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М  АТЕРІАЛЪ
к ъ  изученію  народно-ы едицинскихъ  

растеній И ркутской губерніи.

Въ области собиранія свѣдѣній по народной медицинѣ Восточной Сибири, въ особенности Иркутской губерніи, до сего времени сдѣлано еще слишкомъ мало. Единичныя попытки въ этомъ направленіи носятъ случайный характеръ и, конечно, далеко не исчерпываютъ того громаднѣйшаго матеріала, который накопился многими поколѣніями въ отрѣзанной еще такъ недавно отъ культурнаго міра Сибири. Необъятная Иркутская губернія, съ ничтожнымъ количествомъ медицинскаго персонала, съ разнообразнымъ племеннымъ составомъ, изстари привыкшимъ пользоваться у знахарокъ и знахарей, можетъ и должна привлечь къ себѣ вниманіе всякаго, кто интересуется народной медициной. Въ Германіи, еще въ концѣ прошлаго столѣтія, обра тили должное вниманіе на изученіе цѣлебныхъ свойствъ растеній. Въ свое время было основано въ Берлинѣ, со многими отдѣленіями въ другихъ городахъ, фитотерапевтическое общество. Изданы были книги съ обобщающими данными, съ длинными списками лекарственныхъ растеній. Классическая страна фабричнаго химическаго производства медикаментовъ положила начало повѣркѣ народнаго опыта въ фито-терапіи. Теперь, когда, благодаря войнѣ, ощущается большой недостатокъ въ медикаментахъ, начали говорить и у насъ объ использованіи народныхъ медицинскихъ растеній. Вотъ почему, намъ кажется, опубликовать нашъ небольшой матеріалъ имѣетъ нѣкоторый смыслъ и значеніе.Приводимый ниже списокъ охватываетъ 107 растеній. Изъ нихъ для 18 и, по тѣмъ или инымъ основаніямъ, нами не указано



отъ какихъ болѣзней, и какъ они употребляются. Остальныя растенія примѣняются при 46 болѣзняхъ, располагающихся въслѣдующій рядъ:Отъ рѣзи въ животѣ примѣняется . . .  9 растеній.Отъ грыжи, боли въ ж е л у д к ѣ ........................по 9 »Отъ нарыва, простуды, родимца . . . .  по 6 »Отъ ревматизма, поноса, къ ранамъ, болѣзней г о р л а ...................................................................................по 5" »Отъ головной боли, болѣзней спины, отъвнутренняго жара, для пищ еваренія....................... по 4" »Для выкидышей............................................................... 3 растенія.Отъ испуга, кашля, дурного глаза, золотухи, слабительное, для усиленія послѣродовыхъ очищеній, болѣзней сердца, лихорадки, болѣзней глазъ, задержанія м о ч и ........................................по 2 растенія.Отъ поноса, испуга, выкидышей, разлитія желчи, ожога, слабой груди, безсонницы, рожистаго воспаленія, младенческой, хомута, малокровія, худосочія, глухоты, удушья, ломоты въ костяхъ, занозы, болѣзней матки, нутра, болей въ груди, для бѣлизны лица и всѣхъ болѣзней по 1 растенію.Публикуемый матеріалъ есть результатъ обработки: ^ с в ѣ дѣній, полученныхъ отъ жительницы Тутурской вол., Верхолен- скаго уѣзда, Е. Ил. Нечаевой; 2) свѣдѣній, собранныхъ И. Ларинымъ въ с. Голоустномъ, Иркутскаго уѣзда; 3) гербарія народнаго учителя И. М. Любимова, собраннаго въ 1904 году въ окр. с. Хомутовскаго, Ирк. у.; 4) гербарія Ин. Ревякина, собраннаго въ 1915 году въ окр. с. Тугутуя, Ирк. уѣзда.За латинскими названіями растеній слѣдуютъ названія мѣстныя.1) Abies sibirica L e d e b .--Пихта. Отъ удушья, завариваютъ молодыя шишки и пьютъ, с. Тутура.2) Achillea M illefolium  L. — «Порѣзная грача». Настой травы дается при рѣзи въ животѣ и отъ поноса, с. Хомутовское. При рѣзи въ животѣ и болѣзняхъ желудка, с. Тутура.3) Acomtum Napellus L .— «Лютикъ». Пьютъ при ревматизмѣ. Травится скотъ, с. Голоустное.



4) Aconitum barbatum Patr., 5) A . lortuosum, A . Napellus и различные виды Delphinium— «Лютики». Травятъ мухъ. Завариваютъ, выкладываютъ въ тарелки и засыпаютъ сахаромъ, с. Тутура.6) Adenophora denticulata Fich .— «Колокольчики». Отъ родимца. Обвариваютъ и пьютъ.7) Adonis apennina L .— «Стародубка». Завариваютъ и пьютъ при грыжѣ и боли въ животѣ, с. Качугъ, Верх. уѣзда. Отъ поносу у людей и животныхъ, с. Тутура.8) A llium  sepa L .- ссЛукъ рѣпчатый». Ломтики сырого или поджареннаго подвязываются къ нарывамъ, къ занозѣ, чтобъ подтянуть ее ближе. Завариваютъ луковицы и пьютъ дл-і выкидыша. с. Тутура.9) A llium  prostratum L . — «Лукъ полевой». Для выкидышей. Завариваютъ луковицы и пьютъ, с. Тутура.10) A lnus viridis D . С .— «Ольховникъ». Для заживленія ранъ промываютъ ихъ отваромъ цвѣтовъ и листьевъ, с. Тугутуй.11) Androsace septentrional is L .— «Костянка». Отъ ломоты костей. Дается настой. С Хомутовское.12) Anemone narcissi flora L 13) A . patens L .  Употребляется. с. Тутура.14) Antennaria dioica Gtirtn.— «Горлянка». При болѣзняхъ горла. Завариваютъ и пьютъ, с. Тутура.15) Antennaria Steetiana Turcz— «Горлянка». Пьютъ, какъ чай, при болѣзняхъ нутра, с. Голоустное При болѣзняхъ горла, с. Тутура.16) Anogalliodium dichotorum Grieb. При болѣзняхъ желудка, поносѣ, рѣзи въ животѣ. Завариваютъ и пьютъ или жуютъ. Вѣрное средство. Очень распространено, с. Тутура.17) Aster alpinus L . Употребляется, с. Тутура.18) Aquilegia sibirica L .— «Колокольчикъ». Отъ давленія и боли въ животѣ. Завариваютъ и пьютъ, с. Тутура.19) Artemisia sacrorum Ledeb.— «Полынка». Завариваютъ водой или настаиваютъ на водкѣ и пьютъ при болѣзняхъ жи вота. с. Тутура.20) Artemisia sericea Web.— «Полынка каменная». Отъ ломоты въ костяхъ. Настаиваютъ на водкѣ и пьютъ, с. Голоустное.



21) Atragene sibiriea L .— «Хмѣль». Для выкидыша. Бутоны завариваютъ и пьютъ въ горячей банѣ, с, Тутура.22) Beta vulgaris L .— Свекла. При болѣзняхъ или нарывахъ въ горлѣ пьютъ сокъ съ уксусомъ или полощутъ имъ горло, с. Тутура.23) Betala alba L .— Береза. Отъ простуды, ревматизма. Почки завариваютъ или настаиваютъ на водкѣ и пьютъ, с. Тутура.24) Cacalia hastata L .— * Нетопырникъ». Для заживленія ранъ накладываютъ на нихъ листья, с. Тугутуй.25) Campanula glomerata L .— «Скушена трава». Порошокъ травы съ дрожжами прикладываютъ къ пальцамъ при «змѣевикѣ» (злокачественный нарывъ, влекущій искривленіе пальцевъ). Названіе растенія произошло отъ повѣрья, что верхушку растенія скусываетъ змѣя. с. Хомутовское.26) Cannabis saliva L .— Конопля. При задержаніи мочи. Толкутъ сѣмя и пьютъ съ водой. Даютъ и животнымъ. Очень употребительно, с. Тутура.27) Carduns crispus L .— «Мужской чертополохъ». Отъ испуга. Завариваютъ и пьютъ. Отваромъ обливаются въ банѣ. Употребляется только мужчинами, с. Тутура.28) Chelidonium majus L .— Употребляется, с. Тутура.29) Gicuta virosa L .— «Омегъ». Настой травы дается отъ грыжи; толченый корень со сметаной прикладывается при змѣевикѣ. с. Хомутовское.30) Cirsium escnlentimx С. А . М . ѵ. асаѵіе.— «Женскій чертополохъ». Отъ испуга. Завариваютъ и пьютъ. Отваромъ обливаются въ банѣ. Употребляется только женщинами, с. Тутура.31) Corallorhiza іппаіа К . В г .— Отъ всѣхъ болѣзней, с. Тутура.32) Cypripedium macranthum Siv, 33) С. Calceolus L .{ 34) 
C ... guttatum Swartz.— «Башмачекъ». Отъ грыжи. Завариваютъ все растеніе съ корнями и пьютъ, с. Тутура.35) Daucus Carota L  — «Морковь огородная». При малокровіи, худосочіи пьютъ сокъ. с. Тутура.36) Delphinium elatum L .— «Борецъ». Настой травы дается при грыжѣ, простудѣ и многихъ другихъ болѣзняхъ (ядовитъ), с. Хомутовское. Средство противъ мухъ. Заваривается, разливается по тарелкамъ и посыпается сахаромъ, с. Тутура.



37) Dianthus Seguieri ѴШ .— «Гвоздика». Употребляется, с. Тутуpa.38) Echinospermum Laphula Lehm %— «Любимъ». Отъ родимца. Дается настой, с. Хомутовское.39) Empetnim nigrum L. «Шикша». Отъ головной боли. Пьютъ отваръ, с. Голоустное.40) Ephedra monosperma L .— «Кузмичева трава». При ревматизмѣ ѣдятъ ягоды или пьютъ отваръ травы, с. Голоустное.41) ЕріІоЫит angustifolium  L — «Ушканникъ». Отъ хроническихъ головныхъ болей. Пьютъ, какъ чай. с. Тугутуй. Отъ глухоты и золотухи. Плоды (пушокъ) завариваютъ и пьютъ, с. Тутура.42) Erifrichium  pecfinatum ? Употребляется, с. Качугъ.43) Euphorbia alpina С . А . М еу.— «Дрисливый корень, плаунъ». Слабительное. Заваривается корень, с. Тутура, с. Хомутовское.44) Filipendula Ulmaria M a x im .-  «Бѣлоголовникъ». Употребляется. с. Тутура.45) Genliana barbata Егбі. 46 G . Am arella.— «Смолянка». При желудочныхъ болѣзняхъ, плохомъ пищевареніи. Пьютъ отваръ. Очень употребительно, с. Тутура.47) Genliana macrophylla P a ll.— «Купена». Свѣжіе или размоченные листья прикладываютъ къ ранамъ, с. Хомут. «Звѣробой»—отъ ревматизма, при желудочныхъ заболѣваніяхъ. Корни настаиваютъ на водкѣ. Очень употребительно, с. Тутура.48) Gittago segetum Desf. — «Куколь». Отъ болѣзней сердца. Пьютъ отваръ, с. Тутура.49) Gypsophulla altissima L .— «Полевой ладанъ». Отъ родимчика. Дается дѣтямъ отваръ с. Тутура.50) Hyosciamus niger L .— «Бълена». При головной боли. Дается отваръ, с. Туг.51) Ju niper us communis L .— «Можжевельникъ». При кашлѣ. Употребляется отваръ, с. Гол.52) Ledum palnstre L .— «Свинячій багульникъ». Употребляется. с. Тутура.53) Linnea borealis L .— «Урошная трава». Противъ дурного глаза у людей и скота. Пьютъ отваръ, с. Тутура.



54) Lonicera coerulea L .— «Жимолость». Употребляется с. Туту pa.55) Matricaria Chamomilla L .— «Ромашка». При простудѣ болѣзняхъ горла, желудка. Пьютъ отваръ, полощатъ имъ горло, с. Тутура.56) Mentha arvensis L .— «Мята». Кипятятъ съ молокомъ и пьютъ при болѣзняхъ горла и при кашлѣ, с. Тутура.57) Menyanthes trifoliata L .— «Троелистка». При боляхъ въ груди. Настаиваютъ и пьютъ, с. Гол. При поносѣ и рѣзи въ животѣ, настаиваютъ на водѣ или водкѣ. Очень употребительно. с. Тутура.58) Nepeta lavandulacea L .— Отъ младенческой. Завариваютъ и пьютъ, какъ чай. с. Тутура.59) Nuphar luteum Sw .— «Вахта желтая». При поносѣ и болѣзняхъ желудка. Корни сушатъ, толкутъ и завариваютъ. Даютъ людямъ и въ особенности животнымъ, с. Тутура.60) Nymphaea Candida Presl.— «Вахташный листъ». Листъ, свѣжій или размоченный въ водѣ, прикладывается при рожистомъ воспаленіи и какъ вытягивающее жаръ средство, с. Хомутов.61) Onobrichis sativa Lam .— Употребл. с. Тутура.62) Orchis latiforia L .—«Ивановы ручки». Корень завариваютъ и окачиваютъ отъ дурного глазу. Моютъ крынки для сметаны, с. Тутура.63) Oxytropis nralensis D . С .— Употребл. с. Тутура.64) Paeonia anomala L. — «Марьины коренья». При рѣзи въ животѣ, поносѣ, простудѣ, послѣ родовъ. Завариваютъ или настаиваютъ на водкѣ. Весьма употребительно, с. Тутура.65) Papaver alpinum L. ѵ. nudicaule Ledeb.— «Полевой макъ». Настой травы съ цвѣтами даютъ въ предупрежденіе родимца и грыжи только что родившемуся младенцу, с. Хом.66) Papaver somniferum L .— «Макъ». Отъ безсонницы. Головки съ сѣменами завариваютъ, настаиваютъ и пьютъ, с. Тут.67) Parnassta palustris— Отъ рѣзи въ животѣ и при задержаніи мочи. Завариваютъ и пьютъ, какъ чай. с. Тутура.68) Flilomis tuberosa L .— Картофелеобразные корни отвариваютъ и пьютъ при грыжѣ, с. Тутура.69) Plahtago media L , 69») Р . major L .— «Подорожникъ». Листья прикладываются къ ранамъ и на нарывы, с. Гол., с. Тут.



70) Poly gal а готова S chk. Употребл. с. Тутура.71) Polygonatum multijlovum A ll .— «Купена». При разстройствѣ пищеваренія, с. Туг.72) Polysfichium F ilix  femina Bernch. Употребл. с. Тут.73) Prunus Padus L .— «Черемуха». Завариваютъ цвѣты и умываются для бѣлизны лица. с. Тутура.74) Ptarmica impatiens D  С .— «Порѣзная трава». Настой пьютъ отъ рѣзи въ животѣ, с. Тутура.75) Pyrola rotundi folia  L ., 76) Pyrola rotundifolia L. v. 
incarnata— «Баданъ». При болѣзняхъ спины. Пьютъ настой с. Тут.77) Риітопагіа mollis Wolf. — «Мать-мачеха». Настой листьевъ пьютъ отъ «хомута» (болѣзнь половыхъ органовъ), с. Хом. При желудочныхъ заболѣваніяхъ. Пьютъ настой листьевъ и корней. с. Тутура.78) Ribes nigrum  L .— «Черная смородина». При золотухѣ даютъ отваръ листьевъ, с. Тутура.79) Rosa Gm elini Биде— «ІЛипишникъ». Корни завариваютъ или настаиваютъ на водкѣ и пьютъ при слабой груди, с. Туг. Отваромъ цвѣтовъ промываютъ глаза при гнойныхъ глазныхъ болѣзняхъ, с. Гол.80) Raphanus satim s L .— «Рѣдька». Для пищеваренія пьютъ сокъ. При простудѣ имъ натираются, с. Тутура.81) Rubus idaeus L .— «Малина». При простудѣ. Завариваютъ ягоды и пьютъ, какъ чай. с. Тутура.82) Ruhus saxatilis L .— «Костяника». Зелеными вѣтвями обвиваютъ больную спину. Ъдятъ ягоды, какъ жаропонижающее средство с. Тутура.83) Rum ex domesticus Hartm .— «Щавель». Молодые побѣги, всходы завариваютъ и пьютъ, какъ слабительное, с. Тутура.84) Salsola collina P a l l — Употребл. с. Тутура.85) Sarnbucus racoemosa L. — Употр. с. Тутура.86) Saussurea discoler D . С .— «Братскій трутъ». При грыжѣ? къ обожженному мѣсту прикладывается листъ, омоченный въ водѣ. с. Хомут.87) Saxifraga bronchialis L .— При болѣзняхъ матки, с. Гол.88) Saxifraga crassifolia L .— «Баданъ». Листья прикладываются при головной боли ко лбу, какъ жаропонижающее средство. с. Гол.



89) Scabiosa ochroleuca L .— Отъ родимца. Обвариваютъ и пьютъ, какъ чай. с. Тутура.90) Scutelaria galericulata L .— «Синяя травка». Настой травы дается отъ сердцебіенія, родильницамъ, какъ средство усиливающее послѣродовыя очищенія, с. Хом.91) Solanum tuber osa L .— «Картошка». Ломтики прикладываютъ къ нарывамъ, с Гол.92) Statice speciosa L .— «Земляной ладанъ». Настой травы Дается отъ родимца, с. Хом.93) Tanacetum vulgare L .— «Девятильникъ». Въ видѣ настоя дается отъ грыжи, весновки (лихорадки) и разлитія желчи, с. Хом. «Порѣзная трава».— Отваръ пьютъ отъ рѣзи въ животѣ, с. Тутура.94) Taraxacum offictnale W igg.— «Одуванчикъ». Завариваютъ и пьютъ отъ выкидышей, с. Тутура.95) Teloxis aristata Alog— Употребл. с. Тутура.96) Thalictrum minus L . -П ри испугѣ. Завариваютъ, пьютъ или обливаются, с. Тутура.97) Thermopsis lanceolatci К . В г .—Траву скотъ не ѣстъ Были случаи отравленія, с. Гол.98) Thymus serpyUum L .— «Богородская трава». Дается коровѣ послѣ отела. Моютъ крынки для сметаны, с. Гол., с. Тут.99) Trifolium pratense L .— Дается коровамъ и людямъ, с. Тутура.100) Trollius asiaticum L .— «Жарки». Отъ куриной слѣпоты. Завариваютъ цвѣты и пьютъ, какъ чай. с. Тутура.101) Urtica urens L. «Крапива». При крапивной лихорадкѣ. Вяжутъ въ пучки, обвариваютъ ихъ и натираются въ горячей банѣ. с. Тутура.102) Ѵассгпіит M yrtillus L. «Черника». Отваръ ягодъ пьютъ при поносѣ, с. Тутура.103) Vaccinium Oxycoccos L .— «Клюква». Употреб. с. Тут.104) Уaccinium Vitis idaea L .— «Брусника». Ягода помогаетъ пищеваренію. Завариваютъ все растеніе и пьютъ при бо



лѣзняхъ спины, ревматизмѣ, при повышенной температурѣ, с. Тутура.105) Vercitum album L .— «Чемерица». Настоемъ поливаютъ огороды отъ червей, с. Тутура.106) Veronica Теисгішп «Змѣиный скусъ, Змѣиная головка». Употребл. с. Тутура. Убиваетъ змѣй с. Хом.
Яв. Ларяякі С. С и з ы х ъ


