
Лютик - многолетнее травянистое растение. Корневище у него довольно короткое, 

около 0.5 и 2 см. От корневища отходят корни, и они образуют плотные мочки. Стебель 

примерно 20 - 90 см. Он одиночный, ветвистый и прямостоячий.  

Нижние стеблевые и прикорневые листья примерно 5-6 см, и шириной около 5 см. 

Они округло-пятиугольные, и почти до основания пальчато-рассеченные на 5 сегментов, 

которые достаточно глубоко надрезаны на острые, цельные и трех-зубчатые дольки. 

Верхние стеблевые листья сидячие, пятираздельные тоже, как и нижние листья на 

сегменты.  

Цветок у лютика в диаметре около 1-2 см и они находятся на довольно длинных 

цветоножках, они правильные и с двойным околоцветником. Чашечка цветка состоит из 

пяти яйцевидных чашелистиков, которые в длину не превышают 7, а в ширину – 3мм. У 

цвета пять лепестков, которые могут быть золотисто-желтыми, оранжевыми, белыми и 

даже иногда красными. Лепестки могут быть от 0.7 и 1 см.  

Тычинок, равно как и пестиков – у лютика много.  

Места произрастания:  

Растет этот цветок практически по всему миру - в Восточной, Южной Средней 

Европе, на Кавказе, в Западной Сибири, Малой и Передней Азии, в Альпах и Пиренеях и 

т.д., но чаще всего – в умеренном поясе Северного полушария. Причем, цветет ни много, 

ни мало - 400 видов.  

Наиболее известны: Л. ползучий (R. repens), Л. ядовитый (R. sceleratus), Л. едкий, 

или куриная слепота (R. acris), Л. жгучий, или прыщинец (R. flammula), Л. многоцветковый 

(R. polyanthemus 

Медицина: 

Несмотря на свою ядовитость, лютик довольно популярен в медицине, разумеется, в 

маленьких дозах.  

Например, протоанемонин при местном применении вызывает некроз и 

раздражение, в то время как в маленьких дозах стимулирует деятельность нервной системы, 

повышает число эритроцитов, увеличивает содержание гемоглобина в крови. Также, 

обладает фунгистатическим и антимикробным действием. Антимикробным в отношении 

стафилококка, кишечной палочки и белой плесни.  

Все так же в малых дозах лютик обладает тонизирующим, обезболивающим, 

ранозаживляющим действием. Также, цветок успешно используют при лечении 

туберкулеза кожи.  

Мифы и Легенды: 



Лютик растет там, где живут лягушки. Богиня Лето (мать Артемиды и Аполлона), 

убегающая от змея, посланного Герой, никак не могла найти пристанища для родов. 

Разгневанная на жителей одной деревни, которые не дали ей даже воды, она превратила их 

в лягушек. И поселила их среди лютиков.  

Все помнят бессмертную трагедию Шекспира "Ромео и Джульетта". Именно из 

лютика было приготовлено снадобье, которое аптекарь дал Джульетте, чтобы она 

погрузилась в сон, так похожий на смерть.  

Рассказывают, что в далекие времена сатана пытался спрятаться среди лютиков от 

Архангела Михаила. И именно от этого лютик и стал таким "злым".  

Лютик - цветок языческого бога Древней Руси - Перуна, покровителя русского 

воинства.  

Существует такая легенда:  

«Дочь одного купца, богатого, но жадного, очень хотела замуж. Отец отказался 

выдать ее за любимого, парня справного, но бедного. В приступе отчаяния девушка 

раскидала отцовские золотые монеты, они проросли и превратились в лютики».  


