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Папоротники – не только одна из древней
ших, но и, пожалуй, одна из мало изученных во
многих отношениях группа. При рассмотрении
вопросов экологии, биологии, использования
растений первоочередное значение традицион
но придавалось, главным образом, изучению
цветковых видов, и только в настоящее время
несколько активизировались исследования па
поротников.
Обзор литературных источников, касаю
щихся полезных свойств дальневосточных папо
ротников, показал, что наибольший объем таких
сведений можно почерпнуть в работах по опре
деленным группам полезных растений (Лучник,
1938; Смирнов, 1959; Шретер, 1975, и др.). Сре
ди них выделяется сводка “Растительные ресур
сы России...” (1996), в которой имеются сведе
ния о химическом составе, применении в меди
цине 43 дальневосточных видов, среди которых
есть и редкие папоротники (Leptorumohra
miqueliana, Plagiogyria matsumurana и др.).
В числе немногочисленных публикаций, по
священных непосредственно папоротникам (Кар
нишина, 1976; Стеценко, 1989, и др.), следует от
метить монографии И.Э. Цапаловой (1991) и Н.М.
Стеценко (2001). В первой из них рассматривают
ся химический состав, пищевые достоинства, спо
собы заготовки и переработки Pteridium aquilinum,
Osmundastrum asiaticum, Matteuccia struthiopteris. Во
второй обобщены сведения о биохимическом и
зольном составе, возможностях использования
целого ряда папоротников (Onoclea sensibilis,
Dryopteris crassirhizoma и др.).
В целом же проведенный нами анализ ли
тературных материалов показал, что сведения о
полезных свойствах дальневосточных папорот
ников немногочисленны и разрозненны. Они не
редко содержатся в литературных источниках,
которые стали библиографической редкостью
либо трудно доступны. Все это, на наш взгляд, и
определяет необходимость обобщения таких дан
ных в одной статье.
Латинские названия видов в нашей статье
приведены по Н.Н. Цвелеву (1991).

Пожалуй, наиболее изученным из папорот
ников является орляк (Pteridium aquilinum). Из
вестен он преимущественно как пищевое расте
ние, используются главным образом надземные
органы (вайи) (Им Рок Чи, 1967; Телятьев, 1987;
и др.). Однако имеются указания на то, что у ряда
народностей употреблялись в пищу и корневи
ща орляка в печеном виде или для приготовле
ния муки (Rymer, 1976; Юдина и др., 1988). В
литературе приводятся подробные данные о био
химическом (Цыганкова, 1981; Цапалова, Плот
никова, 1982) и химическом (Растительные ре
сурсы России…, 1996) составе его подземных и
надземных органов. Отмечено наличие крахма
ла, дубильных веществ, синильной и орляково
дубильной кислот и др. (Юдина и др., 1988).
В связи с эксплуатацией природных попу
ляций орляка в нашей стране проводилось изу
чение продуктивности (Корнева, Сабирова,
1987), определение урожая и ресурсов (Ершова,
1978; Ишин и др., 1979; Сабирова, 1987), рассмат
ривались перспективы освоения его запасов (Да
лин и др., 1978). Исследования показали, что при
нерегламентированном сборе вай происходит
деградация ценопопуляций орляка (Ершова,
1984; Корнева и др., 1984), а непрерывный сбор
с одного и того же участка в течение ряда лет при
водит к уменьшению числа и размеров растений
(Lowday, 1987; Ершова, 1989). Например, было
показано, что в одном из районов Амурской об
ласти урожайность орляка за 8–10 лет непрерыв
ной эксплуатации уменьшилась в 7–8 раз (Скря
бина, 1989).
Менее известны лекарственные и другие по
лезные свойства Pteridium aquilinum (см. табл.). Так,
из орляка были получены фенольные кислоты,
обладающие антимикробной активностью (San
Francisco, CooperDriver, 1984). В китайской меди
цине он использовался как жаропонижающее, ди
уретическое средство, при инфекционном гепати
те (Растительные ресурсы России…, 1996).
Корневища Pteridium aquilinum в Западной
Европе применялись для приготовления клея и
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L. miqueliana (Dryopteris miqueliana)
+
Lunathyrium henryi (Athyrium coreanum)
+
L. pterorachis (Athyrium pterorachis)
+
L. pycnosorum (Athyrium pycnosorum)
+
+
Matteuccia orientlis
+
+
M. struthiopteris
+
+
+
+
+
+
+
+
Onoclea sensibilis
+
+
Osmunda japonica
+
+
+
+
+
+
+
Osmundastrum asiaticum (Osmunda cinnamomea)
+
+
+
+
+
+
+
+
O. claytonianum (Osmunda claytoniana)
+
+
+
Parathelypteris nipponica (Dryopteris nipponica)
+
Polypodium sibiricum (P. virginianum)
+
+
+
P. vulgare
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Polystichum braunii
+
P. craspedosorum
+
P. lonchitis
+
+
P. subtripteron
+
P. tripteron
+
Protowoodsia manchuriensis (Woodsia manchuriensis)
+
Pseudocystopteris spinulosa (Athyrium spinulosum)
+
+
Pteridium aquilinum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Pyrrosia petiolosa (Cyclophorus lingua, Pyrrosia lingua)
+
+
+
+
+
+
Rhizomatopteris sudetica (Cystopteris sudetica)
+
Thelypteris thelypteroides (Thelypteris palustris)
+
Woodsia glabella
+
+
+
+
+
W. ilvensis
+
+
+
+
W. polystichoides
+
W. subcordata (W. intermedia)
+
Примечание. В скобках приведены наиболее известные синонимы. При составлении таблицы использованы оригинальные и литературные данные: Лучник, 1938; Работнов,
1950; Полезные растения, 1951; Котухов, 1960; Lloyd, 1964; Им Рок Чи,1967; Скрипка, 1970; Фруентов, 1987; Шретер, 1975; Шретер, Карнишина, 1975; Карнишина, 1976;
Щербановский и др., 1978; Молодожникова, Баньковский, 1980; Вичканова и др., 1982; Телятьев, 1987; Стеценко, 1989; Баторова и др., 1989; Растительные ресурсы России…,
1996; Лавренов, Лавренова, 1999.
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в качестве заменителей мыла (Чопик и др., 1983).
Вайи этого вида окрашивают ткани в зеленый и
оливковый цвета, а корневища – в темножелтый
(Thurstan, 1970). Пепел содержит много поташа и
может использоваться при изготовлении стекла и
мыла (Rymer, 1976; Чопик и др., 1983), а значитель
ное содержание в травяной массе дубильных ве
ществ делает орляк ценным дубителем (Овчинни
ков, Рындыч, 1952; Гроздов, 1963). После силосо
вания надземную часть растений можно исполь
зовать в корм скоту (Максимов, 1936).
Однако Pteridium aquilinum обладает не толь
ко положительными качествами – в его взрос
лых вайях накапливаются вещества, вызываю
щие отравление скота при скармливании в све
жем виде (Ядовитые растения …, 1950), а также
вещества, обладающие канцерогенными свой
ствами (Ewans, Mason, 1965). Глубокое залегание
корневищ, способность к активному вегетатив
ному разрастанию, устойчивость к огню и газо
устойчивость (CooperDriver, 1976; Шеметова,
Малащенко, 1989) дают возможность орляку зах
ватывать обширные территории, подавляя дру
гие виды, что делает его в некоторых районах зло
стным сорняком (Ершова, 1974; Lowday, Marrs,
1992, и др.).
Орляк и другой пищевой папоротник –
Osmundastrum asiaticum – экспортировались в
Японию (Rymer, 1976; Ершова, 1977). Молодые
вайи второго из названных видов собирают ран
ней весной и после особой обработки использу
ют для приготовления различных блюд (Полез
ные растения, 1951; Такэти, 1991). В литератур
ных источниках имеются данные о химическом
составе молодых вай (Цапалова, Багаутдинов,
1988), надземных и подземных органов
Osmundastrum asiaticum и более редкого на рос
сийском Дальнем Востоке представителя этого
же семейства (Osmundaceae) – Osmunda japonica
(Растительные ресурсы России…, 1996).
Из корневищ Osmundastrum asiaticum и O.
claytonianum были получены вещества, обладаю
щие антимикробной активностью (Banerjee, Sen,
1980). Известно применение первого из назван
ных видов в народной медицине (см. табл.).
Еще одним известным пищевым папорот
ником является Matteuccia struthiopteris. Для при
готовления блюд из его молодых вай достаточно
пятиминутной обработки паром (Цапалова,
1991). В литературных материалах (Aderkas, 1984,
1985) имеются сведения о технологии заморажи
вания, возможностях использования Matteuccia
struthiopteris в жареном, маринованном виде, а
также при производстве пива. Применяется он
и в народной медицине (см. табл.), в его корне
вищах и вайях были отмечены дубильные веще
ства, производные кумарина, аскорбиновая кис
лота, флавоноиды (Телятьев, 1987). Наряду с ор

ляком Matteuccia struthiopteris известна как инсек
тицидное растение (Цапалова, 1991).
Есть указание на то, что Matteuccia
struthiopteris ядовит для скота (Растительные ре
сурсы России…, 1996), но по другим данным
(Aderkas, 1984), в Норвегии этот вид использо
вали в качестве корма для коз.
Названными выше видами не исчерпыва
ется список дальневосточных папоротников,
пригодных в пищу. Известно, что после обработ
ки пригодны в пищу молодые вайи Onoclea
sensibilis, а без обработки – Athyrium yokoscense,
A. sinense и A. filix femina (Лучник, 1938; Им Рок
Чи, 1967; и др.). Есть указание на то, что вторые
блюда можно приготовить из корневищ Osmunda
japonica (Цапалова, Плотникова, 1982).
Вайи Dryopteris fragrans содержат кумарин,
флороглюцины, флавоноиды, эфирные масла
(Баранова и др., 1983). Использование его вай для
приготовления чая, наливок, настоек придает
этим продуктам прекрасный вкус и аромат
(Смирнов, 1959). Известно, что настойка вай
Dryopteris fragrans возбуждает секреторную и мо
торную деятельность желудка, усиливает желче
отделение (Шретер, Карнишина, 1975). В тибет
ской медицине и медицине народов Сибири этот
вид применяется при энтероколитах, нарушени
ях обмена веществ и как средство, снимающее
головную боль (Шретер, 1964; Баранова и др.,
1983).
Ценными для человека свойствами облада
ют и другие дальневосточные представители рода
Dryopteris. Так, была показана перспективность
использования в косметике вытяжки из Dryopteris
crassirhizoma (Lee et al., 1997). Ряд видов представ
ляют интерес как растения, содержащие проти
воглистные и антибактериальные вещества
(Шретер, 1964), особенно перспективны в этом
отношении Dryopteris crassirhizoma и D. fragrans
(Вичканова и др., 1982). Экспериментально ус
тановлено, что флороглюциды из их корневищ
и корневищ Dryopteris goeringiana и Leptorumohra
amurensis обладают сравнительно высокой анти
микробной активностью по отношению к молоч
нокислым бактериям (Щербановский и др.,
1978). Антисептические свойства характерны и
для Athyrium filix femina, Cystopteris fragilis,
Polystichum tripteron (Стеценко и др., 1984),
Osmundastrum asiaticum и O. claytonianum
(Banerjee, Sen, 1980).
Ряд папоротников содержит биологически
активные вещества. Так, в молодых вайях
Matteuccia struthiopteris, Athyrium filix femina обна
ружено наличие экдистерона – вещества, кото
рое обладает адаптогенным и стимулирующим
свойствами, проявляет анаболическую актив
ность. Максимальное его содержание было вы
явлено у Diplazium sibiricum в фазе начала интен
сивного роста вай (Ревина, Гуреева, 1985).
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Обобщение литературных материалов пока
зывает широкий диапазон возможностей ис
пользования дальневосточных папоротников в
качестве лекарственных растений (см. табл.). Так,
в народной медицине Phegopteris connectilis при
менялся при подагре, туберкулезе, хроническом
ревматизме (Молодожникова, Баньковский,
1980); Adiantum pedatum обладает мягчительны
ми свойствами (Куренцова, 1954), в народной
медицине применяется при урологических забо
леваниях, бронхите, высокой температуре у де
тей и т.д. (Лавренов, Лавренова, 1999). Polypodium
vulgare можно использовать при желудочных и
легочных заболеваниях (Куренцова, 1954), а P.
sibiricum – при эпилепсии как противосудорож
ное и болеутоляющее средство (Телятьев, 1987).
Pyrrosia petiolosa используется при воспалитель
ных заболеваниях мочевого пузыря и астме (Чхве
Тхэсоп, 1987). Отвар Woodsia glabella в бурятской
и тибетской медицине применяют при наруше
нии обмена веществ, нефрите, дизентерии, грип
пе (Телятьев, 1985). Вяжущими и ранозаживляю
щими свойствами обладают Botrychium lanceolatum
и B. virginianum, последний из названных видов
можно применять в качестве седативного и жаро
понижающего средства, а первый – при бессон
нице у детей (Шретер, 1975). Asplenium incisum ре
комендован при гепатите, испуге у детей, отвары
и примочки из него помогают при укусах змей.
Diplazium sibiricum в тибетской медицине приме
няется при энтероколитах, дизентерии, нефрите
и др. (Лавренов, Лавренова, 1999).
Интерес представляют и другие возможно
сти использования папоротников. Как указыва
ется в литературе (Шретер, 1975; Карнишина,
1976; Стеценко, 1989), дубильные вещества об
наружены не только в корневищах орляка, но и
у Leptorumohra amurensis, Matteuccia struthiopteris,
Gymnocarpium dryopteris и т.д. Вайи Diplazium
sibiricum содержат 3,19–3,52%, а корневища – до
7,6% дубильных веществ конденсированного
ряда (Лавренов, Лавренова, 1999).
Н.М. Стеценко (1989) отмечает, что многие
папоротники, в том числе орляк и Adiantum
pedatum, популярны как плетеночные растения,
используемые при изготовлении корзин, рогож,
шляп. Вайи Adiantum pedatum и Dryopteris
crassirhizoma можно использовать для оформле
ния живых букетов, а других дальневосточных
папоротников – при составлении настенных
композиций и букетов из засушенных растений.
Особенно интересны в этом отношении споро
носные вайи Onoclea sensibilis и Matteuccia
struthiopteris.
Кроме того, многие дальневосточные папо
ротники являются декоративными растениями.
Как отмечает М.А. Скрипка (1970), в начале XIX
века в Европейской части России в различных
частных оранжереях, теплицах и т.п. культиви

ровалось около 26 дикорастущих видов, из кото
рых 17 встречаются на Дальнем Востоке. Папо
ротники очень привлекательны своей ажурной
и изящной листвой, их декоративность опреде
ляется разнообразием размеров, форм и окрас
ки вай (Карписонова, 1988; Бем и др., 1994). Эти
растения хороши для украшения тенистых мест
в садах и парках, их вайи эффектно выделяются
на фоне камней в создаваемых каменистых са
дах (рокариях) и на каменистых горках, отдель
ные виды (Phegopteris connectilis) можно исполь
зовать в качестве почвопокровных (Слизик, 1977;
Карписонова, Ишина, 1988, и др.). Одним из
ценных качеств представителей этой группы яв
ляется то, что они декоративны даже при значи
тельном затенении, в то время как многие цвет
ковые в таких условиях угнетены. Благодаря это
му дикорастущие папоротники (Athyrium filix
femina, Onoclea sensibilis, Matteuccia struthiopteris и
др.) все шире используются в декоративных по
садках как в нашей стране, так и за рубежом (Ко
тухов, 1968, 1976; Двораковская, 1983; Wright,
1984, и др.). У большого числа видов (Adiantum
pedatum, Athyrium filix femina и др.) имеются деко
ративные садовые формы (Полезные растения,
1951; Rickard, 1989; Стеценко, 1989, и др.). Неко
торые виды (Phyllitis japonica, Pyrrosia petiolosa и др.)
можно использовать и в комнатной культуре (Чи
чагова, 1965; Храпко, 1996, и др.).
Вопросы возможности использования па
поротников российского Дальнего Востока ос
вещались и автором настоящей статьи (Храпко,
1989, 1996). При этом особое внимание уделялось
декоративным видам – была проведена балльная
оценка перспективности использования видов в
озеленении, на основе декоративности и морфо
биологических особенностей выделены декора
тивные группы, предложен ассортимент дальне
восточных папоротников для ландшафтных по
садок (Храпко, 1983, 1987, 1990 а, б).
Таким образом, обобщение литературных
материалов показывает, что сравнительно не
большая по численности группа папоротников
российского Дальнего Востока обладает доволь
но широким спектром полезных для человека
качеств. Это еще раз подчеркивает необходи
мость более внимательного и углубленного изу
чения ее представителей.
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Far Eastern ferns: opportunities for application
О.V. Khrapko
Botanical Garden Institute FEB RAS, Vladivostok
The paper presents review on the ferns’ use in the
Russian Far East focusing on medicinal and edible plants.
Opportunities to use ferns for producing biologically active
substances are highlighted. The author collected interesting
facts on the history of ferns use in traditional and professional
medicine and cookery. The author summarizes all possible data
on the question cited in foreign and Russian sources.
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