ББК

42.143
Э 68

Авторский коллектив:

НЕСТЕРОВСКАЯ Алла Юрьевна, ка"дидат медици"ских "аук
РЕНДIОК Тамара Даниловна, каидидат фармацевmut!Сскux наук
СПЕШИЛОВ Леонид Яковлевич, каllдидат "аук
СПЕШИЛОВА Нa,!jежда Яковлевна, экстрасе"с, трав"ик
ЛОКОТКОВА Любовь Леонидовна,

Э

68

санврач, травник

ЭJlциклопедия травяных чаев/А.Ю. Нестеровская,
т.д. РендlОК, ля. Спешилов и др. - М.: КРОН
ПРЕСС, 1997. - 592 с.

ISBN 5-232-00343-7
Подчас мы тратим много сил и времени на поиск чудодей
ственных

дорОГОСТОЯЩИХ

лекарств,

что истинное чудо исuелення

-

даже

не

подозревая

о

ТОМ,

буквально у нас под IЮltlМll,

надо только знать, как обращаться с этим БОПlТСТDОМ.
ОСТШЮDите на МГНОDСlше бег вашей жизни. I3ДОХIIИТС
аромат таполги, полюбуйтесь UDСТУЩИМ кустом ШИПОDника,
замрите от Dосхищения на ромашковом лугу. пробегитесь
босиком по росистой травс, И взгляните на звезды. Все живос
рождается под СОЗDСЗДИЯМИ Зодиака - и каждое растение тоже.

Вы никогда НС задумыnались над этим?
Здесь описано свыше J00 лекарственных и ПРЛНО-DКУСОDЫХ

растений, ПРИБсдено более J 200 реuептов травяных 'шеn и
кофейных напитков ПОDседнсвно-бытовых, профилактичес
ких и лсчебных. Среди них есть напиток, обладаюший маги

ческим uслебным свойством, предназначенный спеUИаЛЬНО д,ля
пас, составленный с учетом рекомсндаuий фитотераПСВТОD и
Dоззрений астрологов, «созвучный" пашей душе и uелителыrый

для вашего тела. Вы обязательно отышете его

э

D

этой книге.

ББК

3704030200-343
52Р(03)-97

42.143

©

Нсстеровск:l.Я" А.Ю., Реидюк Т.д.,

©

Локоткова ЛJI.,
КРОН-ПРЕСС,

СпеWI1.10В Л.Я., Спешилова Н.Я"

ISBN 5-232-00343-7

1997
1997

ВВЕДЕНИЕ

Что такое травяной чай? Чтобы ответить на этот вопрос,
попытаемся

рассмотреть

травяной

чай

в

сравнении

с

его

прототипом - традиционным чаем. Название его произошло
от китайского слова «Ч3}), ЧТО означает <~напитою>. Он пред

ставляет собой настой в кипятке черных (ферментированных)
либо зеленых листьев известного культивированного расте
ния

-

чайного куста китайского. Чайный куст

-

пищевое

растение, относится к пряностям со слабым тонким арома

том. В листьях этого благородного растения содержится
около 130 химических вешеств, обладаюших биологической
активностью разЛИ'lНой степени и сообщающих напитку при

ЯТНЫЙ аромат, терпкость, аппетитный цвет и целебные свой
ства.

Приятный аромат чаю придают эфирные масла, а тер
пкость - танины и катехины. В нем содержатся витамины
С, Р, алкалоиды - кофеин, теобромин, теофиллин, а также
целая

гамма

КiUIьций,

микроэлементов:

кремний,

калий,

магний,

фосфор,

марганеи,

натрий,

фтористые соединения.

Среди групп пищевых продуктов напиток считается вкусо
вым.

Наряду с пишевым значением чай обладает рядом целеб
ных

свойств и применяется в народной медицине. Это
тонизируюшее, возбуждаюшее, сердечно-сосудистое, повы
шающее

кровяное

давление,

мочегонное,

антитоксическое

средство: применяется при физической и умственной уста

лости, упадке сердечной деятельности, ГОЛОВНОЙ боли, отрав
лениях. Установлено также противораковое действие зелено
го

чая.

Что может быть сопоставимо с этим напитком? Пожалуй,
только травяной чай.
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Энциклопедия травяных чаев

Травяной чай

-:-

ЭТО напиток, получаемый путем настаива

ния ~ кипятке или отваривания определенных частей рас

тений, имеющих пищевое н лекарствеНН9е значение, сооб
щающих напитh."У приятный вкус и запах, аппетитный цвет
11 целебные свойства. ЭТII растеНIIЯ ПрlIНЯТО называть
чаенаНIIТОЧНЫМII. Сюда же могут быть отнесены растеllНЯ,
113 которых готовят кофейные наПIIТКII, IIЛII суррогаты
кофе.

Список растений, применяемых для заварки травяных
чаев 11 приготовленlIЯ кофейных напитков, приведен на с. 7-

11 .. Все эти растения вполне доступны для применения в
быту: их можно вырастить на Саповом участке либо собрать
в' окрестностях применительно к средней полосе России. В
книге сообщаются сведения по культивированию указанных

чаенапиточных растений.
Травяной чай может быть получен пугем настаивания D
кипятке измельченной травы - стеблей, листьев, цветков час
н:апиточных растений, а также пугем отваривания D кипящей
воде более твердых частей корней, корневищ, клубней,
плодов. Некоторые чаи готовятся комбинированным способом:
трава

настаивается

в

кипятке,

измельченные

корни

и

плоды

отвариваются, а затем настой и отвар соединЯlОТСЯ в общий
напиток.

Наиболее общее правило nриготовления чая на травах со
стоит в следующем. Поставыпе кипятить воду и следите за
ней. Как только появятся пузырьки (кипение «белым ключом,»,
снимите воду с огня, бросьте в нее СУХУЮ измельченную траву
из расчета 1 чайная ложка на 1 стака" (как при заварке
традицион"ого чая) и про верьте, чтобы вся трава была ilOlpyJfCeHQ в КU/1ЯПlOК; плотно накройте посуду крышкой, [юстаивай
те 5- 10 .'dинуm, процедите. Если нет предписаний врача,
,огранuчивающих прием ;)Jсидкостu,. пейте столЬ/со, сколько пьете
обычно.
Рекомендуется готовить травяные чаи и на водяной бане.
При этом способе измельченная трапа заливается кипятком и
нагревается на кипящей бане 15 минут, а корни, корневища,
плоды - до 311 минут.
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Введспие

Растения,
травяных

применяемые ДIIЯ заварки
чаев

и

кофейных

~
части

Растенис

Дк,щи!!

ПРИГОТОВllения

напитков

Травяные чаи
Оснооа

Аромат-

чал

ныс

КофеЙ R

Другое

ные

применение

наПИТR
ки

добавки

насти,

ФРУКTI,I,

салаты

ягоды,

Пря-

и

Ц

белая

П

др.

Л

П

П

Базилик души~тый

Т

Т

Барбарис обыкновенный

П

Л

К

Л,К

Анис ПОССDIIОЙ
Бадан толстолистный

БСЛРС1iси-каМflеломкд
Береза щншс.lая

соки

Л

К

П

Л. гриб
чага

П

Бобы Обыкновенные

БОНРЬ1ШНИК

П

кроваоо-

ц.п

красный

П

Л

Брусника

П

БУЗИllа tlсрная

Ц

БУКDииа лекарственная

Т

Версек оБЫКНОВС1lJ-IЫЙ

П

П
П

Т

Т

Gсроника лекарственная

Т

Вишня оБЫК:НОВСllflая

Л

Л

I30лодушка золотистая

Т

Ц

GОРОlIика,

или

шикша

Т
П
Т

Т

Голубика

Л

Гареи жююродяший

К

Гравилат городской

Л,К

Т

П
П

К
К

К
К

Энцшслоnедuя mравЯl1ЫХ цаев
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~
<JilСТИ

Растение

Гравилат речной

Греикий

tJ<lИ

Основа

Аромат-

чая

вые

Другое

вые

ПРИМСIIСНИС

lIапит-

ки

добавки

ПРЯ-

ты,

салаты

ягоды,

и

Л,К

Груша оБЫКНОDСНll<IЯ

др.

n
n
n

Л

n
Л,К

Дудник ЛССllоfi

К

Т

колосок

Душ и Ш!. оБЫКНОDенная

Т

Т

Дягиль лскаРСТВСllНЫЙ

Л,К

К

Зверобой

n

Л

сизая

ЩЮДЫРЯD-

ЛСIIIIЫй.

Т

3еМЛЯIIика зеленая

Т

Земляника

Т

леСllая

Змееголовник

т

n
n

U

молдавс-

Т

кий

Золотой

корень,

радиола

розовая

КЛ
Т

Ива козья

Л

Иссоп лекарственный
или

Т

или

ЗОПI-lИК клу6неносный

Калган,

К

Л

Л

лаПЧ<lтка

прЯМОСТОЯlJая

К

Калина оБЫКНОDенная

Ц

Кизил оБЫКНОDсюiый

Л

n
n

К

Л

К

n
n

Кипрей узколистный,
или

СОКИ

К

К

Дуб оБЫКНОDСJШЫЙ

Ежевика

ФРУК-

ности,

Ц

посевная

Душистый

Кофей-

Л

орех

ГреЧИХ<l

ТР:ШЯllые

Иlнш-чай

К
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Введение

~
части

Растение

Травяные

OCIfOB<l

~pOMaT-

чая

ные

Пря-

Котовник КОШЗ'ШЙ

Фрук-

НОСТИ,

ты,

салаты

нгоды,

др,

СОКИ

л
П

скорцоиср

Л

Л

П
Т

Т
П

Кофейное дерево
Крапива двудомная

Л

водяной. или
лскарствеlllJая

К

Л

Т

Т

Л,К

Л

Л

лскар-

ственная

Куманика

Л

Курильский 'ШЙ

Т

Лаванда

ки

К

Костяника

Кровохлсбка

lIапит-

Л

и

J<-pccc

применение

Т,и

Коровяк обыкновенный

ЖСРУХ<l

Другос:

вые

и

Княженика
или

Кофей-

добавки

Клевср луговой

Козслеu.

'J,Ш

лекаРСТDеШIaЯ

Лимон
Лимонник китайский

Л

Липа сердцевидная

и

Лопух БОЛьшоt!

Т

Т

П

П

л,п

Т
Т

Луншоii 'Iай

Л

Майоран СадовыН

Т

МаР,1ЛИЙ корень,

или

лсвзея сафЛОРОDИДШЩ

Л

КЛ

л
Т

Л

МюillИК ДDУЛИСПIЫЙ

МШ1lШJ обыкновснная

П
п

К

-

Лофант анисовый

П

Т
Л

П

Энциклопедия травяных чаев
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~
части

Растение

Травяные '1зи
Основ;]

Аромат-

чая

вые

Другое

вые

примсненис

напитЮI

добавки

Т

Медуница лекарственная

Т

Можжспелышк обыкно-

Морковь

посевная

ягоды,

n

n
К

Т

n
n

Л

Овсяный

n

Т

Овсс поссоной

К

корень

Огуречная трапа,

КЛ

или

Т

огуре'iНИК

Одуn,ш'!ик
НЫЙ

Л

лекарствеll-

К

ПаХУ'JКil обыкновенная
ПСРООЦDСТ лекарственный

Т

Т
Л

Т

Пижма обыкновенная

Т
Ц

Ц

Подсолнечник обыкно-

n

П

венный

Полынь обыкновенная,
или

К

Т

КРУШИlIODИД-

вал

СОКИ

Т

К

Мята переЧН<1Я

др_

Т

Т

дудчатая

ТЫ,

салаты

Т

П

венный

Фрук-

Л

Т

Мелисса лекарственная

МОШ1РД<l

ПряНQСТИ,

и

Мать-и-ма'Iсха

Облепиха

Кофей-

'Jсрнобыльник

Т

Репешок обыкновенный

Т

Рододенлрон A!lамса

Т

Т
Т

Роза эфироr.ШСЛИЧIl3Я

Ц

Розмарин лекарственный

Т

Т

Ромашка аптечная

Ц

Ц
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Введение

~
<шсти

Растение

Ромашка

ТР,J.Бяные чаи
Основа

Аромат-

чая

ные

применение

напитки

ты,

салаты

ягоды,

др.

Т

Т

Т

Т

П

К,Л

Сnскла оБЫКНОDснная

К

К

Смородина

tlерная

Л

Л

Т

пти<IИИ

т

т

ТаDолга вязолистная

Т

Спорь~.ш, или горец

Л

Ц

К

Топинамбур

К

Тысячелистник обыкновенный

т

Ц

Укроп

П

П

П

П

пахучий

Фенхель
оБЫКllовеНIJЫЙ
или

Т. К

Л

Т

Т
КУСТ китайский

Черника обыкновенная
коричный

Яблоня домашняя

Л

Яснотка бслая

П

Л
П

П

Ц

Л,П

П

П

т

Т

ЯСМСШJИк душистый

Я'IМСIIЬ

К

тимьян

поюу'lИЙ

ШИПОDlIИК

К
П

Т

Сныть обыкновенная

Чайный

соки

lШКОрИЙ

К

Чабреu,

•

П

витлуф

Uикорий

Фрук-

Пряноети,

и

Рута душистая

СаТ'[:пный

Другое

ные

добавки

П<lхучая

Рябина обыкновенная

Кофей-

Т

Л
П

П

ЭnЦUКЛОflедuя травяных чаев
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Принятые

обозначения

ц- цветки

Л т
пК-

-

листья
трава (стебли, листья, цветки)
плоды
корневища

Рецепты приготовления чаев на травах приводятся в
части III. Желательно не ОТС1)'пать от НИХ, поскольку речь

идет об извлечении из растений полезных веществ, имеющих
пищевое

и

лекарственное

значение.

В рецептах 'JaCTO при водятся небольшие количества пря
настей или малые объемы жидкостей, которые невозможно
взвесить или отмерить на обычных весах. Нужно уметь
J3ыходить

из

положения

и

тогда,

когда

нет

ни

весов,

ни

мерной посуды. В каЖдОМ доме есть чайная ложка, столовая
ложка и чайная чашка обычных размеров. Вам поможет
следующая сравнительная та6ли tIка.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1 столовая ложка
2 столовые ложки
4 столовые ложки
8 столовых ложек
12 столовых ложек
16 столовых ложек
1 чайная чашка
2 чайные чашки
4 чайные чашки
1 llЗЙНая ложка
1/2 чайной ложки
1/4 чайной ложки
1 стол о вая ложка

3 чайным ложкам
1/8 чайной чашки
1/4 чайной чашки
1/2 чайной чашки
3/4 чайной чашки
1 чайной чашке
1/4 л
1/2 л
1л
прибл. 3-5 г
прибл. 2 г
прибл. 1 г
10-15 г

Наиболее распространенными веществами, содержащими
ея n чаенаПИТDЧНЫХ растениях, являются: витамины А, В р В 2 ,
С, О, Е, F; макро- и микроэлементы, углеводы, -сахара,
дубильные вещества, органические кислоты, флавоноиды,
эфирные масла, кумарины, смолы. В зависимости от преиму
щественного

содержания

выполняют различные

тех

или

функции

в

иных

веществ

растения

составе травяных

чаев.

Введеиие
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Одни из них (бадан, брусника, володушка, кипрей, земляни
ка), имеюшие слабо выраженные вкус и запах, применяются
в качестпе основы чая; другие (базилик, мята, мелисса, котоп
ник), с большим содержанием эфирных масел, - дЛя арома
тизации
чайных смесей. Третьи (лопух, овсяный корень,
витлуф, цикорий), где требуется нерастворимые углеводы
перевести

в

растворимую

карамель,

что

достигается

путем

обжаривания высушенных растений, применяются для при

готовления кофейных напитков.
Большинство чаенапиточиых растений употребляются в
пишу не только в форме 'шев и кофейных напитков. Они
служат пряностями, из :них готовят салаты, соки, употребля
ют

[3 свежем

виде.

В книге описано свыше
меняемых

дЛя

заварки

100

растений, традиционно при

травяных

чаев

и

приготовления

ко

фейных напитков. Приведено более 1200 рецептов.
По своему назначению травяные чаи делятся на повседнев
но-бытовые, nрофuлактU'lеские u лечебные.
В отличие от растительных лекарственных средств настоев,

отваров,

спиртовых

вытяжек

из

лекарственных

растений, при меняемых исключительно с лечебной целью,

повседневно-бытовые, профилактические и лечебные тра
вяные чаи не содержат сильно действуюших и ядовитых
растений, обладают неплохими вкусовыми данными, а ре
комендуемые нормы заварки и дозы их употребления со
поставимы с нормами заварки и дозами употребления
традиционного чая. Используя термины древних, можно
сказать, что повседневно-бытовые tI3И ближе к лекарствен
ной пише, а профилактические и лечебные - к пишеВbJМ
лекарствам.

Повседневно-бытовые чаи ГОТОШlТся из пищевых чаенапи
точных растений, содержаших большое количество витами
нов, макро- и микроэлементов и других биологически актив
ных веществ. Они имеют приятный вкус и запах, хорошо
утоляют жажду, улучшают пишеварение, нормализуют обмен
ные процессы и обладают другими важными дЛя жизнедея
тельности человека сnоЙетвами. Условно повседнеnно-быто

вые чаи подразделяются на вшnамuнные.. общеукреnляющuе,
тонизирующие II успокоительные. К этой группе напитков
относятся и заменители кофе.
Чай, чайные сборы обычно систематизируются по особен
ностям воздействия на организм, Т.е. по их оздоравливающе-
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му значению. Однако все-таки попседнеDно-бытовые напит
ки, которые обычно употребляются каждый день (иногда и
по нескольку раз), должны быть нейтральными, не направ
ленными ПРОТИD какой-то определенной болезни или группы
болезней, но непременно DКУСНЬШИ и ароматными, хотя это
уже сугубо ИНДИDИДУально.
Профuлаюnuческuе u лечебные чаи, в отЛичие от повседнеп
но-бытовых, относятся к пищепым лекарствам, ОНИ направле1.-IbI на профилактику и исцеление определенных болезней, tIТO
нередко достигается включением в состав сборов, кроме ука

занных на с.

чаенапиточных растений, и др.угих uелеб

7-11

но-пищевых растений, хотя подчас

твам

напитка.

В

описаниях

n

ущерб вкусопым качес

рецептов

профилактических

и

лечебных чаев такие растения ВХОДЯТ в состав сложных сборов.
Однако все травы, входящие в рецепты этих чаев, группиру
ЮТСЯ только

покруг пищевых чаенапиточных растений,

как

бы тяготея к ним или, наоборот, подчерк.ивая равенстпо всех
компонентов. В этом и состоит отличие чаев от растительных
лекарственных

средств

в

строгом

их

понимании,

или,

как

выражались древние, от лекарств в абсолютном смысле.

ких

Травяные чаи обладают широким сцектром терапевтичес
СDОЙСТD; многообразны способы их применения и D

питании, а также

n

народной медицине.

Приведем пример такого' применения дягиля лекарствен
ного.

Корень

и

корнеDище дягиля

содержат эфирное

масло,

кумарины, горечи, дубильные вещестпа, смолу, пектин, саха
ра. Растение пряно-ароматическое, используется для арома
тизации чайных смесей. Чай, ароматизированный дягилем и
включающий,

кроме

имеет неповторимый

того,
вкус

TpaDY
-

ЗDеробоя, кипрей и др.,
с приятной горчин

терпкий,

кой - и чудесный аромат. Из дягиля также готовят конфеты,
как прнность добаDЛЯЮТ D различные блюда, соления. Приме
няется дЯгиль и

D народной

медиuине.

Содержащиеся D дягиле горечи и эфирное масло, называ
емое ангелиновым, благотворно плияют на желудок и кишеч
ник; прежде Dcero, благодаря своим дезинфиuирующим СDОЙ
cTDaM, они успещно прекращают брожение в кищечном
тракте и ВЫЗDанные им DЗдутия и скопления газОD. OТDap из
дягиля полезен при заболеваниях не только желудочно
кишечного
служит

тракта,

потогонным

но
и

и

дыхательных

отхаркипающим

путей,

так

средством.

как

он

Введение
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Поэтому его пьют при катарах, астме и упорном кашле.
Рекомендуется дягиль и для усиления секреции желчи. Кро
ме того,

чай с дягилем тонизирует сердечно-сосудистую и

центральную

нервную

системы.

Не только дягиль, а практически все пищевые чаенапи
точные растения в лекарственном отношении являются поли

валентными, Т.е. обладающими широким спектром действия.
То же относится и к сборам. Поэтому в их описаниях
читатель

встретит

успешно

применяющиеся

рецепты

На

чаев

каком

рецепты

пищевого

же

самого

в

различного

народной

назначения,

медицине,

а

также

назначения.

рецепте

травяного

чая

или

кофейного

напитка вам следует остановиться?' Не может быть такого,

чтобы для каждого tlеловека одно растение или строго опре
деленная смесь растений были одинаково хороши и в пита
нии, и в профилактике, и в лечении одновременно многих
заболеваний. Более того, есть растения, которые одним лю
дям

нравятся

приносят

и

помогают,

облегчения

предусмотрено

либо

а

другим

-

действуют

не

нравятся

совсем

и

иначе,

не

чем

рецептом.

Рассмотрим обыденный пример. Многие не мыслят своей
жизни

без

является

кофе.

Для

большинства

тонизирующим,

людей

применяется

при

этот

напиток

гипотонии.

А

других людей от употребления кофе клонит ко сну, у них
резко

понижается

кровяное давление.

Таким образом, обоснованный выбор рецепта

своего чая

имеет немаловажное значение в извле1.Jении пользы из целеб

ных веществ растений. Произвольный выбор рецепта, будь то
повседневно-бытовой, профилактический или лечебный '!аЙ,
в лучшем случае может не оказать желаемого эффекта, а в
худшем

случае

-

навредить

здоровью,

хотя

травяные

чаи

и

относятся к мягко действующим средствам и, как правило,

не имеют противопоказаний. Но они могут вызывать аллер
гию. Возможно, так происходит из-за того, что взято :не свое,
а

чужое

растение.

Каждый человек представляет собой неповторимое мате
риально-духовное

единство,

систему,

целое

или,

пользуясь

терминологией древних, микрокосм. Растения, сборы расте
ний и приготовленные из них чаи также неповторимы не
только в материальном плане (химический состав, терапевти
ческие свойства, вкусовые данные и др.), но и в идеальном
и по-разному воздействуют на душу и организм человека.
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Задача поиска своего чая заключается в том, чтобы найти
напиток, который взаимодействовал бы не только с матери
альным организмом конкретного человека, но и с его душой,
и человек мог сказать: «Этот чай моя душа воспринимает!»,
Травяной чай неоБЫЧI-lЫЙ напиток инетрадиционное
лекарство,
ненных

хотя зачастую

он

готовится

пряно-ароматических,

из самых распростра

пряно-вкусовых

и

других

пи

щевых растений, употребляемых в пищу как в сыром виде

(салаты, пряности, овощи, ягоды, фрукты и др.), так и в
термически обработанном (супы, приправы, гарниры и др.).
В 'leM выражается эта необычность? Она сложилась истори
чески;

когда-то, настоям

и

ческие свойства.
Есть в медицине такое

отварам

трав

ПРИПИСblВали

маги

понятие ~ волщебное плацебо:

когда обыденное по всем показа-телям и частоте применения
лекарство вдруг начинает оказывать на больного необычай
ное

исцеляющее

действие,

как

говорится,

совершает

чудо

исцеления. Так, ВИДИМО, обстоит дело и с травяными чаями.

Среди множества рецептов этих напитков непременно сушес
твует полшебное плацебо. Для большинства людей это самый
обычный, ничем не примечательный напиток, НО дЛЯ какого
ТО

человека

свойством.

- исuеляющий чай, Облмающий магическим
"
1 описывается методика поиска такого исцеляю

В части
щего чая. Она включает упрощенную энергеТИllескую модель,
которая

позволяет

напитка

по

оценивать

материальным

и

различные
идеальным

варианты

рецептов

показателям

и

вы

бирать наиболее эффективный. В качестве постоянной ин
формации в модели приняты общеизвестные астрологичес
кие

сведения

о

человеке

и

его

растениях,

а

в

качестве

переменной ~ состав сборов, химический состав и терапев
тические свойства,

вкусовые данные, рецепты применения
сборов растений, а также фактическое состояние здоровья
человека.

Идеальный nоказаmель эффективности чая ~ его nСlIхосmи
.иулuрующее свойство, связанное с nСUXОЭflергuей u душой чело
века. Поэтому и модель названа энергетической. Об этой
энергии, или силе, были хорошо осведомлены древние. У
китайцев она называется «ЦЮ> , у японцев «КЮ> , у индий
ских ЙОГОВ носит название <<прана,>. Генрих Корнелий Агрип
па, автор популярной в средние века книги «Оккультная
философия», говоря О божественных свойствах, разлитых в
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телах, отожествлял душу с жизненной силой и назвал' ее
<<первым двигателем». Великий арабский врач и астролог Абу
Али Ибн Сина, известный в Европе под именем Авиценна,
выделил среди человеческих жизненных сил' душевную силу,
которая,

по-видимому,

также

как-то

связана

с

психоэнер

гиеЙ. Сейчас широкое распространение ПОЛУ'lИл термин «био
поле,>,

а современная

медицина называет эту энергию

«пси-

хоэнергиеЙ».
Травяной чай, обладаюший необходимыми терапевтичес
кими

показателями

и

выраженным

психостимулирующим

свойством, обеспечивает приток психоэнергии в душу чело
века,

активизирует

защитные

силы»

не

только

(выражение

«животные

Авиценны),

И

но

естественные

и

усиливает

душевную силу. Именно такой чай и будет являться волшеб
ным плацебо, творящим чудо исцеления, однаJo;О не сам по
себе,

а только
в системе целительства, в соответствии с
описанной астрологами формулой: «Самодисциплина дие
та - внутренняя гаРМОIIUЯ». Свои травяной чай, обладаюший
выраженным психостимулирующим свойством, ямяется ком

понентом

здоровой диеты и, следовательно, компонентом
системы целительства в целом. Вне системы он никаких
целебных качеств не имеет.
Правомерен вопрос: насколько предлагаемая модель за
щищена от спекулятивных оценок? Ровно настолько, на
сколько сам человек заинтересован D сохранении и восста
новлении собственного здоровья и ГОТОIYреализовать предла
гаемую

систему

целительства.

Всякий, кто пользовался услугами целителей, знает, что,
готовя сбор трав, целитель никогда не сообшает пациенту его
состав. Спросит: «Помогает?» - «ПомогаеТ». - «Вот И слава
Богу!». В данном случае решается обратная задача. Заинтере
сованному читателю предлагаются на выбор общеизвестные,
многократно опробованные рецепты травяных чаев пов
седневно-бытовых, профилактических и лечебных. Сообша
ются

сведения

о химическом

составе

входящих в чаи расте

ний, их терапевтических свойствах и применении в питании

и народной медицине. Приподится обширный перечень ли
тературы по этому вопросу. Задача заключается в том, чтобы
из множества рецептов чаев выбрать именно тот напиток,
который действительно нравится и помогает. Что для этого
требуется знать, помимо приведенных сведений о растениях?
Познать самого себя и свои растения.
2 ЭНЦlО("ОПС.'!ШI трщцнп~)\ 'шел

'
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Речь идет не о копанни в собственной душе. Требуется

изучить

признаки

растений

n

и

свойства

своего

<IЯ;)

И

co5CTBeHI1bIX

их .материаЛЬНО-ДУХОВНОТ\.'1 единстве, уяснить, при

каких условиях растения становятен частью здоровой диеты и
ПИlцепым

лекарством,

способность

влияют

ошушать

при слушаться

к

диеты,

растений,

своих

на

внутреннюю

собственную

советам

астрологов

но

и

гармонию

значительность.

n

отношении

исправления

не

и

Надо
только

отриuательных

черт

характера, ибо псе это опрелеляет здоровье. Такое
сейчас время - познания себя и всего, что связано с нашим
,<Я". Известный американский астролог Донна Миклер по
этому поподу пишет; «В оставшиеся МИJVIисекунды эпохи
Рыб самое важное осознание себя, лишь это поможет
выжить в хаосе окружающего мира. Мошная энергия «пот
ребности знать», которую несет эпоха Водолея, может ока
заться слишком сильнои ДJ1Я физического, мент'-1ЛЬНОГО и
эмоuионмы-юго

здоровья

человека,

и

тогда

самым

главным

станет необходимость познания).
Мощная энергия <<потребности знать}), если удастся гра
мотно

ее

направить

n

русло

алгоритма

поиска

своего

чая,

может при определенных условиях трансформироваться в
психостимулируюшее свойство чая, способное сделать напи
ток

исцеляющим.

Книга состоит из трех частей.
В части 1 описывается энергетическая модель выбора
своего чая, обладающего, кроме всего прочего, выраженным
психостимулирующим свойством.

Часть 11 содержит краткие сведения о знаках Зодиака и
их целебных растениях, необходимые для познания самого
себя, своих трав и, следовательно, для удачного выбора своего
чая. Без этих сведений, которые, по-видимому, читатель
постарается

пополнить

из других

источников,

модель чая

не

имеет смысла.

Часть
а

также

111

посвящена описанию чаенапиточных растений,

рецептов

их

применения

n

питании

и

народной

медиuине. Владея ключом, с помощью которого можно от
крыть

дверь

n

кладовую

растений, вы обязательно
волшебное плацебо.

секретов

отыщите

исцеления

в

этой

с

помощью

кладовой

свое

ВАШ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
И ЕГО

МАГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Кто хочет чуда выздоровления,
должен ПОДГОТОDИТЬ себя к чуду.
С. Ц6ейг

СОВРЕМЕННАЯ

ПОСТАНОВКА

ДРЕВНЕЙ ЗАдАЧИ
Постановка модели
лечебного чая
рассматривается в
предположении, что повседневно-бытовые и профилактичес
кие чаи, а также кофейные напитки суть частные случаи
лечебных чаев.
Свои лечебный чай из 1рав
организм

неравнодушен,

-

это наниток, к которому ваш

охотио

ВОСНРIIIIимает

его;

наниток,

ноложителыlO воздеЙСТВУЮIIIIIЙ на здоровье и ЯВЛЯЮIIIIIЙСЯ

целебным, Т.е. обладаЮIIIIIЙ магическим свойством исцелять.
Слово «неравнодушен}) означает, ЧТО в извлечении пользы
из целебных растений и обеспечении приток.:.'1 психоэнергии

участвует душа,
человека

образующая совместно с разумом

материально-духовное

единство,

и телом

целостную

систе

му. Свой чай, в отличие от всех других чаев, обладает не
ТОЛЬКО необходимыми терапевтическими свойствами, ПРИЯТ
ным ароматом и

вкусом, но является

и

Ilсuхосmuмулuрующuм

напитком. Чтобы отыскать рецепт такого чая, требуется
проникнуть в тайны нематериального мира, тайны души.
Говорят, что проникнуть В тайны человеческой души и
Мировой души в целом было дано посвяшеННblМ древности.
Во всяком случае, так принято считать. Однако до наших
дней дошли некоторые положения «высокой магии>}, а наука
выработала методы количественной и качественной оценки
перспективы и <,тайн}} прошлого. Одним из таких методов
является

моделирование.

Мы решили попытаться построить упрошенную энергети
ческую модель выбора рецепта своего чая, позволяюшую' при
ближенно оценивап) варианты рецептов этого напитка не
только

по

материальным,

но

и

по

идеальн ым:

показателям

и

выбрать наиболее приемлемый для разума, организма и души

лечебный чай, отбросив вСС не конкурентоспособные варианты.
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Все допущения, принятые в модели, постоянная и переменная
информация, а также система логических правил пощагового
приближения к рецепту своего чая выработаны с учетом реко
мендаций современной фитотерапии и некоторых представле
ний древних целителей-астрологов, ставщих общеизвестными.
Прежде всего, предполагается, что больной, заинтересо
ванный в выборе рецепта своего лечебного чая, мудро вос
принимает рекомендации лечащих врачей в отнощении ре
жима, диеты, приема синтетических и растительных лекарств

и всего другого,

что связывает его организм с окружающей

средой и материальной природой, помня

наставление Гип

пократа о том, что «ясное познание природы заимствуется не

откуда-нибудь, а только из медицинского искусства».
Нет серьезного оправдания дилетантским попыткам паци
ента вмешиваться

в деятельность врача и пытаться вносить в

нее коррективы, называя себя «сам себе доктор». А вот
помочь врачу святое дело каждого больного и всех окру
жающих,

удобный

поскольку

случай

«жизнь

коротка,

скоропреходящ,

путь

искусства

опыт обманчив,

долог,

суждение

трудно. Поэтому не только сам врач должен употреблять в
дело все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и

все внещние обстоятельства должны способствовать врачу в
его деятельностю> (Гиппократ).
Лучше, чем знает себя сам больной, никто другой его
знать не может. При этом любой человек что-то о себе не
договаривает. Как выражаются англичане, «у каждого В чула
не спрятан покоЙник». Об этом «покойнике» человек пред
почитает умалчивать даже

перед лечащим

врачом.

Целью выбора рецепта своего чая является не самолечение,
а способствование врачу в его деятельности, которое заключа

ется в том, чтобы энергию <<потребности знать» направить на
поиск трав, гармонирующих с вашей планетой и полезных
при ваших психосоматических заболеваниях, основном и со
пугствующих, уверовать в
свОи травы и, таким образом,
сообщить им психостимулирующее свойство, иными словами,
«подготовить себя к чуду исцелению>, как говорили древние.
В наще время такая I)oдrOTOBKa особенно необходима,
поскольку за материальными проблемами жизни мы не в
состоянии

,

осознать

свое

материально-духовное

.единство

с

окружающим миром,' а уровень нашей психоэнергии существенно понизился. Человек превратился в «замкнутую косми

ческую систему", ие способную к восприятию этой энергии
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извне.

Он утратил связь с Высшим миром, а естественное

желание ощущать СВОЮ значительность С.1JИШКОМ часто пыта
ется удовлетворить путем овладения сомнительными ценнос

тями. Все это отрицательно сказывается на здоровье.
С помощью модели выбора своего чая предполагается сосре
доточить внимание

человека

на

ero

материальном

и духовном

единстве. с окружающей средой и Мировой душой, «сверхсис
темой}) , научить его разыскивать растения, скреrmяющие это
единство и помогающие уверовать в чудо исцеления. Сам чай,
принимаемый с благословения врача (возможно, чаще всего
назначаемый им для опробования либо по крайней мере им
оцененный), может стать лишь волшебным плацебо и не более
того, 'поскольку любой сбор трав, выбранных из списка чаена
питочных растений, является сочетанием какого-то числа ВИДОВ
этих растений. Никакой магии здесь не просматривается, а ИЗ
рекомендуемых рецептов

не делается секретов.

И тем не менее свой чай существует!
Но, чтобы ваш чай, составленный из известных растений,
мог проявить волшебные свойства, необходимо прежде всего

познать себя, уяснить особенности связей своей души с
Мировой душой и только на этой основе попытаться J1ыбрать
из

предложенного

списка

трав

свои

растения,

которые,

в

отличие ОТ растений чужих, кроме всего прочего, аКТИБИЗИ"
руют

и

очищают

ЭТИ

СВЯЗИ,

пусть даже

гипотетически.

Можно даже предположить, ЧТО химический состав 'и тера
певтические свойства
своих растений находятся внезримой
связи со знаком Зодиака и доминирующими чертами характера
человека. Если таких связей между свойствами растений и
свойствами души человека не просматривается, то душа оттор
гa~T эти растения, не воспринимает ИХ. Чай превращается в
обыденный напиток, быстро надоедает, вызывает аллергию и
неприятные ощущения. Такое наблюдали многие из нас, когда
расхваленный сбор трав, составленный {(самим N», на поверку
оказывался малоприятным и бесполезным зельем. В то же
время случае,ся, что достаточно изъять из такого сбора одну
траву и поменять ее на другую с аналогичными свойствами, как
напиток {<оживаеn>

И

творит чудо

исцеления.

Каждый человек и его растения неповторимы в том
смысле, что по-своему отражают звеЗДНрlЙ мир. Так считают
астрологи. Уловить это тождество значит решить задачу
выбора своего чая. Сегодня в этом могут помо'lЬ p~KOMeHдa
ции древних, отважившихся формализовать неформальную
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жизнь человека и растений с помощью вполне конкретных
показателей, обнаруженных среди таинственного движения
светил. Знаменитый врач и астролог средневековья Пара
цельс сказал: «Человек зависит от звезд потому, что имеет
«звездное)

сящееся

тело:», т.е. второе, астральное тело человека, отно

к

незримой

психоэнергией

энергии,

названной

в

нашей

модели

и связанной с человеческой душой.

Такая

постановка ближе и понятнее каждому из нас.
Астрологами выделено двенадцать психотипов людей, или
знаков Зодиака. Каждому знаку Зодиака соответствует свой
ряд планет, занимающих в этом знаке раЗЛИlIНЫЙ космичес

кий статус, оцениваемый в баллах. Планету, которой в знаке
Зодиака присвоен космический балл 6 (<<Обитель»), принято
считать правящей, а планету с космическим баллом О «<Из
гнание,» антипатичной.
Космический статус планет в знаках Зодиака приведен на
с. 24.
Принято, что растения, как и человек, воспринимают
оккультную, или идеальную, энергию планет по-разному. В
зависu./иаСfml от того, какой кос.иическuЙ балл занu.мает плане
та в знаке Зодиака, растения являются для человека симпа
тичными (энергия планеты «Обитель») или антипатичными
(энергия планеты «Изпraние» ) .. Все другие планеты занимают
промежуточное

положение,

наделяя

растения

и

человека

дополнительными свойствами.

Поэтому, прежде чем приступить к выбору рецепта чая,
желательно изучить собственный гороскоп и уяснить индиви
дуалы-юсть свою и СВОИХ растений в их взаимосвязи, ибо
психостимулирующее свойство своего чая столь же индивиду
ально,

как

индивидуален

и

сам

человек,

иначе

данного

свойства вообще не существовало бы. В этом суть формали
зации неформального в модели чая.
Известный английский астролог Беатрис Райдер пишет:
«Ваша индивидуальность неразрушима. Гороскоп, составлен
ный при вашем рождении, наделил вас идеальными чертами
характера ... Зная то совершенство, которым вы изначально

обладали, можете вновь постараться обрести его».
Индивидуальность растений также неразрушима. И если у
tlеловека под влиянием жизненных обстоятельств меняется
характер, то свойства растений остаются неизменными. Зада
ча - добиться соответствия черт характера и свойств расте
ний. Как?

Энциклопедия травяных чаев
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Кос~ический статус пnанет в знаках Зодиака
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Твердый nринциn астрологии - звезды располагают, 110 не
принуждают. Следовательно, АtQЖНО поправить здоровье и пре
одолеть влияние манет с nоА1оLцыо самодисциплины, диеты и

обретения внутренней гармонии.
Самодисциплина означает творческую работу разума, души
и

тела

по

удовлетворению

выжить и не

естественного

приемлет пасования

желания

человека

перед трудностями и

само

оправдания. Содержание такой работы определяется афориз
мом древних: «Кто хочет сделать ищет способ, кто не
хочет - причину». В понятие диета (от греч. dialta - образ
жизни) астрологи включают свою лекарственную пишу и
собственный здоровый образ жизни.
Внутренняя гармония
означает активное прояnление иде::UIЬНЫХ черт своего характе
ра

при

жизнедеятельности

человека

и' достигается

тем,

что

душа, освешенная живительным светом своей звеЗдЫ (приток

психоэнергии, духа, душевныIx сил), соединяется с разумом и

«достигает мудрости И мира». Тогда болезни аналоги
излишеств, порочной страсти, насильственной неудовлетво
ренности, физической боли и болезненных эмоций - начи
нают отступать' под натиском

энергии

<mотреБНQСТИ знаты,'

веры, возросшей психоэнергии и связанных с ней защитных

сил организма. Награда

-

здоровье, ДУlllевное и физическое,

и ошущение собственной значительности.
При следовании названному принципу ас1'РОЛОГИИ свой
травяной чай является компонентом целого своей лекар
ственной пищи, собственной диеты; он выбирается из ~IHO
жества альтернатив логическим мышлением и является ре
зультатом ТВОР'Iеской работы души и разума, такой чай
охотно

воспринимается

организмом

и

усиливае:г

его

защит

ные силы. Свой чай является магическим D том СМЫGле, что
по критерию <mомогает

-

не помогает» приносит несравнен

но большее облегчение, чем все другие чаи.

Умелое воздействие на душу больного, раскрытие ее
возможностей к приему потока психоэнергии и пробуждение
веры в

исцеление

составляли,

ПО-ВИдимому,

секрет древнего

врачевания. Парацельс сказал: "Лечи дух и вылечишь
тело». Примером такого подхода может служить храмовое
целительство в Древней Греции.
Сникщего больного помещали в
тический сон и разыгрьшали перед
с бессмертными богами, чтобы душа
свое бессмертие, а разум уверовал в

храм, ввергали в гипно

ним спектакль общения
больного также ошутила
исцеление. Заметим, что
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сюжет спектакля ТОЧНО соответствовал потребностям конкрет
ного больного в ошушении его душой собственной значитель
ности. В те времена особенностям Каждого типа человека
уделяли отдельное внимание, леЧJ1ЛИ больного, а не болезнь.

Из «замкнутой космической системы)} больной превраЩМС5I в
систему, открытую для приема лсихоэнергии. Все последуюшие

средства - индивидуально подобранные травы, диета, гимнас
тика и прочее становились теми волшебными плаuебо,
которые успешно вершили uелительство. Успех храмового не
лительства в пору его раснвета не имеет себе равных.
Вырождение храмового uелительства является следствием
вырождения самого человека, НО никак не утраты психоэнер

гии, заложенной D нем и поступающей извне. У множества
людей OTCYТCTDyeT «единение ума, чувств и телесных отправ

лений), исчезла материШIЬНО-ДУХОВНая основа и.сuсления. Что
толку говорить с пьяниuей или нравственно убогим челове
ком о формуле здоровья «самодисuиплина-диета-внутрен
ияя гармонию>!
Модель адресуется нормальным людям, имеющим естес
TDeHHoe желание сохранить либо восстановить здоровье, и
напрямую связывается с активным поиском способов дости
жения цел'и, включая вдумчивый поиск своего травяного чая
с его чудесными свойствами от <<природы творящей» и
обращение за поддержкой к Высшему миру, исполнителем
воли которого является человек. Это не мольба беспомошно
го о

возвращении утерянного

здоровья,

а

проявление харак

тера личности, ошущающей материально-духовное единство
с высшим рдзумом, душой И телом.

Если данная
ПРИС1)'пим

к

постановка

моделированию

модели
своего

для

вас

убедительна,

чая.

Профиnактические и nе'-Iеб!iые чаи
Первый шаг в выборе своего профилактического или лечеб
IlOro чая, ПРИIIЯТЫЙ в модели, состоит в общем знакомстве
с ча'шаииточными растениями и оиенке своих возможнос

тей по их выращиваllIllO.

Список чаенаПИТОЧНblХ растений приведен на с. 7-11.
Предполагается, 'что, выбрав рецепт своего чая, человек
будет пользоваться своими, выращенными им самим расте-

,
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ниями. Древние считали, что растение может воздействовать
на человека, если сам человек воздействует на растение культивирует его. Так, вероятно, добивались единения души
человека с' душой растений.
Сушествовала специальная магическая агрономия, рецепты
которой, по-видимому, утеряны. Основная ее идея состоит в
ТОМ, чтобы сажать семена n почву, являющуюся ТОЧНЫМ допол
нением их соб~твенных качс<;тв. Считается, что сеi\1Я, посажен
ное

в строго

В этой

соответствуюшую почву, достигает совершенства.

книге

уделено

внимание выбору нужной

почвы для

культивируемых растений, а современная агрономия, думается,
во

многом

превзошла

магическую

агрономию древности.

Независимо от выбора подходящей почвы, нужно позабо
титься о содружестве выращиваемых растений. Астрологи
считают,

что

некоторые

растения

хорошо

растут

рядом

с

одними растениями и погибают от всякого другого соседства.
Все дело здесь в том, какими планетными знаками отмечены,
те

или

иные

растения.

Выращивание трав имеет многовековую историю.
Не случайно, по-видимому, В Европе издавна существуют
«монастырские садЫ»,

Й

H~ только

при монастырях,

но и на

частных землях, Б садах и огородах, где выращивают целеб

ные

растения.

Поклонник

Запада

Петр

Первый

У'Iредил

аптекарский огород, или сад, где культивировались целебные
травы, включая всем известный тысячелистник, в то время
как непроходимые леса и нетронутые степи тогдашней Рос
сии изобиловали разнообразнейшей растительностью.

В Энциклопедии питания и врачевания, составленной
личным лекарем Екатерины 11 профессором Н. Амбодиком,

зна'IaТСЯ в основном культивируемые целебно-пищевые рас
тения: анис, артишок, ДЯГИЛЬ, лебеда садовая, имбирь немец

кий, овес, петрушка, райское дерево' сельдерей, спаржа,
укроп,

хрен,

чеснок

и

др.

Следуя воззренням предков, прнмем, что
свои растення
всегда ближе н pOДllee душе человека н потому более
полезны Д!lЯ здоровья. Свой травянОй чай, прнготовленный

нз

выращенных

вамн

растеllliй,

может

обладать

более

выражеIIIIЫМ психостимулирующим свойством, чем чай из
растеннй, собраllllЫХ lta стороне.

Здесь усматривается системная связь растений с челове
ческим организмом. Оказыпается, наш организм, ·адаптируясь
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к условиям проживания, как бы сливается с местной приро
дой и охотнее воспринимает местные растения, чем привоз

ные.

Поэтому золотой корень, выращенный на ПОДМОСКОВ

НОМ

садовом

участке,

полезнее

растения,

привезенного

с

Алтая, если чай из него заваривает маскви!.!.
Важно также добиться экологической lIИСТОТЫ растений,
что

на

своем

участке

сделать

проще.

Наконец, у себя на участке можно собирать растения в
«магические 4асы». Считается, 4ТО ЛУ4ше всего делать' это
НОЧЬЮ, в часы благоприятного расположения правящей пла
неты.

Второй шаг моделироваиия

-

выбор ВИдов растеllИЙ своих

планет, которые могут найти применение в

вашем чае.

Различают два подхода к выбору растений, способствующих проявлению психостимулирующих свойств. Одни астро
логи выбирают растения nравящей планеты симпатичные
растения. Лечение и лечебное питание, основанное на этом
подходе,

принято

Некоторые

называть

школы

симпатическими.

астрологов,

наоборот, рекомендуют
отбирать для ле'Iения растения антипатичной планеты. Такие
рекомендации основаны на древнем правиле:

« ...

противопо

ложное есть лекарство от противоположного» (Гиппократ).
данное правило в травоцелительстве означает, что болезнь,
вызванную планетой, следует лечить травой, управлнемой
планетой, антипаТИlIНОЙ первой.

Астрологи советуют противопоставить болезням травы

планеты,

противоположной ТОЙ, которая вызвала заболева
ние. Например, болезням Меркурия травы Юпитера и
наоборот; болезням Солнца и Луны травы Сатурна и
наоборот; болезням Венеры - травы Марса и наоборот.
В нашей модели принято:
лечебный чай, или пищевое лекарство, выбирать из трап

анmunаmllllfЮЙ' планеты, имеющей в знаке Зодиака косми

ческий балл О (<<Изгнание»);
повседневно-бытовой чай, или лекарственную пищу, выби
рать из трав nравящей планеты с космическим баллом 6
(<<Обитель» ).

Отбор растений для своего чая по данному признаку также
призван сообщить напитку психостимулирующее свойство. Сбор
трав ШIЯ

чая,

составленный

с

учетом

КОСМИ4еского

статуса
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планет в знаке Зодиака, ближе к системе, целому, своему
микрокосму, нежели сбор, составленный только с учетом хими
ческого состава и терапевтических свойств растений. Известно,
например, что растений, обладающих мочегонным свойством,
свыше 130. Спрашивается, нужно ли исследовать такое коли
чеспю растений, чтобы составить мочегонный чай, когда про
ще, удобнее, а главное, вернее, использовать для него растения

своеЙ планеты, обладающие этим же свойством!

Дрепние были убеждены, что человек, знаюший симпа
тию и антипатию пешей, включая травы,
может творить

чудеса,

-

мудрец и маг; он

непостижимые для других.

В описаниях знакоп Зодиака

('1.

П) перечисляются расте

ния правяших и антипатичных планет, сообщающих им свою

идеальную (оккультную) энергию. Спедения почерпнуты из
источников

различных

астрологических

школ

и

ВО

многом

протипоречипы: одни растения содержат энергию одной-двух
планет,

другие

-

до

пяти,

а

по

некоторым

чаенапиточным

растениям таких спедений разыскать не удалось. Это указы
вает

на

чрезвычайную

сложность

антипатии вещей» при поиске
Генрих Корнелий Агриппа

познания

{<симпатии

и

своего травяного чая.
n работе «Оккультная филосо

фия» В 1533 году писал: «Очень трудно узнать, какие пеши
каким звездам и знакам Зодиака подчиняются; тем не менее
это узнают у одних вешей по подражанию пысшим лучам,
дпижению и фигуре, у других - по их цветам и запахам, а
у некоторых

-

по эффектам их действий».

Поэтому старайтесь пыбирать растения интересуюшей вас
планеты, не обрашая внимания на псе другие планеты этих
растений,

а

если

таких

сведений

нет,

ориентируйтесь

на

применение растений в народной медицине и узнавайте свои

растения по <<эффектам их действий».
Третий шаг моделироваllИЯ - изучеllИе рецеllТОВ траВЯIIЫХ
чаев, рекомецдоваllllЫХ фитотеРЗllевтами 11 lIаРОДIIОЙ меди
ЦИIIOЙ ДЛЯ лечеllИЯ или профилактиКII заболеваllllЯ, которое
ДЛЯ

вас

ЯW1яется

основным.

Больной человек чаше всего страдает от нескольких бо
лезней основной и сопутствующих. При этом lIOBce не
исключается разлиtIное толкование обоих понятий, в зависи

мости от погрешностей диагностики, опыта врача, субъектив
ного мнения больного и др. Настапление меликов прошлого
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о ТОМ,

что

начинать

такое

лечение,

основная

болезнь

и

с

чего

необходимо

траКТОDалось так:

{<Когда соединились несколько болезней, то необходимо
начинать с той, которая обладает ОДНОЙ из трех особеннос
тей. Первая ИЗ них Пl, ЧТО вторая болезнь не излеLIивается
без излечения первой ... Другая особенность в том, ЧТО одна
из болезней является причиной второй ... Третья особенность
в том, ЧТО одна из болезней более важна) (Авиценна).
Разумеется, при современных методах лечения нет нужды
прибегать к этой сентенции; речь идет не о наставлении
врача, а об оказании ему духовной помощи, в смысле подго
товки себя к чуду исцеления. Но при выборе больным из
многих рецептов

своего чая учет мнения знаменитого врача и

астролога прошлого может существенно повлиять на форми
рование ПСИХОСТИМУЛИРУlOщего свойства выбранного напит
ка. Что касается лечащего врача, то ОН зачастую оставляет
право выбора рекомендош\Нных растений за больным.
По представления м древних астрологов, всеми тремя осо
бенностями обладает только зодиакальная болезнь.
В древности считалось, что у каЖдОГО человека есть части
тела

и

системы

организма,

с

которыми

резонирует

тот

или

иной знак Зодиака (подробно см. ч. [[). Соответственно,
каждому знаку Зодиака присущи заболевания этих уязвимых
частей тела и систем организма, которые и являются зодиа
кальными болезнями. Практически невозможно встретить
человека, верящего в «свою звезду», котррый отрицал бы
свои зодиакальные заболевания. Они действительно сущес
твуют, и это поражает наше воображение и является серьез
ным аргументом в пользу объективности воззрений древних
астрологов-целителей.
Характер ,зодиакальных заболеваний и основные причины
их возникновения рассмотрены в части [[.
Заметим, что определение зоднакальных заболеваний во
псе

не

является

результатом

надуманного

«членению>

астро

логами 'Iеловека по вертикали. Здесь просматривается сис
темный подход,

располагавшим

достоверностью
точно

который,

по-видимому, помог древним,

современной

выделить

установить

ее

аппаратурой,

планеты

вращение

по

с

не

поразительной

Солнечной
эклиптике

системы
через

и

знаки

Зодиака, а потом проследить связь с зодиакальными заболе
ваниями и другими жизненными ситуациями каждого микро

косма,

включая

связи

со

своими ,растениями.

Ваш травяной чай

u
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Из всех ИЗУ'lенных рецептов чаев, рекомендуемых для
'лечения зодиакальных заболеваний, желательно выделить
те, в которых присутствуют растения вашей антипатичной

нланеты, одновремеПIIО применяемые в народной меДИЦIIне

для лечения второй, сопутствующей болезни, которая, воз
можно, нрнчиняет больше всего страданнЙ. Это - четвер
тый шаг моделиропзния.

Очевидно, что подобрать рецепт сложного травяного чан,
включающий только растения антипатиtIной планеты, одина

ково полезные при лечении зодиакальной и сопутствующей

болезней, практически невозможно. Речь идет лишь о при
ближении к такому рецепту.
Чтобы приближение к рецепту своего чая было приемле
мым и исключало грубые ошибки, следует рассмотреть типо
вой состав травяного чая и обознаtIить требования к его
компонентам.

В основе изготоnления чайных смесей лежат три пункта.
Каждый настой или чай содержит основной вид лекарственного

сырья. Эта составляюшал, называемая врачами, аптекаРЯ~1И и
фитотерапевтами по-латыни

(,tremedium

сш'dil1аlе»,

-

главный

инструмент в оркестре ... К ней присоединяют вспомогательный

или подкрепляющий материал «reme,lium adjuvGl1s». Это может
быть один или несколько видов растительного сырья. Они
обладают свойством подкреплять и дополнять дейстпие основ

ного

вида сырья.

Искусстпо лекаря,

по

существу,

в

том

и

состоит, чтобы целенаправленным применением вспомогатель
ных средств усилить нужное воздействие.

К указанным компонентам в заключение присоедиияется
еще один вид растительного сырья,

который должен УЛУ'I

шить внешний вид, запах или вкус чая. Этот компонент,
называемый по-латыни «remedium corpigens» (коррегентная
добавка), часто недооценивается. Но данные виды раститель
ного

сырья

не

просто

придают

вкус

или

аромат,

они

тоже

содержат действующие начала. Модель выбора
своего чая
предполагает не приготовление чайных смесей, а решение
обратной задачи - оиенку уже ИЗГОТОDЛЯDШИХСЯ и апробиро
.ванных сборов и растительных КОМПОЗIЩИЙ. Чтобы выбран
ный реuепт имел, кроме необходимых uелебных веществ
растений, еше и Dыраженную психостимулирующую направ

ленность действия ч,lЯ, нужно, tIтобы его компоненты удов
летворяли следующим требованиям.

ЭНЦШ'ЛО~lедuя травяных чаев
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«<Главный инструмент в оркестре» - ЭТО растение, :tIриме
няемое народной медициной при лечении зодиакаль//ого за

болевания, которое одновременно показано· при заболевании
сопутствующих болезней. Такое растение должно принадле
жать антипатичной планете вашего знака Зодиака.
<{Вспомогательный .материал» - это растения, используе
мые преимушественно при лечении сопутствующей болезни,
но одновременно показанные при любом зодиакаль//ом забо
левании знака. Растения должны- быть антипатичными по
сущестпу - не выходить за рамки· «Изгнания», «Папения}) И
«Вражды». Число их практически не ограничено.

Пряно-аромаmичеСКllе и nряно-вкусовые растения, придаю

щие напитку приятный вкус и аромат (коррегентная добав
ка), как и «главный инструмент в opKeCTpe~>, ДОЛЖНЫ быть

направлены на лечение зодиакалыlгоo заболевания и одновре
менно полезными при сопутствующем заболевании. Такие
растения выбираются только из трав антипатичной планеты.
Это объясняется тем, что в травяных чаях коррегентные
добавки нередко состаnляют основу чая.
Приведем пример выбора рецепта своего чая.

Скорпион

страдает

воспалением

печени

(гепатитом)

пневмониеЙ. Основное его зодиакальное заболевание

'7"'"

и

гепа

тит, системно связанное с поражением бронхолегочной сис

темы, Рассматриваются рецепты травяных чаев, применяю
щихся при лечении гепатита, из всех DариаНТОD Dыбирается
чай, компоненть! которого принадлежат антunатичной Скор
пиону планете Венере и кроме гепатита рекомендуются
при

Ilневмоlt!/и.

Таким требованиям удовлетворяет следующий рецепт:

293
Иссоn, трава

............................................................
........... "................
Коровяк скипетровидный, uветки .......................
llикорий, корень ....................................................
дУб, кора ..................................................................
Шалфей лскарствснный, трава

3
3
3
2
1

Травы, входящие в данный сбор, содержат энергию Венеры
(иссоп, шалфей, цикорий), т.е. для Скорпиона являются анти
патичными и могут включаться в его лечебные чаи.
Сбор разработан для лечения гепатита, однако успешно
применяется народной медициной и при лечении хроничес-
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кого бронхита и пневмонии. Таким образом, данный рецепт
в принципе может быть рекомендован Скорпиону, страдаю
щему гепатитом и пневмониеЙ. Думается, что не найдется
врача, который оспорил бы такое утверждение, если его
пациенту этот лечебный чай нравится, а главное, 110дюгает.
Однако данный рецепт вовсе не Я!IЛяется для каждого
Скорпиона, больного гепатитом и пнеВМОНl1ей, тем волшеб
ным плацебо, которое мы пытаемся отыскать с помошью
модели. Нужно еше понять ИНДИВИдУ,Llьные особенности пси
хоэнергии, которую могут нести выбранные травы, чтобы эти
особенности соответствовали Доминируюшим чертам характе
ра человека и его душевному настрою. В этом весь секрет.
Привередливая человеческая душа не отзывается на чу
жое, обшедоступное, не новое и в отношении сбора трав.
Независимо от того, какая задача решается прямая или
обратная, сбор трав в любом случае должен быть неповтори
мым творением целителя и применнтьсн больным впервые.
Согласно -принятой постановке модели своего чая, сбор
трав, приготовленный целителем, обеспечивает восприятие
индивидуальной, собственной психоэнергии, которая не про
явлнется

внешне,

но

через

свои

травы

вершит

чудо

исцеле

ния. Видимо, ПО этой причине, чтобы приготовленный сбор
трав не оказался ДЛЯ души пациента чужим и <{бывшим в

употреблению>, чего душа принципиально не выносит, опыт
ный целитель предпочитает умалчивать о составе сбора. Так
решается

прямая

задача.

С помошыо нашей мод~ли решается обратная задача.
Больному, наоборот, предоставляется обширная информация
о рецептах травяных чаев, апробированных в практике траво
целительства. Здесь не только не yrаиваются сведения, но
ставится

задача

изучения

дополнительных

материмов

по

приведенным рецептам. И тем не менее затраченный труд на
отыскание

своего чая делает его для души

новым

и неповто

римым творением безвестного автора.

Такова человеческая природа!
Больной, изучивший значительный

объем

сведений

о

своем знаке Зодиака и о своих травах, вдруг обнаруживает

рецепт чая, разработанный специально для его души и тела,
но, очевидно, по недоразумению рекомендованный другим
людям. Душу не обманешь! Она и только она способна
трансФормировать затраченный человеком труд в оптимиза
цию решения,

2-2]2

под'шс вопреки

возражениям разума,

исполь-
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зуя в качестве критерия эффективности максимум значения
собственной психоэнергии.
Встретившись со СВОИМ лечашим врачом, установившим
диагноз и наЗН3 lIИВШИМ лечение, больной вправе поделиться
с ним СПОИМ открытием. Можно предположить, ЧТО вдумчи
вый I3pal.I будет заинтересованно вчитыDтьсяя в рецепт вmuего
чая, размышляя и одобрительно кивая головой. Этот чай с
благословения врача может быть смело включен n состав
растительных

проверить в

лекарственных

2- 3-недельном

средств,

которые

следует далее

режиме.

Опробовапие выбраlllЮГО чая и оцеика его по критерию
«помогает

-

не

помогаер}

являются

завершающим

шагом

моделирования.

Обычно улучшение при приеме травяных чаев наступает
через несколько дней, но стойкого эффекта удается достичь
лишь через полгода-год при регулярном употреблении. Отсут
ствие положительного эффекта в течение 2-3 недель является
основанием ДЛЯ замены неудачно выбранного рецепта.
Схема алгоритма выбора леqебного чая приведена на
рисунке.

Как ВИДНО из приведенной схемы, выбор рецепта своего
лечебного чая не представляет собой сложности. Вместе с тем
совместная работа разума и души по поиску такого чая может
сослужить хорошую службу в обретении чуда исцеления.
Однако может случиться, что алгоритм не реализуем,

особенно

в

слу'ше

поиска

многокомпонентных

сборов

-

например, не хватит трав антипатичной планеты с нужными

терапевтическими свойствами.

Ишите!
Можно разработать второй, анLVЮГИЧНЫЙ алгоритм поиска
рецепта чая, но уже из трав праnяшей планеты. Ошибки здесь
не будет. Многие авторитетные астрологические школы при
держиваются в целительстве принципа «симпатии» растений.
Но если и в этом случае не удастся найти свой многокомпонен
тный сбор, значит, вам лучше запаривать чай из одного полlO
бlJвшегося растения. Подобрать его нетрудно: многие травы в
силу своей поливалентности
личного

назначения,

применяются в чаях самого раз

а прописи

нередко

повторяются.

И еше одно немаловажное условие успеха моделирования.

Любая модель СЛУЖIJТ не только средством, помогаюшим
оптимизировать решение в условиях неопределенности,

но и
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Изучите спнсок Ч;:tеl-lаПИТОЧllЫХ

Р<JСТСIШЙ (с.
свои

7-11)

и оцените

[юзможности

ПО

их

выращиванию

I

Нет

Вырастите? -......

(

1

Д"

Отберите растения своей аllТlшаТИ'lНОЙ
планеты (см. свой знак Зодиака)

I
С

Нет

"ИЗГllaние"'?

~

Да

Изучите все рецеПТbJ чаев,
при

вашем

t:.

покюаНIIЫХ

заБОЛСВ<JНИИ,
из тр,:ш ЩlтипаТИЧllOЙ

зодиакалы-IOМ

и отберите сборы

~

планеты

I

Нет

УДОВЛСТDОРЯlOт?---

J.

Д"

Исследуйте отобранные рецепты
и отберите те травы (сборы).
которые
при

рекомсндуются

вашем

также

сопутствующем

заболсваllИИ

I

Нет

СУдовлетворяlOТ? -----

~

Да

Оп~обуйте выбранный чай
в _-3-неделы-юм

режиме

I
С

Нет

Помогает?

J

Да

Ваш лсчебный чай

АлгОРUI11J.l выбора лечебного '{ал

2·

~
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средством обучения того, кто ею пользуется. Целенаправлен
ный поиск своего травяного чая по заданному алгоритму помо
жет вам изучить

многие растения

и рецепты их применения

в

сисmе!1е. Это убедит вас не составлять дЛя себя сбор лечебного
чая

заново,

Т.е.

не

искать

решение

там,

где

оно

принято,

неоднократно опробовано и доказало свою' эффективность.

3аново составленный сбор не будет обладать психостимули

- в
лучщем случае вы получите обыденный напиток. Нужно быть
целителем от Бога, чтобы составлять рецепты магического чая ...
дЛя других. Но даже одаренный целитель не сумеет сделать это
для себя, поскольку он не может рассмотреть себя так, как
рассматривает других. Говорят, чтобы вылечиться, надо ОТОЙТИ
от себя на три шага, а это невозможно. Вот почему целесооб
разно исследовать готовые рецепты, являющие собой творения
целителей, фитотерапевтов и других признанных специалистов
в области травоцелительствз.
Обучение в процессе творческого поиска рецепта своего
рующим свойством И не обеспечит притока психоэнергии

травяного

lIaЯ

КОСМИl.lеская

позволит

система)}

вам

почувствовать,

не отзьшается

'-!то

«замкнутая

на творения травоuели

телей: требуется, кроме всего прочего, подготовить собствен
ную душу

к

свершению

'lуда

исцеления,

самосовершенство

вания и приближения разума, души и тела к тому целому,
микрокосму, который задан свыше.

повседневно-бытовые
и

кофейные

чаи

напитки

При выборе своего повседневно-бытового чая или кофей
ного напитка может быть использована рассмотренная мо
дель с

некоторыми

поправками

n

постановке

и

алгоритме,

а

также с учетом рекомендаций древних астрологов.

Свой повсеДllеВllо-бытовой чай
ток, к которому оргаllllЗМ

мает

его,

человеку

а

реryЛЯРllое

coxpallllTb

-

это ДllеТllчеСКIIЙ lIаПII

lIераВllодушеll, OXOТ!lo ВОСПРIllIII

пр"меllеll"е

здоровье

11

этого

чая

предyllреДIIТЬ

помогает

возможные

заболеваНIIЯ.
В формуле астрологов «самодисциплина

-

диета

-

внут

ренняя гармония» повседневно-бытовой чай является частью
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диеты, но, в отличие от лечебного чая, стоит ближе к пище,

а не к лекарСТВУ. Кроме травяного чая, составляюшими этой
диеты могут быть также кофейные напитки. салаты. прянос
ти, свежие соки, овощи, ягоды, фрукты, пасты, орехи и
многие другие растительные продукты вашей правяшей пла

неты, которые могут быть названы «особо ценными продук
тами питания.>. Животная пища здесь не рассматривается.
Оценить различные варианты рецепта повседневно-быто
вого чая с целью выбора своего напитка можно по тем же
показателям,

которые

используются

при

оценке

лечебного

\Iая. Разница в содержании признаков, определяюших
психостимулируюшее свойство чая.
Таких признаков в модели использовано четыре: космичес
кий статус планет знака Зодиака и растений; наличие в расте
ниях необходимых дЛЯ знака Зодиака пишевых элементов и
минералов; соответствие целебных свойств напитка энергокана
лу знака Зодиака; отношение души к выбранному напитку.

Свой

повседневно-бытовой

готовить

из

трав

знаке Зодиака

своей

чай

желательно

нравящей

космический балл

планеты,

6

выбирать

и

имеlOЩИХ

в

(<<Обитель»).

В многокомпонентных сборах за основу чая берутся пря
но-ароматические либо пряно-вкусовые растения, управляе
мые этой планетой. Все другие травы могут ПРИНадЛежать не
только «Обителю>, но также «Экзальтацию> И «Родству» быть симпатичными дЛЯ знака Зодиака по сушеству. Иначе
говоря, принимается, что болезнь, вызьшаемую какой-либо
планетой,

легче

предупредить травой,

управляемой той

же

планетой. Этим повседневно-бытовой чай о'тличается от ле

чебного. Трав своей правяшей планеты дЛя кажДого знака
Зодиака приводится значительно меньше, чем трав антипа
ТИLIНОЙ планеты. Это объясняется тем, что для повседневно
бытовых чаев и кофейных напитков можно использовать
далеко не все растения, которые обычно применяются
лечебных чаях: берутся только чаенапumочные.

в

Вместе с тем один и тот же состав чая одним знакам
Зодиака может быть рекомендован дЛя приготовления обыч
ного повседневно-бытового напитка, а другим - лечебного
или профилактического. Поэтому читателя не должно сму
щать то обстоятельство, что практически одни и те же
рецепты

чаев

нередко

имеют разное

назначение.
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Поскольку повседнепно-БЫТОDОЙ чай ближе к пище, его
состав должен прежде всего удовлетворять потребности орга
низма

человека

в

пищевых

элементах.

Мы начинаем признавать, что потребности людей n пи
щевых элементах и f\1инермах различны. Но уже дапно
именно

так

думали

астрологи,

исходившие

из

ТОГО,

ЧТО

каждому знаку Зодиака и планете, кроме общих требований
к пище, свойственны еще и свои, спеuифические требования

к IJлементам, с которыми резонирует знак Зодиака (см. ч.

11).

Следуя рекомендациям астрологов, желательно отобрать из
всех вари3lIТОВ рецентов повсед"ешю-бытовых чаев из трав
своей правящей планеты те, в которых расте,lИЯ содержат
зодиакалыlее

витамины,

макро-

и

микроэлементы,

не

ис

ключая всех других бнологически активныx веществ, кото
рыми

славятся

травяные

чаи.

Кроме чаев, эти витамины и макро- и микроэлементы
могут содержаться в других «особо uенных» растительных
продуктах

питания

-

салатах,

пряностях,

соках,

овощах,

ягодах, фруктах, орехах и др. Примечательно то, что, какой
бы ШКОЛЫ питания ни придерживалея llеловек, травяные цаи

и другие продукты растительного происхождения из растений
своей правящей планеты всегда придутся по душе и помогут

сделать питание полноценным и сба.пансированным.

Не менее важно 'обосновать леLlебно-профилактическую
направленность своего повседнспно-бытового lIaЯ. Нет нужды
убеждать кого-либо, что практически псе пищевые растения

обладают uелебными свойствами и применяются (либо при
менялись в прошлом) в народной медиuине. Но, поскольку
речь идет о нейтральных и профилактических напитках, о
лечении конкретных заболеваний с их помощыо говорить,
нзперное, не СТОИТ. ЭТИ чаи при званы сохранять здоровье,
положительно воздействуя на энергетические каналы знаков
Зодиака, через которые, вероятнее всего, могут проникать

заболевания (см. ч. 11).
Как вокруг определенных растений группируются чайные
сборы самого различного назначения, таК и вокруг энергети
ческих каналов знаков Зодиака - легких, кишечника, желуд
ка,

поджелудочной железы,

печени,

сердца,

почек и др.

могут группироваться ПОDседневно-БЫТОDые чаи
ные,

-

-

витамин

общеукрепляющие, тонизирующие, успокоительные, а

Ваш травяной чай
также

u

ею .нагuческuе свойства

«кровоочистительные:»,

П,еченочные,
которых

почечные,

приведены

в
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кроветворные,

грудные

и

многие

желудочные,

другие,

рецепты

книге.

Выбор чая по этому признаку практически может быть
осушествлен следуюшим образом.

Из всех рецептов чаев своей правящей IШаIlеты, содержа
щих lIеобходимые пищевые элемеllТЫ, выбирается чай,
удовлетворяющий зодиакальпой нанравленности целебных
свойств и одновременно нривлекательный ио другим свой
ствам.

Например, Скорпион, нуждаюшийся в тонизируюшем
эффекте травяного чая, может выбрать из всех тонизирую
щих чаев тот, который полезен и для почек обладает
диуретическим (мочегонным), противовоспалительным и дру
гими свойствами, поскольку энергетический канал этого
знака Зодиака почки. Психостимулируюшее свойство та

кого чая будет более выраженным, чем от случайно выбран
ного.

Кстати, исследования современных зарубежных астроло
гов подтверждают, что профилактическое диагностирование
уязвимых

систем

по

карте

рождения

пациента

дает

врачам

возможность с большей эффективностью рекомендовать ему
необходимый набор профилаКТИlIеских средств растительного
происхождения,

которые

позволяют

предотвратить

возмож

ное заболевание. Свои, подобранные с учетом рекомендаций
астрологов повседневно-бытовые чаи могут быть с полным
основанием

отнесены

к таким

средствам.

Следующий важный нризнак своего новседневно-бытового
- отношенне к нему души человека (оценивается по
НрИlщину «llравится - не нравится»). В отличие от лечеб
чая

ных

чаев,

улучшать

не
по

подлежащих корректировке,

эти

чан

МОЖIlО

вкусу.

При составлении растительных композиций lUlЯ tшя, сала
тов и других блюд, Т.е. фактически для профилактики раз
личных заболеваний, необходимо в первую очередь ориенти
роваться на индивидуальные вкусовые запросы и особеннос
ти. Варианты сборов для чая и других блюд могут быть
самыми разнообразными. В смесь ЛУ'Iше включать лишь
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одну ароматную траву - душицу, мяту или другую, добавляя
растения с более нейтральным запахом. Утром и днем

2-3-4

можно употреблять чай с тонизирующими растениями, вече
- с успокаивающими; D конце ЗИМЫ и в начале весны
закладьшайте в чай больше полипитаминных растений. На
чните с осознания того, ЧТО чай из растений и салаты вам
действительно необходимы, и через год-два эта осознанная
необходимость перейдет в настоятельную потребность (если
будете заниматься ЭТИМ систематически, ежедневно), и вы
уже не сможете мыслить СВОЮ жизнь без растений.
ром
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Медиuинский, ССЛi>СКОХОЗЯ~1стuеIlНЫЙ астрологический календарь А.Зарасва.

-

М.: Сириус,

1992.

Миклер Д. Астрологический букварь/Пер. с ашл.

- М.: Урания, 1993.
HaYK<t, 1991.
Б. Астрология/Пер. с аигл. М.: Т-ОКО. 1991.
С.П. Секрет женской прl'Iвлскательности. Рига: Импакт,

ПаШИllСКНЙ В.Г. Ле<Iсtше травами.
Райдер
ЧУПИfl

-

п.:

1992.
Шюре Э. Великие посвященные/Пер. с франц.
шап.

Энuиклопедия

питания и

вр<tчеnанил.

Ен Императорского Величества Екатерины
году.

-

М.: Книга-Принт

1990.

-

СП б.:

Б-ка «Звезды",

1993.
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ЗНАКИ ЗОДИАКА
И ИХ
ЦЕПЕБНЫЕ РАСТЕНИЯ

Не нужно думать, ЧТО всс, что случается с чело
веком, ПРОИСХОДИТ от небесных причин и непре
ЛОЖНО установлено божественной полей; в об
ласти
ВОЛИ,

явлений,
планеты

зависяших
располагают,

исключителыю
ПООШРЯIOТ,

НО

от
не

порабощшот.

ж Буа

ОВЕН
Март

21 --

апреnь

20

Планета «Обитель»: Марс
Планета «Изгнанuе»: Венера
Стuхия: огонь
КлlOцевое слово: активность

Ключевая фраза: я есть
Влиянuе: голопа, лицо, верхняя челюсть, глаза
Энергоканал: легкие
Болезнu: ВОСПa.rIение придаТоtlНЫХ пазух носа, головная
боль, головокружение, ринит, заболевания нерпной системы,
эпилепсия,

неВРaJIГИЯ

голопы

и

лица,

нерпное

истошение,

кожные болезни, лихорадка грипп, ОРЗ, глазные болезни;
болезни легких - пневмония, туберкулез; авитаминоз
Потребность: пища, содержащая фосфат калия, питаминыI

А, B,.j' С
ДО. МllJlllРУlOщuе черты характера *
Великодущие
Исполиительиость
Независимость
ОТЗЫВ'IИВОСТЬ
Рвеиие
Сентименталыюсть
Стремление побеждать
Неоправданный риск
Жестокость
Стремление выделиться
Идеализм
ЧрезмеРIiая возбудимость
Неосторожность
Упрямство

*

Дерзновеииость
Нежиость
Новаторство
Реализм
Самоуверениость
Смелость
Резкость .
Несдержанность .
«Сначала 51»
Излищняя доверчивость
Торопливость
Своенравие
Нетерпимость
Высокомерие

Ответьте честно 11 объективно «да>, ИЛИ «нст», 13ы ДОЛЖIIЫ ответить

"да,> НС менее чем в

75%

llИТС,lСЫ знака Зодиака,

слу<iаеп, 'побы считать себя типичным прсдста
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Самореаl1изация и пробl1емы
здоровря

Рожденные под знаком Овна одарены жаждой творческой
активности, смелостью и стремлением побеждать.

Овны великодушны и нежны. Это самые верные
друзья. Они отзывчивы на доброе слово и всю жизнь
остаются доверчивыми. В этом знаке удивительно ужива
ются расчетливый реалист и доверчивый идеалист. Ни
один I1з знаков не может быть столь нежным и сентимен
тальным,

упрямым

и

высокомерным,

жестоким

и

легко

возбудимым, как Овен.
Овны максималисты, не признаюшие полумер. Со
свойственной им торопливостыо они бросаются в любое
предприятие,

порой неоправданно рискуя в достижении
намеllенной цели. Цели Овнов зачастую противоречивы, в

них просматривается стремление доминировать любой це
ной, лищь бы ощутить собственную значительность: <:.(Сна

чала я!»

Овен не терпит поучений, не приемл~т критики и оста
ется глухим к предостережениям врачей и близких относи

тельно необходимости шадить здоровье. Формула астрологов
«самодисциплина

-

диета

впечатляет. Здоровый
сознает,

что

излишняя

внутренняя

возможно,

жизненная

энергия

самоуверенность,

возвращают
следует

его

-

Овен,

его

к

тяжелым

отлежаться

в

в

не

гармонию)

беспредельна,

несдержанность
перегрузкам

постели

и

его

глубине души

даже

и

и
но

упрямство

тогда,

прислушаться

не

к

когда

советам

врача.

Беда Овна в том, что он не выполняет самые элементар
ные правила, необходимые j])]я поддержания здоровья. В
еде самый несдержанный из знаков Зодиака. Овен не

любит ограничивать себя в возбуждаюшей пише, острых
приправах и крепких напитках. Все это усугубляет нарушение
целостности

разума,

души

и

тела

и

ведет

к

серьезным

заболеваниям.

Больной OBell не в состоянии помочь врачам восстано
вить нарушенное равновесие Б организме. Он становится, как
говорят астрологи, «закрытой космической системой», у ко

торой истощены запасы собственных душевных сил, и эта
система оказывается не способной к тонкому восприятию
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жизненной энергии из Космоса. Больной Овен нуждается в
энергетическом

доноре.

Напомним врачам, друзьям и близким Овна мудрый
совет: «Знай, ЧТО К числу хороших и дсйстпенных лечений
относится

пользование

тем,

ЧТО

усиливает душеDНУЮ

и

жи

вотную силы, как, например, радость, встреча больного с
тем, ЧТО он любит, и постоянное нахождение его с чеЛОDе
ком, который радует его. Иногда полезно постоянное нахож
дение с мужественными ЛЮДЬМИ и с теми,

кого ОН СТЫДИТСЯ.

ЭТО устраняет у больного некоторые вредные дJIЯ него вещи»
(Авиценна).

Не следует упрекать Овна за допущенные ошибки и
критиковать его, попусту подбадривать и учить мудрости
житейской - всего этого он не приемлет. Лучше по-дружес
ки

намекнуть

ему

быть

более

сдержанным

в

чрезмерной

оценке себя. Астрологи не покушаются на индивидуальность.
но советуют Овну развивать в себе терпение и умеренность,
избегать расточительства жизненной энергии, упрямстп3. и

употребления ЮIКОГОЛЯ.
Если вам повезет и Опен прислушается к сопетам астро
логов, он сам отыщет в себе силы воспрянуть духом и
открыть душу восприятию из Космоса потока идеальной
энергии, чтобы уверовать в чудо исцеления, найти волшебное
плацебо в своей лекарственной пище.
Модель поиска
своего исцеляющего чая может быть
использована им или как инструмент, помогающий опти
мизиропать решение (к чему он не приучен), или как
информация к размышлению и cpeдcТDo пробуждения
мысли о Боге.
Повседневно-бытовые чаи и кофейные напитки Оп ну
желательно готовить из трав своей правящей планеты Марса. Эти напитки, равно как и другую лекарственную
пищу салаты, приправы, ягоды и фрукты, можно
подбирать самому либо пользоваться готовыми рецептами.
Профилактические и лечебные чаи рекомендуется гото
вить из трав антипатичной планеты Венеры и ПОЛЬЗОDаться
готовыми рецептами, разработанными и апробиропанными
фитотерапевтами И целителями.
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Растения ДIIЯ ПРИГОТОВllения
lIекарственной пищи Овна

~
ЧQ,ети

Растение

РастеllИЯ,

Барбарис
Боярышник
Брусника

бузина

Травяные Ч,]И

Кофсй-

Другос

поi-Iмеllсние

I-Iые

Основа

Аромат-

tшя

вые

напит-

КII

добавки

Пр я-

ТЫ,

салаты

ягоды,

и

содержащие

энергию

др.

П
П

U,П

П

Л

П

П

U

Вереск

Т

U

Вороника

Л

П

Груша

Л

Гулявник

Т

Ежевика

Л

Зверобой

Т

П

П

Т.К

К

Т

Т

Иесоп

П

П

К<1.'IИI!а

U

Кизил

Л

КлЮКlJа

Л

Княжеllика

Л

Крапива

Л

К

J]

Л.К

К

J]

К

Л

Кровох.лсбка

П
П

Майоран

П
П

Лопух
Луговой чай

П

Т

ЗМССГОЛО1НlИк

30ПНИК

соки

Мареа

Л

~IcplfaH

ФРУК-

ности.

Л

Л
Т

Т
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~
Ч<lСПI

Растение

Малин.1

TpaB~HЫC чаи
ОСНОD<1

Аромат-

'I<lЯ

вые

Кофей-

Другое

вые

применение

lIапит-

добавки

Морошка

Л

К

др.

Рябина оБЫКlIODСНIIШl

П

СМОРОДШJ<I

Л

К

Л
Т

Т

Розмарин

Л
П
П
К

Спарж;:!

П

Л,К

П

Л

Терн

соки

П

Т

черная

ты,

ЯГОДЫ,

П

Л

МЯТ<l

ФРУК-

салаты

Л,П

К

Перrюцост

ПряНОСТИ,
и

Моркопь

Чайный

КИ

Л

куст

Шиповник

П
РаСТСIIИЯ,

Arпей

Багул",fИК

содержащие

Ц
::шерrию

П

П

Bellepbl
Л

Ц,К

Т

Базилик

Т

БУJИШI чеРН<lЯ

Ц

Валери:шд

К

Вахта

Л

Л
Т

Вербена

П

Т

Вишня

Л

П

Голубика

Т

П

Горец жиr:юродлший

К

К
Т

ДУШИЦ:l

Ежевика

Л

Т

П
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~
части

Растение

Земляника

Травяные чаи

Основа

Аромат-

чая

вые

другое

ные

применевие

напитки

добавки

ты',
ягоды.

др.

Т

Т

Л

Кипрей

Л

К

Клевер

Ц,Т

Золототысячник

Ц

Кресс IЮД'nНОЙ

Л

Кроrюхлебка

Л

П
К
Т

Т
К
Т

Т

Лимон

П

П

Ц

К

Л

П,Л

П

t-,'1ать-и-ма 1 Iсха

Т

Т

Медуница

Т

Т

МеЛИСС<l

Т

Т

Мята

Т

Т

Т

Т

Одуванчик

К

ОМСЛ<l

Л

OttaI-lка

Т

Пастернак

П

Л

Лопух

Огуречник

Л

Л

Лаванда

Малина

соки

П

П

Липа

Фрук-

салаты

Т

П,Л

Кизил

Прянасти.
и

Иссоп
Кассия

Кофей-

-

Т

Т

К

К

Петрушка

Т'

Т,К

ПОДОРОЖIIИК

Л

Л

I
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~
части

Р;'IСТСНИС

Травяные чаи

Основа

APOM<lT-

чая

вые

Кофей~

Другое

ные

примеНСIIИС

напитки

добавки

Пря-

ты,

салаты

ягоды.

и

Пырей

К

Репсшок

Т

др.

Т

U

РClмаШК<1

U

СОЛОДК<I

К

СушеНИЩ1

Т

U
К

К
т

Укроп

П

n

ФСIlХС,1Ь

п

п'

Цикорий

Т
к

к:г
Т

Чабрец

Шал.феЙ

СОКИ

К

Роза

ФИ:I.Лка треХUВСТН[lЯ

Фрук-

'IIОСТИ,

л
Т

Т

Шафран

Т

Т

Яблоня

л.п

ЯСilотка

Т

-

п

®
ТЕПЕЦ
Апрепь

21 --

Планета "Обиmелы>: Венера
Планета «fIзгн.анuе»: Марс
Стихия: земля
К1юцеаое слово: стабильность
КлЮ'lевал фраза: я имею

май

21

n
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Влиянuе: горло, шея, евстахиева труба, шейные позвонки
Энергокаllал: канал толстого кишечника
Болезни: астма, базедова болезнь, болезни горла, дыха..:.
тельных путей, ангина, астма, простуда, грипп, болезни
органов кровообращения, гипертония, гипотония, дифтерия,
свищи, заболевания половых органов, недуги, связанные с
перееданием и нарущениями Функuий толстого кищечника
Потребllость: пища, содержащая сульфат натрия, витамины А и Е
ДОА1Ulluрующuе черты характера
домопитость
Верность
Надежность
Нежность
Практичность
Расчетливость
Терпеливость;
Спокойствне
Трудолюбие
Чувствительность
Потакание споим слабостям" Отстраненность
Любвеобильность
Мнительность
Скупость
Жадность ..
Гневливость
Склонность к спорам
Медлительность
Бесконтрольность

*

Самореаllизация и пробllемы здоровья
Телец - знак Земли, которо,й, он обязан силой, трезвым
умом, трудолюбием и спокойствием.
Этот знак - приверженеu домостроя, не любит суеты и
шума. Ему приятнее проводить досуг в кругу семьи, а если
таковой нет, то с любимой или другом. ЖеНЩИIIЫ-Тельuы
славятся

домовитостью,

искусные

модницы;

в

они

-

самые

них есть

шарм

лучшие
и

повара,

но

и

привлекательность.

Расчетливый Телеu стремится удовлетворить желание
ощущать свою значительность. Материальное благополучие
для

него

превыше

всего:

дорогая

машина,

красивые

вещи,

украшения и драгоuенности его вдохновляют. Ради всего
этого Телеu проявляет удивительную работоспособность,
праКТИ4НОСТЬ,
живет

'*

в

расчетливость,

терпение

и

упорство;

он

не

долг.

Ответьте честно И оGъектиrшо «ЩN ИЛИ «нет». IЗы ДОЛЖНЫ ОТUСТ!Пh

"Дi1'> не менее ЧеМ 3 7596 слуtli1ев, чтобы сtlИтать себя ТИПИЧНЫМ прсдста
Dителсм 3Нi1Юl ЗодиаКi1.

4

Эfши"лопеДШI ТjJзmщъп

'bleu
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Венера безусловно влияет на этот знак Зодиака, делая его
любвеобильным и сексуальным, нежным и чувствительным,
что, однакь, это не мешает Тельцу сохранять супружескую
верность, хотя к СВЯТЫМ его причислить трудно. Тельцы
склонны потакать своим слабостям и страстям, lITO нередко

оборачивается ДЛЯ НИХ трагедией, поскольку это всегда свя
зано с манипуляцией СВОИМ «Я».
Как у всех сильных и практичных людей, в душе Тельца
постоянно живет страх болезни. Он мнителен и склонен
предполагать самое худшее даже при обычной простуде.
Тельцы склонны к полноте, так как у них обычно хоро
ший

аппетит;

медлительны,

ведут

не

слишком

активный

образ жизни. Они заботятся о своем теле, обожают комфорт
и llупстпенные удовольствия, забывая подчас о душе, что не
проходит бесследно: болезнь - это всегда наказание за не
правильный образ жизни, мыслей и поступков.
Тельцу необходимо поддерживать в душе оптимальный
уровень психоэнергии, чтобы культивировать более оптимис
тичный взгляд на свое здоровье. Тогда эти люди проявляют
завидную стойкость к большинству болезней. Астрологи ре
комендуют Тельцам развивать оптимизм и уступчивость,
избегать упрямства и потакании своим слабостям, особенно
когда дело касается чувственных телесных удовольствий и
удовлетворения страсти, ведь Венера, правяшая Тельцом, планета любви, но не секса. Она покровительствует имущес
пзу, очарованию, коммуникабельности, моральным качест
вам, браку, женским началам в гороскопе, удаче. Поступать
ей наперекор - Iie лучшая жизненная позиция.
Венера - хозяйка растителыiгоo царства. Возможно, по
этому трудолюбивый Телец умеет работать с землей и ему
доступна «магическая культура растений). Травяной чай Тель

ца будет обладать психостимулирующим свойством, при ус
ловии, что он при выборе своих растений учтет, какими
болезнями руководит их планета-управительница.
Повседневно-бытовые чаи и кофейные напитки желатель
но готовить из трав Венеры, а профилактические и ле'Iебные
чаи из трав Марса.

u
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Растения дпя приготовпения
пекарственной пищи Тепьца

Тр,шяные чаи

Кофей-

Другое

ные

лрименение

Примеllяемые
части

Растение

Основа

Аромат-

чая

lIые

напит-

КИ

добаоки

Пря-

ты,

сматы

ягоды,

и

РастеllИЯ,

содержащие

Бузина черная

энергию

'h

(Зишня

Л

Голубика

Л

п

ц

Т

Л

П
П

Т

Душица
Ежсоика

Л

Земляника

Т

Т
П

Ц

П

Т

Иссоп

Т
П

Кизил

Л

Кипрей

Л

Клеоер

Ц,Т

Т

Т

Т

Кресс водяной

Крооох.лебка

К

Л,К

К

Лимон

П

Лимонник

П

Л

Липа

Ц

Медуница
Мелисса

К

Т

Л
П

П
П

Л
К

Лопух
Ммина

соки

Л

Т

(Зербена

др.

Венеры

Т

Базилик

ФРУК-

IЮСТИ.

Л
п

п,л

Т

Л
Т

Т
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~
части

Растение

Травяные чаи
Оснопа

Аромат-

чая

вые

Кофей-

Другое

вые

примеНСllие

напитки

добавки

Иря-

ты,

салаты

ЯГОДЫ,

и

Монзрда

Т

Мята

Т

ОгуреtlНИК

Л

Одуванчик

К

др.

Л
Л
К

Л

Т

Т

Репешок

И

Рожь

Роза

Ц

Ромашка

Ц

Салатный

uикорий

DИТЛУФ
К,Л

Цикорий

Чабреu

И

Ц

К

К

К

Л

Т

Т

Ц

Ц

Л

куст

ШафраlI
Яблоня

Л,И

И

Яснотка

Т

Т

РастеllИЯ,

содержащие энергию

Барбарис
Боярышник

БРУСНИКи

Вереск

Т
Л,И

Л
И,Ц

Ц

и

И
Ц

Т

и
и

Л

черная

и

Марса

Т

Базилик

Бузина

соки

т

ПаХУIJЮl

Чанный

Фрук-

НаСТИ,

И
Ц
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~
части

Р<1стеl:lие

Травяные чаи
Основа

Аромат-

ч;:tя

вые
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Кофей-

Другое

вые

применение

ШlПитки

добавки

Пря-

ты,

салаты

ягоды,

и

др.

Вероника

т

т

Гулявник

т

т

Т.к

К

Дымянка

Т

т

Ежсuикд

Л

Зперобой

т

ЗолототысяtJlIlfК

Т

Девясил

Кд.гIИJ-Ш

Кизил
Клюква

П

П

П,л

п

п

Л

П
т

КраПИВ<1

Л

Кресс подяной

Л

М.шжстка

К

Л

К

Л

л.п

л

Т

Л
П

МожжеDСЛЫШК

МОРКОВЬ

Л
Л

кл

К

П

Л

п

П
К

Л

Мята

П

л
К

Лопух
ММИIJ;J.

т

Ц

КОТОВНИК

КРОDохлсбка

соки

П

Т

Исса"

Фрук-

насти,

Л

Осина

Л

Очанка

т

Л

Псрпоцпст

Т

Т

Петрушка

л,к

Л,к

К
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~
части

Растение

Подорожник

Трrшлные чаи

Основа

Аромат-

чая

вые

Кофей-

Другое

ные

применение

II<1ЛИТКИ

добавки

Пря-

ты,

ЯГОДЫ,

и

др,

Т

Полынь оБЫЮЮElснная

Т

Т

Роз::!

Ц

Розга

горькая

золотая

Рябина

Т,К

обыкновенная

Л

Л

Терн

Л

П

П

К,Л

П

Л

КУСТ

Хмель

Ц

Шандра.

Т

ШИПOIШИК

Л

Л

КЛ

Толокнянка

Чайный

П

П

Смородина черная
Сппржа лекарственная

СОКИ

Л
Т

Полынь

Фрук-

НОСТИ,

салаты

Т

П,Л

П

Ц

БПI1ЗНЕЦЫ
Май

22 -

ИЮНЬ
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Планета "Обитель»: Меркурий
Планета "ИзгIЮlше»: Юпитер
Стихия: воздух
Ключевое слово: разносторонность
Ключевая фраза: я думаю, я сообщаю
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нервная система, плечи, руки, легкие

Энергетический канал: канал желудка
Болезни: бронхит, астма, нервные расстройства, пневмо
ния, туберкулез, болезни кожи, неврит, вялость печени,
абсцессы в легких, авитаминоз
Потребность: пища, содержащая хлорид калия, витамины

В, С, Е, О
доминирующие '/ерты характера
Адаптируем ость
Любознательность
Выразительность
Щедрость
Уживчивость
Жизнерадостность
Чувствительность
Интеллектуальность

*

АРТИСТИ'IНОСТЬ

Беспокойнасть

Верность
Безответственность
Неблагодарность
Нервозность

Непостоянство
Болезненное самолюбие
Недальновидность
Стремление «пустить пыль

Мнительность

D глаза)}

Самореапизация и пробпемы здоровья
Разносторонние и артистичные Близнецы символ ду
ховного посредничества. Они обладают даром поднимать
людям настроение. Но именно это качество обрекает их на
неизбежное испытание горечью разочарований. Близнецы
быстро

сходятся

с

людьми,

покоряют

их душевной

щед

ростью, стремятся обрести в дружбе интеллектуальное само
выражение и... ошибаются. К счастью, истинный Близнец
хорошо

адаптируется,

жизнерадостен

и

уживчив.

Жизнь вынуждает быть осторожным. Почти все Близнецы
постоянно начеку и изнуряют себя душевно.
Близнецы неугомонны в поисках нового. Они не могут
долго выполнять монотонную работу и ищут ДРУГ)IЮ, то И
дело меняют место жительства, особенно в молодости. Даже
длительное проживание в одном доме угнетает Близнецов, и
они стараются при первой же возможности сменить кварти
ру. Работают они много, но не всегда uелеустремленно.

$; Ответьте чсстно и объективно О:<Д<l,l'O. или .qHCH.
ВЫ ДОЛЖНЫ ответить
«да" не менее чем D 75% СЛУ~IaСВ, чтобы С~lИПl.Ть себя типичным прсдста
DИТСЛСМ знака 30диак<J..
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Энциклопедия травяных чаев

Их страстное желание ощущать СВОЮ значительность мо
жет быть удовлетворено только достойной оценкой других.
Если окружающие поражены, зачарованы и восхищены Близ
нецами,

тельно

они

не

хохочут,

ходят,

не

а

парят,

работают,

не

а

посмеиваются,

<~пашут,>.

Им

а

зарази

необходим

непрерывно обноnляющийся приток психоэнергии, чтобы
питать ТОНКО сбалансированную чувствительность души.
В наше время люди- слишком заняты своими проблемами,
'IТобы кем-то восторгаться. Невнимание ранит дущу Близне
цов, их болезненное самолюбие часто оказывается уязвлен
НЫМ. ИМ свойственна душевная депрессия, которая может
стать затнжной, если они вдруг начинают испытывать подав

ление творческой индивидуальности. Управитель Близнецов
Меркурий оказывает влияние на нервную систему, вызывая
всевозможные нервные расстройства.

Астрологи советуют Близнецам развивать спокойствие,
самодисциплину и целенаправленность, избегать нервного
истощения

и

распыления

сил.

Назначение Близнецов - соединение своего «Я» С мате
рией. Для этого ИМ нужны достаточное количество солнца,
света, воздуха и беспрерывно меняющийся пейзаж духов
ный и физический. Если необходимо, то можно сменить
место жительства, поменять работу и ... заняться заготовками
дикорастущих пишевых и лекарственных растений - именно
дикорастущих.

Нет смысла агитировать Близнецов разводить «монастыр
СКИЙ сад;> в пределах шести соток садового участка. Этот
«сад» им быстро наскучит хотя бы потому, что урожаем трап
с клочка земли нельзя «пустить ПЫЛЬ В глаза» соседям. Им
нужны простор, общение с таинственным безмолвием приро
ды, одиночество, удовлетворение своей любознательности

где-нибудь в горах Алтая или в верховьях Вятки. Только там
их душа может прийти в равновесие. Попивая травяной чай
у костра и находясь в состоянии блаженного полузабытья,
Близнецы успокаиваются, их нервная система приходит в
норму,

и

чувствительная душа настраивается

на прием энер

гии от далекого Меркурия.

Прежде чем отправиться за травами, следует предвари
тельно выбрать два-три варианта
своего чая. Необходимо
собирать только свои травы, в свои астрологические часы и
знать,

как сушить лесные травы, упаковывать и транспорти-

Знаки Зодиака и их целебные растения
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ровать. При этом рекомендуется использовать уже проверен ный опыт.

13 лесу интеллектуальность должна проявляться более
отчетливо, чем в общении с людьми. Один знаток трав в
своей книге рассказывает, как им овладело безумие, когда он
напал в лесу на поляну· с ятрышником пятнистым. Буквально
изрыв поляну и погубив все, что на ней росло. впоследствии
он обнаружил, что трава ему не помогла, и l1емудрено. В
старину настоящие травники брали с собой скамеечку,
опускались

на

колени,

молились

своему

святому

и

выкапы

вали нужный корещок деревянной лопаточкой. Зато как они
исцеляли!

Растения дnя приготовпения
nекарственной пищи Бnизнецов

~
части

Растение

РастеllИЯ,

Анис

Травяные чаи

Основа

Аромат-

чая

вые

Друго!.:

lIые

ПРИМСIIСJIИt:

напит-

ки

добавки

Пря-

содержащие

Т

:щерrию

ты.

сматы

ягоды,

др.

соки

Меркурия

т,п

Т,П

Т

Л

Бобы

ФРУК-

ности,
и

Базилик

Боярышник

Кофсй-

П

п

П,Ц

п
П

Брусника

Л

П

Вереск

Т

Ц

Голубика

Л

п

Груша

Л

П

дОННИК лекарственный

Т

Т

Душица

Т

Т

Зверобой

Т

Земляника

Т

Иссоп

.

Ц

т

п

П
т
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I~
части

Растение

Тр.шяные чаи

Основа

Аромат-

Ч,Ш

вые

Кофей-

Другое

J-Iые

ПРИМСНСI-IИС

напит}си

добавки

Пря-

ТЫ,

сматы

ЛГОДЫ,

и

др.

Калган

К

Клевер

Т,Ц

Л

КЛюква

Л

П

КОТОВНИК

Т

Л

Лаванда

Т

Т

Майоран

Т

Т

Л,П

Л

Медуница

Т

Т

Морковь

К

К

Мали~~а

Т

Мята

ПСРВОЦDСТ

Т

Репсшок

Т

К
Т

К

П

Чабрец

Т

Т

Т

Т

Л

П,Л

Ц

Череда

ШИПОВlIИК

Л

Растения, содержащие

Акация

П
П

ЯЧМеНЬ
эиерrию

К

Аир

белая

К

Т
П

куст

К

Т

Тмин

Чайный

П

Ц

Свекла
Спорыш

П

Т

Ц

Ромашка

соки

Т

Т

Розмарин

ФРУК-

ноети,

Ц

П

Юпитера

К

К
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~
части

Травяные чаи
Основа

Ароматм

ЧШI

вые

Растение

добавки

Кофсй-

Другое

вые

примснение

напит-

ки

Пря-

ты,

салаты

ягоды,

и

Анис

др.

n

n

К

К

СОКИ

Л

Бад::ш

К,Л

Бедрснсц

Л,

БСРСJа

'Jara

n

Л

БРУСlJика

Т

Буквиuа

Вереск

Т

Вишня

Л

Голубика

Л

Ц

n
n

Л

К,Л

К

Гравилат рсчной

К,Л

К

орех

Дсвясил

n
n

Л
Ц

Гречиха

К

Дудник

К,Л

Л,К

Дягиль

К,Л

Л,К

Земляника.

Т

Калган

К

Календула

Ц

Кизил

пл

Клюква

Л,П

Коровяк

n
Ц

n

n
n

ц

Т

КОТОDl I 1-1 К

Кресс водяной

n

Т

Гравилат городской

Греuкий

Фрук-

насти.

Т

Т

Т

Т
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~

Траl3яные

части

Растение

Лапчатка

Основа

Аромат-

чая

вые

Кофей-

ДP~TOC

ные

ПРИМСНСJjие

ШJ.ПИТ-

ки

добавки

.

Липа

Ц

Лопух

К

ягоды.

др.

П

К

Л
т

Т

т

MllT<l

Т

Т

Огуречник

Т

Одушшчик

К

Омела

Л
сумка

Л

К

Т

Т
Т

Т

Л.К

Л.К

Подорожник

Л

Л

Репешок

Т

т

Перnошзет
Петрушка

Роза

Ц

Розмарин

Т

Рябина обыкновенная
Сельдерей

т

П

n

Т.К

Т.К
П

Л

Л

Солодка

К

К

Сосна

Л

Ц

Спорыш

Т

т

Смородина

черная

П

Л

Мелисса

Пастушья

соки

Л

Т

МеДУНИl.Ia

ты,

сал<J.ты

К

n

ушко

ФРУК-

П

ЛИМОН

Медnежье

ПряIЮСТИ,
и

К

гусиная

ЛСН

tши

П

П
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.~
части

Растение

6I

Травяные '1<IИ
Основа

Аромат-

чая

вые

Кофей-

Другое

ные

применение

напитКИ

добавки

Пря-

ты,

салаты

ягоды,

и

Укроп

П

Цикорий

др.

соки

П

К,Т

К

Л

Чередn

Т

Черника

Л

Шалфей

Т

Т

Л,П

П

ЯБЛОIIЯ

Фрук-

ноети,

Л
П

П

РАК
ИЮНЬ
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Планета «ОбителIY>: Луна
Планета «Изгнание»: Сатур н
Стихия: вода
Ключевое слово: преданность
Ключевая фраза: я чувствую
Влияние: надчревная (подложечная) область, грудь, живот,
локтевые

суставы

Энергоканал: канал поджелудочной железы
Болезни: гастрит, язва желудка, водянка, склероз, диспеп
сия,

опухоли,

панкреатит,

авитаминоз

Потребность: пища, содержащая фторид кальция, витамины В,. С, Е
Доминирующие черты хараюnера'
домовитость
Упорство
Развитая интуиция
Дружелюбие

'"

Ответьте, 'IeCTHo и объективно «дa~ или «иет&. Вы ДОЛЖНbI ответить

<фа]). не менее чем в

75%

nитслсм знака Зодиака.

CJtучасn, чтобы считать себя типичным преДСТ<I
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Чувствительность

Любовь к трщициям
Готовность прийти на помощь
Самокритичность
Чрезмерная заботливость

Эмоциональность
Преданность
Лень
Манипулирование

Обидчивость
Мрачность
Скрытность
Эгоизм

своими

чувствами

Истеричность
Подозрительность

Самореапизация и пробпемы здоровья
Покровительство Луны придает Раку тонкую чувствитель
НОСТЬ, наделяет способностью искренне сочувствовать LIУЖО
му горю И готовность прийти на помошь. Однако этот знак
крайне нуждается в постоянном притоке в душу психоэнер

гии и поддержке жизнестойкого и верного друга для ощуще

ния уверенности в

собственных силах.

Он до коица дней

своих остается преданным' другу. Но Рака легко обидеть не
только

СЛОВОМ,

становится

НО

ОДНИМ

истеричным,

ВЗГЛЯДОМ

скрытным

и

или

намеком,

и

он

подозрительным.

Рак превосходен, когда он любим и естествен. Но типич
ный Рак редко бывает удовлетворен собой и своей личной

жизнью, он изнуряет себя излишней самокритичностью. Что
бы ВЛИЯТЬ на людей и завоевывать положение, он нередко
изменяет своей естественности и допускает манипулирование
СВОИМИ

чувствами

и

их

внешним

прояnлением.

«Стремись

избегать конфликтов... Контролируй себя... Не критикуй
других, сна'Jaла посмотри на себя ... Умей льстить ... делай это
легко и естественно», - убеждает он себя. Но когда, измотав
до предела нервную систему, он пойдет лечиться, психолог
даст ему

прямо

противоположные

советы.

Стрессовая обстановка, создаваемая Раком для себя, из
матывает его психологически, запас жизнеН!iОЙ энергии ис

сякает, на наиболее слабые органы обрушиваются болезни.
Выдающаяся черта Рака - любовь к дому и семье. Он
исполнен любви и симпатии к домочщцам и буквально
удушает всех своей заботой. Ничто так не нервирует Рака,
как дисгармония в личной жизни. Почувствовав, что его не

любят, упрекают в эгоизме или пренебрегают им, он стано
ВИТСЯ

ленивым,

мрачным,

~ШСТО

переедает и

терЯ,ет

веру

в
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себя. Сопротиnляемость организма падает настолько, что Рак
чувстnует себя обреченным и впадает в депрессию.
Астрологи советуют Раку развивать уверенность в себе и
эмоциональное равновесие, бороться с частыми переменами
настроения,

истеричностью

и

перееданием.

За свою жизнь Рак успевает сделать ДЛЯ людей столько
добра,

что

в

самые

тяжелые

времена

к

нему

непременно

является верный друг, и судьба вновь улыбается ему: подъ
емы и спады чередуются у него, как вызьшаемые Луной

приливы и отливы. Он верит в судьбу.
идея своего травяного чая может увлечь интуитивного
Рака. Он любит традиции и подсознательно чувствует, что в
его меню явно не хватает растений, которые применялись
нашими предками для заварки чая. Не случайно Раков

наЗbIвают «водохлебами»; в чае они находят нечто большее,
чем утоление жажды и общепринятое завершение трапезы.
Природа будто специально создала для Рака лекарствен
ную пищу в виде травяного чая. Если проанализировать

Вот некоторые аспекты магической агрономии:
Новолуние: доминирует стихия воды, растения нахо
дятся в покое и насыщены влагой, энергия в инерцион
ном состоянии. Поэтому за сутки до новолуния и сутки
после точного аспекта, указанного

n

кал~ндаре, ничего не

рекомендуется сажать, сеять, прививать и обрабатывать с

применением металла. Рекомендуются прополка, обрезка
деревьев и удаление засохших и заболевших растений.
Первая четверть: высшая точка (кульминация) энер
гии Возлуха и максимального насыщения ею веток, побе
гов, листьев. Не рекомендуются окулировка, прививка.
Полнолуние: кульминация энергии Огня в верхних 'шс
тях растений. Корни и корневая система испытывают недо
статок энергии и ослабление биопотенциала. Запрещаются
посадка деревьев и пересадка растений, поскольку снижены
приживаемость и жизнеспособность корневой системы.
Последняя четверть: высшая точка (кульминация)
энергии Земли, наивысшая энергонасыщенность корней
и клубней, их максимальная выносливость и жизнеспо
собность, что благоприятно для закладки на хранение или
для посадки, но неблагоприятно для размножения и
деления корней и луковиц.
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описания чаенапиточных растений, то подавляющее боль
ШИНСТВО ИЗ них применяется в народной медицине для
улучшения работы желудочно-кишечного тракта и успокое
ния нервной системы - наиболее слабых мест Рака.
Некоторые растения действуют на самочувствие Рака
столь благоприятно, что ОН подчас не мыслит своей жизни
без этой лекарственной пищи. Работая на своем садовом
участке, он оБОЖi1ет все, что выращено его руками, ГОРДИТ
СЯ успехами и готов поделиться своими секретами. <~Mo
настырский сад)}, разведенный ИМ, как говорят, не растет,
а {<пышет,}. Здесь сказывается, по-видимому, влияние Луны.
Рак чувствует это влияние сильнее других знаков, ОН
упорно изучает астрологический календарь и сживается со
CGOlOr!U растениями воедино.

Магическая агрономия

его

-

стихия.

Растения дЛЯ своего травяного llaЯ, выращивание и уборка
КОТОРЫХ ведутся Раком синхронно с положением Луны,
обладают выраженным психостимулирующим свойством.

Растения дnя приготовпения
nекарственной пищи Рака

~
части

Растение

ТраВЯJlые Ч<1И·
Основа

Аромат-

чая

ныс

Растения,

Акация

примснснис

lIапитю,

содержащие

:IIIСРГИЮ

Ц

ты,

салаты

ягоды,

др.

соки

П
К
П

П

Ц

П
П

Т

Володушка

Т

Грецкий орех

Л

донник белый

Фрук-

ЛУJIЫ

К

черная

I3сроника

Пряности,
и

Бобы

Бузина

Другое

ные

добавки

белая

Бсдренсц

Кофей-

Л

П
Т
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части

РаСТСl!ие

ТР<ШЯflые чаи
Основа

Аромат-

чая

ные

Кофей-

Другое

ные

лрименеllие

налитки

доб,шки

Пря-

ты,

сматы

ягоды,

и

др,

Дудник

К,Л

Л,К

Душиuа

Т

Т

К,Л

КЛ

Дягиль
Ежспикд

Л

Земляника

Т

Змееголовник

Л
Ц

Т

Т

Т

Т

Иссоп

n
n

n

КМИН<1

Ц

Кресс водяной

Т

КУМ<1IIИК<l

Л
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Ц

Л

'т

Т

Мать-и-ма'Jсха

П

Т

К
Т

Мята
Овес

Т

Огуречник

Т

Т

PO)<l

Ц

К

Свскла

Таоолга

Т
Растения,

содержащие

эиергию

Л

К

К

Т

Т

Л

Ц

К

Аир

n
Т

Т

Т

К

П

ПаХУ'JК<1

Сныть

Т
П

К

Морковь

3-212

соки

Л

Ив.

Б.:щ<llf

ФРУК-

насти,

CaTYPl1a
К
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~
части

Растение

Травяные чаи

вые

Основа

Аромат-

чая

вые

Другое

КофейН<1ПИТ-

ки

добавки

.

Пря-

К

БессмеРТllИК

Ц

Брусника

Л

Бузина черная

ФРУК-

НОСТИ,

ты,

салаты

ягоды,

и

Бедренец

применение

др.

соки

Л,К

П

П
П

Ц

Валериана

К

Вереск

Т

Голубика

Л

Горец ЖИВОРОДЯЩИЙ

К

Грецкий

Л

П

л,п

П

орех

ГРУШ<I
Душица

Ц

П
К

Т

Т

Ежевика

Л

Ива

Л

Л

Калган

К

Клевер

Т,Ц

Л

К

К

ЛаП~Jaтка

гусиная

Лещин:!

Л

Липа

Ц

Лопух

К

Малина
Медуница

Морковь

Л

К

Л
П

Т

Т

П
К

Мята

Облепиха

П

л,п

Можжевелы-шк

Т
Л

П

П

П

К

К

Т
П
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~
'шсти

Растение

Травяные чаи
ОСlIопа

Аромат-

чая

иыс

ОГУРС'IIIИК

Т

Осина

Л

Пастсрнзк

К

Петрушка

ПРИМСlIсние

напит-

ки

ты.

сматы

ягоды,

др.

n
Т

К

Т

Т

КЛ

К,Л
Т

ПОЛЫI!Ь оБЫКИОПСllIlDЯ

Т

Т

Рута

Т

горькая

СалаТlIЫЙ

соки

n

Т

Полынь

ФРУК-

ПрлIЮСТИ,
и

Т

сумка

Другое

J-Iые

доб<JDКИ

ОВСС

Пастушья

Кофей-

цикорий

К

витлуФ

К

К

Л

Л

Л,П

n

Солодка

К

К

К

Сосна

Л

Ц

Спорыш

Т

Т

СУШСНИli<J

Т

Терн

Л

ТЫСflчеЛИСТlIИК

Т

СМОРОДИШl

черная

Цикорий

n
Ц

n

Укроп

кл

Чайный КУСТ

Л

Черника

Л

Шалфей

Т

n
к

Т

Чабрец

КЛ
Т

n

Яблоня

Л,П

П

Яснотка

Т

Л

3"

,

n
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Планета "Обитель»: Солнце
Планета "Изгнание»: Сатурн
Стихия: огонь
Ключевое с.лово: магнетизм
Ключевая фраза: я повелеваю, я хочу
ВЛИЯllие:
ночника,

сердце, желчный пузырь, грудной отдел позво

спина

Эllергокаllал: канал сердца
Болезни: заболевания сердца, аНСDризма, стенокардия', бо
лезни СПИНЫ,

атеросклероз, гипертония, гипотония, авитами

НОЗ

Потребность: пища, содержащая фосфат магния, витамины С и Е
Доминирующие черты характера

достоинство
Неутомимая энергия
Великодущие
Преданность
Щедрость
Гордость
~eCTOKOCTb
Неосмотрительность
Поспешность
Снисходительность
Тщеславие
Претенциозность
Стремление выделиться

*

*

Уверенность в себе
Честолюбие
доброта
Справедливость
Смелость
Искренность
ГруБОсть
Лень
Самонадеянность
Деспотизм
Эгоизм
Рискованность
Фальшивая скромность

Ответьте честно и объсктиПlЮ {,да,) или <,нет.>. IЗы должны отпетить

<'Щl>j не менее IICM в

75%
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слу1шев. чтобы считать себя типичным предста
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Самореаl1изация и пробl1емы
здоровья'
Лев - центральная фигура Зодиака. Планета-управитель
Солнце символизирует наиболее активное начало сушности
этого неоднозначного, склонного к крайностям человека.
Львы не знают «золотой середины,>: они или ужасно неряш
ливы,

или

исключительно

чистоплотны

и

аккуратны;

они

или переполнены энергией, или ленивы, как сонные кошки.

Но уж если Львы работают, то работают как надо, правда,
нудные, скучные дела переПОРУLШЮТ другим,

предпочитая те,

которые

а

ЮТ -

могут

принести

славу,

признание,

если

отдыха

так уж отдыхают ... Они исключительно верные друзья,

а под внешним

эгоизмом и тщеславием скрьшается

истинно

золотое сердце. В настояших испытаниях Лев никогда не
отступит, не склонит голову под ударами судьбы, его натуре
свойствен героизм.
Лев по натуре своей

руководитель. Он ошушает свою
когда повелевает, добивается
своего и поучает. Его надо неустанно хвалить и поошрять,
тем более что он склонен переоценивать с~бя. За похвалой,
как известно, кроется лесть. Гордые и самонадеянные Львы
не способны к глубокому психологическому анализу и неред
значительность только

ко

проявляют

нейным

-

тогда,

К льстецам

великодушие,

а

к людям

прямоли

жестокость и грубость.

Подавление возможности ошушать свою значительность
заканчивается ДЛЯ тшеславного Льва трагически. Трудно по
верить, но бывают неразвитые типы Львов, несушие на себе
печать

зверя.

Однако вернемся к обычному Льву. Это неоднозначный
человек,

и

уравновесить

положительные

и

отрицательные

характеристики души ему не просто. Но Лев самый
здоровый знак зодиакального кольца. Солнце благоприят
но влияет на его сердце, что и обусловливает могучие
жизненные силы и выносливость, Но именно на этот орган
приходятся наибольшие нагрузки; сердце Льва первым
выходит из строя и начинает заявлять о себе проявлениями
болезней. Самозабвенная работа и страсть к развлечениям
добавляют сюда недуги, связанные с излишествами.

Как все здоровые и смелые люди, больной Лев нередко
сникает и начинает считать себя обреченным. Астрологи
советуют ему развивать такт и осмотрительность, и.збегать·
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самонадеянности, поспешности и возбуждения. Лев спосо
бен

воспринять эти

рекомендаuии разумом

-

и душой

в

этом его спасение. Обычно Львы подвергаются не длитель
ным хроническим заболеваниям, а ЛИШЬ острым, быстро
проходящим

приступам.

~Основная опасность для этого знака ПОЯDляется ВО
время второго сатурнианского кризиса, в 60 лет. Этот
критический период в жизни Льва нередко сопровождается
серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, не ис
ключая инфаркта.
Льву не повредит з(}ранее смоделировать свои травяной

чай и развести на садовом участке «монастырский сад}) с
нужными ему растениями, хотя, безусловно, травы не
лучшая еда для ЛЬВОD. Однако у африканского льва, напри
мер, природой заложено необъяснимое чутье к саОllAl рас
тениям, и он лечится точно так же, как в нашей полосе
волки, рыси, кошки и. собаки.
Магнетизм, врожденная психоэнергия - чудесное свой
ство настоящего Льва. Благодаря ему он способен сооб
щить своему травяному чаю столь сильное

психостимулиру

ющее свойство, что может предупредить многие заболева
ния.

Для повседневно-бытовых чаев и кофейных напитков
Льву рекомендуется употреблять растения Солнuа, а длЯ
профилактических и лечебных чаев Сатурна.

Растения дnя приготовпения
nекарственной пищи Пьва
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Аромат-

чая

ные
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Другое

ные

примененис

напитки
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и
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П
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Т
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П
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Ц
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Т

Мята

Т

Т
П

Т

К

Одуванчик
Первоцвст

Ромашка

Т
Ц

П
К,Т
Т

Т

Розмарин

П
П

Майоран

Овес

соки

Т

Т

Зверобой

Фрук-

ности,

Т
Ц

.

Эlfl(~UКЛОJlедuя mра6Я1IЫХ цаев

72

~
'I<\СТИ

Растение

Травяные чаи
Основа

Аромат-

чая

ные

Кофей-

Другое

вые

Пj1ИМСНСIIИС

напитКИ

добавки'

Пря-

ты,

сшшты

ягоды,

И

др.

РяБИII" оБЫКlIOi3СНШIЯ

n

n

Спорыш

Т

Т
К

Топинамбур

Череда

Л

Растения, содержащие

Аир

К

.АлтеЙ

К

Багульшiк

Т

:шерrnю

К

Ц

Брусник.,.

Л

Бузина 'jсрная
Валериана

К

Л

n
n

Ц

К

Вербена

Т

Вишня

Л

Голубика

Л
орех

Сатури.

К

К.Т

Бессмертник

Груша

n

n

Ячмень

Греuкий

К

Л
Т

Белренеu

n

Т

Т

Чабреu
куст

СОКИ

Т

руга

Ч<lЙIIЫЙ

ФРУК-

ности,

Т

n
n
n
n

Л

Л
Л.N

Душиuа

Т

Ежевика

Л

Ива

Л

Т
Л

n
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~
tJ3СТИ

Растснис

Травяныс

(1<111

Основа

Аромат-

Ч<IЯ

IIые

Кофей-

Другое

вые

примеl-IСIIИС

I-ШПИТ-

КИ

добавки

Пря-

ты,

салаты

ягоды,

и

др.

Кмгаll

К

Клевер

Т

Л

К

К

ЛаП(JaТЮ1

гусиная

ЛСЩIIН<I

Л

Липа

Ц

Лопух

К

Медуница

Т

Можжевельник

П

Морковь

К

Облепиха

Л

Овес

Т

ОгуреЧIIИК

Т

ОСИIIа

Л

К

л
Л
П
Т

П

сумка

Петрушка

П
К

П
П

П
Л

К,Т

Т

Т

К,Л

К,Л

Полынь оБЫКllоr:sСIIН<:JЯ

Т

Т

Рута

Т

Т

С"Ш<lТI-IЫЙ
l3итлуф

uикорий

К
К,Т

Сельдерей
СМОРОДИIШ
Солодка

К

Т

К,Т

Пастернак
Пастушья

"

Т

Мята

соки

П

Л,П

ММИllа

Фрук-

ности,

черная

К
К,Т

Л

Л

Л

К

К

К

П

74

Энциклопедия травяных чаев

~
части

PaCTCHI1C

Травяные чаи

Основа

Аромат-

чая

ные

Кофей-

Другое

вые

примеНСI-IИС

напит-

ки

добавки

Пря-

ты,

салаты

ягоды,

и

др_

Сосна

Л

Ц

Спорыш

Т

Т

Сушеница

Т

Терн

Л

Тысячелистник

Т

Укроп

П

UI1КОРИЙ

Ц

П

К,Л

П
К

Т
куст

соки

П

Ч<lбрец
Чайный

ФРУК-

НОСТИ,

Л
Т

Л

Черника

Л

Шалфей

Т

Шиповник

П

П

Ц

П

Яблоня

Л,П

П

Яснотка

Т

Л

ДЕВА
ABryCT 22- -

сентлбрь 22

Планета «Обитель»: Меркурий
Планета «Изгнание»: Юпитер
Стихия: земля
Ключевое слово: практичность
Ключевая фраза: я анализирую
Влияние: брюшная полость, пищеварительная система
Энергоканал: канал тонкого кишечника

П
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Болезнu:
нос.
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заболевания кишечника,

перитонит, запор, по

непроходимость кишечника, заворот кишок, воспаление

брюшины, солитер, брюшной тиф, колит, аппендицит, грыжа

Потребность: пиша, содержащая сульфат калия. витамины группы В

До.ИUIlUРУlOщuе черты характера
Объективность
Чистоплотность
Любовь к совершенству
Практичность

'"

Верность
Методичность

Скептицизм

..

Эгоцентризм
Поверхностность
Ограниченность
Меланхоличность

Человечность ~
Готовность помочь
Прилежность
Целеустремленность
Самоуверенность
Мнительность
Неряшливость
Скрытность
Мелочность
Подозрительность
Придирчивость

Самореаllизация и пробllемы здоровья
в астрологии Дева - самый земной знак, СИМВОЛИЗИРУЮ
ЩИЙ практичность, душевную чистоту и служение долгу родительскому,
воздушных

служебному,

замков.

но

гражданскому.

всегда

точно

знают,

Девы
что

не
им

строят
нужно,

анализируют обстановку И целеустремленно идут ПО намечен
ному пути. В этом, ПО-ВИДИМОМУ, сказываются их способность
оптимизировать решения

в самых

сложных жизненных ситуа

циях и уверенность в себе, что связано с магнетизмом и
неистощимостью жизненной энергии. Редко можно встретить

Деву в па~lИке. Принципы, неясные остальным, для Девы
близки и ПОНЯТНЬJ, она обладает тонким психическим воспри
ятием.

Девы очень разборчивы во всем: Б еде, одежде, работе,
увле'Iениях, дружбе, любви. Сделав выбор по душе, они
остаются верными и преданными ему всю ЖИЗlд. За СПОКОЙ
ной внешностью, кажущимся равнодушием и даже безразли

чием Девы нередко скрывается страстная натура. Это
сильные люди с завидной волей, хорошо развитым логичес-

"* Ответьте IJестно и объективно (,да" или ~J-IСТ>:о. ВЫ ДОЛЖНЫ ответить
<,да>} IIС мснее ЧСМ LI 75% слуtЧlСll, 'lТобы считать себя ТИПИЧIlЫМ ПРСДСТ3llИТСЛСМ знакп ЗОДIf<1К<1.
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Энциклопедия mравЯNblХ чаев

ким

мышлением

и

практически м

интеллектом.

Сознание

собственной значительности у этого знака связано с достиже
нием намеченной

цели при наименьших издержках.

девu проямяет повышенный интерес к здоровью, диете и
гигиене. Этот интерес может стать наВЯЗЧИDОЙ идеей из-за

врожденного страха перед болезнью. Девы склонны пугаться
малейших симптомов и приписывать себе несуществующие
болезни.
При этОм Дева - самый здоровый знак Зодиака и, если
будет элементарно заботиться о здоровье, может пережить
своих более крепких сверстников. Нужно учитывать ее мни
тельность и_ сосредоточенность на себе, ЧТО мешает врачам
оказывать ей необходимую помошь.
Большинство физических недугов Девы свЯЗаны с пище
варительной системой и являются результатом медленно на

растающего нервного напряжения. Сосредоточенность. на
себе, мi·Iительность, ограниченный диапазон интересов, при
дирчивость, мелочность все эти и другие более отрица
тельные

характеристики,

если

дать

им

ВОЛЮ,

принизить Деву и опустошить ее душу.
Астрологи советуют Деве развивать

могуг

кругозор,

СИЛЬНО

избегать

придирчивости и не размениваться на мелочи. Uелесообраз
но

культивировать теплоту в отношениях с окружающими,

а

не вызывать к себе жалость и сочувствие из-за плохого
здоровья. Здоровье обязательно восстановится, если научить

ся

приводить

психоэнергии,

душу
а

В

также

равновесие
грамотно

и

обеспечивать

приток

питаться.

Поскольку пища сфера интересов Девы, а здоровье
напрямую связано с проблемами пищеварения и болезнями
кишечника,

она

понимает,

что

травяные

чаи

-

не

худшие

компоненты лекаРСТDенной пищи, рекомендуемой враl.IaМИ.

Девы обычно интересуются оккультными науками, а по
добные занятия ТDОр$П чудеса в развитии идеального <'я').
«Монастырский сад}} на садовом участке и магическая .агро
номия в культивировании своих растений могут сослужить
ДЛЯ нее хорошую службу.
Сила Девы заключается в том, что ей Богом дан дар
оптимизировать свои действия. Ее травяной чай будет обла
дать выраженным психостимулирующим свойством.

ДЛЯ повседневно-бытовых чаев и кофейныIx напитков
Деве рекомендуются травы Меркурия, а ДЛЯ профилактичес
ких и лечебных - IОпитера.
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Растения дпя приготовпения
пекарственной пищи Девы

~
части

Растение

Растения,

Анис

Травяные чаи

Основа

Аромат-

чая

lIые

I1рименеllИС

напит-

КИ

Пря-

содержащие

П

Эllергию

ты,
нгоды,

П

П

Т

т
П

П
Т

соки

П
П

Ц

Л

Вербена

др.

Меркурия

П
ц,п

ФРУК-

IЮСТИ,

саааты
и

Бобы

Брусника

Другое

ныс

добавки

Базилик

БОЯРЫШНIfК

~офсй-

П

т
Ц

13ереск

Т

Голубика

Л

П

Л.П

П

Груша
дОННИК лскаРСТПСНIIЫЙ

Т

Т

Душица

Т

т

Ц

Л

л

л

3псробой

Т

3СМЛЯIIика

Т

Иссоп
Клсвер

Т

Л

КлЮКUl1

Л

П

КОТОlШИК

Т

Л

Лаванда

т

т

Майоран

Т

т

Малина
Морковь
Мята

П

П

П

Л.П

К

К
Т

т

К
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I~

Травяные чаи

чзсти

OCJIODa

Аромат-

чая

вые

Растеllие

Кофей-

Другое

ные

прИМСl-Iсние

напит-

КИ

добаВКl1

Пря-

ты,

салаты

ягоды.

и

ПСРI30UDСТ

Т

Репсшок

Т

др.

П

П

I

Ромашка

Т

Т

Ц

Ц

К

Свекла

Спорыш

К

П

П

Чабреu

Т

Т

Л

куст

Череда

Т

ШИПОDНИК

П,Л

Л

П

Ц

П

Ячмень
РастеllНЯ,

содержащие

К

Аир

Ак"шия белан

П

Юпитера
К

К

К

К

П

П

Анис
Бадан

Л

Б<lрбарис

Л

БСДРСIIСU

БРУСIIИК<l

::шергию

Ц

Алтей

Береза

К

Т

Т

Тмин

Чайный

СОКИ

Т

Рожь
Розмарин

ФРУК-

НQСТИ,

П

,

К,Т
Л,

К

(!ага

П

Л

Т

Буквиuа
Вереск

Т

Вишня

Л

П

Т
Ц

П

79

Знаки Зодиака и их целебные растения

~
части

Растение

Травяные чаи

Основа

Аромат-

'IaЯ

вые

Кофей-

Другое

вые

применение

напит-

ки

добавки

Пря-

ты,

салаты

ягоды,

и

др,

Голубика

Л

П

Гравилат

К,Т

К

Грецкий

орех

Л
П

П

Дудник

К,Л

К,Л

дягиль

К,Л

К,Л

Земляника

т

Калган

К

Календула

Ц

Кизил

Л

Клюква

Л

Коровяк

Ц

Кресс водяной

П

Ц

П
П

гусиная

т

т

Т,К
П

Лещина

Л

П
П

П

Лимон
Липа

U

Лопух

К
ушко

П

т

т

Лен

Медуница

Ц

Т

Котовник

Медвежье

П

К

Девясил

Лапчатка

соки

П
Ц

Гре'IИха

Фрук-

ности,

Л
К

Л

Л
т

Т

Мелисса

т

т

Мята

Т

т

П
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Травяные <I<IИ

части

Растение

OCIIOD<1

APOM<l.T-

чая

вые

Кофей-

Другое

вые

ЛРНМСНСIIИС

Н<IПИТ-

ки

добавки

Лря-

ты,

салаты

ягоды,

и

др.

К

Одуванчик

Т

Л

ОМС,l<1

Т

Т

ЛСРnО113СТ

Т

Т

Петрушка

Т

Т

Пастушья

сумка

ПОДОРОЖIIИК

-

Л,N

I

Т

Рспсщок

Роза

Ц

РОЗМ<lРИН

Т

Рябина оБЫКlIовеННШI

Т

n

n

К,Л

Сельдерей

К,Л

Л

Л

n

Солодка

К

К

К

COCH<l

Л

Ц

Спорыш

Т

Т

Укроп

n

CIl10POДli!IJ

черная

Цикорий

К,Т

n
К

Т

Т

Черника

Л

Шалфей

Т

Т

л,n

n

Я'JМСIfЬ

n

n

Чсредп трсхраЗДСЛЫlая

Яблоня

токи

Т

Т

Огуречник

ФРУК-

ности,

Л

n

n

n
n
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Планета «(Обитель»: Венера
Плаllеmа «(llзгнанuе»: Марс
Стихия: воздух
Ключевое слово: гармония
Кqючевая фраза: я уравновешиваю
Влияние: почки, почечная и поясничная области
Энергоканм: канал мочевого пузыря
Болезни: люмбаго, заболевания почек, нефрит, почечнока
менная болезнь, сахарный диабет, уремия, цистит, рак, киста
яичникоп

Потребllость: пища, содержащая фосфат
ны А, Е

натрия,

витами-

ДодtullиРУЮlЦuе черты характера'
Справедливость

Честность
Любовь к компаниям

Готовность к сотрудничеству
Доброта
Общительность ~

Обаяние
БеспристраСТliость
Интриганство
Стремление к миру любой ценой
Нерещительность
Властность

Миролюбие~
Проницательность
Покладистость
Ревность
Тяга к удовольствиям,
Завистливость
Непостоянство
Неуверенность,
склонность к рефлек
сии

Самореаllизацин и пробllемы здоровьн
Весы считаются Символом равновесия, гармонии и спра
ведливости. У них развиты идеальные связи между макрокос
мом

*

и

микрокосмом,

семьей

и

отдельными

ее

lшенами,

Опзстьтс честно и объсктИIШО "дa~ или ('HCT'~. I3ы Должны ответить

«Щl» не менсе чем в

75%

оителем знака Зодиака.
1) ЭmНН;ДОnС1НIJ1 т['JuюIыx '!JC!!

СЛУ~JаеD. чтобы с~нпать себя типичным преДСТ<J

Энциклопедия травяных lюев
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поступками детей, близких, знакомых, старших И' младших.
Справедливые и добрые, они не выносят ссор и всеми
силами

стараются примирить враждующие стороны или хотя

бы сгладить неприязненные отношения. Весы имеют прони
цательный ум, не умеют лгать; в делах трудно найти более
честных

партнеров,

чем

они.

Весы родились на распутьи бытия, поэто'му им бывает
трудно принять решение в сложных ситуациях, они колеб
лются,

взвешивают

и

раздумывают,

пытаются

решить

свои

проблемы при содействии и участии других. Зато решения
начальников, старших и вообще влиятельных людей реализу
ют с удовольствием, проявляя при этом завидную общитель
НОСТЬ. Собственную значительность они испытывают только
при покровительстве людей более сильных, которые оцени
вают их честное партнерство по достоинству. Весы не подха
лимы

и

не

угодники,

просто

они

покладисты.

Если Весы оказываются обманутыми в своих надеждах,
страдает их здоровье. Разочарование может вь)звать упадок
духа, углубляющийся до невроза, или поражает почки, на
иболее слабое место их организма.
Астрологи признают, что под влиянием Венеры, своей
правящей планеты, Весы испытывают тяry к удовольствиям,
связанным

с

перегрузками,

неравнодушны

к

сладостям

и

кондитерским изделиям и другим излишествам, пагубно ска

зьшающимся на обмене вешеСТD, ЧТО может способствовать
развитию сахарного диабета - одной из болезней, к которой
ОНИ

склонны.

Весы болезненно ревнивы, не переносят измен и веро
ломства, хотя сами тяготеют к интригам в любовных отноше
ниях,

стараются

оттянуть

решение

сложных

и

запутанных

проблем. Непостоянство и зависимость от обстоятельств час
то

вредят

им.

В период стресса Весы ищут облегчения в алкоголе, что
лишь усугубляет положение. Поэтому, если чаши весов нача
ли

раскачиваться,

лучше

посоветоваться

со

специалистом,

чтобы вовремя восстановить гармонию разума, души и тела.
Астрологи рекомендуют Весам развивать уверенность в себе
и способность смотреть в лицо фактам, избегать крепких
напитков,

нерешительности

и

ревности.

Как правило, у Весов хорошее здоровье, даже когда по
внещнему
середине

виду

-

этого

самое

не

ценное

скажешь.
их

Стремление

качество

в

наше

к

золотой

противоречи-
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вое время, когда зачастую приходится

искать компромиссное

решение. Это стремление нередко приводит Весы к сознанию
необходимости реализовать на деле формулу астрологов «са
модисциплина

-

-

диета

пнугренняя

гармони.Ю)~

Весы с благоговением относятся к рекомендациям врачей
иготопы

пунктуально

ВЫПОЛНЯТh

псе

их

предписания

отно

сительно приема лекарств и соблюдения диеты. Включение в
состап диеты трапяных чаев полезно для них, особенно если

ytlecTb слабость их почек и мочевого пузыря и склонность к
диабету. При выборе
своего травяного чая Весы должны
пзпесить

все, «за)

И

«протиш:,.

Решение Весов должно созреть. Тогда только их чай,
настоянный на -травах, будет обладать выраженным психо
стимулирующим свойством.

Для

повседневно-бытовых

чаев

и

кофейных

напитков

этого знака рекомендуются травы Венеры, а дЛЯ п.рофилакти

ческих и лечебных чаев

-

травы Марса.

Растения

дпя приroтовпения
пекарственной пищи Весов

~
части

Растсние

Растения,

Алтей

Тр:щяныс

OCHOI3<l

Арш,шт-

'1ШJ

IIЫС

Кофсй-

Другос

lIые

ПРИМСIIСIlI1С

lIапитКИ

добавки

Пря-

содержащие

ты,

са.'1аты

I1ГОДЫ.

др.

К
Т

Т

Ц

Вербсна

Т

Вишня

Л

Голубика

Л

Душиuа
Л

Земляника

Т

П

Т

Л

п

П
Т

Ежепика

СОКН

::шергшо Венеры

К

I!ерная

Фрук-

(ЮСТИ.

и

Базилик
Бузина

'1;],11

Т

П
Ц

П
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части

Растение

трiшяныс чаи
Основа

Аромат-

чая

ные

Другое

вые

применсние

напитки

добавки

ПРЯ-

ты,

салаты

ЯГОДЫ,

др.

n

Л

К

К

Кипрей

Л

I(.,.CBCp

Т

Л

Л.К

Л

КровохлсБК<1

Т

Т

Лимонник

n

Липа

Ц

Лопух

К

МалИН;]

n

Л
Л
К

Л

n

Л,П

Медуница

Т

Т

Мелисса

Т

Т

Моварда

Т

Т

Мят;]

Т

Т

Огуречник

Т

Т
К

ОДУIНШЧIiК
Лахучка
Т

Т

Роза

Ц

Ромашка

Ц

CaJI<lTHbli1

Ц

uикорий

IJИТЛУФ
Uикорий

Т,К

Чабреu

Ч:.1ЙныЙ

Т

Т

Репешок

Т
куст

Л

СОКИ

Л

Л

Л.н:шнда

ФРУК-

НОСТИ,
и

Иссап
Кизил

Кофей-

К

К

К

К,Л
Т
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tIaСТИ

Растение

Яблоня

Травяные чаи
основа

Аромат-

чая

вые

Другое

вые

применение

напит-

ки

добавки

Фрук-

Пряности,

ты,

салаты

ягоды,

и

соки

Др.

П

л,п

П

Т

ЯСllотка
Растения,
АК<1.ЦШl

содержащие

Барбарис

-

Марса

-- -

I

Т

[

Л,П

Боярышник

П

Брусника

Л

П

П

Ц
П
Ц

чер1Iая

JЗереск

Т

J3еРОllика

Т

Девясил

К

Груша

Эllергию

Ц

белая

Базилик

Бузина

Кофей-

П

//

Ц
Т

Л,П

П

Гулявник

Т

Т

Дымянка

Т

Л

Ежевика

Л

Л

3вер?60Й

Т

ЗОЛОТОТысяtJIlИК

Т

30ПНИК

Кизил
Клюква

Л

Л

П

П

Ц

Л,П

л

П

Л

П

П

КОТОШII1К
Кресс ВОДЯНОЙ

П

К,Т

Иссоп
Калина

П

Т
Т

Т
Т

Т
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~
'I<lСТИ

Растение

КРОDохлебка

ТраШIНые чаи
Основа

Аромат-

'ШЯ

lIые

Другое

вые

применснис

напитки

добавки

Пря-

ты,

салаты

ягоды,

др.

Маllжетка

Т

Марена

Т

К

Л

К

Моркооь

Т

Мята

П

П

К

К

Т

Осина

Л

Оч:шкп

Т

ПеРIЮЦВСТ

Т

Т

Петрушка

К,Т

к,Т

ПОДОРОЖНИК

Л,П

Л
Т

Т

Полынь оБЫКlJовснная

Т

Т

Роза

Ц

Полынь

горькая

Рябина обыкновенная
Смородина

черная

Спаржа

Л

Т

Хмель

Ц
куст

Шандра

Шиповник

П

П

Л

Толокнянка

Л
к,Т

К,Т

Терн

Чайный

П

П
Л

1····

Л
П

П

Можжевельник

соки

Л

к,л

Л,П

Малина

ФРУК-

НОСТИ,

и

К

Лонух

КОфеи-

Л
Т
П,Л

Ц

П
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СКОРПИОН
Октябрь

24 -

ноябрь

22

Планета "Обитель»: Марс
Планета "Изгнание»: Венера
Стихия: пода
Ключевое слово: трансформация
Ключевая фраза: я' желаю
Влияние: детородные органы, предстательная железа, мо
чевыводящие

пути,

прямая кишка,

аппендикс,

копчик

Энергоканал: канал почек
Боле3/lи: свищи, болезни полоnых органов, геморрой, ге
патит, цистит,
лепсия,

колит, аденома предстательной железы, эпи

упадок сил,

паховая

грыжа,

менструальные

наруще

ния, простуда, ОРЗ, грипп, инфекционные заболевания, авитаминоз

Потребность: пища, содержащая сульфат кальция, витамины В, С, Е

Доминирующие черты характера'
Проницательность
Воля
Исполнительность
Способность к целительству
Вдохновенность,
Темпераментность
Скрытность
Эгоизм
Рискованность
Одержимость маниями
Мстительность
Злоба
Вероломство
Болезненное самолюбиеv

Поиск
Целеустремленность
Страстность
Честность
Надежность
Самокритичность
Мнительность
Опрометчивость
Небрежность
Склонность к ВОЖде
лению

'/

Непостоянство
Ревность \

* Ответьте честно и объективно «да» или «нен. Вы должны ОТDетить
«да» не менее чем D 75% случаев, чтобы считать себя типичным предста
вителем знака Зодиака.

.
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. Самореаllизация

и пробllемы здоровья

Мощная движущая сила в жизни Скорmюна, по мнению
астрологов,
щая

-

неизменная

проявляться

воренности.
мизм

с

и

на

Индусы,

таинственным

психосеКСУi:шьная

высоком

уровне

энергия,

интеллекта

и

могу

одухот

отождествляющие сексуальный дина
потоком

психоэнергии,

предупрежда

ЮТ, что, если его не контролировать, он может объединиться

с низшим порядком сознания. Тогда чувственные аппетиты
усиливаются, и вожделение, изврпщенность и тайные пороки

бсрут

верх.

Но

когда

силы души

соединяются

с

разумом,

Скорпион прио6ретает одухотворенность и овладевает духов
ной

властью

преображать

окружающих.

к лучшему

свою жизнь

и

жизнь

Многис люди бывают благодарны ему.

Из-за столь разнообразной природы Скорпион един
ственный знак Зодиака, имеющий три названия: Скорпион,
Орел и Змея.
Скорпион, утративший душевное равновесие, скрытен,
злобен, ядовит. Но те, кому удается соединить душу с
разумом, взлетают к высотам духовности и добиваются завид

ного

положения

в" ЖИзни.

Скорпион

-

прекрасный семь

ННИН и воспитывает детей, следуя древней мудрости: "Долог
путь через нраrюуtlения и краток через пример». Дети МНОГИХ
Скорпионов гордятся родителями и берут с них пример.
Он целеустремлен, обладает большой силой воли; нрини
маясь

за

дело,

начинает· вдохновенно

трудиться,

увлекая

за

собой других, пока не добьется своего. Собственную значи
тельность Скорпион ошущает при признании его превосход

ства и энтузиазма. Он очень эгоистичен, но подвергает свои
!l.1ЫСЛИ, чувст"ва и поступки честной критике; знает себе цену

и именно поэтому обычно не восприимчив ни к лести, ни к
порицанию,

скрытен и мнителен. Особенно трудно дается
Скорпиону прощение согрешивших против него; он мстите

лен.

Как правило, Скорпионы быстрее выздоравливают от
любой болезни, если вокруг них не поднимать панику каса
тельно состояния их здоровья и не принимать «рцдикальных,>

мер по его восстановлению. Защитные силы могут проявить

ся настолько активно, что иногда достаточно мягко действу
юших средств, травяных чаев, uелебных ванн
от его душевного состояния

и

-

все зависит

обшего настроя. Астрологи

Знаки Зодиака
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рекомендуют Скорпиону разпивать п себе способность про
щать! учиться приспосабливаться к меняющимся условиям
жизни, избегать мнительности, репности И излиIiIесТв. Это
поможет ему обрести душевное рапновесие.
Скорпион способен увлечься оккультными науками, так
как всю жизнь прояпляет любопытство ко всему неизвестно
му, тайнам жизни И· смерти. В нем заложены целительные
силы, которые могут благотворно повлиять на состояние его

собственного здоровья, духовного и физического, а также
помочь другим. Изучение оккультных наук ведет Скорпиона
к трансформации нездоропого образа жизни и к ценным
практическим выводам. «Большинство из нас нечувствител Ь
ны даже физически. Мы переедаем, не заботимся о правиль
НОЙ диете, много, курим и пьем, П1К что наши тела грубеют,
становятся нечувствительными. Способность организма быть
восприимчипым притупляется. Как может быть ум очень
жиI3ым,

восприимчивым,

когда сам организм вялый и сон

ный? Мы можем быть восприимчивыми в отношении неко

торых вещей, затрагивающих нас лично, но обладать полной
I30СПРИИМЧИВОСТЫО
жизнь,

в

отношении

возможно только тогда,

организмом !:I психи~оЙ.
(Д. Кришнамурти).

псего,

когда

Это

-

что

включается

нет разделения

целостное

в

между

движение}>

Трапяно!\ чай Скорпиона может обладать пыражеННhlМ

психостимулируюшим спойством, поскольку ЯDЛяется частью
такого движения,

подвластного лишь тем,

КТО

может сказать

себе: «Я желаю,>.

Растения

дпя

пекарственной

~
части

Растение

РастеllИЯ,

ТраВЯlJые чаи
ОСIЮШ\

Аромат-

чая

вые

Боярышник

БРУСlIика

Скорпиона
Кофей-

Другос

lJые

ПРИМСJIСНI1С

lIапитки

добаDКИ

Пря-

Эflсрrию

т

ФРУК-

IЮСТИ.

ты.

салаты

нгоды,

и

содержащие

Базилик

Барбарис

приготовпения

пищи

пр_

СОЮj

Марса

т

Л

П

ц,п

П

Л

П

П
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~
tJ<l.СТИ

Р<lстение

Бузина

Травяные чаи

Кофей-

Другое

ПDименение

вые

Основа

Аромат-

'ШЯ

ные

напитки

добдпки

Пря-

ты,

салаты

ягоды.

и

др.

Вереск

Т

Вероника

Т

Ежевика

Л,П

Зверобой

Т

Ц

n

Змееголовник

Т

Т

Иссап

Т

Т

n

Калина

Ц

Кизил

Л

Л,П

Клюква

Л

n

Княженика

Л
т

КОТОВНИК

Л

К

Кресс ВОДЯНОЙ

Т

Т

Л,К

Л
К

Лопух
Луговой чаii

Т

Л

n

К

К

.

К

n

Л

Морошка

Т
Т

Т
Т

Ц

Роза
Розга

Л

Л,П

Морковь

ПеРВОllвет

n
n
n
n

Т

Малина

Мята

n

т

Крапива

КРОDохлебка

соки

n

Ц

черная

Фрук-

НОСТИ,

золотая

Рябина обыкновенная

Т,К

n

n

n
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части

Растеllие

Смородина

черная

Спаржа

Основа

Аромат-

чая

вые

КОфей-

Другое

вые

применевие

ШIПИТки

добавки

Пря-

Фрук-

ности,

ты,

салаты

ягоды,

и

др.

Л

Л

К,Л

К,Л

соки

П

П

Л

Терн

Чайный

Травяные чаи

Л

куст

П,Л

ШИПОDНИК
РастеllИЯ,

содержащие

Алтей

К

БаГУЛbl-ШК

Т

Базилик
Бузина черная

П

Ц
энерrию

Венеры
К

Т
ц,п

Валериана

К

Вахта

Л

Вербена

Т
П

Ц

Л
Т

Вишня

Л

Голубика

Л

Горец живородящий

К

Душица

Т
П

Л

П

К
Т

Ежеr:шк<J.

Л

Земляника

Т

ЗОЛОТОТЫСЯ'-lI-lИК

Т

Иссоп

Т
П

П

Ц

л

КаССШI

Л

Кизил

Л

Кипрей

Л

Клевер

Т

К

л

Л

К

К
Л

П
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части

Растение

Кресс подяной
КРОDохлебка

ТраDяные ч.1И

Основа

Аромат-

чал

liые

Другое

вые

примеНСllие

1I1lПИТ-

К"

добаDКИ

Пря-

ты,

салаты

ЯГОДЫ,

и

др.

Т

Т

к.л

л

Т

Т

ЛИМОН

П

П

Липа

Ц

Лопух

К

К

Мать-и-мачеХ<J

Т

Т

Медуниuа

Т

Т

Мелисса

Т

Т

Мята

Т

Т

К

Омела

Л

О'laнка

Т

Пастернак

Т
К

Т

К,Т

к,Т

Петрушка

К,Л

к,Л

Подорожник

л,п

л

Пырей

К

РепеШQК

Т

Роза
Ц

Солодка

К

Сушенииа

Т
Ц

Ромашка

топяная

Т

П

П

Т

ОДУШIН'JИК

Т

Л

Маргаритка

Т

соки

Л

Л,П

Огуречник

ФРУК-

ности,

ЛаD,шда

Малина

-

Кофей-

Ц

К

К
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~
части

Растение

Тр;шяныс

<!аИ

Основа

Аромат-

чая

ныс

Кофей-

Другое

вые

примевевие

I!аПl1Тки

добавки

Укроп

П

Фснхсль

П

ты,

салаты

ягоды,

др_

СОКИ

П
П

т

Фиалка трехцоетная

К,Т

К

Чабрец

Т
куст

Фрук-

П

П

Цикорий

Пряности,

и

Фасоль

Чайный
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П
Т

Л

Черника

Л

Шалфсй

т

П

Шафран

Л,Ц

Яблоня

Л,П

Яснотка

т

Ц,Л
П

П

o
СТРЕПЕЦ
Ноябрь

23 -- декабрь 21

Планета «Обителbl>: Юпитер
Планета «Изгнание>" Меркурий
Стихия: огонь
Ключевое слово: визуализация (зрительное представление)
Ключевая фраза: я понимаю
Влияние: ягодицы, бедренная КОСТЬ,' копчиковые позвонки
Энергоканал: «господин сердца» (система кровообращения
и кровь)
Болезни: двигательная атаксия, ишиас, ревматизм, неврал
гия седалишного нерва, кишечные заболевания, свищи, ОРЗ,
заболевания печени, анемия, авитаминоз

ЭнциКЛО/1сдия травяных чосв
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Потребность пища, содержащая двуокись кремния,
витамины С, Е
Доминирующие черты характера
Живучесть
Спортивность
Открытость
Прямота
Незаписимость суждений
Общительность
Лlобовь к свободе
Религиозность
Философский склад ума
Беспристрастность
Великодушие
Оптимизм
Громогласность
Увлеченность
Бестактность
Любовь к спорам
Мания величия'
Суеверность
Азартность
Рискованность
Самодопольство
Резкость
Деспотизм
Склонность к преувеличеФанатизм
НИЯМ

*

Самореаl1изация и пробl1емы здоровья
В астрологии Стрелец изображается в виде Кентавра с
натянутым луком, олицетпоряющим физическую мощь жи
вотного и интеллект человека. Людей этого знака отличают
спортивность и высокая интелл~ктуальность. Это сильный
охотник с дальним прицелом, здоропый, с философским
складом ума, верующий и неизменно любящий свою спободу .
. Этот знак двойствен. Он иногда проявляет громогласную
склонность

к

преувеличениям

при

оценке

своего здоропьн

и

успехов, любит затевать спорыI и поступает бестактно там, где
лучше прояпить такт и спокойную независимость суждений.
Для него характерно создавать себе кумиров, исследовать,
синтезировать нестандартные проекты, вырабатыDтьь новые
знания

и

свое

толкование

веры,

политические

концепции

и

необычные способы жизнеутверждения. Собственную значи
тельность ощущает только в результате пОбедоносной реали

зации своих устремлений и их признания кумирами. Стрелец
легко

входит

в

азарт

и

ликует,

когда

он

«на

коне».

Высокие духовные помыслы Стрельца нередко подапля-

<'д<l»

*'

ОПIСТЬТС чеСТIIО и оБЪСКТИDJIO "д<l"

не менсс чем

J31пелсм

ИЛИ <ЧlеТIi>.

Пы должны ответить

n 75% СЛУtJаеn, 'Jтобы считать себя типичным прсдста

ЗJJ<lК<i 30диаК<I.
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IOтся им самим. При приливе сил его «заносит>}, ОН начинает
страдать манией величия. Если не проявить осторожность, то
это может привести к ошибочным и рискованным решениям,
которые, на первый взгляд, много обещают, но на деле
оказываются «мыльными пузырями>}. Стрелец сникает и при
нимается откладывать нужные дела «на потом», его не поки

дает ошушение, будто он навсегда связан обстоятельствами.
Стрелец входит в «тройку)} самых эмоциональных знаков
Зодиака (что сказывается на его здоровье). Крайне близко
принимая

к

сердцу

все

свои

неудачи,

ссоры

в

семье

и

несчастья детей, он пытается прямо и открыто спасти поло
жение,

но

это

ему

не

всегда удается.

Стрельцы редко рождаются слабыми, но их образ жизни

(на максимал.f'НОМ эмоциональном и фИЗИ'Iеском уровнях)
способствует возникновению различных заболеваний. Основ

ная беда Стрельцов в том, что свое состоян'ие они усугубляют
неумеренностью в еде,

а также излишествами
спиртных

предпочитая жирную и острую

в курении

и употреблении

пишу,

крепких

напитков.

Душевные и физические страдания делают Стрельца веру
ющим человеком, ибо известно, что «только страдание созда
ло в человеtIестве религиозное чувство, мысль о Боге)}

(с. Цвейг). Но и здесь Стрелец пытается проявлять незави
симость суждений. Он с увлечением изучает богословие и
философию, историю и астрологию, отбирая из разли'IНЫХ
книг только TO~ что касается его лично, например: «Не
сотвори себе кумира» или: «Не ликуй, Аллах не любит
ликующих»

и

т.д,

Астрологи рекомендуют Стрельцу развивать такт, само
дисциплину и настойчивость, всячески избегать излишеств,
спиртного, сигарет, нервных потрясений и азартности.
Идея своего травяного чая может быть реализована Стрель

цом

O'IeHb

мулы

оперативно, как необходимая состаВЛЯIошая фор

астрологов

«самодисциплина

-

диета

-

внутренняя

гармония». Надо отдать должное этому человеку в том, что
психостимулируюшее свойство своего чая для него не пустой
звук, а осознанная реальность, поскольку его КЛЮ'Iевой фра
зой является: «Я понимаю».
Повседневно-бытовые чаи-и кофейные напитки Стрельца
рекомендуется готовить из трав Юпитера, а профилактичес
кие и лечебные - из трав Меркурия.
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Растения дnя
nекарственной

:~
части

Растение

РастеllИЯ,

приготовnения

пищи

Стреnьца

Травяные чаи
Основа

Аромат-

tIШJ

вые

Кофсй-

Другое

lIые

примеllСНИС

на питки

добаDКli

Пря-

ты,

сматы

ягоды,

И

содержащие

ЭflергиlO

др.

Л,К

К

Бслрснсц

КЛ

К

Брусника

Л

n
Ц

Буквица

Т

ВИШНЯ

Л

Голубика

Л

Грецкий

орех

Душистый

n
n
n

Л

КЛ

КЛ

дягиль

Кизил

Т

К.Л

Ц

л,n

Клюква

Л

КIIЯЖСllИка

Л

Костяника

Т

n
n

Т

n

Лимон
липа

Ц

Лопух

К

Мсдуница

Т

n
n
n
n
n

Т

Т

КОТОЩIИК
Крссс водяной

К,Л

Т

колосок

Земляника

n
n

Л

Л

Дудник

соки

Юпитера

БадаIl

Бузина черная

ФРУК-

ности,

т

т

п

n

Л

К

Л
Т
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~
части

РастеllИС

Травяные ча!i
Основа

Аромат-

чая

ные

Кофt::й-

Другое

вые

применеНIIС

Jiапитки

добавки

Пря-

ты,

салаты

ягоды,

и

др.

Мелисса

Т

Т

Мята

Т

Т

Огуречник

Т

ОДУВ<l.1J1IИК

К

ПСРПОЦ[lСТ

Т

соки

Т

К

Т
Т

Роза

Ц

Розмарин

Т

Рябllна оБЫКlIOВСНIIaЯ

ФРУК-

ности,

Т

П

П

П

СалаТJ-IЫЙ цикорий

DИТЛУф

К

СDекла

К

Смородина

черная

л.п

Спорыш

Т

Цикории

К,Т

Череда

Т

Черника

Л

11

К

К

П

П

Т
Л
П
П

П

Я1IМСllЬ
Растения, содержащие
Акация

К

Т

Л,П

Яблоня

К

энерrию

П
П

Меркурия

Ц

белая

Анис

П

П

БilЗИЛИК

Т

Т

Ц

П

П

П

П

Боярышник

П,Ц

Брусника

Л

Валериана

К

4-212
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~
части

Растение

ТрашJНЫС чаи
Основа
'1<151

APOMLlTНЫС

Кофсй-

Дpyгo~

Ifые

пrимене~шс

lIапитКl'!

добавки

Пря-

ты,

сматы

ягоды,

и

др.

Пахта

Л

Л

Вереск

Т

Ц

девясил

К

Голубика

Л
П

дОННИК

Т

Т

Душица

Т

Т

Зверобой

Т

ЗеМЛЯIIика

Т

Иссоп

Т

П

Ц

Т

К

КлСDСР

Т,Ц

Л

КЛЮКШl

Л

П

KOTOBIНH;:

Т

Лаванда

Т
гусишlЯ

ЛСШИlI3

П

Т

Т
П

Л
Т

Т

МаЙОР<111

П

Малина

Л

Маргаритка

Т

MaTb-И-Ы<Lчсха

Т

Т

Медуница

Т

Т

МожжеВСЛЫIИК

П

Морковь

П

Мята

П

Т

КалПIН

Л;JПlJзтка

соки

П

Л,П

Груша

Фрук-

насти,

П
П
Т

П

П

П

П

Т
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~
части

Растение

О'шика

ПаСТУШЫl

сумка

Первоцвет

Травяные чаи
Основа

Аромат-

чая

lIые

Другое

ные

примеl-Iение

напит-

ки

добавки

Пря-

ты,

сматы

ягоды,

др.

Т

Т

Т

Т

Т
Т

Репе шок

Т

РОJмарин

Т

Т

Т
Ц

Ц

Ромашка

Т,К

Т,К

Сельдерей

Л

Л

Л,П

Солодка

К

К

К

Спорыш

Т

Сушениuа

черная

ТОПЯllая

Т

Тысячелистник

Т

П

П

Т

Т

П

Укроп
Фасоль

П

Фенхель

Хвощ

,

Череда
Шиповник

П
П,Т

Т
Ц

Т
Т

Чабреu

4'

П,Т
П

треХЦI3СТl-lая

П

Т

ТМИII;

Фимка

соки

К

ползучий

Смородин<J.

Фрук-

насти,

и

ЛОЛЫНЬ оБЫКlIовеllllШI
Пырей

Кофей-

Л

Т
П,Ц

Т

Ц

П
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КОЗЕРОГ
декабрь

22 -- январь 20

Плаl/ета "Обитель'>: Сатурн
Планета «ИЗ2НОlluе»: Луна
Стихия: земля
Ключевое слово: честолюбие
Ключевая фраза: я использую
Влияние: скелет, колени, кожа и пищеварительная система

Энергоканал:

канал

«тройного

обогревателя»

(функцио-

нальный круг, включающий сосудисто-нервную сеть и неко

торые мышечные группы; соединяет органы грудной и брюш
НОЙ полостей с органами малого таза)
Болезни: переломы костей, артрит, остеохондроз, миозит,
прострел, глухота, отит, потеря зубов, воспаление салЬНЫХ
желез, кожные болезни, авитаминоз, невралгия, ипохондрия,
заболевания желчного пузыря, желудочно-кишечные заболева
ния

Потребность: пища, содержащая фосфат кальция, витамины А, С, Е
Доминирующие черты хараюnера*
Серьезность
Предусмотрительность
Чувство юмора;
Традиционализм
Сдержанность
Терпение
Работоспособность
OтneTcTBeHHocTЬ
Расчетливость
Находчивость
Честность
Настойчивость
Жертвенность
Чувствительность
Верность
Скрытность
ЗануДliOСТЬ
Фатализм
Деспотичность
Беспокойнасть ';
Амбициозность
Скупость

* Ответьте 'ICCTHO и объективно «Д;:)>> ИЛИ «вет,), Вы должны ОТDСПIТЬ
«да'" не менее чем n 75% СЛУ'ШСn, чтобы С'IИт.пь себя типичным предсm
витслем знака Зодиака.
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Эгоизм';"
Злопамятность
Отчужденность

Упрямство
Честолюбие
Безразли'ше'(

Самореаllизация и пробllемы здоровья
в астрологии Козерог символически изображается в виде
крылатого морского козла, выбирающегося из раковины. Он
приравнивается к разлиtlНЫМ мифическим божествам, свет
лым

и

темным,

которые

произошли

из

моря,

неся

положи

тельное и вместе с тем пагубное развитие цивилизации~
упорное нежелание людей стоять на месте. Козероги очень
настойчивы в достижении постаDленной цели. Эта черта,
усиленнан упрямством и колоссальной работоспособностью,
помогает им в разрешении многих практически:х проблем.
Желание ощущать собственную значительность Козерог
удовлетворяет

достижением целей GВОИХ предприятий
физических, семейных, ментмьных, социальных, финансо
вых, духовных и других, питающих его честолюбие. Общес
твенное положение, звания и титулы занимают его больше,
чем все другие проблемы. Однако главная цель Козерога создать фундамент для благополучин своего потомства, а
главная слабость безразличие к людям, выпадающим из
круга его 'lестолюбивых замыслов. В этом его неразрещимая
противоречивость.

Будучи чрезмерно чувствительными, Козероги часто оскор
бляются, склонны «иметь зуб}) на обидчиков или, напротив,
прощают все. Козерог ощушает глубокую потребность в любви
близких ему людей и готов ради них к самопожертвованию.
В детстве Козероги редко очень здоровы, но с годами их
жизнеспособность возрастает, хОтя они и не обладают избыт
ком жизненных сил. Тем не менее Козероги могут прожить
активную и относительно здоровую жизнь до глубокой ста
рости. Люди этого знака часто принадлежат к долгожителям.
Болезни вселяют в Козерога чрезмерное беспокойство; он
становится нытиком. Эти люди склонны много размышлять
о своих недугах, замыкаются на них, ощущают себя фаталис
тами и впадают в ипохондрию. Их убеждение в безнадежнос
ти

состояния

здоровья

зачастую

становится

пророчеством.

Это происходит оттого, что знак Козерога с планетой-упра
вителем Сатурном как бы контролируют силовую основу,
скелет

LlеЛОDека.
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Сдержанность Козерогов и их постоянное беспокойство
самым худшим образом сказьшаlOТСЯ на состоянии нервной

системы, DblЗЫIJaЯ разЛи t1Ные кожные заболевания. Это созвез
дие непосредственно влияет на функционирование желtlНОГО

пузыря и может способствовать задержке потока желчи.
Астрологи советуют Козерогам развиваiъ оптимистичный
на свое будущее и большую свободу выражения,
избегать эгоистичности и меланхолии. Не надо ср'авнивать
себя с другими, лучше псегда QСТЩШТЬСЯ самим собой, лишь
взгляд

тогда можно обрести душевное равновесие.

«Самодисциплина

-

диета

-

внутренняя гармония)}

ос

-

нова здоропья Козерога. Как правило, n течение жизни он
пробует на себе массу диет и систем питания, иеизменно
убеждаясь D том, ЧТО любая' диета помогает восстановить здо
ровье, ЯВляяtь компонентом ВЫШ,еназпанного принципа астро
логии.

Поиск своего травяного чая может стать для Козерога
одной из многих праКПР--Iеских проблем, успешное разреше
иие которой позволит ему и в ЭТОМ ощутить свою значитель
ность. При случае он всегда может внешне сдержанно, но

достаточно амбициозно З:lЯПИТЬ: «Я запарипаlO чай из трап
своей планеТbl». Для попседневно-БЫТОDЫХ чаев и кофейных
напитков это травы "CaTYPHa~ а для профилактических и
лечебных чаев - Луны.

Растения дпя
пекарственной

~
Ч<iСТI1

Растение

Растсния,

Брусника

приготовпения
пищи Козерога

траr1ЯIlЫС чаи

КоФей-

Другое

ПрИМСlIСllИС

IIЫС

ОСllопа

Аромат-

чая

выс

напит-

ки

добаuки

Пря-

ты,

салаты

ягоды,

11
содержащие

:шсргию

Л
Ц

lЗербена

т

lЗишня

Л

Голубика

Л

пр.

соки

CaTYPI13
П

Бузина (!СРII<l.Я

Фрук-

ности,

П
П

П
П

П

3паки Зодиака и их целебные растенuя
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части

Растение

Греuкий

орсх

Груша

Травяные чаи

Основа

Аромат-

чая

lIые

103
Кофей-

Другое

ные

ПрИМСIIСllие

напит-

К"

добавки

ты,
ягоды,

др.

соки

Л

П

Л,П

П
Т

Т

Л

Клевср

ФРУК-

салаты
и

Душица

Ежсвика

Прянасти,

П

Л,Ц

КУМ;}llИка

Л

Липа

Ц

Л
П

К

Лопух

Малина

Л

Мсдуниuа

Т

Морковь

К

МОРОШК;}

Л

П
Т
К

Т

Мяы
Облепиха

Л

Овес

Т

ОгуреЧIIИК

Т

Л

К

К

П

П

Т
П
П

П
Т
П

11

Рожь
Т

P~T;)
Сала.ТJlЫЙ ШIКОРНИ
витлуф

К

К

Свекла

К

К

К

Л

П

СМОРОДИII:1

черная

Л

Спорыш

Т

TepJl

Л

Uнкорий

К,Т

Л

Т
П
К

Т

]04

ЭнциКЛОl1едия травЯI/ЫХ цаев

~

Тр;:шлныс tlаи

части

OCHO~<l

Аромат-

Чая

ные

P<lCTCHHe

Другое

вые

ПРИМСНСIIИС

напит-

ты,

сал;:пы

ягоды.
соки

др.

Т

Т
Л

куст

Л

Шалфей

Т

Шиповник

П,Л

ЯСlIотКа

Т,Ц

П

n

Ц

n

Ячмень
РастеllИЯ.

Аир

содержащие

К

Акация

Т

Береза

Л

Бирючина

Т

К

n

ЛУJIЫ
К

n

Ц

'IС[НI<I.Я

Л

Вахта
Вероника

Греuкий

:шергию

Ц

белая

БеДРСIIСЦ

Л

Т

Дудник

П

Л

орех

дОННИК белый

Т
.

Дягиль
Ежспика

Л

ЗеМЛЯlIика

Т

ИDа

Л

Иссоп
К<1лина

ФРУК-

ПряIIОСТИ,
и

Черника

БУJИlI<\

ки

добапки

Чабреu

Чаiiный

Кофей-

к,л

к,л

К,Л

К,Л

Ц

n
n

Ц

Т

I

Т

n

Знаки Зодиака и их целебuые растеllllЯ

~
части

Растение

Кедр

Клевер

ТР;:ШЯНbJе чаи
Основ;]

Аромат-

'ШЯ

lIые

105
Кофей-

Другое

ные

лримеllенис

lIалит-

КИ

доб;шки

ЛиствеНJ-IИ.ца

Л

Л

Мать-и-мачеха

Т

Т

•

К,П

К

Овсе

Т

n

Огуречшн,:

Т
Л,п

Осина

Л

ОЧ<1нка

Т

Пихт<l.

Л

СОКИ

Л

Т,Ц
Ц

ПортулJ.К

др.

П

Ц

Подорожник

ты,
ягоды,

Л

Ольха

ФРУК-

салаты
и

Липа

Морковь

Пряности,

К

К

n
Т

Л

Т,п
Т

Т

РОЗМJ.рин

Т

РУТ"

Т

CCНlЫ.

л

Сосна

Л

Тысячелистник

Т

Ц

Т

Т

n

Фасоль
Шалфей

Т

Яблоня ~леСllая

n

n
n

П
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ЭIlЦllклоnедuя mравЯIlЬ/Х чаев

ВОДОПЕЙ
Январь

21 --

фепрапь

19

Планета «Обшnель»: Сатурн
Планета <~Изгnанuе»: Солнце
Стихия: воздух

Кuочевое слово: воображение
Ключевая фраза: я знаю
ВлиЯllие: ЛОДЫЖКИ ног, запястья рук, кости НИЖНИХ конеч
ностей, зрение

Энергоканал: канал желtIНОГО пузыря
Болезни: варикозное расширение вен, нервные расстрой
ства,

бессонница, опухание икр, гипертония, атеросклероз,
судороги ног, невралгия, нарушения функций почек и жел
чного

пузыря,

анемия,

авитаминоз

Потребность: пиша, содержашая хлорид натрия, витамиНЬ! С, Е
ДОМllниРУЮlЦuе черты характера
Оптимизм
Интеллектуальность,
Дружелюбие
Вежливость
Развитая интуицин
Обязательность
АНaJlитический СКJН1Д ума
Логичность
Беспристрастность
Проницательность
Кротость
Гуманизм

*

«да»

Верность делу J

Пессимизм

Инертность
БезразЛИ'IИе
Непредсказуемость'
Эксцентринность
Властность

Склонность к бунту
Холодность
Капризность
Застенчивость
Фанатизм

*

Ответьте честно и объективно ~'Щl>} ИЛИ ... нет,>. Пы должны ответнть

не менее tJCM D

75%

Ш1ТСЛСМ ЗIJaК<l Зодиака.

случаев, t1Тобы считать себя ТIШl!ЧIIЫМ ПРС,!lста

Знаки Зодиака и их целебные растенuя
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Самореаllизация и пробllемы здоровья
В

астрологии

времени,

знак

осознанно

разносчик

воды

Водолея

разделяеt

жизни

по

символизирует два
мир

всему

на добро

и

потока

зло,

он

-

свету.

От РО)f{дения Вололеи наделены проницательностыо, пос
тоянством, обязuтельностыо, верностыо делу, которому они
служат,

дружелюбием

и

вежливостью.

Их

взгляд

на

мир·

характеризуется философской беспристрастностью и незави
симостью от обстоятельств. У Водолея сильно развиты инту
иция

и

острое

ощущение

окружающего

мира

-

характерис

тики души, не подвластные разуму. Люди этого знака LШСТО
испытывают неосознанl-tое беспокойство,

TpeBof)'

и пугаются

Mpa'IНЫX предчувствий. Им нужно собрать все духовные силы

.и

сконцентрировать психоэнергию для разрещения

ленности и принятия обоснованного
способны «горы свернуть».
Водолеи

обладают

«духовным

решения,

даром»

-

неопреде

тогда

они

определенным

видом психоэнергии, позволяющим выразить себя на общес

твенном поприще. Здесь они могут игнорировать моральные
и

ПОЛИТИ\Iеские

ценности

общеСТDа

и

пылко

принимать

ра.р.икальные идеи, нередко стаНОDЯСЬ бунтарями. Свою зна
чительность
среди

Водолей

испытывает в

единомышленников

организацию или

и

друзей

корпоративных связях,
по

идеям,

возглавляя

группу, отражающую, по его убеЖдению,

прогресс и абсолютную истину.
КаЖдЫЙ Водолей

-

ПРИРОЖденный целитель, хотя СОЗна

ют это немногие. Он может оказывать успокаивающее дейст
вие на друзей и единомышленников, эмоциональных, взвол

нованных людей.

Слабость Водолея необязательность, невыполнение
Происходит это от «разгильдяйства», присущего

обещаний.

интеллектуалам

-

издерганным,

чрезмерно

утомленным.

Кроме того, они нередко колеблются, проявляют пессимизм
и бегут от действительности, если дело, которое они задума

ли, оказывается, не под силу. В такие моменты Водолея не
понимают друзья и семья, он забывает о своем родительском
становится непредсказуемым, безраЗЛИЧНЫ1-1, холод

долге,

ным и постоянно «витает В облаках».

Астрологи рекомендуют Водолею тверже стоять на земле,

Энциклопедия травяных чаев
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развивать

взаимопонимание

и

заботу о

ближнем,

избегать

tlрезмерного утомления, бунтарства и эксцентричности.

Многие Водолеи красивы и жизнеспособны, но их здо
ровье отличается хрупкостью

подвержены
домашние

нервным

кризисы

-

при длительных стрессах ОНИ

расстройствам.

и дисгармония

Неудачи

отражаются

на работе,

на сверхчув

ствительной психике Водолея, Dызывая различные психичес
кие заболевания.
Водолеи очень чувствительны к притоку энергии извне,
независимо от источника - близкий ЛИ это человек, экстра
сенс или Космос. Это KatICCTBO можно использовать ДЛЯ
лечения многих болезней, ибо психоэнсргия наполняет
жизненными силами формулу астрологов «самодисципли
на

-

-

диета

внутренняя

гармония»,

Проницательный Водолей способен отыскать рецепт сво
его травяного чая, обладающего более
ВЫР<1женным психо
стимулирующим свойством, чем чай любого другого знака
Зодиака. Не каждому дано подобное воображение и право
заявить: «Я знаю». Для повседневно-бытовых чаев и кофей
ных напитков рекомендуются травы Сатурна. а ДJIЯ про
филактических
и леllебных tIaCB Солнца.
Растения ДIIЯ ПРИГОТОВllения
lIекарственной пищи ВОДОllея

~
Ч<lСТИ

РастеJlВС

Растення.

Брусника

тр<lШIIIЬ1С "Шf

ПРИМСIIСIIИС

НЬ1С

ОСНОП<I
'1ajJ

Аром:;\тные

lIапит-

kи

добiшки

Пря-

содержащие

ЭIIСРГИЮ

ТЫ,
ЛГОIlЫ,

Ц

Вербена

Т

Вишнл

Л

ГолуБИК<I

Л

Горец живородящий

К

Грецкий

Л

др.

соки

CaTYPJI3
П

Бузин;! IlеР"<lЯ

ФРУК-

ности.
Сilll<lТЫ

И

Л

орех

Другое

КофсН-

П
П

Л

П
П
К
П
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I~
части

Р<J.СТСIIИС

Груша

Травяные чаи
Оснопа

Аромат-

чал

вые

Кофей-

Другое

вые

прнмснение

напит-

ки

добапки

Пря-

ты,

салаты

лгоды,

и

др.

Л
Т

Л

Ежевика

П

Т,Ц

Клевер
Кульбаб<l

Т

КумаlШК<J.

Л

ЛИП<l

Ц

Л

П

К

Лопух

Малина

Л

Медуница

Т

Морковь

К

Морошка

Л

Мята
Л

Овес

Т

ОгуреtJIIИК

Т

Л
П
Т

К

К

П

П
П

П
Т

Рожь

П

СалаТlJЫЙ цикорий
DИТЛУф

К

К

Свекла

К

К

СМОРОДИII<I

tJсрllШI

Л

Спорыш

Т

ТСРН

Л

Цикорий
Чабрец

К

Л

Т

Облепиха

соки

П
Т

Душица

Фрук-

ности,

П

К
П

Л

Т
П

Т,Ц

К
Т

Л
Т

Энцuк.лопедuя травяных чаев
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~
части

Растение

Чайный

куст

ТрrШЯllЫС ~I<IИ

Ос.нооа

Аромат-

чпя

lIые

Кофей-

Другое

вые

применение

напит-

доб.шки

пря-

ТЫ.

сматы

ЯГОДЫ,

и

др.

П,л

Яблоня

П,Л

Ц

n
n

Ячмень
содержащие

Эllергию

Аравия

л,n

Берсз<1.

Л

Валериана

К

Вишня

Л

Груша
Девясил

К

n

n
n
n

Л

Л
Л,п

К

дОННИК

Т

Т

Дудник

К,П

К,л

дягиль

к,л

К,Л

3псробой

Т

Кмгпн

К

Кмсндула

Ц

Кипрей

Л

Клевер

Т,Ц

Коровяк

Ц

К

Л
Л

Ц

Т

Котовник

Кукуруз"

n
n
n
n

Солнца

К

Аир

орех

СОКИ

Л

Шиповник

РастеllИЯ,

ФРУК-

l'ЮСТИ.

Л

Черника

Грецкий

ки

Ц

Т
К

n

Знаки Зодиака и их целебные растенuя

~
'!аСТИ

Растение

ТраШlНые чаи

Основа

Аромат-

'Jая

вые

гусиная

ЛСШИJlа

Кофей-

Другое

вые

применсние

налитки

добавки

Прл-

ты,

салаты

ягоды,

др.

Т
Л

П
П

П

Т

Т

Майораll
Мать-н-мачеха

Т

Мелисса
Можжевельник

П

Мята

Т
Т

Т

П

П

Т

П

Одуван'lИК

К

Омела

Л

Очанка

Т

П
Л

Т

Т

Псрвоuвет

Т

Т

Петрушка

Т,К

Т,К

Пастушья

сумка

Ц

Ц

Пижма
Подорожник

П

Т

Т

ОВСС

Т,П
П

Подсолнечник

П

Т

Т

Полынь оБЫЮ-IODСJшая

Т

Т

Розмарин

Т

Т

Ц

ц

Рутп

П

Ц

Липа

Ромашка

соки

Т

Лимон

Полынь

ФРУК-

ности,
и

Лаванда

ЛапtJатка

111

горькая

Ц

Т

Эuцuк,лоnедuя травя"ых чаев
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~
части

PaCTCIHIC

РяБИН<I

обыкновенная

Трrшяныс ~JaИ

.

ОСlIова

Аромат-

ЧШJ

lIые

Кофей-

Другое

lIые

применение

ШIПИТ-

ки

добавки

Пря-

ты,

см,ны

ягоды,

И

др.

Л

Ц

Спарж::!

Т

Т

Спорыш

Т

Т
П

Тмин

П
К

ТОПИII<lмбур

К

ФСIIХС.lh

П

П

Ч<lбреu

Т

Т

куст

СОКИ

П

П

Сосн;]

Чайный

Фрук-

насти.

Л

Череда

Т

lllалфеi1

Т

Л

Т

Шафран

Т

®
РЫБЫ
Февраnь

20 -

март

20

Планета «Обитель»: Юпитер
Планета «Изгнание): Меркурий
Стихия: Бода
Ключевое слово: понимание

Ключевая фраза: я верю
R1uянuе: ступни ног, жидкости тела,

брюшная область,
шишковидная железа и лимфаТИ<Iеская система
Эllергоканал: канал печени
Болезни: поражение пальцев ног, заболевания эндокрин-

Знаки Зодиака II их целебные расmсJtuл

11 3

ной системы, подагра, отеки ног, опухоли, кожные болезни,
грибковые заболевания, язва двенадцатиперстной кишки,
кариес зубов, нервные расстройстпа, конъюнктивит, гипото
ния,

авитаминоз

Потребllость: пища, содержащая фосфат железа, органический йод, витамины С, О, Е
Доминирующие черты характера
Развитая интуиция
Благожелательность
Богатое воображение
Религиозность
Чувстпительность
Эмоциональность'~
Преданность
Нежность
Прямодушие
Сочупствие
Сострадание
Мудрость
Жертвенность
Правдивость
Отрешенность
Пессимизм
Беспокойство
Похотлипость
Чрезмерная застенчивость
Жмность
Непредсказуемость
Обидчивость
Гневливость
Тенденциозность

*

Самореаllизация и пробllемы здоровья
Рыбы последний знак 30ДИё)ка, отмечающий конец
годичного движения Солнечной системы по эклиптике; сим
волизируют переход от жизни во премени к жизни в вечнос

n виде рыб, плывущих n разные стороны и
линией бесконеtJНОСТИ. Это созвездие дарит

ти. Изображается

соединенных

миру поэтов, музыкантов, художников, ясновидящих, экстра

сенсов и чудесных врачей. Рыбы правдипы и эмоциональны
по натуре,' не терпят лжи, на них можно положиться. У Рыб
очень

чупстпительная

душа,

они

не

приемлют

надуманных

правил игры, фальши и манипуляций. С ними нельзя играть,
их нельзя дразнить, обманывать, они обидчивы и гневливы.

Живя в век' компромиссоп, эти люди остаются бескомпро
миссными.

Рыбы склонны к печали, тоске, уединению, одиночеству,
самопожертвопанию,

ти

и

*

экстрасенсорному

посприятию,

мудрос

отрешенности.

OTDeTbТe ~JесТlЮ и объсктивно «да,} ИЛИ «ВСН.

ВЫ ДОЛЖНЫ отl3СППЬ

«да» не менее 'ICM D 75% случаСD, чтобы считать ссбя ПШИЧIIЫМ прсдста
[ШТСЛСМ знака Зодиака.
I! Э.ШНJU\ОЛСДШI ТР:НIJIIIЫ\ 'JJt:1I
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Энцuклоnедия травяных чаев

Рыбы обладают ЧУВСТDОМ сострадания к HeC LI<1CTHbIM, сто
ЯЩИМ ниже их по социальному, имущественному и семейно
му положению; склонны к самопожертвованию. Чувство со
бственной значительности ошущают от бескорыстной помо
ши нуждаЮЩИМС51, но любят только тех, кого жалеют, а за их
иногда просматриваются тенденциозность и

бескорыстием

жадность. Богатое воображение Рыб разделяет людей на
<<порядочных» и «непорядочных», друзей и врагов. К СВОИМ
тайным врагам они не знают сострадания.
Проблемы ЗДОРОВЫl Рыб скорее связаны с эмоциональ
ным состоянием, чем с воздействием микробов. Когда они
внещне спокойны и расслаблены, внутри у них все КЛОКО'lет
от беспокойства и мрачных предчувсТDИЙ. Если Рыбы под
вергаются длительным эмоциональным конфликтам, у них
могут возникнуть тревожное беспокойство, ЮlВ51ЗЧИDые идеи,
нервные расстройства, фобии. Все это пагубно влияет и на
эндокринную

систему.

Заболев, Рыбы склонны к пессимистическим прогнозам.
Обсуждая свои симптомы, они все более убеждаются в том,
ЧТО действительно серьезно больны, НО ИМ никто не СОЧУВ
ствует. Эта мысль ВХОДИТ в подсознание и начинает СВОЮ
разрущительную работу: без какой-либо реальной причины
состояние больного ухудщается, поэтому недуги Рыб часто
скрыты и трудны для диагностики. Положение усугубляется
их нсбезразличием к алкоголю и нарко:rикам.
Рыбы хорощо поддаются психоанализу. Если их любимый
врач, родные, близкие и друзья, которым они доверяют,
попытаются

примени:ть

к

НИМ

<~ДУХОВНУЮ

терапию»,

то

«за

мкнутая космическая система» Рыб постепенно перейдет на
свой естественный уровень и станет открытой для приема
психоэнергии.

" Астрологи советуют Рыбам развивать силу воли, реалис
ТИllеский

ПОДХОД

потакания
диета

-

СВОИМ

к жизни,

слабостям.

внутренняя

избегать алкоголя,

Формула

гармония"

наркотиков,
«самодисциплина -

сравнительно

легко

ими

ре

ализуется, D особенности при нарущении здоровья.
у Рыб сильно развита интуиция, они нередко мыслят
образами, и это помогает им обрести веру в себя и по
неуловимым для других людей признакам обнаружить рецепт
своего 'шя среди многих вариантов. Этот редкий дар Рыбы
могут

использовать

при

оказании

помощи

другим

ЛЮДЯМ.

Если к ним обратиться с просьбой выбрать рецепт чая, то

1j 5

Зliак.и Зодиака и их целебные растения

этот чай будет обладать выраженным пеихоетимулирующим
свой.стпом, ибо их ключевая фраза: -«Я верю».

Рыбам рекомендуются повседневно-бытовые чаи и кофей
ные напитки из трав Юпитера, профилактические и лечеб
ные из трав Меркурия.

Растения

дпя

приготовпения

пекарственной пищи Рыб

~
части

РаСТСllие

Растення,

ТР::ШЛllые чаи
Основа

Аромат-

tJая

ные

ПРИМСIIСllие

lIапитки

Пря-

содержащие

Л

Барбарис

Л

Брусника

Л

:шергию

ФРУК-

ности,

ты,

салаты

ягоды,

и

Буквица

др.

соки

Юпитера

n

n
n

Т

Вереск

Т

Вишня

Л

Голубика

Л
орех

ГреЧИХ<1

n

Л
Ц

кл

Дягиль
3емллНиКа

Т

Клюква

Л

Кllяженика

Л

Костяника

Л

Т

кл

Ц

n

т

Котовник
Кресс водяной

n
n
n
n

n

Дуб

,

Другое

t-Iыс

доб.:шки

Бадан

Грецкий

Кофей-

n
n
n
n

л
Т

Т
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~
'J3СТИ

РаСТСllие

Травяные чаи

Основа
'1<151

АРОМ<1Тные

Кофей-

Другое

lIые

примеllСНИС

наmпки

добавки

Пря-

ТЫ.

салаты

ягоды,

и

др.

ЛИМОII

П

П

Лltпа

U

Л

Лопух

К

МСДУIIИШ\

Т

Мята

К
Т

U

Розмарин

Т

CMOPOfilIlНl

Л
Т

Роза

СаШlПlЫЙ
витлуф

Л

Т

ОДУШllI'ШК

Рj"Jбш,з оGЫЮIOВСllllШl

П

Л

Т

Псрвоuuст

СОКИ

Т
Л

Огуречник

ФРУК-

IЮСТИ,

Т

П

П

П

uикорий

К
черная

Л

Спорыш

Т

Тщюлга

Т

Цикорий

Л

Т

Черннкп

Л

Яблоня

П

л

U
К

Л

Л
П

Л,П

П

Ячмень

П
РастеllИЯ,

ер'держащие

П

Т

К.Т

Череда

К

Эflергию

Меркурия

Акаuил белая

U

Аннс

П

П

Базилик

Т

Т

П
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I~
Ч<lСТИ

Растение

Боярышник

Травяные чан

Основа

Аромат-

ЧШl

вые

Кофей-

Другое

lIые

примснение

напитки

добавки

Пря-

ты,

салаты

ягоды,

и

др.

Л

ВалеРИ<lна

К

П

Вереск

Т

Голубика

Л

Гореи живороднший

К

П
К

ДСВfJС11Л

П

К

ДОIIIШК лекарственный

т

т

Душиuа

т

т

Зверобой

Т

ЗСМЛШlика

Т

ГI

Ц

т

Иссоп
Калган

К

Клевер

Т,Ц

Л

I<..'lIOКШ\

Л

П

Котовник

т

Л~1.J]анда

т

Лапчатка

П

К

Л,П

Груша

П

Л

Л

B<lxTa

соки

П

П,Ц

БрусtlИК<I

ФРУК-

IЮСТИ,

гусиная

ЛСШIfН<1.

П

л

Т
П

Л
т

Майор~ш

Малина

Л

Мnргаритка

т

Мать-и-ыа\Jеха

Т

П

т
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~
'ШСТИ

Растение

МеДУllица

Травяные чаи

ОСlIова

Аромат-

Чая

lIые

ПРНМСllСIIИС

lIапитки

П

ТЫ.

Л

Осина

Л

Q'JaIlK<1.

Т

др.

П

П

К

К

К

Т

Т

Т

Псрвоцпст

Т

Т

Петрушка

Т,К

Т,К

Подорожник

Т.п
Т

Полынь обыкновенная
Пырей

К

Репсшок

Т

РОJмарин

Т

Ромашка

Ц

СеЛЬ.!lереЙ
СМОРОДИIIJ.

черная

Т

Ц

Т,К

Т,К

Л

П
К

СО.1.0дка

К

СmlРЖ<l.

Т,К

Т,К

Спорыш

Т

Т

Сушеница

ТОПЛН<lJl

Тысячелистник
Укроп

Фасоль

соки

П

Т

Омслn

ФРУКягоды,

Т

Т

К

СУМК<1

ПряIЮСТI1.
сматы
и

МНТ<1

Пастушья

другое

IlbIC

доБП[JКИ

МОЖЖСJЗСЛЫJИК
МOfЖОПЬ

Кофсй w

П

К

'Т

Т

Т

Т

П

П
П

П
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~
tн\сти

Растение

Тр,шяныс чаи

Оснооа

Аромат-

чая

lIые

добавки

П
трехцвеТllая

Хпош

Т

ки

Ilря-

ФРУК-

насти,

ты.

салаты

ягоды,

др_

соки

11

т

Л

Череда

Т

Черника

Л

Шиповник

ПРИМСIIСНИС

Ц

Т
куст

Другое

вые
IШПИТ-

Т

Чабрец

Чайный

Кофей-

и

Фенхель

Фиалка
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ВАШИ

МАГИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ
НА САДОВОМ УЧАСТКЕ
РЕUЕПТЫ ТРАВЯНЫХ ЧАЕВ
Р;:tСТIПСЛЫIOС uпрстrю ... имеет по ОТIIOWСIШЮ К '/сло

[lCKV

ОДlIO-СдlIlIСТI3СIII!ОС

НnЗШIЧСllИС

-

ПИТJ.ТЬ

его.

ПИТ<l.IIИС 310 может пронсходить РЮЛlI'IIIЫIII Обр<J.ЗОМ.

JJ II!С!II 10: в теле фllЗИ'JССКОМ :по будет - пища: в теле
:JЛСКТ(ЮМJ.rIIСТИ'IССКОМ это будет - ЛС'JСIIНС.
Человек. со своеи СТОРОllЫ. может ... lюздсikТВОВ<1ТЬ 11<1.
j)nСТСIIИС КУЛЬТИВII(ЮВ<lп. его.
П. Ссоир

;:t

АИР ОБЫКНОВЕННЫЙ
(БОПОТНЫЙ, ТРОСТНИКОВЫЙ)
Характеристика. Многолетнее травянистое растение. Цве
тоносный стебель прямоетоячий, ветвистый, зеленый, напо
минает лист. Листья ярко-зеленые, узколинейчатые, ДЛИНОИ
см. Цветет в июне-июле. Плод - ягода; в средней
полосе не развивается. Корневище толстое, ползучее, ветвис
тое. Запах аира слабопряный, вкус - терпкий, пряный.
Произрастает по берегам рек, озер, прудов и болот, на
заболоченных лугах, в сырых канавах. В европейской части
России растет в средней и южной полосе, на Дальнем
Востоке, в Сибири, достигая севера Центральной Якутш1.
Выращиваllие. Размножается корневищами. Их разрезают
на части длиной 8-12 см и высаживают в разрыхленную
почву на глубину 8-10 см. Корневищные черенки высажива
ют в октябре либо ранней весной, в апреле, широкорядным
способом с междурядьями щириной 50-

60-120

А

70

см. В культуре 'хорошо растет на легких

супесях и не требует усиленного увлажне
ния почвы. Разводят аир и как полукультур
ное

растение,

твенных для

высаживая

его

в

местах,

естес

произрастания.

Уборка урожая и храllеllие. Заготавлива
ют корневнща и траву аира. Сырье заготов
ляют из корневищ двух-трехлетнего возрас

та. Их выкапывают в сентябре - октябре.
Очищают от земли, моют, обрезают листья
и корни, обсушивают, разрезают поперек и
вдоль. Сушат в сушилке при температуре не
выше 35'С или в проветриваемом помеще
нии. Хранить сырье рекомендуется в сухом
помещении.

Ваши .магические растеНllЯ на садовом участке
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Траву заготовляют во время цветения; ее тоже сушат.

Примеllеllие. Аир - лекарственное пряно-ароматическое
пищевое растение. Его употребляют в виде отваров и настоев
в

качестве

ароматического

и

тонизирующего

средства

для

улучшения пищеварения, возбуждения аппетита и как тони
зирующее средство при угнетении центральной нервной сис
темы.

Это растение
ставе

всех

-

один из важнейших компонентов в со

рецептур

отечественных

пряностей

для

рыбы.

Добавляют его и в начинки для конфет, а засахаренные
корневища подают к чаю. Из корневищ и листьев аира варят
варенье. В. кулинарии европейских стран и США аиром
ароматизируют компоты, муссы, фруктовые супы и салаты.
Корневище аира горчит, поэтому. в кулинарии пряность
употребляют в неБQЛЬШИХ дозах. В жидкие блюда кусочек
корневища закладывают за 3 минуты до готовности. Перед
подачей на стол вынимают.

Знатоки употребляют аир для ароматизации и усиления
целебных свойств травяных чаев.

001 ТОllизирующий чай
Аир, КОРIlСВИШС ........... """ ................... ,, ...,....

0,5*
................... 1
Зверобой, трава ........................... "................. 7
Любисток, корень ''''''''''''' ..................... "...... 2
Земляника лесная, трава .. "............... "" ....... 1
Можжевельник, плоды .................................. 0,5
Рута ДУШИСТ<l.Л, трава ... "............................... 2 ,
Тысячелистник, трава .......................... "....... 1
Цикорий, корснь ......................................... " 1
ШИПОВНИК коричный, плоды ...................... 2
IЗсроника леко.РСТВСJIН<l.Л, трава

На 0,5-0,7 л кипятка 2-3 столовые ложки смеси.
Томить HO'Jb. На следующий день выпить в теплом виде Б
3 приема за 20-30 минут до еды.
Является общеукрепляющим, нормализующим функции
внутренних органов напитком. Полезен для профилактики и
лечения гипотонии. Отличается утонченным приятным запа-

'" Здесь и далее цифрами УК<lзано. СКОЛЬКО весопых частей различных
растений должеН содержать сбор.
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хам

и терпким,

чуть горьковатым вкусом.

умеренных дозах,

хорош

с

Полезен

всем

в

медом.

Желудочные ца.и

002
Аир, корневище

............. ,............................... .1

Тми", плоды ...................................................
Мята псреЧllая, листья .................................

0,6

1
1,5
2
Спорыш, TP<lB[I •••.....•......•••....•.....••......•.•...•••.. 2
Подорожник. листья .. ' ..... " ............................ 4
Зверобой, трава ................... ,............. ,............ 4
СУШСIIИЦ<1 топяная. трава ............................. 4

ТысячеЛИСТlIИК, цветки ........... " ....................
Золототысячник, трава ........... " .....................

Настаивать 40 г смеси в 1 л кипятка в те'lение 12 часов.
Процедить. Пить равными порциями 4 раза в день через
1 час после еды. Полезен при катаре желудка, при ПОВblшен
ной КИСлотности.

003
Аир, КОРllевище
КОРОВЯК СЮ1пеТРОВИДlIЫЙ, цветки
К;:ШГaJl, КОРНСIШЩС

Бсрсза бсшlЯ, листья

В равных частях

Хмель, шишки
КориаllДР поссвной, плоды

На 1 л кипятка - 3 столовые ложки измельченной смеси.
Настоять, процедить. Пить равными порциями 7 раз в день,
лучше с медом. Полезен при язвенной болезни желудка и
дпенадцатиперстной кишки с ПОВblшенной кислотностью и
неврастеническим синдромом.
Принимать 110 рекомендации
врача.

004
Аир, КОРIIСI3ИЩС

...................................... :...... 1
.............. 2

Валериана, корнсвище с КОРНЯМИ

Зверобой, TpaBj ..............................................

6

ЛСII посевной. CCMClla ................................... 4
МСЛИ<;:С;J, ТР<lпа ............................................... 3
Сушеница топяная, трава
Фенхель. плоды

............................. 5
.............................................. 2

Ваши магические расmеllUЯ на садово.'И участке
ХВОЩ полевой, трава
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..................................... 3
4
2

Чабрец, трава """"""""", ...... ,., .. , .. ', ..... ", ... ",
Шалфей лекарственный, трава ....................

Be'lepoM 2-3 столовые ЛОЖКИ сбора высыпать в термос
(0,5 л), залить крутым кипятком. На следующий день выпить
в 3 приема за 20-30 минут до еды. Можно добавить 1 сто
ловую ложку плодов шиповника. Травы, входящие n сбор,
обладают противовоспалительным, обволакиваЮЩИ~I, слаби
тельным, обезболиваюшим, ветрогонным, спазмолитическим

и

кровоостанавливающим

действием.

Рекомендуется

и

в

профилактических целях,

005

Грудной цай

Аир, корневище

............................................. 1
...................................... 2
Дущица, трава ................................................ 3
Валериана, корневище с корнями .............. 1
Зверобой, трава .............................................. 3
Калина, листья ............................................... 2
Лсн посевной, семена ........................ :.......... 1
Тысячслистник, трапа .............................. "... 2
Укроп пахучий, плоды .................................. 2
Береза белая, почки

Высыпать в термос (0,7-1 л) 4-6 столовых ложек сбора,
ЗШlИть доnерху крутым кипятком. Настаивать ночь. На следу
ющий день nыпить в 3-4 приема, Жаропонижающее, проти
вовоспалительное,

антисептическое, отхаркивающее, спазмо

литическое, рассасывающее и общеукрепляющее средство.
Рекомендуется для профилактики и лечения заболеваний
органов дыхания,

006

Противоопухолевый чай

Аир, корневище .............................................
Брусника, листья ...........................................

1
2
Вероника лекарственная, трава ................... 3
Дымянка аптсчн<Зя, трава ............................. 4
Календула, цветки ......................................... 4
Кровохлебка, корень ..................................... 2
МшюкевелыIИК, плоды .................................. 1
Пастушья сумка, трава ................................. 2
Сушеница топяная, трава ............................. 4
Хвощ полевой, трава ..................................... 3
Черника, листья ............................ ;................ 2

Энциклоnедuя травяных цаев
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Шипошшк коричный, корень

..................... 2
1

Эвкалипт шаРИКОВИДIlЫЙ. ЛИСТЬЯ ...............

На

0,7

л кипятка

-

3-4

столовые ЛОЖКИ измеЛЬLlенной

смеси. Настаившь (томить) в тепле ночь. На следующий
день выпить в 3-4 приема за 20-30 минут до еды п теплом
пиде.

АКАЦИЯ
ХаракгеРИC11lка.

Высокое

БЕПАЯ
дере по

с

кори'шепой

корой.

Листья сложные. Цветки белые, душистые, собраны п повис

лые кисти. Плод - бурый плоский боб.
Родина акации - Северная Америка. В Россию Зrlпезена
п ХVШ вске.
Выращивание. Акацию можно разводить семенами или,
ЧТО еше лучше, посадкой годовалых и двухлетних сеянцев. В
первом случае предпочтительнее рядовой посев с расстояни

ем между рядами не менее 2 м. Во ВТОРОМ случае размочен
ные семена предварительно высеваются в питомник (200 r на

5 1\12). Посев ПРОИ3ll0ДИТСЯ в конце апреля или начале мая,
задельшаются на глубину 2 см. Через 5-6 дней
акация дает всходы, а к концу первого года достигает 35 СМ.
семена

Место высадки сеянцев должно быть глубоко вскопано и
проборанено. Посадка хорошо удается под кол, с обрезкой
боковых корней. Но сырые, кислые почвы акация не пере
носит.

Уборка урожая и храllеllие. Для пищепых целей заготавли
- июнь. Сушат п пропет

вают цветки акации. Время сбора
риваемом

помещении

и

хранят

в

сухом

месте.

Примеllеllие. Акация белая - пряно-ароматическое расте
ние. Ее цпетки ,[спользуются в ликера-водочной промыш
ленности. В Германии из акации дапно делают вино - оно
считается ТОНИЗИРУЮШИ~1 напитком. Другие части растения
токсичны

На

и

IOre!

в

пищу

непригоДны.

где белая акация очень распространена! цветки

обмакивают в тесто и жарят как пончики. Из цпеткоп парят
варенье и готовят мармелад такой же! как из лепестков
шипопника.

В народной
как

медицине цпетки белой акации применяют

отхаl?кипающее,

жаропонижающее!

вяжущее,

спаЗмоли-

Ваши магические раt;mеUllЯ на садово.Н участке
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тическое средсТlЮ при простуде и при болях

n

же.llудке или

кишечнике.

Белую акацию можно отнести и к чаенапиточным расте
ниям.

Акациевый чай
Белая акация

007

}

Uветки, II равных ~ШСТЯХ

Липа

На 1 стакан кипятка - 1 tшйная ложка смеси. Настаивать
мин}rJ'. Пить с медом или вареньем. Полезен при

3-5

простуде.

АНИС ПОСЕВНОЙ
Характеристика. Однолетнее травянистое растение с пря
мостоячим стеблем. высотой 50-60 см. Листья в нижней
части стебля на длинных черешках~ цельные, лопастные,
средние - тройчатые. перхние - сидячие. Uпетки - белые,
собранные в сложные зонтики. Плод - двусемянка яйцевид
ной формы. Зрелые плоды зеленовато-серые с пряным запа
хом,

сладковатые

на

пкус.

Родина аниса точно не установлена: одни считают, что

это Малая Азия, другие называют Египет.
встречается. Анис

-

13

диком виде не

древнейшая пряность русской кулина

рии: его употребляли еще в Киевской Руси.

13· 1830

!'Оду на

территории нашей страны З<L10ЖИЛИ первые плантации рас

тения,

а

чуть

позже

Россия

стала

главным

поставщиком

аниса на международный рынок и оставалась им вплоть до

первой мировой войны. В наше время анис как промышлен

ную эфиромасличную культуру возделывают в Воронежской
и Белгородской областях.
Выращивание. . Размножается

семенами.

Требователен

к

теплу, влаге и плодородию почвы. Семена прорастают долго,
а растения в первую половину вегетации развиваются

медлен

но, поэтому участок должен быть чистым ОТ сорняков. Для
посева

культуры

наиболее

пригодны

черноземы,

хорошие

урожаи ПОЛУ4aIОТ на темно-серых лесных почвах. Тяжелые
глинистые и солонцеватые почвы непригодны. Анис высевают
одновременно с ранними зерновьши, в мае. Семена заделы

вают в почву на глубину

5_212

2-3

см.
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Уборка урожая и храllеllие. Уборку аниса начинают, когда
семена приобретают зеленовато-серую окраску. Полностью
созревшие

семена

легко

осыпаются,

поэтому

запаздывать

с

уборкой нельзя. Семена хранят в бумажных мешках в сухом

помещении. Если анис выращивается ДЛЯ личного пользопа
ния, то заготавлипается также трава растения, которая СУШИТ

ся и хранится обычным способом.
Применение. Анис обладает интенсивным, легким, ОСВС
жаюшим пряным ароматом и употребляется в пишу с глу
бокой древности. Своим тонким ароматом растение обязано
эфирному маслу, составной частью которого явлнется ане
тол.

Это пряно-вкусовое растение способствует лучшему отде
лению

пищеварительных

нию аппетита

соков

и усвоению

и,

соответственно,

повыше

пиши.

Свежие листья аниса используют как пряную при праву к
различным блюдам, добавляют для ароматизации соусов.
Листья смешивают с укропом, петрушкой, зеленым луком и
получают препосходный СШ1ат. Сушеные семена растения,
имеющие приятный аромат и слегка сладковатый вкус, незз
менимы

при

приготовлении

прох.ладительных

напиткоп,

Б

частности кваса. Молотые плоды добавляют в пироги, пе
ченье, пряники, оладьи, а в Чехии - D мелкое печенье для
РОЖдественского стола. Анис кладут в молочные и фруктовые
супы, овсяную кашу, сладкие блюда из риса, пудинги, фрук
товые салаты, кремы, торты. Своеобразный вкус придает он

свекле!

красной "капусте!

огурцам

и

моркови,

различным

фруктовым компотам, в особенности из яблок, слив и груш.
Многие наЦИОНШ1ЬJ:iые кухни используют анис при квашении
капусты. Аромат пряности гармонично СОllетается с запахом
и вкусом яблок. На руси анисом приправляли моченые

яблоки.
Как чаенаПiПОlIное растение анис используется для при
готовления профилактических и лечебных чаев. Плоды ока
зьшают стимулирую шее действие на моторную и секреторную
функции пищеварения, обладают отхаркивающим и слабым
дезинфицируюшим действием. Чаи с анисом употребляют
при заболеваниях дыхательных путей и желудочно-кишечно
го тракта. В народной медицине анисовый чай при меняется
как

жаропонижающее,

средство. Чай
матерей.

мочегонное,

противоспазматическое

увеличивает количество молока у кормящих

Ваши .магические растенuя на садовом участке
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МолокогОННblе чаи

008
Засыпать в термос (0,5 л) 1 столовую ложку плодов аниса,
залить 2 стаканами кипятка. Дать настояться и выпить в
течение дня в 3 приема за 20-30 минут до еды в теплом виде.
Издавна применяется в народе для повышения лактации.

009
Анис, плоды

}

Феllхель, плоды
Душица, трава

в равных частях

Залить 1 чайную ложку смеси 200 мл крутого кипятка, наста
ивать 30 минут, процедить. Пить по 1 стакану 2-3 раза в день.

Потогонные чаи

010
Анис, плоды

Ива, кора
Липа мелколистная, цветки
Малина, плоды
Мать-и-мачеха, листья

)

в равных частях

На 2 стакана кипятка 1 столовая лОЖка смеси. Кипя
тить на медленном огне 5 минут, процедить. Выпить на ночь
горячим. Полезен при простуде.

011
Анис, плоды

................................................... 2

Коровяк, листья ............................................. 1
Вскипятить 1,5-2 стакана воды в посуде из стекла или
нержавеющей стали. Всыпать в нее

1

чайную ложку плодов

аниса, уменьшить огонь до среднего, кипятить 5 минут и
добавить 1 чайную ложку листьев коровяка; настаивать 10 ми

нут. Процедить, подсластить медом, пить маленькими глот
ками, пока чай 'теплый. Этот мягкий приятный напиток
полезен при простудных заболеваниях.
Желудочные чаи

012
Анис, плоды

.........................................'.......... 1
................................. 4

Мята перечная, листья

5'
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Засыпать ПЛОДЫ аниса и листья МЯТЫ D чайник, залить
стаканом кипятка, настаивать 10 минуг. Процедить и доба
вить, по желанию, меД. ПИТЬ небольшими глотками, пока

1

напиток теплый. Чай полезен' при тошноте или после рвоты,
чтобы успокоить и закрепить желудок.

013
................................................... 2
,,, ........... 2
ДУШИЦ;J, Tpa133 .............. , ................................. 3
Календула, цветки .......................... , .............. 3
Мята псрсчная, ЛИСТЬЯ ................................. 3
АIIИС, плоды

I3алериана, корневище с корнями

Руга душистая. тра"а

"""""""""""""""".",4

................................................... 2
Укроп. плоды ................................................. 2
Фенхель, плоды ................................ ",.,." ... ,.. 1
Хt.1СЛЬ, шишки ......... "..................................... 3
ЗОЛОТОТЫСЯ~IJ-IИК малый, трапа .............. "..... 3
Тt.lИН, плоды

(0,5

Вечером 2-3 столовые ложки сбора высыпать в термос
л), залить крутым к\шятком. На следующий день

выпить в 3 приема за 20-30 минут до еды в теплом виде.
Можно добавить в термос 1 столовую ложку шиповника.
Полезен при заболеваниях органов пищеварения. Приме
нение

НОМ,

указанных

трав

основано

обволакивающем,

ветрогонном,

на

ПРОТИDовоспалитель

слабительном,

спазмолитическом

и

обезболивающем,

кровоостанавливающем

действии.

Прuме'fа/ше. В состав чая 013 входят пищевые растения.
Если заваривать чай из расчета 1 чайная ложка смеси на

1

стакан кипятка, то его можно употреблять

питании

с

медом

или

вареньем

в

D повседневном

качестве

диетического

напитка.

БАДАН ТОПСТОПI1СТНЫЙ
Характеристика. Бадан
нне

с

толстым

длинным

Высота достигает

60

-

многолетнее травянистое расте

ветвистым

ползучим

корневищем.

см, надземный стебель крепкий, корот

кий, густо покрыт листьями. Листья прикорневые, толс
тые, кожистые черешковые, округлые. Цветки розовые, круп-

Ваши магические растения lЮ садовом участке
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собраны

в густое метельчато-щитковидное соцветие.
в мае-июне. Плод - листовка.
Встречается преимущественно в Западной и ВОСТОЧНОЙ
Сибири, на Алтае. Произрастает на каменистых склонах и
россыпях. Более 200 лет культивируется в средней зоне
европейской части России как декоративное и лекаРСТDенное
растение (заготавливаются корневища).
Выращивание. В культуре бадан очень неприхотлив, обыч
но его размножают отрезками корневищ. Посадку производят
осенью в октябре - или ранней весной. На одном месте
может расти до 10 лет. Не любит сырые кислые почвы,

UDeTeT

тяжелые

суглинки.

Уборка урожая н хранение. Корневища и корни собирают
поздней

осенью,

лекаРСТDенное

а

листья,

сырье,

-

в

если

они

заготавлиВаются

июне-июле:

Сущат и

как

хранят

обычным способом.
Знатоки травяных чаев выращивают бадан как чаенапи
точное растение. В этих целях используют старые листья
черно-коричнепого цвета, провисевшие на растении не менее

трех лет. За это время под действием солнца и влаги они
проходят процесс ферментации, теряют часть дубильных
вещесТD и приобретают приятный аромат. Чем моложе листья,
тем слабее запах. Можно заготавливать и прощлогодние
листья, но засохшие и побуревщие, хотя бы раз перезимовав
шие под снегом. Листья промывают от грязи и расстилают в
один слой на бумаге или ткани для просущки. Затем их
измельчают и хранят в стеклянной посуде.

Прнмененне. Благодаря присутствию в корневищах бада
на арбутина препараты ИЗ него обладают противовоспали
тельным,

антисептическим и

противогнилостным действи

ем. ПРИСУТСТDие дубильных веществ обеспечивает вяжущее
и КРОDоостанавливающее действие. В народной медицине
Сибири настой корневищ и корней применяют при желу
дочно-кщ.uечных заболеDаниях (поносах, колитах), болезнях
горла и полости рта, а таК{ке при лихорадке и головной

боли.
Перезимовавшие листья используют для заварки чая. Они
хорошо «вписываются~> в многокомпонентные чаи, особенно
в тонизирующие. Это свойство растения давно подметили
сибиряки, непревзойденные знатоки травяных чаев. Бадано
Dый чай имеет давнюю историю и назывался D старину
«монгольским

чаем».

Энциклопедия травяных чаеа
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Общеукрепляющие, тонизирующие чаи

014
На 1 стакан кипятка 1 чайная ложка измельченных
перезимовавших листьев. Поскольку листья бадана толстые и
плотные, их нужно либо заваривать по крайней мере 20-30
минут в термосе, либо 2-3 раза довести до кипения, как при
варке

кофе,

НО

не

кипятить.

Бадановый

чай

-

светло

золотистый, с ОРИГИН<lЛЬНblМ ароматом и uелебным действи
ем. Особенно полезен людям, страдающим заболеваниями
желудочно-кишечного тракта 11 почек. В Горном Алтае его
принимают при зобе.

015
БJШlll, персзимовавшие листья

}

13 paBlIbIX

КОТОВНИК ЛИМОIJJIЫЙ, трава

частях

На завароtIНЫй. чайник - 5 чайных ложек смеси. Наста
ивать не менее 30 минут, проuедить. Пить с медом или
вареньем. Улучшает пищеварение, создает настроение. Реко
мендуется пить за завтраком и в обед.

016
БаЩlll, псрсзимовшзшис листья

.. ' ................ 2

Радиола розовая, корневище и корни

....... 0.5

КопееЧIIИК забытый, корень

........................ 1
ШИПОВIIИК, ЛИСТЬЯ .................................... " ... 1
Кипрей, ЛИСТЬЯ ................................... " ......... 0'5
Володушка золотистая, ЛИСТЬЯ .................... 0,5
ПСРВОUDСТ, листья .................. " .......... ", ........ 0,5
На

стакан кипятка - 1 чайная ложка смеси. Заваривать
лучше с вечера, дать настояться ночь, Пить
предпочтительнее за завтраком и в обед. Регулирует обмен
в

1

термосе,

веществ

и

имеет

противовоспалител.ьное,

действие; тонизирует.

017
Бanаll, пеРСЗИМОDавшие ЛИСТЬЯ

................... 3
., .............................................. 1
листья ......................................... '..... 3
листья .... ,......................................... 3

Душиuа, тр;]па

Кипрей,
МаЛИ11а,

слегка

вяжущее

Ваши ыагuчеСКllе растеllия IIа садоаом участке
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Заваривать как обыtIНЫЙ чай: 1 чайная ложка смеси
трав на 1 стаКаН кипятка, настаивать не более 20-25
минут. Про цедить. Пить за завтраком и в обед. Обладает
противовоспалительным и регулирующим обмен веществ
действием.

018
........ ,. ......... 2
... 1
Красный корень, корневище ....................... 1
ЗеМЛЯIIИка, листья .......................................... 1
ЕЖСВИК<t, листья ............................................. 1
Кипрей, листья .............................................. 1
С!о.ЮРОДИН3 ЧСРН<lЯ, листья ........................... 1
Чабрец, трава ................................................. 0,5
Бадан. перезимовавшие листья

Родиола розовая, КОРllСDише с корнями

019
.............. :.... 3
... 3
Малина, листья .............................................. 1
Таволга вязолистная, листья ........................ 1
СМОРОДИllа черная, листья ........................... 1
Душица. трава ................................................ 1
Володушка золотистая, трава ....................... 1
Бадан, перезимоваDшие листья

М.аралиЙ корень, корневище с корнями

Чаи
щим,

018-019

обладаюТ общеукрепляющим,

противовоспалительным,

тонизирую

кровоостанавливающим и ре

гулирующим обмен веществ действием. Хороши при

чрез

мерном утомлении, усталости, пр остуде и расстройствах же
ЛУДОЧНО-Кllшечного тракта.

Прш,еЧGllllе. Бадан, родиола розовая, красный корень,
маралий корень, таволга ВЯЗОЛИСТНШI требуют длительного
настаивания. Поэтому чаи лучше готовить с вечера: в кастрю
чайник засыпать смесь из расчета 12 tшйные ложки на 1 стакан воды, залить кипятком, укутать
и iI;aTb настояться ночь в тепле. Чай считается готовым, когда

лю или заварочный

смесь

осядет

приобретает
Пить его
медом,

на

дно

и

исчезнет

своеобразный,

можно вместо

вареньем

или

очень

обычного

.зап'1Х

чая,

засахаренными

ароматических растений.

травы

приятный

-

запах

но без

напиток

и

сахара

корневищами

вкус.

-

с

пряно
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БА3ИПИК ДУШИСТЫЙ
Характеристика. Однолетнее травянистое растение с силь

ным прнным запахом. Высота

30-40

см. Стебель высокий,

ветвистый, с черешковыми, заостренными мелкозубчатыми

листьями удлиненно-яйцевидной формы. Цветки белые или
красные, вырастают из пазух верхушечных листьев. Цветет в
летние

месяцы.

Базилик - растение тропиков. В диком виде произраста
ет в Иране, Индии и Китае.
l\ыращиваllИе. Размножается семенами. В южных районах
страны вырашивают посевом семян в грунт и рассадой. В
центральной зоне ДЛЯ семенных целей применяют ТОЛЬКО
рассадную
в

культуру;

для

получения

зелени

семена высевают

грунт.

В средней полосе России базилик вырашивают на участ
ках,

зашишенных от северных ветров, с хорошо дренирован

ными,

суглинистыми

и

супесчаными

почвами,

тщательно

заправленными оргаНИ'lескими удобрениями. Требователен к
теплу, свету и влаге. Семена прорастают при температуре
почвы не ниже 10"C. Массовое цветение наступает в середи
не

июля.

Уборка урожая и храиеllие. Урожай собирают в период
массового цветения растения, в сухую погоду. Траву срезают
по линии облиствления. Сушат в тени. Базилик быстро
отрастает и до начала осенних заморозков дает второй укос,
поэтому

uию

и

после

первого

рыхление

проветриваемом

в

укоса проводят подкормку,

рядках.

сухом

Высушенную

траву

культива

хранят

в

помешении.

Примеllеиие. Базилик поднимает обший тонус, стимули
рует пишеварение, возбуждает аппетит. Эта культура - одна
из древнейших пряностей наuиональных кухонь Закавказья и
Средней Азии. Запах растения пряный, вкус слегка горькова
тый, короткое время - сладковатый. Некоторые ВИды бази
лика по запаху напоминают гвоздику или мускатный орех.

В европейской кухне базилик добавляют во все овошные
блюда, фасоль, горох, БQБы, в супы, соусы, салаты, блюда из
томатов,

шпината и квашеной капусты. Употребляют при
мариновании огурцов и кабачков. Используют для отдушки
уксуса (несколько свежих листиков помешается в бутылку с
уксусом). Добавляют в творог, масло, омлеты и салат из
крабов. В итальянской кухне и в кухне южных славян

Ваши магицеские растения на садовОАl y~acтKe
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базилик используется в основном для ПРИГОТОDЛения спагет
ти. В средней полосе РОССIIИ базилик добавляют при засолке
TOMa~OB, огуриов, патиссонов и белых грибов, при квашении
капусты, мариновании баклажанов и болгарского периа.
Базилик может быть рекомендован и для ароматизаuии чая,
в том числе травяного. Знатоки чая узбеки припраDЛЯЮТ им
зеленый чай, а азербайджанuы - десертные напитки. Часто
употребляется в сочетании с другими пряностями. Из 'Jaенапи
точных растений хорошо сочетается с чабреuом и мятой.

020

Чайный балЬЗGJoI

Базилик, трава

................................................ 1
...... ;.......................... 1
Чабрец, трава ..... : ........................................... 0,5
Чай tIСРНЫЙ .................................................... 5
Чай зеленый ................................ "... , ......... ".. 5
Мята перечная, листья

Чайный бальзаllt это С.месь сvхого цая с различными
СУХШ·fU травами, цветами, листья.м~ и плода..ни растении с
целью улучшеНllЯ вкуса и аромата напитка, а maKJICe усиления
его целебных свойств.
Заваривать обычным способом: 5 чайных ложек смеси на
заварочный чайник; настаивать в тепле 5-10 минут. Пить с
конфетами или медом. Все компоненты бальзама действуют
тонизирующе, возБУЖдают аппетит и стимулируют пишеваре
ние. Вкус напитка пряньiй, с горчинкой, запах ароматный.

БАРБАРИС

ОБЫКНОВЕННЫЙ

Характеристика. Сильноветвистый кустарник. Ветви жел
товато-серые, с трехраздельными колючками. Листья очсред

ные,

продолговато-обратнояйuевидные,

мелкопильчатьrе.

Цветки мелкие, светло-желтые, душистые, в поникших кис

тях. Плоды - красные продолговатые мелкие кислые ягоды.
В диком виде встречается в степной и лесостепной зонах
западных и uентральных областей европейской части Рос
сии. Часто разводится в садах и парках как декоративное
растение.

Выращившше.
Разводится отпрысками, деленисм куста н
семенами. Семена лучше высевать сразу после сбора, но можно
и весной. Сеять только после двухмесячной стратификаuии D
погребе во влажном песке. Стратифиuированные семена про-
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растают через 10-12 дней. Барбарис хорошо растет в полузате
ненных местах, 'поэтому для него МОЖНО использовать любой
уголок

и

на участке.

Уборка урожая и храllеllие. Барбарис - ценное пишевое
лекарственное растение. В пищу употребляют плоды и

листья,

в лечебных

целях

-

плоды, листья,

корни

и

кору.

Плоды собирают в сентябре-октябре, корни поздней
осенью, ЛИСТЬЯ I3 мае-июне, кору ранней весной.
Храннт сырье в сушеном виде.
ПРИМСllеllие. Барбарис использовался еще в глубокой древ
ности. Плоды хорошо утоляют жажду, возбуждают аппетит,
действуют успокаивающе, укрепляют сердечную мышцу и
обладают жаропонижающим, вяжущим, противовоспалитель
ным и желчегонным действием. Водным настоем коры и
корней барбариса леtIaТ болезни печени и почек, используют
и

как кровоостанавливающее

средство

при

маточных крово

течениях.

В пищу употребляют в основном плоды, в которых содер
жится до 5% сахаров и до 7% яблочной кислоты, придающей
им приятный КИСЛЫЙ вкус. ИЗ ПЛОДОВ варят варенье, делают
лимонады и другие напитки, вино, начинку ДЛЯ конфет,
приправы. Свежие и высушенные плоды кладут в супы для
придания
и

кисловатого вкуса и в плов;

ИХ можно мариновать

солить.

Пищевое значение имеют и листья. Их употреБЛ!lЮТ вмес
то щавеля ДЛЯ щей, пюре, а также для салата и маринадов.

Листья содержат витамин С, каротин и Dитамин Е, поэтому их
рекомендуется

использовать

для

приготоnления

витаминных

нзпитков, которые можно употреблять вместо чая.

021

Вumа.ИU//IlЫЙ напиток

Барбарис. листья

........................................ 100

г

130да .................................................................. 1 л
Листья варить в воде 5 минут, процедить, добавить сахар
или мед. Полезен ДЛЯ улучшения пищеварения.

БЕДРЕНЕЦ-КАМНЕПОМКА
Характеристика. Многолетнее пахучее травянистое расте
ние. Стебель тонкоребристый, ветвистый, олиствленный лишь
в нижней части. Прикорневые листья пери стые. с округло
яйцепидными зубчатыми листочками, стеблевые

-

перисто-
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раздельные. Цветки мелкие, белые, собраны в сложные мно
голуtlевыс зонтики. Плоды - мелкие яйцевидные двусемян
ки. Встречается почти во всех областях России. Растет по
сухим

лугам,

склонам,

кустарникам

и

лесам.

В Западной Европе бедренец культивируют как' пряно
ароматическое и лекарственное растение. В средней полосе
его можно разводить на дачных участках, тем более что в
радиусе до 200 км вокруг больших городов бедренец почти не

,

встречается.

Выращиваиие. Размножается семенами. Сеют осенью или
весной. В первый год жизни растение образует розетку
прикорневых листьев. Уход за плантацией заключается в
рыхлении

и

прополке.

Уборка урожая и храllеllllе. Заготавливают корни и траву.
Осенью или ранней весной корни выкапывают, промьшают и
сушат в тени. Листья убирают с началом цветения, сушат под
навесом или на чердаке, хран_ят в бумажных мешках.

Применение. Главное .назнUtIeние бедренца-камнеломки
пищевое.

В

пи':Uу

идут

трава,

ЛИСТЬЯ,

цветки,

семена

и

корень.

Вкус листьев бедренца немного терпкий, но приятный.
Молодые листья и корень добавляют в салаты, винегреты,
супы, используют как приправу в колбасном производстве;
надземную

которым

tI3CTb,

они

семена и цветки

придают золотистый

-

ДЛЯ отдушки напитков,

цвет и

приятный

запах.

Траву также добавляют в пиво, а на корне настаивают водку.
Соцветия, как и укроп, кладут в рассол для огурцов, поми
ДороВ,

используют

при

мариновании

патиссонов.

Как и все пряные растения, бедренец-камнеломка имеет

определенное лекарственное значение. Он входит в фармако
пеи многих стран Западной Европы, упоминается во всех
травниках, начиная с ХУI века. Как лекарственное сырье
при меняют в основном корни
вяжущего,

потогонного,

-

в качестве отхаркивающего,

мочегонного

средства при

катаре верхних дыхательных путей; наружно

-

простуде,

для полоска

ний горла.

В старину листья ИСПОЛЬЗОВillШ для заварки чая, который
назывался чигирским. Сейчас этот чай забыт, как, lЗпрочем,
и многие другие травяные чаи. По мнению авторов, листья
бедренца лучше всего использовать в смеси с другими расте
ниями -. таволгой вязолистной, кипреем, душицей и ромаш

кой

-:-

для приготовления чайного бальзама.

Энциклопедия тРО6ЯlIЬL't чаев
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022

Чайный баЛЬЗaJ,j

Бедрснсц-камнеломка, листья

Таволга вязолистная, трава
Кипрей, листья
Душица, трава

Ромашка аптечная, цветки
Чай черный

)

По

2

СТ. ЛОЖКИ

250 r

Смешать измельченную смесь трав с чаем. Хранить в
стеклянной посуде. Заваривать обычным способом: 1 чайная
ложка смеси чая и трав на 1 стакан кипятка, настаивать 1015 минут. Пить желательно с лимонным соком, который
усиливает аромат бедренца и приглушает сильный запах
таВОЛfИ. Растения, входящие в сбор, обладают отхаркиваю
щим, потогонным и мочегонным свойствами, благоприятно
действуют на работу желудочно-кишечного тракта.

БЕРЕЗА ПОВИСПАЯ
(БЕПАЯ, БОРОДАВЧАТАЯ)
Характеристика. Листопадное дерево со свисающими вет

вями. Кора белая или серовато-белая, с трещинами. Листья
очередные, черешковые, простые. Цветет ранней весной, од
новременно с распусканием листьев. Встречается повсеместно.
Применеllllе.

Распространенное

лекарственное

растение.

Почки, листья березы и березовый сок, а также березовый
гриб чага издавна применяются в народной медицине. Вод
ный настой и отвар почек обладают мочегонным, ПОТОГОН
ным, желчегонным, «кровоочистительным», обезболивающим,
противовоспалительным и ранозаживляющим действием.
Считают, что· березовые почки, листья и березовый сок
благоприятно влияют на обмен веществ в организме и спо
собствуют выведению из него различных вредных веществ.

Береза имеет и пищевое значение. Из березы добывают
освежающий, сладковатый, очень полезный сок, содержащий
белок, яблочную кислоту, фруктозу и микроэлементы. Его
можно выпаривать до густоты сиропа. Из сока готовят квас
и

вино.

Весной можно употреблять в

пищу березовые почки и

молодые листья, добавляя их в салаты, гарниры, супы, к
мясным и рыбным блюдам. Они содержат белковые вещест

ва, жир, каротин, сапонины, витамин С, эфирное 'Масло и
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сахар.

Почки,

слегка

раздавленные

и

ошпаренные

кипят

ком, - хорошая при права к мясу, а также к бульонам.
Из березовых почек и молодых листьев заваривают чай,
улучшаюший пишеварение.

Чайный бальза.м
Береза. листья ................................................

023

2

Брусника, листья ...... '........................... '....... ':2
ЗеМЛЯJlика, листья ..... ,. .............. ".. ., .............. 4
Липа. цветки .................................................. 3
Чай черllЫЙ .... ' ............................................... 2
Травы измельчить и смешать. Заваривать вместе с чаем:
на заварочный чайник класть не менее 1 чайной ложки
смеси. Пить как обычный чай. Полезен при мочекаменной.
и почечнокаменной. болезнях. Может быть рекомендован
больным и здоровым, взрослым и петям, поскольку все
входяшие в сбор растения - пишевые, традиционно приме
няются ДIlя заварки чая и не имеют противопоказаний. Не
следует лишь перебаршивать с концентрацией чая и чайного
бальзама.

·024

Витаминный чай

Береза, листья ............................................ 200 r
Вода ................ ' ................................................. 1 л
Сода

............................................................... 10

г

Молодые листья березы вымыть, измельчить, залить ки
пятком, настаивать II течение 3-4 часов. Затем процедить и
пить по 1 стакану перед едой 2-3 раза в день, лучше с медом
или

сахаром.

ПРШfечанuе. К готовому настою можно добавить соду,
чтобы растворить бетулоретиновую кислоту, содержашуюся n
листьях березы и придаюшую им неприятный вкус.
Лучше всего добавлять листья березы в чаи, имсюшие
многокомпонентный состав. Рецептов таких чаев - множес
тво. Приведем лишь самые распространенные.
Почечuые чаи

025
Береза, листья

................................................ 2
.................................. 1
ЛССШIЯ, листьл ............................ 1

Ежевика сизая. листья
Земляника
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Крапива ДВУДОМН[tЯ, ЛИСТЬЯ .........................
Лен посевной, ссмена

1
............................. " .... 5

На 1 стакан кипятка - 1 столовая ложка сбора. Настаи
вать 1 час, процедить. Пить по 1-2 стакана в день.

026
Береза. листья

................................. ,.............. 5

Акация белая, цветки

................................... 5
............................. ".' .. 3
tIсрная, листья ........................... 3
лепестки ..................................... 2
плоды ............. :........................... 8

Овсс, сушеная зелень
Смородина
Шиповник,

Шиповник,
Плоды шиповника

истолочь. Все травы смешать. Одну
столовую ложку смеси заварить 0,5 л кипятка, настоять и
про цедить. Пить теплым по 1 стакану 3 раза в день вместо
чая. Полезен при мочекамеНI;IОЙ болезни.

027
Береза, листья

................................................ 4
..............'....... 2
Земляника лесная, трапа .............................. 3
Лапчатка гусиная, трава ............................... 3
Лен ПОССD!ЮЙ, семена ................................... 3
дОННИК лекарственный, трава

1
................................. 3
Солодка голая, корень .................................. 4
Сушеницn ТОШ:lНая, трава ........ " ................... 6
Фиалка трехцпетная, трава ........................... 2
Яснотка белая, трава ..................................... 4
Мята перечная, ЛИСТЬЯ .................................

Пастушья сум'ка, трава

Травы измельчить и смешать. Заварить 2-3 столовые
ложки сбора в 0,5-0,7 л кипятка. Настаивать ночь. На
следующий день выпить в 3 приема за 20-30 минут до еды
в теплом виде. Полезен при заболеваниях почек. Применение
указанных трав при болезнях почек и· мОчевогО пузыря
основано на их противовоспалительном,
шем,

спазмолитическом,

гипотензивном,

кровоостанавливаю
антиаллергическом,

дезинтоксикационном и мочегонном действии.

028
................................................ 2
............................................ : 2
Земляника, листья ......................................... 1
Лен, СС11сна ..................................................... 5
Береза, листья

Крапива, листья

Ваши магические растения на садово.М участке
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На 200 г крутого кипятка 1 столовая ложка смеси.
Настаивать 30 минут, проuедить. При пиелонефрите пить по
полстакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды.
Чай из чаги
измельчить ножом в виде стружки и заварить
кипятком из расчета 2 чайные ложки на 0,5-0,7 л воды.
Можно прокипятить В течение 5 минут. Цвет чая должен
быть не очень интенсивным, с морковным оттенком; вкус
невяжущий, аромат приятный. Полезен при гастрите и язве

029

Чагу

желудка.

БОБЫ

ОБЫКНОВЕННЫЕ

Характеристика и происхождение. Однолетнее травянистое
растение с прямостоячим стеблем. Листья сложные, парнопе
ристые, на верхушке с нитевидным острием. Цветки со
слабым запахом, белые. Бобы uилиндрические, вздутые, ко
жистые. Родина бобов Средиземноморье. Есть сведения,
что бобы воздельшались в Палестине за тысячу лет до нашей
эры. В Россию про никли из Западной Европы, наши предки
. широко культивировали их еще в VII - VIII веках.
В настоящее время бобы распространены повсеместно как
огородная культура, однако возделываются главным образом
овощеводами-любителями.
Выращивание. Лучшими сортами бобов считаются Рус
ские черные и Белорусские. Хорошо растут на тяжелых
глинистых

почвах,

однако

кислых

почв

и

застоя

воды

не

переносят. Лучшими предшественниками являются карто
фель, огуриы, капуста, корнеплоды. Иногда посевы этих
культур совмещают, что благрприятно отражается на урожай
ности

и

тех

и

других.

Посев производят в самые ранние сроки, как только
готова почва. Способ посева обычно ленточный, трехстроч
вый, расстояние меЖдУ лентами не менее 50-БО см, меЖдУ
рядами в ленте 20-30 см, меЖдУ растениями в ряду 10-12 см. Глубина заделки семян 6-8 см.
Уборка урожая и хранеиие. Бобы убирают, когда створки
становятся

мясистыми,

сочными,

нежными,

а семена дости

гают МОЛО'IНой спелости. Слишком ранние сборы нежела
тельны, так как семена еще не имеют спеuифического вкуса
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и горчат. Первыми снимают бобы, расположенные в нижней
части стебля. Хранят в сушеном виде.
Применеllие. Употребляются в пищу в сыром, вареном
или консервированном Биде. В кулинарии спелые и консер
вированные бобы используют для приготовления диетичес

ких ВЫСОКОПИТ<lтел·ьных супов, вторых блюд, винегретов,
разноо6рюных зимних салатов. Сырые или плохо проварен
ные бобы иногда являются причиной серьезных отравлений,
поскольку

содержат

токсические

вещества,

разрушающиеся

при термической обработке.
Из спелых сушеных бобов готовят напиток, условно
называемый кофе.
Питательная ценность блюд из бобов, в ТОМ числе и
бобового кофе, значительна. В зернах бобов содержатся
много растительного белка, хорошо усвояемого организмом,
витамины А, группы В и другие, а также крахмал, сахара и
пеКТИНОI3ые

вещества.

Применяются бобы
Обладают мочегонным,

и в народной медицине. Семена
вяжушим, противовоспалительным

действием и СВОЙСТIJОМ ускорять созревание нарывов.

Бобовый кофе
Кофе из всех зла"ов, бобовых и прочих зерен лучше
готовить не из сухого, а из предварительно на 2-3 дня
замоченного зерна (семян), почти нзклюнувшегося. При

030

D зернах переходит n сахара, а они при
в карамель. которая н придает напитку цвет

прорастании крахмал

обжаривании

-

и аромат. Полезен при ПШlOсе и кашле.
В принципе все суррогаты кофе, в том числе и бобовый,
ГОТОВЯТСЯ одинаково: берется исходное сырье, измелыlетсяя
до кусочков размером с кофейное зерно и жарится до светло

коричневого цвета. Перемальшается в кофе~(1JIке и заварива
ется как обычный кофе. Разница технологий отдельных
видов

-

только в предварительной подготовке сырья.

БОЯРЫШНИК

КРОВАВО-КРАСНЫЙ

Характеристика. Листопалное деревце с серой или корич
невой корой. Листья' КОРОТКОl..lереШКОБые, очередные, лопас
тные или зубчатые. Соцпетия ЩИТКОБидные, ЦlJетки белые,
реже розовые, с запахом. Цветет в мае-июне. Плод-
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яблочко округлой формы красноватого цвета с одной-пятью
косточками. Плоды созревают в августе-сентябре. Растет по
опушкам смешанных лесов, среди кустарников лесостепной
зоны России.
.
Выращиваиие. Разводится чаще всего для создания живых
изгородей, но некоторые любители выращивают боярышник
в саду. Размножается семенами, корневыми отпрысками.
Правда, сеянцы растут медленно и в плодоношение вступают
на 9-11-й год. Поэтому лучше размножать боярышник веге
таТИDНЫМ способом.
&:ли вы хотите получить сеянцы, то гряду надо готовить
заранее, задолго до посева. Высевают семена в конце сентяб
ря - в бороздки на глубину 2-3 см. В течение лета сеянцы
надо 3-4 раза подкормить настоем коровяка, разведенного в
пропорции 1:5. На постоянное место можно пересаживать
только трехлетки. Растение светолюбивое.

Уборка урожая и храиеllие.

Собирают листья, цветки и

плоды боярышника. Листья лучше всего собирать одновре
менно с цветками, пока они не загрубели. Период цветения
боярышника всего 3-4 дня, поэтому с работой надо
спешить. Собранные цветки и листья не позднее чем через
1-2 часа после сбора уложите тонким слоем на сушку, в
хорошопроветриваемом помещении. Правильно высушенные
цветки имеют слабый своеобразный запах, слегка горькова
тый, при сжатии похрустьшают. Хранить в сухой таре, жела
тельно в картонных коробках.
Лучшее время заготовки плодов боярышника конец
сентября и весь октябрь. Сушить плоды следует только в
печке или духовке, при температуре не выше 50-60 С, иначе
они легко подгорают. Хранить в сухом месте.
Примеllеllllе. Боярышник достоин разведения благодаря
своим чудесным целительным свойствам. Плоды и цветки
0

издавна

использовались

во

многих

странах

как

испытанное

средство при сердечных заболеваниях, бессоннице, голово
кружении и одышке. Настой цветков и плодов принимают
внугрь

при

неврозе

сердца,

гипертонии,

удушье,

ВЫЗDанном,

сердечным недомоганием, приливе крови к голове (<<ударе»)
и

при

сильных

Боярышник

нервных

-

потрясениях.

ценная пищевая культура. Плоды содер

жат белки, сахара, фЛЗВОНОИДЫ, КИСЛОТЫ, каротин, витамины
В р В 2 , С, Р, крахмал, пектин, эфирное масло.
Подмороженные плоды съедобны в сыром виде. Из них
приготаВJlивают варенье, повидЛО, пастилу, желе, джем, пасту,
]() ЭвщtК..10ПСДIШ ТР:IIШНЫ,\ 'ЫСIl
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компот, мармелад, кисели, напитки; засахаривают. Растертые
в муку сушеные ЯГОДЫ добавляют к обыкновенной муке, они

придают хлебобулочным изделиям приятный фруктовый при
вкус.

Из

сухих

поджаренных ягод готовят

заменители

чая

и

кофе. Из листьев и цветков заваривают чай, лучше D смеси
с другими

растениями.

Диеmицеские витаминные чаи

031
Засыпать на ночь в термос (1 л) 25-30 плодов боярыш
ника, залить кипятком, пить без дозировки.
Лучше всего боярышник СО'lетается с сушеной красной
рябиной, tlСРНОЙ смородиной, малиной, яблоками в любых
пропорциях. В готовый напиток добавляют лимонный или
любой другой кислый СОК. Напиток может получиться очень
концентрированным,

тогда

его

используют

032
Боярышник, плоды ........................................

3
3
...................................... " .......... '.2

ШИПОDlIИК, ПЛОДЫ .........................................
Чай черный

Мята псреtшая~ листья

................................. 1

033
Боярышник, плоды ........................................
Шиповник, плоды
МаЛИllа, плоды

2
......................................... 2

....................................... ,.... ,.. 1

Чай ЗСЛСIIЫЙ .............................. , ....................

1

034
БОЯРЫШJIИК, плоды ........................... ,............

2

Мелисса, трапа
t.IаЙ зелеllЫЙ

,........................ ,' .... ,............... 1
.. , ........................ ,.,' ............ ,..... " 3

035
Боярышник, цветки ........................ " .............

2
5
4
3
траВI1 ............................. 4

Ежевика, листья ........................ " ...................
Пустырник, трава ..........................................
Сушеница топяная, трава .............................
Ясменник пахучий,

как

заварку.
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Заваривать обычным способом: 1 чайная ложка смеси на
стакан кипятка. Настаивать 25-30 минут, процедить. Пить
с

медом

или

вареньем.

Полезен женщинам в климактерический период. После
десятидневного употребления чая уменьщается прилив крови
к голове, прекращается зуд тела, особенно щеи, исчезают
головные боли, ВОЗ13ращается аппетит, улучшается сон; жен
щина

словно

«заново РОЖдается».

036
Боярышник, цветки н листья

n

равных частях

На 1 стакан кипятка 1 'шйная ложка измельченной
смеси. Настаивать 5 минут и пить с сахаром.

037

Кофе из БОЯРЫИ/llика

Боярышник, плоды .......... " ............... "...........
Цикорий, корни

1

кг

............................................. 0,3

кг

Промытые плоды боярыщника залить кипятком на

2-3

минуты. Воду слить, плоды просущить В духовке и размолоть
в кофемолке. Добавить молотый цикорий, перемещать и
использовать как обычный ~офе.

038

Боярышник с овсяньiм отваром

Боярышник, сок плодов
Овес, .хлопья, «Геркулес»

........................... 200
........................... 200

Вода ..................................................................

1

мл
г
л

Сок боярыщника смещать с отваром из овсяных хлопьев,
добавить сахар по вкусу и довести до кипения. Пить по
1 стакану 2-3 раза в день. Полезен при болях в кищечнике.

Сердечно-сосудистые цаи

039
Боярышник, плоды ........................................

4
................................................ 1
Цмин (бессмертник) песчаный, цветки ..... 5
Донник лекарственный, трава ........ "........... 1
Мать-и-мачеха, листья .................................. 2
Солодка голая, корни ................................... 2
Сушеница топяная, трава ............................. 6
Укроп, трава ................................................... 3
Хвощ полевой, трава ..................................... 3
Береза, листья

Энциклопедия травяных чаев
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Заварить

1

столовую ложку смеси в

1 стакану 3 раза

гипертонии пить по
успокаивающего,
чегонного

гипотензивного,

200

мл кипятка. При

в день до еды в качестве

спазмолитического

и

мо

средства.

040
Боярышник, цветки и плоды
Смородина черная

З

емляника,

ТО же

•

}

плоды и ЛИСТЬЯ

в равных частях

Шиповник, плоды

1

Смесь плодов, ягод и цветков заваривать как '!аЙ. Пить по
стакану 3 раза в день. Полезен при головокружении,

гипертонической болезни, атеросклерозе, бессоннице, невро
зах сердца, повышенной функции щитовидной железы.

041
На 0,5 л кипятка 3 столовые ложки сухих плодов
боярышника. Варить на слабом огне 10 минут, настаивать
1-2 часа. Принимать по 150 мл перед едой 3-4 раза в день
(последний прием

-

перед сном) при атеросклерозе, повы

шенном артериальном давлении, стенокардии, бессоннице,
сердцебиении, головокружении. Чай необходимо пить в тече
ние месяца, затем сделать перерыв на 10-14 дней и лечение
повторить. За год проводится

042

5-7

курсов.

Чай для гипертоников

Боярышник, цветки

}

Хвощ полевой, трапа

Тысячелистник, трава

Зверобой, тр""а

в рапных частях

На 1 стакан кипятка - 2 чайные ложки сбора. Настоять.
Пить утром и вечером по 1 стакану.
Длительное применение боярышника дает хорошие ре
зультаты даже при выраженном атеросклерозе. Одновре
менно

ние,

нормализуется

улучшается

сон,

снижается

кровообращение

артериальное

миокарда

давле

(сердечной

мышцы) и головного мозга, уменьшаются одышка, сердце
биение, предотвращаются перенапряжение и изнашивае
мость

сердца.
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БРУСНИКА
Характеристика.

Вечнозеленый

стелющийся

полукустар

ник. Листья мелкие, эллиптические, кожистые, с загнутыми
краями, темно-зеленые, снизу светло-зеленые, с черноватыми

ямками. Цветки мелкие, бело-розовые. Цветет в мае-июне.
Плоды - красные, кисловатые ягоды. Высота 8-25 см. Рас
пространена в лесной полосе европейской части России, в
Сибири и на Дальнем Востоке. Растет в хвойных, смещанных,
лиственных лесах, в кустарниках и на торфяных болотах.
Родина

-

сосновые леса севера.

Заготовка

и

храllеиие.

Заготавливают

ягоды

и

листья.

Листья собирают в апреле-мае, до цветения, сущат обычным
способом, ягоды - в сентябре-октябре, до' выпадения снега.
Перерабатывают на хранение свежими.

Примеиеllие. Листья брусники богаты органическими кис
лотами, флавонондами, дубильными веществами и аскорби
новой кислотой. Ягоды содержат сахара, органические кисло
ты, дубильные вещества, витамины С, Р, каротин. Растение
находит щирокое

применение в медицине, употребляется в

пищу.

Плоды брусники используются в ле'Iебном питании боль
ных сахарным диабетом, листья при почечнокаменной
болезни, циститах, подагре, сахарном диабете, ожирении,

заболеваниях почек и печени. Настой листьев обладает моче
гонным, антисептическим и вяжущим свойствами.
Перечень блюд из брусники общирен: брусника с саха
ром, брусника в собственном соку, брусничный сок, брус

ника в сахарном сиропе, брусничный морс, брусничный
напиток со свеклой, брусничный коктейль, брусничный
компот, брусничный кисель, повидло, варенье, брусника
моченая, брусничный суп с саго, брусника маринованная.
Листья брусники заваривают как 'Iай самостоятельно
либо в сборах.

043

Бруснuчный чай

........................................... 2
................................................... 1

Брусника, листья
Чай зеленый

На 1 стакан кипятка - 1-2 'шйные ложки смеси. Наста
ивать 10-15 минут. Пить с медом или сахаром.
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Энцшслопедuя травЯIlЫХ чаев

Общеукрепляющие чаи

044
Брусника, листья
Шиповник коричный, плоды
Малина, листья

Смородина черная, листья

}

в равных частях

На 0,5 л кипятка 2 столовые ложки измельченной
смеси. Настаивать в термосе ночь. Утром про цедить и пить
по полстакана 3-4 раза в день как ПОЛИБитаминное, обще
укрепляющее, противовоспалительное, противодиабетическое
и

мочегонное

средство.

045
БРУСlIика, ПЛОДЫ ................ " ......•.......... " .•.....

1
........................... ,............. 1
Смородина черная, плоды ............................ 1
Крапива, листья ............ " ............................... 1
Липа, цветки .................................................. 2
ШИПОI3НИК, плоды

На 2 стакана кипятка - 2 столовые ложки измельченной
смеси. Кипятить 10 минут, настаивать 30 минут. Пить по
1 стакану 2 раза в день, через 1 час после еды.

046
Брусника, листья

, Зверобой,

........................................... 2
.............................................. 5
................................................. 5

трава

Чабрец, трава

Заваривать и употреблять как обы'IНЫЙ чай.

047

Чай при энурезе

Брусника, ягоды и листья

Зверобой, трава

}

.

В рапных частях

Залить 4-5 столовых ложек смеси 3 стаканами ВОД~I,
довести до кипения и нагреть на водяной бане в течение
10 минут, процедить. Принимать по 3 стакана в день, начи
ная с 16 часов и до отхола ко сну.

048

Поче'lНЫЙ чай

Брусника, листья

......'............. " ...................... 2
........................... 2
............................................... 1

Аир болотный, корневище
ПИЖf>1а, ЦlЗетки

Ваши /.lGгuцеские растения на садовОА! участке
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Хвощ' полевой, трава .....................................

1
........................................ 2
трава ............................................... 2

Пырей, корневище

Репешок,

На 1 стакан кипятка - 1 стОловая ложка смеси. Настаи
вать 1 '!аС. Пить ПО 1 стакану утром и вечером при мочека
менной и почечнокаменной. болезнях.

049

Чай при подагре

Брусника, листья

}

Липа, Цветки

В рапных частях

Ромашка аптечная, цветки
Малина, листья

Вначале
холодной

готовится

водой,

брусюlчная

довести

до

заварка.

кипения

и

Листья

дать

залить

прокипеть.

Получится темный, прозрачный, несколько вяжущий на вкус
напиток. Его можно ПИТЬ в чистом виде, но у некоторых
людей брусничный чай вызывает резь при мочеиспускании.
Поэтому лучще употреблять его в смеси с ромашкой, липо

вым цветом или листьями малины. Их кипятить не следует:
залить кипящей заваркой и настаивать как чай. Пить не
более 0,8 л в день.

БУЗИНА ЧЕРНАЯ
Характеристика.
Кустарник с непарноперистыми листь
ями, каждый из которых имеет 5-7 продолговато-яйцевид
ных заостренных листочков. Цветки кремово-белые, пахучие,
собраны в щитковидные соцветия. Цветет в мае-июне.
Плоды - округлые черно-фиолетовые ягодообразные съедобные костянки. Высота 3-10 м.
,.
Встречается в диком виде в юго-западной части России,
на юге Сибири. Культивируется. В более северных районах
России можно культивировать бузину канадскую, очень по
хожую на черную. Цветы у канадской бузины не белые, а
чуть зеленоватые, и плоды немного светлее - красно-фиоле
товые.

ВыращиваllИе. Размножается семенами и отводками. При
лосеве

осенью

посеве

их стратифицируют

высаживают

2,5 Х

1,5

м.

на

семена

хорошо

постоянное

4

прорастают

месяца.
место

с

,

при

весеннем

Однолетние
площадью

сеянцы
питания
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Растение засухоустойчивое, растет на плодородных супе
сях и

суглинках,

'шсто в окружении

крапивы.

Цветение

и

плодоношение наступают на третий год жизни.

Уборка урожая и хранение. Собирают соцветия и зрелые
плоды, а также листья и кору. Соцветия убирают в сухую

погоду, с на'lалом цветения бузины. Сушат в хорошо про вет
риваемом помешен ии, развешивая их пучками. Высушенные
соцветия отделяют от цветоножек и хранят в закрытой
посуде.

Плоды убирают в сентябре, в период созревания, раскла

дьшают тонким слоем для подвяливания. Сушат в сушилках
при температуре не выше БО'с.
Примеllение. Бузина черная относится

к лекарственным

пряно-ароматическим съедобным растениям.
листьях

содержатся

антоцианы,

витамин

С,

В

цветках и

каротин,

до

эфирного масла. В плодах - сахара, уксусная, валери
ановая, яблочная, х.лорогеновая, кофейная и пальмитиновая

0,03%

кислоты.

Соцветия и плоды используют в гомеопатии, а также в
качестве вяжущего, потогонного и мочегонного средств. СОК
ПЛОДОВ пьют при сахарном диабете, гепатите, ишиасе, язвен
ной болезни желудка. Молодые листья применяют как кро
воостанавливающее, слабительное и болеутоляюшее средство,
а также при атеросклерозе. Кора и листья - сильное моче
гонное

средство.

Пишевое значение имеют плоды и соцветия бузины. В
сыром виде плоды малосъедобны, но являются хорошей
приправой к супам. Из них готовят варенье, джем, ПОВИДЛО,

кисель, компот, желе, сироп, мусс, мармелад (с небольшой
добавкой меда и сахара), вино и другие напитки, начинку для

пирогов И конфет. Цветками и соком ягод окрашивают вина,
напитки и придают ИМ мускатный вкус и запах.
Бузина

-

прекрасный ароматизатор чая. Плоды исполь

зуют и для получения кофейного напитка.

050

Ароматный чай

Бузина черная, цветки

.................................. 1

Чай черный ................................ :................ о 3
При добавлении в чай цветков бузины напиток приобре
••

тает

превосходный

вкус

и

запах,

даже

есл~и

используется низкосортный грузинский чай.

для

заварки

Ваит Ашги!fеские расmеUllЯ /Ю садово.М участке
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Вumа.Мllю/Ь/е, общеукрепляющие чаи

051

«Лесной»

Бузина черная, uветки

...................... " ..... " ... 1
........................... 2
Брусника, листья " ......................................... ]
Черника, листья ........... " ................................ 2
Земляника, ЛИСТЫJ ......................................... 2
Малина, листья ...... " ............... " ..................... 2
Мята перечшlЯ, листья ................................. 1
Шиповник коричный, плоды ...................... 4
Рябина красная, плоды ............ " .................. 2
Смородина черная, листья

Залить 8-1 О г смеси 200 г кипятка и настаивать
Рекомендуется включать в состав диет NQ 2-8,

12 часов.
10, 15.

Прекрасный во всех отношениях, обшеукрепляющий напи
ток полезен и здоровым ЛЮдЯм, взрослым и детям. Не
следует лишь злоупотреблять дозировкой.

052

"Лето»

Бузина черная, плоды
Шиповник, плоды

}

Земляника, листья

в равных частях

Смородина черная, листья

На 1 стакан кипятка - 1 столовая ложка смеси. Заварить
в небольшом чайнике, настаивать 5 минут, разлить n чашки,
добавить сахар и сливки ПО вкусу. Подавать в ГОРJiчем либо
охлажденном

виде.

Напиток долгожителей
Бузина черная, плоды ................................... 1 ст. ложка
Вода .................................................................. 0,5 л
Мед ......... : ........................................................ 2 ст. ложки
В горячий отвар из сущеных ягод бузины после процежи
вания добавить мед. Пить в горячем виде.

053

054

Грудной чай

Бузина черная, llветки
Мать-и-мачеха, листья

}
В равных частях

Спорыш, трава

Заварить 2 столОвые ложки измельченной смеси в
кане кипятка. Настаивать n тепле 1 час. Пить как чай

в

день.

Рекомендуется

бронхитах и плевритах.

при

воспалении

легких,

1
3

ста
раза

сильныIx
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Чаи при nросmуде

055
................................................ 3
............................................... ,........... 2

БУЗИШl черная
Коровяк

Липа

}

Цветки

................................................................. 5
Смесь заварить кипятком из расчета 2 столовые

2

ложки на

стакана ВОДЫ, настоять и ПИТЬ горячим перед ОТХОДОМ ко

сну.

056
Бузина чеРllая, UI3СТКИ

}

Липа, UВСТКИ
Мята персчная, ЛИСТЬЯ
Ромашка аптечная, UВСТКИ

в р;;шных частях

На 1 стакан кипятка - 1 столован ложка смеси. Пить по
стакана в день в горячем виде, лучше с медом.

2-3

057

Проmuвоасmмаmuческuй цай

Бузина чеРlIая, UВСТКИ

.................................. б
.......................... 3
Мать-и-мачеха, ЛИСТЬЯ .................................. 5
Подорожник большой, трава ....................... 3
Липа, uвстки ...................... ,' .. ,... " .... ", ........... 3
Сосна, почки .. ,............ ,.. ,..... ,............... ,....... ,. 1
Багульник болотный, травз

Во

время

приступа

астмы

травы

назначают

в

ударных

дозах. Высыпать в термос (0,7 1 л) 4-6 столовых ложек
сбора, залить крутым кипятком. На следующий день (при
необходимости можно принимать через 2-3 часа) выпить в
3 приема.
При обычной дозировке заваривать из расчета 1 чайная
лОЖка измельченной смеси на 1 стакан кипятка. Настоять в
тепле до готовности,

т.

е.

пока сырье не осядет и чай

не

начнет издавать приятный аромат. Пить с медом, вареньем,
засахаренными корневищами аромаТИLlеских растений или с

конфетами. Польза от такого чая несомненна, так как входя
шие в сбор травы обладают антиаллергическим, БРОНХОЛИТII
ческим, противовоспалительным, отхаркивающим и общеук
репляюшим действием.

Вашu .магuческие расmеUllЛ на садовом участке

БУКВИЦА

ли
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ПЕКАРСТВЕННАЯ

Характеристика. Многолетнее травянистое растение. Стеб;
четырехгранные, прямые, DЫСОТОЙ до 90 см; листья

прикорневые на длинных черешках, яйцевидные," пильча
тые. Соцветия колосовидные, пурпурные. Плод четыре
орешка, лежащие на дне чашечки. Растение имеет сильн"ый,
как бы пьянящий запах и горьковатый вкус.
Встречается в европейской части России, растет в лесах и
кустарниках, на лугах. Исчезающее растение.
Вьфащиваиие. В естественных условиях хорощо развива
ется

на

трав;

суглинистых

возле

массивы,

почвах,

кустарникоп.

среди

Иногда

вытесняя другие травы,

пырея,

сивца

и

других

на лугах образует uелые
потом

внезапно исчезает и

не появляется год-два. (Эти особенности следует У'JИтьшать
при выращивании растения.) Размножается семенами. Кур
тины площадью 2-3 м 2 вполне достаточно, чтобы обеспечить
"

травои

семью

"

и

соседеи.

.

~

Уборка урожая и хранение. Траву буквицы заготавливают
в

кшще

июня

и

в

июле:

срезают

серпом

под

основание

и

сушат в тени. (Если в помещение, где сушится буквица,
попадает солнечный свет, то высушенная трава приобретает

неприятный черный цвет.) Хранить в' бумажных мешках,
неизмельченноЙ.

Применение. Трава буквицы содержит витамин С, холин,
эфирное масло, горькие и дубильные вещества.
Настой травы буквицы широко при меняется в народной
медицине многих стран. Регулирует пишеварение, снижает
кровяное давление, усиливает кровообрашение и обладает
желчегонным, легким слабительным, успокаИDающим, обез
боливающим, антисептическим, отхаркивающим действием и
кровоостанавливающим

и ранозаживляющим свойствами.
применяют при простудных заболеваниях, болезнях органов
дыхания, поносах, болезнях печени, гипертонии, нервных
заболеваниях.
Буквицу относят к чаенапиточным растениям, и в неко

торых' местах она заменяет ча./:I. Однако из-за сильного и
своеобразного
рекомендуется.

запаха

использовать

ее

в

tIИСТОМ

виде

не
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058

Чай из буквицы

Высушенные листья измельчить, заварить как чай кипя

шей водой. Пить с сахаром, вареньем или медом. (На
1 стакан кипятка - 1 чайная ложка листьев.)
Чай из буквицы - на любителя: запах - резкий, вкус горьковатый, хотя польза от него несомненна.

059

ПроmuвосклероmuчеСКllй чай

БУКВИllа, трава " ..... .........................................

2
................................................ 2
пес~IаНый, llпетки ......................... " .... 1

Береза, листья

Цмин

Боярышник, плоды ........................................

2

......................................... ,...... 1
трава .............................................. 3

ДУШИllа, трава

Зверобой,

Лапчатка гусиная. трава

." ............................ 1

Лен, семена ....................................................
Мята перечная, листья ......... "................. "...

0,5
0'5

...............: .................. 2
................................... " .... 1

Почечный чай, листья
Шиповник, плоды

Залить 2 столовые ложки измельченной смеси 0,5 л
кипятка. Настаивать ночь в термосе. Утром процедить.
При атеросклерозе пить по полстакана 3 раза в день до
еды.

ВАПЕРИАНА

ПЕКАРСТВЕННАЯ

Характеристика. Многолетнее травянистое растение. Сте
бороздчатый, высотой до 2 м. Листья

бель прямостоячий,

супротивные, различные по форме и степени рассечения.
Цветки мелкие, душистые, от белых до темно-розовых, со
браны в метельчатое соцветие. Плод - светло-бурая продол
говато-яйцевидная семянка с хохолком. Корневище длиной
2-4 см, диаметром 2 см, с многочисленными шнуровидными
корнями длиной до 20 см и диаметром 1-4 мм. Корневище
и корень обладают характерным запахом.
На территории России встречается в диком виде повсе
местно, за исключением Крайнего Севера. Растет по склонам
гор, по берегам рек, на заливных болотистых местах, на
лесных опушках. Часто образует большие заросли.
Культивируется в средней полосе и южных районах
страны.

Ваuш А1Gzuческuе растения па садовом участке
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Выращнваllне. Размножается семенами. Растет на самых
разнообразных почвах, в различных температурных услови
ях,

но

лучше

ностыо почвы.
ческого

-

всего

на

участках

с

повышенной

влаж

Предпочитает черноземы легкого механи

состава,

а

также

структурные

легкие

суглинки

и

супеси.

Сеют валериану под зиму, ранней весной и летом, с
меЖдУРЯДЬЯМИ шириной 45-70 см. Глубина заделки семян
1-2 см.
Для более высокого урожая корней на двухлетних план
тациях удаляют

цветоносы.

Уборка урожая н храненне. Валериану разводят ради
корней. Корневища с корнями обычно убирают на второй
год после посева, в сентябре-октябре.
очищают

от

земли,

хорошо

Выкопанные корни

промывают,

подвяливают

под

навесом и сушат в сушилке при температуре не более 40 с.
Хранят в бумажных мешках в сухом и проветриваемом
0

помещении.

На семена валериану убирают на третий год после посева.
2 кг с сотки.

Урожайность семян достигает

Прнмеllеllне. Валериану разводят и как пряно-аромати

ческое лекарственное растение. Терапевтическое действие
обусловлено

комплексом

содержащихся

в

нем

веществ и

преЖде всего эфирным маслом. Главные КОМПОRенты мас
ла: борнил-изовалерианат, изовалериановая кислота, бор
неол

и

др.

Во многих странах препараты валерианы применяют в
качестве успокаивающего средства при бессоннице, нервном
возБУЖдении, неврозе сердца, СОПРОВОЖдающихся спазмом
коронарных сосудов, а также при эпилепсии, астме, мигрени,

спазме желудочно-кишечного тракта и для лечения нейро

дермитов. В народной медицине используют в виде настоев,
отваров,

экстрактов

ПрименяlOТ

и

порошков.

валериану

и

как

пряность,

в

основном

В

европейских странах. В Англии свежие листья добавляют в
салаты, в США используют при производстве эссенций,
ликеров,

настоек.

Наибольшее

распространение валериана получила как
компонент травяных чаев повседневно-бытовых, профи
лактических и лечебных.

•
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Энцuк.лоnедuя травяных чаев

Успокоительные чаи

060
Валериана, корневище с КОРНЯМИ ..............

1
2
листья ............................ 2

Мята перечная, ЛИСТЬЯ
Вахта трехлистная.
Хt.1СЛЬ, шишки

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

... ,............................................ 1

Одну столовую ложку смеси залить 400 г крутого кипятка,
настаивать 30 минут, процедить. Пить по полстакана 2 раза

в день за

20

минут до еды.

061
Валериана, корневище с корнями

.............. 2
................... 4
Фенхель, плоды .............................................. 1
Чабрец, трава ................................................. 3
ВеРОНИК(1 лекаРСТDснная, трава

Ве'lером высыпать в термос (0,5 л) 2-3 столовые ложки
сбора, залить крутым кипятком. На следующий день выпить
в 3 приема за 20-30 минут до еды в теплом виде. Через 1,5-

2

месяца

неврозах

сделать
и

небольшой

перерыв.

Рекомендуется

при

эпилепсии.

062
Валериана, корнеDище с корнями

"'1

Дягиль лекарственный, корень

Jl

в равных частях

Мята псрсtшая, листья

На 1 стакан кипятка - 2 чайные ложки смеси. Настаи
вать 5 часов в термосе. Принимать по полстакана 3 раза в
день при бессоннице и нервной возбудимости.

063
Валериана, корневище с корнями

.............. 4
................................... 2
Мята перечная, листья ................................. 1,5
Мелисса лекарственная, трава ..................... 1,5
Ромашка аптечная, цветки ........................... 1

Тысячелистник, трава

На 1 стакан кипятка - 2 чайные ложки смеси. Настаи
вать 30 минут. ПИть как чай. Полезен при неврозах сердца,
бессоннице.

ВаШl! .магиlfеские расmеuuя на садово.и участке
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064
.............. 3
........................... 2
трава .................... 1

Валериана, КОРIIСВИЩС с корнями
Ромашка аПТсtшая, Цветки
Донник лекарственный,

Заваривать и пить как чай. Полезен для людей, страдаю
щих бессонницей и неврозами, а также детям с повыщенной
возбудимостью.

065
.... " ........ 1
.................. 1
Чабрец, трава ................................................. 2
Пустырник, тр;:ша .......................................... 2
Ежевика, ЦВСТКИ и листья ................... " ...... 3
Зверобой, трапа ........................................... ". 4
Подорожник большой, листья ..................... 4
Шиповник, толченые плоды ........................ 4
Валериана, корневище с корнями
Вероника ЛСК(lРСТnСJJная, трава

Заваривать и пить как чай. Рекомендуется при повышен
ной раздражительности, быстрой утомляемости и изменчи
вом

настроении.

066
.............. 2
........................... 2
Мята псречная, листья ................................. 2
Тt\1ИII, плоды ................................................... 2
Фснхель, плоды .............................................. 1
На 1 стакан кипятка 10 г смеси, нагревать на водяной
бане 30 минут. Принимать печером - по 1 стакану. Рекомен
Взлсриана. корнсnище с КОРНЯМИ

Ромашка аптечная, Цl3стки

дуется при бессоннице.

ВЕРЕСК

ОБЫКНОВЕННЫЙ

Характеристика. Вечнозеленый петnистый кустарник с
мелкими листьями. иветет в июне-августе лиловыми или
лилово-розовыми цветками, собранными в кистевидные со
цветия. Плод четырехгнездная округлая четырехгранная
коробоtIка. Вкус горький, вяжущий, запах сильный. Высота
20- 100 см. Растет в сосновых лесах, на вырубках и болотах.
Распространен на всей европейской части России и в Запад
ной Сибири.
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Энциклопедия травяных чаев

Выращиванне. Культивируется главным образом пqелово
дами вереск превосходный медонос. Он имеет также ле
карственное значение и в виде чая употребляется в пищу.
Чрезвычайно нетребователен и может расти там, где другая
растительность погибает. Разводится семенами. Семена высе
ваются в суглинистую поtш' В затененном месте, сеянцы
пересажив~ают на постоянное место. Этот способ надежнее,
чем пересадка взрослых растений, выкопанных в зарослях.

Уборка урожая и хранение. Заготавливают верхушки веток
с листьями и цветками. Время сбора: июль-август. Сушат и
хранят обычным способом.
Применение.
В траве содержатся сапонины, дубильные

вещества, арбутин, флавоноиды. Обладает мочегонным, потогонным,

противовоспалительным,

•

вяжущим,

слегка снотвор-

ным и успокаивающим действием. Настой травы при меняют
при водянке, простудных заболеваниях, неврастении и осо
бенно при камнях в почках.
Сухие цветки вереска используют для заварки чая.
Общеукрепляющие, тонизирующuе цаи

067
Вереск, цветки

............................................... 1

СТ. ложка

Сухие цветки залить 1 стаканом кипятка, настоять в
течение 5 минут. Пить с медом. По вкусу напоминает настой
ромашки, горчит. Поэтому желательно сдабривать его други
ми травами.

068
Вереск, цветки

.......... ~.~ .............. ~~ .................. 1
...... "................................ 1

ШИПОDНИК, цветки
Земляника, листья

......................................... 2

Смешать; хранить в темном месте в закрытых стеклянных
банках. Заваривать в небольшом чайнике: 1 чайная ложка на
1 стакан кипятка. Настаивать 20 минут. Пить как чай.
Полезен при болезнях почек и мочевого пузыря.

069

Напиток вересковый с медом

Вереск, uветки ...............................................
Мед ..................................................................

1

ч. ложка

60-100 r
Вода .................................................................. 1 л

·

161

Ваит магш{ескuе растения на садо(]о.м участке

Uветки кипятить в воде 2-3 минуты, процедить, добавить
мед, перемешать до раСТDорения и охладить. Пить как чай.

070

Чай "ТаеЖНblй»

Вереск, верхушки побегов ............................

5
........................................... 2
.............................................. 2
.............................................. 1

БРУС1lика, листья

Кипрей, листья
МDЛИJНI, листья

Воду кипятят на костре. Как только вода закипит, в
котелок бросают горсть заварки, снимают его с огня. Наста

ивают в течение 5-6 минут. Можно при готовить и в домаш
них условиях: на 1 л кипятка - 4 столовые ложки смеси.
Смесь хранят в мешочках из холста или в берестяных
заплечных сумках

071

-

пестерях.

Напиток ИЗ калЦllbl

11

вереска

Вереск, цвстущис побеги ........................ :.... 20 г

Калина, сок

.................................................... 2

СТ. ложки

Побеги залить 2 стаканами кипятка, настаивать 3-4 часа,
процедить и добавить сок. Пить по полстакана 3 раза в день.

072 HanllmoK

«Вересковый мед»

.............................. 7
........................................... 1
Душица, TpaBD ................................................ 1
Пустырник, TpaBD ........................... , .............. 1
Вереск, цветущие побеги
Брусника, листья

На
смеси;

стакан холодной ключевой воды - 2 чайные ложки
довести до кипения. После тяжелой работы пить

1

маленькими

глотками,

не

спеша.

Секрет приготовления «верескового меда» до нас не до
шел. Он исчез вместе с последними жителями древней
Шотландии. Но люди продолжают готовить этот напиток по
своим

рецептам.

Успокоительные цаи

073
............................. ~ ................. 1
..................................... 1
листья ......................................... 2

Вереск. цветки

Шиповник, лепестки
Земляника,

Заваривать как чай:

10-15 r

смеси на

250

мл кипятка.

Оказывает успокаИDающее, легкое снотворное действие.

6-212
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074
Вереск. цветки

............................................... 1
............................................. 1
корневище с корнями .............. 3

Мелисса, листья
Валериана,

30

На 1 стакан кипятка - 1 'raйная ложка смеси. Настаивать
минут. Пить по 1 стакану на ночь при бессоннице.

075
Вереск, трава

.................................................. 4
.............. 4
Пустырник, трава .......................................... 3
Сушеница топяная, трава ." .......................... 3
Валериана. корневище с корнями

В 1 л кипятка запарить на ночь 4 столовые ложки смеси
и ВЫПИТЬ в течение ДНЯ, по 4-5 глоткОв через каждый час.
Рекомендуется при неврозах, бессоннице, мнительности.

ВЕРОНИКА

nЕКАРСТВЕННАЯ

ВЕРОНИКА ДУБРАВНАЯ
ВЕРОНИКА дпИННОnИСТНАЯ
Характеристика. Многолетние травянистые растения.
Листья супротивные, ЭЛЛИПТJfLIеские, зубчатые, слегка жес
тковатые. Цветки мелкие, голубые с лиловым оттенком,
собраны в густые пазушные кисти. Цветут в июне-августе.

Плод - коробочка.
Растет по лесам, преимущественно хвойным, и кустарни
кам, в лесной и лесостепной зонах России.
Выращивание. Любит сухие

и довольно
светлые места. Размножается семенами и
вегетативно. Разводить веронику лучще ря

дом

с другими чаенашпочными растениями.

Уборка урожая н храненне. Заготавливают
траву во время цветен ия. Сущат в пучках.
Хранят в бумажных мещках или картонных
коробках в сухом месте.
Пр именение. Веронику выращивают и
заготовляют как

пищевое

чаенапиточное рас

тение. Применяется она и в народной меди
цине. В траве содержатся танины, сапонины,
эфирное масло. Настой вероники удahяет сли
зистые

выделения дыхательных органов,

уси-

Ваши .магические растеuия
ливает

аппетит,

liO

стимулирует деятельность

противовоспалительным,
НЫМ

,

садово.Н участке

антисептическим,

163
желез

обезболивающим,
антитоксическим,

и

обладает

противосудорож
«кровоочиститель

НЫМ», кровоостанаuливающим и ранозажимяющим действием.

Действие проявляется слабо.
На вкус она горьковата.

После сушки

горечь исчезает.

Веронику добавляют в салаты, супы и чай.
Общеукрепляющие, тонизирующие чаи
Древнерусский чай

076

Вероника, траш\
Боярышник, цветки и листья
Ежевика СИЗШI, листья
ЗDеробой, трава

в равных частях

Мелисса лекарственная, трава

Таволга ВЯЗОЛИСТНШI, трава
Чабрец, тращ.1

На заварочный чайник - 2 столовые ложки смеси. На
стаивать 20 минут. Пить как чай. На Руси издавна заваривали
этот чай. Судя по его составу, он обладает общеукрепляю
щим, кроветворным, противосклеротическим действием, улуч

шает обмен веществ.

077
Вероника, трава

"" .. ", .. " ... ,,, ..... ,.... ,, .... ,, .. ,,, ... 2,5
..... " ......... " ..... " ..... ,.. 2,5
Валериана, корневище с корнями .............. 2
Душица, трапа .......................... " ... " .... " ......... 2
Мелисса лекарстпенная, трава ..................... 1,5
Пер во цвет весенний, трава ." .. " .... " ... ,,,,,.,, .. 1,5
Тысячелистник, трава .. " .. "" ......... "" ............ 1,5
Липа мелколистная, цветки ..... " ........ "" ...... 1
Полынь горькая, трава ................. " .............. 1
Мята перечная, ЛИСТЬЯ " .......... " .... " ... " ........ 1
Ромашка аптечная, ЦDетки ." ... " ... , ............... 1
Мальва лесная, цветки ....................... " ........ 1
Мать-и-мачеха, листья ..... , ... " ..... " ... " ......... " 1
Шиповник коричный, толченые плоды " ... 4
Арника горная, цветки

Заваривать и пить как обычный чай. Полезен при бессон
нице,

б·

утомлении,

упадочном

настроении.
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Почечные чаи

078
Вероника, трава

................................ " ... " ...... 5
................................................. 1
дОННИК лекарственный, трава ..................... 3
Зверобой, трава ............................. , ................ 5
Крапива двудомная, трава ............................ 4
Мята перечная, листья ................................. 2
Пустырник пятилопастный, трава .............. 8
Ромашка аптечная, ЦDетки ........................... 2
Тысячелистник, трава ................................... 2
Шиповник коричный, толченые плоды ..... 3
Алтей, корень

Вечером высыпать в термос (0,5-0,7 л) 2-3 столовые
ложки сбора, залить крутым кипятком. На следующий день
выпить в 3 приема за 20-30 минут до еды в теплом виде.
Полезен при заболеваниях почек и мочевого пузыря.

079
Вероника, трава

............................................. 3
................................. 3
Буквица, трава ................................................ 2
Брусника, листьн ........................................... 2
Василек синий, цветки

Засыпать в фарфоровый чайник 1 чайную ложку смеси,
залить 300 мл крутого кипятка, настаивать 20-30 минут и
выпить теплым за один прием. Эффективен при мочекамен
ной болезни.

080

Грудпой цай

Вероника, трава

............................................. 2
.. , .... " ... ,........ ,...... " .... " ............ 2
Любисток аптечный, трапа ........................... 2
Ирис желтый, корневища ............................ 3
Истод сибирский, корень ............................. 3
Душица, трапа

Залить 1 столовую ложку сбора 1 л кипятка. Настоять
час (не кипнтить!). Пить по полстакана 6 раз в день.
Рекомендуется при обильно отделяемой мокроте, возникшей
на фоне бронхоэктатической болезни или абсцедирующей

1

пневмонии.
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Противовоспалительный чай
Вероника, трава .............................................

081

6
........................... 7
Чернобыльник, трава .................................... 6
Донник лекарственный, трава ..................... 0,1
Ромашка апте~IНая, цветки

Засыпать в термос 5 столовых ложек сбора, залить 1 л
кипятка, настаивать 1-2 часа (за это время сделать очисти
тельную клизму), процедить и выпить в горячем виде 2 ста
кана на ночь. 300 мл настоя (при температуре 37 УС)
использовать ДЛЯ спринцевания влагалища, 150 мл дЛя
клизмы, после чего лечь на правый бок. При воспалении
придатков процедуры выполнять 2-3 раза в неделю в тече
ние

двух

082

месяцев.

Чай при жел'IНокаменной болезни

Вероника. трава

............................................. 1
............................. 1
Жостер, плоды ............................................... 1
Цикорий, прикорневые листья .................... 1
Подорожник, семена ..................................... 2
Живучка мохнатая, трава

Залить 2 столовые ложки сбора 500 мл кипятка, настаи
вать 15 минут. Пить теплым с сахаром по 150 мл 3 раза в
день перед едой.
Чай при климаксе
2 столовые ложки сухой травы вероники дубрав
ной 600 мл кипятка. Выпить половину за 10 минут до еды,
а остальное - в перерьшах между едой, равными порциями.
Хорошо помогает при головокружении и головнОй боли в
климактерический период.

083

Заварить

084

Противоасmматический чай

Вероника, трава

.............................................
................................................
Мать-и-мачеха, листья ..................................
Крапива двудомная, трава ............................
Чина луговая. трава ......................................
донник лекарственный, трава .....................
Подорожник большой, листья .....................
Буквица, трава

2
2
1
1
1
2
1

Залить 5 столовых ложек сбора 1 л кипятка, настаивать в
закрытой посуде 2-3 часа, процедить. Пить по полстакана за
1 час до еды.
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085 Проmuвосклероmuческuй чай
Вероника, трава ........... '.......... "..................... 2
Боярышник, плоды ........................................ 2
Будра ПЛЮЩСВИДШI.Я, трава

' .......................... 2

дОННИК лекаРСТВСI-ШЫЙ, трава .....................

1

Земляника лесная, трава

.............................. 1
Клевер луговой, цветки ....... :........................ 1
Малина, листья .......... ,................................... 1
Одуванчик, трапа ... "...................................... 2
Подорожник большой, трава

........... ", ......... 1

Ромашка аптечная, цветки

... ".......... "' ......... 2
Чабрец, трава ................................................. 3
Шалфсй лскаРСТDСIIIlЫЙ, ЛИСТЬЯ .................. 2
Мята псрсчная, листыl ..................... "" ........ 1
ШИПОDIIИК коричный, толчсные плоды ..... 3
Вечером засыпать в термос (0,5-0,7 л) 2-3 столовые
ложки сбора (В зависимости от массы тела больного), залить
крутым кипятком. На следующий день выпить теплым в
приема за 20-40 минут до еды. Полезен Д)1я профилактики

3
и

лечения

атеросклероза.

ВИШНЯ

ОБЫКНОВЕННАЯ

Характеристика. Дерево с корой серо-бурого цвета. Листья
эллиптические, заостренные. Цветы белые, душистые, со
многими тычинками, собраны в простой ЗОНТИК. Плоды шаровидные темно-красные кисло-сладкие костянки. Цветет
в апреле-мае. Плоды созревают в июне-августе. Произрас
тает почти на всей территории России, кроме северных,
высокогорных и пустынных районов. Родина - Закавказье и
Северная Пер сия. Культура вищни была известна еще в
доисторические времена. Есть сведения, что она вывезена из
Малой Азии римским полководцем Лукуллом до начала
нашей эры. Из Рима распространилась по всей Европе, не
исключая и Россию.
Выращивание. Вищню выращивают главным образом ради
плодов, ОТЛИ'IalОЩИХСЯ отменным вкусом. Имеет она опреде
ленное значение и как медонос, лекарственное и чаенапиточ
ное

растение.

Невзыскательна к почвам. Плохо растет лищь на песча
ной или болотистой пОЧве. Самая пригодная ПО'ша - сугли-
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нок С достаточным количеством перегноя. Вишня предпочи
тает

открытое

месторасположение,

ровное

или

на

южном

склоне. Разводится семенами, прививкой, корневыми черен
ками,

отпрысками

и

отводками.

Уборка урожая н хранение. Плоды вишни убирают
зависимости

от

сорта

-

по

мере

созревания,

в

-

в

августе

сентябре. Хранят в замороженном виде, а чаще всего сразу
Иногда сушат; Плодоножки не

же пускают в переработку.
выбрасывают

сырьем

и

-

идут

второй половине

они являются прекрасным лекарственным

в

чай.

Листья

вищни

заготавливают

мая-начале июня, не позже,

во

иначе они

грубеют и теряют аромат. Их сушат на чердаке, раскладывая
слоем, либо увязьшщот с веточками в пучки и

тонким

развешивают.

Примененне. Плоды вишни богаты сахарами, витаминами
В,, В 2 , В,, С, РР, кислотами (лимонной, яблочной, винной).
В плодоножках содержатся танин, а также другие вещества,
обладающие мочегонным действием. В листьях найдены ку
марины, способствующие понижению свертываемости крови
и задержке тромбоза сосудов.
Плодоножки вишни применяют как мочегонное средство
при водянке, мочекаменной болезни и как закрепляющее
средство при поносах. Благодаря невысокому содержанию

сахаров плоды вишни используются в питании больных
сахарным диабетом. Свежие плоды вишни, сок и сироп
употребляют как отхаркивающее средство при бронхитах и
катарах верхних дыхательных путей. Отвар свежих листьев в
молоке полезен при желтухе, а водный отвар обладает кро
воостанавливающим действием.
Плоды с приятным кисло-сладким вкусом используют для
приготовления варенья, компотов, соков, кваса. Мякоть пло
дов служит начинкой прославленных украинских вареников.

Известно несколько сотен блюд с вишней.
Свежие и сухие листья вищни служат прекрасным арома
тизатором травяного чая. Нужно учитывать одну особен
ность: при заварке они требуют длительного настаивания и
только после этого начинают издавать аромат, обусловлен
ный наличием в листьях кумаринов, и облагораживают вкус
напитка.
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Противовоспалительные чаи

086
На заварочный чайник - 1/2 чайной ложки измельчен
ных листьев. Настаивать 30 минут. ПИТЬ как чай. Обладает
кровоостанаВЛИВающим и противовоспалительным действи

ем.
Однако вишневый лист лучше проявляет себя в сборах.

087
Вишня, листья

Смородина черная, листья
Земляника садовая, ЛИСТЬЯ
Малина, листья

в равных частЯх

Липа, цветки
Мята псречная, ЛИСТЬЯ
Душица, трапа

Залить 4-5 СТОЛОВЫХ ложек смеси 3 л БОДЫ, нагреть на
водяной бане 10-15 минут, настаивать 2 часа и процедить.
Чай

с

нежным

ароматом

и

приятным

вкусом

пьют

с

вареньем, сахаром, конфетами, засахаренными корнями
ароматических растений, халВОЙ. Оказьшает ПРОТИБОDос~па
лительное, КРОБоостанаnливаlOщее и некоторое болеутоля
ющее действие. Особенно полезен людям, страдающим
воспалительными болезнями желудочно-кишечного тракта,
язвенной болезнью желудка, восцалением мочепыDдящихx
путей.

088

Чай садовода

Вишня, листья

Зверобой, трава
Облепиха, листья
Смородина черная, листья

}

в равных Lшстях

Листья облепихи подсушить в проветриваемом помеще
нии, пере мешать с листьями смородины, вишни, зверобо

ем и использовать для заварки. Иногда в состав чая вводят
листья земляники, рябины и ивы - это зависит от вкуса
потребителя и от назначения LIая.
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089

Чай любительский

Вишня

)

Слиш\

ШИПОDНИК

Листья, в равных частях

Яблоня
Облепиха

Смешивают в любых пропорциях и заваривают как оБЫ'I
ный чай.
Лист вишни можно добавлять праКТИ'lески в любой чай
ный сбор, но понемногу, и обязательно дать чаю настояться.
Хорошо соtIетается ставолгой вязолистной, лепестками ши
повника, буквицей, вероникой, крапипой 11 др.

ВОПОДУШКА ЗОПОТI1СТАЯ
ВОПОДУШКА МНОГОЖI1ПЬЧАТАЯ
Характеристика. Двулетнее травянистое растение высотой
до 150 см. Листья очередные, крупные, ланцетные, с сизова
тым налетом с нижней стороны. Цветки мелкие, желтые,
собраны в крупные зонтики. Цветет в июне-июле. Плоды
temho-кориtIневые

продолговато-эллиптические

-

двусемянки.

Встречается в епропейской части России, в южной части
лесной и лесостепной зон Сибири и Урала. Селится в
негустых лиственных и хвойных лесах, на опушках, полянах,

лесных лугах и по берегам рек.
Выращиваllие. Володушка культивируется как лекарствен

ное, медоносное и пищевое ароматическое растение. Размно
жается семенами.' Семена высевают в подготовленную почву
под зиму. для чая можно высепать смесь зонтичных
володушку,

дягиль,

сныть

И

др.

Уборка урожая и храпеllие. Заготавливают корни, листья
и траву
или

-

стебли, листья и цветки. Корни собирают осенью

ранней

Можно

в

песной,

августе

листья

и

заготавливать

трапу
все

-

в

июне-августе.

растение

-

корни

и

траву. Сушат обычным способом. Хранят в бумажных меш
ках, в сухом помеIцении. Трапу не мельчат, tIТобы не выды
хался

аромат.

Примеllеllие. Растение содержит сапонины, фитостерины,
алкалоиды. дубильные вещества, каротин, витамин С. Обла
дает

противовоспалительным,

желtlегонным,

антисеПТИ Llес

ким, ранозаживляющим, жаропонижающим и тонизирующим
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свойствами. Усиливает секреторную функцию желудка, под
желудочной железы и печени. Увеличивает количество выде
ляемой желчи, изменяет ее химический состав, увеличивая
количество пигментов, КИСЛОТ и холестерина. Применение
водного

настоя

володушки

дает

хорошие

результаты

при

лечении холециститов и гепатитов. Действие схоже с дей
ствием

цмина

песчаного,

известного

желчегонного

расте

ния.

Листья и трава володушки используются в питании. Их
кладут

в

салаты,

чаенапиточное

супы

растение

и

чай

чаще

(вместе

всего

с

цветками).

применяется

в

Как

составе

сборов.
Общеу/(реnляющие, mОНlIЗl/рующие чаи

090
Володущка, трава

........................................... 2
............................................. 2
листья ......................................... 2

Черника, листья
Костяника,

Бадан, переЗИМОDавшие ЛИСТЬЯ ...................

Чабрец, трава

На

1

3

................................................. 1

л кипятка

-

2

столовые ложки смеси.

Напиток

коричневого цвета, специфического, весьма приятного вкуса

и аромата. Обладает противовоспалительным, тонизирующим
и регулирующим обмен веществ действием.

091
Володушка, трава

........................................... 1
1
Первоцпет, трава ............................................ 1
Шиповник, листья ......................................... 2
Копеечник забытый, корень ........................ 2
Родиола розовая, корневище с корнями ... 1
Бадан, черные листья ................................... 4
Кипрей, трава .................................................

Залить 2 столовые ложки смеси 1 л кипятка, настаивать
на слабом огне 30 минут. Вкусовой букет напитка богат, цвет

и аромат превосходны. действие многосторонне: тонизирует
центральную нервную систему, противовоспалительное, слег

ка вяжет, регулирует обмен веществ.

Ваши .1югuческuе растеНllЯ 'Ю садовом Уlfасmке
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092
Володушка, трава

.... "., ....... , ..... , ......... , .......... , 1
................................................ 1
Малина, листья .............................................. 1
Таволга вязолистная, листья ........................ 1
Смородина черная, листья ........................... 1
Маралий корень, корневище с корнями ... 2
Бадан, перезимовавшие листья ................... 3

Душица, трава

30

Залить 2 столовые ложки смеси 1 л кипятка, настаивать
минуг. Пить как чай. Обладает общеукрепляющим, тони

зируюшим, протиповоспалительным, кровоостанавливаюшим,

регулирующим обмен веществ действием. Хорошо принимать
при

чрезмерном

утомлении,

простуде,

расстройствах желу

дочно-кишечного тракта.

093

Желчегонный чай

Володушка, трава

...........................................
...............................
Василек СИНИЙ, цветки .................................
Вахта трехлистная, листья ............................
Кукуруза, рыльца ...........................................
Цмин песчаный,

30

цветки

3
3
3
2
2

На 1 л кипятка 3 столовые ложки сбора. Настаивать
минуг. Пить по полстакана 6 раз в день. Рекомендуется

при

осложненном

холецистите.

Желудочный чай
Залить 1 столовую ложку травы володушки золотистой
1 стаканом кипятка, настаивать 2 часа. Пить по полстакана
3 раза в день перед едой в течение 15-20 дней. Оказывает
слабительное, желчегонное и сокогонное действие на желудок,
поджелудочную железу и печень. Пьют при холециститах,

094

гепатитах.

ПРОПШ8080сnплumеЛЬНblе цаи

095
На 0,5 л кипятка - 2 столовые ложки травы володушки.
Настаивать 30 минуг. Пить как чай. Имеет красивый золотис
тый цвет, приятен на вкус. Оказывает противовоспалительное
и капилляроукрепляюшее действие. Полезен в профилактике
заболеваний печени.
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096
ВОЛQдушка, трава

.................... "..................... 5
......................................... 3

Земляника, листья

Одуванчик, корень .........................................
Пижма обыкновенная, трава

2

....................... 1

Подорожник, листья ......................................

4

Смородина черная, листья
Шиповник, плоды

...................... ,.... 3
......................................... 5

Концентрация, доза и продолжительность приема в каж
дом конкретном случае определяются лечащим врачом. Луч
ше принимать с медом, добавленным по вкусу. Хорошо
действует при воспалении печени и желчных протоков.

Чаи с володушкой распространены в основном в Сибири.
В европейской части России встречается сравнительно редко,
возможно, поэтому применение ее ограничено. Однако до
стоинства

володушки

столь

заметны

и

привлекательны,

что

не худо найти ей место на садовом участке.

ВОРОНИКА

(ШИКША,

ВОДЯНИКА)

Характеристика. Мелкий вечнозеленый стелющийся кус
тарник. Ветви темно-бурые. Листья мелкие, УЗКОЭЛЛИПТИ'lес
кие. Цветки розовые. Цветет в мае-июне. Плод - шаровид
ная сизо-чернан кисловатая ягода с пурпуровым соком. Встре
чается в тундровой и лесной зонах европейской части Рос

сии, на Урале, в Западной и Восточной Сибири. Растет на
торфяных болотах, в сырых лесах, в мохово-лишайниковых и
каменистых

тундрах.

Выращиваиие. Владельцы дачных участков северных рай
онов, осваивающие землю в торфяниках, могут попробовать
выращивать воронику в качестве ягодного кустарника. Разво
дить лучше пересадкой кустов, сеянцами и черенками кор
ней.
Уборка урожая и храиеиие. Стебли кустарника с листьями
собирают в мае-июне, созревшие плоды в сентябре.
Стебли с листьями сушат, а плоды идут на переработку.
Примеllеиие. Растение содержит дубильные вещества,

витамин С, флавоноиды, сахара.

Настой травы применяют

при утомлении, головной боли, как средство, благоприятно
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поздейстпующее на центральную
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нервную систему, а также

как противоцинготное. Вороника пользуется популярностью
у народоп Севера.
Ягоды

употребляются в пищу спежими, морожеными,
переработанными (готопят паренье, мармелад,
домащнее пино, напитки с добаплением сахара). Так как в
мочеными,

них нет кислот, а только немного питамина С,
хорощо добавлять другие кислые ягоды.

в изделия

Ветки и листья запаривают как чай.
Успокоительный цай
На заварочный tшйник 1 столопая ложка травы поро
ники. Настоять. Пить как обычный чай при утомлении,
голопной боли, нерпных функциональных расстройствах, а

097

также

против

098

цинги.

Чай фруктовый с вОРОНllКОЙ

Вороника, плоды
Малина, плоды

)

Черника, плоды
Смородина черная, плоды
Морковь, корнеплод

Сущеные пыжимки ягод

В равных частях

вороники

перемещать

в

равных

количествах с сушеными малиной, черникой, черной сморо

диной и морковью. Заваривать как обычный фруктовый чай
промыщленного

На

099

1

приготовления.

стакан кипятка

-

1

чайная ложка сушеной смеси.

Напиток из вороники

ВОРОlIика, плоды
Клюква, плоды
Смородина черная, плоды
Малина, плоды
Яблоки сушеные

Чернослив

!

В равных частях

Ягоды вымыть, залить 50%-ным
варить до готопности. На 3 л сиропа
пятить, настаивать
Напиток впрок
подают

на

стол

час.
обычно

сахарным сиропом и
г смеси. Проки

- 300

1

или

не

заготавливают,

пьют холодным

в

течение

а

сразу

суток.

же
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ГОПУБИКА

Характеристика. Ветвистый кустарник высотой до 1 м.
Ветви длинные, зеленые. Листья снизу сизые, овальные,
покрыты голубоватым восковым налетом, на зиму опадают.

Цветки мелкие, белые с розоватым оттенком. Цветет в мае
июне. Плоды - шаровидные или яйцевидные ЯГОДЫ, голубо
вато-синие, кисло-сладкого вкуса. Созревают в июле-сен
тябре.
Растет в мшистых болотистых местах, сырых хвойных
лесах и по торфяным болотам средних и северных широт.
Вводится в культуру.
Выращивание. Голубика ценное пищевое растение,
имеющее целебное значение. В местах, СХОДНЫХ с естествен
НЫМИ, может разводиться пересадкой КУСТОВ, делением кус
та, а в умелых руках

-

семенами. В Белоруссии голубику

разводят, высаживая корневищные черенки или кустики без
надземных частей. Приживается и растет в культуре превос
ХОДНО.

Уборка

урожая

и

хранение.

Ягоды

собирают

по

мере

созревания - с июля по август-сентябрь, D зависимости от
района. для голубики характерен растянутый период цвете
ния и созревания ЯГОД. На одном и том же кусте можно
встретить разнообразные сочетания цветков, бутонов, зеле

ных и спелых ягод. Собирать ЯГОДЫ нужно осторожно, так
как

они

очень

нежные.

Обычно

их

сразу

же

пускают

в

заготовку и переработку.
Листья лучше собирать в конце мая-июне, вместе с
веточками. Сушат и хранят обычным способом.
Примеllеllие. Голубика богата биологически активными
веществами. Витамина С в ней в несколько раз больше,
чем в чернике. Содержит также про витамин А, микроэле
менты, органические кислоты. В народной медицине ис
пользуют ягоды и листья голубики. Ягоды улучшают аппе
тит, оказывают желчегонное, мочегонное, противовоспали

тельное, противоатеросклеротическое действие, укрепляют
стенки

кровеносных

капилляров,

нормализуют

функции

кишечника, поджелудочной железы; листья повышают ФУН
кциональную

деятельность

желудка,

кишечника,

сердца;

ягоды и листья способствуют понижению уровня сахара в
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крови,

используются

при

лечении
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неосложненных

форм

сахарного диабета.

Наибольшее применение голубики

-

в питании. Голуби

ка свежая с сахаром и молоком, творогом и сметаной, сок

голубичный,' голубика протертая с сахаром, компот из голу
бики, желе, мусс, кисель, варенье

-

таков не полный пере

чень блюд и заготовок из ягод этого растения.

Из листьев и сушеных ягод голубики заваривают чай.
Общеукрепляющие, тонизирующие, витаминные чаи

100
На заварочный чайник 1 столовая ложка листьев и
ягод. Пить как чай. Это вкусный витаминный напиток,
утоляющий жажду, оздоравливающий организм человека.

101
Голубика
Черника

.......................................................... 3
........................................................... 3

Морошка

......................................................... 2

Медуница

........................................................ 2

}

Листья

На 0,5 л кипятка - 2 столовые ложки смеси. Настаивать
ЗО минут. Пить как чай.
Напиток имеет коричневый цвет и приятный запах, обла
дает тонизирующим, поли витаминным, регулирующим обмен
веществ действием. Настой ягод голубики, если его прини
мать малыми порциями и часто (через каждые З часа),
полезен при г,!стритах, колитах, заболеваниях почек и подже
лудочной железы.

102

Голубичныu бальзам

Голубика, листья, плоды
Чай '-Iерный байховый

Лимон, иедра

На

0,5

л

кипятка

-

}

в равных '-Iастях

чайная ложка

чая,

столько же

измельченных листьев голубuки или любых других лесных
ягод, цедра ЛlIмона или апельсина, гвоздика (1 щт.) и щепот
ка корицы. Настаивать 1О минут, добавить отвар или сок
ягод голубики. Настаивать еще 5-10 минут. Действует тони
зирующе.
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103
Голубик;), плоды
Шиповник, плоды

Одуванчик, КОРIJИ
СМОРОДИllа черная, плоды

РяБИIJ<l оБЫКlIовенная, плоды
Облепиха, ветки

)

в равных частях

Сушеные компоненты чая смешать, измельчить. Завари
вать J3 фарфоровом чайнике из расчета 1-2 чайные ложки
смеси на 1 стакан кипятка, настаивать D тепле 1-2 часа.
Пить с медом.

104
На 1 стакан кипятка -.10 г свежих или сушеных ягод
голубики. Настаивать 1-2 часа, про цедить. Пить по полста
кана 3 раза n день при авитаминозе, анемии, нарушениях

обмена веществ, как жаропонижающее и противовоспали
тельное

105

средство.

Чай при белокровии

Голубика, все раСТС:llие
Земляника, ТО же
Клюква, то же

Брусника, ТО же

в рапных частях

Черника, то же

Зверобой, трава

41

СОСН[I, пыльца и ПОЧКИ
Берез;], почки и листья

Заварить 1 столовую ложку сбора в 200 мл кипятка,
кипятить 2-3 минуты в плотно закрытой посуде, остудить,
про цедить. Пить по полстакана 3 раза в день при белокровии
(сильном недомогании), нарушении обмена вешестJ3.

Чай при сахаР"О",I диабете
На 200 мл воды - 10 г листьев голубики. Отварить. Пить
по полстакана 3 раза в день как вяжушее и противодиабети
ческое средстпо. Чрезвычайно полезен диабетикам, сердеLIНИ

106

кам,

а также

ПрИ

малОКРОВИИ.

107 Вяжущий "ай
Зшшть 20 г сушеных ягод голубики 200 мл кипятка,
нагреть на кипяшей водяной бане 15 минут, .проuедить. Пить
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по

полстакана

3

раза

в

день

при

поносах,

гастритах

и

энтеритах.

ГОРЕЦ ЖИВОРОДЯЩИЙ
Характеристика. Многолетнее травянистое растение. Сте
бель прямой, ветвистый, высотой до 40 см. Верхние листья
сидячие, нижние - длинlючерешковы •. Цветки белые, розо
вые или красные, собраны в густое удлиненное соцветие. В
нижней его части заменены луковичками
<:<ЖИIюродящиЙ».

-

отсюда название

Очень похож на горец змеиный.

Цпетет п

июне-июле.

Растет
полянах,

на
на

лугах,

в

зарос,llЯХ

альпийских

лугах,

кустарников,
в

лесной,

на

лесных

лесостепной

и
тундровой зонах России. Сплошного массива не дает, но
встречается среди других трав на близком друг от друга
расстоянии. В средней полосе - редкое растение.

Выращиваllие. Сведений о культуре горца живородяшего
нет. Однако известно, что в заповедниках он может образо
пыатьь

заросли,

что

указывает

на

позможность

его

выраши

пания.

Уборка урожая и храllеllие.
Заготавливают корневиша
горца (чистят и сушат). Они довольно толстые, клубневид

ные. Содержат около 50% крахмала.
Примеllеllие. Корневиша и луковички можно есть сыры
ми, жареными и печеными. Из очищенных и высушенных
корневиш готовят муку, из которой варят молочную кашу.
На

Камчатке

отвар из муки и сухие

клубни

заваривают и

пьют пместо чая. По вкусу они слегка похожи на орехи.

108 Чай 1/3 горца
На 1 стакан кипятка - 1 чайная ложка сырья. Настаивать
30 минут. Пить по 0,5 стакана 3 раза в день. В отли'ше от
змеевика, ближайшего родственника горuа жипородящего,
содержание дубильных вешеств в КЛУQНЯХ сравнительно мало.
Зато других актипных

вешеств,

не

считая

крахмала,

в

них

достаточно. На пкус они приятны. Отвар из муки и чай,
настоянный на клубнях, любят на Капказе и Камчатке, а
также в Монголии и Бурят-Монголии.

Эllцuклоnедuя травя1tых чаев
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ГРАВИПАТ ГОРОДСКОЙ
Характеристика. Многолетнее травянистое растение. Вы
сота 25-70 см. Стебель прямостоячий, слаборазветвленный,
шершавый из-за опушения беловатыми волосками. Листья
мягко-волосистые. Цветки одиночные, на длинных цвето
ножках. Лепестки светло-желтые. Цветет в мае-августе.
Плод - шаровидный многоорешек.
Подземный орган толстое корневише красноватого
цвета. По вкусу и запаху напоминает гвоздику.
Распространен широко. Растет в садах, парках, иногда
под

заборами,

опушках

.

и

в

засоренных

местах,

по

кустарникам,

на

полянах лиственных лесов.

Выращиваиие. Разводится как пряно-ароматическое и ле
карственное растение. Размножается семенами, которые сеют
непосредственно в грунт. Лучший срок сева март. Сеют
широкорядным способом, ширина междурядий 45-70 см.
Уборка урожая и хранение. Корневиша и корни убирают
осенью, на второй год после посева. Их тшательно О'lИщают
от земли, моют и сушат в сушилках или духовке, не допуская

появления плесени. Урожайность достигает 60-80 кг корне
вищ с сотки. На семена гравилат убирают в период полного

.

созревания.

Применение. В листьях содержится витамин С, в корневи

щах - дубильные вещества, в корнях - эфирное масло, пря
ное и горькое на вкус. Основной компонент масла - эвгенол.
Растение обладает желчегонным, отхаркивающим, противо
рвотным, кровоостанавливающим, вяжущим, обезболивающим,
общеукрепляющим, снотворным действием. Отвар корневищ
применяют при поносе, обильных маточных и геморроидаль
ных кровотечениях, слабых деснах и головной боли.
В питании корневища гравилата употребляют в Ka'lecTBe
пряности. Используется в производстве вермутов, ликеров,
пива. Эфирное масло при меняют в пищевой и парфюмерной
промышленности. На Кавказе гравилатом ароматизируют
соусы. Кроме того, корневища употребляют для сдабривания
пирогов и напитков, как при праву к овощным блюдам.

Сушеные корневища

-

прекрасный заменитель гвоздики и

корицы. Из молодых листьев готовят салат, суп и пюре.
Как tIaенапиточное растение гравилат в ОСНОВНОМ УПОТ
ребляется в сборах для заварки профилактических и ле'lеб
ных чаев. Траву гравилата можно смешивать с другими

Вmиu магические растеUllЯ па садово,и участке
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растениями, обладающими противовоспалительным действи
ем: солодкой голой, цветками липы, календулы и ромашки;
листьями шалфея, подорожника и мать-и-мачехи; корневи
щами

и

корнями

пырея

ползучего

и дягиля лекарственного,

листьями ежевики, черники, березы и ОСИНЫ. Применяется и
самостоятельно.

109

Чай ароматный общеукрепллющий

Гравилат городской, корневище
Аир болотный, корневище
Дягиль лекарственный, корень
Осина. листья
Береза, листья
Ежевика, листья
Липа мелколистная, листья

Подорожник, листья

Корневища пряно-ароматических растений нарезать тон
кими кружочками: гравилат 50 г, аир - 25 г, дягиль 50 г. В глиняный горшок уложить слоями 1 кг смеси листьев
осины, березы, ежевики, ЛИПЫ и подорожника. МеЖдУ сло
ями равномерно разложить кружочки корневищ. Горшок
плотно

печь

закрыть

или

и

поставить

в духовку.

Надо,

до

утра

чтобы

в

нежаркую

сырье

не

русскую

сварилось,

а
забродило и почернело. Утром его вынимают, сушат и режут
на чаинки. Заваривать и пить как обычный чай.

110 Кофе с гравилатом
Гравилат городской, корневище

Кофе молотый

}

в равных частях

В Европе многим нравится добавлять в кофе корицу.
Гравилат прекрасный заменитель корицы сообщает
напитку пикантный запах и вкус. На 1 стакан кипятка 1 чайная ложка смеси. Пить как кофе.

111

Кровоостанавливающuй чай

Залить
кипятком

1

столовую ложку измельченной травы гравилата
стакан), сосуд накрыть, настаивать 2 часа. Пить
по полстакана 2-3 раза в день при метеоризме и кише'IНЫХ
коликах или по 1/4 стакана при туберкулезе легких с кровоте
']ениями и поносах. Принимать по НGЗначенufо врача. Однако,
заваривая вместо столовой чайную ложку травы, можно
употреблять чай в качестве профилактического средства.

(1
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Желудочные чаи

112
Залить 2 чайные ложКи ИЗМельченных корневищ гравила
та 1 стаканом холодной ВОДЫ, нагреть, довести до кипения,
настаивать 10 минут. Пить по 2 стакана в день. Полезен при
воспалении

кишечника.

113
Засыпать в термос по 5 г измельченной травы и корневищ
гравилата, залить кипятком (200 мл), настаивать 2 часа. Пить
по 50 мл 3-4 раза в день при гастритах, колитах, холецис
титах, болезнях печени, почек, сухом кашле.

114

Чай при заболеваниях печени

Гравилат городской, корневище .. " ..............

2
.................................. 4
Крапива двудомная, корнеDище .................. 1
Сосна, лочки .................................................. 1
Хвощ полевой,. трава ..................................... 1
Золототысячник, трава

дОННИК лекарственный, трапа

............ " ....... 1

Залить 2 столовые ложки сбора 0,5 л воды, варить на
паровой бане 10 минут. Процедить. Пить по 1/4 стакана
4 раза в день через 1 час после еды. Полезен при заболева
ниях печени и желчевьшодящих путей. Принимать по реко
мендации врача.
Примечание. Есть сведения, '!то корневища и траву грави
лaTa городского можно включать в противозолотушный сбор,
а также рассматривать в качестве тонизирующего, жаропони

жаюшего, противорвотного, противогеморройного, желчегон
ного

и

отхаркивающего

средства.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
Характеристика. Высокое (20 м и более) дерево с ши
рокой раскидистой кроной и серой корой. Листья очеред
ные, с 3-4 парами листочков. Цветки мелкие, невзрачные.

Плод

-

ложная костянка. Наружный околоплодник мяси'с

тый, зеленый,

созревая, станопится КОЖИСТЫМ,

отделяется от «ореха» ренний околоплодник)

-

lIериеет и

косточки. Скорлупа ореха (внут
деревянистая. Ядро состоит из
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крупного зародыша. Цветет в апреле-мае. Плоды созрева
ют

в

конце

августа.

Распространен как садовая культура на Кавказе, в Сред
ней Азии, на Украине. Сходный вид - орех маньчжурский,
произрастающий в Приморье и Приамурье.
Выращивание. Грецкий орех - теплолюбивая культура, в
средней полосе России вымерзает. Но для селекционеров это
не помеха. Селекционер С. С. Калмыков вывел морозостой
кий сорт ореха - Идеал. У него нашлись последователи, и
теперь Идеал не редкость на садовых участках ... Растение
не любит пересадки, поэтому лучше высевать его на посто
янное место произрастания. Перед высевом ореха надо в
течение 1- 1,5 месяца (с середины марта по апрель) подер
жать его во влажном песке в погребе, пока не проклюнется
росток-«корень». Часто на сеянцах этого сорта уже на второй
год появляются плоды. Интересная особенность: плоды мож
но высевать

по

четыре штуки в одну лунку вплотную друг к

другу. Глубина заделки 8- 1О см. Все четыре сеянца в период
роста срастаются и вырастает мощное дерево. Уход за орехом
несложен. В жаркую погоду требуется полив. Подкормку
проводят на четвертый-пятый год.
Орех Идеал неприхотлив, хорошо развивается даже на
кислых, сильно засоленных почвах. Если в суровые зимы
орех

подмерзает

и

не

дает

урожая,

то

компенсирует

этот

пробел пышной листвой, которая для жителей средней по
лосы России имеет большее значение, чем сами орехи,
которые в изобилии продаются на рынках.
Уборка урожая и хранение. Орехи заготавливают по мере
их созревания. Кроме того, собирают листья, свежие недо
зрелые

плоды

и

околоплодники,

которые

можно

разрезать

ножом. Сырье сушат в хорощо проветриваемом помещении и
хранят в закрытой таре в сухом месте.
Применение. Орехи употребляются в лечебном питании. В

них содержится от

40

до

70%

жира, богатого ненасыщенными

жирными кислотами, незаменимыми в лечении атеросклеро

за и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также болез
ней печени. В орехах много клетчатки, благодаря чему они
усиливают перистальтику кишечника. Лучщей работе кишеч
ника способствует и содержащееся в них масло. Все это
полезно при ожирении и в пожилом возрасте. Орехи реко
мендуются при малокровии - в них много солей кобальта и
железа.

182

Энциклопедия травяных !шев

в народной медицине при меняются околоплодники и
листья ореха. Отвар из зеленых корок пьют для изгнания
глистов. Настой из листьеD рекомендуют при менять для
возбуждения аппетита, улучшения пищеварения, лечения
желтухи, сахарного диабета, подагры, фурункулеза и других
болезней. Листья ореха незаменимый компонент «крово
очистительных»

115

чаев.

Проm1l60дllабеmuческuй чай

Орех грецкий, листья

................................... 10 r

Сухие листья заварить в

1

стакане кипятка и пить вместо

чая.

«Кровооцuсmumельные»

чаи

116
Орех грецкий, листья

............................... ".. 0,5

Крапива ДПУДОМШJ.Я, листья
Череда, трава

......................... 1

.................................................. 2

Земляника, ЛИСТЬЯ .........................................
Душица обыкновенная, трава

2

...................... 2

Залить 2 СТОЛОDые ЛОЖКИ смеси 1 стаканом кипятка,
настаивать 20 минуг. Пить горячим за 30 минуг до еды, при
млеРГИLlеской экземе на нОчь. За день надо выпить
600 мл, на ночь - 200. Принимать чай в течение года,
несмотря на то что результаты ПОЯDЯТСЯ уже через 2 недели.
Чай очень вкусен, с приятным запахом. Если заваривать
его из расчета 1 чайная ложка смеси на 1 стакан кипятка, то
он Dполне может быть включен в ежедневное меню.

117
Орех грецкий, листья

................................... 2

Крапива жгучая, листья """"'''''''''''''''''''''''' 2
Календула, цветочные корзинки

................. 2
............................................. 2
трава ..................................... 2

Вероника, трава

Хвощ полевой,
Череда, трава

.................................................. 3

Василек синий, цветки

................................. 3
........................... 4

Фиалка трехцпетная, трава

В течение 12 часов настаИDать 4 столовые ложки смеси в
л воды; кипятить 5 минуг, процедить. Принимать по
6 недель.
полстакана 4-5 раз в день, курс лечения Полезен при кожных заболеваниях.

Ваши магические растеmLЯ на садовом участке
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118
Орех грецкий, листья

................................... 1
......................... 4
.................................................. 5

Ясменник душистый, трава
Липа, цветки

Залить 1 столовую ложку смеси 1,5 стакана кипятка,
настаивать 4 часа, процедить. Пить по 1 стакану перед
завтраком. Полезен людям, предрасположенным к кОжным
заболеваниям.
Листья ореха грецкого - компонент сборов, разработан
ных и апробированных специалистами. Исключить их ИЗ
сборов нельзя, не нарушив свойств чая. Поэтому разведение
растения

ной

на

садовом

участке

необходимостыо

-

может стать

иначе

не

иногда вынужден

удастся

оптимизировать

состав чаев.

119

Кроветворный '{ай

Орех грецкий, листья
Береза белая, листья

................................... 5
..................................... 4

Зверобой. трава ..............................................
Можжевельник, ягоды ..................................

6

1
............................. 4
Цикорий, цветки ................. , ......................... 4
Яснотка белая, трава ..................................... 5
Татарник колючий, трава

2-3 столовые ложки сбора высыпать в
л), залить крутым кипятком. На следующий день
приема за 20-30 минут до еды в теплом виде.
добавить в термос 1 столовую ложку измельченных
шиповника. Полезен при малокровии.
Вечером

(0,5
в 3

120

термос
выпить
Можно
плодов

УСlIокоительный '{ай

Орех грецкий, листья ...................................
Аир болотный, корневище ...........................
Боярышник,

2
1
цветки .. ,..................................... 3

Душица, цветки

................................. ' ........... 4

Мята перечная, листья

................................. 2
........................... 2

Ромашка аптечная, цветки

Высыпать 2-3 столовые ложки сбора в термос (0,5 л),
залить крутым кипятком. На следующий день выпить в
3 приема за 20-30 минут до еды в теплом виде. Через 1,52 месяца можно сделать небольшой перерыв. Полезен при

неврозах и эпилепсии.
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ГРЕЧИХА

ПОСЕВНАЯ

Характеристика. Однолетнее травянистое растение. Листья
сердцевидные, с раструбом. Цветки мелкие, бело-розовые.

Цветет в июне-августе. Плоды - трехгранные орешки. Куль

тивируется в средней полосе европейской qасти России.
Выращиваllие.

В

полевой

образом для получения зерна

культуре

-

разводится

главным

ценнейшего пишевого сырья.

Необыкновенно капризна. Не следует отводить под гречиху
тучные

и

целинные

земли

-

в

ЭТИХ

случаях

увеличивается

количество зеленой массы в ушерб урожаю зерна. Наилучши
ми

считаются

мергелисто-суглинистые

ПОЧВЫ

и

лессовые

черноземы. Почва должна быть тщательно разделана. В сред
ней полосе и на востоке гречиху сеют обычно D конце мая
и Н3 lIале ИЮНЯ. Удобнее всего сеять гречиху D несколько
сроков, чтобы уменьшить риск неурожая. На сотку требуется
0,7-1 кг хороших семян. Семена заделываются мелко. Взо
шедшая гречиха ухода не требует.
Уборка урожая и хранеllие. Кроме зерна заготавливают и
траву, которую собирают в период цветения и сушат в
темном

проветриваемом

помещении,

лучше

всего

в

пучках,

развешивая их на жердях. Спелость гречихи узнается по
цвету семян (они буреют). Подвержена осыпанию, поэтому
следует внимательно следить за созреванием и не запаздывать

с уборкой. Скашивать или жать гречиху лучше рано утром,

пока не сошла роса. Скошенную и просушенную гречиху
немедленно обмолачивают, поскольку, будучи сложенной в
скирду, она притягивает влагу и быстро портится. Урожай
ность достигает 800 кг с гектара и более.
Примеllение. Гречиха известна не только как зерновая
культура, но и как отменный медонос. В питании ценится
гречневая крупа (содержит белки, крахмал, сахара, органи
ческие кисло'[ы, медь, железо, фосфор, витамины В, и В,).
Ценный диетический продукт. Из гречневой крупы и зерна
готовят каши, супы и множество других блюд.
В листьях содержатся флавоноиды, главный из которых
рутин, И органические кислоты, в цветках фагопирин. В
народной медицине настой цветкоп- применяlOТ как отхаркива
ющее средство при бронхите, воспалении легких, а настой из
цветков

и

листьев

гипертонической

-

как

болезни.

антисклеротическое

Цветки

и

листья

средство,

при

обладают также

ранозажиnляющим действием. Употребляются для· заварки чая.

Ваши .магические растения на садово.,,! участке
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Гречишный чай

Гречиха, трава

................................................ 4
......................................... I

Шиповник, плоды

На

л кипятка ~ 10 г сухого сырья (ДЛЯ ЛУ'lшего
организмом рутина добавить 10 r шипопника);
настоять и пить по 1/2-2/3 стакана 3-5 раз в день до еды,
можно с медом. Рекомендуется при склерозе кровеносных
сосудов, для лечения и профилактики кропоизлияний в
стенках сосудов. Применяется и как отхаркивающее cpeдcТDo
при бронхите и поспалении легких.

1

усвоения

122

Проmивосклеротический чай

ГРС-tlиха, трава

................................................ 2
............................. 1

СУШСJIиuа тошшая, трава

На Украине в народе гречиху применяют в лечебных
целях, заваривая ее цветки и листья: 1 чайная ложка сырья
на 1 стакан кипятка. Пьют как чай без дозировки при кашле.
Многие рекомендуют пить такой чай при склерозе кропенос

ных 'сосудов и гипертонии, добавляя траву сушеницы топя
ной как' средство, успокаивающее нервную систему и пони
жающее кровяное давление. Смесь - только сушеная. Упот
реблять внутрь свежие цветки и листья гречихи опасно, так

как они в некоторой степени ядовиты.

123

Отхаркивающий цай

f1

Гречиха

·Мальва (проспириик)
МеДУl-lиuа

Цветки, IJ раШIЫХ t!аСТЯХ

Мать-и-мачеха

дИКИЙ мак
Залить 50 r смеси

Пить ПО

1

л в день

1л

кипятка и парить, укутав, всю HOtIb.

(5-6

приемав) и обязательно на ночь.

Помогает при обременительном сухом кашле.

ГРУША

ОБЫКНОВЕННАЯ

Характеристика. дерево с яйцепидными или округлыми
листьями. Uветки белые или розовыс. иветет в мае. Плоды
созревают в августе-октябре, в зависимости от сорта. Культи
вируется почти повсеместно в европейской части России, на
Урале и в Сибири. Родина - леса Европы и Западной Азии.

186

Энциклопедия травяных чаев

Выращивание. Проще всего разводить грушу саженцами,
купленными в хорошем питомнике. Лучший срок посадки ранняя весна. Опоздание с весенней посадкой может привес
ти к гибели деревьев из-за сильного иссушения. Наиболее
выносливые сорта можно высаживать осенью, за 3-4 недели
до замерзания почвы. Под посадку выкапывают ямы
(60 Х 50 см). Ямы заправляют органическими и минеральны
ми удобрениями. Перед посадкой корни саженцев обмакива
ют в почвенную или глиняную болтушку. При посадке
корневую шейку растения размешают на 4-5 см выше
уровня ПОЧВЫ. После посадки, независимо ОТ состояния
погоды, почву поливают (20-30 л на растение).
Груша вступает в плодоношение на восьмой год и актив
но дает урожаи в течение 25 лет.
Уборка урожая и хранение. Плоды снимают с дерева по
мере созревания и пускают в переработку либо закладывают
на

хранение,

стараясь

не

повредить

портятся. Листья и ветки сушат.

-

иначе

они

скоро

Применеllие. Груша ценное пишевое и лекарственное
растение. Наиболее важным биоактивным соединением листь
ев является арбутин, предупреЖдающий ряд заболеваний
почек и мочевого пузыря. Плоды груши богаты калием и
поэтому предупреЖдают отложение солей в тканях почек и
печени. Рекомендуется при поносах и для больных сахарным
диабетом. Плоды груши улучшают функции желудка, кише'I
ника,

оказывают жаропонижающее,

закрепляющее,

отхарки

вающее, антисептическое, мочегонное, витаминное действие.

Плоды
КОМПОТЫ,

груши
кисели,

едят

сырыми,

иукаты,

квас,

из

НИХ

готовят

прохладительные

варенье,

напитки

и

т. д. Из подсушенных семян делают суррогат кофе.
Молодые ветки и листья содержат дубильные вешества,
витамин С, арбутин, флавоноиды. Их используют для завар
ки

чая.

Общеукрепляющие чаи

124 Грушевый чай
Считается, что самый вкусный ИЗ всех травяных чаев
получается из веток груши уссурийской. Эти симпатичные
деревиа с очень кислыми, но пахучими плодами

в последнее

время все чаще появляются на садовых участках. Плоды есть
почти

невозможно,

зато из

них получается вкусное,

аромат-

Ваши .Магические растенuя на садовом участке
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ное варенье. Чай из веточек груши уссурийской имеет запах
плодов.

Чайный напиток из веток можно готовить и зимой.
Завариваются они гораздо дольше, чем чай из трав. Лучше
всего прокипятить тонкие веточки 10-15 минут, а затем
оставить настаиваться на ночь. Перед употреблением настой
процедить, подогреть, но больше не кипятить 11 подавать как
lшй с сахаром или медом.

125

АРОАtШ/lflblU цай

Груша, сушеные ПлОДы .. "....................... "
Таволга вязолистная, цветки
Мед

100 r
..................... 50 г

................................................................ 50 r

Вода ..................................................................

1

л

Сухофрукты отварить, отвар процедить, добавить мед.
Свежие цветки таволги заварить кипятком, настаивать 10-15
минут, про цедить. Отвар плодов груши и настой таволги
соединить. Пить в охлаЖденном виде.
Чай вкусен, ароматен и очень полезен. Готовят его только
летом,

в

период

цветения

таволги.

126 ГрушеВblЙ кофе
Семена груши поджарить, смолоть на кофемолке и зава
рить как обычный кофе. Пить с сахаром и молоком.

127

Грушево-овСЯНblЙ напиток

Груши сушеные ..........................................
Овсяная крупа

] 00

r

.............................................. 75

г

Вода ..................................................................

0'5

Смесь

1

30

минут,

настаивать

л

процедить.
Разделить на 4 части, пить 3-4 раза в день перед едой.
Полезен при поносах, гастритах, колитах, мочекаменной
болезни, кашле, простуде, туберкулезе.

128

варить

час,

СБОРНblЙ цай

.., ................... ., ......................... 1
................. "" ......................... 1
цветочные головки .. "..................... 2

Груша, листья

Зверобой, трава
Клевер,

Сушеные травы измельчить на кофемолке или истолочь в
деревянной ступке. Заваривать как чай: из расчета 1 чайная
ложка смеси на 1 стакан кипятка, настаивать 10-15 минут.
Полезен при кашле как ,отхаркиваю шее средство. Не проти-

Энциклопедия травяных чаев

188

вопоказан и здоровым людям. Однако чай невкусныЙ. осо
бенно из-за клевера, а листья груши почти не проявляют
себя ни в запахе, ни во вкусе. Этот недостаток легко
исправить, если травы перед сушкой подвергнуть брожению
или ферментации.

ДОННИК ПЕКАРСТВЕННЫЙ
Характеристика. Двулетнее травянистое растение. Высота
до 2 м. Листочки пиловидно-зазубренные, голые. Цветки
мелкие, желтые, собраны в многоцветковые кисти длиной до
15 см. Цветет в июле-сентябре. Плоды - одно-двусемянные
бобы. Семена яйцевидной формы, гладкие, желто-бурые,
сохраняют всхожесть 6-7 лет.
Донник неприхотлив, растет на каменистой, суглинистой
и песчаной почвах на ПОЛЯХ, Б сорных местах, в районах
новостроек, по оврагам, в степи и т. д. Засуху и холода
переносит хорошо. Отличается необыкновенной силой в борь
бе за выживание. Его собрат донник белый был ввезен в
Соединенные Штаты Америки европейскими колонистами
еще в 1738 году и заполонил земли многих щтатов. Фермеры
не жалели труда в старании истребить его. Но донник выжил,
доказал свою полезность, и сеЙ'IaС ему прочат большое
будущее.
Встречается на больщей части территории России, осо
бенно в лесостепной и степной зонах.
Выращивание. Донник лекарственный разводится как пря
но-ароматическое

и

лекарственное

растение,

а

также

как

превосходный медонос. Размножается семенами. Лучщий срок
посева - март-апрель. Перед севом семена замачивают на
3-4 часа. Всходы появляются через 14-20 дней. На второй
год жизни, ранней весной, плантацию боронуют, заправляют
минеральными удобрениями и пропалывают.
Под донник можно использовать бросовые инеудобные
места. Неплохо сочетать его в культуре с вереском.
Уборка урожая и хранеиие, Для получения пряного сырья
ИЛИ сырья для лекарственных целей соцветия донника ска
шивают в июле, с началом цветения. Сушат в тени, подальше
ОТ жилого помеlltения,

иначе запах растения

может Вblзвать

рвоту и головную боль. На семена убирают второй укос.
Поскольку семена легко осыпаются, уборку про изводят, ког-
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189

да они созревают в нижней части кисти. Хранят сушеную
траву

и

семена

закрытыми,

в

сухом

помещении.

Примеиеllие. Высокие медоносные свойства донника были
известны

еще

в

древности,

почему

он

и

получил

название

«дающий мед". Трава и цветки донника содержат кумарин,
благодаря которому растение издает сильный пьянящий за
пах свежего сена. Трава содержит, кроме того, органические
кислоты, эфирное масло, дубильные вещества, витамины С,
Е, каротин и другие биологически активные вещества. На
стои и отвары из донника оказывают болеутоляющее, успо
каивающее,

противосудорожное,

ветрогонное,

ранозаживля

ющее действие. Применять растение в лечебных целях можно
только по назначению врача, с точным соблюдением правил
приема препаратов. При передозировке могут появиться го
ловные боли, тошнота и рвота. Входит в состав успокоитель
ных, грудных, мягчительных, слабительных и других сборов.
Как ароматическое растение донник лекарственный ши
роко используют в парфюмерной промышленности для аро
матизации

мыла,

паст,

в

ликеРО-ВОДОtIНОМ

производстве

-

при изготовлении вин, ликеров, настоек. Высушенные расте
ния ароматны, обладают солоновато-горьким, слегка острым

вкусом. Эту особенность широко используют в странах, где
донник служит основным компонентом зеленого сыра. Пря
насть придает приятный вкус и запах рыбе. В странах
Центральной Европы донник добавляют в супы, окрошки,
компоты, салаты, соусы. Отваром растения запаривают бочки
для засолки огурцов и томатов. В Белоруссии из свежих
молодых листьев донника приготавливают салаты,

рошки, гарниры к рыбным
листьев делают приправы к
вам. Суточная доза свежих
ных - 5 г, порошка - 5 г.
лять донник

в

пищу

не

супы,

ОК

и мясным блюдам. Из сушеных
первым, вторым блюдам, подли
листьев не более 20 г, суше
В больших количествах употреб

рекомендуется.

ИЗ донника лекарственного заваривают чай. Но главное
его

применение

как

чаенапиточного

растения

-

ция чайных сборов и усиление (дополнение)
свойств, входящих в сборы растений.

129 ДОНllUКО6Ый чай
На 1 стакан кипятка
травы. Настаивать в течение
сахаром.

ароматиза

целебных

чайная ложка измельченной
минут. Пить с медом или

3-5

Энциклопедия травяных чаев
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Успокоительные чаи

130
ДОННИК лекарственный, трава

..................... 3
................................................ 5
Ежевика, ЛИСТЬЯ ••.•...••••..•••..•••......•••••.....•••••..• 3
Мята псрсчная, ЛИСТЬЯ .... " ........................... 2
Шиповник, плоды ....... " ............................ " .. 4

Душица, трава

Залить 1 чайную ложку измеЛЬ'Iенной смеси 1 стаканом
кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Пить по 1 стакану
утром и вечером, добавляя мед или сахар по вкусу.

131
................. ' ............... 1
...................................................... 2
ТИМЬЯII ползучий ........................................... 1
РомаШКl1 пахучая ........................................... 1
Донник лекарственный
Пустырник

}

Трапа

Заваривать, и ПИТЬ как обыtIНЫЙ чай. Полезен ЛЮДЯМ,
страдающим бессонницей, неврозами, а также детям с повы
шенной возбудимостью.

132
дОННИК лекарственный, трава
Хмель, соплодия

)

ЯсмеНIIИК пахучий, трава
Мелисса, трава
Девясил, корень

На 1 стакан кипятка вать 30 минут. Пить по

1
2

в равных частях

столовая ложка смеси. Настаи
стакана в день. Полезен при

эпилепсии.

133
Донник лекарственный. трава

......... " ... " ..... 3
..................... 4
Душица, трава ................................................ 1
Калина, листья ............................................... 2
Мята перечная, листья ................................. 2
Ромашка аптечная, цветки ........................... 3
Пустырник, трава .......................................... 5
Солодка голая, корень .................................. 4
Укроп, плоды ................................................. 1
Чабрец, трава ................................................. 3
Буквица лекарственн[lЯ, '!Рава
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На 0,5 л кипятка - 2-3 столовые ложки сбора. Наста
ивать ночь. Выпить в 3 приема за 20-30 минут до еды.
Курс лечения 1,5-2 месяца, затем сделать перерьш. Прини
мать по назначению врача (п сбор можно включить лист
ландыша майского 1 часть). Полезен при неврозах и
эпилепсии.

134
дОННИК лекарственный, трапа

..................... 3
5
2
:2
Душица, трава ................................................ 4
Календула, цветки ......................................... 3
Боярышник, цветки .......................................
Вероника, трава .............................................
д~Пясил большой, корень ............................

Лен поссВJ-IOЙ, C~MCHa

..............................,.....

3

Мелисса, трава

............................................... 2
Мята перечнан, листья ................................. 1
Пастушья сумка, трапа ................................. 2
Пустырник, трава ........................................ 10
Руга душистая, трапа .................................... 3
Сушенииа топяная, траоа ............................. 5
Чабреи, трава ................................................. 3
Шалфей лекарственный, трава .................... 5
На 0,5 л кипятка - 2-3 столовые ложки измельченной
смеси. Настаивать в тепле ночь. На следуюший день выпить
в 3 приема за 20-30 минут до еды. При склонности к
запорам добавить в сбор ягоды жостера, александрийский
лист или кору крушины. Чай пить длительное время,
ПО
совету врача, соблюдая его рекомендации по корректировке
сбора, дозировке и продолжительности употребления. Поле
зен

при

климактерическом

приливами,

состоянии,

головокружением,

сопровождаюшемся

потливостью,

сердцебиением

и бессонницей.

Вкус чая довольно приятНый, аромат

утонченный бла

-

годаря ПРИСУТСТВИЮ в сборе в удачных объемах донника,
душицы, мелиссы, мяты, руты и чабреца. Может быть реко
мендован

n

повседневном

питании

семьи

-

надо

лишь

со

блюдать дозировку, отказавшись от «ударных» доз, И подкор
ректировать сбор.
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ЭнцuклоnедtiЯ травяных чаеВ
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ГрудllОЙ чай

..................... 0,5
.............................................. ". 1
Укроп, плоды ................................................. 1
Мята псрсчная, листья ................................. 1

дОННИК лекарственный, трава

Чабрсц, трава

ПОДОРОЖIIИК большой, листья
Алтей, корни, трава

..................... 1,5
...................................... 1,5

Солодка голая, корень

.................................. 1,5
2

Мать-и-мачеха. листья и UВСТКИ ................

На 800 мл кипятка 4 столовые ложки измельченной
смеси. Плотно закрыть сосуд КРЫШt<ой и. настаивать D тепле
1 час. Процедить. Пить горячим по 1 стакану, с медом или
вареньем. На ночь выпить не менее 2 стаканов. Полезен при
кашле, трахеобронхите, хроническом бронхите, остром сухом
бронхите.

136

Слабительный чай

ДОННИК лекарственный, трава .....................
Тмин, плоды ...................................................

2
1

BaxT<I ТРСХЛИСТl-ШЯ, ЛИСТЬЯ ............................

2

Крушина ЛОМК<lЯ, КО(1<1 .................................

5

На 1 стакан кипятка 1 столовая ложка измельченной
смеси. Настаивать полчаса, процедить. Принимать на ночь
по

полстакана.

Чай имеет бальзамический запах, но горький вкус благо
даря присутствию в сборе листьев вахты.

137

Молокогонный чай

дОННИК лекарственный, трапа

............... .'..... 2
1
2
2
плоды ................................................... 2

Анис, CCh1CHa ..................................................
Крапива двудомная, листья .........................
Укроп, плоды .................................................
Tr..1 ИfI ,

На 2 л кипятка 3 столовые ложки смеси.
процедить. Пить без дозировки.

138

«КровоочистителЬНblй)

чай

Донник лекарственный, трава

..................... 2
2
3
3
цвстки ................ 2

Окопник лекарственный, корень ................
Календула, цветки .........................................
Цикорий, цветки ...........................................
Мать-и-мачеха, листья и

Настоять,

Ваши магические растенuя lIа садовом участке
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На 1,2 л кипятка - 3 столовые ложки сбора. Настоять,
процедить. Пить равными порциями 6 раз в день. Полезен
при множественных фурункулах, карбункулах, ячмене.
HU~tamb только под КО/l/nролем врача!
Донник скрепляет

сборы,

задает им

определенную

Прu

на

правленность и существенно улучщает запах и вкус чая. Но
надо еще раз предупредить любителей травяных чаев, что
донник не терпит вольного с ним обращения, а его собрат
- в чаи вообще не годится.

донник белый

ДУБ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Характеристика. Дерево высотой 15-40 м с темно-серой
корой. Листья кожистые, по краям выемчатые. Цветки не
взрачные. Плод - желудь. Встречается в европейской части
России. Растет в смешанных лесах и образует чистые насаж
дения дубравы, которые, кстати, с кажвым годом все
больше редеют.

Дуб

дерево-долгожитель. В Закарпатье, Чехии и других
местах его обитания сохранились отдельные
экземпляры, возраст которых перевалил за тысячу лет. С

-

излюбленных

именем

этого дерева связаны легенды

Выращиваиие.

многих

народов.

Культура дуба относится к области лесо

водства. Размножается желудями. Растет очень медленно.
Высевают его не на полянах, а обычно среди кустарников,
поскольку, как говорят лесоводы, дуб любит расти в шубе, но
без шапки. Спутник дуба - лещина. Дерево любит богатые
почвы. Травостой в местах посева дуба обычно густой, раз
нородный и содержит много лекарственных и пищевых рас

тений.
Уборка урожая и храиеиие. Заготавливают в основном

кору дуба, а также желуди. Весной на лесосеках с молодых
ветвей снимают кору. Желуди собирают по мере их опада
ния с плодоносящих деревьев,' в сентябре-октябре. В
урожайные годы они в изобилии рассыпаны под кронами
дубов.
Кору мельчат и сушат. Желуди вьщерживают длительное
хранение

в сухих помещениях,

переработку .

7-212

но лучше

сразу пускать

их в

ЭНЦU1Ulоnедuл травяных чаев
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Примеиеиие. Кора дуба содержит дубильные вещества,
эллаговую и галловую кислоты, желуди - крахмал, дубиль
ные и белковые вещества, сахара и жирное масло. Кора
обладает вяжущим, противовоспалительным, антисептичес
ким и кровоостанавливающим действием. Отвар молодой
дубовой коры пьют при поносах, дизентерии, желудочно
кишечных кровотечениях, обильных менструациях; наружно
применяют для полоскания горла и полости рта при разрых

лении десен и других заболеваниях.

Желуди употребляются в пищу. Из них готовят муку и
крупу. Из желудевой муки пекут хлеб. Но главное, чем
знамениты желуди, - из них приготовляют чудесный кофей
ный напиток.

139 Желудевый кофе
Собрать совершенно зрелые желуди, лучше

продолго

-

ватого сорта, очистить их НОЖОМ от зеленой шелухи, разре
зать

пополам

в

длину

и

разделить

каждую

половинку

на

части. В тот же вечер облить их кипятком, на следующее
утро воду слить и высушить желуди в нежаркой печи. Жарить

2

как кофе. Остудить, смолоть и варить как обычный кофе.
Сохранять в мешочках в сухом месте.

140 «Кровоочистительный» желудево-злаковый кофе
Дуб, желуди очищенные
и истолченные в муку

.............................................
.............................................
Рожь, толченое зерно ........................................ ".......
Овес, толченое зерно ..................................................
Цикорий, корень .........................................................
Одуванчик, корень (для вкуса, необязательно) ......

3

0.0

Ячмень, толченое зерно

2
1
1
2
1

Зерно каждого из злаковых растений и желуди поджарить
до покраснения и смешать; цикорий поджарить не на огне,
а в печке, только ЧТО вытопленной, но еще не остывшей. Эта

предосторожность необходима, так как цикорий легко вос
пламеняется. Хранить в стеклянной, хорошо закупоренной
посуде. Употреблять как обычно с молоком и сахаром,
еще

лучше

в

-

народе

с

медом.

этот

кофе

пили

при

различного ПРОИСХОЖдения у детей.

золотухе

и

судорогах

Ваши .Jtагuческие растения на садовом участке
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ДУДНИК ПЕСНОЙ
ДЯГИПЬ ПЕКАРСТВЕННЫЙ
Характеристика. Оба растения сходны. Дягиль - двулет
нее паХУ'Iее растение с толстым корневищем и бороздчатым
ветвистым стеблем. Цветки мелкие, зеленовато-белые, собра
ны в шаровидные многолучевые крупные зонтики. Цветет в
июне-июле. Высота 120'-250 см. Дудник очень похож на·
дягиль, но у него цветочный зонтик не шарообразный, а
выпуклый; цветки белые. Цветет сразу же за дягилем в
июле-августе.

И дягиль и дудник встре'JaЮТСЯ повсеместно в лесной и

лесостепной зонах России и в Западной Сибири. Растут в
сырых местах, на берегах рек и озер, по канавам, окраинам

болот, на заливных лугах, полянах и опушках заболоченных
лесов, в ивняках. Дудник образует, кроме того, заросли на
полянах,

.

опушках

и

на лугах

посуше.

Выращиваllllе. В старое время дягиль разводился в качес

тве пряного и лекарственного растения, а также как медонос.

Легко размножается семенами, особенно во влажиых местах
и на рыхлой земле. Грядки под посев готовят в конце лета.
Семена высевают поздно осенью в бороздки на расстоянии
4-5 см. Весной они всходят. Густые всходы необходимо
прореживать. Взрослые растения должны отстоять одно от
другого на 60-90 см.
Аналоги'IНО выращивается и дудник лесной. С сотки
получают до 40 кг корневищ. В культуре корневища и корни
дягиля в 1,5-2 раза крупнее, чем у дикорастущего, более
сочные

и

ароматные.

Уборка урожая и

xpallelllle.

У обоих растений заготавли -

вают корни и корневища, а также траву и семена. Корневища
и корни убирают осенью второго года жизни, а в некоторых
районах, где растения развиваются более интенсивно, осенью

первого года либо весной второго. Очищают от земли, про
мывают водой, разрезают вдоль и сушат под навесом или в

хорошо проветриваемом помещении. Хранят в плотно закры
тых коробках или бумажных мешках.

Цветки, а также верхушки цветущих растений и нижн'ие
листья срезают В период отцветания. Сушат в тени. Листья и
цветки дягиля сохнут долго. Высушенные растения надо

хранить в 'проветриваемом помещении. Семена собирают по
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мере созревания: осторожно срезают зонтики, обмолачивают
их

и

сушат.

Примеиеиие. Корневиша и корни дягиля содержат орга
нические КИСЛОТЫ, воск, каротин, эфирное и жирное масла,
крахмал, сахара, смолы, фитонциды, кумарины. В траве и
семенах найдены эфирное и жирное масла, фитонциды, в
листьях и цветках много витамина С и фитонцидов.
В народной медицине корневиша, трава и семена дягиля
применяются в виде отваров и настоев. Обладают отхаркива
ЮЩИМ,

ческим,

мочегонным,

противовоспалительным,

ТОНИЗИРУЮЩИМ

действием,

усиливают

спазмолити

выделение

пишеварительных соков, улучшают деятельность сердца, ока

зывают бактерицидное действие на органы дыхания, улучша
ют аппетит, желчеотделение и успокаивают нервную систему.

Дягиль и дудник при меняются в питании. Особенно
любят эти растения белорусы. Салаты с дягилем, ХОЛОДНИК
по-мински с дягилем, супы с дягилем, мясо по-белорусски с
дягилем, варенье из дягиля... В старину в русских селах
любили конфеты из корневиш дягиля, считалось, что они
хорошо помогают при болезнях желудка.
Оба растеНия - великолепные медоносы.
Неплохи травяные чаи с дягилем и дудником.

ApOMam/lble общеукрепляющие чаи

141 Дягuлевый чай
Корни дягиля измельчить, высушить при комнатной тем
пературе. Заваривать как чай из расчета 1 чайная ложка
измельченных корней (а еще лучше порошка из сухих
корней) на 1 стакан кипятка. Пить приятнее всего с медом.
у порошка из семян дягиля и дудника нет резкости
запаха кумаринов, свойственной корневищам. Его неплохо
добавлять в низкосортный грузинский чай для отдушки.

142
Дягиль, корневище

.................................... 100

Иван-чай, свежие листья

............................. 1

г
кг

Перемешать сырье, уложить в глиняный горшок, плотно
закрыть и выдержать при слабом нагреве в русской печи или
духовке 3 часа. После этого высушить смесь при комнатной
температуре, измельчить и в дальнейшем использовать для
заварки

чая.
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143
Дягиль, корневище

"" ............. " .. "" ............. " 1

Лаванда, цветки

....... ! ..................................... 1
Мята перечная, листья ................................. 2
Шалфей лекарственный, листья .................. 1

Дущица, трава
Ча брец, трава

.. " ............................................ 2
................... " ............................ 1

Аир болотный, корневище
Гравилат городской, трава

........................... 1
........................... 1

На 1 стакан кипятка 2 чайные ложки смеси. Пить
после обеда и ужина по 1-2 стакана. Полезен при гастрокар
диальном

симптомокомплексе.

144
Дягиль, корневище

........................................ 1
....................... 1
листья ................................. 2

Очанка лекарственная, трава
Мята перечная,

На 1 стакан кипятка 1-2 чайные ложки сбора. Пить
3 раза 'в день перед едой по 1 стакану. Полезен при заболе
ваниях желудка.

Сбор можно добавлять в чай (1 часть сбора трав и 2 части
черного чая). Напиток становится ароматным, даже если
взять чай низкого сорта.
Успокоительные чаи

145
Дягиль, корневище

}

Зверобой, трава

В равных частях

Тысячелистник, цветки

На 1 стакан кипятка 1 чайная ложка измельченной
смеси. Настаивать 20 минут. Процедить. Пить за полчаса до
сна. Полезен при переутомлении, раздражительности и бессоннице.

146
Дягиль, корневище

........................................ 3
.............. 3
листья ...... :.......................... 2

Валериана, корневище с корнями
Мята перечная,

На 1 стакан кипятка 1 чайная ложка измельченной
смеси. Настаивать 1 час, процедить. Пить теплым 3 раза в
день, последний раз на ночь.
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Можно включать в состав сбора листья вахты трехлист
ной, но тогда чай становится горьким.

Отхаркивающие чаи

147
ДУДНИК, корень
Вереск, трава

Фиалка душистая, трава
Эвкалипт, листья

}

в равных частях

На 1 л кипятка 3 столовые ложки сбора. Принимать
равными порциями до 7 раз в день. Полезен при хроничес
КОм бронхите с трудноотделяемой мокротой и болями в
грудной клетке.

148
ДУДНИК, корневище

....................................... 3
2
Калган, корневище ........................................ 2
ДЫМЯНJ{;;'1 аптечная, трава ............................. 3
Эвкалипт, листья ........................................... 2

Девясил ВЫСОКИЙ, корневище ......................

На 1 л кипятка - 3 столовые ложки сбора. Кипятить на
водяной бане 30 минут. Принимать 6 раз в день, по назна
чению врача. Полезен при заболеваниях органов дыхания и
обильно отделяемой мокроте желто-зеленого цвета.

149

Желудочный чай

ДУДНИК, трава

................................................. 3
.................... 2
Дягиль, трава .................................................. 2
Любисток аптечный, трава ........................... 3
Ястребинка волосистая, трапа ..................... 2
Дымянка лекарственная, трава

На 1 л кипятка - 3 столовые ложки сбора. Пить равны
ми порциями 7 раз в день, по рекомендации врача. Полезен
при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
с болями в желудке.
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ДУШI1СТЫЙ КОПОСОК
Характеристика. Многолетнее травянистое растение. Сте
бель прямой, ТОнкий. Ли~тья линейные, длиной 1,5 мм.
Соцветие сжатая колосовидная метелка длиной 2-5 см.
Цветет в мае-июне.
В России распространен повсеместно. Растет на суходоль
ных и низинных лугах, в лесах, кустарниках, по склонам, на

бедных, кислых почвах с плохОй аэрацией.

Выращиваlше. Разводится как пряно-ароматическое расте
ние. Размножается семенами и делением куста. Сеют под
зиму или ранней весной, в марте. Глубина заделки семян
1,5-2 см. Почва должна быть рыхлой и чистой ОТ сорняков.
Уборка урожая и храиеиие.
Убирают надземную часть
(траву) во время массового цветения. Сушат в тени и хранят
в

сухом

проветриваемом

помешении.

Примеllеllие.' Душистый колосок содержит кумарин с за
пахом горького миндаля. Обладает успокаиваюшим, обезбо
ливаюшим, противорвотным, слабым снотворным и мочегон
ным действием. В немецкой народной медицине пьют во
дный настой или чай с душистым колоском при заболевани
ях печени, почек и головной боли.
Применяется в питании. Используется ДЛЯ ароматизации
различных напитков и чая. Можно добавлять в салаты и
винегреты.

150 Душистый чай
На 1 стакан кипятка - 1-2 чайные ложки измельченной
травы. Чай отличается душистым запахом миндаля. Пить не
более 2 стаканов в день. Большее количество кумарина может
вызвать чувство головокружения, головную боль, тошноту и
рвоту. Однако отнести из-за этого душистый КОЛОСОК к
ядовиты", растениям было бы преувеличением.
Принимают при застое желчи в желчном пузыре и застое
в

печени,

при

камнях в

почках и мочевом

пузыре,

а кроме

того, при мигрени и болях нервного происхождения.

ДУШI1ЦА

ОБЫКfЮВЕННАFI

ХарактеРИСТlIка. Многолетнее травянистое растение. Вы
сота достигает 70 см. Стебель четырехгранный, прямостоя-
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чий, мягкоопушенный, в верхней части ветвистый. Листья
супротивные, черешковатые, продолговато-яйцевидные. Цвет
ки мелкие, многочисленные, пурпурно-розовые, собраны в
щитковидное соцветие, пахучие. Цветет в июне-августе.
Плод состоит из четырех округло-яйцевидных орешков. Вкус
растения пряно-горьковатыЙ .
. В России встречается почти повсеместно, за исключением
Дальнего Востока и Крайнего Севера. Растение иетребова
тельно

к

почвам,

однако

на

тяжелых

глинистых

и

кислых

землях растет плохо. Предпочитает открытые участки.
В США, Франции и некоторых других странах душицу
культивируют. У нас она также вводится в культуру, в
основном садоводами-любителями.
ВЫРaIЦll8зние. Размножается семенами или делением куста.
Семена высевают осенью или ранней весной в холодные
пар ники 'или гряды. На постоянное место сеянцы высаживают
осенью или ранней весной, широкорядным способом, с пло

щадью питания 70х40 см. Глубина заделки семян

1-1,5

см.

Почва должна посiояино находиться в рыхлом и чистом от
сорняков состоянии. При недостатке влаги плантацию полива
ют. Особенно эффективен послеукосный полив, способствую
щий более дружному отрастанию надземной части растения.
Уборка урожая и хранение. Траву душицы убирают во
время

ции.

массового

цветения,

на

новом

траву

начиная

сразу же

СО

второго

вывешивают

года

на

вегета

в
темное и хорошо проветриваемое помещение. Хранят сухую
траву iJ бумажных мешках.
Урожайность зеленой массы на второй год вегетации 4050 кг с сотки, в последующие годы возрастает вчетверо. Через
4 года начинает резко падать. Плантацию следует заклады
вать

Собранную

сушку

месте.

Применение. Душица лекарственное, а также пряно
ароматическое пищевое растение. Содержит эфирное масло,
дубильные вещества и витамин С. Аппетитное, улучшающее
пищеварение, успокаивающее, легкое снотворное, против осу
дорожное, потогонное,

мочегонное, желчегонное, отхаркива

ющее, противовоспалительное средство. Широко применяет
ся в народной медицине многих стран для профилактики и
лечения заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечно
ГО тракта, при бессоннице, психических заболеваниях.
В питании используется при засолке огурцов, помидорав,
грибов; из листьев делают душистую приправу к мясным и
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рыбным блюдам, боршам и супам; при меняют для аромати
зации кондитерских изделий, камлотов, кваса.

Из травы душицы получается ароматный, приятный на
вкус чай.

151 ДушистblЙ чай
Траву душицы заварить как чай - из расчета 1 чайная
ложка измеЛЬ'lенного сырья на 1 стакан кипятка. Долго не
настаивать, иначе пропадет аромат. Пить лучше с медом.
Виmа~llIl1l1ые, общеукрепляющие чаи

152

«Уральский»

Душица, трава

................................................ 1

Зверобой, трава ............ :................................. I
Шиповник, плоды ......................................... 1
Смородина черная, плоды ............................ 1
Черника, плоды ............................................. 1
Бузина черная! плоды ................................... 0'5
Чай черный байховый .................................. 2
На 1 стакан кипятка - 1 чайная ложка смеси. Пить как

обычный чай, лучше с медом.

153
Душица
Мята

}

Трава, в равных частях

Зверобой

Высушенные на воздухе душицу, мяту и зверобой измель
чить

и

перемешать.

Хранить

в

закрытой

посуде

в

сухом

месте. Заваривать как чай непосредственно перед подачей к
столу, чтобы сохранить аромат душицы и мяты.

154

«Пастушкй»

Душица, трава

.............................................. 30 r

Земляника, листья

... _...................... "........ ". 30 r
............................. 30 г
.............................................................. 150 r

Родиола розовая, листья
Мед

Вода ...................................................... :...........

3

л

Сушеные листья душицы, земляники и родиолы розовой
ЗarIИТЬ горячей водой, довести до кипения, снять с огня и
настаивать в течение 4-6 часов. Процедить, добавить мед и
перемешать до

его растворения.
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155
Душиuа, трава

................................................ 1

Смородина черная, листья ...........................
Земляника лесная, ЛИСТЬЯ ......... " .................
Шиповник, ПЛОДЫ

5
2

1
1
......................................... 2

На 1 стакан воды 2 чайные ЛОЖК!f смеси. Кипятить
минут, настаивать 30 минут. Процедить. Пить по 1 стакану
раза в день.

156
Душица, трава

................................................ 1

Рябина красная, плоды

............. "................. 1
3

ШИПОlll-IИК, ПЛОДЫ .........................................

На 1 стакан кипятка 1 столовая ложка измельченной
смеси. Нагреть на водяной бане в течение 1О минут, настоять
и про цедить. Пить без дозировки, лучше с медом. Напиток
имеет приятный аромат и вкус. Отличное поливитаминное,
ПРОТИDосклеротическое средство, благоприятно действующее
на обмен веществ в организме.

157
Душиuа, трава

................................................ 3

Мята перечная, листья

Зверобой, трава

................................. 3

.............................................. 3

Бузина черная, плоды
Шиповник, лепестки
То же, плоды

." ............. ,............. "... 1
................................ "... 1

................................................. 1

На 1 л кипятка 2 столовые ложки сбора. Заваривать
непосредственно перед употреблением.

Успокоительные чаи

158
Душица, трава

................................................ 5

Ежевика сизая, листья
Донник, трава

.................................. 3

................................................ 2

Шиповник, ПЛОДЫ ....... " ................................

4

На 1 стакан кипятка 1 чайная ложка измельченной
смеси. Настаивать 30 минут, процедить. Пить по 1 стакану
утром и вечером, мед или сахар добавить по вкусу.
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159
Душица, трава

................................................ 2
.............................................. 0,5
................................................. 1

Зверобой, трава
Чабрец, трава

Мята перечная, листья ................................. 0'5
На 1 стакан кипятка 1 чайная ложка измельченной
смеси. Пить во второй половине дня и за полчаса до отхода
ко сну. Полезен при переутомлении, раздражительности и
бессоннице.

160
Души ца, трава

................................................ 1

Валериана, корнсвище с корняМи_ .............

2
.............................. ~ ........... 1
Мята перечная, листья ................................. 1
Хмель, соплодия .............. :............................. 0,5
Пустырник. трава

Крушина, кора

............................................... 1

Ромашка аптечная, цветки

........................... 2

На 0,5 л кипятка - 2 столовые ложки сбора. Принимать
по 1 стакану за 30 минут до отхода ко сну в теплом виде, с
медом (1 чайная ложка).

161
Душица, трава

................................................ 1
................................. 0,5
Мелисса, трава ...................................... ,... ", .. 1
Валериана, корневище с корнями ............... 1
Мята перечная, листья

На 0,5 л кипятка - 2 столовые ложки сбора. Настаивать
30 минут. Пить по 1 стакану в горячем виде при приступах
головной боли.

162
Душица, трава

................................................ 1

Шиповник, плоды

......................................... 3

Пустырник, трава

.......................................... 3

ПОДОРОЖIIИК, листья

...................................... 3

............................................... 1
трава .................................................. 2

Шалфей, трава
Череда,

Хвощ полевой, трава .....................................
Ромашка аптечная~ цветки
Крушина, кора

3
......................... 5

............................................... 0,5

•
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Крапива, листья

............................................. 2

..................................... 1
2 столовые ложки смеси.

Чернобыльник, трава
На 0,7 л кипятка -

3

равными порциями

Принимать

раза в день до еды.

Тонизирующие чаи

163
Душица, трава

}

Боярышник, плоды

в равных частях

Огуречник, трава

Заварить смесь трав кипятком из расчета 1 столовая
ложка на 200 г воды. Настаивать ночь. Принимать равными
порциями 2 раза в день утром и вечером. Полезен при
склонности к плохому настроению, мрачным мыслям, песси
мизму.

164
Душица, трава

................................................ 2

Аир, корневище

............................................. 0'5

Зверобой, трава

.............................................. 7

Кипрей, листья

.............................................. 2

Мшюкевельник, ягоды
Подорожник, листья

.......... ".............. "...... 0'5

...................................... 2

............................................... 1

Спорыш, трава

Шиповник, плоды

......................................... 3

На 0,7 л кипятка - 2 столовые ложки сбора. Настаивать
ночь в термосе. Принимать равными порциями 2 раза в день,
утром и вечером, за 15 минут до еды.

165

Чайный бальзам

Душица, трава

................................................ 1

Мать-и-мачеха, листья
Зверобой, трава

.................................. 1

.............................................. 1

Мята перечная, листья
Кукуруза, рыльца

................................. 1

........................................... 1

Липа, цветки ..................................................
Шиповник, плоды .........................................
Чай черный байховый

1

1
.................................. 5

На 1 стакан кипятка - 1 чайная ложка смеси трав и чая.
Заваривать как обычный '!аЙ. Пить перед завтраком.
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166

Протuвосклеротuческuй чайный бальзам

Душица, трава

Зверобой, трава
Бессмертник, цветки
Крапива, листья
Мята перечная, листья

в равных частях

Шиповник, плоды толченые
Лимон, сухая цедра

Боярышник, плоды
Рябина обыкновенная, плоды
Чай черный байховый

Измельченную смесь трав смешать с черным байховым
чаем (1: 1О). Заваривать как обычный чай. Полезен при
атеросклерозе,
остеохондрозе
и для здоровых людей в

профилактических целях.

167

Грудной чай

Душица, трава

................................................ 1

Мать-и-мачеха, листья

.................................. 2
........................... 2

Ромашка аптечная, цветки

На 0,5 л кипятка 2 столовые ложки измельченной
смеси. Томить 3 часа, процедить. Принимать равными пор
циями 3 раза в день до еды в теплом виде.
сухом бронхите.

168

Полезен при

Потогонный чай

Душица, трава
Липа, ЦDетки
Бузина черная, цветки
Ромашка аптечная, цветки
Чабрец, трапа

На

1

стакан кипятка

-

)

в равных частях

чаЙная ложка смеси. ПИТЬ в

горячем виде без ограничений.

На основе сбора 168 можно приготовить чайный бальзам:
смешать 1 часть смеси трав в измельченном виде и 2 части
черного чая самых низких сортов. Хранить в закрытой
стеклянной посуде. Заваривать обычным способом, в зава
рочном чайнике, из расчета 1 чайная ложка смеси трав и чая
на 1 стакан кипятка плюс ] чайная ложка на LJаЙник.
Настаивать не более 10-15 минут. Пить с медом.

206

Энциклопедия травяных чаев

ЕЖЕВИКА

СИЗАЯ

Характеристика. Полукустарник с ползучими шиповатыми
побегами. Листья очередные j черешковые, тройчатые. Цветки
белые, довольно крупные. Цветет с июня до осени. Плод черная сборная костянка с сизым налетом. Созревает в
августе.

Широко распространена по всей России, кроме Крайнего
Севера. Встречается на берегах рек, по оврагам, обрывам,
холмам, кустарникам, в садах, лесах, ОКОЛО дорог. Культиви
руется садоводами-любителями.
Выращиванне. Ежевику разводят как ценное пищевое и
лекарственное растение, а также как медонос. Требовательна

к влаге и свету, но мирится с полутенью. Разводится корне
выми отростками и отводками. Отводки делают в июле
августе, пригибая и прикапывая побеги на глубину 10-15 см.
Поливают 1-2 раза в неделю, а то и чаще. К октябрю у
отводков qбразуются
того,

ежевика

корни.

хорошо

Они

годны к посадке.

размножается

зелеными

Кроме

черенками

однолетних побегов, одревесневшими чубуками. Черенковать
лучше в период массового отрастания

побегов. Как только они достигнут

молодых прикорневых

10-40

см, черенки сре

заются и высаживаются в парнич6к, в заранее подготовлен

ную смесь плодородной земли и речного песка, насыпанную

слоем 5-7 см. Облиствленные отрезки длиной 8- 1О см
сажают на глубину 3 см, с расстояниями 1ОХ 1О см. Сразу
после

посадки

парничок

поливают

и

накрывают

пленкой.

Как только черенки приживутся и заметно тронутся в рост,
пленка с

парничка снимается

. Одревесневшие

.

черенки можно сажать как осенью, так и

весной. С весенней посадкой надо спешить, так как ежевика
начинает вегетировать, и черенки с пробудившимися

рано

почками

приживаlOТСЯ

плохо.

Уборка урожая н хранение. Заготавливают зрелые ягоды и
листья. Ягоды в свежем ВИде долго не хранятся, поэтому их
лучше сразу пускать в переработку и сушить. Листья вместе
с веточками срезают в конце мая-в июне и сушат, в пучках,

если сырье готовят для лечебных целей. для травяных чаев
листья ежевики ферментируют, сушат и режут на чаинки.

Ежевичный
посуде.

чай

хранят

В

плотно

закрытой

стеклянной
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Примеllеиие. В ягодах ежевики содержатся значительное
количество клетчатки, органические кислоты, сахара, вита

мины

группы

В,

витамины А,

С,

Е,

микроэлементы.

В

листьях найдены дубильные вещества, органические кисло

ты. Листья обладают вяжущим, потогонным, кровоостанав
ливающим,

«кровоочистительным»

действием; ежевика
диабете.

-

И

ранозаживляющим

эффективный компонент чаев при

Ягоды едят свежими, добавляют в салаты, из них готовят
компоты, кисели, желе, мармелад, повидло, варенье, пастилу,
сироп

и

т.

п.

Из листьев ежевики готовят чайный напиток, не имею
щий равных ни по вкусу, ни по запаху. Но мы должны

предупредить читателя, что речь идет о ферментированных
листьях. Зеленые листья, свежие или сушеные, в чае отдают
неприятным

запахом

травы

и

не

отличаются

вкусовыми

достоинствами.

169

Ежевичный чай

Молодые листья подвялить на воздухе в тени, досушить

в духовом шкафу при температуре не выше 40 С, мелко
нарезать и подрумянить на сковородке. Хранить в закры
тых бумажных пакетах или в стеклянной посуде. Завари
вать как чай: 3 г заварки на 1 стакан кипятка. Обладает
0

потогонным,

мочегонным,

кровоостанавливающим,

«кро

воочистительным» действием. Длительный прием чая зна
чительно улучшает обмен веществ, усиливает аппетит.
Полезен при сахарном диабете и заболеваниях желудочно
кишечного тракта.

Но лучше всего ежевика проявляет себя в сборах.

170

Профuлакmический чай

Ежевика, листья

............................................. 5
2
Сушеница топяная, трава ............................. 3
Ясменник пахучий, трава ......... ,................... 4
Пустырник сердечный, трава ....................... 4
Боярышник, цветки .......................................

Настоять в 1 л кипятка 4 столовые ложки смеси, проце
дить. Принимать по 1 стакану
раза в день через 1 час

)3-4

после еды. Полезен женщинам в климактерический период.
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Древнерусские общеукрепляющие чаи

171
Ежевика, листья
Чабрец, трава

Земляника, трава
в рапных- частях

Таволга. ЛИСТЬЯ и цветки
Мелисса, трапа
Зверобой,

TpaDa

Вероника, трава

172

............................................. 2
........................................... 1
Кипрей, листья ................................ :............. 1
Малина лесная, листья .... -............................. 1
Шалфей, трапа ............................................... 1
. Липа, цветки .................................................. 1
Зпсробой, трава .............................................. 1
Смородина черная, листья ........................... 1
Ежевика, листья

Земляника, трава

Чабрец, трава

................................................. 1

Оба чая издавна заваривались на Руси. Обладают общеук
репляющим действием, улучшают обмен веществ и оказыва
ют успокаивающее действие на центральную нервную систе
му. В старое время их пили без ограничений, как обычный
чай, с медом.

Вы

решили

остановить

свой

выбор

на

древнерусских

чаях? Советуем вам все нейтральные растения ежевику,
землянику, веронику, кипрей, малину подвергнуть фер
ментации самым простым способом, т. е. потомить листья
перед сушкой, а ароматические растения - чабрец, таволry,
мелиссу, шалфей, липу, зверобой и черную смородину сушите обычным способом. Тогда чаи выиграют и в запахе,
и во вкусе; а для заварки потребуется не более 5- 1О минут.

доза 1 Чайная ложка измельченной смеси на каждый
стакан объема чайника плюс 1 чайная ложка на чайник. Оба
сбора можно смешивать и с черным чаем.

Ваши ыагuческие растения на caaO(JOAf участке
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Успокоительный чай

Ежевика, листья
Земляника лесная,' листья

Малина, листья
Смородина черная, листья
Зверобой. трава
Чабрец, трава

)

в равных частях

На 1 стакан кипятка - 1 'Iайная ложка смеси, Настаивать
минут, ПРОllедить и пить по 1 стакану 2-З раза в день,
добавляя по вкусу мед или сахар. Полезен при повышенной
нервной возбудимости на фоне общей слабости.

20

174

Ободряющий цай

Ежевика, листья

............ ,................................
.....................
Земляника, листья .........................................
Мелисса, листья .............................................
Рябина обыкновенная, плоды

Чай (грузинский, китайский)

1
1
1
1

...................... 2

На 1 стакан кипятка - 1 десертная ложка измельченной
смеси. В течение дня можно выпить 1-2 стакана этого чая.
Полезен при пониженном тонусе организма, астеническом
состоянии.

Примечание.

Ферментированные листья ежевики и зем

ляники, чай, зеленые листья мелиссы не требуют длитель

ного настаивания: достаточно 5-10 минут, и напиток готов.
А вот плоды рябины нужно потомить, и чем дольше, тем

лучше, иначе ОНИ не успеют даже набухнуть. Поэтому над
чаем 174 советуем «Поколдовать». Сначала надо заварить и
настоять плоды рябины, настой ПРОllедить. Затем заварить
остальные травы и чай. Оба настоя соединить. Плоды
рябины оставлять в чае нежелательно - напиток становится
кислым

и

горчит.

ПоливиmамиННblе чаи

175
Ежевика, листья

............................................. 2
......................................... 3
плоды и листья ........................ 3

Земляника, листья

Шиповник,

На 1 стакан кипятка зо минут. Пить как чай.

1 чайная

ложка смеси. Настаивать
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176
Ежевика, листья

............................................. 1

Земляника лесная, листья

............................ 3
............................. 1
Береза белая, ЛИСТЬЯ ..................................... 1
Душица, цветки и листья ............................ 2
Кипрей, листья и цветки

Мята перечная, ЛИСТЬЯ .................................

1
................................................. 1
Облепиха, листья ........................................... 1
Вишня, листья ................................................ 1
Чай черный .................................................... 5
Чабрец, трава

Измельчить и смешать травы. Хранить в плотной короб
ке. Перед употреблением 2 столовые ложки сбора высыпать
в заварочный чайник (приблизительно на 0,5 л), положить
кусочек сахара, залить крутым кипятком.
Настоять и пить
как чай. Хорош в зимнее время.

177

Чайный бальзам с ежевикой

Ежевика, листья

............................................. 1
................................................. 1
.................................................. 40

Чабрец, трава
Чай черный

На 1 стакан кипятка - 1 чайная ложка сухой измельчен
ной смеси. Напиток ароматен и вкусен; богат витаминами,
оказывает противовоспалительное и тонизируюшее дейст
вие, повышает зашитные силы организма. Особенно эффек
тивен для профилактики и лечения заболеваний бронхов и
легких.

Проmиводиабеmические чаи

178
Ежевика, листья

............................................. 3
........................................... 3
лекарственный, листья .............. 2
лекарственный, трава ................ 4

Брусника, листья
Первоцвет
Козлятник

3

Залить 1 столовую ложку сбора 300 мл кипятка, кипятить
минуты, настоять, процедить. Пить по полстакана 3 раза в

день

после

еды.

Ваши },шгllческие растения на садово},!
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179
Ежевика, листья
Черника

}

листья

Земляни~а, листья

В равных ~IaСТЯХ

Шиповник коричный, плоды

Залить ] столовую ложку сбора 300 мл кипятка, кипятить
минут, настаивать 30 минут, процедить. Пить по полстака
на 3 раза в день за 20 минут до еды.

5

180

Ежевика

)

Черника

Брусника

Листья, в равных частях

Шелковица
Земляника

Залить ] столовую ложку сбора 300 мл кипятка, кипятить
минуты, настаивать ] О минут, процедить. Пить по полста
кана 3 раза в день за 20 минут до еды.

3

181
Ежевика, листья

"."" .................................. " .. 4
........................................... 1
Боярышник, цветки ......................... ' ............. 1
Земляника, цветки .. '................. ' .................. '.1
Брусника, листья

5
3

Залить ] столовую ложку сбора 250 мл кипятка, кипятить
минут, настаивать ] час, процедить. Пить по ]/3 стакана
раза в день до еды.

182

Чай

Ежевика
Черника

На

500

при Эllурезе

}
мл

Плоды, в равных частях
воды

-

2

столовые ложки

ягод

(сухих

или

свежих). Кипятить 5-]0 минут; настаивать, укутав, 30-40
минут. Давать ребенку по ] столовой ложке 4 раза в день.

183

ПочеЧIIЫЙ чай

Ежевика, листья

...... ' .... '... '............................. 2
..................................... 2
Лен посевной, семена ................................... 3
Аир болотный, корневише ........ ,о'
1
Таволга' вязолистная, трава ................. ,........ 2
Хвощ полевой, трава

................
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На

7

1,2

л кипятка

раз в день

столовые ложки сбора. Принимать

- 3

по назначению врача.

Желудочные чаи

184
Ежевика, листья .............................................
Календула, цветки .........................................

20

На 1 стакан кипятка ~инуг. Принимать по

катаре

2
1

1 чайная ложка смеси. Настаивать
1/3 стакана в день. Полезен при

кишок.

185
Ежевика, листья

............................................. 2
......................................... 3
Черника, листья ............................................. 2
Пырей, корневише ........................................ 2
Спорыш, трава ............................................... 2
Бадан, перезимовавшие листья ................... 4
Земляника, листья

На

1

стакан кипятка

-

1

чайная ложка смеси. Напиток

тонизирующий, реryлирует обмен веществ, противовоспали
тельного

действия,

полезен

при

заболеваниях

желудочно

кишечного тракта.

186
Настрогать мелкими кусочками стебли и ветки ежевики.
На 1 стакан кипятка 1 столовая ложка сырья. По кипя
тить, дать настояться и процедить. Пить равными порциями
5 раз D день при поносе.

187
Ежевика, цветки и листья

........................... 3
............................................. 1
Валериана, корневище с корнями .............. 1
Чабрец, трава ................................................. 2
Пустырник сердечный, трава ....................... 2
Зверобой, трава .............................................. 4
Подорожник большой, листья ..................... 4
Шиповник, плоды толченые ........................ 4
Вероника, трава

На 0,5 л кипятка - 6 г сбора. Настаивать 30 минут, не
кипятить. Пить равными порциями 4 раза в день за 15-20
минут до еды. Вкус горьковатый благодаря наличию в сборе

Ваши магические расmеuия на садовом участке
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пустырника, запах приятный. Полезен при язве желудка.
Обладает также успокаивающим действием.
Принимать только по наЗllачениlO врача, поскольку при
неправильном употреблении может наступить обострение
болезни. Здоровые люди могут заваривать сбор из расчета
1 чайная ложка измельченной смеси на 1 стакан кипятка.
Пить лучше с медом.

ЗВЕРОБОЙ

ПРОДЫРЯВfIЕННЫЙ

Характеристика. Многолетнее травянистое растение. Стеб
ли тонкие, многочисленные. Листья супротивные, продолго
ватые. Цветки желтые в
течение всего лета. Плод
многочисленные,

-

щитовидных метелках. Цветет в
трехгранная коробочка. Семена

мелкие.

Растет во многих районах европейской части России, в
Сибири. Произрастает по лугам, травянистым склонам и
среди кустарников. Из-за повышенного интереса населения к
этому растению зверобой исчезает и год от года его становит
ся

все

меньше

и

меньше.

Выращивание. Культивируется как лекарственное и пря
но-ароматическое растение. Размножается семенами, кото
рые ранней весной сеют непосредственно в грунт. Землю под
зверобой вскапывают на глубину 25-27 см, рыхлят. Глубина
заделки семян 1-2 см.
Зверобой можно культивировать в смеси с другими пище

выми растениями. Выход зеленой массы - до 60 кг с сотки.
Растения в культуре достигают высоты 1 м и более.
Уборка урожая и храненне. Надземную
часть

убирают

в

период

массового

цвете

ния - косят ИЛИ жнут серпом. Связывают в
пучки по 8-10 растений, не более, сущат в
тени

и

в хорошо

проветриваемом

помеще

нии, лучще всего на чердаке. Правильно
высушенный зверобой сохраняет естествен
ный цвет. Хранят в бумажных мешках.
Применение. Зверобой считается лекар
ством от 99 болезней, что, конечно, являет
ся преувеличением. Трава содержит разно
образные биологически активные вещества,
в том числе дубильные, антраценпроизвод -
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ные, каротин, витамины С и Р, фитонциды. Обладает свое
образным приятным запахом и слегка вяжущим, горьковато
смолистым вкусом. Применяется в народной медицине мно

гих стран. Обладает вяжущим, антимикробным, кровооста
навливающим,

противовоспалительным,

мочегонным

и жел-

4егонным действием. Настой . травы принимают при заболе
ваниях жеЛУДО4НQ-кише4НОГО тракта, болезнях пе4ени, серд
ца и МО4евого пузыря, при нервных болях и др.
В ка4естве пряности зверобой добавляют в безалкоголь
ные напитки, настойки. Входит в состав сбитня. Из травы
приготавливают приправы к рыбным блюдам.
Славятся травяные 4аи со зверобоем.

188 Зверобойный чай
ИзмеЛЬ4енную свежую или сухую траву заварить как 4ай
из раС4ета 1 4айная ложка на 1 стакан кипятка. Пить по
1 стакану 2-3 раза в день с медом или сахаром. Помогает
при

энурезе.

Наибольшую популярность зверобой приобрел в 4айных
сборах, где он либо выступает в ка4естве основного компо
нента, либо усиливает действие других трав. Облагораживает
вкус

и

запах чаев.

189

Тонизирующий чайный бальзам

Зверобой, трава

.............................................. 1
1
1
Мята перечная, листья ................................. 1
Кукуруза, рыльца ........................................... 1
Липа, цветки .................................................. 1
Эвкалипт, листья ........................................... 0,2
Валериана, корневище с корнями .............. 0,2
Шиповник, плоды ......................... " .............. 1

Мать-н-мачеха, листья .. :...............................
Душица, трава ................................................

Чай черный

.................................................. 50

г

Смешать 1 столовую ложку смеси измелиенных трав с
4ерным 4аем. Заваривать как оБЫ4НЫЙ 4аЙ. Рекомендуется
пить до

завтрака.

Классические русские чаи

190
Зверобой, трава

Душица, трава

.............................................. 3
................................................ 3

Ваши магические растения на садовом участке
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Мята перечная, листья

................................. 3
1
............................................. 1

Шиповник, плоды толченые ........................
То же, лепестки

191
.............................................. 1
................................................ 1,5
плоды толченые ........................ 0,5

Зверобой, трава

Душица, трава
Шиповник,

На заварочный чайник - 1 чайная ложkа смеси. Наста
ивать 20 минут. Оба чая входили в пищевой рацион нащих
предков; полезны во многих отнощениях. Если за день
современный человек употребляет в пищу три особо ценных
растительных продукта питания,

одним из которых является

травяной чай, то он может считать свое питание полноцен
ным.

«Васuльевск.uе» чаи

*

192
.............................................. 3
................................... 3
Мята, листья ................................................... 2
Валериана, корневище с корнями .............. 1
Фиалка трехцветная, трава ........................... 3

Зверобой, трава

Тысячелистник, трава

193
Зверобой, трава

.............................................. 3
......................... 3
Шиповник, плоды толченые ........................ 3
Одуванчик, корень ......................................... 1
Малина, листья .............................................. 2
Смородина черная, листья ........................... 2
Тысячелистник, трава ................................... 3
Мята, листья ................................................... 2
Ромашка ободранная, трава ......................... 2
Крапива двудомная, листья

194
Зверобой, трава

.............................................. 3
......................................... 3

Шиповник, плоды

•
D

Автор рецеПТОD

-

Ю.А. ВасильеD, специалист по травам, ИЗDестный

России и за рубежом экстрасенс.
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Мята, листья ...................................................

2
5
3
2
1
Мелисса, листья ............................................. 3
Крапива двудомная, трава ............................ 3

Фиалка трехцветная, Трапа ...........................
Тысячелиетник, трава ...................................
Ромашка ободранная, трава .........................
Валериана, корневище с корнями ." ...........

....................... 1
................................................ 2

Пустырник сердечный, трава
Душица, трава

Полынь горькая, трава

........... "........... "....... 0,1

195
Зверобой, трава

.............................................. 3

Малина, листья

.............................................. 2
........................................... 0'5
Крапива двудомная, листья ......................... 3
Шиповник, плоды ......................................... 3
Душица, трава ................................................ 2
Мята, листья ................................................... 2
Фиалка трехцветная, трава ........................... 3
Эвкалипт, листья

Все чайные сборы смещивать в сухом измельченном виде,
части объемные. Например: 3 стакана зверобоя, 2 стакана
малины и т. д. Заваривать как обыч,:!ый чай, только настаи
вать желательно

подольще.

Сбор 192 обладает мягким успокаивающим действием;
сбор 193 - нейтральный, вкусовой; сбор 194 также близок к
нейтральному, но с успокаивающим акцентом; сбор 195 тонизирующий, особенно хорощ при простуде. Все эти чаи

обладают щлакогонным свойством, нормализуют обмен ве
ществ и значительно улучшают работу вялых пищеваритель
ных

органов.

196

Зверобойно-смородuновый чай

Зверобой

, трава

Смородина черная, листья

}
.

в

р

авных частях

Зверобой и листья смородины измельчить и перемешать.

Заваривать как обычный чай.

197 Зверобойно-кровохлебковый чай
Зверобой

Кровохлебка

}

т

рава, в равных частях

Ваши магические расmеliUЯ на садово,м участке

Смесь

трав

заваривать

как

обычный

217
чай.

Хранить

в

закрытой посуде.

198

Чай весенний

Зверобой, трава

} в равных частях

Первоцвет весенний, цветки

Смесь трав заваривать как обычный чай.
ПечеНОЧllblе чаи

199
Зверобой, трава
Цикорий, корень

в равных частях

}

Тысячелистник, трава
Хвощ полевой, трава

На
вать

30

стакан кипятка

1

- 1

столовая ложка смеси. Настаи-

минут.

200
Зверобой, трава

}

Цмин песч.аныЙ, цветки

В равных частях

Льнянка, трава

На

1

стакан кипятка

смеси. Настаивать

20

-

1

минут.

столовая ложка измельченной
Пить по полстакана

3

раза в

день. Полезен при гепатите.

201

Чай раскаявшегося nьяниЦbl

Зверобой, трава

.............................................. 2
................................. 2
листья ................................. 2
цветки ................................. 1

Полынь горькая, трава
Мята перечная.
Тысячелиетник,
Чабрец, трава

................................................. 1
............................................... 1

Дягиль, корень

Можжевельник, плоды

......................... ,........ 1

Сырье измельчить и тщательно перемешать. Залить 1 чай
Hyю ложку сбора 1 стаканом кипятка, настаивать 30-40
минут. Пить вместо чая по 3-4 стакана в день. Через 1О дней
сделать перерыв на 3-5 дней, затем возобновить прием.
Считается, что чай помогает избавиться от пристрастия к
спиртному.
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Чай 201 действительно может помочь пьющему вернуться
к трезвому образу жизни, но при одном непременном усло
вии: если пьяница раскаивается. Недаром же говорят, что нет
более ярого святого, чем раскаявшийся грешник.

202

Чай понuкшего любовника

.............................................. 3
......................................... 1
Цмии песчаный, цветки .... ".................... "... 2
Валериана, корневище с корнями ............... 2,5
Зверобой, трава

Календула, цветки

На 1 стакан кипятка 1 чайная ложка измельченной
смеси. Настаивать 1 час, процедить. Пить по 1 стакану 3 раза
в день, лучше с медом. Помогает восстановить половую
мощь.

203

Желудочный чай

Зверобой, трава
Тысячелистник, трава
Мята перечная, ЛИСТЬЯ
Мелисеа, ЛИСТЬЯ

}

в равных частях

Залить 2 чайные ложки смеси 1 стаканом кипящей воды,
настаивать 20 минут. Пить по полстакана 3 раза в день при
болях в желудке, гастритах, язве желудка. Отличается хоро
шими

вкусовыми

качествами.

«Женские» чаи

204
Зверобой, трава

.............................................. 3
............................................. 3

Мелисса, листья
Хмель, шишки

................................................ 2

Манжетка, трава

............................................ 2

Залить 2 чайные ложки смеси 1 стаканом кипятка. Наста
ивать 20 минут. Пить по полстакана 3 раза· в день. Полезен
для нервных женщин в климактерический период.

205
Зверобой, трава

.............................................. 6
............................................. 3,5
Манжетка, трава ............................................ 3'5
Белокрыльник, корень ........,...................... ;.... 3,5
Тысячелистник, цветки ................................. 3,5
Мелисса, листья

Ваши .магические растения на садовом участке
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Боярышник, листья и цвеТки ......................

1,5
.................................. 1,5
Василек синий, цветки ................................. 1
Календула, цветки ......................................... 0,5
На 1 стакан кипятка - 2 чайные ложки смеси. Пить по
полстакана 3 раза В' день. Очень вкусен и компенс~jJуеТ
Бузина черная, цветки

внутренний дисбаланс у женщин.

Чаи И. И. Литвиной'

206
.............................................. 2
......................................... 3
................................................ 1

Зверобой, трава

Шиповник, плоды
Душица, трава

207
Зверобой, трава

}

Мята полевая, трава

В равных частях

Мелисса, листья

208
.............................................. 1
......................... 2
черная, листья ........................... 1

Зверобой, трава

Клевер, цветочные головки
Смородина

209
.............................................. 5
................................................. 5
листья ........................................... 2

Зверобой, трава
Чабрец, трава
Брусника,

210
.............................................. 2
............................................. 2
Смородина черная, листья ........................... 1
Липа, цветки ........ ' .. ' ....................................... 2
Кипрей узколистный, трава ......................... 1
Чабрец, трава ................................................. 1
Зверобой, трава

Ежевика, листья

j

'"

И. И. Литвина

-

«Кулинария здоровья».

известный диетолог, автор книг «Три пользы» И
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211
Зверобой. трава

}

Смородина qерная, ЛИСТЬЯ

В равных частях

Земляника, трава

На 1 стакан кипятка чайная ложка измельченной
смеси трав. Удобнее всего заваривать как обычный чай, в
заварочном чайнике, только настаивать подольше (1520 минут). Употреблять осенью, зимой и в «пустые» месяцы
перехода от зимы к весне. Помогают организму преодоле
вать

«весеннюю

лись ранние

усталость»

в

период,

съедобные растения.

когда

еще

Напитки

не

появи

вкусные,

ней
тральные, не направленные против определенной болезни
<'или группы болезней. Чай 210 по вкусу и запаху напоминает
прославленный китайский чай - при условии, если ежеви
ка и кипрей подвергнуты перед сушкой ферментации или
брожению.

ЗЕМПЯНИКА ПЕСНАЯ
ЗЕМПЯНИКА ЗЕПЕНАЯ, ИПИ КnУБНИКА
Характеристика. Земляника лесная - многолетнее травя
нистое растение со множеством ползучих побегов (усов).
Листья сложные, тройчатые, крупнозубчатые. Цветки белые.
Цветет в мае-июне. Плоды овальные, ярко-малиновые, аро
матические.

Земляника зеленая отличается от земляники лесной
серебристо-пушистыми с обеих сторон листьями и шаро
видными ароматными зеленовато-белыми, затем краснею
щими плодами. В отличие от земляники лесной, у зеленой
плоды

крупнее

и

слаще,

их

можно

есть

даже

не

вполне

созревшими.

Обе земляники встречаются в лесной и лесостепной зонах
европейской части России. Земляника лесная растет в негус
тых лесах,
в

сосняках,

на лесных полянах и
земляника

зеленая

-

опушках,
по

преимущественно

травянистым

склонам,

балкам, степным лугам, лесным полянам и опушкам лесов.
Оба вида земляники исчезают из-за того, что объемы их
заготовок

населением

возобновления.

намного

превышают

возможности

.

ВыращиваllИе. Земляника (клубника) в окультуренном виде
получила наибольшее распространение среди ягодных культур.
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Садоводам известно множество сортов этой культуры. Дnя
Центрального Нечерноземья районированными сортами явля
ются: ранние - Заря, Ранняя Махерауха, среднеранние - Дес
нянка, Красавица Загорья, средние - Фестивальная, Пурпуро
вая, по:щние - Зенга Зенгана, Талисман и др.
Размножается рассадой, которую обычно покупают в пи
томниках или выращивают от усов. Лучшие результаты дает
весенняя посадка, в конце апреля - начале мая. Но некото
рые садоводы

предпочитают осеннюю посадку.

выращивания земляники

и

клубники

можно

О секретах

справиться

у

опытных садоводов, которых с каждым годом становится все

больше и больше.
Уборка урожая и храиеиие. Ягоды земляники убирают по
мере созревания и без промедления пускают в переработку.
Что касается заготовки листьев, а вернее травы, то тут
следует указать на одну деталь. Дnя заварки чая земляничную
траву лучше заготавливать в

и

потеряет

конце лета,

часть дубителей,

или

когда она застареет

сразу же

после

уборки

урожая ягод, когда требуется немедленно скашивать траву.
Садоводы часто выбрасывают скошенную земляничную тра
ву, не подозревая, что теряют ценнейшее сырье для травяных
чаев, сопоставимое по питательной ценности с урожаем ягод.
Чтобы получить компонент для лечебных сборов, траву сушат

в темном проветриваемом помещении россыпью. Когда же
зеленая

масса

заготавливается для

пищевых

чаев,

то листья

земляники лучше завялить, скрутить и сушить после фермен
тации (брожения). Хранят высушенное сырье в герметичной
посуде либо в бумажных мешках.
Применение. В ягодах земляники содержатся сахара, орга

нические кислоты, витамин С, Р-активные соединения, мик
роэлементы и другие ценные вещества. Ягоды едят свежими,
из них готовят варенье, повидло, джемы, компоты. Листья
содержат аскорбиновую кислоту, дубильные вещества и алка
лоиды. Настои и отвары листьев обладают вяжущим, крово
останавливающим,

желчегонным
сил,
и

малокровии,

как

противовоспалительным,

свойствами.

Применяют

маточных

при

мочегонным

общем

кровотечениях, детских

и

упадке
поносах

мочегонное.

Из листьев земляники заваривают вкусный чай, они часто

включаются в чайные сборы
каивающие,

поче'!ные

и др.

- «кровоочистительные>" успо

Энциклопедия травяных цаев
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212 Землянuцный цай
Превосходна заварка из ферментированных листьев зем
ляники. Норма заварки: 3 г на заварочный чайник. Пить без
дозировки.

Витаминные чаи

213
ЗемляникD., листья

......... "............................. : 4
.................................. 3
......................................... 3

ЕжевикD. сизая, листья
Костяника, -листья

На 0,5 л крутого кипятка 1 столовая ложка сухой
измельченной смеси, настаивать 10-12 минут и пить по
1/2-1 стакану 2-3 раза в день. Оказывает противоцинготное
и общеукрепляющее действие. Полезен не только здоровым
ЛЮДЯМ,

но

и

тем,

кто

испытывает

витаминную

недостаточ

ность, болен диабетом, подагрой и атеросклерозом.

214

«Свежесть,)

Земляника, ЛИСТЬЯ .........................................
Ежевика сизая, листья
ШИПОВНИК коричный,

2

......... "....................... 1
листья ...................... 1

Засыпать 1 столовую ложку сухого измельченного сырья в
фарфоровый чайник, залить 0,5 л кипятка, настаивать 10-12
минут и пить по 1/2-1 стакану 2-3 раза в день. Бодрит,
защищает от атеросклероза и диабета.

215
ЗС?l.1ляника ....................................................... 3
Смородина черная .................................... "... 3
Шиповник коричный .................................... 4
Готовить и применять так же, как чай

}
Листья

,

214.

Напиток
душист и приятен на вкус. Содержит много витаминов
(особенно витамина С) и микроэлементов. Стимулирует де
ятельность органов пищеварения, обменные процессы, улуч
шает кроветворение, обладает противосклеротическим, анти
диабетическим и общеукрепляющим действием, способствует
выведению

токсинов

и

очищению

организма.

216
ЗемляникD.

Морошка

}

Листья, в равных чD.стях

223

Ваши магическuе растения на садовом участке

Листья просушить В тени или хорошо проветриваемом
помешении. Заваривать как обычный чай. Вместо сахара
можно

пить

с

медом.

217
Земляника, листья

......................................... 2
............................................... 1
Шиповник, лепестки ..................................... 1
Мята, лисТья ................................................... по
Вереск, цветки

вкусу.

Заваривать как обычный чай, внебольшом 'шЙнике.
Обладает успокаиваюшим и снотворным действием.

218
Земляника, листья
Ежевика, листья
Кипрей, трава

......................................... 1
............................................. 1

................................................. 1

Смородина черная, листья

............................ 1
................................................. 0,5
плоды ......................................... 2

Чабрец, трава

Шиповник,

219
Земляника, трапа

........................................... 3
............................................. 2
плоды ......................................... 3

Ежевика, листья
Шиповник,

На 1 стакан кипятка - 1 столовая ложка смеси. Настаи
вать 20 минут. Оба чая обладают «букетом» вкусовых аромат
ных и целебных свойств. Содержат набор витаминов и
ферментов, обладают широким спектром физиологического
действия.

220
Земляника, листья

..................................... :... 2
.................. 3
............................................... 3

Шиповник коричный, лепестки
Вереск, цпетки

Мед

.................................................................. ПО

Заварить

в

фарфоровом

чайнике

вкусу

измельченную

смесь
сухих трав из расчета 2 чайные ложки на 1 стакан кипятка,
настаивать 10-12 минут. Разлить в чашки. Отдельно в розет
ках подать пчелиный мед (при растворении меда '!аЙ не
должен быть слишком горячим).
Напиток вкусен, содержит много биологически активных
вешеств, необходимых для нормальной жизнедеятельности ор-

224
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ганизма,

среди

которых

антиоксидаНТbl,

оказывающие

анти

склеРОТИ'lеский, противоопухолевый и другие полезные эффек
ты. Повышает устойчивость организма к диабету (листья земля
ники и лепестки шиповника), простудным заболеваниям и
гриппу (вереск обладает антисептическим действием, а другие
составляюшие богаты витаминами, повышаюшими иммунные
реакции), способствует восстановлению сил.
Чаи при Эllурезе

221
На
вать

1

1

стакан кипятка

-/2

столовые ЛОЖКИ ягод. Настаи

час. Пить по полстакана

3-4

раза в день.

222
2

4

Залить 2 столовые ложки измельченной травы земляники
стаканами кипятка, настаивать сутки. Лить по полстакана
раза в день.
Проmи60диабеmические чаи

223
Земляника, ЛИСТЬЯ .........................................
Цикорий, листья ............................................
Бузина черная, цветки

5
3

2
2

.................................. 1

На 250 мл кипятка - 1 десертная ложка сбора, кипятить
минут, настаивать 1 час, процедить. Пить по 1/3 стакана
раза в день за

20

минут до еды.

224
....................................................... 1
........................................................... 2

Земляника

Спорыш

Хвощ полевой

На
смеси;
ДНЯ

................................................ 2

}

Трава

мл кипятка 2 столовые ложки измельченной
настаивать 20 минут, процедить. Иыпить в течение

400

равными

порциями.

225
Земляника, листья .........................................
Подорожник, листья ......................................
Мята перечная, листья

4
2
................................. 1

Ващи Jшгическuе растения на садО80'М участке

5
3

225

На 250 мл кипятка - 1 столовая ложка сбора, кипятить
минуг, настаивать 1 час, процедить. Пить по 1/3 стакана
раза в день до еды.

226
Земляника, листья

......................................... 3
......................... 3

Крапива двудомная, листья

Грецкий орех, листья

.................................... 4

.................................. 4
........................................... 5
На 300 мл кипятка - 1 столовая ложка сбора, кипятить
Бузина черная, ЦDетки

Зверобо.И, цветки

1-2 минугы, настаивать 8-12 часов в темном месте. Пить по
полстакана 3 раза в день перед .едоЙ.
Почечные чаи

227
......................................... 1
......................... 1
Ежевика, листья ............................................. 1
Береза, листья ................................................ 1
Лен, семена .................................................... 5
Земляника, листья

Крапива двудомная, листья

На 1 стакан кипятка вать 1 час. Принимать по
нефрите.

1

столовая ложка сбора, настаи
стакану 2 раза в день при

1

228
......................................... 3
......................... 3
трава ..................................... 2

Земляника, листья

Ясменник душистый, трава
Хвощ полевой,

Брусника, листья
Спорыш, трава

Чабрец, трава

................... :....................... 3

............................................... 2

................................................. 2
..................... 3
................................. 3

Подорожник большой, листья
Мята перечная, листья

На 1,2 л кипятка 3 столовые ложки сбора. Пить
равными порциями 7 раз Б день. Полезен при мочекаменной
болезни с отеками ног.

229
......................................... 1
................................................ 2

Зе:мляника, листья

Береза, листья

8-212

226
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Лен, семена ....................................................
Крапива двудомная, листья .........................

5
1

На 1 стакан кипятка - 10 г сбора. Пить по
в день. Полезен при гломерулонефрите.

230

1-2

стакана

Чай при заболеваниях печени

..... ".................................. 3
................................................. 2

Земляника, листья
Береза, почки

Цмин песчаный, цветки

Зверобой, трава
Лен, семена

............................... 5

.............................................. 5

.................................................... 3

Можжевельник, плоды
Мята перечная, листья

................................ " 2
................................. 2

Укроп, ПЛОДЬ[ .................................................

2

................................................. 5

Чабрец, трава

Чистотел большой, трава ........ "....................

4

На 0,5 л кипятка - 2-3 столовые ложки сбора. Настаи
вать несколько часов, процедить. Пить по 2/3 стакана до еды
в теплом виде. Полезен при холецистите и дискинезии
желчевыводящих путей. Аромат напитку придают можже
вельник, мята, укроп и чабрец. При//uмать строго ПО назна
чению врача!

231

Почечный и печеночный чай

Земляника, листья

......................................... 4

................................................. 5
корень ........................................... 3

Алтей, корень
Барбарис,

Береза, листья

................................................ 2

Кукуруза, рыльца

........................................... 3

На 1 л кипятка - 1/2 стакана смеси. Настаивать в тепле
ночь. При мочекаменной и желчнокаменной болезни пить
теплым по 1 стакану, с медом.

«Кровоочистительные» чаи

232
Земляника, ЛИСТЬЯ .........................................

3

Вербена лекарственная, ТраВа ......................
Вероника лекарственная, трава ...................

2

Череда, трава

3
.................................................. 4

На 1 л кипятка - 3 столовые ложки сбора. Принимать
равными порциями 3 раза в день. Полезен при заболеваниях
селезенки, мочекаменной болезни, аллергии.

Ваши магические растения на садовом участке
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233
Земляника, листья

}

Череда, трава

В равных частях

Ромашка, цветки

На

1

стакан

кипятка

-

1

столовая ложка сбора.

постоянно вместо чая. Полезен при экземе.

Пить

234
Земляника, листья

......................................... 3
.......................... ~ ...................... 2
Зверобой, трава .............................................. 5
Калина, листья ............................................... 2
Малина, листья .............................................. 1
Мята перечная, листья ......... , ....................... 1
Пырей ползучий, корневище ....................... 3
Сушеница топяная, трава ............................. 2
Цикорий, корень ........................................... 2
Шалфей лекарственный, листья .................. 3
Шиповник коричный, плоды ...................... 2
Яснотка белая, трава ..................................... 3
Береза, почки

На 0,5-0,7 л кипятка - 2-4 столовые ложки измельчен
ной смеси (суточная доза). Через 10 дней желательно сменить
сбор. Полезен при фурункулезе, юношеских угрях, экземе,
диатезе и других инфекционно-аллергических заболеваниях
кожи.

235
Земляника, листья

......................................... 2
.................... ~....................... 2
Вербена, трава ................................................ 1
Бузина черная, цветки .................................. 2
Лопух, листья и корни ................................. 2
Яснотка белая, трава ..............'....................... 2
Хмель, соплодия

Дурнишник, трава

......................................... 2

Орех грецкий, листья

... " .............................. 2
.................................. 2
................................................ 2
трава ...................................... 2

Солодка голая, корень
Береза, листья
Подмаренник,

На 1 стакан кипятка - 1 столовая ложка смеси. Настоять
как чай и пить между приемами пиши и на НО'-!Ь без
ограничений. Способствует улучшению обмена вешеств при
аллергии.

8·

228

Энциклопедия травяных чаев

Успокоительные чаи

236
Земляника, ЛИСТЬЯ .........................................

1
1
Татарник КОЛlOlШЙ, ТРЩ33 ....... " .................... 1
Чистец байкальский, трава .......................... 1
Мелисса, трава ........... ' ................................... 2
Малина, побеги ..............................................

На 1,2 л кипятка - 3 столовые ложки сбора. Готовить
на водяной бане. Принимать равными порциями 7 раз в
день. Полезен при истерии с обмороками и нервными
припадками.

237
Земляника, ЛИСТЬЯ и цветки

........................ 2
.................................................. 1
трава ....... ,....................................... 1

Липа, цветки

Мелисса,

Заваривать и пить как чай. Полезен при бессоннице,
неврозах, для детей с повышенной возбудимостью.

238
зе~шяНиКа, ЛИСТЬЯ .........................................

2

Ежевика, листья

............................................. 2
Малина, листья ..................................... М
1
Таволга ВЯЗ0листная, листья ........................ 1
Смородина черная, листья ........................... 1
Душица, трава .......................... " .................... 1
Шиповник, плоды толченые ........................ 2
•••••••

239
Земляника, листья

.......................... :.............. 2
............................................. 2
Кипрей, трава .......................................... " ..... 2
Смородина черная, листья ........................... 2
Чабрcu, трава .......... " ................................ " ... 1
Шиповник, плоды толченые ........................ 4
Ежевика, листья

На 1 стакан кипятка - 1 столовая ложка смеси. Настаи
вать 30 минут. Пить лучше вечером, ДЛЯ улучшения сна.

Когда-то листья земляники подвергали ферментации и
добавляли в черный чай для увеличения массы товара. Это

был, конечно, обман покупателеЙ. Но оказалось, что здо
ровье людей от такого обмана только выиграло.

Ваши .магические растения на садовам участке

ЗМЕЕГОПОВНИК
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моnцлвский

Характеристика. Змееголовник молдавский многолет
нее травянистое растение. Высота 50-70 см. Листья коротко
черешковые, продолговато-яйцевидные, по краю зубчатые.
Цветки бледно-фиолетовые, собраны в кистевидное соцветие.
Цветет в июле. Плоды - трехгранные продолговатые ореш
ки, созревают в августе-сентябре.
Родина - IОжная Сибирь и Китай. В России распростра
нен в большинстве районов европейской части, в Сибири и на
Дальнем Востоке. Нередко принимается за сорное растение.
Выращивание. Разводится как хороший медонос и эфиро
масличное растение. Размножается семенами или предвари
тельно выращенными сеянцами. Семена сеют весной непос
редственно в грунт. Глубина заделки 2-3 см. Всходы появ
ляются через 10-15 дней. Посевы пропалывают, меЖдУРЯДЬЯ
рыхлят. В прошлом змееголовник широко культивировали на
юге страны из него получали цитраль для парфюмерно
косметической промышленности, а в Самарской области ДЛЯ расширения медоносной базы. В садах и огородах разво
дят как пряно-ароматическое растение. Хорошо растет на
суглинистой почве.
Уборка урожая и хранение. Траву змееголовника убирают
при

массовом

цветении,

Побеги срезают на высоте
Растения

связывают

n

наtlиная

10-12

пучки

и

со

второго

года

жизни.

см от поверхности почвы.
сушат

в

тени,

в

хорошо

проветриваемом помещении. Высушенную траву хранят JJ
плотно закрытых бумажных мешках.
Применение. Цветки и листья обладают приятным запа
хом лимона. Растение по целебным свойствам сходно с
мелиссой лекарственной. Обладает успокаивающим, болеуто
ляюшим, противосудорожным действием; способствует воз
БУЖдению аппетита,

усилению деятельности

пищеваритель

ных органов. Настой применяют при учашенном сердцебие
нии, невралгии, мигрени, головной боли, ломоте при про
студных заболеваниях, ДЛЯ возБУЖдения аппетита и улучше
ния

пищеварения.

В кулинарии используют свежие и сушеные листья и
цветки змееголовника - добавляют в летние салаты, рыбный

бульон, рассольник и другие супы. Пикантный аромат при
дает растение мясным и рыбным блюдам, компотам и хлеб
ному

квасу.

Энциклопедия травяных чаев

230

Змееголовник добавляют в чай или используют (в суше
ном виде) вместо чая. Хорошо сочетается с чабрецом, тимь
яном обыкновенным илюбистоком.
Дуuшсmый чай
ЗаваРИDая LШЙ, добавьте в LIайник щепоть измельченной
травы змееголовника. Напиток приобретет приятный мятно

240

ЛИМОННЫЙ запах.

Успокоительные чаи

241
Змееголовник, трава

} в равных частях

Мята персчная, листья
Душица, трава

На 1 л кипятка 3 столовые ложки сбора. Настаивать
недолго, пить равными порциями 3 раза в день. Полезен при
чрезмерном половом возбуждении.
Змееголовник,

мята

и

душица

-

пряно-ароматические

растения, настаивать их в кипятке нужно не более 5-10
минут; не кипятить. Столько же требуется настаивать обыч
ный чай. Поэтому, если смешать 1 часть сбора трав и 2 части
черного чая, то получится великолепный
ЗаваРИDать и ПИТЬ как обычный чай.

чайный

бальзам.

242
ЗмесголошfИК, трава

................................."..... 2

Боярышник, цветки и плоды ...................... 3
Календула. цветки ......................................... 2
Душица, трава ................................................ 2
Липа сердцевидная, цветки ......................... 3
На 1 л кипятка 3 столовыl' ложки сбора. Настаивать
10-15 минут. Принимать равными порциями, полезен при
нервном возбуждении с головокружением, особенно на фоне

климактерических явлений.

'

243
Змееголовник, трава
Земляника, трава

Валериана, корневище с корнями
Барбарис, лис:тья
Боярышник, плоды

Ваши магические растения на садовом участке
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На 1 л кипятка 3 столовые ложки сбора. Настоять,
процедить. Пить равными порциями до 6 раз в день. Хорош
с медом. Полезен при нервном потрясении.

зопотоfl КОРЕНЬ,
ИПИ РОДИОПА РОЗОВАЯ
Характеристика.
Многолетнее травянистое растение с
ветвистыми прямостоячими зелеными стеблями. Листья не

. большие,

мясистые.

Соцветия

ШИТОВИДfJые

с

золотисто

желтыми цветками. В естественных условиях цветет в июне
июле, при разведении в средней полосе России в мае.
Семена очень мелкие, созревают в начале августа и легко
осыпаются.

Корневише толстое, короткое, на изломе лимонно-жел
тое, за что растение и назвали золотым корнем. Вес корне
виша в естественных условиях колеблется от 1О до 60 г, но
изредка доходит до 400 г.
Произрастает в диком виде на Алтае и в Саянах на высоте
1500-2400 м, встречается на Урале, в Иркутской области и
в Забайкалье.
KOpeHfJOe население Алтая скрывает места произрастания
золотого корня. Полвека назад специальная экспедиция Том
ского университета отправилась в горы Алтая, в те места, где,
по преданию, рос золотой KOpefJb. Но поиски не увеfJЧались
успехом. Ботаники, не зная его примет, прошли мимо. Лишь
в 1961 году ученым удалось отыскать это удивительное
растение.

Выращивание. Специалисты считают, что золотой корень
при

желании можно разводить в средней полосе России.
Требования к почве невысокие. Растение очень зимостойкое.
Любит влагу, поэтому участок для него надо выбирать увлаж
ненный. Требует много света.
Размножается семенами и делением корневища.
Лучше всего вырашивать золотой корень из семян
. через рассаду, как и помидоры. Посев - в середине марта.
Семена стратифицируют. К середине июня, когда рассада
достигает 5-8 см в высоту, ее пересаживают на грядку
дорашивания, через 2-3 года - на постоянное место.
Перспективным считается размножение золотого корня
вегетативным путем - отрезками корневиш. Корневиша рас-

232
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тений 4-8-летнего возраста разрезают на несколько долек,
менее 4-7 см, и сразу же высаживают. Уже в
первый год вегетации они образуют 2-3 сильных стебля.
Уборка урожая н хранеllИе. Убирают корневища с корня
МИ от растений в возрасте б-8 лет. Выкопанные корни

ДI1иной не

моют, подсушивают, измельчают и сушат в печи или духовке

при температуре 50-ба' с При правильной сущке повер
хность разреза корневища при обретает розовый цвет. 'Хра
нится

сырье

в сухом

проветриваемом

помещении.

Примененне. Препараты из золотого корня значительно
улучшают самочувствие и работоспособность. Особенно по
лезен

он

во

время перегрузок.

Отличительная

черта этого

стимулятора широкий спектр терапевтического действия,
отсутствие отрицательных последствий даже при ДI1ительном
применении.

Золотой корень

-

растение легендарное. Алтайское по

верье гласит: тот, кто его отыщет, будет до конца дней своих

удачлив и здоров, проживет два века. Золотой корень вручали
молодому супругу как свадебный- подарок, «дабы умножить
род СВОЙ),

Золотой корень заваривается как чай и входит в состав
тонизирующих и общеукрепляющих сборных чаев из трав и
корней.
Тонизирующие чаи

244
На

1,5-2

л кипятка

-

1

чайная ложка измельченного

корня. Настаивать 1-2 часа. Пить вместо чая по 1-2 стакана
на

один

прием.

245
Золотой корень, корневище с корнями

.... 3
................................ 2
Копеечник забытый, корневище ................. 2
Солодка голая, корень .................................. 1
Рябина обыкновенная, плоды ..................... 2
Шиповник, плоды ......................................... 2
Спорыш, трава .......................................... ..... 3
Кипрей, трава ................... '.............................. 3
Маралий корень, то же

На 1 стакан кипятка - 1 десертная ложка измельченной
смеси. Настаивать несколько часов. Пить по 1-2 стакана в
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течение дня. Полезен при пониженном тонусе организма.
астеническом

состоянии.

Золотой корень, маралий корень, шиповник

- растения,
стимулируюшие половую функцию. Тонизируюший чай 245
может быть рекомендован в качестве «любовного напитка".
246
.... 2
.............................. 1
Бадан, черные листья ............... "............. "... 2
Земляника, листья ......................................... 1
Ежевика, листья ............................... "............ 1
Золотой корень, корневище с корнями
Красный корень, корень

Кипрей, листья

. Смородина

........................... 1
................................................. 1

Чабреu, трава

На

.............................................. 1

черная, листья

1 стакан

кипятка

от

-

1 чайной

до

1 десертной

ложки

измельченного сырья. Залить с вечера холодной водой, утром
довести до кипения, настаивать 1 час. Процедить. Пить без
дозировки,

лучше

Обладает

с

медом.

обшеукрепляюшим,

тонизируюшим,

противо

воспалительным, кровоостанавливаюшим, регулируюшим об

мен вешеств действием. Хорош при чрезмерном утомлении,
простуде, расстройствах желудочно-кишечного тракта. Отно
сится к повседневно-бытовым чаям.

247
Золотой корень, корневище с корнями

.. " 0,5
................................... 2
Копеечник забытый, корень .... :.................... 1
Кипрей,. цветки и листья ............................. 0,5
Володушка золотистая, трапа ....................... 0.5
Первоuвет, трава ............................................ 0,5
Бадан, черные листья

На

1

л

воды

-

1-2

столовые

ложки

смеси корней; довести до кипения, кипятить
добавить бадан,

сушеные цветки и листья

душки' И первоцвета.

Настаивать в тепле

измельченной
3-5 минут и

кипрея,

20-30

воло

минут.

Пить без ограничений, как обычный чай. Вкусовой букет
напитка богат, цвет и аромат превосходны. Действие мно
госторонне:

тонизирует

противовоспалительное,
вешеств.

центральную

слегка

вяжет,

нервную

систему,

регулирует

обмен

Эllцшслоnедuя травяных цаев
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248
Золотой корень, корневище с корнями

Зверобой, трава

.... 2

.............................................. 1

Крапива двудомная, листья

......................... 2

Мордовник, плоды

........................................ 1

Шиповник, плоды

......................................... 3

На 0,5 л . кипятка 2 столовые ложки сбора. Пить
равными порциями 3-4 раза в день до еды как стимулиру
ющее средство для ослабленного организма и при гипото
нии

-

только 110 назначению врача.'

249
Золотой корень, корневише с корнями

.... 2

Боярышник, плоды ........................................

1,5

............................. 2
Зверобой, трава .............................................. 1
Крапива двудомная, трава ............................ 1,5
Шиповник, плоды ......................................... 2
Заманиха высокая, корни

На 1 стакан кипятка
ями 2-3 раза в день
иммунитет,

250

полезен

при

г сбора. Пить равными порци
еды. Тонизирует и повышает

- 10
до

гипотонии.

«Туристический»

Золотой корень

}

Иван-чай

Листья, в равных частях

Ива

Сушеные листья иван-чая, ивы и золотого корня переме
шать и заварить как обычный чай.

251

«Бодрость»

Золотой корень, листья
Яблоки, кожура

.............................. 30 r

.......................................... 100

Шиповник, лепестки

г

..................................... 5 r

Сушеные составные части перемешать и использовать для
заварки чая. Хорошо утоляет жажду и снимает устапость.

252

«Таежный»

Золотой корень, листья
Березовый гриб чага

................................ 1

................................... 10

Сушеную и измельченную смесь заваривать как чай.

Ваши .магические растеuия- на садовом участке
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Стимулирую!ций чай
На 1 л горячей воды - 1 чайная ложка сухого измельчен
ного корня. Кипятить 10 минут, настаивать 30-40 минут,
процедить. Пить по 2-3 стакана в день при импотенции.

253

зопототысячник зонтичный
зопототысячник млпый
Характеристика. Многолетнее травянистое растение с
ПРЯМОСТОЯ'IИми 'lетырехгранными стеблями. Листья супро
тивные, сидячие, продолговато-ланцетные. Цветки мелкие,
ярко-розовые, собраны в щитовидную метелку. Цветет в
июле-августе. Плод цилиндрическая коробочка. Высота
15-40 см.
Встречается в южной и средней зонах европейской части
России. Растет по кустарникам, на полянах, опушках леса,
заливных лугах, берегах рек.

Когда-то монахи сложили легенду о чудесном исцелении
одного богатого человека, страдавшего тяжелой болезнью.
Потеряв надежду на выздоровление, больной поклялся по
,жертвовать в пользу бедных 100 золотых монет, если ему
удастся исцелиться. Однажды во сне к нему явился ангел с
пучком травы в руке и напомнил об обещании. Больной
начал применять эту траву, быстро выздоровел и сдержал
слово. Растение стало называться по-латыни «центауриум» сто

золотых.

Выращиваиие. Размножается семенами. Весной их высева

ют в грунт на глубину 0,5-1,5 см, в лунки ИЛИ рядки.
Расстояние между лунками 20-40 см, ширина междуря
дий - 45-60 см.
Растение нетребовательно к почвам, однако дружные
всходы и лучшее их развитие отмечаются на богатых гумусом
почвах,

не

нуждаlOШИХСЯ

в дренаже.

Уборка урожая и храllеllие. Траву срезают во время цве
тения,

выше

прикорневых

листьев,

связывают

в

пучки

и

сушат в затемненном проветриваемом помещении. Сушеную
траву хранят в бумажных мешках.
Применение. Золототысячник содержит горькие гликози
ды, эфирное масло, смолы, аскорбиновую кислоту и др.
Широко применяется в народной медицине многих стран.
Водный настой травы возбуждает аппетит, благотворно

Энциклопедия травяных цаев
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действует на органы пищеварения, оказывает легкое слаби
и обладает «кровоочисти

тельное и желчегонное действие

тельным}) и антисептическим свойствами.

Золототысячник горчит, поэтому имеет ограниченное
применение в питании его в небольших количествах ис
пользуют

ков.

В

в

лечебных,
при

качестве

травяных

является

отсутствии

приправы

чаях,

и

для

особенно

незаменимым

аппетита,

приготовления

в

напит

профилактических

компонентом

скоплении

газов

в

-

и

полезен

кишечнике,

излишней кислотности желудочного сока, сахарном диабете,
болезнях печени и почек и как общеукрепляющее средство,
восстанавливающее силы после болезней. Входит n состав
«кровоочистительных»

чаев.

ЖелудОЧНblе чаи

254
На 1 стакан холодной воды - 2 чайные ложки измель
'[енной травы. Настаивать 5-6 часов при комнатной темпе
ратуре. Пить неподогретым. Стимулирует деятельность же
лудка и возбуждает аппетит. Эффективен и против ожирения,
поскольку регулирует пищеварение, нарушение которого tшс

ТО является причиной излишнего веса.

255
Золототысячник, трава

.................................. 3
.................................................. 4
трава .............................................. 4

Вереск, трава
Зверобой,

Мята перечная, листья

................................. 2

Крушина ломкая, кора

,., .............................. 2

На
смеси;

л кипятка парить не менее

0,5

особенно с

повышенной

2 столовые
30 минуг.

ложки измель'[енной
При катаре желудка,

кислотностыо'

ВЫПИТЬ В

течение

дня.

256
ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК
Зверобой

}

Трава, D равных частях

На 0,5 л кипятка - 2-3 столовые ложки смеси. Выпить
в течение дня. Полезен при хронических расстройствах ки
шечника и повышенной кислотности желудка.

ВаlИи магические растения па садовом у'тстке
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257
Золототысячник, трава ..................................
Подорожник большой, листья .....................

2
4
Зверобой, трава .............................................. 4
Сушенииа топяная, трапа ............................. 4
Мята перечная, листья ................................. 1
Спорыш, трапа ............................................... 2
Тысячелистник, трапа ................................... 1,2
ТМИII, плоды ................................................... 0'5
Аир болотный, корневище ........................... 1
На 1 л кипятка - 40 г смеси. Настаивать ночь. Утром
натощак выпить 1 стакан, а остальное - в 4 приема, через
1 час после еды. Эффеl(тивен при гастрите.

258
Золототысячник, трава
Мята переЧllая, листья

.................................. 1
................................. 4

На 1 стакан кипятка - 2 чайные ложки смеси. Пить по
стакану за 30 минут до еды. Рекомендуется при гастрите с
жалобами на печень.

259
золото:rысячник, трапа

.................................. 3
........................... 2
Береза белая, листья ..................................... 2
Верба. кора ............................ , ........................ 1
Зверобой, трапа .............................................. 5
Калина, листья ................................. "", ... ".... 2
Лен посевной, семена ................................... 4
Мята перечная, листья ................................. 3
.Подорожник большой, трапа ....................... 2
Пустырник пятилопастный, трава .............. 5
Смородина черная, листья ........................... 2
Аир болотный, корне пище

Вечером высыпать в термос (0,5 л) 2-3 столовые ложки
сбора, залить крутым кипятком (можно добавить 1 столо
вую ложку шиповника). На следующий день выпить в
3 приема за 20-30 минут до еды в теплом виде, Полезен
при

хроническом

гастрите

с

сохраненной

и

повышенной

секрецией и язвенной болезни желудка и двенадцатиперст
ной

кишки.

238
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260
Золототысячник, трава

}

Аир болотный, корневище

В равных частях

Цмин песчаный, цветки

С вечера залить 6 г смеси 2 стаканами сырой воды, утром
кипятить в течение 5-7 минут. Выпить натощак 1 стакан
чая, а остальное в 4 приема, через 1 час после еды.
Полезен при воспалении желчного пузыря.

261
Золототысячник, трава

Зверобой, трава

.................................. 2

.............................................. 2
................................. 3
................................... 1

Мята переч:ная, листья

Тысячелистник, трава

................................................ 2
............................................... 2
На 1,2 л кипятка - 3 столовые ложки сбора.
водяной бане. Пить равными порциями до 7
Укроп, семена

Спорыш, трава

Готовить на
раз в день.
Помогает при гастрите с повыщенной секреторной функцией

желудка

и

вздутием

кишечника.

262
Золототысячник, трава

.................................. 2
................................................... 3
однолетний, тра'ва '....................... 2

Иссоп, трава
Сухоцвет

Хмель, шишки ................................................ 2
Репешок аптечный, трава ............................. 3
На 1,2 л кипятка 3 столовые ложки

равными

порциями

6

раз

в день.

Полезен

сбора. Пить
при язвенной

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с повышен
ной секреторной функцией и обменным полиартритом.
Протuводuабетuческие чаи

263
Золототысячник, трава ..................................

5

Береза, ЛИСТЬЯ ................................................

2
........................................ 3
лекарственная, трава ................... 1

Боярышник, плоды

Вероника

Лопух большой, корень
Мята перечная, листья
Почечный чай, трава

................................ 5

................................. 2
.................................... 2

Ваши MaZU'leCKue растения на садовом уцасmке
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Солодка голая, корень

.................................. 2
........................................... 4
коричный, плоды ............. ' ........ 2

Цикорий, корень

Шиповник

Вечером высыпать в термос (0,5 л) 2-3 столовые ложки
сбора, залить крутым кипятком. На следующий день выпить
в

3

приема за

20-30

минут до еды в теплом виде.

264
Золототысячник, трава
Черника, листья
Хвощ полевой, трава
Спорыш, трава

}

в равных частях

На 1 стакан горячей воды - 1 чайная ложка измельчен
ной смеси. Кипятить 5 минут, настоять до охлаждения,
процедить. Пить по 1 стакану 2-3 раза в день перед едой.
По назначению врача: На 1,5 стакана горячей воды - 1 сто
ловая ложка сбора. Кипятить 5 минут, процедить. Принимать
по 1/3 стакана 2-3 раза в день перед едой в течение месяца.
«Кровоочистительные$> чаи

265
Золототысячник, трава

.................................. 3
.......................... 3
Девясил высокий, корень ............................. 2
Лен посевной, семена ................................... 2
Липа, цветки ....................................... '.......... 3
Мята перечная, листья ................................. 2
Ромашка аптечная, цветки ........................... 2
Тысячелистник, трава ................................... 3
Чабрец, трава ................................................. 4
Шиповник коричный, плоды ...................... 5
Эвкалипт, листья ........................................... 2
Багульник болотный, трава

На 0,5 л кипятка - 2-3 столовые ложки измельченной
смеси. Настоять, процедить. Выпить в течение дня. Полезен
при фурункулезе, юношеских угрях, экземе, диатезе и других

инфекционно-аллергических заболеваниях кожи. Приятный
пряный аромат сообщают чаю цветки липы, мята, ромашка,
тысячелистник и чабрец. Вкус с горчинкой. Лучше пить с
медом

или

вареньем.

Энцшслоnедuл травяных чаев
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266
Золототысячник, трава ..................................

2
.................................. 5
Смородина черная, ЛИСТЬЯ ........................... 5
Бузина черная, цветки .................. ,............. " 5
Солодка голая, корень

Душица, трава

",,,,,.,,,,,,,, .... ,,,, ... ,,,,,,,,,,".,,.,,.,, 5

Зверобой, трава """"""""""""""""""""""" 4
Спорыш, трава """""."""""""""""""""""" 4
На

1 стакан

кипятка

- 1 столовая

ложка сбора. Настоять.

Принимать ПО назначению врача при экземе и нейродермите
за зо минут до еды.
При традиционной дозировке I чайная ложка измель
ченной смеси на 1 стакан кипятка можно пить как
обычный чай, с медом или вареньем. Тонкий аромат напитку
придают листья смородины, цветки бузины и трава душицы;
вкус приятный. Горечь от золототысячника почти не заметна.

267

Чай при энурезе

Золототысячник

Зверобой

}

Трапа, в равных частях

На 1 стакан кипятка 1 чайная ложка измельченной
смеси. Настоять. Пить равными порциями 2 раза в день.
Русские народные лекари испокон веков считали этот чай
самым надежным средством от недержания МОЧИ, в том числе

и

ночного.

ЗОПНИК КПУБНЕНОСНЫЙ
ЗОПНИК КОПЮЧИЙ
Характериcmкa,
Многолетнее травянистое ароматичное
растение с четырехгранными ветВистыми стеблями. Нижние
листья крупные, сердцевидные. Цветки бело-розовые, собра
ны в густые мутовки. Цветет в июне-июле. На корнях съедобные клубеньки.
Встречается в степной и лесостепной зонах России. Рас
тет

по

склонам,

Сходный Вид

кустарникам,

-

на

полянах,

в

садах.

зопник колючий.

Выращиваиие. Сведений о культуре зопников собрать не
удалось. Растение ценное - пряно-ароматическое, хороший
медонос. Природные запасы незначительны. Можно пола
гать, что садоводы научатся вырашивать'И эту культуру. тем
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более что зопник неприхотлив, растет на сухих каменистых
почвах. Размножается семенами, которые созревают в июле
августе, а также вегетативно клубнями.

Уборка урожая и хранеиие. Заготавливают траву (стебли,
листья, цветки), корни и корневые клубни. Траву собирают
в

июне-июле,

корни

и

корневые

клубни

-

в

сентябре

октябре. Сушится обычным способом.
Примеиеиие. Растение содержит эфирное масло с лимон
ным запахом· и дубильные вешества. Б клубнях обнаружены
сапонины; в траве
ты

-

аскорбиновая кислота и микроэлемен

-

железо, магний, цинк, медь, марганец, никель, титан.

Б народной медицине применяется как вяжушее, ранозажив
ляющее и тонизирующее средство, а также при пневмонии и
желтухе.

Клубни,
жареном

Трава

и

содержащие
печеном

крахмал,

употребляют

в

пищу

в

включается

в

виде.

используется

для

заварки

чая

и

чайные сборы.

Тонизирующие цаи

268
Из листьев и молодых стеблей заваривают вкусный и
полезный чай, который лучше пить с молоком. На
кипятка - 1 столоВая ложка сырья.

1

стакан

269
На 2 стакана кипятка 2-3 столовые ложки листьев.
Настоять и пить без дозировки, до еды. Рекомендуется при
гипотонии.

270
На
корней

Грудной чай

1 стакан
и

кипятка 1 столовая ложка измельченных
травы. Настаивать 4 часа. Пить по полстакана

3 раза в день до еды, можно с медом по вкусу. Рекоменду
ется при туберкулезе легких, пневмонии, бронхите, кашле.
Чай при лихорадке
На 1 стакан кипятка - 1 столовая ложка измельченных
корней и травы. Настаивать 4 часа. Пить по 1/3 стакана

271

3

раза в день до еды.

Энциклопедия травяных чаев
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Желудочные чаи

272
30ПНИК клубненосный, трава

...................... 3

Алтей лекарственный, корень

..................... 3

Кипрей узколистный, листья

....................... 4
Зверобой, трава .......................................... ~ ... 3
Спорыш, трава ............................................... 3
Крапива двудомная. ЛИСТЬЯ .........................

3

Липа сердцевидная, цветки ......................... 4
Подорожник большой, листья ..................... 6
На 0,5 л кипятка 2 столовые ложки

измельченного
сбора. Настаивать 1-2 часа. Пить по 1/2-2/3 стакана 3-4
раза в день до еды при язвенной болезни желудка и двенад
цатиперстной кишки, особенно при сильных болях.

273
На 1 стакан кипятка 1 столовая ложка измеЛЬ'Iенных
клубней. Настаивать 4 часа. Пить по полстакана 3 раза в день
за 30 минут до еды при кровавых поносах и геморрое.

274
На 1 стакан кипятка - 1-2 столовые ложки травы. Пить
по полстакана 3 раза в деиь за 30-40 минут до еды в течение
двух месяцев. У подавляющего большинства больных, страда
ющих

гиперацидными

гастритами,

снижалась

кислотность

желудочного сока, исчезми изжога и боли.

275
На 1 стакан кипятка - 1 столовая ложка травы. Настаи
вать 4 часа. Пить равными порциями 3 раза в день до еды
при

холецистите

и

желтухе.

276
30ПНИК клубненосный, трава ......................
Липа сердцевидная, цветки .............. ".........
Кипрей узколистный, листья .......................

4
4
6

Девясил высокий, корень .............................
Крапива двудомная, листья .........................

4

4
ПУСТЫРНИК сердечный, трава ....................... 3

На 0,5 л кипятка 2 столовые ложки сбора. Пить
равными порциями 3-4 раза в день до еды при язвенной
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болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (по назначе

нию врача).

277
30ПНИК клубненосный, трава

...................... 2
....................... 3
Горец перечный, листья ................ \.............. 3
Крапива' двудоt.lная, листья ......................... 3
Липа сердцевидная, цветки ......................... 4
Льнянка обыкновенная, трава ..................... 4
Кипрей узколистный, листья

Пустырник сердечный, траВа .......................
Пырей ползууи Й, корневище

2

....................... 4

На 1 стакан кипятка - 1 чайная ложка смеси. Настаивать
минут. Принuмать только по назначеНllЮ врача при обос
трении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, при сильных болях. Пить по 1/3 стакана 3 раза в

30

день.

ПитателЫIЫЙ наnар
На 0,5 л воды - 2 столовые ложки травы. Томить в печи
до преврашения в густую массу, наполовину разбавить моло
ком и пить с сахаром как чай. Напиток полезен при мало
кровии и туберкулезе легких.

278

Зоnник придает травяному чаю тонкий приятный аромаm. и
существенно облагораживает вкус напитка. Отыскать расте
ние совсем не просто. Видимо, по этим причинам знатоки
травяных чаев не любят распространяться о ЗО/lнике, умалчw

вают о нем. Выращиванием растения не ЗOlluмолись по простой
причине: южные республики бывшего СССР в изобилии постав
ляли llIирокий ассортимент пряно-ароматическux и пряно-вку
совых растений, среди которых наш зоnник выглядел бы невы
игрышно. Но времена изменились ...

ИВА КОЗЬЯ,

ИПИ ИВА-БРЕДИНА

Характеристика. Ива козья - кустарник высотой от 2 до
м. Листья крупные, яйцевидные, снизу серовато-войлоч
ные. Сережки крупные сидячие. Цветет с марта по апрель.
Встречается повсеместно - в смешанных лесах; по опуш
кам, канавам, берегам водоемов.

6

Энциклопедия ·mравЯ1iЫХ чаев

244
Выращиваllие.

Иву следует выращивать только там, где

плохо удаются другие растения, хотя лучшая для нее почва

-

песчано-<:углинистая, хорошо разработанная, с умеренной
влагой. Разводится черенками. Черенки длиной от 35 до
70 см нарезаются самой ранней весной, когда деревья еще
находятся в состоянии покоя. В дело идут все тонкие прутья
годовалого возраста. Верхушки отбрасываю.тся. Рассаживают
ся черенки ПОД кол ИЛИ шило, рядами: вертикально-втыкают

ся в Землю НИЖНИМ КОНЦОМ, заподлицо с землей, или же так,

1-2 глазков. На хорошей
по'ше ивовые насаждения растут по 20 лет и более.
Уборка урожая и храllеllие. Кору заготовляют ранней
чтобы сверху осталось не более

песной, с началом сокодвижения, когда она легко отделяется;

листья - в июне. Сырье сушат и хранят обычным способом.
Примеllеllие. С позиций садоводов-любителей ива пред
ставляет наибольшую ценность как ранний медонос. От ивы
бредины получают отличное корье, используемое для дубле
ния кож, из прутьев плетут корзины. Кора с молодых побегов
применяется как лекарственное средство. Находят примене
ине

и

листья.

Кора содержит дубильные вещества, салицин, флавоно
иды, витамин С. Водный настой коры обладает жаропони
жающим,

потогонным,

антисептическим,

щим действием.
желудка,
ме,

вяжущим,

кровоостанавливающим,

противовоспалительным

Отвар

коры

принимают

катарах желудка и кишечника,

и

при

успокаиваю

нес варении

поносах, ревматиз

подагре.

279

Ивовый чай

Ива
Кипрей (иван-чай)
Малина
Земляника

}

Листья, D равных частях

Молодые листья ИВЫ перемешать с ЛИСТЬЯМИ иван-чая,
малины

плотно

и

земляники,

заКрыть

Сложить смесь в глиняный горшок,

(замазать

густым тестом) и поставить в
русскую протопленную печь томиться на 5-6 часов. Листья
считаются готовыми, КЬгда изменят цвет на темно-коричне

вый. После этого их режут ножом и высушивают. Заварива
ют как обычный чай. Хранят в стеклянных банках в сухом
месте.

Ваши маги1tеские растения на садовом участке
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Чай при заболеваниях горла

........................................................ 5
................... 5
Мята перечная, листья ................................. 5
Ромашка аптечная, цветки ........................... 2
Залить 15 г сбора 200 мл холодной
Ива, кора

Вероника лекарственная, трава

воды; кипятить
минуг, настаивать 1 час, перед употреблением добавить
несколько капель пихтового масла. Пить по 1 стакану в

5

горячем

виде

перед

сном.

Потогонные чаи

281
Ива, кора

Мать-и-мачеха, листья

}

В равных частях

Душица, трава

На 2 стакана кипящей воды - 2 столовые ложки смеси;
кипятить 5-1 О минут, процедить. Выпить на ночь в горячем
виде 1-1,5 стакана, можно с медом. Полезен при переохлаж
дении, опасности заболеть и при простуде.

282
Ива, кора

Анис, плоды
Мать-и-мачеха, листья

)
В равных частях

Липа, цветки
Малина, ягоды

На 1,5 стакана кипятка - 1 столовая ложка смеси. Кипя
тить 5 минут, процедить. Пить по 1 стакану на HO'IЬ горячим,
хорощо С медом. Полезен при ревматизме и гриппозных
состояниях.

Рецепт этого чая был известен еще в старину. Он полезен
и здоровым людям, особенно если человек намерзнется за
день и вечером не может согреться. Ничего, что вас сразу
же бросит в жар и прощибет пот, польза от него несо
мненна.

Как пищевое растение имеет ограниченное применение.
Есть сведения, что в некоторых местностях молодые побеги,
содержащие витамин С, употребляют в пищу ранней вес
ной, до появления листьев. Зато D травяных чаях, про
филактических и лечебных, кора и листья ивы нередко
выступают в качестве основных компонентов сборов, не
имеющих аналогов. Листья легко поддаются ферментации,

246
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кора

горчит

приемлемы

на

не

сильно,

и

поэтому

ивовые

чаи

вполне

вкус.

Желудочные чаи

283
Ива, кора
Ромашка аптечная, цветки

}

в равных частях

На 1 стакан кипятка 1 чайная ложка измельченной
смеси. Настаивать 15 минут. Процедить И выпить в 2 приема

с сахаром. Рекомендуется при расстройстве желудка.

284
Ива, кора

........................................................ 3
................................................ 2
Дурнишник КОЛЮЧИЙ, ТраВа ......................... 3
Зверобой, трава .............................................. 7
Кипрей узколистный, трава ......................... 4
Калган, корневище ........................................ 2
Можжевельник, ПЛОДЫ •.....••.•••••...•...•.•••••• , ••.• 2
Пастушья· сумка, трава ................................. 2
Тысячелистник: трава ................................... 3
Черника, листья ............................................. 3
Яснотка белая, цветки ." ....................... ~....... 3
Береза, листья

Вечером высыпать в термос (0,5 л) 2-3 столовые ложки
сбора, залить крутым кипятком (можно добавить 1 столовую
ложку измельченных плодов шиповника). На следуюший
день выпить в 3 приема за 20-30 минут до еды в теплом
виде. Полезен при поносах.

285

Проmuворевмаmическuй чай

Ива, кора

........................................................ 3
............................... 4
Бузина черная, цветки .................................. 3
Крапива двудомная, листья ......................... 3
Крушина ольховидная, кора ........................ 1
Петрушка, корни ........................................... 3
Береза повислая, листья

На 200 мл кипятка - 1 столовая ложка сбора. Настоять.
Пить по 1 стакану 2 раза в день до еды теплым - в качестве
противовоспалительного, потогонного и обшеукрепляюшего
средства при обострении ревматизма.

247
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286
Ива, кора

........................................................ 5
................................................ 4

Береза, цветки

Бузина черная, цветки

.................................. 1

На 200 мл кипятка 10 г сбора.
полстакана 4 раза в день до еды.

Настоять.

Пить по

,

287
Ива, кора
Петрушка, корни
Бузина черная, цветки
Крапива двудомная, листья

}

в равных частях

Положить в эмалированную посуду 2 столовые ложки
сухого измельченного сбора, залить 0,5 л кипятка, варить 57 минут на слабом огне. Настаивать 1-2 часа. Про цедить и
пить по 2/3 стакана 3 раза в день за полчаса до еды.

288

Чай при подагре

Ива, кора

........................................................ 4

Береза, листья

................................................ 4
.................................. 2
Василек синий, ЦDетки ................................. 1
Календула, ЦDетки ......................................... 1
Крапива двудомная, листья ......................... 2
Бузина черная,' цветки

Крушина, кора

............................................... 1

Можжевельник, плоды ..................................
Хвощ полевой, трава

1
..................................... 4

На 200 мл кипятка 1О г сбора. Настоять. Пить в
горячем виде по 1 стакану через каждые 2 часа при остром
приступе подагрического артрита в качестве противовоспали

тельного, обезболивающего и мочегонного средства.
Кровоостанавливающий чай
На 1 стакан кипятка 2 столовые ложки коры ивы.
Варить на кипящей водяной бане 5' минут. Пить по полста

289

кана

3

раза в день, с вареньем, так как ацетилсалициловая

кислота, содержащаяся в иве, может вызвать изжогу у людей

с гиперацидным гастритом. Рекомендуется в качестве крово

останавливающего средства.'
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ИССОП ПЕКАРСТВЕННЫЙ
Характеристика. Полукустарник с супротивными, ланце
товидными, крупными листьями. Цветки мелкие, высота 7080 см, расположены по 3-7 в пазухах листьев, образуют
колосовидное соцветие в верхней части стебля. Цветет в
июле-августе. Семена созревают в сентябре.
Родина - Средиземноморье и Средняя Азия. Культивируется.

~

Выращиваиие. Размножается семенами, стеблевыми че
ренка~1И и делением куста. Ранней весной семена сеют
непосредственно в грунт. При рассадном способе или вегета
тивном размножении иссоп цветет в первый год.

Рассаду выращивают в холодных парниках при посеве в
начале марта. Всходы появляются через 10-12 дней. С
образованием 5-6 листочков растения пересаживают на пос
тоянное

место

и

сразу

поливают.

Иссоп нетребователен к условиям произрастания, засухо
устойчив, зимостоек. Предпочитает, однако, хорошо осве
щенные участки с рыхлыми и чистыми ОТ сорняков почвами.

Не переносит засоленные и заболоченные почвы.
Уборка урожая и храие.ше. Иссоп убирают во
массового

цветения,

со

второго

года

культуры.

время
Хороший

урожай получают в течение 5-6 лет. Урожайность зеленой
массы за один укос составляет до 90 кг с сотки.
Сущат и хранят обычным для пряно-ароматических рас
тений способом.
Примеиеиие. Иссоп обладает травянисто-пряным запахом
с цвеТОЧIIЫМИ тонами. В листьях содержатся урсоловая и
омановая кислоты, дубильные вещества, в цветках - флаво
ноиды. Способствует пишеварению, возбуждает аппетит .
. Настой иссопа в качестве общеукрепляющего напитка рекомендуют пожилым людям. Помогает при хронических забо
леваниях верхних дыхательных путей, астме, неврозах.
В свежем и высушенном виде иссоп применяют' как
приправу к салатам, мясным супам и овощным блюдам, при
засолке огурцов и томатов. Улучшает вкус блюд из фасоли,
гороха. На Востоке его добавляют во фруктовые напитки.
Хорошо сочетается с петрушкой, укропом, сельдереем, фен

хелем, мятой, м"айораном, базиликом. Из-за резкого запаха
растение добавляют в блюда в небольшом количестве.
Применяется иссоп и как чаенапиточное растение.

Ваши .нагцческце расrnеliUЯ на садовОА! участке
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Общеукрепляющие чаи

290

«Чашка С континента.

................................................. 2
,.................................... ,.... ,....... 1
трава ............................................... 2

Иссоп, листья
Липа, Цветки
Мелисса,

Засыпать 5-6 чайных ложек смеси в заварочный чайник
и залить 2 стаканами кипятка. Закрыть крышкой, настаивать
5 минут. Процедить и подсластить, по желанию, медом.
Подавать горячим.

291
Настоять 2 горсти травы иссопа в 1 л холодной воды,
довести до кипения. Настаивать 15 минут, про цедить. Пить
тепловатым или охлажденным, не более 3 стаканов в день.
Помогает при ряде болезней, связанных с ослизнением ды
хательных путей; при желудочно-кишечных заБО'леваниях.
Рекомендуется пожилым людям в качестве общеукрепляюще
го

напитка.

Грудные чаи

292
Исеоп, трава ...................................................
Мыльнянка, трава ..........................................

2
2
Мелисса, трава ........................ ,..................... , 2
Синю~а голубая, корень ............................... 3
Щалфей лекарственный, трава ............... " ... 3
На 2 л кипятка - 3 столовые ложки сбора. Пить равны
ми порциями 7 раз в день. Полезен при бронхите, сопровож
дающемся мучительным сухим кашлем с болями в грудной
клетке.

293
...... ,.......... ,................................. 3
.................... 3
Коровяк скипетровидный, цветки .............. 3
Цикорий, корень ........................................... 2
Иссоп, трава

Шалфей лекарственный, трава

Дуб, Кора .........................................................

1

Корни цикория и кору дуба хорошо измельчить. На 1 л
кипятка 6 столовых ложек сбора. Принимать равными

порциями

6

раз в день. Полезен при хроническом бронхите,

Энцшслоnедuя травяных чаев
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пневмонии, плохом сне, потливости; ослабленным больным;
при болях в сердце, возникших на фоне хронических пора
жений бронхолегочной системы; при гепатитах.
Чаи 292 и 293 пить только по назначению врача.

294
Иссол, трава

................. , ................................. 1

Аир, корневище

............................................. 2
....................... 4
Бузина черная, цветки .................................. 2
Вахта трехлистная, листья ...................... :..... 2
Багульник болотный, побеги

Ива белая, кора

............................................. 1

Девясил высокий, корневища ......................
дОННИК лекарственный, трава
Зверобой, трава

2
..................... 1

.............................................. 3

Клевер луговой, трава

................................... 1
......................... 2
Малина, плоды и листья .............................. 3
Мать-и-мачеха. листья .................................. 2
Можжевельник, плоды .................................. 1
Одуванчик, корни .......................................... 1
Орех грецкий, листья ................................... 1
Ромашка аптечная, цветки ........................... 3
Спорыш, трава ............................................... 3
Тысячелистник, трапа ................................... 2
Фиалка трехцветная, трапа ........................... 3
Крапива двудомная, листья

На

1

л кипятка

-

4-6

столовых ложек измельченной

смеси. Настаивать в термосе 4 часа. Пить в течение дня
горячим, как обычный чай. Помогает при пневмонии,
экссудативном плеврите, хронической пневмонии, хрони
ческом бронхите, бронхоэктазе, туберкулезе легких и брон
хиальной астме. Через 14 дней снизить дозу наполовину.
Каждые 2-3 месяца делать перерыв на 7-10 дней и
менять сбор.
Рецепт сбора 294 рекомендуется многими известными
фармацевтами и фитотерапевтами в силу его высокой эффек
тивности. Попытаемся проанализировать его как чай. Напи
ток ароматный. Чудный запах ему придают аир, бузина,
донник, можжевельник, ромашка и тысячелистник

-

пряно

ароматические растения. Напиток горчит. Горечи содержат
аир, вахта, девясил, тысячелистник. Если заваривать чай из
расчета 1 чайная ложка смеси на 1 стакан кипятка и пить с
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медом или вареньем, то его можно употреблять и здоровым
людям как диетический напиток.

в двадцатые годы, до коллективизации, иссоn разводили в
средllей полосе России на пасеках, с медОllосными целями. Мед
с иссоnа принадлеJlcи/n к высшим сортам. Любовь пчел к этому
растению

указывает

на

то,

что

травЯНblе

чаи

с

иССОnОАl

относятся к разряду лучших: Il'(елы не подводят.

l1п11

КАП ГАН,
ПАПЧАТКА прямоеТОЯЧАЯ

Характеристика. Многолетнее травянистое растение с
трех-пятипальчатыми листьями. Цветки желтые с 4 лепес
тками. Цветет с мая по август. Плоды сухие сборные
семянки. Корневище толстое, горизонтальное, длиной 2-

см.
Встречается во всей европейской части России, на юге
Западной Сибири. Растет по опущкам, сыроватым лесным

7

лугам, кустарникам, на вырубках и болотах.

Выращивание. Калган разводят как лекарственное и пря
но-ароматическое растение. Размножается семенами. Сеют в
феврале-марте или под зиму. Ширина междурядий 4570 см, глубина заделки семян 1 см. Хорошо растет на рыхлых

супесчаных и суглинистых, богатых пере гноем почвах. Тяже
лые

глинистые

почвы

не

переносит.

Уборка урожая и храненне. Сырьем являются корневища
калгана, их убирают во время отмирания надземной части
растений: на второй или третий год жизни в сентябре
Qктябре или в апреле-мае. Собранные корневища промыва
ют и сушат. Некоторые любители калгана перемалывают
высушенные корневища в порошок и хранят в стеклянной
посуде. Собирают и траву калгана.
Применеllие. В корневищах калгана содержатся дубильные
вещества и небольшое количество эфирного масла, благодаря
которому корневище обладает нежным ароматом, напомина
ющим аромат розы. Обладает сильным бактерицидным свой
ством. Растение употребляют как противовоспалительное и
вяжущее средство при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта и полости рта. Отвар корневищ принимают при
внутреннем

кровотечении,

используют

в качестве

наружного

Энциклопедия mрааЯ1iЫХ чаев

252

средства при ожогах, кровоточащих ранах и язвах, мокнущей
экземе и других кожных заболеваниях.
Как пищевое пряно-ароматическое .растение калган при
меняют в рыбной промышленности. Входит в состав отечес

твенных пряностеЙ. В кулинарии корневища калгана отвари
вают и подают с маслом. Листья служат приправой к мяс
ным, рыбным и крупяным блюдам.
Из травы и корневища калгана готовят чай.

295

Чай при заболеваllИЯХ nечеllИ

Калган, трава о., ••••••••..•....•••••.•....•••••••••.......•••
То же,

25 r

корневище ........................................

5 r

Смесь травы и измеЛЬ'lенных корневищ залить 600 мл
кипятка, оставить на водяной бане на 30 минут, настаивать
30 минут, профильтровать. Принимать в теплом виде равны
ми порциями

3

раза в день за

2

часа до приема пищи

-

ежедневно в течение 1,5-2 месяцев и профилактически
2 раза в год по 1 месяцу в осенне-весенний период. Реко
мендуется при лечении цирроза печени после перенесенной
болезни Боткина; одновременно назначается соответствую
щая диета с ограничением поваренной соли до 3-4 г и
жидкости до 500-600 мл в сутки.
Вяжущие и nротивовосnалителыlее чаи

296
Калган, корневище

........................................ 2
2
5

llмин песчаный, цветки ...............................
Шалфей, ЛИСТЬЯ .............................................
Тмин, плоды

......... ,......................................... 1

На 1 стакан кипятка - 2 чайные ложки смеси. Настаи
вать до охлаждения, процедить. При по носе пить равными
порциями за 30 минут до еды.

297
Калган, корневише

........................................ 1
............................... 2

Цмин песчаный, цветки

Шалфей, листья
Тмин, плоды

............................................. 5

................................................... 1

На 1 стакан кипятка 1-2 столовые ложки сбора.
Нагревать на водяной бане 10 минут, процедить. Пить
равными порциями 3-4 раза в день за 1 час до еды - для
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лечения

поноса

при

гипоацидном

гас

трите.

298
Калган, корневище

........................................ 3
......................... 3
цветки ........................... 2

Крапива двудомная, листья

Ромашка аптечная,

На 300 мл кипятка - 2 столовые ложки сбора. Настаи
вать в тепле 30 минут. В течение' суток пить равными
порциями - через каждый час. Обладает кровоостанавлива
ющим действием, полезен при кровоточащей язве желудка.

299
Калган, корнепище

........................................ 1
.............................. 1
трапа ................................. 2

Кровохлебка, корневище

Пастушья сумка,

Залить 5 СТОЛОВЬLХ ложек сбора (45 г) 1 л воды, настаивать
ночь, варить на паровой бане 10 минут. Принимать по 1 стака
ну утром натощак и еще 4 раза в день через 1 час после
каждого приема пищи. Полезен при энтероколите и поносе.

300
Калган; корневище

}

Мята перечная, листья

В равных частях

Ромашка, Цветки
Шиповник, плоды

На 300 мл кипятка - 1 столовая ложка сбора. Кипятить
на водяной бане 5 минут, настаивать 4-5 часов. Пить
равными порциями 3 раза в день за 15-20 минут до еды.
Полезен при хронических энтеритах и энтероколитах, дей
ствует мягко.

301
Калган, корневище

)

Ежевика, листья
Малина, листья

В равных частях

Зверобой, трапа

Кровохлебка, корень

На 0,7 л кипятка - 2 столовые ложки смеси. Довести до
кипения. Настоять в термосе. Пить равными порциями 68 раз в день в теплом виде. Полезен при колите со склон
ностыо

К

поносам.
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Чаи с калганом обладают приятным ароматом, специфи
ческим вкусом и почти не содержат горечей. Однако упот-.
реблять их в пищу в качестве обыденных вкусовых напитков
следует

другие

с

осторожностью,

растения,

поскольку

входящие

в

калган

сборы,

и

требуют

некоторые

знания

их

лечебных свойств, пусть в самом общем виде. Надежнее
отнести все ЭТИ чаи к профилактическим и леtlебным, и
если

и

включать

ИХ

В- повседневное

питание,

ТО

по

совету

врача.

КArJИНА

ОБЫКНОВЕННАЯ

Характеристика. Кустарник с лопастными крупнозуб<JaТЫ
ми листьями. Соцветия белые зонтиковидные. Цветет в мае
июне. Плоды - красные костянки горьковатого вкуса. Крас
неют в августе, но полностыо созревают в конце сентября
начале октября.

В России распространена повсеместно. Любит влажные
места: поймы рек и ручьев, заболоченные луга; входит в
подлесок

хвойно-лиственных насаждений, а также чистых
ельников. Относительно теневынослива, но предпочитает
открытые солнечные и полуоткрытые места. Привлекает птиц

и благодаря им легко размножается семенами.
Выращиваиие. Калину с давних пор разводят в усадьбах.
В настоящее время она все чаще появляется на садовых
участках. У калины есть садовая махровая форма - «Бульде
неж» с щаровидными ярко-белыми, довольно крупными
соцветиями. Есть и калина карликовая

тарник, достигающий
садку,

поэтому

0,5

проще

-

зимостойкий кус

м в высоту. Легко переносит пере

всего

разводить

ее

саженцами

или

сеянцами, которые желательно приобретать в хорощем пи

томнике. Размножают калину и семенами. Их надо высевать
осенью, сразу после сбора, либо ранней весной. Для весен
них посевов семена стратифицируют.
Уборка урожая и храиеиие. Заготавливают кору, листья и
цветки, ПЛОДЫ калины. Весной, с началом сокодвижения,
кору обдирают, рассыпают тонким слоем и сущат. Листья и

цветки обычно собирают в начале июня> В период массового
цветения. Их связывают в пучки и сущат в темном провет
риваемом помещении. Ягоды вместе с кистями срезают в
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конце

сентября

связывают

в

и

пучки

сразу
и

же

пускают

подвешивают

в

на

переработку
чердаке

до

либо

зимних

холодов. Подмороженные, они утра'lИвают горечь.
ПримеиеllИе. Калина славится своими целебными свой
ствами и применяется в питании. В медицине употребляются
кора калины, цветки и ягоды. Кора содержит горький глико
зид вибурнин, дубильные вешества и др. В состав ягод ВХОдЯт
сахара, дубильные вешества и органические кислоты изо
валериановая и уксусная, а также витамин С. Кора обладает
сильным кровоостанавливаюшим действием. Ягоды влияют
на деятельность сердца, усиливая сокрашение его мышцы, и

обладают мочегонным, желчегонным и противовоспалитель
ным действием. Отвар коры назначают при различных кро

вотеLIениях, особеНН9 в гинекологической практике. Настой
или

отвар

плодов

калины

дает

хорошие

результаты

при

кашле, удушье, простудных лихорадках, поносе. Употребля
ется при язвенных заболеваниях желудка, кишечника. Сок
плодов с медом в прошлом принимали при раковых заболе
ваниях. Ягоды калины с медом

-

прекрасное средство при

повышенном давлении.

В питании используют ягоды калины. Из них готовят
мармелад, пастилу, начинки ДЛЯ конфет, соки, желе, варят
варенье,
гов,

кисели,

повидло,

джем,

делают

начинки для

пиро

пекут лепешки.

Применяется калина и как чаенапиточное растение, а из
семян ее ягод знатоки готовят превосходный суррогат кофе.

302

Калuново-яблочный чай

Калина, плоды
Яблоки

.. "........................................... 1

............................................................. I

ст. ложка
ШТ.

Ягоды И мелко порезанное яблоко положить в завароч
ный чайник, залить кипятком. Пить как обычный чай.

Калиновый кофе
Высушенные семена поджарить до светло-коричневого
цвета и перемолоть на кофемолке: Заваривать оБЫ'IНЫМ

303

способом.

304

ГрудlЮЙ чай

Калина, цветки и листья ..... "......................
Коровяк, цветки .............................................
Осока парвская, трава

2
1
"................................ 3
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Мать-и-мачех.:1., листья и Цветки

................ 2

Вереск, трава ..................................................
Крапива двудомная, лисТЬя ..........................

2
2

На 1 л кипятка - 6 столовых ложек сбора. Пить равными
порциями 4 раза в день. Применяют при хроническом брон
хите, бронхоэктазах легких с легочным сердцем, одышкой и
приступами удушья, болями в грудной клетке, низким гемо
глобином крови и частыми пневмониями.
Желудочный настой
На 1 л воды 4 столовые ложки ягод. Настаивать в
течение 1 месяца в холодной родниковой воде. Процедить.
Пить равными порциями 3 раза в день за 30 минут до 'еды.
РекомеНдуется при низкой или нулевой кислотности желу

305

дочного сока.

306

Противораковый чай

Калина, ветки с ягодами

На
сырья.

3

1

стакан кипятка 1 чайная ложка измельченного
Прокипятить, настоять. Пить равными порциями

раза в день за 30 минут до еды.
Свежие ягоды калИНЫ красной, настой из них или настой

из веток калины с ягодами принимают внутрь при. гастритах

с пониженной кислотностью и в целях профилактики рака
желудка.

Плоды калины, растертые с сахаром, или сок принимают
для успокоения болей в сердце и при гипертонии. Но
действие калины лучше ПРЩlВляется в сборах или в чаях,
употребляемых без ограничения.

307
На

Чай при nростуде

1

стакан кипятка

-

1

чайная ложка измельченных

цветков калины. Пить равными порциями
еды,

можно

с

3-4

раза в день до

медом.

«(Калина» - древнеславянское слово, обозначающее, по одной
версии, кустарник, растущий на болоте, по другой - указыва
ющее на ярко-красный, как бы раскаленный цвет плодов. У
.многих славянских народов калина Сllumалась символом девичьей
Kpacoты~ любви и счастья.
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КИЗИП

ОБЫКНОВЕННЫЙ

Характеристика. Высокий кустарник с супротивными яй
цевидными ЛИСТЬЯМИ. Uветки мелкие, зеленовато-желтые,
собраны в головчатые соцветия. Цветет в апреле-мае. Пло
ды ~ кисло-сладкие костянки с продолговатой косточкой.

В диком виде встречается на юге России и на Дальнем
Востоке. Растет преимущественно в горах и лесах.
Выращив:шие. Кизил разводят на садовых участках ради
плодов и как прекрасный медонос. Любит влажную почву.
содержащую известь, хотя в отношении по'ш неразборчив.
Размножается семенами, отводками, черенками и отпрыска
ми. По мнению специалистов, лучше всего разводить кизил
семенами,

которые

рыхлую землю.
растения

высеваются

осенью

прямо

на

место,

n

Семена долго не прорастают, а взошедшие

развиваются

очень

медленно,

но

зато

приживае

мость их высокая. Кизил доживает до глубокой старости.
К сожалению, большинство наших садоводов лишены
возможности

выращивать

это

растение

из-за

того,

что

его

нельзя культивировать дальше районов распространения че
решни.

Уборка урожая и храиение. Плоды кизила собирают D
августе-сентябре, по мере созревания, а листья n мае. Кром'е
того, ранней песной может заготовляться кора кизила как
лекарственt,lOе

сырье.

Плоды сразу идут в переработку либо сушатся. Листья и
кору также сушат обычным способом.
Примененне. Плоды кизила содержат сахара, органичее
кие кислоты, дубильные вещестпа, витамины, фитонциды.
Обладают вяжущим, бактерицидным, противоцинготным,
общеукрепляюшим и тонизируюшим действием. В листьях
обнаружены питш,н1НЫ С и Е. Все части растения применяются D народной

медицине.

'

Плоды кизила употребляются D пишу. Из НИХ готовят супы,

варенье, джем, компот, желе. Вкусен кизил маринованный.
Плоды и листья кизила могут употребляться для заварки
чаев.

Желудочные чаи

308
Отварить 2 столовые ложки свежих или сухих плодов в
стакане поды, настаипать 8 часоп, размять, процедить.

Принимать, подсластив, по полстакана
9-212

2 раза в <день как

Энциклопедия травяных чаев
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общеукрепляющее средство и при поносах. Полезен больным
гастритом и язвенной болезнью с ПОl--Iиженной кислотностью.

309
На 1 стакан кипятка 1 СТОЛОDая ложка сухих измель
ченных листьев. Кипятить на ВОДЯНОЙ бане 15 минут, наста
ик\Ть 45 минут, процедить. Принимать равными порциями
3 раза в день до еды при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, поносах. Плоды употреблять в пищу в свежем и
сушеном

виде

в

тех же

случаях.

Плоды и листья кизила могут входить в сборы трав для
профилактических и лечебных чаев. Листья кизила в смеси с
листьями березы могут послужить основой для поливитамин
ного

чая.

КИПРЕЙ У3КОПИСТНЫй,
ИПИ ИВАН-ЧАЙ
Характеристика.

Многолетнее

корнеотпрысковое

травя

нисrое растение с прямостоячим стеблем. Листья ланцетные,

заостренные. Цветки пурпурно-розовые, собраны в длинную
кисть. Цветет n июне-июле. ПЛОД длинная четырехгран
ная стручковидная коробочка. Семена многочисленные, с
пушистым белым хохолком, легко разносятся ветром. Высота
до 1,5 м.
Встречается на всей территории России. Растет на сухих
песчаных

местах,

по лесным

опушкам,

кустарникам,

на

вы

рубках, насыпях, ВДОЛЬ железных дорог, у канав.

Выращиванне. Разведение кипрея на садовом участке не
оправдано,
садОВОГО

рей

-

З31Ю

за

пределами

кооператива

-

участка

выгодно

во

в

всех

окрестностях

зоны

отношениях:

кип

непревзойденный медонос и отменное I-Iaенапиточное

растение.

Легко размножается семенами и посадкой корней, кото
рые режут на части длиной 10-15 ем и заделывают в грунт
на глубину 5-1 О см, как в естественных условиях. Особой
обработки почвы не требуется, важно, чтобы был нарушен
плотный дерн и семена попали на обнаженную землю. Кип
рей очень любит селитру и другие минеральные удобрения,
хорошо приживается на кострищах. На одном месте держится
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до 5 лет, заглушая все другие травы, Вытесняют его обычно
малина, береза и другие древесные и кустарниковые породы,
Уборка урожая 11 хранение. Обычно заготаВЛИDaЮТ листья
кипрея, иногда всю траву. Листья очень легко отделяются от
стебли, если одной рукой взять растение за верхушку, а
ВТОРОЙ собрать л истья В горсть, пройдясь по стеблю сверху
ВНИЗ. Если на садовом участке 'есть пасека~ то собирать
листья

по

время

цветения

не

стоит,

тем

более

что -время

заготовки ограничивается началом увядания листьев. Кроме
того, собранная во время цветения трава при сушке покры
вается белым пухом и отделить его трудно.

Перед сушкой листья кипрея целесообразно подвергать
ферментации - в противном случае. они придают чаю травя
ной залах и совершенно лишены аромата.
Примеиеиие. Кипрей содержит флавоноиды, дубильные
вещества, слизи, витамин С. Славится как чаенапиточное
растение, а из корней можно готопить заменитель кофе.
Опытным путем установлено, что трава обладает вяжущим
противовоспалительным, кровоостанавливающим, легким сла

бительным, мягчительным и слабым усыпляюшим действием.
Самостоятельно кипрейдля заварки чая применяется редко.
Даже ферментированные листья подмешивают к обычному чаю.
Зато в сборах он незаменим. В старину кипрейный чай,
смешанный с китайским, почитался в семьях .с любым достат
ком и назышUIСЯ «копоркой», что связано с селом Копорье, где
жители занимались производством и продажей этого продукта.

3 JО

{< КОIlОРСlCий
чай1>
Кипрей, листья феРМСIПИРОВ<)llllые

..

Ч ПИ

"

} В

lJеРIIЫИ

равных

lJ<)СТЯХ

Листья кипрея (либо смесь кипрея с чаем) положить в
горячий фарфоровый чайник, обдать кипятком, слить его и
тут же залить вновь. Настаивать 5 минут в тепле. Оказывает
благоприятное действие при бессоннице и головных болях,
нормализует деятельность кишечника.

УСilокошnеЛЬllые чаи

311
Кипрей, листья

.............................................. 3
.......................... 1
Вишня, листья ......... ' ... " ... ' .. ' .. ' ... '.' ... ".' ........ '.1
Мята перечнэя, листья ................................. 1

ТаВОЛПI вязолистная, траП<l

9·
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Энциклопедия травЯlfЫХ чаеа

На 1 стакан кипятка. - 1 столовая ложка смеси. Настаи
вать 30 минут. Пить по полстакана 3 раза в день. Полезен
при бессонниuе.

312
Кипрей, листья

...... ' ....................................... 3
1
1

Таволга, листья и цветки " ..................... " ....
Крапива, ЛНСТЬЯ .............................................

На 1 стакан Ю1пятка 1 столовая ложка смеси. Настаи
взть 30 минут. ПИТЬ по полстакана 3 раза в день.

313
Кипрей, Трrша

.............. ,.................................. 2
2
МЯТ.] ЛСРСtIШ\Я, ЛИСТЬЯ ................................. 1
ПУСТЫРНИК, ТР<1ва .......................................... 1
Боярышник, плоды ........................................

На 2 стакана кипятка 2 столовые ложки смеси. При
нимать ПО полстакана 3 раза D день. Последний прием - за
30 минут до отхода ко сну (при бессонниuе, связанной с
головными болями);

314

Кроветворный чай

Кипрей, листья
Крапива, листья

r РСЧНХJ,

}
В РПВIIЫХ Ч<1СТЯХ

Ц[Jетки

На 2 стакана кипятка - 3 столовые ложки смеси. Наста
ивать 3 "аса. Пить равными nорuиями 3-4 раза в день до
еды. Полезен при малокровии.

315

ПРОlllllвосклероmuчеСКlIй чай

Кипрей, листья

.............................................. 3

Клевер, цветочные голопки .........................
Зпсробой, трщза ..............................................

3
1
.......................................... 1

Пустырник. трапа
Берез:!. листья ................................................

20

1

На 300 мл кипятка - 1 столовая ложка смеси. Настаивать
минут и пить вместо чая при атеросклерозе.

316

ПроmuвовОСllалumелышй чай

Кипрей. листья
Таволга, листья
Шипопник,

.............................................. 3
.............................................. 3
плоды ......................................... 3

Ваши ,магические расmешlЯ иа садово'/fl участке
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Зверобой, ТР<1ва .............................................. 2
ЧерНИК<1, листья

.................... ,.", .................... 2
............. ' ........................... 2

КОСТЯIIИК<1, листья

На 1 стакан кипятка - 1 столош1Я ложка смеси. Настаи
вать 30 минуг. Пить по полстакана 3 раза в день. Благотвор
но

влияет

на работу

желудочно-кишечного

тракта,

почек,

печени.

КПЕВЕР ПУГОВОЙ
Характеристика. Двулетнее или многолетнее травянистое
растение. Цветки мелкие, мотылькового типа, собраны в
шаровидные лилово-красные головки. Время цветения
l\.ШЙ-ИlОЛЬ.

Встречается почти на всей территории России. Растет по
лугам,

опушкам

леса,

ВыраЩИВaIше.

полянам,

кустарникам.

Разводится на корм скоту и как медонос.

Очень выгодная техническая культура. Если у вас есть пчелы,
способные брать нектар с клевера, то выгодно Dырашивать
клевер

и

на

семена,

которые

ценятся

очень дорого.

Уборка урожая и xpallelllle. Траву и цветки собирают во
время цветения, семена по мере созревания. Сушат в
темноте,

в пучках,

иначе листья и цветочные головки

ют. Хранят в бумажных мешках.
Прнмененне. Растение обладает отхаркивающим,
тельным,

мочегонным,

потогонным,

черне

мягчи

противовоспалительным

и антисептическим действием. Настой или отвар цветочных
головок

и

листьев

принимшот

при

малокровии,

заболеваниях.
Применяется

простудных

клевер и в питании как чаенапиточное
растение. Однако чай, заваренный только клевером, имеет
неприятный вкус и лишен аромата. Поэтому чаше всего
растение добавляют в чайные сборы.
Общеукрепляющие чаи

317
Клевер, uветки

........... ,..... ,..... " .... " ... ,........... 2

Зверобой, трапа

........................... ,.................. 1
...................... " ... 1

Смородин;) черная, ЛИСТЫl

Заваривать и пить как обычный чай.

262

Энциклопедия травяных цаев

318
Клевер, тр,:ша с цветками

............................ 3
....... " ................. "................ "' .. 3
трава .............................................. 1

Кипрей. ТО же
Зверобой,

Пустырник, трава
Береза, листья

20

........................................... 1

................................................ 1

На 300 мл кипятка - 1 столовая ложка смеси. Настаивать
минут и пить вместо чая с медом.

Грудllые чаи

319
............................ ' .................. 3

KТJCBCp, цветки

Псрвоuвст весенний, цветки
РозмаРИlI, ТРZШ<-1

' ... ,. ................. 2

.................. " ........ ,................ 3

Роза крымская, лепестки
Мята переЧIIЗЯ, листья

............................. 3

,.,., ............................ 1
6 СТОловых ложек сбора. Настаивать
рапными порциями 6 раз в день.

На 1,5.л кипятка МIIНУГ. Принимать
Полсзен при хронических заболеваниях легких, выраженном
атеросклерозе; ДЛЯ ослабленных больных.

30

320
Клевер, цветки
Букпнцз, тр.ша

....... ' .......... ' .............. ' ............. 2
... ,...................................... , ..... 2

БУЗИllа черная. цветки

,................................. 3

Синюха голубая. тра13<1 ..................................
Донник лекарственный, трава

3
..................... 2

На 2 л кипятка 3 столопые ложки сбора. Настаивать
минут. Принимать рапными порциями. Полезен при воспа
лительных заболеваниях бронхолегоtIНОЙ системы с сильным
кашлем и трудноотделяемой мокротой, при резкой слабости и
длительно болеюшим, для людей преклонного возраста.

30

321

Проmuвосклероmuцескuй цай

Клевер. цветки

............................................... 5

ОДУВ<1lIЧИК, корни

..................................... " ... 2
1
1
листья ................................. 3

ВеРОlJика, ТР3В3 .................................. " .........
ДУШИЦ3. трапа ....................... ,.................. ,.....
fvfята персчнан,

На 2 л кипятка - 6 столовых ложек сбора. Пить рапными
порииями 6 раз в день в течение 24 дней, затем прием

Ваши лагuческие расmеuия /Ю садава.!\! участке
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сократить 3 раза Б день до 6 месяцев. Рекомендуется
престарелым людям с выраженным атеросклерозом, ослаб
ленным и дЛительно болеющим.

КfIЮКВА

БОfIОТНАЯ

Характеристика. Мелкий стелющийся вечнозеленый кус
тарник с мелкими, кожистыми, яйцевидными листьями.
Цветки розовые, мелкие, поникщие. Плоды - щаровидные
кислые ягоды красного цвета. Созревают в сентябре. Встре
чается в северной и средней полосах России, в тундровой и
лесной зонах, в Сибири и на дальнем Востоке. Растет на
моховых торфяных болотах.
Выращиванне. Клюкву успешно культивируют в зарубеж
ных странах в промышленных масштабах, у нас в стране в ботанических садах. Можно выращивать ее и на садовых
участках, если соблюдать определенные условия - готовить
торфяную подстилку, добиваться 70%-ной влажности мха и
др. Благодаря своим длинным, быстрорастущим стебелькам
хорошо

размножается

вегетативно.

Уборка урожая н ХР3l!ellИе. Сбор ягод клюквы ведется в
сентябре-ноябре, когда ягоды приобретают темно-красный
цвет.

Можно

собирать

клюкву и ранней

весной

-

из-лод

снега. Благодаря содержанию бензойной кислоты ягоды мо
гут долго

храниться

в

свежем

Биде.

Собирают и листья клюквы - дЛя чая.
ПРlIмеllеиие. Ягоды клюквы содержат флавоновые. пекти
новые и дубильные вещества, бензойную и лимонную кисло
ты, витамин С, сравнительно много железа и марганца, йод,
алюминий, медь, серебро, калий, барий. Много биологически
активных веществ и в надземной части растения.
Считается, tlТO ягоды КЛЮКВЫ' благоприятно влияют на
состав крови. Все растение применяют также при нарушении
обмена веществ, анемии, изжоге. Клюква - богатый источ
ник

витаминов.

Листья клюквы издавна употреБЛЯЮТС$l для заварки чая.

322

Клюкве/l/{Ь/Й чай

На 1 стакан кипятка - 1 столовая ложка листьев. Наста
ивать 30 минут. Листья клюквы болотной в виде чая с медом
пьют без дозировки при одышке.

Энциклопедия травяных чаев
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323

Общеу/(реI1ЛЯIOЩUU' чай

Засыпать в термос 1О ягод и 1 столовую ложку листьев,
залить 200 мл кипятка, настаивать 4 ч.аса, процедить. ПИТЬ
равными порииями 3 раза в день. Полезен при гипертонии,
атеросклерозе, гастритах, колитах, нарушении обмена ве
ществ,

КлlOквеllllЫй Ilаl1l1mок
Размятые ягоды клюквы (125 г) отжать через марлю,
отжим залить водой (800 мл), кипятить 10 минут и проце
дить, В отвар влить сок и добавить сахар (125 г) или мед
(15 г), Усиливает действие антибиотиков и сульфаниламидов,
особенно при лечении пиелонефрита, В последнее время
обнаружено, ЧТО клюква выводит из крови радиоактивные
кобальт и стронций,

324

325

f(лloквеflflо-карmофелыlйй /Юl1umо/(

Клюква, ягопы

Картофель
Сахарный

....... ".. "............................. ~ .... 50 r
"'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 200 r
песок ........................ .-., ............... 15 г

О'!Ищенный картофель натереть на мелкой терке (лучше
про пустить через мясорубку или соковыжималку), оставить
ДЛЯ отстоя крахмала на 1-2 часа, осторожно слить СОК и
добавить сыроН клюквенный СОК и сахар. Очень полезен для
'лечения пиелонефрита, иередко ведушего к гипертонии,

326

Клю/(веllllЫй ягодllЫЙ чай

Клюква, ягоды

............................................... 2 CTaKalla

Сахарный песок
Вола

............................................. 0,5

............................... ,...... ,.... ,......... ,............ 1

стакана

CTaK;]11

Клюкву истолочь, добавить сахар и воду, вскипятить,
процедить, Разбавить водой по вкусу, Пить вместо чая,
Полезен при гипертонии"
Прu,.,ечаlluе, Употребление клюквы противопоказано лю
ДЯМ, страдающим язвой желудка и" острыми воспалительными
процессами

пищеварительного

тракта.

В связи с осушением болот клюква сокращает свой ареал,
поэтому предприимчивые люди создают спеЦИarIьные планта

ции,

где ягоду вырашивают в

культуре,

Урожайность

при

этом резко возрастает, да и ягода гораздо крупнее и не теряет

своих лечебных и вкусовых качеств.
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КНЯЖЕНИКА
Характеристика. Многолетнее травянистое растение со сте
лющимися стеблями. Листья тонкие. тройчатые, морщинис
тые,

на длинных

черешках;

в сухую

погоду сворачиваются,

а

перед дождем расправляются. Цветки розовые, крупные. Цве

тет 13 июне. Ягоды
темно-вишневые,

сложные костянки, темно-красные или

-

похожие

на ягоды

ежевики,

только

мельче.

Произрастает но всех областях северной части европейс
кой территории России по окраинам болот, на влажных
местах, заболоченных гарях, в сырых смешанных и ЛИСТDен
ных лесах,

на

опушках

и

полянах.

Выращиваиие. Княженика вводится в культуру. На участ
ках со сходными
уходе

может

условиями

давать

произрастаиия

высокие

урожаи,

при

надлежащем

оправдьшающие

ее

разведение. Размножается веrетативно.
Уборка урожая и xpallelllle. Ягоды собирают по мере
созревания н срuзу пускают в переработку, иногда сушат

(ЛУ'lше на сушилке электрической или газовой). Листья
собирают в мае, пока они не загрубели. Их сушат и хранят
в бумажной таре. в сухом месте.
Примеllеllие. Ягоды княженики сладкие, душистые, с за
пахом персика и ананаса. Княженика ---'- лучшая ягод;} севера,
содержит сахара. лимонную и яблочную кислоты, витамин С,
а также сапонины и флавоноиды. Употребляется в свежем и
переработанном виде (компот, напитки, варенье). Из листьев
княженики заваривают чай.
Полuвumа.МUНflые чаи

327
На
вать

20

1

стакан кипятка

-

1

чайная ложка листьев. Настаи

минуг. Пить как чай.

328
КIIяженика. листья

...................................... 2
........................................... 3
Голубика, листья ......... .-".....................
3
МСДУJIиuа, листья ......................................... 2
Чабреu, трапа .....................................
.1
ЧСРНИК<1. листья

На 1 стакан кипятка - 1 столовая ложка смеси. Настаи
вать 30 минут. Пить как чай. Напиток коричневатого цвета

266
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приятным

вкусом

и

ароматом,

обладает тонизирующим,

поливитаминным, регулирующим обмен веществ действием.

329
Княженика, листья
Костяника, листья

........................................ 3
......................................... 3

Смородина черная, ЛИСТЬЯ ...........................
Душиuа, трапа

1

................................................ 1

На 1 стакан" кипятка - 1-2 чайные ложки измельченной
смеси. Настаивать 1-1,5 часа. Ароматный и ВКУСНЫЙ оздо
ровляющий напиток с больщим содержанием витаминов.
Обладает противосклеротическим, тонизирующим и регули

рующим обмен веществ действием.

330
Княженика, листья
Шиповник, плоды

Сухие

плоды

........................................ 1
......................................... 2

шиповника

'измельчить,

залить

ВОДОЙ

и

довести ДО кипения. Добавить листья княженики и настоять

в закрытом фарфоровом чайнике не менее часа. Процедить.
Получится напиток красивого красновато-коричневого цвета.
Регулирует обмен веществ, обладает общеукрепляющим, кро
nеПЗ0рНЫМ, ПРОТИDосклеротическим действием.

Чай

имеет

отличный

аромат

и

вкус.

Это

значит,

I-ITO

растение, составляющее его основу, является также корреген

тным компонентом. Поэтому подвергать ферментации листья
княженики

не

следует.

КО3ЕПЕЦ,

I1ПI1

СКОРЦОНЕР

Характеристика. Многолетняя трава или полукустарник с
язычковыми, желтыми, пахнущими ванилью цветками. Ко
рень стержневой, длинный (30-40 см), темно-коричневый
или черный. Из-за этого растение называют еще черной
морковью. В диком виде растет на сухих ЛУГОВЫХ землях,
преимущественно на юге европейской части России. Хоро
щий медонос.

Выращиваиие. Козелец овощная культура. Сортов из
вестно немного: Обыкновенный, Русский великан и Вулкан.
Нетребователен к почве и агротехнике, но лучше растет на

267

Ваши .магицескuе растеuuя /Ш садовом участке
РЫЮlЫХ

почвах,

хорошо заправленных

органическими

и

ми

неральными удобрениями. Обычно козелеu возделывают как
двулеТНlqю культуру, тогда семена высевают в начале августа.

Намоченные семена засыпают в бороздки не глубже 1,5 см,
как морковь. Всходы прореживают. В дальнейшем растении
регулярно

поливают,

удаляют сорняки

и

рыхлят

почву.

Уборка урожая и храиение. Корни выкапывают осенью,
по мере

наступления

холодов,

очень осторожно, чтобы

не

повредить. Хранят в холодном подвале, присыпанными влаж
ным песком. Здоровые корни сохраняются долго; поврежден
ные

(теряюшие млечный сок! быстро сморшиваютсн и длн

хранения
зовать

в

непригодны
пишу

и

Применение.

-

их

надо

в

первую

очередь

исполь

сушить.

Раньше

козелец в основном

использовали

как лекарственное растение, позже стали ценить и его пище

вые свойства. Растение богато инулином, весьма полезным
для страдаюших диабетом и ревматизмом. В корнях содер
жатся легкоусвояемые сахара, азотистые вещества, витамины

и соли микроэлементов. Применение корня улучшает обмен
веществ

и

оздораIЗливает

организм.

Козелец добавляют D супы. Тушенный в масле, он напо
минает спаржу. Отваренные D подсоленной воде и поджарен
ные

на

вторым

сливочном

блюдам.

Из

масле

корни

молодых

-

хорошая

приправа

отбеленных листьев

ко

готовит

вкусный салат.

Корни козельuа могут служить за,!ешпелем кофе.

Скорцоueрооый кофе
Свежие корни вымыть, очистить от кожиuы, мелко поре

331

зать, высушить, поджарить и перемолоть в кофемолке. Зава
ривать и пить как обычный кофе. Оздоровлнющий напиток,
рекомендуется для профилактики сахарного диабета.
Можно попробовать сделать более сложный по составу
кофе, например смешать сушеные корни козельuа и топи
намбура, чтобы усилить оздоравливаюший эффект.

КОРОВЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Характеристика. Многолетнее травянистое растение высо
1,5 м. Все растенне опушенное. Цветки желтые, в
крупном колосовидном соцветии. иветет в июне-августе,

той
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когда пчелы работают наиболее активно. Плод густоопу
шенная коробочка. Семена созревают в сентябре-октябре.
Встреlшется в южной и' средней зонах европейской части
России. Растет по каменистым склонам, в степях, на сухих
лугах, опушках, склонах железнодорожных насыпей, в песча
ных местах, у жилья. Исчезающий вид.
Выращивание. Коровяк культивировать на участке не
имеет смысла, но I3ырастить его 13 окрестности, на бросовых
песчаных и каменистых землях, вдоль забора и т. д. неплохо:
растение - хороший медонос и является прекрасным чаена
ПИТОЧНЫ~1 растением. Размножается семенами, которые луч
ше высевать пол зиыу, заделывая 13 грунт мотыгой или
засыпая граблями. КОРОВЯК селится на бесплодных землях,
недоступных для большинства других растений, поэтому ве
роятность

его

вытеснения

сорняками

мала.

Уборка урожая и ХРaIlеlше. Заготавливают цветки и листы!
коровяка. Сушат в затененном 11 хорошо nроветриваемом
помещении, лучше в пучках. Хранят в бумаЖIIОЙ или дере
вянной таре.
Примеllеllие. UBeTKI1 коровяка содержат слизистые вещес

тва, камедь. сапонины. caxnpn, кумарины, каротин, флавоно
иды и эфирное масло. Цветки и листья обладают отхаркива
ЮЩИМ, мягчительным и против()воспалительным свойствами.
Цветки коровяка входят в состав грудных отхаркивающих
сборов.
Цветки и ЛИСТЬЯ к()ровяка используются для зсшарки чая.
КОРО6ЯКО6Ый ЧАй
Из венчиков (лепестков) без чашечек и тычинок завари
вшот вкусныН и полезный чай, имеюший запах меда. ВеНI.П·I
кв добавляют в натуральный чай. На 1 стакан кипятка 1 чайная ложка цветков. Настаивать 30 минут.

332

Грудные чаи

333
Залить 3-4 tшйные ложки измель t IСННЫХ цветков 2-3
стаканами горячей воды, кипятить 5 минут в закрытом
сосуде, настаивать полчаса, процедить, добавить сахар (по
вкусу). Принимать по 1 стакану на ночь теплым. Полезен
при воспалительных заболеваниях органов дыхания и каш
ле.

8аuщ .нагuческuе растенuя на садО80.М Уl{асmке
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334
..... ".................................... " 1
KOPCllb '... ".' .......... '.. '.'.' ........... '... "...... 4
Солодкn, корень ............................................. 1,5
Мать-и-мачеха, листья .................................. 2
ФеJJхель, плоды .............................................. 1
Коровяк. цвстки

i\лтсй.

Залить 1 столовую ложку сбора 1 стаканом холодной
воды, настаивать 2 минуты, варить 5 минут. При кашле пить
в ТС'lение дня, можно добавить мед (по вкусу).

335
Коровяк, цuстки .............................................

]
......................................... ,......... 1
Мать-н-мачсха, листья .................................. 2

Анис, плоды

А'lТСИ, Kopellb ................................................. 4
Солодка голnя, корень

.................................. 1,5
...................................... 0,5
1 столовую ложку смеси 2 стаканами

Касатик, корнсвищс

Заварить
кипятка,
настаивать 20 минут, процедить и принимать по полстакана
'lерез 3 часа. Хорошее отхаркивающее средство.

336
............................................. 3
KOPCllb ...................................... ,.......... 2
Бсреза, почки ................................................. 2
Будра плющеВИДllая, TpD.BD. ........................... 1
Буквица, трава .................................. ;............. 2
ВеРОJiИКn, трави ........................................ ,.... 1
Девясил, кореllЬ ............................................. 2
ДОIIНИК лскарствснный, трава ..................... 1
Зверобой, трапа .............................................. 4
зс~,.шяllиКа лесная, листья ............................ 1
Калсндула, цветки ......................................... 2
Липа, цветки ................. '................................ 2
Солодка голая, корень .................................. 2
ТJ\IИJl, плоды ................................................... ]
ФСllхель, плоды .............................................. 1
Чабрец, трава ................................ '................ 2
Шалфей лскаРСТВСIIIIЫЙ, листья .................. 3
Эвкалипт, листья ........................................... 1
Коровяк, цветки

N1тей,

Высыпать в термос 4-6 столовых ложек сбора (0,7-1 л),
залить доверху крутым кипятком. На следующий день выпить
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в 3-4 приема - при пневмонии, экссудативном плеврите,
хроннческой пневмонии, хроническом бронхите, бронхоэкта
зах. туберкулезе легких и бронхиальной астме.
Чай 336 можно с успехом употреблять в качестве диети
ческого, особо полезного продукта и профилактического
средства, если несколько уменьшить ДОЗИРОDКУ. Вкус напитка
11 аромат великолепны. В нем удачно подобраны ароматичес
кие растения коровяк, буквиuа. ДОННИК, тмин, фенхель,
чабрец и шалфей.

Все остальные растения также ЯDЛНЮТСЯ

съедобными, чаенапиточными.

337
Коровяк, uBcTКlt .............................................
МСДУIIИUД лскаРСТПСIlII~Я. трав;}

2

.......... ,....... 2

Шалфей лекарственный, ЛИСТЬЯ ..................

J

MaTb-И-М;Jчсха, листья и цветки
ЛЗШlIlда колосковая, трава

................ 2
........................... 3

На 2 л кипятка - 3 столовые ложки сбора. Принимать
равными порциями 5 раз в день. Рекомендуется как отхарки
ваюшее при сухом кашле с трудноотделнемой мокротой.

338
На
вать

ПроmuвосклеРОПlllчес/Сuй цай
стакан кипятка 1 чайная ложка листьев. Настаи

1
30

~HIHYТ.

гипертонии

339

и

Пить

по

полстакана

2

раза

n

день

при

атеросклерозе.

Урологический чай

КОРОJ3ЯК, цпетки

........... "........... "... "' .. "" ... ".. 3
......... '............. '...... ".' ....... '.' ...... 4
лесная, ЛИСТЫI ............................ 6

ЛИЛJ, цветки
ЗеМЛЯlIика

На 1 стакан кипятка - 1 столован ложка смеси. Настаи
вать 30 минут, процедить. Пить по полстакана 2-3 раза в
день при почечнокаменной болезни и воспалении мочевого
пузыря.

КОСТЯНИКА
Характеристика.

Многолетнее

ползучими отростками, высотой

травянистое

30-40

растение

с

см. Стебель прямо

стоячий, покрыт острыми шипами и оттопыренными волос-

Ваши .магuческие растения на caaOBOJI участке
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ками. Листья тройчатые. Цветки небольшие, белые. Цветет
в мае-июне. Ягоды - крупные красные костянки, сочные,
кисло-сладкие,

напоминают

вкус

граната.

Созревают

n

июле-августе.

Ра.стет в разреженных лесах и на лесных полянах листвен
ных

и

еловых

лесов,

по

кустарникам

и

на

склонах в северных и центральных областях
территории России. ИС'Iезающий вид.

Выращиванне.
ради ягод и

камеНИСТblХ

европейской

Может разводиться на садовых I У'laстках

главным образом для заготовки травы на чай.

Размножается вегетативно и семенами

-

их можно высевать

в грунт сразу же после созревания ягод либо ранней весной,

подвергнув

стратификации.

Растение

к почвам

нетребова

тельно и, судя по естественным условиям его произрастания,

переносит тень. Однако на северных опушках леса встреча
ется крайне редко.

Уборка урожая н храненне. Я годы костяники собирают в
июле-августе и обычно сразу пускают в переработку, по
скольку хранятся они плохо. Траву срезают во время цвете
ния, а также после сбора ягод. Сущат в пучках, развещивая
их в тени. Листья костяники перед сущкой можно подвер
гнуть ферментации.

ПрнменеIlне. Костяника - пищевое растение, применяет
ся и в народной медицине. Ягоды содержат сахара, кислоты,
витамины С, Е. Употребляются в свежем виде: из них делают
варенье,

компоты,

соки,

кисель,

мусс,

желе,

сироп,

морс.

Высушенные и размятые плоды - хорошая приправа к пище.
Размолотые косточки используют как приправу ко вторым
блюдам.

Славится костяника и как lIаенапиточное растение.

ПОЛU6umа.МUJfJfblе, общеукреnляющuе чаи

340
Из свежих листьев и цветков, богатых витамином С,
заваривают чай: на 1 стакан кипятка 1 чайная ложка
смеси. Настаивать 30 минут.

341
На 1 стакан кипятка 3-4 трехлопастных листочка
свежей костяники. Обладает приятным тонким ароматом.

272
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342

Костяничная водица

Костяника. плоды

Размятые ягоды костяники залипают холодной кипяченой
водой, настаивают сутки, поду сливают, добавляют 13 нее мед.
Напиток не только вкусен, но и полезен.

343
Костяника, листья

...... " ................................. 3
........................... 1
Морошка, листья ........................................... 1
Душица, трава .................... ,...................... " ... 1
Смородина чершlЯ. листья

На

1

стакан воды

-

1-2

столовые ложки смеси. довести

ДО кипения, настоять. Напиток имеет приятный аромат и
вкус. Рекомендуется как противосклеротическое средство,
благотворно действующее на обмен веществ.

344
Костяника, листья

.......................... ' .............. 2

Шиповник, плоды толченые ........................
Таволга пязолиспшя. ЛИСТЬЯ ........... , ............

3
3

Кипрей, листья

................................ " ............ 3
................................................. 1
трава ................ " ............................ 2

Чабрец, трапа

Зверобой,

Черника, листья

На

стакана

.......................................... ". 2
кипятка 3-4 чайные

ложки смеси.
Настаивать 30 минут. Пить по полстакана 3 раза в день.
Напиток светло-коричневого цвета, приятного вкуса и аро

2

мата.

Считается, что костяника в чаях, настоях и отварах
полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта гастритах,

колитах.

холеuиститах,

а

также

при

простуде

и

бронхитах.
О нелесообразности введения костяники в культуру гово

рят несколько фактов. Во.:.перпых, и это самое главное, она
полезна для сохранения здоровья. Во-вторых, и ягоды и
листья отличаются отменными вкусовыми качествами в чаях.

Наконец, в культуре можно ·получать неплохие урожаи ягод
и значительное количество зеленой массы, тем более что
даже в диком Биде на хорощих местах костяника образует
заросли, а точнее образовывала.
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КОТОВНI1I'\. КОШАЧI1I1
Характеристика. Многолешее травянистое растение с пря
МОСТОЯI,.IИМ четырехгранным ветвистым стеблем. Листья
сердцевидно-яйцевидные,

пильчатые,

напоминают

листья

крапивы. Цветки беловатые, мелкие, собраны в густые коло
совидные соцветия. Цветет в' июне-августе. Растение издает
своеобразный сильный запах, несколько напоминающий
смесь запахов лимона,

герани и розы, ЧТО привлекает кошек.

Отсюда и пошло название растения.
Встречается в диком виде в степной и лесостепной зонах
европейской
жмется

к

части

России.

Растет по

кустарникам,

сщам,

жилью.

Выращивание. Котовник выращивают как медонос и пря
но-ароматическое растение. Размножается семенами. Плод блестящий орешек

-

очень похож на семена мелиссы лекар

ственной. Семе-на котовника легко осыпаются. Поэтому не
тяните с их сбором, iI головки растения срезайте очень
осторожно.

Растет на любых почвах, но не любит кислые, заБОЛОI,.Iен
ные. Отзьшчив на удобрения. Высевают семена в рыхлую
землю, очищенную от сорнякоlЗ, обыу:но ранней весной, а
также под зиму. В начале вегетации всходы, очень напоми
нающие крапиву,

развиваются крайне

~-1едленно и заглуша

ются сорняками. Поэтому прополка обязательна. С образова
нием
расти

двух-трех

пар

листьев

котовник

начинает

интенсивно

и сам заглушает все другие, растения, достигая

высоты

м и более.
Уборка урожая и хранение. Для пишевых целей котовник
убирают в период массового цветения. В первый год жизни
надземную часть скашивают один раз, в последующие 2-3
года дважды. На семена котовник собирают на второй
третий год, когда орешки начинают обретать буроватую

1

окраску.

Сушат в ПУl,.lках,

в темном

проветриваемом

помещении.

Сохнет трава медленно, поэтому надо следить, чтобы пучки
не подпревали. Хранят сырье в бумажных мешках, разрезав
пучки на 2-3 части. Если траву измельчить сразу, она
Dыдыхается.

Примеllеllllе. Котовник неплохой медонос. Содержит
Dитамин С, многокомпонентное эфирное масло, кумарины,
флавоноиды. Положительно влияет на сердечно-сосудистую,
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нервную Н дыхательную системы, возбуждает аппетит. Ис
пользуют его также для профилактики свинцового отравле
ния.

Е питании верхушки стеблей применяют как припрапу,
особенно к рыбным блюдам, добавляют в салаты; котовни
ком ароматизируют напитки. В чае может использоваться n
качестве коррегентной добавки, n очень неGольших количес
твах,

ЧТО

связано

с

его

терпким

запахом

и

приторным

вкусом.

Полuвumа.~umlblе, общеукрепляющие чаи

345 «Сбалаllсuрова/llШЯ сладость»
КОТОВНИК кошачий, трава

......... " ................. 2
2

АпеЛЬСИНОIЗ<1Я цедра ......................................

Т~fиl-l, ллоды1

...... ,,, .............................. ,........... 1

Солодка ГОЛr1Я, Kopellb ...... , ....... , ...................

1/4

стакана ПОДЫ - 3 чайные ложки смеси; довести до
кипения, кипятить 5 минут. Настаивать 5 минут. Процедить,
подать горячим. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

H(l 2,5

346
Ч(1Й (грузинский, юербайДжзнский
Котовник кошачий, траВ(1

11 др.) 3
............................ 1

Трава котовника хороша ДЛЯ отдушки
ложка смеси на заварочный чайник).

чая

(1

чайная

347
На 1 стакан кипятка травы. Настаивать в тепле

1-2 чайные ложки измельченной
2 часа. Пить равными порциями

перед едой.

348
Котовник КОШ(1ЧИЙ, траElа

............................ 1

......................................... 1
БОЯРЫШIШК, плоды ........................................ 0,5
ОБЛСПИХ<1, жом .............................................. 1
На 1 стакан кипятка - 1-2 чайные ложки
ивать в термосе 2-3 часа. Исключительный
Шиповник, плоды

смеси. Наста
по аромату и
вкусу напиток приятного коричневого цвета. Регулирует об
мен веществ, обладает общеукрепляющим свойством; реко
мендуется при сердеЧНО-СОСУДИСТbJХ заболеваниях.

Ваит _Аtaгuческuе раСl71еllUЯ
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в последние годы естественный ареал KOTOllI-lИка значи
тельно

сокращается,

и

растение

считается

исчезающим

из

дикой флоры. В культуре же оно приобретает все большую
популярность и возделывается в странах Западной Европы,
США и в Нl\шей стране не только на грядах у огородников
любителей, но и на производственных площадях как сырье
ДЛЯ эфиромасличного ПРОИЗ130дства и первоклассный медонос.

КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО
Характеристика.

В

тропиках

и

субтропиках

Африки

и

Азии произрастает около 50 видов этого растения, из них 45 введены в культуру. Наиболее популярным считается арабское
кофейное вечнозеленое дерево. Растет в странах с жарким
КlIиr-..,штом. Цветки белые, в пазухах листьев, душистые, с'пайно
лепестные. Цветет и ОДНОl3ременно плодоносит весь год.
Плод - ягода, шаронидная или овальная, темно-красная, дву

семянная, в диаметре до 1.5 см. Основными поставщиками
семян кофе у нас в настоящее время считаются Бразилия,
Колумбия, Индия и некоторые арабские страны.
Выращивание. В комнатной культуре встречается два вида
кофейного дерева: Coffea агаЫса и Coffea liberica. Они пре
красно растут в домашних УСJlОllИЯХ. деревпе в 1,5 м может
давать до 0,5 кг плодов. Растение не любит прямого солнеч
ного

света,

предпочитает тень.

Размножается черенками или семенами, которые быстро
теряют

всхожесть

и

потому

их

высевают

немед.пенно

после

созревания. Всходы появляются через 30-40 лнеЙ. Рекомен
дуется смесь дерновой, листовой и парниковой земли с
песком. Летом необходим обильный полив, зимой - умерен
ный. Растения хорошо реагируют на подкормку.
Уборка урожая и храllенне. Сочные плоды кофейного
дерева похожи на маленькую темно-бордовую сливу, содер
жат два крупных овальных семечка. Снимают плоды по мере
созревания, что определяется по ивету 11 на ощупь. Зерна
освобождают от мякоти и высушивают в зеленом виде.
Хранят в стекnянной посуде.
Применеllне.

Выращенное в квартире или в зимнем садо

вом доме кофе ценно в том 011юшении, что это районированный,
организмом.

слеДОDателы-ю,

он лучше

продукт

воспринимается
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Зерна кофе содержат алкалоид кофеин и дубильные ве
щества. Кофеин обладает тонизирующим действием, придает
бодрость, снимает умственную усталость, сонливость.
Рецептов приготовления кофе существует множество.
Употребляется как самостоятельно, так и в смеси с другими
растениями.

Кофейные напитки

349
Зерна кофе перед употреблением поджаривают и перема
лывают в кофемолке. Поджаривание кофе требует навыков.
Задача заключается D том, чтобы поджаривать их равномерно,
на всю глубину, не допуская обгорания. для Этого зерна
помещают D меПU1Ли t IССКУIO емкость, ПОЗВОЛЯЮШУЮ встряхи
вать и постоянно перемешивать ИХ. Теr-.lпература в печи или
духовке - 200 С, но зерна должны быть нагреты значительно
меньше. Когда зерна потемнеют й при обретут характерный
0

запа.х,

их рекомендуется

сразу же

МОЛОТЬ,

пока

ОНИ

сухие

и

ароматные.

Заваривают кофе КИПЯТКОМ и дают несколько раз вски
петь, чтобы образовалась шапка пеНbl. Пьют мarrенькими
чашечками, памятуя, ЧТО содержание кофеина в «своем:» кофе
может быть больще обычного.

350
.................................................... 4
.................................... " ..... 6
ЯЧhfС'Нь, зсрI13 .............. " ... ,.................. ,..... ,., .. 7
Соя, зерна ............ ,...... ,..................... " ............ 3
Кофе, зер,,"

Uикорий., корень

Приготовленную смесь засыпать в горячую воду, из рас
чета 1 чайная ложка на 1 стакан DОДЫ, нагреть до кипения
и дать настояться. Добавить по вкусу сахар и молоко.
По физиологическому действию напиток близок к нату
ральному кофе, но содержание кофеина в нем Значительно
меньше. При гипертонической болезни, стенокардии, атеро
склерозе, глаукоме, язвенной болезни, гастрите с повышен
ной кислотностью и многих других заболеваниях напиток из
натурального' кофе противопоказан.

351
Ko(~c, зерна

........................ " .. ' ......... ' .... ' ........ 2
........................................... 8

Заменители кофС

Ваши .магuчесiще расmеllИJl на садово.М участке
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Добавки к натуральному кофе готовят из обжаренных и
- ячменя, ржи, o.Qca, а

размолотых зерновых заменителей

также сои, каштанов, шиповника, цикория, желудей, овсяно

го корня, топинамбура, боярышника, бобов, зерен груши и
калины, кураги, корней лопуха, моркови, свеклы, одуванчика

и др, В каждом конкретном случае добавки и заменители
подбираются по вкусу и с учетом их целебного действия,
Однако при менять кофе, натуральный и в смесях, для
лечения следует только по назначению Bpatta. ХроНИtJеское
злоупотребление кофе ведет к повышению нервной возбуди
мости, бессонниuе.

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ
Характеристика. Многолетнее двудомное растение с длин
ными корневишами, образуюшими жгутоподобные сплете
НИЯ. Стебли прямостоячие, листья яйцевидно-ланцетные, и

стеБЛ~1 и листья покрыты жгучими волосками. Uветки мел
кие, однополые. Соцветия колосовидные, повисающие. До
стигает высоты 1,5 м, образуя заросли, Встречается почти на
всей территории России. Растет на опушках лесов, в садах,
кустарниках,

оврагах,

по

пустырям,

около

жилья,

на

местах

пожариш, заброшенных скотных дворов, Однако в последнее

время найти заросли крапивы все сложнее. Излюбленные
места ее обитания осваиваются под сады и огороды, а
селиться

где

попало

она

не

желает.

Выращиваllllе. Крапива настолько ценное пишевое и ле
карственное

растение,

что

вопрос

ее

культивирования

вился человечеством давно. Нашим садово
дам остается лишь преодолеть психологичес

кий барьер, ~вязанный с ложным представ
лением

о

неисчерпаемых запасах диких тра

востоев, Попробуйте весной отыскать крапи

ву для салата или супа!
Крапива

Место для

-

растение

неприхотливое,

возделывания должно быть,

возможности,

удобренное

и

ПО

взрыхленное,

Она может появиться как сорняк, Но ЛУ'lше
осенью

заправить

в

землю

отрезки

корне

вищ, отводки, либо рассеять семена. Всходы
дружно появляются весной. В отличие от

ста
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многих

культурных

растений

крап~ша

платит за

внимание

сторицей и не знает неурожайных лет.

у крапивы есть еще одно замечательное СВОЙСТВО - она
улучшает структуру почвы и обогашает ее: ползучие корни
растении образуют сплошную сетку и при перепревании
делают почву рЫХЛОЙ, рассыпчатой.

Уборка

урожая

и

храllСllие.

Молодые

листья

крапивы

загота13ливаlOТ в мае, в качестве первого овоша. Впрок траву
заготаВЛИDШОТ в период ilветения: связывают в пуtIКИ и сушат

в тени, не допуская пересыхания. Пересушенныс листья
крошатся в порошок. Хранить сушеную крапиву лучше в
бумажной таре, предварительно измельчив стебли на отрезки.
Желательно поддерживать в помешен ии необходимую влаж

ность, чтобы' сырье не крошилось.
ПРИМСIIСIIИС. В листьях крапивы содержатся витамины
группы В, витамины С( и К, каротиноиды, пантотеновая
кислота, минеральные соли и многие другие биологически
активные вещества. Белков в крапиве больше, ч'ем в' капусте,
моркови и салате. Крапиву называют <~растительным мясом).
по питательности она не уступает бобовым растениям.
В питании крапиву использошutи еще в древние времена.
С ранней весны до глубокой осени она служит питательной
добавкой к самым разнообразным блюдам. Из крапивы
приготавливают закуски, первые и вторые блюда, приправы,
соусы, кондитерские изделии, но лучше употреблять ее в
свежем виде, не подвергая тепловой обработке.' Перечислим
некоторые блюда: масло крапивное, c,utaT из крапивы, суп,
окрошка, ши с крашшой, пюре картофельное с крапивой,
икра из крапивы и свеклы, котлеты мясные с крапивой и др.

Действие крапивь! многосторонне. Она обладает мочегон
ным, легким слабительным. отхаркивающим, противовоспа
лительным,

антисеПТИLlеским,

({кровоочистительным,)

воостанавливающим действием;

и

кро

увеличивает процент гемо

глобина и ,количество эритроцитов в крови. Прекрасно «ужи
Шlется.) в сборах.
ВUJlЮ.ИlJНflblе чаи

352
Крапива, ЛИСТЬЯ .. ..........................................
ШИПОВIIИК, плоды
Cr-.ЮРОДИllа черная,

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

2

. ......... 3
плоды ........................... 1

Вашu магические расmепuя па садовом участке
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На 2 стакана кипятка - 1 стОловая ложка смеси. Наста
ивать в термосе 1 час, процедить и пить по полстакана 34 раза в день.

353
Крапива, листья ................................... " ........
Шиповник, плодьr ".......................................

3
3
Смородина черная, плоды ............................ 1
Морковь сушеная .......................................... 3
Залить 1 столовую ложку смеси 2 стаканами кипятка,
кипятить 10 минут и настоять в закрытой посуде (термосе)
4 часа. Процедить и пить по полстакана 3 раза в день.

354
Крапива, листья

............................................. 2
.......................................... 2

Шиповник, плоды
Чабрец, трава

................................................. 2

Медуница, листья

.......................................... 1
................................. 1

Мята псречная. ЛИСтья

Залить 1-2 чайные ложки измельченной смеси 1 стака
ном воды, довести до кипения, настаивать 1,5 часа. ПИТЬ по
1-2 стакана в день с медом или сахаром.

355
Крапива двудомная, листья

.........................
.........................................
плоды .............................................
плоды ............................................

Шипошшк, плоды

Черника,
Черемуха,

3
3
2
1

Залить 1 столовую ложку смеси 2 стаканами кипятка,
кипятип, 10 минут, настаивать в термосе 2 часа. Принимать
по 1 стакану в день; противопоказан при запорах.

356
Крапива двудомная, листья
Калган, корневище

Мята перечная. листья
Черника, плоды
Орех грецкий, листья

)

в равных частях

Ромашка аптечная, цветки

На 2 стакана кипятка - 1 столовая ложка смеси. Настаивать в термосе 2 '13са. Принимать по 2-3 стакана в день за
30 минут до еды при по носах, чередующихся с запорами.

ЭНЦllклоnедия травяных чаев
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357
Крапнва ПIЗУДОМllая, ЛИСТЬЯ

}

Т<lБолга БЯЗ0листная, трава

Зверобой, трава

На

2

стакана кипятка

ивать в термосе

2 '.Jaca.

-

3

в p<lBlIbIX частях

столовые ложки смеси. Наста
3 раза в день.

ПИТЬ по полстакана

Полезен при гастритах, болях D желудке.

358
Крапива двудомная, ЛИСТЬЯ
РОМ<lшка аптечная, цпетки

ЧеРlIика, ПЛОДЫ
Мята пеРСЧJlая, листья

На

1

}

в равных частях

стакан кипящей воды

-

1

столовая ложка измель

ченной смеси. Нагревать на водяной бане 20-25 минут,
настаивать 20 минут и процедить. Пить по 1 стакану 23 раза в день. Полезен при хроническом колите.

359
КраПИБJ двудомная. ЛИСТЬЯ ........ " ...............

1

", ................... 2
............................................... 2

ШИПОШШК КОРИЧIIЫЙ, плоды

Спорыш, трапа

2
........................... 1
Мята псреЧШ1Я, листья ................................. 1
Залить 2 столовые ложки сбора 2 стаканами
Хвощ полевоЙ._ трава .....................-................
Ромашка аптечная, цветки

кипятка.
Настаивать 6 часов, про цедить. Принимать в теплом виде
равными порциями 3 раза в день. Полезен при желчнокамен
ной болезни.

Кроветворные чаи

360
Крппива двудомная, ЛИСТЬЯ
Гречиха поссrшзя, IlВСТКИ

}
В paBlIblX частях

Кипрей, ЛИСТЬЯ

Заварить
настаивать

4
8

3

3

столовые ложки смеси

2

стаканами кипятка,

'!аса. ПроцеДlПЬ. Пить равными порциями

раза в день за 20 минут до еды.
недель. Полезен при малокровии.

Курс лечения

-

3-

6-

Ваши Л/агuцеСl<uе расmеuuя тю садовой участке
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361
Крап ипа ДВУДОМlIаи
Берез"

}

Листья,·в рапных частях

Заварить 2 столовые ложки смеси 1,5 стакана кипятка.
Настаивать 1 час, процедить, добаНИJЪ полстакана свекольно
го сока. Пить рапными порциями 3-4 раза D день за 20 минуг
до еды в течение 8 недель. Полезен при малокровии.

362

Кровоостанавливающий чай

Крапиnа двудомная, листьи
Калган, корневище
Ромашка алтеtIнаи,

........ , ... ,. .......... 3
........................................ 3
цветки ............................ 2

Залить 2 столовые ложки смеси 300 мл кипятка, настаи
пать 30 минут. Про цедить и принимать рапными долями
через каждый час. Сильное бактерицидное и кровоостанавли
вающее

средство.

«КровООlfисmumе-:ZЬliые»

чаи

363
............................ 3
.................................. 2
Арникs горная, цветки ................................. 3
БереЗi1 белая, листья ..................................... ]
Горец почечуйный. трава ............................. 3
Зверобой. тропа .............................................. 2
Пастушья сумка. тр<ша ................................. 2
Подорожник большой, листья ..................... 4
Краливs двудомная, трапа
Бузина черная, цветки

На 0,5-0,7 л кипятка 2-4 столовые ложки сбора
(суточная доза). Пить в течение 2-4 недель. Полезен при
лечении гнойных ран, язв, трофических язв

-

как дополни

тельное средство. Принимать по назначенuю враца.

364
Крапивs дпудомнаи, листья

......................... 4
................................ ' ................. 4
Фасоль, стручки ....................... " .................... 4
Земляника, листья ............................ ' ............ 5
Мята перечная, листья ........... " .................... 5
Валериана, корнсnище с корнями .............. 5

Череда, трава

На 1 стакан КИПЯТКLl 1 столован ложка сбора. Настоять.
Пить рапными порuиями 3-4 раза в день за зо минуг до еды.
Полезен при аллергических заболеваниях кожи.
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365
КрапивD. двудомная, листья

.... " ..... " ............ 2

Т~lИН, плоды

................................................... 1
Фиалка трехцветная. TpaB<.l ........................... 3
Аир болотный, корневище ........................... 2
Валериана, корневище с корнями ... " ......... 1'5
На 1 стакан кипятка - 1 столовая ложка сбора. Кипятить
на водяной бане. Настоять. Пить в теплом Виде равными
порциями за 20 минуг до еды 3 раза в день. Полезен при
аллергических заболеваниях кожи.

366
КраПИDа двудомная, ЛИСТЬЯ .........................
Черника, листья

5
................ ,............................ 1

Бузина черная, цветки

.................................. 1
3

Мята псрсчная, ЛИСТЬЯ .................................
Календула, цветки .........................................

4

.................... " ........................ 4
кипятка - 1 столовая ложка

Зверобой, трава

На 1 стакан
сбора. Настоять.
Пить равными порциями за 20 минуг до еды 3 раза в день.
Полезен при экземе и неЙродермите.

367
Крапива двудомная, ЛИСТЬЯ .........................
ДУШИU~, трава

................................................
Череда, трава ..................................................
Фиалка трехuветщш, трава ...........................
РомаШК<I <lптеЧI-IaЯ. uпетки ..... " ....................
Чабрсu\ трава .................................................
Хвощ полсвой, траоа .....................................
Валериана, корневище С корнями ..............
Солодка голая, корень ...................................

1
1
1
1
1
1
1
1,5
1

На 1 стакан кипятка - 1 столовая ложка смеси. Настаи
вать 20 минуг. Выпить горячим. Чай хранению не подлежит.
Полезен при аллергической экземе.

368
КР<lпива двудомная, листья

......................... 1
0,5
2
......................................... 2

Греuкий орех, листья ....................................
Череда, трава ..................................................
Земляника, листья

Душица. трава

................................................ 2

Ваши .магические растенuя

110

садО60,Н участке
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Залить 2 столовые ложки смеси 1 стаканом кипятка и
через 20 минут выпить горячим. Этот чай необходимо пить
в течение года, регулярно, по 3 стакана днем и 1 стакан на
ночь. Результаты будут заметны уже через 2 недели. Полезен
при аллергической экземе.

КРЕСС
ЖЕРУХА

I1ПI1

Характеристика.

ВОДЯНОЙ,
ПЕМРСТВЕННАЯ
травянистое растенне. Сте

MHoroJ)eTHee

бель полый, бороздчатый, у основания лежаtшЙ. Листья
перисторассеченные. Цистки белые, собраны в короткие кис
ти. Плоды раскрьшающиеся стручки.
Встрсчается почти на всей европейской чаСти России.
Растет по берегам ручьев. оl-tоло канав и болот, часто в воде.
Выращивание. Кресс водяной как овощная культура из
вестен во многих странах Зап~щной Европы, Азии и Север
ной Америки. В России это редкое, малораспространенное
растение.

Обычно в зонах с теплым климатом водяной кресс возде
льшают

в

канавах,

наполненных

проточной

водой,

но

егО'

успешно можно вырашивать на влажной почпе в открытом
грунте, в парниках и теплиuах.

В некоторых странах разра

ботана агротехника возделывU!;\,я водяного кресса в гидро
понной культуре.
В средней полосе России водяной кресс пыращивают на

огородных грядах как однолетнее растение. Гряды готовят на
слегка затененных ytlacTKax. Разводят кресс рассадой, ДЛЯ

tIero

в

рассаду

начале

апреля

высаживаЮт

в

семена В~lсевшот
наtIaле

мая,

как

в

парник.

только

В

почва

грунт
готова

для обработки. Гряды обильно поливают.

Уборка урожая и храненне. К обрезке зелени приступают,
когда растение достаточно хорошо разовьется. Верхушки
растений длиной

8-12

см

срезают

и

снязьшают

D пучки.

Срезку проводят несколько раз за лето, так как кресс отрас
TtleT быстро. Зелень идет в пищу; хранится п холодильнике.
Из нее отжимают сок.

Примеllеllие. Растение содержит горчиtнюе масло, много
llИТ(1мина

С,

каротин,

свежих листьев

сравнительно

много

йода.

Настой

или сок растения употребляют при uинге,

Э1lциклоnедия травяных чаев

284

малокровии, холециститах, гепатитах, пиелонефритах, цисти
тах и как легкое слабительное; полезен при зобе.

Ценное пищевое растение. Из кресса ГОТОПЯТ салат, суп,
борщ, пюре, добавляют в тущеные овощи и мясные котлеты.
Свежую траву можно· использовать в качестве добавок к
травяным lIaЯМ. Но следует учитывать, что растение С3ШlТное
11 имеет травяной запах.

369
На

Вцmа,\1Ц//l/ЫЙ чай
стакан кипятка

- 1 столовая ложка измельченных
листьев. Настоять. ПИТЬ по полстакана 4 раза в день ДО еды.
Сьдсржит йод. Полезен при заболеванию( щитовидной железы.
1

«КровоочuсmumеЛЫIЫй» цай
Настоять 20-30 свежих листьев n 1 л кипятка. Принимать
по 1 стакану 3 раза в день при болезнях кожи.

370

371

Кроветворный чай

Кресс ВОДЯНОЙ, TpnB3 ...................................
Черника. листья

ЗеМЛЯlIика лесная, ЛИСТЬЯ

............................
............................................
Яснотка белая, uветки ..................................
Осока Пr:lрпская, трапа ..................... :............
Ежсвика, корснь

На 1 л кипятка
равными порциями
возникших

372

при

2

..................................... "...... 3

-

1
3
3
3

столовые ложки сбора. Принимать
раз в день. Полезен при анемиях,

4
6

патологиях

почек.

слабителыlйй чай

Кресс водяной. трава

.................................... 2
Tpr:lBa ............................................ 3
Можжевельник, плоды .................................. 3
Вахт", трехлистная, листья ............................ 3
Зверобой, трова .............................................. 1
МеДУJlИЦr:l,

На 1 л кипятка
равными порциями

- 3 столовые ложки сбора. Принимать
7 раз в день. Полезен при хронических

запорах.

Кресс водяной можно применять в виде '!аев только в
свежем виде. Высушенное растение теряет свои целебные
свойства.

ВаШll .нагическuе растения на

cadoBOJ!

КРОВОХПЕБКА

Уl{асmке
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ПЕКАРСТВЕННАЯ

Характеристика. Многолетнее травянистое растение с тол
стым деревянистым корневищем. Стебли высокие, достигают
высоты 1 м и более, ребристые, полые. Листья сложные,
непарноперистые. Стебли оканчиваются темно-вишневыми
овальными цвеТОLIНЫМИ головками. UBeTeT с июня по август.
ЛlCiбима пчелами. Плоды - спетло-коричневые сухие семян
ки, быстро осыпающиеся. Плодоносит в августе-сентябре.
На территории России встречается почти повсеместно. Растет
на заливных лугах, опушках лесов, по берегам рек и болот.

Исчезающий вид.
Выращивание. Размножается семенами. Сеять семена на
грядку можно осенью, после сбора семян, и весной. Глубина
заделки семян 1,5-2 см. До всходов поливать надо LIaCTO,
чтобы семена набухли и скорее проросли, после всходов
умеренно, но регулярно. Кровохлебка влаголюбива, поэтому
место для
ное,

хотя

нее
она

в

саду желательно

мирится

и

с

отвести

влажное

и

солнеч

полутенью.

Уборка урожая и храllеиие. Заготавливают корни и корне
вища, а также траву. Корни с корневищами выкапывают
осенью, после отмирания надземных стеблей. Их промыпают,
сушат и хранят в сухом месте D тканевой или бумажной таре.
Свои лекарственные свойства кровохлебка набирает на вто
рой-третий год жизни. Траву заготавливают во время цвете
ния, сушат в пучках и хранят в бумажных мешках.
Применеllие. Кровохлебка - ценное лекарственное расте
ние. Имеет значение как медонос. Корневиша и корни
содержат дубильные вещества, органические кислоты, сапо
нины, витамин С, эфирное масло и фитонциды, листья витамин С, каротин, эфирное масло.
Отвар корнепищ с корнями останавливает внутренние
кровоте'lения, благотворно действует на работу желудочно
кишечного тракта, обладает противовоспалительным и вяжу
щим свойствами.

Кровохлебка применяется и в питании. Молодые свежие
листья идут в салаты, сушеные - для заправки супов. Кор
невища
очистив

также
от

кладут

кожицы

и

в

салаты
ВЫМОЧИВ

и
в

винегреты,

предварительно

воде.

Листьн и цветки кровохлебки употреблнются для заварки
чая.
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373

Общеукрепляющий ароматJlЫЙ чай

КРОlюх.лсбкJ., ШК'ТКlI ... ' ......... ' .......................
Мята псрсчная, ЛИСТЫI .................................

6
1

Заварить сухие цветочные ГОЛОDКИ в 1 л кипящей воды,
охладить, про цедить, добавить сахар. Мяту заварить (на
1 стакан кипятка - 1 чайная ложка листьев; настаивать
20 минут). Про цедить. Настои перемешать. Пить в горячем
либо холодном виле.
ВЯ,/J(\/щuе чаи

374
Кровохлсбк.J
Зверобой

3авар:ишпь

Трав.], н р;:ншых частях

}
как

обыч.ныЙ

кровоостанавливающее,

tшЙ.

вяжущее

Противовоспалительное,

средство.

375
КРOlюх..rlсбка, корневище с корнями

}

В

К.:IЛГЩI, корневище

рапных

частях

ИзмеЛЬtIИТЬ и Залить 2 столовые ложки смеси 2 стаканами
кипятка. I;!астаивать 20 минут. Добавить сахар. Пить по
полста,кана каждый час. За несколько часов проходит даже
сильное расстройство желудка.

376
Кровохлсбка, КОРllспище с КОрlIНМИ

.......... 1

КалгаIl, КОРJlевище .. :..................................... ]
Пастущья сумка, ТраВ;} ........•.................•••••...

Залить

5

столовых ложек сбора

1

2

л воды, настаивать ночь,

варить на водяной бане 1О минут. Пить по 1 стакану утром
натощак и еще 4 раза D день, через 1 tIaC после еды. Полезен
при воспалительных заболеваниях кишечника и поносах с
кровью.

377

ЖелудОЧIIЫЙ чай

Кровохлсбка, корневище скорними

.......... 3
.............. 2
ArIтсй лскаРСТВСНIIЫЙ, корни ....................... 3
Дуб, KOra ......................................................... 4
КаЛСllДула, ЦНСТКИ ............•....•.........•.........••• 2
MaTb-И-l\Ы 1 ·lсха, листья ............. ., ................... 2
Валериана, корневищс с корнями

Ваши .нагuческuе растеuuя I/а садоао'м участке
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Орех грецкий, листья

................................... 2
............................................... 3
плоды ............................................ 3
листья ........................................... 1

Спорыш, трава
Черсмуха,

Эвкалипт,

На

1

стакан кипятка

-

1

столовая ложка сбора. Наста

ивать в термосе 6 часов, про цедить. Пить по полстакана
3 раза в день при энтероколите с поносом - 110 назначенuю
врача.

378

Кровоостанавлuвающий чай

Кроnохлсбка, корнсвище с корнями

.......... 3
................................. 2
Подорожник большой, листья ..................... 4
Спорыш, трава ......................................... ' ..... 4
Тысячелистник, трава ............. ,. ....... ,. ........... 2
Хвош полевой. трава ..................................... 2
Шалфей лекарствеНIIЫЙ. листья .................. 3
Щавсль КОIIСКИЙ. кореНь .............................. 2
Яснотк;] белая, трава ..................................... 4
Мята псрсчная, листья

Высыпать в термос (0,5 л) 3 столовые ложки измельчен
ной смеси, залить крутым КИШlТком. Настоять. Выпить в 34 приема. Полезен при кровохарканье и ле'ГОЧНblХ кровотече
ниях. ПjJllJlUяаmь 110 наЗНGЧ(!llШО врача!

379

Грудной чай

Кровохлсбка, корнеnище с КОРНЯМИ
Калсндул;], цветки

Чабрец, трава

,......... 2
......................................... 3

................................................. 1

Роза крымская, лепестки

............................. 3
.......................... 2
трава ,,, ......................... I

ПСРВОЦDСТ DссеlШИЙ, трпва
Перестулень белый,

На 2 л кипятка - 6 столовых ложек сбора. ПРИlщмать
равными порциями 7 раз в день. Полезен при крупозной
пневмонни с плевритом. Прuнu.;наmь ПО назначению врача!

380

"Женский" чай

КРОDохлсбка, корневищс с КОРllЯМИ

.......... 2
.............. ., ........... 1
Шалфей лекарственный, листья ... " .......... ". 2
Мята переЧJlая, листhя .................... .," ......... 2
ОЧНЫЙ цвет полсвой, трава ......................... 2
Псрестулень бслый, трапа ..... ., .. ., ................. 1
Ромашка аптечная, Цветки
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Энциклопедия mравЯllblХ чаев
ПУСТЫРIlИК, трава

.......................................... 2

Рябина обыкнопсНlШЯ, ПЛОДЫ .................. ".4

На 1 л кипятка 3 столовые ложки сбора. Принимать
равными порциями 6 раз в день при нарушении месячных,
осложненных СИЛЬНЫМИ болями и неврастеническим синдро
мом.

381

Проmuвоаосnалumелышй чай

КРОDохлсбка, трава

)

Зверобой, трапа

I\1ЯТ<1 псречная. траВ<1

РОМ<Н.йкп iJлтс t !ll[1Я. иветкl-t

В раПIIЫХ частях

.

Фенхель, плоды

На 1 стакан кипятка - 1-2 чайные ложки сбора. Настоять,
процедить. Пить равными порциями 3-4 раза 13 день до еды.
ПРОТИВОI30спмительное, вяжущее, антисептическое' средство.

Найти дикорастущую кровохлебку совсем не просто, даже
MeCT~'I{ ее произрастания на заливных
лугах. Растение исчезает, как исчезают и сами луга по
долинам Волги и других рек. Если вам повезет и вы встре
тите куст КРОDо:хлебки, то разумнее оставить его как семен
13

излюбленных

ник,

заметив

это

место.

ИПИ

КУМАНИКА,
ЕЖЕВИКА НЕССКАЯ

Характеристика. Полукустарник ВblСОТОЙ до 3 м. Стебли
ПРЯМОСТОЯ'lие с пятилопаСТНblМИ листьями. Стебли и череш
ки листьев покрыты пурпурно-черными шипами. Uветки
белые, крупные. Плоды черно-красные, без воскового налета.
Похожа на ежевику, но, n отличие от нее, имеет граненые
стебли и дает корневые отпрыски.
Растет в средней полосе России по опушкам лесов,
берегам рек, среди кустарников, по окраинам болот. Как и
ежевика, хороший медонос.
Выращивание. На основе

куманики выведена ежевика
Агавама.' Под посадку копают ямы глубиной 60х70 см,
заполняют их плодородной землей, смешанной с перегноем.
Размножать куманику МО?КНО отводками либо саженuами,
если удастся купить их в питомнике. Почву под кустами

Ваши магuческие растеuия на садовом участке
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вскапывают неглубоко, лишь рыхлят поверхностный слой на

глубину 5-7 C~1. Ежегодно под каждый куст желательно
вносить навоз или компост, смешанные с суперфосфатом и
калийными удобрениями. В течение лета влаголюбивую кума
нику (ежевику на основе куманики) поливают несколько раз.
Уборка урожая и храиение. Ягоды Агавамы крупные
(у дикораС1ущей куманики мелкие), слаше "ем у малины. С

одного куста снимается
сушат,

из

другими

ЯГОД

готовят

до

1О

варенье,

кг ягод.

Их едят свежими,

компоты,

часто

в

смеси

с

ягодами.

Ценность окультуренн,Ой куманики состоит также в том,
что

она дает много зеленой массы. Листья сушат (перед
сушкой неплохо подвергнуть их ферментации).
Применеиие. Ягоды употребляются в пишу. Листья кума
ники идут для приготовления вкусного чая. Ферментирован
ные

и

измельченные

листья

можно

смешивать

с

низкосор

тными натуральными чаями в любой пропорпии, тогда напи
ток получается более насыщенный, вкусный.

382

Кумmщ/{овый чай

Ферментированные листья заваривать и пить как обыч
ный чай, лучше с медом или вареньем.

КУРI1ПЬСКI1Й ЧАЙ,
l1п11

ПАПЧАТКА

КУСТАРНI1КОВАЯ

Характеристика, Кустарник высотой до 80 см. Листья
сложные, с 5-7 продолговатыми листочками. Цветки ярко
желтые.

Растет в лолинах и по галечно-песчаным берегам горных
рек и склонам гор в Кузнецком Алатау, на Алтае ив
Восточной Сибири.
Свое название растение получило потому, что в прошлом

народы, проживающие на территории от Урала до Курильских
островов, высушивали листья и цветки и использовали как чай.
ВыраЩИВ3IlИе, Опыта культивирования курильского чая
пока нет. Однако можно предположить, 'по при наличии
сходных условий (участки по склонам гор, вблизи горных
рек, галечно-песчанан почва и др.) найлутся энтузиасты
попробовать выращивать собственный чай. Растение морозо
устойчивое. Размножается вегетативно и образует заросли.

10-212

ЭНЦШСJlОllедuя травЯНblХ чаев
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Уборка урожая и ХРaJ!elше. Собирают листья вместе с
черешками и llветки. Сушат как обычно - в темном, провет
риваемоf\,{ помещении, затем измельчают и хранят в стеклян
НОЙ посуде, как чай.

ПримеllеНllе. Листья и цветки идуг дJJЯ заварки чая. В
листьях и корнях растения обнаружены танины (как и в
китайском чае), флавоноиды, алкалоиды, сапонины, эфирное
масло, смолы. Экспериментально доказана антимикробная
активность курильского чая, Р-витаминюш активность. Кро
ме того, он нормализует обмен веществ, действует как моче
гонное,

отхаркивающее

и

успокаивающее

средство.

383
В народе любили пить (особенно после бани) отвар
курильского чая, непременно с медом (1 чайная ложка травы
на заварочный чайник. Настаивать 30 минуг). По вкусу И
аромату похож на лучшие сорта индийского чая.

Вяжущий чай
Залить 2 столовые ложки измельченного сырья (цветущая
надземная часть) 0,5 л кипятка. Настаивать 1-2 часа. ПИТЬ
по полстакана 3-4 раза в день до еды. Применяется как
противомикробное и вяжущее средство при дизентерии и

384

поносе,

даже

с

кровью.

Отхаркивающий чай
Залить 2 столовые ложки сырья (uветущая надземная
часть) 0,5 л кипятка. Настаивать 1-2 Lшса. ПИТЬ по полста
кана 3~4 раза в день до еды, можно с медом. Рекомендуется
как противомикробное и отхаркивающее средство при кру
позном воспалении и туберкулезе легких.
Этот же чай ПЬЮТ как отхаркивающее профилактическое
средство, с медом (по вкусу), без ограничения.

385

По наблюдениям детских врачей, курильский чай - хо
рощее средство дJJя устранении дисбактериоза, нормализует
обмен веществ, является мочеГОННblМ и одновременно лечит
ночное

недержание

На

основе

сложные чаи

МОЧИ.

курильского

-

чая

могут

быть

приготовлены

кровоостанавливающие, противовоспалитель

ные, успокаивающие, вяжущие, желудочные. Растение попу
лярно

в

народе.
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ПАВАндА ПЕКАРСТВЕННАЯ
ПАВАндА КОПОСКОВАЯ И ДРУГИЕ ВИДЫ
Характеристика. Вечнозеленый полукустарник с серыми
опушенными листьями, с сильным запахом. Корень стер
жневой, в верхней части ветвистЫй. Листья продолговатые
с завернутыми краями. Голубоватые цветки собраны в
ложные мутовки. В диком виде не встречается. Родина Средиземноморье. В России культивируется в Краснодарском
крае.

Выращивание. Садоводам-любителям лаванда может быть
рекомендована для разведения в южных районах России. Ее
выращивают на приусадебных участках в качестве пряно
ароматического, лекарственного и декоративного растения. В,
зимне-весенний период семена высевают в ящики или горш
ки. Весной с установлением теплой погоды растения высажи
вают на постоянное место, желательно незатененное. После
посадки

и до

приживаемости лаванду

несколько раз

полива

ют. Продолжительность жизни растения 20-30 лет.
Растение светолюбивое. К почвенным условиям нетребо
вательно, произрастает на шиферных, карбонатных почвах.
Тяжелые, глинистые, с высоко змегающими грунтовыми
водами

почвы

непригодны.

Уход: срезание соцветий до цветения в первые 2 года и
удаление оставшихся. цветоносов П0сле уборки в последую
шие

годы;

своевременное

рыхлени~

почвы

и

подкормка.

Уборка урожая и хранение. Лаванду убирают в. период
массового

цветения,

когда

на

растениях

распускается

не

менее половины цветков. Срезают цветоносы длиной 1012 см, сушат в теНи и хранят в сухом помещении.
Применение. Все части растения содержат эфирное масло.
В цветках содержатся также дубильные вещества, горечи и
смолы. Лаванда - сильное антисептическое и антиспазмати
lIecKoe средство. В ряде стран входит в состав травяных чаев;
в

кулинарии

используется

как

пряность:

ею

посыпают

раз

личные блюда, как перцем, ароматизируют домашние напит
ки

и

овощные

салаты.

386
Цветки и листья лаванды служат коррегентной добавкой
в травяные чаи. Можно добавлять в небольшом количестве в
любой' повседневно-бытовой чай.

10'
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387
ЛаВШIДi1, цветки и ЛИСТЬЯ
Чабрец, трава

МЯТ<l ПСРСЧIIi1Я, листья

)

Мелисса, траВ<1

Чабер, трава

13

p<lDliblX частях

ШмФсй. трава
Рекомендуемая смесь прнно-ароматических растений хо-

рошо сочетаетсн с лавандой. Норма закладкн сушеной пря
ности на одну порцию - 0,15 г.

388

Чай, ароматUЗl/роваllНЫЙ лавандой

Ч<1Й зслсIIыlй

...................................... ,............ 4
................................................ 1

Лаванда, трава

Заваривать и пить как обы'IНЫЙ чай. В США пряностью
ароматизируют зеленый китайский чай.

Лавандовый чай
На 3 стакана кипятка 2 ч.аЙные ЛОЖКИ измельченных
цветков и листьев. Действует успокаиваюше.

389

390

Слабительный чай

ЛаШIНда. цветки

............................................ 1
......... ", .......... , .......... 2,5

Крушина ломкая. кора

.................... 1
.................................. 1
КореНь ............................. 1

Дягиль лекарственный. корень

Солодка голая. корень
ДСВНСНЛ ВЫСОКИЙ,

На 1 стакан ВОДЫ 1 столовая ложка смеси. Варить
минут, настаивать 15 минут, процедить. Пить по 1 стакану
2-3 раза в день.

25

Усnокоиl'nе,льные чаи

391
ЛаваНД<1, ЦDСТКИ

]

Вероника лекарственная, ТР<1В<1

Фиалка душисТ::tя, трава

В равных частях

Мелисса, листья
Барбарис, плоды

На

1

стакан кипятка

вать до охлаждения.
бессоинице.

-

Пить

1

столовая ложка смеси. Настаи

по'

1-2

стакана вечером

при
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Лавnнд;J., иветки

}

Мелисса, листья

Фиалка трехцветная, трава

В равных частях

Вероника лскаРСТRенная, тршза

На
ивать

1
15

стакан кипятка - 2 столовые ложки смеси. Наста
минут в теПЛЩI месте, процедить. Пить в течение

дня глотками при бессоннице.

393
Лаванда, Цветки

........... "' ...... ' ....... "" ...... " ..... 2
........ " ....... " ...... " ...... 2
13аЛСРИnllа, корневище с корнями " .. " .. " .... 3
Ромашкз аптечная, цветки ..... " ........... " ....... 3
Мята переЧIlая, ЛИСТЬЯ

На 1 стакан кипятка - 2 полные столовые ложки смеси,
Настаивать 15 минут. Пить глотками при бессоннице.

394
ЛаВaJ !Да, цветки
Мята перечная, ЛИСТЬЯ
РОЗМ;JРИII ЛСК<1РСТВСIIIIЫЙ
Первоцвет весенний, КОРНИ

Валериана, корневище с корнями

)

13

равных частях

На 1 стакан кипнтка - 1 столовая ложка сбора. Настаивать до охлаждения. Пить по 2 стакана в день при мигрени.

395
Л.ШaIIЩl. цветки и ЛИСТЬЯ
Душица, трава

Шалфей лекарственный, листья

}

В равных .частях

Мята переЧН<:1Я, ЛИСТЬЯ
На 1 стакан кипятка 2 чайные ложки сбора. Пить
после ужииа по 1 стакаиу. Полезен при гастрокардиальном
симптомокомплексе.

396
ЛаRшща, цветки и ЛИСТЫI ............................
Пустырник, трава .............................. " ..........
Валериана, корневище с корнями

............ " 2
................................................... 1
плоды .................... " ........................ 1

Tr-.lИН, плодь[

Фенхель,

1
2

Энцшслоnедuя травяных чаев
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На 1 стакан кипятка 1 столовая ложка смеси. Выпить
за день Б 3 приема. Оказывает седаТИБное и ПРОТИБОСУДОРОЖ
ное действие. Рекомендуется в дополнение к основному
лечению болезней сердца и кровеносной системы.

rшмон
Характеристика. Вечнозеленое дерево. Молодые побеги с
оттенком. Листья ланцетные, про

КР<lСНОШIТо-фиолетовым
стые,

очередные,

ароматные,

эллиптические,

заостренные.

Цветки белые
D небольших кистях. Плоды светло-желтые,
ароматные, кислые. В ДИКОМ Биде неизвестен. Впервые упо
минается в ХН веке Б Индии И Пакистане, откуда был
завезен арабами на Ближний Восток, в Северную Африку,

Испанию и Италию. В настоящее время культивируется в
субтропиках. Европы, Азии, Северной Америки, у нас на
Черноморском побережье Кавказа.
ВыраЩИD~ние. В России лимон выращивают в комнатных
УСЛОВИЯХ с незапаМятных времен. Сто с лишним лет тому
назад ОДИН кустарь привез из Турции в село Павлово-на-Оке
две кадочки с лимонными деревцами. С тех пор жители этого
села стали разводить растение у себя дома: по 4-5 деревьев
в семье. Одно деревце в год дает по 10-16 плодов. Лимоны
ЭТИ

СТШIИ

называться

павловскими.

Конечно, проще купить лимоны на рынке или в овощном
магазине, если бы не одно обстоятельство; в профилактичес
ких, и особенно в леtIебных, целях свои лимоны намного

эффективнее покупных, вырщенныыx в далеких субтропиках.
Лимоны можно выращивать в светлых восточных, южных,
юго-восточных и юго-западных. комнатах - в кадках либо на
подоконниках в горшках: Почва дЛЯ лимона состоит из
равных частей перегнойной, листовой, дерновой земли и
песка. Размножают лимон семенами. Всходы появляются
через месяц. Зацветают лимоны на 10-15-й год жизни.
Цветение можно ускорить, если двулетнему сеянцу привить
черенок плодоносящего лимона. Павловские лимоны размно
жаются вегетативно, черенками. Цветение и плодоношение у
них

наступают

на

втором-третьем

году жизни.

Уборка урожая и хранеllие. Собирают пожелтевшие пло
ды. Хранят их обычно в холодильнике. Некоторые любители
режуг

лимоны

на

дольки,

засыпают

сахаром

и

хранят

в

Ваши .магические растеUllЯ па садово.И участке
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стеклянной посуде в холодильнике. Можно снять немного
листьев лимона, высушить и использовать как добавку для
чая.

ПРИМСllение. Плоды и листья лимона содержат эфирное
масло, придающее растению специфический запах. В мякоти
много лимонной и яблочной кислот, пектиновые вещества,
фитонциды, витамины В, С, Р и каротин. Лимоны едят
сырыми, используют как приправу К некоторым блюдам и
для изготовления кондитерских изделий; применяют и с
лечебными целями при цинге, гриппе, желтухе, мочека
менной болезни. туберкулезе, подагре и др. С лимоном
запаривают вкусные

чаи.

Чай с ЛUМОlЮJ,1
На 1 стакан чая обычно кладут 1-2 дольки лимона,
придающие напитку приятный запах и чугь кисловатый вкус.

397

398

Чай с прлносmя.мu

u

!(иmрусовЬМllI

Чай черный

.................................................... 10 ч. ложек
Гвоздика .......................................................... 6 бугонов
Апельсин, сок ................................................. 2/3 стаюнш
Сохар"""""""."""""""""""""" ",," """"""". 100 г

Лимон

.............................................................. 2

ШТ.

Заварить чай в 2 л закипевшей воды с гвоздикой. Через
5 минут добавить сахар, размешать до полного растворения,
влить апельсиновый сок и сок двух лимонов. Напиток подо
греть и процедить. Подать горячим.
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Лимонный чай

Чай черный

.................................................... 1 ч.
2-3

ЛИМОН ..............................................................
Вода .... "

............................... " .................. " ..... " 300

ложка
шт.
мл

Охлажденный крепкий чай перелить в глиняный кувшин.
Лимоны нарезать тонкими ломтиками и опустить в чай не
менее чем на час. Пить без сахара.

400

Чайный лимонад

Мед """"""""""""""""""""""""""""""""" 20 г

Лимон

.............................................................. 1
.......................................... 1

Ежевичный сироп

ломтик
ч. ложка

В стакане смешать мед и ежевичный сироп. добавить
лимон. Все залить хорошо настоянным горячим чаем.

Энцикдопедия травяных чаев
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401

Лимонный llal1UПlOK (длл гиnертОllиков)
лимона мелко нарезать, засыпать сахаром (1,5 стакана),
настаивать 6 дней: Выпить n ч~чение ДНЯ (В этот день ничего
не есть, пить только воду с лимоном). Когда первая порция
будет приготоплена, через 2 ДНП засыпать сахаром еще 2 ли
мона, опять выдержать 6 дней, затем так же приготопить
третью порциlO. Каждую новую порцию принимать 'lерез два
лня. С трех доз давление снизится. Но после этого ежедневно
кипятите 0,5 л молока, добавив 5-! О кусочков пиленого

2

сахара,

немного

остудите,

выдавите

в

МОЛОКО

СОК

лимона,

слегка помешайте ложечкой и, как только свернется, выпейте

натошак нсбольшими глотками.
Чай пчеловода

402

ЛИМОJlНЫЙ сок

}

Шиповник, !{:JСТОЙ
КЛЮКD:J, СОК
Мед

IЗ раПIIЫХ частях

Смесь сока лимона, КЛIOКIЗЫ, настои шиповника и меда
принимают при гипертонии, склерозе мозга, болезнях серд
Щl.

Это

лучше

403

кисло-сладкий

использовать

как

концентрированный
основу

напиток.

Его

чая.

Бальзам пчеловода

ЛИМОН ..............................................................

5 ШТ.
1.IeCJlOK ................. "....................................... ".. 5 голопок
Мед липовый или гречишный .................... 500 r

Все компоненты про пустить через мясорубку, смешать.
Настаивать в течение 9 дней при температуре +22-23'С.
Принимать по 1 чайной ложке в день в течение 2 месяцев.
Рекомендуется при перикардите с болями в области сердца и
одышкой. Бальзам хорошо запивать травяным успокаиваю
шим

чаем.

ПИМОННИК КИТАЙСКИЙ
ХарактеРИС11lка. Древесная ЛИaIШ,.

Цветки и листья при

растирании источают аромат. напоминающий запах лимона.

Листья заостренные. llпетки мелкие, ароматные, поникаю..,.
шие. Из одного цветка образуется кисть ярко-красных шаро
образных плодов, напоминаlOШИХ ягоду. В России распрос-

Вашu А1аги'1еские расmеuuя на садоаОА! участке

транен на Дальнем

юге СахаЛJ:lна,
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Востоке, в Приморье, Приамурье и на

где растет обычно на богатых супесчаных,

хорошо дренированных

почвах.

Выращивание, Лимонник широко культивируется в сред
ней полосе России. Его можно размножать семенами и
вегетатипно

-

отводками,

зелеными

черенками

и

корневой

порослыо. В природных условиях размножается в основном
корневой порослыо. Наиболее доступен семенной способ
выращивания сеянцев с последующей пере садкой их в грунт.

Всходы J{имонника можно полуtlИТЬ при одном посеве семян,
полуtlенных от урожая текущего года. Главное - обеспечить
достаточной длительности тепловую фазу стратификации,
которую семена проходят в почве до ее промерзания. Прак
тикуется и весенний посев. Семена лиМонника прорастают

- в непро
гретую почву. Для лимонника следует выбир;пь плодородные
супесчаные или суглинистые почвы с нейтральной реакцией,
умеренно влажные, с невы соки м уровнем грунтовых вод. 13
при низкой температуре; высевают их в апреле

затененных

местах лимонник

не

плодоносит,

а на открытых

солнечных участках рост задерживается. Хорошо, если вер
хушки освещены, а основание находится D тени (любит расти

в

шубе,

но

без

шапки,

как дуб).

Посадку

ведут с учетом

требований растений к дренажу: выкапывают яму глубиной

не менее 50 см, на дно насыпают дренаж из кирпича или
щебня, засыпают огородной землей, пере~1сшанной с ком
постом. Ставят опоры. В год посадки лимонник растет
медленно. Усиленный рост начинается со второго-третьего
года

жизни.

Уход: ежегодное мульчирование почвы полуперепревшим
компостом из листьев и навоза, слоем не менее 1О см.
Механическое и глубокое рыхлсние нежелательно, поскольку
корни

располагаются

в

верхнем

слое

земли.

Уборка урожая и хранение. Заготавливают листья, цветки
и ягоды лимонника. Листы! и цветки сушат, ягоды либо
пускают n переработку , либо сушат. В свежем виде они
хранятся плохо покрываются плесенью. Сушеное сырье
хранят n бумажной: или стеклянной таре.
При:меllеllие. Плоды лимонника содержат пектин, яблоч
ную и лимонную кислоты, сахар, витамины В и С. Снимают
утомление, ПОDышаlOТ физическую и уr-..fственную работоспо
собность, ~!Ормализуют артериальное дапление. Листья и
стебли способны убивать болезнетворные бактерии. Растение

Энциклоnедuя травЯ/JЫХ цаев
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применнется в медицине. Плоды лимонника используют ДЛЯ
ПРИГОТОDления варенья, киселей, напитков. D качестве добав
ки кконфетной начинке. Листья, цветки и плоды применяют
Д)1я

заварки

ным

чая,

как

правило,

в смеси

с

натуральным

травя

чаем.

404 ЛU-llонниковыи цай
Жители Дальнего Востока заваривают ягоды лимонника
как lIаЙ. Рекомендуется как тонизирующее средство. Прини
мать от 20 до 200 мл настоя или отвара 2 раза в день за
30 минут до еды.

405

Ароматный чай

Кору ЛИМОННИКL). кладут в чай вместо лимона для прида
ния

ему лимонного

запаха.

Тонизирующие чаи

406
ЛИМОННИК китайский, листья
Крапива двудомная, листья
Очиток большой, трапа

...................... 1

......................... 4

................................ 4

ОДУf:l3lIЧИК, Кореllь ............................•... , ........ з

407
ЛИМОННИК китайский, листья ......................
Чай зеленый ...................................................
Крапива двудомная, листья .........................
Одуванчик, KOPCllb .........................................

1
5
4
3

На 1 стакан кипятка - 1-2 чайные ложки сухого измель
ченного сырья. Настаивать 10-15 минут, процедить. Прини
мать 3 раза в день до еды в равных пропорциях. Растения,
входящие в сборы, обладают «кровоочистительным}}, общето
низирующим и омолаживающим действием. Чаи 406, 407
хорошо

пить

зимой

и

ранней

весной,

когда

нет

зелени.

Летом рекомендуется употреблять в пищу салат из этих же
растений.
Лимонник китайский относится

к группе адаптогенов,

которые принимаются утром и днем. На ночь прием чаев с
лимонником нежелателен из-за возбуждающего эффекта.

Лимонник не про изводит нежелательных побочных дейст-

Ваши .магические растения lЮ садовом участке
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вий на организм человека. Однако следует указать на еще
одну его особенность: он противопоказан при нервном
возбуждении и перевозбуждении, бессоннице, повышенном
кровяном давлении и сильных нарушениях серде<IНОЙ дея
тельности.

ПИПА СЕРДЦЕВnЦНАЯ
(МЕПКОПИСТНАЯ)
Характеристика. Дерево с сердцевидными листьями. Цвет
ки душистые с при цветниками. Цветет в первой декаде июля.
Плоды - орешки. Встре<Iается в лесной и лесостепной зонах
европейской

части

России,

в

Западной Сибири. Растет в
- дубом, кленом, вязом.
Всего в России насчитывается 16 видов.

лесах вместе с другими породами

Выращиванне. Липой часто озеленяют улицы городов и

поселков. Есть липовые парки. Дерево непревзойденный
медонос. Растет сравнительно быстро и начинает цвести с

20-летнего возраста. Морозоустойчива и нетребовательна к
почвенным

условиям,

но

предпочитает

открытые

места

и

некислые почвы. Размножается липп семенами и вегетптивно.
Неплохо высаживать несколько видов лип, чтобы увеличить
общее время цветения.
Уборка урожая и хранеllие.· Заготавливают цветки липы во
время цветения вместе с прилистниками и листья (до цвете
ния). Сушат в темном проветриваемом помещении, хранят
сырье в закрытой таре, чтобы цветки не выдыхались.
Применение. Цветки липы «липовый ЦBeT~> старин
ное лечебное средство. Содержат флавоноиды, дубильные
вещества, каротин, витамин С, фитонциды и эфирное мпсло,
придающее приятный запах цветкам. В листьях есть гликозид
тилиацин, витамин С, слизь. Цветки липы эффективное
потогонное средство. Обладают также успокаивающим, про
тивовоспалительным,

жаропонижающим,-

отхаРКИВaJОЩИМ,

мочегонным, вяжущим, желчегонным действием. Применя
ются при простудных заболеваниях органов дыхания. "Липо
вый цвет» незаменимый компонент травяных чаев.

408

Липовый "ай

На

1

Настоять.

стакан кипятка

Пить как чай.

-

1 чайная ложка цветков липы,
Золотистый напиток с приятным

Энциклопедия mравЯ/JЫХ чаев
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ароматом очень вкусен; оказывает оздоровительное,

ПОТОГОН

ное, отхаркивающее и противовоспалительное действие.

Потогонные чаи

409
Липа, цветки

}

В равных частях

Малина, плоды

На 1 стакан кипятка - 2 столовые ЛОЖКИ смеси. Кипя
тить 5 минут. Пить горячим.

410

Липа

}

Бузина чеРllая

liвстки, в рпвных tIaСТЯХ

Ромашка аПТСЧШ1Я

Заварить

1

столовую ложку смеси D

1

стакане кипятка.

ПИТЬ горячим.

411
Липа, цветки

}

~~~~~шпксарсач~~~::I~Яи'с~~~ТКИ

На 1 стакан кипятка
мать Б горячем виде по
бронхите.

-

.

1

1-2

в равных частях

столовая ложка смеси. Прннистакана 2-3 раза D день при

Чаи при просmуде, гРШll1е

412
Липа, цветки
Анис, плоды

Мать-и-мпчсха, .'IИСТЫI

Заварить
кипятить на

}

13

Ива, кора

равных частях

столовую ложку смеси 2 стаканами кипятка,
ВОДЯНОЙ бане 5-10 минут, процедить. ПИТЬ

1

горячим.

413
Липп

Бузина черная

}

liвстки,

n

рапных чt:lстях

На 1 стакан кипятка - 1 столОвая ложка смеси. Настаи
IШТЬ, укутав, 30 минут, процедить. ПИТЬ горячим.

