
Растения Минусинской флоры, употребляемые в народной медицине  

на примере коллекции народно-медицинских средств Минусинского 

Местного Музея, собранной Н. М. Мартьяновым 

 

Основоположником ботанической коллекции Минусинского регионального 

краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова (далее – Музей) является провизор, 

ботаник, основатель Минусинского местного публичного музея – Николай 

Михайлович Мартьянов. В музее хранятся уникальные гербарии лекарственных 

растений Минусинской флоры. 

Гербарий (от лат. herba— трава, растение), коллекция специально собранных 

и засушенных растений, для учебных или научных целей, а также учреждение  

в котором она хранится. Растения для гербария монтируют на листах плотной 

бумаги, с указанием названия вида, места, даты сбора и фамилии сборщика. 

Известно, что даже в древней Руси собирались гербарии или травники 

заезжими – иноземцами, преимущественно врачами, изучавшими растения ради 

извлечения из них разных целебных зелий. Первые гербарии – это переплетенные 

тетради или книги с приклеенными растениями, появились в XVI веке. Такая 

форма гербария преобладала вплоть до XVIII века.  

Выделяют несколько типов гербариев: общие (или международные), 

национальные, локальные, специальные. 

Для сбора гербария нужны: гербарная папка, газеты, определенный набор 

инструментов (стамеска/лопатка, секатор и др.), простой карандаш и бумага  

для написания полевой этикетки.  

Нужно учитывать погодные условия, внешний вид растения (следует 

выбирать экземпляры без повреждений), а также изучить Красную книгурегиона 

где планируется сбор растений. После сбора гербария его необходимо переложить 

в гербарный пресс. Правильный гербарный пресс представляет собой две 

деревянные или металлические сетки в деревянной раме, которые стягиваются 

между собой верёвкой. Важно, чтобы поверхность пресса была сетчатой, это 

обеспечивает контакт с воздухом, ускоряя высыхание гербария.  



Недосушенный материал быстро буреет, а если пересушить растение, оно 

теряют естественную окраску и становятся ломкими. В нижнем правом углу 

гербарного листа необходимо приклеить этикетку (указать названиерастенияна 

латинском языке, местонахождение (край,район, населенный пункт), 

местообитание, дату сбора, кем собрано и кемопределено). 

Об использовании растительных лекарственных средств известно еще  

с давних времен. В России лекарственными растениями лечили знахари,  

в последующем врачевание перешло в монастыри, появлялись рукописные 

«Травники» (описания лекарственных растений), а в XVIII в. были учреждены 

аптекарские огороды. 

Лекарственные растения составляли основную часть народной медицины. 

Лечились как самостоятельно, так и обращались к местным знахарям-травникам.  

С 1874 года Николай Михайлович Мартьянов начал собирать Народно-

медицинские средства, находящиеся в употреблении у жителей Минусинского 

округа, как у русских, так и инородцев. В последующем этот материал 

формировался в рамках работы этнографического отдела. 

К собиранию этого материала для Музея привлечены были, кроме 

сотрудников, еще и торговцы, разъезжающие по Минусинскому округу  

и доставляющие в Музей археологические предметы. Особенно много доставил  

в Музей из коллекторов этой категории – Кондратий Семечкин, старовер,  

и Н. П. Юхневич; первый – преимущественно из староверческих деревень 

бывшей Абаканской и Тесинской волостей, а второй – из разных мест округа. 

Непосредственно от деревенских лекарок Музей приобрел коллекцию от старухи 

Марии Юрьевой из дер. Малой Минусы.  

Из других сотрудников Музея весьма значительный материал и сведения  

по народной медицине собрали в Северо-Восточной части округа – В. О. 

Гандельсман и жена его Татьяна Петровна, а также Агния Григорьевна 

Олофинская. Отдельные предметы по народной медицине поступили:  

от И. А. Надеждинского, А. В. Малинина, Д. Городилова, Н. М. Ивановского,  

Д. А. Клеменца и Ф. Ф. Девятого. 



В 1893 году Николай Михайлович Мартьянов составил «Каталог народно-

медицинских средств, находящихся в музее», в который вошли 186 предметов 

растительного происхождения, 10 лечебных средств животного происхождения,  

14 минерального, 7 разных дегтей и гербарий местной флоры, заключающий 

полные экземпляры растений, употребляемых в народной медицине 

Минусинского края 176 видов. 

В рамках мероприятия рассмотрены/представлены следующие растения: 

Душица (Origannum vulgare L.). Сем. Labiatae. Настой употребляется при 

боли живота. Идринская волость.; 

Жаркой цвет (TrolliusasiatcusLinn.). Сем. Ranunculaceae. Цветы и листья 

употребляются в виде настоя при болях в животе.; 

Кукушкины сапожки (CypripediummacranthumSw.). Сем. Orchideae.  

Все растение в виде отвара дают детям от родимца. Идринская волость и др.; 

Кукушкины слезки (CypripediumcalceolusL.). Orchideae. Отвар листьев  

от родимца. Дер. Малая Минуса и др.; 

Пурганец (Корни разных видов молочайника: EuphorbiaIutescensC. A. Mey., 

Euph. Cyparissias L., alpine C. A. Mey идр.). Сем. Euphorbiaceae. Истолченные 

корни употребляются как рвотное и сильное слабительное. Верхняя часть корня 

вызывает рвоту, нижняя – понос. Употребляется при лихорадках и других 

болезнях по всему Минусинскому округу.; 

Собачьиягоды (Solanum Dulcamara L., var. persica Trautv.). Сем. Solanaceae.  

От грыжи – пьют в виде отвара; от ломоты делают паровые ванны. Новоселово и 

др.; 

Сосновый цвет, сосновые почки (Gemmapini от PinussylvestrisL.).  

Для мужчин от резачки, пьют в виде отвара. Самодуровка и др.; 

Черемша (Allium victorial L.). Сем. Liliaceae. Общеизвестное средство  

от цинги, едят свежую и засоленную.; 

Черноголовник (Sanguisorba officinalis L.). Сем. Rosaceae. Отвар корней 

употребляется внутрь при кровавых поносах. Дер. Малая Минуса.; 



Христовпояс (LycopodiumannotinumL.). Сем. Lycopodiaceae. От боли  

в пояснице. Употребляется внутрь в виде отвара.; 

Мята аглицкая или перцовая (Menthapiperita). Сем. Labiatae. Разводится  

в огородах. Пьют от кашля и других болезней. У староверов дер. Таскиной 

служит суррогатом чая.; 

Подорожник (Plantago major L.). Сем. Plantagineae. Свежие листья 

прикладывают к ранам; настой травы пьют при чахотке и др. Идринская волость  

и др.; 

Белый кипрей (EpilobiumangustifoliumLinn.), с белыми цветами.  

Сем. Onagrariae. В виде отвара от белой горячки. Дер. Стар. Кныши.; 

Свиноройка (PolygonumaviculareL.). Сем. Polygoneae. От поноса 

употребляется внутрь в виде отвара. Идринская волость.; 

Придорожная трава (PotentillabifurcaL.). Сем. Rosaceae. От сильных красок 

пьют в виде отвара. Малая Минуса.; 

Костяничник (RubussaxatilisL.). Сем. Rosaceae. От сердечной боли. 

Употребляется внутрь в виде отвара. С. Большая Идра.; 

Шипишник, Шиповник (RosaeinnamomeaL. R. GmeliniRgl.). Сем. Rosaceae. 

Корни в виде отвара дают внутрь детям при кровавых поносах. Довольно 

известное в Минусинск. округе средство. 

Земляника (FragariavescaL.). Сем. Rosaceae. Употребляются в виде отвара 

корни земляники от удушья и других болезней. Село Лугавское. 

Красноголовник (TrifoliumpretenseL.). Сем.Leguminosae. Употребляется  

от грыжи внутрь, в виде отвара. Идринская волость. 

Богородская трава (ThymusserpyllumL.). Сем. Labiatae. Настой пьют  

от красной грыжи и др. болезней. Довольно распространенное народно-

медицинское средство. Идринская волость. 

Крапива (UrticadioicaL. etcannabina). Сем. Urticaceae. Корни крапивы, в виде 

настоя, употребляются от нутра и поноса. Дер. Большая Иня. 



Исландский мох, Шленский мох (CetrariaislandicaAchar). Lichenes. 

Употребляется от кашля и грудной боли, в виде отвара, в смеси по равной части  

с шалфеем и липовым цветом. Дер. Кныши, Тагашет, Паначева. 

Традиция заготовки лекарственных растений существует и в наше время.  

В настоящее время дикорастущие растения также используются населением 

(весной собирают черемшу, летом заготавливают лекарственные растения,  

а осенью кедровый орех).  

Растения, собранные в оптимальные сроки и правильно высушенные, 

оказывают наилучшее действие при лечении. Лекарственным сырьем являются 

различные части растения (листья, цветки, корни и др.), содержащие 

лекарственные вещества. Количество этих веществ в растении меняется  

в различные фазы вегетации (а нередко и в течение дня), что и определяет срок 

сбора лекарственного сырья.  

Корни выкапывают осенью, после опадения листьев, или ранней весной,  

до начала сокодвижения, очищают от земли, одревесневших и подгнивших частей 

и обмывают холодной водой. Надземную часть растений, содержащих летучие 

ароматические вещества, собирают в период полного распускания листьев, когда 

цветки находятся в стадии бутонизации. Зеленые листья и траву можно собирать 

все лето, но лучше весной, в хорошую, сухую погоду, когда растения не тронуты 

утренней и вечерней росой. Оптимальное время сбора – ясный солнечный день. 

Цветки собирают в ясную погоду в фазе полного распускания. Богаты 

лекарственными веществами созревшие плоды и семена. Поэтому их собирают, 

выборочно, по мере полного созревания, обрывая вручную, без плодоножки. 

Применение лекарств на растительной основе приобретает все большее 

значение в жизни человека, в связи с непереносимостью синтетических 

веществ.Самостоятельно можно заготавливать только те виды лекарственного 

растительного сырья, которое хорошо вам известны.Нельзя собирать растения  

в пределах городской черты, вблизи крупных автострад, железнодорожных путей. 

Проведение фитотерапии может осуществляться исключительно после 

консультации и под наблюдением лечащего врача. 
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