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“Дайте  мне  сказочный  “сиёхалаф”,  
что светлей  и  мудрей  прочих  трав, 

 у которой  восточная  кровь 
а  не  полной  печали  укроп” 

(С. Брель) [1]

Применение  растений для  профилактики  и укрепления 
здоровья человека  началось  ещё  в древности.  Люди часто ис-
пользовали  «живую  аптеку»,  то есть природу. Информацию о 
лечебных свойствах этих растений передавали  из одного поко-
ления в другое.  Как различные народы мира использовали эти 
растения свидетельствуют упоминания в древних  легендах и  
сказаниях [2,3]. В связи с появлением письменности, эти сведе-
ния стали фиксироваться, что очень  помогало в  их практиче-
ском использовании.  Лечение травами широко применяли  в 
древнем Египте, Палестине, Греции, а также в Индии и Китае. 
Множество изречений  в качестве применения целебных рас-
тений приводилось  древними врачами и мыслителями, такими 
как Гиппократ, Плиний,  Диоскорид,  Гален и др. [3-5].

С каждым годом применение лекарственных растений 
росло всё больше и больше. В средние века  выдающийся  учё-
ный Абуали ибни Сино в своей знаменитой книге «Канон вра-
чебной науки» приводит сведения почти о девятистах целебных 
растениях. Учёный  говорил:  «У врача есть три оружия – слово, 
растение и нож». Среди  описанных легендарным Абуали ибни 
Сино  растений многие были родом  из Индии и других Азиат-
ских стран [6].

С каждым годом фитотерапия усовершенствуется; по срав-
нению с синтетическими веществами лекарственные растения 

имеют множество преимуществ. Это их  низкая  токсичность, ком-
плексное влияние на макроорганизм, общая распространённость 
и доступность. Все виды растений могут  нести в себе сведения 
об изменениях солнечной активности, колебаниях  энергоин-
формационного поля Земли и радиационного фона.  Естествен-
ным  образом  макроорганизм воспринимает эту информацию 
и, таким образом,  лучше адаптируется к различным изменениям  
окружающей среды. При  длительно протекающих  заболевани-
ях, прежде всего, необходимо привести организм в норму, то есть 
активизировать его пищеварительную систему, обмен веществ, а 
также улучшить работу внутренних органов.  Практически везде 
– в лесу, на полях, в огороде – можно найти  лекарственные расте-
ния. Наша земля – это природная  аптека [7,8].

Следует отметить, что, несмотря на быстрое развитие хи-
мии и создание новых  синтетических  препаратов,  растения 
продолжают занимать особое место в комплексе лечебных 
средств [9]. Однако не следует противопоставлять препараты, 
созданные на основе химического синтеза, средствам расти-
тельного происхождения. Для медицинской практики одинако-
во важны как те, так и другие [10]. 

Для  изучения лекарственных растений и создания новых 
фитопрепаратов большое научное значение имело основание 
в 1931 году Всесоюзного научно-исследовательского института 
лекарственных растений [9,10]. В настоящее время такие учреж-
дения имеются во многих городах бывшего Союза – Харькове, 
Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси и, в том числе, и Душанбе. 
Кроме того, изучение ботаники, фармакогностики, химии, фар-
макологии и токсикологии растений и препаратов на их основе 
проводится на кафедрах медицинских и фармацевтических  уни-
верситетов и в специальных научных лабораториях [10]. 
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Республика Таджикистан богата  разнообразными лекар-
ственными растениями, среди которых  почти  40% составляют  
дикорастущие виды [4,10].  Многие дикорастущие растения 
(травы, сорняки, цветы и др.) более полноценны по содержанию 
биологически активных веществ (БАВ), чем некоторые культиви-
руемые  растения.  

В данной статье мы хотели уделить внимание   различным 
видам лука (Allium), которые не культивируются, а произраста-
ют в  диком виде [4]. По материалам Википедии «…в настоящий 
момент по ботанической классификации в луковом семействе 
насчитывается более шестисот видов. Помимо всем известного  
репчатого лука, порея и черемши, у многоликого аллиума есть 
совершенно удивительные представители. Древнейший род лу-
ков (Allium) заслуженно  любим и почитаем в большинстве ку-
хонь народов мира. По научной классификации лук Розенбаха 
относится:                                      

Царство: Растение
Отдел: Цветковые
Класс: Однодольные
Порядок: Спаржецветные
Семейство: Амариллисовые
Род: Луковые

Существуют две версии происхождения рода. Одни иссле-
дователи считают, что род обязан своим названием чесноку – в 
Древнем Риме чеснок называли «Allium». Другие связывают 
происхождение этого родового названия с кельтским словом 
«All» – «жгучий». Помимо кулинарии, где его ценят за аромат и 
пикантный вкус, целебный лук нашёл своё место и в народной 
медицине [12].  Добавление лука в пищу делает её  своеобраз-
ной по вкусовым качествам и придаёт тонкий и неповторимый 
аромат [7]. Семейство амариллисовых широко распространено 
в тропических и суб тропических областях обоих полушарий, и 
только немногие виды достигают умеренной зоны. Они  встреча-
ются широко в условиях средиземноморского сухого климата от 
Пиренейского полуострова до Передней и Средней Азии, в Юж-
ной Африке и на Капе, в западной части Австралии и в Бразилии, 
в западной Индии и в Андах Южной Америки. Особенно мно-
гочисленны и отличаются высоким энде мизмом амариллисовые 
в Южной Африке и Австралии. Ископаемые остатки семейства 
амариллисовых известны с мелового периода (Krause, 1930). 

Несмотря на достаточно убедительные данные Гетчинсо-
на (Hutchinson, 1934, 1959), до последнего времени семейство 
амариллисовых трактуется формально. Почти все растения с 
правильным около цветником, 6 тычинками и верхней завязью 
относят к семейству лилейных, растения с этими же признаками 
и нижней завязью – к семейству амариллисовых. Признак нали-
чия верхней или нижней завязи у однодольных обычно перео-
ценивают. Более существенное значе ние имеют такие признаки, 
как зонтиковидное соцветие, сидящее на безлистном цветоносе 
(«стрелка»), и наличие обвёртки или крыла (spatha) из одного 
или более перепончатых прицветников, в которые заключено 
соцве тие в период бутонизации (остатки покрывала хорошо за-
метны даже у пло доносящих растений). На этом основании ши-
роко встречающийся у нас род «Allium» (если не выделять его 
в особое семейство) следует отнести к амариллисовым. Трауб 
(Traub, 1957), принимая точку зрения Гетчинсона, подкреп ляет 
её новейшими данными кариологических исследований. 

До 90 родов и 1200 видов распространено в умеренных и 
тёплых областях, среди которых много прекрасных декоратив-

ных растений, вошедших в куль туру. Некоторые представители 
семейства перспективны, как источник лекарственных средств 
«Ungernia», другие «Allium» имеют большое зна чение как вита-
миноносные и овощные  растения [11]. 

В Средней Азии наиболее распространёнными представи-
телями семейства амариллисовых являются лук Розенбаха (A. 
Rosenbachianum Rgl.), известный в народе под названием «сиё-
халаф» [5] и лук гигантский Регеля (A. giganteum Rgl.). Лук Розен-
баха – «сиёхалаф» – в переводе с таджикского языка означает 
«чёрная трава». В своей статье [11], в энциклопедии  «Флора 
Таджикской ССР», Павел Николаевич Овчинников подробно опи-
сал ботанический вид семейства амариллисовых: «В диком виде 
встречается только в Средней Азии. Растение высотой до 100 см. 
Листья линейно-ланцетные или широколинейные, в числе 2-3, 
значительно короче цветочной стрелки. Цветки до 1,5 см в диа-
метре, лилово-розовые, звёздчатые, собраны в крупное, шаро-
видное, рыхлое соцветие до 12 см в диаметре. Цветут в июне 
2-3 недели. Плодоносят. Луковица шаровидная, диаметром 1,5-
2,5 см; оболочки черноватые, бумагообразные. Стебель высо-
той 50-70 см, от выступающих жилок ребристый. Листья в числе 
двух-трёх, шириной 1-5 см, линейно-ланцетные или широко-ли-
нейные, по краю почти гладкие, значительно короче стебля. Че-
хол в полтора-два раза короче зонтика, коротко заострённый. 
Зонтик шаровидный, многоцветковый, рыхлый. Цветоножки не-
равные, центральные до полутора раз длиннее околоцветника, 
остальные в три-девять раз, при основании без прицветников. 
Листочки звёздчатого околоцветника тёмно-фиолетовые, с бо-
лее тёмной жилкой, узколинейные, от основания постепенно 
суженные, острые, позднее вниз отогнутые, скрученные, длиной 
7-10 мм. Нити тычинок равны листочкам околоцветника, при ос-
новании с околоцветником сросшиеся, между собой спаянные в 
кольцо, шиловидные, внутренние в 2 раза шире; пыльники фи-
олетовые. Завязь на короткой ножке, шероховатая. Коробочка 
сплюснуто-шаровидная, диаметром около 5 мм».

Другим представителем семейства луковых является лук 
гигантский Регеля (A. giganteum Rgl.), известный в народе как 
«модел, мохдил» [5]. «Мохдил» в переводе с таджикского обо-
значает «лунное сердце». Этот вид лука также описывал в сво-
ей книге известный учёный П.Н. Овчинников: «Луковица   лука  
гигантского Регеля яйцевидная, 4-6 см толщиной, с довольно 
многочислен ными, серо-бурыми, кожистыми, расщепляющи-
мися оболочками, иногда скрывающими одиночные, крупные, 
бурые, почти сетчатонервные луко вички. Стебель мощный, 80-
150 см высотой, со слабо выступающими жил ками. Листья рем-
невидные, сизые, 5-10 см шириной, гладкие, в 2-3 раза короче 
стебля. Чехол в 2 раза короче зонтика, с коротким носиком. Зон-
тик шаровидный, многоцветковый, густой. Цветоножки почти 
равные, в 5 или много раз длиннее околоцветника, без прицвет-
ников. Листочки звёздчатого околоцветника светло-фиолетовые, 
с малозаметной жилкой, длиной 5-6 мм, эллиптические, тупые, 
после цветения не изменяющиеся. Нити тычинок немного или 
почти в 1,5 раза длиннее листочков около цветника, реже равны 
ему, при основании сросшиеся между собой и с околоцветни-
ком, из треугольного (у внутренних в 1,5 раза более широ кого) 
основания, шиловидные. Завязь почти сидячая, шероховатая. 
Коро бочка шаровидная, около 4 мм шириной. Цв. V-VI; пл. VI-
VII.  Произрастает в поясах полусаванн и шибляка, реже в поясе 
розариев, термофиль ных арчовников, поднимается выше по до-
линам рек; в мятликово-осоковых группировках с ксерофитным 
крупнотравьем, в пырейниках (Elytrigiatrichophora), в камольни-
ках (Ferulafoetidissima), в насаждениях фисташки, в бодомчевни-
ках (Amygdalusspinosissima), а также на выходах пестроцветных 
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пород и иногда на галечниках по берегам рек  на высоте 500-
1800 (2000) м» [11]. 

Эти  сорта  лука в  основном   произрастают  в горных   ме-
стах  и  долинах  юго-западного Памироалая, встречаются на 
мягких склонах в среднем поясе Гиссарского хребта, в поясах 
чернолесья и арчовников. Также они могут расти в тени скал и 
деревьев, по берегам рек, в кленовых (Acerturkestanicum), оре-
ховых (JugIansregia) и тополе вых лесах, в зарослях кустарников 
(розарии), иногда в разреженных насаждениях кара-арчи. Ли-
стья лука «сиёхалаф» и «модел» собирают весной (апрель-май), 
до начала  цветения. Место  среза  окрашивается  моментально  
в  цвет  йода [8]. В листьях лука Розенбаха на абсолютно сухой 
вес содержится витамина С (аскорбиновой кислоты) до 830 мг%, 
провитамина А – 10 мг%, углеводов – 5,3 мг%, белков – 3,9 мг%, 
эфирных масел – 28 мг%. 

Листья лука гигантского Регеля съедобны. Он интересен 
для пищевой промышленности, по вкусовым качествам не усту-
пает культурным сортам. Может быть использован как яркое 
декоративное растение [8]. В листьях на абсолютно сухой вес 
содержится витамина С (аскорбиновой кислоты) до 670 мг%, 
провитамина А – 4 мг%, углеводов – 6,5 мг%, белков – 2,6 мг%, 
эфирных масел – 16 мг% (табл.). Чешуи луковиц со держат краси-
тель, окрашивающий шерсть в красноватый цвет (Бутков, 1937; 
Сумневич, 1942; Энден, 1944; Панкова, 1949; Медведев, 1957). 
Скотом это растение не поедается [11].

В таблице мы показали содержание в листьях луков лишь 
отдельных биологически активных веществ (БАВ), тогда как в них 
ещё обнаружены  и многие микроэлементы, флавоноиды, ину-
лин, фитонциды и др. 

В  сезон сбора  из листьев приготавливают традиционный  
вегетарианский  суп, который в начале варки становится оран-
жево-розоватым,  а  потом,  по готовности, тёмно-фиолетовым. 
Этими свойствами листья луков обладают, благодаря содержа-
нию каротина, следов йода, флавоноидов, эфирных масел и др. 
Многие едят его с чакой – национальным продуктом, являющим 
собой кислое молоко. Все  те, кто жил у  нас  в  краях  и знал 
о вкусе и полезности супа из «сиёхалафа» и «моделя», каждую 
весну ностальгически  вспоминают  об  этих  чудодейственных 
растениях. Этот  суп  полезен  при  заболеваниях  желудочно-ки-
шечного тракта, особенно больным, страдающим запорами. Это 
целебное растение помогает нормализовать повышенное арте-
риальное давление, справиться с авитаминозом после зимнего 
периода, когда естественные природные витамины особенно в 
дефиците. Суп  из  горной  травы   «сиёхалаф»  очень  любят 
и  дети.  В весеннюю  жару  хочется  больше жидкости, поэтому 
многие утоляют жажду охлаждёнными супами из «сиёхалафа» 
и «моделя».  Ведь  они на самом деле ароматные, вкусные  и  
полезные. Таким образом, весной сама природа восполняет 
утратившие организмом  человека в зимнее время  полезные  
вещества [4]. 

В заключении следует отметить, что в доступной нам лите-
ратуре мы не встретили научно-обоснованных работ, посвящён-
ных фармакологическим исследованиям  водных вытяжек из лу-
ков Розенбаха и Регеля. В связи с этим, считаем целесообразным 
провести в дальнейшем подробное изучение химического соста-
ва и фармакологии описанных нами дикорастущих видов лука.

 Таблица. Содержание некоторых БАВ в листьях лука Розенбаха и лука гигантского Регеля

Название Вит. С Провит. A (каротин) Углеводы Белки Эфирные масла

Лук Розенбаха («сиёхалаф») 670 мг% 10 мг% 5,3 мг% 3,9 мг% 28 мг%

Лук гигантский Регеля («модел») 830 мг% 4 мг% 6,5 мг% 2,6 мг% 16 мг%
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