
Синюхп zOАцбпя

охJlаяtдаIот, [роцеживаю,l, и приI]Lr-
Nrаюl, по 1 с:толовой ложке 3-5 раз в

fleНb послс с,щIп,

Синюха доRольно дскора,гивна I4 сс
легIiо вырас,I,ить \I сеСlя в садl,, fiля rro-
садки отволят солнечнос NIcCTo н2]

богатьiх оргаriитtой. не с]лиIIIком кис-
-цых п()чвiiх,

Размножать расl,еIIис \{оrкно ccx,Ic-
lI:t\lи и Rеl el 1lтивно. (,erteHlt H(.II\)l(l1l-
н )тL,я R пl.)еJts:lри гс,лt,ноЙ подготопкL,,
()rtr,имальныйсрокпосева реIIIIяя
весна, но },Iожно сеять I] ле,l,оN1, ts коII-
r{e июня. при \.с,rIовии регYлярного
по,цива в слччае счхой погодr,t. Семе-
на зеделываIот в почtsч Tra глчбинч 1.5
crr. Всходы пояRляIотся лр}DкIIо через
15.20 дIтей. Ухол ссlстоиT, в рыхлении
IIочtsы, проllолкс и по,7lиве в сYх\,к)
погоду. За лето сеяIIt{IlI Nlo)ttt{o 2-3 раза
полкор\1|lт|, ко\|плск(,ныllи r,добрс-
IJияN1и или I]2C,1,oc1,I Iiоровяка, птичь-
сго lloмeTa. В rrервый гол растеrIия
развиl]21к)тся мелJIенLIол Ito на второй
\lrie lIОЖНО I]O ОСеНИ l]Ь]КllПЫВаТI) КОР-
невища.

Хорошо ра:]множается синюха лс-
"цсIIисNI Kvcтa. flля э,l,ого вссн(lЁt (до
серсдиIJы N.lая) и.rlи Jl\iчше осеньк) вы-
КОп;rr]тс K),cT, rr разберитс его на o,1,_

;1елыlыс розетки, Чеп.r ст:tрпtе рас,l,е-
ние, ,1,ct!,I легче это сдеJIаT,ь. Полччен-
ные де"llёtlки рассаживак),г IIа рассl,о-
янии 20-25 см ts ряды с ]\lежд\.ряльяi\{II
5О-60 см. При осенней пос:rдке растс-
llия II\,жно llc\lHo1,.) зlIглr,би,t,ь или з1l-
м\цьчироваr,ь на 3-5 crц торфоlчr, что-
бы за зиьtv Nlорозол,I их не выдавиJIо IIа
поверхIlос,l,ь,
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Это много:iетнее 1,рllRян]lстое растс-
нис из сеý{. сlIнюхоRых (Роlе-
t-noniaccac) R некоторых старых кни-
гах называIот сщс синюхой лазr,рной,
или .llазоревой. С. I,олчбая
(Polemoniurn саеrulеum) достrlгае,l, в
высоl,\I 1 м, r,Hee небольшое ,r,o-llc,1,oc

корне]]ище с мноI,очислсI{ныNlи 1,он-
ки\4и корня\lи и lIочк:.lми возобновле-
ния. На ребристолл пo,rio}l стеблс по-
очсредно распо.Ilоже}{ьi непарнопс-
ристые листья. HIlжHi]e с чсрешка-
ми, tsерхние сLIдячис. L{BeтeT сLIIIю,
ха в июне-LIю;tе. CrrHlIe. -тLl.цоtsые или
белые IIRеTKLI собраны в }Iете.цьчllтое
соцветие.Плол тре-\створча,Iаяко-
робочка с л,Iногочис"rlен] I ы lI I.1 Cel\letI 1-
i{и) которые созреваю1- R 11Rг\-сте.

Рас,гение широко встрсчае,I,ся в
лесной и лесостепной зонс свропеri-
ской части России и Сибr-rри по сы-
рыN,{ лчгам, берегам рек, оп\,шка\I. на
лесных полянах. но не образr-ет
сплоIIIных зарослсй.

В лсчебttых цслях испо,Iiьз\,ют кор-
невища с корt{яN{и) которые загот:lR-

J I,I R :l к)т, о с е н ыо и,пrт р а н lT cri в ес t Io ri дсl
н2tч1l,ца роста. Их выкаrrываIот, тща-

.Te,iIbHo отряхtill1]ю1, и бtlс,r,lrо проN{ы-
ваю,l, хо.цодноri водоri. CrrtraL, H1l LIcp-

дrlке и.цI-1 R с\,шLI"цliс, XpatllrTb I,o,I,oBoc
сырьс над() не бlo"ltee ,t,рех,чет.

Корнёвище синюхи боr,ато с:tпони-
наN{и, смс)листыми tsещес,l,ва14и, орга-
ничсскими кисJIо,l,аNlи, эфиргтт,тми l,r

;{iирныл,Iи }IacлaN{ll. Б,ltаго7lаря высо-
коI,I,ч содержаIlиIо сltпоIIинов eгo ис-
IIо"rIьз\:Iот в качес,r,ве о,l,харкиRающеr,о
срелств2r. Прспара,l,ы из синюхи об-llа-
дают успокаиваIоtци\.{и свойствал,tи.
По э,t,орtч показrtтелю l]астенис в В- 10

раз превосходит Rа.церианч и Irc лает
побочных эQlфектсlв. Кропrе,гого, сго
},IO){iHO исtIоJIьзовllть в качсстве кро-
tsоостаневливающего, антисliлеро,l,и-
ческого и гипотензивного (сIlижею-
]це|,о l{говяное лllвление) средств:t.

обычно из синюхи готовяl, на-
стой. .Щ:rя эT,ого 2 столовые Jiояtки
сырья заJIиtsают стаканом кипя,I,ка и
Irагреtsают ts эмалированной IIос.чде
lrа водяной бане 15-20 миIlrт. Зателt


