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Посвящается Кертгу,
моей матери
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От автора
Интерес к ароматическим маслам и траволечению обусловлен, как мне кажется, моим происхождением. Предки моей матери жили в Финляндии, где лечение домашними средствами продолжалось уже после того, как
оно практически исчезло в Англии. Моя финская бабушка знала очень много о травах и дикорастущих
растениях. Эти знания она передала своей дочери. Вот
как моя мама вспоминала об этом: «Главной маминой
травой была петрушка. Еще она почитала укроп, майоран, хмель и другие травы, которые в изобилии засушивала по осени, связывая их в пучки и развешивая на
длинной веревке под потолком кухни над печкой. Так
как запахи очень сильно навевают воспоминания, я помню, словно это было вчера, сильные ароматы, исходившие от этих трав, сами травы, развешанные по кухне, и тепло нагретой печи».
Позже, став биохимиком, моя мать занялась исследованием ароматических масел и ароматных трав. Затем и я увлеклась травами и лекарственными препаратами, приготовляемыми из них. Думаю, без помощи и
энтузиазма матери эта книга никогда не была бы написана.
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Хочу также искренне поблагодарить тех, кто помогал мне делом и советом: Барбару Остин из центра по
траволечению, Джона Блэка и Роджера Дайера за ценные консультации, а также Мэрилин Кинг из больницы Кони Хилл в Глостере за помощь в овладении медицинской терминологией.
Я также хочу поблагодарить всех друзей, а главное —
моих близких: отца и дочь Наташу, мужа Алека.
Особая признательность сотрудникам Британской библиотеки, Ботанического сада Челси, Королевского общества садоводов и библиотеки Глостершира.
Как пользоваться

энциклопедией

«Энциклопедия ароматических масел» состоит из
двух частей. Часть первая — это в основном исторический экскурс. Я пыталась последовательно проследить
развитие науки ароматерапии — от ритуального применения ее в древних цивилизациях и в средневековой алхимии до современной парфюмерии и медицины. Часть вторая — это систематизированный обзор
более 160 ароматических масел, получаемых из растений: ботаническое происхождение, традиционное использование, характеристика запаха, основные компоненты, меры предосторожности при употреблении, а
также промышленное применение и использование в
домашних условиях.
Эта книга является одновременно и справочным пособием по ароматическим растениям и маслам, и руководством по применению ароматерапии для лечения
распространенных заболеваний, и учебником по ароматическим маслам. Для удобства пользования ею при
описании ароматического растения даются как его латинское, так и обиходное название, а также распространенные тривиальные названия. С этой же целью в конце книги приведен Терапевтический указатель, где лекарственные ароматические растения сгруппированы по
следующим разделам:
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• Уход за кожей
• Система кровообращения, мышцы и соединительные ткани
• Дыхательная система
• Пищеварительная система
• Мочеполовая и эндокринная системы
• Иммунная система
• Нервная система
Если, например, вам приходится много времени проводить за письменным столом и вы страдаете от боли в
области шеи, просмотрите раздел «Система кровообращения, мышцы и соединительные ткани», найдите в
нем подраздел «Мышечные судороги и ригидность
мышц», и вы обнаружите, что для лечения этого вида
болей рекомендуются масла перца, лаванды, майорана
и розмарина.
Особое внимание следует обращать на меры предосторожности при лечении ароматическими маслами.
Например, перечное масло оказывает раздражающее
действие на кожу при высокой концентрации; майорана и розмарина следует избегать во время беременности; розмарин категорически запрещается использовать
при склонности к эпилепсии. Однако, смешав масла
лаванды, майорана и черного перца, мы получим прекрасное средство, которое можно использовать для лечения боли в шее.
Некоторые основополагающие принципы приготовления смесей масел изложены в пятой главе —
«Смеси ароматических масел». Способы применения ароматических масел обозначены заглавными
буквами: M — массаж, К — компресс, В — ванны и
т.д.
Так как содержащаяся в энциклопедии информация
рассчитана на людей, не имеющих медицинского образования, то в главе, посвященной домашнему использованию ароматических масел, рассказывается о лечении только наиболее распространенных заболеваний.
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Хотя имеется достаточно научных данных о положительном воздействии ароматических масел при лечении
таких серьезных заболеваний, как СПИД, рак и психические расстройства, в данной книге мы эту тему не
обсуждаем. Примеры использования ароматических растений в официальной и народной медицине имеют
чисто информативный характер и не должны рассматриваться как указания для самолечения.

Часть I

ВВЕДЕНИЕ
В АРОМАТЕРАПИЮ

&
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1. Историческая ретроспектива
Растения
Когда мы чистим апельсин, проходим мимо цветущих
И ароматические
р° 3 ИЛИ растираем между пальцами листочек лаванды,
т о всег
вещества
Да чувствуем особый аромат каждого из этих
растений. Но что именно ощущает наш нос? Говоря! в
общем, аромат и запах растения, травы, цветка или
фрукта объясняется наличием в нем ароматических веществ. Ароматическое масло, содержащееся в кожуре
апельсина, выделяется довольно легко — достаточно лишь

Сад собирателя
лекарственных растений,';
Le Jarden de Sante, 1539.
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согнуть апельсиновую корку, и оно брызнет во все стороны. Крохотные капли летучего масла на воздухе легко испаряются, наполняя пространство специфическим
ароматом.
Но не все растения содержат летучие вещества в столь
доступной форме. В цветке розы, например, очень мало
ароматического масла, поэтому для получения 300 граммов розового масла необходимо переработать целую
тонну лепестков. До сих пор не вполне ясно, почему
одни растения содержат ароматические вещества, а другие нет. Определенно, аромат, испускаемый растениями, служит для привлечения или отпугивания тех или
иных видов насекомых или животных. Кроме того, есть
предположения, что ароматические масла играют особую роль в жизнедеятельности самих растений, особенно для защиты их от заболеваний. Ароматические масла часто называют «гормонами» растений.
Ароматические масла содержатся в самых различных
частях растений: в семенах, коре, корнях, листьях, цветах, древесине, смоле. Апельсиновое масло можно получить из кожуры плодов горького апельсина, а также из
цветков, побегов и листьев. Гвоздичное дерево содержит различные виды масел в плодах, стеблях и листьях.
В иглах, древесине и смоле сосны также содержатся
различные ароматические масла. Искусство добывания
этих веществ развивалось довольно медленно, способы
и методика сначала были примитивными, но со временем неуклонно совершенствовались.

Древние
цивилизации

Ароматические растения и масла использовались на
протяжении тысячелетий в медицине, косметике и парфюмерии. Практически во всех ранних культурах ароматические масла составляли неотъемлемую часть традиционных ритуалов, в которых религиозная и терапевтическая цели часто были нераздельны. Примеров этого немало и ныне. Например, в тибетских монастырях
сохранилась традиция подбрасывать в ритуальный огонь
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веточки можжевельника, а в европейских храмах продолжают курить ладан.
На заре цивилизации запахи использовались для выражения анимистических и космических концепций.
Древние культы были связаны с понятиями богоявления и колдовства. Запахи в этих культах создавались
при помощи курения, возлияния и омовения. Культовые традиции стали, таким образом, элементами терапии.
В древних ведических книгах, датируемых 2000 годом до нашей эры, упоминается свыше 700 ароматических веществ, включая масла имбиря, сандалового дерева, коммифоры и кориандра. Но в Индии ароматические вещества ценились не только за запах. На индоарийском языке слово «атар» означает дым, ветер, запах
и аромат, а в ведической культуре ароматические вещества использовались как во время религиозных обрядов, так и в медицинских целях. Ведическая философия рассматривает человека как часть природного мира,
а травы — как священный дар, данный человеку: «Растение, что существуешь так давно, рожденное еще до
рождения богов, я хочу познать семь сотен твоих тайн!..
Приди, о мудрое растение, вылечи этого больного для
меня». Такое отношение к растениям сформировалось
в индийскую или аюрведическую систему медицины,
которая сохранилась в неизменности до наших дней.
В Китае также существуют дреЬние традиции траволечения, которые тесно связаны с искусством иглоукалывания, или акупунктуры, — первые описания этого
метода лечения приводятся в книгах, написанных более
двух тысяч лет до нашей эры. Среди лекарственных
препаратов, упоминаемых в этих книгах, встречаются
опиум и имбирь. А камфара, например, используется в
Китае и сегодня не только медиками, но и служителями культа.
Но, пожалуй, наиболее знаменит своими традициями в использовании ароматических веществ Древний
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Египет. Папирусы, датируемые 2800-ми годами до нашей эры, содержат информацию о многих ароматических веществах и «прекрасных маслах и ароматах, ублажающих богов». Ароматические смолы и масла, например, кедра и коммифоры, использовались при бальзамировании, и их аромат можно ощущать даже сегодня, спустя тысячелетия. В пирамидах и захоронениях
были найдены сосуды с ароматическими маслами, которые хранились там многие века. В долине Нила существуют древние фрески, на которых изображен про. цесс приготовления масел, бальзамов и настоев. Египтяне были специалистами в косметологии и уделяли
большое внимание снадобьям из трав. Одно из таких
снадобий называлось «кифи» и представляло собой смесь
из шестнадцати ингредиентов. Это снадобье можно было
использовать как духи, мазь или лекарство для внутреннего употребления. Оно считалось антисептиком, бальзамом, смягчающим средством, а также противоядием.
По Плутарху, это снадобье улучшало сон, отгоняло тревоги и делало сновидения более яркими.

Сокровища
Востока

Природные ароматические Материалы высоко ценились в Древнем мире, так как были редки и дороги.
Когда евреи начали в 1240 году до нашей эры исход из
Египта в Израиль, они взяли с собой много драгоценных смол и масел и сумели сохранить знания об их
использовании. Во время путешествия Бог сообщил
Моисею состав особого масла, в которое помимо других ингредиентов входили коммифора, корица, аир,
кассия и оливковое масло. Это священное снадобье использовали Аарон и его сыновья, рецепт его приготовления передавался из поколения в поколение. Ладан и
коммифора были среди даров Востока новорожденному Иисусу.
Финикийские торговцы распространяли ароматические масла и смолы в арабских странах и дальше, в
районах Средиземноморья, особенно в Греции и Риме.
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«Lentisco del Peru»
(Мастиковое дерево).
Гравюра из Herbario
Nuovo, 1585.

На Западе к восточным сокровищам причисляли китайскую камфару, индийскую корицу, арабские смолы
и сирийское розовое масло. Торговцы ревностно следили за тем, чтобы способы добычи этих ароматических
веществ оставались в секрете.
Греки многому научились у египтян. Геродот и Демокрит, которые посещали Египет в пятом веке до
нашей эры, описали то, что узнали об ароматических
веществах и природных лечебных снадобьях. Геродот
первым в 425 году до нашей эры описал метод дистилляции живицы. Он также оставил нам сведения об
использовании ароматических веществ, в том числе и в
парфюмерии. Древнеримский врач Диоскорид (первый
век) детально изучил ароматические растения, используемые греками и римлянами, и написал пять томов —
этот труд известен под названием «Herbarius».
Гиппократ, родившийся в Греции примерно в 460 году
до нашей эры, считается родоначальником медицины.
Он часто назначал больным окуривания и ингаляции.
В греческой медицине родился термин «иатралипта»,
приложимый к практике лечения ароматическими ве-
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ществами. Одним из наиболее знаменитых греческих
снадобий является мегалион (от греческого megas — большой) — в него входят коммифора, корица и кассия.
Подобно египетскому «кифи», его можно было использовать и как духи, и как средство от воспаления кожи,
и как лекарство от боевых ран.
Римляне применяли ароматические вещества еще
более широко, чем греки. У них было три типа парфюмерии: ладисмата — твердые духи, стиммата — жидкие
масла и диапасмата — пудры. Эти ароматические снадобья римляне использовали для умащения волос, тела,
одежды и ложа. Особенно много масла требовалось для
массажа после бань. После падения Западной Римской
империи и в начале зарождения христианства многие
римские врачи бежали на восток — в Константинополь,
прихватив с собой труды Галена, Гиппократа и Диоскорида. Эти книги великих ученых Греции и Рима были
переведены на персидский, арабский и другие языки.
После заката Византийской империи эти знания перешли к арабам. Европа тем временем вступала во времена так называемого мрачного Средневековья.
Алхимия

В период между седьмым и тринадцатым веками в
арабских странах жили и трудились многие великие
ученые. Среди них был и знаменитый Авиценна (980—
1037). Этот талантливый врач и ученый написал более
сотни книг, одна из которых была целиком посвящена
самому почитаемому в исламском мире цветку — розе.
Среди открытий, приписываемых Авиценне, есть и охлаждающая спираль, которая стала настоящим прорывом в искусстве дистилляции. Авиценна использовал
это приспособление для получения ароматических масел и цветочных вод в чистом виде. В 1975 году доктор
Паоло Ровести предпринял археологическую экспедицию в Пакистан для изучения древней цивилизации
Индии. Там, в музее Таксила у подножия Гималаев, он
обнаружил прекрасно сохранившийся аппарат для дис-
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тилляции, изготовленный из терракоты. В музее также
хранились емкости для парфюмерных снадобий, датируемые 3000 годом до нашей эры, что подтверждало
применение аппарата для получения ароматических масел.
Это открытие дало возможность предположить, что арабы
просто возродили или слегка усовершенствовали процесс, который был известен более четырех тысяч лет!
Розовая вода стала самым популярным благовонием.
На Запад она попала во времена крестовых походов. В
то время Европа познакомилась и с другими экзотическими благовониями, а также с методом дистилляции. В тринадцатом веке «арабская парфюмерия» завоевала настоящую популярность в Европе. В средние
века полы посыпали ароматными растениями, а небольшие букетики пряных трав носили на себе как защиту
от чумы и других инфекционных заболеваний. Постепенно европейцы, у которых не было восточных ароматических смолистых деревьев, начали экспериментировать с местными ароматическими растениями, такими,
как лаванда, шалфей и розмарин. К шестнадцатому веку
лавандовую воду и ароматические масла (их называли
химическими маслами) уже продавали в аптеках. После
изобретения книгопечатания, с 1470 по 1670 год, были
опубликованы многие труды по траволечению, в том
числе знаменитый «Grete Herball» (1526), в иллюстрациях к которому имеются изображения реторт и трубок,
используемых при экстракции летучих масел.
По мнению философов, искусство дистилляции мало
чем отличалось от алхимии, где перегонка в замкнутом
пространстве использовалась для получения золота из
других металлов. Различные стадии дистилляции приравнивались к этапам внутренней психической трансмутации — «растворению и коагуляции»: разделение
(черное, свинец), экстракция (белое, ртуть), горение (красное, сера) и, наконец, сублимация или возгонка (золото
или ляпис). Как и ароматический материал, который
перегоняют, чтобы получить концентрированный запах,
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человеческие эмоции можно очистить и сконцентрировать, чтобы обнажить их суть, или истинную природу.
В этом смысле летучие масла могут приравниваться к
«очищенной человеческой душе», или квинтэссенции,
говоря языком алхимиков. Аромат представлялся эманацией материи, проявлением духа, посредником между двумя мирами.
Алхимия стала своего рода мостиком, через который
символизм эпохи Древнего мира (арабских стран, Греции) и эпохи готики перешел в нашу эпоху. Таким
образом, символизм упал с заоблачных высот на дно
колбы и подвергся исследованиям, вступив в динамическое взаимодействие с достижениями химии.

Научная
революция

В период Ренессанса ароматические вещества стали
одними из главнейших лекарств, которыми люди спасались во время многочисленных эпидемий. В течение
последующих веков лекарственные свойства и возможности применения ароматических масел анализировались и изучались фармацевтами. Ароматические снадобья включали в себя как широко применявшиеся ранее
можжевельник, корицу, ладан, кедр, розу, розмарин,
лаванду и шалфей, так и новые растения — артемизию,
каепут, кервель, апельсин, валериану и сосну.
Парфюмерное производство становилось популярным
и доходным, и в европейских странах, особенно во
Франции, коммерческих предприятий такого рода возникло великое множество. В конце семнадцатого века
профессия парфюмера выделилась как самостоятельная,
обозначился разрыв между парфюмерией и ароматерапией, которая стала монополией аптекарей.
Алхимия дала начало технической химии. В начале
девятнадцатого века химики впервые смогли определить многочисленные составляющие ароматических масел и дали им особые имена, например, «гераниол»,
«цитранеллол», или «цинеол». В материалах Британской
фармакологической конференции 1907 года мы нахо-
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дим, например, такие записи: «Растение неизвестного
ботанического вида дает белое масло с запахом солидола... Было определено небольшое количество пинина,
но другие составляющие до сих пор неизвестны. Это
масло представляет интерес, так как оно первое ароматическое масло, полученное из растения семейства крапивных (Uricaceae)».
В результате этих исследований было налажено производство синтетических масел, что дало толчок современной фармакологической промышленности. Травы,
растения и ароматические снадобья утратили пальму
первенства в качестве лекарственных препаратов и стали предметом интереса лишь отдельных профессионалов. В середине двадцатого века ароматические масла
сохранили свою роль практически только в производстве парфюмерии, косметики и продуктов питания.
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2. Ароматерапия и траволечение
Рождение
ароматерапии

Термин «ароматерапия» был впервые предложен в 1928
году французским химиком Гаттфоссом, который занимался семейным парфюмерным бизнесом. Он заинтересовался терапевтическими свойствами масел после
того, как обнаружил, что ожоги на руке, смазанные
лавандовым маслом, быстро зажили и на этом месте не
осталось шрама. Он также установил, что многие ароматические масла более эффективны в цельном виде,
чем их синтетические аналоги или отдельные активные
ингредиенты. Другой исследователь — Катберт Холл —в
1904 году также подтвердил, что антисептические свойства эвкалиптового масла более сильны у цельного масла, чем у отдельно выделенных активных компонентов — эвкалиптола и цинеола.
Французский врач и ученый Жан Валне использовал
специфические свойства ароматических масел при лечении различных физических и психических заболеваний.
Результаты этой работы были опубликованы в 1964 году
в книге под названием «Ароматерапия».
Наблюдения Валне были использованы Маргаритой
Мори в ее программе по омоложению и восстановлению кожи. Для своих клиенток она подбирала индивидуальные ароматические комплексы с учетом их темперамента и состояния здоровья. В ее ароматических эссенциях содержались и лекарственные компоненты.

Введение в ароматерапию ft- 23
Зачастую термин «ароматерапия» толкуется неверно,
когда под этим подразумевают метод лечения при помощи запахов, воздействующих на эмоциональное состояние человека. Но здесь есть и иная особенность:
ароматическое масло содержит ингредиенты, влияющие
на химические процессы в организме, что, в свою очередь, сказывается на работе отдельных органов или систем. Например, когда масла применяются наружно при
массаже, они легко впитываются кожей и воздействуют
на весь организм. Это легко продемонстрировать, если
втереть в подошвы ног немного чеснока. Через некоторое время летучие компоненты, которые попадут в кровь,
будут ощущаться в дыхании. Следует отметить, что ароматические масла впитываются в кожу с разной скоростью. Например, для адсорбции масла живицы требуется 20 минут, масел эвкалипта и тмина — 20—40 минут,
масел аниса, бергамота и лимона — 40—60 минут, масел
цитронеллы, сосны, лаванды и герани — 60—80 минут, а
масел кориандра, руты и мяты — 100—120 минут.
Поэтому важно знать, что ароматические масла ведут себя по-разному и по-разному воздействуют на человеческий организм и фармакологически, и психологически, и физиологически. Фармакологическое воздействие связано с химическими изменениями, которые
происходят при попадании ароматического масла в кровь,
в результате чего происходит взаимодействие с гормонами и ферментами. Физиологическое воздействие связано с успокаивающим или возбуждающим влиянием
ароматических масел. А психологическое влияние зависит от индивидуальной реакции человека на запах. Ароматерапия имеет много общего с фитотерапией, то есть
с традиционными методами лечения при помощи трав.

Медицина
и траволечение

Ароматерапия может рассматриваться как часть траволечения, поскольку масло есть один из видов растительных снадобий. Так как все ароматические масла
получают непосредственно из растений, стоит рассмат-
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ривать их как единый растительный продукт, а не как
набор отдельных веществ. Ароматерапия и траволечение являются различными, но дополняющими друг друга
методами терапии.
Хотя большинство растений, из которых получают
ароматические масла, используются также и в траволечении, следует отличать терапевтические свойства масел
от свойств самого растения, которое может применяться в траволечении в различных видах. Ромашка аптечная, например, часто используется в виде настоев или
отваров, а не только в виде масла. Главный компонент
этого масла называется хамазулен и издавна известен
успокаивающим и смягчающим воздействием на кожу,
так как обладает обезболивающими, антиспазматическими и противовоспалительными свойствами. Это ароматическое масло также эффективно при лечении бессонницы, кожных заболеваний и нервных расстройств.
Но это растение содержит не только ароматические
вещества. В него также входят горькие компоненты
(антемиевая кислота), дубильные вещества (таниновая
кислота), растительный клей и гликозиды. Общее воздействие этого растения зависит от наличия в нем этих
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фармакологически активных компонентов. Летучие масла, естественно, менее концентрированы в настоях или
отварах — их сила снижается, что способствует более
безопасному приему и делает травяное снадобье пригодным для внутреннего употребления.
То же самое относится и к перечной мяте. Ее масло
полезно при лечении респираторных заболеваний и
используется в виде ингаляций, так как обладает антиспазматическими и антисептическими свойствами. При
болезнях пищеварительного тракта рекомендуется использовать настой этой травы, так как в этом случае
эффект летучих масел дополняется наличием в настое
дубильных веществ и горечей. Следует подчеркнуть, что
в траволечении чаще всего используют смеси различных растений.
Нельзя считать, что летучие масла являются наиболее
активными и терапевтически эффективными составляющими растений. Например, таволга содержит ароматическое масло, обладающее сильнейшими антисептическими свойствами, но кроме того в ней много других полезных компонентов, например, салициловых гликозидов, которые являются обезболивающими и противовоспалительными веществами. Из этого растения выделяют также аспирин.
Из косточек миндального дерева получают миндальное масло, которое широко используется в косметике.
В плодах горького миндаля, из которых добывают масло для пищевой промышленности, содержится и цианид — известный яд. Это показывает, что свойства растения, даже отдельных его частей, весьма различны и
проявляются в зависимости от способа приготовления
и употребления.

Терапевтические
Главным правилом современной ароматерапии являсвойства
ется употребление масел только наружно. Это объясняется высокой концентрацией масел, потому употребление их внутрь может вызвать раздражение слизистых
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оболочек и желудка. Есть некая природная правота в
том, что летучие масла легко смешиваются с другими
маслами, предназначенными для наружного применения, легко впитываются кожей и испаряются при ингаляциях. Попадая в дыхательные пути, ароматические
масла могут влиять на настроение и ощущения человека, одновременно вызывая физиологические изменения
в организме. В Японии в 1963 году были проведены
опыты по воздействию ароматических масел на пищеварительную систему. Оказалось, что их действие более
эффективно в виде ингаляций.
Травы, в свою очередь, выделяют много полезных
веществ в воду или алкоголь при приготовлении настоев или отваров для внутреннего употребления. Но из-за
меньшей концентрации ароматических компонентов они
оказывают меньшее влияние на эмоциональное состояние человека.
Однако из любого правила есть исключения. Подорожник, например, прекрасно залечивает раны и применяется наружно, хотя и не содержит ароматических
масел. А многие ароматические вещества широко используются для придания аромата продуктам питания
и напиткам. Например, масло перечной мяты используется при изготовлении многих алкогольных и безалкогольных напитков, сладостей и выпечки, хотя его концентрация обычно не превышает 0,104%. Мятное масло — неизменный и популярный ингредиент в изделиях
фармацевтической и косметической промышленности:
зубной пасты, средств от кашля и простуды, мыла, кремов, лосьонов, одеколона и духов. Из него также получают ментол, который используется при производстве
лекарственных препаратов.
Таким образом, ароматические масла нашли широкую область применения. С одной стороны, это природные снадобья, хотя некоторые травники относятся к
ним так же, как и к синтетическим лекарственным
препаратам, считая их лишь частью «целого». С другой
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стороны, они активный компонент в препаратах современной фармацевтической промышленности, где используются либо в цельном виде, либо в виде составных частей (например, фенол или ментол).
Эта книга не ставит своей целью противопоставить
природные снадобья (некоторые из которых довольно
ядовиты) достижениям современной фармацевтики,
ориентированной на лекарственные препараты. Просто я хочу обратить внимание читателя на целебные
свойства растительных масел, их многофункциональное использование. Для этого я собрала и систематизировала большое количество информации о целебных качествах ароматических масел, способах их добывания и применения в разные времена и в различных
странах.

Несколько

СЛОВ

о б осторожности

Прежде чем использовать новое масло, обязательно
ознакомьтесь с рекомендациями по его безопасному
применению, особенно относительно токсичности и воздействия на кожу.
Некоторые противопоказания
Например, фенхель, иссоп и шалфей противопоказаны эпилептикам; мускатный шалфей несовместим с
приемом алкоголя; укроп не следует принимать тем,
кто страдает от депрессии.
При высоком кровяном давлении избегайте масла
иссопа, розмарина, шалфея (всех видов) и тимьяна.
Прием гомеопатических препаратов несовместим с
маслом черного перца, камфары, эвкалипта и мяты.
Во время беременности ароматические масла следует
использовать в концентрации в два раза меньшей, чем
обычно. Не используйте масла, которые противопоказаны беременным.
Для грудных младенцев и детей младшего возраста
используйте масла осторожно и в соответствующей концентрации:
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младенцам (0—12 месяцев) для массажа или ванн
требуется одна капля ароматического масла (лавандового, розового, ромашкового или мандаринового), разведенная в одной столовой ложке основного масла;
детям 1—5 лет для массажа или ванн достаточно дветри капли «безопасного» ароматического масла (нетоксичного и не вызывающего раздражение кожи), разведенные в одной столовой ложке основного масла;
детям постарше (6—12 лет) помогут те же ароматические масла, что и взрослым, но вдвое меньшей концентрации;
для подростков (старше 12 лет) используйте те же
ароматические масла, как и для взрослых.
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3. Применение ароматических
масел
Как действуют
ароматические
масла

Терапевтические свойства ароматических масел, как и
других снадобий, получаемых из трав, еще не до конца
изучены. Хотя люди используют лекарственные травы с
античных времен и во многих из них обнаружены биологически активные компоненты, составляющие основу большинства современных лекарственных препаратов (например, хинин и кокаин), до сих пор в этой
области фармакологии немало белых пятен. Особенно
это касается ароматических масел. Кроме того, только
малая часть мировой флоры была исследована на наличие фармакологически активных соединений, а поскольку
растительный мир подвержен опасности сокращения,
многие важные растительные источники могут быть
утеряны навсегда.
Современные исследования подтверждают терапевтические свойства растений, известные с древнейших времен; со временем изменилась только терминология.
Например, базилик, который считали растением, «борющимся со злом», теперь описывают как прекрасное
средство профилактики нервных расстройств со свойствами антидепрессанта. Как и травяные снадобья, ароматические масла могут применяться для самых разных целей. Одна и та же трава или одно и то же масло
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(например, лимонное) могут одновременно стимулировать одни системы организма, успокаивающе воздействуя на другие. Чтобы лучше понять влияние ароматических масел на человека, следует рассмотреть воздействие их на отдельные системы его организма.

Кожа

Проблемы с кожей часто являются внешним проявлением внутренних нарушений, таких, как накопление
токсинов в крови, гормональный дисбаланс или нарушение работы нервной системы. В этом случае ароматические масла особенно полезны, потому что помогают справляться с этими нарушениями на различных
уровнях. Так как ароматические масла растворимы в
масле и алкоголе, а также могут передавать часть своих
свойств воде, это делает их идеальным ингредиентом
различных косметических средств и составов для ухода
за кожей и даже прекрасным лекарством. Ароматические масла используют как антисептики при укусах насекомых, порезах, прыщах. Особо хороши в этом случае масла чабреца, шалфея, эвкалипта, чайного дерева,
гвоздики, лимона и лаванды. В качестве противовоспалительного при экземах, инфицированных ранах, ушибах, синяках обычно применяют масла ромашки аптечной, пупавки, лаванды и тысячелистника.
Противогрибковые средства, употребляемые при эпидермофитии стопы, кандидозе, глистах и т.п., изготавливают, используя масла лаванды, чайного дерева, коммифоры, пачули и майорана.
Масла лаванды, ромашки, розы, апельсина, ладан и
герань входят как основные компоненты для приготовления снадобий, помогающих при кровотечениях, ожогах, порезах, растяжении мышц.
В качестве дезодорирующих средств хороши масла
бергамота, лаванды, чабреца, можжевельника, кипариса,
шалфея испанского и лимонной травы.
Великолепным репеллентом против насекомых и паразитов, таких, как вши, блохи, клещи, москиты, мура-
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вьи и моль, являются масла лаванды, чеснока, герани,
цитронеллы, эвкалипта, гвоздики, камфары, атласского
кедра. Их применяют и при чесотке.
Система

Ароматические масла легко впитываются через кожу
кровообращения, и слизистые оболочки в кровь, влияя на систему кромышцы
вообращения в целом. Масла, обладающие разогреваи соединительные ю ш . и м эффектом, не только локально усиливают циркуляцию крови, но и влияют на работу внутренних
ткани
органов. Благодаря анестезирующему эффекту они
могут значительно облегчить боль, снять локальные
воспалительные процессы. Способность их расширять
кровеносные сосуды и ускорять кровообращение используют для лечения отеков. Некоторые масла, например иссопа, помогают стабилизировать кровяное
давление.
Масла майорана, иланг-иланга, лаванды и лимона рекомендуют как гипотензивные средства.
В качестве гипертензивных средств — при плохой
циркуляции, обморожениях и апатии — используют
масла розмарина, лаванды, эвкалипта, перечной мяты,
чабреца.
Масла черного перца, можжевельника, розмарина,
камфары, майорана обладают местным раздражающим
действием. Это их свойство используют при ревматизме, ригидности мышц, ишиалгии, люмбаго.
Очистительное и антитоксическое действие масел
можжевельника, лимона, фенхеля, любистока используется при артрите, подагре, гиперемии, повреждениях
кожи.
Для стимуляции лимфатической системы при целлюлите, ожирении, отеках и т.п. обычно рекомендуют
масла грейпфрута, лайма, фенхеля, лимона, мандарина
и березы.
При воспалениях и варикозном расширении вен следует воспользоваться маслами кипариса, тысячелистника и лимона.

P M J M
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Дыхательная
система

Пищеварительная
сисгема

Инфекции носа, горла и легких хорошо лечатся при
помощи ароматических масел. Ингаляции являются
весьма эффективным способом использования специфических свойств ароматических масел. Попадая в бронхи и легкие, они повышают бронхиальную секрецию
(защитную реакцию), что положительно сказывается на
лечении многих респираторных заболеваний. При поступлении в дыхательные пути ароматические масла абсорбируются кровью даже быстрее, чем при оральном
приеме. Кроме того, большинство ароматических масел, которые абсорбируются в желудке, выводятся наружу через легкие и частично с мочой.
В качестве отхаркивающего средства при катарах, синусите, кашле и бронхите используются масла эвкалипта, сосны, чабреца, коммифоры, сандалового дерева,
фенхеля.
Масла иссопа, кипариса, атласского кедра, эвкалипта,
бергамота, ромашки, каепута хороши как антиспазматическое средство при коликах, астме, сухом и лающем
кашле.
При простудах, гриппе и застойных явлениях в груди рекомендуются масла бензоина, бальзаминового дерева толу, мироксилона, коммифоры, ладан.
Антисептические свойства масел чабреца, шалфея, эвкалипта, иссопа, сосны, каепута, чайного дерева, борнеола, как показала практика, полезно использовать при
простудах, гриппе, боли в горле, тонзиллите, гингивите
и т.п.
Хотя ароматические масла не рекомендуется принимать внутрь, порой они оказывают воздействие и на
систему пищеварения. В траволечении имеется большой арсенал лекарственных трав, предназначенных для
регуляции деятельности желудка, желчного пузыря и
печени, например, одуванчик, алтей, таволга и ромашка, действие которых обусловлено наличием в них не
только ароматических масел, но также горечей, слизей
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и дубильных веществ. Наружное использование ароматических масел при проблемах с пищеварением достаточно ощутимо, но больший эффект дает употребление препаратов из лекарственных трав внутрь.
Антиспазматическими средствами при спазмах, болях, несварении желудка могут быть масла ромашки,
тмина, фенхеля, апельсина, перечной мяты, лимона, аниса
и корицы.
При диспепсии, аэрофагии и тошноте хорошо помогают масла дягиля, базилика, фенхеля, ромашки, перечной мяты и мандарина.
В качестве желчегонного средства, стимулирующего
работу желчного пузыря, используют масла тмина, лаванды, перечной мяты и борнеола.
Улучшают работу печени при желтухе и других заболеваниях масла лимона, лайма, розмарина, перечной
мяты.
Полезны при потере аппетита и анорексии масла
аниса, дягиля, апельсина, имбиря и чеснока.

Мочеполовая
и эндокринная
системы

2—1359

Как и система пищеварения, репродуктивные органы подвержены действию ароматических масел: розовое и жасминовое масла оказывают укрепляющее действие и помогают справляться с некоторыми нарушениями, например, менструальными болями и расстройствами, генитальными инфекциями и сексуальными проблемами. Другие масла содержат растительные гормоны, схожие с человеческими. Масла укропа, шалфея и
фенхеля содержат разновидность эстрогена, влияющего
на менструальный цикл, лактацию и вторичные половые характеристики. Эстроген также помогает поддерживать нормальную циркуляцию, хороший мышечный
тонус, эластичность кожи, сохраняет крепость костей
как у мужчин, так и у женщин.
Известно влияние ароматических масел на работу
желез внутренней секреции, в том числе щитовидную,
на мозговое вещество и кору надпочечника.
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Антиспазматические свойства масел майорана, ромашки, мускатного шалфея, жасмина и лаванды используют при менструальных и родовых болях.
В качестве средства, стимулирующего менструацию
при аменорее, полезны масла ромашки, фенхеля, иссопа, можжевельника, майорана и перечной мяты.
Для повышения тонуса матки и регуляции ее деятельности при беременности, а также при избыточных
менструациях (меноррагия) и предменструальном синдроме следует употреблять масла мускатного шалфея,
жасмина, розы, коммифоры, лимона, ладан.
Как антисептические и антибактериальные средства
при белях, вагинальном зуде, молочнице и т.п. рекомендуют масла бергамота, ромашки, коммифоры, розы
и чайного дерева.
Хорошо стимулируют лактацию у кормящих матерей масла фенхеля, жасмина, аниса, лимонной травы
(шалфей, мята и петрушка, наоборот, уменьшают лактацию).
При импотенции и фригидности полезно применять масла черного перца, кардамона, мускатного шалфея, нероли, жасмина, розы, сандалового дерева, пачули
и иланг-иланга. И наоборот: для уменьшения полового
возбуждения рекомендуют масла майорана и камфары.
Средством, стимулирующим деятельность надпочечников при повышенном беспокойстве и заболеваниях,
вызванных стрессом, могут служить масла базилика,
герани, розмарина, борнеола, шалфея, сосны, чабера.

Естественно, наладить работу почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей трудно, используя только
ароматические масла. По данным последних исследований, диуретическим эффектом ароматические вещества
не обладают. Кроме того, традиционные диуретические
средства, такие, как можжевельник, любисток и петрушка, непригодны для внутреннего употребления из-за
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высокого уровня токсичности и возможного отрицательного воздействия на почки. Травяные чаи из одуванчика, фенхеля или ромашки гораздо предпочтительнее. Ванны и обливания помогают при воспалениях
мочеполовых органов, особенно когда они возникают в
связи с нервными расстройствами или стрессами.
Хорошим антисептическим действием обладают масла бергамота, ромашки, чайного дерева и сандалового
дерева, потому их полезно применять при циститах и
уретритах.
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Иммунная
система

Нервная
система

Практически все ароматические масла обладают бактерицидными свойствами и способствуют выработке
белых клеток крови, а также помогают предотвращать
и лечить инфекционные заболевания. Именно этими
свойствами объясняется высокая эффективность ароматических трав и масел в борьбе с такими инфекционными заболеваниями, как малярия, тиф, чума. Люди,
регулярно пользующиеся ароматическими маслами, более устойчивы к заболеваниям, простудам и гриппу и
быстрее излечиваются от этих болезней.
При простудах и гриппе особенно полезны масла
чайного дерева, каепута, апельсина, бальзамина, лаванды, эвкалипта, бергамота, камфары, гвоздики и розмарина.
В качестве жаропонижающего применяют масла дягиля, базилика, перечной мяты, чабреца, шалфея, лимона, эвкалипта и чайного дерева.
Масла розмарина, чабреца, иссопа и ромашки являются хорошим потогенным средством, помогают снизить температуру, выводят токсины из организма.
Последние исследования подтверждают, что умелое
использование специфических свойств ароматических
масел помогает человеку в различных ситуациях. В то
же время беспорядочное употребление их может нанести вред. Ромашка, бергамот, сандаловое дерево, лаванда
и майоран успокаивающе действуют на нервную систему, тогда как жасмин, перечная мята, базилик, гвоздика
и иланг-иланг оказывают стимулирующий эффект. Вопреки распространенному мнению, нероли оказывает возбуждающее, а лимон, наоборот, успокаивающее действие. Некоторые масла являются так называемыми адаптогенами, то есть нормализуют работу всех систем организма. К ним относятся масла герани и розового дерева.
Термины «успокаивающий» или «возбуждающий»
часто употребляют при описании запахов, что отражает
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эмоциональное восприятие, а не физиологическое воздействие, хотя эти реакции и взаимосвязанны. Соответственно, масла бергамота и лимона могут оказывать
седативное действие на нервную систему и возбуждающее на состояние «духа». И наоборот: масла жасмина,
иланг-иланга и нероли могут стимулировать нервную
систему и оказывать расслабляющее действие в эмоциональном плане.
В качестве седативных средств при нервном напряжении, стрессе и бессоннице чаще всего используют
масла бергамота, ромашки, сандалового дерева, майорана, лимона, укропа и валерианы.
При общем упадке сил и нервном истощении масла
базилика, жасмина, перечной мяты, иланг-иланга, нероли, дягиля и розмарина оказывают на человека стимулирующее действие.
Хорошо тонизируют и укрепляют нервную систему
масла ромашки, мускатного шалфея, можжевельника,
лаванды, майорана и розмарина.

Головной мозг

Не вызывает сомнений, что на протяжении многих
веков ароматические масла применялись для воздействия на эмоциональное состояние и рассудок человека. Именно поэтому их так активно использовали и
используют при совершении религиозных обрядов. Известно, что запахи могут вызывать у человека мгновенную и сильную реакцию.
Последние исследования, проведенные в Англии и
Японии, были посвящены изучению традиционных
поверий, связанных с ароматическими травами. Были
выявлены две реакции на запахи, ученые назвали их
«сильным сигналом» и «слабым сигналом». Первая реакция закладывается в человеке еще до рождения и
является инстинктивной, вторая приобретается в течение жизни. К первому типу можно отнести, например,
запах материнской кожи, а ко второму — аромат клевера, напоминающий о луге, где вы гуляли в детстве.
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Б какой степени действие того или иного масла зависит от его химического состава, насколько оно связано с воспоминаниями или ассоциациями? Что касается
физиологической или эмоциональной реакции на запах, то классификация здесь становится еще более сложной. Поэтому уместнее ориентироваться на темперамент отдельного человека и рассматривать конкретную
реакцию на запах, не пытаясь делать общие выводы.
На конференции, посвященной связям между
психологией и парфюмерией, состоявшейся в 1991 году,
ученые пришли к выводу: если фармакологическое действие ароматических масел зачастую бывает похожим у
разных людей, то психологический эффект может оказаться совершенно различным. Действие запаха на человека зависит от множества факторов, в частности таких:
1) каким образом человек почувствовал запах;
2) какой концентрации был запах;
3) при каких обстоятельствах человек почувствовал
запах;
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4) личность человека (пол, возраст, тип личности);
5) в каком настроении был человек;
6) какие ассоциации вызывает этот запах;
7) страдает ли человек аносмией, то есть неспособностью воспринимать запахи (все или отдельные).
Таким образом, обнаруживается, что некоторые ароматические масла весьма неоднозначны по своей природе. Хорошим примером тому является роза. Этот
цветок у большинства людей ассоциируется с красотой,
любовью, а то и с печалью. Когда человек вдыхает аромат розы, то у него возникают множественные ассоциации, связанные с этим запахом, что одновременно
влияет на него как эмоционально, так и физически, и
влияние это зависит от его личного опыта.
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4. Применение ароматических
масел в домашних условиях
В домашних условиях можно достаточно просто и эффективно использовать ароматические масла как в косметических, так и в лечебных целях. Их можно использовать как духи, для наполнения ароматических саше,
добавлять в ванны и применять для приготовления индивидуальных косметических средств. Ароматические масла помогут также при некоторых недомоганиях и могут стать профилактическим средством против головной боли, простуды, болях в мышцах (см. Терапевтический указателе). Масла следует хранить в прохладном темном месте в бутылках из темного стекла, чтобы предотвратить их окисление на свету, а также стараться свести
до минимума их контакт с воздухом.
Массаж

Масла часто используют профессиональные ароматерапевты при общем массаже тела. Масла подбираются
в зависимости от состояния здоровья пациента и смешиваются с основным маслом, например, миндальным
или виноградным.
Концентрация ароматического масла в смеси обычно колеблется от 1 до 3%, в зависимости от типа заболевания. Как правило, при ревматизме или несварении
желудка концентрация выше, чем при заболеваниях,

Введение в ароматерапию ft- 41
вызванных эмоциональными потрясениями или нервными расстройствами. Двадцать капель ароматического
масла примерно равны 1 миллилитру, поэтому при приготовлении смеси используйте следующие пропорции:
АРОМАТИЧЕСКОЕ

ОСНОВНОЕ

МАСЛО

МАСЛО

20—60 капель
7—25 капель
3—5 капель

100 мл
25 мл
1 чайная ложка

Массаж сам по себе является и укрепляющей, и расслабляющей процедурой, во время которой целительные ароматические масла через кожу попадают в кровь.
Для поддержания хорошего самочувствия рекомендуется делать самомассаж, обращая особое внимание на
подошвы ног и ладони. Также полезно натирать те участки тела, где ощущается дискомфорт, например, мятное масло можно втирать в область желудка по часовой
стрелке при несварении, а майоран помогает расслабить мышцы шеи и плеч при их ригидности.
Ароматические масла готовятся так же, как и для
Лосьоны и масла
массажа, только основное масло должно обладать акдля кожи
тивными смягчающими свойствами. Таковы, например,
масла жожоба, авокадо или абрикоса. Главная цель использования этих масел — уход за кожей и лечение
кожных заболеваний. Для полноценной адсорбции масла достаточно втирать его мягкими круговыми движениями пальцев, не царапая кожу, особенно в области
шеи и вокруг глаз. Розовое масло и масло нероли хорошо подходят для сухой кожи, а масла бергамота и лимона помогают бороться с акне и жирной кожей.
Несколько капель ароматического масла можно подмешать в готовый крем или лосьон или приготовить
маску для лица, смешав несколько капель масла с овся-
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ными хлопьями, медом и мякотью фруктов. При некоторых заболеваниях, например, герпесе или эпидермофитии, лучше пользоваться лосьонами на спиртовой
основе, а не маслами или кремами. Для приготовления
такого лосьона добавьте 6 капель масла в 5 мл изопропилового спирта или водки. Эту смесь затем можно
разбавить литром кипяченой и охлажденной воды и
использовать для обработки порезов и язвочек, например, при ветрянке или генитальном герпесе.

Горячие
и холодные
компрессы

Это весьма эффективный способ использования ароматических масел для уменьшения боли и снятия воспалительных процессов. Смесь для компресса можно
сделать, добавив в миску с очень горячей водой 4—5
капель ароматического масла. Намочите в этой воде
кусок хлопчатобумажной ткани или полотенце и положите на больное место. Держите компресс до тех пор,
пока температура его не сравняется с температурой тела,
затем вновь намочите ткань в горячей воде и повторите процедуру. Горячие компрессы прекрасно помогают
при болях в спине, ревматизме, артрите, воспалительных процессах, боли в ушах и зубной боли.
Холодные компрессы делаются таким же способом,
только вместо горячей воды возьмите охлажденную воду
со льдом. Такие компрессы помогают при головной
боли (кладите компресс на лоб или на затылок), растяжениях, отеках, ушибах.

Уход
за волосами

Ароматические масла рекомендуется добавлять в воду
для ополаскивания при мытье волос или в шампунь.
Можно сделать растирание для кожи головы, смешав 5
мл ароматического масла с 100 мл водки. Такое растирание применяют для борьбы со вшами и другими
паразитами или вместо кондиционера. Для различных
типов волос подходит массажное масло, приготовленное из ароматического масла (3%, или 60 капель) и
питательного основного масла (жожоба или миндаль-
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ного). Вотрите эту смесь в кожу головы, затем оберните волосы полотенцем и оставьте на два часа. Масла
розмарина, восковницы и ромашки укрепляют волосы,
способствуют их росту, а лавандовое масло помогает
избавляться от вшей и блох, масла бергамота и чайного
дерева избавляют от перхоти.

Цветочные воды

Аптека, где торгуют
лекарствами,
приготовленными из
трав и ароматических
масел. Из рукописи
шестнадцатого века.

Дома можно приготовить туалетную или цветочную
воду, добавив 20—30 капель ароматического масла в 100
мл талой воды. Такую воду следует держать в темном
месте несколько дней и перед употреблением профильтровать через кофейный фильтр. Хотя ароматические
масла не растворяются в воде, они передают ей свой
запах и свойства.
Такую воду можно применять для лечения различных кожных заболеваний, например, акне, дерматита,
экземы, к тому же она хорошо очищает и тонизирует
кожу. Для этих целей подходят практически все масла,
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но традиционно для этого используются масла розы,
апельсина и лаванды. Можно также приготовить туалетную воду, добавив в нее различные масла.

Ванны

Самым простым и приятным способом использования ароматических масел являются ванны. Для этого
добавьте в наполненную ванну 5—10 капель масла. Ароматические ванны традиционно считаются одним из
самых изысканных и чувственных развлечений, которые были популярны еще в Древнем Риме. Помимо
удовольствия они весьма полезны, помогают лечить кожные раздражения, мышечные боли, ревматизм, артрит.
Иланг-иланг обладает расслабляющим действием; ромашка и лаванда помогают при расстройствах, вызванных
стрессом, и бессоннице; масла розмарина и сосны снимают боли в конечностях. При использовании масел
для ванн избегайте тех, которые действуют раздражающе на кожу.

Ароматизация
воздуха

Чтобы ароматизировать воздух в комнате, избавиться от запаха дыма и пыли, используйте масляную горелку или ароматический диффузер. В качестве альтернативы можно поступить проще — капните немного масла на ободок лампы или поставьте миску с водой, смешанной с маслом, на батарею центрального отопления.
Различные масла создают различную атмосферу. Ладан
и мексиканский можжевельник традиционно используются для религиозных целей — они действуют умиротворяюще и расслабляюще. Цитронелла или лимонная
трава избавят ваш дом от насекомых и ликвидируют
сигаретный запах.
Раньше листья розмарина и веточки можжевельника
сжигали в домах во время эпидемий, чтобы очистить
воздух. Масла этих растений помогают очистить воздух
от микробов и служат профилактическим средством от
простуды и гриппа. Эвкалиптовое масло полезно вдыхать во время кашля. Это масло можно использовать в
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детской спальне во время болезни детей, капнув немного на подушку или носовой платок.
Обращайте внимание на то, чтобы масляная горелка
была расположена в безопасном месте и до нее не могли добраться дети или домашние животные.

Паровые
ингаляции

Этот способ особенно подходит для лечения насморка, болей в горле и грудного кашля. Добавьте 5 капель
ароматического масла перечной мяты или чабреца в
миску с горячей водой, накройте голову вместе с миской плотным полотенцем и вдыхайте горячий пар в
течение минуты. Отдохните немного, затем повторите
процедуру. Такую же ингаляцию можно сделать, посидев в горячей ванне с добавлением ароматического масла. Этот же способ годится для паровой ванны лица.
Масла лимона или чайного дерева хорошо раскрывают
поры и очищают кожу лица.

Душ

Душ или подмывания полезны при генитальных инфекциях или заболеваниях мочеполовых путей — молочнице, цистите или генитальном зуде. Смешайте 5—
10 капель масла чайного дерева с литром теплой воды и
как следует перемешайте. Эта смесь может использоваться для сидячих ванн, подмываний или спринцеваний при молочнице. Некоторые масла, например, лавандовое или кипарисовое, помогают быстрому заживлению разрывов после родов.

Оливковое масло, баночки
с косметическими
средствами и мазями.
Из Materia Medica
Аиоскорида, 1543.
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Мази

Ароматические масла не наносятся на кожу в неразбавленном виде. Однако из любого правила есть исключения. Например, чистым лавандовым маслом можно
лечить ожоги, порезы и укусы насекомых; маслом чайного дерева обрабатывают пигментные пятна, а маслом
лимона — бородавки. Сандаловое, жасминовое или розовое масло можно использовать как духи. Будьте особенно осторожны с теми маслами, которые являются
фототоксичными (обесцвечивают кожу при воздействии
солнечных лучей) — таково, например, бергамотовое.
Раздражающе действуют на кожу масла красного тимьяна или корицы. Можно приготовить собственные духи,
смешав несколько масел (см. главу 5). Некоторые масла
можно использовать для ароматизации постельного белья
и одежды. В Индии, например, для этих целей чаще
всего применяют масло пачули.

Внутреннее
применение

Из-за высокой концентрации (и высокой токсичносТИ некоторых активных компонентов) ароматические
масла не рекомендуются для внутреннего употребления
в домашних условиях. Международная ассоциация ароматерапевтов также не советует применять ароматические масла таким образом. Поскольку ароматические
масла легко впитываются кожей, они и при наружном
использовании могут воздействовать на внутренние органы и системы организма. Например, при артрите, который возникает вследствие накопления токсинов в соединительных тканях, соответствующая диета и травяные снадобья эффективно дополняются наружным применением ароматических масел можжевельника и белой березы — они помогают очистить организм, снять
боль, воспаление и отеки.
АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА НЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИЛИ СНЯТИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
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5. Смеси ароматических масел
Терапевтические Ароматические масла смешиваются главным образом
и эстетические

свойства

Гравюра шестнадцатою
века, изображающая
парфюмеров за работой с
химическими приборами.
Из Liber de Arte
Distillandi de Composilis,
Бруншвша, 1512.

Аля достижения определенного медицинского эффекта
Аля приготовления духов. Ароматические масла можно расположить на своего рода шкале, на одном конце
которой — их терапевтические характеристики, а на дру-

и
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гом — эмоциональное или эстетическое воздействие тем
или иным запахом. Отмечено, например, что человек,
страдающий люмбаго, имеет предрасположенность к
определенным запахам и будет реагировать соответственно. То же самое касается и духов. Создавая индивидуальные духи, вы одновременно создаете как бы природный лекарственный препарат, который окажет оздоровительный эффект на организм в целом. К тому же
гораздо приятнее пользоваться лекарством, запах которого вызывает у вас положительные эмоции. Некоторые запахи, любимые одними людьми, могут вовсе не
подходить другим. Например, большинство цветочных
запахов практически не подходят мужчинам. Выбор масел и приготовление из них их смесей — процесс субъективный, но следует придерживаться определенных правил при работе с маслами.

Правильные
пропорции

Для терапевтических целей ароматические масла
обычно разбавляются и лишь затем наносятся на кожу.
Для приготовления массажного масла ароматические
масла смешиваются с виноградным или миндальным
маслом (см. главу 4). В качестве основного могут также использоваться подсолнечное, арахисовое, сафлоровое, ореховое, соевое и кукурузное масла. Минеральные масла обычно не применяют для этих целей. Более питательными и более густыми являются масла
жожоба, авокадо, персика, абрикоса, бурачника, сезама, а также оливковое и масло календулы, которое
можно использовать с лечебной целью в концентрации до 10%. Небольшое количество масла из семян
пшеницы (примерно 5%) поможет дольше сохранить
приготовленную смесь.
Содержание ароматического масла в смеси обычно
колеблется от 1 до 3%, в зависимости от заболевания.
Как правило, физические недомогания лечатся смесями
с большей концентрацией, чем нервные расстройства.
Розовое или жасминовое масла, в отличие от осталь-
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ных, обладают большей проникающей способностью.
Это значит, что для получения достаточного эффекта
потребуется очень небольшая их концентрация.

Синергия

Пропорциональный состав каждого из масел в смеси исключительно важен для эффективности снадобья
(во многих книгах по ароматерапии приводятся рецепты смесей для самых различных заболеваний). Некоторые масла усиливают действие друг друга в смеси, поэтому эффект такого снадобья будет сильнее, чем у
каждого из ингредиентов в отдельности. Например, противовоспалительное действие ромашки усиливается, если
смешать ее с лавандой. Когда масла действуют в гармоническом взаимодействии, такая смесь называется синергией. Для усиления действия синергии нужно при
ее изготовлении учитывать не только внешние симптомы заболевания, но и индивидуальные, биологические
и психологические особенности человека.
Именно этими принципами руководствовалась известный специалист мадам Мори, которая готовила своим
пациентам индивидуальные смеси, ориентируясь не
только на состояние их здоровья, но также на обстоятельства и темперамент.
Хорошо смешиваются масла тех растений, которые
принадлежат к одному и тому же ботаническому семейству, а также содержат одинаковые компоненты.
Например, в камфарном масле много цинеола, который также содержится в маслах растений семейства
миртовых (Myrtaceae), — к нему относятся эвкалипт,
чайное дерево, каепут, мирт и т.п. Этот же компонент
присутствует в маслах лаванды, розмарина, шалфея. Хорошо смешиваются цветочные масла и масла, получаемые из древесины, бальзамы, цитрусовые масла, масла
из пряных растений. Прекрасно сочетаются масло розового дерева и линалое: эти растения принадлежат к разным ботаническим семействам, но в них много линалола и линалил ацетата.
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Некоторые масла, например, розовое, жасминовое,
масло дубового мха и лаванды, способны усилить действие практически любой смеси и входят в состав большинства косметических средств. Как говорится, нет духов без розового запаха.
Другие же масла, напротив, подавляют действие друг
друга. Те масла, в которых много альдегидов (например,
масло цитронеллы), кегонов (например, масло шалфея) или
фенолов (например, масло гвоздики) при смешивании
взаимно ингибируют. Однако следует подчеркнуть, что точно знать химический состав ингредиентов совсем необязательно для приготовления синергии. Главное — знать «характер» каждого масла и полагаться на свою интуицию.

Гармония
ароматов

В девятнадцатом веке один француз по имени Пьесс
выработал новый подход к парфюмерии, составив классификацию запахов на основе нотной грамоты. Он
перенес идею музыкальной гармонии в царство ароматов, где правильное сочетание запахов дает идеально
сбалансированные хоры и гармоники.
Его классификация используется и в наше время. В
парфюмерии запахи по сей день делят на «верхние»,
«средние» и «низкие».
Верхние — это легкие, свежие запахи, которые быстро
испаряются из-за высокой летучести.
Средние обычно составляют основу смеси, такой запах чаще всего сохраняется некоторое время.
Низкие — это насыщенные, тяжелые запахи, которые
испаряются медленно. Их также используют в качестве
закрепителей, чтобы более легкие запахи не улетучивались слишком быстро.
Иланг-иланг является хорошо сбалансированным
маслом, обладающим одновременно высокой цветочной нотой, маслянистой средней нотой и мягкой цветочной, слегка пряной низкой нотой.
Для простоты ароматические масла еще делят и на
следующие категории:
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верхние «ноты» — чайное дерево, эвкалипт, мандарин,
лимон, базилик;
средние «ноты» — герань, лаванда, майоран, розовое
дерево, розмарин;
низкие «ноты» — пачули, роза, жасмин, бензоин, ладан,
коммифора.
В правильно составленных духах имеются компоненты из всех трех категорий. Чем больше в них низких

Стадии алхимического
процесса получения
«Золотого» цветка.
Из Mutus liber, 1702.
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нот, тем более тяжелый, восточный запах будут иметь
духи. Если преобладают высокие ноты, аромат будет
более легким, цветочным. Хотя данный принцип используется в основном при составлении духов, он годится также и для ароматерапии, и для подбора индивидуальных снадобий.

Ваш запах

Процесс создания индивидуальных духов похож на
написание картины или приготовление изысканного блюда. Он требует такой же гармонии красок и запахов.
Кроме того, в духах должна присутствовать главная тема,
то есть некий центральный запах, вокруг которого группируются остальные. Например, если необходимо придать духам восточный аромат, отличающийся теплыми
красками, то основу такой смеси будут составлять древесные масла, мускус и бальзамы. К примеру, в экзотические духи «Шамилар» входят масла мироксилона, бензоина, опопанакса, ванили, пачули, розы, жасмина, касатика, кус-куса, розового дерева, лимона, бергамота и
мандарина.
Духи, приготовленные дома, совсем необязательно
должны быть такими сложными. Можно взять, например, розу и бензоин (низкие ноты), розовое дерево
(средняя нота) и бергамот (высокая нота). Получится
прекрасное сочетание ароматов, поднимающее настроение и характеризующееся теплыми оттенками. Масло
розового дерева используют, чтобы «закруглить» выступающие углы, а также соединить цитрусовые или цветочные ноты с древесно-бальзамовыми. Характер духов
зависит от того, насколько необычным является сочетание ароматов. Цветочный запах приобретет пикантную
глубину, если добавить к нему гвоздики или корицы,
но количество такой добавки имеет огромное значение,
и несоблюдение меры может разрушить хрупкую гармонию.
Опытный парфюмер способен различить около тридцати тысяч запахов. Для начала ознакомьтесь с некото-
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рыми основными запахами и начните составлять смеси
из трех масел, стараясь сохранить каждую ноту, а затем
постепенно расширяйте ароматический диапазон.
Большинство промышленных духов растворены в
алкоголе. В одеколоне содержится от 3 до 5% ароматических материалов, как правило, синтетических. Домашние духи лучше готовить из чистых эссенций, которые
дольше хранятся.
Экспериментируя, вы сможете выяснить, какие масла действительно вам подходят, так как каждое из них
обладает уникальными свойствами, а смешивать ароматы можно до бесконечности! Вот что говорит по этому
поводу Джон Стил: «Создание смесей есть эстетический алхимический процесс... во время которого вы
учитесь слушать носом. Слушать — значит воспринимать. Каждая капля вносит изменение в стройную симфонию ароматов. Смесь нельзя приготовить сразу. Она
постепенно дополняется, растет, взаимодействует не только внутри себя, но и с тем, кто ее составляет».
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6. Справочник
по ароматическим материалам
Место
произрастания

Химия

В растениях более тридцати семейств и около девяноста
видов содержатся ароматические масла. Большинство
пряностей (перец, кардамон, гвоздика, мускатный орех,
имбирь) растут в тропических странах, а большинство
трав произрастают в странах с умеренным климатом
(лавр, тмин, укроп, майоран, фенхель, лаванда, розмарин, чабрец и т.п.). Одно и то же растение, выращенное в различных климатических условиях, может давать
ароматическое масло, отличающееся своими характеристиками, или, иначе говоря, хемотипами. Чабрец (Thymus
vulgaris), например, дает несколько хемотипов, в зависимости от условий, в которых его выращивали, и от
того, какие ингредиенты являются в нем доминирующими: цитраль, линалол, тимол, карвакрол или тианол.
Поэтому важно не только знать название и ботанический тип растения, но и место его произрастания и
основные компоненты масла. Для определения качества
масла и чистоты надо знать его состав и химические
свойства.
Ароматические масла состоят из химических соединений, в которые входят водород, углерод и кислород.
Эти соединения могут быть подразделены на две груп-
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пы: углеводы, которые построены из терпенов (монотерпены, циклические терпены и дитерпены), и кислородсодержащие соединения, а именно эфиры, альдегиды, кетоны, спирты, фенолы и оксиды (иногда также
присутствуют кислоты, лактоны и соединения серы и
азота).
Tер пен ел

К терпеновым углеводам относятся лимонен (антивирусное вещество, содержащееся в 90% цитрусовых
масел) и пинен (антисептик, содержится в большом
количестве в масле сосны и живице), а также камфен,
Калинин, кариофиллин, цедрин, дипентин, фелландрин,
терпении, сабинен и мирцин. Некоторые вещества, относящиеся к терпенам, обладают сильными противовоспалительными и бактерицидными свойствами.

Эфир

Эфиры являются наиболее представительной группой веществ, встречающихся в ароматических маслах.
К ним относятся линалин ацетат (присутствует в бергамоте, мускатном шалфее и лаванде) и геранил ацетат
(присутствует в майоране). Эфиры обладают противогрибковым и успокаивающим действием, часто имеют
фруктовый аромат.

ел

Альдегиды

Цитраль, цитронеллаль и нераль являются главными
альдегидами, которые присутствуют в маслах с лимонным запахом (мелисса, лимонная трава, лимонная вербена, лимонный эвкалипт, цитронелла и т.п.). Альдегиды обладают седативным действием, а для цитраля характерны также антисептические свойства.

Кетонвг

Кетоны являются, как правило, токсичными компонентами ароматических масел. К ним относятся туйон,
присутствующий в полыни, пижме и чернобыльнике, и
пулгон, присутствующий в болотной мяте и бучу. Но
не все кетоны опасны. Нетоксичные кетоны содержатся, например, в масле жасмина и фенхеля. Кетоны сни-
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мают застойные явления, ускоряют циркуляцию слизи.
Они часто имеются в тех растениях, которые используют для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, например, в иссопе и шалфее.
Cnupmei

Это одна из самых полезных групп соединений, обладающая антисептическими и противовирусными свойствами. Спирты, содержащиеся в ароматических маслах, как правило, нетоксичны. К ним относятся линалол
(присутствует в лаванде, линалое и розовом дереве), цитронеллол (присутствует в розе, лимоне, эвкалипте и герани), гераниол (присутствует в пальмарозе), а также
борнеол, ментол, нерол, терпинеол, фарнезол, ветиверол
и цедрол.

Фенолм

Они обладают бактерицидными и стимулирующими
свойствами, но могут при этом раздражающе действовать
на кожу. К наиболее распространенным фенолам ароматических масел относятся евгенол (присутствует в гвоздике и
лавре), тимол (присутствует в тимьяне) и карвакрол (присутствует в душице и чабере).

Оксидсл

Наиболее важным оксидом является цинеол (или евкалиптол), который присутствует в эвкалиптовом масле
и обладает отхаркивающими свойствами. Был обнаружен и в масле розмарина, чайного дерева и каепутовом.

Методы
экстракции

Термин «ароматическое масло» на самом деле обозначает большую группу ароматических продуктов, или экстрактов, получаемых из растительного сырья. К таким продуктам относятся конкреты, или экстрактовые эфирные
масла, резиноиды, или смолы, и абсолюты, или чистые
вещества, содержащие смесь летучих и нелетучих веществ.
Они лишь частично состоят из ароматических масел и
получаются другими способами, с использованием жидкой экстракции. Однако получаемое вещество определяется всегда наличием в нем ароматических масел.
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Ароматические материалы естественного происхождения

1

I
Ароматические масла,
получаемые путем
I
Дистилляции

I
Очищенные
ароматические
масла

Схема различных
способов получения
ароматических
материалов

I

Ароматические экстракты,
получаемые путем

I

1
Давления

'

Жидкой экстракции

I

I
Цитрусовые
масла

Конкреты

J

Абсолюты

*
Резиноиды

1
Анфлеража

i
Помады

1

Анфлеражные
абсолюты

Вымачивание в спирте

\

Тинктуры или настойки

Некоторые растительные материалы, особенно цветы, легко теряют свои свойства при хранении, поэтому
их следует перерабатывать как можно быстрее после
сбора. Другие части растений, например, семена или
корни, могут храниться довольно долго и часто направляются на переработку в другие страны. Метод выделения ароматических масел зависит от качества используемого материала и типа ароматического продукта, который намерены получить.
Ароматические
масла

Ароматические масла получают из растительного
сырья в основном двумя способами: простым выдавливанием, как, например, со всеми цитрусовыми маслами, включая лимон и бергамот; дистилляцией с паром,
водой или сухой возгонкой. Масла лаванды, коммифоры, сандалового дерева и корицы получают методом
дистилляции с паром. В этом процессе разделяются
летучие и нерастворимые в воде части растения. Другие
же часто ценные вещества, к которым относятся танины, слизи и горечи, удаляются из ароматического масла. Иногда полученное масло перегоняют еще раз, чтобы избавиться от остатков нелетучих продуктов. Некоторые масла ректифицируют или перегоняют при различных температурах, чтобы выделить из них те или
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иные составляющие (например, из камфары выделяют
три фракции: белую, желтую и коричневую).
Ароматические масла обычно бывают жидкими, но
могут быть и твердыми (касатик), и полужидкими — в
зависимости от температуры (роза). Они растворяются
в чистом спирте, жирах и растительных маслах, но не
растворяются в воде. В отличие от некоторых растительных масел (например, оливкового), ароматические масла испаряются на воздухе без остатка, не оставляя масляных пятен.
Конкретм

Конкреты готовятся из сырого растительного сырья
(коры, листьев, корней, цветов и травы).. Ароматическое
растение экстрагируют углеводородными растворителями, что необходимо, когда ароматическое масло портится при соприкосновении с паром или водой, как,
например, бывает с жасмином. В результате получается
масло, обладающее ароматом, наиболее приближенным
к естественному. Некоторые растения, например, лаванда и мускатный шалфей, могут подвергаться дистилляции для получения ароматического масла или экстракции для получения конкрета. Получающийся в процессе остаток обычно имеет воскообразную консистенцию.
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Большинство конкретов примерно на 50% состоят
из воскообразных веществ и на 50% из ароматических
масел. В редких случаях, например, при переработке
иланг-иланга, конкрет получается жидким и содержит
80% ароматического масла и только 20% воскообразных веществ. Конкреты более устойчивы при хранении
и имеют более высокую концентрацию, чем ароматические масла.
Резиноидм.

Резиноиды готовят из природных смолистых материалов путем экстракции углеводородными растворителями, например, гексаном или петролейным эфиром.
В отличие от конкретов, резиноиды готовят из неживого органического материала — например, бальзамов, смол,
живицы и смол камеди. Резиноиды могут представлять
собой вязкие жидкости, полутвердые или твердые вещества, но обычно это гомогенные массы некристаллического характера. Растворимая в спирте фракция резиноидов называется абсолютом.
Некоторые смолистые материалы, например, ладан и
коммифора, используют ДАЯ получения ароматических
масел путем дистилляции или экстракции. А бензоин,
например, недостаточно летуч, чтобы выделять из него
масло методом дистилляции, поэтому его эфирное масло
получают методом экстракции подходящим растворителем.
Как и конкреты, резиноиды используют в парфюмерной промышленности как закрепители для более
долгого сохранения летучих запахов.

Абсолют ел

Абсолюты получают из конкретов вторичным процессом экстракции растворителями. В качестве растворителя чаще всего используют этиловый спирт, в котором воскообразные вещества почти не растворяются.
Процесс экстракции обычно повторяют, но иногда, как
в случае с абсолютом из цветков апельсина, некоторое
количество воскообразных веществ все равно остается.
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»
Помадвг

Абсолюты могут также подвергаться перегонке в вакууме, чтобы полностью очистить вещество от нелетучих
компонентов. Если же в абсолюте остаются примеси,
то его, как правило, не рекомендуют для терапевтического использования.
Абсолюты обычно представляют собой высококонцентрированные вязкие жидкости, но иногда они имеют твердую или полутвердую консистенцию. В последние годы было проведено много исследований и экспериментов по экстракции ароматических масел и других ароматических материалов с использованием диок« сида углерода. Масла, получаемые таким способом, обладают прекрасным качеством запаха и полностью избавлены от нежелательных примесей.
Настоящие помады получают в результате процесса,
который называется анфлеражем и практически не используется в настоящее время, хотя раньше считался
основным методом получения ароматических веществ
из растений. Стеклянную тарелку покрывали специальным жиром, не имеющим запаха. Свежесрезанные цветы, например, жасмина или туберозы, выкладывали на
этот жир, который активно впитывал в себя летучие
ароматические масла. Цветы периодически меняли, а
жир постепенно насыщался их запахом. Этот насыщенный ароматическими маслами жир, называемый помадой, затем экстрагировали спиртом, чтобы получить абсолют или духи.

Многие ароматические вещества и масла, ранее поНатуральные
ароматы против лучаемые из растений, например, масло гвоздики или
лилии, сегодня производятся синтетическим путем. В
идентичных
фармацевтической промышленности эти искусственные
натуральным
химические продукты называют «идентичными натуральным». В парфюмерии и производстве ароматизаторов
требуется постоянство запахов, тогда как природное сырье
подвержено изменениям, связанным с природными ус-
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ловиями. Однако так называемые идентичные натуральным и натуральные ароматические масла совершенно
различны по своему характеру, что сказывается на их
цене — синтетические продукты намного дешевле натуральных.
Такие ароматические масла, как лавандовое или гераниевое, содержат относительно немного основных ингредиентов, некоторое количество дополнительных и
много микроэлементов. Восстановить их природный
состав, включая все микроэлементы, практически невозможно. Большинство масел, идентичных натуральным,
в действительности идентичны только на 96%, а оставшиеся 4%, которые зачастую и определяют неповторимость запаха, воспроизвести так и не удается.
Особое сочетание к о м п о н е н т о в натуральных
ароматических масел определяет и их терапевтические
свойства, так как именно следовые количества тех или
иных элементов чаще всего выполняют контролирующие и лечебные функции. Например, в розовом масле
имеется около 300 ингредиентов — некоторые из них
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до сих пор не идентифицированы, поэтому синтетическое розовое масло не подходит для лечебных целей.
Идентичные натуральным масла не могут вполне заменять натуральные ароматические масла при лечении не
только потому, что в них отсутствует природный баланс компонентов, но и потому, что они не обладают
их «жизненной силой».

Часть II

АРОМАТИЧЕСКИЕ
МАСЛА
&

Ароматические масла ft 65

Сильный антисептик и противомикробный агент, вызывает отхождение газов.

ДЕЙСТВИЕ:

АЖГОН
Trachyspermum

&

copticum

Сельдереевые (Apiaceae)
или зонтичные (Umbelliferae).
СЕМЕЙСТВО:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают дистилляцией с паром из семян.

Желто-оранжевая или
красноватая жидкость с травянисто-пряным лекарственным запахом, похожая
на масло тимьяна.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Синонимы: Т. ammi, Ammi copticum,
Carum ajowan, С. copticum, Ptychosis
ajowan.

Однолетнее растение СОДЕРЖАНИЕ: ТИМОЛ, пинен, цимин, дис серо-коричневыми семенами, похо- пентин, терпенен, карвакрол.
жее на петрушку.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Может действовать раздражающе на кожу и слизисРАСПРОСТРАНЕНИЕ: И Н Д И Я , Афганистан,
тые оболочки. Из-за высокого содерЕгипет, Западная Индия и Сейшельс- жания тимола не следует применять
кие острова.
во время беременности. Уровень токсичности неизвестен.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Молотые семена добавляют в карри и при- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
меняют при нарушениях пищевари- не рекомендуется.
тельного тракта. Настойку и ароматическое масло в индийской медицине ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Использовалось для
используют в основном против холе- выделения тимола, затем тимол начали синтезировать искусственно.
ры.
О Б Щ Е Е ОПИСАНИЕ:

3—1359
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АИР
Acorus calamus var. angustatus

&

СЕМЕЙСТВО:

Ароидные (Агасеае).

Синонимы: Calamus aromaticus, аир
тростниковый.

нервных расстройств, при головокружениях, головной боли, дизентерии и
т.п. В Турции и Индии засушенные
корни аира используют для лечения
диспепсии, кашля и бронхита.
Антиконвульсивное, антисептическое, бактерицидное, ветрогонное,
потогонное, отхаркивающее, гипотензивное, инсектицидное, спазмолитическое, стимулирующее, желудочное, заживляющее.

ДЕЙСТВИЕ:

Водное растение, похожее
на тростник, высотой до одного метра с острыми, длинными листьями и ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло помелкими серо-зелеными цветками. лучают методом дистилляции с паром
Растет по краям озер и ручьев. Все из корней (иногда из листьев).
растение обладает сильным ароматом.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Густая, бледно-желтая
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Ин- жидкость с сильным теплым, древесдии. Ароматическое масло производят но-пряным ароматом. Масло низкого
в основном в Индии и России. Есть качества имеет камфарную ноту. Хопредприятия такого профиля и в Ев- рошо смешивается с маслами кориропе (в меньшем количестве), Китае, цы, пачули, кедра, амириса, ладаном,
а также в Югославии и Польше.
а также пряными и основными восточными маслами.
ДРУГИЕ виды: Не путать с желтым ирисом, который внешне похож на аир, СОДЕРЖАНИЕ: Бета-азарон (6—80%, в зано относится к другому виду. Суще- висимости от сырья), каламен, каластвуют еще несколько видов аромати- мол, каламинин, евгенол, шиобунон.
ческого аира, например, индийский
Calamus odoratus, который применя- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Токсично при
ется в медицине и парфюмерии.
оральном приеме. Также обладает канцерогенными свойствами.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Ароматическое масло сконцентрировано в ос- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
новном в корневище растения. Исполь- не следует употреблять ни внутрь, ни
зуется для лечения лихорадки (тифа), наружно.
ОПИСАНИЕ:
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Широко исполь- Индии применяют в качестве духов.
зуется в косметике и парфюмерии. Корень помогает при диспепсии, меЗапрещено в пищевой промышлен- теоризме, коликах, тошноте и рвоте.
ности.
ДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, бактерицидное, ветрогонное, потогонное, стимулирующее, желудочное.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

&

А Л Ь П И Н И Я

Alpinia officinarum

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из корней. Также в небольших количествах добывают живицу методом
Имбирные (Zingiberaceae). экстракции растворителями.

&

СЕМЕЙСТВО:

Синонимы: Radix galanga minoris
Languas officinarum, китайский имбирь.
Похожее на тростник растение высотой до одного метра с разветвленной корневой системой. Корни снаружи красного или коричневого цвета, внутри — оранжевого.
ОПИСАНИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ:

Зеленовато-желтая жидкость со свежим, пряно-камфарным
ароматом. Хорошо смешивается с
маслами марокканской ромашки,
шалфея, корицы, гвоздичного перца,
лаванды, сосны, розмарина, пачули,
коммифоры, опопанакса, а также с
цитрусовыми маслами.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Пинен, цинеол, евгенол,
сесквитерпены.
СОДЕРЖАНИЕ:

Растет на юго-востоке Китая. Культивируется в Китае, Индонезии, Таиланде и Японии.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Данные отсутству-

ют.
родственником
является имбирь (Zingiber officinale
и Galanga officinalis). Похожие виды
растут в Малайзии, на Яве и в
Индии.

ДРУГИЕ ВИДЫ: Б Л И З К И М

Популярен как приправа, особенно в карри. В

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

АРОМАТЕРАПИЯ: В

домашних условиях

не применяется.
Используется как
ароматизатор, особенно в пряностях
и мясных продуктах. Иногда находит
применение в парфюмерии.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
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А М И Р И С

Amyris balsamifera

&

СЕМЕЙСТВО:

Рутовые (Rutaceae).

Синонимы: Schimmelia oleifera, западно-индийский сандал, западно-индийское розовое дерево.

ным материалом для изготовления мебели.
Антисептическое, бальзамическое, седативное.

ДЕЙСТВИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром из расщепленной древесины и
веток.

Бледно-желтая, слегка
вязкая жидкость с древесным запахом.
О П И С А Н И Е : Невысокое дерево с гусОчень летучая, хорошо смешивается с
тыми ветвями, сложными листьями
лавандой, цитронеллой, дубовым мхом,
и белыми цветами. В диком виде
сассафрасом, мексиканским можжеочень распространено на острове Гавельником и другими древесными масити.
лами.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Главным образом — СОДЕРЖАНИЕ: Кариофиллен, кадинен и
Гаити. В настоящее время встречается кадинол.
во всех тропических зонах мира, на
Ямайке, в Южной и Центральной
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Не обладает разАмерике.
дражающим действием. Другая информация отсутствует.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Н Е путать с восточноиндийским сандаловым деревом (Santa- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
Ium album).
применяется как парфюмерное средРАСПРОСТРАНЕНИЕ:

ство.
Местные жители называют его «свечным ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Является дешевым
деревом» — из-за высокого содержа- заменителем сандалового дерева в парния масла в древесине, которая го- фюмерии и косметике. Часто испольрит как свеча. Древесина использует- зуется при производстве мыла, иногся для факелов рыбаками и ремес- да добавляется в ликер качестве ароленниками, а также служит прекрас- матизатора.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Ароматические масла ft- 69

&

Антисептическое, антиспазматическое, ветрогонное, мочегонное,
отхаркивающее, стимулирующее, желудочное, увеличивает лактацию.

СЕМЕЙСТВО:

Сельдереевые (Apiaceae) или
зонтичные (Umbelliferae).

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из семян.

Синонимы: Anisum officinalis, А.
vulgare, сладкий тмин.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Однолетнее травянистое растение с белыми цветами, достигает
метровой высоты.

СОДЕРЖАНИЕ:

ДЕЙСТВИЕ:
А Н И С

О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й

Pimpinella annum

Бесцветная или бледно-желтая жидкость с теплым, пряным
запахом.

ОПИСАНИЕ:

Транс-анетол (75—90%).

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Главный комподиком виде рас- нент масла анетол вызывает у некототет в Греции и Египте. В настоящее рых людей дерматит, поэтому не слевремя культивируется в Индии, Ки- дует применять его при воспалительтае, Мексике и Испании.
ных и аллергических заболеваниях
кожи. В больших дозах масло является
ДРУГИЕ виды: Существует несколько раз- наркотиком, замедляет кровообращение
новидностей аниса. Не путать с илли- и может привести к церебральным
циумом, который относится к друго- нарушениям. Потому рекомендуется
использовать в умеренных дозах.
му семейству.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В

Широко применяется как пряность. Наличие летучих масел делает его полезным при сухом кашле и бронхитах.
Семена аниса можно добавлять в курительный табак. Анис используют при
детских простудных заболеваниях, метеоризме, коликах, а также для увеличения лактации. В Турции из аниса
готовят популярный алкогольный напиток ракия.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

в домашних условиях:
См. Иллициум настоящий.

АРОМАТЕРАПИЯ

Используется в
фармакологии для маскировки неприятных запахов при приготовлении
микстуры от кашля. Применяется как
отдушка при изготовлении мыла, зубной пасты, дезодорантов, косметических средств и духов. Широко используется в пищевой промышленности.

ДРУГОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ:
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АПЕЛЬСИН

ГОРЬКИЙ

Citrus aurantium var. amara
%

чем у сладкого апельсина. Устойчив к
заболеваниям, поэтому часто используется для подвоя к другим цитрусовым.

Происходит из Индии и Китая. В настоящее время адаптирован в районе Средиземноморья.
Синонимы: С. vulgaris, С. bigaradia, Также растет в США (Калифорния),
померанец.
Израиле и Южной Америке. Масло
производят в Гвинее, Испании, ИнО П И С А Н И Е : Вечнозеленое дерево высо- дии, Италии, Бразилии и США.
той до 10 метров с острыми шипами,
гладкими овальными блестящими ДРУГИЕ виды: Существует очень больлистьями и мелкими белыми, очень шое количество разновидностей, в задушистыми цветками. Плод мельче, висимости от места произрастания.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Семейство: Рутовые (Rutaceae).

Ароматические масла ft- 71
Самыми качественными считаются
масла из испанских и гвинейских
апельсинов.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : Монотерпены (90%),
спирты, альдегиды и кетоны.

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, но
может
вызывать раздражение кожи,
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Апельсины и лимоны укрепляют сердечную является фототоксичным. Не испольмышцу, уменьшают коагуляцию (сво- зовать на открытых участках кожи.
рачиваемость) крови, полезны при
учащенном сердцебиении, кровотече- АРОМАТЕРАПИЯ В домашних условиях:
См. Апелвсин сладкий.
ниях, желтухе, изжоге, диспепсии.
В китайской медицине сухие апельсиновые корки применяют при про- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется в слабодении язвы, поносе и кровотечени- бительных, ветрогонных и желудочных
ях. Однако при употреблении боль- лекарственных препаратах. Применяшого количества кожуры детьми от- ется как отдушка при производстве
лекарств, а также в косметике и пармечались случаи отравления.
фюмерии. Находит широкое применение в пищевой промышленности, а
ДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, противомикробное, противоревматическое, ан- также в производстве алкогольных (литисклеротическое, желчегонное, анти- керы) и безалкогольных напитков. Из
токсическое, дезодорирующее, зажив- него получают природный лимонен.
ляющее, обезболивающее, антидепрес- ^
^
сивное, противовоспалительное, антиспазматическое, возбуждающее, ветроАПЕЛЬСИН СЛАДКИЙ
гонное, отхаркивающее, потогонное,
Citrus sinensis
стимулирующее, тонизирующее.

&

Ароматическое масло получают методом холодного отжима из СЕМЕЙСТВО: Рутовые (Rutaceae).
свежей кожуры. Из листьев получают
масло петигран, а из цветов — масло Синонимы: С. aurantium var. dulcis,
нероли.
С. aurantium var. sinensis, китайский
апельсин, португальский апельсин.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Желтая или коричневая текучая жидкость со свежим, слад- О П И С А Н И Е : Вечнозеленое дерево меньшего размера, чем горький апельсин,
ким, почти цветочным ароматом.
ЭКСТРАКЦИЯ:
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с меньшим количеством шипов (или из свежей кожуры. 2. Ароматическое
вообще без шипов). Мякоть фруктов масло получают методом дистилляции
сладкая, мембрана не имеет горького с паром из цедры. Масло очень быстро окисляется, поэтому в него часто
вкуса.
добавляют антиоксидантные вещества.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Китая. Широко культивируется в США ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Желто-оранжевая те(Калифорния, Флорида), в районе Сре- кучая жидкость со сладким фруктодиземноморья (Франция, Испания, вым ароматом. Хорошо смешивается
Италия). Масло производят в Израи- практически со всеми маслами, в том
ле, на Кипре, в Бразилии и Северной числе ромашки, кориандра, герани,
Америке.
бензоина, мускатного шалфея, жасмина, лаванды, розы, мускатного ореха,
ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует много сор- иланг-иланга, лимона и других цитрутов сладкого апельсина, а также мно- совых. 2. Масло представляет собой
го подвидов, например, японский текучую бледно-желтую жидкость с
апельсин (С. aurantium var. natsudaidai). легким фруктовым ароматом.
См. также Апельсин горький.
СОДЕРЖАНИЕ: Более 90% монотерпенов,
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Содер- в основном лимонен.
жит много витаминов (А, Б, С). В
китайской медицине сухую кожуру М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично (одиспользуют для лечения кашля, про- нако известны случаи летального исстуды, анорексии и злокачественных хода у детей, съевших слишком мноопухолей молочной железы.
го апельсиновых корок), не раздражает кожу и не вызывает аллергических
ДЕЙСТВИЕ:
А н т и д е п р е с с и в н о е , реакций (хотя лимонен вызывает алантисептическое, противоспазматичес- лергию у некоторых людей). Дистилкое, возбуждающее, бактерицидное, лированное апельсиновое масло фоветрогонное, сердечное, дезодорирую- тотоксично.
щее, фунгицидное, гипотензивное, стимулирующее, тонизирующее (пищева- АРОМАТЕРАПИЯ в домашних условиях:
рение, лимфатическая система), желу- 1. Применяется как средство ухода за
дочное.
кожей, помогает при изъязвлении
ротовой полости. 2. Полезно употребЭКСТРАКЦИЯ: 1. Ароматическое масло лять при нарушении кровообращения,
получают методом холодного отжима ожирении, сердцебиении, отеках, а
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также при бронхите, простуде, запорах, диспепсии, гриппе и заболеваниях, вызванных стрессом.

Марокко, Италии, Египте, США и во
Франции.
виды: Абсолют и масло нероли
получают также из цветов сладкого
апельсина, однако они менее ароматные и более низкого качества.

ДРУГИЕ

Используется как
отдушка при производстве лекарственных препаратов, а также косметики и
парфюмерии. Находит широкое применение в пищевой промышленнос- Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е И С П О Л Ь З О В А Н И Е : Э Т О
ти, а также в производстве алкоголь- масло было названо в честь итальянсных и безалкогольных напитков. Из кой принцессы Неролы, которая люнего получают природный лимонен. била использовать его в качестве духов. Апельсиновый цвет служит украшением свадебных букетов.
Настой сухих цветов используют для
А П Е Л Ь С И Н О В Ы Й
ЦВЕТ
стимуляции нервной системы и очиCitrus aurantium var. amara
щения крови. Апельсиновую воду применяют в косметических целях.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

&

&

Антидепрессивное,
антисептическое, противоспазматическое, возбуждающее, бактерицидное,
Синонимы: С. vulgaris, С. bigaradia, ветрогонное, сердечное, дезодорируюнероли.
щее, фунгицидное, гипнотическое, стимулирующее, тонизирующее (сердце,
кровообращение).
О П И С А Н И Е : Вечнозеленое дерево высотой до 10 метров с острыми шипами,
гладкими овальными блестящими Э К С Т Р А К Ц И Я : 1. Конкрет и абсолют полистьями и мелкими белыми очень лучают экстракцией свежих цветов. 2.
душистыми цветками. Цветы собира- Ароматическое масло получают дисют два раза в год — в мае и октябре. тилляцией с паром из свежих цветов.
См. также Апельсин горький.
Апельсиновая вода является побочным
продуктом дистилляции.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Индии и Китая. В настоящее время адап- ХАРАКТЕРИСТИКА: 1 . Абсолют представтирован в районе Средиземноморья. ляет собой темно-коричневую или
Масло производят в Тунисе, Испании, оранжевую вязкую жидкость со свеДЕЙСТВИЕ:

СЕМЕЙСТВО:

Рутовые (Rutaceae).
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жим, насыщенным цветочным арома- ром для парфюмерных изделий высотом, напоминающим запах свежих кого класса, особенно цветочного, восцветов. Хорошо смешивается с масла- точного и цитрусового направлений.
ми жасмина, бензоина, коммифоры Используется при производстве алкои цитрусовых. 2. Масло представляет гольных и безалкогольных напитков.
собой текучую бледно-желтую жидкость с легким цветочным ароматом.
Хорошо смешивается практически со
АРНИКА ГОРНАЯ
всеми маслами, в том числе ромашArnica montana
ки, кориандра, герани, бензоина, мускатного шалфея, жасмина, лаванды,
розы, иланг-иланга, лимона и других
цитрусовых.
СЕМЕЙСТВО: Астровые (Asteraceae) или
сложноцветные (Compositae).
СОДЕРЖАНИЕ: Линалол ( 3 4 % ) , линали-

&

лацетат (6—17%), лимонен (15%), пинен, неролидол, гераниол, индол, цитраль и др.

Синонимы: A. fulgens, A. sororia.

Многолетнее растение с
ползучим
стеблем.
Бледно-зеленые
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Н Е вызывает раздражения и аллергических реакций, не- листья собраны в розетки. При цветении выбрасывает стрелку на высоту
токсично.
до 60 сантиметров с одним цветком
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях ярко-желтого цвета, похожим на цвехорошее средство для ухода за кожей, ток маргаритки. Растение очень трудразглаживает морщины, шрамы, рас- но поддается окультуриванию.
тяжки, замедляет старение кожи. Улучшает кровообращение, помогает при РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В Д И К О М виде прохроническом поносе, несварении же- израстает в северных и центральных
лудка, диспепсии, метеоризме, а так- областях Европы, а также в России,
же полезно при нарушениях работы Скандинавии и на севере Индии. Основные предприятия по производству
нервной системы.
масла находятся в Бельгии, во Франции и в Германии.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Масло нероли и
апельсиновую воду используют для ароматизации лекарственных препаратов. ДРУГИЕ виды: Родственное растение А.
Абсолют служит отдушкой и фиксато- cordifolia и другие виды арники расОПИСАНИЕ:
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тут в Северной Америке, где их называют горным табаком.

В домашних условиях
не применяется.

АРОМАТЕРАПИЯ:

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Настойка испольружном применении это растение сти- зуется при производстве лекарственмулирует периферийное кровообраще- ных препаратов для лечения кожных
ние и считается одним из лучших заболеваний. Ароматическое масло
средств от синяков и кровоподтеков. иногда служит компонентом духов с
Облегчает боли при ревматизме и травяным запахом. Применяется и как
воспалениях кожи (не применять при отдушка в некоторых ликерах.
ранах!). Никогда не используется
внутрь из-за высокой токсичности.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: П р и

на-

Противовоспалительное, стимулирующее, заживляющее.

ДЕЙСТВИЕ:

Ароматическое масло добывают методом дистилляции с паром из цветов и корней. Выход масла
очень небольшой. Так же получают
абсолют и настой.
ЭКСТРАКЦИЯ:

1. Желто-оранжевая
жидкость с зеленоватым оттенком и
сильным горьковатым запахом, напоминающим запах хрена. 2. Темно-желтая или коричневая вязкая жидкость с
сильным горьковатым запахом.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

4

Б
: &

БАЗИЛИК Д У Ш И С Т Ы И
Ocimum basilicum

&

Яснотковые (Lamiaceae) или
губоцветные (Labiatae).
СЕМЕЙСТВО:

Синоним: Сладкий базилик.

тому же типу,
что и базилик французский, похож
СОДЕРЖАНИЕ: Диметилэфир тимогид- на него, но является более крупным
рохинина (примерно 80%), изобути- растением и имеет более сильный залэфир флорола (примерно 20%) и пах.
небольшое количество других веществ.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Выращивается на КоМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Ароматическое морских островах и Мадагаскаре.
масло очень токсично, поэтому его
нельзя применять внутрь или при ДРУГИЕ ВИДЫ: Э Т О Т экзотический базилик является совсем иным хемотипом
ранах наружно.
О П И С А Н И Е : ОТНОСИТСЯ К
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французского базилика и, вероятно,
представляет собой особый подтип
(скорее всего, он является формой О.
canum). Ароматическое масло производится в Марокко, Египте, Южной
Африке, Бразилии и Индонезии из
различных хемотипов базилика, которые содержат высокий процент тимола или евгенола. Другой вид базилика
произрастает в Восточной Африке, а
также в Индии и Южной Америке.
Из него получают ароматическое масло с высоким содержанием метилциннамата или камфары.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: СМ.

раздражающим действием. Есть подозрения, что он обладает и канцерогенным действием. Масло базилика не
рекомендуется употреблять во время
беременности.
В домашних условиях
не применяется.

АРОМАТЕРАПИЯ»

масло незаменимо при изготовлении духов высшего класса, а также мыла и зубной пасты. Используется при консервировании и в мясной кулинарии.
—
'

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Э Т О

Ба-

зилик французский.
БАЗИЛИК
Д Е Й С Т В И Е : СМ.

Базилик французский.

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из листьев и верхних частей стебля с
цветами.

Ф Р А Н Ц У З С К И Й

Ocimum basilicum

&

ЭКСТРАКЦИЯ:

Масло является желтой или бледно-зеленой жидкостью со
сладковато-травянистым ароматом с
легким оттенком камфары.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Яснотковые (Lamiaceae) или
губоцветные (Labiatae).
СЕМЕЙСТВО:

Синонимы: Базилик обыкновенный,
европейский базилик.

Однолетнее травянистое растение длиной до 60 сантиметров с
С О Д Е Р Ж А Н И Е : Метилкавикол ( 7 0 — 8 8 % ) , темно-зелеными листьями, стебель
а также небольшое количество лина- прямой, четырехгранный, цветки ролола, цинеола, камфары, евгенола, ли- зовато-белые, собраны в мутовки. Все
растение обладает сильным ароматом.
монена и цитронеллола.
ОПИСАНИЕ:

Метилкавикол яв- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в тропических
ляется среднетоксичным веществом с районах Азии и Африки. В настояМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:
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щее время культивируется в Европе,
странах Средиземноморья, в Исландии, Северной и Южной Америке.
Масло из французского базилика производят во Франции, в Италии, Египте, Болгарии, Венгрии и США.
мире существует множество разновидностей базилика, которые используют в медицине и кул и н а р и и . Это О. m i n i m u m , О.
sanctum, О. kilimanjaricum, О. viride.
Однако для экстракции ароматического масла более всего подходят два
хемотипа: французский и экзотический базилик.

ДРУГИЕ ВИДЫ: В

Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В ВОС-

и особенно аюрведической
медицине (его называют талей) используется при респираторных заболеваниях, например, бронхите, кашле, простуде, астме, гриппе и эмфиземе. Также применяется как противоядие при укусах ядовитых насекомых и змей. Базилик полезно употреблять во время эпидемий гриппа
и малярии. Он усиливает циркуляцию крови, улучшает работу системы пищеварения. В Китае его применяют для лечения болезней желудка и почек. На Востоке его называют
прохладной травой и пользуются им
при лечении ревматизма, раздражений кожи и при нервных заболеваниях. В Италии и Франции его часто
употребляют в кулинарии.
ТОЧНОЙ

Базилик

французский

Антидепрессивное, антисептическое, антиспазматическое, ветрогонное, отхаркивающее, профилактическое,
тонизирующее, стимулирует менструацию, лактацию и пищеварение.

ДЕЙСТВИЕ:

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из цветущего растения.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Бесцветная или бледно-желтая жидкость с легким, сладковато-пряным запахом. Хорошо смешивается с маслами бергамота, мускатного шалфея, лайма, опопанакса, ду'бового мха, цитронеллы, герани, иссопа и другими «зелеными нотами».
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Линалол (40-45%), метилкавикол (23,8%) и небольшое количество евгенола и цитронеллола.
СОДЕРЖАНИЕ:
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Относительно не- О П И С А Н И Е : Вечнозеленое дерево до 20
токсично, не раздражает кожу, но метров высотой с прямым стволом и
отмечены и аллергические реакции. густыми ветвями, образующими поСледует избегать во время беремен- чти правильный конус. Из надрезов в
коре получают смолу, которую назыности.
вают бальзамом. Однако дерево не дает
настоящего бальзама, так как его смоАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
ла не содержит бензойную или коиспользуют как средство ухода за коричную кислоту.
жей и при укусах насекомых. Улучшает кровообращение, помогает при
подагре, мышечных болях, ревматиз- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Северной
ме, бронхите, кашле, боли в ушах, Америке.
синусите, простуде. Масло базилика
рекомендуют употреблять при диспеп- ДРУГИЕ ВИДЫ: Похожую смолу дают
сии, метеоризме, тошноте, спазмах, Tsuga canadenis, а также другие виды
задержке менструации. Оно прекрас- сосновых.
но тонизирует и укрепляет нервную
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Америсистему.
канские индейцы применяют эту смолу в ритуальных целях, а также наДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Ароматическое ружно для лечения ожогов, язв, поремасло используют при производстве зов, облегчения боли в груди и сермыла и духов, а в пищевой промыш- дечной боли. Внутрь принимают при
ленности — при изготовлении прянос- кашле.
тей.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Антисептическое (при ин^ фекциях мочеполовой и дыхательной
систем), противокашлевое, вяжущее,
заживляющее, мочегонное, отхаркивающее, слабительное, тонизирующее.
ДЕЙСТВИЕ:

eg
БАЛЬЗАМ

К А Н А Д С К И Й

Abies balsamea

&

1. Смолу собирают, делая надрезы на коре. 2. Ароматическое масло получают из смолы (а также из хвои) методом дистилляции с
паром.
ЭКСТРАКЦИЯ:

СЕМЕЙСТВО:

Сосновые (Pinaceae).

С И Н О Н И М Ы : A. balsamifera, Pinus
balsaamea, бальзамовое дерево.
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1. Смола представляБАЛЬЗАМОВОЕ ДЕРЕВО ТОЛУ
ет собой вязкую массу бледно-желтоMyroxylon balsamum var. balsamum
го цвета, которая легко застывает. Запах свежий и сладковатый, похожий
на фруктовый. 2. Бесцветная, легко текучая жидкость со сладким сосновым
ароматом. Хорошо смешивается с СЕМЕЙСТВО: Бобовые (Fabaceae) или
маслами сосны, кипариса, сандалово- Leguminosae.
го дерева, можжевельника, бензоина
С и н о н и м ы : Toluifera balsamum,
и другими бальзамами.
Balsamum tolutanum, В. americanum,
Myrospermum toluiferum.
С О Д Е Р Ж А Н И Е : Монотерпены, пинен,
фелландрен, эфиры и спирты.
О П И С А Н И Е : Высокое тропическое деХАРАКТЕРИСТИКА:

&

БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
раздражает кожу, но в больших дозах
является сильным слабительным и
может вызывать тошноту.
МЕРЫ

рево, внешне похожее на мироксилон.
Бальзам получают из надрезов на коре.
Именно он является настоящим.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Южной
Америке, в основном в Венесуэле,
Колумбии и на Кубе. Также культивируется на западе Индии.

домашних условиях
используется как средство ухода за
кожей, помогает при ожогах, порезах,
ДРУГИЕ ВИДЫ: В Южной Америке раскровоподтеках, ранах. Бальзам реко- тет много деревьев родственных вимендуют при астме, заболеваниях гор- дов, которые тоже дают бальзам.
ла, мочеполовых инфекциях и заболеваниях, вызванных стрессом.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ПРИМЕНЕНИЕ: Бальзам
влияет на работу слизистой оболочки
дыхательных
путей, поэтому его исДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Масло используется как антисептик, а также при изго- пользуют для лечения хронического
товлении косметики и парфюмерии. катара, легочных воспалительных проИногда применяется в производстве цессов и ларингита. Применяют при
алкогольных и безалкогольных напит- изготовлении микстуры от кашля.
ков. Смола иногда служит чем-то вро- Тинктура (настойка) используется для
де цемента при изготовлении изделий лечения трещин сосков и губ, порезов, пролежней и т.п.
из стекла.
АРОМАТЕРАПИЯ: В
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Рассасывающее, антисепти- ны, сыпь, язвы, раны, эффективен при
ческое, бальзамирующее, отхаркиваю- экземе, а также при бронхите, катаре,
ларингите. Используется для паровых
щее, стимулирующее.
ингаляций.
ЭКСТРАКЦИЯ: Бальзам собирается с деревьев. Сначала он жидкий, затем за- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Применяется как
стывает, образуя оранжево-коричневую фиксатор и отдушка в одеколонах,
массу. Ароматическое масло получа- духах и при изготовлении косметиют из застывшего бальзама методом ческих средств (особенно твердых или
дистилляции с паром или сухой дис- сухих). Используется и для приготовтилляцией. Так же получают резино- ления микстуры от кашля, а также в
ид и абсолют.
кондитерском производстве.
ДЕЙСТВИЕ:

1. Желто-коричневая
жидкость со сладким, цветочным ароБ Е Н З О И Н
матом и перечным тоном. 2. ЯнтарStyrax benzoin
ная жидкость с насыщенным цветочным ароматом. Медленно застывает,
образуя кристаллическую массу. Бальзам толу смешивается с маслами мимозы, иланг-иланга, сандалового дере- СЕМЕЙСТВО: Styracaceae.
ва, нероли, пачули, кедра, ладаном,
когда необходимо создать основные Синоним: Gum benzoin.
ароматические ноты восточного, цветочного и пряного направлений.
ОПИСАНИЕ: Высокое тропическое дерево высотой до 20 метров с бледно-зелеСОДЕРЖАНИЕ: Смола — 80%, масло — ными листьями округлой формы. Ниж20%, примесь коричной и бензойной няя часть листа белая, плод приплюснукислот, терпенов, евгенола и ванили- тый, размером похож на мускатный орех.
Бальзамовая смола выделяется из надрена.
зов на коре, застывает на свету.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично и не
вызывает раздражения кожи.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в тропических
районах Азии, смола добывается главАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
ным образом на Суматре, Яве и в
служит прекрасным средством ухода Малайзии, а также в Лаосе, во Вьетназа кожей, помогает залечивать трещи- ме, в Камбодже, Китае и Таиланде.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

&

&

Ароматические масла ft- 81
виды: Существует много раз- ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Бензоин с Суматновидностей растений семейства Styrax, ры представляет собой серо-коричнекоторые тоже дают смолу. Главными вую хрупкую массу с красноватыми
представителями считаются S. paralle- прожилками и характерным запахом.
2. Сиамский бензоин — это оранжеIoneurus и S. tonkinenis.
во-коричневая масса со сладким ароТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В восточ- матом, напоминающим ваниль.
ной медицине бензоин, или смола стиРезиноид получают из обоих типов
ракса, тысячелетиями использовался как бензоина или из их смеси. Резиноид
лекарство. Считалось, что он может от- представляет собой оранжево-коричнегонять злых духов. В китайской меди- вую вязкую массу с насыщенным сладцине ему приписывали свойства тепла ким ароматом. Хорошо смешивается
и сухости, поэтому применяли для ле- с маслами сандалового дерева, розы,
чения инфекций мочеполовых органов жасмина, коммифоры, кипариса, можи при несварении желудка.
жевельника, лимона, кориандра, ладаНа Западе его чаще использовали ном и другими пряными маслами.
в виде тинктуры для лечения респираторных заболеваний, а также при по- СОДЕРЖАНИЕ: 1. Бензоин с Суматры:
резах и раздражениях кожи. Другое кониферилциннамат и сумарезиноловая кислота, а также бензойная кислоназначение — консервация жиров.
та, коричная кислота, следы стирена,
ДЕЙСТВИЕ: Противовоспалительное, ан- ванилина и бензальдегида. 2. Сиамстиоксидантное, антисептическое, вяжу- кий бензоин: кониферилбензоат (65—
щее, ветрогонное, дезодорирующее, 75%), а также бензойная кислота, васердечное, мочегонное, отхаркивающее, нилин, цинамилбензоат.
седативное, заживляющее.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксичный, не
ЭКСТРАКЦИЯ: Смола бензоина собира- обладает раздражающим действием.
ется непосредственно с деревьев. Рези- Однако тинктура может вызывать разноид бензоина готовится из смолы дражение кожи у некоторых людей.
экстракцией растворителями, например, бензолом или спиртом, которые АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
затем выпариваются. Так же в неболь- применяется как средство ухода за
ших количествах получают абсолют. кожей, помогает при порезах, снимаВ продажу бензоин обычно поступает ет раздражение. Полезно при артрив виде раствора в этилгликоле или тах, подагре, ревматизме, астме, бронином растворителе.
хите, простуде. Тонизирует работу серДРУГИЕ

82 ft- Энциклопедия ароматических масел
дца, согревает, улучшает циркуляцию
крови, повышает настроение.
Тинктура используется для приготовления лекарственных препаратов, снимающих воспаление десен. Резиноид и абсолют применяются как фиксаторы и отдушки
при изготовлении мыла, косметики и
духов, а в пищевой промышленности — при производстве алкогольных и
безалкогольных напитков.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

4.

г
БЕРГАМОТ

&

Н А С Т О Я Щ И М

Citrus bergamia

&

СЕМЕЙСТВО:

Названо в честь итальянского города Бергамо, где впервые начали продавать масло
этого дерева. Масло бергамота использовалось в итальянской медицине в
течение многих лет для лечения лихорадки (включая малярию) и как противоглистное средство. В других странах оно не применялось в народной
медицине. По данным последних исследований, масло бергамота особенно эффективно при лечении инфекционных заболеваний полости рта,
кожи, дыхательных и мочеполовых
путей.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Рутовые (Rutaceae).

Синоним: Citrus aurantium subsp.
Bergamia.

Обезболивающее, противоглистное, андидепрессивное, антисептическое, антиспазматическое, ветрогонное, мочегонное, дезодорирующее, заживляющее, стимулирующее, способствует увеличению лактации и стимулирует пищеварение.

ДЕЙСТВИЕ:

Невысокое дерево (до 4 , 5 м) ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло пос гладкими овальными листьями и лучают методом холодного отжима кокруглыми плодами зелено-желтого журы спелых плодов. Ректифицированцвета, внешне похожими на малень- ное масло получают методом вакуумной дистилляции или экстракции ракие апельсины.
створителями.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в тропических
районах Азии. Культивируется на юге ХАРАКТЕРИСТИКА: Зеленовато-желтая жидкость со свежим фруктово-сладким
Италии.
ароматом и слегка пряным тоном. Со
ДРУГИЕ ВИДЫ: Не путать с травой бер- временем меняет цвет до оливковогамота или м о н а р д о й (Monarda коричневого. Хорошо смешивается с
didyma).
маслами лаванды, нероли, жасмина,
ОПИСАНИЕ:

Ароматические масла ft- 83
кипариса, герани, лимона, ромашки,
можжевельника, кориандра и фиалки.
его состав входит более 300 компонентов. Главные из них:
линалилацетат (30—60%), линалол (11—
22%) и другие спирты, терпены, алканы и фурокумарины (включая бергаптен, 0,3-0,39%).

&
БЕРЕЗА

БЕЛАЯ

Betula alba

&

СОДЕРЖАНИЕ: В

СЕМЕЙСТВО:

Березовые (Betulaceae).

Синонимы: В. alba var. pubescens, В.
odorata, В. pendula, европейская белая
береза, береза серебристая.

Некоторые фурокумарины, особенно бергаптен, фототоксичны, поэтому вызывают пигмен- О П И С А Н И Е : Декоративное дерево вытацию и раздражение кожи при кон- сотой до 15—20 метров с гибкими веттакте с солнечными лучами (как в вями. Кора белая, подобна пергаменконцентрированном, так и в разбав- ту, листья зеленые, овальной формы с
ленном виде). Необходимо соблюдать зубчатыми краями. Тычиночные соцосторожность при наружном приме- ветия образуют вислые сережки: женские длиной до 15 сантиметров, мужнении масла.
ские — 2—5.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
маслом лечат акне, ожоги, герпес, эк- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в северных реземы, укусы насекомых, псориаз, раны, гионах, в Восточной Европе, России,
варикозные язвы. Помогает устранить Германии, Швеции, Финляндии, на
неприятный запах изо рта, полезно побережье Балтийского моря, на севепри инфекциях полости рта, боли в ре Китая и в Японии.
горле, тонзиллите, простуде. Применяют его при метеоризме, цистите, мо- ДРУГИЕ виды: Существует много видов
лочнице, белях, генитальном зуде.
этого типа березы, в том числе В.
papyrifera и В. verrucosa. Не путать с
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как березой вишневой (В. Ienta), масло
отдушка в косметике и парфюмерии. которой потенциально ядовито.
Является классическим ингредиентом
одеколонов. Широко применяется в ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Березопищевой промышленности, а также вые почки всегда считались хорошим
при производстве чая (марка «Earl тонизирующим средством для волос.
Grey»).
Березовый деготь использовался в
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

84 ft- Энциклопедия ароматических масел
ром из почек. 2. Деготь получают при
медленной перегонке из коры. Последующая дистилляция с паром дает
масло из березового дегтя.
Бледно-желтое вязкое масло с древесным ароматом. Кристаллизуется при низкой температуре.
2. Деготь представляет собой почти
черную густую маслянистую массу.
Ректифицированное масло — это прозрачная коричнево-желтая маслянистая
жидкость с ароматом дыма и кожи.
Масло хорошо смешивается с древесными и бальзамическими маслами.
ХАРАКТЕРИСТИКА: 1.

Береза

белая

Бетулен, бетулол и друЕвропе при всевозможных хроничес- гие сесквитерпены. 2. Б масле из легких заболеваниях кожи: псориазе, эк- тя содержатся фенол, крезол, ксилеземе и т.п. В Скандинавии и России нол, креозол, пирокатекол, пиробетуиз березовых веток вяжут веники и лен (придает запах кожи),
пользуются ими в сауне и бане — они
отлично воздействуют на кожу и уси- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
ливают циркуляцию крови. Весной обладает раздражающим действием,
собирают березовый сок, который
тоже обладает тонизирующим действи- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
ем. Почки, листья и кора используют- используют при дерматите, вялости
ся при лечении ревматизма и артрита кожи, экземе, псориазе, кроме того
и при мочеполовых инфекциях.
это хорошее средство ухода за волосами.
ДЕЙСТВИЕ: Противовоспалительное, анМасло помогает также при мышечтисептическое, желчегонное, потогон- ных болях и ревматизме,
ное, мочегонное, жаропонижающее, тонизирующее.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Масло из березового дегтя используется в шампунях
ЭКСТРАКЦИЯ: 1. Ароматическое масло
и в лечебной косметике. Деготь — один
получают методом дистилляции с па- из компонентов некоторых лосьонов
СОДЕРЖАНИЕ: 1.

Ароматические масла ft- 85
и мазей, употребляемых при кожных
заболеваниях. Также применяется в
производстве мыла и при выделке кож.
Используется в духах и лосьонах после бритья, придавая им «кожаный»
аромат.

<3
БЕРЕЗА

ВИШНЕВАЯ

Betula Ienta

&

Камбий
(слой древесины, находящийся непосредственно под корой) едят весной,
нарезая тонкими полосками. Настой
коры используют как потогонное средство. Сироп из нее — хорошее тонизирующее средство, применяемое при
дизентерии и воспалительных процес& сах мочеполовой системы. Чай из березовой коры был популярен у американских индейцев и европейских
поселенцев.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Обезболивающее, противовоспалительное, противоревматическое,
антисептическое, вяжущее, заживляюСинонимы: В. capinefolia, береза юж- щее, мочегонное, тонизирующее, заживляет ожоги.
ная, береза сладкая.
ДЕЙСТВИЕ:

СЕМЕЙСТВО:

Березовые (Betulaceae).

Высокое дерево высотой до
25 метров пирамидальной формы с
ярко-зелеными листьями и темной,
красно-коричневой ароматной корой.
ОПИСАНИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают из коры, вымоченной в теплой
воде, методом дистилляции с паром.

Бесцветная жидкость
с бледно-желтым или красноватым отРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет на юге Кана- тенком и сильным сладковато-древесды и на юго-востоке США. Масло про- ным ароматом.
изводится в основном в Пенсильвании.
СОДЕРЖАНИЕ: Метилсалицилат (98%).
ХАРАКТЕРИСТИКА:

виды: Существует множество М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Метилсалицилат
видов березы в разных странах, на- опасен в большой концентрации, так
пример, черная береза (В. nigra) про- как легко впитывается кожей и моизрастает в Северной Америке. Не жет вызвать смертельное отравление.
путать с европейской белой березой
(В. alba), из древесины которой полу- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
чают деготь.
не применяется.

ДРУГИЕ

86 ft- Энциклопедия ароматических масел
Иногда использу- ДРУГИЕ виды: Существует много разется для приготовления обезболиваю- новидностей Dipteryx, плоды которых
щих и противоревматических бальза- пригодны для экстракции.
мов, а также в косметике и парфюмерии. Широко применяется как отдуш- ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В Г о л ка в жевательной резинке, зубной па- ландии это популярный инсектицид
сте и т.п. (обычно в очень малых ко- и средство для отпугивания моли.
личествах).
Жидкий экстракт ранее применяли для
—
лечения лающего кашля, однако в
больших дозах он парализует работу
сердца.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

БОБ

Т О Н К А

Dipteryx odorata

ДЕЙСТВИЕ:

Бобовые (Leguminosae).

Конкрет и абсолют получают из обработанных бобов.

&

Инсектицидное, наркотическое, тонизирующее.
ЭКСТРАКЦИЯ:

СЕМЕЙСТВО:

ХАРАКТЕРИСТИКА: Абсолют представляет
Синонимы: Coumarouna odorata, тон- собой полутвердую массу желтого или
ка, английский боб.
янтарного цвета с очень насыщенным,
теплым ореховым ароматом. Хорошо
смешивается с маслами лаванды, мусО П И С А Н И Е : Высокое тропическое декатного шалфея, стиракса, бергамота,
рево с крупными эллипсовидными
дубового мха, гелихризума и цитролистьями и фиолетовыми цветами,
неллы.
которые дают один плод — боб тонка.
Бобы вымачивают в алкоголе, затем
высушивают, после чего на их повер- СОДЕРЖАНИЕ: Кумарин ( 2 0 — 4 0 % ) .
хности выступает белый налет крисМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Очень токсично
таллического кумарина.
из-за содержания кумарина.

Происходит из АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
Южной Америки (Венесуэла, Гвиана, не применяется.
Бразилия), культивируется в Нигерии
и на западе Африки. Бобы перераба- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
тывают в США и Европе.
маскирующий агент в фармацевтичеРАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Ароматические масла ft- 87
ской промышленности. Абсолют при- Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: К О Р А
меняют как фиксатор и отдушку в идет на производство краски, из дредухах восточного и шипрового направ- весины получают уголь, а плоды употлений. Не используется в пищевой ребляют в пищу местные жители. В
промышленности, но служит арома- Южной Америке им долгое время
лечили гонорею. В западной медицитизатором для табачных изделий.
не высушенные листья болдо применяли для лечения инфекции мочевыводящих путей, при желчекаменной
БОЛДО, ЛИСТЬЯ
болезни, болях в печени или желчном
Peumus boldus
пузыре, цистите и ревматизме.

&

Антисептическое, желчегонное, потогонное, мочегонное, седативное, тонизирующее.

ДЕЙСТВИЕ:
СЕМЕЙСТВО:

Monimiaceae.

Синонимы: Boldu boldus, Boldoa
fragrans.
Вечнозеленый кустарник
высотой до 6 метров с гибкими ветвями, шершавыми листьями и желто-зелеными плодами. При сушке листья становятся коричнево-красного
цвета. Все растение обладает ароматом.

Ароматическое масло получают из листьев методом дистилляции с паром.
ЭКСТРАКЦИЯ:

ОПИСАНИЕ:

Желтая жидкость с
сильным пряно-камфарным ароматом.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Цимин, аскаридол, цинеол, линалол.
СОДЕРЖАНИЕ:

Очень токсично.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Чили, нату- Это масло опасно для человеческого
рализовано в Средиземноморье. Не- организма даже в малых дозах. Не слекоторое количество ароматического дует применять ни наружно, ни внутрь.
масла производится в Непале и Вьетнаме.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
не применяется.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Похожее масло содержится в австралийском дереве Monimia ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется в миrotundifolia, которое часто использу- нимальных количествах для приготовления лекарственных препаратов.
ют как заменитель болдо.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:
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(&
БОРНЕОЛ

Diyobalanops aromalica

&

СЕМЕЙСТВО:

Двукрылоплодные (Diptero-

саграсеае).
Синонимы: D. camphora, восточно-индийская камфара.

для бальзамирования. В тринадцатом
веке о нем писал Марко Поло, называя «бальзамом от всех болезней». На
Востоке его использовали при различных церемониях, а в Китае — в
похоронном ритуале. Запах борнеола
отпугивает насекомых, и потому древесина камфары незаменима при
постройке зданий.

Обезболивающее, антидепрессивное, антисептическое, антиО П И С А Н И Е : Камфарное дерево дости- спазматическое, противовирусное,
гает в высоту 25 метров, а диаметр ветрогонное, заживляющее, стимулиствола — до 2 метров. Борнеол образу- рующее (надпочечники), тонизируюется под корой у взрослых деревьев. щее.
Молодые деревья выделяют прозрачную желтоватую жидкость, которую ЭКСТРАКЦИЯ: Борнеол собирают из-под
называют жидкой камфарой.
коры деревьев в виде кристаллической
массы. Масло борнеола получают из
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет на Борнео и древесины методом дистилляции с
Суматре.
паром.
виды: Не путать с японской
камфарой и Formosa camphora, которые являются относительно ядовитыми.

ДРУГИЕ

Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Б

ДЕЙСТВИЕ:

белой жидкости до
черной маслянистой вязкой массы, в
зависимости от количества содержащейся камфары. Имеет специфический камфарный запах.

ХАРАКТЕРИСТИКА: О Т

вос-

точных цивилизациях, особенно в С О Д Е Р Ж А Н И Е : Борнеол представляет
древней Персии, Индии и Китае, бор- собой спирт d-борнеол. Масло содернеол долгое время считался панацеей жит терпены (35°/о), спирты (10%), сесот многих заболеваний. Он исполь- квитерпены (20%) и смолы (35%).
зовался как сильное средство от чумы
и при разных инфекциях, а также М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, но
при заболеваниях желудка и кишеч- в больших концентрациях может вызника. В Китае борнеол употребляли вать раздражение кожи.

Ароматические масла ft- 89
домашних условиях ДРУГИЕ ВИДЫ: В Западной Австралии
применяют при порезах, синяках, уку- произрастает более 15 видов боронии,
сах насекомых. Улучшает кровообра- родственной цитрусовым.
щение, полезно при ревматизме, растяжении мышц, бронхите, кашле, про- Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В в и к студе, лихорадке, гриппе и других торианскую эпоху было принято саинфекционных заболеваниях. Хорошо жать этот кустарник на кладбищах издействует на нервную систему.
за его темных цветов.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

На Востоке используется как отдушка при производстве
мыла, однако на Западе этот аромат
до сих пор неизвестен в парфюмерии.
В Китае и Японии ароматическое
масло применяют при производстве
чернил и как растворитель красок для
рисования. В основном используется

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

ДЕЙСТВИЕ:

Ароматическое.

Методом анфлеража или
экстракции петролейным эфиром из
цветов получают конкрет и абсолют.
Ароматическое масло также добывают в небольших количествах методом
дистилляции с паром.
ЭКСТРАКЦИЯ:

в ритуальных целях.
"

&
Б О Р О Н И Я

Boronia megastigma

&

СЕМЕЙСТВО:

Рутовые (Rutaceae).

Синоним: Борония коричневая.

Конкрет представляет собой темно-зеленую массу, похожую на
сливочное масло с прекрасным теплым,
древесно-сладким ароматом. Абсолют —
это зеленая вязкая жидкость со свежим
фруктово-пряным ароматом и цветочным тоном. Хорошо смешивается с
маслами бергамота, мускатного шалфея,
сандалового дерева, фиалки, гелихризума, костуса, мимозы и других цветов.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Вечнозеленый кустарник СОДЕРЖАНИЕ: Ионон, евгенол, триаконвысотой до 2 метров с душистыми тан, фенолы, этиловый спирт.
цветами необычной окраски: лепестки с внешней стороны коричневого АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
используется как духи.
цвета, а с внутренней — желтого.
ОПИСАНИЕ:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

стралии.

Растет в Западной Ав-

Абсолют - один
из компонентов духов высшего класса.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
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БУЧУ

Agothosma betulina

&

СЕМЕЙСТВО:

Рутовые (Rutaceae).

Синоним: Barosma betulina.
Небольшой кустарник с
морщинистыми листьями и цветками белого цвета. Все растение обладает сильным запахом, похожим на аромат черной смородины.
ОПИСАНИЕ:

Темное, желтовато-коричневое масло с мятно-камфарным
ароматом.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

СОДЕРЖАНИЕ: Диосфенол
монен, ментон.

(25—40%),

ли-

применять во
время беременности. Токсичность
масла бучу не установлена.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Н Е

В домашних условиях
не применяется.

АРОМАТЕРАПИЯ:

Тинктура, экстракт
и смола используются для производРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Южной Афства лекарственных препаратов. Ограрике, сухие листья экспортируются в
ниченно употребляют в качестве отГолландию, Англию и Америку.
душки с ароматом черной смородины в одеколонах с шипровым основаДРУГИЕ виды: В Южной Африке произрастает двенадцать видов Barosma, нием.
из них «настоящими» бучу являются
В. crenulata, В. serratifolia и В. betulina.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

t ?

Листья являются хорошим антисептиком и отпугивают насекомых. В западной медицине препараты из листьев применяются
для лечения мочеполовых инфекций, циститов, уретритов и простатита.

В

**

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Антисептическое, мочегонное, инсектицидное.

щ

^
ВАЛЕРИАНА
Valerianafauriei

&

ДЕЙСТВИЕ:

СЕМЕЙСТВО:

Валериановые (Valeranaceae)L

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло по- Синонимы: V. officinalis, V. officinalis
лучают методом дистилляции с паром var. angustifolium, V. officinalis var
latifolia, валериана лекарственная.
из сухих листьев.

Ароматические масла ft- 91
О П И С А Н И Е : Многолетнее травянистое
растение высотой до полутора метров с полым прямым стеблем, глубоко рассеченными темными листьями и многочисленными пурпурнобелыми цветами. Корни короткие,
сероватые, обладают сильным запахом.

Растет в Европе
и некоторых регионах Азии, натурализовано в Северной Америке.
Культивируется в Бельгии, Франции, Голландии, Англии, Скандинавии, Югославии, Венгрии, Китае
и России.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

лечения язв, болей в спине, простуды,
при расстройствах менструального
цикла.
Обезболивающее, мочегонное, противоспазматическое, бактерицидное, ветрогонное, гипнотическое,
седативное, гипотензивное, регулирующее, желудочное, успокаивает центральную нервную систему.

ДЕЙСТВИЕ:

1. Ароматическое масло
получают методом дистилляции с паром из корней. 2. Конкрет и абсолют
получают экстракцией растворителями
из корней.
ЭКСТРАКЦИЯ:

виды: Существует более 1 0 0 ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Оливковая или ковидов валерианы, которые растут в ричневая текучая жидкость с сильным
разных странах мира. Восточные раз- древесно-бальзамовым или мускусным
новидности немного отличаются от ароматом. Медленно темнеет при хразападных, их масло обладает более дре- нении. 2. Абсолют — оливковая или
весным или мускусным ароматом. коричневая вязкая жидкость с насыщенЯвляется р о д с т в е н н и ц е й нарда ным горько-сладким, бальзамовым ароматом. Хорошо смешивается с масла(Nardostachis jatamansi).
ми пачули, костуса, дубового мха, сосны, лаванды, петиграна, мандарина.
ДРУГИЕ

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Э Т О р а -

стение высоко ценилось в средние века
и считалось панацеей от многих бо- СОДЕРЖАНИЕ: Борнилацетат, борниллезней. На Западе валерианой лечили изовалерианат, кариофиллин, пинен,
нервные заболевания, бессонницу, дис- ионон, проазулен, борнеол, валерианол
менорею, колики, ревматизм и т.п. и др.
Масло применяли при холере, эпилепсии и кожных заболеваниях. В китай- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
ской медицине его использовали для вызывает раздражения. Однако быва-
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ют и аллергические реакции. Использовать умеренно.

ности стручков выступает белый кристаллический налет.

домашних условиях
применяют при бессоннице, мигрени
и заболеваниях, вызванных стрессами.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

АРОМАТЕРАПИЯ: В

Растет в Центральной Америке и Мексике. Культивируется на Мадагаскаре, а также в Африке и Индонезии. Стручки чаще всего
перерабатываются в Европе и США.

Используется как
релаксирующий агент в фармацевтических препаратах и травяных чаях. ДРУГИЕ виды: Существует несколько разМасло и абсолют применяются как новидностей ванили, например V.
отдушка при производстве мыла и tahitensis, отличающаяся более мелкисоздании ароматов «мха» и «леса». ми стручками, или V. pompona, из
Служит для ароматизации табачных которой производят масло низкого
изделий, безалкогольных напитков, качества.
ликеров.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

ТРАДИЦИОННОЕ

ВАНИЛЬ

П Л О С К О Л И С Т Н А Я

Vanilla planifolia

&

ДЕЙСТВИЕ:
СЕМЕЙСТВО:

Орхидные (Orchidaceae).

Синоним: V. fragrans.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

При

культивировании ванили ее цветы необходимо опылять вручную. В Мексике же эту работу проделывают птицы.
Бальзамическое.

Резиноид получают экстракцией растворителями из обработа
ных стручков. Последующей экстракцией получают абсолют.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Многолетняя вьющаяся
лиана высотой до 25 метров с зелены- ХАРАКТЕРИСТИКА: Темно-коричневая вя
ми побегами и крупными белыми кая жидкость со сладким, бальзамов
цветами. Зеленые стручки собирают ванильным ароматом. Хорошо смег
после того, как они провисят на дере- вается с маслами сандалового дерев
ве в течение восьми-девяти месяцев, кус-куса, опопанакса, бензоина, а та
затем высушивают в течение шести же бальзамовыми и пряными арол
месяцев, в результате чего на поверх- тами.
ОПИСАНИЕ:

Ароматические масла ft- 93
Ванилин ( 1 , 3 — 2 , 9 % ) и более 150 других компонентов, среди которых присутствуют гидроксибензальдегид, уксусная кислота, евгенол, фурфурол и др.
СОДЕРЖАНИЕ:

Нетоксично, но
вызывает аллергические реакции.
Широко фальсифицируется.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

АРОМАТЕРАПИЯ: В

домашних условиях

неиспользуется.
Вербена

лимонная

Используется в
фармацевтической промышленности мелкими пурпурными цветами. Часкак ароматизатор и в парфюмерии то используется как зеленая изгородь.
при создании духов восточного направления. Используется для ароматизации РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Чили
кондитерских и табачных изделий, и Аргентины. Культивируется и расмороженого, йогуртов, шоколада.
тет в диком виде в странах Средиземноморья (Франция, Тунис, Алжир), а
также в Кении и Китае. Масло произ<fr
водят на юге Франции и в Северной
ВЕРБЕНА Л И М О Н Н А Я
Африке.
Aloysia triphylla
ДРУГОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ:

&

СЕМЕЙСТВО:

Вербеновые (Verbenaceae).

Синонимы: A. citriodora, Verbena
triphylla, Lippia citriodora, L. triphylla.

виды: Является родственницей
душицы. Не путать с так называемой
испанской вербеной (Thymus hiamalis)
и Verbena officinalis.

ДРУГИЕ

Лимонную вербену используют так же, как
мяту, апельсиновый цвет или мелисО П И С А Н И Е : Многолетний кустарник су. Помогает при нервных расстройвысотой до 5 метров с очень аромат- ствах и нарушениях в системе пищеными ланцетовидными листьями и варения. Сухие листья применяют для
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

94 ft- Энциклопедия ароматических масел
заваривания чая, который обладает освежающим действием и способствует
восстановлению печени после неумеренного употребления спиртных напитков.
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из наземных частей растения.

Бледно-оливковая или
бледно-желтая текучая жидкость со
сладким, лимонно-фруктовым ароматом. Хорошо смешивается с маслами
нероли, пальмарозы, мироксилона,
лимона и других цитрусовых.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Цитраль
гераниол и др.
СОДЕРЖАНИЕ:

(30—35%),

нерол,

ни. Полезно употреблять при бессоннице, нервном напряжении и заболеваниях, вызванных стрессом.
Используется в парфюмерии, в частности при изготовлении цитрусовых одеколонов, которые
популярны в Европе и Америке.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

ВЕРБЕНА ЭКЗОТИЧЕСКАЯ
Litsea cubeba

&

СЕМЕЙСТВО:

Лавровые (Lauraceae).

Синонимы: L. citrata, вербена тропическая.

Из-за высокого О П И С А Н И Е : Невысокое тропическое десодержания цитраля в о з м о ж н ы рево. Листья и цветы обладают сильаллергические реакции и фототоксич- ным лимонным запахом. Плоды поность. Точные данные отсутствуют, хожи на плоды перца.
однако настоящего масла вербены
практически не существует. В основ- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет на востоке
ном так называемое «масло вербены» Азии (Китай). Культивируется на Тайване и в Японии. Масло производитпредставляет собой смесь масел лися в основном в Китае, причем пре
монной травы, лимона, цитронеллы
имущественно для употребления внутили просто масло испанской вербери страны.
ны.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

ДРУГИЕ ВИДЫ: Н Е является родственн
домашних условиях ком лимонной вербены (Aloysi
применяют при спазмах, несварении triphylla). Принадлежит к тому же
желудка и застойных явлениях в пече- мейству, что и лавр или корица.

АРОМАТЕРАПИЯ: В

Ароматические масла ft- 95
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В

Ки-

тае эти деревья принято сажать для
защиты от ветра.
Антисептическое, дезодорирующее, дезинфицирующее, инсектицидное, стимулирующее, налаживает
работу желудка.

ВОСКОВНИЦА
Pimenta racemosa

&

ДЕЙСТВИЕ:

СЕМЕЙСТВО:

Миртовые (Myrtaceae).

Синонимы: Myrcia acris, Pimenta acris,
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло по- дикая корица, перец гвоздичный.
лучают методом дистилляции с паром
ОПИСАНИЕ: Дикорастущее тропическое
из плодов.
вечнозеленое дерево высотой до 8
метров
с крупными зелеными листьяХАРАКТЕРИСТИКА: Бледно-желтая текучая
жидкость с сильным лимонно-фрук- ми и ароматными плодами.
товым ароматом.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Западной
Индии,
где и производят ароматичесСОДЕРЖАНИЕ: Цитраль (до 85%).
кое масло.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
вызывает раздражения. У некоторых ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует несколько разлюдей бывают, однако, аллергические новидностей восковницы, которые называют лавром (например, лавр с зареакции.
пахом аниса или с запахом лимона),
их масла имеют иной химический
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
применяют для ухода за кожей, при состав. Не путать с лавром благородакне, дерматите, избыточном потоот- ным.
делении, укусах насекомых. Полезно
употреблять при метеоризме, несваре- ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В Западнии желудка и в качестве профилак- ной Индии плоды восковницы употтического средства при эпидемиях.
ребляют как пряность, а из листьев
изготовляют бальзам для волос.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
отдушка при производстве косметики ДЕЙСТВИЕ: Обезболивающее, антикони парфюмерии. Широко применяет- вульсивное, противоревматическое, анся в пищевой промышленности. Слу- тисептическое, вяжущее, отхаркиваюжит для получения цитраля.
щее, стимулирующее.

96 ft- Энциклопедия ароматических масел
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Ароматическое масло получают дистилляцией с паром из листьев. Так же в небольших количествах
производят смолы.
ЭКСТРАКЦИЯ:

ГАРДЕНИЯ

Темно-желтая текучая
жидкость со свежей, пряной высокой
нотой и сладким основным тоном.
Хорошо смешивается с маслами герани, лаванды, розмарина, иланг-иланга,
а также цитрусовыми и пряными
маслами.
Евгенол (до 5 6 % ) , мирцин, кавикол, метилевгенол, линалол,
лимонен.

Ж А С М И Н О В А Я

Gardenia jasminoides

ХАРАКТЕРИСТИКА:

&

СЕМЕЙСТВО:

Мареновые (Rubiaceae).

Синонимы: G. grandiflora, G. radicans,
florida.

СОДЕРЖАНИЕ:

БЕЗОПАСНОСТИ: Умеренно токсичное из-за наличия метилевгенола.
Раздражает слизистую оболочку. Употреблять только в умеренных количествах.
МЕРЫ

Декоративный кустарник
с душистыми белыми цветами.
ОПИСАНИЕ:

Растет на Дальнем
Востоке, в Индии и Китае. Попытки
получения масла промышленным способом не увенчались успехом.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

ДРУГИЕ виды: Существует несколько видомашних условиях
дов гардении в Японии и Индонезии,
применяется в качестве средства от
например, G. citriodora или G. calycuперхоти и стимулирующего рост воIata.
лос. Улучшает кровообращение, помогает при ревматизме, растяжениях, проТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Д л я а
студе, гриппе.
матизации чая, как и цветы жасми
АРОМАТЕРАПИЯ: В

Широко используется как отдушка при изготовлении
парфюмерии, а также в пищевой промышленности, при производстве алкогольных и безалкогольных напитков.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

ДЕЙСТВИЕ:

Антисептическое, возб

ющее.
Абсолют и конкрет по
чают экстракцией сухих цветов.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Ароматические масла ft- 97
Темно-желтая масля- белыми цветами, которые дают сочнистая жидкость с насыщенным слад- ные алые ягоды.
ким, цветочным ароматом, похожим
аа запах жасмина. Хорошо смешива- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Сеется с маслами иланг-иланга, жасми- верной Америки (северо-восточные
на, туберозы, нероли, розы, а также районы и Канада). Масло производится в США.
пряными и цитрусовыми маслами.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

СОДЕРЖАНИЕ: Бензилацетат, фенилаце- ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует несколько витат, линалол, линлилацетат, терпине- дов Gaultheria, из этих растений тоже
ол, метилантранилат.
получают ароматическое масло с похожими свойствами.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Данные отсутствуют. Масло гардении в настоящее вреТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Примемя получают чаще всего синтетичесняют при хронических респираторных
ким путем.
заболеваниях, а также люмбаго и невралгии. Высушенные листья и корни
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
рекомендуют
для лечения ревматоидмасло используют как духи.
ного артрита.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: О Д И Н ИЗ компонентов парфюмерных изделий высше- ДЕЙСТВИЕ: Обезболивающее, противого класса, особенно духов восточного воспалительное, противоревматическое,
направления.
рассасывающее, вяжущее, ветрогонное,
мочегонное, стимулирующее, налаживает менструальный цикл, способствует лактации.

4г

ГАУАЬТЕРИЯ

ЛЕЖАЧАЯ

Gaultberia procumbent

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из листьев, предварительно вымоченных в теплой воде. Само по себе растение не содержит ароматического
СЕМЕЙСТВО: Вересковые (Ericaceae).
масла — оно образуется в процессе
О П И С А Н И Е : Вечнозеленое растение вы- разложения в теплой воде.
сотой до 15 сантиметров с ползучим
стеблем, прямостоячими побегами, ко- ХАРАКТЕРИСТИКА: Бледно-желтая или рожистыми листочками и пониклыми зоватая жидкость с интенсивным, слад-

&
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ЭКСТРАКЦИЯ:

98 ft- Энциклопедия ароматических масел
ким древесно-фруктовым ароматом. РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Южной
Хорошо смешивается с маслами иланг- Америке (Парагвай, Аргентина). Масиланга, нарцисса, ванили, мяты, тимь- ло получают в Европе и США.
яна, душицы.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Не путать с родственныСОДЕРЖАНИЕ: Метилсалицилат (до 9 8 % ) , ми деревьями Guaiacum officinale и
формальдегид, гаултерилин.
G. sanctum, которые обладают похожими свойствами.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: ТОКСИЧНО, обладает раздражающим и аллергическим ТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Древесина
действием. Природное масло практи- используется для резьбы по дереву.
чески не используется, его заменяют Ранее ароматическое масло применяметилсалицилатом. См. также Береза ли при ревматизме и подагре. Также
вишневая.
используется для лечения венерических заболеваний и как полоскание для
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
рта.
не применяется ни наружно, ни внутрь.
ДЕЙСТВИЕ: Противовоспалительное, анИзредка использутиоксидантное, антисептическое, мочеется в фармакологии и парфюмерии,
гонное, способствует усилению лактаособенно при создании «лесных» ароции.
матов. Популярно в США как средство для ароматизации зубной пасты,
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло пожевательной резинки, кока-колы и
лучают из древесины методом дистилдругих безалкогольных напитков.
ляции с паром.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Желтая, янтарная
зеленоватая вязкая жидкость с приятным ароматом чайной розы и н е с т
ко неприятным оттенком дыма. X
рошо смешивается с маслами гера
нероли, дубового мха, розы, косту
сандалового дерева и амириса.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

ГВАЯКОВОЕ ДЕРЕВО
Bulnesia sarmienti

&

СЕМЕЙСТВО:

Zygophyllaceae.

Дикорастущее тропическое
,ерево высотой до 4 метров с плотной декоративной древесиной.
ОПИСАНИЕ:

Гваякол ( 4 2 — 7 2 % ) , бу
зол, булнизин, гваянин, пачулин, г
оксид.
СОДЕРЖАНИЕ:

Ароматические масла ft- 99
ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
ывает раздражения кожи.
В домашних условиях
«пользуется как средство, улучшающее кровообращение. Помогает при
артрите, подагре.

АРОМАТЕРАПИЯ:

Жидкий экстракт
и тинктура применяются в фармакологии как диагностический реагент при
исследовании крови. Также используется как фиксатор и отдушка при про-

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

••!зводстве косметики и парфюмерии.
—

Считается, что происходит из Индонезии. В настоящее
время культивируется по всему миру,
особенно на Филиппинах и Мадагаскаре. Масло производится в основном
на Мадагаскаре, Молуккских островах
и в Индонезии.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

виды: Гвоздичное дерево культивируют на плантациях уже более
двух тысяч лет. В диком виде гвоздика растет на Молуккских островах. В
масле из этого дерева отсутствует евгенол.

ДРУГИЕ

&

Широко
применяется
как
пряность.
ТинкГВОЗДИКА
туру прописывают при инфекционных
Syzygium aromaticum
заболеваниях кожи, нарушениях пищеварения, для облегчения родов и
снятия зубной боли. Гвоздичный чай
помогает при тошноте.
СЕМЕЙСТВО: Миртовые (Myrtaceae).
В китайской медицине гвоздичное
масло
используется при поносе, грыСинонимы: Eugenia aromatica, Е. сагуоже, бронхите, несвежем дыхании. В
phyllata, Е. caryophyllus.
Индонезии популярны сигареты из
смеси табака и гвоздики.
О П И С А Н И Е : Вечнозеленое дерево с гладким серым стволом высотой до 12
метров. Листья ярко-зеленые, крупные. Д Е Й С Т В И Е : Обезболивающее, антигиВ начале сезона дождей на дереве по- стаминное, противоревматическое,
являются длинные почки с розовым антиоксидантное, антиспазматичесвенчиком на конце, чашечка которо- кое, бактерицидное, дезодорирующее,
го медленно приобретает красный потогонное, мочегонное, фунгицидцвет. Собранные и высушенные ча- ное, инсектицидное, тонизирующее,
шечки и являются плодами гвоздич- заживляющее, налаживает работу
ного дерева.
желудка.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

&

100 ft Энциклопедия ароматических масел
Ароматическое масло
получают из почек, листьев и побегов методом дистилляции с паром.
В небольших количествах так же
добывают конкрет, абсолют и
живицу.
ЭКСТРАКЦИЯ:

ки, снимает зубную боль, отпугивает
насекомых. Его рекомендуют при нарушении кровообращения, артрите,
ревматизме, астме, бронхите.
Используется как
отдушка при изготовлении косметики и парфюмерии, а также в пищевой промышленности, в том числе при
производстве алкогольных и безалкогольных напитков. Применяется для
производства чернил. Из листьев получают евгенол.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Масло из почек
представляет собой бледно-желтую
жидкость со сладковато-пряным ароматом и фруктовой высокой нотой.
Оно чаще всего используется в парфюмерии и хорошо смешивается с
маслами розы, лаванды, ванили, мускатного шалфея, бергамота, лавра,
гвоздичного перца, иланг-иланга и ка- С
ГЕЛИХРИЗУМ
нанги. 2. Масло из листьев представHelichiysum angustifolium
ляет собой коричневую жидкость с
резким запахом жженого дерева. 3.
Масло из побегов — это бледно-желтая жидкость с сильным пряно-дреСЕМЕЙСТВО: Астровые (Asteraceae) или
весным ароматом.
сложноцветные (Compositae).
ХАРАКТЕРИСТИКА:

&

Евгенол ( 6 0 — 9 0 % ) , эвгенилацетат, кариофиллин. 2. Евгенол
(82-88%). 3. Евгенол ( 9 0 - 9 5 % ) .
СОДЕРЖАНИЕ: 1.

Синонимы: Бессмертник, цмин.
Растение с сильным ароматом высотой около 60 см и очень
р а з в е т в л е н н ы м стеблем. Ц в е т к
яркие, похожи на маргаритки. При
высушивании сохраняют цвет i
форму.
ОПИСАНИЕ:

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Гвоздичное масло раздражающе действует на слизистую оболочку. Использовать умеренно и только в разведенном виде (концентрация не более 1%).

домашних условиях РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из рай
используется только масло из почек. она Средиземноморья и восточном
Оно полезно для ухода за кожей, хо- части Африки. Культивируется в Ита- j
рошо заживляет ожоги, порезы, синя- лии, Югославии, Испании и Франци

АРОМАТЕРАПИЯ: В

Ароматические масла ft- 101
Существует несколько ви- мироксилона, гвоздики, а также цитдов Helichrysum, н а п р и м е р , Н. русовых и ладаном.
arenarium, Н. stoechas, Н. orientale,
хоторые выращиваются для получения СОДЕРЖАНИЕ: Нерол и нерилацетат (30—
заасла, абсолюта, а также в декоратив- 50%), гераниол, пинен, линалол, изоных целях.
валериановый альдегид, сесквитерпены,
фурфурол, евгенол.
ДРУГИЕ ВИДЫ:

ТРАДИЦИОННОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

В

Ев-

ропе популярно как лечебное средство М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
при респираторных заболеваниях, та- вызывает раздражения кожи.
ких, как астма, хронический бронхит,
лающий кашель, а также при голов- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
ной боли. Помогает при ожогах, ал- применяют при акне, воспалительных
лергии, псориазе. Чаще применяется процессах, аллергии, ожогах, порезах,
в виде настоев.
дерматите, экземе. Улучшает кровообращение, снимает застойные явления
ДЕЙСТВИЕ: Противоаллергическое, про- в печени и селезенке, помогает при
тивовоспалительное, антиоксидантное, простуде, гриппе, лихорадке и заболепротиворевматическое, антисептичес- ваниях нервной системы.
кое, мочегонное, желчегонное, отхаркивающее, фунгицидное.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
отдушка и фиксатор в косметике и
ЭКСТРАКЦИЯ: 1. Ароматическое масло
парфюмерии. Абсолют служит арополучают из свежих цветов методом матизатором табачных смесей, а такдистилляции с паром. 2. Экстракцией же из него получают природный анерастворителями получают конкрет и тол.
абсолют.
1. Бледно-желтая или
красноватая маслянистая жидкость с
сильным ароматом меда и оттенком
чайного дерева. 2. Желтая или коричневая вязкая жидкость с насыщенным
ароматом чайной розы. Хорошо смешивается с маслами ромашки, боронии, лаванды, мимозы, герани, дубового мха, розы, мускатного шалфея,

ХАРАКТЕРИСТИКА:

ГЕРАНЬ РОЗОВАЯ
Pelargonium graveolens

&
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СЕМЕЙСТВО:

Гераниевые (Geraniaceae).

Синоним: Rose geranium.

102 ft- Энциклопедия ароматических масел
Многолетний кустарник ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло повысотой до 1 метра с ворсистыми лучают методом дистилляции с паром
округлыми листьями и небольшими из листьев, побегов и цветов. В Марозовыми цветами. Все растение об- рокко так же производят конкрет и
ладает сильным ароматом.
абсолют.
ОПИСАНИЕ:

Происходит из
Южной Африки, широко культивируется в России, Египте, Конго, Японии, Центральной Америке и Европе
(Испания, Италия, Франция). Масло
производится во Франции, в Египте,
России и Китае.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Зеленовато-оливковая
жидкость со сладковатым мятным ароматом. Хорошо смешивается с маслами лаванды, пачули, гвоздики, розы,
сандалового дерева, жасмина, можжевельника, нероли, бергамота и цитрусовых.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

СОДЕРЖАНИЕ: Цитронеллол, гераниол,
виды: Существует более 7 0 0 раз- линалол, изоментон, ментон, фелланновидностей герани и пеларгонии, дрен, сабинен, лимонен.
многие из которых выращивают в
декоративных целях. Масло получают М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
из таких видов, как P. odorantissimum вызывает раздражения кожи. Однако
у некоторых людей бывают аллергии P. radens.
ческие реакции.

ДРУГИЕ

ТРАДИЦИОННОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Как

АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
лекарственное средство известно с
используется как эффективное средантичных времен, помогает при диство для заживления ран, ожогов, позентерии, геморрое, воспалительных
резов. Помогает при дерматите, экзепроцессах, метроррагии, менорраме, педикулезе. Улучшает общее согии.
стояние кожи.

Антидепрессивное, крово- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
останавливающее, противовоспали- отдушка во всех видах косметических
тельное, антисептическое, вяжущее, и парфюмерных изделий: мыле, крезаживляющее, дезодорирующее, мо- мах, духах и т.п. Широко применяетчегонное, фунгицидное, стимулиру- ся как ароматизатор пищевых продукющее (надпочечники), тонизирую- тов, а также алкогольных и безалкогольных напитков.
щее.

ДЕЙСТВИЕ:

Ароматические масла ft- 103
&
Г И А Ц И Н Т

Hyacinthus orientalis

&

Методом жидкой экстракции из цветов получают конкрет и
абсолют, из абсолюта — ароматическое масло.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Красноватая или зеленовато-коричневая вязкая жидкость со сладким цветочным ароСиноним: Seilla nutans.
матом. Хорошо смешивается с маслами нарцисса, фиалки, иланг-иланО П И С А Н И Е : Широко культивируемое га, стиракса, ферулы, жасмина и
растение, славится приятным запа- нероли.
хом и красивыми цветками разнообразной окраски. Листья ланцето- С О Д Е Р Ж А Н И Е : Фенилэтанол, бензальвидные.
дегид, коричный альдегид, бензойная
СЕМЕЙСТВО:

Лилейные (Liliaceae).

Считается, что происходит из Сирии. Культивируется в
Голландии и на юге Франции.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

ХАРАКТЕРИСТИКА:

кислота, бензилацетат, бензилбензоат, евгенол, метилевгенол, гидрохинин.

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Данные отсутствувиды: Является близким род- ют. Большая часть гиацинтового масственником чеснока (Allium sativum), ла в настоящее время вырабатывается
лука (А. сера) и дикого гиацинта (Н. синтетически.
поп criptus).

ДРУГИЕ

АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиЛукови- ях может применяться при заболецы дикого гиацинта ядовиты, однако ваниях, вызванных стрессом. Греки
их белый сок можно использовать вме- считали, что аромат гиацинта освесто крахмала. Сушеные и измельчен- жает и просветляет утомленный раные луковицы обладают бальзамичес- зум.
кими свойствами, которые еще не
изучены.
ДРУГОЕ П Р И М Е Н Е Н И Е : Используется в
духах высшего класса, особенно воД Е Й С Т В И Е : Антисептическое, бальза- сточного или цветочного направлемическое, седативное, вяжущее.
ния.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

104 ft- Энциклопедия ароматических масел
—

fo
ГОРЧИЦА

ЧЕРНАЯ

Brassica nigra

&

улучшения пищеварения, возбуждения
аппетита, при простудах, обморожениях, ревматизме, артрите, люмбаго.
Антисептическое, мочегонное, заживляющее, стимулирующее.

ДЕЙСТВИЕ:
СЕМЕЙСТВО:

Крестоцветные (Cruciferae).

Синонимы:
sinapioides.

Sinapsis

nigra,

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло поВ. лучают методом дистилляции с паром
из семян, вымоченных в теплой воде.

Однолетнее растение высотой до 3 метров с прямостоящим
ветвящимся в верхней части стеблем.
Нижние и средние листья лировидные. Цветки желтые, мелкие, плод —
прижатый к стеблю вскрывающийся
стручок, в обеих створках которого
находится по 4—8 семян.
ОПИСАНИЕ:

Бесцветная или бледно-желтая жидкость с резким горьковатым запахом.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Аллилизоцианат (99%).
Семена горчицы не содержат этого
вещества — оно образуется только при
замачивании их в воде.
СОДЕРЖАНИЕ:

Растет на юго-восто- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: ТОКСИЧНО п р и н а ке Европы, юге Сибири, в Азии и ружном и внутреннем употреблении,
Северной Африке. Натурализована гор- раздражает слизистую оболочку. Счичица в Северной и Южной Америке. тается одним из самых опасных ароМасла и семена получают в Англии, матических масел.
Голландии, Дании, Германии и Италии.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
ДРУГИЕ виды: Существует несколько раз- не существует.
новидностей горчицы, в том числе русская горчица (В. juncea) и белая гор- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
чица (В. alba). Близким родственни- добавка к мазям, способствующим заком является капуста (В. napus).
живлению и рубцеванию. Широко
применяется в пищевой промышленности, особенно при консервировании
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Семена
горчицы ценятся довольно высоко из- овощей, в приправах и соусах. Использа их вкусовых и целебных качеств. На зуется как отдушка в репеллентах для
Западе и Востоке их использовали для кошек и собак.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Ароматические масла ft- 105

ГРЕЙПФРУТ

Citrus paradisi
%

СЕМЕЙСТВО:

Рутовые (Rutaceae).

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом холодного отжима из
свежей кожуры. (Некоторое количество
масла добывают из кожуры и мезги,
оставшихся после получения сока, но
оно худшего качества.)

ХАРАКТЕРИСТИКА: Желтая или зеленоваСинонимы: С. racemosa, С. maxima var. тая текучая жидкость со свежим, сладracemosa.
ким цитрусовым ароматом. Хорошо
смешивается с маслами лимона, пальО П И С А Н И Е : Садовое дерево высотой
марозы, бергамота, нероли, кипариса,
более 10 метров с блестящими листьлаванды, герани, кардамона и другиями и крупными желтыми плодами,
ми пряными маслами.
похожими на апельсин, но крупнее.

Растет в тропических СОДЕРЖАНИЕ: Лимонен (90%), кадинен,
районах Азии и Западной Индии, куль- парадизиол, нероль, гераниол, цитротивируется в Калифорнии, Флориде, неллаль, синесаль, эфиры, кумарины,
Бразилии и Израиле. Масло произво- фурокумарины.
дится в основном в Калифорнии.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
ДРУГИЕ ВИДЫ: С. paradisi является пос- вызывает раздражения кожи, не являледним гибридом С. maxima и С. ется фототоксичным. Хранится недоsinesis. Существует много подобных лго из-за быстрого окисления.
гибридов, например, во Флориде выАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
ращивают грейпфрут «Дункан».
применяется как эффективное средство
ухода за кожей и волосами, тонизирует.
ТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Свойства
такие же, как и у всех цитрусовых. Улучшает кровообращение, снимает отеБогат витамином С, защищает от ин- ки, усталость мышц, помогает при депрессии, головной боли и бессоннице.
фекционных заболеваний.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Антисептическое, антитоксическое, вяжущее, бактерицидное,
мочегонное, очищающее, стимулирующее (лимфатическая система, пищеварение), тонизирующее.

ДЕЙСТВИЕ:

Используется как отдушка в косметике и парфюмерии, широко применяется в пищевой промышленности, а также в производстве алкогольных и безалкогольных напитков.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

106 ft- Энциклопедия ароматических масел

Д^
ДЕВЯСИЛ

В Ы С О К И Й

/я «/л belenium
&

Растение
с древних времен было известно как
сладость (корневище), приправа и лекарство. Использовалось в восточной
и западной медицине (в основном в
виде чая) при астме, бронхите, кашле,
также эффективно при нарушениях
пищеварения и кожных заболеваниях.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Очищение организма, противовоспалительное, антисептическое,
противоспазматическое, заживляющее,
вяжущее, бактерицидное, потогонное,
мочегонное,
отхаркивающее, фунгиСинонимы: Helenium grangiflorum,
цидное,
гипотензивное.
Aster officinalis, A. helenium, карандыз.
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают из сухих корней методом дисО П И С А Н И Е : Многолетнее растение вытилляции с паром. Так же в небольсотой до полутора метров с волосисшом количестве получают абсолют и
тым стеблем. Листья крупные, овальконкрет.
ной формы, снизу ворсистые. Цветы
крупные, желтые, похожие на маргаХАРАКТЕРИСТИКА: Вязкая темно-желтая
ритки.
или коричневая жидкость с мягким
древесным ароматом, напоминающим
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Европе и
запах меда. Хорошо смешивается с
Азии, натурализован в Северной Аме- маслами корицы, лаванды, мимозы,
рике. Культивируется в Бельгии, Фран- касатика, туберозы, фиалки, кедра,
ции, Германии, Китае и Индии. Мас- пачули, сандалового дерева, кипариса,
ло производится в основном во Фран- бергамота и ладаном.
ции.
ДЕЙСТВИЕ:

Астровые (Asteraceae) или
сложноцветные (Compositae).
СЕМЕЙСТВО:

Алантолактон, изолактон,
ДРУГИЕ виды: Существует несколько дигидроизоланталактон, дигидролантаразновидностей Inula, например, I. лактон, азулен.
Crithmoides, I. Graveolens, I. Odora,
которые обладают похожими свойст- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Масло нетоксичвами.
но, но вызывает сильнейшую аллергиСОДЕРЖАНИЕ:

Ароматические масла ft- 107
ческую реакцию. Не рекомендуется к
употреблению.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

домашних условиях

не применяется.

Америке и Африке. Цветы культивируются в Англии, Германии и России.
Существует несколько похожих видов (например, М. arvensis),
масло которых также используется в
парфюмерии.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

Используется как
бактерицидное средство, а также как
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Помофиксатор и отдушка при производгает при бессоннице, нервном напрястве мыла, дезодорантов и духов. Прижении, варикозном расширении вен,
меняется как ароматизатор в напиттромбозе, нарушении пищеварения,
ках и десертах.
головной боли. В виде пластырей или
мазей применяется при воспалении
— = H f c суставов, ревматических болях, синяках и порезах.
Д О Н Н И К
Melilotus officinalis
ДЕЙСТВИЕ: Противоревматическое, противовоспалительное, противоспазматическое, вяжущее, смягчающее, отхаркивающее, седативное, инсектицидное
СЕМЕЙСТВО: Бобовые (Fabaceae) или
(отпугивает моль), налаживает работу
Leguminosae.
желудка.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

&

Синонимы: Сладкий клевер, королевский клевер.

Конкрет получают экстракцией растворителями из сухих
цветов.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Многолетнее растение высотой до одного метра с гладкими пря- ХАРАКТЕРИСТИКА: Вязкая жидкость теммостоящими стеблями и мелкими но-зеленого цвета с насыщенным сладбелыми или желтоватыми цветами с ким, травянисто-медовым ароматом.
запахом меда, листья — трилистники.
При высушивании аромат цветов уси- СОДЕРЖАНИЕ: В ОСНОВНОМ кумарины.
ливается.
ОПИСАНИЕ:

В 1953 году в некоторых странах, включая США, кумарины были запрещены к применеМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Растет в Европе и
Азии. Похожие виды произрастают в
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

108 ft- Энциклопедия ароматических масел
нию из-за их токсичности. Некоторые
из них обладают и фототоксичностью.

pulmonaceae, Lobaria pulmonaria,
Ramalina, Alectoria, Parmelia.

Североамериканские
индейцы
знают
целебне существует.
ную силу ароматических лишайников
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Компонент парфю- и употребляют их при респираторных
мерных изделий высокого класса. Ис- заболеваниях и для лечения ран. Мнопользуется для ароматизации табака в гие лишайники применяются как растех странах, где нет запрета на кума- тительные красители.
рин.
ДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, закрепляющее, отхаркивающее, заживляющее.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

домашних условиях

£

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

&

ДУБОВЫЙ MOX
Evernia prunastri

Конкрет и абсолют получают экстракцией растворителями вымоченного в теплой воде мха. Абсолют еще добывают методом дистилляции в вакууме из конкрета. Смолы
СЕМЕЙСТВО: Usneaceae.
и резиноиды получают экстракцией
мха. Самым важным продуктом явО П И С А Н И Е : Светло-зеленый лишайник, ляется абсолют.
растущий на дубах и (редко) других
деревьях.
ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Абсолют — темно-зеленая или коричневая очень
вязкая жидкость с сильным запахом
Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е : Дуб черешчатый
(Quercus robur) растет в Европе и мха и земли. 2. Масло из абсолюта
Северной Америке. Лишайник, или — бледно-желтая или оливковая жиддубовый мох, собирают во Франции, кость с ароматом коры и земли. 3.
Югославии, Венгрии, Греции, Марок- Конкрет, смола и резиноиды — темко, Алжире. Ароматические препара- ные твердые или вязкие массы со
ты изготавливают в США, Болгарии стойким, тяжелым ароматом земли.
Обладают сильными фиксирующии Югославии.
ми свойствами, широко применяются в парфюмерии для придания наДРУГИЕ ВИДЫ: Существует много видов
ароматных лишайников, в частности сыщенного природного тона всем
Е. furfuracea, Usnea barbata, Stica типам духов.

&

ЭКСТРАКЦИЯ:
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Происходит со Среднего Востока. В диком виде растет в
Испании. Масло производят в ИспаМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, лег- нии, Израиле, Ливане, Сирии и Турко смешивается с другими аромата- ции.
ми (природными и синтетическими).
ДРУГИЕ виды: Хотя это растение являетАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях ся тимьяном, получаемое из него масло называют маслом душицы. См.
служит как фиксатор.
Душица обыкновенная, Тимьян обыкноДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Конкрет применя- венный, Майоран.
Кристаллическая масса так
называемой «лишайниковой кислоты».
СОДЕРЖАНИЕ:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

ют при производстве мыла, абсолют
используют в духах, одеколонах, лось- Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Свойонах. Масло применяется в парфюме- ства испанской душицы похожи на
рии высокого класса. Смолы и рези- свойства тимьяна (Т. vulgaris) и дуноиды годятся для изготовления мыла, шицы обыкновенной (Origanum
средств ухода за волосами и дешевых vulgare).
духов.
ДЕЙСТВИЕ: C M . Душица обыкновенная.

&
Д У Ш И Ц А

ИСПАНСКАЯ

Thymus capitatus

&

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из высушенных цветов.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Красно-коричневая или
пурпурная маслянистая жидкость с
сильным кисловатым и травянистым
освежающим ароматом.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Яснотковые (Lamiaceae) или
губоцветные (Labiatae).
СЕМЕЙСТВО:

Синонимы: Т. capitans, Coridothymus
capitatus, Satureja capitata, Thymra
capitata, тимьян.

Карвакрол, тимол, цимин,
кариофиллин, пинен, линалол, борнеол, лимонен, линалилацетат, терпинен.
СОДЕРЖАНИЕ:

Многолетнее ползучее рас- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: ТОКСИЧНО, вызытение с древесным стеблем, мелкими вает раздражение кожи и слизистой
зелеными листьями и розовыми или оболочки. Избегать во время беременности.
белыми цветками.
ОПИСАНИЕ:

107 ft- Энциклопедия ароматических масел
АРОМАТЕРАПИЯ: В

домашних условиях

не используется.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: C M .

Душица обык-

новенная.

Д У Ш И Ц А

О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я

Origanum vulgare
Душица

Яснотковые (Lamiaceae) или
губоцветные (Labiatae).
СЕМЕЙСТВО:

обыкновенная

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Душица с
давних времен использовалась в медицине, популярна как на Западе, так
Синонимы: Дикий майоран, пчелолюб, и на Востоке. Оказывает успокаиваюматеринка.
щее действие, усиливает секрецию пищеварительных желез, помогает при
О П И С А Н И Е : Многолетнее растение выпростудных заболеваниях. В Китае ее
сотой около метра с разветвленной кор- используют для лечения лихорадки,
невой системой, овальными листьями рвоты, поноса, желтухи и кожных
и мелкими бледно-пурпурными цве- высыпаний.
тами. Все растение обладает сильным
ароматом.
Д Е Й С Т В И Е : Обезболивающее, антиоксидантное, антисептическое, протиРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Европе, куль- воспазматическое, рассасывающее, бактивируется по всему миру. Масло про- терицидное, ветрогонное, потогонизводят в России, Болгарии, Италии. ное, отхаркивающее, заживляющее, стимулирующее, желудочное.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует около тридцати разновидностей душицы и майо- ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло порана (наблюдается некоторая путаница лучают методом дистилляции с паром
в их ботанической классификации), из из высушенных цветов.
которых тоже получают ароматическое
масло. Это О. heracleoticum, О. ХАРАКТЕРИСТИКА: Бледно-желтая жидgrandulosum, Lippia graveolens, О. таги. кость (становится коричневой со вре-

Ароматические масла ft- 111
менем) с теплым и свежим пряным О П И С А Н И Е : Высокое, до 2 метров, расароматом, отдающим камфарой. Хо- тение с резными листьями и большим
рошо смешивается с маслами лаван- зонтиком желтовато-зеленоватых или
ды, эвкалипта, дубового мха, сосны, белых мелких цветков. Обладает сильрозмарина, кедра, камфары, бергамо- ным ароматом и мощной корневой
системой.
та и цитрусовых.
Карвакрол, тимол, цимин,
кариофиллин, пинен, линалол, борнеол,
геранилацетат, линалилацетат, терпении.
СОДЕРЖАНИЕ:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В ДИКОМ виде произрастает в Европе и Сибири, культивируется в Бельгии, Венгрии и Германии.

Токсично, вызывает раздражение кожи и слизистой ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует более тридоболочки. Избегать во время беремен- цати различных видов дягиля, но в
медицинских целях используется в
ности.
основном Angelica archangelica.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

домашних условиях
не рекомендуется.

АРОМАТЕРАПИЯ: В

Служит как отдушка при производстве мыла, зубной
пасты, дезодорантов, одеколона, духов.
Иногда используется как ароматизатор для мясных продуктов и пиццы.
&

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

&

ДЯГИЛЬ

Angelica archangelica

&

Сельдереевые (Apiaceae) или
зонтичные (Umbelliferae).
СЕМЕЙСТВО:

Синонимы: A. officinalis, дягиль европейский, дягиль садовый, дудник.

ТРАДИЦИОННОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Дя-

гиль с древнейших времен считался
лекарственным растением, которое
укрепляет сердце, стимулирует кровообращение и положительно действует на иммунную систему. В Европе его использовали для лечения
бронхита, простуды, кашля, несварения желудка и стимулирования аппетита. Дягиль обладает свойствами
антисептика, поэтому применяется
при циститах и ревматических воспалительных процессах. В китайской
медицине известно десять сортов
дягиля, которым приписываются следующие свойства: борьба с бесплодием, укрепление духа, профилактика женских заболеваний. По своим
достоинствам дягиль уступает только женьшеню.

112 ft- Энциклопедия ароматических масел

Аягилв

1. Бесцветная или бледно-желтая жидкость, которая со временем приобретает желтовато-коричневый
цвет. Обладает сильным травянистым
запахом. 2. Масло из семян представляет собой бесцветную жидкость с
пряным запахом (свежая верхняя нота).
Хорошо смешивается с маслами пачули, опопанакса, мускатного шалфея,
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло по- дубового мха, кус-куса и цитрусовых.
лучают методом дистилляции с паром
из корней и плодов или семян. Из СОДЕРЖАНИЕ: Масло из корней и секорней в небольшом количестве по- мян содержит альфа-фелландрен, альфа-пинен, лимонен, линалол и борнелучают еще и абсолют.
Антиспазматическое, ветрогонное, очистительное, потогонное,
улучшает пищеварение, мочегонное,
налаживает менструальный цикл, отхаркивающее, жаропонижающее, стимулирующее, желудочное, тонизирующее. Обладает бактерицидными и
противогрибковыми свойствами.

ДЕЙСТВИЕ:

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Ароматические масла ft- 113
ол. Также содержит кумарины и рас- ярко-зелеными листьями и очень дутительные кислоты.
шистыми белыми цветами.
Масло нетоксичРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Китае, на
но и не раздражает кожу. Масло из
севере Индии и западе Азии. Культикорней обладает фототоксичностью.
вируется в Средиземноморье, Китае
Не следует употреблять во время беи Индии. Конкрет производят в Итаременности и при диабете.
лии, Франции, Марокко, Египте, Китае, Японии, Алжире и Турции. АбсоАРОМАТЕРАПИЯ: Б домашних условиях
лют производится главным образом
применяют при псориазе, увядании
во Франции.
кожи, кожных раздражениях. Помогает при спазмах желудка и кишечника,
а также при простудных заболеваниях. ДРУГИЕ виды: Существует много видов
Полезно употреблять при анемии, на- жасмина, которые используются в паррушениях в работе нервной системы. фюмерии и медицине, в частности это
J. grandiflorum, J. officinale var.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Высоко ценится как grandiflorum, J. auriculatum.
отдушка в косметике и парфюмерии,
особенно в одеколонах и духах восточ- ТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: В Китае J.
ного направления. Применяется и как officinale var. grandiflorum лечат гепаароматизатор пищевых продуктов, ал- тит, цирроз печени и дизентерию. Из
когольных и безалкогольных напитков. цветов изготавливают снадобья для
лечения конъюнктивита, дизентерии,
язвы и опухолей, а из корней — средства от головной боли, бессонницы,
ревматизма.
На Западе жасмин применяли
при р о д о в с п о м о ж е н и и , лечении
ЖАСМИН
кашля, затрудненного дыхания, проJasminum
officinale
студы, нервных заболеваний и бесплодия.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

&

СЕМЕЙСТВО:

Маслиновые (Oleaceae).

Вечнозеленый кустарник
или лиана высотой до 10 метров с
ОПИСАНИЕ:

Антисептическое, обезболивающее, антидепрессивное, противовоспалительное, антиспазматическое, возбуждающее, ветрогонное, отхаркиваю-

ДЕЙСТВИЕ:

114 ft- Энциклопедия ароматических масел

Жасмин

щее, потогонное, стимулирующее (мат- ароматом. Хорошо смешивается с
ка), регулирует менструальный цикл, маслами розы, сандалового дерева, мусусиливает лактацию.
катного шалфея и цитрусовых. Обладает способностью смягчать любые
резкие ароматические ноты.
ЭКСТРАКЦИЯ: Конкрет получают экстракцией растворителями. Абсолют добывают из конкрета экстракцией спир- С О Д Е Р Ж А Н И Е : В масле присутствует
тами. Ароматическое масло получают более 100 компонентов, включая бениз абсолюта дистилляцией с паром.
зилацетат, линалол, фарнезол, метилантранилат.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Абсолют представляет
собой оранжево-коричневую вязкую М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
жидкость с насыщенным цветочным вызывает раздражения кожи. Но у не-

Ароматические масла ft- 115
которых людей бывают аллергические тов, являющихся физиологическим
продуктом хвойных деревьев. Живиреакции.
цей называют как смесь масла и смолы,
так и ректифицированное аромаАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
используют как средство ухода за су- тическое масло.
хой, жирной и чувствительной кожей.
Улучшает кровообращение, помогает РАСПРОСТРАНЕНИЕ: П О всему миру. Больпри заболеваниях дыхательной, моче- ше всего производится в США, Мекполовой и эндокринной систем. Спо- сике, Франции, Португалии, Испании,
собствует стабилизации состояния при Греции, Скандинавии, Новой Зеланнервном истощении, хроническом дии, Тасмании, Индии, Китае, России.
стрессе.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Основным источником
является Pinus palustris. Кроме того,
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
живицу получают из P. elliottii, Р.
отдушка при производстве косметики ayacahuite, P. roxburghii, P. contorta var.
и парфюмерии, особенно духов цве- latifolia, P. massoniata, P. silvestris, Р.
точного и восточного направлений. pinaster и других.
Масло и абсолют применяются при
производстве алкогольных и безалкоТ Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Извесгольных напитков. Из сухих цветков тна со времен Галена и Гиппократа.
J. sambac изготавливают жасминовый Широко применялась для лечения лечай.
гочных заболеваний, мочеполовых

&

ЖИВИЦА
Pinus palustris

СЕМЕЙСТВО:

&

и другие видел Pinus

&

Сосновые (Pinaceae).

Синонимы: Скипидар, терпентинное
масло, живичный скипидар.

инфекций, нарушений пищеварения,
ревматизма, кожных заболеваний. В
Китае живицу на протяжении многих веков использовали (наружно и
внутрь) при бронхите, ревматизме,
зубной боли, ожогах, язвах и дерматите.
Скипидарный спирт в четыре раза
активнее, чем сырая живица.

Обезболивающее, противомикробное, антиоксидантное, антисепО П И С А Н И Е : Живица или скипидар — тическое, противоспазматическое, расобщее название природных экссуда- сасывающее, бактерицидное, мочегонДЕЙСТВИЕ:

113 ft- Энциклопедия ароматических масел
ное, отхаркивающее, противоревматическое, заживляющее, желудочное, тонизирующее.
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из сырого экссудата с последующей
ректификацией.

Бесцветная текучая
жидкость с теплым бальзамовым ароматом.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Альфапинен (около 5 0 % ) ,
бетапинен ( 2 5 — 3 5 % ) , карин ( 2 0 — 6 0 % )
(американское масло). В европейском
масле альфапинен может составлять
до 95% — в зависимости от сырья.
СОДЕРЖАНИЕ:

используются в парфюмерии, однако
смолистые производные применяются как фиксаторы в промышленных
продуктах с сосновым запахом. Служит для смывания краски, как растворитель и инсектицид. Исходное сырье для производства терпинеола.

-Щ W

е*.'

ИААНГ-ИЛАНГ
Cananga

odorata

&

var.

genuina

СЕМЕЙСТВО: ANNONACEAE.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Отравляет окружающую среду. Относительно неток- Синонимы: Unona odorantissimum, арсичное и не вызывает раздражения. У таботрис душистый.
некоторых людей может вызывать алОПИСАНИЕ: Тропическое дерево высотой
лергические реакции.
до 20 метров с крупными ароматными
цветами, розовыми, голубыми или желАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
тыми.
Считается, что из желтых цветов
можно осторожно применять при
порезах, экземе, сыпи, педикулезе, че- получается самое лучшее масло.
сотке, артрите, подагре, мышечных
болях. Необходимо соблюдать умерен- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в тропических
ность.
районах Азии, на Филиппинах и в Индонезии. Масло производят на МадаДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Является компо- гаскаре и Коморских островах.
нентом многих мазей и лосьонов с
обезболивающим действием, входит ДРУГИЕ виды: Родственно кананге (С.
также в лекарственные препараты от odoratum var. macrophylla), но масло
кашля и простуды. Масло и спирт не иланг-иланга ценится намного выше.
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(около 40%) называют иланг-иланг
экстра (высшее качество), а при трех
последующих дистилляциях масло идет
более низкого качества. Кроме того,
получают экстракт и абсолют.
Масло иланг-иланг экстра представляет собой бледно-желтую маслянистую жидкость с интенсивным сладким, цветочно-бальзамовым ароматом и пряным оттенком.
Хорошо смешивается с маслами розового дерева, жасмина, кус-куса, опоИлаш-иланг
панакса, бергамота, мимозы, кассии,
мироксилона, розы, туберозы, костуТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В И н - са и прочими. Последующие фракдонезии цветами иланг-иланга покры- ции менее насыщены и не так богавают брачное ложе молодоженов. На ты оттенками.
Молуккских островах мазь с использованием масла этого растения при- СОДЕРЖАНИЕ: Метилбензоат, метилсалименяют для лечения инфекционных цилат, метилпаракретол, бензилацетат,
заболеваний, например, малярии, а евгенол, гераниол, линалол, пинен, катакже при различных кожных инфек- динин.
циях.
В Викторианскую эпоху это масло М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично и не
входило в состав бальзама для роста обладает раздражающим действием, но
волос. Оно снимает зуд при укусах в больших количествах может вызвать
насекомых, регулирует работу сердца головную боль, тошноту и аллергические реакции, поэтому рекомендуется
и дыхательной системы.
использовать умеренно.
ДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, антидепрессивное, возбуждающее, гипотензив- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
чаще всего используют при укусах
ное, тонизирующее, седативное.
насекомых, акне, для ухода за кожей
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло по- и в качестве духов.
Помогает при высоком кровяном
лучают из цветов дистилляцией с водой или паром. Первый дистиллят давлении и тахикардии, хорошо влияХАРАКТЕРИСТИКА:

115 ft- Энциклопедия ароматических масел
ет на состояние нервной системы, снимает депрессию.
Отдушка в изделиях косметики и парфюмерии, особенно восточного и цветочного направлений. Иланг-иланг экстра используется в парфюмерии высшего класса, а его третья фракция — при изготовлении мыла и дезодорантов. Иногда применяют в качестве ароматизатора пищевых продуктов, а также алкогольных и безалкогольных напитков.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Филлициум

Иллициум

настоящий

виды: Имеется несколько родственных видов, среди которых японский анис, который очень ядовит.

ДРУГИЕ

НАСТОЯЩИЙ

Illicium

verum

Известен в китайской медицине более 1300
лет, считается, что он стимулирует
пищеварение и полезен при респираСЕМЕЙСТВО: Illiciaceae.
торных заболеваниях. На Востоке применяется как снадобье при коликах и
Синоним: Китайский анис.
ревматизме. Иллициум часто жуют
после еды, чтобы очистить дыхание и
облегчить
процесс пищеварения. ЯвО П И С А Н И Е : Вечнозеленое дерево высотой до 12 метров с белым гладким ляется распространенной восточной
стволом. В плодах, внешне напомина- пряностью.
ющих звездочку, содержится от 5 до
13 семян.
ДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, ветрогонное, отхаркивающее, стимулирующее.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В естественных ус- Хороший репеллент против насеколовиях произрастает в Китае, Вьет- мых.
наме, Индии и Японии. Основное
производство масла находится в Ки- ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
тае.

&

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Ароматические масла ft- 119
из плодов (полностью или частично
высушенных). В небольших количествах масло получают из листьев.
Бледно-желтая жидкость с теплым, пряным, сладковатым
ароматом. Хорошо смешивается с
маслами розы, лаванды, апельсина и
сосны.

:&

ИМБИРЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Zingiber

officinale

&

ХАРАКТЕРИСТИКА:

СЕМЕЙСТВО:

Имбирные (Zingiberaceae).

Синоним: Имбирь обыкновенный.

Многолетнее травянистое
растение высотой до одного метра с
мясистым корневищем. Ежегодно
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: В отличие от ани- выбрасывает цветочную стрелку с узса, не раздражает кожу. В больших кими листьями и белыми или желтыдозах обладает наркотическим действи- ми цветами.
ем и замедляет циркуляцию крови,
что чревато церебральными наруше- Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е : Происходит из
ниями. Использовать только в уме- Южной Азии, широко культивируетренных количествах.
ся в Нигерии, Индии, Китае, на ЯмайСОДЕРЖАНИЕ:

Трансанетол (80—90%).

домашних условиях
применяется при бронхите, кашле, желудочных коликах и спазмах, метеоризме.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

ОПИСАНИЕ:

ке и в Японии. Масло получают в
Англии, Китае и Индии.

Существует несколько разновидностей имбиря, масло которых
меняется по составу в зависимости от
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется в места произрастания. Например, аффармацевтической промышленности риканское масло более темного цведля приготовления микстуры от каш- та, чем остальные.
ля, для маскировки неприятных запахов в лекарственных препаратах и ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Имбирь
как отдушка в косметике и парфю- тысячелетиями применялся как прямерии. Широко применяется в каче- ность и лекарственное растение. Свестве ароматизатора пищевых продук- жие корни имбиря используются в
тов, особенно кондитерских изделий, китайской медицине для лечения ревалкогольных и безалкогольных на- матизма, дизентерии, зубной боли,
питков.
малярии, простуды, диареи.
ДРУГИЕ ВИДЫ:

120 ft- Энциклопедия ароматических масел

Имбирь

На Западе популярно как средство,
облегчающее процесс пищеварения.
На Востоке и Западе засахаренный
имбирь является распространенной
сладостью.
Обезболивающее, антиоксидантное, антисептическое, противоспазматическое, рассасывающее, возбуждающее, бактерицидное, ветрогонное, потогонное, отхаркивающее,
заживляющее, стимулирующее и тонизирующее.

ДЕЙСТВИЕ:

из высушенных и измельченных корней. Для парфюмерных целей так же
получают абсолют и живицу.
Бледно-желтая, янтарная или зеленоватая жидкость с теплым, свежим, древесно-пряным ароматом. Хорошо смешивается с маслами
лаванды, пачули, гвоздики, розы, сандалового дерева, жасмина, можжевельника, нероли, бергамота, цитрусовых
и ладаном.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Гингерин, гингенол, линалол, камфен, фелландрен, цитраль,
цинеол, борнеол.
СОДЕРЖАНИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром

Ароматические масла ft- 121
Нетоксично, не
вызывает раздражения кожи. У некоторых людей бывают все же аллергические реакции.
МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ:

домашних условиях
применяют при артрите, отеках, мышечных болях, ревматизме и растяжении. Помогает и при боли в горле,
синусите, кашле, застойных явлениях
в легких и нарушениях в системе пищеварения.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

Живица из имбиря применяется для производства
слабительных, ветрогонных и желудочных препаратов. Используется как
отдушка в косметике и парфюмерии,
особенно восточного направления.
Широко используется в пищевой промышленности, а также в производстве алкогольных и безалкогольных
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

мелкими ланцетовидными листочками и красно-фиолетовыми цветами.

Растет в Средиземноморье и Азии. В настоящее время
распространен в Америке, России и
Европе. Культивируется во Франции
и Венгрии, а также в Албании и Юго& славии.

напитков.

&
И С С О П
Hyssopus

officinalis

&

Яснотковые (Lamiaceae) или
губоцветные (Labiatae).
СЕМЕЙСТВО:

Многолетнее вечнозеленое
кустарниковое растение высотой до 60
сантиметров с древесным стеблем,
ОПИСАНИЕ:

Иссоп

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Существует четыре главных разновидности иссопа, однако
именно Hyssopus officinalis в основном используется для получения ароматического масла. Hyssopus
officinalis var. decumbens менее ядовит, чем другие, и тоже применяется
в ароматерапии. Не путать с Gratiola
officinalis, который применяют в траволечении, — он принадлежит к другому семейству.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

122 ft Энциклопедия ароматических масел
вызывает разминается в Библии, но, скорее всего, речь дражения, но является умеренно токтам идет не о данном растении, а о ди- сичным из-за наличия пинокамфона.
ком майоране или душице. Однако ис- Использовать в малых дозах и вовсе
тория иссопа довольно древняя. Его ис- избегать во время беременности и при
пользовали для очищения священных эпилепсии.
мест. Ароматическое масло является главным лекарственным компонентом рас- АРОМАТЕРАПИЯ: Б домашних условиях
тения. Его применяют при респиратор- хорошо помогает при воспалительных
ных заболеваниях, нарушениях пищева- процессах, синяках, порезах, дерматирения, наружно — при ревматизме, си- те, экземе. Облегчает мышечные боли,
няках, язвах, боли в ушах и зубной боли. нормализует кровяное давление. ОтНормализует кровяное давление, а так- личное средство при простуде, катаре,
же достаточно эффективен при истерии кашле и тонзиллите.
или повышенном беспокойстве.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ИССОП у п о -

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Н Е

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
Антисептическое, антитокси- отдушка и фиксатор в косметике и
ческое, вяжущее, бактерицидное, мо- парфюмерии (особенно восточного начегонное, противоспазматическое, вет- правления). Широко применяется как
рогонное, отхаркивающее, седативное, ароматизатор пищевых продуктов —
очищающее, стимулирующее, тонизи- в соусах, приправах и алкогольных
рующее, заживляющее.
напитках (ликеры типа шартрез).

ДЕЙСТВИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из цветов и листьев.

Бесцветная или желтовато-зеленая жидкость со сладковатым, камфарным ароматом и пряным
оттенком. Хорошо смешивается с маслами лаванды, розмарина, мирта, лавра, шалфея, мускатного шалфея, герани и цитрусовых.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

КАЕПУТОВОЕ ДЕРЕВО
Melaleuca

&

СЕМЕЙСТВО:

cajeputi

Миртовые (Myrtaceae).

Пинокамфон, изопинокамфон, эстрагол, борнеол, гераниол, Синонимы: М. minor, белое чайное
дерево, малалеука.
лимонен, микрин, кариофиллин.
СОДЕРЖАНИЕ:

Ароматические масла ft- 123
О П И С А Н И Е : Высокое вечнозеленое дерево (высотой до 30 метров) с густой
листвой и белыми цветами. Гибкий
ствол покрыт белой корой, которая
легко снимается. В Малайзии его называют «каджу-пути», что означает «белое дерево».

живляющее, инсектицидное, тонизирующее.
Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из свежих листьев и побегов.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Желто-зеленая легко текучая
жидкость
(зеленый оттенок
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В Д И К О М виде расобъясняется
присутствием
в древеситет в Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, во Вьетнаме, на Яве, в Ав- не соединений меди) с камфарным
ароматом. По сравнению с маслом эвстралии и Юго-Восточной Азии.
калипта, отличается легкой фруктовой
нотой.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует несколько видов Melaleuca, из которых получают
СОДЕРЖАНИЕ: Цинеол (14—65%), терпекаепутовое масло, например, М.
неол, терпенилацетат, пинен, неролиquinquenervia. Близкими родственнидол.
ками являются эвкалипт, гвоздика и
чайное дерево.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксичное, но
при больших концентрациях может
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Н а В о - вызвать раздражение кожи.
стоке популярно как средство для лечения простудных заболеваний, го- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
ловной боли, зубной боли, при ли- хорошо помогает при укусах насекохорадке, ревматизме и различных мых, артрите, мышечных болях и ревкожных болезнях. В западной меди- матизме. Полезно при инфекциях
цине масло используется как разог- мочеполовой и дыхательной систем.
ревающее средство и для ускорения
пульса. Также применяется при ла- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: В фармацевтике
рингите, бронхите, цистите, ревма- используется как антисептик, отхартизме и глистах.
кивающее средство и тоник. Служит
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Обезболивающее, противомикробное, антиспазматическое, антисептическое, противоглистное, потогонное, ветрогонное, отхаркивающее, за-

ДЕЙСТВИЕ:

как отдушка для изделий косметики
и парфюмерии. Иногда применяется
в пищевой промышленности и при
производстве безалкогольных напитков.

124 ft- Энциклопедия ароматических масел

£

&

КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Calendula

&

officinalis

Астровые (Asteraceae) или
сложноцветные (Compositae).
СЕМЕЙСТВО:

Синонимы: Календула обыкновенная,
ноготки.

«успокоения сердца и духа», а также
при кожных заболеваниях, нарушениях менструального цикла, варикозном
расширении вен, геморрое и конъюнктивите. Из цветков готовят снадобье
для лечения язвы и воспаления лимфатических узлов. Масло используется в
основном при кожных заболеваниях.

Противогеморраидальное,
противовоспалительное, антисептическое, противоспазматическое, вяжущее,
О П И С А Н И Е : Однолетнее травянистое рапотогонное, желчегонное, заживляюстение высотой до 60 сантиметров с щее, фунгицидное, тонизирующее, наовальными светло-зелеными листьями лаживает менструальный цикл.
и ярко-оранжевыми цветами, похожими на маргаритки.
Э К С Т Р А К Ц И Я : Абсолют получают из
цветов экстракцией растворителями.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет на юге Европы, в Египте и Средней Азии. Нату- ХАРАКТЕРИСТИКА: Темная вязкая ж
рализована по всему миру. Культиви- кость зеленовато-коричневого цвета с
руется как декоративное и лекарствен- острым травяным ароматом. Хорошо
ное растение. Абсолют получают во смешивается с маслами дубового
Франции.
гиацинта, а также цветочными и цитрусовыми.
ДРУГИЕ виды: Существует несколько видов календулы, однако в лекарствен- С О Д Е Р Ж А Н И Е : Календулин, воск и л
ных целях используется только кален- чее масло.
дула обыкновенная. Не путать с тагетесом (Tagetes minuta) или африкан- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично,
ской календулой (Т. erecta), масло ко- вызывает раздражения кожи и алл
торых часто называют маслом кален- гии.
дулы.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних услов
эффективно используется при ожо
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ- Растение
издавна известно своими целебными порезах, экземе, воспалительных п
свойствами. Оно использовалось для цессах, укусах насекомых, ранах.
ДЕЙСТВИЕ:

Ароматические масла ft- 125
Компонент изде- ДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, антидеплия парфюмерии высокого класса.
рессивное, возбуждающее, гипотензивное, тонизирующее, седативное.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

£

КАНАНГА
Cananga

&

»

odorata

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают из цветов дистилляцией с водой.

Зеленовато-желтая или
оранжевая вязкая жидкость со сладСЕМЕЙСТВО: ANNONACEAE.
ким, цветочно-бальзамовым ароматом.
Хорошо смешивается с маслами коСиноним: С. odoratum var. macrophylla. паиферы, аира, нероли, дубового мха,
жасмина, ладаном, а также с маслами,
ароматы которых несут восточную
О П И С А Н И Е : Тропическое дерево высонизкую ноту.
той до 30 метров, цветет круглый год.
Цветы нежно-желтые, ароматные,
внешне похожи на цветы иланг-ила- СОДЕРЖАНИЕ: Кариофиллин, бензилацетат, фарнезол, терпинеол, борнеол, генга.
ранилацетат, сафрол, линалол, лимонен, метилсалицилат и еще около 100
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в тропических
компонентов.
районах Азии, на Яве, в Малайзии и
Филиппинах.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично и не
обладает раздражающим действием.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Родственно дереву С.
odorata var. genuina, то есть иланг-илан- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
гу. Масло кананги более тяжелое и используется как средство ухода за
менее нежное, чем у иланг-иланга, кожей, духи и при укусах насекомых.
однако оно получается сразу, и нет Успокаивает, снимает нервное напрянеобходимости в нескольких дистил- жение.
ляциях.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Отдушка в изделиях косметики и парфюмерии. Иногда служит ароматизатором для пищевых продуктов, а также для алкогольных и безалкогольных напитков.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Эффективно при лечении инфекционных заболеваний, например, малярии. Цветы очень декоративны.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

126 ft- Энциклопедия ароматических масел

^

&
КАРДАМОН
Elettaria

СЕМЕЙСТВО:

cardamomum

&

Имбирные (Zingiberaceae).

Синоним: Elettaria cardamomum var.
cardamomum.
Многолетнее растение, похожее на тростник, высотой до 4 метров с
длинными, шелковистыми листьями.
Стебли увенчаны желтоватыми цветками с красными кончиками. Семена овальные, красно-коричневого цвета.
ОПИСАНИЕ:

Кардамон

как средство для лечения респираторных заболеваний, лихорадки, болезней
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в тропических
мочеполовой
и пищеварительной сирайонах Азии, особенно на юге Индии. Широко культивируется в Ин- стем. Гиппократ рекомендовал примедии, Шри-Ланке, Лаосе, Камбодже, нять кардамон при кашле, болях в
Гватемале и Чили. Масло производят животе, спазмах, нервных расстройв Индии, Шри-Ланке и Гватемале и ствах, задержке мочи и укусах кровососущих насекомых.
европейских странах.
Существует множество ДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, антиспазр о д с т в е н н ы х видов, н а п р и м е р , матическое, возбуждающее, ветрогонAmomum cardamomum и Е. cardamo- ное, мочегонное, стимулирующее.
mum var. major, из которых тоже поЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают ароматическое масло.
лучают методом дистилляции с паром
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Широ- из сухих плодов (семян). В неболько применяется как пряность, особен- ших количествах так же получают
но в Индии, Латинской Америке и живицу.
средневосточных и европейских странах. В традиционной медицине Ки- ХАРАКГЕРИСТИКА: Бесцветная или бледнотая и Индии известно более 3000 лет желтая жидкость со сладковатым, пря-

ДРУГИЕ ВИДЫ:

Ароматические масла ft- 127
ным ароматом и древесным тоном. О П И С А Н И Е : Декоративное многолетнее
Смешивается с маслами розы, апельси- растение высотой до полутора метров
на, бергамота, корицы, гвоздики, тмина, с мечевидными листьями, ползучим
иланг-иланга, кедра, нероли и ладаном. мясистым корневищем и нежными
ароматными цветами фиолетового
СОДЕРЖАНИЕ: Терпенилацетат и цине- цвета.
ол (до 50% каждого компонента), лимонен, сабинен, линалол, линалилаце- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из райтат, пинен, зингиберин.
она Средиземноморья. Растет в ИнНетоксично и не дии, Китае и Италии. Масло производят во Франции и Марокко, а также в
обладает раздражающим действием.
США и Италии.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
используют при нарушениях в систе- ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует много видов
ме пищеварения, помогает при дис- и сортов ириса, например, I. Florentina,
пепсии, метеоризме, изжоге, устраня- I. Germanica, I. Versicolor, I. Pseudacorus
ет неприятный запах изо рта.
и др.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

компо- ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В Древнентов ветрогонных и слабительных ней Греции и Древнем Риме корни
препаратов, а также применяется в касатика, или ириса, использовали в
качестве отдушки для некоторых ле- парфюмерии и медицине. Сок из
карств. С этой же целью его исполь- корней применялся в косметике. Назуют при изготовлении мыла, косме- стой корней в вине использовали при
тики и духов, особенно восточного водянке, бронхите, кашле, хроничеснаправления. Важный ингредиент кар- ком поносе и головной боли. В Росри и других восточных пряностей.
сии из корней готовили тонизирующий напиток с добавлением меда и
имбиря.
В настоящее время касатик редко
КАСАТИК
используется
в медицинских целях.
Iris
pallida
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: О Д И Н

ИЗ

&

СЕМЕЙСТВО:

Ирисовые (Iridaceae).

Синоним: Ирис.

Сухие корни — закрепляющее, смягчающее, отхаркивающее
средство. Свежие корни используются как мочегонное, рвотное и слабительное.

ДЕЙСТВИЕ:

128 ft- Энциклопедия ароматических масел

1. Ароматическое масло
получают методом дистилляции с паром из корней, которые предварительно очищают, высушивают и измельчают в порошок. Корни следует хранить не менее трех лет, иначе у них
не появляется аромат. 2. Абсолют добывают промыванием конкрета в этиловом эфире с щелочью — для удаления миристиновой кислоты. 3. Смолу
или резиноиды получают экстракцией очищенных корней этиловым спиртом.
ЭКСТРАКЦИЯ:

матом и оттенком фиалки. 2. Абсолют представляет собой молочно-белую
или бледно-желтую жидкость с нежным древесно-цветочным ароматом.
3. Смола — это коричневая или темно-оранжевая вязкая масса с глубоким,
сладковато-древесным ароматом и табачным оттенком.
Масло касатика хорошо смешивается с маслами кедра, сандалового дерева, кус-куса, кипариса, мимозы, ладанной камедью, бергамота, мускатного шалфея, розы и фиалки.

1. Масло застывает при СОДЕРЖАНИЕ: Миристиновая кислота
комнатной температуре, превращаясь (85—90%) — вещество без запаха, альв кремовую массу с древесным аро- фа-ирон, масляная кислота.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Ароматические масла ft- 129
Свежие корни в РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Забольших дозах вызывают тошноту и падной Индии. В настоящее время
рвоту. Масло и абсолют большей час- широко культивируется в тропических
тью являются синтетическими. Насто- и субтропических регионах по всему
ящее масло стоит в три раза дороже миру.
масла жасмина.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует более 4 0 0
видов акации, близкой родственницы
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
не применяется. Однако порошок ка- мимозы и кассии. К ним относятся
сатика можно использовать как сухой A. dealbata, A. cavenia, из которых тоже
шампунь, присыпку, фиксатор для получают ароматические масла. Не
путать
с
опопанаксом
или
саше и для ароматизации белья.
Commiphora erythrea.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Порошок служит
для ароматизации пудры. Смола ис- Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В И Н пользуется при производстве мыла, ДИИ из кассии изготавливают духи.
одеколона и духов. Абсолют и масло Свежие цветки применяют для ванн
применяются только в духах высшего при повышенной сухости кожи. В
класса. Иногда применяют при изго- Венесуэле корни используют для лечения рака желудка. В Китае кассия изтовлении конфет и сладостей.
вестна как средство для лечения ревматоидного артрита и туберкулеза легких.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

КАССИЯ
Acaciafamesiana

&

СЕМЕЙСТВО:

Противоревматическое, антисептическое, антиспазматическое, возбуждающее, бальзамирующее, инсектицидное.

ДЕЙСТВИЕ:

Мимозовые (Mimosaceae).
Абсолют получают жидкой экстракцией цветов.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Синонимы: Cassia ancienne, сладкая
акация.

Темно-желтая или коричневая вязкая жидкость с теплым,
цветочно-пряным ароматом и насыщенным бальзамовым тоном. Хорошо смешивается с маслами бергамо-

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Ветвистый кустарник высотой до 10 метров. Внешне похож
на мимозу, цветки пушистые, желтого цвета.
ОПИСАНИЕ:

5—1359

130 ft- Энциклопедия ароматических масел
та, мимозы, ладаном, иланг-иланга,
фиалки, касатика, костуса.
СОДЕРЖАНИЕ: Абсолют содержит около 25% летучих компонентов, в основном бензилалкоголь, метилсалицилат, фарнезол, гераниол, линалол.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Данные о токсич-

ями и мелкими белыми цветами.
Чаще всего его обрезают, формируя
кусты и живые изгороди.
Растет в юго-восточных провинциях Китая, а также в
Индии и Вьетнаме.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Не путать с цейлонской
корицей (С. verum). Есть также родственные виды, из которых тоже поАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях ре- лучают ароматические масла, наприкомендуется применять для ухода за су- мер, С. pendunculata.
хой, чувствительной кожей. Помогает
при депрессии, нервном истощении и ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Широзаболеваниях, вызванных стрессом. Сле- ко применяется как пряность. В медует, однако, соблюдать осторожность. дицине используется так же, как цейДРУГИЕ ВИДЫ:

ности отсутствуют.

лонская корица, — для лечения желуКомпонент духов дочно-кишечных заболеваний, простувысшего класса, особенно восточного ды, ревматизма и при воспалительных
направления. Используется как отдушка процессах в почках.
в пищевых продуктах, в алкогольных

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

и безалкогольных напитках.

&

Закрепляющее, противомикробное,
вяжущее,
ветрогонное, спаз&
молитическое.

КАССИЯ КОРИЧНАЯ
Cinnamomum cassia

&

СЕМЕЙСТВО:

ДЕЙСТВИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают дистилляцией с паром из листьев и водой из коры, листьев, побегов и веток.

Лавровые (Lauraceae).

1. Масло из листьев
представляет собой коричнево-желтую
жидкость со сладким, пряно-древесным
ароматом. 2. Масло из коры — темноО П И С А Н И Е : Вечнозеленое дерево высо- коричневая жидкость с сильным смотой до 20 метров с кожистыми листь- лянистым, пряно-сладковатым ароматом
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Синонимы: С. aromaticum, Laurus
cassia, китайская корица.

Ароматические масла ft- 131
О П И С А Н И Е : Пирамидальное вечнозелеСОДЕРЖАНИЕ: Масло из листьев и коры
содержит коричный альдегид (75— ное дерево высотой до 40 метров.
90%), н е м н о г о м е т и л е в г е н о л а , Древесина плотная и обладает сильсалицилового альдегида и метилсали- ным ароматом из-за высокого содержания ароматических масел.
цилальдегида.

раздра- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Атласских
жающе действует на кожу и слизис- горах в Алжире. Масло производится
в основном в Марокко.
тые оболочки.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: ТОКСИЧНО,

ДРУГИЕ виды: Предполагается, что продомашних условиях исходит от ливанского кедра (С. Iibani),
не используется, поскольку это одно который растет на острове Кипр и в
из самых ядовитых масел.
Ливане. Также находится в родстве с
гималайским кедром (С. deodorata),
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Из-за бактерицид- который дает похожее ароматическое
ных свойств масла кассии коричной масло.
его применяют в фармацевтике. Используется при изготовлении жидко- Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Масло
сти для полосканий рта, зубной пас- ливанского кедра было, скорее всего,
ты, а также тонизирующих и ветро- первым полученным человеком арогонных препаратов. Широко приме- матическим маслом. Древние египтяняется как ароматизатор пищевых не использовали его для бальзамиропродуктов. В косметике и парфюме- вания, а также в парфюмерии и косрии почти непригоден из-за темного метике. Это масло входило и в состав
цвета.
противоядия, которое известно с тех
времен. Ливанский кедр высоко ценился как материал для построек. Его
&
= ¾ запах отпугивал муравьев, москитов
КЕДР АТЛАССКИИ
и других насекомых. То же самое отCedrus atlantica
носится и к атласскому кедру.
Масло кедра в восточной медицине известно как эффективное снадобье при бронхите, инфекции мочепоСЕМЕЙСТВО: Сосновые (Pinaceae).
ловой системы. В тибетской медицине эта практика сохранилась и в наши
дни.
Синоним: Кедр африканский.
5*
АРОМАТЕРАПИЯ: В

&

132 ft- Энциклопедия ароматических масел
Нетоксично и не
обладает раздражающим действием.
Однако в период беременности лучше избегать.

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

В домашних условиях
обычно применяют как средство против перхоти, дерматита, экземы, грибковых инфекций. Помогает при выпадении волос, заживляет трещины на
коже.
АРОМАТЕРАПИЯ:

Кедр

Антисептическое, протиДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
возудное, возбуждающее, вяжущее,
отдушка и фиксатор при производмочегонное, отхаркивающее, фунстве косметики и парфюмерии.
гицидное, седативное, стимулирующее.

ДЕЙСТВИЕ:

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из древесины. В небольших количествах так же получают резиноиды и
абсолют.
ЭКСТРАКЦИЯ:

4

КЕРВЕЛЬ
Anthriscus cerefolium

&

&

СЕМЕЙСТВО: Сельдереевые (Apiaceae) или
Желтая, оранжевая
зонтичные (Umbelliferae).
или янтарная вязкая жидкость с теплым, камфарным запахом и сладкой
древесной нотой. Хорошо смешива- Синонимы: A. Iongirostris, купырь.
ется с маслами розового дерева, бергамота, боронии, кипариса, аира, кас- ОПИСАНИЕ: Однолетнее травянистое расии, костуса, жасмина, можжевельни- стение высотой до 30 сантиметров с
ка, нероли, мимозы, мускатного тонким, сильно разветвленным стебшалфея, кус-куса, розмарина, иланг- лем и ярко-зелеными резными листьиланга.
ями, напоминающими листья папоротника. Цветы белые, мелкие, собраны в корзинки. Все растение обладает
СОДЕРЖАНИЕ: Атлантой, кариофиллин,
сильным приятным ароматом.
цедрол, кадинен.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Ароматические масла ft- 133
Растет в Европе и ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло поЗападной Азии, натурализовано в лучают из семян дистилляцией с паАмерике, Австралии и Новой Зелан- ром.
дии. Широко культивируется на юге
Европы и в Америке.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Бледно-желтая жидкость со сладковато-травяным и анисовым ароматом.
ДРУГИЕ виды: Существует культурная
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

форма кервеля — A. sylvestris, которая
обладает похожими свойствами. Не СОДЕРЖАНИЕ: Метилкавикол, 1-аллил-2,4путать с Myrrhis odorata — его называ- диметоксибензен.
ют сладким кервелем.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Метилкавикол обладает токсичными, раздражающими
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Назваи канцерогенными свойствами, поэтоние «кервель» происходит от гречесму масло не рекомендуется применять
кого слова, обозначающего радость.
в терапевтических целях.
Это объяснимо — растение имеет очень
приятный запах. Листья его используАРОМАТЕРАПИЯ: Б домашних условиях
ются как приправа, а также в салатах,
омлетах, соусах и при выпечке хлеба. исключена.
Народная медицина рекомендует чай
из кервеля для повышения тонуса и Д Р У Г О Е ПРИМЕНЕНИЕ: Широко примеуспокоения нервной системы. Помо- няется как ароматизатор в пищевой
гает при потере памяти и нервной промышленности, особенно при
депрессии, положительно влияет на си- производстве мясных продуктов, алкогольных и безалкогольных напитстему пищеварения.
ков.
Сок кервеля эффективен для лечения кожных заболеваний, например,
экземы, воспалительных процессов,
медленно заживающих ран. Можно
К И П А Р И С ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ
применять при водянке, подагре и арCupressus sempervirens
трите.

^

„&

&

Антисептическое, ветрогонное, заживляющее, потогонное, моче- СЕМЕЙСТВО: Кипарисовые (Cupressaceae).
гонное, восстановительное, тонизируСиноним: Кипарис итальянский.
ющее.

ДЕЙСТВИЕ:

134 ft- Энциклопедия ароматических масел
делении. В китайской медицине плоды употребляли для стимулирования
работы печени.
Противоревматическое, антисептическое, противоспазматическое,
вяжущее, дезодорирующее, мочегонное, тонизирующее, сосудосужающее.

ДЕЙСТВИЕ:

Кипарис

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают из хвои и побегов методом
дистилляции с паром. В небольших
количествах так же получают конкрет
и абсолют.

Высокое вечнозеленое де- ХАРАКТЕРИСТИКА: Бледно-желтая или
рево конической формы. Цветки мел- оливково-зеленая текучая жидкость со
кие, плоды или шишки круглые, ко- сладковатым ароматом бальзама и
дыма. Хорошо смешивается с масларичнево-зеленого цвета.
ми кедра, сосны, лаванды, мандарина,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в районе Сре- мускатного шалфея, лимона, кардамодиземноморья, на Балканах, в Север- на, марокканской ромашки, просвирной Африке и Англии. Культивирует- ника, можжевельника, стиракса, берся во Франции, Испании и Марокко гамота, апельсина, майорана, сандалового дерева и ладаном.
(там же получают масло).
ОПИСАНИЕ:

Существует много видов
кипариса, из которых тоже получают
ароматическое масло, например, С.
Iusitanica.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

СОДЕРЖАНИЕ:

Пинен, камфен, цимин,

сабинол.
Нетоксично, но
обладает раздражающим действием.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Кипарисовое масло издавна считалось очень АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
ценным, а на Тибете до сих пор ис- обычно применяют при кровоизлияпользуется как очищающее средство. ниях, кровоточащих деснах, варикозПрименяется при поносе, обильной ном расширении вен, мышечных суменструации и повышенном потоот- дорогах.
ТРАДИЦИОННОЕ

Ароматические масла ft- 135
Компонент некоторых лекарственных препаратов, а
также используется в косметике и
парфюмерии.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

клиноног
Calamintha officinalis

&

Яснотковые (Lamiaceae) или
губоцветные (Labiatae).

Клиноног

Синонимы: С. clinopodium, Melissa
calamintha, горный бальзам, горная
мята.

другие. Не путать с чабером садовым
и чабером горным (Satureja hortensis,
S. montana).

Многолетнее кустистое растение высотой до одного метра с
прямым четырехгранным стеблем,
мягкими овальными листьями и мелкими пурпурными цветами. Все растение обладает сильным ароматом,
особенно привлекательным для кошек.

Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Имеет
давние традиции использования как
лекарственного средства от нервных и
желудочных заболеваний, менструальных болей, простуды, судорог, колик
у детей.

СЕМЕЙСТВО:

ОПИСАНИЕ:

Обезболивающее, противоревматическое, антиспазматическое, вяжущее, ветрогонное, потогонное, заживляющее, успокаивающее.

ДЕЙСТВИЕ:

Произрастает в Европе и Азии (Гималаи), а также в
Северной Америке и Южной Африке. Культивируется в районе Средиземноморья, Югославии, Польше и
США.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Существует множество
родственных видов по всему миру, например, С. nepeta, Nepeta cataria и

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из цветущих верхних частей растения.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

Бледно-желтая жидкость с древесно-травянистым арома-

ХАРАКТЕРИСТИКА:

136 ft- Энциклопедия ароматических масел
том, напоминающим запах болотной
мяты.
СОДЕРЖАНИЕ: Цитраль, нерол, цитронеллол, лимонен, гераниол. Активным компонентом, который привлекает кошек,
является метатабилацетон (3—5%).

Однолетнее растение высотой до 50 сантиметров с темно-зелеными перистыми листьями, мелкими
розоватыми или белыми цветками и
небольшими овальными семенами.
ОПИСАНИЕ:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Египта, однако с давних времен культивиМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Н Е обладает раз- руется в районе Средиземноморья, в
дражающим действием. Использовать Испании, во Франции и в Марокко, а
умеренно, не применять во время также в Индии и России. В небольших количествах производится в Инбеременности.
дии, Испании и Франции.

домашних условиях
помогает при ознобе, переохлаждении,
боли в мышцах, ревматизме. Хорошее
средство от желудочных колик, метеоризма и диспепсии. Рекомендуют при
бессоннице, нервном напряжении и
заболеваниях, вызванных стрессом.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

ВИДЫ: Родствен кориандру
(Coriandrum sativum) и обладает похожими свойствами.

ДРУГИЕ

ТРАДИЦИОННОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ОДИН

из главных ингредиентов карри, широко применяется как пряность. В аюрведической медицине применяется как
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Иногда используется при производстве духов. В США стимулирующее средство, особенно
применяют как приманку в охоте на при коликах, вялом пищеварении и
диспепсии.
диких кошек.
Антиоксидантное, противовоспалительное, возбуждающее, фунгицидное, антисептическое, противоспазматическое, бактерицидное, ветрогонное, желчегонное, заживляющее, налаживает работу желудка, регулирует
менструальный цикл.

ДЕЙСТВИЕ:

кмин тминовыи
Cuminum cyminum

&

СЕМЕЙСТВО: Сельдереевые (Apiaceae) или
зонтичные (Umbelliferae).

Синоним: С. odorum.

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают из семян методом дистилляции с паром.

Ароматические масла ft- 137
Зеленоватая или блед- О П И С А Н И Е : Виды коммифоры, кото•о-желтая жидкость с теплым, мускус- рые дают мирру, представляют со•о-пряным ароматом. Хорошо смеши- бой невысокие деревья или кустарвается с маслами лаванды, розмарина, ники высотой до 10 метров с узловатыми ветвями, ароматными лисрозового дерева и кардамона.
тьями и мелкими белыми цветкаСОДЕРЖАНИЕ: Альдегиды (до 60%) и мо- ми. Ствол выделяет природную живицу бледно-желтого цвета, которая
вотерпены (до 53%).
застывает в виде красно-коричневых
капель. Собиратели мирры надсекаМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично и не
ют
кору, чтобы увеличить выход
вызывает раздражения, но фототоксичное, поэтому нельзя использовать на продукта.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

открытых свету участках кожи. Избегать во время беременности.

Растет на северо-востоке Африки, особенно в южной части Аравийского полуострова.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

В домашних условиях
применяется при желудочных коликах,
диспепсии, геморрое, вялом пищеваДРУГИЕ ВИДЫ: Существует несколько вирении и спазмах. Помогает при недов Commiphora, выделяющих живирвном истощении и мигрени.
цу, или мирру, это С. molmol, С.
abissinica, С. erthraea.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: В ветеринарии — налаживает работу желудочно-кишечного
тракта. Используется как отдушка в кос- Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В з а метике и парфюмерии и как аромати- падной и восточной медицине мирра применяется с античных времен.
затор в пищевой промышленности.
Первые упоминания о ней отмечены
около 3700 лет назад. Египтяне исК О М М И Ф О Р А
пользовали ее при бальзамировании,
Commiphora myrrha
а также в парфюмерии и косметике.
В Китае мирра применялась для лечения артрита, менструальных расстройств, язв и геморроя. На Западе
ею лечили астму, простудные заболеСЕМЕЙСТВО: Бурзеровые.
вания, болезни десен, язвы и нарыСинонимы: Balsamodendrom myrrha, вы. Мирра также применялась для
лечения проказы.
мирра.
АРОМАТЕРАПИЯ:

4

ь

&

138 ft- Энциклопедия ароматических масел
Противовоспалительное, про- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
тивомикробное, антисептическое, вя- применяется как средство ухода за
жущее, заживляющее, бальзамическое, кожей: помогает при растрескивании
ветрогонное, отхаркивающее, фунги- кожи, экземе, ранах, морщинах, дерцидное, восстанавливающее, седатив- матомикозе. Эффективна при астме,
ное, стимулирующее, тонизирующее, бронхите, кашле, боли в горле и герегулирующее менструальный цикл. моррое.

ДЕЙСТВИЕ:

Резиноид получают из сы- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Масло, резиноид
рой мирры экстракцией растворите- и тинктура применяются в фармац
лями, а ароматическое масло — дис- тических изделиях, включая полос
тилляцией с паром.
ния для рта и зубную пасту. Масло
резиноид широко применяются в п
ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Резиноид — красно- щевой промышленности, а также при
коричневая вязкая масса с насыщен- производстве алкогольных и безалк
ным, теплым, пряно-бальзамовым аро- гольных напитков. Используются К:
матом. 2. Масло — бледно-желтая или отдушка и фиксатор в косметике
янтарная маслянистая жидкость с теппарфюмерии.
лым, сладковато-бальзамовым ароматом и немного пряным оттенком. $
Хорошо смешивается с маслами санКОПАИФЕРА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
далового дерева, бензоина, дубового
мха, кипариса, можжевельника, манCopaifera officinalis
дарина, герани, пачули, тимьяна, мяты,
лаванды, сосны и ладаном.
ЭКСТРАКЦИЯ:

&

Сырая мирра содержит
смолы и около 8% ароматического
масла, состоящего из лимонена, дипентина, пинена, евгенола, коричного
альдегида, кодеина и др.
СОДЕРЖАНИЕ:

Не вызывает раздражения и аллергических реакций. В
концентрированном виде может быть
токсичным. Не применять во время
беременности.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Бобовые (Fabaceae) и
(Leguminoceae).
СЕМЕЙСТВО:

Синоним: Бальзам копаиба.
Дикорастущее тропичес
дерево до 18 метров высотой с гу"
листвой. Многие деревья этого в
дают смолу, но она не является на
ящим бальзамом.
ОПИСАНИЕ:

Ароматические масла ft- 139
СОДЕРЖАНИЕ: В ОСНОВНОМ состоит из
Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е : Южная Америка
I !вентральная и восточная части). Mac- кариофиллина.
производят в Бразилии, Венесуэле,
ше, Суринаме и Колумбии.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Масло относительно нетоксично, но в больших дозах
вызывает
тошноту и понос.
ДРУГИЕ виды: С. coricea, С. guyanisis,

С martii, С. multijuga.

домашних условиях
применяется при бронхите, простуде,
кашле, цистите.

АРОМАТЕРАПИЯ: В
! Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В

Цен-

I тральной Европе применяют для ле1ия хронических циститов и брон- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Смола использу; жкта, а также при хроническом поно- ется в фармацевтической промышлени нарушениях в системе пищеваре- ности при изготовлении лекарственных препаратов от кашля и цистита.
Масло и бальзам служат фиксатораЛнйствиЕ: Бактерицидное, бальзамичес- ми в производстве духов, мыла, коское, дезинфицирующее, мочегонное, метики. Бальзам также применяется
для росписи фарфора.
отхаркивающее, стимулирующее.
Бальзам собирают, просверливая отверстия в стволе дерева.
2. Ароматическое масло получают из
этого бальзама методом дистилляции
с паром.
ЭКСТРАКЦИЯ: 1.

1. Бальзам является вязкой жидкостью желто-коричневого
цвета, которая застывает на воздухе.
Обладает древесным, пряным ароматом. 2. Масло — это легкотекучая желтоватая или зеленоватая жидкость со
сладким запахом. Хорошо смешивается с маслами иланг-иланга, ванили,
жасмина, фиалки и другими цветочными маслами.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

К О П Ы Т Е Н Ь

КАНАДСКИМ

Asarum canadense

&

СЕМЕЙСТВО:

Кирказоновые (Aristolochia-

сеае).
Синонимы: Дикий имбирь, индийский имбирь.
Невзрачное растение высотой до 35 сантиметров с волосистым стеблем, двумя фасолевидными
листьями и ползучим корнем. ЦвеОПИСАНИЕ:

140 ft- Энциклопедия ароматических масел
ток один, коричнево-пурпурного цвета, с кремовой сердцевиной. Все растение обладает сильным ароматом.

пряным ароматом и с оттенками дерева и имбиря. Хорошо смешивается
с маслами бергамота, костуса, дубового мха, пачули, сосны, мускатного
шалфея, мимозы, кассии и другими
цветочными маслами.

Происходит из Северной Америки. Растет в штатах Канзас и Северная Каролина, а также в
Канаде. Масло производится в США СОДЕРЖАНИЕ: Пинен, линалол, борнев основном из дикорастущих расте- ол, терпинеол, гераниол, евгенол и метилевгенол.
ний.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Не путать с маслом из
копытеня виргинского (Aristolochia
serpentaria), который принадлежит к
тому же семейству, но содержит азарон и считается токсичным.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

Нетоксично, не
вызывает раздражения и аллергических
реакций. Не применять во время беременности.
МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ:

В домашних условиях
может
использоваться
как антиспазТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Э Т О р а стение веками использовалось в на- матическое средство, например, при
родной медицине при хронических периодических болях или несварении
респираторных заболеваниях, водянке, желудка.
ревматизме и спазмах кишечника. Так
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Иногда применяже эффективно при аменорее. Является в парфюмерии. В основном слуется противоядием при укусах некожит ароматизатором вместе с другиторых ядовитых змей.
ми пряностями.
АРОМАТЕРАПИЯ:

Противовоспалительное, противоспазматическое, ветрогонное, мочегонное, потогонное, заживляющее,
стимулирующее, желудочное.

&

^

ДЕЙСТВИЕ:

КОРИАНДР

Coriandrum sativum

&

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из сухих корней.

СЕМЕЙСТВО:

Янтарная или желтокоричневая жидкость со сладковато-

Синонимы: Кинза, китайская петр

ЭКСТРАКЦИЯ:

Сельдереевые (Apiaceae) или
зонтичные (Umbelliferae).

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Ароматические масла ft- 141
О П И С А Н И Е Однолетнее растение с силь- ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло поным ароматом высотой до одного лучают из семян методом дистилляметра с ярко-зелеными листьями, по- ции с паром.
хожими на листья петрушки. Цветки
мелкие, собраны в зонтики. Плоды мел- ХАРАКТЕРИСТИКА: Бесцветная или бледкие, круглые, коричневого цвета.
но-желтая жидкость со сладковатым,
древесно-пряным ароматом. Хорошо
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Европе и
смешивается с маслами мускатного
Западной Азии, натурализован в Се- шалфея, бергамота, жасмина, нероверной Америке. Культивируется по ли, апельсина, цитронеллы, сандаловсему миру. Масло в основном про- вого дерева, кипариса, сосны, имбиизводится в России, Югославии и Ру- ря, корицы и другими пряными
мынии.
маслами.

Существуют различные
хемотипы этого растения в разных географических регионах.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

Семена кориандра были обнаружены в
гробнице египетского фараона Рамзеса II. Кориандр широко применяется как пряность, например, в карри. В лечебных целях употребим при
поносе у детей, при расстройстве
пищеварения, анорексии, метеоризме,
болях в кишечнике. Известен и в китайской медицине: используется при
дизентерии, геморрое, зубной боли
и грыже.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Линалол (55—75%), децилальдегид, борнеол, гераниол, карвон.
СОДЕРЖАНИЕ:

Нетоксично и не
вызывает раздражения. Использовать
умеренно.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

домашних условиях
применяют при ревматизме и подагре. Налаживает работу желудочно-кишечного тракта.

АРОМАТЕРАПИЯ: В

Используется как
отдушка при производстве лекарственных препаратов, мыла, туалетДЕЙСТВИЕ: Обезболивающее, противо- ной воды, парфюмерии. Широко
воспалительное, возбуждающее, фун- применяется в пищевой промышленгицидное, антисептическое, противо- ности. Служит ароматизатором при
спазматическое, бактерицидное, ветро- производстве ликеров шартрез и бегонное, желчегонное, заживляющее, на- недиктин. Добавляется в табачные
смеси.
лаживает работу желудка.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
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К О Р И Ч Н И К КЛМФАРНЫИ
Cinnamomum camphor а

&

&

гонное, отхаркивающее, стимулирующее.

Сырая камфара собирается с деревьев. Ароматическое масло
получают методом дистилляции с паСЕМЕЙСТВО: Лавровые (Lauraceae).
ром из древесины, корней и веток.
Затем подвергают ректификации в ваСинонимы: Laurus camphora, лавр кам- кууме для получения трех фракций:
фарный, японская камфара.
белой, коричневой и желтой камфары.
О П И С А Н И Е : Высокое вечнозеленое дерево (до 30 метров). На ветвях распус- ХАРАКТЕРИСТИКА: Белая камфара являкаются кисти мелких белых цветов, ется самой легкокипящей фракцией.
которые затем дают красные ягоды. Это бесцветная или бледно-желтая
Выделяет белое кристаллическое веще- жидкость с сильным камфарным ароство, называемое камфарой.
матом. Коричневая камфара является
средней фракцией, а желтая (самая
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Японии, на
тяжелая) представляет собой сине-зеТайване и в Китае. Культивируется в леную или желтую жидкость.
Индии, на Цейлоне, в Египте, Мадагаскаре, Южной Европе и Америке. СОДЕРЖАНИЕ: 1. Белая камфара содержит цинеол, пинен, терпинеол, тимол
ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует много видов
и не содержит сафрол. 2. Коричневая
камфарных деревьев, но они принад- камфара содержит до 80% сафрола и
лежат к иному ботаническому типу.
немного терпинеола. 3. В состав желтой камфары в основном входит сафТ Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: С д а в - рол, а также сесквитерпены.
них пор известно как профилактическое средство от разного рода инфек- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Желтая и коричций, помогает при расстройствах не- невая камфара высокотоксичны и обрвной и дыхательной систем, а также ладают канцерогенными свойствами.
при остановке сердца. Однако в боль- Они запрещены для наружного или
ших дозах камфара является ядовитой. внутреннего использования. Белая камфара не содержит сафрол, поэтому
ДЕЙСТВИЕ: Противовоспалительное, ан- почти нетоксична и не обладает разтисептическое, бактерицидное, моче- дражающим действием.
ЭКСТРАКЦИЯ:
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Коричник камфарный
домашних условиях
К О Р И Ч Н О Е ДЕРЕВО
белая камфара может применяться для ^
Cinnamomum zeylanicum
ухода за кожей и для отпугивания насекомых. Улучшает кровообращение,
помогает при артрите, мышечных болях, ревматизме, растяжении. Эффективно действует при бронхите и про- СЕМЕЙСТВО: Лавровые (Lauraceae).
студных заболеваниях.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

^

&

Белая и коричневая камфара используются для получения ароматических веществ, в первую очередь сафрола и цинеола. Белая камфара служит растворителем
при производстве лаков и красок, а
также целлулоида. Фракции белой камфары входят как отдушки в средства
дезинфекции и изделия бытовой
химии.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

С и н о н и м ы : С. v e r u m , Laurus
cinnamomum, цейлонская корица.
Тропическое вечнозеленое
дерево высотой до 15 метров с толстой корой. Листья ярко-зеленые, кожистые, цветы мелкие, белые, плоды
представляют собой голубовато-белые
ягоды. Листья обладают пряным запахом.
ОПИСАНИЕ:
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Корица

и гвоздика

Растет на о. Шри-Лан- Востоке ее использовали в течение
ка, Мадагаскаре, на Коморских остро- тысячелетий для лечения различных невах, в Южной Индии, Бирме и Индо- домоганий, например, простуды, грипкитае. Культивируется в Африке, Ин- па, ревматизма, болезней почек, при
дии и Ямайке.
нарушениях менструального цикла.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

виды: Мадагаскарское коричное ДЕЙСТВИЕ: Закрепляющее, противомикдерево считается лучше других анало- робное, антисептическое, антиспазмагичных, например, С. Ioureirii или С. тическое, заживляющее, стимулируюburmanii.
щее сердечную деятельность, налаживающее менструации.
ТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Кора коричного дерева продается в виде пало- ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло почек и используется как пряность. На лучают методом дистилляции с паром

ДРУГИЕ
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или водой из листьев, побегов и высу- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Масло из коры и
листьев используется при производстве
шенной коры.
зубной пасты, полосканий для рта, сиропов от кашля. Масло из листьев приХАРАКТЕРИСТИКА: И З листьев и побегов
получается желтая или коричневая жид- меняется как отдушка для мыла и тукость с теплым, пряным ароматом, а алетной воды, с этой же целью — в
из коры — желтая жидкость с таким пищевой промышленности, особенно
же ароматом. Хорошо смешивается с в алкогольных и безалкогольных намаслами иланг-иланга, апельсина, ман- питках, включая кока-колу.
дарина, стиракса и мироксилона.
Листья — евгенол (80—
96%), евгенолацетат, коричный альдегид
(3%), бензилбензоат, линалол, сафрол. 2.
Кора — коричный альдегид ( 4 0 — 5 0 % ) ,
евгенол ( 4 — 1 0 % ) , бензальдегид, пинен,
цинеол, фелландрен, фурфурол, линалол.
СОДЕРЖАНИЕ: 1.

£

костус

%

Saussurea costus

&

Астровые (Asteraceae) или
сложноцветные (Compositae).
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: 1. Масло из листьев нетоксично, но обладает раздражающим действием. Применять уме- Синонимы: S. lappa, Aucklandia costus,
ренно. 2. Масло из коры токсично для Aplotaxis lappa, A. auriculata.
кожи, раздражает слизистые оболочки. Не применять наружно (одно из О П И С А Н И Е : Многолетнее растение высотой до 2 метров с толстым корневисамых опасных масел).
щем и большим количество черных
цветков.
АРОМАТЕРАПИЯ: Б домашних условиях
масло из коры не используется, а масло из листьев служит отличным сред- Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е : Растет на севере
ством ухода за кожей, за зубами и Индии, культивируется в Индии и
деснами, помогает при дерматомико- Китае. Масло производится в основзе и укусах ос. Его применяют при ном в Индии.
чесотке, педикулезе, а также при нарушениях в системе пищеварения. Надо ДРУГИЕ ВИДЫ: Родствен с девясилом
знать, что это масло часто использу- (Inula helenium), из корней котороют при родовспоможении (стимули- го тоже получают ароматическое
рует схватки.
масло.
СЕМЕЙСТВО:

146 ft- Энциклопедия ароматических масел
ТРАДИЦИОННОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

В

ки-

тайской и индийской медицине корни костуса в течение тысячелетий применяются при нарушениях пищеварения, респираторных заболеваниях, а также при инфекционных заболеваниях,
таких, как тиф и холера.
Противовоспалительное, гипотензивное, отхаркивающее, тонизирующее, антисептическое, противоспазматическое, бактерицидное, ветрогонное, желчегонное, заживляющее, налаживает работу желудка.

ДЕЙСТВИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Высушенные корни вымачивают в теплой воде, затем подвергают дистилляции с паром и экстрагируют растворителями. В небольших количествах так же получают абсолют.

домашних условиях
используется при астме, бронхите, кашле, желудочно-кишечных недомоганиях. Это масло также может служить
духами.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

Фиксатор и отдушка в косметике и парфюмерии. Используется как ароматизатор в пищевой промышленности, особенно в
кондитерском деле, а также при производстве алкогольных и безалкогольных напитков.
^
&
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

КРОТОН, КОРА
Croton eluteria

&

СЕМЕЙСТВО:

Euphorbiaceae.

Бледно-желтая или ко- Синонимы: Сладкая кора, ароматное
ричневая вязкая жидкость с мягким хинное дерево, ложное хинное дередревесным ароматом. Хорошо смеши- во, каскарилла.
вается с маслами пачули, опопанакса,
иланг-иланга.
ОПИСАНИЕ: Раскидистый кустарник выХАРАКТЕРИСТИКА:

сотой до 12 метров с овальными, сеДигидрокостуслактон и ребристо-бронзовыми листьями, бледкостунолид (вместе до 50%), костол, но-желтой корой и маленькими арокариофиллин, селинин, масляная кис- матными цветами. Приносит ягоды и
лота.
цветет круглый год.
СОДЕРЖАНИЕ:

Нетоксично, не РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Западной
обладает раздражающим действием. Индии, в Мексике, Колумбии и Эквадоре. Масло в основном производитМожет использоваться регулярно.
МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ:
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ся на Багамах и Кубе. Дистилляция
также осуществляется в Америке, во
Франции и в Англии.
Ароматическое масло получают и из других видов Croton. Существует красный, черный и белый
кротон.

Нетоксично и не
обладает раздражающим эффектом. В
больших дозах может оказывать наркотическое действие.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

ДРУГИЕ ВИДЫ:

домашних условиях
помогает при бронхите, кашле и простуде.

АРОМАТЕРАПИЯ: В

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: К О Р А —

отличное средство при диспепсии,
поносе, дизентерии, метеоризме и
хроническом бронхите. Листья используют для приготовления желудочного
чая, а также добавляют в табачную
смесь. Из коры также получается стойкий краситель.
Вяжущее, противомикробное, антисептическое, ветрогонное, отхаркивающее, тонизирующее, налаживает работу желудка и пищеварительного тракта.

Используется как
отдушка в косметике и парфюмерии.
Применяется как ароматизатор в пищевой промышленности, при производстве алкогольных (вермутов и горьких настоек) и безалкогольных напитков.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

ДЕЙСТВИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают из сухой коры дистилляцией с
паром (выход 1,5—3%).

КУРКУМА

Д Л И Н Н А Я

Curcuma Ionga

&

СЕМЕЙСТВО:

Имбирные (Zingiberaceae).

Синонимы: С. domestica, Amomum
Бледно-желтая, зеленоcurcuma, индийский желтый корень.
ватая или янтарная жидкость с пряным, теплым, древесным ароматом.
Хорошо смешивается с маслами мус- О П И С А Н И Е : Многолетнее тропическое
катного ореха, перца, шалфея, дубово- травянистое растение высотой до одго мха.
ного метра с мясистым корнем (оранжевый внутри), ланцетовидными приСОДЕРЖАНИЕ: Цимин, дитерпен, лимо- корневыми листьями и желтыми цвенен, кариофиллин, терпинеол, евгенол. тами.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

148 ft- Энциклопедия ароматических масел
Происходит из
Южной Азии. Широко культивируется в Индии, Китае, Индонезии, Ямайке и на Гаити. Масло производят в
Индии, Китае и Японии, а также в
США и Европе (из экспортируемого
сырья).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Оранжево-желтая жидкость с синеватым оттенком и свежим
пряно-древесным ароматом Хорошо смешивается с маслами кананги, ладанной
камеди, девясила, имбиря, касатика, кассии, мускатного шалфея и мимозы.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тумерон (60%), атлантоны,
цинеол,
борнеол,
сабинен, фелланДРУГИЕ виды: Является близкой родственницей имбиря (Zingiber officinale). дрен и др.
Не путать с американским желтым
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Умеренно токсичкорнем (Hydratis canadensis).
но. При высоких концентрациях оказывает раздражающее действие. ИсТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Распространенная приправа, является компо- пользовать осторожно и в течение
нентом карри. Содержит много ми- недолгого времени.
СОДЕРЖАНИЕ:

неральных веществ и витаминов, особенно витамина С. Широко применя- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
может использоваться при артрите, мыется в народной медицине.
шечных болях, ревматизме. Хорошо
В Китае ее используют для лечения
синяков, язв, дерматомикоза, при зуб- влияет на пищеварительную систему.
ной боли и нарушениях менструальДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Компонент духов,
ного цикла. Одно время применялась
особенно восточного и фантазийного
против желтухи.
направлений. Живица применяется для
ароматизации продуктов питания, осоДЕЙСТВИЕ:
Обезболивающее,
бенно мясных, добавляется в карри и
антиоксидантное, антисептическое, противоспазматическое, рассасывающее, другие приправы.
бактерицидное, желчегонное, заживля- ^
&
ющее, желудочное.

кус-кус
Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из корней, которые предварительно вываривают, очищают и высушивают на
солнце. Экстракцией растворителями
получают живицу, конкрет и абсолют.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Vetiveria zizanoid.es

&

Мятликовые (Poaceae) или
злаковые (Gramineae).
СЕМЕЙСТВО:
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из промытых, измельченных и высушенных корней. Резиноид добывают
О П И С А Н И Е : Высокая многолетняя тра- методом экстракции растворителями
ва с узкими листьями и сильно раз- для парфюмерных целей.
ветвленной корневой системой. Растение обладает сильным ароматом.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Янтарная или темнокоричневая жидкость с древесным
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Юж- ароматом и оттенком земли и дыма.
ной Индии, Индонезии и Шри-Ланки. Хорошо смешивается с маслами лаКультивируется на Филиппинах, Комор- ванды, гвоздики, розы, сандалового
ских островах, в Японии, Западной дерева, жасмина, можжевельника, неАфрике и Южной Америке. Масло роли, бергамота, опопанакса, мускатвырабатывают на Яве, Гаити и Реюньо- ного шалфея, мимозы, иланг-иланга,
фиалки и кассии.
не, а также в Европе и США.
Синоним: Andropogon muricatus.

Является родственником
лимонной травы, цитронеллы, экзотической вербены.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

СОДЕРЖАНИЕ:

Ветиверол, витивон, тер-

пены и др.

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
Корни вызывает раздражения кожи и аллериспользовались на Востоке как благо- гических реакций.
воние с античных времен. Травой набивали матрасы, а из корней изготав- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
ливали мази для лечения животных применяется как средство ухода за
от паразитов. В Индии его выращива- кожей, помогает при артрите, мышечют для защиты почвы от эрозии во ных болях, ревматизме. Кус-кус облавремя сезона дождей. В Индии и Шри- дает сильным расслабляющим действиЛанке масло кус-куса называют «мас- ем, поэтому незаменим для массажа
лом умиротворения».
и ванн.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Противовоспалительное, ан- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
тисептическое, вяжущее, заживляющее, отдушка и фиксатор во всех видах косдезодорирующее, стимулирующее, се- метических продуктов: мыле, кремах,
духах (особенно восточного направледативное, тонизирующее.
ния). В пищевой промышленности
масло
служит природным консерванЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции С паром том, особенно для спаржи.

ДЕЙСТВИЕ:

150 ft- Энциклопедия ароматических масел

HЛ
ЛАВАНДА

ной истории, но она сочетает в себе
свойства лаванды остролистной (L
angustifolia) и лаванды широколистной
(L. Iatifolia).

ГИБРИДНАЯ

ДЕЙСТВИЕ: C M .

Lavandula intermedia

&

Лаванда остролистная.

Ароматическое масло
получают из свежих цветов методом
дистилляции с паром, экстракцией
растворителями — конкрет и абсолют.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Яснотковые (Lamiaceae) или
губоцветные (Labiatae).
СЕМЕЙСТВО:

Синонимы: Lavandula hybrida, L.
hortensis.

Бледно-желтая или
бесцветная жидкость с сильным ароматом камфары. Хорошо смешивается с маслами гвоздики, лавра, корицы, цитронеллы, кипариса, сосны,
герани, пачули, розы, мускатного
шалфея, розмарина, а также цитрусовых.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

О П И С А Н И Е : Гибридное растение, полученное от скрещивания лаванды остролистной (L. angustifolia) и лаванды
широколистной (L. Iatifolia). Гибридная лаванда является более крупным
растением, чем обычная, но имеет такой же древесный стебель и цветы.

естественном виде СОДЕРЖАНИЕ: Линалилацетат (30—32%),
гибридная лаванда встречается в гор- линалол, цинеол, камфен, пинен.
ных районах на юге Франции. Культивируется во Франции, а также в М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично и не
Югославии, Испании, Венгрии и Ар- оказывает раздражающего действия.
гентине.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
используется так же, как остролистДРУГОЕ ВИДЫ: Существует много видов
культурной и садовой лаванды. См. Ла- ная лаванда. Помогает при респираванда широколистная и Лаванда остро- торных заболеваниях и мышечных
болях.
листная.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: У

гиб-

ридной лаванды нет давней целитель-

Используется как
отдушка при производстве мыла, ос-

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Ароматические масла ft- 151
вежителей воздуха, косметики и ду- лаванда (L. stoechas) представляет сохов. Применяется в пищевой промыш- бой более мелкий кустарник с ярколенности, из него получают линалол фиолетовыми цветами. Не путать с
так называемыми хлопковой лавандой
и линалилацетат.
(Santolina chamaecyparissus) и морской
g
^
лавандой (Statice caroliniana), которые
относятся к другим семействам.
ЛАВАНДА

ОСТРОЛИСТНАЯ

Lavandula angustifolia

Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Лаванда снискала давнюю известность как
лекарственное растение. Ее запах знаком практически всем. Лавандой отСЕМЕЙСТВО: Яснотковые (Lamiaceae) или
пугивают насекомых и лечат некотогубоцветные (Labiatae).
рые болезни, например, невралгию,
ревматизм, зубную боль, истерию,
Синонимы: L. vera, L. officinalis, садо- припадки и т.п. Ею хорошо аромативая лаванда, лаванда обыкновенная.
зировать белье.

&

Вечнозеленый кустарник ДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, антиконвысотой до одного метра с бледно- вульсивное, противоревматическое,
зелеными узкими листьями и цве- желчегонное, антитоксическое, дезодотами красивого фиолетового цвета. рирующее, заживляющее, обезболиваВсе растение обладает сильным аро- ющее, антидепрессивное, противовосматом.
палительное, антиспазматическое.
ОПИСАНИЕ:

В естественном виде Э К С Т Р А К Ц И Я : Ароматическое масло
встречается в районе Средиземномо- получают из свежих цветов методом
рья. Культивируется по всему миру. дистилляции с паром, а экстракциАроматическое масло получают во ей растворителями — конкрет и абФранции, Испании, Италии, Югосла- солют.
вии, Англии, Австралии, Тасмании,
Турции, России, Болгарии, Греции.
ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Бледно-желтая или
бесцветная жидкость с сильным цвеДРУГИЕ виды: Существует много хемо- точным ароматом и древесным оттентипов лаванды. Lavandula angustifolia ком. Хорошо смешивается с маслами
подразделяется на два подвида — L. гвоздики, лавра, корицы, цитронеллы,
delphinensis и L. fragrans. Французская кипариса, сосны, герани, пачули, розы,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

152 ft- Энциклопедия ароматических масел
мускатного шалфея, розмарина, кускуса и практически со всеми маслами
цитрусовых. 2. Абсолют представляет
собой темно-зеленую вязкую жидкость
с очень сладким травянистым ароматом и цветочным оттенком.
Более 1 0 0 компонентов,
среди которых линалилацетат (до 40%),
линалол, цинеол, лимонен, лавандулилацетат, кариофиллин. Состав зависит
от сырья.

тов, средств бытовой химии, косметики и духов. Используется в пищевой
промышленности, а также при изготовлении алкогольных и безалкогольных напитков.

СОДЕРЖАНИЕ:

ЛАВАНДА

Ш И Р О К О Л И С Т Н А Я

Lavandula Iatifolia

&

Яснотковые (Lamiaceae) или
губоцветные (Labiatae).

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Нетоксично и не
оказывает раздражающего действия.

СЕМЕЙСТВО:

домашних условиях им пользуются довольно часто,
поскольку лавандовое масло считается одним из самых эффективных
ароматических масел. Синяки, порезы, дерматит, экзема, жирная кожа,
стареющая кожа, язвы, раны, аллергия, педикулез, псориаз, дерматомикоз, солнечные ожоги хорошо лечатся лавандовым маслом. Оно помогает при астме, бронхите, катаре,
снимает желудочные спазмы и колики, головную боль и головокружение, устраняет неприятный запах
изо рта.

Синоним: L. spica.

АРОМАТЕРАПИЯ: В

Ароматный вечнозеленый
кустарник высотой до одного метра с
ланцетовидными листьями и серо-голубыми цветами.
ОПИСАНИЕ:

естественном виде
встречается в горных районах на юге
Франции, в Испании, Северной Африке, Италии, Югославии и в восточных районах Средиземноморья. Культивируется по всему миру. Ароматическое масло получают во Франции и
Испании.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: В

Используется как
отдушка в лекарственных антисепти- ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует много хемоческих препаратах. В этом же каче- типов лаванды, однако масло лаванды
стве применяют при производстве широколистной отличается более нежмыла, освежителей воздуха, дезодоран- ным ароматом.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Ароматические масла ft- 153

Лаван- рошо смешивается с маслами розмаду используют при водянке, простуде, рина, лавра, корицы, цитронеллы, кисудорогах, головокружении. Смесь из париса, сосны, герани, пачули, розы,
1/4 лавандового масла и 3/4 живицы мускатного шалфея, розмарина, а такприменяют при лечении парализован- же пряными маслами, особенно гвоздичным.
ных конечностей и растяжениях.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ДЕЙСТВИЕ: C M .

Лаванда остролистная.

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают из свежих цветов методом дистилляции с паром.

Цинеол и камфор (40—
60%), а также линалол и линалилацетат.
СОДЕРЖАНИЕ:

Нетоксично и не
оказывает раздражающего действия.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Бледно-желтая или бес- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
цветная жидкость с сильным арома- применяется так же, как и лаванда остом травы и оттенком камфары. Хо- тролистная.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

154 ft- Энциклопедия ароматических масел
Используется при
приготовлении лекарственных препаратов, а также в ветеринарии как профилактическое средство. Применяется
при параличе, ревматизме, артрите и
педикулезе. Используется как отдушка для мыла, освежителей воздуха, дезодорантов, средств бытовой химии,
косметики и духов, в пищевой промышленности, а также при производстве лаков.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

масло производится в основном в
Югославии.
виды: Существует несколько
родственных видов, которые называют лаврами. Это калифорнийский лавр
( U m b e l l u l a r i a C a l i f o r n i a ) , западно-инди ~
ский лавр, или восковница (Pimenta
r a c e m o s a ) , и вишневый лавр (Prunui
l a u r o c e r a s u s ) , который является ядов
тым растением.

ДРУГИЕ

Лавр популярная приправа во многих с
ЛАВР Б Л А Г О Р О Д Н Ы Й
нах Европы. Листьями лавра древ
греки и римляне украшали голов
Laurus nobilis
победителей. Листья и ягоды испо
зовались для лечения истерии, колпри несварении желудка, простуде,
также
для стимулирования менстр
СЕМЕЙСТВО: Лавровые (Lauraceae).
ции. Из-за присущих ему наркотич
ких свойств мало используется в н
Синонимы: Сладкий лавр, греческий
дни. Лавровое масло применяют
лавр, средиземноморский лавр, лавролечения боли в ушах, синяков, ра
вый лист.
жений и т.п.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

h

О П И С А Н И Е : Вечнозеленое дерево высоД Е Й С Т В И Е : Противоревматическое,
той до 20 метров с темно-зелеными тисептическое, бактерицидное, моче
блестящими листьями и черными яго- ное, стимулирует менструацию и
дами.
щеварение, фунгицидное, гипотен
ное, седативное, желудочное.
Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е : Растет в странах
Средиземноморья, широко культиви- ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло
руется (в основном из-за ягод) во лучают методом дистилляции с па
Франции, в Испании, Италии, Ма- из сухих листьев и веток. (Из
рокко, Югославии, Китае, Израиле, масло получают в очень малом к
Турции и России. Ароматическое честве.)

Ароматические масла ft- 155

Зеленовато-желтая жид- котическими свойствами из-за наликость с сильным пряным запахом. Хо- чия метилевгенола. Не применять во
рошо смешивается с маслом сосны, время беременности.
кипариса, можжевельника, мускатного шалфея, розмарина, лаванды, цит- АРОМАГЕРАПИЯ: В домашних условиях трарусовыми и пряными маслами, а так- диционно используется при диспепсии,
же ладаном.
метеоризме, потере аппетита. Помогает
при задержке менструации, хорошее средСОДЕРЖАНИЕ: Цинеол ( 3 0 — 5 0 %), пи- ство от простуды и вирусных инфекций.
нен, линалол, терпинеолацетат, следы
метилевгенола.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
отдушка для туалетной воды, духов,
лосьонов
после бритья. Широко приМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично и не
раздражает кожу, но у некоторых лю- меняется в пищевой промышленносдей может вызвать дерматит. Исполь- ти, а также при производстве алкозовать умеренно, так как обладает нар- гольных и безалкогольных напитков.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

156 ft- Энциклопедия ароматических масел

ЛАДАН

Boswellia carteri

&

СЕМЕЙСТВО:

но широк: как средство для лечения
сифилиса, ревматизма, респираторных
заболеваний, инфекции мочевыводящих путей, кожных заболеваний, нервных расстройств, нарушений пищеварения.

Бурзеровые.

ДЕЙСТВИЕ: Противовоспалительное, анКрасивое невысокое де- тисептическое, вяжущее, заживляющее,
рево или кустарник с обильной ли- ветрогонное, мочегонное, отхаркиваюствой и белыми или бледно-розовы- щее, седативное, налаживает работу
ми цветами. Из надрезов на коре желудка, регулирует менструальный
выделяется смолистое вещество, ко- цикл.
торое на воздухе густеет и застывает
в виде крупных капель янтарного ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло доили оранжево-коричневого цвета раз- бывают из смолы методом перегонки
мером со сливу.
с паром. Так же получают абсолют
(используется как фиксатор).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в районе Красного моря и на северо-востоке Афри- ХАРАКТЕРИСТИКА: Бледно-желтая или зеки. Смолу добывают в Сомали, Эфи- леноватая жидкость с теплым, сладопии, Китае. Ароматическое масло ким, бальзамовым ароматом. Хорополучают в Европе и Индии.
шо смешивается с маслами сандалового дерева, кус-куса, герани, мимозы, нероли, апельсина, бергамота, соДРУГИЕ ВИДЫ: Другие виды Boswellia
также дают ароматическую смолу, со- сны, розмарина, лаванды, шалфея и
став которой зависит от места произ- корицы.
растания.
*
СОДЕРЖАНИЕ: пинен, дипентин, лимоТ Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: С а н - нен, фелландрин, цимин, тепинен, октичных времен применяется как бла- тилацетат, октанол.
говоние в Индии, Китае, а также во
время христианских богослужений. М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично и не
Древние египтяне использовали ладан обладает раздражающим действием.
для приготовления омолаживающих
масок для лица. В медицинских це- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
лях диапазон применения достаточ- обычно применяют при порезах, раОПИСАНИЕ:

Ароматические масла ft- 157
нах, воспалениях, инфекциях. Отме- ло производится главным образом в
чен положительный эффект при брон- Испании.
хите, катаре, кашле, ларингите, цистите.
ДРУГИЕ виды: Ладанную камедь получают также из С. incanus и других
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Масло и смола исрастений этого семейства.
пользуются как фиксатор и отдушка
при изготовлении мыла, дезодорантов
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: О Д Н О ИЗ
и духов, особенно мужских, а также
древнейших ароматических веществ.
восточного и пряного направлений.
Смолу применяли при катаре, диарее,
Широко применяются для производдизентерии, задержке менструации. Наства благовоний. Иногда служит ароружно использовалась в виде пластыматизатором для продуктов питания
рей. Маслом родственного растения
и напитков.
Helianthemum canadense лечили кожные заболевания и опухоли, в том
числе злокачественные.

4t
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ЛАДАННАЯ

КАМЕДЬ

Cistus Iadaniferus

&
СЕМЕЙСТВО:

Противомикробное, антисептическое, рассасывающее, вяжущее,
бальзамическое, отхаркивающее, тонизирующее.

ДЕЙСТВИЕ:

Ладанниковые (Cistaceae).

Резиноид, конкрет и абсолют получают экстракцией растворителями из сырой смолы. АроматиО П И С А Н И Е : Густой кустарник высотой
ческое
масло получают методом дисдо 3 метров с ланцетовидными листьтилляции
с паром из сырой смолы,
ями, снизу покрытыми белым пухом.
Цветы белые, ароматные. Ладанная абсолюта или листьев и веток растекамедь представляет собой темно-ко- ния.
ричневую твердую массу, которая является природной живицей и получа- ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Абсолют — полуется при выварке растительного мате- твердая зеленая или янтарная масса с
насыщенным сладким, травянисториала в воде.
бальзамовым ароматом. 2. Масло —
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Средизем- темно-желтая или янтарная вязкая
номорье и на Среднем Востоке. Мас- жидкость с теплым, сладким, травяСиноним: Европейская каменная роза.

ЭКСТРАКЦИЯ:

158 ft- Энциклопедия ароматических масел
нисто-мускусным ароматом. Хорошо
смешивается с маслами дубового мха,
мускатного шалфея, сосны, можжевельника, опопанакса, лаванды, бергамота, кипариса, кус-куса, сандалового
дерева, пачули и марокканской ромашки.

Л А И М

Citrus aurantifolia

&

СЕМЕЙСТВО:

Рутовые (Rutaceae).

Синонимы: С. medica var. acida, С.
Содержит более 170 пиIatifolia, мексиканский лайм, западноненов, включая камфин, сабинен,
индийский лайм.
микрин, феллнадрен, лимонен, цинеол, борнеол, нерол, гераниол, фенхон.
Состав варьируется в зависимости от О П И С А Н И Е : Вечнозеленое дерево высотой около 4,5 метров с острыми шисырья.
пами, гладкими овальными листьями
и мелкими белыми цветками. Плод
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично и не
размером с небольшой лимон, бледоказывает раздражающего действия. но-зеленого цвета.
Однако рекомендуется использовать
осторожно, особенно во время бере- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит, скорее
менности, так как может спровоци- всего, из Южной Азии. Натурализоровать выкидыш.
ван в тропических и субтропических
СОДЕРЖАНИЕ:

регионах. Культивируется на юге Флодомашних условиях риды, Кубе, в Мексике и Италии.
используют для ухода за кожей (стареющая кожа, морщины). Помогает при ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует несколько випростуде, кашле, бронхите.
дов лайма, например, итальянский
лайм (С. Iimetta) или С. hystrix, из
которых тоже получают ароматичесДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
фиксатор и отдушка при производ- кое масло.
стве мыла, туалетной воды, косметики и духов, особенно цветочного Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Э Т О Т
и восточного направлений. Масло фрукт часто используют вместо лимоприменяется в пищевой промыш- на, так как у них похожие свойства.
ленности, а также при производстве Применяется при лечении лихорадки, <
алкогольных и безалкогольных на- инфекционных заболеваний, боли в
питков.
горле, простуды и т.п.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

Ароматические масла ft- 159
ИЕ: Противоревматическое, анческое, антивирусное, бактериое, заживляющее, восстанавливаее, тонизирующее.

^

—
ЛИАТРИС

=¾

ПАХУЧАЯ

Liatris odoratissima

&

АКЦИЯ: 1. Ароматическое масло
учают методом холодного отжима СЕМЕЙСТВО: Астровые (Asteraceae) или
кожуры (это масло чаще всего ис- сложноцветные (Compositae).
зуется в парфюмерии). 2. Дистилей с паром отжатых плодов (от- Синонимы: Carphephorus odoratissimus,
после получения сока).
Trilisa odoratissima, Frasera speciosa.

1. Бледно-желтая или
вково-зеленая жидкость со свежим, О П И С А Н И Е : Травянистое многолетнее
ким цитрусовым ароматом. 2. растение с голым цветоложем и пуолочно-белая или бледно-желтая шистой летучкой. Листья крупные,
:ость со свежим, острым, фрукто- мясистые, собраны у корней. Свежие
ж>-цитрусовым ароматом. Хорошо листья обладают слабым ароматом. В
смешивается с маслами нероли, цит- высушенном виде издают ванильный
ронеллы, лаванды, розмарина, мускат- запах из-за кумарина, который выденого шалфея и всех цитрусовых.
ляется в виде кристаллов на поверхности листьев.
СОДЕРЖАНИЕ: Лимонен, пинен, камфин,
сабинен, цитраль, цинеол, линалол.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет на востоке
США,
собирают в саванне между СеМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
верной
Каролиной и Флоридой.
вызывает раздражения. Однако масло
из кожуры (но не из целых фруктов)
обладает фототоксичностью.
ДРУГИЕ виды: Существует несколько
видов, например, Liatris squarrosa или
АРОМАТЕРАПИЯ: C M . Лимон.
L. spicata. Не путать с ванилью
(Vanilla planifolia) или Cynoglossum
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Оба типа масел
используются как отдушка при про- officinale.
ЛКТЕРИСТИКА:

изводстве косметики и парфюмерии.
Сок используется для получения ли- Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: С н а монной кислоты. Масло применяют добье из корней является хорошим
как ароматизатор при производстве бе- мочегонным средством, а также помогает при гонорее. Применяется и
залкогольных напитков.

160 ft- Энциклопедия ароматических масел
для лечения малярии. В народной медицине употребляется как средство
контрацепции и стерилизации женщин.
Антисептическое, потогонное, противозудное, мочегонное, тонизирующее, заживляющее.

ДЕЙСТВИЕ:

4

лимон
Citrus Iimon

&

СЕМЕЙСТВО:

Рутовые (Rutaceae).

Синоним: С. Iimonum.

Живица получается ме- О П И С А Н И Е : Вечнозеленое растение в
тодом экстракции растворителями из сотой до 6 метров с овальными ли
сухих листьев.
ями и очень душистыми цвет
Плоды зелено-желтого цвета, в з
симости от стадии созревания.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Темно-зеленая вязкая
жидкость с насыщенным травяным
ароматом. Хорошо смешивается с РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Азии, ку.
маслами дубового мха, лаванды, гвоз- тивируется по всему миру, в том
дики, пачули и ладаном.
ле в Италии, на Кипре, в Гвинее,
раиле, Южной и Северной Amе
С О Д Е Р Ж А Н И Е : Кумарин ( 1 , 6 % ) , ди- (Флорида и Калифорния).
ЭКСТРАКЦИЯ:

гидрокумарин, терпены, альдегиды,
кетоны.

виды: Существует сорок семь
новидностей лимона, которые та
культивируются, например, С. jav
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Кумарин являетЛимон является близким родств
ся токсичным и фототоксичным веком лайма, цитрона и бергамота.
ществом. Возможно раздражение
кожи.
ДРУГИЕ

Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

COS

цедра лимона широко применя
в домашней кулинарии. Лимон
не применяется.
витаминами А, В и С. И м лечат
фекционные заболевания, лихо;
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Живица исполь- (малярия, тиф). Сок принимают в
зуется как фиксатор и отдушка для при нарушении кислотности, ар
мыла, дезодорантов и духов. Добавля- ревматизме, дизентерии и застог"
явлениях в печени.
ется в табачные смеси.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

домашних условиях
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налол, гераниол, цитронеллаль, октанол, ноналол, фелландрен.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, но
может вызывать раздражения кожи,
является фототоксичным. Не использовать на открытых участках кожи.

домашних условиях
применяют для ухода за кожей, при
ожогах, язвах, порезах, укусах насекомых, варикозном расширении вен.
Снимает отеки, усталость, понижает
кровяное давление. Хорошо действует при инфекции горла, бронхите, каДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, противо- таре.
микробное, противоревматическое,
противосклеротическое, желчегонное, ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
антитоксическое, дезодорирующее, за- отдушка при производств®лекарственживляющее, обезболивающее, антидеп- ных препаратов, а также в косметике
рессивное, противовоспалительное.
и парфюмерии. Широко применяется в пищевой промышленности, а также
в производстве алкогольных и беЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом холодного отжима из залкогольных напитков.
свежей кожуры.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

Желтая или зеленоватая текучая жидкость со свежим, сладким цитрусовым ароматом. Хорошо
смешивается с маслами пальмарозы,
бергамота, нероли, кипариса, лаванды,
герани, кардамона, элеми и других
цитрусовых.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Лимонен (70%), терпены,
пинены, сабинен, микрин, цитраль, ли-

СОДЕРЖАНИЕ:

6—1359

Л И М О Н Н А Я
Cymbopogon

ТРАВА
citratus

&
Мятликовые (Poaceae) или
злаковые (Gramineae).
СЕМЕЙСТВО:

Синонимы: 1. Andropogon citratus, или
западноиндийская лимонная трава. 2.

162 ft- Энциклопедия ароматических масел
Andropogon flexuosus, Cymbopogon
flexuosus, или восточноиндийская лимонная трава.

сидантное, антисептическое, вяжущ
бактерицидное, ветрогонное, дезодо
рующее, заживляющее, фунгицидн
инсектицидное, седативное.

Быстрорастущая многолетняя трава высотой до полутора мет- ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло п
ров с мощной корневой системой. лучают из сухой травы методом дисОчень быстро истощает почву.
тилляции с паром.
ОПИСАНИЕ:

Растет в Азии. Существует два основных типа: 1. Западноиндийская лимонная трава происходит,
скорее всего, из ШриЛанки. В настоящее время культивируется в Западной
Индии, Африке и тропических районах Азии. Масло производится в основном в Гватемале. 2. Восточноиндийская лимонная трава происходит из
восточных районов Индии, где и культивируется в настоящее время.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

1. Желтая, янтар
или красно-коричневая жидкость
свежим травянисто-лимонным аро
том и оттенком свежей земли. %
Желтая или янтарная жидкость со
жим травянисто-лимонным арома
более легким, чем у западноиндийс
травы.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

СОДЕРЖАНИЕ: 1. Цитраль ( 6 5 - 8 5 % ) ,
рин ( 1 2 — 2 5 % ) , дипинен, метилгептен
линалол, гераниол, нерол, цитронел
ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует несколько ви- фарнезол. 2. Цитраль (до 85%), г
ниол, метилевгенол, борнеол, дипи
дов и хемотипов этого растения.

Нетоксично,
диционной индийской медицине при- у некоторых людей может вызы
меняют при инфекционных заболева- раздражение кожи. Использовать
ниях и лихорадке. Современные ис- ренно.
следования, проведенные в Индии, показали, что это растение обладает седа- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних услов
тивным действием. Эффективный используют при акне, эпидермофт
инсектицид. Используется, как пище- избыточном потоотделении, педи
вая добавка. После дистилляции трава зе. Хорошо тонизирует кожу и п
идет на корм скоту.
помогает при мышечных болях,
пепсии, колите, гастроэнтерите, о
ДЕЙСТВИЕ: Обезболивающее, антидеп- чает течение инфекционных забо
рессивное, противомикробное, антиок- ний.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В

тра-

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Ароматические масла ft- 163
Используется как ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует несколько вижа в косметике и парфюмерии, дов этого растения, среди которых В.
•фоко применяется в пищевой про- penicillata, В. aoexylon, В. fagaroides.
\енности, а также в производстве
гогольных и безалкогольных напит- ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Масло
в. Из него выделяют цитраль, слу- из семян в Индии используется как
и заменителем масел мелиссы и духи и ингредиент в парфюмерных
эены.
изделиях. В Мексике масло из древесины находит то же применение, что
и масло розового дерева.
)Е ПРИМЕНЕНИЕ:

ЛИНАЛОЕ
Bursera

СЕМЕЙСТВО:

glabrifolia

Бурзеровые.

Синоним: В. delpechiana.

Антиконвульсивное, противовоспалительное, антисептическое, бактерицидное, дезодорирующее, тонизирующее.

ДЕЙСТВИЕ:

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из древесины и семян (иногда из листьев и побегов).
ЭКСТРАКЦИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКА: Бледно-желтая жидтропический кукость со сладким, древесно-цветочстарник или дерево с гладкой корой
ным ароматом, похожим на запах
и мясистыми плодами. Древесину исрозового дерева. Хорошо смешивапользуют для дистилляции, когда деется с маслами розы, сандалового
рево достигает двадцати- или тридцадерева, кедра, розового дерева, ладатилетнего возраста. Для получения
на, а также цветочными и древесны^масла ствол дерева необходимо надми ароматами. А из семян получаетсечь, причем сделать это нужно в ночь
ся бесцветная жидкость с запахом
полнолуния.
живицы.
ОПИСАНИЕ: ВЫСОКИЙ

Растет в Централь- СОДЕРЖАНИЕ: Масло из древесины соной и Южной Америке. Культивиру- держит в основном линалол и немноется на Дальнем Востоке. Масло из го линалилацетата. В масле из семян
древесины получают в Мексике, а из больше линалилацетата и совсем немного линалола.
семян — в Индии.
6*
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

164 & Энциклопедия ароматических масел
БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
вызывает раздражения.
МЕРЫ

домашних условиях
эффективно при лечении акне, дерматита и ран. Подходит для ухода за
кожей любого типа. Помогает при
нервных напряжениях и заболеваниях, вызванных стрессом.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

Масло из древесины используется как отдушка в косметике и парфюмерии. Также применяется для выделения природного линалола, хотя в последнее время это
вещество все больше получают синтетически.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Липа
ВИДЫ: Существует несколы
родственных видов липы, наприме
Т. platyphylla или Т. cordata.

ДРУГИЕ

ТРАДИЦИОННОЕ

ЛИПА ОБЫКНОВЕННАЯ
Tilia

СЕМЕЙСТВО:

vulgaris

Липовые (Tiliaceae).

Синоним: Т. europaea.
Ветвистое дерево высотой
до 30 метров с гладкой корой, яркозелеными сердцевидными листьями и
кистями желтых цветов с сильным
ароматом.
ОПИСАНИЕ:

Растет в Европе и
северном полушарии.

Лиг

вый чай обладает расслабляюще
действием. Липовый цвет использ
ся при несварении, учащенном се
цебиении, тошноте, простуде. Мед i
цветов ценится очень высоко и
пользуется в медицине.
Вяжущее, противоспаз
ческое, ветрогонное, потогонное,
чегонное, седативное, тонизирую!

ДЕЙСТВИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Конкрет и абсолют пс
чают экстракцией из сухих цветов.

Конкрет представ
собой хрупкую массу темно-зелеЕ
цвета с травянисто-медовым арол

ХАРАКТЕРИСТИКА:
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Ароматические масла ft- 165
олют — полутвердая масса желто- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит с зацвета с сухим травянистым арома- пада Азии и Среднего Востока. С
давних пор культивируется по всему миру, в основном для кулинарСОДЕРЖАНИЕ: В основном — фарнезол. ных целей. Ароматическое масло по•нкрет содержит большое количество лучают во Франции, Германии и
Египте.
воска.
Большая часть про- ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует огромное кодуктов ныне является синтетической. личество видов лука, например, А.
fistulosum, A. kurrat, A. sativum, А.
Данные о токсичности отсутствуют.
schoenoprasum, A. tuberosum и др.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

домашних условиях
полезно применять при нарушениях Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: С д а в з системе пищеварения, боли в пече- них пор лук высоко ценится за его
ни и головной боли, а также при бес- лечебные свойства. Лук почитали Гален и Гиппократ. В нем много витасоннице и мигрени.
минов А, В и С, а свойства похожи
на свойства чеснока. Тысячелетиями
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Иногда используиспользовался в медицинских целях,
ется в духах высшего класса.
в частности для лечения инфекции
дыхательных и мочевыводящих путей, нарушений пищеварения, кожных заболеваний, болезней сердца,
л у к РЕПЧАТЫЙ
при высоком кровяном давлении,
Allium
сера
атеросклерозе, лихорадке. Лук укрепляет кости, очищает кровь, регулирует вес тела, улучшает обмен
лимфы.
СЕМЕЙСТВО: Лилейные (Liliaceae).
АРОМАТЕРАПИЯ: В

&

Противомикробное, антисептическое, противораковое, антитоксиО П И С А Н И Е : Многолетнее или двухлет- ческое, антивирусное, бактерицидное,
нее растение высотой до одного мет- ветрогонное, желчегонное, потогонное,
ра с полыми листьями, мясистым мочегонное, отхаркивающее, заживляцветоносом и округлой сочной луко- ющее, фунгицидное, гипотензивное,
желудочное, тонизирующее.
вицей.
Синоним: Лук обыкновенный.

ДЕЙСТВИЕ:

166 ft- Энциклопедия ароматических масел
Ароматическое масло
получают из свежих луковиц методом дистилляции с паром. В небольших количествах выделяют и
живицу.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Бледно-желтая или коричневая текучая жидкость с сильным
неприятным луковым запахом. Обладает свойствами лакриматора (вызывает слезы).
ХАРАКТЕРИСТИКА:

4

ЛЮБИСТОК ЛЕКАРСТВЕНН
Levisticum

&

officinale

СЕМЕЙСТВО: Сельдереевые (Apiaceae)
зонтичные (Umbelliferae).

С и н о н и м ы : Angelica
Legusticum levisticum.

Ievisticu

О П И С А Н И Е : Многолетнее растение
Дипропилдисульфид, ме- сильным ароматом высотой до 2
тилпропилдисульфид, дипропилтри- ров с ярко-зелеными листьями, по
сульфид, метилпропилтрисульфид, ал- жими на листья сельдерея. Цвег
лилпропилдисульфид.
мелкие, собраны в зонтики. Пл
мелкие, круглые, коричневого цв
М Е Р Ы Б Е З О П А С Н О С Т И : Данные отсутствуют, но, скорее всего, действие его РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Европе
схоже с действием чеснока — неток- Западной Азии, натурализован в
сично, но может вызывать раздраже- верной Америке. Культивируется
ние желудка и аллергические реак- центральной и южной части Евро;
ции.
в основном во Франции, Югослав
Чехии, Германии, Бельгии, Венгрии.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
из-за неприятного запаха масло не упот- ДРУГИЕ ВИДЫ: Существуют различ
ребляют наружно.
хемотипы этого растения в разных
графических регионах. Из них т
получают ароматические масла, на
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: И З лукового масмер,
из Legusticum scoticum или
ла готовят сиропы от кашля, простуды и т.п. Широко применяется в пи- multellina.
щевой промышленности, особенно в
соусах и приправах, а также при изго- ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: P a
товлении алкогольных и безалкоголь- имеет давние целебные традиции. П
ных напитков. В парфюмерии не при- меняется при расстройстве пищева
ния, анорексии, отеках, проблемах
меняется.
СОДЕРЖАНИЕ:

Ароматические масла ft- 167
шо смешивается с маслами розы, ферулы, костуса, опопанакса, дубового
мха и лавра.
Фталиды (до 7 0 % ) , терпеноиды, летучие кислоты, кумарины и
фурокумарины.
СОДЕРЖАНИЕ:

Нетоксично и не
вызывает раздражения. Может вызывать аллергию, обладает фототоксичностью. Не применять во время беременности. Использовать умеренно.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Любисток

s

кожей, нарушениях менструации. Листья используют в салатах (предварительно их бланшируют в кипятке).

домашних условиях используют при ревматизме, подагре и
отеках. Помогает при анемии, метеоризме, диспепсии, желудочных спазмах.

АРОМАТЕРАПИЯ: В

Используется как отдушка при производстве мыла, туалетной воды и духов. Широко применяется в пищевой промышленности. Служит ароматизатором при производстве
ликеров. Добавляется в табачные смеси.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Противовоспалительное,
фунгицидное, антисептическое, антиспазматическое, бактерицидное, ветрогонное, желчегонное, заживляющее,
налаживает работу желудка, регулирует менструальный цикл.

ДЕЙСТВИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из корней и свежих листьев и побегов.

„
МАЙОРАН

&

Янтарная или оливкоOriganum
majorana
во-зеленая жидкость с насыщенным
пряным ароматом получается из корней. Бледно-желтая легкотекучая жидкость со сладковатым цветочным аро- СЕМЕЙСТВО: Яснотковые (Lamiaceae) или
матом — из листьев и побегов. Хоро- губоцветные (Labiatae).
ХАРАКТЕРИСТИКА:

&

168 ft- Энциклопедия ароматических масел
Синоним: Marjorana hortensis.
Нежное кустистое многолетнее растение (в холодных климатических зонах культивируется как однолетнее) высотой до 60 сантиметров
с темно-зелеными овальными листьями и кистями серо-белых цветков. Все
растение обладает сильным ароматом.
ОПИСАНИЕ:

Растет в Средиземноморье, Египте и Северной Африке.
Масло производят во Франции, в Тунисе, Марокко, Египте, Болгарии, Венгрии и Германии.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Майоран

тическое, рассасывающее, бактерицидное, ветрогонное, потогонное, отхарДРУГИЕ ВИДЫ: Существует некоторая путаница относительно видов майорана кивающее, заживляющее, налаживает
и орегано. Наиболее распространенны- менструальный цикл.
ми типами являются французский
м а й о р а н ( O r i g a n u m onites или ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло поMarjorana onites), испанский майоран лучают методом дистилляции с паром
(Thymus mastichina) и дикий майо- из высушенных цветов. Для парфюран, или орегано (Origanum vulgare). мерных целей выделяют и живицу.
Растение
традиционно применяют в кулинарии
и медицине. Древние греки ценили
его в косметике, духах и лекарственных препаратах. Обладает смягчающим
и согревающим действием, налаживает пищеварение, менструальный цикл.
Помогает при нервных расстройствах
и простудных заболеваниях, а также
ревматизме и растяжениях.

Бледно-желтая или янтарная жидкость с теплым, свежим,
древесно-пряным ароматом с оттенком
камфары. Хорошо смешивается с маслами лаванды, пачули, кипариса, гво>
дики, розы, сандалового дерева, жасмина, можжевельника, нероли, берггмота и цитрусовых.

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Обезболивающее, антиоксидантное, антисептическое, антиспазма-

Терпинены, терпинеол, сабинены, линалол, карвакол, линал'
цетат, кадинин, геранилацетат, цитр
евгенол.

ДЕЙСТВИЕ:

СОДЕРЖАНИЕ:

Ароматические масла ft- 169
ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не ми. Тангерин больше, чем мандарин, и
зывает раздражения кожи и аллер- обладает более округлой формой.
L Однако не следует использовать
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет на юге Китая
время беременности.
и Дальнем Востоке. Завезен в Европу
в 1805 году, в Америку — в 1845 году,
МАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
где
и был переименован в тангерин.
применяют при обморожениях, синяках, отеках, артрите, мышечных болях, Мандарины выращивают в основном
ревматизме, растяжении. Помогает в Италии, Испании, Алжире, на Киппри астме, бронхите, кашле. Эффек- ре, в Греции, на Среднем Востоке и в
тивно употреблять при запорах, коли- Бразилии. Тангерины культивируются в Техасе, во Флориде, в Калифорках и спазмах в желудке.
нии и Гвинее.
Живица и масло служат как отдушка в косметике и парфю- ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует много видов
мерии. Широко применяются в пище- этого растения, которые относятся к
вой промышленности (мясные продук- различным хемотипам.
ты, соусы, приправы), а также в производстве алкогольных (вермут, горькие Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Э Т И
настойки) и безалкогольных напитков. фрукты считались традиционным подарком китайским мандаринам, отку^
fc да и пошло их название. Во Франции
мандарины считаются самым эффекМАНДАРИН
тивным средством при несварении
Citrus
reticulata
желудка и икоте у детей. Укрепляют
пищеварительную функцию и печень.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

&

Антисептическое, антиспазматическое, ветрогонное, мочегонное,
седативное, стимулирующее. НалажиСинонимы: С. nobilis, С. madurensis, вает работу желудка, увеличивает лакС. unshiu, С. deliciosa, европейский тацию.
мандарин, тангерин.
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом холодного отжима из
ОПИСАНИЕ: Вечнозеленое дерево высотой
до 6 метров с блестящими листьями, кожуры. Так же в небольших количеароматными цветами и сочными плода- ствах получают мандариновое масло
ДЕЙСТВИЕ:

СЕМЕЙСТВО:

Рутовые (Rutaceae).

170 ft- Энциклопедия ароматических масел
петигран из листьев и побегов методом дистилляции с паром.

Используется
отдушка при производстве лекарств
ных препаратов, а также в космети
и парфюмерии. Широко применя
ся в пищевой промышленности, а
же в производстве алкогольных и

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Мандариновое масло
представляет собой желто-оранжевую
текучую жидкость с сине-фиолетовым
оттенком. Обладает насыщенным слад- алкогольных напитков.
коватым, фруктово-цветочным ароматом. Хорошо смешивается с маслами
других цитрусовых, особенно нероМАРЬ
ли, а также пряными маслами, на:
пример, мускатного ореха, корицы и Chenopodium ambrosiodes var. anthelmint
гвоздики. Тангериновое масло — оранжевая текучая жидкость со свежим,
сладким ароматом, похожим на запах апельсина. Это масло меньше ис- СЕМЕЙСТВО: Маревые.
пользуется в парфюмерии, чем манСинонимы: С. anthelminticum, ме
дариновое.
канский чай.
СОДЕРЖАНИЕ: Лимонен, метилантараниОПИСАНИЕ: Жесткая многолетняя п
лат, гераниол, цитраль, цитронеллал.
дорожная трава или полукустар
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не высотой до одного метра с прям
вызывает раздражения кожи и аллер- ячим стеблем, ланцетовидными
гии, является фототоксичным. Не ис- тьями и многочисленными зелен
пользовать на открытых участках кожи. то-желтыми цветками.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

&

&

В домашних условиях Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е : Происходит
средство ухода за кожей, рекомендует- Южной Америки. Культивируется
ся употреблять при акне, жирной коже, имущественно на востоке и юг
шрамах, растяжках, пигментации, оте- токе США, в диком виде растет
ках. Помогает при диспепсии, икоте, Индии, Венгрии и России.
проблемах с пищеварением. Часто
рекомендуется детям и беременным ДРУГИЕ ВИДЫ: Родительское или и
женщинам как отдельно, так и в со- ное растение С. ambrosiodes тоже
четании с другими цитрусовыми пользуется для получения арома
маслами.
кого масла с похожими свой
АРОМАТЕРАПИЯ:

Ароматические масла ft- 171
,ествует много представителем сейства маревых, например, С. bonusricus, листья которого употребляся в пищу подобно шпинату. Heорые виды мари ошибочно назыт лебедой.
Так называемое «русское масло» поают из Artemisia cina. Оно сильно
личается от американского, хотя
тоже используется как противоглистное средство и является сильным токсином из-за высокого содержания
цинеола.
течение многих лет было известно американским индейцам как противоглистное средство. Многие племена применяли настой травы при болезненных
менструациях и других женских недомоганиях.
Растение также эффективно при астме, катаре и нервных заболеваниях.
В Китае им лечат ревматизм суставов.
В концентрированном виде вызывает
рвоту и головокружение.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В

Противоглистное, противоревматическое, антиспазматическое, отхаркивающее, гипотензивное.

ДЕЙСТВИЕ:

древесно-камфарным, тяжелым и тошнотворным запахом.
СОДЕРЖАНИЕ: Аскаридол (60—80%), цимин, лимонен, терпинин, микрин.

Очень токсично.
Даже небольшие дозы приводят к летальному исходу. Накапливается в
организме. Из-за высокого содержания
аскаридола масло может взрываться
при нагревании или контакте с кислотами.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

домашних условиях
не следует применять ни наружно, ни
внутрь. Одно из самых токсичных
ароматических масел.

АРОМАТЕРАПИЯ: В

фармакологии
как противоглистное средство было
заменено синтетическими аналогами.
Используется как отдушка в косметике и парфюмерии. Масло мари запрещено к употреблению в пищевой
промышленности.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: В

4

&
МЕЛАЛЕУКА
Melaleuca

Ароматическое масло получают из наземной части растения или
семян методом дистилляции с паром.

&

ЭКСТРАКЦИЯ:

СЕМЕЙСТВО:

Бесцветная или бледно-желтая жидкость с очень сладким,

viridijlora

Миртовые (Myrtaceae).

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Синоним: М. quinquenervia.

172 ft- Энциклопедия ароматических масел
Вечнозеленое дерево с по- СОДЕРЖАНИЕ: Цинеол ( 5 0 — 6 5 % ) , терпиристой корой, пятнистыми листьями неол, пинен, лимонен, цитрин, валеи гроздьями желтоватых цветов. Лис- риановый эфир, уксусный эфир, 6~
тиловый эфир.
тья обладают сильным ароматом.
ОПИСАНИЕ:

Растет в Австралии,
Новой Каледонии и на французских
островах Тихого океана. Масло производится в Австралии и Тасмании.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Нетоксично и не
оказывает раздражающего действия, не
вызывает аллергии.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

домашних условиях
применяют при ожогах, порезах,
ДРУГИЕ ВИДЫ: Типичный представитель
сах насекомых, язвах. Хорошо за
масел типа «чайного дерева».
ляет раны, помогает при цистите, р
ных инфекционных и простудных
болеваниях.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: У а б о ригенов популярное средство для лечения большого количества заболева- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется
ний, в том числе респираторных, а приготовления капель от кашля, з
также при инфекциях, порезах. При- ной пасты, полосканий для рта
меняется для очистки воды.
т.п.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

Обезболивающее, противокашлевое, антисептическое, вяжущее,
бальзамическое, потогонное, бактерицидное, отхаркивающее, заживляющее.

ДЕЙСТВИЕ:

М Е Л И С С А

ЛЕКАРСТВЕННАЯ

Melissa

officinalis

&

Ароматическое масло по- СЕМЕЙСТВО: Губоцветные (Labiatae)
лучают из листьев и побегов методом яснотковые (Lamiaceae).
дистилляции с паром.
Синоним: Лимонная мята.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Бледно-желтая, бесцветная или зеленоватая жидкость с силь- О П И С А Н И Е : Многолетнее травяни
ным сладким ароматом и оттенком растение, достигающее в высоту 60
тиметров, обладает сладковатым
камфары.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Ароматические масла ft- 173
Листья ярко-зеленые, с зубчатыкраями, стебель прямой, четырехнный, сильно ветвистый, цветки
;ие, белого или розоватого цвета.
Растет в странах Cpe.номорья, а также по всей Евров Средней Азии, Северной АмериСеверной Африке и в Сибири,
ультивируется во Франции, в Испаи, Германии и России.
ОСТРАНЕНИЕ:

Существует несколько развидностей, отличающихся в основном формой листьев.
*?УГИЕ виды:

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: О Д Н О ИЗ

древнейших лекарственных растений.
Парацельс называл его «эликсиром
жизни». Помогает при заболеваниях
сердца, нервных и эмоциональных
расстройствах и меланхолии. Также
применяется при болезнях дыхательной и пищеварительной систем, вызванных нервными расстройствами:
астме, несварении желудка, метеоризме. Это растение регулирует менструальный цикл и налаживает работу детородных органов. Эффективное средство при укусах пчел и ос. Во Франции листья мелиссы широко используются в фармацевтической промышленности и при изготовлении травяных снадобий.

Мелисса

лекарственная

рицидное, ветрогонное, укрепляет сердечную мышцу, потогонное, налаживает менструальный цикл, жаропонижающее, гипертензивное, репеллент
против насекомых, успокаивающее,
желудочное, тонизирующее, мочегонное, противоглистное.
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром листьев и верхушек стеблей с
цветами.

Бледно-желтая жидкость с легким лимонным запахом.
Хорошо смешивается с маслами лаванды, герани, другими цветочными
и цитрусовыми маслами.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Антидепрессивное, антигис- СОДЕРЖАНИЕ: Цитраль, цитронеллол, евтаминное, антиспазматическое, бакте- генол, гераниол, линалилацетат.

ДЕЙСТВИЕ:

174 ft- Энциклопедия ароматических масел
БЕЗОПАСНОСТИ: Растение нетоксично, но может вызывать раздражение кожи, поэтому масло следует применять только в разбавленном виде.
Масло мелиссы очень часто подделывают или готовят из смеси масел
лимона, лимонной травы и цитронеллы.
МЕРЫ

домашних условиях
часто используется при аллергии, укусах насекомых, экземе, астме, бронхите, желудочных коликах и спазмах.
Помогает при нарушении менструального цикла. Эффективно в случае
мигрени, головной боли.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

Иногда служит
компонентом лекарственных препаратов. Широко применяется при изготовлении духов и туалетной воды.
Используется в пищевой промышленности как отдушка, а также при изготовлении алкогольных и безалкогольных напитков.

ДРУГОЕ

Декоративное растение
3 метров высотой с прямыми в
ми, ярко-зелеными листьями и ж
тыми душистыми цветами.
ОПИСАНИЕ:

Растет в южных рг
онах Европы, в Испании и Франции.
Культивируется в Испании, США]
Франции и Италии. Абсолют про;:—
водят на юге Франции.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Родствен с Genista ti
toria, S a r o t h a m m u s scoparius
Cytisus scoparium. Существует н
сколько видов метельника, котор
широко применяются в народной
дицине.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

4

J&

МЕТЕЛЬНИК

ПРУТЬЕВИДНЫИ

Spartiumjuniceum

&

СЕМЕЙСТВО:

ТРАДИЦИОННОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

П

ги и кора растения с древнейших в
мен служили сырьем для выделки
локна, из которого изготавливал
грубое полотно или веревки. Из
вей плели корзины, делали мебель
конечно, метлы. В лекарственных
лях растение использовалось для л
ния сердечных болезней и профуз
менструаций. Однако метельник
тьевидный обладает в пять раз
шей активностью, чем метель
обыкновенный, и бывали случаи
равления при замене одного раст
другим.

Бобовые (Fabaceae) или

Leguminosae.
Синонимы: Genista juncea, ракитник.

Кровоостанавливающее,
чегонное, отхаркивающее, нарко
ское, сосудосужающее.

ДЕЙСТВИЕ:

Ароматические масла ft- 175
потребление может привести к смертельному исходу.
В домашних условиях
не применяется.

АРОМАТЕРАПИЯ:

Используется как
отдушка в косметике и парфюмерии
высшего класса, а также в производстве алкогольных и безалкогольных
напитков.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

MemtJUHUK
М И М О З А

Абсолют получают жидкой экстракций из сухих цветов.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Acacia

dealbata

&

Темно-коричневая вязкая жидкость с интенсивным цветоч- СЕМЕЙСТВО: Мимозовые (Mimosaceae).
ным, сладким ароматом и травянистым тоном. Хорошо смешивается с
Синонимы: A. decurrens var. dealbata,
розой, туберозой, кассией, мимозой,
акация.
фиалкой.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Каприлловая кислота, фе- О П И С А Н И Е : Красивое дерево высотой
нолы, алифатические соединения, тер- до 12 метров с серо-зеленой корой,
пены, эфиры, скопарин, спартеин и перистыми листьями и гроздьями
пушистых желтых цветков, похожих
воск.
на шарики.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Спартеин является главным активным компонентом РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Авабсолюта, он обладает токсическими стралии, натурализовано в Северной
свойствами. В больших дозах вызыва- и Центральной Африке. В начале деет тошноту, слабость сердца, подавля- вятнадцатого века завезено в Европу
юще действует на нервные клетки, сни- как декоративное растение, но в нажает кровяное давление. Неумеренное стоящее время растет как дикое. КонСОДЕРЖАНИЕ:

176 ft- Энциклопедия ароматических масел

крет и абсолют получают на юге Фран- дуба (при поносе и как дубильное
ции и в Италии.
щество в мазях).
ДЕЙСТВИЕ: Антисептическое и вяя
виды: Существует много видов
Acacia, например, восточноафрикансЭКСТРАКЦИЯ: Конкрет и абсолют пс
кая (A. arabica), цветочная (A. floriчают методом экстракции рас
bunda), бразильская мимоза, или нетелями из цветов.
дотрога (Mimosa humilis). Является
близкой родственницей кассии.
ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Конкрет — вс
образная масса желтого цвета со
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: К О Р А
ковато-древесным, цветочным aj
мимозы содержит до 42% танинов и том. 2. Абсолют — янтарная вяз
используется в дубильном деле. В ме- жидкость с древесно-цветочным ар
дицине применяется так же, как кора матом. Хорошо смешивается с

ДРУГИЕ

Ароматические масла ft- 177
лами лаванды, иланг-иланга, фиалки,
стиракса, цитронеллы, мироксилона
и кассии.
СОДЕРЖАНИЕ: В ОСНОВНОМ углеводороды, пальмовый ангидрид, анисовая
кислота, фенолы.

БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
вызывает раздражения кожи и аллергии.
МЕРЫ

домашних условиях
используется как средство ухода за
жирной и чувствительной кожей. Помогает снять нервное напряжение,
стресс.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

.
М И Н Д А Л Ь

&

ГОРЫСИИ

Prunus dulcis var.

&

атапг

Миндальное

дерево

ется в районе Средиземноморья, в
Израиле и Калифорнии.
Существует два основных
типа — горький и сладкий миндаль.
Сладкий миндаль не дает ароматического масла.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

Основное масло получают как из горького,
так и из сладкого миндаля при помощи прессования. В отличие от ароматического масла, в основном нет бензальдегида, и оно широко используется в медицине и косметологии. Его
применяют как слабительное средство
и как лекарство при бронхите, кашле,
изжоге, болезнях почек и мочевого
пузыря, желчных протоков. Оно помогает уменьшить боли в мышцах и
смягчающе действует на кожу.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

СЕМЕЙСТВО:

Розоцветные (Rosaceae).

Миндальное дерево
с розово-белыми цветками вырастает
в высоту до 7 метров и является популярным садовым деревом. Тип плода
классифицируется как костянка.
О Б Щ Е Е ОПИСАНИЕ:

Происходит из Западной Азии и Северной Африки, в
настоящее время широко культивируРАСПРОСТРАНЕНИЕ:

178 ft- Энциклопедия ароматических масел
Обезболивающее, антиспазма- тизации пищевых продуктов природтическое, наркотическое, противоглистное. ное масло все чаще заменяют синтетическим бензальдегидом.
Э К С Т Р А К Ц И Я : Ароматическое масло
получают из плодов методом дистилляции с паром. Орехи сначала прессуМИРОКАРПУС
ют и замачивают в теплой воде на
Myrocarpusfastigiatus
12—24 часа. Именно в это время образуется цианисто-водородная кислота,
которая не содержится в сырых орехах. Большая часть коммерческого
миндального масла подвергается рек- СЕМЕЙСТВО: Бобовые (Fabaceae) ил*
тификации, чтобы избавить его от Leguminosae.
цианисто-водородной кислоты.
О П И С А Н И Е : Тропическое дерево высотой
до 12—15 метров с очень плотн
ХАРАКТЕРИСТИКА: Легкая бесцветная жидкость с характерным «марципановым» древесиной. Устойчиво к влаге. П
повреждении коры и древесины в
запахом.
ляет бальзам.

ДЕЙСТВИЕ:

&

Бензальдегид
нильная кислота (5%).
СОДЕРЖАНИЕ:

(95%)

и сиРастет в Бразилии,
рагвае, Чили и на севере Аргентины.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Синильная кислота, или цианид, является известным ДРУГИЕ ВИДЫ: Ароматическое ма
ядом. Бензальдегид также обладает дают многие виды Myrocarpus, на
мер, М. frondosus. Оно родстве
некоторой токсичностью.
бальзамовому дереву толу и мирок
лону.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
не рекомендуется использовать в лечебных целях ни наружно, ни внутрь. ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Д
сина высоко ценится и применя
для
резьбы по дереву и произвол
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Масло горького
мебели.
Местные жители бальзам
миндаля больше не используется в
лечебных целях. Ректифицированное лечат раны, язвы и шрамы.
миндальное масло применяется в пищевой, главным образом кондитер- ДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, бальз
ской, промышленности. При арома- ческое, способствует рубцеванию.

Ароматические масла ft- 179
Ароматическое масло получают из древесины методом дистилляции с паром.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Синонимы: Toluifera pereira, Myrosperum pereira, Myroxylon pereirae,
перуанский бальзам, индийский бальзам, черный бальзам.

Бледно-желтая вязкая жидкость со сладким, древесно-цветочным О П И С А Н И Е : Тропическое дерево до 25
ароматом. Хорошо смешивается с мас- метров высотой с прямым гладким
лами розы, кассии, мимозы, кедра, а так- стволом, обильной листвой и очень
же основными маслами с ароматами дре- душистыми цветами. Все части растевесного и восточного направлений.
ния содержат смолистый сок. Бальзам
получают из надрезов на коре. Этот
СОДЕРЖАНИЕ: Неролидол ( 8 0 % ) , фарне- бальзам является настоящим. Его созол, бисаболол.
бирают, когда он застывает в виде густой массы.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично и не
обладает раздражающим действием.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в ЦентральХАРАКТЕРИСТИКА:

домашних условиях
хорошо заживляет порезы, шрамы,
раны. Помогает при простуде.

АРОМАТЕРАПИЯ: В

ной Америке. Основное производство
бальзама находится в Сан-Сальвадоре.
виды: Родственными являются
Myroxylon frutescens и бальзамовое дерево толу.

ДРУГИЕ

Отдушка и фиксатор при производстве косметики и парфюмерии высокого класса. Используется в духах цветочного, древесного и вос- ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Стимуточного направлений. Ранее из него вы- лирует работу сердца, повышает кровяделяли неролидол, который в настоящее ное давление, уменьшает секрецию слизи. Применяется при астме, хроничесвремя получают синтетическим путем.
ком кашле и бронхите. Облегчает ревматические боли, используется при лечении чесотки, сыпи, пролежней, экземы,
ран. Уничтожает клещей и их яйца.
МИРОКСИЛОН
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

4

»

Myroxylon

balsamum

&

var.

pereirae

Бобовые (Fabaceae) или
Leguminoceae.
СЕМЕЙСТВО:

Противовоспалительное, антисептическое, бальзамическое, отхаркивающее, стимулирующее, уничтожает паразитов, способствует росту клеток эпителия.

ДЕЙСТВИЕ:

180 ft- Энциклопедия ароматических масел
Ароматическое масло по- производстве сиропа от кашля. Слулучают из бальзама методом сухой жит фиксатором и отдушкой при
дистилляции в глубоком вакууме. производстве косметики и парфюме(Масло получают также из древеси- рии. Используется при изготовлении
ны и плодов методом дистилляции с алкогольных и безалкогольных напитков.
паром.)
ЭКСТРАКЦИЯ:

Масло — коричневая
вязкая жидкость с насыщенным сладким запахом, похожим на запах ванили. Хорошо смешивается с маслами иланг-иланга, пачули, сандалового
дерева, апельсина, розы.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

&

а»
МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Murtus

СЕМЕЙСТВО:

Эфиры бензойной и коричной кислот: бензилбензоат, бензилциннамат и циннамилциннамат. Бальзам содержит примерно 50—64% масла и 20—28% смолы.

communis

&

Миртовые (Myrtaceae).

СОДЕРЖАНИЕ:

Б Е З О П А С Н О С Т И : Масло нетоксично, не оказывает раздражающего действия. Бальзам же является аллергеном и может вызывать дерматит. Масло часто разбавляют растворителями, например, бензилалкоголем.
МЕРЫ

домашних условиях
используют при сухости кожи, экземе, сыпи, язве и для заживления ран.
Помогает при низком кровяном давлении, ревматизме, простуде.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

СИНОНИМ:

Корсиканский перец.

Большой кустарник или невысокое дерево с гибкими ветвями,
красно-коричневой корой, мелк
зелеными листьями и белыми цв
ми. Плод — маленькая черная ягода.
Листья и цветы обладают сильн
ароматом.
ОПИСАНИЕ:

Происходит из
верной Африки. В настоящее вр
растет в районе Средиземноморья
культивируется в Европе. Масло пг
изводят на Корсике, в Испании, T
нисе, Марокко, Италии, Югославии
во Франции.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Является частью с
ства, в которое входят эвкалипт,
ное дерево, а также Myrica ceri

ДРУГИЕ ВИДЫ:

Бальзам используется в тропической медицине и при

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Ароматические масла ft- 181
Нетоксично и не
оказывает раздражающего действия, не
вызывает аллергии.

Myrica gale, датский мирт. Не путать
с ирисом, который часто называют
миртовым цветком, и аиром.

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

ТРАДИЦИОННОЕ

домашних условиях это отличное средство для ухода
за жирной угреватой кожей. Помогает при болезнях дыхательной системы, астме, бронхите, кашле, туберкулезе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Лис-

тья и ягоды применяют при поносе,
дизентерии, кровотечениях. Диоскорид рекомендовал при инфекциях
легких и мочевого пузыря употреблять настой листьев и ягод в вине.
Листья и цветы использовали при
приготовлении популярного в шестнадцатом веке лосьона для ухода за
кожей под названием «ангельская
вода».
Антисептическое, вяжущее,
бальзамическое, бактерицидное, отхаркивающее, седативное.

ДЕЙСТВИЕ:

Ароматическое масло получают из листьев и побегов методом
дистилляции с паром.
ЭКСТРАКЦИЯ:

АРОМАТЕРАПИЯ: В

ПРИМЕНЕНИЕ: Служит отдушкой для одеколона и туалетной воды.
Используется как ароматизатор и добавка к мясным соусам и приправам.

ДРУГОЕ

&
М О Ж Ж Е В Е Л Ь Н И К
ВИРГИНСКИЙ
Juniperus

&virginiana

Бледно-желтая или
оранжевая жидкость с сильным ароматом травы и оттенком камфары, СЕМЕЙСТВО: Кипарисовые (Cupressaнапоминает запах кипариса. Хорошо сеае).
смешивается с маслами розмарина,
лавра, корицы, цитронеллы, кипариСиноним: Красный кедр.
са, сосны, герани, пачули, розы, мускатного шалфея, розмарина, а также
пряными маслами, особенно гвоз- О П И С А Н И Е : Вечнозеленое дерево высодики.
той до 33 метров с густой пирамидальной кроной и красной древесиСОДЕРЖАНИЕ: Цинеол, миртенол, пи- ной. Диаметр ствола достигает полутора метров.
нен, гераниол/линалол, камфинт.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

182 ft- Энциклопедия ароматических масел
Растет в Северной
Америке, особенно в районе Скалистых гор.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Цидрин (до
рол (3—14%), цидренол.
СОДЕРЖАНИЕ:

80%),

цид-

Масло нетоксично, но у некоторых людей может вызывать раздражение кожи. Использовать умеренно и только в разбавленном виде. Избегать во время беременности, так как может спровоцировать
выкидыш. Это масло более безопасно, чем масло атласского кедра.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Существует много родственных видов, например, J. sabina и
J. ргосега.
ДРУГИЕ ВИДЫ:

Североамериканские индейцы употребляют
его при респираторных заболеваниях.
Настой можжевельника помогает при
задержке менструации, ревматизме,
артрите, кожной сыпи, гонорее, инфекции почек.
Прекрасно отпугивает насекомых,
вместе с цитронеллой использовался
как инсектицид.

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Антисептическое, вяжущее,
бальзамическое, мочегонное, отхаркивающее, антиспазматическое, инсектицидное, седативное, налаживает менструальный цикл.

домашних условиях очень эффективное средство против перхоти, экземы, псориаза, укусов насекомых. Помогает при артрите и ревматизме, а также бронхите, катаре и застойных явлениях в
легких.
АРОМАТЕРАПИЯ: Б

ДЕЙСТВИЕ:

Широко используется при производстве освежителей
воздуха и репеллентов. Применяете!
как отдушка в изделиях косметики
парфюмерии. Используется для в

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Ароматическое масло поления цидрина.
лучают методом дистилляции с паром из древесины, для этого лучше ^
всего подходят деревья старше двадМОЖЖЕВЕЛЬНИК КАЗАЦКИЙ
цати лет.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Juniperus

Бледно-желтая или
оранжевая жидкость со сладким, древесно-бальзамовым ароматом. Хорошо
смешивается с маслами сандалового
дерева, розы, кипариса, кус-куса, пачули и бензоина.

&

ХАРАКТЕРИСТИКА:

СЕМЕЙСТВО:

sabina

Кипарисовые (Cupressaceae..

Синоним: Sabina cacumina.

Ароматические масла ft- 183
Вечнозеленый кустарник
зысотой А о одного метра, который
растет практически горизонтально.
Кора бледно-зеленого цвета, темнозеленые листья и черные ягоды, в
которых содержится по три косточки.
ОПИСАНИЕ:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Северной
Америке, а также в Центральной и
Южной Европе. Масло производится в Австрии, Франции и Югославии.

Является близким родственником можжевельника обыкновенного (J. communis) и других представителей этого семейства.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

Сабинол, сабинилацетат,
пинен, сабинен, децилальдегид, цитронеллол, гераниол, кадинин и др.
СОДЕРЖАНИЕ:

БЕЗОПАСНОСТИ: Очень токсично. Раздражает слизистую оболочку,
провоцирует выкидыши. Масло запрещено к продаже во многих странах.
МЕРЫ

В домашних условиях
не следует применять ни наружно, ни
внутрь.

АРОМАТЕРАПИЯ:

Очень редко используется в парфюмерии.
jg^

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

М О Ж Ж Е В Е Л Ь Н И К

Ранее
масло применялось для лечения нарывов и кожных заболеваний. В настоящее время почти не применяется изза его токсичности.
ТРАДИЦИОННОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ускоряет менструацию, заживляет, стимулирует.

Juniperus

СЕМЕЙСТВО:

К О Л Ю Ч И И

oxycedrus

&

Кипарисовые (Cupressaceae).

ДЕЙСТВИЕ: С И Л Ь Н О

Синоним: Можжевельник.

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из побегов и листьев.

О П И С А Н И Е : Большой вечнозеленый кустарник высотой до 4 метров с длинными темно-зелеными иголками и
коричнево-черными ягодами размером
с орех.

ЭКСТРАКЦИЯ:

Бледно-желтая или
оливковая маслянистая жидкость с
горьковатым ароматом, похожим-на
запах живицы.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Растет в Южной
Франции. В настоящее время распространен в Европе и Северной АфриРАСПРОСТРАНЕНИЕ:

184 ft- Энциклопедия ароматических масел
Нетоксично и не
оказывает раздражающего действия.
Использовать осторожно, особенно
при лечении воспалительных или алДРУГИЕ ВИДЫ: Существует много видов
можжевельника, которые отличаются лергических заболеваний кожи. Жиот можжевельника колючего, в част- вицу применять предпочтительнее, так
ности, J. communis, J. virginiana и J. как она реже вызывает аллергические
реакции.
smreka.
ке. Деготь производят в основном в
Испании и Югославии.

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Д л я л е -

АРОМАТЕРАПИЯ: В

чения кожных заболеваний, таких, как
экзема, паразиты, выпадение волос на
голове и т.п. Применяется и как антисептик.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Обезболивающее, противомикробное, противозудное, антисептическое, дезинфицирующее, заживляющее.

ДЕЙСТВИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Масло или деготь получают методом деструктивной дистилляции из веток и древесины. Ректифицированное масло получают из дегтя методом вакуумной или паровой
дистилляции. Масло также иногда добывают из ягод методом дистилляции
с паром.

домашних условиях
рекомендуют при перхоти, дерматите,
экземе, пигментации и т.п.

Широко используется в фармацевтической промышленности как растворитель для химических лекарственных препаратов, для
приготовления кремов, а также в ветеринарии. Ректифицированное масло в косметике и парфюмерии служит отдушкой для лосьонов, кремов
и духов.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК
МЕКСИКАНСКИЙ

& ashei

Juniperus

Оранжево-коричневая
маслянистая жидкость с ароматом дерева, дыма и кожи. Хорошо смешивается с маслами тмина, душицы, гвоздики, кассии, чайного дерева, сосны.

СЕМЕЙСТВО:

Калинин, кадинол, р-крезол, гуаиакол.

ОПИСАНИЕ: Небольшое вечнозеленое
рево высотой до 7 метров с жестк

ХАРАКТЕРИСТИКА:

СОДЕРЖАНИЕ:

Кипарисовые (Cupressac

Синонимы: С. mexicana, горный к

Ароматические масла ft- 185
зелеными иголками. Ствол и ветви
растут неравномерно, закручиваются и
перегибаются. Древесина хрупкая, поэтому не используется в столярном
деле.

Цидрин, цидрол (больше, чем в масле виргинского можжевельника), сабинен.
СОДЕРЖАНИЕ:

МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ: C M

Можжевель-

ник виргинский.
Растет в юго-восточных штатах США, в Мексике и Центральной Америке. Масло производит- АРОМАТЕРАПИЯ: C M . Можжевельник вирся в основном в Техасе.
гинский.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

виды: Не путать с родственными J. verginiana и J. proceta.

ДРУГИЕ

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: C M .

Можжевельник

виргинский.
Индей&
цы Нью-Мексико употребляют масло
можжевельника при лечении кожной
М О Ж Ж Е В Е Л Ь Н И К
сыпи. Оно также полезно при артриО Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й
те и ревматизме.
Juniperus communis
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

&

&

Антисептическое, антиспазматическое, вяжущее, мочегонное, отхаркивающее, седативное.

ДЕЙСТВИЕ:

СЕМЕЙСТВО:
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из древесины.

Кипарисовые (Cupressaceae).

Вечнозеленый кустарник
или дерево высотой до 6 метров с
голубовато-зелеными длинными иглаХАРАКТЕРИСТИКА: Сырое масло представми. Цветки мелкие, плод — небольляет собой темно-оранжевую вязкую шая круглая ягода, в первый год зележидкость с ароматом дыма и древеси- ного цвета, на второй и третий год
ны. Ректифицированное масло — это чернеет.
бледно-желтая жидкость со сладким
ароматом, похожим на аромат масла
виргинского можжевельника, но бо- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в северном полее резким. Хорошо смешивается с лушарии: Скандинавии, Европе, на
маслом пачули, тсуги, кус-куса, сосны. севере Азии, в Сибири, Канаде. МаеОПИСАНИЕ:

186 ft- Энциклопедия ароматических масел
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из: 1. Ягод и 2. Хвои и древесины. В
небольшом количестве так же получают резиноид, конкрет и абсолют.

Молочно-белая жидкость со свежим ароматом дерева. Хорошо смешивается с маслами кус-куса,
сандалового дерева, кедра, дубового
мха, ферулы, элеми, кипариса, мускатного шалфея, сосны, герани и цитру
совых. 2. Молочно-белая или желтоватая жидкость со свежим, сладким а
матом живицы.
ХАРАКТЕРИСТИКА: 1.

Можжевелвник

ло получают во Франции, Италии,
Югославии, Австрии, Чехии, Испании,
Германии и Канаде.

основном монотер
ны: пинен, микрин, сабинен, л
нен, терпинен, камфен.
СОДЕРЖАНИЕ: В

виды: Существует много видов
можжевельника, которые отличаются
от можжевельника обыкновенного, —
это J. oxicedrus, J. virginiana и J. smreka,
J. sabina.
ДРУГИЕ

Нетоксично и
оказывает раздражающего действ
Однако использовать следует осто
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: И Г Л Ы И
но, особенно во время беременно
ягоды можжевельника издавна употтак как может спровоцировать вы
ребляют в лечебных целях, в частнодыш. Не рекомендуется также пр
сти, при цистите, уретрите, бронхите,
нять при заболеваниях почек.
коликах и инфекции мочеполовой системы.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних услов
ДЕЙСТВИЕ:
Противоревматическое, используется для ухода за угрева
антиспазматическое, возбуждающее, жирной кожей, при порезах, дер
антитоксическое, ветрогонное, мо- те, экземе, язвах и ранах. Выводит
чегонное, противомикробное, про- организма токсины, снимает о
тивозудное, антисептическое, зажив- помогает при подагре, атероскл
ляющее.
и ревматизме.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Ароматические масла ft- 187
Широко используется в фармацевтической промышленности для изготовления мочегонных и слабительных средств, а также
3 ветеринарии. В парфюмерии и косметике — как отдушка. Находит применение и в пищевой промышленности, и в производстве алкогольных
напитков — ягоды можжевельника используют для ароматизации джина.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

4

&
МОРКОВЬ,
Daucus

СЕМЕНА
carota

&

Сельдереевые (Apiaceae) или
зонтичные (Umbelliferae).
СЕМЕЙСТВО:

Синоним: Дикая морковь.
Однолетнее или двухлетнее
растение с небольшим корнем беловатого цвета. Стебель ветвистый, высотой до полутора метров с пушистыми листьями и белыми мелкими цветками, собранными в зонтики.
ОПИСАНИЕ:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Европе,
Азии и Северной Африке. Натурализована в Северной Америке. Ароматическое масло главным образом производится во Франции.

Масло также получают
из свежих корнеплодов съедобной

ДРУГИЕ ВИДЫ:

моркови (D. carota subspecies sativus)
экстракцией растворителями. Оно
используется преимущественно как пищевой краситель.
Растение
с высокими питательными свойствами, богато витаминами А, С, Bi и B^.
Корни содержат тонизирующие вещества, хорошо влияющие на печень и
желчный пузырь. Используются для
лечения желтухи. Семена применяются при задержке мочи, коликах, нарушениях работы почек и пищеварительного тракта, а также при задержке
менструации. В китайской медицине
известно как противодизентерийное и
противоглистное средство.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Противоглистное, антисептическое, ветрогонное, мочегонное, то-

ДЕЙСТВИЕ:

188 ft- Энциклопедия ароматических масел
низирующее, сосудорасширяющее,
стимулирует менструацию.

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ
Myristica

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из сухих семян.

&

fragrans

ЭКСТРАКЦИЯ:

СЕМЕЙСТВО:

Myristicaceae.

Желтая или янтарно- Синонимы: М. officinalis, М. aroma
го цвета жидкость с теплым, сухим, Nux moschata.
древесно-земляным запахом. Хорошо
смешивается с маслами кассии, ми- О П И С А Н И Е : Вечнозеленое дерево вы
мозы, кедра, герани, а также цитрусо- той до 20 метров с серо-коричневых и пряных растений.
гладкой корой, густой листвой и м
кими желтоватыми цветками. Плод-«
орех с белым ядром.
С О Д Е Р Ж А Н И Е : Пинен, каротол, даукол,
ХАРАКТЕРИСТИКА:

лимонен, бисаболин, елемин, гераниол, геранилацетат, кариофиллин.
БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
обладает раздражающим действием.
МЕРЫ

домашних условиях
очень эффективно при дерматите, экземе, псориазе, разглаживает морщины, замедляет старение кожи. Помогает при лечении подагры, ревматизма, артрита, а также нарушений в системе пищеварения. Выводит токсины из организма.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

Используется как
отдушка в косметике и парфюмерии.
Ароматизатор многих продуктов питания, особенно приправ и соусов.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит с
луккских островов, культивируется
Индонезии, Шри-Ланке и ЗападИндии. Масло получают в Европе
США.

Существует несколько
новидностей растения, в зависим
от места произрастания.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

Попу:
ная пряность. В течение многих
ков используется также для лече
заболеваний желудка и почек. В
лайзии его употребляют во время
ременности — для укрепления м^:
матки. Масло мускатного ореха
пользуют для ароматизации свеч*
мыла.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ПРИМЕНЕНИЕ:

Ароматические масла ft- 189
вельника, мандарина, герани, пачули,
тимьяна, мяты, лаванды и ладаном.
СОДЕРЖАНИЕ:

Монотерпены

(88%).

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Не вызывает раздражения и аллергических реакций. В
концентрированном виде может быть
токсичным. Не применять во время
беременности.

домашних условиях
используют при артрите, подагре, мышечных болях, несварении желудка, ме"СТВИЕ: Обезболивающее, противо- теоризме, бактериальных инфекциях.
гое, антиокеидантное, противовос- Употребляют и как средство от импоительное, противомикробное, анти- тенции.
ичеекое, вяжущее, заживляющее,
тиворевматическое.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Компонент фарАРОМАТЕРАПИЯ: В

лтнсли орех

мацевтических препаратов обезболиАроматическое масло по- вающего и тонизирующего действия.
ручают дистилляцией с паром из оре- Широко применяется в пищевой прохов, съеденных червями (черви выеда- мышленности, а также в производстве
ют крахмал и жиры), и сухой шелухи. алкогольных и безалкогольных напитВ небольших количествах выделяют ков. Служит отдушкой и фиксатором
живицу экстракцией растворителями при изготовлении мыла, дезодорантов,
из шелухи.
одеколона, духов, особенно мужских.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Бледно-желтая или
молочно-белая текучая жидкость с наМЯТА БОЛОТНАЯ
сыщенным, теплым, пряным или сладMentha
pulegium
ким ароматом. Живица — янтарная
вязкая масса с теплым, сладковато-бальзамовым ароматом и немного пряным оттенком. Хорошо смешивается
с маслами сандалового дерева, бензо- СЕМЕЙСТВО: Яснотковые (Laminaceae)
ина, дубового мха, кипариса, можже- или губоцветные (Labiatae).
ХАРАКТЕРИСТИКА: 1.

&

190 ft- Энциклопедия ароматических масел
О П И С А Н И Е : Многолетнее растение вы- отхаркивающее, стимулирующее,
сотой до 50 сантиметров с гладкими лаживает работу желудка, отпугива
округлыми стеблями, мелкими пур- насекомых.
пурными цветами и очень душистыми серо-зелеными овальными листья- ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло п
ми. Как у всех представителей вида, у лучают из цветущих растений (све
болотной мяты очень разветвленная или слегка подсушенных) методом
корневая система.
стилляции с паром.

Растет в Европе и
некоторых районах Азии, культивируется в Испании, Марокко, Тунисе,
Португалии, Италии, Югославии и
Турции.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Ароматическое ма
представляет собой бесцветную i
бледно-желтую жидкость с сильн
свежим, горьковато-сладким менто
вым ароматом. Хорошо смешива
с маслами герани, розмарина, ла
ды, шалфея и цитронеллы.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Существует несколько разновидностей болотной мяты, в зависимости от места произрастания. Се- СОДЕРЖАНИЕ: Пулегон, ментон, изо
вероамериканская болотная мята тон, октанол и др. Состав зависит
(Hedeoma pulegoides) принадлежит к сырья. Марокканское масло содер
другому виду, но обладает теми же до 96% пулегона.
свойствами, что и европейская болотная мята.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: С И Л Ь Н Ы Й ТОК

ДРУГИЕ виды:

С древнейших времен была известна целебная сила болотной мяты. Считалось,
что она способна очищать кровь и
может передавать свои очищающие
свойства воде, которая в свою очередь
использовалась для лечения спазмов
и нервных заболеваний.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

провоцирует выкидыши из-за пр
ствия пулегона. Б больших дозах
водит к летальному исходу.
домашних уело
не следует применять ни наружно,
внутрь.

АРОМАТЕРАПИЯ: Б

Используется
отдушка в дезодорантах и дешевой
ДЕЙСТВИЕ: Очищающее, антисептичес- фюмерии. В основном служит и
кое, антиспазматическое, ветрогонное, ником природного пулегона.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Ароматические масла ft- 191
МЯТА КОЛОСОВАЯ
Mentha spicata

3f> ловную боль и применяется при различных кожных заболеваниях.

&

йство: Яснотковые (Lamiaceae) или
'оцветные (Labiatae).
Синонимы: М. viridis, зеленая мята.

Обезболивающее, антиоксидантное, антисептическое, противоспазматическое, рассасывающее, бактерицидное, ветрогонное, желчегонное, потогонное, отхаркивающее, заживляющее, стимулирующее, желудочное, тонизирующее.

ДЕЙСТВИЕ:

разветвленное мно- ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло поголетнее травянистое растение с лан- лучают методом дистилляции с паром
детовидными ярко-зелеными листья- из высушенных цветов.
ми, ползучими корнями и розовыми
или лиловыми цветками, образующи- ХАРАКТЕРИСТИКА: Бледно-желтая или зелеми цилиндрические конусы.
новатая текучая жидкость с теплым, свежим, мятным ароматом и оттенком траРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Средиземно- вы. Хорошо смешивается с маслами ламорье, в настоящее время распростра- ванды, эвкалипта, базилика, жасмина.
нилась по всей Европе, Западной Азии
и Среднему Востоку. Завезена в США. СОДЕРЖАНИЕ: L-карвон (50-70%), дигидМасло производят в США, Венгрии, рокарвон, ментол, ментон, лимонен,
Испании, Югославии, России и Китае. цинеол, линалол, пинены, фелландрен.
ОПИСАНИЕ: С И Л Ь Н О

виды: Существует несколько ти- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
пов колосовой мяты, например, аме- вызывает раздражения кожи (в разбавриканская Mentha spicata var. crispa и ленном виде).
русская М. verticellata.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Попу- рекомендуется применять это масло
лярна в кулинарии. Использовалась при различных заболеваниях у детей:
древними греками как восстанавлива- астме, бронхите, кашле, желудочных
ющее средство и ароматизатор для коликах, спазмах, метеоризме, рвоте,
ванн. Водная настойка помогает при нарушении работы желчного пузыря
икоте, коликах, тошноте, несварении и печени. Помогает при простуде, грипжелудка и метеоризме. Облегчает го- пе, лихорадке и нервном истощении.

ДРУГИЕ

192 ft- Энциклопедия ароматических масел
пищевой промышленности (жевательная резинка,
конфеты), а также в производстве алкогольных и безалкогольных напитков.
Используется для ароматизации зубной пасты и как отдушка для мыла,
дезодорантов, одеколона.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Б

МЯТА

ПЕРЕЧНАЯ

Mentha piperita

&

Мята перечная
Существует несколько
дов и хемотипов перечной мяты, и»
них тоже производят ароматичес
масло.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

Яснотковые (Lamiaceae) или
губоцветные (Labiatae).
СЕМЕЙСТВО:

Синонимы: Мята холодная.
Мята
древнейших времен культивиров,
О П И С А Н И Е : Многолетнее растение высотой до одного метра с разветвлен- в Китае и Японии. Мяту находили
ной корневой системой, овальными египетских гробницах, построенных
листьями и мелкими лиловыми цве- тысячу лет до нашей эры. Она ш
тами. Все растение обладает сильным ко применяется в западной и во
ной медицинах для лечения ра
ароматом.
ных заболеваний.
ТРАДИЦИОННОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Является культурным
гибридом М. viridis и М. aquatica, вы- Д Е Й С Т В И Е : Обезболивающее, а
веденным в Англии в конце шестнад- оксидантное, антисептическое, а
цатого века. Натурализовано в Евро- матическое, рассасывающее, ба
пе и Америке, культивируется по все- цидное, ветрогонное, потогонное,
му миру. Масло производят во Фран- харкивающее, заживляющее,
ции, Англии, Америке, России, Болга- рующее, желудочное, тонизир
рии, Италии, Венгрии, Марокко и усиливает лактацию, налаживает
струальный цикл.
Китае.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Ароматические масла ft- 193
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из высушенных цветов (выход примерно 3 — 4 % ) .

Бледно-желтая или зеленоватая жидкость с теплым, свежим,
мятным ароматом и оттенком камфары. Хорошо смешивается с маслами лаванды, эвкалипта, бергамота и
цитрусовыми маслами.

пищевой промышленности (жевательная резинка, конфеты), а также в производстве алкогольных и безалкогольных напитков. Служит для ароматизации табака.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

МЯТА

ПОЛЕВАЯ

Mentha arvenis

&

СОДЕРЖАНИЕ: Ментол ( 2 9 — 4 8 % ) , ментон ( 2 0 — 3 1 % ) , метилацетат, ментофу- СЕМЕЙСТВО: Яснотковые (Lamiaceae) или
губоцветные (Labiatae).
ран, лимонен, цинеол.

Нетоксично, не
вызывает раздражения кожи (в разбавленном виде). Возможны аллергические реакции из-за присутствия ментола. Использовать умеренно.
МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ:

Синоним: Мята японская.
Травянистое растение высотой до 60 сантиметров с ланцетовидными листьями и лиловыми цветами.
ОПИСАНИЕ:

домашних условиях
применяют при дерматите, чесотке и РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Европе, Япозубной боли. Помогает при неврал- нии и Китае, натурализовано в Севергии, мышечных болях, учащенном ной Америке. Масло производится в
сердцебиении. Снимает спазмы и ко- основном в Китае, Бразилии, Аргенлики в желудке. Хорошо воздействует тине, Индии и во Вьетнаме.
при головной боли, простуде, лихорадке, устраняет неприятный запах изо ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует много видов
рта.
и хемотипов этого растения, из которых тоже получают ароматическое
масло,
например, М. arvenis var.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
отдушка при изготовлении сиропов от glabrata, М. arvenis var. piperascens.
кашля, простуды и желудочных расстройств, а также в косметике и пар- Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Т О ж е ,
фюмерии. Широко применяется в что и мяты перечной. На Востоке
АРОМАТЕРАПИЯ: В

7—1359
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применяют для лечения головной
боли, ревматизма, невралгии, зубной
боли, ларингита, несварения желудка, простуды и бронхита. В китайской медицине — популярное средство от боли в ушах, против опухолей, а также при кожных заболеваниях.

В домашних условиях
обычно вместо него используют масло перечной мяты.
АРОМАТЕРАПИЯ:

П Р И М Е Н Е Н И Е : Используется в
фармакологии для приготовления сиропов от кашля и травяных чаев. Повсеместно применяется при изготовлении мыла, зубной пасты, дезодоранД Е Й С Т В И Е : Очищающее, антисептичес- тов. В пищевой промышленности слукое, антиспазматическое, ветрогонное, жит ароматизатором. Используется для
отхаркивающее, стимулирующее, на- выделения природного ментола.
лаживает работу желудка.
ДРУГОЕ

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают из цветущих растений методом дистилляции с паром. Масло обычно диментолизуют, так как большое
количество ментола делает его твердым при комнатной температуре.

НАРД

Nardostachysjatamansi

&

Диментолизованное СЕМЕЙСТВО: Валериановые (Valerianaceae).
масло представляет собой бесцветную
или бледно-желтую жидкость с силь- О П И С А Н И Е : Нежное ароматное растеным свежим, горьковато-сладким мен- ние с разветвленной корневой систетоловым ароматом, похожим на за- мой.
пах мяты перечной.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из горМентол ( 7 0 - 9 5 % ) , мен- ных районов Северной Индии. Растет
тон (10—20%), пинен, метилацетат, также в Китае и Японии. Масло полуизоментон, туйон, фелландрен и др.
чают в основном в Европе и США.
СОДЕРЖАНИЕ:

Нетоксично и не
вызывает раздражения (в разбавленном
виде). У некоторых людей могут быть
аллергические реакции.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

виды: Является близким родственником валерианы лекарственной
(Valeriana officinalis) и индийской валерианы (V. wallichii), обладает похо-

ДРУГИЕ

Ароматические масла ft- 195
Противовоспалительное, жаропонижающее, бактерицидное, дезодорирующее, фунгицидное, седативное,
тонизирующее.

ДЕЙСТВИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из измельченных сухих корней.

Янтарная или бледно-желтая жидкость со сладковатопряным ароматом и оттенками дерева и валерианы. Хорошо смешивается с маслами ладанной камеди,
Нард
лаванды, дубового мха, пачули, сосны, кус-куса и другими пряными
жими свойствами. Существует несколь- маслами.
ко похожих разновидностей, например,
китайский нард (N. chinensis), из него СОДЕРЖАНИЕ: Борнилацетат, борнилитоже получают ароматическое масло. зовалерианат, борнеол, пачуливый
Не путать с лавандой широколистной спирт, терпинилвалерионат, терпине(Lavanduka latifolia) и маслом из Ferula ол, евгенол и пинены.
sumbul, которое производится в том
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Как и масло из
же регионе.
валерианы, нетоксично, не вызывает
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Э Т О р а - раздражения и аллергических реакций.
стение ценили еще древние египтяне.
Оно упоминается в Библии. Маслом АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
из нарда Мария умащивала ноги Хри- используют при аллергии, воспалительных процессах на коже и сыпи. Поста перед Тайной Вечерей.
Римляне использовали его для при- могает при бессоннице, нервном наготовления духов. Диоскорид считал пряжении, мигрени.
это растение «согревающим и осушающим», полезным при тошноте, не- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: В настоящее вресварении желудка, нарушениях менст- мя используется очень мало, обычруаций, воспалительных процессах и но как заменитель валерианового
масла.
конъюнктивите.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

7*
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Н А Р Ц И С С

Narcissus poeticus

&

СЕМЕЙСТВО:

Амариллисовые (Amarylli-

daceae).
Известный садовый цветок
высотой до 50 сантиметров с мечевидными листьями и очень ароматным
белым цветком с красно-желтой сердцевиной.
ОПИСАНИЕ:

Происходит со Среднего Востока или из восточной части
Средиземноморья. Натурализован на
юге Франции. Культивируется из-за
цветов. Конкрет и абсолют производят во Франции и в Голландии.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Нарцисс

молитвой в храме (используется смесь
из масел нарцисса, сандалового дерева, розы и жасмина). Арабы считан
его средством от облысения и с иль-1
ным возбуждающим.

ДЕЙСТВИЕ: Антиспазматическое, возбу
Франции выращива- дающее, наркотическое, седативнс
ется два основных вида нарциссов — рвотное.
горный и долинный. Нарциссы являются близкими родственниками N. ЭКСТРАКЦИЯ: Конкрет и абсолют полу
odorus, N. jonquilla, N. pseudonarcissus. чают из цветов экстракцией рас
рителями.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Название происходит от греческого слова ХАРАКТЕРИСТИКА: Конкрет представ/
narkao, что значит онемение. Это обус- собой темно-оранжевую, ОЛИВКОЕ
ловлено наркотическими свойствами или зеленую вязкую жидкость со
цветка. Римляне использовали нарцис- ким травянистым ароматом и cv
сы для приготовления духов. Во Фран- ным цветочным оттенком. Xopoi
ции цветы применяли для лечения смешивается с маслами гвоздики,:
истерии и эпилепсии. В Индии мас- мина, нероли, иланг-иланга, роз
лом нарцисса умащивают тело перед мимозы и сандалового дерева.

ДРУГИЕ ВИДЫ: В О

Ароматические масла ft- 197
ется родственником). Между корой
и стволом находится смола, которую получают, делая надрезы на
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Все представите- дереве. Сырая смола застывает в виде
ли семейства Amaryllidaceae воздейству- красно-коричневых подтеков, облают на нервную систему, вызывая па- дающих сладковато-древесным ароралич и даже смерть. Если держать матом.
большое количество цветов в непроветриваемом помещении, у некоторых РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Восточной
людей возникают тошнота и голов- Африке и Эфиопии. Ароматическое
ная боль.
масло получают в США и Европе.
Кверцитин и нарциссин
«алкалоид, вызывающий тошноту).

СОДЕРЖАНИЕ:

виды: Современный опопанакс
был выведен из Opopanax chironium,
который в настоящее время не испольДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Абсолют и конк- зуется для получения ароматического
рет — компонент духов высокого клас- масла. Не путать с кассией (Acacia
са с наркотическим и цветочным от- farnesiana), которую тоже часто называют опопанаксом.
тенком.
В домашних условиях
может использоваться как духи.
АРОМАТЕРАПИЯ:

ДРУГИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Обладает антиспазматическим, отхаркивающим и антисептическим действием.
Налаживает менструальный цикл. Помогает при астме и истерии. На Востоке смолу применяют как добавку к
благовониям.
ТРАДИЦИОННОЕ

4

&
О П О П А Н А К С

Commiphora erythaea

&

Антисептическое, антиспазматическое, бальзамическое, отхаркивающее.

ДЕЙСТВИЕ:
СЕМЕЙСТВО:

Бурзеровые.

Синонимы: С. erythaea var. glabrascens,
сладкий мирр.

1. Резиноид получают экстракцией растворителями из сырой
смолы. 2. Ароматическое масло —
О П И С А Н И Е : Высокое тропическое де- дистилляцией с паром из сырой
рево, похожее на коммифору (явля- смолы.
ЭКСТРАКЦИЯ:

198 ft- Энциклопедия ароматических масел
1. Твердая масса с
насыщенным, теплым, пряно-бальзамовым ароматом. 2. Оливковая, желтая или янтарная маслянистая жидкость с теплым, сладковато-бальзамоПААЬМАРОЗА
вым ароматом и немного пряным
Cymbopogon martinii var. martinii
оттенком. Хорошо смешивается с
маслами сандалового дерева, бензоина, дубового мха, кипариса, можжевельника, мандарина, герани, па- СЕМЕЙСТВО: Злаковые (Gramineae).
чули, тимьяна, мяты, лаванды, мимозы, тсуги, сосны, ладаном и пря- Синонимы: Andropogon martinii, А.
ными маслами.
martinii var. motia, восточноиндийс
герань, турецкая герань.
СОДЕРЖАНИЕ: Сырая смола (50-80%) содержит около 10—20% ароматическо- О П И С А Н И Е : Дикорастущее травяни
го масла, состоящего из сесквитерпе- растение с длинными гибкими
нов.
лями и цветущими макушками. Листья растения очень ароматные.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Не вызывает разРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из
дражения и аллергических реакций.
дии и Пакистана. В настоящее вр
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних услови- растет в Бразилии, Африке, Индо
ях используется как заживляющее зии и на Коморских островах.
средство при растрескивании кожи,
экземе, ранах, разглаживает морщи- ДРУГИЕ ВИДЫ: Принадлежит к тому
ны, замедляет старение кожи. Эф- семейству, что лимонная трава и г
фективно при лечении артрита, брон- ронелла. Близкородственна имбирн
хита, кашля, изъязвлении ротовой по- траве, которая, однако, относится
лости, боли в горле, а также при другому хемотипу, известному как
геморрое, поносе и несварении же- martinii var. sofia. В некоторых об
лудка.
тях Индии эти две травы дистилли
ют вместе.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
отдушка и фиксатор в парфюмерии ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Р а н
высокого класса. Добавляется в лике- масло пальмарозы называли ма
ры для придания винного оттенка.
индийской или турецкой герани.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

&

Ароматические масла ft- 199
масло привозили из Бомбея морским тивно воздействует на патогенную
путем в порты Красного моря, оттуда флору кишечника, налаживая его
отправляли в Константинополь и Бол- работу. Помогает при нервных забогарию, где его часто использовали для леваниях.
замены розового масла.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Отдушка при проДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, бактери- изводстве косметики и парфюмерии,
цидное, заживляющее, увлажняющее, особенно мыла. Служит ароматизатостимулирующее пищеварение, тонизи- ром табака. Применяется для выделерующее.
ния природного гераниола.
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают дистилляцией с паром или
водой из свежей или сухой травы.

4

&
ПАЧУЛИ

Pogostemon cablin
&

Бледно-желтая или
оливковая жидкость со сладким, цветочным ароматом, похожим на запах
розы и герани. Хорошо смешивается
с маслами кананги, герани, дубового
мха, розового дерева, амириса, сандалового дерева, гваякового дерева и
кедра.

СЕМЕЙСТВО:

Гераниол, геранилацетат,
фарнезол, цитраль, дипентен и др.
Состав зависит от хемотипа и места
произрастания. Более высоко ценится
масло культивируемых растений.

Многолетнее кустистое травянистое растение высотой до одного
метра с жестким волосистым стеблем,
крупными перистыми ароматными
листьями и белыми с пурпурными
крапинками цветами.

Не вызывает раздражения и аллергических реакций, нетоксично.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

ХАРАКТЕРИСТИКА:

СОДЕРЖАНИЕ:

Яснотковые (Laminaceae)
или губоцветные (Labiatae).

Синоним: P. patchouly.
ОПИСАНИЕ:

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Происходит из тропических районов Азии (Индонезия,
Филиппины). Культивируется в ИнАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних услови- дии, Китае, Малайзии, Южной Амеях используют как средство ухода за рике. Масло получают из сухих листькожей лица, шеи, рук, стоп. Эффек- ев в Европе и Америке.

200 ft- Энциклопедия ароматических масел
Является близким род- на, можжевельника, нероли, бергамоственником пачулей, растущих на Яве, та, опопанакса и мускатного шалфея.
или ложной пачули (P. heyneanus), из
которой тоже получают ароматичес- СОДЕРЖАНИЕ: Спирт (около 4 0 % ) , покое масло.
гостол, булнезол, нор-пачуленол, пачулин.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Н А В о с -

токе масло применяют для ароматизации постельного белья и одежды. Считается, что оно предотвращает распространение инфекции. В Китае, Японии
и Малайзии растение используют при
простуде, головной боли, рвоте, поносе, боли в животе и для удаления неприятного запаха изо рта. В Японии и
Малайзии применяется как противоядие при укусах ядовитых змей.

БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
вызывает раздражения кожи и аллергических реакций.
МЕРЫ

домашних условиях
рекомендуется применять при нервных
заболеваниях, а также как средство
ухода за кожей, особенно жирной а
стареющей.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

Используется как
отдушка и фиксатор во всех видах косметических продуктов: мыле, кр
духах и т.п. Служит ароматизато
пищевых продуктов, а также алкого
ных и безалкогольных напитков. П
красно маскирует неприятный вкус
запах.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Антидепрессивное, противовоспалительное, антисептическое, вяжущее, противорвотное, антитоксическое,
противовирусное, возбуждающее, заживляющее, дезодорирующее, мочегонное, фунгицидное.

ДЕЙСТВИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из сухих листьев. Резиноид служит в
качестве фиксатора.

ПЕРЕЦ

ГВОЗДИЧНЫИ

Pimenta dioica

&

Янтарная или темнооранжевая жидкость со сладковато-травяным ароматом и оттенком земли.
Выдержанное масло отличается более СЕМЕЙСТВО: Миртовые (Myrtaceae).
тонким ароматом. Хорошо смешивается с маслами лаванды, кус-куса, гвоз- Синонимы: P. officinalis, пиме
дики, розы, сандалового дерева, жасми- ямайский перец.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Ароматические масла ft- 201
Вечнозеленое дерево, достигающее в высоту 10 метров.
Начинает плодоносить на третий год
жизни. Плод содержит два зеленых
семечка, по форме похожих на горошины, которые становятся черными,
когда созревают.
О Б Щ Е Е ОПИСАНИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из листьев и плодов. В зеленых горошинах содержится больше масла, чем
в зрелых, но еще больше — в кожуре
плода. Из плодов также получают
смолу в небольших количествах.

1. Масло из листьев
гвоздичного перца представляет собой
желтовато-красную жидкость с сильным сладко-пряным ароматом, похожим на запах гвоздики. 2. Масло из
плодов гвоздичного перца — бледножелтая жидкость со сладким и пряным ароматом (свежая верхняя нота).
Хорошо смешивается с маслом имбиДРУГИЕ виды: Еще четыре разновидноря, герани, лаванды, опопанакса, илангсти перца найдены в Венесуэле, Гвиа- иланга, пачулей и нероли.
не и Западной Индии, где они используются как приправа.
С О Д Е Р Ж А Н И Е : В ОСНОВНОМ евгенол,
меньше в плодах (60—80%), чем в лиТ Р А Д И Ц И О Н Н О Е ПРИМЕНЕНИЕ: Использу- стьях (до 96%), а также метилевгенол,
ется при несварении желудка и наруж- цинеол, фелладрен и кариофиллин.
но при невралгических или ревматических болях. Перечная вода — компо- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Евгенол действунент лекарственных препаратов для ле- ет раздражающе на слизистые оболоччения диспепсии и запоров, так как ки и кожу. Масло из листьев и плопомогает снять боли. Популярная при- дов гвоздичного перца следует примеправа, так как сочетает в себе вкус нять с осторожностью и только в разгвоздики, можжевеловых ягод, кори- бавленном виде.
цы и перца.
естественных условиях растет в Западной Индии и
Южной Африке, широко культивируется на Ямайке, Кубе и в Центральной Америке. Импортируемые плоды подвергаются дистилляции в Европе и Америке.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

В

ХАРАКТЕРИСТИКА:

АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
Анестезирующее, анти- применяют при мышечных судорогах,
оксидантное, антисептическое, местно ревматизме, ригидности мышц. В нераздражающее средство, стимулирую- больших количествах используют для
массажа при невралгиях, инфекционщее и тонизирующее.

ДЕЙСТВИЕ:

202 ft- Энциклопедия ароматических масел
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Семена этого растения — популярная пряность. Традиционно применяется для
лечения мочеполовых инфекций, таДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Компонент духов
и косметических средств, а также пря- ких, как гонорея, цистит, уретрит, бели
ных духов. Масло из листьев и пло- и простатит. Эффективно помогает
дов служит приправой к блюдам и при расстройстве пищеварения и хроароматизатором быстрозамороженных ническом бронхите, а также при дипродуктов, алкогольных и безалкоголь- зентерии.
ных напитков.

ных заболеваниях дыхательных путей
и простудах.

4

ТРАДИЦИОННОЕ

Антисептическое, антиспазматическое, антивирусное, бактерицидное, мочегонное, отхаркивающее, стимулирующее.

ДЕЙСТВИЕ:

&
П Е Р Е Ц

КУБЕБА

Pipercubeba

&

СЕМЕЙСТВО:

Перцовые (Piperacea).

Синонимы: Cubeba officinalis, хвостатый перец, ложный перец.

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают из плодов методом дистилляции с паром. В небольшом количестве выделяют и живицу.

Бледно-зеленая или голубоватая вязкая жидкость с теплым,
О П И С А Н И Е : Вечнозеленая лиана высо- древесно-пряным и немного камфартой до 6 метров с сердцевидными ным ароматом. Хорошо смешивается
листьями. Похож на черный перец, с маслами кананги, ферулы, лаванды,
но плоды сохраняют плодоножки — розмарина, черного перца, гвоздичноотсюда и название «хвостатый перец». го перца и другими пряными маслами.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Индонезии,
культивируется на юго-востоке Африки. Масло производится в основном С О Д Е Р Ж А Н И Е : Кариофиллин, кадинен,
сабинен.
в Индонезии.
виды: Родствен черному перцу
(P. nigrum) и южноамериканскому (Р.
augustifolium).

ДРУГИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА:

БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
обладает раздражающим действием.
Может использоваться регулярно.
МЕРЫ

Ароматические масла ft- 203
домашних условиях
используется при заболеваниях верхних дыхательных путей — бронхите,
кашле, катаре, синусите, инфекции
горла. Помогает при вялом пищеварении, цистите, белях, уретрите.

АРОМАТЕРАПИЯ: В

гих странах тропического региона.
Завезен в Африку и Средиземноморье. Ароматическое масло из плодов
получают в Испании, Гватемале и
Мексике.

виды: Является близким родс
т
в
е
н
н
и к о м ф и с т а ш к и (Pistacia
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Компонент некоторых лекарственных препаратов, слу- lentiscus). См. Фисташка мастиковая.
жит отдушкой при изготовлении мыла,
дезодорантов и туалетной воды. Ис- Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В Г р е пользуется как ароматизатор пищевых ции и других странах Средиземнопродуктов, добавляется в табачные морья из плодов дерева готовят опьяняющий напиток. Эти плоды также
смеси.
используют вместо горького перца.
Во время второй мировой войны
масло черного перца было недоступП Е Р Е Ц П Е Р У А Н С К И Й
но и его заменяли маслом перуансScbinus molle
кого перца.
ДРУГИЕ

&

Антисептическое, антивирусное, бактерицидное, ветрогонное, стиСумаховые (Anacardiaceae). мулирующее, желудочное.
ДЕЙСТВИЕ:

СЕМЕЙСТВО:

Синонимы: Перуанская фисташка, ка- ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло полифорнийское перечное дерево.
лучают методом дистилляции с паром
из плодов. В небольшом количестве
О П И С А Н И Е : Тропическое вечнозеленое
таким же образом получают масло из
дерево высотой до 20 метров с краси- листьев.
выми плакучими ветвями, кожистыми листьями и душистыми желтыми ХАРАКТЕРИСТИКА: Бледно-зеленая или
цветами. Плоды — ягоды, обладают за- оливковая маслянистая жидкость с
пахом перца.
теплым, древесно-перечным ароматом
и оттенком дыма. Хорошо смешивается с маслами дубового мха, гвоздиР А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е : Происходит из
Южной Америки. В диком виде рас- ки, мускатного ореха, корицы, чернотет в Мексике, Перу, Гватемале и дру- го перца и эвкалипта.

204 ft- Энциклопедия ароматических масел
Фелландрен, кариофиллин, пинен, карвакрол.
СОДЕРЖАНИЕ:

БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
вызывает раздражения и аллергических
реакций.
МЕРЫ

Перец черный.

АРОМАТЕРАПИЯ: C M .

Используется как
заменитель черного перца в парфюмерии и как ароматизатор.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Перец черный
ПЕРЕЦ

Ч Е Р Н Ы Й

Piper nigrum

&

СЕМЕЙСТВО:

Перцовые (Piperaceae).

виды: Так называемый белый
перец не что иное, как очищенный
от верхней оболочки спелый черный
перец. Не путать с кайенским перцем и паприкой, из которых получают живицу.

ДРУГИЕ

Синоним: Перец горький.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Н а

Во-

Многолетняя лиана с дре- стоке черный и белый перец испольвесным стеблем высотой до 5 метров, зовали еще 4000 лет назад, чаще всего
сердцевидными листьями и мелкими в кулинарии и медицине. В китайсбелыми цветками. Плоды меняют цвет кой медицине белый перец используот красного до черного по мере со- ется для лечения малярии, холеры,
дизентерии, поноса, желудочно-кишечзревания.
ных расстройств. Древние греки приРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет на юго-западе меняли его при простудных и желуИндии, культивируется в тропических дочных заболеваниях.
странах. Масло производят в Индии,
Индонезии, Малайзии, Китае, на Ма- Д Е Й С Т В И Е : Обезболивающее, антидагаскаре, а также в Европе и Амери- оксидантное, антисептическое, антике из импортируемого сырья.
спазматическое, рассасывающее, заОПИСАНИЕ:
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живляющее, стимулирующее, желудоч- ратах. Используется в экстравагантных
ное, тонизирующее, усиливает лакта- духах, например, в сочетании с розой
или гвоздикой в духах восточного или
цию.
цветочного направления. Широко применяется
в пищевой промышленносЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром ти, а также в производстве алкогольиз высушенных и измельченных пло- ных напитков.
дов. Для пищевых целей так же полу- ^
чают живицу.

%

ПЕТИГРАН
Бледно-оливковая или
Citrus
aurantium var. amara
белесая текучая жидкость с теплым,
свежим, древесно-пряным ароматом.
Хорошо смешивается с маслами лаванды, ладаном, пачулями, маслом
кипариса, гвоздики, розы, сандалово- СЕМЕЙСТВО: Рутовые.
го дерева, жасмина, можжевельника,
а также цветочными и пряными мас- Синонимы: С. bigaradia, см. также
Кпелбсин горбкий.
лами.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

&

Монотерпены
и сесквитерпены ( 2 0 — 3 0 % ) .
СОДЕРЖАНИЕ:

(70—80%)

Нетоксично, не
вызывает аллергии. Однако бывает раздражение кожи у отдельных людей.
Использовать в умеренных количествах.
МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ:

Масло петигран получают
из листьев и побегов того же дерева,
что и масло апельсина горького и
апельсинового цвета.
ОПИСАНИЕ:

Происходит из Южного Китая и с северо-запада Индии.
Лучшее масло петигран получают во
Франции, а достаточно хорошего каАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
чества
— в Северной Африке, Параиспользуется как эффективное средство при обморожениях. Помогает при гвае и Гаити из полудиких растений.
простуде и инфекционных заболеваниях. С его помощью лечат артрит, ДРУГИЕ ВИДЫ: Масло петигран в небольревматизм, запор, колики и спазмы. ших количествах получают из листьев, побегов и мелких недозрелых плоДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Компонент в то- дов лимона, сладкого апельсина и бернизирующих и заживляющих препа- гамотовых деревьев.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
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М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
время масло экстрагировали из не- вызывает раздражения кожи и аллерзрелых апельсинов, когда плоды гических реакций.
были размером с ягоду в и ш н и .
О т с ю д а п р о и з о ш л о н а з в а н и е АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях —
petitgraines, которое переводится с средство ухода за кожей, эффективно
французского как «маленькие зер- действует при диспепсии, помогает при
на». Один из классических ингре- бессоннице и нервном истощении.
диентов одеколона.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Отдушка для изделий косметики и парфюмерии.
ДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, противоспазматическое, дезодорирующее, сти- Применяется в пищевой промышленности, а также в производстве алмулирующее, тонизирующее..
когольных и безалкогольных напитков.
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из листьев и побегов. Так же получаПЕТРУШКА ОГОРОДНАЯ
ют апельсиновый абсолют из листьев
Petroselinum sativum
и цветов, который известен как
petitgrain sur fleurs.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: О Д Н О

%

&

Бледно-желтая или ян- СЕМЕЙСТВО: Сельдереевые (Apiaceae) или
тарная жидкость со свежим, цветоч- зонтичные (Umbelliferae).
но-цитрусовым ароматом и древесным
оттенком. Хорошо смешивается с масС и н о н и м ы : P. h o r t e n s e , Apium
лами розмарина, лаванды, герани, берpetroselinum, Carum petroselinum, петгамота, горького апельсина, нероли,
рушка обыкновенная.
ладанной камеди, дубового мха, мускатного шалфея, жасмина, бензоина,
О П И С А Н И Е : Двухлетнее или многолетпальмарозы, гвоздики.
нее травянистое растение высотой до
70 сантиметров с морщинистыми,
СОДЕРЖАНИЕ: Эфиры ( 4 0 - 8 0 % ) , в ос- резными ярко-зелеными листьями,
новном линалилацетат и геранилаце- небольшими желто-зелеными цветкатат, а также линалол, нерол, гераниол, ми и мелкими коричневыми семенами.
неролидол, фарнезол, лимонен.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
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стройстве пищеварения, анорексии, отеках, проблемах с кожей, нарушениях
менструации и ревматизме. Стимулирует рост волос.
Противовоспалительное, возбуждающее, фунгицидное, антисептическое, антиспазматическое, бактерицидное, желчегонное, заживляющее,
налаживает работу желудка, регулирует менструальный цикл, усиливает лактацию.
ДЕЙСТВИЕ:

Петрушка

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из рай- из семян и свежих листьев, побегов
она Средиземноморья (Греция), в на- (иногда из корней).
стоящее время широко культивируется, особенно в США, Германии, Фран- ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Из семян получаетции, Бельгии, Венгрии и некоторых ся желтая, янтарная или коричневая жидрайонах Азии. Масло производится в кость с насыщенным древесно-пряным
основном во Франции, в Германии, ароматом. 2. Бледно-желтая или зеленоватая легкотекучая жидкость со сладГолландии и Венгрии.
коватым, пряным ароматом — из лисДРУГИЕ виды: Существует около соро- тьев и побегов. Хорошо смешивается с
ка различных видов петрушки — на- маслами ро"зы, нероли, кананги, чайнопример, петрушка кудрявая (Р. го дерева, мускатного шалфея, дубовоcrispum), — из которых тоже получа- го мха, лавра и пряными маслами.
ют ароматическое масло.
СОДЕРЖАНИЕ: 1. Апиол, аллилтетраметоксибензол,
миристицин, пинен и
ТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Растение
издавна используется в медицине и летучие жирные кислоты. 2. Миристикулинарии как в свежем, так и в су- цин (до 85%), фелландрен, микрин,
хом виде. Петрушка богата витамина- апиол, терпенолен, ментатрин, пинен.
ми А и С, хорошо освежает дыхание.
Эффективное средство при нарушении М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Оба вида масел
работы почек и мочевого пузыря, рас- умеренно токсичны и обладают разЭКСТРАКЦИЯ:

208 ft Энциклопедия ароматических масел
дражающим действием. Не применять
во время беременности. Использовать
умеренно.

гладким стеблем, перистыми листьями и мелкими цветками ярко-желтого цвета. Все растение обладает сильным ароматом.

домашних условиях используют при нарушении кровообраще- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Ценния, ревматизме, интоксикации и подаг- тральной Европы, натурализовано в
ре. Помогает при желудочных коликах, Северной Америке. В настоящее времетеоризме, диспепсии, инфекции мо- мя растет в умеренной климатичесчевыводящих путей и родовспоможении. кой зоне по всему миру. Масло производится в США, Франции, ГермаДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется в же- нии, Венгрии и Польше.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

лудочных лекарственных препаратах.
Масло из семян применяют при производстве мыла, дезодорантов, одеколона и духов, особенно мужского направления. Масло из листьев и семян
служит пищевым ароматизатором,
особенно мясных продуктов, консервированных овощей, соусов, алкогольных и безалкогольных напитков.

ПИЖМА
Tanacetum vulgare

%

Астровые (Asteraceae) или
сложноцветные (Compositae).
СЕМЕЙСТВО:

Синонимы: Chrysanthemum vulgare, С.
tanacetum.
Многолетнее придорожное
растение высотой до одного метра с
ОПИСАНИЕ:

Является близким родственником Tanacetum parthenium,
которое используется в медицине и
относится к тому же семейству, что и
маргаритки.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: С

дав-

них времен известно как целебное
снадобье, особенно среди цыган, которые считают пижму лекарством от
всех болезней. Используется как противоглистное, для облегчения диспепсии и сжимающих болей. Водная настойка применялась для отбеливая»
кожи лица, а размятые листья помогали от чесотки, синяков, растяжений
и ревматизма. Запаха пижмы боятаг
мухи и слепни.
Противоглистное, ветрогон
ное, потогонное, заживляющее, yci
каивающее, тонизирующее, антиспа
матическое, налаживает работу желуд
ка и менструальный цикл.

ДЕЙСТВИЕ:
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Ароматическое масло по- ОПИСАНИЕ: Небольшое дерево пирамилучают методом дистилляции с паром дальной формы с серебристо-белой
корой.
из наземных частей растения.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Желтая, оранжевая или
оливковая маслянистая жидкость (темнеет со временем) с теплым, пряным,
травяным ароматом.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в горах на
севере Европы, культивируется в
Польше, Швейцарии, Германии, Франции, Австрии и Югославии, России.

Масло получают из хвои
и побегов многих видов — Abies, Larix,
Picea, Pinus и Tsuga. Наиболее попуМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: С И Л Ь Н Ы Й токсин лярными являются масла, получаемые
из-за присутствия туйона провоциру- из A. balsamifera и A. sibirica.
ет выкидыши.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Высоко ценится за целебные свойства пихАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
ты
и аромат. Применяется для лечене следует применять ни наружно, ни
ния
респираторных заболеваний, ливнутрь.
хорадки, мышечных и ревматических
болей.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Изредка служит
Туйон
ра, борнеол и др.
СОДЕРЖАНИЕ:

(66—81%),

камфа-

ДРУГИЕ ВИДЫ:

компонентом духов травяного направления. Раньше масло использовали для ДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, дезодориароматизации алкогольных напитков. рующее, отхаркивающее, заживляюВ настоящее время масло в этом ка- щее, стимулирующее, тонизирующее.
честве больше не применяется.
^
^ ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из хвои и молодых побегов, а также
ПИХТА ЦЕЛЬ Н О Л И С Т Н А Я
из расщепленных шишек.
Abies alba
ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Бесцветная или бледно-желтая жидкость с приятным насыщенным сладковато-бальзамовым
ароматом. 2. Из шишек получается
СЕМЕЙСТВО: Сосновые (Pinaceae).
похожее масло, но с апельсиновым ароматом.
Хорошо смешивается с маслаСиноним: A. pectinata.

&
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ми ферулы, розмарина, лимона, сосны и майорана.

вируется в Южной Европе, России,
Северной Африке и США, где и производится масло.

1. Сантин, пинен, лимонен, борнилацегат, лавральдегид. 2. Пи- ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует много разнен, лимонен, борнилацетат, борнеол.
личных видов Artemisia, в том числе
>
полынь и эстрагон. К типам полыни
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично и не относятся A. arborescens, A. moxa, А
обладает раздражающим действием.
sinensis.
СОДЕРЖАНИЕ:

домашних условиях ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Полезрекомендуется применять при артри- но применять при нарушениях работе, мышечных болях, ревматизме, брон- ты печени, желудка, желчного пузыря.
хите, кашле, простуде, гриппе.
Обычно употребляют в виде разбавленного экстракта. Стимулирует менструацию, снижает температуру тела,
изгоняет глистов. В свое время было
П О Л Ы Н Ь ГОРЬКАЯ
известно как лекарство от эпилепсии.
Artemisia absinthium
АРОМАТЕРАПИЯ: В

4

>

&

Антиспазматическое, дезодорирующее, смягчающее, заживляющее,
наркотическое, стимулирующее, желуСЕМЕЙСТВО: Астровые (Asteraceae) или
дочное, тонизирующее, налаживает
сложноцветные (Compositae).
менструальный цикл.
Синоним:

ПОЛЫНЬ

ДЕЙСТВИЕ:

обыкновенная.

Ароматическое масло полуО П И С А Н И Е : Многолетнее ветвистое ра- чают методом дистилляции с паром ; :
стение высотой до полутора метров с высушенных цветов и листьев (экстракбелесым стеблем, мягкими резными цией растворителями получают абсолют).
листьями серебристо-зеленого цвета и
многочисленными мелкими бледно- ХАРАКТЕРИСТИКА: Темно-зеленая или синеватая маслянистая жидкость с сильжелтыми цветками.
ным горьковато-свежим ароматом и
пряным оттенком. Хорошо смешиваРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Считается, что происходит из Европы, Северной Афри- ется (после удаления туйона) с маслаки и с запада Азии. Натурализована в ми дубового мха, жасмина, нероли,
Северной Америке. Широко культи- лаванды, гиацинта.
ЭКСТРАКЦИЯ:
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СОДЕРЖАНИЕ:

Туйон (до

71%),

азуле-

Синоним: Чернобыльник.

ны, терпены.
Многолетнее ветвистое растение высотой до полутора метров с
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Сильный токсин
из-за присутствия туйона. Провоциру- мягкими резными листьями (сверху
ет выкидыши. При постоянном упот- светло-зеленые, снизу белесые) и мнореблении вызывает ночные кошмары, гочисленными мелкими коричневатыповышенное беспокойство, конвульсии ми или желтыми цветками.
и тошноту. В 1915 году во Франции
был запрещен из-за наркотических РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Считается, что просвойств алкогольный напиток абсент, исходит с востока Европы и запада
который готовили с использованием Азии. В настоящее время распростраэтого растения.
нена в умеренной климатической зоне
по всему миру. Масло получают во
Франции,
в Марокко, Германии, ВенАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
не следует применять ни наружно, ни грии, Индии, Китае и Японии.
внутрь.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует много различных видов Artemisia, в которые
Д Р У Г О Е П Р И М Е Н Е Н И Е : Иногда используется в лекарственных препаратах входят полынь и эстрагон. К типам
заживляющего действия, а также в полыни относятся A. arborescens, А.
косметике и парфюмерии. Популяр- moxa, A. sinensis.
ный ароматизатор (в очень малых
дозах) алкогольных напитков (горь- Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В Е в кие настойки и вермуты), а также ропе этому растению приписывали
безалкогольных напитков и сладос- способность отгонять зло и опасности. Полынь считается женским растетей.
нием, так как стимулирует матку, регулирует менструальный цикл, а также
помогает при истерии и эпилеп<3
&
П О Л Ы Н Ь О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я
сии. Эффективное противоглистное
Artemisia vulgaris
средство, налаживает работу желудка
и помогает при лихорадке.
На Востоке полынь используют
при иглоукалывании, лечат комбинированным воздействием тепла, выдеСЕМЕЙСТВО: Астровые (Asteraceae) или
ляемого тлеющей травой, и прижисложноцветные (Compositae).
ОПИСАНИЕ:

&

212 ft- Энциклопедия ароматических масел
ганиями. Специальные палочки мокса, сделанные из полыни, поджигают
и в тлеющем виде подносят к коже
так близко, как может вытерпеть пациент.
Антиспазматическое, заживляющее, мочегонное, стимулирующее,
желудочное, тонизирующее, налаживает менструальный цикл.

ДЕЙСТВИЕ:

ПРОСВИРНИК
Abelmoschus moschatus

&

СЕМЕЙСТВО:

Мальвовые (Malvaceae).

Синонимы: Hibiscus abelmoschus, гибискус.

Ароматическое масло по- О Б Щ Е Е ОПИСАНИЕ: Вечнозеленый куслучают методом дистилляции с паром тарник высотой до полутора метров с
крупными желтыми цветами с пуриз высушенных цветов и листьев.
пурной сердцевиной. Плодовые коробочки, представляющие собой пятиХАРАКТЕРИСТИКА: Бледно-желтая или
угольные
пирамидки, содержат серобесцветная жидкость с сильным, горьковато-сладким ароматом и оттенком коричневые семена с мускусным закамфары. Хорошо смешивается с мас- пахом.
лами дубового мха, пачулей, розмарина, лаванды, сосны, шалфея и кед- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Индии, широко культивируется в тропира.
ческих странах, включая Индонезию,
Африку,
Египет, Китай, Мадагаскар.
СОДЕРЖАНИЕ: Туйон, цинеол, пинены.
Дистилляция масла обычно произвоМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Является сильным дится в Европе и Америке.
токсином из-за присутствия туйона.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Разновидность просвирПровоцирует выкидыши.
ника — Н. esculentus — произрастает в
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях Турции, другая разновидность растет
не следует применять ни наружно, ни на Мартинике, и семена этого растения обладают более тонким запахом
внутрь.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Отдушка для кос- Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Чаще
метических и парфюмерных изделий. всего служит стимулирующим средОграниченное применение из-за ток- ством, помогает при несварении жесичности.
лудка, спазмах и нервной диспепсии.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
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В китайской медицине применяется
для лечения головной боли. В Египте
семена использовали для очищения
дыхания, а эмульсию масла с молоком — для снятия зуда. Арабы смешивали семена просвирника с кофе. На
Востоке семена употребляют в качестве приправы к пище.

шечных болях и усталости. Помогает при лечении депрессии, нервных
заболеваний.

Является компонентом изделий косметики и парфюмерии. Часто используется как заменитель мускуса. Служит ароматизатором для алкогольных и безалкогольДЕЙСТВИЕ: Антиспазматическое, возбуж- ных напитков, с этой же целью придающее, ветрогонное, стимулирующее меняется в кондитерском производстве.
и желудочное.
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают дистилляцией семян с паром.
Перед использованием готовое масло
выдерживают в течение нескольких
месяцев. Методом жидкой экстракции
получают конкрет и абсолют.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

&
ПУПАВКА

БЛАГОРОДНАЯ

Chamaemelum nobile

&

Желтовато-красная СЕМЕЙСТВО: Астровые (Asteraceae) или
очень вязкая жидкость с насыщен- сложноцветные (Compositae).
ным сладким, мускусно-цветочным
ароматом. Хорошо смешивается с Синонимы: Anthemis nobilis, английмаслами розы, нероли, сандалового ская ромашка, сладкая ромашка.
дерева, мускатного шалфея, кипариО П И С А Н И Е : Кустистое многолетнее раса и пачулей.
стение высотой до 25 сантиметров с
СОДЕРЖАНИЕ: Амбреттолид, амбретто- разветвленным волосистым стеблем.
ловая кислота, пальмовая кислота и Листья перистые, цветки похожи на
цветки ромашки аптечной, но крупфарнезол.
нее. Все растение обладает ароматом,
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Масло нетоксич- напоминающим запах яблока.
но и не раздражает кожу.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет на юге и заАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних услови- паде Европы, натурализовано в Северях используют при судорогах, мы- ной Америке. Культивируется в АнгХАРАКТЕРИСТИКА:

214 ft- Энциклопедия ароматических масел
лии, Бельгии, Венгрии, США, Италии
и во Франции.
Существует много видов
пупавки по всему миру, но только
один — С. nobile — используется в
лекарственных целях.

герани, лаванды, розы, нероли, бергамота, жасмина, мускатного шалфея и
дубового мха.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

Эфиры ангеликовой и
тигликовой кислот (около 85%), пинен, фарнезол, неролидол, хамазулен,
цинеол.
СОДЕРЖАНИЕ:

растение известно в народной медицине в М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, но
Европе, а особенно в Средиземномо- у некоторых людей может вызывать
рье, более 2000 лет. Его ценили еще раздражение кожи.
древние египтяне. Пупавка благородная входила в «десять священных трав» АРОМАТЕРАПИЯ: C M . Ромашка аптечная.
у саксонцев. Ее называют «растительным доктором», так как она целитель- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: C M . Ромашка апно действует на окружающие расте- течная.
ния. Пупавку применяют для лечения
диспепсии, тошноты, анорексии, дисменореи.
ТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Э Т О

<т P

Обезболивающее, противовоспалительное, антисептическое, противоспазматическое, бактерицидное,
ветрогонное, желчегонное, заживляющее, успокаивает нервы, налаживает
работу желудка.

з»

ДЕЙСТВИЕ:

РОЗА

ДАМАССКАЯ

Rosa damascena

&

СЕМЕЙСТВО:
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из цветов.

^

Розоцветные (Rosaceae). ;

Синонимы: Болгарская роза, турецкя
роза.

Темно-синяя жидкость О П И С А Н И Е : К о л ю ч и й кустарник высо(желтеет со временем) с теплым фрук- той от одного до двух метров с очеЕ1|
товым, сладковато-травянистым арома- ароматными цветами розового ц
том. Хорошо смешивается с маслами и тридцатью шестью лепестками. T
ХАРАКТЕРИСТИКА:
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ным сладким, цветочно-розовым, немного пряным ароматом 2. Абсолют —
красно-оранжевая или оливковая вязРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Считается, что про- кая жидкость с насыщенным пряноисходит с Востока. В настоящее вре- розовым ароматом. Хорошо смешимя культивируется в Болгарии, Тур- вается с различными маслами.
ции и Франции. Похожие виды растут в Китае, Индии и России, однако СОДЕРЖАНИЕ: Цитронеллол (34-55%),
в Индии производятся только розо- фенилэтинол (1,5—3%), гераниол и
вая вода и айтар — смесь розового и нерол (30—40%), стеароптен (16—22%),
сандалового масел.
фарнезол (0,2—2%) и др.
бует специфической почвы и особых
климатических условий.

Существует много под- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
видов, например, белая болгарская роза вызывает раздражения и аллергических
(R. damascena var. alba) или мускусная реакций.
роза (R. muscata). См. также Роза столистная.
АРОМАТЕРАПИЯ: C M . Роза столистная.
ДРУГИЕ ВИДЫ:

Дамасская роза регулирует работу надпочечников, обладает отхаркивающим действием, снижает температуру тела, снимает отеки, лечит кожные заболевания.
В лепестках розы много витамина
С, а также витаминов А и В.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ДЕЙСТВИЕ: C M .

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: C M .

Роза столист-

ная.

РОЗА

СТОЛИСТНАЯ

Rosa centifolia

&

Роза столистная.
СЕМЕЙСТВО:

1. Ароматическое масло
получают методом дистилляции с паром или водой из свежих лепестков.
2. Конкрет и абсолют — экстракцией
растворителями из свежих лепестков.

Розоцветные (Rosaceae).

ЭКСТРАКЦИЯ:

Синонимы: Роза марокканская, роза
французская, роза прованская.

Строго говоря, роза, из которой обычно получают масло, является гибридом розовой розы R. centiХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Бледно-желтая или
оливковая текучая жидкость с силь- folia и темно-красной розы R. gallica.
ОПИСАНИЕ:
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Роза

столистная

Эта разновидность вырастает в высоту до 2,5 метров и дает огромное количество крупных розово-красных
цветов, собранных в гроздья. Существует два подвида, один из которых
обладает большим количеством шипов, чем другой.

Существует более десят*
тысяч типов культурной розы. В зависимости от страны произрастания она
делятся также на несколько подтипов
R. centifolia. Сорта розы, которые традиционно используются в западное
медицине, являются подтипами красной розы, или розы аптечной (IL
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Считается, что окуль- gallica). В целебных целях также истуренные розы зародились в древней пользуются восточная, или чайная, рои
Персии. В настоящее время культиви- (R. indica), китайская, или японскаж.
руются в Марокко, Тунисе, Италии, роза (R. rugosa), а также турецкая, ила
Франции, Югославии и Китае. Мас- болгарская, роза (R. damascena). ПоеН
ло, конкрет и абсолют получают в ледние исследования показали, чш
Марокко, Франции, Италии и Китае. масло из семян R. rubininosa о ч е »
ДРУГИЕ ВИДЫ:
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эффективно для лечения кожи, регенерации ткани, избавления от шрамов,
ожогов и морщин.

низирующее, налаживает менструальный цикл.

1. Ароматическое масло
получают методом дистилляции с палебные свойства розы были извест- ром или водой из свежих лепестков.
ны с античных времен. В настоя- 2. Конкрет и абсолют — экстракцией
щее время западная медицина мало растворителями из свежих лепестков.
использует розу. Однако на Востоке отношение к ней другое. В сред- ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Бесцветная или бледние века розой лечили огромное ко- но-желтая текучая жидкость с сильным
личество заболеваний: нарушения сладким, цветочно-розовым ароматом.
менструального цикла, головную 2. Абсолют — красно-оранжевая вязболь, желудочные расстройства, зас- кая жидкость с насыщенным прянотойные явления в печени, лихорад- розовым ароматом с оттенком меда.
ку (чуму), глазные инфекции и кож- Хорошо смешивается с маслами жасные заболевания.
мина, кассии, мимозы, нероли, гераПожалуй, ни с одним другим рас- ни, бергамота, лаванды, мускатного
тением не связано столько ассоциа- шалфея, сандалового дерева, гваяковоций, как с розой, считающейся спут- го дерева, пачулей, бензоина, ромашником греческой богини любви Вене- ки, мироксилона, гвоздики и пальмары. Розовое масло (по большей части розы.
синтетическое) входит в состав 46%
мужской и 98% женской парфюме- СОДЕРЖАНИЕ: В масле более 3 0 0 комрии.
понентов, среди которых цитронеллол
Французская, или марокканская, ( 1 8 — 2 2 % ) , фенилэтинол ( 6 3 % ) , геранироза обладает наркотическими свой- ол и нерол ( 1 0 — 1 5 % ) , стеароптен ( 8 % ) ,
ствами, поэтому снискала репутацию фарнезол (0,2—2%) и др.
возбуждающего средства. Вероятно,
это обусловлено присутствием в ее М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
масле фенилэтинола.
вызывает раздражения и аллергических
реакций.
Д Е Й С Т В И Е : Антидепрессивное, антиоксидантное, антисептическое, желче- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
гонное, противотуберкулезное, дезодо- служит прекрасным средством ухода
рирующее, антиспазматическое, зажив- за кожей: хрупкие капилляры, сухая
ляющее, седативное, желудочное, то- кожа, конъюнктивит (розовая вода),
ЭКСТРАКЦИЯ:

ТРАДИЦИОННОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Це-
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герпес, морщины. Тонизирует кожу
и ткани. Помогает при тахикардии,
астме, сенной лихорадке, холецистите,
аменорее, дисменорее, бессоннице и
даже импотенции.
Розовую воду используют как косметическое средство,
а также в кулинарии (особенно в персидской кухне). Ароматическое масло,
конкрет и абсолют широко применяют в самых различных косметических Розмарин
и парфюмерных изделиях. Иногда
масло служит ароматизатором фрук- лифорнии (США), России, Среднем
Востоке, Англии, Франции, Югослатовых десертов и табачных изделий.
вии, Испании, Португалии, Марокко,
Китае и других странах. Масло производят во Франции, Испании и
Р О З М А Р И Н Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Й
Тунисе.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Rosmarinus

&

officinalis

Яснотковые (Laminaceae)
или губоцветные (Labiatae).
СЕМЕЙСТВО:

виды: Масло производят в основном из R. officinalis, хотя используют и другие виды, например, R
officinalis var. angustifolius.

ДРУГИЕ

Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: О Д Н О ИЗ

Синоним: R. coronarium.
Вечнозеленый кустарник
высотой до 2 метров с игольчатыми
серебристо-зелеными листьями и бледно-голубыми цветами. Все растение
обладает сильным ароматом.
ОПИСАНИЕ:

Происходит из района Средиземноморья, в настоящее
время широко культивируется в KaРАСПРОСТРАНЕНИЕ:

древнейших растений, применяел
в пищу, для лечения и совершениж
магических ритуалов. У многих цивилизаций оно считалось священным. В
Древней Греции побеги розмарина
сжигали в храмах, в средние века
дымом отгоняли злых духов и спас
лись от чумы и инфекционных заб
леваний.
Розмарином лечат респираторнь
заболевания, нарушения кровообраще-
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ния, застойные явления в печени, же- лергические реакции. Избегать во врелудочные и нервные расстройства, мя беременности и при эпилепсии.
мышечные и ревматические боли, кожные заболевания.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
хорошее средство ухода за кожей, помогает
при атеросклерозе, ревматоидД Е Й С Т В И Е : Обезболивающее, антиоксидантное, антисептическое, желче- ном артрите, ревматизме и подагре.
гонное, дезодорирующее, антиспазма- Употребляют при астме, бронхите, котическое, противоревматическое, баль- лите, диспепсии, желтухе, цистите и
замическое, мочегонное, гипотензив- других инфекционных заболеваниях, а
ное, бактерицидное, заживляющее, также при головной боли и невралгии.
стимулирующее, желудочное, тонизирующее.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Отдушка в косметике и парфюмерии. Применяется в
пищевой промышленности, а также в
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром производстве алкогольных и безалкогольных напитков. Используется как
из высушенного растения.
источник природных антиоксидантов.
Ароматическое масло
представляет собой бесцветную или
бледно-желтую жидкость с сильным
свежим, травянисто-мятным ароматом
и древесно-бальзамовым оттенком.
Хорошо смешивается с маслами душицы, сосны, тимьяна, базилика, кедра, петиграна, корицы, герани, лаванды, шалфея, цитронеллы и пряными
маслами.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

СОДЕРЖАНИЕ: Лимонен, пинены, камфин, борнилацетат, цинеол, борнеол,
камфара, линалол.

&

—

&

РОЗОВОЕ
Aniba

СЕМЕЙСТВО:

ДЕРЕВО

rosaeodora

&

Лавровые (Lauraceae).

Синонимы: A rosaeodora var. amazonica,
дальбергия.

Средних размеров вечнозеленое тропическое дерево с корой и
древесиной красноватого цвета и желМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не тыми цветами. Используется для извызывает раздражения (в разбавленном готовления мебели. Это дерево активвиде). У некоторых людей бывают ал- но вырубается в джунглях Южной
ОПИСАНИЕ:

220 ft- Энциклопедия ароматических масел
Америки. Бесконтрольное производ- ным оттенком. Хорошо смешивается
ство масла розового дерева наносит с большинством масел, особенно цитрусовыми, древесными и цветочными.
ущерб природе.
Растет в джунглях
реки Амазонки. Масло производят в
Перу и Бразилии.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Линалол (90—97% в кайенском розовом дереве и 80—90% в бразильском), а также цинеол, терпинеол,
гераниол, цитранеллаль, лимонен, пинен.
СОДЕРЖАНИЕ:

Существует несколько видов деревьев, из которых получают ро- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
зовую древесину, однако ароматичес- вызывает раздражения и аллергических
кое масло выделяют только из А. реакций.
rosaeodora и кайенского розового деАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
рева (Ocotea caudata), которое растет
используется как косметическое средво Французской Гвиане.
ство. Подходит для любого типа кожи,
безопасно в применении. Помогает
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Д Л Я
при простуде, лихорадке, инфекции,
строительства, резьбы по дереву и
нервных заболеваниях.
производства мебели. В настоящее
время большая часть древесины экс- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Источник природпортируется в Японию для изготовле- ного линалола, который, однако, в нания палочек для еды.
стоящее время все больше заменяете*

ДРУГИЕ ВИДЫ:

синтетическим. Ацелированное масло
Обезболивающее, противо- розового дерева используется в парконвульсивное, антидепрессивное, ан- фюмерии и косметике, а также в питисептическое, возбуждающее, бакте- щевой промышленности (алкогольные
рицидное, дезодорирующее, стимули- и безалкогольные напитки).
рующее, регенерирует ткани, тонизирует.

ДЕЙСТВИЕ:

Ароматическое масло получают из стружки методом дистилляции с паром.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Бесцветная или бледно-желтая жидкость с очень сладким
древесно-цветочным ароматом и пря-
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Р О М А Ш К А
Matricaria

АПТЕЧНАЯ

&

ш

recutica

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Астровые (Asteraceae)
сложноцветные (Compositae).
СЕМЕЙСТВО:

Ароматические масла ft- 221
Синоним: М. chamomilla.
Однолетнее травянистое растение высотой до 60 сантиметров с
прямым голым стеблем, листья рассеченные, перистые. Цветки похожи на
маргаритки.
ОПИСАНИЕ:

Растет в Европе и
Западной Азии, натурализована в Северной Америке и Австралии. Широко культивируется, особенно в Венгрии и Восточной Европе, где и производится масло.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

виды: Существует много видов ромашки, например, Camomaemalium suaveolens или С. nobile, из
которых тоже получают ароматическое масло.

ДРУГИЕ

Ромашка

аптечная

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции паром
из цветов (выход до 1,9%). В небольших количествах так же получают абсолют.

ХАРАКТЕРИСТИКА: Темно-синяя вязкая
расте- жидкость с сильным сладковато-травяние издавна используется в народной нистым ароматом. Хорошо смешивамедицине для лечения различных за- ется с маслами герани, лаванды, пачуболеваний, в том числе диспепсии, лей, розы, бензоина, нероли, бергамоголовной боли, бессонницы. Хорошее та, майорана, лимона, иланг-иланга,
успокоительное средство для малень- жасмина, мускатного шалфея и ладаких детей. Помогает при различных ном.
кожных заболеваниях.
СОДЕРЖАНИЕ: Хамазулен, фарнизен, биДЕЙСТВИЕ: Обезболивающее, антиаллер- сабалолоксид. (Хамазулен отсутствует
гическое, противовоспалительное, про- в свежих цветах и образуется только
тивоспазматическое, бактерицидное, в процессе дистилляции.)
желчегонное, противогрибковое, заживляющее, стимулирует выработку лей- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, но
коцитов, успокаивает нервы, налажи- может вызывать дерматит у некотовает работу желудка.
рых людей.
ТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Э Т О

222 Л Энциклопедия ароматических масел
домашних условиях РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет на северо-заиспользуется при ожогах, порезах, паде Африки и юге Испании. Скоэкземе, укусах насекомых, сыпи, зуб- рее всего, п р о и с х о д и т от вида
ной боли. Помогает при артрите, боли Ormenis, который произрастает в райв мышцах, невралгии, ревматизме. Его оне Средиземноморья. Культивируетупотребляют для лечения желудочных ся в Израиле. Масло производят в
колик, головной боли, бессонницы и Марокко.
мигрени.
ДРУГИЕ ВИДЫ: В ботаническом понимании отдаленно родственна ромашке
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется в
фармацевтике для изготовления анти- аптечной и пупавке, хотя внешне нг
септических, ветрогонных, антиспазма- них не похожа.
тических и тонизирующих препаратов.
Широко применяется в косметике и ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Масло
парфюмерии, при изготовлении духов этого растения недавно появилось нг
высшего класса. Служит ароматизато- рынке, поэтому у него нет длинной
ром в пищевой промышленности, в истории. Его часто путают с маслом
том числе для алкогольных и безалко- ромашки аптечной, хотя оно сильно
гольных напитков.
отличается по составу и не может употребляться вместо него.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

Антиспазматическое, желчегонное, седативное, налаживает
менструальный цикл и работу печени.

ДЕЙСТВИЕ:
Р О М А Ш К А

МАРОККАНСКАЯ

Ormenis

multicaulis

СЕМЕЙСТВО:

Астровые (Asteraceae) или
сложноцветные (Compositae).

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из цветов.

Синонимы: О. mixta, Anthemis mixta.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Травянистое растение высотой от 90 до 125 сантиметров с перистыми листьями и круглыми желтыми соцветиями, окруженными белыми лепестками.
ОПИСАНИЕ:

Бледно-желтая или коричневая легкотекучая жидкость со
свежим травяным ароматом и сладким бальзамовым тоном. Хорошо
смешивается с маслами кипариса, лаванды, кус-куса, кедра, дубового мха •
артемизии.

Ароматические масла ft- 223
нии, Марокко, Алжире, на Корсике
и Сардинии. Культивируется в ИсМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: В принципе не- пании, Франции, Италии и Югослатоксично и не обладает раздражающим вии.
действием. Более точной информации
нет.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует несколько
видов руты: например, рута летняя
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
(R. m o n t a n a ) , рута з и м н я я (R.
его можно применять при коликах, chalepensis) и рута сардинская (R.
колитах, головной боли, бессоннице, angustifolia), которые тоже использумигрени, аменорее, дисменорее, зас- ются для получения ароматического
тойных явлениях в печени, хотя о те- масла.
рапевтическом использовании масла
ромашки марокканской известно ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ О Д Н О и з
мало.
самых популярных снадобий с древСОДЕРЖАНИЕ:

Неизвестно.

них времен. Руту считали противоядиШироко исполь- ем, ею защищались от злых сил. Эфзуется в парфюмерии, особенно в про- фективна при лечении нервной систеизводстве одеколона.
мы, конвульсий и желудочных расстройств.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

РУТА

Д У Ш И С Т А Я

Rutagraveolens

&

СЕМЕЙСТВО:

Рутовые.

Антитоксическое, рассасывающее, антисептическое, антиспазматическое, мочегонное, инсектицидное, заживляющее, стимулирующее, тонизирующее, налаживает менструальный
цикл.

ДЕЙСТВИЕ:

Невысокое многолетнее ра- ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло постение с древесным стеблем и ветвя- лучают методом дистилляции с паром
ми, мелкими зелеными листьями и из свежего растения.
желтыми цветами. Все растение обладает сильным ароматом.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Желтая или оранжевая вязкая масса, застывающая на возР А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е : Растет в районе духе, с острым, горьковатым, травяниСредиземноморья, а также в Испа- сто-фруктовым ароматом.
ОПИСАНИЕ:

224 ft- Энциклопедия ароматических масел
СОДЕРЖАНИЕ:

Метилнонилкетон (90%).

Сильный токсин,
провоцирует выкидыши из-за присутствия метилнонилкетона. Раздражает
слизистые оболочки.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

домашних условиях не
следует применять ни наружно, ни внутрь.

АЮМАТЕРАПИЯ: В

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: И С Т О Ч Н И К

метил-

нонилкетона.
Сандаловое

С
&

Происходит из
пических районов Азии. Аромати
кое масло производится в основн
в Индии, некоторое количество
получают в США и Европе.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО
Santalum

дерево

album

ВИДЫ: Похожее масло, но
горьковатым оттенком получают
австралийского сандалового дерева
Синонимы: Белое сандаловое дерево, spicatum). Так называемое зап
желтое сандаловое дерево, восточноин- индийское сандаловое дерево,
дийское сандаловое дерево.
амирис (Amyris balsamifera),
является родственным и дает
О П И С А Н И Е : Вечнозеленое паразитичес- масло.
кое дерево высотой до 9 метров с
коричнево-серым стволом и большим
количеством гладких и гибких ветвей. ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Листья кожистые, цветы мелкие, пур- тно в парфюмерии более 4000 лет
пурно-розового цвета. Для получения всех восточных странах. Является
ароматического масла используют де- пулярным материалом для изго
ревья старше тридцати лет.
ния мебели.
СЕМЕЙСТВО:

Santalaceae.

ДРУГИЕ

Ароматические масла ft- 225
В китайской медицине им лечат М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
боль в желудке, тошноту, гонорею, вызывает раздражения и аллергических
болезни печени и кожные заболева- реакций.
ния. В аюрведической медицине масло сандалового дерева считается цели- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
тельным при инфекциях мочеполовой используется как средство ухода за
и дыхательной систем, а также при кожей. Помогает при бронхите, кашхроническом поносе.
ле, поносе, тошноте, цистите, депресВ Индии его применяют для при- сии и бессоннице.
готовления благовония айтар в смеси
с розовым маслом.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: В фармакологии
ранее применялось как средство деДЕЙСТВИЕ: Антидепрессивное, антисеп- зинфекции, в настоящее время запретическое, дезодорирующее, антиспаз- щено. Используется как отдушка и
матическое, отхаркивающее, мочегон- фиксатор в косметике и парфюмерии,
ное, гипотензивное, бактерицидное, а также для изготовления благовоний.
заживляющее, стимулирующее, желу- Применяется в пищевой промышлендочное, тонизирующее.
ности, в производстве алкогольных и
безалкогольных напитков.
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром из измельченных корней и древеСАНТОЛИНА
сины.
К И П А Р И С О В Н И К О В И Д Н А Я

&

Santolina
chamaecyparissus
Бледно-желтая, зеленоватая или коричневая вязкая жидкость
с глубоким, мягким, древесно-бальзамовым ароматом. Хорошо смешивается с маслами фиалки, розы, туберо- СЕМЕЙСТВО: Астровые (Asteraceae) или
зы, гвоздики, лаванды, черного перца, сложноцветные (Compositae).
бергамота, розового дерева, герани,
ладанной камеди, дубового мха, бен- Синонимы: Lavandula taemina, хлопзоина, кус-куса, пачулей, мимозы, кас- ковая лаванда.
сии, костуса, коммифоры и жасмина.
ОПИСАНИЕ: Вечнозеленый древовидный
кустарник с беловато-серой листвой и
СОДЕРЖАНИЕ: Около 90% сантанолов,
мелкими
круглыми желтыми цветочка6% сесквитерпеновых углеводов и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

8—1359

226 ft- Энциклопедия ароматических масел
ми. Все растение обладает сильным аро- ются предположения, что сантолинон
очень опасен.
матом, похожим на запах ромашки.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Растет в Италии и
других странах Средиземноморья.

АРОМАТЕРАПИЯ: В

ВИДЫ: Существует несколько
разновидностей, например, S. fragrantissima. Не имеет отношения к
лаванде.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

домашних условиях
не следует применять ни наружно, ни
внутрь.

ДРУГИЕ

Использовалась как противоядие и противоглистное средство. Также помогает при
нарушениях работы печени, желтухе
и нарушениях менструального цикла.
Известна как средство от моли. Арабы применяют сок растения для промывания глаз.

Мало используется из-за токсичности.

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Противоспазматическое, антитоксическое, противоглистное, инсектицидное, стимулирующее, заживляющее.

ДЕЙСТВИЕ:

САССАФРАС
Sassafras albidum

&

СЕМЕЙСТВО:

Лавровые (Lauraceae).

Синонимы: S. officinale, Laurus sassafras,
S. variifolium, сассафрас обыкновенный,
сассафрас североамериканский, сассафрас.

Ароматическое масло по- ОПИСАНИЕ: Лиственное дерево высотой
лучают методом дистилляции с паром до 40 метров с пористой оранжевокоричневой корой и мелкими зеленоиз семян.
вато-зелеными цветами. Кора и древесина обладают ароматом.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Бледно-желтая жидкость с сильным, горьковато-травяным
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет на востоке
запахом.
США. Масло производится во Флориде, Канаде и Мексике.
СОДЕРЖАНИЕ: Сантолинон.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Существует несколько виТочные данные отсутствуют, но име- дов, среди которых выделяется бразильМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: С И Л Ь Н Ы Й ТОКСИН.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

Ароматические масла ft- 227
Масло сассафраса
запрещено к употреблению в пищевой промышленности. Сафрол испольТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Исполь- зуется как исходный материал для
зуется для лечения гипертонии, рев- получения ароматизатора «гелиотроматизма, артрита, подагры, нарушения пин».
менструального цикла, болезней почек и кожных заболеваний. Из коры
и древесины получают краситель яркоСЕЛЬДЕРЕЙ
желтого цвета.
Apium graveolens
ский сассафрас (Ocotea prtiosa), масло которого является сильнейшим токсином

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

^

&

&

Антивирусное, потогонное,
мочегонное, ветрогонное, стимулирующее, избавляет от вшей.

ДЕЙСТВИЕ:

Сельдереевые (Apiaceae) или
зонтичные (Umbelliferae).
СЕМЕЙСТВО:

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из сухой коры.
ЭКСТРАКЦИЯ:

О П И С А Н И Е : Двухлетнее растение высотой 30—60 сантиметров с прямым стебХАРАКТЕРИСТИКА: Желто-коричневая мас- лем, ярко-зелеными резными листьялянистая жидкость со свежим, слад- ми и зонтиком белых цветков.
ким, пряно-древесным ароматом и
оттенком камфары.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет на юге Европы, широко культивируется как огоСОДЕРЖАНИЕ: Сафрол (80—90%), пинеродное растение. Масло производится
ны, фелландрен, азарон, камфара, туй- в Индии, а также Голландии, Китае,
он, миристицин, ментон.
Венгрии и США.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Очень токсично.
Даже небольшие дозы приводят к летальному исходу. Канцероген, раздражает слизистую оболочку, провоцирует выкидыши.

В домашних условиях
не следует применять ни наружно, ни
внутрь.
8*

Существует много родственных видов, например, сельдерей
корневой (A. graveolens var. rapaceum)
и сельдерей салатный (A. graveolens var.
dulce).

ДРУГИЕ ВИДЫ:

АРОМАТЕРАПИЯ:

Семена сельдерея применяются как пря-

ТРАДИЦИОННОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

228 ft- Энциклопедия ароматических масел
ность, их также используют для лечения болезней почек, мочевого пузыря, пищеварительной системы и при
нарушениях менструального цикла.
Листья используют для лечения кожных заболеваний. Сельдерей обладает
мочегонным действием. Он полезен
при подагре, невралгии, ревматоидном
артрите. Оказывает восстанавливающее
действие на печень.

Нетоксично, не
вызывает раздражения. Избегать во
время беременности.

МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ:

домашних условиях
применяют при артрите, накоплении
токсинов в крови, подагре, ревматизме. Полезно при диспепсии, метеоризме, застойных явлениях в печени и
желтухе. Положительно воздействует
на железы внутренней секреции,
Д Е Й С Т В И Е : Антиоксидантное, проти- увеличивает количество грудного моворевматическое, антисептическое, ан- лока.
тиспазматическое, заживляющее, мочегонное, ветрогонное, желчегонное,
седативное, стимулирующее (матка), ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется в сетонизирующее, увеличивает лакта- дативных, тонизирующих и ветрогонцию, налаживает менструальный ных лекарственных препаратах, а также как отдушка при производстве
цикл.
косметики и духов. Широко прр
няется как ароматизатор в пищев
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло попромышленности, особенно в припр
лучают методом дистилляции с паром
вах, соусах, алкогольных и безалкогс
из семян, а экстракт и масло в неных напитках.
больших количествах — из листьев
растения.
Бледно-желтая или
оранжевая жидкость с теплым, сладким, пряным ароматом. Хорошо смешивается с маслами лаванды, сосны,
опопанакса, чайного дерева, любистока, дубового мха, кориандра и других
пряностей.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Лимонен ( 6 0 % ) , апиол,
селинен, санталол, седанолид и ангидрид седаноловой кислоты.

АРОМАТЕРАПИЯ: В

«ЕЕ
С М О Л О Н О С И Ц А

Ferula asa-foetida

&

СЕМЕЙСТВО: Сельдереевые (Apiaceae) i
зонтичные (Umbelliferae).

СОДЕРЖАНИЕ:

Синонимы: Ферула, пища богов,
гантский фенхель.

Ароматические масла ft- 229
О П И С А Н И Е : Высокое многолетнее рас- ют дистилляции с паром для получетение, достигающее в высоту 3 мет- ния масла. Так же добывают абсолют,
ров, с разветвленной корневой систе- резиноид и настой.
мой и невзрачными желто-зелеными
ХАРАКТЕРИСТИКА: Желто-оранжевое масцветками.
ло обладает горьким вкусом и сильным запахом, похожим на запах чесРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Афганистанока, в котором, однако, прослеживане, Иране и других регионах Югоется теплая, сладкая нота.
Западной Азии.
СОДЕРЖАНИЕ: Дисульфиды (в основном
Существует несколько 2-бутилпропенилдисульфид), монотердругих видов Ferula, из которых полу- пены, феруловая кислота, следы ваничают смолу, называемую асафетидой лина.
или тибетской асафетидой.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Растение является нетоксичным и не оказывает разТ Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В к и дражающего
действия. Однако оно
тайской медицине растение известно
с седьмого века — им лечили неврас- имеет репутацию наркотика.
тению. Также широко применяется в
индийской медицине — для стимуля- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
ции работы мозга. Растение эффек- применяется при астме, бронхите, лативно при лечении астмы, бронхита, ющем кашле и т.п. Помогает при
кашля, запоров, метеоризма и исте- повышенной утомляемости и нервном
рии. Листья растения употребляют в истощении.
пищу.
ДРУГОЕ П Р И М Е Н Е Н И Е : В настоящее время масло редко используется в фарД Е Й С Т В И Е : Антиспазматическое, ветромацевтике. Ранее оно применялось
гонное, отхаркивающее, гипотензивное, для локального воздействия на слистимулирующее. Запах этого растения зистую оболочку. Иногда используотпугивает животных.
ется как фиксатор при изготовлении
духов, особенно с основным запаЭКСТРАКЦИЯ: Смолу получают, надре- хом розы и восточным запахом. Комзая корни и наземные части растения. понент некоторых продуктов пищеВыделяющееся молочко оставляют за- вой промышленности, особенно состывать, затем собирают и подверга- усов.
ДРУГИЕ

ВИДЫ:

230 ft- Энциклопедия ароматических масел

^

&
СОСНА БОЛОТНАЯ
Pinus palustris

&

СЕМЕЙСТВО:

Сосновые (Pinaceae).

Синонимы: Южная желтая сосна.
ОПИСАНИЕ: Высокое вечнозеленое дерево
с длинными иглами и прямым стволом
Выделяет смолу, из которой в Америке
получают живицу. См. Живиг^а.

терицидное, отхаркивающее, инсектицидное, стимулирующее.
ЭКСТРАКЦИЯ: Сырое масло получают методом дистилляции с паром из опилок и древесных стружек, а затем подвергают фракционной перегонке под
давлением для получения чистого ароматического масла.

Молочно-белая или
бледно-желтая жидкость со сладким,
бальзамовым, хвойным ароматом.
Хорошо смешивается с маслами розРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет на юго-востомарина, кедра, цитронеллы, розового
ке США, где и производится большая дерева и дубового мха.
часть ароматического масла.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

мире существует боль- СОДЕРЖАНИЕ: Терпинеол, эстрагол, феншое количество видов сосны, из кото- хон, фенцилол, борнеол.
рых получают ароматическое масло и
живицу. К ним относятся P.ayacahuite, М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
P. elliottii, P. halepensis, P. insularis, Р. вызывает раздражения (в разбавленном
виде). У некоторых людей бывают алkoraiensis и др.
лергические реакции.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Сосновые опилки на протяжении многих АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
веков считались надежным домашним помогает при артрите, астении, люмсредством от многих заболеваний. Это баго, мышечных болях, ревматизме.
мягкое, но эффективное антисептичес- Эффективно при лечении астмы, бронкое средство, которое применяли для хита, катара, синусита.
лечения ревматизма, злокачественных
опухолей, боли в суставах, заболева- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Широко испольний костной ткани, люмбаго и др.
зуется в медицине, особенно в ветеринарии (антисептические и дезинфиДЕЙСТВИЕ: Обезболивающее, противо- цирующие средства, детергенты, инревматическое, антисептическое, бак- сектициды). Служит отдушкой для
ДРУГИЕ ВИДЫ: В

Ароматические масла ft- 231
мыла, туалетной воды, пены для ванн тизм, мышечные боли, а ингаляцияи парфюмерии. Используется в про- ми — бронхит, катар, простуду и т.п.
изводстве красок.
^
& Д Е Й С Т В И Е : Обезболивающее, антисептическое, рассасывающее, бальзамирующее, мочегонное, отхаркивающее, заСОСНА КЕДРОВАЯ
живляющее.
Pinus mugo var. pumilio

&

СЕМЕЙСТВО:

Сосновые (Pinaceae).

Ароматическое масло получают из хвои методом дистилляции
с паром.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Молочно-белая жидкость
с приятным сладким бальзамовым, пряно-древесным ароматом. Из-за тонкого
запаха считается лучшим сосновым масО П И С А Н И Е : Пирамидальный кустарник
лом для парфюмерии. Оно хорошо смеили дерево высотой до 12 метров с шивается с маслами кедра, лаванды, розчерной корой, жесткими иглами, со- марина, шалфея, кананги, ладанной кабранными в кластеры, и коричневы- меди, можжевельника.
ми шишками.
С О Д Е Р Ж А Н И Е : Монотерпеновые углевоРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в горах Цент- дороды, лимонен, пинены, фелландрен,
ральной и Южной Европы. Масло дипентин, камфен, микрил, борнилапроизводят в Австрии, Югославии, цетат. Необычный запах объясняется
Дании и Италии.
присутствием альдегидов.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Синонимы: P. mugo, P. montana, Р.
pumilio, горная сосна.

виды: Существует много видов М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, но
сосны, из хвои и древесины которых обладает раздражающим и аллергичесполучают ароматическое масло или ким действием. Лучше не применять
живицу. См. также Сосна обыкновен- в терапевтических целях.
ная.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
не применяется.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Препараты из хвои употребляют внутрь при
заболеваниях мочевого пузыря и по- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Компонент лекарчек, ревматизме. Мазями лечат ревма- ственных препаратов от кашля, про-

ДРУГИЕ

232 ft- Энциклопедия ароматических масел
студы, насморка, обезболивающих
мазей. Широко применяется в косметике и парфюмерии. Используется в
пищевой промышленности и при
производстве алкогольных и безалкогольных напитков.
&

&

относятся P.ayacahuite, P. elliottii, Р.
halepensis, P. insularis, P. koraiensis и
прочие. Кроме того, масло, называемое маслом сибирской сосны, получают из Abies sibirica.

Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Молодая хвоя используется как добавка в
ванны при нервном истощении, наСОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ
рушениях кровообращения, медленPinus sylvestris
но заживающих ранах, артрите, ревматизме и кожных заболеваниях. Американские индейцы употребляли ее
для предотвращения цинги и набиСЕМЕЙСТВО: Сосновые (Pinaceae).
вали ею матрасы, дабы изгнать вшей
и блох.
Синонимы: Сосна лесная, сосна шотВ виде ингаляции помогает при
ландская, сосна норвежская.
бронхите, астме и насморке. Сосновые шишки (орешки) считаются преО П И С А Н И Е : Высокое (до 4 0 метров)
красным восстанавливающим средвечнозеленое дерево с плоской кро- ством после затяжной болезни.
ной. Кора коричнево-красная, иголки
длинные, спаренные, шишки корич- ДЕЙСТВИЕ: Обезболивающее, антиоксиневые.
дантное, антисептическое, желчегонное,
дезодорирующее, антиспазматическое,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Ев- рассасывающее, противовирусное, проразии, культивируется на востоке тиворевматическое, бальзамическое, отСША, в Европе, России, странах Бал- харкивающее, мочегонное, гипотензивтии и Скандинавии, особенно в Фин- ное, бактерицидное, ветрогонное, поляндии.
тогонное, заживляющее, стимулирующее, желудочное, тонизирующее.
ДРУГИЕ ВИДЫ: В мире существует большое количество видов сосны, из кото- ЭКСТРАКЦИЯ: 1. Ароматическое масло
рых получают ароматическое масло и получают методом сухой дистилляции
живицу. Однако масло из хвои сосны из хвои. 2. Смолу скипидара получаобыкновенной является самым полез- ют методом дистилляции с паром из
ным и безопасным. К другим видам живицы.

&

1. Бесцветная или бледно-желтая текучая жидкость с сильным
хвойно-бальзамовым ароматом. Хорошо смешивается с маслами кедра,
розмарина, чайного дерева, шалфея,
лаванды, можжевельника, лимона,
мелалеуки, эвкалипта и майорана. 2.
См. Живица.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

4
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СТИРАКС
Liquidamhar orientalis

&

&

СЕМЕЙСТВО:

Hamamelidaceae.

Синоним: Balsam styracis.
Монотерпеновые углеводороды (50—90%), а также борнилаце- О П И С А Н И Е : Ветвистое дерево высотой
тат, цинеол, цитраль, хамазулен.
до 15 метров с красно-коричневой
корой, трехдольными листьями и беМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не лыми цветами. Выделения из-под коры
вызывает раздражения (в разбавленном называют стираксом. Застывая, он превиде). У некоторых людей бывают ал- вращается в полутвердую зеленоватолергические реакции.
коричневую массу со сладким бальзамовым ароматом.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях применяют при порезах и язвах. РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Азии.
Помогает при педикулезе и избыточ- В некоторых провинциях Турции обном потоотделении, чесотке. Рекомен- разует лесные заросли.
дуется для лечения артрита, астении,
подагры, мышечных болей, ревматиз- ДРУГИЕ ВИДЫ: Очень похож на америма, астмы, бронхита, цистита, инфек- канский стиракс (L. styraciflua), котоции мочевыводящих путей. Снима- рый производит похожий экссудат.
ет усталость, положительно действу- Существует еще несколько разновидет при нервном истощении и не- ностей стиракса, например, Styrax
вралгии.
officinale. Styrax benzoin (ботаническое
название бензоина) обладает похожими
свойствами.
Д Р У Г О Е П Р И М Е Н Е Н И Е : Отдушка для
мыла, туалетной воды, пены для
ванн, немного используется и в пар- ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В К и фюмерии. Применяется как арома- тае применяется при кашле, простудтизатор пищевых продуктов, а так- ных заболеваниях, эпилепсии, а также
же алкогольных и безалкогольных порезах, ранах и чесотке. На Западе
напитков.
рекомендуется как средство от кашля,
СОДЕРЖАНИЕ:

234 ft Энциклопедия ароматических масел
Используется вместе с бензоином в тинктуре от кашля. Масло и резиноид служат отдушкой и фиксатором для духов цветочного и восточного направлений. РеДЕЙСТВИЕ: Противомикробное, проти- зиноид и абсолют применяют в пивовоспалительное, антисептическое, рас- щевой промышленности, в производсасывающее, бальзамическое, отхарки- стве алкогольных и безалкогольных
вающее, успокоительное, заживляющее. напитков.
дифтерии, гонореи, дерматомикоза и
т.п. Сироп из коры американского
стиракса на западе США употребляют
при поносе и дизентерии.

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из экссудата. Экстракцией растворителями — резиноид и абсолют.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ:

4

ТАГЕТЕС
Молочно-белая или
Tagetes minuta
бледно-желтая жидкость с приятным
сладким бальзамовым, пряно-древесным ароматом. Хорошо смешивается
с маслами иланг-иланга, жасмина, мимозы, розы, лаванды, гвоздики, фиал- СЕМЕЙСТВО: Астровые (Asteraceae)
сложноцветные (Compositae).
ки, кассии и пряными маслами.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

&

Стирен, ванилин, фенилпропиол, коричный спирт, этанол и др.
СОДЕРЖАНИЕ:

Синонимы: Т. glandulifera, календул
бархатцы (масло ошибочно называ
маслом календулы).

БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
обладает раздражающим действием. У О П И С А Н И Е : Однолетнее растение
некоторых людей может вызывать ал- сотой около 30 сантиметров с яр«
лергические реакции. Часто подделы- оранжевыми цветами, похожими
вается.
маргаритки, и овальными светло-з
ными листьями. Все растение обл
ет сильным ароматом.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
используют при порезах, дерматомикозе, чесотке, ранах. Помогает при Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е : Происходит
бронхите, катаре, заболеваниях, вызван- Южной Америки и Мексики. В
стоящее время растет в диком виде i
ных стрессом.
МЕРЫ

Ароматические масла ft- 235
1. Темно-оранжевая
или желтая текучая жидкость с сильным горьковатым цветочным ароматом. Медленно застывает на воздухе.
2. Абсолют — красно-оранжевая оливковая или коричневая вязкая жидкость
с насыщенным сладким, фруктовым
ДРУГИЕ виды: Существует несколько разновидностей тагетеса, обладающих схо- ароматом. Хорошо смешивается с
жими свойствами и дающими арома- маслами жасмина, кассии, мимозы,
тическое масло. К ним относятся Т. герани, бергамота, лаванды, мускатного шалфея и цитрусовых.
patula, Т. erecta и др.
Не путать с настоящей календулой,
которая обладает другими свойствами, СОДЕРЖАНИЕ: Тагетоны, оцимин, микее масло отличается иным составом. рин, линалол, лимонен, пинены, карвон, цитраль, камфен, валериановая
См. Календула лекарственная.
кислота и салициловый альдегид.
Африке, Европе, Азии и Северной
Америке. Масло производят в Южной Африке, Франции, Аргентине и
Египте, абсолют — в Нигерии и Франции.

Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В

ИН-

ХАРАКТЕРИСТИКА:

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Точные данные
ДИИ из смеси масел тагетеса и санданеизвестны. Скорее всего, нетоксично.
лового дерева изготавливают популярИмеются сообщения о случаях дерманые духи. В Китае его применяют
тита при применении масла тагетеса.
для лечения лающего кашля, простуИспользовать умеренно и осторожно.
ды, колик, мастита и других недомоганий.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
хорошо лечит мозоли, наросты, обмоДЕЙСТВИЕ: Противоглистное, антиспаз- рожения, грибковые инфекции.
матическое, бактерицидное, ветрогонное, потогонное, фунгицидное, желу- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется в
дочное, налаживает менструальный фармацевтической промышленности.
цикл.
Абсолют и ароматическое масло изредка применяются при создании дуЭКСТРАКЦИЯ: 1. Ароматическое масло хов травяного и цветочного направполучают методом дистилляции с па- лений. Служит ароматизатором таром или водой из свежих цветущих бачных изделий, используется в пирастений. 2. Конкрет и абсолют — эк- щевой промышленности, в том чисстракцией растворителями из свежих ле в алкогольных и безалкогольных
напитках.
цветущих растений.

236 ft- Энциклопедия ароматических масел

£
Т И М Ь Я Н

О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й
Thymus

vulgaris

&

Семейство: Яснотковые (Laminaceae)
или губоцветные (Labiatae).
Синонимы: Т. aestivus, Т. ilerdensis, Т.
webbianus, Т. valentianus, тимьян садовый.

Тимвян

Многолетний вечнозеленый
кустарник высотой до 45 сантиметров с сали Гиппократ и Диоскорид. Егигпшдревесным основанием и сильно разветв- не применяли его при бальзамироваленным стеблем Листья мелкие, серо-зе- нии, а древние греки — при инфекциленые, цветы бледно-красные или белые. онных заболеваниях. Название «тимьян» происходит от греческого thymes,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Ис- что значит «аромат». Его употреблял*]
пании и района Средиземноморья, в и в кулинарии, особенно для сохраненастоящее время распространен в ния мяса и мясных продуктов.
Азии, Алжире, Турции, Тунисе, ИзраВ западной медицине тимьян прииле, США, России, Китае и Централь- меняли при респираторных заболеваной Европе. Масло производят в Ис- ниях, нарушениях пищеварения и
пании, Франции, Израиле, Греции, предотвращения распространения
Марокко, Алжире, Германии и США. фекции.
ОПИСАНИЕ:

виды: Существует много раз- ДЕЙСТВИЕ: Противоглистное, анти
новидностей тимьяна, из которых тическое, дезодорирующее, про
тоже получают ароматические масла, спазматическое, возбуждающее, п
используемые в медицине. Это Т. вомикробное, рассасывающее, о
serpyllum, Т. zygis, Т. ciriodorus и др. кивающее, мочегонное, гипотензи
бактерицидное, ветрогонное, з;
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: О Д Н О ИЗ ющее, стимулирующее, желудо
первых лечебных растений, используе- тонизирующее, налаживает мен
мых в Средиземноморье. О нем пи- ный цикл.

ДРУГИЕ

Ароматические масла ft- 237
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из высушенного растения. 1. Красное
тимьяновое масло является сырым
дистиллятом. 2. Белое тимьяновое
масло — продукт повторной дистилляции или ректификации. Для парфюмерных целей во Франции производят абсолют экстракцией растворителями.

Белое масло менее токсично, не вызывает раздражения. Его можно использовать наружно и для лечения
детей.

домашних условиях эффективно помогает лечить порезы, экзему, сыпь, воспалительные процессы,
шрамы, тонизирует кожу и ткани. Применяют при артрите, целлюлите, подагре, отеках, ревматизме и спортивных
ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Красная, коричне- травмах. Полезно использовать при аствая или оранжевая жидкость с теп- ме, бронхите, катаре, кашле, простуде и
лым, пряно-травянистым ароматом. 2. инфекциях мочеполовой системы.
Прозрачная бледно-желтая жидкость со
сладким, свежим ароматом зелени. ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Компонент полосХорошо смешивается с маслами бер- каний для рта и зубной пасты. Слугамота, лимона, розмарина, мелиссы, жит источником тимола, который
лаванды, майорана, мироксилона и необходим в фармацевтической прососны.
мышленности. Отдушка для мыла, туалетной воды, лосьонов, духов. ШироСОДЕРЖАНИЕ: Т И М О Л И карвакрол (до
ко используется в пищевой промыш60%), цимин, терпинен, камфен, бор- ленности, особенно при изготовлении
неол, линалол. В зависимости от сы- мясных продуктов, а также алкогольрья масло может содержать также ге- ных и безалкогольных напитков.
раниол, цитраль и другие вещества.
Красное масло
содержит большое количество токсичных фенолов (карвакрол и тимол).
Оно может оказывать раздражающее
действие на слизистую оболочку и
кожные покровы, а также вызывать
аллергические реакции. Использовать
умеренно и только в разведенном
виде. Избегать во время беременности.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

АРОМАТЕРАПИЯ: В

4

.
Т М И Н

^

О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й
Carum

&

carvi

Сельдереевые (Apiaceae) или
зонтичные (Umbelliferae).
СЕМЕЙСТВО:

Синоним: Apium carvi.

238 ft- Энциклопедия ароматических масел
О П И С А Н И Е : Двухлетнее травянистое
растение высотой до 75 сантиметров с разветвленным стеблем, резными листьями и зонтичными белыми цветками. Семена мелкие,
овальные, с пятью продольными полосами.

ляющее, способствует лактации, налаживает менструальный цикл.
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из сухих семян (выход примерно 2—
8%).

Растет в Европе и ХАРАКТЕРИСТИКА: Сырое масло тмиЗападной Азии, натурализован в Се- на выглядит как желтовато-коричневерной Америке. В настоящее время вая жидкость с резким пряным арошироко культивируется в Германии, матом. После повторной дистилляции масло становится бледно-желГолландии, Скандинавии и России.
тым. Его запах приобретает теплый,
ДРУГИЕ виды: Существует несколько раз- сладковатый оттенок, подобный ароновидностей, их называют по проис- мату ржаного хлеба. Хорошо смехождению: английский, датский, не- шивается с маслами жасмина, комецкий, русский, скандинавский. Се- рицы, кассии и других пряностей.
верные растения дают больше арома- Обладает способностью забивать
другие запахи.
тического масла.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Попу- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, но
лярно как пряность, более всего ис- в больших концентрациях может выпользуют при выпечке хлеба и изго- зывать раздражение кожи.
товлении сыра. Традиционное средство
от диспепсии, кишечных колик, мен- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
струальных болей, плохого аппетита, применяют при бронхите, ларингите,
ларингита и бронхита. Способствует диспепсии, коликах, спазмах кишечлактации, а также является хорошим ника, простуде и плохом аппетите. С м
ветрогонным средством для младен- также Фенхеле и Укроп.
цев.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как слаДЕЙСТВИЕ: Антигистаминное, антимик- бительное и ветрогонное средство, а такробное, антисептическое, аппетитовоз- же как отдушка при изготовлении лебуждающее, ветрогонное, мочегонное, карственных препаратов. Компонент
отхаркивающее, стимулирующее, спаз- зубной пасты, ополаскивателей для рта,
молитическое, тонизирующее, зажив- изделий косметики и парфюмерии.
ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Ароматические масла ft- 239
Широко применяется в пищевой про- из которой тоже получают ароматимышленности. Из семян тмина изго- ческое масло и бальзам.
тавливается немецкое бренди Kummel.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Древесина тсуги, содержащая танины и летучие масла, рекомендуется при поноТСУГА КАНАДСКАЯ
се, цистите, колите, белях, прободении
Tsuga canadensis
матки, фарингите, стоматите и гингивите. Экстракт из коры используется
в дубильном деле.

&

&

СЕМЕЙСТВО:

Сосновые
(Pinaceae).
ч

Противомикробное, антисептическое, рассасывающее, вяжущее, поСинонимы: Pinus canadensis, Abies тогонное, мочегонное, отхаркивающее,
canadensis.
успокоительное, заживляющее.
ДЕЙСТВИЕ:

Вечнозеленое дерево высотой ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло подо 50 метров с гибкими горизонтальны- лучают методом дистилляции с паром
ми ветвями, зубчатыми листьями и ко- из хвои.
ричневыми смолистыми шишками.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Бесцветная или бледРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет на западном
но-желтая текучая жидкость с сильным
побережье США. Масло производит- хвойно-бальзамовым ароматом и фрукся в Вермонте, Нью-Йорке, Нью-Гем- товым оттенком. Хорошо смешиваетпшире, Виргинии и Висконсине.
ся с маслами кедра, розмарина, чайного дерева, шалфея, лаванды, можжевельника,
лимона, бензоина, дубоДРУГИЕ виды: Существует много разновидностей этого вида. Ароматичес- вого мха, эвкалипта и майорана.
кое масло часто готовят из смеси различных типов масел. Похожее масло СОДЕРЖАНИЕ: Пинены, лимонен, борполучают из черной тсуги (Picea nigra), нилацетат, трициклин, фелландрен,
норвежской тсуги (P. abies) и белой микрин, туйон, дипентин, кадинен.
канадской тсуги (P. glauca). Аромати- Состав зависит от сырья.
ческое масло из западной тсуги (Tsuga
heterophylla) отличается другим соста- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
вом. Является близкой родственницей вызывает раздражения и аллергических
датской сосны (Pseudotsuga taxifolia), реакций.
ОПИСАНИЕ

240 ft- Энциклопедия ароматических масел
домашних условиях
эффективно при мышечных болях,
ревматизме, астме, бронхите, катаре,
простуде, гриппе и инфекционных
заболеваниях. Прекрасно подходит для
занятий йогой и медитирования.

АРОМАТЕРАПИЯ: Б

Компонент мазей,
используемых в ветеринарии. Отдушка для мыла, туалетной воды, средств
бытовой химии и парфюмерии (в
основном в США).

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

&

Тубероза

ТУБЕРОЗА
Poliantbes

&

tuberosa

внешне отличается от европейской,
хотя обладает таким же запахом.

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Употребляют в декоративных целях и на срезку. Чистый абсолют туберозы являетСиноним: Полиантес.
ся одним из самых дорогих цветочных масел в современной парфюО П И С А Н И Е : Нежное многолетнее рас- мерии.
тение высотой до 50 сантиметров с
длинными листьями и клубневидным ДЕЙСТВИЕ: Наркотическое.
корнем. Цветы крупные, душистые,
похожи на цветы лилии.
ЭКСТРАКЦИЯ: Конкрет и абсолют получают экстракцией растворителями из
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Цен- свежих бутонов, ароматическое мастральной Америки. Культивируется на ло — дистилляцией конкрета.
юге Франции, в Марокко, Китае, на
Тайване и в Египте.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Абсолют — краснооранжевая или коричневая паста с насыщенным, тяжелым, сладким цветочДРУГИЕ виды: Является родственницей
нарцисса. Китайская разновидность ным ароматом. Хорошо смешивается
СЕМЕЙСТВО:

Agavaceae.

Ароматические масла ft- 241
с маслами гардении, фиалки, опопа- разведенными стволами. Ароматиченакса, розы, жасмина, мироксилона, ское масло получают из деревьев старше пятнадцати лет.
гвоздики, нероли и иланг-иланга.
Метилбензоат, метилант- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Произрастает на с сералинат, евгенол, нерол, фарнезол, ге- веро-востоке Северной Америки, культивируется во Франции. Масло прораниол.
изводят в Канаде и США.
СОДЕРЖАНИЕ:

Данные отсутствуют. Часто фальсифицируется.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

домашних условиях
используют как духи.

АРОМАТЕРАПИЯ: Б

виды: Существует много форм
и культивируемых разновидностей
этого дерева, например, Т. plicata, Т.
orientalis, Biota orientalis, Т. articulata,
Thuiopsis dolobrata.

ДРУГИЕ

П Р И М Е Н Е Н И Е : Компонент ду- Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е П Р И М Е Н Е Н И Е : В древхов высшего класса, особенно вос- ние времена использовалось как блаточного, цветочного и фантазийно- говоние для ритуальных целей. Наго направлений. Изредка применя- стой из листьев применяли при кашется для ароматизации сладостей и ле, лихорадке, кишечных паразитах,
напитков.
цистите и венерических заболеваниях. Мазями лечили ревматизм, подагру, варикозное расширение вен,
бородавки, псориаз и другие заболетуя
вания.

ДРУГОЕ

4

&

Thuja

СЕМЕЙСТВО:

occidentals

&

Кипарисовые (Cupressaceae).

Синонимы: Белый кедр, дерево жизни.

Противовоспалительное,
смягчающее, противоревматическое,
антисептическое, заживляющее, вяжущее, ветрогонное, потогонное, мочегонное, отхаркивающее, тонизирующее, налаживает пищеварение и менструальный цикл.

ДЕЙСТВИЕ:

Красивое дерево пирами- ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло подальной формы высотой до 20 мет- лучают методом дистилляции с паром
ров с плоскими листьями и широко из листьев, побегов и коры.
ОПИСАНИЕ:

242 ft- Энциклопедия ароматических масел
Ароматическое масло
представляет собой бесцветную или
бледно-желтую жидкость с сильным
свежим камфарным ароматом.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Туйон (до 60%), фенхон,
камфара, сабинен, пинен и др.
СОДЕРЖАНИЕ:

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: С и л ь н ы й

токсин,

что объясняется присутствием туйона.
Провоцирует выкидыши.
домашних условиях
не следует применять ни наружно, ни
внутрь.

АРОМАТЕРАПИЯ: В

Используется в
фармакологии при изготовлении
средств дезинфекции, а также мазей
со смягчающим действием. Служит
отдушкой в парфюмерии и ароматизатором для пищевых продуктов.
^
^
ДРУГОЕ

Тысячелистник

зонтики белыми или розоватыми цветками.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК
Achillea

millefolium

&

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Евразии, натурализован в Северной Америке. В настоящее время растет в
умеренной климатической зоне по
всему миру. Масло производят в Германии, Венгрии, во Франции, в Югославии, США и Африке.

Существует большое количество видов, например, A. Iigustica,
A. moschata и др.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Целительная сила этого растения известна
с давних пор, им лечили лихорадку,
инфекции дыхательных путей, наруО П И С А Н И Е : Многолетнее растение вы- шения пищеварения, нервное напрясотой до одного метра с перистыми жение, язвы, сыпь, раны. Считается,
листьями, придающими растению вид что еще Ахиллес врачевал им свои
кружева, и мелкими, собранными в раны.
ТРАДИЦИОННОЕ

Астровые (Asteraceae) или
сложноцветные (Compositae).
СЕМЕЙСТВО:
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В Китае его применяют в основном при нарушениях менструального
цикла и при кровотечениях. В Норвегии — популярное средство от ревматизма.

за кожей, атеросклероз, гипертония,
ревматоидный артрит, тромбоз, используют также при запорах, спазмах, геморрое, цистите и других инфекционных заболеваниях. Помогает при
простуде, гриппе, лихорадке и бессоннице.

Противовоспалительное,
смягчающее, противоревматическое,
антисептическое, антиспазматическое, ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Иногда использузаживляющее, вяжущее, ветрогонное, ется для лечебных ванн (при кожных
потогонное, отхаркивающее, гипотен- заболеваниях). Изредка применяется в
зивное, тонизирующее, налаживает духах и лосьонах, служит ароматизапищеварение.
тором в вермутах и горьких настойках.
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции С паром
из высушенного растения.
Г *
ДЕЙСТВИЕ:

Темно-синяя или оливково-зеленая жидкость со сладким,
горьковато-свежим ароматом и камфарным оттенком. Хорошо смешивается с маслами дубового мха, кедра,
сосны, ромашки, валерианы, кус-куса.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Азулен (до 5 1 % ) , пинены, кариофиллин, борнеол, терпинеол, цинеол, борнилацетат, камфара,
сабинен, туйон. Состав зависит от
сырья.
СОДЕРЖАНИЕ:

Нетоксично, не вызывает раздражения. У некоторых людей могут быть аллергические реакции.

Г

УКРОП ОГОРОДНЫЙ
Anethum

&

graveolens

&

Сельдереевые (Apiaceae) или
зонтичные (Umbelliferae).
СЕМЕЙСТВО:

Синонимы: Peucedanum graveolens,
Fructus anethi.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

домашних условиях
применение достаточно широкое: уход

АРОМАТЕРАПИЯ: В

Однолетнее или двухлетнее
растение высотой до одного метра с
перистыми листьями. Цветки мелкие,
желтые, собраны в зонтики. Семена
приплюснутые, овальные.
ОПИСАНИЕ:
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лять при нарушениях в системе пищеварения, особенно у детей.
Противоспазматическое, бактерицидное, ветрогонное, гипотензивное, стимулирующее, налаживает работу желудка, регулирует пищеварение
и менструальный цикл, увеличивает
лактацию.

ДЕЙСТВИЕ:

Укроп

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из района Средиземноморья и с побережья
Черного моря. В настоящее время
культивируется по всему миру, особенно в Европе, США, Индии и Китае. Масло производится в основном
в Европе (Франция, Германия, Венгрия, Англия, Испания).

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают дистилляцией с паром из семян или листьев и стеблей (свежих и
подсушенных).

1. Бесцветная или светло-желтая текучая жидкость со свежим
тепловато-пряным ароматом. 2. Бесцветная или светло-желтая текучая жидкость с сильным сладковато-пряным
ароматом. Хорошо смешивается с
маслами элеми, мяты, тмина, мускатного ореха, а также цитрусовых и
пряными маслами.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

виды: На Востоке широко культивируется A. sowa, из которого получают ароматическое масло другого хи- СОДЕРЖАНИЕ: 1. Карвон (30—60%), лимонен, фелландрен, евгенол, пинен. 2.
мического состава.
Карвон, лимонен, пинен, терпен. Существует несколько хемотипов укроТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Извеспа, например, фелландрен присутствутно с древнейших времен, находит приет в английском и испанском масле,
менение в кулинарии и медицине. В
но отсутствует в немецком.
Германии и Скандинавии используется при приготовлении рыбы и консервировании огурцов, а также при М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, но
выпечке хлеба. Рекомендуется употреб- обладает раздражающим действием.
ДРУГИЕ

Ароматические масла ft- 245
домашних условиях
эффективно действует при коликах,
диспепсии, метеоризме, несварении
желудка. Помогает при лечении мочеполовой и эндокринной систем, нарушениях менструального цикла. Способствует лактации.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

П Р И М Е Н Е Н И Е : Используется в
фармацевтике (например, укропная
вода для младенцев). Служит отдушкой в косметике и парфюмерии, особенно при изготовлении мыла. Широко применяется в пищевой промышленности.
>

ДРУГОЕ

&

ФЕНХЕЛЬ

О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й

Foeniculum

&

vulgare

Фенхем

Происходит из района Средиземноморья, в диком виде
растет во Франции, Испании, Португалии и Северной Африке. В настоящее время культивируется по всему
миру. Масло производится в основном в Европе (Франция, Германия,
Венгрия, Болгария, Испания), а также
в Индии.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Существует много культивируемых видов фенхеля, из которых получают ароматическое масло
несколько иного химического состава.

ДРУГИЕ ВИДЫ:

Сельдереевые (Apiaceae) или
зонтичные (Umbelliferae).
СЕМЕЙСТВО:

Синонимы: F. officinale, F. capillaceum,
Anethum foeniculum, сладкий укроп.

Известен с древнейших времен, употребляется в кулинарии и медицине. Считается, что фенхель продлевает жизнь и
увеличивает силы, а также изгоняет
злых духов. В западной и восточной
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Однолетнее или двухлетнее
растение высотой до 2 метров с перистыми листьями. Цветки мелкие, желтые, собраны в зонтики. Семена приплюснутые, овальные.
ОПИСАНИЕ:

246 ft- Энциклопедия ароматических масел
медицине его рекомендуют как це- тически. Горькое масло может вылебное средство при заболеваниях пе- зывать аллергию. Не использовать
чени, селезенки и желчного пузыря. при эпилепсии и во время беременПрименяется при нарушениях в сис- ности.
теме пищеварения, особенно у детей.
Традиционно используется для ле- АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условичения ожирения, а также для увеличе- ях горькое масло не используется.
ния лактации.
Масло из семян применяют для ухода за кожей, при ожирении, отеках,
ДЕЙСТВИЕ: Противовоспалительное, бак- ревматизме, астме и бронхите. Хотерицидное, ветрогонное, мочегонное, рошо влияет на систему пищеварестимулирующее, тонизирующее.
ния. Помогает при нарушениях менструального цикла, способствует лакЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло по- тации.
лучают дистилляцией с паром из семян или листьев и стеблей (свежих ДРУГОЕ П Р И М Е Н Е Н И Е : Используется в
или подсушенных, горькое масло).
фармацевтической промышленности для изготовления отхаркивающих
ХАРАКТЕРИСТИКА: 1. Бесцветная или свет- и слабительных препаратов. В качело-желтая текучая жидкость с очень стве отдушки применяют в космесладким, немного перечным ароматом, тике и парфюмерии. Активно испохожим на запах аниса. Хорошо пользуется в пищевой промышленсмешивается с маслами герани, лаван- ности, особенно при производстве
ды, розы и сандалового дерева. 2. Бес- алкогольных напитков — бренди и
цветная или светло-желтая текучая ликеров.
жидкость с острым камфарным ароматом.
Анетол ( 5 0 — 6 0 % ) , лимонен, фелландрен, пинен, анисовая кислота, анисовый альдегид камфен. Горькое масло содержит еще и фенхон
(18-22%).
СОДЕРЖАНИЕ:

4

ФЕРУЛА
Ferula

galbanijlua

&

Сельдереевые (Apiaceae) или
зонтичные (Umbelliferae).
СЕМЕЙСТВО:

Нетоксично, но
обладает раздражающим действием.
В больших дозах действует наркоМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Ц

Синоним: F. gummosa.

Ароматические масла ft- 247
Высокая многолетняя тра- ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло пова с гладким стеблем, блестящими лучают методом дистилляции с палистьями и мелкими цветками. Выде- ром из живицы ливанского (мягколяет млечный сок, который является го) типа.
природной живицей.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Сырое масло предРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Централь- ставляет собой янтарную или коричной и Западной Азии. Культивирует- невую вязкую жидкость с древеснося в Иране, Турции, Афганистане, бальзамовым ароматом. Очищенное
Ливане. Дистилляцию производят в масло — бесцветная или бледно-желтая жидкость со свежей зеленой выЕвропе и США.
сокой нотой и древесным тоном.
Хорошо смешивается с маслами гиаДРУГОЕ виды: Существует два вида моцинта, фиалки, нарцисса, лаванды,
лочайного сока ферулы — ливанский герани, дубового мха, опопанакса,
(жидкий или мягкий) и персидский сосны и стиракса.
(твердый). К другим видам растения
относятся F. asa-foetida, F. diversittata,
СОДЕРЖАНИЕ: Пинен, кадинол, кадинен,
F. foetida, F. moschata.
микрин.
ОПИСАНИЕ:

древности использовалась как благовоние.
Египтяне ценили масло ферулы в косметике и при бальзамировании. Используется для лечения ран, воспалений кожи, заболеваний дыхательных
путей, пищеварительного тракта и
нервных расстройств.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ПРИМЕНЕНИЕ: В

Нетоксично и не
обладает раздражающим действием.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

домашних условиях служит средством ухода за кожей, помогает при мышечных болях, ревматизме. Эффективно действует при бронхите, катаре, ларингите и нарушениях в системе пищеварения.
ДЕЙСТВИЕ: Обезболивающее, противовоспалительное, противомикробное,
противоспазматическое, возбуждаю- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Масло и резиноид
щее, бальзамическое, ветрогонное, используются как фиксатор и отдушмочегонное, желудочное, отхаркиваю- ка в косметике и парфюмерии. Слущее, гипотензивное, тонизирующее, жит ароматизатором некоторых провосстанавливающее, налаживает мен- дуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков.
струальный цикл.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

248 ft- Энциклопедия ароматических масел
ВИЛЫ: Существует более 200
видов фиалок. Для получения ароматического масла обычно выращивают
сорта «Парма» и «Виктория».

ДРУГИЕ
ФИАЛКА
Viola

Д У Ш И С Т А Я
odorata

&

ТРАДИЦИОННОЕ
СЕМЕЙСТВО:

Фиалковые (Violaceae).

Синонимы: Английская фиалка, садовая фиалка.
Невысокое нежное многолетнее растение с темно-зелеными сердцевидными листьями и душистыми
фиолетово-голубыми цветами.
ОПИСАНИЕ:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Европе и некоторых регионах Азии. Культивируется как декоративное растение по всему
миру. Больше всего выращивается во
Франции, а также в Италии и Китае.

Фиалка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ЛИ-

и цветы издавна ценились в
траволечении, особенно эффективно их действие при застойных явлениях в легких, повышенной чувствительности кожи, хрупкости сосудов. Листьями лечили цистит и
использовали их для полоскания рта
и горла. Из-за наличия салициловой кислоты (т.е. аспирина) обладает легким обезболивающим действием.
Из цветов до сих пор приготавливают «фиалковый сироп», который используется как слабительное и природный краситель.
СТЬЯ

Ароматические млела ft 249
Обезболивающее, противо- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется в
воспалительное, противоревматическое, духах высшего класса. Изредка приантисептическое, рассасывающее, очи- меняется для ароматизации сладостей
щающее, мочегонное, отхаркивающее, и напитков.
слабительное, стимулирующее.

ДЕЙСТВИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Конкрет и абсолют получают из свежих листьев и цветов.

ФИСТАШКА МАСТИКОВАЯ
Pistacia

Ientiscus

&

1. Интенсивно-зеленая
вязкая жидкость с сильным запахом зелени и мягким цветочным оттенком
получается из листьев. 2. Желто-зеленая СЕМЕЙСТВО: Сумаховые (Anacardiaceae).
вязкая жидкость со сладким, насыщенным цветочным ароматом — из цветов. Синоним: Мастиковое дерево.
Хорошо смешивается с маслами туберозы, мускатного шалфея, эстрагона, О П И С А Н И Е : Дерево или кустарник вытмина, укропа, базилика, гиацинта и сотой до 3 метров, ствол которого
выделяет природную живицу — ее содругими цветочными маслами.
бирают, делая надрезы на коре.
СОДЕРЖАНИЕ: Оба масла содержат нонадиеналь, пармон, гексанол, бензило- РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Средиземвый спирт, ионон и виоланквирци- номорье (Франция, Испания, Португалия, Греция, Турция) и Северной
тин.
Африке. Мастика производится в Греции, Алжире, Марокко и на КанарсМ Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
ких
островах.
вызывает раздражения кожи и аллергических реакций.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Принадлежит к тому же
семейству, что и перуанский перец
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
хорошо очищает поры, лечит вены, (Schinus molle). Мастика напоминает
улучшает кровообращение. Помогает смолу и при жевании остается вязпри лечении бронхита, катара, инфек- кой.
ций ротовой полости. Снимает головную боль и головокружение. Считает- ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Н а В о ся, что аромат фиалки успокаивает и стоке использовалась для производства
укрепляет сердце.
сладостей, средств для освежения дыХАРАКТЕРИСТИКА:
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хания, а также при поносе у детей. На
Западе масло употребляли так же, как
и живицу.

масло являются компонентом духов
и одеколонов высшего класса, служат
отдушкой в ликерах.

Противомикробное, антисептическое, антиспазматическое, вяжущее,
мочегонное, отхаркивающее, стимулирующее.

ДЕЙСТВИЕ:

1. Резиноид получают экстракцией растворителями из живицы. 2. Ароматическое масло выделяют методом дистилляции с паром из
живицы или листьев.

ХМЕЛЬ

ЭКСТРАКЦИЯ:

1. Янтарная или зеленоватая вязкая масса с ароматом
бальзама и живицы. 2. Бледно-желтая текучая жидкость со свежим
бальзамовым ароматом и оттенком
живицы. Хорошо смешивается с
маслами мимозы, лаванды, а также цитрусовыми и цветочными
маслами.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

СОДЕРЖАНИЕ: В ОСНОВНОМ

пинены.

Нетоксично, не
вызывает раздражения. У некоторых
людей могут быть аллергические реакции.
МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ:

АРОМАТЕРАПИЯ: C M .

Живица.

Humulus

&

СЕМЕЙСТВО:

lupulus

Тутовые (Могасеае).

Синонимы: Хмель обыкновенный,
хмель европейский.
Многолетнее вьющееся растение высотой до 8 метров, мужские
и женские цветки расположены отдельно. Литья темно-зеленые, сердцевидные, цветы зеленовато-желтые. Летучее
масло, которое называется лупулин,
образуется у основания чешуйчатых
листиков обертки пестичных цветков.
ОПИСАНИЕ:

Растет в Европе и
Северной Америке, культивируется по
всему миру, особенно в США (Калифорния и Вашингтон), Югославии и
Германии. Масло производится главным образом во Франции, в Германии и Англии.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Используется как
загуститель. Применяется в производ- ДРУГИЕ ВИДЫ: Родственными видами явстве лаков. Резиноид и ароматическое ляются Urtica diotica и Ficus carica.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Ароматические масла ft- 251
ется с маслами сосны, гиацинта, мускатного ореха, а также цитрусовыми
и пряными маслами.
Гумулон, микрин, кариофиллин, фарнизин и еще более 100
компонентов.
СОДЕРЖАНИЕ:

Нетоксично, не вызывает раздражения кожи. Могут быть
аллергические реакции у некоторых людей. Избегать во время депрессии.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Хмеле

В домашних условиях
помогает при дерматите и огрубении
кожи. Применяют при астме, хроническом кашле, несварении желудка, нервной диспепсии. Снимает боли при
менструации и сексуальное перевозбуждение. Успокаивающе действует на
нервную систему.
АРОМАТЕРАПИЯ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Средство от бессонницы, нервного перенапряжения и невралгии. Применяется при аменорее (способствует выработке эстрогена), сердечных заболеваниях, бактериальной дизентерии, болезней печени и желудка.
В Китае им лечат туберкулез легДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как отких и цистит.
душка в духах, особенно восточного направления. Применяется для ароматизации
ДЕЙСТВИЕ: Возбуждающее, противомиктабака, а также соусов, приправ и пива.
робное, антиспазматическое, вяжущее,
бактерицидное, ветрогонное, мочегонное,
гипнотическое, нервное, седативное.
ХРЕН
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло поArmoracia
rusticana
лучают методом дистилляции с паром
из шишек. Для косметических целей
так же выделяют абсолют.
СЕМЕЙСТВО: Крестоцветные (Brassicaceae).
ХАРАКТЕРИСТИКА: Бледно-желтая или
красноватая жидкость с насыщенным СИНОНИМЫ: Cochlearia armoracia, A. Iapaпряным ароматом. Хорошо смешива- tifolia.
ТРАДИЦИОННОЕ

4

&

&

252 ft- Энциклопедия ароматических масел
Многолетнее растение с крет выделяют экстракцией растворикрупными листьями длиной до 50 сан- телями.
тиметров, белыми цветами и мясистым белым корнем.
ХАРАКТЕРИСТИКА: Бесцветная или бледно-желтая легкотекучая жидкость с осРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происхождение не- трым запахом, вызывающим слезы.
известно, скорее всего, из восточных
районов Европы. В настоящее время СОДЕРЖАНИЕ: Изотиоцианистый аллил
растет в России, Европе и Скандина- (75%), фенилэтилизотиоцианат (полувии.
чается при измельчении корня).
ОПИСАНИЕ:

Культурная форма Coch- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Масло токсично,
learia macrocarpa, произрастает в Венг- раздражает слизистую оболочку. Одно
рии.
из самых опасных ароматических масел. Нельзя применять ни внутрь, ни
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Расте- наружно.
ние обладает сильными стимулирующими свойствами. Действие схоже с АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
действием семян горчицы. Исполь- не применяется.
зуется при лихорадке, нарушениях пищеварения, инфекции мочевыводя- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: В небольших кощих путей, для стимулирования цир- личествах используется в соусах, прикуляции крови. Помогает при артри- правах, салатах и консервах.
те и ревматизме. Применяется как
приправа.
ДРУГИЕ ВИДЫ:

Антибиотик, антисептическое, мочегонное, ветрогонное, отхаркивающее, заживляющее, стимулирующее, способствует усилению лактации.

ДЕЙСТВИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
или водой из измельченных и вымоченных в воде корней. Резиноид и кон-

•щ ц

ЦИТРОНЕЛЛА
Cymbopogon

&

nardus

Мятликовые (Poaceae) или
злаковые (Gramineae).
СЕМЕЙСТВО:

Ароматические масла ft- 253
Синоним: Andropogon nardus.
Высокая ароматная многолетняя трава.

больший выход масла, чем цитронелла с Шри-Ланки.)

ОПИСАНИЕ:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

ке.

Растет на Шри-Лан-

Желтовато-коричневая
текучая жидкость со свежим лимонным ароматом. Масло цитронеллы,
произрастающей на Яве, предпочитают при изготовлении духов. Хорошо
смешивается с маслами герани, лимона, бергамота, апельсина, кедра и сосны.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Ароматическое масло также получают из С. winterianus, которая культивируется в тропических регионах по всему миру, особенно на
Яве, во Вьетнаме, в Африке, Аргенти- СОДЕРЖАНИЕ: Гераниол (до 45%), цитне и Центральной Америке. Существу- ронеллаль (до 50%), геранилацетат,
ет множество видов ароматических лимонен, камфен.
трав этого семейства.
М Е Р Ы ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Нетоксично,
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Л и с - но может вызывать дерматит у некотья цитронеллы применяют при ли- торых людей. Избегать во время берехорадке, проблемах с пищеварением, менности.
нарушениях менструации. В китайской медицине — средство от ревма- А Р О М А Т Е Р А П И Я : В домашних условитизма.
ях смесь этого масла с маслом кедра издавна использовалась как средДЕЙСТВИЕ: Обезболивающее, антиспаз- ство для отпугивания насекомых. Поматическое, бактерицидное, дезодо- могает при простуде, гриппе, инфекрирующее, потогонное, мочегонное, ционных заболеваниях. Рекомендуфунгицидное, инсектицидное, тони- ется при головной боли и невралзирующее, заживляющее, налажива- гии.
ет работу желудка и менструальный
цикл.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Служит отдушкой
ДРУГИЕ ВИДЫ:

в косметике и парфюмерии, а также
Ароматическое масло по- в производстве средств бытовой хилучают из сухой травы методом дис- мии. Применяется в пищевой протилляции с паром. (Цитронелла, про- мышленности, сырье для получения
израстающая на Яве, дает в два раза гераниола и цитронеллаля.
ЭКСТРАКЦИЯ:

254 ft- Энциклопедия ароматических масел

^4^

них исследований, обладает более сильным противомикробным действием,
чем тимьян, розмарин и лаванда.

ЧАБЕР ГОРНЫЙ
Satureja montana

ДЕЙСТВИЕ: C M .

Яснотковые (Laminaceae)
или губоцветные (Labiatae).

Чабер садовый.

Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из высушенного растения. Экстракцией
растворителями выделяют живицу.
ЭКСТРАКЦИЯ:

СЕМЕЙСТВО:

Синонимы: Satureia obovata, Calamintha
montana.

Ароматическое масло
представляет собой бесцветную или
бледно-желтую жидкость с сильным
травяным ароматом.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

О П И С А Н И Е : Однолетний кустарник вы- СОДЕРЖАНИЕ: Карвакрол, цимин, тимол,
сотой до 40 сантиметров с древесны- пинены, лимонен, цинеол, борнеол и
ми стеблями, тонкими листьями и терпинеол.
мелкими, бледно-лиловыми цветками.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: C M . Чабер садовый.

Происходит из райАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
она Средиземноморья, в настоящее
не следует применять наружно.
время распространен по всей Европе,
а также в Турции и России. Масло ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Очень редко испроизводят в Испании, Марокко и пользуется в парфюмерии. Масло и
Югославии.
живица служат ароматизатором продуктов, особенно мясных и приправ.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Популярным садовым растением является ползучая разновидность чабера — S. montana subspicata. ^
Il i
Кроме того, к этому семейству отноЧАБЕР САДОВЫЙ
сятся S. douglasii и S. thymbra.
Satureja hortensis
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

&

античных времен используется в кулинарии,
как и чабер садовый. Лекарство при
коликах и поносе. По данным послед-

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: С

Яснотковые (Laminaceae)
или губоцветные (Labiatae).
СЕМЕЙСТВО:

Ароматические масла ft- 255
Синонимы: Satureia hortensis, Calamintha hortensis.
ОПИСАНИЕ: Однолетнее травянистое растение высотой до 45 сантиметров с
прямыми ворсистыми стеблями, тонкими листьями и мелкими, бледнолиловыми цветками.

Растет в Европе, натурализован в Северной Америке.
Широко культивируется во многих
странах, в том числе в Испании, Франции, Югославии и США.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Чабер садовый

виды: Является близким род- ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло поственником тимьяна, обладает по- лучают методом дистилляции с паром
хожими свойствами. См. Чабер гор- из высушенного растения. Экстракцией
растворителями выделяют живицу.
ный.

ДРУГИЕ

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Э Т О р а -

стение часто применяют в кулинарии.
В лечебных целях чаще всего рекомендуют чай из чабера для лечения
нарушений пищеварения, расстройств
менструального цикла, респираторных
заболеваний. Свежие листья используют наружно для снятия зуда и боли
после укуса насекомых, особенно ос
и пчел.

Ароматическое масло
представляет собой бесцветную или
бледно-желтую жидкость с сильным,
свежим пряно-травяным ароматом.
Хорошо смешивается с маслами розмарина, сосны, тимьяна, базилика,
кедра, лаванды, цитронеллы и цитрусовыми маслами.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Карвакрол, пинен, цимин,
камфен, лимонен, фелландрен, борнеол и др.
СОДЕРЖАНИЕ:

Противокашлевое, антиспазматическое, возбуждающее, вяжущее,
бактерицидное, ветрогонное, заживля- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: ТОКСИЧНО. Раздрающее, отхаркивающее, фунгицидное, жает слизистую оболочку и кожные
стимулирующее, налаживает менстру- покровы. Не применять во время беальный цикл.
ременности.

ДЕЙСТВИЕ:

256 ft- Энциклопедия ароматических масел
домашних условиях
не следует применять наружно.

АГОМАТЕРАПИЯ: В

Очень редко используется в парфюмерии. Масло и
живица служат ароматизатором продуктов, особенно мясных и консервов.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

&
Ч А Й Н О Е

ДЕРЕВО

Melaleuca altemifolia

Чайное дерево

&

СЕМЕЙСТВО:

Миртовые (Myrtaceae).

рево (М. cajeputi), мелалеука (М.
viridiflora), а также М. bracteata, М.
Iinariifolia и др.

Невысокое дерево или ку- ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Назвастарник с игольчатыми листьями, по- ние объясняется тем, что из листьев
хожими на листья кипариса и бесче- растения готовят травяной чай. Совререшковыми желтыми или пурпурны- менные знания о свойствах чайного
ми цветами.
дерева основываются на многовековой
истории использования его аборигеРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из Ав- нами Австралии. Научные исследовастралии. Другие разновидности куль- ния выявили следующие качества: 1.
тивируются в разных странах, но Масло обладает способностью протиMelaleuca altemifolia производится толь- востоять сразу трем разновидностям
ко в Австралии, преимущественно в инфекционных организмов — бактериям, грибкам и вирусам. 2. Является
Новом Южном Уэльсе.
мощным стимулятором иммунной
системы.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Чайное дерево является
общим названием представителей семейства Melaleuca, которые существу- ДЕЙСТВИЕ: Противовоспалительное, анют во многих физиологических фор- тисептическое, вяжущее, противорвотмах. К ним относятся каепутовое де- ное, антитоксическое, противовирусное,
ОПИСАНИЕ:

Ароматические масла ft- 257
бальзамирующее, потогонное, заживляющее, фунгицидное, стимулирующее (иммунная система).
ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром
из листьев и побегов.

Бледно-желтая или
оливковая текучая жидкость с теплым,
свежим камфарным и немного пряным ароматом. Хорошо смешивается
с маслами лаванды, мускатного шалфея, розмарина, дубового мха, сосны,
кананги, герани, майорана и пряными маслами, особенно гвоздики и мускатного ореха.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

=¾
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ЧЕСНОК ПОЛЕВОЙ
Allium

СЕМЕЙСТВО:

sativum

&

Лилейные (Liliaceae).

О П И С А Н И Е : Многолетнее травянистое
растение высотой более метра с сильным, резким запахом. Листья длинные, узкие, плотные, стебель мясистый, цветки мелкие, белые. Луковица
состоит из нескольких зубчиков, стянутых вместе белой кожицей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Происходит из ЮгоЗападной Сибири, распространен по
Европе и Центральной Азии. НатураСОДЕРЖАНИЕ: Терпинен-4-ол (до 3 0 % ) ,
лизован в Северной Америке, культицинеол, пинен, терпинины, цимин, сес- вируется по всему миру. Масло проквитерпины и др.
изводят в Египте, Болгарии, Франции,
Китае, Германии и Японии.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
вызывает раздражения. У некоторых ДРУГИЕ ВИДЫ: Родствен с диким чеснолюдей могут быть аллергические ре- ком (A. ursinum). Существует много
акции.
видов чеснока с анологичными свой-

ствами.
домашних условиях
рекомендуется использовать при бронхите, кашле, катаре, туберкулезе. Помогает при лечении молочницы, цистита и других инфекционных заболеваний.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

метических средств.
9—1359

Отдушка для кос-

С древних времен известны целебные свойства чеснока. Применяется для лечения инфекции дыхательных и мочевыводящих путей, нарушений пищеварения, кожных заболеваний, болезней сердца, гипертонии, атеросклероза, лихорадки. Во время первой миро-

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

258 ft- Энциклопедия ароматических масел
СОДЕРЖАНИЕ: Аллицин, аллилпропилдисульфид, диаллилдисульфид, диаллилтрисульфид, цитраль, гераниол, линалол, фелландрен.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, но
может вызывать раздражение желудка
и аллергические реакции.

В домашних условиях
из-за неприятного запаха масло не употребляют наружно. Внутрь принимают
в капсулах при респираторных и желудочных заболеваниях, цистите, болезнях сердца, а также для борьбы с
инфекционными заболеваниями.
АРОМАТЕРАПИЯ:

вой войны им лечили гангрену и
сепсис.
В Китае используется при поносе,
дизентерии, туберкулезе, гепатите,
тифе.
Противомикробное, антисептическое, противораковое, антитоксическое, противовирусное, бактерицидное, ветрогонное, желчегонное, фунгицидное, гипотензивное, желудочное,
тонизирующее.

Масло снижает кровяное давление и служит профилактическим средством от сердечных заболеваний. Широко применяется в пищевой промышленности.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

T ь*

ДЕЙСТВИЕ:

^

—
Ш А Л Ф Е Й
Salvia

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают из свежих луковиц методом
дистилляции с паром.

Бесцветная или бледно-желтая текучая жидкость с сильным
неприятным чесночным запахом.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

&
И С П А Н С К И Й
Iavendulaefolia

&

СЕМЕЙСТВО: Яснотковые (Laminaceae)
или губоцветные (Labiatae).

Синонимы: Шалфей лавандоволистный.

Ароматические масла ft- 259
Вечнозеленый кустарник, ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло попохожий на садовый шалфей, но с лучают методом дистилляции с паром
более узкими листьями и мелкими из высушенного растения.
пурпурными цветами. Все растение обладает сильным ароматом, похожим ХАРАКТЕРИСТИКА: Ароматическое масна запах лаванды.
ло представляет собой бледно-желтую жидкость с сильным свежим
пряно-травяным ароматом и оттенРАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в горах Испаком
камфары и сосны. Хорошо смении, а также на западе Франции и в
Югославии. Масло производится в шивается с маслами розмарина, сосны, тимьяна, базилика, кедра, лаосновном в Испании.
ванды, цитронеллы и цитрусовыми
маслами.
Д Р У Г И Е виды: Похожее масло получают в Турции из греческой разно- СОДЕРЖАНИЕ: Камфара (до 34%), циневидности S. triloba, которое исполь- ол (до 35%), лимонен (до 41%), камзуют и в фармакологии. См. также фен (до 21%), пинен (до 20%) и др.
Шалфей лекарственный и Шалфей мускатный.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично, не
вызывает раздражения и аллергических
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В И с - реакций (в разбавленном виде). Избепании его считают своего рода уни- гать во время беременности.
версальным лекарством. Говорят, что
он продлевает жизнь и защищает от АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
любых инфекций. Используется для применяют при экземе, язвах, ожолечения ревматизма, нарушений пи- гах. Полезно при артрите, астме, лащеварения, гинекологических и не- рингите, помогает при лечении желрвных заболеваний.
тухи, дисменорее, бесплодии, невралОПИСАНИЕ:

гии.
Антидепрессивное, антисептическое, дезодорирующее, анти- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
спазматическое, противомикробное, отдушка в косметике и парфюмерии
рассасывающее, противовирусное, ги- и как ароматизатор в пищевой пропотензивное, бактерицидное, желу- мышленности и в производстве алдочное, налаживает менструальный когольных и безалкогольных напитцикл.
ков.
ДЕЙСТВИЕ:

260 ft- Энциклопедия ароматических масел
ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Salvia officinalis

руации и нарушениях пищеварения.
Считается, что шалфей укрепляет
память.
Антиоксидантное, антисептическое, желчегонное, дезодорирующее, антиспазматическое, противовирусное, отхаркивающее, гипотензивное, бактерицидное, ветрогонное, заживляющее, желудочное, тонизирующее, налаживает менструальный
цикл.

ДЕЙСТВИЕ:

Яснотковые (Laminaceae)
или губоцветные (Labiatae).
СЕМЕЙСТВО:

Синоним: Шалфей садовый.

Вечнозеленое многолетнее
кустарниковое растение высотой до 80
сантиметров с древесным стволом, ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло помягкими овальными серебристыми лучают методом дистилляции с паром
листьями и большим количеством из высушенного растения. В небольтемно-синих или фиолетовых цветов. шом количестве добывают живицу.
ОПИСАНИЕ:

Происходит из рай- ХАРАКТЕРИСТИКА: Ароматическое масло
она Средиземноморья, широко куль- представляет собой бледно-желтую жидтивируется по всему миру, особенно кость с сильным свежим пряно-травяв Албании, Югославии, Греции, Ита- ным ароматом и оттенком камфары.
лии, Турции, Франции, Китае и США. Хорошо смешивается с маслами душицы, сосны, тимьяна, базилика, кедДРУГИЕ ВИДЫ: Существует несколько ви- ра, петиграна, корицы, герани, лавандов шалфея, которые используются в ды, цитронеллы и цитрусовых. Масло
медицине, например, мексиканский лекарственного шалфея — компонент
шалфей (S. azurea grandiflora) или крас- некоторых парфюмерных изделий.
ный шалфей (S. colorata). См. также
Шалфей мускатный и Шалфей испанс- СОДЕРЖАНИЕ: Туйон (до 42%), цинеол,
кий.
борнеол, кариофиллин и другие терпены.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

ТРАДИЦИОННОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Свя-

щенная трава древних римлян. С дав- М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: С и л ь н ы й т о к с и н ,
них времен применяется в медицине что объясняется присутствием туйона.
и кулинарии. Помогает при респира- Провоцирует выкидыши. Не приметорных заболеваниях, задержке менст- нять при эпилепсии. Более приемле-

Ароматические масла ft- 261
мыми для употребления являются мускатный и испанский шалфей.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

домашних условиях

не применяется.
Используется в лекарственных препаратах, в полоскании
для рта, зубной пасте и т.п. Отдушка
для мыла, шампуня, дезодорантов,
одеколона и духов, особенно мужских.
Ароматическое масло и живица широко применяются в производстве
Шалфей
мускатный
продуктов питания (особенно мясных
продуктов), безалкогольных напитков
и вермутов. Является источником при- маслами для парфюмерии считаются
родных антиоксидантов.
французское, марокканское и английское.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

4 .

,

г

&

ШАЛФЕИ МУСКАТНЫЙ
Salvia

sclarea

&

Яснотковые (Laminaceae)
или губоцветные (Labiatae).
СЕМЕЙСТВО:

Двухлетнее или многолетнее
травянистое растение высотой до одного метра с крупными ворсистыми листьями и мелкими голубыми цветами.

Является близким родственником садового шалфея (S.
officinalis) и испанского шалфея (S.
Iavendulaefolia), из которых тоже получают ароматическое масло. К другим видам шалфея относятся шалфей
луговой (S. pratensis) и шалфей вербеновый (S. verbenaca).

ДРУГИЕ ВИДЫ:

ОПИСАНИЕ:

Растет на юге Европы, культивируется по всему миру,
особенно в Средиземноморье, России,
США, Англии, Марокко. Лучшими
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Э Т О р а -

стение высоко ценилось в средние века.
Его применяли при расстройстве пищеварения, болезнях почек, нарушениях менструации, язвах и нервных
расстройствах. Шалфей мускатный
очень полезен при простудах и респираторных инфекциях.

262 ft- Энциклопедия ароматических масел
Обезболивающее, противомикробное, антиоксидантное, антисептическое, желчегонное, дезодорирующее, антиспазматическое, противовирусное, противоревматическое, бальзамическое, отхаркивающее, гипотензивное, бактерицидное, заживляющее, желудочное, тонизирующее, налаживает
менструальный цикл.
ДЕЙСТВИЕ:

ками, так как оно оказывает наркотическое действие и провоцирует привыкание к алкоголю.
В домашних условиях
применяют для ухода за кожей, при
гипертонии, желудочных коликах, желтухе и родовспоможении. Снимает
нервное напряжение, облегчает головную боль и невралгию.
АРОМАТЕРАПИЯ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают методом дистилляции с паром ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
из высушенного растения. В неболь- отдушка и фиксатор в косметике и
шом количестве добывают конкрет и парфюмерии. Служит ароматизатором
абсолют.
в пищевой промышленности, а также
в производстве алкогольных (для приХАРАКТЕРИСТИКА: Ароматическое мас- дания вину мускатного оттенка) и бело представляет собой бесцветную залкогольных напитков.
или бледно-желтую жидкость с сильным свежим орехово-травяным ароматом. Хорошо смешивается с масt ? Э
лами душицы, сосны, тимьяна, базилика, кедра, петиграна, корицы, ге^
рани, лаванды, цитронеллы и цитру- ^g?
ЭВКАЛИПТ
совых.

**

Eucalyptusglobulus

Линалилацетат (до 7 5 % ) ,
пинены, линалол, микрин, фелландрен.
Состав зависит от места произрастания.

&

СОДЕРЖАНИЕ:

СЕМЕЙСТВО:

var.

globulus

Миртовые (Myrtaceae).

Нетоксично, не ОПИСАНИЕ: Вечнозеленое дерево высовызывает раздражения и аллергических той до 90 метров. У молодых деревьев
реакций (в разбавленном виде). Избе- голубовато-зеленые овальные листья. У
гать во время беременности. Не ис- взрослых деревьев листья длинные и
пользуйте масло мускатного шалфея узкие, желтоватые. Цветы белые, кора
одновременно со спиртными напит- покрыта белым налетом.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ:

Ароматические масла ft- 263
Растет в Тасмании рошо смешивается с маслами тмина,
и Австралии. Культивируется в Испа- розмарина, лаванды, майорана, сосны,
нии, Португалии, Бразилии, Калифор- кедра и лимона.
нии, России и Китае.
СОДЕРЖАНИЕ: Цинеол (70—85%), пинен,
лимонен,
цимин, фелландрен, терпинен.
ДРУГИЕ ВИДЫ: Существует более 7 0 0 различных видов эвкалипта, из которых
около 500 дают ароматическое масло. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Токсично только при
Среди них Е. polybractea, Е. radiata var. внутреннем употреблении. (Смертельной
austaliana, Е. smithii, Е. piperita, Е. дозой считается прием более 3,5 мл.)
radiata var. phellandra, Е. citriodora.
АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
помогает при ожогах и кожных инТ Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Издавфекциях. Рекомендуется применять
на в Австралии считался целебным.
при болях в мышцах, ревматоидном
Масло и листья применяются при
артрите, астме, бронхите, катаре, цисреспираторных заболеваниях, напритите. Эффективно при ветрянке, промер, бронхите и крупе. Сушеные лисстуде, невралгии.
тья курят при астме как табак. Также
помогает при лихорадках (холера, маДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется для прилярия, тиф), кожных заболеваниях
готовления сиропа от кашля, мазей, ин(ожоги, язвы, раны). Водные настои
галяций, зубной пасты. Отдушка для
употребляют при болях в суставах, димыла, дезодорантов и туалетной воды. В
зентерии, глистах, туберкулезе.
духах используется мало. Зато широко
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

используется в пищевой промышленноОбезболивающее, противо- сти. Служит источником цинеола.
ревматическое, антисептическое, антиспазматическое, антивирусное, бальзамическое, дезодорирующее, отхарки- 4 —
г
fe
вающее, заживляющее.
ЭВКАЛИПТ душистыи

ДЕЙСТВИЕ:

Eucalyptus

Ароматическое масло получают из листьев методом дистилляции с паром.
ЭКСТРАКЦИЯ:

dives var.

&

type

СЕМЕЙСТВО: Миртовые (Myrtaceae).
Бесцветная текучая
жидкость (желтеет со временем) с кам- О П И С А Н И Е : Среднего размера эвкафарным и древесным ароматом. Хо- липтовое дерево с коротким стволом,

ХАРАКТЕРИСТИКА:

264 ft- Энциклопедия ароматических масел
раскидистыми ветвями и серой ше- тивно при простуде, гриппе, головной
роховатой корой. Листья очень аро- боли и невралгии.
матные, толстые, заостренные с обоих концов.
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Практически не используется в лекарственных формах.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Тасмании
Используется как отдушка при произи Австралии. Масло производят так- водстве дезодорантов, полосканий для
же в Северной Африке.
рта, бытовой химии и средств от насекомых. Источник получения ментола
и тимола.
ДРУГИЕ ВИДЫ: СМ. Эвкалипт.
Аборигены сжигали листья для лечения их
дымом лихорадки.
Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ДЕЙСТВИЕ: СМ.

ЭВКАЛИПТ ЛИМОННЫЙ
Eucalyptus

&

Эвкалипт.

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают из листьев методом дистилляции с паром.

СЕМЕЙСТВО:

citriodora

Миртовые (Myrtaceae).

О П И С А Н И Е : Вечнозеленое высокое дерево с гладкой корой и острыми лисХАРАКТЕРИСТИКА: Бесцветная или бледтьями.
но-желтая текучая жидкость со свежим,
камфарно-мятным ароматом.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Растет в Австралии,
культивируется в Бразилии и Китае.
С О Д Е Р Ж А Н И Е : Пиперитон
(40-50%),
фелландрин ( 2 0 — 3 0 % ) , камфин, цимин,
ДРУГИЕ ВИДЫ: СМ. Эвкалипт.
терпинен.

Токсично при
приеме внутрь. См. Эвкалипт.

МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ:

домашних условиях
хорошо лечит порезы, раны, кожные
инфекции. Помогает при артрите, мышечных болях и ревматизме. Эффек-

АРОМАТЕРАПИЯ: В

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Д Л Я а р о -

матизации белья и в саше, а также
как средство для отпугивания насекомых.
Дезодорирующее, отхаркивающее, фунгицидное, инсектицидное.

ДЕЙСТВИЕ:

Ароматические масла ft- 265

Эвкалипт

лимонный

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают из листьев методом дистилляции с паром.

Бесцветная текучая
жидкость с сильным ароматом, похожим на запах цитронеллы, со сладким бальзамовым тоном.
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Используется как
отдушка для мыла, дезодорантов и как
средство от насекомых. Служит источником цитронеллаля.

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

4

ЭЛЕМИ
Canarium

Цитронеллаль ( 8 0 — 9 5 % ) ,
цитронеллол, гераниол, пинен.
СОДЕРЖАНИЕ:

МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ:

ТОКСИЧНО

приеме внутрь. См. Эвкалипт.

при

СЕМЕЙСТВО:

&

Iuzonicum

&

Бурзеровые.

домашних условиях Синоним: С. commune.
им лечат ожоги, порезы, раны, кожные инфекции. Помогает при ларин- О П И С А Н И Е : Тропическое дерево высогите, инфекции горла, ветрянке, про- той до 30 метров, которое выделяет
студе, гриппе. Эффективно при голов- смолистое вещество с травянистым
ароматом.
ной боли и невралгии.

АРОМАТЕРАПИЯ: В

266 ft- Энциклопедия ароматических масел
Растет на Филиппи- мицина, терпинеола, кавона и терпенах и Молуккских островах, где и куль- нолена.
тивируется. Масло получают там же.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Нетоксично и не
виды: Существует несколько ви- обладает раздражающим действием.
дов Canarium, они произрастают на
Филиппинах и выделяют смолу. РодАРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиственны с опопанаксом, ладаном и комях помогает при порезах, ранах и
мифорой.
воспалениях. Полезно употреблять
при бронхите, катаре, нервном истоТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Смола прищении и заболеваниях, вызванных
меняется для ухода за кожей и респистрессом.
раторных заболеваниях. Египтяне
пользовались элеми при бальзамироДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Резиноид и масло
вании.
используются как фиксатор и отдушДЕЙСТВИЕ: Антисептическое, бальзами- ка в косметике и парфюмерии. Иногческое, отхаркивающее, регулирующее, да служит ароматизатор для продукстимулирующее, налаживает работу тов питания и напитков.
желудка.
ДРУГИЕ

Ароматическое масло получают из смолы дистилляцией с паром. В небольших количествах так же
получают резиноид.
ЭКСТРАКЦИЯ:

Бесцветная или бледно-желтая жидкость с легким, свежим,
пряно-бальзамовым ароматом, немного
похожим на запах лимона. Хорошо
смешивается с маслами коммифоры,
розмарина, лаванды, шалфея, корицы
и других пряностей.

4

ЭСТРАГОН
Artemisia

>

dracun cuius

&

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Астровые (Asteraceae) или
сложноцветные (Compositae).
СЕМЕЙСТВО:

Синоним: Тархун.

Многолетнее травянистое
растение с узкими нежными листьяСОДЕРЖАНИЕ: В смоле 1 0 — 2 5 % арома- ми, прямым стеблем высотой более
тического масла, которое состоит из метра и мелкими желто-зелеными цветфелландрена, дипентина, елемола, ели- ками.
ОПИСАНИЕ:

Ароматические масла ft- 267
отвар, а также персы — они использовали его для возбуждения аппетита.
Листья растения употребляли при
нарушении менструального цикла и
расстройстве пищеварения, а корни
считались великолепным средством от
зубной боли.
Противоглистное, противовоспалительное, антиспазматическое,
ветрогонное, мочегонное, заживляющее, успокаивающее, тонизирующее,
налаживает работу желудка и менструальный цикл.

ДЕЙСТВИЕ:

Эстрагон

Растет в Европе, на ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло поюге России и западе Азии. В настоя- лучают методом дистилляции с паром
щее время культивируется по всему из наземных частей растения.
миру, особенно в Европе и США. Масло производят во Франции, в Голлан- ХАРАКТЕРИСТИКА: Бесцветная или бледдии, Венгрии и США.
но-желтая текучая жидкость со сладким, пряным ароматом и оттенком
аниса.
Хорошо смешивается с маслаДРУГИЕ ВИДЫ: Так называемый французский эстрагон, который культиви- ми ладанной камеди, лаванды, ванируется как огородное растение, мень- ли, дубового мха, сосны и базилика.
ше, чем русский эстрагон, и обладает
более слабым ароматом. Французский СОДЕРЖАНИЕ: Эстрагол (до 70%), капилэстрагон является стерильной разно- лен, оцимин, нерол, фелландрен, туйвидностью, полученной из дикорасту- он и цинеол.
щего эстрагона.
М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Умеренно токсичТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Листья
но, использовать только в небольших
применяют как приправу, особенно к количествах. Возможно, обладает канблюдам из курицы и рыбы, а также церогенными свойствами. Не вызыдля ароматизации уксуса. Эстрагон осо- вает раздражения кожи и аллергичесбенно почитали индийские раджи, ко- ких реакций. Избегать во время береторым готовили из него питательный менности.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
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домашних условиях
употребляют при диспепсии, метеоризме, икоте, спазмах кишечника, вялом
пищеварении.
АРОМАТЕРАПИЯ: В

рые называют яборанди. К ним относятся Piper jaborandi, P. microphyllus,
P. trachylophus, P. spicatus.

ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Яборанди
усиливает отделение слюны и актиДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Используется как
отдушка в косметике и парфюмерии визирует работу желез внутренней секи как ароматизатор в пищевой про- реции. Его также применяют для усмышленности, производстве алкоголь- корения роста волос. Полезен при псориазе, глухоте, хроническом катаре,
ных и безалкогольных напитков.
тонзиллите и водянке.

я

Антисептическое, потогонное, стимулирующее нервную систему, регулирующее менструальный
g
^Sjb цикл, усиливающее лактацию.

Я Б О Р А Н Д И

Pilocapusjaborandi

&

СЕМЕЙСТВО:

Рутовые (Rutaceae).

Синонимы: Pernambuco jaborandi, Р.
pennatifolius.

ДЕЙСТВИЕ:

ЭКСТРАКЦИЯ: Ароматическое масло получают из сухих листьев методом дистилляции с паром.

Оранжевая или желтая жидкость со сладковато-травяным,
фруктовым ароматом.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Пинокарпин, изопинокарпин, метилнонинкетон, дипенетен
и другие углеводороды.
СОДЕРЖАНИЕ:

Древовидный кустарник
высотой до 2 метров с гладкой корой
серого цвета, крупными кожистыми
зеленовато-коричневыми листьями и
пурпурными цветами.
ОПИСАНИЕ:

М Е Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ: Т О К С И Ч Н О , раздражает кожу, провоцирует выкидыши.

АРОМАТЕРАПИЯ: В домашних условиях
Растет в Бразилии, не применяется
другие виды обнаружены в Парагвае,
на Кубе, в Западной Индии и Цент- ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: В сыром виде масло употребляется редко, чаще всего из
ральной Америке.
него делают растворы пинокарпина.
ДРУГИЕ виды: Существует много видов
Из-за токсичности использование огсемейств рутовых и перцовых, кото- раничено (парфюмерия).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
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Терапевтический
указатель
Ароматические масла можно применять для лечения большого количества заболеваний и недомоганий, включая те, которые перечислены ниже. Особую осторожность следует соблюдать при употреблении тех масел, которые вызывают раздражение или обладают фототоксичностью, например, масло бергамота, лимона или апельсина. Прежде чем использовать какое-либо масло, ознакомьтесь с мерами безопасности.
Многие из перечисленных ниже заболеваний можно лечить, сочетая ароматерапию с другими оздоровительными
методами, например, диетой, физическими упражнениями,
траволечением, остеопатией и др.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ АББРЕВИАТУРЫ:

M — массаж
Г — уход за волосами и кожей головы
П — лечение парами
Д - душ
Л — лосьон или масло для кожи
Ц — цветочная вода
И — ингаляция
К — компресс
В — ванны
H — использование в неразбавленном виде
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Уход за кожей

Акне (М, Л, Ц, В, И, Н): бергамот, камфара, кананга, кедр,
ромашка, гвоздика, ферула, герань, грейпфрут, гелихризум,
можжевельник, лаванда, лимон, лимонная трава, лайм, линалое, вербена экзотическая, мандарин, мята, мирт, мелалеука,
пальмароза, пачули, петигран, розмарин, розовое дерево, шалфей, сандаловое дерево, чайное дерево, тимьян, кус-кус, фиалка, тысячелистник, иланг-иланг.
Аллергия (М, Л, Ц, В, И): мелисса, ромашка, гелихризум,
лаванда, нард.
Бородавки и мозоли (Л, Н): корица, лимон, лайм, тагетес,
чайное дерево.
Варикозное расширение вен (Л, К): кипарис, лимон, лайм,
апельсиновый цвет, тысячелистник.
Воспалительные процессы (Л, К, В): бергамот, ромашка, эвкалипт, ферула, гелихризум, лаванда, лимон, фисташка, мелалеука, шалфей, чайное дерево, тимьян, живица.
Выпадение волос и уход за волосами (Л, Г): лавр, береза белая, кедр, ромашка, грейпфрут, можжевельник, пачули, розмарин, шалфей, тысячелистник, иланг-иланг.
Геморрой (Л, К, В): канадский бальзам, кориандр, кипарис,
герань, можжевельник, коммифора, петрушка, тысячелистник.
Герпес (Л): бергамот, эвкалипт, лимон, чайное дерево.
Дерматит (М, Л, К, Ц, В): белая береза, можжевельник, кананга, морковь, кедр, ромашка, герань, гелихризум, хмель,
иссоп, лаванда, линалое, вербена экзотическая, мята, пальмароза, пачули, розмарин, шалфей, тимьян.
Дерматомикоз (Л, Г): герань, лаванда, фисташка, мята, коммифора, стиракс, чайное дерево, живица.
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Дряблая кожа (М, Л, В): герань, грейпфрут, можжевельник,
лимонная трава, лайм, мандарин, майоран, апельсиновый
цвет, черный перец, петигран, розмарин, тысячелистник.
Жирная кожа (М, Л, Г, Ц, В): лавр, бергамот, каепутовое
дерево, камфара, кананга, морковь, цитронелла, кипарис,
фенхель, герань, жасмин, можжевельник, лаванда, лимон, лимонная трава, вербена экзотическая, мандарин, календула,
мимоза, мирт, мелалеука, пальмароза, пачули, петигран, розмарин, розовое дерево, сандаловое дерево, шалфей, чайное
дерево, тимьян, кус-кус, иланг-иланг.
Зубная боль, прорезывание зубов (Л, К, Н): ромашка, гвоздика, фисташка, мята, коммифора.
Избыточное потоотделение (Л, В): цитронелла, кипарис, лимонная трава, вербена экзотическая, петигран, сосна, шалфей.
Инфекция полости рта, язвы (Л, К): бергамот, корица, кипарис, фенхель, лимон, фисташка, коммифора, апельсин,
шалфей, тимьян.
Клещи (Л, Н): майоран.
Морщины, старение кожи (M, Л, Ц, В): морковь, элеми,
фенхель, ладан, ферула, герань, жасмин, лаванда, ладанная
камедь, мандарин, мимоза, коммифора, апельсиновый цвет,
пальмароза, пачули, роза, розовое дерево, шалфей, сандаловое дерево, нард, иланг-иланг.
Обморожение (Л, Н): ромашка, лимон, лайм, майоран, черный перец.
Ожоги (К, Н): канадский бальзам, ромашка, гвоздика, эвкалипт, герань, гелихризум, лаванда, календула, мелалеука, чайное дерево, тысячелистник.
Педикулез (Л, Г): корица, эвкалипт, ферула, герань, лаванда,
петрушка, сосна, розмарин, тимьян, живица.
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П е р х о т ь (Л, Н): лавр, можжевельник, кедр, эвкалипт, лаванда, лимон, пачули, розмарин, шалфей, чайное дерево.
П и г м е н т а ц и я (Л, Н): бергамот, можжевельник, каепутовое
дерево, камфара, эвкалипт, гелихризум, лаванда, лимон, лайм,
вербена экзотическая, мандарин, мелалеука, чайное дерево.
П о р е з ы (Л, К): канадский бальзам, бензоин, борнеол, мирокарпус, можжевельник, ромашка, гвоздика, элеми, эвкалипт,
ферула, герань, гелихризум, иссоп, лаванда, лимон, лайм,
линалое, календула, фисташка, коммифора, мелалеука, сосна,
шалфей, стиракс, чайное дерево, тимьян, живица, кус-кус,
тысячелистник.
П с о р и а з (М, Л, Ц , В): дягиль, бергамот, белая береза, морковь, ромашка, лаванда.

Раздраженная и воспаленная кожа (Л, К, Ц , В): дягиль, бензоин, камфара, кедр, ромашка, элеми, гелихризум, иссоп,
жасмин, лаванда, календула, коммифора, пачули, роза, шалфей, нард, чайное дерево, тысячелистник.

Раны (Л, К, В): канадский бальзам, мироксилон, бальзамовое
дерево толу, бергамот, мирокарпус, ромашка, гвоздика, кипарис, элеми, эвкалипт, ладан, ферула, герань, гелихризум, иссоп, можжевельник, лаванда, линалое, календула, фисташка,
коммифора, мелалеука, пачули, розовое дерево, стиракс, чайное дерево, живица, кус-кус, тысячелистник.
Репеллент (Л, П): мелисса, базилик, бергамот, борнеол, камфара, кедр, цитронелла, гвоздика, кипарис, эвкалипт, герань,
лаванда, лимонная трава, вербена экзотическая, фисташка,
пачули, розмарин, живица.

Синяки (Л, К): арника, борнеол, гвоздика, фенхель, герань,
иссоп, майоран, лаванда, тимьян.

Сухая и чувствительная кожа (М, Л, Ц, В): мироксилон, бальзамовое дерево толу, ромашка, ладан, жасмин, лаванда, розовое дерево, сандаловое дерево, фиалка.
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Сыпь (М, Л, К, Ц, В): мироксилон, бальзамовое дерево толу,
морковь, ромашка, хмель, лаванда, календула, сандаловое дерево, нард, чайное дерево, тысячелистник.

Трещины на коже (Л, Ц, В): мироксилон, бальзамовое дерево толу, бензоин, коммифора, пачули, сандаловое дерево.

Увядание кожи (М, Л, Ц, В, И): дягиль, белая береза, фенхель, герань, грейпфрут, лаванда, лимон, лайм, мандарин,
мята, мирт, мелалеука, апельсин, пальмароза, роза, розмарин,
розовое дерево, иланг-иланг.

Укусы насекомых (Л, Н): мелисса, базилик, бергамот, каепутовое дерево, кананга, ромашка, корица, эвкалипт, лаванда,
лимон, календула, мелалеука, чайное дерево, тимьян, илангиланг.
Чесотка (Л): мироксилон, бергамот, корица, лаванда, лимонная трава, фисташка, мята, сосна, розмарин, стиракс, тимьян,
живица.

Шрамы и растяжки (М, Л): мирокарпус, элеми, ладан, ферула, лаванда, мандарин, апельсиновый цвет, пальмароза, пачули, розовое дерево, сандаловое дерево, нард, фиалка, тысячелистник.
Э к з е м а (М, Л, Ц , В): мелисса, мироксилон, бальзамовое дерево толу, бергамот, белая береза, можжевельник, морковь, кедр,
ромашка, герань, гелихризум, иссоп, лаванда, календула, коммифора, пачули, роза, розмарин, шалфей, тимьян, фиалка,
тысячелистник.

Эпидермофития (Л): гвоздика, эвкалипт, лаванда, лимон,
лимонная трава, коммифора, пачули, чайное дерево.
Кровообращение,
мышцы,
соединительные
ткани

А р т р и т (М, Л, К, В): перец гвоздичный, дягиль, бензоин, белая береза, морковь, сельдерей, кориандр, кмин, фенхель,
грейпфрут, можжевельник, любисток, петрушка, каепутовое
дерево, пихта, камфара, ромашка, гвоздика, эвкалипт, имбирь, фисташка, гваяковое дерево, лимон, майоран, комми-
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фора, мускатный орех, черный перед, сосна, розмарин, шалфей, куркума, живица, кус-кус, тысячелистник.
Астения и низкий тонус мышц (М, Л, В): гвоздичный перец, просвирник, борнеол, имбирь, грейпфрут, майоран, черный перец, сосна, розмарин, шалфей.
Гипертония и гипертензия (М, В, П): мелисса, кананга,
чеснок, лаванда, майоран, шалфей, тысячелистник, илангиланг.
Мышечные боли (M, К, В): просвирник, анис, базилик, лавр,
каепутовое дерево, клиноног, камфара, ромашка, кориандр,
эвкалипт, ферула, имбирь, гелихризум, лаванда, пихта, лимонная трава, майоран, фисташка, мята, мелалеука, мускатный орех, черный перец, сосна, розмарин, шалфей, тимьян,
куркума, живица, кус-кус, тысячелистник, тсуга.
Мышечные судороги и ригидность мышц (M, К, В): гвоздичный перец, просвирник, кориандр, кипарис, грейпфрут,
жасмин, лаванда, майоран, черный перец, сосна, розмарин,
тимьян, кус-кус.
Накопление токсинов (M, Л, В): дягиль, белая береза, морковь, сельдерей, кориандр, кмин, фенхель, грейпфрут, можжевельник, любисток, петрушка.
Ожирение (M, В): белая береза, фенхель, можжевельник, лимон, мандарин, апельсин.
Отеки (M, В): дягиль, белая береза, морковь, кипарис, фенхель, герань, грейпфрут, можжевельник, любисток, мандарин,
апельсин, розмарин, шалфей.
Плохая циркуляция крови и гипотония (M, В): дягиль, мироксилон, лавр, бензоин, белая береза, борнеол, корица, кориандр, кмин, кипарис, эвкалипт, ферула, герань, имбирь, лимон, лимонная трава, любисток, мелалеука, мускатный орех,
апельсиновый цвет, черный перец, сосна, роза, розмарин,
шалфей, тимьян, фиалка, тсуга.
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Подагра (М, Л, В): дягиль, базилик, бензоин, морковь, кориандр, гваяковое дерево, можжевельник, любисток, фисташка,
сосна, розмарин, тимьян, живица.
Растяжение (К): лавр, борнеол, камфара, ромашка, гвоздика,
эвкалипт, имбирь, гелихризум, жасмин, лаванда, майоран, черный перец, сосна, розмарин, тимьян, куркума, кус-кус.
Ревматизм (М, К, В): гвоздичный перец, дягиль, анис, мироксилон, базилик, лавр, бензоин, белая береза, борнеол, каепутовое дерево, клиноног, камфара, морковь, кедр, сельдерей, ромашка, пихта, корица, гвоздика, кориандр, кипарис, эвкалипт,
фенхель, ферула, имбирь, гелихризум, можжевельник, лаванда,
лимон, любисток, майоран, фисташка, мелалеука, мускатный
орех, петрушка, черный перец, сосна, розмарин, шалфей, тсуга, тимьян, куркума, живица, кус-кус, фиалка, тысячелистник.
Тахикардия (M): апельсин, апельсиновый цвет, роза, илангиланг.
Целлюлит (M, Л, В): белая береза, кипарис, фенхель, герань, грейпфрут, можжевельник, лимон, петрушка, розмарин, тимьян.
Дыхательная
система

Астма (M, П, И): смолоносица, канадский бальзам, мелисса,
мироксилон, бензоин, каепутовое дерево, гвоздика, костус,
кипарис, девясил, эвкалипт, ладан, ферула, гелихризум, хмель,
иссоп, лаванда, лимон, лайм, майоран, мята, коммифора,
мирт, мелалеука, сосна, роза, розмарин, шалфей, тсуга, чайное дерево, тимьян.
Боль в ушах (К): базилик, ромашка, лаванда.
Боль в горле и инфекции горла (П, И): канадский бальзам,
бергамот, каепутовое дерево, эвкалипт, герань, имбирь, иссоп, лаванда, коммифора, мирт, мелалеука, сосна, чайное
дерево, сандаловое дерево, тимьян, фиалка.
Бронхит (M, П, И): дягиль, анис, смолоносица, мелисса, канадский бальзам, мироксилон, бальзамовое дерево толу, копаифера, базилик, бензоин, борнеол, каепутовое дерево, камфара, тмин,
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кротон, кедр, гвоздика, костус, кипарис, девясил, элеми, эвкалипт, ладан, ферула, гелихризум, иссоп, ладанная камедь, лаванда, лимон, майоран, фисташка, мята, коммифора, мирт, мелалеука, апельсин, сосна, пихта, розмарин, сандаловое дерево, тсуга,
стиракс, чайное дерево, тимьян, живица, фиалка.
Катар (М, П, И): канадский бальзам, бальзамовое дерево толу,
каепутовое дерево, кедр, девясил, элеми, эвкалипт, ладан, ферула, имбирь, иссоп, жасмин, лаванда, лимон, лайм, фисташка,
мята, коммифора, мирт, мелалеука, черный перец, сандаловое
дерево, стиракс, чайное дерево, тимьян, живица, фиалка.
Кашель (М, П, И): дягиль, анис, копаифера, мироксилон,
бальзамовое дерево толу, базилик, бензоин, борнеол, мирокарпус, каепутовое дерево, камфара, тмин, кротон, кедр, эвкалипт, имбирь, иссоп, ладанная камедь, майоран, коммифора,
мелалеука, пихта, черный перец, сосна, роза, розмарин, шалфей, тсуга, чайное дерево.
Круп (М, И): бальзамовое дерево толу.
Ларингит (И): бальзамовое дерево толу, бензоин, тмин, эвкалипт, ладан, жасмин, лаванда, коммифора, шалфей, сандаловое дерево, тимьян.
Лающий кашель (М, И): смолоносица, гелихризум, иссоп,
лаванда, фисташка, мелалеука, розмарин, шалфей, чайное
дерево, живица.
Неприятный запах изо рта (Л): бергамот, кардамон, фенхель, лаванда, мята, коммифора.
Простуда (М, В): копаифера, бензоин, мирокарпус, клиноног,
камфара, корица, имбирь, грейпфрут, апельсин, черный перец.
Синусит (И): базилик, каепутовое дерево, эвкалипт, перец
кубеба, эвкалипт, имбирь, ладан, мята, мелалеука, сосна, чайное дерево.
Тонзиллит (И): лавр, бергамот, герань, иссоп, мирт, шалфей,
тимьян.
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Хронический кашель (М, П, И): мелисса, канадский бальзам, костус, кипарис, девясил, элеми, ладан, ферула, гелихризум, хмель, иссоп, жасмин, мята, коммифора, мирт, сандаловое дерева, стиракс.
Система
пищеварения

Запор (М, В): корица, перец кубеба, фенхель, любисток, майоран, мускатный орех, апельсин, пальмароза, черный перец,
эстрагон, куркума, тысячелистник.
Застойные явления в печени (M): морковь, сельдерей, гелихризум, липа, роза, розмарин, шалфей, куркума, лимонная вербена.
Изжога (M): кардамон, черный перец.
Колики (M): анис, мелисса, клиноног, тмин, кардамон, морковь, ромашка, гвоздика, кориандр, кмин, укроп, фенхель,
имбирь, иссоп, лаванда, майоран, мята, апельсиновый цвет,
петрушка, черный перец, розмарин, шалфей.
Несварение желудка, метеоризм (M): гвоздичный перец, дягиль, анис, мелисса, базилик, лавр, клиноног, тмин, кардамон, морковь, кротон, сельдерей, ромашка, корица, гвоздика,
кориандр, костус, перец кубеба, кмин, укроп, фенхель, ферула, имбирь, хмель, иссоп, лаванда, лимонная трава, липа,
вербена экзотическая, любисток, мандарин, майоран, мята,
коммифора, мускатный орех, апельсин, апельсиновый цвет,
петрушка, черный перец, петигран, розмарин, шалфей, эстрагон, тимьян, валериана, лимонная вербена, тысячелистник.
Потеря аппетита (M): лавр, бергамот, тмин, кардамон, имбирь, коммифора, черный перец.
Сжимающие боли (M): кардамон, укроп, фенхель, петрушка.
Спазмы кишечника (M, К): гвоздичный перец, анис, тмин,
кардамон, корица, кориандр, костус, кмин, ферула, имбирь,
лаванда, любисток, мята, апельсин, апельсиновый цвет, черный
перец, шалфей, эстрагон, вербена лимонная, тысячелистник.
Тошнота, рвота (M, П): гвоздичный перец, мелисса, базилик,
кардамон, кротон, ромашка, гвоздика, кориандр, фенхель,
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имбирь, лаванда, мята, мускатный орех, черный перец, роза,
розовое дерево, сандаловое дерево.
Мочеполовая
и эндокринная
системы

Аменорея/отсутствие менструаций (М, В): базилик, лавр,
морковь, сельдерей, корица, укроп, фенхель, хмель, иссоп,
можжевельник, любисток, майоран, коммифора, петрушка,
роза, эстрагон, тысячелистник.
Бели (В, Д): бергамот, кедр, корица, перец кубеба, эвкалипт,
ладан, иссоп, лаванда, майоран, фисташка, коммифора, розмарин, шалфей, сандаловое дерево, чайное дерево, живица.
Боли при родах/родовспоможение (М, К, В): корица, жасмин, лаванда, мускатный орех, петрушка, роза, шалфей.
Дисменорея/спазмы, болезненные или затрудненные менструации (М, К, В): мелисса, базилик, морковь, ромашка, кипарис, ладан, хмель, жасмин, можжевельник, лаванда, любисток,
майоран, роза, розмарин, шалфей, эстрагон, тысячелистник.
Зуд(Д): бергамот, кедр, можжевельник, лаванда, коммифора,
чайное дерево.
Избыточная сексуальная активность (М, В): хмель, майоран.
Менопауза (М, В, П): кипарис, фенхель, герань, жасмин, роза.
Меноррагия (М, В, П): ромашка, кипарис, роза.
Молочница (В, Д): бергамот, герань, коммифора, чайное дерево.
Отсутствие грудного молока (M): сельдерей, укроп, фенхель,
хмель.
Предменструальный синдром (М, В, П): морковь, ромашка,
герань, лаванда, майоран, апельсиновый цвет, эстрагон.
Уретрит (В, Д): бергамот, перец кубеба, фисташка, чайное
дерево, живица.
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Фригидность (М, Л, В, П): кассия, корица, жасмин, мускатный орех, апельсиновый цвет, петрушка, пачули, черный перец, роза, розовое дерево, шалфей, сандаловое дерево, илангиланг.
Цистит (К, В, Д): канадский бальзам, копаифера, бергамот,
кедр, сельдерей, перец кубеба, эвкалипт, ладан, можжевельник, лаванда, любисток, фисташка, мелалеука, петрушка, сосна, сандаловое дерево, чайное дерево, тимьян, живица, тысячелистник.
Иммунная система Ветрянка (К, Л, В): бергамот, ромашка, эвкалипт, лаванда,
чайное дерево.
Корь (Л, В, Ш, П): бергамот, эвкалипт, лаванда, чайное дерево.
Лихорадка (К, В): базилик, бергамот, борнеол, камфара, эвкалипт, имбирь, гелихризум, можжевельник, лимон, лимонная
трава, лайм, мята, мирт, мелалеука, розмарин, розовое дерево,
пихта, шалфей, тсуга, чайное дерево, тимьян, тысячелистник.
Простуда, грипп (М, В, П, И): дягиль, анис, копаифера, мироксилон, базилик, лавр, восковница, бергамот, борнеол, мирокарпус, каепутовое дерево, камфара, тмин, корица, цитронелла, гвоздика, кориандр, эвкалипт, ладан, имбирь, грейпфрут, пихта, гелихризум, можжевельник, лимон, лайм, майоран, фисташка, мята, мирт, мелалеука, апельсин, сосна, розмарин, розовое дерево, шалфей, тсуга, чайное дерево, тимьян,
живица, тысячелистник.
Нервная система

Бессонница (М, В, П): мелисса, базилик, клиноног, ромашка, хмель, лаванда, липа, мандарин, майоран, апельсиновый
цвет, петигран, роза, сандаловое дерево, тимьян, валериана,
лимонная вербена, кус-кус, фиалка, тысячелистник, иланг-иланг.
Головная боль (М, К, П): ромашка, цитронелла, кмин, эвкалипт,
грейпфрут, хмель, лаванда, лимонная трава, липа, майоран, мята,
роза, розмарин, розовое дерево, шалфей, тимьян, фиалка.
Головокружение (П, И): мелисса, лаванда, мята, фиалка.
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Депрессия (М, П, В): гвоздичный перец, дягиль, мелисса,
канадский бальзам, базилик, бергамот, кассия, грейпфрут,
гелихризум, жасмин, лаванда, апельсиновый цвет, роза, шалфей, сандаловое дерево, тсуга, кус-кус, иланг-иланг.
Мигрень (К): дягиль, мелисса, базилик, ромашка, цитронелла, кориандр, лаванда, липа, майоран, мята, шалфей, валериана, тысячелистник.
Нервное истощение, повышенная утомляемость, астения
(М, В, П): гвоздичный перец, дягиль, смолоносица, базилик,
борнеол, кардамон, кассия, корица, цитронелла, кориандр,
костус, кмин, элеми, эвкалипт, имбирь, грейпфрут, гиацинт,
иссоп, жасмин, лаванда, лимонная трава, мята, мускатный
орех, пальмароза, пачули, петигран, сосна, розмарин, шалфей, тимьян, кус-кус, фиалка, иланг-иланг.
Невралгия, ишиас (М, В): гвоздичный перец, восковница,
борнеол, сельдерей, ромашка, цитронелла, кориандр, эвкалипт, герань, гелихризум, хмель, лаванда, майоран, фисташка, мята, мускатный орех, сосна, розмарин, живица.
Нервное напряжение, стресс (М, В, П): гвоздичный перец,
дягиль, смолоносица, мелисса, канадский бальзам, копаифера, мироксилон, базилик, бензоин, бергамот, борнеол, клиноног, кананга, кардамон, кассия, кедр, ромашка, корица, костус, кипарис, элеми, ладан, ферула, герань, гелихризум, хмель,
гиацинт, иссоп, жасмин, можжевельник, лаванда, лимонная
трава, линалое, липа, мандарин, майоран, мимоза, мята, апельсин, апельсиновый цвет, пальмароза, пачули, петигран, сосна,
роза, розмарин, розовое дерево, шалфей, сандаловое дерево,
тсуга, тимьян, валериана, лимонная вербена, кус-кус, фиалка,
тысячелистник, иланг-иланг.
Повышенное беспокойство: (М, В, П): дягиль, мелисса, базилик, бергамот, кананга, ладан, иссоп, жасмин, можжевельник, лаванда, мимоза, апельсиновый цвет, тсуга, стиракс, лимонная вербена, иланг-иланг.
Шок (М, В, П): мелисса, лаванда, апельсиновый цвет.
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Запахи бывают разные:
приятно волнующие
и будоражащие воображение,
успокаивающие и навевающие сон
полезные и вредные.
Разобраться во всем многообразии
природных ароматов и масел
и научиться ими пользоваться
п о м о ж е т эта книга,
в которой собраны и
классифицированы сведения
о б о л е е чем 1 6 0 растениях,
произрастающих в разных странах.
Кроме того, вы узнаете,
какой запах подойдет
именно вам и поможет
в различных жизненных
ситуациях.
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