вающее нервы и понижающее кровяное давление? Кто лет 15 тому 
назад знал, что в пустырнике (Leonurus cardiaса L.) хранится пораз‑
ительное средство, действующее при расстройствах нервной си‑
стемы? Только благодаря научным исследованиям медицина обо‑
гатилась действующими веществами этих двух (взятых для при‑
мера) растений, врачующий эффект которых был до последнего 
времени не только под сомнением, но даже и совсем не призна‑
вался. А что же народ? А народ вел свою линию поведения в отно‑
шении этих растений. Из рода в род, из поколения в поколение су‑
шеницу применяли при «грудной жабе» и «заморочении» головы 
(при чрезмерном повышении кровяного давления), а пустырник 
употребляли вместо валерианы, особенно в тех местностях (высо‑
ких), где валериана дико не росла.

В народных лекарственных растениях многое еще нужно ис‑
следовать, ибо иероглифы народной медицины могут быть гораздо 
труднее для постижения, чем были ассирийская клинопись и еги‑
петские ребусные письма.

При  широчайших, нигде до  сих пор не  виданных возможно‑
стях развития всех наук, какие имеются в  нашей стране, безус‑
ловно, и в этой отрасли познаний откроется многое новое, тем бо‑
лее, что с каждым шагом вперед открываются все новые возмож‑
ности, все новые и все более эффективные методы исследования.

Всякому, кто желает заняться сбором дикорастущих лекарствен‑
ных растений, заповедуем следующее:

1. Дикорастущие лекарственные растения — это общее всена‑
родное богатство, а потому никогда не поручайте сбора лекарствен‑
ных растений тем людям, которым вы не внедрили в сознание той 
мысли, что это богатство необходимо ценить и холить, а не экс‑
плуатировать без всякого плана. Учитывайте, однако, при этом по‑
требности страдающего человека, потому что человек, в конце кон‑
цов, — самое большое богатство.
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2. Если в вашей местности определенный вид лекарственного 
растения произрастает в изобилии, старайтесь собирать его так, 
чтобы на 4 квадратных метра оставалось девять самых сильных осо‑
бей его.

3. Никогда не собирайте тех растений, которых в вашей местно‑
сти очень мало, сберегайте их до полного созревания и потом помо‑
гите им рассеяться на более широком пространстве. При крайней 
необходимости используйте лишь несколько из них.

При сборе растений необходимо знать:
1) какие части того или иного вида лекарственного растения 

имеют применение в народной медицине;
2) в какое время должен производиться сбор и как именно тех‑

нически он выполняется;
3) как должна вестись сушка растений;
4) какие меры должны быть приняты для лучшего сохранения 

заготовленного материала.
Все это хочу вкратце изложить на основе изучения и всесторон‑

него, доступного мне, анализа тех методов, которые встречались 
в моей многолетней практике и которые, по мере моих возможно‑
стей, я старался извлечь из бездонной сокровищницы народного 
опыта и народной мудрости.

2. СБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Всякое лекарственное растение содержит в себе одно или не‑
сколько действующих начал, т. е. веществ, способных при наличии 
известных условий проявлять в организме человека и животного те 
или иные целебные свойства. Эти действующие начала иногда бы‑
вают распределены по всему растению. Чаще же сосредоточиваются 
лишь в определенных органах его, а потому для лечебных надобно‑
стей употребляется или все растение целиком, или только части его, 
которые содержат действующие начала: у одних растений это корни, 
у других — листья, у третьих — цветы, у четвертых — вся надземная 
часть растения и т. д.

Количество действующих начал, содержащихся в лекарственном 
растении, в различные периоды роста и развития последнего бывает 
неодинаково и колеблется; поэтому время сбора лекарственных рас‑
тений является небезразличным и приурочивается к моменту наи‑
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большего содержания в них действующих начал. Так, если в дело 
идет все растение, его собирают в начале цветения; в такое же время 
собираются и растения, от которых употребляются все надземные 
части — трава. Сбор листьев производится, как правило, перед цве‑
тением, за исключением «мать‑и‑мачехи» (Tussilago farfara L.), ко‑
торую заготовляют после цветения. Корни, корневища и клубни 
заготовляются осенью, по прекращении в растении сокодвижения 
или ранней весной до начала его. Семена и плоды — в период их пол‑
ного созревания, за некоторыми исключениями (например, семена 
болиголова крапчатого — Conium maculatum L, собираются еще зе‑
леными). Наконец, кора собирается весною во время сокодвиже‑
ния в растении.

Сбор надземных частей растения, в особенности цветов, дол‑
жен производиться в сухую погоду и по сходе росы, так как только 
при этом условии удается при сушке сохранить у частей растения 
их естественный цвет и предохранить от самонагревания (процес‑
сов бактериального и грибкового разложения), результатом кото‑
рого часто является утрата растением действующего начала.

Кора снимается со стволов и ветвей (крушина), а у дуба — только 
с ветвей — путем кольцевых надрезов ее до древесины и надреза 
вдоль ствола от одного кольцевого надреза к другому и отдирается 
вручную по направлению сверху вниз.

Особенности сбора отдельных растений будут даны при описа‑
нии последних.

3. СУШКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Сушка лекарственных растений имеет своей задачей приоста‑
новить разрушительную деятельность ферментов («брожение») 
и тем самым предохранить на продолжительное время содержа‑
щиеся в растениях действующие начала от их изменений.

Сушка собранного материала производится обычно или на чер‑
даках под гонтовой или железной крышей, или в специальных су‑
шильных сараях, или, наконец, в сушильнях, но не на солнце.

При сушке из растений испаряется значительная часть воды, 
и потому растения теряют в весе приблизительно столько: трава — 
70 %, листья — 80 %, цветы — 75 %, корни — 65 %, кора — 45 %.
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4. ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Из  вышеуказанного явствует, что  лекарственные растения 
при сушке изменяются. Еще большему изменению подвергаются они 
при хранении, мало‑помалу теряя свои лекарственные качества. Боль‑
шинство растений становятся некачественными через несколько лет, 
но некоторые портятся в течение года и становятся непригодными 
к употреблению. Наша фармакопея требует ежегодного заготовления 
свежих материалов: листьев белладонны, наперстянки, белены, дур‑
мана, соцветий (шишек) хмеля, клубней аконита, болиголова, корне‑
вищ папоротника, рожков (грибниц) спорыньи и семян льна. Весьма 
редкий пример улучшения качеств при сохранении представляет кора 
крушины, которая предпочитается двухлетней сохранности.

Для сохранения хорошо высушенного материала имеют большое 
значение: место хранения и тара, или упаковка. Более всего нужно 
остерегаться сырого помещения и хранения в незакрытом виде; впи‑
тывая влагу, заготовленный материал разрушается, изменяясь в цвете, 
и получает затхлый запах. В результате деятельности попавших на него 
микроорганизмов, в частности плесневых грибков, ускоряется порча 
материала. Помещение должно быть сухое, хорошо проветриваемое, 
доступное частому осмотру; поэтому под кладовую или склад лекар‑
ственных растений нельзя отводить сарай или подвал. Хорошим скла‑
дом может быть неотапливаемая комната при жилом помещении.

Те из растительных лекарственных материалов, которые содер‑
жат сильно ароматические эфирные масла, должны сохраняться в сто‑
роне от прочих материалов. Все ядовитые материалы должны сохра‑
няться, безусловно, в отдельном помещении при полной гарантии не‑
возможности смешения их с другими. Если в практике будут встре‑
чаться специальные особенности в упаковке для хранения, о них бу‑
дет речь при описании отдельных растений по видам.

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДОЗИРОВКАХ ЛЕЧЕБНЫХ 

РАСТЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАРОДЕ

В  народе замечено, что  действие одного и  того  же растения 
на организм может быть неодинаковым и зависит от особенностей 
организма. В то же время замечено, что каждое растение обладает 
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своими особенностями действия на различные органы или функции 
их. Кроме того, в народе считают, что действие одного растения ме‑
нее эффективно, чем при соединении нескольких растений, взятых 
из одной и той же группы их1.

Этим можно объяснить то обстоятельство, что всюду, где дело 
касается борьбы с упорным и продолжительным страданием, народ 
применяет смеси трав и небезрезультатно. Считают это необходи‑
мым при заболеваниях, сопутствующих главному недугу (осложнен‑
ных заболеваниях). Речь идет не только о разных действующих на‑
чалах в разных растениях, а и о том, что действующие начала одного 
растения освобождаются для своей работы или стимулируются ка‑
кими‑то веществами другого растения, по сути не являющегося, мо‑
жет быть, непосредственно лекарственным. При сложных заболева‑
ниях эффект лечения решает не одно растительное лекарство, а вза‑
имодействие их. Это безусловно надо учитывать при изучении эф‑
фективности применения народных лекарственных растений. Вза‑
имодействия в организме лечебных начал лекарственных растений 
очень сложны, но изучение их — безусловно, благодарная задача.

Лекарственные растения применяются в народе как внутрь, так 
и наружно.

Внутрь вводят растения: 1) в виде выжатого из растения сока, 
2) отваров из растений, 3) вытяжек из корней, коры, семян и плодов 
с помощью воды, вина, водки, спирта и 4) порошка из высушенных 
частей растений.

Наружно — в виде ванн, клизм, обворачиваний в простыню, на‑
моченную в отваре из лекарственных растений, в виде примочек, 
компрессов, прикладываний частей растения и пасты из них к боль‑
ным местам и т. п.

Дозировка лекарственных растений. Народная практика пока‑
зывает, что наиболее часто встречающаяся и, можно считать, самая 
подходящая и хорошая общая доза для применения внутрь — одна 

1 В пояснение к этим словам автора укажем, что на базарах (Волынь, Полесье) и сей‑
час можно встретить женщин, торгующих народными лечебными растениями. 
Материалы и советы некоторых из них в известной степени заслуживают внимания 
исследователя. Растения обычно группируются как «желудочные, сердечные, аппетит‑
ные, печеночные, желчные, нервные, ранные, чистящие кровь, легочные, простудные, 
женские», и т. п. Если еще покупатель вызывает у продавца сочувствие, то последний 
предложит несколько растений для смеси, и сделает это не только из коммерческих 
целей. 



9

столовая ложка «с верхом» мелко изрезанного растения или смеси 
на стакан кипятка или четыре столовых ложки с «верхом» на литр 
кипятка. Особенности дозировок отдельных растений будут даны 
при изложении соответствующих материалов.

Исходя из народной, а в связи с этим и личной практики, оста‑
ется сделать еще несколько пояснений о том, как приготовляются 
отвары и напары из трав и когда именно делать отвары, а когда на‑
пары.

Если смеси содержат кору, корни, клубни, семена, ягоды, древе‑
сину и листья толокнянки, тогда в большинстве случаев готовят от‑
вары, в остальных случаях — напары. Корни окопника и ягоды ши‑
повника не подлежат отвару, а поэтому, приготовляя смесь для от‑
вара, нельзя туда класть указанные компоненты. Действующие ве‑
щества, заключенные в корне окопника, и витамины в ягодах ши‑
повника разрушаются при кипячении.

Приготовление отвара. Четыре столовых ложки смеси, каждая 
ложка с верхом, насыпают в полторалитровую посуду (лучше всего 
глиняную, а  не  металлическую  — это важно во  избежание реак‑
ции с металлом), заливают литром сырой воды, размешивают, на‑
крывают крышкой и оставляют на ночь при комнатной темпера‑
туре, чтобы зелье намокло. Делают это с вечера. Утром смесь ста‑
вят на огонь и, когда закипит, — продолжают кипятить под крышкой 
5−7 минут. Снимают с огня, оставляют накрытой на полчаса, затем 
процеживают через чистенькую тряпочку и отжимают. Зелье выбра‑
сывают, а отвар, если охладится, подогревают и пьют. Натощак го‑
рячим выпивают целый стакан, а остальное выпивают в течение дня 
в четыре приема, каждый прием через час после еды. И так посту‑
пают во все время лечения, ежедневно приготовляя свежий отвар. 
При закисании отвара к концу дня (летом) готовят меньшие порции 
его, на два, примерно, приема.

Напар приготовляется почти так же. Разница лишь в том, что зе‑
лье заливают кипятком и целую ночь парят в духовке (постепенно 
остывающей). Утром процеживают, подогревают и  принимают 
так же, как и отвар.

Это наиболее общепринятые в народе способы приготовления 
отваров и напаров.

В каждом лекарственном растении в подавляющем большинстве 
случаев содержится очень малая частица действующего вещества 
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или веществ, количество которых нельзя пока практически ни уве‑
личить, ни уменьшить. Поэтому, пользуясь лечебными растениями, 
мы принимаем с ними микроскопическую долю того вещества, кото‑
рое оказывает лечебное действие. Врач дозу лекарства или увеличи‑
вает, или уменьшает в зависимости от характера и тяжести болезни 
или по другим соображениям. С лекарственными растениями, пока 
их действующие начала не научились выделять, этого нельзя сде‑
лать. Поэтому в народе лечатся растениями в большинстве случаев 
очень долго, и практика показывает, что чем дольше лечиться ими, 
тем лучше. Например, при некоторых болезнях (длительные язвен‑
ные процессы в желудке, запущенные экземы) лечатся растениями 
много месяцев, делая через каждые два месяца перерыв на 14 дней. 
Чем продолжительнее лечение растениями, тем больше необходи‑
мым становится определенный режим, как то: движение на свежем 
воздухе, пребывание в сосновом лесу, ванны, солнце и пр. Пищу ре‑
комендуют не столько сытную, сколько удобоваримую, с исключе‑
нием из нее алкоголя и всяких пряностей.
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Часть II 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
1. РАСТЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАРОДЕ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ

№ 1. Achillea millefolium L. — тысячелистник обыкновенный. 
Русское название: тысячелистник; украинское: деревiй, кровавник; 
польское: krwawnik pospolity.

Семейство: Compositae — сложноцветные.

Всем известное растение, упругий стебель его дорастает до 50 см. 
Корневище ползучее с побегами. Стебель прямой, немного волоси‑
стый, как и листья. Листья двоякоперистые. Цветы обыкновенно бе‑

Рис. 1. Achillea millefolium —  
тысячелистник обыкновенный.
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лые, но встречаются (редко) розовые или с фиолетовым оттенком, 
мелкие, во многих продолговатых сложных щитках. Запах растения 
бальзамический, приятный. Цветы пахучие, на вкус горькие. Цветет 
со второй половины мая до конца лета. Распространен во всех обла‑
стях, обыкновенно по лугам, полям, межам, у дорог, по склонам, ку‑
старникам, лесам.

Сбор. Цветы собирают во время цветения, а листья в конце 
апреля и в мае.

Считают, что растение улучшает пищеварение, приостанавли‑
вает кровотечение, способствует правильному обмену веществ.

Употребление. Тысячелистник употребляется как в научной, так 
и в народной медицине. В народной медицине тысячелистник явля‑
ется очень популярным средством. Его употребляют как внутрь, так 
и как наружное средство.

Внутрь. Чай из листьев тысячелистника пьют при геморрое, чи‑
рьях и слабых месячных кровях. Доза — 30,0 г на 1 литр воды.

Сок из листьев тысячелистника с медом, по 3 чайных ложечки 
в день принимают для усиления аппетита, улучшения обмена ве‑
ществ, при болезни печени и женских болезнях.

Наружно. Сок, выжатый из листьев тысячелистника и нанесен‑
ный на свежую рану, останавливает кровотечение и способствует 
заживанию. Действие сока в отношении заживления ран очень эф‑
фективно. Старые язвы, долго гноящиеся раны, чирьи и пр. успешно 
излечиваются соком из тысячелистника. Зимою почти такое же дей‑
ствие, как сок свежих листьев, оказывает напар из цветов этого рас‑
тения с примесью по весу цветов ромашки. В этом же напаре хо‑
рошо мыть лицо, особенно молодым женщинам. Кожа приобретает 
бархатистость и матовый цвет.

Мелко порезанные листочки тысячелистника, смешанные с тол‑
ченым ячменем и несколькими зернами горького перца, считаются 
прекрасным кормом для индюшат.

Приводим несколько рецептов, какими пользуются в народе 
как для внутреннего, так и для наружного употребления.

1. При сильных сердцебиениях выпивают ежедневно по две рю‑
мки слабого вина, в которое влито 24 капли сока из тысячелистника 
и 24 капли сока из руты (№ 47) на обе рюмки вина.

2. Прыщи на теле, чирьи и сыпи, как считают в народе, нужно 
лечить путем очищения крови, а для этой цели употребляют на‑
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пар из следующей смеси трав: шалфея (№ 49), полыни (№ 7) и роз‑
марина по 1 столовой ложке; тысячелистника (№ 1), ягод можже‑
вельника (№ 26), подорожника ланцетолистного (№ 34), крапивы 
большой (№ 58), зверобоя (№ 23) и центаврии (№ 14) — по 2 ложки; 
хвоща (№ 82) — 3 ложки. Все смешивают, берут из этой смеси 4 сто‑
ловых ложки, каждая с верхом, заливают 1 литр кипятка и парят це‑
лую ночь; днем в 8 приемов выпивают весь этот напар.

3.  При  воспалении мочевого пузыря рекомендуют пить от‑
вар из таких растений: тысячелистника — 2 столовых ложки, ман‑
жетки (№ 3) — 1 ложку, корня аира (№ 2) — 1 ложку, березовых по‑
чек (№ 77) — 2 ложки, листьев толокнянки (№ 75) — 2 ложки. Этой 
смеси берут 2 столовых ложки, заливают 2,5 стакана сырой воды 
и кипятят 5−7 минут; отставляют с огня и через полчаса процежи‑
вают. Весь этот отвар выпивают за день в 4 приема.

4. Сильные боли в желудке (спазмы) успокаивают при употре‑
блении чая из смеси цветов ромашки (№ 28) и тысячелистника, по 1 
столовой ложке на стакан кипятка. При этом на область желудка кла‑
дут грелку.

5.  Чай из  цветов тысячелистника пьют (по  3 стакана в  день) 
при маточных кровотечениях и при кровохарканье.

6. При вздутии живота очень хорошим средством считается от‑
вар из смеси следующих трав: семян тмина (№ 12) — 2 ложки, се‑
мян укропа — 1 ложка, листьев тысячелистника — 2 ложки, мелко 
порезанной овсяной соломы (№ 76) — 3 ложки, корня аира (№ 2) — 
1 ложка и  крупно потертого корня валерианы (№ 6)  — 1 чайная 
ложка. 3 столовых ложки этой смеси, каждая с верхом, заливают 3 
стаканами сырой воды. Кипятят 15 минут. Выпивают по 3 стакана 
за день.

Несколько рецептов для наружного употребления
1. При воспалении кожи к больному месту прикладывают истол‑

ченные и превращенные в массу листья тысячелистника или смазы‑
вают эти места мазью из тысячелистника: горсть цветов и листьев 
тысячелистника растирают в однородную массу и смешивают с не‑
соленым топленым свиным салом. Точно так же приготовляется 
и мазь из окопника (№ 52), только вместо листьев и цветов берут 
растертый корень окопника. Мазь рекомендуется приготовлять не‑
большими порциями и лучше всего применять свежеприготовлен‑
ную.
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2. Часто случается, что работая в поле, приходится пораниться. 
Где чего искать? Тогда ищут тысячелистник, берут его листья (они 
сочнее цветов), крепко разминают в (по возможности чистых) паль‑
цах и прикладывают к ранам. После этого в большинстве случаев, 
как я мог наблюдать, рана заживает за 3−4−5 дней без следа нагное‑
ния. Даже раны от пореза серпом, которые обычно быстро нагнаива‑
ются и медленно заживают, как и раны от пореза ножом, плугом, то‑
пором, произведенные на поле, в условиях далеко не санитарных, за‑
живают быстро. Вот почему это прекрасное растение народ назвал 
«кровавник».

Хранение. Трава, листья и цветы тысячелистника, высушенные 
в тени, хранятся в жестяных коробках.

№ 2. Acorus calamus L. — Аир болотный (или пахучий). Рус‑
ские названия: аир болотный, аир па‑
хучий, ирный корень; украинские: аiр 
тростинний, татарське зiлля, лепеха, 
шувар; польские: tatarak pospolity, ajer, 
tatarskie ziele.

Семейство: Araceae  — ароннико‑
вые, ароидные.

Аир имеет ползучее, круглова‑
тое, толстое корневище, внутри бе‑
лое, мягкое, губчатое, сверху желтое 
или желто‑зеленое. Стебель у основа‑
ния красноватый с лиловым (часто) от‑
тенком, листья — с ярко выраженными 
жилками, мечевидные, линейные, за‑
остренные, мясистые. Цветет в июне. 
У нас не дает плодов, а только на юге 
Европы. Завезен в Европу из Турции 

в XVI веке. Вкус корневищ горько‑жгу‑
чий. Запах приятный. Растение всем 

обитателям села хорошо известно (в религиозный праздник «тро‑
ицы» украшали листьями жилые помещения, расстилали на полах, 
во дворах и в церквях). Распространен повсеместно в УССР; в сред‑
ней части СССР встречается лишь местами в изобилии в реках и пру‑
дах около берегов, образуя заросли.

Рис. 2. Acorus calamus —  
аир болотный.
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Сбор. Собирают корневища, выкапывая их  видами осенью 
или весной. Моют в холодной воде, отбрасывают более тонкие корни, 
режут на мелкие куски и сушат.

Употребление. Современная медицина пользуется этим рас‑
тением. В аптеках можно найти масло из аирного корневища, на‑
стойку и экстракт.

В народной медицине корневище аира принято шире, чем в на‑
учной. Считая аир прекрасным дезинфицирующим средством, в на‑
роде полощут рот спиртной настойкой из аира при цинге, обмы‑
вают раны, гноящиеся язвы, а также жуют корень во время эпиде‑
мии холеры, испанки (инфлюэнца 1919 года) и сыпного тифа. На‑
стойки готовят на спирту или крепкой водке при разной дозировке 
измельченных корневищ аира. Настойку иногда заменяют раство‑
ром купленного в аптеке аирного масла, добавляя 50 г его к 2 ли‑
трам 90 % спирта. Для наружного употребления настойку разбав‑
ляют охлажденной кипяченой водой в пропорции: воды 3 части, на‑
стойки 1 часть. Для внутреннего употребления пользуются нераз‑
веденной настойкой и принимают ее перед едой от 10 до 30 капель 
с водой или на кусочке сахара. Если нет настойки, пользуются отва‑
ром 30 г корневища на 1 л воды, варят в прикрытой посуде. Как на‑
стойка, так и отвар применяются внутрь при болезнях желудоч‑
но‑кишечного тракта, поносах, болезнях желчных путей, при кам‑
нях почек и при малярии.

Корневища аира считаются одним из главных компонентов сме‑
сей для ванн для золотушных и рахитических детей (см. «Рахит 
и золотуха»).

Корневища аира также обязательный компонент в ветрогонных 
смесях лекарственных растений.

При выпадении волос 3 раза в неделю моют голову в отваре 
из смеси равных частей аира и лопуха (№ 106), добавляя иногда 
в отвар пару горстей шишек хмеля.

Внутрь аир принимают в следующих случаях.
1.  При  вялом пищеварении пьют по  3 чашки в  день отвара 

из корневища аира: корневища 15,0 г, воды 2−3 стакана. Варят 
15 минут в посуде, прикрытой крышкой.

2. По моим наблюдениям, даже очень надоедливая изжога пре‑
кращается, если на кончике ножа 3 раза в день принять мелкий по‑
рошок из аирных корневищ.
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3. Аир входит в смесь трав, применяемую для лечения воспа‑
ления мочевого пузыря.

Наружно. 1. Отвар аирного корня из 30,0 г на 1 л воды женщины 
используют при болезнях половых органов для сидячих ванн.

2. Порошок из корневища аира применяют также для присыпок 
гноящихся ран и язв.

3. Мне нередко приходилось наблюдать хорошее действие аира 
в смеси с другими растениями при заболевании, которое выража‑
лось в следующем: опухание языка, а иногда и трещины на нем с оз‑
нобом, повышенной температурой и при затрудненном глотании. 
В этом случае 3 раза в день полощут рот отваром из следующей 
смеси лекарственных растений: корневища аира — 10,0 г, листьев 
шалфея (№ 49) — 8,0 г дубовой коры (№ 41) — 10,0 г и листьев боль‑
шой крапивы (№ 58) — 10,0 г на 1 л воды.

4. Аир применяется также при зубной боли. Для этого готовят 
лекарство так: на пол‑литра водки в 60° берут 10,0 г мелкого порошка 
корневища аира, взбалтывают, бутылку закупоривают пробкой, 
пробку обвязывают шпагатом. Бутылку в стоячем положении об‑
кладывают тестом и пекут, как хлеб. Получается как бы водочный от‑
вар аира, рюмку которого набирают в рот и держат на больном зубе.

В Ровенском районе Ровенской области принято в народе при‑
нимать эту же водку внутрь при подозрении на туберкулез. В таких 
случаях выпивают по рюмке этой водки перед обедом. Если водка 
крепкая, ее разводят немного кипяченой водой. Люди утверждают, 
что после двухнедельного приема такой аирной водки кашель стано‑
вится мягким, появляется аппетит, и значительно улучшается общее 
состояние больного. Водку пьют только один раз в день.

Хранение. Неразмельченные корневища аира хранить в бочках, 
обложенных внутри бумагой.

№ 3. Alchemilla vulgaris L. — манжетка обыкновенная. Русское 
название: манжетка обыкновенная. Украинские: приворотень зви‑
чайний, гусяча лапка, зiрочки. Польское: przewrotnik pospolity.

Семейство: Rosaceae — розоцветные.
Манжетка — это растение со стеблем 10−30 см высоты, сте‑

лющимся и  дугообразно поднимающимся вверх, особенно 
во время цветения. Низкие листья на длинных черешках, а верх‑
ние почти без черешков; верхние пяти‑шестилопастные, ниж‑




