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ВСТУПЛЕНИЕ

Одним из важнейших ресурсов на Земле является растительный 
мир, насчитывающий около 500 тыс. видов. Среди полезных дико
растущих растений особое место занимают пищевые растения — 
плодовые, ягодные и орехоплодные. В СССР известно до 1000 видов 
растений природной флоры, которые наши предки с давних пор 
использовали в пищу. К сожалению, в настоящее время количество 
употребляемых в пищу дикорастущих растений сократилось до 
40—50 видов. Однако дикорастущие съедобные растения не только 
не уступают своим культурным сородичам по содержанию пита
тельных веществ, витаминов и других физиологически активных 
веществ, микроэлементов и минеральных солей, но часто и превос
ходят их. Зрелые плоды земляники, например, по своей биологиче
ской ценности, содержанию органических кислот, сахаров, витами
нов и других полезных веществ значительно превосходят ее куль
турные сорта.

Доказано, что для нормальной жизнедеятельности человеческо
го организма необходимо ежедневно съедать 500 г овощей и фрук
тов. Значительную добавку зелени к нашему столу могут дать дико
растущие пищевые растения, ресурсы которых в УССР довольно 
велики. Особый вкус и привлекательность имеют правильно приго
товленные блюда и напитки из плодов, листьев, стеблей, корней или 
клубней дикорастущих растений. Рецепты этих блюд, как и много
вековой опыт использования дикорастущих съедобных растений 
нашими предками, к сожалению, в значительной мере забыты или 
утрачены.

В лесу, на полянах, лугах и опушках произрастает около 1000 
видов цветущих растений, являющихся медоносами (нектароноса
ми) и пергоносами, из них только деревьев и кустарников около 
100 пород.

Важную роль в развитии животноводства играют многочис
ленные виды кормовых растений лесов, лугов и пастбищ.

Не утратили своего большого значения в качестве сырьевой ба
зы и растения, являющиеся техническим сырьем для промышленной 
переработки, в частности, содержащие ценные вещества в древеси
не, коре, хвое, листьях, пнях, корнях и пр.

Расширяя использование дикорастущих полезных растений как 
важного подспорья в решении задач Продовольственной програм
мы страны и сырьевого источника для промышленности, не следует 
забывать, что их ресурсы не беспредельны. Разумное, рациональ
ное, бережное, по-хозяйски рачительное отношение к растительным 
богатствам поможет не только сохранить, но и приумножить их
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для будущих поколений. Предпосылкой такого рачительного при
родопользования является знание используемого предмета — рас
тений. К сожалению, в Украинской ССР мало издавалось книг, 
обобщающих современные сведения о дикорастущих полезных рас
тениях, их использовании, охране и воспроизводстве. Исключение 
могут составлять лишь книги о лекарственных растениях.

Предлагаемая читателю книга является обобщенным справоч
ным пособием по ботанической, экологической и народнохозяйст
венной характеристике дикорастущих растений — пищевых, медо
носных, технических и кормовых. В ней много внимания уделено 
природоохранным аспектам использования растительного мира. 
Она поможет читателю не только распознать необходимые ему 
растения, но и правильно вести их сбор и заготовку, имея в виду 
их должную охрану и воспроизводство для последующего исполь
зования.

Правильное ботаническое определение полезных видов расте
ний — первейшее и непременное условие успеха в их использова
нии, поскольку многие близкие к ним виды не имеют тех полезных 
свойств, которые характерны для описываемых видов.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИКОРАСТУЩИХ 
ПИЩЕВЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕДОНОСНЫХ 

РАСТЕНИЙ

Одним из главных богатств природы является растительность — 
важнейшая составная часть природного комплекса. Обитая в при
родной среде, человек на протяжении веков научился использовать 
многие растения в пищу, для лечения недугов, изготовления одежды 
и обуви и других нужд. Постепенно накапливался опыт использо
вания денных степных, лесных, луговых, болотных, водных и дру
гих дикорастущих растений. Однако этот процесс, несмотря на 
научно-технический прогресс в экономической и культурной жизни 
общества, до сих пор не только не продвинулся далеко, но и зна
чительно сократился: из около 500 тыс. видов растений земного 
шара используется не более 5,5—б тыс., т. е. около 1 %, в сельско
хозяйственном производстве — не более 90 видов, причем из них 
в пищу человек употребляет в основном около 20 видов (пшеница, 
рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, просо, соя, бобы, горох, карто
фель, подсолнечник, сорго, батат, арахис и др.). Остальные виды 
растений все еще мало изучены и практически не используются, а 
данные о них слишком разрознены. Но интерес к изучению и ис
пользованию лекарственных растений в последнее время неуклонно 
повышается как в народной, так и в научной медицине.

Из 25 тыс. 500 видов и форм дикой и культурной флоры Укра
ины 850 являются лекарственными растениями, 1350 — витаминны
ми, 2950 — пищевыми, 950 — кормовыми, 850 — медоносными, 
100 — таннидоносными, 150 — жиромасличными, 280 — эфиромас
личными, 110 — красильными.

В дикорастущей флоре Украинской ССР, сосредоточенной в ос
новном в лесах, на лугах и болотах, насчитывается около 5 тыс. 
видов высших сосудистых растений. На Украине произрастает свы
ше 200 видов более или менее изученных и используемых в прак
тике полезных растений: пищевых, медоносных и технических, а 
также до 900 видов кормовых. Среди дикорастущих растений пи
щевых, составляющих около 160 видов, выделяют три основные 
группы: плодовые, ягодные и орехоплодные. Однако имеется еще 
четвертая группа растений, пригодных для употребления в пищу 
(зелень, плоды, корни).

К общеизвестным дикорастущим плодовым растениям Украины 
относится около 20 видов: яблоня, груша, черешня, вишня, черему
ха, калина, рябина, кизил, боярышник, барбарис, терн, облепиха, 
шиповник и др. Вместе с широко распространенными в различных 
искусственных насаждениях интродуцентами насчитывается 33 ви
да используемых плодовых растений.
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К основным дикорастущим ягодным растениям республики от
носятся малина, ежевика, земляника, черника, голубика, клюква, 
брусника, костяника, смородина, крыжовник, бузина и др.

В группу орехоплодных дикорастущих растений УССР входят: 
лещина, орехи, бук, граб, а также (условно) дуб.

А сколько других дикорастущих не пищевых растений полезны 
древесиной, листьями, цветками, плодами, клубнями, корнями, кор
невищами? Можно безошибочно утверждать, что фактически все 
растения, за небольшим исключением, полезны человеку или со
держащимися в них полезными веществами, или декоративностью, 
или в качестве фитомелиораторов и пр. К сожалению, пока мало 
изучены или вовсе не изучены полезности многих растений.

Дикорастущие полезные растения расположены в республике 
неравномерно как в видовом, так и количественном составе. На
пример, на Полесье из съедобных растений в основном произраста
ют черника, клюква, голубика, ежевика, рябина, черемуха, сморо
дина, земляника, лещина, можжевельник; в Карпатах больше всего 
распространены малина, ежевика, брусника, земляника, бузина, 
шиповник; в Лесостепи в основном встречаются терн, яблоня, гру
ша, шиповник, калина, черешня, вишня, боярышник, лещина и др.

Плодовые, ягодные и орехоплодные растения обычно не образу
ют больших чистых зарослей, что, безусловно, затрудняет их сбор 
и заготовку. Они встречаются под пологом леса или входят в состав 
лесного полога; произрастают на опушках, полянах и вырубках, на 
болотах и в изреженных заболоченных лесах, на лугах, прибреж
ных зарослях, в степных байрачных лесах и на склонах балок, а 
также в искусственных защитных, декоративных и других наса
ждениях.

В экологическом отношении дикорастущие съедобные растения 
очень варьируют, произрастая от заболоченных местообитаний до 
сухих горных склонов, от затененных условий под пологом густого 
леса до открытых освещенных мест, от богатых черноземных до 
бедных песчаных почв и т. д.

Следует отметить, что большинство полезных древесных дико
растущих растений светолюбивы, а поэтому хорошо растут и пло
доносят на освещенных местах: на опушках, полянах, в «окнах» 
насаждений.

Дикорастущие пищевые и кормовые растения содержат особый 
неповторимый в культуре комплекс ценных веществ: витамины, 
белки, жиры, кислоты, микроэлементы, биологически активные со
единения. Зелень, грибы и плоды могут обогатить рацион человека 
различными необходимыми веществами. Ведь полноценное питание 
должно состоять из достаточного количества белков, жиров, угле
водов, витаминов, органических солей и кислот, клетчатки. Особен
но полезна растительная пища при ожирении, атеросклерозе и дру
гих заболеваниях, при малоподвижном образе жизни. Для каждого 
человека чем разнообразнее пища, тем активнее протекают все 
процессы жизнедеятельности организма. Плоды и ягоды имеют не 
только пищевое, но диетическое и лечебное значение (приложе
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ние 1). Для изготовления пищевых блюд используют следующие 
части (органы) дикорастущих растений:

а) побеги, или облиственные стебли (борщевик, дудник, души
ца, дягиль, ежевика, заячья капуста, или очиток обыкновенный, 
звездчатка, зверобой, иван-чай, крапива, окопник, рогоз, синяк, ла
базник, тростник обыкновенный, хмель, цикорий, тимьян, конский 
чеснок и др.);

б) листья (барбарис, береза, брусника, буквица, гравилат, виш
ня, земляника, зубровка, кислица, лапчатка, лебеда, липа, медуни
ца, мята, одуванчик, орех, осот, пастушья сумка, первоцвет, подо
рожник, полынь, чистяк, щавель);

в) цветки, бутоны (вереск, водяника черная, гравилат, калуж
ница, клевер, липа, одуванчик, пижма, лабазник, тысячелистник, 
хвощ, шиповник);

г) плоды и семена (абрикос, айва, алыча, арония, барбарис, 
бедренец, боярышник, брусника, бузина, бук, вишня, голубика, гру
ша, дуб, ежевика, земляника, калина, кизил, клюква, костяника, 
лещина, лох, облепиха, орех, рябина, смородина, терн, черемуха, 
черешня, черника, шелковица, шиповник, яблоня, ясень);

д) корни и корневища (аир, бедренец, гравилат, девясил, дя
гиль, лапчатка, мыльнянка, одуванчик, пырей, рогоз, тростник 
обыкновенный, хмель, цикорий, чистяк).

Эти части (органы) растений обычно употребляют в свежем ви
де (большинство ягодных, плодовых и орехоплодных, а также ди
корастущих полезных растений, пригодных для приготовления 
салатов и приправ); вареными (большинство растений, пригодных 
для приготовления первых, вторых и третьих блюд); сушеными 
(ягодные, плодовые и орехоплодные растения, а также дягиль, ли
па, одуванчик, первоцвет, сумах, цикорий, тимьян); консервирован
ными, замороженными или перетертыми с сахаром (большинство 
ягодных и плодовых растений, а также калужница, крапива, оду
ванчик, подорожник, рогоз); квашеными (брусника, груша, клюква, 
крапива, подорожник, сныть, яблоня); засахаренными (аир, дудник 
лесной); печеными (пырей, хвощ); поджаренными (лопух, пырей, 
тростник обыкновенный, хвощ); тушеными (подорожник, рогоз); 
маринованными (медуница, одуванчик,чистяк).

Дикорастущие съедобные растения являются ценным сырьем 
для пищевой промышленности. Плоды и ягоды многих дикорасту
щих растений используют для производства соков, безалкогольных 
напитков, варенья, джемов, повидла, различных кондитерских из
делий. Эти растения по сравнению с культурными значительно 
меньше накапливают пестицидов, гербицидов, остатков минераль
ных удобрений, применяемых при выращивании сельскохозяйствен
ных культур.

Трудно теперь найти отрасль народного хозяйства, включая раз
личное промышленное производство, где бы не применяли продук
ты дикорастущих растений. Безусловно, на первом месте по коли
честву видов используемой в качестве сырья или полуфабрикатов 
растительной продукции стоит пищевая промышленность, удовле
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творяющая потребности населения республики в денных продуктах 
питания.

Потребность республики в дикорастущих пищевых ресурсах не
уклонно растет, как и их значение для здоровья человека. Именно 
это явилось причиной, побудившей передовые лесные предприятия 
Украины развивать различные побочные пользования и поднимать 
их до уровня современных высокоорганизованных хозяйств, для 
которых характерны высокий уровень рентабельности и вместе с 
тем — расширенное воспроизводство лесных богатств, необходимых 
обществу.

В Украинской ССР последнее время сбор и заготовка дикорас
тущих полезных растений и грибов превратились в особую плани
руемую Госпланом УССР отрасль лесного и сельского хозяйства, 
приобрели промышленный характер.

Современные лесохозяйственные предприятия республики явля
ются не только предприятиями по выращиванию, охране, заготовке 
и переработке древесного сырья, но и выступают как заготовитель
ные, добывающие, перерабатывающие и организации, торгующие 
многочисленными продуктами леса. Они в зависимости от урожая, 
погодных и других условий ежегодно заготавливают плодов и ягод 
дикорастущих пищевых растений до 16 тыс. т, грибов — 550— 
3500 т, березового сока — 40—55 тыс. т, меда — до 260 т, лекарст
венного сырья — до 1175 т. Намечается тенденция роста заготовки 
отдельных видов плодовых и ягодных растений.

Еще больше пищевых продуктов заготавливает население для 
домашнего потребления и продажи на колхозном рынке. При этом 
следует учесть, что эксплуатационные запасы плодовых, ягодных 
и орехоплодных растений пока составляют лишь 40—50 % от био
логических, а заготавливают пока только третью-четвертую часть 
эксплуатационных запасов.

С целью улучшения заготовки ягод и грибов в лесхоззагах и ле
сокомбинатах Украинской ССР организовано 1210 заготовительно- 
грибоварных пунктов и 25 консервных цехов.

Максимальному, неистощительному использованию раститель
ных богатств в настоящее время препятствует отсутствие точных 
общих и ежегодных данных о биологических и особенно эксплуата
ционных их запасах, нерешенность ряда организационных вопро
сов, а также проблем охраны и воспроизводства полезных расте
ний, среди которых ряд видов находится на грани исчезновения.

Плоды, ягоды и грибы играют большую роль в жизни лесной 
фауны. Так, около 40 видов плодовых и орехоплодных растений 
составляют основной кормовой фонд диких зверей. Так, плодами 
вишни, земляники, черники, клюквы, черешни, рябины, брусники, 
калины, жимолости, бузины питаются тетерева, рябчики, глухари, 
дрозды, сойки, некоторые животные, образовывая тем самым с рас
тительным миром единый взаимосвязанный биоценоз.

Важным дополнительным резервом кормов для животноводства 
являются многие растения лесов, лугов и болот, заготавливаемые 
на сено или служащие кормом сельскохозяйственным животным,
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выпасаемых на указанных угодьях. Кроме того, из молодых об
лиственных веток березы, липы, дуба, лещины, береста, граба, ивы 
и других пород заготавливают для скота веточный корм. На корм 
скоту можно использовать также жолуди дуба, семена желтой ака
ции, плоды груши и других дикорастущих растений.

В последнее время только лесохозяйственные предприятия, не 
считая колхозы, владеющие лесами, заготавливают сена не менее 
30 тыс. т, зеленой массы разнотравья — до 55 тыс., хвойно-витамин
ной муки из древесины зелени — 60—70 тыс. т.

Как известно, в лесу, на лугах, болотах и нераспахиваемых 
склонах произрастает много растений, дающих нектар и пергу, од
нако обильных дикорастущих медоносов встречается не так уж 
много — не более 300 видов на всю страну, из них в Украинской 
ССР — около 100. Так, обильно выделяют нектар липа, белая ака
ция, малина, черемуха, боярышник, ивы, клены, черника, жимо
лость, калина, яблоня, груша, рябина, смородина, донник белый, 
хамерий, клевер белый, вереск и другие медоносные растения. Хо
рошими пергоносами являются ивы, лещина, тополь, аморфа, гле
дичия, другие деревья и кустарники.

Пчеловодам следует знать эти растения, сроки их цветения, осо
бенно ранневесенних, чтобы ориентироваться на полное и непрерыв
ное использование всех медоносов и исключить безвзяточный пе
риод. При этом, чем разнообразнее медоносы, тем ценее и целебнее 
будет полученный мед. Состояние природного биоценоза в значи
тельной степени находится в прямой зависимости от интенсивности 
перекрестного опыления растений пчелами. Для каждого угодья 
пчеловод должен составить примерный календарь цветения медо
носов, беря при этом за исходную дату начало цветения одного из 
первых медоносов (например, мать-и-мачеху или лещину) и ис
пользуя средние многолетние местные фенологические наблюдения 
(приложение 2).

Естественные угодья, и в первую очередь леса, являются бога
той кладовой ценнейшего сырья и материалов, без которых не могли 
бы функционировать многие отрасли народного хозяйства, такие, 
например, как целлюлозно-бумажная, строительная, мебельная, 
лесохимическая, кондитерская, парфюмерная и др.

Сырье и готовые материалы для них дают так называемые тех
нические растения. В эту группу входят древесинные, дубильные, 
или таннидоносные, красильные, смоло-, камеде- и гуттаперченос- 
ные, масличные, эфиро- и жиромасличные, волокнистые и плетеноч
ные растения.

К древесинным сырьевым растениям Украины относятся свыше 
25 хвойных и лиственных древесных пород. Однако по запасам дре
весины и ее значению в народном хозяйстве республики ведущее 
место занимают сосна, дуб и ель.

Ныне в условиях ускорения научно-технического прогресса, как 
показывает практика, значение древесинного сырья для народного 
хозяйства не только не снижается, но, наоборот, — неуклонно по
вышается.
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Дубильное сырье естественного происхождения также не поте
ряло своего значения несмотря на развитие производства искусст
венных дубителей. Дубильные вещества, или танниды, содержатся 
в коре, листьях, древесине, корнях ряда растений. К основным есте
ственным дубителям (таннидоносам) относятся дуб, в коре которого 
содержится 8—20 % и в древесине 5—8 % дубильных веществ, ивы 
(9—17 %), скумпия и сумах (до 30 %), ель (10—16 %), рододен
дрон желтый, граб, бук, липа, лещина и другие древесные породы, 
а из травянистых растений — иван-чай, гравилат, черника, тимьян, 
лапчатка, щавель.

Ряд дикорастущих растений содержит красящие вещества, ко
торые применяются в промышленности и народной практике для 
получения растительных красок. Население издавна применяет в 
быту растения-красители для покраски тканей и различных изде
лий, подкрашивания пищевых блюд и пр. В настоящее время есте
ственные краски используются чаще, чем искусственные (химичес
кие): они менее линяют и выгорают на солнце. Получают их из 
разных частей растений — плодов, цветков, листьев, веток, коры, 
корней. Многие растительные краски ныне широко используются 
в пищевой промышленности. Ряд красителей из растений применя
ется в кустарном ковровом производстве.

Основными дикорастущими красительными растениями респуб
лики являются: алтей, алыча, барбарис, береза, боярышник, бузи
на, клюква, крушина, можжевельник, ольха, орех грецкий, плаун, 
спорыш, терн, хвощ, черника, шиповник, яблоня и др.

Источником получения живицы, канифоли и скипидара являют
ся хвойные смолистые растения (сосна, ель, пихта, лиственница). 
Их подсочка, или добывание сока при помощи надрезов на поверх
ности ствола, издавна ведется в лесах республики в промышленных 
масштабах. Подсочка для получения сладкого, применяемого в пи
щу сока производится также у березы, в меньшей степени — у кле
нов.

Камеденосами являются в основном косточковые древесные по
роды: абрикос, алыча, вишня, миндаль, слива, черешня и др.

К гуттаперченосам относятся бересклеты бородавчатый и евро
пейский. Однако как источник получения гуттаперчи для техниче
ских целей бересклет фактически потерял свое былое значение.

Промышленное значение (особенно для косметической и пище
вой промышленности) имеют органические масла, жиры и эфирные 
масла, получаемые из хвои и семян пихты, ели, можжевельника 
и сосны, из цветков, семян, листьев и корней многих травянистых 
масличных, жиро- и эфиромасличных растений. К ним относятся 
около 250 видов дикорастущей и культурной флоры республики. 
К основным дикорастущим растениям этой группы относятся аир, 
береза, борщевик, бук, горчица, гравилат, лещина, миндаль, мята, 
орех грецкий, пижма, фиалка, цикорий, шиповник, тимьян и др.

Техническими являются волокнистые (лубяные) и плетеночные 
дикорастущие растения: липа, крапива, ивы, рогоз, шелковица, бе
реза, карагана, тополь и др. И хотя их значение в экономике рес-
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публики из-за широкого выращивания культурных их сородичей 
и развития производства искусственных волокон несколько снизи
лось, они все же играют важную роль в сельском и лесном хозяй
стве, в быту.

Среди природной флоры имеется много растений, пригодных 
для защиты почвы от ветровой и водной эрозии, закрепления по
движных песков, балок и оврагов, отработанных карьеров и других 
промышленных выработок, шахтных, рудничных и других террико
нов, насыпанных из различных отходов производства.

Кроме того, многие аборигенные и пнтродуцироваппыс древес
ные породы являются материалом для создания полезащитных лес
ных полос и других агролесомелиоративных насаждений. К древес
ным растениям-фитомслиораторам в основном относятся абрикос, 
акация белая и желтая, алыча, аморфа, береза, берест, бирючина, 
боярышник, гледичия, груша, дуб, жимолость, ирга, кизил, клены, 
магалебка, орех грецкий, птелея, ракитник, свидниа, смородина зо
лотистая, тополь, шелковица, яблоня, ясень и др.

Большое количество древесных и травянистых растений флоры 
Украины являются весьма декоративными и широко используются 
для озеленения населенных мест, дорог и водоемов нашей респуб
лики.

По лесам, лугам, болотам, балочным склонам и другим угодьям 
республики широко распространены лекарственные растения, вклю
чая ядовитые и фитонцидные.

Интенсификация комплексного использования природных бо
гатств обусловливает необходимость все дальше отходить от насе
ленных пунктов в поисках ценных растений. В этой связи особенно 
возрастает ответственность природонользователя за состояние са
мой природы. Все больше людей осознает, что природная кладовая 
не безгранична. Она перестает быть основным источником нужных 
человеку полезных растений. Массовое посещение, например, леса, 
с целью сбора растительных богатств приводит к его загрязнению, 
вытаптыванию почвы, обеднению флоры и фауны, расстройству 
лесных насаждений.

Развитие научно-технического и экономического потенциала, 
урбанизации, дорожно-транспортных средств связи, повышение ма
териального и духовного уровня жизни советского народа не могло 
нс отразиться на окружающей среде, в частности на состоянии рас
тительного мира За последние 25—30 лет число дикорастущих ви
дов растений, особенно лекарственных и ягодных, сократилось поч
ти на 20 %.

По данным В. И. Чопика (1972), ныне на Украине 5% дикой 
флоры находится на грани исчезновения. Причем исчезают не толь
ко отдельные виды степной и лесостепной флоры, т. е виды, сравни
тельно легко доступные для населения, по и типично лесные расте
ния. Это происходит в основном из-за антропогенного пресса, все 
глубже проникающего в природные экосистемы. Большинство из 
указанных растений занесены в Красную книгу — эту своеобраз
ную охранную грамоту редких и исчезающих растений. Из общего



состава природной флоры Украины уже около 900 видов растений 
требуют того или иного вида охраны.

Учитывая исключительную научную и хозяйственную ценность 
дикорастущих растений, не следует допустить исчезновения даже 
одного полезного, хотя еще и не используемого человеком растения. 
Кроме того, установлено, что наиболее продуктивны те природные 
группировки, где все звенья фитоценоза достаточно сбалансирова
ны и полностью соответствуют условиям среды (микроклимату, 
рельефу местности, влажности и составу почвы и пр.).

Доказано, что чем лучше состояние лесного насаждения и выше 
его продуктивность, тем с большей эффективностью можно исполь
зовать и все его богатства, в частности пищевые, медоносные, тех
нические и кормовые растения.

Сложившееся положение вызвало необходимость разработки 
специальных государственных мероприятий, направленных не толь
ко на более рациональное, комплексное использование расти
тельных ресурсов, но и на их всемерную охрану и воспроиз
водство.

Сохранение отдельных видов полезных растений может быть 
достигнуто только научно обоснованным регулированием районов 
и размеров их заготовок, а также применением комплекса других 
природоохранных мероприятий: административных, воспитатель
ных, исследовательских и технических (Иванин Д. С., Катина 3. Ф., 
Рыбачук И. 3. и др., 1986).

Административные — организация заповедников, заказников и 
других охраняемых природных территорий для редких видов с огра
ниченным распространением. Ее проводят Государственный коми
тет УССР по охране природы и его областные инспекции, респуб
ликанское общество охраны природы и его областные отделения 
на основании имеющихся материалов научных, лесохозяйственных, 
заготовительных и плановых организаций. Сюда же относятся и 
юридические аспекты охраны природы.

Воспитательные — разъяснение среди широких слоев населения 
народнохозяйственного значения дикорастущих полезных растений 
в печати, по радио, телевидению, в кино, путем организации выста
вок, лекториев и пр.

Исследовательские — инвентаризация видового состава, учет 
биологических и эксплуатационных запасов сырья и картирование 
основных зарослей полезных растений, в первую очередь с умень
шающимися запасами и пользующихся повышенным спросом на
селения.

Культивационные— окультуривание лучших зарослей важней
ших видов полезных растений со значительным запасом сырья; вве
дение таких растений в создаваемые культуры, полезащитные поло
сы и другие искусственные насаждения, подсадка их в изреженные 
древостой, различные защитные насаждения и пр.; создание специ
альных хозяйственных плантаций редких, но очень ценных растений 
(клюквы, аронии черноплодной, шиповника, облепихи и др.).

Технические — рациональное ведение самих заготовок, особенно
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соблюдение установленных способов и сроков сбора плодов и дру
гого сырья, а также оставление маточников и пр.

В УССР принята перспективная научно обоснованная програм
ма сохранения и приумножения ценных дикорастущих растений. 
Для ее реализации в Госкомприроде УССР и Центральном респуб
ликанском ботаническом саду АН УССР созданы координационные 
комиссии по охране, рациональному использованию и воспроизвод
ству полезных дикорастущих растений. Комиссии участвуют в под
готовке научно обоснованных планов заготовок, восстановления 
растений, контролируют ход выполнения планов, обобщают и вне
дряют передовой опыт.

Таким образом, охрана и сохранение генофонда растений имеет 
свою многоплановую проблему: собственно охрана видового соста
ва редкостных, реликтовых и исчезающих растений, предупрежде
ние катастрофического обеднения генофонда тех видов, которые 
уже широко используют для народнохозяйственных целей, наконец, 
это природоохранное, экологическое и ботаническое просвещение 
и привлечение к охране природы все большего круга населения.

Охрана растительного мира, безусловно, не может не рассмат
риваться в аспекте охраны окружающей среды и биосферы в целом.

30 июня 1960 г. принят Закон об охране природы Украинской 
ССР. Согласно статье 5 Закона леса подлежат охране и регулиро
ванию использования как источник различных продуктов, необхо
димых для удовлетворения нужд общества.

Статья 18 Конституции СССР 1977 г. и соответствующая статья 
Конституции УССР предусматривают, что в интересах нынешнего 
и будущих поколений в нашей стране осуществляются необходимые 
мероприятия по охране природы и научно обоснованному, рацио
нальному природопользованию. В республике в 1967 г. образован 
Государственный комитет УССР по охране природы, в 1966 г.— 
Украинское общество охраны природы. Начиная с 1974 г. в Акаде
мии наук УССР и Госкомприроде УССР составляется Красная кни
га Украинской ССР, куда заносят требующие строгой охраны виды 
растений и животных. Нине готовится второе издание Красной 
книги Украинской ССР, отражающее современное состояние редких 
и исчезающих видов растительного и животного мира. Публи
куется также много материалов по разным аспектам охраны 
природы.

В последние годы принят ряд законодательных актов и специ
альных отраслевых постановлений по охране отдельных видов при
родных ресурсов: лесов, животного мира, земли, вод, болотных 
массивов, недр и пр. В стране действуют Основы лесного законода
тельства СССР и союзных республик, а в 1979 г. принят Лесной 
кодекс Украинской ССР. В 1984 г. в Госкомприроде УССР и Мин- 
лесхозе УССР разработали и ввели в действие Временные правила 
организации рационального использования, охраны и восстановле
ния дикорастущих лекарственных растений на территории Украин
ской ССР. В этих природоохранных мероприятиях, в частности по 
охране редких и исчезающих видов растений и животных, в том
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числе и занесенных в Красную книгу УССР, важное значение при
дается правовым аспектам. Принятые в республике акты определя
ют юридический статус растительного и животного мира, регули
руют как права, так и обязанности граждан и организаций в об
ласти его охраны н использования.

Так, в статье 141 Лесного кодекса УССР перечислены все основ
ные нарушения правил лесопользования, за которые виновные несут 
уголовную, административную или иную ответственность в соот
ветствии с законодательством Союза ССР и Украинской ССР. На
пример, к числу запрещенных действий в лесу, которые необходимо 
знать всем сборщикам полезных растений, относятся: самостоятель
ный сбор плодов, орехов, грибов, ягод и т. п. на участках, где это 
запрещено или допускается только по лесным билетам; сбор дико
растущих плодов, орехов и т. п. с нарушением установленных сро
ков их сбора. Такую же ответственность в зависимости от характе
ра и степени повреждений несут виновные и за ущерб, причиненный 
видам, занесенным в Красную книгу УССР.

Большая роль в деле охраны н воспроизводства растительных 
ресурсов принадлежит местным Советам народных депутатов п Ук
раинскому обществу охрани природы.

В числе мероприятий по охране растительных ресурсов УССР 
следует особо подчеркнуть широкую организацию заповедных тер
риторий, взятие под государственную охрану наиболее ценных 
участков и придания им статусов государственного заповедника 
республиканского значения; государственного природного нацио
нального парка; государственного заказника республиканского или 
местного значения; государственного заповедного урочища. Ныне 
все шире берутся под охрану наиболее производительные эталон
ные лесные насаждения, болота, ценные участки лекарственных, 
ягодных, технических, медоносных растений, а также эндемичных, 
реликтовых и исчезающих видов.

По состоянию па 01.01.86 г. природно-заповедный фонд респуб
лики составляют 5214 территорий и объектов общей площадью 
1055,7 тыс. га, или около 2 % всей площади УССР.

В Украинской ССР в настоящее время имеется 12 государст
венных заповедников, включая 2 биосферных, общей площадью 
139,8 тыс. га, из которых 5 лесных: Полесский (20097 га), Карпат
ский (13706,5 га), Каневский (1035 га), Мыс Мартьян (240 га) 
и Ялтинский горполесной (14591 га). Три степных государственных 
заповедника с 6 филиалами занимают площадь 14263,9 га. На базе 
лесных насаждений и других природных угодий образовано два 
природных национальных парка (Карпатский и Шацкий) обшей 
площадью 82,8 тыс. га, 4 государственных заповедно-охотничьих хо
зяйства общей площадью 142,7 тыс. га.

Кроме них, имеется 1490 государственных заказников республи
канского и местного значения общей площадью 597,6 тыс. га, 112 
памятников природы республиканского и 2509 памятников природы 
местного значения, 16 дендрологических парков, 13 ботанических 
садов, а также 497 парков-памятников садово-паркового искусства
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и 553 заповедных урочища. В ближайшие годы планируется органи
зовать еще 10 заповедников общей площадью 140 тыс. га.

Таким образом, охрана диких растений в их естественном состо
янии на заповедных территориях или собранных в коллекциях бо
танических садов и парков может обеспечить сбережение генофон
да почти всех наиболее цепных представителей растительного мира 
для будущих поколений.

Важнейшим мероприятием по сохранению теистического разно
образия полезных растений — своеобразного государственного фон
да — является их тщательная инвентаризация. Она особенно 
актуальна в Украинской ССР для лекарственных и пищевых рас
тений, ибо помогает правильно планировать и вести их сбор и за
готовку, масштабы которых неуклонно растут.

Социалистические нормы общественной жизни позволяют не 
только улучшать природопользование, но нормализовать и улуч
шить отношение людей к природным богатствам. Их мы берем и 
будем брать впредь, одновременно возвращая природе долг, разра
батывая и применяя на практике научные основы природопользо
вания, в частности комплексного лесопользования. Поэтому не сле
дует называть, например, различные лесные богатства дарами 
леса: даровых лесных полезностей в республике уже практически 
пет, ибо они становятся продуктом многопланового разумного ве
дения лесного хозяйства. Например, даже сбор клюквы, ежевики, 
малины и других дикорастущих ягод или заготовка ивовых прутьев, 
липового лыка, бересты и другого сырья для производства товаров 
народного потребления требует определенных затрат па их охрану 
от пожаров, вредителей и болезней, на воспроизводство названных 
даров леса не говоря уже о специальных мерах по повышению их 
продуктивности. Поэтому не следует допускать заготовку данных 
видов в таких объемах природопользования, которые ведут к гибе
ли ценозов заготавливаемых растений или разрушению целых эко
систем.

Лесной кодекс Украинской ССР регламентирует все аспекты ле
сопользования. Так, березовый сок, который раньше добывали кус
тарно, бессистемно, зачастую по-варварски, ныне добывают по пла
ну, в промышленном масштабе, организованно, в спелых и перестой
ных березняках перед их рубкой. Планирование его добычи тесно 
связано с запросами общественного питания и торговли.

В республике усилилась и охрана участков ценных растений, 
регулируются сроки и объемы их сбора, планируются мероприятия 
по восстановлению, учитываются потребности естественного воспро
изводства сырьевых баз, необходимость оставления части растений 
или плодов в качестве корма для диких животных.

Для увеличения ресурсов древесных дикорастущих полезных 
растений все шире производится искусственное их разведение. Учи
тывая их светолюбив, эти породы целесообразно высаживать груп
пами: площадками, звеньями, кулисами. Ими обсаживают облеся- 
емые участки по периметру 2—4 рядами или высаживают группами 
на полянах и прогалинах (Вакулюк П. Г., 1980).
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Ценные травянистые растения, кроме создания специальных 
плантаций, вводят на поляны, опушки, редколесья, участки болот 
и сенокосов, полосы под линиями электросетей, противопожарные 
разрывы между лесными массивами и пр. В колхозах и совхозах 
для размножения полезных растений используют непригодные для 
сельскохозяйственного использования земли — крутосклоны, пески 
и т. п. Дикорастущие растения подсевают собранными заранее се
менами или высаживают частями клубней, луковиц, корневищ, 
кустов в условиях их естественного произрастания (Смык Г. К., Ва- 
кулюк П. Г., 1976).

Важную роль в увеличении растительных ресурсов играет ин
тродукция иноземных растений, проводимая в основном сотрудни
ками ботанических садов, кафедр ботаники, дендрологии и фарма
кологии учебных институтов и техникумов, Института ботаники 
им. Н. Г. Холодного АН УССР, заповедников, дендрологических 
садов и парков, лесхоззагов и школ республики.

Пройдя все ступени интродукционного испытания, интродуцен- 
ты внедряются в широкую практику сельскохозяйственного и лесо- 
хозяйственного производства, обогащая и сохраняя тем самым 
местные растительные богатства, давая народному хозяйству необ
ходимые полезные продукты.

Среди мероприятий, направленных на увеличение растительных 
богатств, важное значение имеет создание специализированных хо
зяйств, в частности плантаций орехов, фундуков, черной смородины, 
черноплодной рябины (аронии), шиповника, облепихи, калины, 
клюквы, грибов, ряда других лекарственных и технических рас
тений.

Сенокошение и пастьба скота даже при их регулировании нано
сят определенный вред экосистеме. Поэтому ныне участки с таким 
видом использования организовываются в лугопастбищное хозяй
ство с подсевом наиболее ценных дикорастущих и культурных кор
мовых растений.

Для производства витаминных кормов в настоящее время ис
пользуется хвойный лапник и листва многих древесных растений, 
получаемые на вырубках, что в свою очередь способствует сохра
нению лесной среды.

Ныне рациональное природопользование — это синоним охраны 
и воспроизводства природных ресурсов.

Следует сказать еще об одном виде природопользования — пче
ловодстве. В связи с растущим антропогенным давлением в этом 
виде природопользования возник ряд специфических проблем. Пре
жде всего — обеднение кормовой базы. Поэтому сохранение и вос
производство лесных н луговых медоносов становятся государствен
ным мероприятием, общенародным делом. Большой вред пчеловод
ству наносит и применение ядохимикатов для борьбы с вредителями 
и болезнями растений.

Ныне в лесохозяйственных предприятиях республики насчиты
вается около 20 тыс. ульев, не считая, находящихся в соседних с 
лесом колхозах н в личном пользовании населения. Ведутся рабо
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ты по расширению постоянной кормовой базы пчеловодства и 
прежде всего при лесоразведении, все шире внедряются биологи
ческие меры борьбы с вредителями. За годы Советской власти в 
УССР создано 4,6 млн га различных лесных насаждений, в состав 
которых, как правило, вводились медоносные и пергоносные расте
ния, что способствовало также повышению устойчивости насажде
ний и их продуктивности.

Таким образом, правильное природопользование, различные 
аспекты природоохранных мероприятий дают основания оптимисти
чески смотреть на будущее растительных богатств.

Для более успешного решения проблемы рационального приро
допользования предлагаем следующие ракомендации по сбору, пер
вичной обработке и охране дикорастущих полезных растений.

Общие

1. Дикорастущие полезные растения собирают в местностях, 
удаленных от населенных пунктов (улиц, дворов, мусорников), до
рог, фабрик и заводов. Не следует собирать растений, произраста
ющих в лесопарковых частях зеленой зоны населенных пунктов, 
а также там, где проводится обработка растений пестицидами (по
севах, огородах, садах, лесных площадях, вдоль автомобильных 
дорог и пр.).

2. Сбор надземных частей растений производят в сухую, солнеч
ную погоду, подземных — в любую, поскольку перед сушкой их 
промывают водой.

3. Собирают растительное сырье в зависимости от его характе
ра вручную, срывая или срезая его ножами, ножницами, секатора
ми, пилами, сучкорезами, серпами и даже косами. Подземные части 
(корни, корневища, клубни) выкапывают лопатами, копачками 
и т. п.

4. Сырье во время сбора, чтобы предупредить его порчу, склады
вают в корзины, мешки (бумажные или матерчатые), ведра; соч
ные нежные плоды — в небольшие плетеные Лубянки, корзинки или 
решета вместимостью 2—4 кг.

5. Свежесобранные побеги, листья, корневища и цветки, а так
же ягоды и плоды полезных дикорастущих растений содержат от 
40 до 95 % влаги. Поэтому большинство видов заготавливаемого 
растительного сырья требует сушки, после которой его влажность 
обычно не превышает 10—18 %. Лишь сырье (в основном ягоды) 
для изготовления варенья, джемов, пастил, мармелада, соков, на
питков, как правило, не сушат. Сушку производят, не допуская 
порчи полезных веществ в растениях под действием ферментов. 
Температура сушки зависит от химического состава сырья. Так, 
сырье, содержащее эфирные масла (пижма, тысячелистник), сушат 
медленно при температуре, не превышающей 25—30 °С, а алкало
иде- и гликозидосодержащие (подорожник, вахта трилистная, пу
стырник и др.) — при 50—60 °С, витаминное (шиповник, рябина, 
арония) — при 80—100 °С.
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Прежде чем начать сушку собранного сырья, его тщательно пе
ресматривают, сортируют, отбрасывая поврежденные или побурев
шие и пожелтевшие части, а также примесь посторонних видов 
растений, незрелых ягод и др. Сушку растений в зависимости от 
характера сырья производят на открытом воздухе (в тени или при 
солнечном свете), под навесом или на чердаке с железной или ши
ферной крышей и в других помещениях с хорошей вентиляцией. 
Кроме естественной сушки, широко применяется и искусственная — 
в печах, огневых сушилках или газовых духовках. Сырье во время 
сушки раскладывают на бумаге или ткани тонким слоем и время 
от времени перемешивают. При оптимальной температуре и хоро
шей вентиляции сырье высыхает в течение 3—7 дней, а в печах 
и сушилках — за 1—2 дня. Правильно высушенное сырье имеет 
следующие признаки: кора, листья, трава, корни и корневища ста
новятся ломкими; цветки и соцветия растираются в пыль; сочные 
плоды при сжимании не пачкают рук и не слипаются в комья.

6. Высушенное сырье в зависимости от его особенностей сохра
няют в мешках, деревянных или фанерных ящиках, выстланных 
внутри бумагой, в тюках и в другой таре. В отдельных случаях 
сырье сохраняют в пучках. Пищевое и техническое сырье обычно 
хранят в хорошо проветриваемых помещениях, оборудованных 
стеллажами или полками. Ароматическое сырье, как и ядовитое, 
хранят отдельно друг от друга.

Правильно высушенное сырье пищевых и технических растений 
может (в соответствующих условиях) хорошо сохраняться продол
жительное время. Так, ориентировочный срок хранения почек — до 
2 лет, коры — 4—5, листьев — 2—3, цветков и соцветий — 2, пло
дов 2—3, травы 2—3, корней и корневищ — до 3—4 лет.

7. Плоды плодовых и ягодных дикорастущих растений собирают 
по мере созревания отдельных видов. Для продления периода ис
пользования скоропортящихся плодов и ягод (малины, земляники, 
ежевики, смородины, черники, костяники, вишни и др.) целесооб
разно сразу после сбора применять различные способы обработки: 
сушку, консервирование, квашение, маринование, сульфитацию, по
лучение соков и джемов, протирку с сахаром, замораживание и др. 
Содержание при низких температурах значительно продлевает ис
пользование и в свежем состоянии.

8. Закупку дикорастущего сырья у населения ведут в основном 
временные закупочные и заготовительно-грибоварные пункты, орга
низации потребительской кооперации, аптеки и др. Основная заго
товка дикорастущих плодов и ягод обычно осуществляется силами 
лесохозяйственных предприятий или под их наблюдением.

Приступая к заготовке полезных растений, необходимо прежде 
всего знать предмет заготовки, хорошо изучить сырьевые ресурсы 
урочища, региона, а также условия наиболее полного их освоения. 
На основании этой информации лесничества, аптекоуправления, 
кооперативные объединения и другие заготовительные организации 
составляют производственный план работ по заготовке раститель
ного сырья, готовят квалифицированные кадры сборщиков.
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Организованный сбор и заготовка растительного сырья дают 
возможность значительно пополнить статью дохода хозяйственных 
организаций. Практика побочного пользования передовых лесни
честв УССР показала, что доходы с 1 га плодоносящей лесной пло
щади от пользования только ягодами и грибами за один оборот 
рубки леса в 7 раз превышает доход, получаемый от таксовой сто
имости древесины в виде попенной платы (Телишевский Д. А., 
1974).

Сбор отдельных частей дикорастущих полезных растений
9. Почки собирают ранней весной, когда они уже набухли, но 

еще не распустились. Большие почки (сосны, тополя) срезают с 
веток ножами, секаторами, мелкие — вместе с веточками (напри
мер, березы). Сушат их на воздухе, под навесом или на чердаке. 
Заготавливают почки преимущественно с деревьев, срубленных во 
время ухода за лесом, или на лесосеках.

10. Кору заготавливают ранней весной, в период усиленного со
кодвижения, еще до распускания листьев. Она в это время хорошо 
отслаивается от древесины и легко снимается. На толстых стволи
ках и молодых ветках, срубленных при рубках ухода, делают но
жом кольцевые надрезы на расстоянии 25—30 см друг от друга. 
Потом их соединяют между собой продольным разрезом и таким 
способом кору легко снимают в виде трубочек или желобов. Кору 
сушат на воздухе, под навесами, на чердаках, в сушилках или печах.

11. Листья собирают в период их полного развития, преимуще
ственно в период начала цветения растений, лишь в отдельных слу
чаях— до цветения (листья брусники). Собирают обычно нижние 
листья, а верхние, чтобы не повредить цветению и плодоношению, 
оставляют на побегах. Мелкие листья собирают вместе с веточками, 
срывая их вручную. Растения, произрастающие зарослями (напри
мер, крапиву), можно скашивать, после подсушивания листья от
бирают, а поврежденные листья, ветки и прочие примеси удаляют. 
Собирают листья в корзины или мешки, в ящики, где они не пор
тятся. Сушат их на воздухе под навесом или на чердаках.

12. Цветки собирают в период полного цветения, в начале цве
тения или в фазе бутонизации — лишь в некоторых случаях. У от
дельных растений заготавливают целые соцветия (у бузины) или 
только лепестки (у шиповника). Соцветия большей части сложно
цветных в основном собирают вручную, с помощью секаторов или 
ножниц в небольшие корзинки, ведерца, отбрасывая поврежденные 
и побуревшие. Сушат цветки и соцветия немедленно после сбора 
на воздухе в затенении, на чердаках или под навесами. Сырье с 
цветков (соцветий) не следует пересушивать или недосушивать — 
это снижает их качество.

13. Траву, т. е. цветущие облиственные побеги, обычно собирают 
в период полного цветения растений. Собирают их, срезая (ножами, 
ножницами, секаторами, серпами) или скашивая верхушечную 
часть побегов, и складывают в корзинки, мешки или ящики. У низ
корослых лекарственных растений (спорыш, красавка, очиток и др.)
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собирают всю надземную часть. Сушат сразу после сбора — на воз
духе, под навесами или на чердаках. Иногда ее сушат связанными 
пучками.

14. Корневища и корни собирают преимущественно осенью, ко
гда завянут надземные части растений, реже весной, до начала 
роста подземных органов. Выкапывают их лопатами, копачами и 
даже плугами. Затем их тщательно пересматривают, сортируют, 
струшивают землю, удаляют остатки надземных частей, повре
жденные участки и корешки, промывают в проточной холодной 
воде, провяливают и в случае необходимости снимают коровую 
часть. Большие и толстые корни и корневища разрезают для уско
рения сушки на отдельные части. Сушат их на воздухе, под наве
сами, на чердаках или в сушилках и печах. При заготовке корней, 
корневищ и клубней следует оставлять часть их для размножения.

15. Ягоды собирают во второй половине лета и осенью, в пас
мурную или прохладную, но не сырую погоду, а в жаркую сухую — 
утром, когда сойдет роса, и вечером. Сбор производят обычно еже
дневно или через 2—3 дня в зависимости от урожая и погодных 
условий. Собранные ягоды должны быть зрелыми, чистыми, све
жими, упругими и отвечать существующим стандартам или техни
ческим требованиям. При этом нельзя засыпать тару полностью. 
Во избежание потери качества нельзя оставлять непереработанны- 
ми собранные плоды и ягоды до следующего дня.

Малину, землянику, чернику и другие скоропортящиеся ягоды 
необходимо переработать не позже 8 ч после приемки. Зрелые 
ягоды клюквы можно сохранять в свежем виде в хорошо проветри
ваемых помещениях при температуре не свыше 6 °С. В заморожен
ном состоянии клюкву осеннего сбора можно сохранять в течение 
двух лет. Если ягоды хранить в помещении при комнатной темпе
ратуре, то их следует поместить в бочки и залить 1,5—2 %-ным рас
твором поваренной соли. Клюкву осеннего сбора хранят в плете
ных корзинах вместимостью до 50 кг, в которых можно и перевозить 
ее, накрыв их сверху крышкой, чистой тканью или рогожей. Под
снежную клюкву упаковывают в корзины вместимостью до 35 кг.

Бруснику можно хранить в бочках, заливая ягоды водой. Пере
возят ее в драночных или прутьевых корзинах вместимостью 16— 
20 кг, зашитых сверху тканью, или в бочках.

Сушеные ягоды и плоды хранят в сухих, хорошо проветривае
мых помещениях в чистых мешках.

Природоохранные аспекты сбора полезных растений
16. Правильный, организованный сбор дикорастущих полезных 

растений с учетом биологических особенностей отдельных видов, 
условий их произрастания и особенностей сбора не снижает запа
сов их сырья. В то же время бессистемная, неорганизованная заго
товка растений приводит к значительному уменьшению их ресурсов 
и даже полному уничтожению. Для сохранения и воспроизводства 
запасов дикорастущих пищевых, кормовых и технических растений 
во время сбора необходимо придерживаться следующих правил:
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почки и кору следует собирать только со срубленных уже де
ревьев и кустов (на лесосеках, во время выборочных рубок дере
вьев и пр.);

растения, с которых собирают лишь надземную часть, ни в коем 
случае нельзя выкапывать или вырывать из почвы вместе с подзем
ной частью;

для обеспечения естественного воспроизводства необходимо во 
время сбора дикорастущих растений оставлять нетронутыми наи
более развитые, так называемые маточные экземпляры;

при массовом произрастании отдельных видов полезных расте
ний сбор их на одном и том же участке можно проводить один раз 
в три года, при этом во время сбора следует оставлять не менее 
Уз запаса их сырья;

корни и корневища следует оставлять на растении в количестве 
не менее 25—30 % общей массы;

юннатам, зеленым патрулям, пионерам, комсомольцам, как и 
всем школьникам, помогающим в сборе и охране дикорастущих 
растений, необходимо взять под строгий контроль осуществление 
сознательного, бережного использования и охрану зеленых сокро
вищ;

сборщикам плодов, цветков, листьев и других частей или целых 
растений необходимо прежде всего знать, какие виды занесены 
в Красную книгу Украинской ССР, и ни в коем случае их не соби
рать и не позволять этого делать другим; в частности, из группы 
пищевых запрещено собирать плоды клюквы мелкоплодной, кедра 
европейского, клекачки перистой, водяного ореха, береки и некото
рых других; из технических — жостера красильного; из декоратив
ных — цветки эдельвейса, волчеягодников, крокусов, тюльпанов, 
некоторых первоцветов, ятрышников, офрисов, эремурусов, паль- 
чатокоренников, пионов, подснежников, рябчика, скополии кар- 
ниолийской, ковылей, лилии лесной, венериного башмачка настоя
щего, лунника оживающего, рододендрона восточнокарпатского, 
сирени восточнокарпатской, или венгерской, белоцветника, василь
ка карпатского, водосбора транссильванского и ряда других.

Кроме того, особое внимание следует обратить на бережное ис
пользование и охрану тех дикорастущих полезных растений, кото
рые в республике мало распространены и имеют незначительные 
запасы сырья. Государственный комитет УССР по охране природы 
разрешает сбор этих растений только гражданам, имеющим соот
ветствующее удостоверение сборщика дикорастущих полезных рас
тений.



ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЙ

Абрикос обыкновенный. Абрикос зви- 
чайний — Armeniaca vulgaris Lam 
Семейство розовые — Rosaceae. 
Народные названия — курага, морель; 
жерделя.
Пищевое, медоносное и техническое 
растение.
Дерево до 5—8 (10) м высотой, с раз
весистой широкой округлой или немного 
вытянутой кроной. Кора стволов буро
вато-серая, молодые побеги краснова
то-коричневые, со своеобразным блес
ком. Листья округлые или яйцевидные, 
очередные, неравнопильчатые, почти 
голые, с верхней стороны темно-зе
леные, блестящие, с нижней — мато
вые.
Цветки белые илн розовые (до 3 см 
в диаметре), с короткими цветоножка
ми, они правильные, с двойным 5-член-

ным раздельнолепестным околоцветни
ком, тычинок много, пестик— 1. 
Плод — округлая или обратнояйцевид
ная костянка (до 3 см в диаметре) 
желтого или красновато-желтого цвета 
с красноватым румянцем и войлочным 
опушением. Мякоть костянки кисло- 
сладкая, нередко с горьковатым при
вкусом Цветет в апреле, до распуска
ния листьев, плоды созревают в ию
не — июле. Растение светолюбивое, за
сухоустойчивое
На Украине в диком состоянии не рас
тет, но занимает значительное место в 
полезащитных, приовражных полосах, 
в озеленении оросительных каналов, 
автомобильных дорог, садоводстве степ
ной, лесостепной зон и Крыма.
Плоды высоко ценятся в пищевой, кон
дитерской и консервной промышленно
сти. Употребляют их в свежем, консер
вированном и сушеном виде. Из них 
готовят компоты, кисели, мармелад, же
ле, цукаты, варенье, начинки к конфе
там и др. При высушивании мякоти 
плодов получают так называемую ку
рагу, а мякоти с косточками — урюк. 
Значительный пищевой и технический 
интерес представляют также косточки 
плодов. Ядра косточек имеют сладко
ватый вкус и заменяют в кондитерской 
промышленности миндаль. Семена со
держат около 60 % жирных масел, ко
торые используют в парфюмерной про
мышленности и медицине. Из твердой 
оболочки костянок получают высоко
качественный активированный уголь, а 
также черную краску. Растение ценит
ся и как раннецветущий медонос. Его 
охотно посещают пчелы. Медопродук- 
тивиость составляет до 25 кг/га 
Абрикос имеет плотную, твердую дре
весину, которую используют для изго
товления токарных и столярных изде
лий. Выделяемую абрикосом камедь 
стволов и веток применяют при изго-
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товлении клея и масляных эмульсий. 
Растение используют как подвой для 
ряда плодовых пород.
Плоды собирают с деревьев вручную 
или струшиванием их на разосланные 
полотна. В свежем виде их хранят в 
холодильниках (при О°С) несколько 
недель. Сушат плоды вначале на солн
це (в течение 3—4 дней), а потом до
сушивают в тени Дикорастущие и 
одичалые деревья абрикоса следует 
охранять от порубки, учитывая их зна
чение как селекционного материала.

Аир обыкновенный. Aip звичайний — 
Acorus calamus L.
Семейство ароидные — Агасеае. 
Народные названия — лепеха, татар
ское зелье; лепешняк, татарське з1лля. 
Пищевое, техническое, а также лекар
ственное растение
Многолетнее травянистое растение 
(80—120 см высотой) с ползучим крас
но-бурым, толстым, извилистым внутри 
белым с розовым оттенком корневищем 
с многочисленными белыми корнями

Стебель прямостоячий, сплюснутый. 
Листья линейно-мечевидные, очередные, 
двухрядные, ярко-зеленые, длинные 
(до 50—60 см), голые, цельнокрайние, 
по краю обычно волнистые. Цветки 
маленькие, обоеполые, невзрачные, с 
6-членным пленчатым околоцветником, 
зеленовато-желтые, многочисленные, со
бранные в цилиндрическое верхушеч
ное, мясистое соцветие (4—12 см дли
ной), так называемый початок; тычи
нок— 6, пестик— 1. Плод — продолго
ватая, многосемянная, кожистая крас
ная ягода. Цветет в мае — июле. 
В УССР обычно не плодоносит, раз
множается корневищами. Все растение, 
особенно корневище, со специфиче
ским запахом Прибрежно-водное рас
тение
Растет по берегам рек, прудов, на бо
лотах по всей территории республики. 
Часто образует заросли 
Корневища свежими или высушенны
ми используют в пищевой, консервной 
и парфюмерной промышленности. Из 
них готовят варенье, цукаты, компо
ты, квас и другие безалкогольные на
питки. Высушенные корневища приме
няют в качестве пряностей вместо лав
рового листа, имбира и корицы Из 
корневищ и листьев получают эфирное 
масло, которое используют для арома
тизации кондитерских и парфюмерных 
изделий Препараты из корневища 
(аирный корень) применяются в науч
ной, народной медицине и ветерина
рии.
Аир пригоден для декорирования ис
кусственных водоемов, является био
логическим фильтром пресноводных во
доемов Заготовки возможны в полес
ской и лесостепной зонах УССР — 
в Хмельницкой, Винницкой, Ровеиской, 
Житомирской, Киевской, Сумской, 
Черкасской, Полтавской, Харьковской 
и Днепропетровской областях. 
Корневище заготовляют осенью, выка
пывая лопатами или плугами, затем их 
тщательно промывают в проточной во
де и очищают от ила, остатков листь
ев, стеблей, провяливают на воздухе и 
сушат. Для сушки корневища разреза
ют на отрезки (15—20 см длиной), тол
стые расщепляют на части. Сушат в

23



печах или сушилках, раскладывая их 
тонким слоем.
Заготовляя корневища аира, обязате
льно следует для обеспечения естест
венного возобновления оставлять в 
почве мелкие корневища с корнями. 
Повторный сбор корневищ на том же 
месте возможен только через 5—8 лет.

Айва удлиненная. Айва довгаста — Cy
donia oblonga Mill.
Семейство розовые — Rosaceae. 
Пищевое, техническое и декоративное 
растение.
Высокий кустарник или небольшое де
рево (до 5—8 м) с тонкой темио-серой 
или красно-бурой корон. Молодые вет
ки с буровато-серой корой с зеленова
тым оттенком и небольшими темны
ми чечевичками; молодые побеги вна
чале густо опушенные, а затем голые. 
Листья очередные, яйцевидные, цель- 
иокрайние, короткочерешковые, сверху 
темно-зеленые, с иижней стороны — 
войлочно-опушеиные. Цветки крупные 
(до 5 см в диаметре), одиночные, бе
лые или розовые, с двойным 5-член
ным околоцветником, тычинок -“ 20, 
пестик — 1 с пятью столбиками. Пло
ды яблокообразные, округлой или гру

шевидной формы, часто ребристые, 
опушенные, с приятным ароматом. Зре
лые плоды голые, лимонно-желтого 
цвета, иногда с боков красноватые, 
крупные до 2—4 см длиной, массой 
100 г и больше. Мякоть плодов твер
дая, с кисло-сладковатым терпко-вя
жущим вкусом. Цветет в мае после 
распускания листьев. Плоды созревают 
в конце сентября, октябре.
Тепло- и светолюбивое растение. На 
Украине в диком виде не произраста
ет, но встречается в культуре. Айву 
разводят в полезащитных, придорож
ных и других защитных насаждени
ях — по берегам водоемов, каналов, а 
также в садах, деидропарках, на при
усадебных участках. Культивируют ее 
преимущественно в южных (Крымской, 
Херсонской, Одесской) и западных (За
карпатской, Черновицкой) областях 
республики, где и производится заго
товка плодов.
Размножают прививками и семенами. 
Плоды айвы обыкновенной в пищу све
жими не употребляют, поскольку они 
имеют грубую, плотную, малосочиую 
мякоть со значительным количеством 
каменистых клеток и дубильных ве
ществ. Однако плоды ее высоко ценят 
как сырье для кондитерской и пище
вой промышленности. Так, с плодов 
айвы готовят компоты, варенье, дже
мы, повидло, цукаты, желе, мармелад, 
соки и другие безалкогольные напитки. 
Их можно запекать, а также добав
лять для ароматизации изделий с дру
гими плодами ягодных растений.
В медицине и текстильной промышлен
ности весьма ценится слизь, получае
мая из семян айвы. Растение является 
подвоем для карликовых культур груш. 
Плоды айвы собирают вручную в пе
риод их полного созревания. Собран
ные плоды могут сохраняться в свежем 
виде при температуре — 2—5°С в те
чение 2—4 месяцев, не теряя своего- 
аромата и полезных вкусовых свойств. 
В садах и парках, дендрариях (осо
бенно в Крымской, Закарпатской и ря
де других областей) нередко культи
вируют хеномелес японскую (х. япон- 
ська) — Chaenomeles speciosa Nakai, 
которая нередко дичает. Этот разве
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систый куст до 2 м высотой с ярко- 
красными или розовыми цветками и зе
леновато-желтыми ароматными плода
ми весьма ценится как пищевое, деко
ративное и медоносное растение.

Акация белая, робиния лжеакация. 
Бьла акащя, р о б тя  звичайна — Robi- 
nia pseudoacacia L.
Семейство бобовые — Fabaceae 
Народные названия — душистая ака
ции; гороховник, парасолька, колюча 
акащя.
Медоносное, техническое, декоратив
ное, а также лекарственное растение. 
Дерево (до 35 м высотой) с хорошо 
развитой развесистой кроной. Кора се
рая, темно-серая трещиноватая, моло
дые ветви зеленоватые или краснова
тые. Листья (18—20 см длиной) не
парноперистые, с 4—10 парами листоч
ков. Отдельные листочки продолгова
тые или овальные, цельиокрайние, с 
круглыми основаниями и тупой вер
хушкой, заканчивающиеся острием. 
Прилистники в виде прямых или не
сколько загнутых колючек (до 2 см 
длиной). Цветки белые или бледно-ро
зовые (15—20 мм длиной), очень па
хучие, собранные в негустые, пазуш

ные, поникающие кисти (12—18 см 
длиной). Околоцветник двойной, раз
дельнолепестный, тычинок— 10, пес
тик — 1.
Плод — продолговато-линейиый боб 
(4—8 см длиной) коричневого цвета, 
семена темно-бурые или коричневые, 
матовые, гладкие. Цветет в мае — ию
не, плоды созревают в сентябре — ок
тябре. Растение засухоустойчивое, со
левыносливое. Культивируется в пар
ках, садах, скверах, придорожных, 
полезащитных и противоэрозийных на
саждениях, а также вблизи пасек, вдоль 
дорог, на улицах по всей территории 
УССР. Наибольшие площади ее нахо
дятся в лесостепной и степной зонах. 
Акация белая — одни из лучших, наи
более продуктивных древесных медо
носов с медопродуктивность до 100— 
300, а на юге республики до 1000 кг/га 
с чистых насаждений. Акациевый мед — 
один из лучших, он прозрачный, с тон
ким ароматом, содержат много фрук
тозы и поэтому медленно кристаллизу
ется, после засахаривания имеет вид 
снежно-белой, мелкозернистой массы, 
напоминающей по виду смалец. Дре
весина акации крепкая, темного цвета 
с желтоватыми точками и красивой 
текстурой. Хорошо полируется. Ее ис
пользуют на производстве мебели, раз
личных столярных и токарных изделий. 
Растение таннидоносиое и красильное, 
листья и кора его окрашивают ткань 
в желтый цвет. В парфюмерной про
мышленности высоко ценится эфирное 
масло, получаемое путем экстрагиро
вания его из цветков акации; масло — 
полужидкое, светло-зеленое, с прият
ным, сильным запахом; его широко ис
пользуют при производстве высших 
сортов духов, одеколона, отдушки мы
ла. Акация белая весьма декоративна, 
имеет ряд форм с шаровидной, пла
кучей н колонообразной кронами. Ее 
используют в фитомелиоративных ра
ботах для закрепления склонов овра
гов, балок, берегов, наносных песков. 
Препараты нз цветков применяют в на
учной и народной медицине. Цветки 
заготовляют в начале цветения целыми 
соцветиями, которые срывают руками 
или срезают секаторами, ножницами.
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Сушат на чердаках или под наве
сами.
Растение нуждается в бережном отно
шении.

Алыча. Алича, слива розлога — Prunus 
divaricata Ledeb.
Семейство розовые — Rosaceae. 
Пищевое, медоносное и декоративное 
растение.
Деревцо или высокорослый кустарник 
(от 4 до 10 м высотой) с глубокой 
корневой системой, широкояйцевидиой 
кроной и темно-бурой корой. Молодые 
побеги зеленовато-красноватые с ост
рыми колючками Листья яйцевидные 
илн продолговато-эллиптические (до 
5—10 см длиной и 2—4 см шириной), 
сверху они темно-зеленые, короткоче
решковые, остропильчатые. Цветки бе
лые (до 2,5 см в диаметре), околоцвет
ник 5-членнын, тычинок много, пес
тик— 1, размещаются они на побегах 
третьего года. Цветет в начале мая 
одновременно с распусканием листьев. 
Плоды — шаровидные или продолгова
тые костянки (1,5—3 см в диаметре), 
желтые, розовые или красные с фиоле
товым оттенком. Косточки их оваль

ные, коричневые или белые, от мякотн 
не отделяются Созревают с конца ию
ля по сентябрь. Начинает плодоносить 
с 5—8-летиего возраста. Растение све
толюбивое, морозо- и засухоустойчивое. 
На Украине в диком виде не произ
растает, его культивируют в садах, по
лезащитных, противоэрозионных и до
рожных насаждениях, на приусадеб
ных участках. Возможные районы 
заготовок — Крымская, Днепропетров
ская, Черкасская, Полтавская, Харь
ковская и другие области южной части 
республики Размножается корневыми 
отпрысками и семенами.
Плоды алычи используют свежими, вы
сушенными, маринованными. Из них 
готовят джем, мармелад, пастилу, ва
ренье, соки, кондитерские изделия, экс
тракты, различные безалкогольные на
питки. Пищевые изделия из плодов 
алычи вкусные и ароматные. Алыча — 
хороший раиневесенний медонос с ме- 
допродуктивностью до 40 кг/га. Древе
сина твердая, крепкая, хорошо поли
руется, пригодна для различных сто
лярных и токарных поделок. Растение 
ценится как декоративная порода в 
озеленении парков, лесопарков, созда
нии живых изгородей Особенно ценит
ся ее декоративная форма с темно-пур
пуровыми листьями, крупными розовы
ми цветками и темно-красными пло
дами.
В садоводстве сеянцы алычи использу
ют как подвой для слив, абрикосов, 
персиков. Плоды собирают непосред
ственно с деревьев или кустов; опав
шие плоды повреждаются при падении 
и теряют свою товарность. Их собира
ют вручную, с плодоножками, в твер
дую тару. Сохраняют до начала пере
работки при температуре, близкой к 
0°С Плоды сушат на солнце и в су
шилках, по возможности с предвари
тельным окуриванием их серным газом, 
что способствует получению сухофрук
тов более высокого качества и сбере
жению в них аскорбиновой кислоты.

Аморфа кустарниковая. Аморфа кущо- 
ва — Amorpha fruticosa L.
Семейств о бобовые — Fabaceae. 
Медоносное, фитомелиоративное и де
коративное растение.
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Кустарник (до 4 м высотой) с тонки
ми веточками, бурой или темио-серой 
корой. Листья (12—22 см длиной) оче
редные, непарноперистые, с 8—12 па
рами продолговато-эллиптических или 
почти ланцетных листочков. Цветки 
мелкие (3—6 мм длиной), собранные 
в густые, удлиненные (10—15 см) 
кисти
Соцветия иа коротких цветоносах рас
положены по несколько на верхушках 
побегов. Цветки с двойным, раздель
нолепестным околоцветником. Чашечка 
фиолетовая, 5-зубчатая, прижато-бело- 
волосистая. Венчик темно-красно-фио
летовый, с одним лепестком — флагом, 
крылья и лодочка отсутствуют. Плод — 
серповидно изогнутый одно- или дву
семянный боб (5—8 мм длиной). Се
мена продолговато-овальные, коричне
ватые, гладкие. Цветет в апреле — мае, 
плоды созревают в октябре и долго 
остаются на побегах. Растение свето
любивое, солевыносливое, быстрорас
тущее Растет в культуре, в изрежеи- 
ных смешанных и лиственных лесах, 
на полянах, осветленных склонах поч

ти по всей территории Украины, но 
преимущественно в южной ее части. 
Часто выращивают в полезащитных по
лосах, противоэрозиониых и защитных 
насаждениях вдоль шоссейных и же
лезных дорог.
Растение активно посещают пчелы. 
В околоплодниках и семенах содержат
ся жирные масла и танниды, которые 
используют в медицине. Цветки содер
жат эфирное масло. Растение имеет 
глубокую корневую систему, много 
корневых отпрысков, его рекомендуют 
для закрепления крутых склонов балок 
и оврагов. Ценится как весьма деко
ративный кустарник, широко использу
емый в озеленении парков, лесопарков, 
создании живых изгородей и группо
вых насаждений.

Арония черноплодная. Арошя чорио- 
шйдна — Aronia melanocarpa Elliot. 
Семейство розовые — Rosaceae. 
Пищевое, медоносное, а также лекар
ственное растение.
Ветвистый кустарник (2—2,5 м высо
той). Листья простые, цельнокрайиие, 
короткочерешковые, с широкими, нео
падающими прилистниками, с верхней 
стороны они блестящие, кожистые, с 
нижней — беловатые, слабоопушенные.
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Цветки белые, с двойным 5-членным 
околоцветником, тычинок— 19—23, пе
стик— 1, завязь срастается с чашелис
тиками, плод красноватый или черный, 
блестящий с сизоватым налетом (до 
12 мм в диаметре). Семена продолго
ватые, почти черные, блестящие. Цве
тет в мае, плоды созревают в августе. 
Начинает плодоносить с 7 лет. Расте
ние зимостойкое, светолюбивое, скоро
спелое. Культивируется в полезащит
ных насаждениях, лесных культурах, 
садах, на приусадебных участках. Раз
множается семенами, делением кустов, 
саженцами.
Плоды обладают высокими пищевыми 
качествами благодаря значительному 
содержанию сахаров, органических 
кислот и витаминов. Их употребляют 
свежими и консервированными. Из них 
готовят варенье, джем, соки, а также 
используют для изготовления витамин
ных медицинских препаратов благодаря 
наличию в них в большом количестве 
аскорбиновой кислоты, рутииа, кароти
на и других биологически активных 
веществ. Семена содержат до 20 % 
жирных масел.
Аронию активно посещают пчелы. Рас
тение весьма декоративно, особенно 
осенью, когда листья приобретают яр
ко-красный цвет. Его используют для 
создания групповых и шпалерных на
саждений в парках, садах, при озеле
нении улиц; имеются садовые формы 
с более крупными, матовыми пло
дами.
Препараты из плодов используют в на
учной и народной медицине. Плоды со
бирают вручную в период их полной 
спелости в небольшие плетеные кор
зинки или деревянные ящики и отправ
ляют на пункты переработки. Они хо
рошо транспортируются и долго сохра
няются в прохладных помещениях. Су
шат плоды в печах, под навесами или 
в сушилках при температуре 55—60 °С. 
Перед сушкой их в течение 3—5 мни 
пропаривают. Плоды во время сушки 
не теряют своих пищевых и лечебных 
свойств.

Багульник болотный. Багно звичайне — 
Ledum palustre L.
Семейство вересковые — Ericaceae.

Народные названия — багун душистый; 
багон, багун, багульник.
Инсектицидное, медоносное, а также 
лекарственное растение.
Вечнозеленый кустарник (0,5—1,25 м 
высотой) с очередными, кожистыми, 
продолговато-линейными или линейны
ми листьями с загнутыми вниз краями. 
Сверху листья темно-зеленые, блестя
щие, голые, с нижней стороны, как и 
молодые веточкн, ржаво-войлочные. 
Цветки правильные, с раздельнолепест
ным 5-членным околоцветником. Со
браны в верхушечные многоцветковые 
щитковидные соцветии, пахучие, как 
все растение. Лепестки белые или жел
то-белые (4—8 мм длиной), тычинок — 
10, пестик— 1. Плод — продолговато
овальная, темная, железисто-опушенная 
коробочка, раскрывающаяся пятью 
створками.
Цветет в мае —■ июне, плоды созрева
ют в июле — августе.
Растение свето- и влаголюбивое. Рас
тет в заболоченных сосновых и смешан
ных лесах, на сфагновых болотах в 
Полесье, Карпатах, Прикарпатье. Часто 
образует заросли. Районы возможных
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заготовок— Волынская, Житомирская, 
Ровенская области. Запасы сырья зна
чительные, однако в связи с осушением 
болот оин ежегодно уменьшаются. Все 
органы растения содержат значительное 
количество дубильных веществ и эфир
ные масла. Особенно много эфирных 
масел в молодых листьях. Обладает ин
сектицидными свойствами. Применяют 
для борьбы с рядом вредителей сель
скохозяйственных растений, а также 
для отпугивания и уничтожения блох, 
комаров, клопов. Побеги и листья со
держат танниды и пригодны для дуб
ления кожи.
Цветки выделяют значительное количе
ство нектара и их охотно посещают 
пчелы. Однако мед багульника имеет 
легкие наркотические свойства, поэто
му перед употреблением его следует 
подогреть или слегка прокипятить. 
Препараты из облиственных побегов 
багульника и листьев применяются в 
научной, народной медицине, а также 
ветеринарной практике. Побеги с лис
тьями заготовляют в мае — июне, сре
зая их до 10 см длиной ножами или 
секаторами. Сушат их на чердаках, 
под навесами или в сушилках при тем
пературе до 30 °С.
В связи с проведением мелиорации лес
ных болот требует бережного отноше
ния и охраны; для сохранения его за
рослей на одной и той же площади 
следует срезать побеги не чаще чем 
раз в 2—3 года, обязательно оставляя 
треть их нетронутыми.
Растение ядовитое и требует предосто
рожности при сборе и сушке сырья.

Барбарис обыкновенный. Барбарис зви- 
чайний — Berberis vulgaris L. 
Семейство барбарисовые — Berberida- 
ceae.
Народные названия — барбарис; сбай- 
барис.
Пищевое, медоносное, техническое, де
коративное, а также лекарственное рас
тение.
Ветвистый, раскидистый, колючий кус
тарник (1,2—2,5 м высотой) с мощной 
корневой системой. Листья очередные, 
цельные, овальные или обратнояйце
видные, зубчато-пильчатые, кислые на

вкус. Цветки небольшие (5—8 мм в 
диаметре), правильные, собранные по 
8—25 в пазушные повислые кисти. Ча
шелистиков и лепестков — по 3, окра
шенных в желтый цвет; тычинок ■— 6, 
пестик— 1. Плод — двусеменная про
долговатая, красная ягода (5—12 мм 
в диаметре).
Цветет в апреле — июне.
Плоды созревают в сентябре. Растение 
светолюбивое, морозостойкое. Растет по 
всей территории Украины в подлеске 
хвойных и смешанных лесов, на опуш
ках, каменистых склонах, а также куль
тивируется в садах, лесопарках, на при
усадебных участках. Районы возмож
ных заготовок — Хмельницкая, Винниц
кая, Черкасская, Киевская, Полтавская, 
Сумская, Донецкая и Крымская об
ласти.
Плоды употребляют в пищу свежими, 
перетертыми с сахаром или после пере
работки; они кислые с приятным при
вкусом. Из плодов готовят варенье, 
мармелад, желе, компоты, кисели, на
чинку для конфет, а также соки, сиро
пы, экстракты, безалкогольные иапитки. 
Измельченные сухие плоды используют 
для приготовления кислых и острых
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прнправ к мясным блюдам. Из семян 
получают жирное масло, которое при
меняют в кондитерской промышленнос
ти. Молодые листья используют для 
приготовления салатов, борщей, мари
надов и др. Хороший ранневесенний 
медонос, цветки дают много нектара. 
Мед приятного вкуса, желтого цвета. 
Молодые веточки, листья и корни ис
пользуют для окрашивания шерсти в 
лимонно-желтый, а кожи — красновато- 
желтый цвет. Зрелые плоды вместе с 
квасцами дают розовый краситель; его 
используют для окрашивания льна, 
шелка, бумаги и шерсти в розовый 
цвет. Древесина твердая, желтоватого 
цвета, ее используют для токарных по
делок и декоративных работ. Листья, 
кору и плоды применяют в научной и 
народной медицине.
Плоды собирают вручную целыми кис
тями в период их полной зрелости, од
нако в этот же период они становятся 
мягкими, что затрудняет их сбор и 
транспортировку. Поэтому ягоды целе
сообразно собирать на несколько дней 
раньше, когда они достигли нормаль
ной окраски, но еще твердые. Сушат 
на чердаках, под навесами или в су
шилках. Весьма декоративное расте
ние, его используют в озеленении 
для создания ландшафтных групп, бор
дюров, живых изгородей. Размножает
ся семенами и вегетативно — корневи
щами. Следует помнить, что барба
рис— промежуточный хозяин ржав
чинного гриба — паразита зерновых 
культур.

Бархат амурский. Бархат амурський — 
Phellodendron amurense Rupr.
Семейство рутовые — Rutaceae. 
Техническое, медоносное и декоратив
ное растение.
Быстрорастущее дерево (10—25 м вы
сотой) с густой, широкоовальной, рас
кидистой кроной, светло-бурой, морщи
нистой корой, с эластическим пробко
вым слоем, бархатистым на ощупь. Ли
стья (до 30 см длиной) супротивные 
или очередные (у основания побегов), 
непарноперистые, с 7—13-лаицетными 
или продолговатыми, по краю реснит
чатыми листочками; при растирании они

издают запах, напоминающий запах 
конопли Цветки невзрачные, зелено
вато-желтые, однополые, собранные 
в верхушечные или пазушные соцве
тия.
Растение двудомное. Чашелистиков, ле
пестков и тычинок — по 5, пестик — 1. 
В тычиночных цветках пестик зачаточ
ный, в пестичных — тычиночные нити 
не имеют пыльников. Плоды — шаро
видные костянки, вначале зеленые, 
затем черные, с 5—6 черными семе
нами.
Цветет в июне, плоды созревают в сен
тябре, быстро опадающие. В диком 
виде не произрастает на Украине. Его 
культивируют как ценную техническую 
и декоративную породу в лесах, лесо
парках, парках, садах и полезащитных 
полосах на значительной части терри
тории УССР.
Основное практическое использование 
бархата амурского как пробкоиосной 
породы. Пробку с деревьев снимают 
периодически, не вызывая их гибели. 
Используют для укупорки сосудов со 
всевозможными жидкостями, ио глав
ным образом для производства термо-.
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звуко-, электроизоляционных прокла
док, необходимых для промышленности, 
транспорта и связи. Крошку и пыль 
пробки используют при производстве 
линолеума, линкруста и других строн- 
тельно-отделочных материалов, изготов
ляют спасательные круги, нагрудники, 
поплавки, а также различные суве
ниры.
Древесина прочная, хорошо обрабаты
вается, имеет красивую текстуру и 
цвет. Ее используют для изготовления 
мебели, лыж, фанеры и других изде
лий. Лубяная часть коры дает стойкий 
лимонно-желтый краситель для хлопча
тобумажных тканей и кожи.
Растение дает обильный взяток пче
лам— до 8—12 кг меда (за период 
цветения на пчелиную семью). Мед об
ладает высокими вкусовыми качества
ми и целебными свойствами.
Амурский бархат-декоративен, особенно 
осенью, когда листья его приобретают 
желтую или красноватую окраску. Его 
групповые посадки весьма украшают 
насаждения парков, скверов, лесопар
ков.
Размножается семенами, возможно так
же возобновление пневой порослью.

Бедренец камнеломковый. Бедринець 
ломикамеиевий — Pimpinella saxifra
ga L.
Семейств о зонтичные — Apiaceae. 
Народные названия — дягильник; бед- 
рич простий, бодрець 
Пищевое, медоносное, а также лекарст
венное растение.
Многолетнее травянистое растение 
(25—70 см высотой), голое или корот- 
коопушениое с веретеновидным корнем, 
стебель прямостоячий, округлый, тон
коребристый, продольно-полосатый, вет
вистый, облиственный только в нижней 
части. Прикорневые и нижние стебле
вые листья длинночерешковые, перисто- 
рассеченные или перистые, с 3—5 па
рами яйцевидных или округло-яйцевид
ных листочков, конечный листочек трех
лопастный или трехраздельный. Стеб
левые листья немногочисленные, уда
ленные друг от друга, самые верхние 
листья с сильно уменьшенной пластин
кой и удлиненным влагалищем Цветки

мелкие, белые или розоватые, лепест
ков и тычинок — по 5, пестик— 1. 
Цветки собраны на верхушках побегов 
в многоцветковые соцветия — сложный 
зонтик с 6—15 лучами. Плоды — голые, 
широкояйцевидные, немного ребристые 
и сжатые с боков семянки. Растение 
светолюбивое. Растет в смешанных ле
сах, на опушках, полянах, лугах, по 
обочинам дорог и полей по всей терри 
тории УССР.
В надземной части растения содержат 
протеин, жиры, клетчатку и другие 
ценные в пищевом отношении веще
ства.
Из свежих прикоренных листьев приго
товляют салаты, винегреты, супы. Из 
ароматных и острых на вкус корней, а 
также плодов готовят приправу к раз
личным мясным и овощным блюдам, а 
также хлебобулочным изделиям Цвет
ки используют при засолке огурцов, 
семена — как пряно-ароматическая спе
ция наравне с семенами тмина и аниса. 
Длительный период вегетации позволя
ет использовать растение в пищу с вес
ны до поздней осени. Листья и корни 
его сушат Бедренец активно посещают 
пчелы, хорошо поедают животные
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Препараты из бедренца применяются 
в научной и народной медицине. Расте
ние нуждается в бережном отношении; 
прн сборе необходимо оставлить 10— 
15 % для семенного размножения.

Береза повислая. Береза повисла, або 
бородавчаста — Betula pendula Roth. 

■Семейство березовые — Betulaceae. 
Техническое, пищевое, медоносное, а 
также лекарственное растение.
Высокое дерево (до 20 м) с ажурной, 
хорошо развитой кроной. Кора глад
кая, белая, при основании ствола чер
но-серая, с глубокими трещинами. Вет
ви повислые, молодые — красно-бу
рые, голые, со смолистыми бородавоч- 
ками.
Листья очередные, двоякозубчатые, с 
клиновидным основанием, молодые — 
клейкие. Цветки маленькие, невзрач
ные, однополые, собраны в сережки. 
Растение однодомное. Тычиночные се
режки длинные, поникающие, желтые, 
многоцветковые, расположены по 2—3 
иа концах веток; пестичные — малень
кие, зеленые, 3-цветковые. Плод про
долговатый, односемянный орешек с

двумя перепончатыми крылышками. 
Цветет в мае одновременно с появле
нием листьев. Плоды созревают в ию
ле, осыпаются в августе — сентябре.
Растение светолюбивое, морозостойкое. 
Растет в смешанных, сосновых и лист
венных лесах Полесья, северной части 
Лесостепи, Карпат, Закарпатья, в степ
ной зоне по берегам больших рек. Дре
весина светлая, с красивой текстурой, 
хорошо полируется. Ее широко исполь
зуют для токарных и столярных изде
лий, для изготовления мебели, фанеры, 
паркета, лыж. Особенно ценна для про
изводства мебели и сувениров из на
плывов иа стволах, так называемых 
капов. Из веток вяжут веники, метел
ки, из бересты (наружной части коры) 
делают короба, посуду для ягод, гри
бов, ведра, хлебницы и др.
Ранней весной путем подсочки из ство
лов добывают сладкий сок, являющий
ся прекрасным освежающим и лечеб
ным напитком. Добыча его без разре
шения лесной охраны запрещена. Из 
древесины путем сухой перегонки по
лучают деготь, древесный уксус, уголь, 
метиловый спирт, смолы. При сжигании 
бересты получают высококачественную 
сажу, которую используют для изготов
ления туши и печатной краски. Из ли
стьев получают красители для окраши
вания шерстяных и хлопчатобумажных 
тканей. Листья содержат значительное 
количество каротина и витамина С, они 
пригодны как корм для животных. 
Эфирные масла почек, как и сок, ис
пользуют в парфюмерной и фармацев
тической промышленности. Береза яв
ляется ценным декоративным и фито
мелиоративным растением. Она высоко 
ценится в зеленом строительстве, при 
создании парковых насаждений, озеле
нении населенных пунктов, при закреп
лении берегов оврагов, балок, песчаных 
почв и других фитомелиоративных объ
ектов. Береза повислая — широко рас
пространенная лесообразующая порода 
со значительными сырьевыми запаса
ми, однако она нуждается в бережном 
отношении и охране.

В лесных н реже лесостепных районах 
республики в сырых местах и на боло
тах, кроме березы повислой, растет
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б. пушистая (б. пухнаста) — В pubes
cens Ehrh, которая имеет такое же 
практическое значение.

Бересклет бородавчатый. Бруслпна бо- 
родавчаста—Euonymus verrucosa Scop. 
Семейство бересклетовые—Celastraceae. 
Народные названия — бруслпна; бере- 
склец, проскурина.
Техническое и декоративное растение. 
Невысокий кустарник (до 2 м высотой) 
с зелеными или коричневатыми округ
лыми ветками, густо покрытыми боро- 
давочками. Листья супротивные, яйце
видные или овальные, голые, мелко
пильчатые, короткочерешковые. Цветки 
правильные (до 1 см в диаметре), на 
длинных цветоножках, расположенные 
по 3 (5—7) в пазухах листьев. Около- 
цветик 4-члеиный. Лепестки коричнева
то-фиолетовые или зеленовато-бурые, 
тычинок— 4, пестик— 1. Плод — 4-ло- 
пастная, темно-красная растрескиваю
щаяся коробочка с 4— 6 семенами; се
мена черные, блестящие, наполовину 
окруженные оранжево-красным сочным 
присемянником. Цветет в мае — июне; 
плоды созревают в сентябре.
Растение теневыносливое Растет в под

леске лиственных и смешанных лесов 
почти на всей территории республики. 
Заготовки возможны в полесских и ле
состепных районах. Выращивают в 
культурах как техническое растение. 
Кора его корней содержит до 10 % гут
таперчи, которую применяют в различ
ных областях народного хозяйства как 
изоляционный и клеевой материал. Це
нится как красильное растение. Отвар 
плодов с щелочами дает желто-соло
менную, а с солями железа — коричне
вую краску.
Древесина твердая, легкая, плотная, 
желтоватого цвета. Из нее изготовля
ют музыкальные инструменты, вязаль
ные спицы, гребни, шпильки, сапожные 
гвозди и другие мелкие токарно-сто
лярные изделия. Уголь из бересклет- 
ной древесины используют для изготов
ления высококачественных тушеваль
ных карандашей. В семенах содержит
ся до 84 % жирных масел, пригодных 
в мыловарении.
Растение используют в зеленом стро
ительстве как весьма декоративный 
кустарник. Его высаживают в парках, 
садах, лесопарках одиночно или группа
ми как бордюрное растение, а также 
прн создании живых изгородей. Осо
бенно декоративен в конце лета и 
осенью благодаря красивой краснова
той окраске плодов и листьев.
Кору как сырье для получения гутта
перчи заготовляют осенью с 8—1 0 -лет
них растений. Ее снимают с корней (не 
менее 5 мм в диаметре) после пропа
ривания их в чанах с горячей водой. 
Сушат кору под навесами или в хоро
шо вентилируемых закрытых помеще
ниях.
На территории республики в листвен
ных п смешанных лесах произрастает 
б езропепскнй (б европейська) — 
E. europaea L , который имеет такое 
же практическое значение, как б. бо
родавчатый. У него ветки гладкие, без 
бородавочек, 4 -гранные.

Борщевик сибирский. Борпцвиик сиб1р- 
сышй — Heracleum sibiricum L. 
Семейство зонтичные — Apiaceae. 
Народные названия — козел; щер'Зач си- 
61 рський
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Пищевое, медоносное, кормовое и ле
карственное растение.
Крупное многолетнее травянистое рас
тение (до 50—150 см высотой) с тол
стым, веретеновидным, ветвистым, сна
ружи желтым, внутри — белым кор
нем. Стебель прямостоячий, ребристый, 
ветвистый. Листья крупные (20—50 см 
длиной), зубчато-перистые или тройча
то-рассеченные, с 3—7 крупными ши
рокояйцевидными, неравно-зубчатыми 
долями; нижние листья длииночереш- 
ковые, верхние — с сильно уменьшенной 
пластинкой, сидящей на крупном, взду
том влагалище. Цветки мелкие, зеле
новато-белые, обоеполые, правильные, 
собранные в верхушечное соцветие — 
сложный зонтик с 15—30 опушенными 
лучами. Околоцветник раздельнолепест
ный, 5-членный, тычинок — 5, пестик — 
1. Плод — широкоовальная или обрат
нояйцевидная, сплюснутая со спинки 
семянка. Цветет в июне — августе. 
Плоды созревают в августе — сен
тябре.
Растет в смешанных и лиственных ле
сах, на опушках, среди кустарников,

по берегам рек на всей территории рес
публики.
Надземная часть растения содержит 
значительное количество каротина и 
аскорбиновой кислоты, что обусловли
вает пищевое использование растения. 
Из молодых листьев и стеблей готовят 

салаты, супы, щи, начинку для пиро
гов. Маринованные или квашеные мо

лодые побеги и черешки листьев можно 
употреблять в пищу как огурцы. Све
жие или высушенные корни используют 
для придания приятного вкуса и запаха 
при изготовлении супов, борщей, вто
рых блюд, а также различных напит
ков. В семенах борщевика содержится 

до 16 % жирного масла, а также ок
тиловый спирт, используемые в парфю
мерной промышленности. Борщевик хо
роший медонос, он дает пчелам нектар 
и пыльцу. Мед его душистый, от мали
ново-серого до малиново-желтого цве
та, с особым привкусом.
Растение представляет значительную 
ценность как кормовое растение со зна
чительной продуктивностью зеленой 
массы. Препараты листьев борщевика 
используют в лечебной практике народ
ной медицины.
При заготовке на зиму листьев и по
бегов их сушат, солят, квасят и мари
нуют. Однако следует иметь в виду, 
что прикосновение к свежему растению 
иногда может вызвать ожоги.
В Горном Крыму на каменистых скло
нах встречается б. Стевена (б Стеве- 
иа) — Н. stevenii Manden., имеющий 
такое же практическое использование, 
как и б. сибирский.

Боярышник одиопестичный. Глщ одио- 
маточковий — Crataegus monogyna 
Jacq.
Семейств о розовые— Rosaceae 

Народные названия — глод; гльод 
Пищевое, медоносное, декоративное, а 
также лекарственное растение 
Кустарник или небольшое деревцо (3—
7 м высотой) с шаровидной кроной, бу
ро-серой корой и многочисленными ко
лючками. Колючки короткие (до 2 см), 
острые, крепкие. Листья очередные,
3—7-глубокораздельные, сверху — зе
леные, блестящие, снизу— более свет-
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лые, с восковым налетом. Цветки пра
вильные, с двойным раздельнолепест
ным 5-членным околоцветником (до 
1,5 мм в диаметре), с неприятным спе
цифическим запахом, собраны в щит
ковидные соцветия из 3—5 веточек с 
10—18 цветками. Чашелистики отогну
тые вниз, венчик белый (до 15 мм в 
диаметре), тычинок много, пестик один 
с одним столбиком. Плоды (8—10 мм 
в диаметре) продолговато-яйцевидные 
или шаровидные, коричнево-красные 
костянки с одной косточкой. Цветет в 
мае, плоды созревают в октябре Рас
тение засухоустойчивое, солевыносли
вое. Растет в смешанных и лиственных 

лесах, на опушках, склонах берегов и 
балок, в байрачных лесах по всей тер
ритории республики. Часто образует 
колючие, густые заросли.
Плоды имеют сладкую, мучнистую мя
коть, употребляются в пищу. Их ис
пользуют свежими (особенно после про
мораживания), сушеными, консервиру
ют с сахаром Из них готовят кисели, 
джемы, повидло, пастилу, начинки для 
конфет и пирогов, подливы, а также 
различные безалкогольные напитки Су

шеные плоды употребляют как сурро
гат чая и кофе, а муку из них добав
ляют в тесто при выпечке сладких хле
бобулочных изделий. В семенах плодов 
содержится свыше 30 % жирного 
масла
Боярышник— хороший весенний медо
нос, его охотно посещают пчелы, соби
рая много нектара и пыльцы. Древеси
на очень плотная, крепкая, тяжелая, 
красноватого цвета. Она пригодна для 
изготовления разных токарных изделий, 
предметов домашнего обихода. Из ко
ры изготовляют краситель для окраши
вания тканей в желтый, красный и кре
мовый цвет. Боярышник часто исполь
зуют как подвой для груш, яблонь, 
слив, а также для создания колючих 
живых изгородей, зеленых насаждений 
вдоль дорог, по берегам водоемов и 
оврагов, балок. Препараты из плодов 
и особенно из цветков широко приме
няют в медицине. Плоды собирают 
осенью в период их полного созрева
ния. Сушат их в печах или сушилках 
при температуре 50—60 °С. На террито
рии Украины в диком и культурном 
виде произрастает большое количество 
других видов. Из них чаще встречаются 
б. кривочашечковый (г. кривочашечко- 
вий) — С. curvisepala Lindm., б. пяти
столбиковый (г. п’ятистовпчиковий) — 
С. pentagyna Waldst. et Kitt., б. укра
инский (г. украшський)— С. ucrainica 
Pojark. и др. Все они имеют такое же 
практическое значение, как и б. одно
пестичный.
Боярышники размножаются семенами, 
порослью,

Брусника обыкновенная. Брусннця — 
Rhodococcum vitis-idaea (L ) Avror. 
Семейство брусничные — Vacciniaceae. 
Народные названия — брусничник; бо- 
р1вка, бруслина.
Пищевое, медоносное, декоративное, а 
также лекарственное растение. 
Невысокий (10—25 см), вечнозеленый 
приземистый, распростертый кустар
ничек с длинным, ползучим корневи
щем Побеги прямостоячие, с очередны
ми ярко-зелеными, кожистыми листья
ми с загнутыми вниз краями. Листья 
гладкие, блестящие, с нижней стороны



с маленькими железистыми точками. 
Цветки небольшие, с белым или блед
но-розовым околоцветником, собранные 
в верхушечные малоцветковые поника
ющие кисти. Чашечка 4—3-зубчатая, 
венчик колокольчатый 4—5-зубчатый, 
тычинок— 8, пестик— 1. Цветет в 
мае — июне. Плод — округлая ягода 
(7—12 мм в диаметре) вначале зеле
новато-белая, спелая — ярко-красная; 
созревает в августе. Растет в хвойных 
и смешанных лесах, на полянах в По
лесье и Карпатах. Растение светолю
бивое, нередко образует заросли. За
пасы сырья ограниченные.
Плоды широко используют в пищу. Их 
употребляют свежими, замороженны
ми, квашеными, мочеными, перетерты
ми с сахаром. Из них готовят соки, 
морсы, экстракты, коктейли, а также 
компоты, кисели, желе, джемы, мар
мелад, пастилу, начннку для конфет 
и др
Квашеные ягоды имеют приятный вкус 
и долго сохраняются; их используют 
в качестве гарниров к мясным и рыб
ным блюдам, а также при приготовле
нии салатов. Из высушенных, поджа

ренных плодов можно готовить кофей
ный напиток, из листьев — суррогат 
чая.
Брусника хороший медонос; она долго 
цветет и дает много нектара. Медо- 
продуктивность составляет до 50 кг/га. 
Ягоды охотно поедают птицы. Собира
ют плоды с середины августа до первых 
заморозков, вручную нлн с помощью 
совков-гребешков и складывают в пле
теные корзинки. Листья заготовляют 
весной до начала цветения или осенью 
после сбора плодов; сушат их, как и 
плоды, на чердаках или под навесами. 
При сборе плоды и листья срывают 
без побегов.
Бруснику используют при озеленении 
парков, лесопарков, каменистых горок. 
Препараты из листьев применяют в на
учной и народной медицине.
Растение нуждается в бережном отно
шении, охране и воспроизведении. Для 
повышения продуктивности бруснични
ков рекомендуется раз в 4—5 лет про
водить омолаживающее обрезывание 
кустарников, а также раз за вегетаци
онный период— поверхностное рыхле
ние почвы. Хороший результат дает под
садка в заросли корневых отпрысков, 
а также подсев семян в послевегетаци- 
онный период. В СССР, и в частности 
в нашей республике, проводят успеш
ные опыты по созданию культур этого 
растения.

Бузина черная. Бузина чорна — Sambu
cus nigra L.
Семейство жимолостные — Caprifolia- 
ceae
Народные названия — бузина дикая, 
бузиновый цвет; бзина, бузника. 
Пищевое, медоносное, техническое, а 
также лекарственное растение. 
Ветвистый кустарник или деревцо (5— 
6 м высотой), со светло-бурой корой 
и многочисленными чечевичками на 
молодых побегах. Листья супротивные, 
непарноперистые с 5—7 яйцевидными, 
остропильчатыми листочками, при рас
тирании с неприятным запахом. Цвет
ки мелкие, правильные, желтовато-бе
лые, душистые, в крупных многоцвет
ковых плоских, щитковидно-метельча
тых соцветиях. Околоцветник двойной,
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5-членный, тычинок — 5, пестик — 1 с 
тремя рыльцами. Плод — черно-фиоле
товая, шаровидная костянка с 3—5 
косточками. Цветет в мае— июне, пло
ды созревают в августе — сентябре и 
долго остаются на ветках. Растение 
теневыносливое. Растет в подлеске лис
твенных и смешанных лесов, на опуш
ках, среди кустарников, вдоль дорог 
почти по всей территории республики. 
Запасы сырья значительные.
Плоды и цветки бузины черной исполь
зуют в пищу. Они кисловато-сладкие 
со своеобразным ароматом. Из свежих 
плодов приготавливают кисели, желе, 
муссы, варенье, мармелад, начинки для 
конфет и пирогов, приправы к супам, 
уксус, а также чайно-кофейные сурро
гаты Из цветков получают эфирное 
масло, готовят варенье. Сухие цветки 
придают тесту миндальный запах. В се
менах плодов содержится более 20 % 
жирных масел.
Для приготовления пищевых продук
тов плоды часто смешивают с плодами 
других растений
Бузина черная ■— хороший весенне-лет
ний медонос, ее охотно посещают пче
лы. Плоды используют для окраски

шелковых тканей в оливковый и крас
ный цвет. Древесина светлая, желто
вато-белого цвета, очень легкая, блестя
щая, хорошо полируется; из нее изго
товляют музыкальные инструменты, 
игрушки, мелкие поделки. Мягкую, бе
лую, рыхлую сердцевину используют 
при изготовлении микроскопических 
препаратов. Как инсектицидное расте
ние бузину применяют для борьбы с 
вредителями сельскохозяйственных рас
тений и для отпугивания мышей и крыс. 
Препараты бузины черной применяют 
в научной и народной медицине.
Плоды бузины заготовляют вручную, 
срезая их целыми гроздями ножами 
или секаторами. После провяливания 
их сушат в печах или сушилках при 
температуре 60—65 °С. Сухие плоды 
обмолачивают на веялках, отделяя их 
от плодоножек и веточек. При заготов
ке плодов и цветков следует оберегать 
ветви растения от поломки и обрыва
ния.
В смешанных и лиственных лесах рес
публики растет также б. красная 
(б. червона) — S. racemosa L., а на 
сорных местах б. травянистая (б. тра- 
в’яниста) — S. ebulus L. Пищевого 
значения они не имеют; используют их 
как лекарственные и красильные рас
тения.

Бук лесной. Бук люовий — Fagus sylva- 
tica L.
Семейство буковые — Fagaceae. 
Пищевое и техническое растение. 
Большое дерево (до 50 м высотой) с 
хорошо развитой кроной и гладкой се
ребристо-серой корой. Листья (4—10 см 
длиной) очередные, яйцевидные, цель- 
нокрайнне, сверху темно-зеленые, бле
стящие, снизу — более светлые, с 5—8 
парами боковых жилок, реснитчатые. 
Цветки мелкие, невзрачные, однополые; 
растение однодомное. Тычиночные цвет
ки собраны в многоцветковые головча
тые соцветия, пестичные — по 2—4. 
Плод— блестящий 3-гранный орешек, 
окруженный коробочкообразной плюс
кой, которая при созревании растрески
вается на 4 лопасти
Цветет в апреле —■ мае. Плоды созре
вают в августе — сентябре. Лесообра-
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зукнцая порода горных лесов Карпат 
и Прикарпатья Растение теневыносли
вое, начинает плодоносить в 60— 
80 лет
Заготовки возможны в Карпатах, При
карпатье и Западной Лесостепи. Запа
сы сырья значительные.
Плоды бука употребляют в пищу в 
основном поджаренными. Из них гото
вят различные кондитерские изделия, 
буковую муку и др. Однако наибольшее 
значение они имеют для получения пи
щевого и технического жирного масла. 
Оно имеет высокие вкусовые качества, 
используется в консервной промышлен
ности. Буковую муку применяют в ка
честве кофейного суррогата, а также 
как корм для крупного рогатого скота, 
свиней и кур
Древесина высоко ценится в производ
стве мебели, паркета, фанеры, в маши- 
ио- и авиастроении. Она твердая, кра
сивая, хорошо полируется, водостойкая. 
Путем сухой перегонки из нее получа
ют уксусную кислоту, креозот, деготь, 
которые используются в медицине Бук 
ценится и в зеленом строительстве для 
групповой посадки и создания живой 
изгороди; хорошо выносит стрижку. 
Буковые орешки собирают вручную в

основном после их опадания на землю. 
Собранные плоды после провяливания 
сушат под навесом или в сушилках 
при температуре но выше 60 °С В ле
сах Горного Крыма распространен 
б восточный (б. схщний) — F. orienta
lis Lipsky. Его практическое значение 
такое же, как и б лесного.

Буквица лекарственная. Буквиця лшар- 
ська — Betonica officinalis L.
Семейство губоцветные — Lamiaceae 
Народные названия — буковица; буко- 
виця чорна
Пищевое, техническое, декоративное 
растение.
Многолетнее травянистое растение 
(25—80 см высотой) с коротким кор

невищем. Стебли приподнимающиеся, 
прямые, обычно неветвистые, 4-гран
ные, как и все растение длиниошерша- 
воволосистые Листья крупные, яйце
видно-продолговатые, тупые, при осно
вании сердцевидные, городчатые, Ниж
ние листья длинночерешковые в при
корневой розетке, стеблевые — супро
тивные, черешковые, обыкновенно их
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2—3 пары; из них верхние почти сидя
чие. Цветки собраны в густые пазушные 
многоцветковые мутовки, сближенные 
в плотное верхушечное колосовидное 
соцветие; иногда нижние мутовки цвет
ков отдалены друг от друга. Мутовки 
расположены в пазухах верхушечных 
листьев Цветки неправильные, с двой
ным околоцветником. Чашечка трубча
то-колокольчатая, 5-зубчатая, венчик 
светло-пурпуровый или пурпуровый, 
двугубый; верхняя губа его продол
говатая, городчатая; тычинок — 4, пес
тик— 1. Плод — дробный, состоит из 
четырех орешков. Цветки имеют свое
образный запах. Растение теневынос
ливое. Растет по всей территории УССР 
в смешанных лесах, по кустарниках, 
на лугах. Цветет в июне — августе, 
плоды созревают в августе — сентябре 
В надземной части растения имеется 
эфирное масло; горькие и дубильные 
вещества; в семенах содержится свыше 
40 % жирного масла.
Молодые листья употребляют в пищу. 
Надземная часть растения пригодна 
для окраски шерсти в буро-оливковый 
цвет, а корни — для дубления кожи. 
Порошок сухого растения применяют 
как отпугивающее средство для грызу
нов. Как декоративное растение бук
вица пригодна для озеленения в парках, 
лесопарках и садах. Издавна исполь
зуют в народной медицине, ветеринар
ной практике.

Вереск обыкновенный. Верес звичай- 
иий — Calluna vulgaris (L.) Hull. 
Семейство вересковые — Ericaceae. 
Народные названия— боровица; верес. 
Медоносное, пищевое, кормовое и деко
ративное растение.
Вечнозеленый сильно ветвистый кустар
ничек (высотой 30—100 см). Стебель 
тонкий, простертый, укореняющийся с 
прямостоячими густооблиственными ве
точками. Листья супротивные, сидячие, 
мелкие, чешуевидные, коротколанцет
ные, 3-гранные, расположенные в че
тыре ряда; при основании онн несколь
ко вниз отогнутые, по краю коротко
реснитчатые Цветки мелкие, правиль
ные, спайнолепестные, поникающие в 
однобоких кистях. Околоцветник двой

ной, 4-раздельный; чашечка и венчик 
розовые, иногда белые или лиловатые 
Тычинок — 8, пестик— 1. Плод— ша 
ровидная, многосемянная, маленькая 
коробочка. Цветет в июле —■ августе, 
плоды созревают в сентябре.
Растет в хвойных и смешанных лесах, 
на вырубках, пожарищах в Полесье, 
северной части Лесостепи и на полоин- 
нах Карпат.
Растение светолюбивое, часто образу
ет сплошные заросли.
Вереск — хорошее, долгоцветущее ме
доносное растение. Ценность его как 
медоноса особо велика в осенний пе
риод, когда другие растения уже от
цветают или отцвели Заросли вереска 
являются хорошей кормовой базой для 
пчеловодства Медопродуктивность его 
высокая и достигает 200 кг/га. Одна
ко качество верескового меда уступает 
меду перворазрядных медоносных рас
тений Хотя он и весьма ароматный, но 
терпкий, темный и даже горьковатый, 
медленно кристаллизуется, очень тягуч 
и поэтому плохо откачивается.
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Из цветков готовят сиропы, аромат
ный чай и безалкогольные напитки. Все 
растение можно использовать для дуб
ления и окраски кожи в желтый цвет. 
Его заготовляют на зиму в качестве 
кормов для коров и лошадей. Наибо
лее питателен вересковый корм при 
заготовке его в фазе цветения. Вереск 
пригоден и для приготовления травя
ной муки. Молодые побеги используют 
в медицинской практике.
Как вечнозеленое, нетребовательное к 
почвенным условиям, растение ценится 
в зеленом строительстве, оно декори
рует клумбы и каменистые горки в 
парках и садах на протяжении всего 
вегетационного периода — с весны до 
выпадения снега.

Вишня степная, в. кустарниковая. Виш
ня степова — Cerasus fruticosa Wo- 
гоп L,
Семейство розовые — Rosaceae. 
Народные названия — вишняк; вишне- 
вий чагарник.
Пищевое, медоносное и фнтомелиора- 
тивное растение.
Невысокий кустарник (0,5—2 м) с мно
гочисленной корневищной порослью. 
Побеги восходящие или лежачие, сла
боветвистые. Молодые побеги зеленые, 
более старые светло-коричневые, блес
тящие. Листья голые, кожистые, блес
тящие, продолговатые или ланцетные 
(до 3—5 см длиной). Цветки мелкие, 
белые, правильные, с двойным 5-член
ным, раздельнолепестным околоцветни
ком, собраны по 3—4 в зонтиковидные 
соцветия; тычинок много, пестик— 1. 
Плод — небольшая (около 1 см в диа
метре), округло-продолговатая костян
ка; мякоть с ярким соком, косточка 
остроконечная. Цветет в апреле — мае, 
плоды созревают в июле. Растение 
светолюбивое, засухоустойчивое, соле
выносливое, малотребовательное к поч
венному плодородию. В диком виде на 
Украине растет в зарослях кустарни
ков, на склонах оврагов, балок, по 
опушкам лесов в Степи, Лесостепи и 
на юге Полесья.
Плоды кисло-сладкие, приятные на 
вкус. Их употребляют в пищу, а так
же используют для приготовления ком

потов, варенья, кваса, сиропов, экс
тракта, безалкогольных напитков. Пло
ды сушат, консервируют, заморажива
ют. Семена плодов содержат жирные 
масла, их используют в пищевой, пар
фюмерной и фармацевтической про
мышленности. Листья пригодны для 
приготовления суррогата чая, а также 
для заквашивания и маринования 
огурцов, помидоров. Древесина ее твер
дая, тяжелая, хорошо полируется и 
напоминает древесину красного дере
ва. Ее используют для изготовления 
токарных и столярных изделий, кури
тельных трубок, чертежных принад
лежностей. Камедь, вытекающую из 
стволов (вишневый клей), используют 
как клеевое вещество.
Растение — хороший медонос. Оно да
ет пчелам много нектара и пыльцы. 
Благодаря значительной корнеотпрыс
ковой способности его используют 
для укрепления склонов оврагов, 
балок.
Вишня степная — декоративная поро
да; она имеет много различных форм, 
отличающихся по характеру кроны, 
окраске плодов н пр. Все они могут
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быть использованы в озеленении пар
ков, лесопарков, сухих склонов, лес
ных полян.
Плоды собирают по мере созревания, 
срывая их вручную с ветвей и склады
вая в легкую деревянную тару. Сушат 
плоды при температуре 30—35 °С, по
степенно повышая ее до 45—50 °С. 
Размножается семенами н корневыми 
отпрысками.
В Западной Подолии и Крыму, редко 
в Прикарпатье в разреженных насаж
дениях смешанных и лиственных лесов, 
в особенности на сухих каменистых 
склонах, растет другой вид вишни — 
в. магалебка, в антипка (в. магалебсь- 
ка, в. антипка)— С. mahaleb (L.) МШ. 
Этот высокий кустарник или деревцо 
(до 10 м высотой) с мелкими, горько
ватыми плодами ценится как пищевое, 
фитомелиоративное и декоративное рас
тение, хороший подвой для культур
ных сортов вишен и черешен.

Водяника черная, шикша черная. Во
дянка чорна — Empetrum nigrum L. 
Семейство водяниковые — Empetraceae. 
Народные названия — водяница; баг- 
нянка, водянка.
Пищевое, техническое, а также лекар
ственное растение
Вечнозеленый кустарничек со стелющи
мися сильно ветвистыми облиственны
ми побегами, до 1 м длиной. Молодые 
веточки блестящие, темно-вишневого 
цвета с многочисленными железками. 
Листья мелкие (5 мм длиной н 1 мм 
шириной), узкоэллиптически-продолго- 
ватые или яйцевидные, кожистые, поч
ти сидячие, с нижней стороны с бело
ватым килем, листорасположение оче
редное или мутовчатое. Цветки мелкие, 
одиночные, розовые или темно-красные, 
окруженные при основании чешуепо
добными процветннками. Околоцветник 
двойной 3-членный, тычинок — 3, пес
тик— 1. Плод — шаровидная, черная 
ягода (до 5 мм в диаметре) с сизым 
налетом и 6—9 семенами.
Цветет в мае — июне. Плоды начинают 
созревать в августе и долго сохраня
ются на растениях. Влаголюбивое, зи
мостойкое растение. Растет на сфагно
вых болотах, субальпийских и альпий
ских лугах, под пологом изреженных

влажных сосновых лесов в Карпатах, 
изредка в Волынской, Тернопольской и 
Ровенской областях. Запасы сырья не
значительные.
Плоды содержат сахара, органические 
кислоты, дубильные вещества и боль
шое количество аскорбиновой кислоты, 
листья — фруктозу, смолы, бензойную 
и другие органические кислоты.
Плоды употребляют в пищу свежими, 
заготовляют впрок в квашеном, моро
женном и моченом виде. Из них гото
вят варенье, джемы, повидло, делают 
мармелад, безалкогольные напитки. 
Соком плодов можно окрашивать 
шерсть и кожу в вишневый цвет. Пло- 
ды служат кормом для многих диких 
животных. Водянику черную исполь> 
зуют в народной медицине. Растение 
редкое и нуждается в бережном отно
шении и охране, особенно в связи с осу
шением лесных сфагновых болот.

Воловик лекарственный. Воловик лР 
карський — Anchusa officinalis L. 
Семейство бурачниковые — Boragina- 
ceae.
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Народные названия — блекота, румян
ка, синяк, ранчик.
Медоносное и техническое растение. 
Многолетнее или двулетнее травянис
тое растение (30—90 см высотой) с 
хорошо развитым стержневым корнем. 
Стебель прямой, ветвистый, густо опу
шенный оттопыренными щетинками, 
прикрепленными к белым бугоркам. 
Листья очередные, крупные, ланцет
ные, острые, по краям иногда волнис
тые. верхние—сидячие, нижние—-к ос
нованию суженные в черешок. Цветки 
средней величины, правильные, с двой
ным 5-членным спайнолепестным око
лоцветником, собранные в длинные со
цветия— завитки. Чашечка колоколь
чатая 5-раздельная; венчик ворончато- 
колокольчатый, сначала фиолетовый, 
затем синий; тычинок — 5 с короткими 
нитями, не выступающими из трубочки 
венчика, пестик — 1 с одним столби
ком. Плод — дробный орешек; отдель
ные орешки сероватые или темно-бу
рые, косояйцевидные, сетчато-морщи
нистые, мелкобугристые Цветет в 
мае— июне, плоды созревают в ию
ле — августе. Растение светолюбивое.

Как сорное растение растет на полях, 
у дорог, на засоренных местах в По
лесье, Лесостепи, редко в степной зоне 
республики.
Воловик лекарственный — хороший ве
сенний медонос и пергонос, его часто 
посещают пчелы В корнях растения 
содержатся красящие вещества, окра
шивающие шелк в пепельно-серый, 
серо-зеленый и серо-голубой цвет, 
шерсть — в сиреневый различных от
тенков. Цветки и листья используют 
для окрашивания лаков и зубных элик
сиров в зеленый цвет.
Препараты из корней воловика приме
няют в научной и народной медици
не.
В Лесостепи, Степи и довольно часто 
в Крыму на засоренных местах растет 
другой вид воловика — в итальянский 
(в. ггалШський) — A. italica Retz. Его 
практическое значение такое же, как 
в лекарственного.

Вяз граболистный, берест. Берест—■ 
Ulmus carpinifolia Rupp. ex. G. Suck- 
ow
Семейство вязовые — Ulmaceae. 
Народные названия— ильм, карагач; 
берестина, шьменяк.
Техническое, медоносное, декоративное 
растение
Дерево (до 30 см высотой) с мощным 
стволом и шароподобной кроной. Кора 
вначале гладкая, зеленовато-желто
бурая, затем пепельная, трещиноватая. 
Молодые ветви с черно-бурыми почка
ми и часто с мелкими черноватыми 
железками. Листья эллиптические или 
овальные, асимметричные, дважды- 
пнльчатые, с острыми, вверх загнутыми 
зубцами, они гладкие или немного 
шерстистые, вдоль жилок с мелкими 
красными железками Цветки мелкие, 
на коротких цветоножках, собраны 
пучками, они двуполые, с коричнева
тым, простым, колокольчатым, восьми
лопастным околоцветником, тычинок — 
6—8, пестик— 1.
Плод — ширско-обратпосердцевидная 
крылатка (15—20 мм длиной) с кли
новидным основанием и выемкой на 
верхушке; орешек размещен в верхней 
части крылатки вблизи выемки. Цве-
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тет в апреле, плоды созревают в мае 
Светолюбивая, быстрорастущая, зимо- 
и засухоустойчивая древесная порода, 
однако сильно подвергается поражению 
голландской болезнью (графиозом) 
Растет в лиственных лесах, среди кус
тарников по всей территории Украины, 
кроме крайнего юга; в степных рай
онах — в байрачных лесах, оврагах. 
Древесина твердая, тяжелая, упругая, 
с красивой текстурой, хорошо обраба
тывается и полируется. Ее широко 
применяют в мебельной промышленно
сти, корабле- и машиностроении. Бе
рест—хороший ранневесенний медонос, 
пчелы охотно посещают его и собира
ют нектар, пыльцу и клей.
В семенах содержатся жирные масла, 
пригодные для мыловарения. Кору ис
пользуют для окраски тканей п 
желтый цвет, а также для дубления 
кожи.
Лубяную часть коры применяют для 
выделки веревок и циновок Растение 
широко используют в зеленом строи
тельстве, посадках защитного характе
ра, а также в создании живых изго
родей. Оно имеет декоративные формы 
с плакучей, пирамидальной, шаровид

ной кроной. Благодаря глубокой кор
невой системе с многочисленными кор
невыми отпрысками его используют 
для укрепления оврагов, балок и дру 
гих эрозионных объектов. Ветки и пло
ды содержат много пектина и являют
ся кормом для коров и других домаш 
них животных.
В насаждениях лиственных лесов Ук 
раины, особенно в лесостепной и степ 
ной зонах, растет в. гладкий (в. глад 
кнй) — U. laevis P ali, в. голый, ильм 
(в голий)— U glabra Huds., а также 
в пробковый (в. корковий) — U. sube 
rosa Moench. Все оин медоносные, тех 
нические и декоративные растения. В от
личие от других видов вяза на ветках 
и стволах в. пробкового образуются 
(на их коре) пробковые наросты, при
годные для изготовления прессованных 
пробковых фабрикатов.

Гледичия обыкновенная. Гледич1я ко 
люча—■ Gleditschia triacanthos L. 
Семейств о цезальпиниевые — Caesalpi- 
niaceae.
Народные названия — дерево тернисто, 
терновник.
Медоносное, техническое, декоративное 
растение.
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Высокое дерево (до 40 м) с темно-бу
рой корой, развесистой ажурной кро
ной и длинными крепкими простыми 
или ветвистыми (на стволах) колюч
ками. Листья парноперистые, с 10—24 
парами продолговато-яйцевидных или 
ланцетных листочков; иногда листья 
двоякоперистые, с 8—16 парами лис
точков. Цветки почти правильные, од
нополые, небольшие, собранные в гус
тые кисти; яестичные цветки с двой
ным околоцветником, тычиночные — с 
простыми; чашечка ширококолокольча
тая, 5-лопастпая, пушистая; венчик 
состоит из 3—5 зеленоватых, почти 
одинаковых, мелких, снаружи опушен
ных лепестков. Тычинок — 6—10, пес
тик — 1.
Плод — крупный (20—40 см длиной, 
2,5—4 см шириной), сплюснутый, не
много саблевидно-согнутый, темно-ко
ричневый, кожистый боб. Плоды вися
чие, на плодоножках различной дли
ны, почти не раскрывающиеся. Семена 
немного сплюснутые, темно-коричневые, 
голые, блестящие. Цветет в июне, пло
ды созревают в сентябре — октябре. 
Растение засухоустойчивое, светолюби
вое и солевыносливое. Растет в куль
турах, полезащитных полосах, парках, 
лесопарках. Культивируется по всей 
территории УССР, но преимущественно 
в степной н лесостепной зонах. 
Гледичия—хороший медонос, медопро- 
дуктивность составляет 200—250 кг/га. 
Пчелы охотно посещают растение, ко
торое дает много нектара и пыльцы 
даже в засушливый период. Мясистые 
и сочные плоды хорошо поедают жи
вотные, а семена пригодны для приго
товления суррогата кофе Древесина 
прочная, с красивой текстурой, ее при
меняют прн строительстве подводных и 
наземных сооружений, а также различ
ных токарных и столярных поделок. 
Гледичия — ценное фитомелиоративное 
и декоративное растение. Ее рекомен
дуют высаживать для закрепления эро
дированных почв, крутых склонов, а 
также в полезащитных полосах, степ
ной и лесостепной зонах республики. 
Растение хорошо переносит стрижку 
и весьма пригодно для создания ко
лючих, малопроходимых живых изго

родей. Как красивое, малоприхотливое, 
высокорослое дерево она ценится в озе
ленительных работах населенных пунк
тов. Имеет ряд декоративных форм — 
пирамидальную, плакучую, карлико
вую. Разводят гледичию семенами, 
свежие семена всходят хорошо и ско
ро, лежалые — дают всходы обычно на 
второй или даже третий год.
На Украине, кроме гледичии колючей, 
культивируется и другой вид — г. кас
пийская (г. касшйська) — G. caspica 
Desf. У нее боб прямой, широкий, а 
колючки неветвистые. Она имеет такое 
же практическое значение, как н г. ко
лючая.

Голубика обыкновенная. Буяхи, лохи- 
на — Vaccinium uliginosum L. 
Семейство брусничные —Vacciniaceae. 
Народные названия — голубиця, гоно
бобель, п’яниця.
Пищевое, медоносное, техническое рас
тение.
Сильно ветвистый (30—120 см высотой) 
кустарник с буроватой или темно-се
рой корой. Стебли прямостоячие, цн-
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линдрические, округлые, молодые ве
точки зеленые. Листья очередные, об
ратно-яйцевидные, цельнокрайнне, свер
ху голубовато-темно-зеленые, снизу — 
сизо-зеленые, с сильно выступающими 
жилками. Цветки мелкие, правильные, 
поникающие, с двойным спайнолепест
ным околоцветником; расположены по 
2—3 на верхушках прошлогодних по
бегов. Чашечка, сросшаяся с завязью,
4—5-зубчатая; венчик белый или блед
но-розовый, яйцевидно-кувшинчатый, с 
4—5-зубчатым отгибом. Тычинок — 8 
или 10, пестик— 1. Плод — шаровидная 
или овальная синяя ягода с сизым на
летом, внутри — с зеленоватой мяко
тью и многочисленными светло-корич
невыми семенами. Цветет в мае — июне, 
плоды созревают в июле. Растение 
спето-, влаголюбивое, морозостойкое. 
Растет в сырых хвойных и смешанных 
лесад, на торфяных болотах в запад
ном и центральном Полесье, реже на 
левобережном н Карпатах.
Районы возможных заготовок— Во
лынская, Ровенская, северная часть 
Житомирской, Черниговской областей 
и Карпаты. Урожайность голубики зна
чительная. Однако в связи с осушени
ем лесных болот растение нуждается 
в бережном отношении, сохранении 
и воспроизведении зарослей.
Ягоды являются ценным пищевым про
дуктом. Их используют в пищу свежи
ми, сушеными, консервированными. Из 
ягод приготовляют кисели, компоты, 
муссы, желе, варенье, повидло, джемы, 
пастилу, начинку для конфет н пиро
гов, а также безалкогольные напитки, 
имеющие хорошие вкусовые и лечебно
диетические свойства. Свежие плоды 
употребляют в пищу с молоком, сы
ром, перетертые с сахаром.
Голубика является весенне-летним ме
доносом; она пригодна для дубления 
кожи. В семенах ее содержится до 
32 % жирных масел. Ягоды и плоды 
используют в медицине. Ценится как 
декоративное растение, пригодное для 
озеленения сырых участков в парках, 
лесопарках, приусадебных участков. 
Растение применяют для оформления 
бордюров и рабаток.
Плоды собирают в конце июля, в пе

риод нх полной спелости. Собирают 
вручную или специальными совками 
(гребенками), соблюдая осторожность, 
поскольку они легко мнутся После 
сортировки и удаления посторонних 
примесей их сушат в печах или сушил
ках при температуре 40—55 °С Свежие 
плоды можно хранить 2—3 дня. 
Повышению урожайности голубични
ков способствует обрезка старых по
бегов — один раз в 3—4 года, осенью 
или до начала вегетации. Размножа
ется корневищными саженцами или се
менами.

Горчица полевая. Прчиця польова — 
Sinapis arvensis L.
Семейство капустные — Brassicaceae. 
Народные названия — сурепка; ршак 
дикий, сурепиця.
Пищевое, медоносное, техническое, сор
ное растение.
Однолетнее, жестковолосистое растение 
(30—60 см высотой) с прямостоячим, 
ребристым, ветвистым стеблем. Листья 
цельные, яйцевидные илн продолгова
тые, неравномерно-зубчатые; нижние

45



черешковые, около основания с ушка
ми, почти лировидные, верхушечная 
доля их округлая; верхние листья си
дячие. Цветки желтые, правильные, с 
двойным, 4-членным раздельнолепест
ным околоцветником; лепестки вдвое 
длиннее чашелистиков. Цветки собра
ны в многоцветковые кистевидные со
цветия Тычинок — 6, пестик— 1. Пло
ды — цилиндрические, с длинным носи
ком, бугорчатые. Семена шаровидные, 
черные Цветет в июне — августе, пло
ды созревают в августе — сентябре 
Сорное растение полевых земель, ого
родов, засоренных мест. Растет по всей 
Украине, реже в Карпатах.
Листья пригодны для приготовления 
острых салатов. Семена содержат до 
30 % полувысыхающего жирного мас
ла, их используют в пищу для приго
товления столовой горчицы. Расте
ние — хороший летний медонос; цветки 
ее дают много нектара, пыльцы и охот
но посещаются пчелами. Мед желтого 
цвета, ароматный. Жирные масла се
мян используют в мыловарении.
На полях, вдоль дорог, на мусорных 
местах в качестве сорного растения по 
всей территории УССР встречаются 
г. белая (г. б!ла) — S alba L. и г. са- 
рептская (г. сарептська) — Brassica 
juncea (L.) Czern. Оба вида возделы
ваются как масличные растения, ио 
нередко дичают Масло из семян этих 
видов горчиц широко используют в пи
щевой, химико-фармацевтической, кон
сервной промышленности и в хлебопе
чении. Масло белой и особенно сарепт- 
ской горчицы применяют для приго
товления лучших сортов консервов 
взамен прованского масла. Порошок из 
обезжиренных семян используют для 
изготовления горчичников. Из молодых 
свежих листьев г сарептской готовя! 
салаты и гарниры к мясным и рыбным 
блюдам Оба вида хорошие медонос
ные растения, дают много нектара и 
пыльцы. Мед из цветков горчицы 
белой бледно-желтого цвета, име
ет пикантный вкус, но на зиму его 
оставлять не следует, так как он быст
ро кристаллизуется Оба вида при 
уборке надземной части (до цветения) 
используют на зеленый корм.

Граб обыкновенный. Граб звичайнпй — 
Carpinus betulus L 
Семейств о лещиновые— Corylaceae. 
Народные названия — гробь; грабнна, 
грабчак, карпан.
Техническое, декоративное н кормовое 
растение.
Стройное, относительно высокое (до 
25 м) дерево с ребристым стволом н 
гладкой серой или бурой корой. Мо
лодые побеги тонкие, буроватые, шел- 
ковисгоопушенные, с беловатыми чече
вичками. Крона густая, цнлиндрически- 
округлая. Листья очередные, яйцевид
но-продолговатые, двоякозубчатые, в 
основании неравнобоко-сердцевнд- 
ные.
Цветки мелкие, невзрачные, однополые, 
собраны в сережки, растение однодом
ное Тычиночные сережки рыхлые, по
вислые, длинные, цилиндрические. Цвет
ки в них без околоцветника, с красно
ватой прицветной чешуей и 5—7 ты
чинками. Пестичные сережки короткие, 
малоцветковые; цветки сидят по 2 в 
пазухах мелких прицветников; пестик 1 
с 2-раздельным рыльцем. Плод — 
сплюснуто-яйцевидный, бурый, блестя-



щип орешек; сидит он в основании 
трехлопастной обертки — разросшейся 
чашечкн пестичного цветка. Цветет в 
марте-—апреле, плоды созревают в 
сентябре. Растение теневыносливое; 
растет в лиственных, реже смешанных 
лесах Лесостепи, Карпат н Полесья, 
изредка в Степи Нередко образует 
чистые насаждения
Древесина твердая, плотная, тяжелая, 
блестящая, очень прочная, хорошо 
окрашивается. Ее часто используют для 
имитации черного дерева; в строитель
стве применяют мало. Из нее изготов
ляют деревянные детали некоторых 
машин, музыкальных инструментов 
(например, клавиши роялей и пиани
но), ткацкие челноки, сапожные ко
лодки и гвозди, паркет, гребни, топо
рища и другие изделия. Листья явля
ются сырьем для получения дубильных 
веществ, а также эфирного масла, 
имеющего приятный фруктовый аро
мат. Плоды содержат жирное масло, 
пригодное для изготовления олифы. 
Кору (ее внутреннюю часть) исполь
зуют для окрашивания шерсти в жел
тый цвет.
Граб ценится как декоративная поро
да, особенно его садовые формы с пи
рамидальной, плакучей, колоноподоб- 
ной кронами. Его применяют в озеле
нении парков, лесопарков, для созда
ния в них групповых и аллейных 
насаждений. Растение выращивают в 
полезащитных полосах, а также как 
фитомелиоративную породу для укреп
ления крутых склонов, балок и овра
гов Оно хорошо выносит стрижку и 
поэтому его используют для создания 
высоких живых изгородей, беседок. 
Листья, плоды и молодые ветви в раз
молотом виде поедают домашние жи
вотные (лошади, крупный рогатый 
скот). Для производства дубильных 
экстрактов листья собирают во время 
листопада Их сушат под навесами, в 
помещениях с хорошей вентиляцией.

Гравилат городской. Гравшат мюь- 
кий — Geum urbanum L 
Семейств о розовые — Rosaceae 
Народные названия — гвоздичный ко
рень, репешки; хрещатник, чистець.

Пищевое, техническое, а также лекар
ственное растение.
Многолетнее травянистое растение 
(40—60 см высотой) с толстым, пол
зучим корневищем. Стебель прямостоя
чий, ветвистый, мягкоопушеиный ко
роткими, с примесью длинных волос
ками.
Прикорневые листья прерывисто-пе
ристораздельные с 1—3 парами обрат
нояйцевидных боковых долек н верху
шечкой непарной ромбически-яйцевид- 
ной; стеблевые листья короткочереш
ковые, до основания 3-раздельные, с 
большими прилистниками, как и при
корневые, прижато-волосистые, Цветки 
небольшие, с двойным раздельнолепест
ным, 5-членным околоцветником, рас
положены на верхушках побегов. Ча
шечка с подчашием Лепестки желтые, 
обратнояйцевидные. Тычинок и пести
ков много Плоды орешковндные с 
длинным на верхушке загнутым носи
ком, собраны в шаровидную головку. 
Цветет в мае — сентябре, плоды созре
вают в августе — сентябре. Растение 
теневыносливое, растет в лиственных 
и смешанных лесах, на опушках, вдоль
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дорог, на засоренных местах по всей 
территории республики. Районы воз
можных заготовок — Полесье, Лесо
степь, северная часть Степи. Запасы 
сырья значительные.
Корневища н листья содержат эфир
ные масла, обладающие запахом гвоз
дики, нх можно использовать как 
пряную приправу к овощным блюдам, 
при изготовлении кваса и других без
алкогольных напитков. Из свежих мо
лодых листьев, богатых на аскорбино
вую кислоту, приготавливают весенние 
салаты, зеленые борщи, супы и супо
вые пюре, из цветков — суррогат чая. 
Гравилат городской является дубиль
ным н красильным растением. Его кор
невища пригодны для дубления кожи, 
придавая ей приятный гвоздичный за
пах, а также служат сырьем для по
лучения черной и красно-коричневой 
краски. Растение используют в народ
ной медицине. Корни заготавливают 
задолго до цветения растения. В это 
время они содержат наибольшее коли
чество эфирных душистых масел. Ис
пользуют их по возможности сразу или 
же хранят в плотно закрытых стеклян
ных банках. Специфический ароматный 
запах корней при длительном хране
нии ослабевает.
На влажных лугах, заболоченных мес
тах, в олыпанниках почти по всей тер
ритории республики произрастает 
г. прибрежный (г. pi4KOBHi”i)  — G. ri
vale L. Он отличается крупными, по
никающими, желтовато-беловатыми 
цветками с красновато-бурыми жилка
ми. Молодые листья используют для 
приготовления салатов, зеленых бор
щей и супов. Хорошее медоносное рас
тение.

Груша обыкновенная. Груша звичан- 
иа — Pyrus communis L.
Семейство розовые — Rosaceae 
Народные названия — грушевое дере
во; глива, дичка.
Пищевое, медоносное и фитомелиора
тивное растение.
Дерево (20—30 м высотой) с разве
систой кроной, колючими, укороченны
ми побегами. Ствол стройный с бурой, 
глубокотрещиноватой корой Листья

очередные, почти округлые или оваль
ные, мелкопильчатые, длииночерешко- 
вые, вначале густоопушенные, позд
нее — голые, блестящие Цветки белые 
или бледно-розовые (до 3 см в диа
метре), с двойным раздельнолепестным, 
5-членным околоцветником; тычинок 
много, пестик— 1, столбиков — 5. Пло
ды грушевидные или почти шаровид
ные; они зеленые или желтоватые с 
длинными плодоножками и остающи
мися чашелистиками. Цветет в ап
реле — мае одновременно с распуска
нием листьев. Плоды созревают в ав
густе— сентябре. Тене- н засухоустой
чивое, морозостойкое, солевыносливое 
растение. Растет в насаждениях лист
венных н смешанных лесах, на полянах 
н опушках по всей территории респуб
лики
Часто культивируется в садах, поле
защитных н придорожных полосах. 
Запасы сырья значительные 
Плоды употребляют свежимн, сушены
ми, квашеными, маринованными. Их 
используют для переработки в плодо
овощной, кондитерской и других от
раслях пищевой промышленности. Из 
них готовят квас, соки, сиропы, экс
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тракты, начинки для пирогов, а также 
уксус, грушевую горчицу. Плоды упо
требляют в пищу свежими после их 
лежки, тогда они стают мягче и вкус
нее. Из семян плодов получают жир
ное масло, которое используют для 
пищи и технических целей. Плоды — 
хороший корм для животных. Древе
сина прочная, крепкая, упругая, окра
шивается н полируется, имеет краси
вый цвет н текстуру. Используется для 
изготовления музыкальных инструмен
тов, чертежных досок, различных сто
лярных н токарных изделий. Кора, лис
тья и сок плодов пригодны для окра
шивания тканей в желтый и фиолето
вый цвета.
Растение — хороший весенний медонос, 
медопродуктивность составляет 15— 
20 кг/га Груша обыкновенная — 
родоначальник культурных сортов 
груш.
Она высоко ценится в создании защит
ных, противоэрозионных насаждений, а 
также в озеленительных работах и соз
дании высоких живых изгородей. Пре
параты из плодов используют в ле
чебной практике.
Плоды собирают после их полной спе
лости. Собирают вручную Свежие пло
ды можно сохранить в прохладных, 
хорошо проветриваемых помещениях на 
протяжении 2—3 мес. Сушат их в су
шилках; вначале при температуре 82— 
84 °С, а затем 70 °С,
В Крыму в кустарниковых зарослях, на 
сухих каменистых склонах и лесах рас
тет другой вид груши — г. лохолист- 
ная (г. маслниколиста) — Pyrus elae- 
agnifolia Pali. Она является пищевым, 
медоносным и фнтомелиоратнвным рас
тением.

Девясил высокий. Оман високий — 
Inula helenium L
Семейство астровые — Asteraceae. 
Народные названия — дикий подсол
нух; омаи лучнин, д1восил.
Пищевое, медоносное, техническое, де
коративное, а также лекарственное 
растение.
Высокое (100—200 см) травянистое 
растение с толстым, мясистым корне
вищем. Стебель прямостоячий, борозд

чатый, в верхней части ветвистый, опу
шенный короткими жесткими волоска
ми. Листья очередные, крупные (до 
50 см длиной, 18—25 см шириной), 
сверху голые, неравнозубчатые, снизу 
бархатисто-серовойлочные; прикорне
вые листья черешковые, продолговато
эллиптические, стеблевые — более мел
кие, сидячие, продолговато-яйцевидные 
с сердцевидным основанием. Цветки 
мелкие, собраны в немногочисленные 
крупные соцветия — корзинки; краевые 
цветки в соцветиях золотисто-желтые, 
язычковые, срединные — трубчатые, 
желтые, 5-зубчатые. Обертка корзинок 
полушаровидная, многорядная, с зеле
ными, ланцетными листочками. Плод — 
4-гранная линейно-продолговатая се
мянка с хохолком из грязно-белых мел
козазубренных волосков. Цветет в ию
не— августе, плоды созревают в авгус
те — октябре. Теневыносливое, влаго
любивое растение. Растет по берегам 
рек, озер, на влажных лугах почти по 
всей территории Украины, но чаще в 
лесостепной части. Возможные районы 
заготовок — Винницкая, Хмельницкая, 
Одесская, Тернопольская и Черновиц
кая области.
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Корневища имеют приятный фиалко
вый запах. Их используют при изго
товлении первых блюд, компотов, ки
селей, повидла, различных безалкоголь
ных напитков. Из корневища девясила 
высокого получают краситель для ок
рашивания шерсти в синий цвет. Пре
параты из него используют в научной 
и народной медицине, а также ветери
нарии. Растение весьма декоративно и 
пригодно для озеленения берегов во
доемов в парках, лесопарках, а также 
их влажных мест. Корневища заготов
ляют осенью или ранней весной. Вы
капывают их лопатами и после удале
ния остатков надземной части промы
вают в холодной воде, провяливают в 
течение 2—3 дней на воздухе, а затем 
сушат на чердаках, в печах или сушил
ках при температуре до 40 °С.
На территории республики встречается 
д британский (о. британськнй) — 
I britannica L. и д. иволистный (о. вер- 
болистий) — I. salicina L. От д. высо
кого они отличаются значительно мень
шими размерами как самих растений, 
так и соцветий.
Их используют как медоносные расте
ния.

Доииик лекарственный. Буркун лшар- 
ський — Melilotus officinalis Pali. 
Семейство бобовые — Fabaceae. 
Народные названия — воркун, комон- 
ница; боркун, бурковина.
Пищевое, медоносное, техническое, кор
мовое, а также лекарственное расте
ние.
Двулетнее травянистое высокое расте
ние (0,5—2,5 м) с хорошо развитой 
стержневой корневой системой. Стебель 
прямостоячий, голый или немного опу
шенный. Листья тройчатые с шиловид
ными прилистниками; отдельные лис
точки их обратнояйцевидные или про
долговато-ланцетные, пильчато-мелко
зубчатые; средний листочек — с более 
длинным черешком. Цветки небольшие, 
с двойным раздельнолепестным около- 
цветком, собранные в многоцветковые, 
пазушные кисти. Чашечки 5-зубчатая, 
венчик желтый, мотыльковый; тычи
нок — 10, пестик — 1. Плод — оваль
ный, голый, сероватый, поперек— мор

щинистый боб. Семена яйцевидные, зе
леновато-желтые. Цветет в мае — ав
густе, плоды созревают в июле — ок
тябре. Растение засухоустойчивое, зи
мостойкое, солевыносливое. Растет 
около дорог, окраинам полей, пусты
рям по всей территории респуб
лики.
Запасы сырья значительные.
В надземной части содержится значи
тельное количество аскорбиновой кис
лоты, каротина, эфирных масел, кума
рина, различных других веществ, пред
ставляющих значительную пищевую, 
парфюмерную и фармацевтическую 
ценность, Молодые свежие листья дон
ника лекарственного используют в пи
щу для приготовления супов, салатов, 
окрошек. Ароматную смесь сухих лис
тьев и соцветий употребляют как за
правку для улучшения вкусовых ка
честв пищевых блюд (супов, салатов, 
компотов и др.). Молодые утолщен
ные корни съедобны в жареном и ва
реном виде. Сухие и свежие соцветия 
используют для ароматизации табака, 
махорки, мыла, а также в качестве
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фиксатора запахов изделий парфюмер
ной промышленности.
Донник лекарственный — прекрасный 
медонос, особенно на втором году его 
вегетации, когда распускается боль
шое количество цветков. Они дают 
много нектара и пыльцы. Мед светлый, 
сладкий; медопродуктнвность состав
ляет 200 кг/га н больше. Как нетре
бовательное, высокопродуктивное, ме
доносное растение его разводят вблизи 
пасек, на специальных прнпасечных 
участках н неудобьях (склонах овра
гов, балок). Донник — ценное кормо
вое растение; животные лучше поедают 
в силосе. Препараты из донника ле
карственного используют в научной, 
народной медицине. Заготовляют траву 
в фазе цветения, срезая ножницами 
или секаторами облиственные цвету
щие побеги. Сушат их в тени на от
крытом воздухе, под навесами или 
чердаках.
По всей территории УССР распростра
нен н д. белый (б. бший)— М. albus, 
Medik., имеющий не желтые, а белые 
цветы. Он также является хорошим 
медоносным и кормовым растением. 
Донник белый, как и д. лекарственный, 
является сндератом, он обогащает поч
ву азотом за счет бактерий, находя
щихся в клубеньках на нх корнях

Дуб обыкновенный. Дуб звичайний — 
Quercus robur L.
Семейство буковые — Fagaceae. 
Народные названия — нелинь, стежар. 
Пищевое, техническое, декоративное, а 
также лекарственное растение. 
Высокое дерево (до 20—40 м) с мощ
ной корневой системой, широкопнра- 
мидальной кроной, крепкими ветками 
н толстым стволом. Кора темно-серая, 
толстая, продольно-трещиноватая. Ли
стья коротко-черешковые, очередные, 
кожистые, перисто-лопастные, в очер
тании обратно-яйцевидные, цельнокрай
ние, тупые Цветки невзрачные, одно
полые, растение однодомное; тычиноч
ные— собраны в поникающие сережки, 
они состоят из 6—8-раздельного, зе
леноватого околоцветника н 6—10 ты
чинок. Пестичные цветки имеют реду
цированный околоцветник, собраны по

1—3 в пазухах верхних листьев; пес
тик —■ 1, с 3-лопастным рыльцем. 
Плод — яйцевидный, буровато-желтый 
жолудь, на длинной плодоножке, окру
женный неглубокой чашевидной плюс
кой. Цветет в мае, плоды созревают в 
сентябре — октябре Растение свето- н 
теплолюбивое, теневыносливое Лесооб
разующая порода лиственных н сме
шанных лесов; растет на большей час
ти территории УССР, в степной зоне — 
реже, главным образом по долинам 
рек.
Дуб высоко ценится своей высокока
чественной древесиной — плотной, уп
ругой, тяжелой, влагостойкой, краси
вой по цвету и текстуре. Древесину 
используют в судо- и мостострое
нии, строительстве мельниц, жилых 
зданий.
Из нее делают паркет, фанеру, спицы 
колес, рудничную стойку, клепки для 
бочек. Особенно она ценится в мебель
ной промышленности Из древесины и 
коры дуба (отходов деревообрабаты
вающей промышленности) получают 
высококачественный дубильный экс
тракт, необходимый для производства 
кожи.
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Растение — хороший весенний пыльце
вое. Листья употребляют как пряно- 
ароматическнй компонент при засолке 
огурцов. Из жолудей приготавливают 
кофе с хорошими вкусовыми и лечеб
ными свойствами. Листья используют 
для получения стойкого красителя для 
окрашивания шерсти в желтый, зеле
ный и черный цвет. Препараты из коры 
применяют в медицине н ветерина
рии.
Дуб незаменим при создании парков, 
лесопарков; это основная порода в ме
лиоративных, противоэрозионных, поле
защитных насаждениях; имеет ряд де
коративных форм. Жолуди собирают 
осенью под деревьями. Сушат на чер
даках, досушивают в печах, на печах 
или сушилках. На территории респуб
лики, в лесах бассейна р. Днестра и 
Крыму кроме д. обыкновенного, встре
чаются д пушистый (д. пухнастий) — 
Q. pubescens Willd. н д. скальный (д 
скельннй) — Q. petraea Liebl. Оба вида 
имеют то же практическое значение, 
что и д. обыкновенный.

Дудник лесной. Дудник лшовин — An
gelica sylvestris L.
Семейство зонтичные — Apiaceae. 
Народные названия — дзенгель; дяпль, 
яглнця.
Пищевое, медоносное, а также лекар
ственное растение.
Высокое (100—200 см) многолетнее 
травянистое растение с коротким, тол
стым корневищем. Стебель прямостоя
чий, округлый, полый, в верхней части 
разветвленный и несколько ребристый; 
как и листья голый, но под соцветием 
короткоопушенный. Листья очередные, 
плотные, темно-зеленые, снизу — серо
зеленые, дважды-трижды пернсторас- 
сечеиные, с яйцевндио-продолговаты- 
ын, пильчатыми листочками. Нижние 
листья с длинными черешками, верх
ние сидячие с сильно вздутыми мешко
видными влагалищами. Цветки белые 
или розовые мелкие, с 5-членным, раз
дельнолепестным околоцветником, со
браны в сложные зонтики. Зонтики 
крупные, многоцветковые с 18—30 муч
нисто-опушенными, как и цветоножки, 
лучами. Цветет в июле— августе. Пло

ды овальные или эллиптические, сплюс
нутые со спинки, коричневые, у осно
вания глубокосердцевидные двусемян
ки. Теневыносливое растение; растет в 
смешанных н лиственных лесах, по 
опушкам, среди кустарников, на влаж
ных лугах, по берегам водоемов по 
всей территории республики. Запасы 
сырья незначительные.
Растение используют в пищу. Пищевая 
ценность его определяется содержанием 
в надземной части значительного коли
чества протеина, клетчатки, жиров, ор
ганических кислот, различных микро
элементов, а в листьях свыше 900 мг% 
аскорбиновой кислоты. В пищу упо
требляют молодые стебли, листовые 
пластинки н черешки, а также перас- 
пустившиеся бутоны. Молодые стебли 
очищают от кожицы, они сочные, име
ют приятный вкус и едят их сы
рыми
Листья используют для приготовления 
щей, супов п борщей. Нераспустившие- 
ся цветочные бутоны после их отвари
вания в соленой воде поджаривают и 
используют в пнщу как изысканное 
блюдо. Из бутонов, отваренных в са

52



харном сиропе, после охлаждения и 
подсушивания, получают пряные сла
дости. Из листьев и огрубевших стеб
лей готовят цукаты н ароматную при
праву к мясным и овощным блюдам 
Их также употребляют для аромати
зации различных витаминных салатов, 
первых н вторых блюд, солений Дуд
ник лесной медоносное и кормовое 
растение. Молодые растения хорошо 
поедают домашние животные в виде 
сена и силоса.
Листья и их черешкн заготовляют 
впрок. Их солят, маринуют и сушат 
Сухой порошок из них используют для 
заправки первых и вторых блюд, при
готовления соусов. Из маринованных 
листьев .готовят салаты, соленых — 
супы и щи.
Препараты из семян и корней исполь
зуют в научной н народной медицине.

Душица обыкновенная. Материнка зви- 
чайна — Origanum vulgare L 
Семейство губоцветные— Lamiaceae. 
Народные названия — зеновка, синявка, 
лебщка, лшовка.
Пищевое, медоносное, техническое, де
коративное, а также лекарственное рас
тение.
Многолетнее травянистое растение 
(30—90 см высотой) с приятным запа
хом мяты. Корневище ползучее, вет
вистое Стебель прямой, тупочетырех
гранный, ветвистый. Листья супротив
ные, черешковые, продолговато-яйце
видные, светло-зеленые, цельнокрайиие. 
Цветки мелкие с двойным, спай
нолепестным, с 5-члепным околоцвет
ником.
Чашечка колокольчатая, 5-зубчатая; 
венчик розовый или лилово-розовый, 
реже беловатый, почти двугубый, с вер
хней плоской и нижней — З-лопастпой 
губой. Цветки окружены красноваты
ми прицветниками, собраны в продол
говато-овальные колоски, которые об
разуют многочисленные щнтки, состав
ляющие крупные метельчатые соцветия. 
Плод — дробный орешек; он овальный, 
гладкий, коричневый. Цветет в июле — 
августе. Плоды созревают в августе — 
сентябре. Растение теневыносливое. 
Растет в смешанных н лиственных ле

сах, среди кустарников, на опушках 
почти по всей территории УССР. Райо
ны возможных заготовок — Винницкая, 
Львовская, Тернопольская, Черновиц
кая, Закарпатская, Киевская, Сумская, 
Черкасская, Полтавская, Крымская об
ласти
Надземная часть растения содержит ду
бильные я красящие вещества, эфирное 
масло, аскорбиновую кислоту и другие 
вещества. Облиственные цветущие по
беги используют как пряности при ма
риновании н засолке огурцов, грибов, 
а также приправу к салатам, супам н 
вторым мясным блюдам. Из них гото
вят квасы н другие безалкогольные 
напитки, а также суррогат чая. Души
ца — хороший летний медонос; пчелы 
охотно ее посещают, особенно в первой 
половине лета; медопродуктивность со
ставляет около 100 кг/га. Из цветков 
можно получать краситель для окраски 
шерсти в оранжево-красный цвет, а нз 
надземной части с применением желез
ного купороса — черный, вишневый, 
оливковый
Душица является инсектицидным рас
тением, ее применяют для борьбы е
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бытовыми паразитными насекомыми 
(клопами, блохами), молью. Эфирные 
масла используют в парфюмерной про
мышленности для отдушкн мыла и оде
колона. Препараты нз надземной час
ти используют в научной и народной 
медицине. Как душистое, красивое рас
тение душица весьма пригодна для со
здания ярких пятен па газонах в пар
ках, скверах.
Заготавливают душицу в фазе цвете
ния, срезая ножницами или секаторами 
верхушки цветоносных побегов. Сушат 
в чистых, хорошо проветриваемых по
мещениях — на чердаках или под наве
сами. Растение размножается семенами 
н отрезками корневищ. При заготовке 
душицу не разрешается вырывать с 
корнем.

Дягиль лекарственный. Дягель лпсар- 
ський — Arhangelica officinalis Hoffm 
Семейство зонтичные — Apiaceae. 
Народные названия — ангелша, буруль- 
ка.
Пищевое, медоносное, кормовое, а так
же лекарственное растение.
Высокое (120—200 см) двулетнее тра
вянистое растение с толстым, полым, 
округлым, ветвистым стеблем, часто

красноватым, особенно в верхней час
ти. Листья очень крупные (до 80 см 
длиной) очередные, двояко- или тро- 
якопернстые, сверху ярко-зеленые, мяг
кие, с большими с 2—3 лопастными 
лнсточкамн; прикорневые — длинноче
решковые, с крупными вздутыми вла
галищами, верхние — стеблевые лис
тья — сидячие. Цветки мелкие, зелено
вато-желтые илн зеленовато-белые, 
правильные, с 5-членным околоцветни
ком, зубцы чашечки малозаметные, ты
чинок— 5, пестик— 1, собраны в боль
шие, почти шаровидные, многоцветко
вые соцветия — сложные зонтики с 
многочисленными опушенными лучами. 
Плод — эллиптическая, сплюснутая со 
спинки семянка. Цветет в июле — сен
тябре. Плоды созревают в августе — 
сентябре. Растение влаголюбивое и те
невыносливое. Растет по берегам рек, 
водоемов, на влажных лугах, болотах, 
в сырых лиственных н смешанных ле
сах лесных и лесостепных районов 
УССР. Возможные районы заготовок — 
Львовская, Волынская, Ровенская, Жи
томирская, Киевская, Хмельницкая, 
Сумская, Полтавская н Закарпатская 
области. Запасы сырья значительно 
сокращаются в связи с осушением бо
лотных местообитаний.
Все части растения имеют приятный 
аромат благодаря содержанию эфирных 
масел; особенно приятен запах эфир
ного масла нз семянок — тонкий, неж
ный и очень стойкий. Дягиль — пище
вое н пряно-ароматнческое растение. 
Его зеленые побеги и черешки листьев 
используют в кулинарной и кондитер
ской промышленности, а корневища в 
рыбоконсервной Измельченные в поро
шок, высушенные корни дягеля добав
ляют в тесто, соусы, посыпают при жа
рении мясо. Из листьев и стеблей го
товят салаты, а из корней — варенье, 
цукаты. В качестве суррогата чая при
меняют высушенные облиственные по
беги. Дягиль — очень хороший медонос. 
В теплую и влажную погоду его цвет
ки образуют много нектара и пыльцы. 
Мед ароматный, с хорошим вкусом и 
красивый на цвет, хорошо кристалли
зуется Медопродуктнвность составляет 
90 кг/га Эфирные масла плодов и кор-

54



невшц используют в парфюмерной про
мышленности. Молодые растения охот
но поедают домашние животные. Из 
дягеля получают высококачественный 
силос. Препараты из корневища приме
няют в научной н народной медицине. 
Корневища выкапывают осенью, отря
хивают от земли, обрезают остатки 
надземной части, толстые участки раз
резают вдоль и моют в холодной воде 
Сушат на открытом воздухе, под на
весами, на чердаках или сушилках прн 
температуре 35—40 °С. При заготовке 
необходимо оставлять экземпляры не
тронутыми для обеспечения естествен
ного осеменения

Ежевика сизая. Ожина сиза — Rubus 
caesius L
Семейств о розовые — Rosaceae 
Народные названия — куманика, ожин- 
ник; верпина.
Пищевое, медоносное, техническое, а 
также лекарственное растение 
Невысокий кустарник (до 0,5—1,5 м 
высотой). Побеги дуговндио-согнутые, 
цилиндрические с сизым налетом н мно
гочисленными прямыми или согнутыми 
шипами, часто укореняется верхушка
ми. Листья тройчатые с широколанцет

ными прилнстникамн, лнсточкн с обеих 
сторон зеленые, неправильно надрезано- 
зубчатые Цветки крупные (до 3 см в 
диаметре), белые, правильные, раздель
нолепестные с двойным 5-членным око
лоцветником, собраны в негустые, щит
ковидные соцветия Тычинок и пести
ков много. Плод — черная с снзым 
налетом, мясистая, сочная, сладкая, 
сборная костянка (до 1 см в диаметре). 
Цветет в июне — июле. Плоды созре
вают в июле — августе Растение тене
выносливое. Растет в подлеске смешан
ных н лиственных лесов, по берегам 
рек, озер, на вырубках, обочинам до
рог, в зарослях кустарников, особо 
обильно плодоносит на вырубках, по
лянах и опушках. Запасы сырья зна
чительные в северо-западных районах 
Лесостепи, Полесья и Карпатах, где и 
производится заготовка плодов.
Плоды используют для приготовления 
компотов, варенья, желе, джема, по
видла, мармелада, сиропов, соков, экс
трактов. Из листьев готовят суррогат 
чайного напитка Ежевика хороший ме
донос. Медопродуктивность ее состав
ляет 25—30 кг/га. Мед светлый, про
зрачный, со слабым приятным арома
том Побеги и листья ежевики содержат 
танниды и пригодны для выделкн ко
жи. Сок из плодов пригоден для окра
шивания тканей в фиолетовый, нежно
розовый и коричнево-фиолетовый цвет. 
Плоды собирают вручную в небольшие 
корзинки Употребляют в пищу в све
жем виде в фазе полной зрелости, а 
для технической переработки — зрелы
ми, но еще твердыми. Такие плоды луч
ше сортировать и транспортировать. 
Плоды собирают в 2—3 приема по 
мере растянутого срока их созревания. 
Срок хранения свежих плодов 3—5 
дней. Высушеные плоды долго сохра
няют пищевые качества. Сушат их на 
солнце илн в сушилках при температу
ре 55—65 °С. Ежевика ценится как де
коративное растение для вертикально
го озеленения стен, беседок, создания 
красивых арок Плоды используют в 
научной и народной медицине.
На территории республики часто встре
чается е медвежья, или куманика (вед- 
межина) — R nessensis W. Hali, с пря-
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мостоячими более длинными побегами 
н 5—7 перистыми листьями. Практи
ческое ее использование такое же, как 
и е. сизой.

Ель европейская. Ялииа европейська, 
смерека — Picea abies (L.) Karst. 
Семейство сосновые — Pinaceae. 
Народные названия — ялина, смерека. 
Техническое, медоносное, декоративное, 
а также лекарственное растение.
Дерево (высотой 25—40 м) с яйцевид
но-конусовидной кроной и серой или 
красновато-бурой глубокотрещнноватой 
корой. Ветви горизонтальные нли не
много вниз свисающие. Хвоя темно-зе
леная, блестящая, жесткая, колючая. 
Мужские шишечки красноватые, раз
мещены на концах прошлогодних по
бегов; женские вначале малиновые, по
том зеленые — размещены на концах 
молодых побегов. Растение однодомное. 
Зрелые шншки (8—10 см длиной, 3— 
4 см толщиной) сначала зеленые илн 
фиолетовые, позднее бурые, коричне
вые, цилиндрические, повислые, блестя
щие. Чешуи их деревянистые, выпук

лые, ромбические. Семена яйцевидные, 
матовые, темно-бурые, со светло-корич
невым крылом. Опыляется в мае; семе
на созревают в сентябре, рассеиваются 
в конце зимы следующего года. 
Теневыносливое, морозостойкое и засу
хоустойчивое растение. Важнейшая ле
сообразующая порода верхнего яруса 
горных хвойных и смешанных лесов 
Карпат н Прикарпатья. Встречается 
местами в Полесье и западных районах 
Лесостепи. Районы возможных загото
вок — Карпаты и Западное Полесье. 
Широко культивируется по всей Укра
ине.
Древесина мягкая, легкая, белая, блес
тящая, малосмолистая, с высоким со
держанием целлюлозы. Ее широко ис
пользуют в мебельной и бумажно-цел
люлозной промышленности, для изго
товления фанеры, музыкальных ин
струментов, бочек, кровельной дранки, 
лодок, спичечной соломки, упаковочной 
стружкн, а также в жилищном строи
тельстве. Хвоя содержит значительное 
количество эфирных масел и аскорби
новой кислоты, используемых в парфю
мерной промышленности н при изготов
лении витаминных концентратов. Из 
коры молодых деревьев получают вы
сококачественный дубильный экстракт 
для выделки шкур. Путем подсочки из 
деревьев елн добывают живицу, из ко
торой получают скипидар, канифоль, 
древесный уксус. Их используют при 
производстве лаков, красок, а также 
в лечебной практике Активированный 
уголь н деготь, получаемый из древе
сины путем сухой перегонки, применя
ют в медицине. Ель — пыльценосное 
растение. Семена содержат жирное 
масло, из которого получают олифу. 
Хвоя н ветки ели содержат протеин, 
каротин н жиры, н поэтому имеют 
ценность в качестве кормов для домаш
них животных, особенно для овец. Ель 
европейскую используют в озеленении 
парков, лесопарков в виде групповых, 
аллейных насаждений н живых изго
родей. Она имеет много декоративных 
форм — плакучую, колоноподобную, 
пирамидальную, шаровидную. Кору как 
сырье для изготовления дубильного 
экстракта заготовляют во время рубки
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леса. Сушат ее под навесом илн на 
чердаках. Подсочку деревьев проводят 
интенсивным методом и в основном в 
насаждениях за один год перед нх руб
кой. Семена для получения жирных 
масел добывают из шишек с помощью 
семеиосушилок. После высушивания 
шишек семена легко высыпаются.

Жостер слабительный. Жоепр пронос- 
иий — Rhamnus cathartica L.
Семейство крушиновые — Rhamnaceae. 
Народные названия — жерсть; черемха, 
жерст.
Техническое, декоративное, медоносное, 
а также лекарственное растение. 
Кустарник нлн небольшое деревцо 
(1,5—8 м высотой) с темной корой и 
супротивными ветками, которые часто 
заканчиваются колючками Молодые 
побеги серые, блестящие, с многочис
ленными черноватыми чечевичками. 
Листья (3—6 см длиной) супротивные, 
яйцевидные нлн эллиптические, мелко
зубчатопильчатые, длинночерешковые, 
голые. Цветки обычно однополые, мел
кие, невзрачные, с зеленоватым, двой
ным 4 (5)-членным околоцветником, 
собраны пучками по 10—15 в пазухах 
листьев. Пестичные цветки с одним пес

тиком, тычиночные — с 4 тычинками. 
Плод— (6—8 мм в диаметре) черный, 
шаровидный, блестящий костянковид
ный, с 3—4 семенами. Семена яйцевид
ные. Цветет в мае — нюне. Плоды со
зревают в августе — сентябре. Расте
ние светолюбивое. Растет в подлеске 
лиственных и смешанных лесов, на про
галинах, склонах балок, в зарослях 
кустарников, по всей территории рес
публики, кроме Карпат и крайнего юга. 
Районы возможных заготовок — Хмель
ницкая, Винницкая, Кировоградская, 
Черкасская, Киевская, Полтавская, 
Днепропетровская, Харьковская, Сум
ская, Донецкая, Ворошиловградская 
области. Запасы сырья значительные. 
Листья содержат значительно количе
ство аскорбиновой кислоты, из них го
товят витаминные препараты. Растение 
хороший медонос. Медопродуктивность 
составляет 25 кг/га Его охотно посе
щают пчелы. Мед редкий, не кристал
лизуется Семена содержат жирные 
масла, пригодные для производства 
лаков и красок. Плоды и кору исполь
зуют для окрашивания шелковых, шер
стяных и хлопчатобумажных тканей. 
Кора и листья содержат танниды и 
пригодны для дубления кожи. Древе
сина твердая, хорошо полируется; ее 
используют для получения декоратив
ной фанеры и мелких токарных поде
лок. Растение ценится в зеленом стро
ительстве как неприхотливое декора
тивное растение, однако его не следу
ет высаживать вблизи полевых угодий, 
поскольку оно является промежуточ
ным хозяином ржавчинных грибов — 
возбудителей ряда болезней сельско
хозяйственных растений. Ветви жосте
ра пригодны для плетения различных 
изделий
Препараты нз плодов используют в на
учной и народной медицине. Плоды 
собирают вручную, складывая их в 
ведра или корзинки. Сушат их в печах 
или сушилках при температуре 50— 
60 °С

Звездчатка средняя. 31рочннк серед- 
нш — Stellaria media (L.) Vili. 
Семейство гвоздичные— Caryophylla- 
ceae.
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Народные названия — мокрик; мокрнця, 
черевець
Пищевое, медоносное растение.
Одно- или двулетнее травянистое не
большое (10—35 см) сильно ветвистое 
растение с лежащими или приподнима
ющимися побегами. Стебли цилиндри
ческие, тонкие, слабые с продольным 
рядом волосков по одной стороне меж
доузлий Листья (15—20 мм длиной) 
яйцевидные, супротивные, короткоза
остренные, почти голые, лишь при ос
новании реснитчатые; верхние сидячие, 
нижние — с черешками Цветки мелкие, 
белые, правильные, с 5-членным двой
ным раздельнолепестным околоцветни
ком; лепестки не длиннее чашелистиков, 
до основания двураздельные, на длин
ных цветоножках. Тычинок— 3—5 (10), 
пестик — 1 с тремя столбиками. Плод — 
продолговатая коробочка с многочис
ленными округлыми или почковид
ными семенами Цветет в мае — сен
тябре. Плоды созревают в июле—'Сен
тябре.
Сорное растение огородов, садов, про
пашных культур Часто образует рых
лые дернинки. Растет почти по всей 
территории республики.

Растение теневыносливое В надземной 
части содержится много каротина и 
особенно аскорбиновой кислоты Поэто
му надземную, зеленую часть растения 
используют в пнщу; в сыром виде — 
для приготовления витаминизирован
ных салатов, а в отваренном — вместо 
шпината в винегреты, борщи и как 
приправу ко вторым блюдам, растение 
пригодно для приготовления безалко
гольных напитков. Звездчатка средняя 
хороший медонос, пчелы охотно посе
щают цветки и берут вспомогательный 
взяток нектара. Ее добавляют в корм 
свиньям, гусям, цыплятам Как лекар
ственное растение используют в гомео
патии н народной медицине.

Зверобой продырявленный. Зв1робш 
звичайний — Hypericum perforatum L 
Семейств о зверобойные — Hypericaceae. 
Народные названия — зановить, крова
вей; проз1рник
Пищевое, техническое и лекарственное 
растение.
Многолетнее травянистое растение 
(30—60 см высотой) с прямостоячим, 
голым, наверху ветвистым стеблем;
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стебель цилиндрический с двумя вы
дающимися продольными ребрами. 
Листья супротивные, сидячие, оваль
ные, эллиптические нлн продолговато
яйцевидные, цельнокрайнне, с просве
чивающимися светлыми н черными 
железками. Цветки правильные, ярко- 
желтые, с 5-членнымн раздельнолепест
ным околоцветником, собранные в щи
тковидную метелку или рыхлую кисть 
Венчик более или менее крупный; ле
пестки с многочисленными черно-бу
рыми или фиолетовыми точками, осо
бенно по их краям. Тычинок много, 
пестик— 1 с 3—5 столбиками Плод — 
продолговато-яйцевидная коробочка, 
семена мелкие, коричневые, мелкояче
истые. Цветет в июне — августе, пло
ды созревают в августе — сентябре. 
Растение светолюбивое. Растет на 
лесных полянах и опушках, выруб
ках, среди кустраннков, вдоль дорог 
по всей территории Украины, наибо
лее часто на юге Полесья н в Лесо
степи
Районы возможных заготовок — Во
лынская, Житомирская, Киевская, Чер
ниговская, Львовская, Тернопольская, 
Хмельницкая, Сумская, Полтавская, 
Кировоградская, Черкасская, Ивано- 
Франковская, Черновицкая и Закар
патская области. Запасы сырья значи
тельны
В надземной части растений содержат
ся дубильные вещества, эфирные мас
ла, антоциан, каротин, аскорбиновая 
кислота. Зверобой используют в пище
вой промышленности для приготовле
ния различных пряно-вкусовых приправ 
для рыбных блюд, безалкогольных на
питков и суррогата чая. Траву можно 
использовать для дубления кожи, 
придавая ей эластичность н плот
ность
Эфирные масла применяют в парфю
мерной промышленности и лечебной 
практике. Цветки пригодны для окрас
ки шерсти в желтый, красный и черный 
цвет. Зверобой продырявленный явля
ется хорошим пыльценосом, а также 
ценным лекарственным растением. Тра
ву заготовляют во время цветения до 
появления незрелых плодов, срезая 
верхушки цветущих побегов ножами, 
ножницами или секаторами. Сушат их

под навесами, на чердаках или сушил
ках при температуре 40°С 
При заготовке зверобоя необходимо 
часть растений оставлять для обсеме
нения, естественного возобновления его 
зарослей. Не следует вырывать расте
ния с корнями, ибо это приводит к 
уничтожению его зарослей. Для пище
вых, технических и медицинских целен 
заготовлять другие виды зверобоя, 
кроме з. продырявленного, не следует.

Земляника лесная. СуниШ nicoei — Fra- 
garia vesca L.
Семейство розовые — Rosaceae. 
Народные названия — материнка; полу- 
ннця, супутник, ягодник.
Пищевое, а также лекарственное рас
тение.
Многолетнее, травянистое, невысокое 
(5—30 см) растение с длинными, уко
реняющимися в узлах ползучими по
бегами (усами). Корневище короткое, 
бурое, горизонтальное нлн косое. Стеб
ли прямостоячие или приподнимающие
ся, опушенные; листья с прилистника
ми, тройчатые. Прикорневые на длин-
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ных черешках, с тремя сидячими оваль
но-ромбическими, крупнозубчатыми, 
шелковнстоопушенмымн листочками. 
Цветки правильные, раздельнолепест
ные, с 5-членным околоцветником, со
бранные в верхушечные, иемногоцвет- 
никовые, щитковидные соцветия. Ле
пестки белые, чашечка с подчашием, 
тычинок и пестиков много. Плод яйце
видной нли округлой формы ягодооб
разный (до 20 мм длиной), ярко-крас
ный, сочный Цветет в мае — июле, 
плоды созревают в июле — августе 
Растение светолюбивое, растет на лес
ных полянах, опушках, на вырубках, 
среди кустарников в смешанных лесах 
на Полесье, в Лесостепи и Карпатах. 
Запасы сырья значительные. Часто об
разуют заросли. Районы возможных за
готовок—Волынская, Ровенская, Жи
томирская, Киевская, Черниговская, 
Львовская, Тернопольская, Ивано- 
Франковская, Черновицкая, Закарпат
ская области.
Свежие плоды земляники имеют прият
ный запах и вкус. Их употребляют в 
пищу свежими, сушеными, консервиро
ванными. Из них готовят компоты, ки
сели, варенье, джемы, начинки для кон
фет н пирогов, а также муссы, суфле, 
соки, сиропы, экстракты, различные 
безалкогольные напитки. Все растение, 
и особенно плоды, заваривают вместо 
чая. Плоды и листья земляники высо
ко ценятся в лечебной и косметической 
практике.
Плоды земляники собирают весьма ос
торожно, поскольку они очень легко 
мнутся. Собирают утром, в сухую по
году, после спада росы в небольшие 
корзинки и сохраняют в тени. Свежие 
плоды в обычных условиях долго не 
сохраняются; их сразу употребляют в 
пнщу нли перерабатывают. В домаш
них условиях широко применяют кон
сервирование свежих плодов в сахаре. 
Их можно замораживать и стерилизо
вать в сахарном снропе. При этом они 
сохраняют хороший вкус, не теряют 
окраски, пищевых и лекарственных 
свойств.
Плоды сушат в печах или сушилках 
при температуре 60—65 °С Сушку про
изводят быстро, ибо длительная сушка 
приводит к порче плодов.

Землянику размножают делением кус
тов, семенами, а также ползучими по
бегами. Растение нуждается в береж
ном отношении и охране.
На территории УССР произрастает з. 
зеленая (с. зелен!) — F. viridis Duch. 
Она имеет такое же практическое зна
чение, как и з. лесная.

Зубровка душистая. Чаполоч пахуча — 
Hierochloe odorata (L.) Beauv.
Семейств о злаки — Роасеае.
Народные названия — чаполоть; 3y6piB- 
ка, плескуха.
Пищевое, а также лекарственное рас
тение.
Многолетнее травянистое растение с 
длинным ползучим корневищем. Стеб
ли приподнимающиеся, голые, гладкие, 
темно-зеленые (до 30—80 см высоты). 
Листья плоские, прикорневые на бес
плодных побегах линейные, длинные 
(до 20—50 см), на цветоносных побе
гах — они линейно-ланцетные, с укоро
ченными пластинками (1—3 см длины). 
Язычек длинный, острый. Цветки мел-
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кие, невзрачные, без околоцветника, в 
трехцветковых колосках, которые со
браны в верхушечную, раскидистую 
метелку. Боковые цветки в колосках 
тычиночные, средние — обоеполые. Ты
чинок в тычиночных цветках — 3, в 
обоеполых — 2, пестик — 1 с тремя 
рыльцами. Плод — продолговатая зер
новка. Цветет в мае — июне, плоды 
созревают в августе. Растение светолю
бивое. Растет на песчаных местах, в 
сосновых и смешанных лесах, на вы
рубках, полянах. Произрастает преиму
щественно в лесной зоне республики. 
Районы возможных заготовок — Волын
ская, Ровенская, Житомирская, Киев
ская, Черниговская области. Запасы 
сырья значительные.
Растение имеет приятный запах благо
даря наличию глюкозида кумарина. 
Надземная часть пригодна для произ
водства пищевых эссенций и пряно-вку
совых приправ для рыбной продукции, 
а также ароматизации различных на
питков и табака. Длинные листья зуб
ровки пахучей также используются как 
материал для плетения. Благодаря хо
рошо развитой корневой системе, плот
ной дернине и малой требовательности 
к почвенным условием растение реко
мендуют для укрепления железнодо
рожных насыпей, песчаных мест и ов
ражно-балочных склонов. Животные 
плохо поедают растение, но небольшая 
примесь его к сену улучшает аппетит 
и повышает надои у коров.
Препараты с надземной части растения 
применяют в медицинской практике. 
Заготовляют после цветения, срезая 
листья и бесплодные побеги секатора
ми или ножами выше прикорневых бу
роватых листьев (на высоте 10—15 см 
от почвы). Сушат их небольшими пуч
ками на воздухе в тени, на чердаках, 
под навесами или в хороко проветри
ваемых помещениях отдельно от дру
гих растении.
В лесостепной и степной зонах респуб
лики произрастает з ползучая (ч. пов- 
зуча)— Н. repens (Host) Beauv, кото
рая имеет такое же практическое зна
чение, как и з душистая.

Ива. Верба — Salix sp.
Семейство ивовые — Salicaceae. 
Медоносное, техническое и декоратив
ное растение.
Среди кустарников и деревьев, расту
щих на влажных местах, по берегам 
и в поймах рек, на болотах, в подлес
ке смешанных и лиственных лесов 
Украины встречаются различные ви
ды ив.
Из древесных видов наиболее распро
страненными являются и белая (в 6i- 
ла) — S alba L , и. козья (в козяча) — 
S. caprea L., и. ломкая (в. ломка) — 
S. fragilis L., а из кустарниковых — 
и. остролистная (в гостролнста, шелю
га) — S. acutifolia Willd., и. пепельная 
(в. попеляста) — S. cinerea L., и. кор
зиночная (в. прутовидна) — S. vimina
lis L., и пятитычинковая (в. п’ятитичин- 
кова) — S. pentandra L., и. трехтычин
ковая (в. тритичинкова) — S. triand- 
ra L. и др.
Листья у всех видов очередные, череш
ковые, цельнокрайние или пильчатые, 
от линейных до почти округлых. Цвет
ки мелкие, однополые, невзрачные, со
браны в тычиночные и пестичные се-
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режки. Растения двудомные. Цветки с 
недоразвитым околоцветником, распо
ложены в соцветиях в пазухе волосис
тых прицветиых чешуй. Женские цвет
ки имеют один пестик с одним столби
ком, мужские — 2, редко 1—3 (5—12) 
тычинок. Плод — одногиездная, много- 
семяиная коробочка. Семена волосис
тые. Цветут в мае — июне, до распус
кания листьев или одновременно с 
ними.
Все виды, особенно и. козья, и. пепель
ная н и. белая, отличаются высокой 
медопродуктивностью, в среднем она 
составляет 100—150 кг/га. Мед их зо
лотисто-желтый, высокого качества. 
Все виды ив также хорошие таннидо- 
носы. Из коры и. белой, и. ломкой, и. 
корзиночной, и особенно и. козьей, по
лучают высококачественный дубиль
ный экстракт, который применяют в 
кожевенной промышленности. Ряд ви
дов ив н в частности и. трехтычинко
вую, и особенно и. корзиночную, широ
ко используют для производства пле
теной мебели, корзин, сумок и других 
изделий.
Древесина и. белой и и. ломкой мягкая, 
гибкая, стойкая к гниению; ее исполь
зуют в строительстве, для изготовле
ния челноков, корыт, лопат, а их вет
ки — на плетение изгородей. Из коры 
ряда видов ив получают красители для 
окрашивания тканей в красно-коричне
вый, черный, желтый и красный цвета. 
Препараты коры применяют в лечеб
ной практике. Иву белую, и. козью, и. 
ломкую, и. пепельную используют в 
зеленом строительстве, а и. белую и 
и. ломкую, как фитомелиоративную по
роду, для облесения берегов, водоемов. 
Листья и молодые ветви большинства 
видов ив являются кормом для домаш
них II диких животных.

Ирга овальная. Iрга овальна — Ате- 
lanchier ovalis Medik.
Семейство розовые — Rosaceae. 
Пищевое, медоносное и декоративное 
растение.
Кустарник (0,3—3 м высотой) с пря
мыми, тонкими, маловетвистыми ство
ликами Молодые побеги вначале бело- 
вато-войлочпо-опушенные, позже голые,

блестящие, пурпурно-коричневые. Лис
тья (2,5—5 см длиной) яйцевидные, 
округло-овальиые, сверху темио-зеле- 
иые, голые, осенью красные или светло- 
желтые. Цветки белые (до 1,5 см в 
диаметре), двуполые, с двойным раз
дельнолепестным околоцветником, со
бранные по 5—8 в густые верхушеч
ные щитковидные кисти. Плоды мел
кие, округлые (до 8—10 мм в диамет
ре), сочные, яблоковидные с остатками 
чашечки на верхушке; в зрелом состо
янии они почти черные с сизоватым на
летом и 1—6 темно-коричневыми, про
долговатыми семенами. Цветет в мае, 
плоды созревают в августе — сен
тябре.
Растение светолюбивое, засухоустойчи
вое, быстрорастущее. На Украине в 
диком виде произрастает иа открытых 
каменистых местах, осыпях, в светлых 
горных лесах Крыма. Культивируется 
в ботанических садах, плодовых пи
томниках и садах в республике. Пло
ды ирги сочные, сладкие, по вкусу на
поминающие изюм. Их употребляют в 
свежем виде. Из них варят варенье, 
компоты, кисели, джемы, готовят же
ле, пастилу, шоре. Свежие и сушеные
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плоды используют для различных без
алкогольных иапитков. Варенье из дру
гих плодов с добавлением ирги при
обретает более нежный и приятный 
вкус. Высушенные плоды — хороший 
составной компонент компотов и кисе
лей, придающий им красивую окраску. 
Из них также готовят суррогат корин
ки В семенах плодов содержится до 
15 % жиров.
Пищевое использование плодов ирги 
обусловливается содержанием в них 
сахаров, каротина, аскорбиновой кис
лоты, дубильных и других полезных 
веществ. Растение ценится как хоро
ший медонос; его охотно посещают 
пчелы, собирая много пыльцы, но мало 
нектара.
Древесина прочная, упругая, серова
тая с красноватыми жилками; ее ис
пользуют для приготовления различ
ных столярных изделий 
Ирга весьма декоративный кустарник 
Она хорошо переносит стрижку, обра
зуя довольно рыхлые, но красивые жи
вые изгороди. Ее используют для за
крепления оврагов, эродированных 
склонов. Природные насаждения ее 
должны всемерно охраняться. Ирга яв
ляется подвоем для карликовых сортов 
груш. Препараты из плодов использу
ют в лечебной практике. Плоды созре
вают неодновременно, поэтому их со
бирают в несколько приемов в созрев
шем состоянии, без плодоножек. Со
бранные плоды сортируют и используют 
свежими или транспортируют для тех
нической переработки. Размножается 
делением кустов, семенами, отвод
ками.

Калина обыкновенная. Калина звичай- 
н а—Viburnum opulus L.
Семейств о жимолостные — Caprifolia- 
сеае.
Народные названия — горднна; калина 
люова.
Пищевое, медоносное, декоративное, а 
также лекарственное растение.
Высокий ветвистый кустарник (2— 
4 м) с серой трещиноватой корой. Мо
лодые побеги зеленовато-серые или 
желто-бурые голые, гладкие, местами 
с крупными чечевичками. Листья (5—

10 см длиной и шириной) супротивные, 
3(5)-лопастные широко-яйцевидные 
или овальные, крупноострозубчатые, с 
клиновидным основанием С верхней 
стороны листья темно-зеленые, с ниж
ней— бархатисто-опушенные. Цветки 
правильные, белые и розово-белые с 
приятным запахом, двойным около
цветником, собраны в зонтикообразные 
метелки. Серединные цветки в соцве
тиях плодущие, краевые— более круп
ные, бесплодные. Чашечка с пятью зуб
чиками, венчик спайнолепестный, 5-раз- 
дельный, тычинок — 5, пестик — 1 с 
3-раздельным рыльцем. Плод — ягодо
образная красная, овальная костянка 
(6,5—11 мм в диаметре), с одной круп
ной сплюснутой косточкой. Цветет в 
мае — июле, плоды созревают в авгус
те— октябре. Морозостойкое, теневы
носливое растение. Растет по берегам 
рек, водоемов, в подлеске смешанных 
и лиственных лесов почти по всей тер
ритории Украины.
Культивируется в садовых и приуса
дебных участках. Запасы сырья значи
тельные.
Плоды широко используют в пищу в 
свежем и переработанном виде Из 
них готовят варенье, повидло, компо-
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ты, кисели, мармелад, пастилу, начин
ку для конфет и пирогов, а также 
соки, морсы, муссы, экстракты, при
правы к мясным блюдам, чайно-кофей
ные суррогаты. Свежие плоды употреб
ляют в пищу после их проморажива
ния, когда они теряют горьковатый 
привкус. Калина — поздневесенний ме
донос и пыльценос с медопродуктив- 
постью до 30 кг/га Отвар ее плодов 
окрашивает ткани и шерсть в крас
ный, а отвар коры — черно-зеленый 
цвет.
Сок из плодов калины — пищевой кра
ситель. Семена содержат свыше 25 % 
жирного масла. Древесина желто-бу
рая, с белой заболонью. Ее использу
ют для изготовления музыкальных ин
струментов, мелких изделий.
Калина во время цветения и созрева
ния плодов характеризуется большой 
декоративностью Ее используют в пар
ках и садах для создания отдельных 
групп и живых изгородей.

Калужница болотная. Калюжниця бо- 
лотна — Caltha palustris L.
Семейство лютиковые— Ranunculaceae. 
Народные названия — курослеп; жаб
ник, латач.
Пищевое, медоносное и декоративное 
растение.
Многолетнее травянистое растение 
(15—20 см высотой) с мочковатой кор
невой системой из толстых, шнуровид- 
пых корней. Стебель сочный, прямо
стоячий или приподнимающийся, про
стой или в верхней части ветвистый, 
как и листья голый. Листья очередные, 
темно-зеленые, блестящие, городчатые 
или городчасто-зубчатые, иногда цель
нокрайние. Нижние листья крупные, 
округло-сердцевидные, длинночерешко
вые, средние и верхние— более мел
кие, короткочерешковые или сидячие, 
полустеблеобъемлющие с почковидно
сердцевидными пластинками. Прилист
ники пленчатые, буроватые или при 
основании зеленые. Цветки крупные 
(до 5 см в диаметре), расположенные 
на длинных цветоножках в пазухах 
прицветных листьев. Они правильные, 
раздельнолепестные, с простым венчи
ковидным околоцветником из пяти

или многих золотисто-желтых листоч
ков. Тычинок и пестиков много Плод 
сборный из пяти листовок Цветет в 
апреле — мае, плоды созревают в 
июле.
Растеняе влаголюбивое, теневыносли
вое. Растет на болотах, заболоченных 
лугах, в олынанннках, по берегам рек 
и водоемов по всей территории рес
публики. Отваренные в соленой воде 
кории употребляют как приправу к 
мясным и рыбным блюдам. В пищу ис
пользуют отваренные и маринованные 
нераспустившиеся цветочные бутоны — 
в борщах, соленьях, салатах, а также 
в виде пюре с томатным соком и чес
ноком, острой приправы. Из цветков 
получают желтый краситель для окра
шивания холста Растение ценится и 
как ранневесенний медонос и пыльце
нос.
Препараты из свежей надземной части 
применяют в народной медицине и го
меопатии
Растение имеет горький и жгучий вкус 
благодаря содержанию в его листьях 
глюкозидов, сапонина, дубильных и 
других веществ. Надземная часть его
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ядовита, но только до наступления 
цветения и плодоношения. После отва
ривания или маринования она стано
вится безвредной.
Калужница болотная декоративное 
растение. По берегам рек, водоемов, 
на влажных лугах она весной с помо
щью своих крупных многочисленных 
цветков и ярко-зеленых больших листь
ев образует золотистые пятна Поэто
му она пригодна для декорирования 
влажных мест в парках и лесопарках.

Карагана древовидная, акация желтая. 
Карагана дерев’яниста, жовта акащя — 
Caragana arborescens Lam.
Семейство бобовые — Fabaceae. 
Народные названия — розал1я, чипуга 
жовта.
Медоносное, пищевое, фитомелиоратив
ное и декоративное растение. 
Кустарник или деревцо (высотой 2— 
5 м) с зеленовато-серой корой. Побеги 
тонкие, мягкие, молодые — прижато- 
опушенные. Листьи (5—8 см длиной) 
парноперистые, с 4—7 парами листоч
ков, с шиловидными прилистниками. 
Отдельные листочки продолговато- 
овальные или эллиптические, с остри
ем на верхушке. Цветки многочислен
ные, собраны в пучки по 2—6, реже

одиночные. Они с двойным раздельно
лепестным околоцветником. Чашечка 
трубчато-колокольчатая, пушистая, по 
краю с короткими широкими зубчика
ми и короткой трубочкой. Венчик мо
тыльковый, желтый, из пяти свободных 
лепестков, тычинок— 10, пестик— 1. 
Плод — боб (3,5—5,5 см длиной), ли
нейно-цилиндрический, голый, с 5—8 
серовато-желтыми или буроватыми се
менами. Цветет в мае— июне, плоды 
созревают в июле — августе. Растение 
морозостойкое, теневыносливое и соле
выносливое. Растет в культурах как 
подлесочная кустарниковая порода. 
Культивируется в садах, парках по всей 
Украине, особенно в степной и лесо
степной зонах.
Карагана древовидная — хороший 
поздневесенний медонос. Во время цве
тения хорошо посещается пчелами, где 
они собирают нектар и пыльцу, бога
тую иа витамины. Медопродуктивиость 
составляет до 300 кг/га. Мед прозрач
ный, светло-желтый, нежный на вкус, 
без резкого запаха. Он долго не кри
сталлизуется.
Из квашеных и маринованных полу- 
распустившихся цветочных бутонов го
товят салаты, соусы, гарниры. Незре
лые плоды в свежем виде используют 
как зелень для супов и приправ. В се
менах содержатся питательные веще
ства и в частности жирные масла — 
их хорошо поедают птицы. Древесину 
употребляют на мелкие поделки и из
готовление щитов, корзин. Из листьев 
получают краситель для окрашивания 
тканей в синий цвет. Карагана древо
видная — ценный фитомелиоративиый и 
почвозащитный кустарник. Ее выращи
вают в лесных полезащитных полосах, 
приовражных насаждениях. Она хоро
шо выносит стрижку и поэтому часто 
используется для создания живых из
городей, а также озеленения парков, 
лесопарков.
Препараты из коры и корней приме
няют в народной медицине. В степных, 
южных районах республики среди кус
тарников, по лесным опушкам растет 
к. кустарниковая (к. кущова) — С. fru
tex (L ) С. Koch с одиночными цвет
ками и листьями из двух пар листоч
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ков. Она также является медоносным, 
декоративным и фитомелиоративным 
растением.

Кизил настоящий. Дерен справжнш, 
кизил — Cornus mas L.
Семейство кизиловые— Cornaceae. 
Народные названия — дерн; дерен. 
Пищевое, медоносное, техническое и 
декоративное растение.
Высокий кустарник или небольшое де
ревцо (2—3 м) с хорошо развитой по- 
лушаровидной кроной и серой, трещи
новатой корой. Листья (6—10 см дли
ной) супротивные, продолговато-лан
цетные, короткочерешковые, цельно
крайние, ярко-зеленые, прижатоволо- 
систые с характерными дуговидными 
жилками. Цветки мелкие (до 1 см в 
диаметре), правильные, золотисто-жел
тые, собраны по 15—20 в зонтиковид
ные соцветия. Околоцветник двойной 
4 (5)-членный. Чашечка в виде четы
рех небольших зубчиков, лепестков и 
тычинок — по 4, пестик — 1 с одним 
столбиком. Плод — темно-красная (ре
же розовая, желтая) продолговато-эл
липтическая, реже грушевидная костян
ка (12—20 мм в диаметре) с твердой 
веретеновидной, почти гладкой косточ
кой.

Цветет в марте— апреле, до распуска
ния листьев. Плоды созревают в ав
густе— сентябре. Зимо- и засухоустой
чивое, долговечное, а также дымоус- 
тойчивое растение. Дико растет в гор
ных лесах среди кустарников, на опуш
ках в Крыму, Карпатах, Прикарпатье, 
западной Лесостепи, Степи, северной 
части Кировоградской и Николаевской 
областей. Основные насаждения его 
встречаются в Кировоградской, Нико
лаевской, Винницкой и Закарпатской 
областях, где и производят заготовку 
сырья.
Кизил культивируют в садах, парках, 
на приусадебных участках. Плоды кис
ло-сладкие приятного вкуса Они со
держат аскорбиновую кислоту, орга
нические кислоты, дубильные и аро
матические вещества. Из них готовят 
варенье, джем, начинки для конфет, 
пастилу, повидло, соки, различные без
алкогольные напитки. Свежие и высу
шенные плоды используют для приго
товления приправы к мясным блюдам, 
а из листьев и косточек — чайно-ко
фейный суррогат
Растение хороший ранневесенний ме
донос, с обильным взятком нектара и 
пыльцы.
Древесина тяжелая, плотная, хорошо 
полируется Из нее изготовляют ткац
кие челночки, спицы, трости, шомпола 
и др В древесине, коре и листьях со
держатся дубильные и красильные ве
щества, окрашивающие кожу (при дуб
лении) и ткани в желтый цвет.
Кизил ценится как фитомелиоративная 
и почвозащитная порода, а также как 
декоративное растение парков, садов, 
лесопарков. Особенно декоративны его 
пирамидальная, золотистая и серебри
сто-пятнистая формы Растение хорошо 
выносит стрижку, что важно для ис
пользования в создании живых изго
родей. Препараты из кизила обыкно
венного используют в лечебной прак
тике народной медицины и гомеопа
тии.
Плоды собирают вручную в начале со
зревания в небольшие корзинки. До- 
созревают они быстро и хранятся све
жими в прохладных помещениях при 
температуре 0—2 °С. Сушат их на чер-
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даках или под навесами. Плоды хоро
шо сохраняются в замороженном виде 
или консервированные в сахарном си
ропе.

Кислица обычная. Квасениця звичай- 
на — Oxalis acetosella L.
Семейство кисличные — Oxalidaceae. 
Народные названия— щавелек; квасе- 
нець.
Пищевое, медоносное и декоративное 
растение.
Многолетнее невысокое (6—12 см) тра
вянистое растение с тонким ветвистым, 
ползучим корневищем, покрытым мя
систыми чешуйками, безлистными цве
точными побегами и пучками длинно
черешковых, тройчатых листьев; от
дельные листочки широкообратиояйце- 
видные, на ночь они складываются и 
опускаются вниз. Надземные облист
венные стебли отсутствуют. Цветки 
правильные, с двойным раздельноле
пестным околоцветником, на длинных 
цветоносах, превышающих листья. Ча
шечка 5-листная, венчик из 5 лепест
ков, белый (с белыми или розовыми 
жилками), редко розовый с желтыми 
пятнами при основании. Тычинок —

10, пестик— 1, с пятью столбиками. 
Плод — светло-белая, голая, морщини
стая коробочка, растрескивающаяся 
пятью щелями. Цветет в мае — июне. 
Плоды созревают в августе.
Растение теневыносливое. Растет в 
лиственных, реже смешанных лесах 
Полесья и Лесостепи Украины; неред
ко образует заросли. Заготовки воз
можны в небольших количествах. Рас
тение содержит каротин, аскорбиновую, 
яблочную и другие органические кис
лоты, придающие его надземной части 
приятный кисловатый вкус. В пищу 
употребляют листья кислицы; их до
бавляют как приправу в салаты, пер
вые и вторые блюда. При растирании 
с сахаром они дают приятный, осве
жающий витаминный напиток. Поро
шок из сухих листьев добавлют к кру
пяным супам для придания кислова
того вкуса. Заготовленные впрок листья 
сохраняют свежими в холодильнике 
или приготовленные в виде пюре, за
соленные или засахаренные, могут дол
го сохраняться. Кислица — медоносное 
растение с незначительным медосбором. 
Щавелевокислый кальций, имеющийся 
в листьях, можно применять в тек
стильной промышленности для окраски 
шерсти и как восстановитель при сит
цепечатании.
Надземную часть используют в лечеб
ной практике народной медицины. 
Кислица обыкновенная — нежное, кра
сивое растение. Ее можно выращивать 
как декоративное растение в тенистых 
местах парков, лесопарков. В смешан
ных и лиственных лесах, у дорог, жи
лья, иа сорных местах часто встреча
ется к. прямая (к. прямостояча) — 
О. stricta L с облиственными стеблями 
и желтыми цветками. Практическое 
значение ее такое же, как и к обыкно
венной.

Клевер луговой. Конюшина лучна — 
Trifolium pratense L 
Семейство бобовые — Fabaceae. 
Народные названия — дятлов ик, жере
бец; валашок, в’язшь, команиця. 
Пищевое, медоносное и кормовое рас
тение.
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Многолетнее травянистое кустистое 
растение (20—60 см высотой), с при
поднимающимися ветвистыми, как и 
листья, немногоопушенными побегами. 
Листья очередные, тройчатые, с при
листниками сросшимися с черешками и 
часто с белым пятном; отдельные лис
точки широкояйцевидные нли продол
говатые, мелкозубчатые Цветки мел
кие, розовые, красные, реже бледно
пурпуровые с двойным, раздельноле
пестным 5-членным околоцветником, 
собранные на верхушке побегов в со- 
цветения — головки. Чашечка иоло- 
кольчато-трубчатая, венчик мотыль
ковый.
Тычинок— 10, пестик— 1. Плод — мел
кий, кожистый, односемянный нерас- 
крывающийся боб. Цветет в июне — 
сентябре, плоды созревают в августе — 
сентябре.
Растение светолюбивое. Растет на лу
гах, лесных полянах и опушках сме
шанных лесов почти по всей террито
рии УССР. Культивируется на боль
ших площадях в республике. Одно из

наиболее ценных кормовых растений. 
Его используют на зеленый корм, сено, 
сенаж, силос. Клевер сидеральная куль
тура, обогащающая почву азотом. На 
корнях его накапливается до 150 кг 
азота (за вегетационный перид). 
Листья и нераспустившиеся цветочные 
головки содержат каротин, аскорбино
вую кислоту, витамины Р, Е, эфирные 
масла и другие биологически активные 
вещества. Из молодых листьев клевера 
можно готовить салаты или заправлять 
зеленые щи, ботвинью. Сухие растер
тые листья используют в производстве 
зеленых сыров, для приготовления соу
сов, а также витаминных концентратов. 
Молодые нераспустившиеся цветочные 
головки квасят, маринуют, сушат или 
заправляют супы и добавляют к сала
там. Клевер луговой является хоро
шим медоносным и пыльценосным рас
тением. Медопродуктивность составля
ет до 80—100 кг/га. Мед из цветков 
высшего качества Он красновато-жел
тый, слабо засахаривается. Препараты 
используют в лечебной практике народ
ной медицины и гомеопатии.
На территории республики произраста
ет и ряд других видов клевера. К ним 
относятся к. ползучий (к повзуча) — 
Т. repens L , к. гибридный (к пбрид- 
на) — Т. hybridum L, к средний (к се- 
редня)— Т. medium L. и др. Клевер 
гибридный культивируется во многих 
районах республики. Он ценится как 
кормовое и медоносное растение. Его 
используют как сидеральную и деко
ративную культуру.

Клен остролистый. Клен звичапннн— 
Acer platanoides L.
Семейство кленовые — Асегасеае 
Народные названия — клинина, клен 6i- 
лий, клен великий, клиниця. 
Медоносное, пищевое, техническое и 
декоративное растение.
Высокое, стройное дерево (25—30 м) с 
густой, развесистой кроной и колоно- 
образным стволом, с темно-серой, тре
щиноватой корой. Листья (5—15 см 
длиной) 5—7-пальчато-лопастные, тон
кие, голые, с обеих сторон зеленые; 
лопасти их с 1—3 крупными зубцами, 
выемки между лопастями закр"глеп-
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ные. Цветки правильные, мелкие, обое
полые, собранные в прямостоячие, щит
ковидные соцветия. Они с двойным 
5-членным околоцветником, зеленовато- 
желтые; тычинок 8—10, пестик 1 с дву
мя столбиками. Плод — двукрылатка 
(8—10 см длиной), бледно-зеленая, 
крылья ее расходятся под острым уг
лом. Цветет в апреле — мае, до полно
го распускания листьев. Плоды созре
вают в сентябре — октябре. Растение 
теневыносливое, морозостойкое Растет 
в лиственных и смешанных лесах поч
ти по всей территории Украины. Куль
тивируется в парках, лесопарках. За
пасы сырья значительные.
Клен остролистный высокопродуктив
ный ранневесенний медонос, хорошее 
пыльценосное растение Медопродук- 
тивность его составляет свыше 200 кг/га. 
Мед хорошего качества, светлый, ду
шистый, приятный на вкус. Весной из 
клена путем подсочки получают кле
новый сок Он приятен на вкус, его 
пьют свежим, а также употребляют 
для изготовления кваса и других без
алкогольных напитков. Путем выпаро- 
вывания кленового сока можно полу
чать кленовый сахар. Древесина плот
ная, крепкая, твердая, красновато-жел
товатого цвета. Ее легко обрабаты
вать и полировать Она высоко ценит

ся в мебельной промышленности, авиа- 
и машиностроении; из нее делают му
зыкальные инструменты, фанеру, раз
личные токарные и столярные из
делия.
Кленовые дрова хорошо горят, выде
ляют много тепла и угля, а пепел их 
содержит значительное количество по
таша. Листья и кору используют в ка
честве красителя для окрашивания 
тканей в желтый цвет, а с железным 
купоросом — в черный. Листья и плоды 
содержат много протеина. Их хорошо 
поедают крупный рогатый скот, козы 
и свиньи. Растение широко использу
ют в зеленом строительстве для созда
ния массивов, отдельных групп, аллей, 
уличных насаждений, придорожных 
полос. Он имеет агромелиоративное 
значение и включен в ассортимент дре
весных пород защитных и полезащит
ных насаждений. Молодые листья его 
используют в народной медицине в ле
чебных целях.
Кроме остролистного, в насаждениях 
лесов республики, парках, лесопарках, 
полезащитных полосах растут к. поле
вой (к. польовий) — A. campestre L., 
к татарский (к. татарський)— A. tata- 
ricum L., к. ложноплатановый (яв1р)— 
A. pseudoplatanus L. Все они являются 
хорошими медоносными, техническими 
и декоративными растениями.

Клюква болотная. Журавлина болот- 
на — Oxycoccus palustris Pers. 
Семейство брусничные — Vacciniaceae, 
Народные названия — журавлинник; 
багновиця, журавлина.
Пищевое, также лекарственное расте
ние.
Небольшой (15—30 см высотой) веч
нозеленый, стелющийся кустарничек с 
нитевидными побегами. Побеги темно
бурые с приподнимающимися, голыми 
цветоносными веточками. Листья не
большие (8—12 мм длиной), очеред
ные, кожистые, продолговато-яйцевид
ные, короткочерешковые, с верхней 
стороны темно-зеленые, блестящие, с 
нижней — сизоватые, почти белые от 
воскового налета и с выдающейся сре
динной жилкой. Цветки маленькие, ро
зовые или светло-пурпуровые, поника-
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ющие, на длинных опушенных цвето
ножках, расположенных по 1—4 на 
верхушках побегов; они имеют двой
ной, раздельнолепестный 4-члеиный 
околоцветник, тычинок — 8, пестик — 
1. Плод — шаровидная, многосемянная, 
темно-красная, сочная, зимующая яго
да. Цветет в мае — июне, плоды созре
вают в сентябре. Растение влаго- и 
светолюбивое. Растет на сфагновых 
болотах, в заболоченных сосновых и 
смешанных лесах на Полесье, в Лесо
степи, изредка в Карпатах и Прикар
патье. Районы возможных заготовок — 
Волынская, Ровенская, Житомирская, 
Черниговская области. На Украине 
имеются значительные площади с ес
тественным произрастанием клюквы; 
однако, в связи с осушением лесных 
болот и неправильным сбором ягод, 
растение нуждается в бережливом от
ношении, охране и проведении меро
приятий по возобновлению клюквенни- 
ков. Искусственное разведение клюквы 
на выработанных торфянниках дает 
значительный экономический эффект. 
Клюква высоко ценится как пищевое 
растение. В ней содержится большое 
количество органических кислот (яб
лочной, хинной, бензойной), сахаров, 
пектиновых, дубильных и других ве

ществ. Ягоды употребляют свежими и 
консервированными. Их используют для 
приготовления варенья, желе, киселей, 
компотов, мармелада, начинок, кон
фет, а также соков, сиропов и других 
безалкогольных напитков, имеющих 
большое тонизирующее значение. Весь
ма ценным является изготовление 
клюквенного экстракта, а также пище
вого красителя. Плоды клюквы приме
няют при квашении капусты и мочении 
яблок. Ягоды ее покрыты восковым на
летом, который противодействует их 
загниванию. В связи с наличием в них 
бензойной кислоты, они могут сохра
няться на протяжении длительного вре
мени в свежем виде.
Ягоды используют в лечебной практи
ка научной и народной медицины. 
Заготовляют ягоды с наступлением 
первых заморозков, до образования 
снежного покрова. Собирают вруч
ную или с помощью специальных 
совков.
Потом ягоды сортируют, очищают от 
примесей, бережно складывают в кор
зинки. Сохраняют свежими при темпе
ратуре 0°С, а при отсутствии холод
ных помещений пересыпают в бочки и 
заливают водой; при этом пищевые ка
чества их почти не изменяются. На 
Полесье и Лесостепи произрастает 
к. мелкоплодная (ж. др1бноплода) — 
О. microcarpus Turcz. ex Rupr. Расте
ние редкое, плоды ее собирать не сле
дует. Оно подлежит охране.

Конский каштан обыкновенный. Прко- 
каштан звичайний — Aesculus hippo- 
castanum L.
Семейство конскокаштановые — Hippo- 
castanaceae.
Народные названия — каштан дикий; 
пркокаштан звичайний, каштан б1лий. 
Медоносное, техническое, декоратив
ное, а также лекарственное растение. 
Красивое, высокое дерево (до 30 м) 
с округлой, густой кроной и толстым 
стволом, с темно-бурой, трещиноватой 
корой. Почки очень крупные, покрыты 
клейкими чешуйками. Листья супротив
ные, пальчато-сложные, длинпочереш- 
ковые, с 5—7 сидячими крупными лис
точками. Листочки обратно-яйцевидные,
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пильчато-зубчатые, сидячие. Молодые 
листья густо покрыты рыжеватыми во
лосками, позднее исчезающими. Цвет
ки неправильные, с двойным околоцвет
ником, собранные в прямостоячие 
пирамидальные, крупные (до 30 см 
длиной) соцветия, имеющие вид кан
делябров. Чашечка колокольчатая, мох
натая. Лепестков — 5, бело-розовые, с 
оранжево-желтыми пятнышками у ос
нования, по краю бахромчатые. Пес
тик— 1, тычинок — 7, выступающих из 
венчика. В одном соцветии встречают
ся как обоеполые, так и тычиночные 
или пестичные цветки. Плод — крупная 
шаровидная, темно-зеленая коробочка 
с крючковатыми шипами; содержит 1, 
реже 2—3 больших семян. Они круглой 
формы, сплюснутые, с блестящей тем
но-коричневой кожурой и большим се
рым округлым пятном у основания. 
Цветет в мае, плоды созревают в сен
тябре — октябре. Культивируется, как 
весьма декоративное растение, почти 
по всей территории УССР, особенно в 
лесостепной и степной зонах.
Конский каштан — ранневесенний ме
донос. Во время цветения дает обиль
ный взяток нектара и пыльцы, а до 
цветения — клей. Мед жидкий, прозрач

ный, обычно бесцветный, но бывает 
слегка желтый, легко кристаллизуется. 
Из семян получают высококачествен
ный крахмал, спирт, жиры. В оболоч
ках плодов содержатся дубильные ве
щества и красители Древесина мягкая, 
легкая, легко полируется, окрашивается 
прозрачными красками. Ценится при 
производстве красивой фанеры и рез
ном деле. Препараты из листьев и се
мян применяют в медицине, парфюме
рии и гомеопатии. Плоды охотно по
едают свиньи, овцы, коровы и ло
шади.
Ценится как теневыносливая, декора
тивная порода в садово-парковом стро
ительстве, используется для украшения 
бульваров, парков, площадей и улиц. 
Имеет ряд декоративных форм и в 
частности с махровыми цветками. Раз
множается посевом семян или сажен
цами.

Конский чеснок. Кшський часник — А1- 
liaria petiolata (Bieb.) Cavara et Gran
de.
Семейство крестоцветные — Brassica- 
ceae
Народные названия — чесночная трава; 
xpiHOK, чесночний.
Пищевое и лекарственное растение 
Двулетнее травянистое растение (25— 
100 см высотой) со стержневым корнем 
и прямостоячим, цилиндрическим, в 
верхней части ветвистым, облиствен
ным стеблем. Стебель, как и листья, 
голый, с сизым налетом, только в ниж
ней части мохнатоволосистый. Листья 
цельные, прикорневые — на длинных 
черешках, почковидные, выемчато-зуб
чатые, средние — яйцевидно-сердцевид
ные, верхние — яйцевидно-треугольные, 
с короткими черешками, острозубча
тые. Цветки белые, правильные, с двой
ным, раздельнолепестным 4-членным 
околоцветником, собранные в верху
шечное, кистевидное соцветие. Тычи
нок — 6, пестик — 1. Плоды почти 
4-граниые, отстоящие, голые, на корот
ких толстых плодоножках, многосемян- 
ные стручки. Цветет в апреле — мае, 
плоды созревают в июле. Растение те
невыносливое, с чесночным запахом. 
Растет в лиственных, реже смешанных
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лесах, среди кустарников по всей тер
ритории Украины.
В надземной части содержится значи
тельное количество витамина С и про
витамина А, также глюкозид синегрин, 
обусловливающий специфический чес
ночный запах. Используют в пищу для 
приготовления витаминизированного са
лата и как пряность вместо чеснока. 
Растение ядовито для животных, осо
бенно плоды и семена. Молоко коров 
и коз после употребления чеснока при
обретает едкий привкус и чесночный 
запах. Препараты из стеблей и листьев 
используют в народной медицине. На
моченные и растертые семена заменяют 
горчичники.

Костяника каменистая. Костяниця — 
Rubus saxatilis L.
Семейство розовые — Rosaceae. 
Народные названия — каменка; кам’я- 
ниця, ожииа-костянка.
Пищевое а также лекарственное рас
тение.
Многолетнее травянистое растение 
(15 —35 см высотой) с хорошо разви

тым ползучим корневищем, от которо
го отходят прямостоячие цветонос
ные и стелющиеся вегетативные по
беги.
Стебли и черешки листьев с тонкими, 
прямыми шипиками и отогнутыми во
лосками. Листья большие, очередные, 
с прилистниками, длинночерешковые, 
тройчатые; отдельные листочки их яй
цевидно-ромбические, по краю надре- 
занно-зубчатые. Цветки правильные, с 
раздельнолепестным 5-члениым двой
ным околоцветником, собранные по
3—10 в зонтиковидные или кистевид
ные соцветия. Чашелистики, остающие
ся при плодах, отогнутые вниз; лепест
ки белые (6—7 мм длиной). Плод — 
сложная костянка, состоит из 1—6 яр
ко-красных довольно крупных плоди
ков, слегка соединенных друг с другом, 
с крупными, морщинистыми косточка
ми. Теневыносливое, морозостойкое рас
тение; реагирует на изменение погод
ных условий. Листья к дождю рас
прямляются, к жаре — скручиваются в 
трубочку.
Растет в хвойных и смешанных лесах 
в лесных, реже лесостепных районах
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и Карпатах. Запасы сырья незначите
льные. Районы возможных заготовок — 
Закарпатская, Черновицкая, Житомир
ская, Киевская, Сумская, Винницкая, 
Черкасская области. В плодах костя
ники содержатся углеводы, органичес
кие кислоты, пектиновые и дубильные 
вещества, много аскорбиновой кисло
ты, что и обусловливает их пищевое 
использование. Плоды сочные, кисло- 
сладкие, приятные и нежные иа вкус, 
напоминающие вкус гранат, их едят 
свежими и сушеными. Из них готовят 
варенье, кисели, компоты, джем, желе, 
а также квас, соки, сиропы, безалко
гольные напитки. Ягоды можно заго
товлять на зиму засыпая сахаром, а 
также высушивая, стерилизуя или за
мораживая. Размолотые семена, отде
ленные от мякоти — хорошая приправа 
к мясным блюдам.
Растение используют как лекарствен
ное в народной медицине. Ягоды охот
но поедают лесные птицы. Плоды со
бирают вручную в сухую погоду, 
складывая их в небольшие корзинки. 
После сортировки, удаления посторон
них примесей ягоды сушат в печах или 
сушилках при температуре 45—55 °С. 
Костянка размножается вегетативно, 
ползучими побегами. Растение перспек
тивно для ввода в культуру.

Крапива двудомная. Кропива дводом- 
на — Urtica dioica L.
Семейство крапивные — Urticaceae. 
Народные названия — жигалка; кропи
ва велика, кропива жалюча.
Пищевое, кормовое, техническое, а так
же лекарственное растение.
Высокое (до 60—200 см) многолетнее 
травянистое двудомное растение с пол
зучим деревянистым, ветвистым корне
вищем. Стебель прямой, неветвистый,
4-гранный, как и листья, со жгучими н 
простыми волосками. Листья супротив
ные, длиниочерешковые, яйцевидно-лан
цетные, крупно-зубчатые, при основа
нии сердцевидные. Цветки однополые, 
мелкие, правильные зеленые, с простым 
4-раздельным околоцветником, собран
ные в ветвистые, прерывистые, коло
совидные, пазушные соцветия. Тычи
нок — 4,1 пестик — 1. Плод — широко-

овальная или яйцевидная, желтовато- 
серая семянка. Цветет в июне — сен
тябре. Плоды созревают в июле — ав
густе. Растение теневыносливое. Рас
тет в тенистых, влажных лиственных 
лесах, ольшанииках, иа вырубках, 
гарях, пустырях, вблизи жилья, 
вдоль дорог по всей территории Ук
раины.
Запасы сырья очень большие. Заготов
ки возможны во всех областях респуб
лики.
В крапиве двудомной содержится боль
шое количество витаминов, белков, уг
леводов, минеральных и других ве
ществ. Ее используют в пищу в све
жем и квашенном виде. Из молодых 
свежих или сваренных н протертых 
листьев и стеблей готовят супы, рас
сольники, борщи, салаты, икру, при
правы и соусы к мясным блюдам, до
бавляют к картофельному пюре. Из 
листьев крапивы готовят краситель для 
пищевой и парфюмерной промышлен
ности.
Растение ценится как кормовое расте
ние, особенно для свиней и домашней
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птицы. Летом скармливают свежую, 
зимой — высушенную, в смеси с соло
мой. Особенно рекомендуют ее добав
лять в корм молочным коровам. При
месь плодов крапивы к корму повы
шает яйценоскость кур, а также спо
собствует более быстрому росту телят 
и цыплят. Лубяные волокна стеблей 
длинные, прочные. Их используют для 
изготовления грубых тканей, мешко
вины.
Крапива красильное растение; из кор
невища получают краситель для окра
шивания тканей и шерсти в желтый, а 
нз листьев — в зеленый цвет. Надзем
ная масса — хорошее сырье для произ
водства бумаги и картона. Препараты 
из травы используют в научной, народ
ной медицине и гомеопатии.
Листья заготовляют весной или в нача
ле лета, срывая их руками (в рукави
цах) или скашивая косой. Сушат их на 
чердаках или под навесами. Не следу
ет сушить листья на солнце, так как 
при этом они обесцвечиваются и теря
ют свои полезные свойства. Крапиву 
можно квасить. На сорных местах поч
ти по всей территории республики час
то встречается к. жгучая (к. жалка) — 
U. urens L. Она имеет такое же прак
тическое значение, как и к. двудомная.

Крушина ольховидная, крушина лом
кая. Крушина ламка — Frangula alnus 
Mill.
Семейство крушиновые — Rhamnaceae. 
Народные названия — болдан, собач
ник; крух, шмина.
Медоносное, техническое, а также ле
карственное растение.
Большой раскидистый кустарник или 
деревцо (1—3 м высотой) с гладкой, 
почти черной корой Ветви тонкие, од
нолетние, красновато-коричневые, усе
янные белыми чечевичками. Листья (до 
8 см длиной) очередные, эллиптичес
кие или яйцевидные, короткочерешко
вые, цельнокрайние, по обеим сторонам 
средней жилки с 6—8 косыми, парал
лельными боковыми жилками. Цветки 
мелкие, обоеполые, с двойным 5-член
ным околоцветником, собраны по 5—7 
в пазушных полузонтиках. Лепестки бе
лые, снаружи зеленоватые. Тычинок — 5,

пестик — 1 с  одним столбиком. Плод — 
шаровидная, сочная костянка (8— 
10 мм длиной), сначала красноватая, 
позже — фиолетово-черная, с 2—3 се
менами. Цветет в мае — июне, плоды 
созревают в июле — августе. Растение 
теневыносливое. Растет в хвойных, сме
шанных и лиственных лесах, среди кус
тарников, по берегам рек, водоемов, 
на влажных лугах по всей территории 
УССР, в Степи — изредка в долинах 
рек. Запасы сырья значительные. Рай
оны возможных заготовок — Волын
ская, Ровеиская, Житомирская, Киев
ская, Черниговская, Сумская, Терно
польская, Львовская, Ивано-Франков- 
ская, Черновицкая, Закарпатская об
ласти, северная часть Полтавской, 
Хмельницкой и Харьковской облас
тей.
Крушина ольховидная хороший медо
нос. Медопродуктивиость составляет до 
25 кг/га. Пчелы охотно посещают во 
время цветения и собирают много нек
тара и пыльцы. Мед ароматный, круп
нозернистый. Семена содержат жирные 
масла. Плоды ядовиты и при поедании 
вызывают отравление. Древесина, ко
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ра и незрелые плоды окрашивают тка
ни в желтый, коричневый и черный 
цвет, зрелые плоды — в зеленый и фио
летовый. Древесина мягкая, пригодна 
для мелких поделок, изготовления де
коративной фанеры, сапожных колодок 
и других столярно-токариых изделий. 
Из древесины и коры можно получить 
высококачественный беззольный уголь, 
пригодный для рисования, изготов
ления охотничьего пороха и фейервер
ков.
Ветви пригодны для грубого плетения. 
Растение ценится как декоративный 
кустарник в садово-парковом строи
тельстве и в частности для создания 
живых изгородей. Кору широко ис
пользуют в лечебной практике науч
ной, народной медицины, а также го
меопатии.
Кору заготовляют весной до появления 
листьев. Для сбора ее на стволах и 
ветках ножами делают кольцевые над
резы (на расстоянии 10—50 см друг 
от друга), которые затем соединяют 
продольными и трубочками снимают 
кору. Ее сушат под навесами или на 
чердаках.

Крыжовник отклоненный. Агрус вщхи- 
леиий — Grossularia reclinata (L.) Mill. 
Семейство крыжовниковые — Grossula- 
riaceae.
Народные названия — агрус, веприна; 
гергечник, оприни.
Пищевое, медоносное растение. 
Невысокий куст (60—100 см) с про
стыми или трехраздельными шипами 
при основании листьев. Листья округ
лые (2—5 см длиной), 3—5-лопастные, 
короткочерешковые, собраны пучками 
на коротких боковых веточках. Цвет
ки зеленоватые, красноватые или пур
пуровые, собраны в кистевидные со
цветия. Чашечка колокольчатая, окра
шенная, чашелистики отогнутые внкз, 
лепестки 2-раздельные, вдвое короче 
чашелистиков; тычинок — 5, пестик — 
1. Плод — шаровидная или широкоэл
липтическая, зеленая, желтая или крас
ная ягода, с миогочислеиными семена
ми. Цветет в апреле — мае, плоды со
зревают в июле. Растение светолюби
вое, морозостойкое. В диком виде

растет в лиственных, смешанных лесах 
среди кустарников в Карпатах, При
карпатье, на Полесье, изредка в север
ной части Лесостепи. Является родо
начальником множества культурных 
сортов крыжовника, широко культиви
руемого в республике. Заготовляют 
плоды в местах культивирования и на 
природных местопроизрастаниях. 
Крыжовник — ценный плодово-ягодный 
кустарник. Плоды содержат каротин, 
сахара, органические кислоты (лимон
ная, яблочная, винная и др.), витами
ны, дубильные, ароматические вещест
ва, различные микроэлементы. Их ши
роко используют для приготовления 
различных высококачественных диети
ческих и детских блюд. Плоды упот
ребляют в свежем, сушеном, консер
вированном, замороженном виде, из
мельченные засыпают сахаром. Зрелые 
ягоды едят свежими; из недозрелых —> 
варят варенье, кисели, компоты, желе, 
начинку для конфет, мармелад, различ
ные безалкогольные и освежающие на
питки.
Растение медоносное с обильным нек
таром и пыльцой. При средних погод-
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ных условиях медопродуктивность со
ставляет до 65—70 кг/га. Ягоды ис
пользуют в лечебной практике народ
ной медицины.
Ягоды собирают в начале созревания 
или спелыми, ие допуская к перезре
ванию, ибо тогда они легко осыпают
ся. Собирают вручную, удаляя листья 
и мелкие веточки, складывают в не
большие корзинки, хорошо переносят 
транспортировку. Сушат на солнце или 
в печах, сушилках при температуре 
35—40 °С.
Размножается отводками, делением 
кустов, а также семенами.

Лабазник обыкновенный. Гадючник 
звичайиий — Filipendula vulgaris Мо- 
ench.
•Семейство розоцветные — Rosaceae. 
Народные названия — смужник; воро- 
нець, прчак.
Пищевое, медоносное, декоративное и 
лекарственное растение.
Многолетнее травянистое растение 
(30—80 см высотой) с тонким корне
вищем и веретеиовидиыми или почти

шаровидными утолщениями в виде ши
шек. Стебли одиночные, прямостоячие, 
облиственные. Прикорневые листья об
разуют розетки; они прерывисто-перис- 
торассеченные, с 20 парами боковых 
листочков. Отдельные листочки удли
ненные, глубоконадрезанные или вуб- 
чатые. Стеблевые листья очередные, 
немногочисленные, с большими, срос
шимися с черешками прилистниками. 
Цветки мелкие, белые или розовые, с 
6-членным двойным, раздельнолепест
ным околоцветником, собранные в вер
хушечную многоцветковую щитковид
ную метелку. Тычинок много, пестиков
5—15. Плод — сложная листовка. Цве
тет в июне — июле; плоды созревают 
в июле — августе. Светолюбивое расте
ние. Растет на лесных полянах, скло
нах, опушках, среди кустарников по 
всей территории Украины.
В надземной части растения и особен
но в листьях содержится каротии, тан- 
ниды и аскорбиновая кислота, а в кор
невищах — большое количество крах
мала. Корневища имеют приятный вкус. 
Их, как и молодые побеги, употребля
ют для заправки борщей, супов, при
готовления салатов и других овощных 
блюд. Цветки используют как суррогат 
чая и для ароматизации различных на
питков.
Лабазник обыкновенный — хороший 
летний медоиос; его охотно посещают 
пчелы и собирают много нектара и 
пыльцы. Содержит дубильные вещест
ва. Ценится при производстве краси
телей. Растение весьма декоративно в 
цветущем состоянии и пригодно для 
озеленения опушек, газонов, открытых 
мест в парках, лесопарках, а также 
вдоль железных и шоссейных дорог. 
Животные на пастбищах поедают его 
плохо, сепо — лучше. Препараты ис
пользуют в научной и народной меди
цине. Корневища с корневыми шишка
ми заготовляют осенью и ранней вес
ной до начала отрастания надземной 
части. Выкапывают их лопатами, об
резают остатки стеблей и промывают 
в холодной воде. Сушат на чердаках 
или под навесами.
В заболоченных лиственных лесах, оль- 
шаиниках, на болотах по всей террито
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рии Украины растет и другой вид ла
базника— л. обнаженный (г. оголе
ний) — F. denudata (J. et С. Presl) 
Fritsch. Практическое использоваияе 
его такое же, как и л обыкновенного.

Ландыш майский. К о и в а л 1 Я  звичай- 
на — Convallaria majalis L.
Семейство лилейные — Liliaceae. 
Народные названия — чемерица луго
вая; вовча ([малка, купеиа, ранник. 
Декоративное, техническое, лекарствен
ное растение.
Многолетнее травянистое растение 
(15—20 см высотой) с тонким, ползу
чим корневищем. Цветоносный стебель 
голый, прямостоячий, безлистный. Лис
тья (10—16 см длиной, 4—6 см шири
ной) прикорневые продолговато-оваль
ные или эллиптические в количестве 2, 
реже 3, с острой верхушкой и клино
видным основанием. Влагалища листь
ев замкнутые, из пазухи верхнего че
шуевидного листа развивается цвето
носный стебель. Цветки небольшие, ду
шистые, правильные, с простым венчи
ковидным околоцветником, собранные

в одностороннее кистевидное соцветие. 
Околоцветник их белый, спайнолепест
ный (около 10 мм в диаметре) шаро
видно-колокольчатый с шестью тупы
ми, короткими зубцами. Тычинок— 6, 
пестик — 1 с коротким столбиком 
Плод — оранжево-красная, дву-, много- 
семянпая ягода. Цветет в мае — июне, 
плоды созревают в июне — июле. 
Растение теневыносливое. Растет в сме
шанных и лиственных лесах почти по 
всей территории Украины, кроме юга 
степной зоны и высокогорий Карпат. 
Часто растет куртинами, образует за
росли. Запасы сырья значительные, од
нако в связи с хищническим сбором 
растения они систематически сокраща
ются. В цветках содержатся эфирные 
масла, которые ценятся в парфюмер
ной промышленности для изготовления 
цветочной эссенции. Эфирные масла 
входят в состав лучших духов миро
вого стандарта. Из листьев можно по
лучать краситель для окраски тканей в 
желтый и зеленый цвет.
Растение используют при озеленении 
тенистых мест в парках, лесопарках, 
садах, иа приусадебных участках, а 
также для ранней выгонки зимнего 
цветения. Легко разводится частями 
корневищ. Препараты из надземной 
части широко используют в лечебной 
практике научной, народной медицины, 
гомеопатии и ветеринарии. Все части 
растения ядовиты.
Цветки заготовляют в период его цве
тения, срезая соцветия ножами или 
ножницами. Сушат их на чердаках, под 
навесами или в сушилках при темпе
ратуре 50—60 °С. Растение нуждается 
в бережливом отношении и охране. 
В частности во время заготовки цвет
ков категорически запрещается выры
вать растение из почвы с корневищ) 
ми, так как это ведет к уничтожению 
его зарослей. Повторный сбор ланды
ша иа одном и том же месте возможен 
лишь через 2 года. При заготовке не
обходимо оставлять нетронутыми от
дельные, наиболее развитые растения.

Лапчатка гусиная, гусиная лапка. Пер-
стач, гусяча лапка — Potentilla anseri
na L.



Семейство розовые — Rosaceae. 
Народные названия — пятилистник; 
п’ятиперстень.
Пищевое, медоносное, а также лекар
ственное растение.
Многолетнее травянистое растение 
(15—40 см высотой) с укороченным 
главным стеблем, розеткой прикорне
вых листьев и длинными, тонкими, пол
зучими, в узлах укореняющимися бо
ковыми побегами. Корневище короткое, 
толстое, темно-бурое. Прикорневые 
листья (5—20 см длиной) многочис
ленные, черешковые, иепарноперистые 
с 6—11 парами листочков и крупными 
прилистниками. Отдельные листочки 
продолговатые, надрезаио-пильчатые, 
серебристо-опушенные. Цветки крупные 
(20—22 мм в диаметре), одиночные, 
на длинных пазушных цветоносах; они 
правильные, с двойным раздельнолепе
стным 5-члеиным околоцветником. Ча
шечка с подчашием, из цельных 
или 2—3 раздельных маленьких лис
точков.
Лепестки вдвое длиннее чашелистиков, 
светло-желтые. Тычинок и пестиков

много. Плод — сложная семянка. Цве
тет в мае — августе, плоды созревают 
в августе — сентябре. Растение свето
любивое. Растет на выгонах, влажных 
залуговелых участках, вдоль дорог, по 
берегам рек по всей территории рес
публики.
Надземная часть и корневище содер
жат крахмал, аскорбиновую кислоту, 
дубильные н другие вещества, пред
ставляющие пищевую ценность. Осо
бенно богаты аскорбиновой кислотой 
листья, из которых можно готовить са
латы, супы, щи, пюре, а также припра
вы к рыбным, мясным и крупяным блю
дам. Корневища, богатые крахмалом, 
едят в отваренном виде с маслом, а из 
высушенных и смолотых — готовят му
ку, пригодную для выпечки лепешек, а 
также изготовления пряной приправы 
к различным блюдам. Медоносное рас
тение, его хорошо посещают пчелы из- 
за значительного количества в цветках 
нектара и пыльцы. Листья охотно по
едают гуси. Надземную часть исполь
зуют в лечебной практике народной 
медицины.
На территории республики произрас
тает л. прямостоячая (п. прямостоя
чий, калган) — Р. erecta (L.) Raeusch. 
Она растет на лесных полянах, по ок
раинам болот, суходольных лугах, в 
сосновых и смешанных лесах почти по 
всей территории Украины. Применяют 
в кожевенной и фармацевтической про
мышленности. Корневище богато пек
тиновыми, ароматическими и дубиль
ными веществами, его используют в 
качестве пряностей для рыбных кон- 
серв, дубления кожи и окрашивания 
тканей в красный цвет.

Лещина обыкновенная. Лщина зви- 
чайна — Corylus avellana L.
Семейство лещиновые — Corylaceae. 
Народные названия — лесной орех, 
орех; ropix лшовий, люка.
Пищевое, медоносное, техническое и 
декоративное растение.
Древовидный кустарник (до 3 м высо
той) с дуговидно расходящимися в 
стороны ветвями и темно-серой корой. 
Листья очередные, обратно-яйцевид
ные, крупные (7—16 см длиной) при
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основании сердцевидные, короткоче
решковые, неравномернопильчатые. 
Цветки однополые, невзрачные, малень
кие; растение однодомное. Тычиночные 
цветки собраны в длинные повислые 
сережки (3—8 см длиной), пестичные — 
заключены в шаровидные почки, из ко
торых выступают красноватые рыльца 
пестиков. Плод— деревянистый, буро- 
вато-желтый орех, сидящий в трубча
той надрезанной обертке (плюске), со
бранные по 1—5. Цветет в марте — 
апреле до появления листьев. Плоды 
созревают в августе — сентябре Рас
тение теневыносливое. Растет в лист
венных и смешанных лесах по всей 
территории республики, кроме крайне
го юга. Запасы сырья значительные. 
Плоды характеризуются высокими вку
совыми и пищевыми качествами. В яд
ре содержатся жиры, белковые веще
ства, углеводы, каротин, витамины и 
другие вещества, хорошо усвояемые 
организмом человека. Плоды употреб
ляют сырыми, высушенными, поджа
ренными. Их используют для приготов
ления тортов, пирожных, кремов, 
конфет, щербета, различных начннок 
и др.
Сухие плоды размалывают и добавля
ют при выпечке различных кондитер
ских и хлебобулочных изделий; из них

также готовят суррогат кофе. Жирные 
масла плодов имеют приятный вкус и 
аромат, их употребляют в пищу, а так
же для производства кремов, помады, 
мыла, красок и лаков. Жмых от ядер 
орехов, после отжима масла, исполь
зуют при производстве халвы и шоко
лада.
Лещина — ранневесенний пергоиос 
Пыльца содержит большое количество 
белков и витаминов. Древесина легкая, 
гибкая, мелкослойная с красноватым 
оттенком. Ее используют для изготов
ления обручей для бочек, различных 
столярных и токарных изделий, уди
лищ, тростей, держаков. Кора и листья 
содержат танниды и пригодны для дуб
ления и окраски кожи. Весьма декора
тивна и широко используют в садово- 
парковом строительстве, а также ме
лиоративной практике как почво- и 
ветрозащитная порода.
Препараты из коры и плодов применя
ют в лечебной практике. Плоды соби
рают в стадии полной спелости в сухую 
погоду. Сушат их на воздухе или 
на солнце в течение 6—7 (12) дней 
или в сушилках при температуре 37— 
39 °С.
Растение нуждается в бережном отно
шении.

Липа сердцелистная. Липа серцелис- 
та — Tilia cordata Mill.
Семейство липовые — Tiliaceae. 
Народные названия — глуш, тей. 
Пищевое, медоносное, техническое, де
коративное, а также лекарственное рас
тение.
Крупное дерево (до 25—28 м высотой) 
с густой, шатровидпой кроной. Кора 
темная, на старых деревьях бороздча
тая. Листья (5—10 см длиной) очеред
ные, длинночерешковые, кососердцевид
ные, пильчатые, сверху темно-зеленые, 
с нижней стороны— сизовато-зеленые, 
с желтоватыми волосками в углах жи
лок. Цветки желтовато-белые, пахучие, 
собраны по 3—15 в пазушные щитко
видные полузонтики на длинном цвето
носе. При цветоносе имеется наполови
ну приросший бледно-желтый перепон
чатый прицветник. Цветки обоеполые, 
правильные, с двойными 5-членным

79



околоцветником. Тычинок— 15—18,
сросшихся при основании в 5 пучков, 
пестик — 1 с одним столбиком и 5-ло- 
пастным рыльцем. Плод — яйцевидно
шаровидный, неясиогранистый орешек. 
Цветет в июне — июле. Плоды созрева
ют в августе — сентябре.
Растение теневыносливое, морозостой
кое. Растет в лиственных и смешанных 
лесах, среди кустарников. Широко куль
тивируется на территории всей Украи
ны, за исключением крайнего юга. Мо
лодые листья и распустившиеся почки 
богаты крахмалом, сахарами и вита
минами. Весной из них готовят сала
ты, супы, зеленые борщи, а также ви
таминные напитки Цветки используют 
для приготовления чая. Съедобны и 
вкусны плоды.
Липа — один из лучших медоносов. 
Цветки ее дают много нектара и пыль
цы. Мед светло-желтого цвета, очень 
вкусный, с приятным запахом Медо- 
продуктивность составляет 600—800 
кг/га.
В плодах и коре содержатся жирные 
масла, имеющие пищевое значение. 
Мягкую, легкую, белую, с розоватым 
оттенком древесину используют для

изготовления фанеры, чертежных до
сок, мебели, корыт, посуды, ложек, та
ры и других изделий. Из луба (лыка) 
изготовляют циновки, рогожи, мо
чалки.
Липа весьма декоративна. Она быстро 
растет, развивает большую листовую 
массу, хорошо переносит пыль и ко
поть, а также обрезку и формирование 
кроны. Высоко ценится в озеленении 
городов при создании уличиых, парко
вых и природных насаждений, а также 
в полезащитном лесоразведении как 
почвозащитная и фитомелиоративная 
порода.
В лесах западных районов республики, 
садах и парках нередко встречают л. 
широколистную (л. широколиста) — 
Т. platyphyllos Scop., и л. европейскую 
(л. европейська) — Т. europaea L , ко
торые имеют такое же практическое 
значение, как и л. сердцелистиая.

Лиственница европейская. Модрина ев
ропейська — Larix decidua Mill. 
Семейство сосновые — Pinaceae. 
Народные названия — кедрина, мод- 
рень, швирк.
Техническое, медоносное, декоративное 
растение.
Стройное листопадное дерево (высотой 
25—30 м) с яйцевидно-конусовидной
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кроной и толстой, коричиево-бурой, 
глубокобороздчатой корой. Хвоя узкая, 
мягкая, светло-зеленая, собранная в 
пучки по 30—40, реже 60; расположе
на на укороченных побегах. Растение 
однодомное, с мужскими и женскими 
шишечками (стробилами). Тычиночные 
шишечки желтые, округлые или оваль
ные, женские — красноватые или пур
пуровые. Зрелые шишки яйцевидные 
или продолговатые, желто-коричиевые 
с 45—70 кожистыми цельиокрайними, 
овально-округлыми, с волнистым кра
ем чешуями, в пазухах которых нахо
дятся семена с тонким яйцевидно-полу
круглым крылом. Опыление происхо
дит в апреле, семена созревают в ок
тябре, ио шишки раскрываются только 
ранней весной. Морозостойкое, свето
любивое, быстрорастущее растение. 
Растет в лесном поясе Карпат. Куль
тивируется в парках, лесопарках, лес
ничествах. Запасы сырья незначитель
ные.
Лиственница европейская — ценное тех
ническое, эфиромасличиое и декоратив
ное растение. Древесина твердая, проч
ная, смолистая. Хорошо противостоит 
гниению в воде. Ее используют в су- 
до-, вагоноремонтном, шахтном и свай
ном строительстве, а также в производ
стве мебели, бочек, фанеры, дверей, 
рам и других столярных изделий. Из 
древесины получают целлюлозу и эти
ловый спирт. Стружка древесины — хо
роший иабивиой и упаковочный мате
риал
Кора — одна из важных видов сырья 
для получения дубильного экстракта, 
необходимого при выделке кож. Путем 
подсочки получают высококачествен
ную живицу, которую используют для 
получения терпентина нужного при 
производстве лаков и красок. Древеси
на, помимо живицы, продуцирует боль
шое количество камеди — ценное сырье 
для изготовления акварельных красок, 
клея, эмульсии для фармацевтической 
промышленности, а также спичек. Из 
хвои получают эфирное масло и вита
минный концентрат, а из семян — жир
ное масло, пригодное при производстве 
олифы В раиневесеииий период обра
зуется много пыльцы, которую охотно 
собирают пчелы.

Лиственница европейская весьма деко
ративна Ее часто культивируют в пар
ках, скверах, а также используют как 
фитомелиоративиую породу при созда
нии приовражных, прибалочных и по
лезащитных насаждений.

Лопух большой. Лопух справжнш — 
Arctium lappa L.
Семейство астровые — Asteraceae. 
Народные названия — репейник; рш’як, 
липух.
Пищевое, медоносное и техническое 
растение.
Двулетнее высокое (60—150 см) рас
тение с толстым, веретеновидным, вет
вистым корнем. На первом году жизни 
образует прикорневую розетку листьев, 
на втором — облиственный стебель. Ои 
прямостоячий, мощный, продольио-бо- 
роздчатый, красноватый, с многочислен
ными прямостоячими оттопыренными 
ветвями, опушенными волосками и па
утинным пушком. Листья крупные, че
решковые, широкояйцевидиые, цельио- 
крайние, реже выемчато-зубчатые; свер
ху —■ зеленые с редкими волосками, 
снизу — серовойлочные Цветки мел-
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кие, двуполые, трубчато-колокольчатые, 
темио-пурпуровые в больших соцвети
ях-корзинках (15—30 см в диаметре), 
собранных в щитковидную кисть. 
Обертка корзинок почти голая, состо
ит из коротких ланцетно-линейных лис
точков, заканчивающихся крючочками 
Плоды — морщинистые семянки с ко
ротким хохолком из желтых, зазубрен
ных щетинок.
Цветет в июне — июле, плоды созрева
ют в августе Растение светолюбивое, 
морозостойкое. Растет как сорняк у 
жилья, дорог, по берегам рек, в тенис
тых местах по всей территории УССР. 
Запасы сырья значительные. В корнях 
содержится инсулин, каротин, гликози- 
ды. Листья его особенно богаты аскор
биновой кислотой. Молодые листья ис
пользуют для приготовления витамин
ных салатов, супов, пюре, винегретов. 
Для салатов и винегретов также при
годны отваренные корни и черешки 
листьев. Из корней, помимо салатов и 
винегретов, варит повидло, а также 
едя г печеными и жареными вместо 
картофеля. Поджаренные корни также 
служат суррогатом кофе, заменителем 
цикория. Семена содержат до 20 % 
жирного масла, которое используют 
для изготовления олифы и в мылова
рении. Лопух большой — хороший ме
донос. Пчелы охотно посещают цветки, 
собирая нектар и пыльцу. Мед темно- 
оливкового цвета, тягучий, с сильным 
приятным запахом Стебли его дают 
волокно, а корни, листья и семена ис
пользуют в лечебной практике научной 
и народной медицины.
На территории республики по сорным 
местам часто растут л. войлочный (л. 
павутинистий)— A. tomentosum МШ. 
и л. малый (л. малий)— A. minus 
(Hili) Bernh. Эти виды имеют такое 
же практическое использование, как и 
л. большой. Корни выкапывают лопа
тами осенью или весной; промывают в 
холодной воде, очищают от коровой 
части и сушат на воздухе, чердаках 
или под навесами.

Лох узколистный. Маслинка вузьколис- 
та — Elaeagnus angustifolia L. 
Семейство лоховые — Elaeagnaceae.

Народные названия — масличное дере
во; лоховина, оливка.
Пищевое, медоносное, техническое, фи
томелиоративное растение.
Высокий кустарник или деревцо (до 
3—7 м), иногда с колючками. Листья 
(2,5—7 см длиной) очередные, линей
ные или лииейио-ланцетиые, цельно- 
крайние, серебристые. Цветки мелкие, 
очень душистые, размещены по 1—-3 в 
пазухах листьев, на коротких цвето
ножках. Околоцветник спайнолепест
ный, 4-лопастный, колокольчатый, сна
ружи серебристый, изнутри — желтый; 
тычинок — 4, пестик — 1 с одним стол
биком. Плод — небольшой (0,7—2 см 
длиной) костянковидный, вначале се
ребристый, потом красновато-желтый, 
мучнистый.
Цветет в июне, плоды созревают 
в августе — октябре 
Светолюбивое, засухо- и солеустойчи
вое растение. Культивируют в садах, 
на приусадебных участках, в полеза
щитных насаждениях по всей террито
рии Украины, но чаще в лесостепной 
и степной зонах. Заготавливают в мес
тах культивирования. Запасы сырья 
значительные Плоды содержат много 
сахаров, белка, органических кислот и 
солей, таниидов, красящих и других 
веществ. В пищу их употребляют све-
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жими, а также высушенными, размоло
тыми на муку. Как пряности их добав
ляют к супам, вторым блюдам. В кон
дитерской промышленности их исполь
зуют для производства конфет, цукатов 
и ароматических безалкогольных на
питков.
Лох — хороший раниевесенний медонос 
с медопродуктивиостью до 200 кг/га. 
Мед янтарного цвета, с приятным вку
сом и ароматом. В коре и листьях со
держатся дубильные и красильные ве
щества, которые используют для дуб
ления кожи и окраски ее в черный и 
коричневый цвет. Эфирные масла цвет
ков имеют приятный запах и ис
пользуются в парфюмерной промыш
ленности
Лох в возрасте 5—12 лет выделяет 
много камеди, которую употребляют 
как клеевой материал в текстильной 
промышленности, а также при произ
водстве клея, красок, лаков. Древеси
на твердая, плотная, желтого цвета; 
ее используют в строительстве, для из
готовления столярных, токарных изде
лий и музыкальных инструментов. 
Ценится как декоративная и фитоме- 
лиоративиая порода. Благодаря быстро
му росту широко используют в полеза
щитном лесоразведении, при создании 
лесных полос вдоль железных и шос
сейных дорог, закрепления песков. Хо
рошо выносит стрижку и поэтому вы
соко ценится при создании живых из
городей. Препараты из цветков и пло
дов используют в лечебной практике 
научной, народной медицины и гомео
патии.
В садах, парках республики, на при
усадебных участках, помимо л. узко
листного, культивируется л. серебрис
тый (м. ср1бляста)— E. argentea Pursh.

Майиик двулистный. Весшвка дволис- 
та — Majanthemum bifoluim F. W. 
Schmidt.
Семейство лилейные — Liliaceae. 
Народные названия — заячья кровь; за
ячий n e iT .
Пищевое, медоносное, декоративное 
растение.
Небольшое травянистое многолетнее 
растение (10—15 см высотой) с ните

видным, ползучим, ветвистым корневи
щем. Цветоносный стебель прямостоя
чий, ребристый, голый или в верхней 
части покрытый волосками, с двумя, 
реже тремя листьями. Листья (3—8 см 
длиной) очередные, сближенные, че
решковые, яйцевидные, цельиокрайиие 
с глубокосердцевидным основанием; с 
верхней стороны оии голые, с ниж
ней — по жилкам и по краю с негусты
ми короткими волосками. Цветки бе
лые, мелкие, правильные, душистые, с 
простым, венчиковидным, раздельноле
пестным околоцветником. Собраны в 
рыхлое верхушечное кистевидное со
цветие. Долей венчика — 4, тычинок — 
4, пестик — 1 с одним коротким стол
биком и маленьким рыльцем. Плод — 
1—2-семииная шаровидная ягода (4— 
7 мм в диаметре), сначала беловатая, 
затем красно-пуиктированиаи, зрелая — 
вишнево-красная, пурпурно-розовая. 
Цветет в мае — июне, плоды созревают 
в июле — августе. Растение теневынос
ливое, часто образует латки-заросли. 
Растет в смешанных и лиственных ле
сах на Полесье и в Лесостепи.
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В качестве пищевого растения исполь
зуют листья. Из них готовят чай и то
низирующие прохладительные безалко
гольные напитки. Майник — раииевесеи- 
иее медоносное растение, охотно посе
щаемое пчелами. Растение весьма де
коративно, его можно использовать 
при озеленении тенистых мест парков 
и лесопарков.
Растение используют в народной меди
цине. Плоды по вкусу напоминают яго
ды бузины; их охотно поедают рябчи
ки и другие лесные птицы.
При заготовке листьев впрок их осто
рожно срезают ножницами с растения 
в период его цветения. Листья сушат 
на чердаках, под навесами. Растение 
нуждается в бережном отношении.

Малина обыкиовеииая. Малина звичай- 
на — Rubus idaeus L.
Семейств о розовые — Rosaceae. 
Народные названия — фризы; космат- 
ка, малинник.
Пищевое, медоносное, а также лекар
ственное растение.
Невысокий раскидистый куст (I—2 м) 
с годовалыми вегетативными травянис
тыми побегами и одревесневшими дву
летними засыхающими после плодоно

шения побегами. Однолетние побеги 
сизоватые, прямые с многочисленными 
тонкими коричневато-красными шипа
ми. Листья очередные, верхние — трой
чатые, иижиие — иепариоперистые из 
5—7 листочков; листочки продолгова
то-яйцевидные, иеравномерио-пильча- 
тые; с верхней стороны они темно-зе
леные, с иижией — беловойлочные. 
Цветки правильные (до 1 см в диамет
ре), белые с двойным раздельнолепест
ным 5-члениым околоцветником, со
бранные в пазушные и верхушечные 
соцветия. Плод— сборная красная или 
желтая сочная костянка овальной 
формы (8—16 мм длиной). Цветет 
в июне — июле, плоды созревают в ию
не — августе. Растет в смешанных ле
сах, на вырубках, прогалинах, рединах, 
среди кустарников иа Полесье, север
ной части Лесостепи и Карпатах. За
пасы сырья значительные.
Листья, побеги и особенно плоды со
держат много клетчатки, пектиновых 
веществ, сахаров, органических кислот, 
аскорбиновой кислоты и другие веще
ства. Плоды отличаютси исключительно 
высокими вкусовыми и диетическими 
качествами!. Их используют в пищу 
свежими, высушенными, консервирован
ными и мороженными. Свежие плоды 
сочны, сладки и ароматны, их едят со 
сливками, сметаной, мороженым. Из 
плодов готовят варенье, повидло, дже
мы, желе, мармелад, пастилу, начинку 
для конфет и пирогов, различные без
алкогольные напитки. Плоды применя
ют в кондитерской, консервной, плодо
во-ягодной промышленности. Их широ
ко используют в лечебных целях, ими 
питаются многие лесные птицы и зве
ри. Молодые побеги и листья весьма 
богаты аскорбиновой кислотой и явля
ются хорошим заменителем чая. Мали
на — хороший медонос; дает много нек
тара и пыльцы. Мед высококачествен
ный, он светлый, ароматный с прият
ным вкусом. Растение рекомендуют для 
групповых посадок в парках, лесопар
ках.
Плоды очень нежные, легко мнутся и 
мало транспортабельны. Их собирают 
вручную в фазе созревания, в сухую 
погоду, складывают в небольшие пле
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теные корзинки и осторожно транспор
тируют к месту переработки. Сушат их 
в сушилках при температуре 50—60 °С 
или в печах. Перед сушкой их можно 
провялить иа солнце.

Марь белая. Лобода 6uia — Chenopo- 
dium album L.
Семейство маревые •— Chenopodiaceae. 
Народные названия — лобода; лободи- 
ця, лобщка.
Пищевое, кормовое растение 
Однолетнее беловатое или серо-зелеиое 
растение (высотой 10—100 см) с муч
нистым налетом. Стебли прямостоячие, 
сильно разветвленные, бороздчато-по
лосатые. Листья очередные, черешко
вые, ромбически-яйцевидные, реже лан
цетные, цельнокрайние или неправиль
но-зубчатые, тонкие. Цветки мелкие, 
невзрачные, двуполые, собраны клубоч
ками в метельчатые, облиственные, со
цветия; околоцветник их простой, ча
шечковидный 5-члениый, листочки его 
зеленоватые, овальные, килеватые, с 
мучнистым налетом. Тычинок — 6, пес
тик — 1 Плод — односемянный орешек;

семена чечевицевидные, черные, блес
тящие. Цветет в июле — сентябре. Пло
ды созревают в августе— октябре. Рас
тет на мусорных местах, огородах, 
вдоль дорог по всей территории Ук
раины.
Надземная часть растения содержит 
каротии, белки, эфирные масла, аскор
биновую кислоту. Из молодых, нежных 
листьев, собранных до цветения, в сме
си с листьями щавеля готовят щи, су
пы, пюре. Их также добавляют для 
смягчении вкуса к острым салатам. 
Из сваренных молодых листьев готовят 
овощные коктейли, запеканки, оладьи 
и другие блюда. Зелень мари белой 
можно квасить и мариновать. Растение 
пергоносное, кормовое. В силосе в сме
си с другими силосирующимися расте
ниями поедается всеми видами домаш
них животных, но в сене и на пастби
щах его поедают только свиньи и 
овцы.
Растение используют с лечебной целью 
в народной медицине.
В южных районах Украины иа мусор
ных местах, песках, в долинах рек рас
тет м. красная (л. червоиа) — Ch. rub
rum L., которая имеет такое же прак
тическое значение, как и м. белаи. В от
личие от м. белой листьи у нее без 
мучнистого налета; они почти копье- 
вые, с треми крупными лопастями, края 
с крупными зубцами красноватого 
цвета.
Нередко с марью белой иа сорных мес
тах по всей территории Украины рас
тут другие представители семейства 
маревых — лебеда раскидистая (лути- 
га розлога) — Atriplex patula L. и л. са
довая (л. садова)— A. hortensis L. 
В молодых листьях, побегах этих рас
тений содержится много протеина, 
клетчатки, каротина и аскорбиновой 
кислоты, что обусловливает возмож
ность их пищевого использования. Зе
лень пригодна для приготовления зе
леных щей, супов, салатов, пюре и дру
гих овощных блюд. Молодые листья и 
верхушки побегов можно квасить и 
мариновать. В смеси с другими овощ
ными растениями их используют в ка
честве гарнира к мясным и мучным 
блюдам.
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Мать-и-мачеха. ГПдб1л звичайний — 
Tussilago farfara L.
Семейство астровые — Asferaceae. 
Народные названия — раииик, царь- 
зелье; лопух бшгй, б1впушок. 
Медоносное, декоративное, а также ле
карственное растение.
Невысокое травянистое, многолетнее 
растение (10—25 см) с ветвистым, тол
стым ползучим корневищем. Цветонос
ные побеги развиваются раиией весной; 
они безлистные, шерстисто-опушеииые 
с многочисленными, буровато-красны
ми, маленькими чешуевидными ли
сточками. Прикорневые листья раз
виваются после цветения; они крупные 
(Ю—25 см шириной); округло-сердце- 
видиые, неравиозубчатые, с верхней 
стороны зеленые, голые, с иижией — 
мягко-беловойлочные, собранные розет
кой. Цветки маленькие, желтые, собра
ны в одиночные верхушечные соцве
тия— корзинки (2—2,5 см в диаметре) 
с колокольчатой однорядной оберткой, 
поникающие после цветения. Краевые 
цветки в корзинках изычковые, пестич
ные, срединные — трубчато-колокольча
тые, обоеполые, вдвое короче язычко
вых. Тычинок — 5, пестик— 1. Плод — 
продолговато-цилиндрическая семяика

с чубком из длинных беловатых волос
ков.
Цветет в апреле — мае. Плоды созре
вают в мае — июле. Растение светолю
бивое. Растет иа глинистых склонах, в 
оврагах, по берегам рек, а также на
сыпям шоссейных и железных дорог, 
по всей территории Украины, но пре
имущественно иа Полесье, в северной, 
части Лесостепи, Карпатах и Закар
патье.
Часто образует заросли.
Мать-и-мачеха — наиболее раииий ме
донос. Медопродуктивиость составляет 
до 18 кг/га. Пчелы охотно посещают 
растение, собирая во время его цвете
ния нектар и пыльцу. Благодаря раи- 
иевесеииему цветению, когда в приро
де еще ие цветут другие медоносные 
растения, мать-и-мачеха приобретает 
особенную ценность для любителей- 
пчеловодов.
В лечебной практике научной, народ
ной медицины, гомеопатии и ветерина
рии широко используют препараты иа 
надземной части растения.
Как раннецветущее декоративное, ме
доносное растение с золотистыми кор
зинками цветков и большими зелены
ми листьями его можно использовать 
для озеленения глинистых обнажений 
в парках, лесопарках, а также вблизи 
пасек.
Растение размножается семенами, ко
торые высевают весной или осенью

Медуница темная. Медунка темна — 
Pulmonaria obscura Dumort.
Семейство бурачниковые— Boragina- 
ceae.
Народные названия — брат-и-сестра, 
згарь; дзвоиики, медуичики.
Пищевое, медоносное, декоративное, а 
также лекарственное растение 
Многолетнее травянистое растение 
(15—40 см высотой) с толстым, бурым 
корневищем. Стебель прямой, ребрис
тый, как и листья шершавый, коротко
железистый. Прикорневые листья ши
рокояйцевидные, сердцевидно-яйцевид
ные (5—21 см длиной), заостренные, 
при основании суженные в крыла
тый длинный черешок. Стеблевые 
листья проделговатые, обычно сидя-
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чие, как и прикорневые, цельнокрай- 
иие. Цветки средней величины, пра
вильные, с двойным спайнолепестным 
5-члениым околоцветником, собраны в 
верхушечном иемиогоцветковом соцве
тии— завитке. Венчик (14—20 мм дли
ной) розовый, позднее пурпурово-фио
летовый или синий вороиковидиый, с 
колокольчатым отгибом. Тычинок—-5, 
пестик — 1 о одним столбиком и голов
чатым рыльцем. Плод — дробный оре
шек, черный, блестящий, округло-яйце- 
видиый. Цветет в апреле — мае, плоды 
созревают в июле. Растение теневынос
ливое, часто образует латки. Растет в 
лиственных, реже смешанных лесах, 
среди кустарников в Полесье, Лесо
степи, Степи.
В зеленых листьях содержится много 
дубильных веществ, различных микро
элементов и витаминов.
Ценится как раииевесеинее, витаминоз
ное растение. Из нежных, молодых ли
стьев готовят различные салаты, супы, 
начинки к пирогам, добавляют к кар
тофелю. Медуница — раниевесеииий ме
донос. Медопродуктивность составляет 
до 100 кг/га Ее хорошо посещают пче

лы, обеспечивая сбор обильно выделя
емого нектара. Препараты из надзем
ной части применяют в лечебной 
практике научной и народной медици
ны, гомеопатии и ветеринарии.
В период цветения медуница весьма 
декоративна. Ее используют для озе
ленения парков, лесопарков, скверов. 
Зелень медуницы сушат, солят и ма
ринуют.
В свежем виде хранят в холодиль
нике в полиэтиленовых пакетах в те
чение 15—20 дней.
В лиственных и смешанных лесах рес
публики растет м. узколистная (м. вузь- 
колиста) — Р. angustifolia L. и изред
ка м. мягкая (м. м’яка) — Р. molis 
Wul. ex Hornem. Они тоже медонос
ные и декоративные растения. 
Медуница нуждается в бережном от
ношении.

Миндаль обыкновенный. Мигдаль зви- 
чайний — Amygdalus communis L. 
Семейство розовые — Rosaceae. 
Народные названия — бабгуи.
Пищевое, медоносное и лекарственное 
растение.
Небольшое дерево, реже кустарник 
(4—6 м высотой) с серо-коричиевой или 
серо-бурой с шатроподобиой или пи-
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рамидальиой кроной. Листья на одно
летних побегах очередные, иа укоро
ченных —■ сидят пучками. Они ланцет
ные или эллиптические, пильчато-зуб
чатые, длиииочерешковые. Цветки бе
лые или розовые, одиночные, крупные 
(до 2,5 см в диаметре), правильные, 
с двойным раздельнолепестным 5-члеи- 
иым околоцветником. Тычинок много, 
пестик— 1. Плод—-сухая, бархатисто- 
опушенная овальная или косо-яйце
видная, односемянная костянка (4— 
5 см длиной). Косточки ноздреватые 
бело-коричиевые. Околоплодник сухой, 
при созревании плодов легко отделя
ется от косточки. Цветет в мае, до рас
пускания листьев. Плоды созревают в 
августе — сентябре. Растение светолю
бивое, засухоустойчивое, солевыносли
вое.
На Украине в диком виде не произрас
тает. Культивируют в садах, парках, 
лесных площадях, в Крыму, иа юге 
республики и Молдавии, часто дичает. 
Весьма ценное пищевое растение. Осо
бо ценятся ядра (семена), которые 
содержат от 40 до 60 % жирных не
высыхающих масел и 20—30 % белка 
По вкусу ядер определяют сладкий или 
горький миндаль, хотя внешне они не 
отличаются друг от друга. В культу
рах растет преимущественно сладкий 
миндаль.
Ядра сладкого миндаля едят свежими, 
подсушенными, подвяленными, поджа
ренными; их также широко использу
ют в кондитерской промышленности 
для приготовления тортов, пирожных, 
начинок и других изделий. Ядра горь
кого миндаля несъедобны, но из них 
получают жирное масло, которое ис
пользуют в пищевой, парфюмерной и 
фармацевтической промышленности 
Оставшийся после отжатня масла жмых 
скармливают домашним животным. Из 
него также отгоняют эфирное масло. 
Скорлупу миндальных косточек упо
требляют для ароматизации различных 
напитков, при сжигании они дают ак
тивированный уголь. На стволах мин
даля образуется камедь, которую ис
пользуют в текстильной промышлен
ности.
Миндаль — раниевесенний медоиос с

обильным количеством нектара и пыль
цы. Декоративное и почвозащитное 
растение. Хорошо размножается корне
выми отпрысками, пневой порослью, 
а также семенами. Используют как 
подвой для персиков. Плоды собирают 
вручную по мере их созревания. Кос
точки сушат в сушилках или на солнце 
в течение 3—4 дней.
В Степи, Крыму и на юге республики 
в диком виде произрастает другой вид 
миндаля — м. степной, бобовник (м. 
степовий) — А. папа L. Это невысокий 
кустарник с горькими иа вкус плода
ми. Растение жиро-эфиро-масличное и 
декоративное.

Можжевельник обыкновенный. Яловець 
звичайиий — Juniperus communis L. 
Семейство кипарисовые — Cupressaceae. 
Народные названия — тетеревичиый 
куст; джереп, жереп.
Пищевое, техническое, фитонцидное 
растение.
Вечнозеленое дерево или кустарник 
(4—6 м высотой) с яйцевидной или 
конусовидной кроной. Ствол прямой с 
серовато-бурой пластинчатой корой, 
молодые побеги более светлые, часто
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красио-бурые, лоснящиеся. Листья 
(хвоя) лииенно-шиловидные (80 мм 
длиной) сидячие, колючие, килеватые, 
с верхней стороны беловатые, с воско
вым налетом, с иижией — блестящие; 
размещены мутовками по 3—4 на мо
лодых побегах; не опадающие в тече
ние 3—4 лет.
Растение двудомное Мужские шишеч
ки (микростробилы) почти сидячие, 
желтоватые, женские —■ зеленые, напо
минают почки. После оплодотворения 
из женских шишечек образуются соч
ные шишкоягоды, в которых развива
ются семена Шишкоягоды созревают 
в следующем после опыления году, они 
черного цвета> голые или с восковым 
налетом Семена продолговато-трех- 
гранные, желто-бурые. Растение опы
ляется в апреле—-мае Оно зимостой
кое, засухоустойчивое, долговечное 
Растет в подлеске сосновых, еловых и 
смешанных лесов Карпат, Полесья, из
редка северной части Лесостепи 
Культивируется в садах, парках как 
декоративная порода 
Растение фитонцидное, ио ядовитое; 
способно очищать окружающий воздух 
от вредных микроорганизмов. Шишко
ягоды содержат сахара, органические 
кислоты, крахмал, пектины, смолы, ас
корбиновую кислоту и ряд других цен
ных веществ, что обусловливает ис
пользование их в пищевой промышлен
ности. Шишкоягоды используют при 
изготовлении кондитерских изделий, 
безалкогольных напитков. Из них го
товят супы, различные приправы, ки
сели, компоты, желе Молодые шишко
ягоды, хвоя и молодые ветви содер
жат эфирное масло, которое исполь
зуют для приготовления освежающих 
эссенций. Древесина красивая, красно
ватого цвета, мелкослойиая, твердая, 
плотная, с характерным запахом. Ее 
используют для изготовления мелких 
столярных и токарных изделий, а так
же для получения корандашной па
лочки. Из нее получают краситель для 
окрашивания тканей в желтый, корич
невый и красный цвет. Хвоя и шишко
ягоды можжевельника используют для 
копчения рыбных и мясных продук
тов.

Препараты из шишкоягод применяют 
в лечебной практике научной, народной 
медицины, гомеопатии и ветеринарии. 
Можжевельник обыкновенный, и осо
бенно его декоративные садовые фор
мы, нередко используют в садово-пар
ковом строительстве, а также в поле
защитном и противоэрозионном лесо
разведении.
Собирают шишкоягоды вручную после 
полного созревания Сушат только иа 
воздухе или на чердаках Они могут 
долго сохраняться в свежем виде при 
температуре 0 °С.
Растение нуждается в бережном отно
шении.

Мушмула германская. Мушмула зви- 
чайиа — Mespilus germanica L. 
Семейство розовые — Rosaceae. 
Пищевое, техническое и декоративное 
растение.
Кустарник или небольшое дерево (до 
4 м высотой) с красновато-бурыми ко
лючими побегами; молодые побеги зе
леноватые с густым войлочным опуше
нием; старые —■ голые. Листья продол- 
говато-лаицетиые или продолговато
эллиптические (4—12 см длиной), цель-
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нокрайиие или мелкозубчатые, корот
кочерешковые; с верхней стороны они 
почти голые, с нижней — опушенные. 
Цветки одиночные, крупные (3—5 см 
в диаметре), белые правильные, с двой
ным раздельнолепестным 5-члеииым 
околоцветником, расположены на вер
шине побегов. Чашелистики снаружи 
войлочно-опушенные, равные по длине 
лепесткам. Тычинок — 30—40 с крас
ными пыльниками, пестик — 1 с 4—5 
столбиками и войлочио-опушеииой за
вязью.
Плод — яблокообразная костянка; он 
бурый или красиовато-бурый (до 3 см 
длиной и 1,5—2 см в диаметре), при
плюснуто-шаровидный или грушевид
ный, почти голый, с коричневой мяко
тью и погруженными в иее 4—5 кос
точками. Цветет в мае, плоды созре
вают в октябре. В диком виде растет 
в западной части Крыма среди кус
тарников, на каменистых склонах, из
вестняках. Культивируется в питомни
ках, полезащитных полосах. Районы 
возможных заготовок — Ялтинский, 
Бахчисарайский и Белогорский лесхо
зы Крымской области.
Плоды содержат значительное количе
ство пектиновых, дубильных и арома
тических веществ, органических кислот, 
каротина и аскробииовой кислоты. Они 
имеют приятный сладкий, вяжущий 
вкус. В свежем виде их употребляют 
после лежки и промораживания, когда 
разрушаются в них дубильные веще
ства. Плоды используют в пищевой и 
кондитерской промышленности. Из иих 
готовят варенье, повидло, пастилу, на
чинку для конфет и безалкогольные 
напитки. Семена употребляют как сур
рогат кофе.
Древесина тяжелая, твердая, плотная; 
она хорошо полируется Кора и ли
стья ее содержат дубильные вещества, 
а эфирные масла из цветков применя
ют в парфюмерной промышленности. 
Плоды используют в лечебной практи
ке научной и народной медицины Рас
тение рекомендуют для озеленения 
скверов, парков, в качестве одиночных 
насаждений, и особенно, в создании 
живых изгородей, поскольку она хо
рошо переносит стрижку, обрезку и

формирование кроны Плоды созрева
ют до наступления заморозков, однако 
их собирают не только осенью, но и 
весной, поскольку они долго держатся 
на растении. Плоды собирают вручную 
в деревянные ящики и отправляют иа 
места переработки. Транспортировку 
плоды переносят хорошо. При заго
товке впрок плоды мочат, маринуют, 
консервируют.
Размножается корневыми отпрысками, 
семенами, а также прививкой на сеян
цы груши, айвы.

Мыльнянка лекарственная. Мильнянка 
лшарська — Saponaria officinalis L. 
Семейство гвоздичные — Caryophylla- 
ceae.
Народные названия — бобовник, читу- 
ха; мило собаче, натягач.
Пищевое, техническое, а также лекар
ственное растение.
Травянистое многолетнее растение 
(30—60 см высотой) с ветвистым пол
зучим корневищем. Стебель прямостоя
чий, в верхней части немного ветвис
тый, голый или слегка опушенный. Ли-
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стья супротивные (5—10 см длиной), 
продолговатые или эллиптические, цель
нокрайние, по краю острошероховатые, 
с тремя жилками, короткочерешковые. 
Цветки крупные, правильные, с двой
ным 5-членным раздельнолепестным 
околоцветником, скученные по 3—7 на 
верхушках побегов. Лепестки с при- 
венчиком белые или розовые; тычи
нок— 10, пестик 1 с двумя столбика
ми. Плод— многосемянная, продолго
вато-яйцевидная коробочка, раскрыва
ющаяся на верхушке четырьмя зубцами. 
Цветет в июле — августе. Плоды созре
вают в августе. Растение светолюби
вое. Растет на сорных местах, среди 
кустарников, в хвойных н смешанных 
лесах почти по всей территории рес
публики. Районы возможных загото
вок — Волынская, Ровенская, Жито
мирская, Киевская, Черкасская, Пол
тавская, Сумская, Харьковская облас
ти. Часто образует заросли. Запасы 
сырья значительные.
Корневища и корни содержат пекти
новые вещества, слизь, сапонины. Ис
пользуют в кондитерской промышлен
ности при изготовлении халвы, кремов, 
шипучих безалкогольных напитков и в 
хлебопечении. Благодаря наличию глю- 
козида — сапонина корневища и корни 
используют для отбеливания шелка, 
шерсти и других тканей, мытья и вы
ведения пятен на одежде. В текстиль
ной промышленности их применяют 
для окраски шелка и шерсти, а в пар
фюмерной— для производства шампу
ней. Препараты из мыльнянки исполь
зуют в лечебной практике научной, на
родной медицины и ветеринарии. 
Растение весьма декоративное, особен
но ее садовые формы с махровыми 
цветками. Его с успехом используют в 
озеленении, декорировании клумб и 
букетов. Корневища с корнями заго
товляют ранней весной или осенью. Их 
выкапывают лопатами, обрезают от 
остатков надземной части и промыва
ют в холодной воде, сушат на воздухе 
или чердаках.

Мята полевая. М’ята польова — Mentha 
arvensis L
Семейство губоцветные — Lamiaceae.

Народные названия — драголюб; м’ята 
кшська.
Пищевое, медоносное, техническое, а 
также лекарственное растение. 
Травянистое многолетнее растение 
(15—60 см высотой) с ползучим тон
ким корневищем. Стебель ветвистый, 
приподнимающийся или прямостоячий, 
матово-зеленый, иногда красноватый, 
4-гранный, мохнато-пушистый от вниз 
направленных волосков Листья (2— 
7 см длиной) супротивные, яйцевидные 
или продолговато-ланцетные, пильчато
зубчатые, короткочерешковые, или 
верхние — сидячие Цветки мелкие, с 
двойным спайколепестным околоцвет
ником, собранные в плотные, удален
ные друг от друга, пазушные, шаро
видные мутовки. Чашечка фиолетовая, 
более или менее правильная, волосис
тая, колокольчатая с пятью почти рав
ными зубцами. Венчик (3—5 см дли
ной) розовый или розовато-лиловый, 
почти правильный, воронковидный. Ты
чинок — 4, пестик — 1 с одним столби
ком. Плод — дробный, из четырех ок
руглых орешков. Цветет в июне — ок
тябре. Плоды созревают в августе — 
октябре.
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Растение светолюбивое. Растет на по
лях, лугах, по берегам водоемов, рек, 
на болотистых местах по всей терри
тории Украины. Широко культивиру
ется. В надземной части содержат
ся каротин, флавоноиды, ароматиче
ские вещества и до 20 % мятного 
масла.
Благодаря наличию значительного ко
личества эфирных масел надземную 
часть используют в пищевой, парфю
мерной, консервной и фармацевтичес
кой промышлеииости. Отвары мяты 
применяют как ароматические вещества 
при выпечке пряников и других конди
терских изделий. Листья и цветки до
бавляют к салатам и приправам, к 
рыбным и овощным блюдам; напитки 
из зелени мяты оказывают освежаю
щее влияние и являются заменителем 
чая. При засолке огурцов и капусты 
мята улучшает их вкус и способству
ет более длительному хранению. До
бавление мяты в молоко предупрежда
ет его скисание. Эфирное масло бес
цветно с зеленоватым оттенком, при
ятным вкусом и запахом. Его приме
няют для ароматизации мыла, табака, 
чая и других изделий, а также при 
производстве зеленого сыра. Мята — 
хорошее медоносное растение, ее охот
но посещают пчелы. Мед янтарного 
цвета, с приятным запахом. 
Препараты мяты полевой применяют в 
лечебной практике научной и народ
ной медицины
На территории Украины, помимо дру
гих видов мяты, произрастает м. бло
шиная (м. блошина)— М. pulegium L., 
м. длиннолистная (м. довголиста)— 
М. longifolia L. и др. культивируется 
м. перечная (м. перцева) — М. piperi- 
ta L. Благодаря наличию значительных 
количеств эфирных масел они широко 
используются в пищевой, консервной, 
фармацевтической промышленности, а 
также медицине в качестве лечебных 
препаратов.

Облепиха крушиновидиая. Облшиха 
крушиновидна — Hippophae rhamnoi- 
des L.
Семейство лоховые — Elaeagnaceae

Народные названия — восковуха, щец; 
биютернь.
Пищевое, медоносное, техническое, а 
также лекарственное растение.
Дерево или высокий кустарник (до 
4 м) с колючими серыми или черно- 
бурыми ветвями. Молодые ветви се
ребристо-чешуйчатые. Листья (2—4 см 
длиной), очередные, линейно-ланцетные, 
цельнокрайние, почти сидячие; с верх
ней стороны зеленые, с нижней — бу
ровато-серебристые Цветки однополые, 
растение двудомное Тычиночные цвет
ки буроватые, в коротких колосках, 
мелкие, с простым 2-раздельным 
околоцветником и четырьмя тычин
ками.
Пестичные — одиночные, в пазухах ли
стьев, зеленоватые, невзрачные, с труб
чатым 2-лопастным околоцветником и 
пестиком с одним столбиком.
Плод — овальная, желтоватая или 
оранжево-красная костянка (7—8 мм 
длиной). Косточка блестящая, иногда 
почти черная. Цветет в апреле до рас
пускания листьев или одновременно с 
ним. Плоды созревают в августе — сен
тябре, они расположены густо, словно
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облепляют побеги. Сохраняются на 
ветках до весны следующего года, час
то осыпаются при сильных порывах 
ветра. Светолюбивое, засухоустойчивое 
и зимостойкое растение. В диком виде 
произрастает по берегам рек, водоемов, 
в ивово-тополевых пойменных лесах и 
на песчаных берегах в дельте Дуная 
(Одесская область), где образует гус
тые заросли. Культивируется по всей 
территории Украины в садах, парках, 
на приусадебных участках, в полеза
щитных полосах и защитных придо
рожных насаждениях.
Плоды содержат значительное количе
ство витаминов, каротина, аскорбино
вой и фолиевой кислот, сахара, обле
пихового масла и различных микроэле
ментов. Они весьма ароматные, со 
своеобразным запахом и вкусом, напо
минающим плоды ананаса; легкая горь
коватость после первых заморозков 
исчезает. В пищу употребляют свежи
ми, консервированными, замороженны
ми; из них готовят кисели, джем, пас
тилу, варенье, мармелад, желе, начинку 
для конфет, соки и другие различные 
безалкогольные иапитки. Красноплод
ную форму используют для получения 
облепихового масла — весьма ценного 
поливитаминного препарата, широко 
применяемого в медицине.
Облепиха— отличный медоиос с обиль
ной пыльцой. Плоды в смеси с желез
ным купоросом используют для окра
шивания тканей в желтый цвет, а 
листья — для дубления и окраски 
кожи
Древесина тяжелая, твердая, очень 
прочная, хорошо полируется, желтова
того цвета; используют для мелких по
делок. Растение имеет мощную корне
вую систему и поэтому является цен
ной фитомелиоративной породой при 
закреплении песков и дюн, облесении 
балок и берегов водоемов. Высоко це
нится и как декоративная порода, 
особенно при создании живых изго
родей
Плоды собирают после заморозков. 
Примороженные плоды сохраняются 
долго, вплоть до нового урожая. Со
бирают вручную. Размножается обле
пиха корневыми отпрысками, пневой 
порослью и семенами.

Одуванчик лекарственный. Кульбаба 
лшарська — Taraxacum officinale Webb 
ex Wigg.
Семейств о астровые — Asteraceae. 
Народные названия — летучки, подо
рожник; бородавник, маГвка.
Пищевое, медоносное, а также лекар
ственное растение.
Многолетнее травянистое расте
ние (10—40 см высотой) с млечным 
соком.
Корень стержневой, длинный, ветвис
тый, снаружи — красновато-бурый, вну
три — белый. Стебель безлистный, го
лый, с прикорневой розеткой листьев. 
Листья (до 20 см длиной) многочис
ленные, прижатые к почве или припод
нимающиеся; они перистолопастные 
или перистораздельные с широкотре
угольными или почти линейными, вниз 
направленными долями, часто с розо
вой средней жилкой. Цветки мелкие, 
языковые, желтые, собранные в круп
ные, одиночные, верхушечные соцве
тия — корзинки (2—2,5 см длиной, 
0,7—1 см шириной). Плод — веретено- 
видно-цилиндрическая, светлая семянка
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с длинным иосиком и хохолком из бе
лых, простых волосков. Цветет в мае — 
июне, плоды созревают в июле — ав
густе. Растение теневыносливое, часто 
образует латки — заросли. Растет, как 
сорное растение, на пустырях, у дорог, 
вблизи жилья по всей территории 
УССР, особенно в лесостепных рай
онах. Возможные районы заготовок — 
Хмельницкая, Винницкая, Киевская, 
Сумская, Черкасская, Полтавская и 
Харьковская области. Запасы сырья 
значительные.
Растение содержит значительное коли
чество органических кислот, дубильных 
веществ, жирных масел, сапонина, а 
также полисахарид инулин и аскорби
новую кислоту. По содержанию фос
фора листья одуванчика лекарствен
ного превосходят зелень многих ово
щей.
Для пищи используют почти все части 
растения. Из молодых, нежных листь
ев варят супы и щи, готовят салаты, 
приправы к мясным и рыбным блюдам. 
Цветочные бутоны и листья использу
ют для заправки винегретов, солянок, 
а поджаренные и измельченниые — как 
суррогат кофе. В Западной Европе, 
особенно во Франции, Испании куль
тивируют как салатно-овощное расте
ние.
Одуванчик — хороший раииевесеиний 
медонос с обильным нектаром, пыль
цой. Мед густой, вязкий, быстро кри
сталлизуется. Препараты из корней 
используют в научной и народной ме
дицине. Листья хороший корм для 
кроликов.
Корни заготовляют осенью или рано 
весной, выкапывая их лопатами Пос
ле очистки от остатков надземной час
ти н земли их промывают в холодной 
воде и после провяливания на воздухе 
сушат иа чердаках, в печах, сушилках 
при температуре 40—50 °С. Не следует 
собирать растения, произрастающие не
посредственно в черте города, вблизи 
автомобильных дорог и промышленных 
предприятий. В этих условиях место
произрастания в надземной и подзем
ной части растения накопляются ос
татки выхлопных газов и другие вред
ные вещества.

Окопник лекарственный. Живошст лг- 
карський — Symphytum officinale L. 
Семейств о бурачниковые — Boragina-
сеае.
Народные названия — живосток, косто
лом; воловий язик, гав’язь.
Пищевое, медоносное, техническое, а 
также лекарственное растение. 
Многолетнее травянистое растение 
(50—100 см высотой) с толстым, ко
ротким, ветвистым, почти черным кор
невищем. Стебель высокий, ветвистый, 
гранистый, шершавый от отстоящих 
жестких волосков, сидящих на борода- 
вочках, кверху он крылатый от низбе- 
гающих листьев. Листья жестковато
щетинистые, яйцевидные или продол
говато-ланцетные, очередные, цельно
крайние; нижние — более крупные, 
суженные в крылатый черешок, верх
ние — сидячие, с низбегающим по стеб
лю основанием. Цветки средней вели
чины, почти правильные, спайнолепест
ные, 5-члениые. Чашечка грушевидной 
формы, 5-зубчатая. Венчик трубчато
колокольчатый, грязно-фиолетовый или 
розовый, иногда белый с темными рес
нитчатыми придатками в его зеве. Ты-
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чииок — 5, пестик — 1. Плод — дроб
ный орешек; при созревании он рас
падается на 4 черных, блестящих 
орешка.
Цветет в мае — июле, плоды созрева
ют в апреле — сентябре. Растение те
невыносливое. Растет на влажных лу
гах, по берегам рек, в олыианниках 
по всей территории Украины.
Растение ограниченно используют для 
приготовления пищевых блюд. Из мо
лодых листьев и очищенных от кожи
цы молодых стеблей готовят салаты, 
супы, борщи, а также приправы и за
правки к мясным блюдам. Окопиик 
лекарственный — хороший раннелетний 
медонос, медопродуктивность его со
ставляет 25 кг/га. Пчелы охотно посе
щают его во время цветения, собирая 
нектар и пыльцу. Подземную часть 
растения используют для окрашивания 
тканей в красный цвет. Препараты из 
окопника применяют в научной, народ
ной медицине и гомеопатии. Растение 
ядовито.

Ольха клейкая. ЕИльха клейка — Alnus 
glutinosa (L). Gaertn.
Семейство березовые — Betulaceae. 
Народные названия — вьпьха чорна, 
олешина.
Техническое, медоносное, фитомелиора
тивное, а также лекарственное расте
ние.
Высокое дерево (20—30 м) с неболь
шой яйцевидной кроной и стройным 
стволом с темно-бурой корой. Листья 
очередные, обратнояйцевидиые или ок
руглые, зубчатые, темно-зеленые, блес
тящие, голые, черешковые; молодые 
листья, как и почки, клейкие Цветки 
мелкие, невзрачные, однополые, собран
ные в сережки. Растение однодомное. 
Тычиночные сережки верхушечные, 
длинные, темно-коричневые, повислые. 
Пестичные — зеленые, овальные на 
длинных ножках. После опыления пес
тичные соцветия деревенеют и образу
ют соплодия, так называемые шишеч
ки, в которых развиваются односемян
ные орешки с очень узким крылом. 
Цветет в апреле до появления листьев. 
Плоды созревают в апреле — мае сле
дующего года. Теневыносливое, моро

зостойкое, влаголюбивое растение. Рас
тет почти по всей территории респуб
лики на болотах, по берегам н в пой
мах рек, около выхода ключей; обра
зует чистые и смешанные насаждения. 
Районы возможных заготовок — Во
лынская, Ровенская, Житомирская, Ки
евская, Черниговская, Сумская, Пол
тавская, Хмельницкая, Львовская, Ива- 
но-Франковская области. Запасы сырья 
значительные.
Ольха клейкая ценится как таннидо- 
носное и красильное растение. Дубиль
ный экстракт из коры широко исполь
зуют для дубления кожи, особенно сов
местно с дубовым и ивовым экстрак
тами. Отваром коры окрашивают кожу, 
шерсть и ткани в черный, бурый, 
красный цвет. Высоко ценится древе
сина.
Она мягкая, хорошо обрабатывается, 
водостойкая, однородная по структу
ре. Ее широко применяют в мебельной 
промышленности для производства 
ящичной тары, фанеры, шпона, спичеч
ной соломки, а также как строитель
ный материал. В частности из нее де
лают срубы колодцев, крепежные стол
бы для шахт, заборов, изгороди, доски 
и др. Особенно ценятся токарные из
делия из наплывов (капов) на ее ство-
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лах. Часть древесины используют как 
дрова, которые ценятся при копчении 
рыбы. При сухой перегонке из древе
сины получают древесный уксус.
Ольха — ранневесениий медонос. Она 
дает много пыльцы, а также слизистых 
веществ с почек и листьев, из кото
рых пчелы вырабатывают клей (про
полис) .
Листья и молодые побеги скармливают 
козам, овцам и кроликам. Препараты 
из коры и соплодий применяют в на
учной, народной медицине и ветерина
рии. Ольху клейкую широко использу
ют, как влаголюбивую породу, в зеле
ном строительстве и фитомелиоратив
ной практике для залесения берегов 
рек, закрепления склонов оврагов. 
В Полесье и Закарпатье произрастает 
о. серая (в. cipa)— A. incana (L.) 
Moench, которая имеет такое же прак
тическое значение, как и о. клейкая.

Орех грецкий. Topix грецький — Jug
lans regia L.
Семейство ореховые — Juglandaceae. 
Народные названия — горшина, opi- 
шина.
Пищевое, техническое, декоративное, а 
также лекарственное растение. 
Крупное, ветвистое дерево (до 30 м вы
сотой) с шатрообразной кроной и тол
стым стволом, с серо-пепельной, тре
щиноватой корой Листья крупные 
(30—40 см длиной), очередные, непар
ноперистые, с 3—5 парами удлиненно
яйцевидных, цельнокрайних листочков. 
Листья темно-зеленые, блестящие, с 
нижней стороны матовые, при расти
рании с приятным характерным запа
хом. Цветки мелкие, невзрачные, одно
полые; растение однодомное. Тычиноч
ные цветки собраны в поникающие 
розово-зеленые сережки. Пестичные 
цветки одиночные. Плод — большая 
овальная или округлая костинка. На
ружная оболочка плода зеленая, мяси
стая, внутренняя — деревянистая, мор
щинистая, ребристая. Цветет в мае 
одновременно с распусканием листьев. 
Плоды созревают в августе — сен
тябре.
Быстрорастущая, засухоустойчивая, 
светолюбивая порода. Культивируется

в садах, на приусадебных участках по 
всей Украине. Заготовки возможны осо
бенно в лесостепных и степных рай
онах. Запасы сырья значительные. Яд
ра ореха содержат большое количество 
белков, углеводов, аскорбиновой кис
лоты и 50—74 % жирного масла. Мно
го аскорбиновой кислоты, каротина, 
дубильных веществ, эфирных масел 
содержится также в околоплодниках 
незрелых орехов и листьях, что обу
словливает их пищевую ценность Яд
ра плодов характеризуются высокими 
вкусовыми качествами и калорийно
стью. Их употребляют в пищу свежи
ми, высушенными, а также широко ис
пользуют в кондитерской, плодоовощ
ной и консервной промышленности. Из 
незрелых, зелены* плодов варят ва
ренье, из их ядер готовят приправы к 
различным овощным и мясным блю
дам.
Листья и зеленую часть околоплодни
ков, содержащих эфирное масло со 
своеобразным бальзаминовым запахом, 
применяют для ароматизации пищевых 
продуктов и изготовления косметичес
ких препаратов. Жирные масла ядер
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плодов используют при изготовлении 
высококачественного мыла, художест
венных красок, лаков, туши, техничес
ких масел. Зеленые оболочки плодов 
окрашивают ткаии в коричневый цвет. 
Древесина имеет красивую текстуру, 
она крепкая, твердая, но хорошо об
рабатывается, полируется. Ее широко 
используют в производстве мебели, 
музыкальных инструментов, фанеры, 
различных столярных и токарных из
делий. Ценится в зеленом строитель
стве как декоративное растение, пыле- 
и газоустойчивая, долговечная древес
ная порода. Его применяют в создании 
лесомелиоративных и полезащитных 
насаждений. Препараты из плодов и 
листьев используют в научной и народ
ной медицине и гомеопатии.
Плоды собирают после растрескивания 
велеиой части околоплодников. После 
очистки от околоплодника сушат на 
оолице или в сушилках при темпера
туре не выше 60 °С.
Часто в культуре разводят о. черный 
(г. чорний)— J. nigra L., о. серый (г. ci- 
рий) — J. cinerea L. и маньчжурский 
(г. маньчжурський) — J. mandshurica 
Maxim. Практическое использование их 
такое же, как и о. грецкого.

Орляк обыкновенный. Орляк звичай- 
иий — Pteridium aquilinum Kuhn 
Семейство гиполеписовые — Hypolepi- 
daceae.
Народные названия — папороть, шрнач- 
ка-в1рлянка.
Пищевое, техническое и декоративное 
растение.
Травянистый многолетний папоротник 
(50—100 см высотой) с черным, пол
зучим, ветвистым корневищем. Листья 
(вайи) крупные (до 150 см длиной), 
светло-зеленые, черешковые, жесткие, 
в очертании яйцевидно-треугольные, 
тройчато-пернсторассеченные, с нижней 
стороны часто опушенные. Черешки 
длинные, толстые, с очень узким же
лобком, покрытые немногочисленными 
пленками, в подземной части они чер
ные. Вся листовая пластинка ажурная, 
отклоненная под прямым углом от че
решка. Сорусы со спорами расположе
ны вдоль края листа узкой полоской

и прикрыты сверху его завороченным 
краем. Спороносит в июле — сентябре. 
Растение теневыносливое. Растет в сме
шанных лесах, иа опушках, лесных по
лянах, рединах среди кустарников в 
Полесье, Лесостепи, Карпатах. Запасы 
сырья значительные.
Корневища и листья содержат значи
тельное количество крахмала, белко
вых, дубильных и других веществ, 
представляющих практический интерес. 
Так, черешки молодых, еще не вполне 
развившихся листьев могут быть ис
пользованы для приготовлении припран 
к овощным и мясным блюдам. Из кор
невищ растения возможно получение 
крахмала и пищевого клея. Благодаря 
содержанию большого количества в 
корневищах калия он хорошо мылит
ся и раньше его применяли вместо 
мыла.
Листья и корневища обладают инсек
тицидными свойствами — они отпуги
вают многих насекомых. В некоторых 
странах Западной Европы листьями 
орляка набивают матрацы и подушки. 
В жилищах, где пользуются такими 
постельными принадлежностями, обыч
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но не бывает тараканов и мух. Листья 
обладают противогнилостными свойст
вами. Завернутые в них плоды, овощи 
и другие пищевые продукты не плес
невеют и сохраняются свежими даже 
летом.
Препараты из корневища используют 
в народной медицине. Растение весь
ма декоративное; оио пригодно для 
групповых и одиночных посадок под 
деревьями и иа опушках, в парках и 
лесопарках.

Осипа. Осика — Populus tremula L. 
Семейство ивовые — Salicaceae. 
Народные названия — ветла, горечав
ка; осичина.
Техническое, медоносное, декоративное, 
а также лекарственное растение. 
Высокое дерево (20—30 м) с округлой 
кроной и ровным цилиндрическим ство
лом, гладкой серой н зеленовато-серон 
корой; у старых деревьев кора в ниж
ней части черная, глубокотрещинова
тая. Листья (3—7 см длиной) очеред
ные, округлые или округло-яйцевидные, 
кожистые, выемчато-зубчатые. С ниж
ней стороны они сизоватые. Цветки 
мелкие, невзрачные, однополые, с не
доразвитым околоцветником, собранные 
в сережки; растение двудомное. Тычи
ночные—в длинных (7—15 см длиной) 
мохнатых, поникающих сережках, тем

но-пурпуровые от ирко-окрашенных 
пыльников. Пестичные цветки с одним 
пестиком, собраны в тонкие менее яр
кие сережки. Плод — темно-зеленая 
коробочка, раскрывающаяся двумя 
створками. Семена мелкие с хохолком 
из серебристых волосков. Цветет в 
мае— апреле. Плоды созревают в ок
тябре —■ ноябре. Морозостойкое, све
толюбивое, быстрорастущее рас
тение.
Растет в хвойных, смешанных и лист
венных лесах, по опушкам, берегам 
рек, на вырубках по всей территории 
УССР.
Древесина мягкая, легкая, прочная, бе
лая с зеленоватым оттенком. Она хо
рошо колется, незначительно коробит
ся. Быстро набухает от воды, но быстро 
высыхает. Одиако в сырых местах под
дается гниению. Древесина осины — 
хорошее сырье для целлюлозно-бумаж
ной промышленности и производства 
искусственного шелка. Ее широко ис
пользуют для производства спичечной 
соломки, фанеры, дранки, лодок, чел
ноков, клепки, лыж, ульев, а также де
ревянной посуды. Пиломатериалы из 
стволов в сухих местах характеризу
ются высокими эксплуатационными ка
чествами. Она долго служит, хорошо 
красится в любой цвет и не уступает 
древесине хвойных.
Древесину используют для производ
ства упаковочной стружки, изготовле
ния соломенных шляп и искусствен
ных цветов.
Осина является медоносным растением 
с обильным нектаром и пыльцой. Из 
коры и молодых листьев получают кра
ситель для окрашивания тканей в жел
тый и зеленый цвет. Листья и молодые 
побеги содержат много клетчатки, ка
ротина, аскорбиновую кислоту, их охот
но поедают крупный рогатый скот, ло
шади, овцы и козы. Препараты из лис
тьев и почек растения применяют в 
лечебной практике. Как декоративную 
н фитомелиоративную породу исполь
зуют в зеленом строительстве паркоз 
и лесопарков, а также для облесения 
берегов рек, водоемов. Имеет ряд де
коративных форм — плакучую, пира
мидальную и другие.
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Ослинник двулетний. Енотера двор!Ч- 
на — Oenothera biennis L.
Семейство кипрейные — Onagraceae. 
Народные названия — крокос, перелет; 
Д|'вина, жовтець
Пищевое, медоносное и техническое 
растение.
Высокое травянистое двулетнее расте
ние (60—130 см) с хорошо развитым 
стержневым корнем Стебель прямой, 
неветвистый или мало ветвистый, креп
кий, железисто-волосистый, густообли
ственный. Прикорневые листья обрат
нояйцевидные или обратноланцетные, 
собранные в прилегающую к почве 
прикорневую розетку. Стеблевые лис
тья (до 20 см длиной) очередные, про- 
долговато-ланцетиые, нижние — череш
ковые, верхние — сидячие, светло-зеле
ные по краю мелкозубчато-пильчатые 
илн цельиокрайние, с клиновидным ос
нованием. Цветки довольно крупные 
(до 20 мм длиной), пахучие, правиль
ные, с двойным раздельнолепестным 
4-членпым околоцветником, собранные 
в длинные верхушечные кисти. Чашеч
ка с тонкой, длинной трубочкой, на
верху расширена в 4-раздельный отгиб.

Тычинок — 8, пестик — 1. Плод — ко
роткоцилиндрическая 4-гранная сидя
чая коробочка, прижатая к стеблю. 
Цветет в июне — августе, плоды созре
вают в сентябре — октябре. Растение 
засухоустойчивое, светолюбивое. Рас
тет на песках, пустырях, по обочинам 
дорог, на полянах по всей территории 
УССР. Заготовки возможны во всех 
районах произрастания. Запасы сырья 
значительные.
Ослинник содержит значительное ко
личество углеводов, сахаров, ду
бильных веществ и аскорбиновую кис
лоту.
Из молодых очищенных от кожуры 
корней растения готовят салаты и едят 
сырыми с солью, а молодые раиневе- 
сенние листья прикорневой розетки 
кладут в овощные и мясные супы. Се
мена содержат значительное количест
во жирных масел, которые могут быть 
использованы в промышленности. Ос
линник двулетний — хорошее медонос
ное растение с медопродуктивностью 
до 40 кг/га. Мед темно-желтого цвета 
с зеленоватым оттенком. При наличии 
значительных зарослей или посевов его 
иа участках, прилегающих к пасекам, 
ои может играть значительную роль в 
медосборе. Молодые растения в свежем 
виде хорошо поедает скот. Они также 
пригодны для силосования. Вареные 
корни скармливают свиньям. Стебли 
имеют волокна, пригодные для грубой 
пряжи. Растение используют в народ
ной медицине. Ценится как фитомелио
ративное растение, при закреплении 
песчаных земель, железных, шоссейных 
полотен и укосов. Как декоративное, 
красиво цветущее растение, его можно 
рекомендовать для озеленения парков 
и лесопарков.

Осот полевой. Жовтии осот польовий — 
Sonchus arvensis L 
Семейство астровые — Asteraceae. 
Народные названия — молочай; прчак, 
молочак, чортове зшля.
Пищевое, медоносное и кормовое рас- 
ние.
Многолетнее травянистое растение 
(50—100 см высотой) с белым млеч
ным соком. Корневище длинное, пол-
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зучее, косое, с многочисленными при
даточными почками. Листья продолго
ватые, почти ланцетовидные, колючие, 
по краю острозубчатые, цельные или 

непариоперистые-выемчато-надрезаиные, 
с треугольными, обращенными назад 
остроконечно-зубчатыми надрезами, 
средние и верхние — сидячие, с округ
лыми ушками при основании. Цветки 
небольшие, золотисто-желтые, с прос
тым венчиковидным околоцветником, 
собранные в довольно крупные соцве
тия — корзинки, расположенные щит
ковидной метелкой; все цветки в кор
зинках язычковые. Тычинок — 5, пес
тик— 1.
Плоды — продолговатые, морщинистые 
семянки с хохолком из простых, бе
лых, мягких волосков.
Цветет в июле — сентябре, плоды со
зревают в октябре. Злостный сорняк 
полевых и огородных культур. Растет 
по всей территории республики. В над
земной части растения содержатся 
жирные масла, сахара, аскорбиновая 
кислота (которой особенно много в ли
стьях во время цветения) и другие 
вещества. Из молодых листьев и стеб
лей готовят витаминные салаты, супы,

щи, приправы к различным мясным, 
рыбным и овощным блюдам. Для уда
ления горечи листья предварительно 
вымачивают в соленом растворе в те
чение 30—40 мин. При варке супов и 
борщей горечь исчезает полностью, а в 
салатах — только частично, ио придает 
им своеобразный острый вкус.
Осот полевой — хороший медонос с 
обильным нектаром и пыльцой — охот
но посещают пчелы. Мед белого цвета, 
с тонким, приятным ароматом. Зеленую 
массу и сено скармливают всем сель
скохозяйственным животным. Надзем
ную часть растения в период цветения 
и молодые листья используют в народ
ной медицине.
На территории Украины распростра
нен вид осота — о. огородный (о. го- 
родшй — S. oleraceus L.). Он является 
пищевым, медоносным и кормовым рас
тением.

Очиток обыкновенный, заячья капуста,
Заяча капуста звичайна, очиток — Se
dum ruprechtii (Jalas) Omelcz. 
Семейств о толстянковые — Crassula-
ceae.
Народные названия — гадун, пчельник; 
заяча розсада, молодило.
Пищевое, медоносное, декоративное, а 
также лекарственное растение. 
Многолетнее травянистое растение с 
клубневидно-утолщенными корнями. 
Стебель (10—70 см высотой) прямой 
или приподнимающийся, густооблист
венный, как и листья, мясистый, соч
ный, с сизоватым налетом. Листья су
противные, округлые или овальные, 
плоские, тупые, голые, неравномерно- 
зубчатые по краю. Нижние листья си
дячие, с широким основанием, осталь
ные — при основании слегка сердце
видные или стеблеобъемлющие. Цветки 
правильные, мелкие, зеленовато-жел
тые, реже розовые, с темнымя пятныш
ками, с двойным 5-членным околоцвет
ником, собранные в широкое густое 
щитковидное соцветие. Тычинок— 10, 
пестиков— 5. Плод — сборная листов
ка. Цветет в июле — августе, плоды 
созревают в сентябре.
Растение светолюбивое, засухоустойчи
вое. Растет на сухих песчаных местах,

100



в сосновых, реже смешанных лесах, 
среди кустарников в Полесье и Лесо
степи УССР. Молодые, сочные побеги 
и листья содержат значительное коли
чество аскорбиновой кислоты. Из них 
можно готовить овощные супы, борщи, 
окрошку, фарши и пюре. Своеобраз
ный, но приятный запах измельченных 
листьев придает блюдам привкус ка
пусты и шпината.
Хорошее осеннее медоносное растение 
со значительным медосбором. Мед 
вкусный, светло-желтый, с приятным 
запахом. Цветки охотно посещают пче
лы; они собирают с них много нектара 
и пыльцы в тот период, когда нектаро- 
выделение у многих медоносных рас
тений весьма незначительное.
Очиток обыкновенный весьма декора
тивен, его используют для озелене
ния клумб, каменистых горок, бор
дюров.
Растение весьма неприхотливое в куль
туре, легко размножается семенами. 
Препараты из надземной части приме
няют в народной медицине и гомеопа
тии. В сосновых лесах, на дюнах, пес
чаных местах по всей территории Ук

раины часто встречается другой вид 
очитка — о. едкий (о. Гдкий) — S. ac
re L. Он хороший медонос, ценится как 
декоративное и лекарственное расте
ние. В засуху цветки выделяют много 
нектара, их охотно посещают пчелы. 
Мед золотисто-желтого цвета, принад
лежит к лучшим сортам. Как декора
тивное растение используется для соз
дания сплошного зеленого ковра н за- 
дериения песчаных мест. Очиток едкий, 
в отличие от о. обыкновенного, невы
сокое растение (5—15 см), с много
численными мелкими, толстыми, си
дячими, яйцевидными листочками.

Паслен черный. Паслш чорний — Sola
num nigrum L.
Семейство пасленовые— Solanaceae. 
Народное название — вороньи ягоды, 
лысуха; паслш, скажена ягода. 
Пищевое, техническое, а также лекар
ственное растение.
Однолетнее голое или слабоопушеиное 
растение (20—80 см высотой) с прямо
стоячим, сильноветвистым стеблем. Ли
стья очередные (11—13 см длиной), 
черешковые, яйцевидные или ромбо-
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видно-яйцевидные, заостренные, цель
нокрайние или выемчато-зубчатые, кли
новидно сужены в черешок Цветки 
белые, мелкие, правильные, с двойным 
5-членным спайнолепестным околоцвет
ником, собранные в щитковидные со
цветия. Тычинок — 5, пестик— 1. Пло
ды — шаровидные, повислые, черные, 
фиолетовые, реже зеленые ягоды. Цве
тет в июле— октябре, плоды созревают 
в августе — октябре. Растение свето
любивое. Растет как сорняк на огоро
дах, возле жилья и дорог по всей тер
ритории Украины.
Надземная часть и зрелые плоды со
держат сахара, органические кислоты, 
каротин, витамин С и другие вещества, 
имеющие пищевое значение. Молодые 
листья паслена употребляют в пищу 
как шпинат, а из ягод, обваренных ки
пятком, варят варенье, повидло, гото
вят начинку для вареников, пирогов, а 
также едят свежими. Ягоды в зави
симости от протравы окрашивают тка
ни в фиолетовый, коричневый, серый, 
голубой и синий цвет. Препараты из 
паслена черного употребляют в народ
ной медицине и гомеопатии.
По берегам рек, водоемов, в олыпаи- 
никах по всей территории УССР рас
тет п. сладко-горький (п. солодко-rip- 
кий) — S. dulcamara L. — многолетнее 
растение, полукустарник с лазящими 
стеблями, лиловыми цветками и ярко- 
красными плодами. Листья и особенно 
ягоды п. сладко-горького ядовиты. От
вар применяют для опрыскивания сель
скохозяйственных растений против гу
сениц и личинок многих видов насеко- 
мых-вредителей.

Пастушья сумка обыкновенная. Грици- 
ки звичайш — Capsella bursa — pasto
ris Medik.
Семейство капустные — Brassicaceae. 
Народные названия — лен дикий, ры
жуха; вшички, гнидник, гречка дика, 
кашка.
Пищевое, техническое, медоносное, а 
также техническое растение. 
Однолетнее или двулетнее невысокое 
растение (до 50 см) с тонким стерж
невым корнем и прямостоячим простым 
или ветвистым стеблем. Растение голое

или немного опушенное. Листья перис
тораздельные или цельные, продолго
вато-ланцетные; прикорневые листья 
собраны в розетку, черешковые, стеб
левые — очередные, сидячие, со стре
ловидным основанием. Цветки мелкие, 
правильные, собранные в разветвлен
ные верхушечные кисти; околоцветник 
их двойной, раздельнолепестный, чаше
листиков и лепестков по 4, тычинок — 
6, пестик— 1. Плод — маленький, сжа
тый с боков треугольно-обратнояй
цевидный стручочек на отстоящих 
плодоножках. Семена мелкие, эллип- 
тическисплюснутые, светло-коричне
вые.
Цветет в апреле — августе, плоды со
зревают в мае — сентябре. Из одного 
растения за вегетационный период 
можно получить тысячи семян, кото
рые быстро прорастают, давая за одно 
лето несколько поколений. Как сорное 
растение широко встречается по всей 
территории Украины — на огородах, 
пустырях, полях, в садах, около жилья 
и вдоль дорог. Запасы сырья большие. 
В свежих листьях содержится, особен-
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но весной, значительное количество ду
бильных веществ, каротина, яблочной, 
лимонной и аскорбиновой кислот. Они 
нежные, мягкие, приятные на вкус. Из 
них готовят витаминные салаты, супы, 
борщи, приправы к мясным блюдам, 
овощные пюре и пасты, Семена содер
жат до 30 % жирных масел, которые 
пригодны для технических целей. Жмых 
из семян после отжимки масел исполь
зуют в пищу как суррогат горчицы и 
в производстве горчичников. Как заме
нитель горчицы и перца можно упот
реблять размолотые семена. Растение 
медоносное и кормовое, его охотно по
едают домашние животные. Препара
ты из надземной части используют в 
научной, народной медицине, гомеопа
тии и ветеринарии.
Растение можно заготовлять впрок: 
надземную часть сушат, солят, квасят, 
готовят сухой порошок.

Первоцвет весенний. Первоцвет весии- 
ний — Primula veris L.
Семейство первоцветные— Primulaceae. 
Народные названия — баранчики, жел
туха, николайчики; весшвка, котики, 
медяник, ряст.
Пищевое, медоносное, декоративное, а 
также лекарственное растение. 
Многолетнее травянистое невысокое 
(15—30 см) растение с коротким ко
сым корневищем, розеткой прикорне
вых листьев и безлистным цветоносным 
стеблем. Листья довольно крупные (5— 
20 см длиной) яйцевидные или продол
говато-яйцевидные, тупые, морщинис
тые, с волнистым, городчато-выемчатым 
краем. Они опушенные или почти го
лые, с узкокрылатым черешком. Цвет
ки с медовым запахом, ярко-желтые, 
поникающие, правильные, с 5-членным 
спайнолепестным, вороиковидным око
лоцветником; они собраны на верхуш
ке цветоносного стебля в зонтиковид
ное, одностороннее соцветие. Тычи
нок— 5, пестик— 1. Плод— бурая, 
яйцевидная, многосемииная коробочка, 
которая раскрывается 10 зубцами. Цве
тет в мае — июне, плоды созревают в 
июле.
Растение теневыносливое. Растет в сме

шанных лесах, на полянах, среди кус
тарников в Полесье, Лесостепи, в Сте
пи — редко. Районы возможных заго
товок— Волынская, Ровенская, Жито
мирская, Хмельницкая, Виииицкая, 
Киевская, Полтавская, Черниговская, 
Сумская н Харьковская области. Пер
воцвет весенний — ценное витаминное 
растение. В молодых листьих его со
держится, помимо каротина, значите
льное количество аскорбиновой кисло
ты, что обусловливает их использова
ние для приготовления весенних сала
тов, овощных пюре, зеленых борщей, 
супов, окрошки, приправ к мясным блю
дам.
Из листьев и цветков готовят различ
ные прохладительные напитки и чай. 
Корневища напоминают по запаху анис, 
их используют для ароматизации на
питков и пищевых блюд. Первоцвет — 
раниевесенний медоиос и красильное 
растение. Трава и цветки окрашивают 
ткани в буро-оливковый цвет. Препа
раты из корневища применяют в науч
ной, народной медицине, гомеопатии и 
ветеринарии.
Цветущее растение весьма декоратниио 
и может быть использовано при оза-
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ленении скверов, парков, лесопарков. 
Как витаминное, овощное и декоратив
ное растение первоцвет можно выра
щивать на приусадебных участках, ого
родах и в садах.
Листья, цветки и корневища заготовля
ют впрок в высушенном виде, а также 
готовят из него пищевой порошок. Кор
невища с корнями осенью выкапывают 
лопатами. После промывания в про
точной холодной воде н провяливания 
сушат под навесами, на чердаках или 
сушилках при температуре 40—50 °С. 
Цветущее растение массово собирают 
в букеты — оно нуждается в бережном 
отношении.

Пижма обыкновенная. Пижмо звичай- 
не — Tanacetum vulgare L.
Семейств о астровые — Asteraceae. 
Народные названия — глистник, рябин
ник; деревш жовтин, дика горобина. 
Пищевое, медоносное, техническое, а 
также лекарственное растение. 
Многолетнее травянистое (50—150 см 
высотой) почти голое растение с рез
ким пряно-ароматным запахом. Корне

вище деревянистое, ветвистое. Стебли 
прямые, бороздчатые, в верхней части 
ветвистые. Листья очередные, перисто- 
рассечеиные (7—20 см длиной) темио- 
зеленые с многочисленными едва за
метными железистыми точками; доль
ки листьев острозубчатые, яйцевидно
ланцетные; нижние листья черешковые, 
верхние — сидячие. Цветки мелкие, 
трубчато-ворончатые, ярко-желтые, со
браны в небольшие многочисленные, 
полушаровндные, сверху почти плос
кие корзинки, расположенные в круп
ных, густых, щитковидных верхушеч
ных соцветиях. Краевые цветки в кор
зинках, пестичные, срединные — обое
полые.
Цветет в июле — августе, плоды созре
вают в августе — сентябре. Растет на 
полянах, опушках, среди кустарников, 
вблизи дорог почти по всей территории 
республики. Возможные районы загото
вок — Полтавская, Черкасская, Киро
воградская, Ворошиловградская, Дне
пропетровская, Запорожская, Харьков
ская области. Запасы сырья значитель
ные. Листья и цветочные корзинки 
содержат жирные масла, горькие ве
щества, каротин, аскорбиновую кисло
ту и эфирное масло. Листья применя
ют для ароматизации кондитерских 
изделий (вместо корицы, ванили, им
биря, мускатных орехов), салатов, мяс
ных и рыбных консервов, различных 
напитков.
Пижма — медоносное и красильное рас
тение. Корневища окрашивают ткани 
в зеленый цвет. Ценится как инсекти
цидное растение. Препараты из над
земной части, особенно соцветий, гу
бительно действуют на многих вредных 
насекомых сельскохозяйственных рас
тений. Порошки, экстракты используют 
для борьбы с молью, блохами, мухами 
и другими бытовыми вредными насе
комыми. Растение ядовито. Поедание 
его может вызвать отравление у коров 
и ягнят. Пижма придает коровьему 
молоку неприятный запах и горький 
вкус. Препараты из соцветий пижмы 
применяют в научной, народной меди
цине, гомеопатии и ветеринарии. 
Соцветия пижмы заготовляют в нача
ле цветения, обрывая руками или сре-
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вая ножами и серпами. Сушат на чер
даках, под навесами или в сушилках 
при температуре не выше 40 °С.

Пихта белая, пихта европейская. Яли- 
ця 6ina — Abies alba Mill.
Семейство сосновые — Pinaceae. 
Техническое, медоносное, декоративное, 
а также лекарственное растение. 
Высокое дерево (35—55 м) с узкоко
нической или пирамидальной кроной, 
низко спускающейся к земле. Кора 
гладкая, бело-серая, в нижней части 
иногда трещиноватая. Побеги длинные, 
гладкие, серые, толстые, с двурядно- 
гребенчаторазмещенной хвоей. Хвоинки 
одиночные, плоские, тупые, сверху тем
но-зеленые, снизу — с двумя белыми 
полосками, при основании сужены в 
короткий черешок.
Мужские шишечки овальные, одиноч
ные, расположены в верхней части 
прошлогодних побегов.
Женские шишечки зеленоватые, разме
щены в нижней части прошлогодних 
побегов. Зрелые шишки (10—15 см 
длиной, 2,5—4 см шириной) прямостоя

чие, одревесневшие, коричневые, ци
линдрические. При созревании шишки 
рассыпаются и на побегах остаются 
лишь стержни. Семена клиновидно-тре
угольные с длинным крылышком и 
бальзамическим запахом. Опыляется 
в мае, семена созревают в конце сен
тября.
Растение теневыносливое. Одна из ос
новных на Украине лесообразующих 
пород горных лесов; образует чистые 
и смешанные древостой (с буком и 
другими лиственными породами) в 
Карпатах, изредка островками встре
чается в западных районах УССР. Ши
роко культивируется. Древесина белая, 
изредка с желтоватым оттенком, блес
тящая, легкая, мягкая, легко колется, 
без смоляных ходов. Используют как 
строительный материал, для изготов
ления столярных изделий, музыкаль
ных инструментов, бочек, ящиков, гон- 
ты. Благодаря высокому содержанию 
целлюлозы (до 60 %) высоко ценится 
как сырье для бумажной промышлен
ности.
Из желваков на коре путем подсочки 
добывают живицу. Она содержит око
ло 34 % эфирных масел, из нее полу
чают пихтовый бальзам, который ис
пользуют в медицине, оптике. Из хвои, 
веток и шишек получают эфирное мас
ло, широко используемое в парфюмер
ной, фармацевтической промышленнос
ти, а также при производстве целлу
лоида. Зрелые семена содержат до 
25 % полувысыхающего масла, которое 
пригодно для производства лаков и 
красок. Хвою используют для изготов
ления витаминных, противоцинготных 
напитков, а также концентрата вита
мина С.
Таннидо- и медоносное растение со зна
чительным содержанием пыльцы и клея. 
Ценится как декоративное растение 
для одиночных и групповых насажде
ний в парках, лесопарках вдали от 
промышленных предприятий. Имеет 
ряд декоративных форм — пирамидаль
ную, колоннообразную, золотистую 
н др.
Препараты из живицы, почек и хвои
нок используют в научной и народной 
медицине.
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Плаун булавовидный. Плаун булаво- 
видиий, або звичайний — Lycopodium 
clavatum L.
Семейство плауновые — Lycopodiaceae. 
Народные названия — колдуиник, де
реза, митннк.
Техническое, декоративное, а также ле
карственное растение.
Многолетнее вечнозеленое травянистое 
растение (30—50 см высотой) с тонки
ми придаточными корнями. Стебель 
длинный, ползучий, укореняющийся, 
вильчато-ветвистый, с многими мелки
ми листочками; он округлый, с корот
кими, приподнимающимися, густооб- 
диствениыми веточками. Листья ма
ленькие, лниейио-лаицетиые, мягкие, 
серповидно вверх согнутые, почти цель- 
нокрайиие, заостренные в длинный, бе
лый, ломкий волосок; листорасположе
ние очередное, многорядиое. Споронос
ные полоски (стробилы) крупные (2— 
4 см длиной), цилиндрические, обычно 
собраны по 2, реже 3—5, на длинных и 
тонких облиственных ножках. Споры 
образуются в колосках в спорангиях, 
которые сидит в пазухах округло-яй- 
цевидиых или треугольно-яйцевидных

споролистиков, многочисленные в виде 
мельчайшего, бледно-желтого порошка. 
Спороносит в июле — августе. Растет в 
хвойных и смешанных лесах Поле
сья, северной части Лесостепи и Кар
пат.
Запасы сырья значительные, но в по
следнее время они уменьшились. 
Растение используют в технических и 
лечебных целях. Споры содержат до 
80 % невысыхающих жирных масел, 
гликозид, различные кислоты. Их при
меняют в металлургической промыш
ленности при выплавке чугуна, а так
же для обсыпки форм при фасонном 
литье. Споры при сгорании дают мгно
венную, молииеобразиую вспышку, что 
обусловливает использование их в пи
ротехнике для изготовлении фейервер
ков и бенгальских огней. Из побегов 
получают краситель для окраски тка
ней в синий цвет. Ценится как декора
тивное растение. Его используют для 
изготовления зеленых гирляид и буке
тов. Препараты из спор применяют в 
медицинской и косметической практи
ке, а также в гомеопатии и ветерина
рии. Они хорошие инсектициды.
В сосновых лесах Полесья, северной 
части Лесостепи и Карпатах растет 
п. годичный (п. р'гсний) — L. annoti
num L. Практическое использование 
его такое же, как и п. булавовидного. 
Споры плаунов заготовляют в конце 
лета или в начале осени после пожел
тения спороносных колосков. Их сре
зают ножницами или секаторами (луч
ше в сырую погоду) и осторожно скла
дывают в мешочки из плотной ткани. 
Сушат на свежем воздухе или черда
ках. Плауны нуждаются в бережном 
отношении. Запрещается во время срез
ки колосков вырывать растения из 
почвы.

Подорожник большой. Подорожник ве
ликий — Plantago major L.
Семейство подорожниковые — Planta- 
ginaceae.
Народные названия — попутиик; бабки, 
припутник, ранник.
Пищевое, медоносное лекарственное 
растение.
Многолетнее травянистое (10—60 см
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высотой) голое или немного опушен
ное растение с розеткой прикорневых 
листьев. Стебель безлистный, тонкобо
роздчатый. Листья крупные, яйпевид- 
ные или овальные, с хорошо заметны
ми жилками, цельнокрайние; основание 
их клиновидное, низбегающее на длин
ный желобчатый черешок, равный по 
длине листовой пластинке. Цветки мел
кие, невзрачные, правильные, спайно
лепестные с двойным околоцветником, 
собраны в длиниоцилиндрический 
верхушечный колос (5—35 см дли
ной)
Чашечка и венчик 4-раздельные, вен
чик пленчатый, буроватый, тычинок — 
4 с фиолетовыми или темно-лиловыми 
пыльниками, пестик — 1 с 2-лопастпым 
рыльцем; нити тычинок белые, высту
пающие из венчика. Плод — яйцевид
ная, многосемянная коробочка. Семена 
сплюснутые, светло-коричневые или бу
рые. Цветет в мае — июне, плоды со
зревают в июне — октябре. Теневынос
ливое растение. Растет вдоль дорог, на 
выпасах, пустырях, вблизи жилья, на 
лугах по всей территории УССР". Запа
сы сырья значительные.
В листьях содержатся витамины С и 
К, каротин, фитонциды, горькие, ду

бильные и другие вещества, ценные 
для питания человека. Молодые и неж
ные, свежие и квашеные листья исполь
зуют для приготовления салатов (с 
луком, картофелем, крапивой, хреном), 
овощных супов, борщей и бульонов. Их 
добавляют в омлеты и запеканки, ка
ши, пюре, котлеты. Из них делают бу
тербродную массу и другие блюда. Се
мена содержат жирные масла, сапони
ны, горькие и дубильные вещества; 
заквашенные с молоком они считаются 
полезной и вкусной приправой к мяс
ным и рыбным блюдам.
Подорожник — хороший пергонос, кор
мовое и таппидоносное растение. При 
дублении кожи он придает ей кре
пость и гибкость Препараты подорож
ника большого используются в лечеб
ной, косметической практике, гомеопа
тии и ветеринарии.
Листья срывают руками, срезают но
жами до или в период цветения, не 
повреждая подземной части. Сушат на 
чердаках или под навесами. На тер
ритории УССР по лугам, полянам, в 
смешанных лесах, кроме п. большого, 
растут п. ланцетолистный (п. ланцето- 
листнй) — Р. Ianceolata L. и п. сред
ний (п. середнш)— Р. media L. Прак
тическое использование их такое же, 
как и п. большого.

Полынь обыкиовеинаи. Полин звичап- 
иий — Artemisia vulgaris L.
Семейство астровые — Asteraceae. 
Народные названия — чернобыльник, 
нехворощ.
Пищевое, техническое, а также лекар
ственное растение.
Многолетнее травянистое растение 
(50—150 см высотой), с укороченным, 
утолщенным корневищем. Стебли вы
сокие, ветвистые, угловато-ребристые, 
часто почти фиолетовые, в нижней час
ти голые, в верхней— с короткими во
лосками. Листья крупные (5—10 см 
длиной) черешковые или сидячие, свер
ху темно-зеленые, снизу— беловато- 
или сероватовойлочные, перисторазде
льные или пернсторассеченные; зубча
тые доли их с завороченными вниз 
краями; верхушечные листья мелкие 
от цельных до тройчаторазделькых.
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Цветки мелкие, все трубчатые, желтые, 
в маленьких прямостоячих или немно
го поникающих корзинках, собранные 
в метельчатые соцветия. Плоды — мел
кие семянки без хохол i- а.
Цветет в июле — сентябре, плоды со
зревают в сентябре — октябре. Расте
ние светолюбивое. Растет на лугах, по 
берегам рек, лесным опушкам, полянам 
и как сорняк на огородах, в садах, око
ло дорог по всей территории республи
ки. Районы возможных заготовок — 
Хмельницкая, Винницкая, Киевская, 
Черкасская, Полтавская, Харьковская, 
Кировоградская, Днепропетровская, 
Одесская, Херсонская и Николаевская 
области.
Запасы сырья значительные.
В растениях содержатся каротин, ас
корбиновая кислота, эфирные масла, 
смолистые и дубильные вещества. Над
земную часть растения употребляют 
как пряность для придания аромата и 
специфического вкуса мясным блюдам, 
соусам и различным напиткам. В мяс
ные блюда добавляют порошок из су

хой травы полыни, выдерживают перед 
жарением или тушением в полынном 
отваре либо маринаде.
Полынь — инсектицидное, таннидонос- 
ное и красильное растение. Отвар тра
вы используют для борьбы с вредите
лями сельскохозяйственных растений. 
Она также отпугивает мошек, комаров 
и блох. Все растение имеет фитонцид
ные свойства благодаря наличию эфир
ных масел, которые используют в пи
щевой, парфюмерной промышленности 
и медицине. Надземная часть окраши
вает ткани в различные оттенки зеле
ного цвета. Растение поедают живот
ные, из него получают силос высокого 
качества. Препараты из полыни обык
новенной используют в научной, народ
ной медицине, гомеопатии и ветерина
рии.
Заготовляют побеги с молодыми лис
тьями и цветочными бутонами. Сушат 
в тени на открытом воздухе, на чер
даках или под навесами. По всей 
территории республики произрастает 
п. горькая (п. пркий)— A. absinthi
um L , которая имеет пищевое, техни
ческое и лекарственное значение.

Просвирник лесной. Калачкки лков! — 
Malva sylvestris L.
Семейство мальвовые — Malvaceae. 
Народные названия — паиочка голая, 
слез; рожа свиняча, слиз.
Пищевое, медоносное, декоративное, а 
также лекарственное растение. 
Многолетнее, реже двулетнее травянис
тое, жестковолосистое растение. Стеб
ли разветвленные (30—120 см высотой). 
Листья в очертании округло-почковид
ные, 5—7-лопастные, длинночерешко- 
вые, зарубчато-зубчатые, у основания 
обычно сердцевидные с продолговато
ланцетными пленчатыми прилистника
ми, с верхней стороны голые, с ниж
ней — опушенные. Цветки мелкие, 
правильные, с двойным раздельноле
пестным 5-членным околоцветником, 
собранные по 2—4 в пазухах листьев. 
Чашечка имеет подчашие. Лепестки об- 
ратнояйцевидно-клиновидные, розовые 
с большой выемкой и желтыми про
дольными линиями. Тычинок и пести
ков много. Плод распадается на 9—12
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отдельных плодиков. Семена почковид
ные, голые, красно-бурые. Цветет в ию
не— августе, плоды созревают в сен
тябре. Растение светолюбивое. Растет 
на огородах, около жилнщ, по обочи
нам дорог по всей территории Украи
ны, но чаще в Полесье к Лесостепи.
В зеленых частях просвирника лесного 
содержатся каротин, витамин С, кра
сящие и другие вещества. Свежие, мо
лодые листья и побеги имеют сладко
ватый вкус. Их используют для при
готовления салатов, винегретов, супов, 
соусов и различных приправ. Листья и 
недозрелые зеленые плоды заготовля
ют впрок — листья сушат, а плоды со
лят или маринуют и используют для 
заправки борщей, солянок, рассольни
ков.
Порошок из сухих листьев добав
ляют в супы, салаты, соусы.
Просвирник лесной — медоносное, кор
мовое и красильное растение. Из цвет
ков получают пищевую краску для 
подкрашивания безалкогольных напит
ков, а также синюю, серую и сине- 
фнолетовую краску для окрашивания 
шерсти. Препараты из цветков и лис

тьев применяют в научной, народной 
медицине, ветеринарии и гомеопатии. 
Ценится как декоративное растение. 
Используют для создания цветников, 
клумб в скверах, парках и приусадеб
ных участках. На большей части тер
ритории Украины встречаются п. ма
ленький (к. маленый) — М. pusilla 
Smith и п. пренебреженный (к. непо- 
M iT Hi)  — М. neglecta WaHr. Они также 
являются медоносными и лекарствен
ными растениями.

Пырей ползучий. ПнрШ повзучий —■ 
Elytrigia repens (L.) Nevski.
Семейство злаки — Роасеае.
Народные названия — пырей-житник; 
першка, перниця.
Пищевое, кормовое и лекарственное 
растение.
Многолетнее травянистое (30—120 см 
высотой) зеленое или сизовато-зеленое 
растение с длинным, ползучим корне
вищем. Стебли приподнимающиеся, ци
линдрические, голые, гладкие, полые. 
Листья (5—10 мм шириной) очеред
ные, узколиненные, плоские, с верхней 
стороны — острошероховатые, с ниж-
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ней — гладкие. Листовые влагалища 
нерасщепленные, с короткими ушками, 
охватывающими стебель, и очень ко
ротким язычком. Цветки зеленые, не
взрачные, без околоцветника, в много
цветниковых колосках, собранных в 
прямостоячий сложный колос (до 15 см 
длиной). Колоски сжаты с боков, си
дящие по одному и обращены к оси 
колоса широкой стороной. Плод — ли
нейно-продолговатая желобчатая зер
новка. Цветет в июне — июле. Плоды 
созревают в июле — августе. Растение 
светолюбивое, засухоустойчивое и со
левыносливое. Растет на засоренных 
местах около жилья, дорог по всей тер
ритории Украины. Злостный сорняк 
полевых и огородних культур. В Ле
состепи и Степи часто образует сплош
ные заросли, особенно на свежих пе
релогах.
В корневищах содержатся крахмал, са
хара, каротин, белки, эфирные масла, 
аскорбиновая кислота и другие веще
ства. Из высушенных и размолотых 
корневищ можно варить кисель, каши, 
выпекать хлебобулочные изделия, го
товить безалкогольные напитки. Кор
невища в свежем виде пригодны для 
приготовления салатов, супов, гарниров 
для рыбных, овощных и мясных блюд. 
Поджаренные корневища используют 
для приготовления суррогата кофе. Из 
пырея получают высококачественное 
сено. Во время цветения надземные 
части содержат значительное количест
во клетчатки и протеина. Урожайность 
сена составляет 20—70 ц/га. 
Препараты с корневищ применяют в 
народной медицине и гомеопатии. Кор
невища заготовляют ранней весной или 
осенью во время вспашки. Их выка
пывают лопатами или вытягивают бо
ронами, затем обрезают надземную 
часть, моют в холодной воде. Сушат на 
чердаках или под навесами.

Рогоз швроколистный. Ропз широко- 
листий — Typha latifolia L.
Семейство рогозовые — Typhaceae. 
Народные названия — рогоза; ю'яхи, 
тирлик.
Пищевое, техническое и декоративное 
растение.

Многолетнее высокое травянистое рас
тение (1—2,5 м) с утолщенным, длин
ным корневищем. Стебель толстый, ци
линдрический, без узлов. Листья (до 
2 см шириной) широколинейные, длин
ные, влагалищные, собраны у основа
ния стебля. Цветки невзрачные, одно
полые, расположены в цилиндрических 
соцветиях—початках. Тычиночная часть 
соцветия рыхлая, несет тычиночные 
цветки, пестичная часть непосредствен
но примыкает к тычиночной; она ци
линдрическая, намного длиннее тычи
ночной (30 см длиной, 2—4 см шири
ной), черно-бурая или почти черная, 
бархатистая от множества слипшихся 
рылец. Цветки очень мелкие, около
цветник состоит из многочисленных 
длинных, тонких щетинок; в тычиноч
ных цветках обычно 3 тычинки, в пес
тичных 1 пестик с одним длинным, 
тонким столбиком и как бы обуглен
ным рыльцем.
Плод — маленький орешек с щетинка
ми у основания.
Цветет в июне— июле, плоды созрева
ют в августе — сентябре. Теневыносли-
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вое, влаголюбивое растение. Растет по 
берегам водоемов, на болотах, в оль- 
шаиниках на всей территории респуб
лики. Часто образует заросли. Запасы 
сырья значительные. Корневище и мо
лодые побеги содержат крахмал, бел
ки, сахара, дубильные вещества, аскор
биновую кислоту и другие полезные 
вещества. Используют в пищу свежи
ми, маринованными, печеными, суше
ными. Из иих готовят салаты, супы, 
пюре, приправы к мясным и рыбным 
блюдам, а также муку, пригодную для 
выпечки оладий, галет, бисквитов и 
других изделий. Поджаренные корне
вища используют как суррогат кофе. 
Пищевые блюда из рогоза имеют прес
ный вкус, поэтому к ним следует до
бавлять различные специи.
Из рогоза широколистного изготовля
ют корзины, ажурные корзинки, цинов
ки, маты, мешки, а также плетеную 
мебель. Стебли пригодны для покры
тия крыш, строительства плетней. Во
локна листьев и стеблей рогоза при
годны также для производства вере
вок и упаковочных тканей. Надземная 
часть растения содержит до 30 % цел
люлозы и вместе с волокнами соцветий 
может идти на изготовление картона 
и низких сортов бумаги, а волоски — 
для производства искусственного шел
ка. Околоцветковые волоски соцветий 
обладают высокой плавучестью и ис
пользуются для набивки спасательных 
жилетов, курток, поплавков, а также 
изготовления теплоизоляционных тка
ней. Рогоз — кормовое и декоративное 
растение. Его рекомендуют для озеле
нения влажных мест в парках, берегов 
водоемов, украшения букетов. 
Препараты используют в народной ме
дицине и гомеопатии. На большей час
ти территории УССР встречается р. уз
колистный (р. вузьколистий)— Т. ап- 
gustifolia L. Его практическое исполь
зование такое же, как и р. широко
листного.

Рододендрон желтый. Рододендрон 
жовтий — Rhododendron luteum Sweet 
Семейство вересковые — Ericaceae. 
Народные названия — пьяиищник; дра- 
поштан, штанодрап.

Техническое, декоративное и лекарст
венное растение.
Раскидистый кустарник (1—2,5 м вы
сотой) с прямостоячими ветвями. Мо
лодые побеги зеленовато-бурые, опу
шенные. Листья (5—10 см длиной) 
очередные, короткочерешковые, про
долговато-ланцетные или обратиояйце- 
видиые, зеленые, с нижней стороны 
опушенные рыжеватыми или беловаты
ми волосками. Цветки крупные (3— 
4,5 см в диаметре) с приятным запа
хом, на длинных железисто-опушениых 
цветоножках, собранные на концах 
прошлогодних побегов в густые зонти
ковидные соцветия Околоцветник 
двойной, чашечка глубоко 5-разде- 
льная
Венчик оранжевый или желтый, сверху 
железистый, неправильно-воронковид
ный, с узкой трубочкой и слегка дву
губным отгибом. Тычинок — 5, пестик — 
1, столбик выступает из венчика. 
Плод — продолговато-цилиндрическая, 
опушенная коробочка. Цветет в мае — 
июне, плоды созревают в августе. Те
невыносливое растение. Растет в под
леске влажных хвойных и смешанных 
лесов, на вырубках, полянах в северо
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восточной части Ровенской и северо- 
западной часта Житомирской области, 
где и сосредоточены возможные рай
оны заготовок сырья. Растение часто 
образует сплошные заросли. 
Рододендрон желтый— весьма ценное 
эфиромасличное растение. Лепестки 
цветков являются сырьем для получе
ния эфирного масла, применяемого при 
производстве духов и ароматного мы
ла. Эфирные масла обладают фитон
цидными и инсектицидными свойства
ми. Водный отвар цветков используют 
для борьбы с вредителями сельскохо
зяйственных растений и бытовыми на
секомыми. Листья содержат танниды 
и пригодны для дубления кожи и ок
раски ее в светлый цвет. Цветки вы
деляют большое количество нектара, 
их охотно посещают пчелы. Однако 
мед, даже очищенный от пыльцы, ядо
вит для человека. Он вызывает все 
признаки отравления — понос, озноб, 
рвоту, обморочное состояние. Растение 
вызывает отравление у домашних жи
вотных в связи с наличием в листьях 
и цветках ядовитых гликозидов: анд- 
ромедотоксина и рододеидрина. 
Рододендрон желтый в период цвете
ния исключительно декоративен. Он 
имеет много декоративных форм с круп
ными цветками и с различным оттен
ком листьев; его рекомендуют для озе
ленения нарков, бульваров, лесопар
ков, приусадебных участков. Препара
ты из коры, листьев и цветков исполь
зуют в научной, народной медицине и 
ветеринарии.
Цветки заготовляют в сухую погоду, 
срывая их руками. Собранное сырье 
укладывают в корзинки и отправляют 
в места переработки.

Рябина обыкновенная. Горобина зви- 
чайна — Sorbus aucuparia L.
Семейств о розовые — Rosaceae. 
Народные названия — гороба; вороб, 
ораба, скорух.
Пищевое, медоносное, техническое и 
лекарственное растение.
Невысокое дерево (6—15 м) или кус
тарник с гладкой серой корой и густой 
кроной. Листья (10—20 см длиной) 
очередные, иепарноперистые, с 9—15

продолговато-ланцетными листочками; 
с верхней стороны они матово-лосня- 
щиеся, с нижней — более светлые, по 
краю зубчатые. Цветки небольшие, бе
лые, с 5-членным двойным раздельно
лепестным околоцветником, с горько
миндальным запахом, собранные в гус
тые, верхушечные щитковидные соцве
тия. Тычинок много, пестик— 1. 
Плод — ягодообразнын, оранжево-крас
ный, почти шаровидный, сочный; се
мена красноватые. Цветет в мае — ию
не. Плоды созревают в сентябре — ок
тябре. Морозостойкое, теневыносливое, 
засухоустойчивое растение. Растет в 
хвойных н смешанных лесах, на опуш
ках, полянах в Полесье, северной части 
Лесостепи, а также в Карпатах и гор
ном Крыму.
Культивируется по всей Европе, кро
ме степных районов
Плоды содержат много каротина, са
харов, органических кислот, дубильных 
и других веществ Особенно они ценят
ся из-за большого количества витами
нов. Употребляют в пищу свежими, 
особенно после заморозков, когда они 
становятся более сладкими и мепее
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терпкими. В основном используются в 
кондитерской промышленности для при
готовления мармелада, пастилы, кон
фет, а также киселей, желе, соков, ква
са и как суррогат чая. Плоды сушат, 
маринуют, консервируют с сахаром, го
товят из иих плодовые порошки и му
ку. В семенах содержится более 20 % 
жирного масла, приходного для пище
вых целей.
Рябина — хороший весенний медо- и 
пыльцеиос. Мед красноватого цвета, 
крупнозернистый, с сильным ароматом. 
Древесина красивая, плотная, упругая, 
твердая, хорошо полируется. Из нее 
делают мебель, музыкальные инстру
менты, различные столярные изделия. 
Кора содержит дубильные вещества. 
Молодые ветви используют для полу
чения черного красителя. Весьма деко
ративна, особенно в период цветения 
и плодоношения. Она высоко ценится 
в садово-парковом строительстве для 
групповых и одиночных посадок, со
здания аллей в парках, лесопарках, для 
озеленения улиц, а также для создания 
лесомелиоративных, снего- и ветроза
щитных насаждений. Препараты ис
пользуют в научной и народной меди
цине.
Плоды собирают в период полного со
зревания или после подмораживания. 
В холодных помещениях оии могут со
храняться свежими 6—7 мес. Сушат 
под навесами или в печах, сушилках 
при температуре 55—60 °С. Перед суш
кой плоды пропаривают 3—5 мин. Со
бирая плоды рябины, не следует 
обламывать верхушки побегов с поч
ками.
В лесах Закарпатья, Прикарпатья, За
падного Правобережного Полесья и 
Крыма растет и другой вид рябины — 
р. глоговнна, бсрека (берека)— S tor
minalis Crantz. Ее практическое значе
ние такое же, как и р. обыкновенной.

Ряска маленькая. Ряска мала — Lemna 
minor L.
Семейство рясковые— Lemnaceae. 
Народные названия — раска; ркка. 
Пищевое, кормовое и лекарственное 
растение.
Маленькое многолетнее плавающее на

поверхности стоячих водоемов расте
ние с нитевидными корешками. Стебли 
недоразвиты и имеют вид маленьких 
зеленых пластинок. Они овальные или 
обратнояйцевидные (2—3 мм шириной 
и 2—4,5 мм длиной), цельиокрайние, с 
верхней стороны слабовыпуклые, зеле
ные, с нижней — плоские, желтовато- 
или беловато-зеленые; растения собра
ны группами по 3—6. Листьев нет. 
Цветки очень мелкие, невзрачные, од
нополые, сильно редуцированные; муж
ские состоят из одной тычинки, жен
ские— из одного пестика; собраны они 
у основания побегов (пластинок) в со
цветия, состоящие из одного пестично
го и 1—2 тычиночных цветков, окру
женных пленчатым чехольцем. Цветет 
и плодоносит крайне редко, но очень 
интенсивно размножается вегетативно, 
нередко покрывая сплошным зеленым 
ковром поверхность прудов, озер, во
доемов по всей территории УССР. Ве
гетативное размножение ее осущест
вляется за счет образования зимующих 
г.очек, в которых к концу осени накап
ливается большое количество крахма
ла. Весной почки поднимаются на по
верхность и из них вырастают новые 
растения. В зеленой части содержится 
значительное количество клетчатки, 
протеина, белков, различных микроэле
ментов. Из ряски можно готовить са-
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латы, варить супы и щи, а также раз
личные приправы к первым и вторым 
блюдам. В свежем виде ее охотно по
едают птицы и свиньи. Препараты из 
ряски маленькой используют в народ
ной медицине и гомеопатии.
Собирают ряску для пищевых целей 
только из водоемов, не загрязненных 
сточными водами. Для заготовки ее 
подгоняют к берегу мелкоячеистой сет
кой, а потом вычерпывают небольшими 
сачками В стоячих водоемах республи
ки растет другой вид ряски — р. трех
бороздчатая (р. триборозенчаста) — 
L. trisulca L., а также близко родст
венное с ним растение — спиродела 
многокорневая (сшродела багатокоре- 
нева — Spirodela polyrrhiza (L ) 
Schleid. Практическое использование 
их такое же, как и р. маленькой.

Синяк обыкновенный. Синяк звичай- 
ний — Echium vulgare L.
Семейство бурачниковые — Boragina- 
ceae.
Народные названия — куриная слепо
та; раиник, рум'янка, синець.
Пищевое, медоносное и техническое 
растение.
Двулетнее травянистое растение (30— 
70 см высотой) с прямостоячим про
стым или ветвистым стеблем. Он, как 
и листья, короткоопушенный, с щети
нистыми жесткими волосками, сидящи
ми на бородавочках. Листья (до 13 см 
длиной) линейно-ланцетные, очередные, 
сидячие, с одной хорошо заметной 
жилкой. Прикорневые листья собраны 
в розетку, суженые в черешки; во вре
мя цветения они засыхают. Цветки 
средней величины, с двойным 5-член
ным, спайнолепестным околоцветником 
Чашечка глубоко 5-раздельная, воло
систая, венчик воронковидный с пяти
лопастным широким отгибом, несколь
ко неправильный, сначала розовый, по
том синий Пестик— 1, тычинок — 5, не 
одинаковые по длине, нити нх красные, 
оии вместе со столбиками пестика вы
даются из венчика. Плод состоит из 
четырех буроватых орешков. Цветет в 
июле — августе, плоды созревают в ав
густе— сентябре Светолюбивое расте
ние. Растет как сорняк па паровых по

лях, мусорных местах, вдоль дорог по 
всей территории республики. 
Прикорневые листья синяка и молодые 
побеги содержат каротин, дубильные 
вещества и значительное количество 
аскорбиновой кислоты, что обусловли
вает употребление их в пищу взамен 
шпината. Очень хороший медонос. Ме- 
допродуктивность составляет 300— 
400 кг/га. Во время цветения его охот
но посещают пчелы, собирая нектар и 
пыльцу. Мед высокого качества, свет
ло-янтарного цвета, густой консистен
ции, хорошо кристаллизуется, с прият
ным ароматом. Рекомендуют культиви
ровать около пасек. Растение таинидо- 
поспое и красильное. В корнях содер
жится красящее вещество алкапин,
который окрашивает шерсть в карми
ново-красный цвет; красящее вещество 
цветков окрашивает ткани в зависимо
сти от протравы в красный, синий и 
фиолетовый цвет. Семена содержат 
около 30 % жирных высыхающих ма
сел, пригодных для производства,
подобно льняному маслу, лаков и кра
сок,
Препараты из травы используют в на
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родной медицине. Все части растения 
ядовиты, так как содержат алкалоиды 
циногласии и коксилидил. Синяк обык
новенный декоративен и может быть 
использован в озелеиеиии парков, ле
сопарков, а также шоссейных и желез
нодорожных полотен.

Скумпия кожевенная. Скумшя звичай- 
иа — Cotinus coggygria Scop.
Семейство фисташковые — Anacardia- 
ceae.
Народные названия — рай-дерево. 
Техническое, декоративное, фитомелио
ративное и лекарственное растение. 
Высокий ветвистый кустарник или де
ревцо (3—7 м) с мелкотрещиноватой, 
серой или коричнево-бурой, тонкой ко
рой и округлой кроной. Побеги зеленые 
или фиолетовые, толстоватые. Листья 
(3—8 см длиной) очередные, простые, 
округлые или обратиояйцевидные, длин
ночерешковые, почти кожистые, цельно
крайние; с верхней стороны они мато
во-зеленые, с нижней — сизые, опушен
ные, с сеткой хорошо заметных жилок; 
при растирании они имеют специфиче

ский запах. Цветки мелкие, многочис
ленные, зеленовато-белые, с двойным 
5-членным околоцветником, обычно од
нополые или недоразвитые, реже дву
полые, собранные в верхушечные мно
гочисленные прямостоячие рыхлые, ме
тельчатые соцветия (15—30 см дли
ной). После опадания недоразвитых 
цветков цветоножки удлиняются, по
крываются белыми или розовыми во
лосками, придавая соцветиям весьма 
декоративный вид.
Цветет в июне — июле. Плод — сухая 
костянка, вначале зеленоватая, потом 
черноватая. Светолюбивое, засухоус
тойчивое растение. Растет в листвен
ных, реже смешанных лесах, на опуш
ках и полянах, каменистых склонах, 
известковых обнажениях и горах Кры
ма, долинах Днепра, Южного Буга, 
Северного Доица. Местами образует 
заросли. Культивируется на всей терри
тории УССР. Районы возможных заго
товок — Крымская, Хмельницкая, Вин
ницкая, Одесская и Донецкая области. 
Листья содержат много таннидов, они 
являются сырьем для получения ду
бильных экстрактов высокого качества 
для выделки сафьяна и дубления ове
чьих и козьих шкур, а также таннина 
и галовой кислоты, исцодьзуемых в 
фармацевтической и химической про
мышленности. Древесина мягкая, лег
кая, желтоватого или зеленовато-жел
товатого цвета, противостоит гниению. 
Ее используют для изготовления сто
лярных изделий и подпорок для вино
града. Она содержит краситель, кото
рый окрашивает шерсть, шелк и кожу 
в желтый, коричневый и оранжевый 
цвет. Из листьев получают черный, а 
из корней— красный краситель. В пар
фюмерии используют эфирные масла 
из листьев и цветков.
Скумпия обладает фитомелиоративны
ми и инсектицидными свойствами. Пре
параты из листьев применяют в науч
ной и народной медицине. Весьма де
коративное растение, особенно осенью, 
когда листья приобретают ярко-крас
ную, темно-пурпуровую или темно-фио
летовую окраску, а также весной бла
годаря весьма декоративному виду 
крупных соцветий, имеющих внд воз

115



душных, перистых образований бело
розового цвета, напоминающих парики. 
Растение используют в зеленом строи
тельстве, а также в противоэрозион- 
ных и полезащитных посадках.
Листья заготовляют вручную, начиная 
от периода зацветания и до появления 
велеиых плодов. В этот период в лис
тьях накапливается больше таннидов. 
Сушат на чердаках, под навесами и 
даже на солнце, при массовой заготов
ке используют сушилки.

Слива колючая, терн. Терен колючий — 
Prunus spinosa L.
Семейств о розовые — Rosaceae. 
Народные названия — терновник; тер- 
нина, терияк.
Пищевое, техническое, медоносное, де
коративное и лекарственное растение. 
Ветвистый кустарник или небольшое 
деревцо (1—5 м высотой) с очень ко
лючими ветвями, молодые побеги ко
ротковолосистые или голые, с мелкими 
светлыми точками. Листья (2—4 см 
длиной) от широколанцетиых до яйце
видных, городчато-пильчатые, голые 
или по жилкам с волосками. Цветки 
белые (6—10 мм в диаметре), одиноч
ные, реже по 2—3, на коротких цвето

ножках, правильные, с двойным раз
дельнолепестным околоцветником. Ты
чинок много, пестик— 1. Плод — шаро
видная или яйцевидная (до 10—12 мм 
длиной) сочная костянка с кисло-слад
ким терпким вкусом, черно-синя с го
лубым налетом, косточка ие отделяет
ся от мякоти. Цветет в апреле — мае 
до появления листьев, плоды созрева
ют в июле — августе.
Растение светолюбивое, засухоустойчи
вое. Растет на опушках, среди кустар
ников, в лиственных и смешанных ле
сах, у дорог, в долинах рек в западных 
районах Полесья, Северной Лесостепи 
н Степи. Культивируется. Плоды содер
жат каротин, дубильные вещества, са
харозу, яблочную кислоту, ароматиче
ские вещества и значительное количе
ство аскорбиновой кислоты. В пищу 
употребляют свежими после промора
живания, а также для производства ва
ренья, мармелада, пастилы, цукатов, 
соков, сиропов, уксуса и различных 
кондитерских изделий; иногда добавля
ют для подкисливания первых блюд. 
Все изделия из плодов характеризуют
ся высокими диетическими особенностя
ми, а также тонким приятным арома
том. Их широко используют в консерв
ной промышленности и для домашнего 
консервирования. Вкусовые качества 
плодов сохраняются и после ях высу
шивания. Семена содержат значитель
ное количество жирного масла, пригод
ного для применения в технических це
лях. Косточки используют для получе
ния активированного угля.
Терн — хороший весенний медонос, ме- 
допродуктивность составляет 30 кг/га. 
Из коры и древесины получают дубиль
ный экстракт и красители Препараты 
из плодов используют в народной ме
дицине. Растение рекомендуют для со
здания в парках, скверах живых изго
родей, заросли его имеют существен
ное противоэрозионное значение.
Плоды собирают осенью, сохраняя их 
до отправления на пункты переработ
ки в деревянных бочках. Сушат на 
солнце, под навесами, в печах или су
шилках при температуре 45—50°С. От 
сливы колючей путем гибридизации с 
алычой произошла слива домашняя (с. 
домашня) — Р. domestica L
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Смородина черная. Смородина чориа — 
Ribes nigrum L.
Семейство крыжовниковые — Grossula- 
riaceae.
Народные названия — полущор; nopiq- 
ка чорна, смородос.
Пищевое, медоносное, декоративное и 
лекарственное растение.
Развесистый кустарник (0,6—1,5 м вы
сотой) с дугообразными, тонкими, блед
но-желтыми, позже коричневыми побе
гами, с янтарно-желтыми железками н 
розово-бурыми почками. Листья оче
редные (6—12 см длиной), черешковые, 
3—5-лопастные, с треугольными, иерав- 
нозубчатымм лопастями; с верхней сто
роны морщинистые, почти голые, лос
нящиеся, с нижней — по жилкам пу
шистые, с желтоватыми точечными же
лезками. Цветки мелкие, невзрачные, 
лилово-серые или зеленовато-краснова
тые, обоеполые, правильные, с двойным 
колокольчатым, 5-члеииым раздельно
лепестным околоцветником, собранные 
в поникающие 5—10-цветковые пазуш
ные кисти. Тычинок — 5, пестик— 1. 
Плод — миогосемяинаи, черная, фиоле
товая или бурая шаровидная пахучая 
ягода (до 10 мм в диаметре) с харак
терным вкусом и запахом. Цветет в 
мае — июне, плоды созревают в июле. 
Растение зимостойкое, теневыносливое.

Растет по берегам рек, в подлеске сы
рых лиственных и смешанных лесов, 
по сырым зарослям кустарников, ок
раинам болот в Полесье, Лесостепи и 
Прикарпатье. Широко культивируется 
в садах, на приусадебных участках. 
Является родоначальником всех форм 
черной смородины. Запасы сырья ди
корастущей ч. смородины незначитель
ные. Плоды заготовляют в районах ее 
культивирования.
Смородина черная по содержанию ас
корбиновой кислоты в плодах занима
ет одно из первых мест среди ягодных 
культур. Как важный источник вита
мина С ее используют для изготовле
ния концентратов, обогащающих пи
щевые продукты аскорбиновой кисло
той.
Ягоды употребляют в пищу свежими, 
сушенными, их также консервируют, 
замораживают, перетирают с сахаром. 
Из них изготовляют варенье, джемы, 
желе, мармелад, пастилу, суфле, кре
мы, кисели, начинки для конфет, пиро
гов, а также соки, экстракты и другие 
безалкогольные напитки. Молодые лис
товые почки, содержащие значитель
ное количество эфирных масел, исполь
зуют для ароматизации пищевых блюд 
и различных кондитерских изделий. 
Смородина черная — хороший весенний 
медонос. Медопродуктивиость состав
ляет 30—70 кг/га. Пчелы охотно посе
щают ее, собирая много нектара и 
пыльцы. Семена содержат более 16 % 
жирных масел, пригодных для пище
вых и технических целей. Ягоды и лис
тья растения обладают антибактери
альными и фитонцидными свойствами. 
Препараты из плодов используют в на
учной и народной медицине.
Плоды собирают в сухую погоду вруч
ную, срызая их кистями. Ягоды, со
бранные кистями, могут некоторое вре
мя храниться свежими, а отдельно сор
ванные нуждаются в быстром исполь
зовании. Сушат на чердаках, под на
весами или в сушилках при темпера
туре 50—60 °С. Сушка должна быть 
быстрой. Листья собирают летом, а 
почки — весной, до их распускания. 
Часто в культуре разводят с. красную 
(с червона) — R. rubrum L. и с. золо
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тистую (с. золотиста) — R. aureum 
Pursh, которые имеют такое же прак
тическое значение, как с. черная.

Сныть обыкновенная. Яглиця звичай- 
на — Aegopodium podagraria L. 
Семейств о зонтичные — Apiaceae. 
Народные названия — борщевка; дягли- 
ця, снитка.
Пищевое, медоносное, кормовое и ле
карственное растение.
Многолетнее травянистое растение 
(60—100 см высотой) с длинным, пол
зучим корневищем. Стебель полый, 
обычно голый, в верхней части ветвис
тый. Прикорневые и нижние стеблевые 
листья в очертании широкотреуголь
ные, дваждытройчатые, отдельные лис
точки продолговато-яйцевидные или 
яйцевидно-ланцетные, остропильчатые, 
заостренные, на коротких черешках, с 
нижней стороны по жилкам коротко
волосистые. Верхушечные листья более 
мелкие, слаборассеченные, черешки их 
расширены во влагалища. Цветки мел
кие, белые, с 5-членным раздельноле
пестным околоцветником, собранные в

верхушечное многоцветковое соцве
тие— сложный зонтик. Соцветие име
ет 20—25 довольно крупных, очень ко
ротко- и жесткоопушенных лучей. Бо
ковые зонтики в соцветиях белее мел
кие и обычно бесплодные, в плодоно
сящих имеется 5 тычинок и 1 пестик. 
Зубцы чашечки незаметные 
Плод — продолговатая, слегка сжатая 
с боков семянка. Цветет в мае — июле, 
плоды созревают в августе. Растение 
теневыносливое. Растет в лиственных, 
реже смешанных лесах, на вырубках, 
полянах, среди кустарников п® всей 
территории республики, в Крыму — 
редко.
Часто образует заросли Запасы 
сырья значительные.
В зеленых частях растения содержатся 
каротин, белковые вещества, различ
ные микроэлементы и значительное ко
личество витамина С. Молодые листья 
и стебли приятны на вкус. Их исполь
зуют для приготовления зеленых супов, 
борщей, салатов, икры, приправ для 
вторых блюд. Листья употребляют в 
пишу свежими, на зиму квасят, а че
решки маринуют с уксусом Кроме ква
шения и маринования, листья заготов
ляют впрок сушеными; готовят из них 
порошок и пасту, которые используют 
для приготовления блюд, а также при
прав. Иногда даже незначительная до
бавка молодых листьев в супы, сварен
ные из консервов, значительно улуч
шает вкусовые качества 
Сныть — высокопродуктивное медонос
ное растение. Ее охотно посещают пче
лы, особенно в первой половине лета, 
собирая обильно нектар Надземная 
часть содержит много клетчатки и про
теина; ее хорошо поедают овцы, а в 
запаренном виде — свиньи Она при
годна для силосования. Препараты нз 
надземной части применяют в народ
ной медицине и гомеопатии.

Сосна обыкновенная. Сосна звичайна — 
Pinus sylvestris L.
Семейство сосновые — Pinaceae. 
Народные названия — лутиця; ладина, 
хвоя.
Техническое, кормовое, мелиоративное 
и лекарственное растение.
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Вечнозеленое дерево (30—40 м высо
той) с конусовидной или пирамидаль
ной кроной. Кора в нижней части ство
ла серо-бурая, чешуйчатая, глубокобо
роздчатая, в верхней — красно-бурая, 
иа ветках желтоватая, отслаивающая
ся. Хвоя (2,5—7 см длиной) располо- 
мена попарно; она жесткая, гладкая, 
сизо-зеленая, с верхней стороны выпук
лая, с нижией — плоская или желоб
чатая. Мужские шишечки (микростро
билы) серо-желтые, реже красноватые, 
многочисленные, собраны колосовидно 
при основании побегов текущего года; 
венские (макростробилы) одиночные 
или собраны по 2—3. Незрелые шиш
ки зеленые, конические; зрелые (3— 
7 см длиной, 2—3 см шириной) серо
вато-бурые, повислые, тусклые, с одре
весневшими, лопатчатыми чешуями, 
в пазухах которых расположены се
мена.
Они бурые или черные, продолго
вато-яйцевидные, с пленчатыми крыль
цами.
Растение однодомное; шишки с семе
нами созревают на второй год после 
опыления. Опыляется в мае. Светолю
бивое, морозостойкое растение. Основ
ная лесообразующаи порода равнин

ных лесов Полесья и северной части 
Лесостепи.
Древесина светло-желтого цвета, мяг
кая, хорошо колется, полируется, смо
листая, стойкая против гииеиия. Ее 
широко используют в строительстве, 
для изготовления мебели, пиломатериа
лов, фанеры, музыкальных инструмен
тов, тары, различных столярных изде
лий; при сухой перегонке получают 
смолы, деготь, активированный уголь 
и другие продукты. Живица пригодна 
для производства лаков, красок, ду
хов, мыла, технической камфары. Се
мена используют для производства 
олифы. Хвоя и молодые веточки, так 
называемые лапы, содержат значитель
ное количество витаминов и являются 
ценным сырьем для производства ви
таминных напитков, а также хвойио- 
витамииной муки — ценного корма для 
сельскохозяйственных животных.
Сосна обыкновенная — таннидоиосное, 
красильное и пергоносное растение. Из 
молодых побегов и шишек получают 
красную краску. Высоко ценится как 
декоративная и лесомелиоративная по
рода. Ее широко используют в зеленом 
строительстве парков и лесопарков, а 
также для облесения песчаных почв. 
Как фитонцидное растение она имеет 
большое санитарно-гигиеническое зна
чение. Препараты из почек, живицы и 
продуктов сухой перегонки древесины 
применяют в научной и народной ме
дицине.
В культурах, кроме сосны обыкновен
ной, нередко встречается с. Банкса (с. 
Банкса) — Р. banksiana Lamb н с. вен- 
мутова (с. веймутова) — Р. strobus L., 
которые имеют большое практическое 
значение.

Спаржа лекарственная. Холодок лшар- 
ський (Asparagus officinalis L.). 
Семейство спаржевые — Asparagaceae. 
Народные названия — козья борода; 
заячий холодок, холодепь.
Пищевое, декоративное и лекарствен
ное растение.
Многолетнее травянистое растение 
(30—150 см высотой) с коротким мя
систым корневищем Стебли голые, ци
линдрические, гладкие, сильно ветвис-
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тые, со многими направленными косо 
и вверх ветвями, которые заканчива
ются бчеиь тонкими, волосковидными 
веточками, так называемыми кла
додиями. Листья в виде пленчатых че
шуек.
Цветки однополые, мелкие, беловато
желтоватые, повислые, собранные по 
1—2 на длинных цветоножках в пазу
хах чешуйчатых листочков. Околоцвет
ник простой, правильный, зеленовато
желтоватый, спайнолепестный, глубоко 
6-раздельный. Тычиночные цветки с 6 
тычинками, пестичные меньше тычи
ночных с 1 пестиком. Плод — шаро
видная ягода красно-кирпичного цвета. 
Цветет в июне — июле, плоды созре
вают в августе.
Светолюбивое растение. Растет иа пой
менных лугах, травянистных местах, 
среди кустарников, иногда на полях по 
всей территории Украины. Молодые 
побеги содержат каротин, углеводы, 
никотиновую, аскорбиновую кислоты и 
ряд других веществ. Как пищевое рас
тение спаржа издавна культивируется. 
В пищу употребляют не вышедшие еще 
из земли сочные молодые побеги По

вкусу они напоминают зеленый горо
шек. Из них готовят салаты, супы, кон
сервируют.
В семенах содержится до 15 % высы
хающих жирных масел с приятным 
вкусом и ароматом. Как овощная куль
тура широко распространена во Фран
ции; в СССР ее выращивают редко. 
У дикорастущего вида побеги горькие, 
несъедобные, но он является родона
чальником культивируемой мищевой 
спаржи. Применяют в научной, народ
ной медицине и гомеопатии. Растение 
медоносное и весьма декоративное.
В лесной и лесостепной зонах УССР и 
Крыму на каменистых местах, среди 
кустарников растет с. мутовчатая (х. 
шльчастий) — A. verticillatus L., а иа 
солончаках прибрежной зоны Черно
морского побережья— с. Палласа (х. 
Палласа) — A. pallasii Miscz. Оба ви
да также декоративные растения. Ино
гда нх побеги употребляют в пищу.

Спорыш, горец птичий. Спориш зви- 
чайний, прчак звичанний — Polygonum 
aviculare L.
Семейств о гречишные — Polygonaceae. 
Народные названия — гусиная травка, 
мокрица, спориж, спорич.
Пищевое, кормовое, медоносное и ле
карственное растение.
Однолетнее, голое невысокое растение 
(20—40 см) со стержневым корнем и 
лежачими или приподнимающимися по
бегами. Стебли от основания ветвистые, 
темно-зеленые, густооблиственные. Лис
тья маленькие (5—20 мм длиной), оче
редные, зеленые или сизо-зеленые, 
овальные, продолговатые или линей
ные, сидячие, у основания с пленчаты
ми влагалищами. Цветки мелкие, пра
вильные, невзрачные, сидят по 2—5 в 
пазухах листьев. Околоцветник глубо
копятираздельный, зеленоватый, по 
краю белый или розовый; тычинок — 
8, пестик— 1. Плод — 3-гранный то
чечно-бугорчатый, черный орешек. Цве
тет в мае — августе, плоды созревают 
в июле—сентябре. Светолюбивое рас
тение. Растет около дорог, канав на 
сорных открытых местах, как сорняк 
на полях, огородах по всей территории 
Украины. Часто образует сплошные за-
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росли. Заготовки возможны во всех 
областях республики. Запасы сырья 
значительные.
Надземная часть растения содержит 
значительное количество аскорбиновой 
кислоты, каротина, клетчатки, органи
ческих кислот, сахаров, дубильные и 
другие вещества. Молодые, облиствен
ные побеги спорыша используют для 
приготовления салатов, овощных су
пов, а также приправ к рыбным и мяс
ным блюдам. Медоносное растение с 
небольшой медопродуктивностыо, хотя 
цветки выделяют нектар на протяже
нии всего лета. Ценится как хорошее 
пастбищное н сенокосное растение с 
высокими кормовыми качествами. Его 
охотно поедают крупный рогатый скот, 
свиньи, овцы, козы, кролики и домаш
няя птица. Из надземной части рас
тения получают красители для тка
ней.
Растение стойкое к вытаптыванию, 
быстро отрастает и поэтому его исполь
зуют для создания газонов на стадио
нах, аэродромах и в парках. Препара
ты нз спорыша широко применяют в 
нау-чой и народной медицине.

Заготовляют на протяжении лета, сре
зая надземную часть ножами, серпами 
или скашивая косами. Сушат на чер
даках или под навесами.

Сумах дубильный. Сумах дубильний — 
Rhus coriaria L.
Семейство сумаховые — Anacardiaceae. 
Пищевое, техническое, декоративное, а 
также лекарственное растение. 
Невысокое дерево или кустарник (2— 
3 м) с хорошо развитой корневой си
стемой и тонким стволом. Кора корич
неватая, продольно-трещнноватая. Лис
тья (до 20 см длиной) очередные, не
парноперистые, с 9—17 листочками, с 
сильно опушенным черешком. Листоч
ки (3—5 см длиной) крупнозубчатые, 
сидячие, яйцевидные или ланцетные, 
опушенные; с верхней стороны тем
но-зеленые, с нижней — светло-зеле
ные.
Цветки мелкие, невзрачные, зеленова
то-белые, с двойным раздельнолепест
ным 5-членным околоцветником, 5 ты
чинками и 1 пестиком. Они одно- или 
двуполые, собранные в верхушечные 
или пазушные кисти. Плод — мелкая, 
красная костянка, почковидная или ок
руглая, с густым железистым опуше
нием.
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Цветет в июне—-июле, плоды созре
вают в августе —■ октябре. Растение 
светолюбивое, засухо- и морозоустой
чивое. Растет на сухих каменистых 
склонах, сланцах в горах Крыма. Куль
тивируется в степных и лесостепных 
районах республики. Заготовки сырья 
возможны в Крыму и местах культи
вирования. Растение характеризуется 
значительным содержанием дубильных 
веществ, обусловливающих его техни
ческое, пищевое и лекарственное ис
пользование.
Незрелые, высушенные плоды, измель
ченные в порошок или замаринован
ные, используют в пищу как острую 
приправу к мясным и рыбным блюдам, 
а примесь его к табаку придает при
ятный запах. Листья, молодые побеги 
и кора — ценное сырье для получения 
дубильных экстрактов, а также танни- 
на технического и медицинского назна
чения. Дубильные экстракты применя
ют для выделки овечьих, козлиных и 
телячьих шкур, получая при этом от
личные шубные овчины и светлый 
сафьян.
Из листьев, коры стволов и корней по
лучают красители для шелковых тка
ней и шерстяных ковров. Древесина 
тяжелая, мягкая, красно-коричневого 
цвета, ее используют на мелкие подел
ки. Препараты из листьев и плодов 
применяют в научной, народной меди
цине, а также гомеопатии и ветери
нарии.
Сумах — декоративная и фитомелиора
тивная порода. Высаживают одиноч
ными растениями или группами в пар
ках, лесопарках, вдоль дорог. Он осо
бенно декоративен благодаря красной 
окраске ажурно-перистых листьев. Ис
пользуют для облесения и укрепления 
крутых каменистых склонов. В степ
ной и лесостепной зонах УССР выра
щивают с. пушистый, уксусное дерево 
(с. коротковолосий, оцтове дерево) — 
R. typhina L. Практическое использо
вание его такое же, как и с. дубиль
ного.

Сфагнум. Сфагнум — Sphagnum Sp. 
Семейство сфагновые— Sphagnaceae. 
Народные названия— белый мох, бо

лотник, торфяной мох; торфяник, тря- 
сомох.
Техническое и лекарственное расте
ние.
Невысокие, многолетние споровые рас
тения (5—25 см), зеленые, беловато
желтого, реже бурого или краснова
того цвета. В сухом состоянии почти 
белые, мягкие, нежные, исключительно 
гигроскопичные. Стебли ветвистые, ли
шенные корней. Листья очень мелкие 
(0,5—1 мм длиной), тонкие, цельно- 
крайние, от яйцевидноподобных до лан
цетных. Споры развиваются в неболь
ших спороносных коробочках, откры
вающихся крышечками. Растет боль
шими группами — дернинами, образуя 
сплошной моховой покров. Растение 
светолюбивое. Встречается преиму
щественно в полесской зоне респуб
лики.
Слабо разложившиеся сфагновые мхи 
используют для удобрения и подстил
ки. Они являются дополнительным 
сырьем для производства бумаги и кар
тона, представляют значительную цен-
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иость при изготовлении красок и спир
та. В сухом состоянии является хоро
шим изоляционным материалом, необ
ходимым при строительстве (в сель
ских местностях) жилых и подсобных 
помещений. Используют как упаковоч
ный и консервирующий материал при 
транспортировке фруктов и других про
дуктов питания. С отмерших растений 
на болотах республики образуются зна
чительные отложения торфа, который 
используют в народном хозяйстве. 
Сфагновые мхи содержат феноподоб
ное вещество сфагнол. Они также яв
ляются заменителями ваты и мате
риала для изготовления подушек, при
меняемых при пролежнях.
Заготовляют летом или осенью в су
хую погоду. Собирают вручную или с 
помощью грабель с загнутыми зубца
ми После сбора из них отжимают 
воду, очищают от посторонних при
месей.
Сушат на солнце, под навесами, в пе
чах или в сушилках при температуре 
50—60 °С.

Татарник колючий. Татарник звичай- 
ннй — Onopordum acanthium L. 
Семейство астровые — Asteraceae. 
Народные названия— байдрак-чертопо- 
лох, бодяк-чертополох.
Пищевое, техническое, медоносное рас
тение.
Двулетнее (50—200 см высотой) серо
ватое или беловатое от паутинистого 
опушения колючее растение, со стерж
невым корнем. Стебли прямостоячие, 
ветвистые, с 2—3 широкими, колюче
зубчатыми крыльями. Листья (до 
30 см длиной) продолговатые, с колю
чезубчатыми долями, нижние — перис- 
тонадрезанные или перистолопастные, 
короткочерешковые, верхние — сидячие, 
цельные или надрезанные с колючими 
лопастями. Колючки и зубцы листьев 
желтые, крепкие. Цветки небольшие, 
трубчатые, лилово-красные с спайно
лепестным, глубокопятираздельным вен
чиком, двуполые, собранные в большие 
соцветия — корзинки (2—3 см шири
ной), расположенные по 2—3 на кон
цах побегов. Обертка шаровидно-при
плюснутая, паутинистая. Листочки ее

ланцетно-шиловидные с крепкой ко
лючкой на верхушке. Тычинок — 5, пес
тик — 1. Плод — обратнояйцевидные, 
4-граниые семянки с хохолком из мно
горядных волосков. Цветет в июле — 
августе, плоды созревают в августе — 
сентябре.
Растение светолюбивое. Растет как 
сорняк на огородах, сорных местах, 
вдоль дорог и около жилья по всей 
территории Украины. Надземная часть 
растения содержит сапонины, белко
вые вещества, углеводы, а также ас
корбиновую кислоту. Из молодых лис
тьев готовят борщи, супы, суповые пю
ре. Колючки в этот период еще мягкие 
н нежные, легко развариваются. Корни 
однолетних растений татарника содер
жат значительное количество крахма
ла Их употребляют в пищу вареными 
и печеными. В семенах растения содер
жится около 20 % жирного масла блед
но-желтого цвета, без запаха; его ис
пользуют в пищевых и технических 
целях.
Татарник хороший медонос; нз его 
цветков пчелы собирают много иекта-
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ра. Препараты из надземной части при
меняют в народной медицине. Для пи
щевых целей растение собирают весной, 
пока; оно молодое, невысокое (до 
20 см). Зелень сушат или консервиру
ют в виде пюре. Ценится как декора
тивное растение.

Тимьян ползучий. Чебрець повзучий — 
Thymus serpyllum L.
Семейство губоцветные — Lamiaceae. 
Народные названия— богородская тра
ва, чабер; материнка, чебричок, чеп
чик.
Пищевое, медоносное, техническое, а 
также лекарственное растение. 
Многолетний небольшой, приземистый 
полукустарничек (5—13 см высотой) с 
коротким корневищем, восходящими 
цветоносными и ползучими вегетатив
ными побегами. Листья мелкие (5— 
11 мм длиной), короткочерешковые, 
овальные или продолговато-овальные, 
цельнокрайние, с приятным запахом. 
Цветки мелкие, розово-фиолетовые, ре
же белые, собраны в плотные, верху
шечные, головчатые соцветия. Они 
спайнолепестные, 5-членные. Чашечка

двугубая с короткой волосистой тру
бочкой и неодинаковыми по длине зуб
цами. Венчик иеясиодвугубый с выем
чатой верхней и трехлопастной нижней 
губой. Тычинок — 4, пестик — 1. Плод 
состоит из 4 шаровидных орешков. 
Цветет в июне — августе, плоды созре
вают в июле — сентябре. Растение све
толюбивое, засухоустойчивое. Растет в 
хвойных и смешанных лесах, на песча
ных местах, среди кустарников в по
лесской зоне. Образует часто латки.
В надземной части содержатся дубиль
ные и горькие вещества, соли калия, 
кальция, а также эфирное масло. Эфир
ное масло, основным компонентом ко
торого является тимол, широко при
меняют в парфюмерии, косметике я 
мыловарении. Листья используют в пи
щевой промышленности для аромати
зации колбас, сыров, соусов, уксуса, 
кондитерских изделий, маринования 
овощей, а также как приправу к сала
там, мясным и рыбным блюдам. 
Тимьян ползучий — хороший летний 
медонос, на одну пчелиную семью за 
сезон получают 15—20 кг меда. Он 
ароматный, приятный на вкус. Расте
ние содержит танниды и поэтому его 
используют в качестве примеси к дру
гим дубителям для смягчения кож при 
выделке. Очень декоративное растение, 
пригодное для озеленения сухих мест, 
закрепления крутых склонов в парках 
и лесопарках. Препараты побегов ис
пользуют в научной и народной ме
дицине. При заготовке собирают цве
тущие облиственные побеги, срезая их 
ножами или секаторами. Не еледует 
срывать побеги руками, ибо при этом 
легко вырвать растение с корнем из 
почвы. Сушат под навесами или на 
чердаках. Размножают искусственно 
семенами и вегетативно.

Тио ягодный. Тис, негнш-дерево — Ta
xus baccata L.
Семейство тисовые — Tax асе ае. 
Народные названия — красное дерево; 
тес.
Техническое и декоративное расте
ние.
Дерево (до 20 м высотой) с красно
вато-серой корой; на молодых ветвях
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кора гладкая, на старых — отслаива
ющаяся пластинками. Листья линей
ные, плоские, короткочерешковые, хвое
подобные, коротко заостренные; с верх
ней стороны светло-зеленые, блестя
щие, с выдающейся продольной жил
кой, с нижней — светло-зеленые. Спо
роносные шишечки (стробилы) 
мелкие, разнополые — мужские и жен
ские.
Мужски* шишечки шаровидной фор
мы, со многими микроспоролистиками, 
образующими пыльцу. Женские состо
ят из нескольких семяпочек, окружен
ных черепитчато расположенными 
овальными чешуйками, из которых раз
вивается малииово-красное кольцо — 
присемянник. Семена овальные, твер
дые, бурые, окруженные мясистыми 
присемянниками — ягодами тиса. Они 
созревают в июне.
Растение теневыносливое. Растет очень 
редко в тенистых буковых лесах, среди 
скал в Карпатах и Крыму. Древесина 
крепкая, плотная, твердая, мелкослой
ная, желто-красного или красно-буро
го цвета, с желтоватой заболонью, ко
торая от воды становится фиолетово- 
пурпуровой. Ее применяют для строи
тельства подводных сооружений, а 
также для производства дорогостоя

щей мебели. Очень декоративное рас
тение, особенно в период созревания 
семян, когда малиново-красиые присе- 
мянники красочно выделяются на фойе 
темно-зеленой листвы.
Тис хорошо выносит значительную 
стрижку и поэтому широко распро
странен в парковом строительстве при 
создании живых изгородей, бордюрных 
окаймлений и других форм озеленения. 
В культуре встречаются различные 
формы — колонновидная, с золотисто
желтой пятнистой хвоей, плакучая, 
карликовая, кустовидно-шаровидная 
и др. В семенах и хвое содержатся 
алкалоиды токсин и милосеин. Извест
ны случаи отравления скота при объ
едании ветвей тиса ягодного. Растение 
редкое, нуждается в бережком отно
шении и охране.

Толокнянка обыкновенная. Мучииця 
звичайна — ArpMstaphylos uva-ursi 
(L.) Spreng.
Семейство вересковые — Ericaceae. 
Народные названия — медвежье ушко, 
медвежья ягода; боровка, вовч1 ягоди, 
толокняк.
Техническое, декоративное и лекарст
венное растение.
Приземистый, ветвистый кустарничек 
(0,3—2 м высотой) с приподнимающи
мися красно-бурыми веточками. Мо
лодые ветви зеленые, опушенные, рас
пластаны на почве. Листья (10—25 мм 
длиной) маленькие, неопадающие на 
зиму, очередные, короткочерешковые, 
кожистые, продолговато-обратнояйце
видные, цельнокрайние; с верхней сто
роны они темно-зеленые, блестящие, с 
иижией — более светлые, с обеих сто
рон с хорошо заметной сеткой жилок. 
Цветки небольшие, правильные, оваль
но-кувшинчатые, бледно-розовые, иа 
коротких цветоножках, в поникающих 
немногоцветковых кистях на концах 
веточек. Чашечка глубокопятираздель
ная, венчик спайнолепестный, на вер
хушке с пятью очень короткими зуб
чиками. Тычинок— 10, пестик— 1. 
Плод — ягодообразная, красная, сплгос- 
нупая, мучнистая костянка с пятью 
косточками. Цветет в мае — июне; пло
ды созревают в июле — августе.
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Растение светолюбивое, засухоустойчи
вое. Растет в сухих сосновых лесах, 
на дюниых всхолмлениях, вырубках, 
гарях в Полесье. Часто образует кур
тины Запасы сырья ограниченные. Вы
соко ценится в кожевенной промыш
ленности. Листья и корни содержат 
значительное количество (до 35 %) вы
сококачественных таннидов, пригодных 
для дубления тонких кож и окраски 
их в темно-серый, серо-желтый цвет, 
особенно для выделки сафьяна. Из 
листьев получают краситель для ок
раски шерсти в темные цвета, а из 
молодых ветвей — гидрохинон. Препа
раты из листьев широко используют в 
научной, народной медицине и ветери
нарии.
Растение весьма декоративно на про
тяжении всего вегетационного периода; 
его рекомендуют для озеленения ка
менистых горок и песчаных местооби
таний в парках и лесопарках Листья 
заготовляют до или в начале цвете
ния, срезая побеги ножами либо сер
пами.
Повторный сбор на одном и том же 
массиве возможен лишь через 4— 
6 лет. Сушат побеги на открытом воз
духе или под навесами. После высуши
вания побеги обмолачивают, отбирают

листья и удаляют стеблевые части. Рас
тение нуждается в бережном отноше
нии и охране.

Тополь черный, осокорь. Тополя чор- 
на, осошр — Populus nigra L. 
Семейство ивовые— Salicaceae. 
Народные названия— тополь серебрис
тый; осоюр, сокорина.
Техническое, медоносное, декоративное, 
кормовое и техническое растение. 
Высокое дерево (15—25 м) с раски
дистой широкой кроной и толстым 
стройным стволом, с темно-серой или 
черной трещиноватой коро^' Листья 
(4—11 см длиной) очередные, голые, 
широкоовально-треугольные или тре
угольно-ромбические, заостренные, мел- 
когородчато-пильчатые, кожистые, при 
основании ширококлиновидные; с верх
ней стороны темно-зеленые, сильно 
лоснящиеся, с нижней — светло-зеле
ные, тусклые. Цветки мелкие, невзрач
ные, однополые, с недоразвитым око
лоцветником, собранные в соцветия — 
сережки; сережки цилиндрические, изо
гнутые. Тычиночные сережки 4—5 см 
длиной, цветки имеют по 12—20 тычи
нок с пурпуровыми пыльниками. Пес-
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тичные сережки 6—8 см длиной, с 
многочисленными цветками, одним пес
тиком.
Растение двудомное. Плод — яйцевид
ная коробочка с многочисленными мел
кими семенами с длинноволосистыми 
серебристыми хохолками. Цветет в ап
реле — мае до распускания листьев. 
Плоды созревают в мае — июне. Све
толюбивое, морозостойкое растение. 
Растет по всей территории республики, 
кроме Крыма, в поймах и по берегам 
рек и водоемов, на заливных лугах не
редко образует чистые осокоровые на
саждения. Часто выращивают в пар
ках, лесопарках, около дорог. 
Древесина темная, черного цвета, лег
кая, мягкая, гибкая, при высыхании 
незначительно желобится и растрески
вается. Используют для производства 
бумаги, спичечной соломки, строитель
ных материалов, мелких столярных и 
токарных изделий, а также домашней 
посуды (ложек, мисок и др).  Расте
ние — хороший медонос, в ранневесен
ний период пчелы собирают много 
пыльцы и клея. Кору используют для 
выделки кожи. Из коры и почек полу
чают краситель для окрашивания шер
сти в желтый и светло-шоколадный 
цвет. Почки содержат эфирное масло, 
которое применяют в парфюмерной 
промышленности как фиксатор и для 
отдушки мыла.
Тополь черный высоко ценится как де
коративная и фитонцидная порода в 
озеленении городов и других населен
ных пунктов. Его рекомендуют (муж
ские экземпляры) для создания насаж
дений в парках, лесопарках. В лесоме
лиоративной практике используют для 
облесения берегов рек, водоемов. Рас
тение хорошо выносит обрезку, легко 
размножается вегетативно (кольями). 
По всей территории республики в пар
ках, скверах, бульварах широко куль
тивируется другой вид тополя — т. пи
рамидальный (т. шрамщальна) — Р. ita- 
lica Moench декоративная, быстрорас
тущая порода. Кору заготовляют со 
срубленных деревьев. Ее снимают ост
рым топором отдельными небольшими 
кусками и сушат под навесами или на 
чердаках.

Тростник обыкновенный, тростник юж
ный. Очерет звичайний, очерет швден- 
ний — Phragmites australis Trin. ex 
Steud.
Семейство злаки ■— Poaceae.
Пищевое, техническое, кормовое рас
тение.
Многолетнее травянистое (80—400 см 
высотой) голубовато-зеленое расте
ние с длинным, ползучим корневи
щем.
Стебли прямостоячие, круглые, тол
стые, голые, гладкие, облиственные до
верху. Листья линейно-ланцетные (1— 
5 см шириной), плоские, жесткие, по 
краю острошероховатые. Язычок в ви
де ряда волосков. Цветки мелкие, не
взрачные, без околоцветника, собран
ные в 3—7-цветковые лпнейпо-ланцет- 
ные, сжатые с боков колоски; они 
обычно с фиолетовым оттенком, в 
крупном метельчатом (во время цве
тения) соцветии с поникающей вер
хушкой. Тычинок в цветках — 3, пес
тик— Ъ. Плод—'зерновка. Цветет в 
июле — сентябре; плоды созревают в 
августе — сентябре.
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Свето- и влаголюбивое растение. Рас
тет на низинных болотах, на болотис
тых лугах, в плавиях, по берегам во
доемов, на морских косах по всей тер
ритории республики. Часто образует 
чистые заросли. Надземная часть со
держит сахара, каротии, целлюлозу и 
значительное количество аскорбиновой 
кислоты (300—500 мг%), а корневи
ща — клетчатку, белок и много крах
мала (до 50 %). Молодые побеги упо
требляют в пищу в сыром или вареном 
виде, из них также готовят витамин
ный иапиток, а из корневищ — сурро
гат кофе.
Тростник особо ценится как строитель
ный материал, особенно в безлесых 
районах республики. Из него изготов
ляют доски для полов, облицовочные 
и гипсо-волокнистые плитки, камыше- 
бетон, камышит и др. Он пригоден и 
для покрытия крыш, из него плетут 
стены, перегородки, заборы, маты для 
парников, в степных районах исполь
зуют как топливо. Его применяют для 
производства целлюлозы, бумаги, тек
стильной вискозы, кормовых белковых 
дрожжей, спирта, глюкозы и др. В над
земной части молодых растений содер
жатся протеин, жир, клетчатка, что 
обусловливает ценность тростника как 
кормового растения для крупного ро
гатого скота и лошадей.
Тростник хорошо выдерживает небла
гоприятный газовый режим с повышен
ным содержанием в воде и почве се
роводорода, углекислого газа и других 
вредных веществ. Густые заросли его 
на днепровских и других водохранили
щах играют роль биофильтра, очищая 
воды от загрязнения. Растение исполь
зуют для защиты от эрозии влажных 
песков. Препараты из молодых стеблей 
и листьев применяют в народной ме
дицине. Заготовляют в период его пол
ной биологической зрелости поздно 
осенью или зимой с помощью специ
альных машин или выкашиванием ко
сами. Скашивать следует ежегодно.

Тысячелестник обыкновенный. Дерев'ш 
звичайний — Achillea millefolium L. 
Семейство астровые — Asteraceae.

Народные названия — пижма, раииик, 
деревник; зеленець, серпнй.
Медоносное, техническое, а также ле
карственное растение.
Многолетнее травянистое растение, се
роватое (20—80 см высотой), с ползу
чим, ветвистым корневищем. Сте
бель прямой, ребристый, густооблист
венный.
Листья в очертании продолговатые или 
ланцетные, дважды- или триждыперис- 
торассечениые, с многочисленными су
противными или слегка очередными 
долями, надрезанные на мелкие линей
ные или ланцетные дольки. Цветки 
небольшие, в мелких корзинках, со
бранных в густые верхушечные, щит
ковидно-метельчатые соцветия. Крае
вые цветки в корзинках (5—10) языч
ковые, белые или розовые, средин
ные — трубчатые. Тычинок — 5, пес
тик—(lj, Плод[—/сжатая, серебристо- 
серая, продолговатая семянка, без хо
холка. Растение светолюбивое. Цветет 
в июле — сентябре, плоды созревают в 
августе — сентябре. Растет по обочи
нам полей и дорог, на лугах, лесных 
полянах, среди кустарников по всей 
территории республики.
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В листьях и корзинках содержится 
значительное количество эфирного мас
ла. Оно светло-желтого цвета с силь
ным камфорным запахом и пригодно 
для использования в парфюмерной про
мышленности, а также приготовления 
различных напитков. Тысячелистник — 
летний медонос, цветки выделяют нек
тар, много пыльцы. Его охотно посе
щают пчелы, на пастбищах хорошо по
едают овцы. Примесь тысячелистника 
в сене способствует лучшему перева
риванию его животными. Растение ин
сектицидное: отвар и настой надзем
ной части уничтожает ряд вредителей 
сельскохозяйственных культур (трип- 
сов, паутинистого клеща, медяницу). 
Препараты с цветущих побегов исполь
зуют в научной, народной медицине и 
гомеопатии. Заготовляют растение во 
время цветения, срезая верхушки цве
тущих побегов (до 20 см длиной) сер
пами или ножами. Сушат на воздухе 
или чердаках На территории респуб
лики произрастает т. мелкоцветковый 
(д. др1бнокв1тковий)— A. micrantha 
Willd. Этот вид используется анало
гично т. обыкновенному.

Укроп пахучий. Kpin пахучий — Ane
thum graveolens L.
Семейство зонтичные — Apiaceae. 
Народные названия — марарь; кроп, 
окроп, укрш.
Пищевое, пряно-ароматическое, а так
же лекарственное растение.
Однолетнее, темно-зеленое, в верхней 
части синеватое растение (40—120 см 
высотой) с тонким, веретеновид
ным корнем, сильным, приятным запа
хом.
Стебель одиночный, прямостоячий, тон
кобороздчатый, с узкими беловавтыми 
и зеленоватыми полосками, в верхней 
части ветвистый. Листья очередные, 
трижды- или четыреждыперистые, рас
сеченные на нитевидные доли; нижние 
листья черешковые, влагалищные, верх
ние — сидячие. Цветки желтые, мелкие, 
правильные, с раздельнолепестным 5- 
членным околоцветником, собранные в 
верхушечное соцветие — сложный зон
тик. Тычинок — 5, пестик— 1. Плод —

яйцевидная или широкоэллиптическаи, 
сжатая со спинки двусемянка. Цветет 
в июне — июле, плоды созревают в ию
ле — августе. Растет как сорное, оди
чавшее растение, около жилья, вдоль 
дорог и полей по всей территории Ук
раины. Растение содержит каротин, 
жирное масло, белки, тиамин, никоти
новую кислоту, а также значительное 
количество аскорбиновой кислоты и 
эфирных масел. Молодая зелень укро
па служит издавна вкусовой и арома
тической приправой к различным горя
чим и холодным пищевым блюдам. Бо
лее старое и отцветшие растения ши
роко применяют при засолке, марино
вании огурцов и других овощей, пло
дами ароматизируют хлеб и различ
ные напитки. Зелень и плоды укропа, 
а также получаемые из них эфирные 
масла употребляют в пищевой и кон
сервной промышленности, для отдушки 
начинок, печенья, чая. Препараты из 
плодов и листьев используют в науч
ной и народной медицине 
На Украине укроп культивируется как 
цепное пищевое пряно-ароматическое 
растение.
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Фиалка душистая. Ф1алка запашна — 
Viola odorata L
Семейство фиалковые — Violaceae. 
Народные названия — бешинник, шд-
Л1С0К.
Пищевое, медоносное, декоративное, 
техническое, а также лекарственное 
растение.
Многолетнее небольшое растение (5— 
15 см высотой) с ползучим, ветвис
тым корневищем и ползучими укоре
няющимися побегами. Листья длинно
черешковые, городчатые, темно-зеленые, 
короткоопушенные или голые, широ
коовальные, почковидные или округло
яйцевидные, очередные, нижние у осно
вания стебля собраны в прикорневую 
розетку Листовая пластинка с тупой 
верхушкой, при основании глубокосерд
цевидная, с прилистниками. Цветки 
сине-фиолетовые, реже розовые или 
белые, неправильные с двойным 5-член
ным раздельнолепестным околоцветни
ком, одиночные, пазушные, на длинных 
цветоножках, пахучие. Лепестки не
одинаковые: боковые — менее крупные, 
нижние — со шпорцем. Тычинок — 5, 
пестик— 1. Плод — шарообразная, опу
шенная коробочка Цветет в апреле — 
мае, плоды созревают в июне — авгус
те. Теневыносливое растение. Растет в 
лиственных, реже смешанных лесах, 
среди кустарников по всей территории 
республики.

В надземной части содержатся каро
тин, сапонины, аскорбиновая кислота, а 
также алкалоид виолин и эфирное 
масло. Фиалка душистая — медоносное 
растение; пчелы охотно посещают цвет
ки, собирают только нектар. Настой 
цветков голубого цвета, пригоден как 
пищевой краситель для кондитерских 
изделий и различных напитков От при
меси щелочей настойка приобретает зе
леный, а от примеси кислот — красный 
цвет. Препараты из травы и корней 
используют в научной, народной меди
цине, а также гомеопатии. Декоратив
ное растение, рекомендуют для озеле
нения затененных мест в парках и ле
сопарках, оно весьма привлекательно 
в ранневесенних букетах. На террито
рии республики в лиственных и сме
шанных лесах растут другие виды фи
алок— ф. удивительная (ф дивна)— 
V. mirabilis L., ф. собачья (ф. соба
ч а)— V. canina L, ф. опушенная (ф. 
шершава)— V. hirta L, ф. Рейхенбаха 
(ф. Рейхенбаха)— V. reichenbachiana 
Jord ex Boreau. Их цветки лишены 
аромата и не представляют ценности 
как эфиромасличные растения для пар
фюмерной промышленности. Растение 
нуждается в бережном отношении.

Хамерий узколистный, иван-чай. Хаме- 
рШ вузьколистий — Cbamaenej ion ап- 
gustifolium L.
Семейство кипрейные — Onagraceae 
Народные названия — ленок, копорский 
чай, зн!т вузьколистий 
Пищевое, медоносное и техническое 
растение.
Многолетнее травянистое растение с 
толстым ползучим корневищем Сте
бель высокий (50—150 см), прямостоя
чий, цилиндрический, простой или 
маловетвистый, как и все растение, 
голый.
Листья очередные, ланцетные, сидячие, 
почти цельнокрайние; с верхней сторо
ны они темно-зелеиые, с нижней — 
светло-зеленые, матовые, с выдающи
мися жилками. Цветки слегка непра
вильные, с двойным раздельнолепест
ным околоцветником, собранные в 
длинное верхушечное кистевидное со-
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цветие. Чашечка глубоко-четырехраз
дельная, несколько темнее венчика; 
венчик крупный, нз 4—5 пурпурово
красных лепестков, тычинок — 8, четы
ре из них более короткие, пестик — 
1. Плод— вытянутая, многосемянная, 
стручковидная коробочка (до 9 см 
длиной), раскрывающаяся четырьмя 
створками. Семена с хохолком из длин
ных белых волосков.
Цветег в июне — сентябре, плоды со
зревают в сентябре. Растение светолю
бивое. Растет на вырубках, полянах, 
местах после лесных пожаров по всей 
территории республики. Часто образу
ет заросли Запасы сырья значитель
ные. Молодые листья и побеги содер
жат каротин, сахара, пектиновые ве
щества и много аскорбиновой кислоты. 
Их используют для приготовления су
пов, салатов Свежие молодые корни 
в сыром и вареном виде употребляют 
вместо спаржи и цветной капусты. Из 
высушенных корней можно готовить 
муку для выпечки лепешек и оладей, 
а поджаренные корни пригодны для 
приготовления кофе.

Растение одно из лучших травянистых 
медоносных растений Мед из цветков 
с зеленоватым оттенком, нежным аро
матом, высокими вкусовыми н диети
ческими качествами, хорошо кристал
лизуется. Медопродуктивность его со
ставляет до 500—600 кг/га. Хамерий 
также хороший пыльценос; пчелы охот
но посещают его цветки. Содержащие
ся в стеблях лубяные волокна пригод
ны для изготовления мешковины и ве
ревок.
В семена содержится до 45 % 
жирного масла.
Растение весьма декоративно в цвету
щем состоянии Его рекомендуют для 
озеленения парков, лесопарков, а так
же закрепления железнодорожных н 
шоссейных насыпей, откосов, склонов 
оврагов, берегов водоемов и песчаных 
мест. Растение используют в народной 
медицине.
Облиственные побеги собирают в пе
риод цветения; корневища — весной 
или осенью Сушат в тени под навеса
ми или на чердаках.

Хвощ полевой. Хвощ польовий — Equi
setum arvense L
Семейство хвощовые — Equisetaceae. 
Народные названия — марнюнка; со- 
сонка, яличка
Пищевое, техническое, а также лекар
ственное растение.
Многолетнее травянистое растение 
(30—50 см высотой) с буровато-чер
ным, ветвистым, ползучим корневищем 
с шаровидными клубеньками. Растение 
имеет побеги двух типов; спороносные 
и вегетативные Спороносные побеги 
развиваются весной; они розовато-бу
рые, неветвящиеся, сочные, с кольцом 
сросшихся между собой пленчатых 
листочков с 8—10 черно-бурыми зуб
цами и оканчипаюгся на верхушке ци
линдрическим спороносным колоском 
(стробилом) с многочисленными спо
ролистиками Вегетативные побеги яр
ко-зеленые, простые или ветвистые, 
внутри полые, ребристые, шершавые, с 
мутовками косо вверх направленных 
веточек; развиваются они после отми
рания спороносных побегов. На щит-
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ковидных споролистиках спороносных 
колосков находится по 5—10 споран
гиев с многочисленными спорами. Спо- 
роносит в апреле — мае.
Как сорняк растет на полях, огородах, 
в садах, лугах по всей территории 
республики.
В надземной части спороносных побе
гов содержатся каротин, смолы, вита
мин С, органические кислоты, дубиль
ные и другие вещества, а в подземной 
части — клубеньках — значительное ко
личество крахмала. Это обусловливает 
пищевое использование молодых спо
роносных побегов в пищу в свежем и 
отваренном виде Спороносные побеги 
в смеси со щелочами окрашивают 
шерсть в желтый и зеленый цвет. Рас
тение в свежем виде хорошо поедают 
домашние животные, однако в сене оно 
ядовито Препараты из вегетативных 
побегов хвоща полевого широко при
меняют в научной, народной медици
не, гомеопатии н ветеринарии.
У лиственных н смешанных лесах поч
ти по всей территории Украины растет 
х зимующий (х. зимуючий) — E. hy- 
emale L.

Молодые стебли его очень жесткие из- 
за высокого содержания кремниевой 
кислоты. Их используют вместо наж
дачной бумаги для полировки мебели, 
чистки металлических изделий, при лу
жении, паянии и в столярном прозвод- 
стве.

Хмель обыкновенный. Хмшь звичай- 
ний — Humulus lupulus L.
Семейств о коноплевые — Cannabaceae. 
Народные названия — виноград дикий; 
хмелина
Пищевое, техническое, декоративное, а 
также лекарственное растение 
Многолетнее травянистое растение с 
мясистым, ползучим корневищем и вью
щимся 4-гранным, цепко-шероховатым 
стеблем. Листья крупные, супротивные, 
длинночерешковые, 3—5-лопастные, ок
руглые или яйцевидные, по краю круп
нопильчатые, с остроконечными зубца
ми; с верхней стороны они темно-зе
леные, с нижней — более светлые, 
железистые Цветки однополые, малень
кие, невзрачные, собранные в пазуш
ные илн верхушечные соцветия. Муж-
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ские соцветия метельчатые, женские — 
головчатые с большими прицветника
ми, которые после цветения сильно 
разрастаются, образуя соплодия— ши
шечки. Плод — односемянный, белова
то-серый, кплеватый, сплющенный оре
шек. Цветет в июле — августе, плоды 
созревают в августе — сентябре. 
Растение теневыносливое. Растет в 
ольшанннках, по сырым и заболочен
ным кустарникам на всей территории 
республики. Молодые побеги н листья 
содержат значительное количество ви
тамина С. Их используют для приго
товления салатов, зеленых борщей и 
других овощных блюд. Соплодия из
давна применяют в хлебопечении для 
изготовления жидких дрожжей и вы
печки некоторых сортов хлеба, в пи
воварении. Онн содержат эфирвые 
масла, которые используют в парфюме
рии и пищевой промышленности. Стеб
ли пригодны для выработки грубой 
пряжи, веревок, низких сортов бумаги 
и картона, нх также используют для 
изготовления плетеной тары. Картон, 
изготовленный из хмелевой крошки с 
бумажными отходами, высокого каче
ства. В смеси с некоторыми вещества
ми хмель применяют как антисептик 
при хранении плодов и овощей. Пре
параты из соплодий хмеля используют 
в научной, народной медицине и вете
ринарии.
Растение весьма декоративное, вьющее
ся. Его рекомендуют для вертикально
го озеленения беседок, балконов, плет
ней, склонов. Широко культивируется 
для получения соплодий. Собирают со
плодия в середине августа, когда они 
приобретают зеленовато-желтую ок
раску. Срывают вместе с плодоножка
ми и сушат в тени.

Цикорий дикий. Цикорш дикий — Ci
chorium intybus L.
Семейство астровые — Asteraceae. 
Народные названия — батогн; бат1Ж- 
ник, сершвник, цикор1Я.
Пищевое, медоносное, декоративное и 
лекарственное растение.
Многолетнее травянистое голое или 
щетинисто-волосистое растение (30— 
150 см высотой), с утолщенным, длин

ным, веретеновидным, мясистым кор
нем. Стебель одиночный, прямостоячий, 
ребристый, с оттопыренными прутовид- 
нымн ветвями. Стеблевые листья оче
редные, сндячне, в очертании ланцето
видные, острозубчатые, стеблеобъем
лющие, с ушками; прикорневые — длин
ноэллиптические от перистораздельных 
до цельных. Цветки небольшие, языч
ковые, голубые, редко розовые или 
белые, собранные в соцветия — кор
зинки.
Корзннкн многочисленные, средней ве
личины (3—4 см в диаметре), распо
ложены на коротких ножках по 1—3 
на верхушках побегов и в пазухах ли
стьев. Обертка их цилиндрическая, 
двухрядная, из железисто-реснитчатых 
листочков. Плод светло-бурые, желтые 
или почти черные семянки, с хохолков 
из коротких пленчатых щетинок. Цве
тет в нюне — сентябре, плоды созре
вают в августе — октябре. Растение 
светолюбивое. Растет по обочинам до
рог, около жилья, на пустырях, полях 
как сорняк. Культивируется.
В листьях и корнях (особенно в куль
турных формах) содержатся белковые 
вещества, пектин, сахара и значитель-
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ное количество (до 50 %) ннулнна. Ли
стья салатные цикория характеризуют
ся высокими вкусовыми качествами. 
Они, и особенно корни, пригодны для 
различных овощных блюд. Корни до
бавляют в поджаренном и измельчен
ном виде к натуральному кофе. Из них 
получают диетические н лечебные на
питки с приятным вкусом и ароматом, 
сироп употребляют в кондитерской н 
консервной промышленности. Корни 
имеют н техническое значение, как 
сырье для получения инулина н фрук
тозы. Цикорий как дикий, так н куль
тивируемый— хороший медонос. Цвет
ки его охотно посещают пчелы, где 
собирают много нектара.
Препараты из корней используют в на
учной н народной медицине.

Черемуха обыкновенная. Черемха звн- 
чанна — Padus avium Mill.
Семейств о розовые — Rosaceae. 
Народные названия — колоколуша; че
ремшина.
Пищевое, медоносное, техническое, де
коративное, а также лекарственное 
растение.
Высокий кустарник или небольшое де
ревцо (2—10 м) с густой кроной, се
ровато-черной корой, желтоватыми 
чечевичками. Молодые побеги на изло
ме с характерным резким запахом. Ли
стья очередные, тонкие, продолговато- 
эллиптические, заостренные, мелкопиль
чатые, короткочерешковые; с верхней 
стороны голые, матовые, с нижней — 
светлее, с пучками волосков в углах 
жилок. Цветки небольшие (6—9 мм 
длиной), белые, правильные, с 5-член
ным, раздельнолепестным околоцветни
ком, собранные в густые, поникающие 
кисти (10—15 см длины). Тычинок 
много, пестик— 1. Плод — шаровидная 
сочная, блестящая, темно-красная или 
черная костянка.
Косточка округлояйцевидная, морщи
нистая
Зимостойкое, светолюбивое растение. 
Растет в смешанных н лиственных ле
сах, по кустарникам, вдоль дорог, на 
пойменных лугах по всей территории 
республики, кроме Степи и Крыма За
пасы сырья значительные. Разводят в

садах и парках. Плоды содержат са
хара, яблочную, лимонную н аскорби
новую кислоты, минеральные вещества, 
антоциан, жирное масло, дубильные и 
другие вещества. Онн имеют сладко
вато-терпкий привкус, который в фазе 
полной зрелости исчезает, н плоды ста
новятся пригодными для употребления 
в свежем виде. Однако чаще их ис
пользуют для изготовления соков, раз
личных прохладительных напитков, а 
также порошков. Такой порошок (че
ремуховая мука) является хорошей 
начинкой для пирогов, кондитерских 
изделий н как суррогат чая; с медом 
или сахаром его используют для при
готовления киселей, желе и компо
тов.
Черемуха — хороший весенний медонос 
и пыльценос. Препараты из листьев и 
плодов используют в гомеопатии. Дре
весина блестящая, легкая, буро-крас
ного цвета, мелкослойная. Из коры 
получают краситель для окрашивания 
тканей, шерсти н кожи в зеленый и бу
ро-красный цвета. В свежих листьях, 
цветках и плодах содержатся фитон-
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цидные вещества, которые оздоровля
ют воздух н обезвреживают от пато
генных бактерий. Растение весьма де
коративное, особенно садовые формы 
с плакучими ветками, махровыми цвет
ками и разноцветными листьями. Че
ремуху рекомендуют для озеленения 
парков, лесопарков, одиночных и груп
повых посадок. Плоды — хороший корм 
для лесных зверей н птиц. Их заготов
ляют целыми кистями в период полной 
зрелости, в сухую погоду. Свежие пло
ды хранят в прохладном помещении 
на протяжении нескольких недель в 
корзинах, перекрывая слои плодов ли
стьями. Сушат на солнце, в печах или 
сушилках при температуре до 40— 
50 °С.

Черешня. Черешня — Cerasus avium 
(L.) Moench.
Семейство розовые— Rosaceae. 
Народное название — черешня дикая. 
Пищевое, медоносное, декоративное 
растение.
Стройное дерево (до 25 м высотой) 
с яйцевидной кроной. Кора беловато
бурая, гладкая, слущивается попереч

ными, тонкими пластинками. Побеги 
серовато- или красно-бурые, блестящие. 
Листья яйцевидные или овальные (до 
15 см длиной) двоякопильчатые, с верх
ней стороны голые, с нижней — немно
го опушенные. Цветки правильные, с 
двойным раздельнолепестным, 5-член- 
ным околоцветником, собранные в ма
лоцветковые зонтиковидные соцветия. 
Тычинок много, пестик— 1. Плод — яй
цевидная или шаровидная, сочная, тем
но-красная или почти черная костянка. 
Цветет в апреле — мае, плоды созрева
ют в нюне — июле.
Свето- и теплолюбивое растение. Рас
тет в лиственных н смешанных лесах 
Закарпатья, Карпат, Лесостепи н Кры
ма. Культивируется как плодовое де
рево. Запасы сырья значительные; за
готовки возможны в местах естествен
ного произрастания и особенно куль
туры. Плоды обычно горькие, терпкие, 
реже сладко-горькие или сладкие. 
Сладкне плоды употребляют в пишу 
как в свежем, так н переработанном 
виде. Из них готовят варенье, компо
ты, джемы, пастилу, мармелад, экс
тракты, соки, безалкогольные напитки. 
Из семян получают жирные н эфирные 
масла, которые имеют техническое при
менение н в парфюмерной промышлен
ности.
Черешня хороший медонос, медопро- 
дуктивность составляет 30—40 кг/га; 
она дает много нектара и пыльцы. На 
стволах ее образуется много камеди, 
которую используют в текстильной про
мышленности для отделки тканн. Дре
весина твердая, красновато-бурого цве
та, хорошо полируется, пригодна для 
изготовления мелких столярных и то
карных изделий. Кора пригодна для 
дубления кожи. Ценится как декора
тивная и фитомелиоративная, плодовая 
порода в озеленении парков, лесопар
ков, создании насаждений в полеза
щитных и дорожных полосах. Особен
но декоративны ее формы с пирами
дальной и плакучей кронами.
Сеянцы используют как подвой для 
культурных сортов черешень. Плоды 
собирают вручную в период полного 
созревания. В свежем виде их хранят 
5—7 дней в прохладном помещении.
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Сушат постепенно: вначале прн темпе
ратуре 30—35 °С, затем досушивают 
при 45—50 °С.

Черника. Чорниця— Vaccinium myrtil- 
Ius L.
Семейство брусничные — Vacciniaceae. 
Народные названия — боровнця; гафи- 
иа, яфнна.
Пищевое, медоносное, техническое, а 
также лекарственное растение. 
Невысокий кустарничек (15—30 см) с 
длинным ползучим корневищем. Стеб
ли прямостоячие или приподнимающи
еся, ребристые, сильно ветвистые, с зе
леновато-коричневой корой. Молодые 
веточки зеленые, остроребрнстые. Ли
стья очередные, яйцевидные, эллипти
ческие, по краю мелкогородчатопиль- 
чатые, с обеих сторон светло-зеленые, 
снизу с сетчатыми жилками, опадаю
щие на зиму. Цветки розовые, правиль
ные, с двойным, спайнолепестным око
лоцветником, поникающие, на коротких 
цветоножках, которые выходят по од
ной из пазух листьев при основании

молодых веточек. Чашечка в виде уз
кой окраины, венчик кувшинчатый или 
полушаровидный с 5-зубчатым отги
бом. Тычинок — 8 или 10, пестик— 1. 
Плод — шаровидная, черно-синяя, соч
ная ягода (6—13 мм в диаметре) с си
зоватым налетом. Йемена многочислен
ные, яйцевидные, светло-серые. Цветет 
в мае— июне, плоды созревают в ию
ле. Растет во влажных сырых хвойных 
и смешанных лесах в Полесье УССР. 
Часто образует заросли.
Плоды черники сочные, приятные на 
вкус. В них содержатся сахара, орга
нические кислоты, дубильные и пекти
новые вещества, каротнн, ннкотнновая 
и аскорбиновая кислоты. Плоды упо
требляют в пищу в свежем, консерви
рованном и переработанном виде; из 
них готовят джемы, варенье, компоты, 
мармелад, экстракты, сиропы, морсы, 
соки и другие напиткн с высокими вку
совыми и диетическими свойствами. 
Черника— хороший весенне-летннй ме
донос, медопродуктнвность составляет 
до 80 кг/га. Пчелы охотно посещают 
растение во время цветения, обильно 
собирая нектар. Мед прозрачный, очень 
ароматный, имеет лечебные н диети
ческие свойства. Сок нз ягод ис
пользуют в качестве пищевого кра
сителя.
Он окрашивает шерсть н холст в за
висимости от протравы в фиолетовый, 
красный и синий цвета. Растение со
держит танниды и может быть исполь
зовано как дубильное для выделки и 
окраски кожи в коричневый и желтый 
цвет. Препараты из ягод и листьев ис
пользуют в научной и народной меди
цине. Их охотно поедают лесные жи
вотные н птицы.
Плоды заготовляют без плодоножек, 
вручную или с помощью специальных 
совков, сушат на открытом воздухе, в 
сушилках илн печах при температуре 
не выше 50—60 °С. Листья собирают 
тоже вручную в период цветения, су
шат в тени илн на чердаках. Растение 
нуждается в бережном отношении. Сле
дует проводить мероприятия по агро
техническому уходу н, в частности, по 
омолаживанию кустов путем их обрез
ки, внесению небольших норм мине-
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ральных удобрений, подсадки кустов, 
корневых и стеблевых саженцев, а так
же семян в изреженных зарослях.

Чернокорень лекарственный. Чориоко- 
piHb лжарськнй — Cynoglossum offici- 
nale L.
Семейство бурачниковые •— Boragina-
ceae.
Народные названия — живокость; гав’- 
язь, медунка собача.
Медоносное, пищевое, техническое и 
лекарственное растение.
Двулетнее жесткоопушениое растение 
(30—70 см высотой), с толстым, тем
ным стержневым корнем. Стебель пря
мостоячий, бороздчатый, густооблист- 
веиный, в верхней части ветвистый. 
Прикорневые листья (8—30 см длиной) 
продолговато-ланцетные, длинночереш
ковые, засыхающие до цветения; сред
ние и верхушечные — сидячие, полу- 
стеблеобъемлющие, как и прикорневые, 
с обеих сторон серовойлочные. Цветки 
грязно-пурпурные, правильные, с двой
ным, спайнолепестным, 5-членным око
лоцветником, в негустых однобоких

завитках, собранных в метельчатые 
соцветия. В зеве венчика расположены 
5 темных чешуек. Тычинок — 5, пес
тик— 1. Плоды с крючковатыми ши- 
пнками. Цветет в мае — нюне, плоды 
созревают в августе — сентябре. Рас
тет вдоль дорог, на мусорных местах, 
около жилья, как сорное растение п* 
всей территории республики.
В надземной части содержатся каро
тин, смолы, эфирные масла, а также 
алкалоиды и глюкоалкалонды, являю
щиеся ядовитыми веществами. Пездне- 
весенний и раннелетний хороший медо
нос. Пчелы охотно посещают растение 
и обильно собирают нектар. Мед бес
цветный, прозрачный. Молодые листья 
используют в пищу. Корин содержат 
танниды и краситель алконии, пригод
ный для окрашивания тканей в крас
ный цвет. Семена содержат значитель
ное количеств* невысыхающих жирных 
масел, а листья и стебли — эфирные 
масла. Растение ядовитое н непригод
но в качестве корма для домашних 
животных. Его запах не переносят 
мыши и крысы, и поэтому его исполь
зуют как средство борьбы с ними в 
жилых н складских помещениях. Пре
параты с корней и листьев использу
ют в народной медицине и гомеопа
тии.
Как хорошее медоносное растение его 
рекомендуют выращивать вблизи па
сек для лучшего медосбора. В степной 
зоне УССР на пустырях, пастбищах, 
вдоль дорог растет ч. критский (ч. кргг- 
ськнй) — С. creticum Mill., который 
имеет такое же практическое значение, 
как и ч. лекарственный.

Чертополох акаитовидный. Будяк акан- 
товидннй — Carduns acanthoides L. 
Семейство астровые — Asteraceae. 
Народные названия — бодяк, репейник; 
драпач, колючка.
Пищевое, медоносное и техническое 
растение.
Двулетнее колючее растение (30— 
150 см высотой) с веретеновндным кор
нем. Стебель голый, светло-зеленый, 
равномерно облиственный до самых со
цветий. Листья очередные, зеленые, 
крылатые, в очертании продолговато-
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ланцетные, пернстолопастные, колючки 
по краю листьев крупные (2—11 мм 
длиной), крепкие. Цветки мелкие, ма
линовые, реже белого цвета, собраны 
в прямостоячие крупные корзннкн, рас
положенные на верхушке стебля. 
Обертка их с небольшим паутинистым 
опушением. Околоцветник трубчатый, 
спайнолепестный, тычинок — 5, пес
тик— 1. Плод — желтоватая, блестя
щая семянка с хохолком из белых во
лосков.
Цветет с июля по сентябрь, плоды со
зревают в августе — сентябре. Растет 
на пустырях, в мусорных местах, око
ло жилья, вдоль дорог как сорное рас
тение по всей территории Украины. 
Молодые побеги, листья и нераспус- 
тнвшнеся цветочные корзинки черто
полоха используют в пнщу. Так, из 
неогрубевших молодых листьев и ве
сенних сочных побегов готовят 
салаты, супы и другие овощные 
блюда.
Цветочные корзинки (их донышки) с 
ияснстой оберткой после удаления ко
лючек едят в отваренном виде как при
праву.

Растение — хороший медонос. Цветки 
выделяют много нектара. В семенах 
содержится свыше 20 % полувысыхаю- 
щего жирного масла, пригодного для 
пищевых и технических целей. Свежие 
молодые неогрубевшие растения охот
но поедают свиньи, сухне — овцы. При
годны для силосования. Препараты из 
цветущих верхушек побегов использу
ют в народной медицине.

Чистяк весенний. Пшшка весняна — 
Ficaria verna Huds.
Семейство лютиковые — Ranunculaceae. 
Народные названия — пшонка; жабник, 
пшеничка, салатник.
Пищевое, лекарственное, медоносное и 
декоративное растение.
Многолетнее небольшое растение (10— 
20 см высотой) с пучком клубневидно- 
утолщенных корней у основания стеб
ля. Стебель приподнимающийся, тон
кий, разветвленный, облиственный н, 
как все растение, голый. Листья оче
редные, реже супротивные, блестящие, 
яйцевидно-сердцевидные, выемчато-го- 
родчатые, прн основании широкосерд-

138



цевидные. У основании черешков рас
положены продолговатые, белые вы
водковые почкн. Нижние листья (2— 
5 см в поперечинке) длиниочерешковые, 
средние и верхние — на более корот
ких черешках. Цветки (2—3 см в диа
метре) правильные, с двойным раздель
нолепестным околоцветником, располо
жены по 1—2 иа верхушках побегов. 
Чашелистиков — 3, лепестков — 8—10, 
они золотнсто-желтые, блестящие. Ты
чинок и пестиков много. Плод — сбор
ная семянка. Цветет в апреле — мае, 
плоды образуются редко.
В надземной части чнстяка содержат
ся сапонины, эфирные масла, каротин 
и значительное количество (до 90 мг%) 
аскорбиновой кислоты, а корневые 
клубни богаты крахмалом и сахарами, 
что обусловливает их пищевое исполь
зование. Из листьев готовят салаты, 
супы, борщи, корневые клубии едят 
вареные. Маринованные цветочные бу
тоны используют вместо каперсов. 
Чистяк ценится как ранневесенний ме
донос. Цветки его охотно посещают 
пчелы, собирая обильно нектар. Рас
тение поедают домашние животные 
(овцы, козы, свиньи), однако в период 
цветения и созревания плодов оно ста
новится ядовитым. В этот период в нем 
появляются ядовитые алкалоиды и по
этому возможны случаи отравления 
животных. Препараты нх корней и ли
стьев используют в народной медици
не и гомеопатии. Растение весьма де
коративно в период цветения и при
годно для озеленения затененных мест 
и склонов в парках и лесопарках.

Шелковица белая, тут. Шовковнци 6i- 
ла — Morus alba L.
Семейство тутовые — Могасеае. 
Народные названия — марва.
Пищевое, медоносное, кормовое, техни
ческое и декоративное растение. 
Дерево (5—15 м высотой) с густой, 
шаровидной кроной. Кора старых де
ревьев толстая, растресканиая. Моло
дые ветви серовато-зеленые илн буро
ватые, с рыжеватыми чечевичками. 
Листья тонкие, мягкие, травянистые, 
яйцевидные нлн округлые, зеленые, 
цельные нли 3—5-лопастные, городча- 
то-зубчатые, черешковые. Цветки мел

кие, белые илн бело-розовые, невзрач
ные, однополые, с 4-членным около
цветником, собранные в колосовидные 
соцветии. Однодомное, реже двудомное 
растение. Плоды мелкие костянки, ко
торые при дозревании сливаются в чер
но-фиолетовые, беловатые, розовые или 
пурпурные соплодия. Цветет в мае, 
плоды созревают в июле — августе. 
Культивируют в садах, парках, вдоль 
дорог, иа приусадебных участках по 
всей территории республики.
Часто дичает. Растение засухоустой
чивое.
Плоды содержат значительное количе
ство сахаров, азотистых веществ н ор
ганических кислот, обусловливающих 
приятные вкусовые качества. Употреб
ляют в пищу свежнми, сушеными, кон
сервированными. Из плодов варят 
варенье, делают искусственный мед, а 
также уксус и различные напиткн. Су
хие остатки плодов после нх отжима 
добавляют в муку при выпечке слад
ких лепешек. Шелковица — хороший 
весенний пыльценос, пчелы также вы
сасывают сладкнй сок нз плодов, пере
рабатывая его на мед. Листья расте
ния— основной корм для лнчннок ту
тового шелкопряда.
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Древесина гибкая, твердая, тяжелая, 
хорошо колется. Из нее делают музы
кальные инструменты, посуду, различ
ные сувениры. Она стойкая к гниению, 
поэтому ее применяют в кораблестрое
нии, бочарном и токарном деле, а так
же при производстве мебели. Высоки
ми физическими качествами характери
зуется н лубяная часть стволов шелко
вицы, ее волокна очень прочны, гибкие 
и пригодны для изготовления грубых 
тканей, свивания веревок и подвязы
вания виноградных лоз. Луб ы древе
сина является хорошим сырьем для из
готовления высококачественных сортов 
бумаги. Шелковица весьма декоратив
на, особенно в период плодоношения; 
она хорошо переносит обрезку и стриж
ку. Ее используют в садово-парковом 
строительстве н придорожных насаж
дениях. Особенно декоративны ее 
садовые формы — крупнолистная, пла
кучая, с узкопирамидальной, шаровид
ной и зонтиковидной кронами. В юж
ной части республики преимуществен
но культивируют ш. черную (ш. чор- 
на) — М. nigra L. У иее листья более 
плотные и жесткие, отчего она менее 
пригодна для выкармливания личинок 
шелкопряда. Плоды ее вкусные. Прак
тическое значение такое же, как ш. бе
лой.

Шиповник собачий. Шипшина собача —■ 
Rosa canina L.
Семейство розовые — Rosaceae. 
Народные названия — рожа, шипшнн- 
ник; глох, роза дика.
Пищевое, медоносное, техническое, де
коративное и лекарственное растение. 
Высокий кустарник (1,5—2,5 м) с ду
гообразными, изогнутыми, реже прямы
ми, колючими ветками. Молодые побе
ги зеленовато-красные, с тонкими ши- 
пикамн и щетинками. Листья очеред
ные, непарнопернстые с 7 (9) овальны
ми, пильчатыми листочками. Цветки 
бледно-розовые, белые или ярко-розо
вые, правильные, с 5-членным двойным, 
раздельнолепестным околоцветником, 
одиночные или собранные по 3—5 в 
щитковидные соцветия. Тычинок н пес
тиков много. Плоды ягодообразные, 
красно-оранжевые, почти шаровидные,

гладкие. Цветет в мае — июле, плоды 
созревают в августе — октябре. Расте
ние светолюбивое, морозостойкое. Рас
тет вдоль дорог, на склонах, опушках, 
вырубках, по берегам водоемов по всей 
территории республики.
Плоды содержат каротин, пектиновые 
и дубильные вещества, органические 
кислоты, а также сахара и значитель
ное количество аскорбиновой кислоты. 
Их используют в кондитерской и осо
бенно витаминной промышленности 
для производства витаминных препа
ратов (концентратов, настоек, табле
ток и др.). Из плодов готовят варенье, 
джем, соки, экстракты, безалкогольные 
иапнткн, чайно-кофейные суррогаты, а 
также концентрированные препараты 
для витаминизации хлебобулочных и 
кондитерских изделий. В лепестках 
цветков содержится розовое масло; они 
являются хорошим сырьем дая эфнро- 
маслнчной и парфюмерной промышлен
ности.
Из них готовят розовую воду, без
алкогольные напитки, варенье. 
Растение — хороший медонос. Пчелы 
охотно посещают его цветки, собирая 
большое количество пыльцы. Из кор
ней получают краситель для окраши
вания тканей и шерсти в коричневый, 
а из плодов — в оранжевый цвета.
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Препараты из плодов применяют в на
учной и народной медицине. Шиповник 
представляет значительный интерес в 
декоративном цветоводстве. Он явля
ется родоначальником многочисленных 
культурных сортов роз, а также слу
жит подвоем при их прививках. Как 
засухоустойчивый кустарник с хорошо 
развитой корневой системой, использу
ют в создании противоэрозионных и 
защитных насаждений и живых изго
родей. Плоды заготовляют вручную в 
стадии их полной зрелости. Сушат их 
целыми или подробленными в сушил
ках или печах при температуре 80— 
90 °С. На территории Украины растут 
разные виды (до 50) шиповника. Из 
иих наиболее распространены ш. май
ский (ш. травнева) — R. majalis Неггт , 
ш. яблочный (ш. яблучна) — R. pomi
fera Неггт. и ш. морщинистый (ш. 
зморшкувата) — R. rugosa Thunb., ко
торые имеют такое же практическое 
значение, как и ш. собачий.

Щавель кислый. Щавель кислий — Ru
mex acetosa L.
Семейство гречишные — Polygonaceae. 
Народные названия— мокриш, квасни- 
ця, квасок, щавгё.
Пищевое, техническое, а также лекар
ственное растение. Многолетнее травя
нистое растение (15—40_ см высотой) 
с тонким, ветвистым корнем. Стебель 
восходящий или прямостоячий, про
дольно-бороздчатый, простой или от 
основания ветвистый; прикорневые и 
стеблевые листья черешковые, копье
видные, 3-лопасгные; верхние стебле
вые — ланцетные, в месте прикрепле
ния к стеблю с разорванным пленча
тым раструбом. Цветки невзрачные, 
зеленоватые или красноватые, с 6-ле
пестным чашечковидным околоцветни
ком, однополые, в негустых кистях, со
бранных в рыхлую метелку, тычинок — 
6, пестик— 1. Плод маленький, блестя
щий, коричневый, трехгранный орешек. 
Растение двудомное.
Цветет в июле — августе, плоды созре
вают в сентябре — октябре. Растет на 
лугах, яолянах влажных лесов по всей 
территории республики. Листья содер
жат каротин, дубильные и другие ве

щества, обусловливающие его пищевое 
использование. Из листьев готовят зе
леные щи, пюре употребляют в свежем 
и консервированном виде. В листьях 
содержатся красильные вещества, ко
торые окрашивают ткани в зеленый 
цвет. Препараты из листьев применяют 
в народной медицине. Растение широ
ко культивируют как овощное.

Яблоня лесная. Яблуня л1сова — Malus 
sylvestris Mill.
Семейство розовые — Rosaceae. 
Народные названия — квасница, кис- 
лиця.
Пищевое, медоносное, техническое, де
коративное и лекарственное растение. 
Дерево или высокий кустарник (до 
10 м) с светлой трещиноватой корой. 
Молодые ветви часто заканчиваются 
крепкими колючками. Листья очеред
ные, продолговато-яйцевидиые или поч
ти округлые, мелкозубчатые или пиль
чато-зубчатые. Цветки правильные, до
вольно крупные, белые нли розовые, с 
5-члепным, двойным, раздельнолепест
ным околоцветником, собраны в иемно- 
гоцветковые зонтикоподобные соцветия.
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Чашелистики отогнуты наружу, снару
жи голые, с внутренней стороны густо- 
мохиатовойлочиые. Тычинок много, 
пестик— 1, с пятью столбиками. Пло
ды — яблоковидиые, округлые или ок
руглояйцевидные, желтые, иногда крас
нобокие.
Засухо-, соле-, дымо- и газоустойчивая 
порода. Растет в лиственных и сме
шанных лесах, иа опушках, среди кус
тарников в полесских и лесостепных, 
реже степных районах УССР. Культи
вируется. Плоды являются пищевыми и 
лечебио-диетическими продуктами. Их 
используют в пищу свежими (после 
длительной лежки), а также сушены
ми, замороженными, консервированны
ми, мочеными. Они содержат сахар, 
пектин, яблочную, лимонную, виииую 
кислоты, азотистые соединения, мине
ральные и дубильные вещества. В них 
также находится до S0 мг% витами
нов и эфирные масла, которые прида
ют приятный аромат. Плоды являются 
хорошим сырьем для производства ком
потов, варенья, киселей, соков, различ
ных напитков и консервов. Значитель
ное содержание пектиновых веществ

определяет их как ценное сырье для 
производства мармелада, пастилы, же
ле, яблочного теста и многих других 
кондитерских изделий. В семенах со
держится свыше 20 % жирного масла, 
которое используют для пищевых и 
технических целей. Из молодых листь
ев получают суррогат чая.
Растение — хороший весенний медонос, 
медопродуктивность составляет 20 кг/га. 
Яблочный мед светлый, приятный на 
вкус, быстро кристаллизуется. Древе
сина крепкая, твердая, красновато-бу
рого цвета с красивой текстурой, ее 
используют для выделки токарно-сто
лярных поделок. Корин яблони содер
жат дубильные н красильные вещества, 
которые окрашивают шерсть и льняные 
ткаии в желтый и красный цвета. Яб
лоня лесная является родоначальником 
я. домашней (я. домашня)— м. do
mestica Borkh. Растение имеет ряд де
коративных форм, используемых в озе
ленении парков, садов, скверов; хоро
шо ныяоскг стрижку и рекомендуется 
для живых изгородей. Как засушливая 
и олевыиосливая порода ценится в по
лезащитном лесоразведении. Заготов
ляют плоды в фазе полной зрелости. 
Для длительного сберегания (до 2— 
3 мес) хранят в холодных помещениях 
при 0°. Для технической переработки 
плоды струшивают и после сортировки 
отправляют на пункты переработки. 
Сушат иа солнце нли в сушилках при 
температуре 60 °С.

Ясень высокий. Ясен звичайиий — Fra
xinus exelsior L.
Семейство маслинные — Oleaceae. 
Народные названия — ялим, ясеиик, 
ясшь.
Пищевое, техническое, кормовое и де
коративное растение.
Дерево (10—25 м высотой) с высоко- 
поднятой кроной и стройным стволом, 
серой или темно-черной корой и тол
стыми ветвями. Листья крупные (15— 
20 см длиной), иепарноперистые, с 3— 
5 парами продолговатых или ланцет
ных, зубчатых листочков; они тонкие, 
с верхней стороны темно-зелеиые, го
лые, с нижней — более светлые. Цвет
ки невзрачные, без околоцветника, од-
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нополые, реже обоеполые, собраны в 
многоцветковые метельчатые соцве
тия.
В тычиночных цветках находятся две 
фиолетово-бурые тычинки, в пестич
ных — одни пестик. Плоды — висячие, 
линейио-продолговатые, сплюснутые 
крылатки. Цветет в апреле до распус
кания листьев; плоды созревают в ию
ле — августе. Быстрорастущее, теневы
носливое растение. Растет в лиственных 
лесах в Полесье и Лесостепи. Культи
вируется по всей территории респуб
лики.
Древесина крепкая, твердая, тяжелая, 
упругая, мало желобится в растрески
вается, хорошо полируется. Высокие 
качества древесины ясеня определяют
ся его красивой структурой, светло-бу
рым цветом ядра. Ее используют в 
мебельной промышленности, судострое
нии, авто-вагоно- и самолетостроении. 
Из древесины ясеня, особенно его на
плывов, изготовляют высококачествен
ную фанеру для музыкальных инстру
ментов, украшения дорогой мебели, 
различных сувениров. Ясеневая фанера 
пользуется большим спросом иа свето
вом рынке.
Ясеневые дрова хорошо горят, долго 
удерживают тепло; пепел их содержит 
много поташа.
Кору используют для дубления кожи,

окрашивания тканей (в зависимости 
от протравы) в черный, коричневый в 
синий цвета. Листья, семена, а также 
плоды содержат значительное количе
ство протеина и жиров: их поедают 
крупный рогатый скот, лошади, а в вы
сушенном и размолотом виде — свиньи. 
На Кавказе недоразвитые плоды ма
ринуют в растворе поваренной соли и 
уксуса, а затем употребляют в пищу 
как острую приправу.
Ясень весьма декоративная древесная 
порода. Его используют в озеленении 
парков, лесопарков, шоссейных и же
лезных дорог. Имеет много декоратив
ных форм, из которых особенно кра
сива пестролистная и плакучая формы. 
В парковых насаждениях он часто по
ражается ясеневой шпанкой. Ясеиь яв
ляется одной из главных пород в по
лезащитных насаждениях. В степ
ной зоне его рекомендуют для выра
щивания иа более влажных местах в 
смеси с другими древесными породами 
и кустарниками, которые хорошо при
теняют почву и не допускают ее задер- 
нения. Препараты из листьев, коры и 
почек используют в народной медици
не и гомеопатии.
Ясмеииик пахучий. Мареика пахуча — 
Asperula odorata L.
Семейство мареновые — Rubiaceae. 
Народные названия — смиша запаш- 
на.
Пищевое, медоносное, техническое и 
лекарственное растение.
Многолетнее травянистое растение 
(10—30 см высотой) с тонким ползу
чим корневищем. Стебель одиночный, 
прямостоячий, 4-граниый, иеветвистый, 
гладкий, облиственный. Листья сидячие, 
цельиокрайние, с шероховатым краем, 
расположены на стебле по 8 мутовка
ми, нижние — лопатчатые, верхние — 
ланцетные. Цветки мелкие, белые, пра
вильные, спайнолепестные, с простым 
венчиковидным, ворончатым, до середи
ны 4-раздельным околоцветником. Ты
чинок— 4 (5), пестик— 1, с 2-раздель- 
ным столбиком. Плод — дробный оре
шек. Орешки шаровидные, покрытые 
крючковатыми щетинками. Цветет в 
мае— июне, плоды созревают в ию
не — июле.
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Теневыносливое растение. Растет в 
лиственных и смешанных лесах в По
лесье, Лесостепи, Левобережной Степи 
и Карпатах. Растет куртинами-зарос
лями. Надземная часть растения содер
жит дубильные вещества, смолы, эфир
ное масло, а также кумариновый гли- 
козид, который придает приятный за
пах.
Ясменник душистый в свежем и сухом 
состоянии используют для придания 
приятного вкуса компотам, салатам, 
сладким и овощным блюдам, а также 
для ароматизации сыров, чая н других 
безалкогольных иапнтков. Из корней 
получают краситель для окрашивания 
тканей в черный цвет. Иногда су
хие побеги используют вместо нафта
лина.
Растение медоносное, его охотно посе
щают пчелы в период цветения. На 
пастбищах хорошо поедают все виды 
животных.
Растение весьма декоративное и испо
льзуется в озеленении затененных мест 
в парках и лесопарках. Препараты из 
ясменника душистого используют в на
родной и научной медицине. При за
готовке собирают его надземную часть

под конец цветения, срезая ее ножни
цами или секаторами. Быстро сушат 
в теин, печах или сушилках при тем
пературе 40—50 °С.

Ясиотка белая. Глуха кропива бша — 
Lamium album L.
Семейство губоцветные — Lamiaceae. 
Народные названия — медуница; кро
пива бша, медунка бша.
Пищевое, медоносное, декоративное, а 
также лекарственное растение.

Многолетнее травянистое растение 
(15—50 см высотой) с длинным пол
зучим корневищем. Стебли многочис
ленные, прямостоячие, 4-граииые, ие- 
ветвистые, опушенные отстоящими мяг
кими волосками. Листья сердцевидные 
или яйцевидные, длииночерешковые, 
пильчатые, верхние листья более мел
кие, короткочерешковые. Цветки сред
ней величины, многочисленные, по 6—10 
в мутовках, расположенных в пазухах 
верхних листьев. Околоцветник двой
ной, спайнолепестный. Чашечка коло
кольчатая, 5-зубчатая, венчик — двугу-
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быв, белый или желтовато-белый, сна
ружи мсхватый, с ресничками по краю; 
нижияя г>ба 3-лопастиая. Тычинок — 
4, пестик— 1. Плод — дробный, состо
ит из четырех орешков. Растение тене
выносливое. Растет в лиственных лесах 
среди кустарников и как сорняк на 
огородах, в садах, около жилья по 
всей территории республики.
В надземной части молодого растения 
содержатся каротин, эфирные масла, 
аскорбиновая кислота, дубильные и 
другие полезные вещества. Отваренные 
листьч питательны Их можно употреб
лять з пишу весной для приготовления 
салатов, зеленых супов и борщей. Мо
лодые побеги маринуют и квасят, а 
корни гзтовят как спаржу. Яснотка бе

лая — хороший медонос, ее активно 
посещают пчелы; цветки дают много 
светлого, душистого нектара и пыльцы. 
Растение хорошо поедают животные. 
Препараты из травы и подземной час
ти используют в народной медицине, 
гомеопатии и ветеринарии.
В лиственных и смешанных лесах, в 
ольшанинках часто встречается по всей 
территории Украины другой вид яс
нотки — я. крапчатая (г. кропива крап- 
часта) — L. laevigatum L. У нее розо
во-пурпурные цветки Хороший летний 
медонос Оба вида ясноток (я. белая и 
я. крапчатая) красивые растения и при
годны для декорирования затененных 
мест в парках и лесопарках.



РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

ЗАКУСКИ

Салаты и винегреты

Из бедренца камнеломкового
40 г молодых прикорневых листьев 
бедренца, 40 г зеленого лука, 10 г ре
диса, 40 г сметаны или майонеза, 1 яй
цо
Нарезать ножом листья бедренца, лук 
и редис, посолить по вкусу и запра
вить сметаной или майонезом, сверху 
уложить нарезанные дольки вареного 
яйца.

Из борщевика сибирского
100 г листьев борщевика, 50 г зелено
го лука, 100 г картофеля, 10—15 г рас
тительного масла, соль и специи по 
вкусу
Отваренные в течение нескольких ми
нут листья мелко нарезать, перемешать 
с измельченным луком, уложить на 
ломтики вареного картофеля, запра
вить по вкусу маслом и специями.

Из гравилата
П е р в ы й  рецепт . 50 г свежих молодых 
нижних листьев гравилата, 50 г зеле
ного лука, 0,5 яйца, 20 г сметаны, соль 
Вымытые и слегка просушенные лис
тья и лук измельчить, сверху положить 
ломтики вареного яйца и полить сме
таной.
В т орой рецепт . 40 л листьев гравила
та, 60 г помидоров, 60 г свежих огур
цов, 30 г зеленого лука, 1 яйцо и 40 г 
сметаны, соль и специи по вкусу 
Помидоры и огурцы нарезать тонкими 
ломтиками, лук и гравилат измельчить 
ножом, перемешать, заправить смета
ной, украсить ломтиками вареного 
яйца.

Из донника
25 г молодых листьев донника, 50 г 
свежнх огурцов, 25 г зеленого лука, 
'/< яйца, 20 г сметаны или майонеза

Огурцы нарезать тонкими ломтиками, 
посыпать нашинкованными луком и 
донником, украсить ломтиками варе
ного яйца. Перед подачей на стол за
править сметаной или майонезом.

Из дудника лесного
60 г молодых побегов дудника, очи
щенных от кожицы, 40 г яблок, 40 г 
корня сельдерея, 20 г майонеза, 5 г 
укропа, уксус, соль, переп по вкусу 
Зелень, яблоки и сельдерей нарезать 
тонкой соломкой, смешать, заправить 
майонезом и специями. Сверху посы
пать рубленой зеленью укропа.

Из иван-чая, или хамерия 
узколистного
50—100 г молодых стеблей с листьями 
иван-чая, 50 г зеленого лука, 2 ст лож
ки тертого хрена, 20 г сметаны, '/4 ли
мона, соль, перец по вкусу 
Для уменьшения терпкого вкуса побе
ги прокипятить 1—2 мин, просушить к 
измельчить. Затем добавить нарезан
ный лук, тертый хрен и соль по вкусу, 
перемешать, заправить сметаной и ли
монным соком.

Из заячьей капусты, или очитка едкого
50 г молодых стеблей и листьев заячь
ей капусты, 100 г зеленого лука, 20 г 
сметаны, соль, уксус и укроп по вку
су
Стебли и листья заячьей капусты из
мельчить, смешать с нарезанным зеле
ным луком, полить сметаной, добавить 
соль и уксус, посыпать мелко нарезан
ным укропом.

1 Рецепты даиы в основном из расчета на 4 
человека.
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Из крапивы
П е р в ы й  рецепт . 20 г молодых не огру
бевших листьев крапивы, 30 г зелено
го лука, 20 г петрушки, 25 г грецкого 
ореха, соль и уксус по вкусу 
Промытые листья крапивы окунуть иа 
5 чин в кипящую воду, откинуть па 
сито, мелко нарезать, заправить из
мельченными и разведенными в 'U  ста
кана отвара крапивы ядрами грецкого 
ореха, добавить соль и уксус, посыпать 
мелко парезаинон зеленью 
В т орой рецепт . 300 г молодых листьев 
крапивы, 200 г щавеля, подорожника 
и щирицы, 2 вареных яйца, 2—3 реди
са, 4—5 ст. ложек растительного мас
ла
Молодые листья крапивы, щавель, по
дорожник, щирицу промыть, измель
чить, добавить вареные нарезанные яй
ца, р е д и с  и  за п р а ви т ь м а сло м .

Из лапчатки гусиной со щавелем
150 г молодых листьев лапчатки гуси
ной, 50 г щавеля, 25 г лука зеленого, 
20 г сметаны, соль, уксус, укроп по 
вкусу
Лапчатку, щавель и лук промыть, из
мельчить, посолить, добавить уксус, пе
ремешать, заправить сметачой.

Из лебеды раскидистой
П е р в ы й  рецепт . 150 г молодых листьев 
лебеды, 30 г щавеля, 30 г тертого хре
на, 10 г растительного масла, 75 г кар
тофеля, 1 яйцо, уксус, соль по вкусу 
Лебеду и щавель опустить в кипяток 
на 1—2 мин, мелко нашинковать, уло
жить на ломтики охлажденого варе
ного картофеля, посолить, заправить 
растительным маслом, хреном, уксусом 
и украсить ломтиками вареного яйца. 
В т орой рецепт. 200 г молодых листьев 
лебеды, 50 г зеленого лука, 1 ст. ложка 
острого соуса, 5 г растительного мас
ла, соль по вкусу
Листья лебеды промыть, отварить, 
слегка обсушить, измельчить и переме
шать с мелко нарезанным луком. За
править маслом и соусом.
Из медуницы
П е р в ы й  рецепт . 150 г листьев медуни
цы, 150 г редьки, 10 г соли, 30 г сме
таны

Листья медуницы промыть, измельчить 
и смешать с натертой редькой, посо
лить и заправить сметаной.
В т орой рецепт . 300 г медуницы, 100 г 
зеленого лука, 40 г сметаны, 1 яйцо, 
соль по вкусу
Молодые листья медуницы и лук про
мыть, стряхнуть влагу, измельчить, по
солить и перемешать, украсить ломти
ками вареного яйца и заправить сме
таной.
Трет ий рецепт . 150 г листьев медуни
цы, 40 г репчатого лука, 75 г вареного 
картофеля, 30 г острого томатного соу
са, соль по вкусу
К промытым и измельченным листьям 
медуницы добавить мелко нашинко
ванный репчатый лук, нарезанный доль
ками варсиый картофель, затем посо
лить, перемешать и полить острым то
матным со усо м .

Из одуванчика лекарственного
П е р в ы й  рецепт. 100 г молодых листьев 
одуванчика, 50 г зеленого лука, 25 г 
петрушки, 15 г растительного масла, 
соль, уксус, перец, укроп по вкусу 
Листья одуванчика оставить па 30 мич 
в соленой воде, измельчить, добавить 
мелко нарезанную петрушку и зеленый 
лук, заправить маслом, солыо, уксу
сом, перемешать и посыпать сверху зе
ленью укропа.
В т орой рецепт . 200 г маринованных бу
тонов одуванчика, 3 ст. ложки измель
ченного чеснока, 3 ст. ложки укропа,
1,5 стакана хлебного кваса, 0,5 стака
на сметаны (или майонеза) 
Заправленные чесноком и укропом бу
тоны положить в эмалированную по
суду, залить хлебным квасом, переме
шать, добавить соль н полить сметаной. 
Использовать как закуску или припра
ву к мясным н рыбным блюдам.
Из осота полевого
200 г молодых побегов и листьев осо
та полевого, 100 г зеленого лука, 2 яй
ца, 80 г сметаны
Побеги и листья осота опустить в ки
пящую воду иа 1—2 мин, остудить, из
мельчить и посолить Перемешать с на
резанным луком, по краям уложить 
ломтики вареного яйца, полить смета
ной.
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Из пастушьей сумки
100 г молодых листьев пастушьей сум
ки, 60 г помидоров, 60 г огурцов, 1 яй
цо, 20 г сметаны, соль по вкусу 
К молодым мелко измельченным лис
тьям пастушьей сумки добавить наре
занные ломтиками помидоры и огурцы, 
положить кружочками вареное яйцо, 
посолить. Все перемешать и полить 
сметаной.
Из первоцвета весеннего
100 г листьев первоцвета, 80 г вареной 
свеклы, 25 г зеленого лука, 20 г смета
ны, соль по вкусу
Листья первоцвета и лук промыть, из
мельчить, положить на ломтики варе
ной свеклы, посолить и заправить сме
таной.
Из подорожника
120 г молодых листьев подорожника, 
50 г крапивы, 80 г репчатого лука, 50 г 
хрена, 1 яйцо, 20 г сметаны, соль и ук
сус по вкусу
Тщательно промытые молодые листья 
подорожника и крапивы опустить на 
1 мни в кипяток, просушить, измель
чить, добавить нарезанный репчатый 
лук, тертый хреи, соль и уксус. Затем 
все перемешать, посыпать измельчен
ным яйцом и полить сметаной.
Можно вместо сметаны полить расти
тельным маслом, для придания арома
тического привкуса добавить немного 
щавеля, чеснока или растертых плодов 
барбариса либо терна.
Из пырея ползучего
200 г корневища пырея, 50 г щавеля, 
100 г свеклы, 40 г сметаны, соль по 
вкусу
Тщательно промытые корневища пору
бить на части длиной 2—3 см, отварить 
в подсоленной воде, прибавить отва
ренную и порезанную свеклу, пюре из 
щавеля, посолить, перемешать и за
править сметаной или растительным 
маслом.
Из рогоза
150 г молодых, еще ие вышедших из 
земли побегов рогоза длиной 5—10 см, 
30 г щавеля, 10 г растительного масла, 
соль, уксус, перец по вкусу

Побеги тщательно промыть, нарезать 
иа кусочки длиной 2—3 см, отварить 
в соленой воде, воду слить, добавить 
измельченный иа мясорубке щавель, 
соль, перец и уксус, все перемешать и 
полить растительным маслом.

Из сныти обыкновенной
150 г свежих листьев сныти, 25 г тер
того хрена, 20 г сметаны и соль по вку
су
Молодые листья сиыти промыть, залить 
кипятком и выдержать 10 мин. Воду 
слить, листья измельчить, добавить хрен 
и соль, перемешать н заправить сме
таной.

Из спорыша
50 г молодых листьев спорыша, 50 г 
зеленого лука, 1 яйцо, 25 г сметаны, 
соль, укроп по вкусу 
К молодым промытым и нашинкован
ным листьям спорыша добавить измель
ченные зеленый лук и вареное яйцо, 
посолить по вкусу, перемешать, запра
вить сметаной и посыпать укропом.

Из татарника
100 г листьев татарника, 50 г сыра, 
1 ст. ложка майонеза, соль, уксус по 
вкусу
Листья татарника залить кипятком, 
выдержать в нем 5—10 мин, измель
чить на мясорубке, посолить, заправить 
уксусом, выложить на тарелку рядом 
с тертым сыром. Сыр полить майоне
зом.

Из тростника обыкновенного
300 г корней тростника, 40 г щавеля, 
растительное масло, соль и специи по 
вкусу
Тщательно промытые корни разрезать 
иа дольки длиной 2—3 см, отварить в 
подсоленной воде, посыпать измельчен
ным щавелем, добавить соли, специй и 
поливать растительным маслом.

Из тысячелистника
150 г квашеной капусты, 25 г зеленого 
измельченного лука, 5 г молодых ли
стьев тысячелистника, 10 г раститель
ного масла и специи по вкусу 
Листья тысячелистника тщательно про-
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■ыть, выдержать I мин в кипятке, из
мельчить, добавить капусту и лук, пе
ремешать в заправить растительным 
маслом.

Из цикория
П е р в ы й  рецепт . 200 г молодых побе
гов цикория, 10 г маргарина, петруш
ка, соль по вкусу
Молодые побеги цикория тщательно 
промыть, нарезать кусочками длиной 
2—3 см, добавить маргарин, посолить 
и тушить 20 мни. Затем охладить и по
сыпать петрушкой
В т орой рецепт . По 100 г отваренных 
картофеля и корней цикория, 15 г рас
тительного масла, соль по вкусу 
Отваренные картофель и корни цико
рия нарезать, посолить и заправить 
растительным маслом.

Из чертополоха
50 г листьев чертополоха, 50 г щаве
ля, 20 г репчатого лука, 100 г варено
го картофеля, 1 вареное яйцо, 20 г 
сметаны, соль, специи по вкусу 
Удалить колючки па листьях чертопо
лоха, отварить листья в подсоленной 
воде в течение 10 мин и измельчить 
иожом. Добавить измельченный щавель 
и нарезанный ломтиками картофель. 
С боку на тарелку положить кольца 
лука и измельченное вареное яйцо. По
лить салат сметаной, посыпать мелко 
нарезанным укропом. Можно добавить 
по вкусу соль и специи.

Из чистяка весеннего
100 г листьев чистяка, 200 г вареного 
картофеля, 20 г растительного масла, 
соль, уксус или горчица по вкусу 
Картофель нарезать ломтиками, посы
пать измельченными, прокипяченными 
в течение 5 мни листьями чистяка, по
солить, заправвть растительным мас
лом, уксусом или горчицей. Можно 
также готовить салат из 120 г чистяка, 
2 яиц, 40 г сметаны, соли и уксуса по 
вкусу.

Из бедреица камнеломкового
50 г вареного картофеля, 20 г вареной 
свеклы, 20 г вареной моркови, 20 г 
репчатого лука, 30 г свежих огурцов,

25 г зелени бедренца камнеломкового, 
подсолнечное масло и соль по вкусу 
Овощи нарезать, перемешать, посолить, 
посыпать нарезанной зеленью бедренца 
и заправить подсолнечным маслом или 
майонезом.

Пюре, икра, пасты
Из калужницы болотной

100 г отваренных цветочных бутонов 
калужницы, 2 ст. ложки томатного со
уса, 1 ст. ложка тертого чеснока 
Отваренные цветочные бутоны калуж
ницы и тертый чеснок перемешать, про
пустить через мясорубку, добавить то
матный соус и еще раз перемешать. 
Можно использовать для бутербро
дов.

Из кислицы обыкновенной
П е р в ы й  рецепт . 50 г кислицы, 100 г 
сливочного масла, 10 г столовой гор
чицы, соль по вкусу 
Листья киелниы пропустить через мя
сорубку, добавить сливочное масло, 
горчицу и соль, перемешать. Использо
вать пасту для бутербродов.
В т орой рецепт . 100 г листьев кислицы, 
соль, перец по вкусу 
Листья кислицы промыть, пропустить 
через мясорубку, добавить по вкусу 
соль и перец, перемешать. Использовать 
для гарнира, заправки супов и сала
тов.

Из крапивы
1 кг крапивы, 1 ст. ложка пшеничной 
муки, 1 головка репчатого лука, 1 ст. 
ложка растительного масла, хрен, соль 
по вкусу
Промытые листья молодой крапивы 
отварить в подсоленной воде до готов
ности, откинуть па дуршлаг, чтобы 
стекла вода, измельчить на доске, по
сыпать мукой, добавить 2—3 ст. лож
ки крапивного отвара, перемешать и 
снова варить, непрерывно помешивая, 
до увеличения объема. Затем добавить 
тертый хрен, поджаренный в масле 
лук, перемешать. Подавать к мама
лыге и другим блюдам. Можно исполь
зовать пюре в свежем виде отдельно.
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Из лапчатки гусиной
Листья и корни лапчатки гусиной (без 
ограничения массы), соль, перец, уксус 
по вкусу
Листья и корни лапчатки тщательно 
промыть, измельчить на мясорубке, до
бавить соль, уксус, перец, перемешать 
и хранить в закрытой посуде. Исполь
зовать пюре в качестве приправ к мяс
ным, рыбным н крупяным блюдам, для 
заправки супов и щей.

Из одуванчика
Листья одуванчика (без ограничения 
массы), соль, перец, уксус, укроп по 
вкусу
Промытые листья одуванчика выдер
жать 30 мни в соленой воде, добавить 
соль, перец, уксус и укроп. Использо
вать пюре для заправки супов, мяс
ных и рыбных блюд.

Из пастушьей сумки
П е р в ы й  рецепт . Листья пастушьей сум
ки (без ограничения массы), соль, пе
рец по вкусу
Молодые листья пастушьей сумки про
мыть, пропустить через мясорубку, до
бавить соль, перец. Хранить в холо
дильнике. Использовать пюре для за
правки супов, жареных мясных блюд. 
В т орой рецепт . 50 г молодых листьев 
пастушьей сумки, 30 г сельдерея, 1 ч. 
ложка столовой горчицы, 50 г сливоч
ного масла, соль, красный (горький) 
перец
Подготовленную зелень измельчить на 
мясорубке, добавить готовую горчицу, 
соль и перемешать со сливочным мас
лом. Использовать пасту для приготов
ления бутербродов.

Из просвирника
160 г сушеной зелени просвирника, 
40 г пшеничной муки, 40 г репчатого 
лука, 20 г растительного масла, спецни 
по вкусу
Сушеную зелень замочить в 1 стакане 
воды и оставить на 1 ч. Затем про
пустить зелень через мясорубку, доба
вить муку, пассерованный лук, масло, 
специи и все перемешать. Подавать 
пюре и холодном виде.

Из рогоза
500 г молодых корневищ и побегов ро
гоза, 1 стакан тертого хрена, соль и 
уксус по вкусу
Молодые корневища и побеги рогоза 
пропустить через мясорубку, добавить 
тертый хрен, соль и уксус. Затем все 
перемешать и оставить в холодильнике 
на 1 сут в стеклянной байке. Исполь
зовать пюре в качестве приправы к мяс
ным и рыбным блюдам.
Из рябины
1 кг ягод рябины, 2 %-иый солевой 
раствор (40 г соли на 2 л воды)
Ягоды рябины промыть, отварить в со
левом растворе, откинуть на дуршлаг, 
облить холодной водой, протереть че
рез сито, разложить в литровые банки 
и пастеризовать 20 мии.
Из ряски
20 г ряски, 20 г сливочного масла, 2 ч. 
ложки тертого хрена 
Подготовленную ряску, сливочное мас
ло, тертый хреи перемешать и исполь
зовать для бутербродов.
Из сныти и кабачков 
100 г сныти, 100 г кабачков, 20 г мор
кови, 20 г сладкого перца, 10 г укропа, 
20 г репчатого лука, 30 г уксуса 30 % - 
иого, 10 г растительного масла, 2 г 
горчицы
Промыте листья сныти, нарезанную 
морковь варить 40—50 мин, добавить 
очищенные кабачки и все вместе до
вести до готовности. Затем пропустить 
через мясорубку. В полученное пюре 
добавить поджаренный лук, соль и ту
шить до нужной густоты. В охлажден
ную икру добавить горчицу и мелко 
нашинкованный перец, освобожденный 
от зерен и отваренный в воде в тече
ние 3 мии. При подаче на стол посы
пать икру зеленью укропа.
Из спорыша
П е р в ы й  рецепт . 100 г спорыша, 10 г 
моркови, 5 г укропа, 10 г репчатого 
лука, 15 г уксуса, 5 г растительного 
масла, 1 г горчицы
Промытую зелень и морковь варить до 
полуготовиости, пропустить через мя
сорубку, добавить пассерованный лук, 
снова тушить, охладить. Затем якру
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заправить растительным маслом и гор
чицей
В т орой рецепт . Листья спорыша и кра
пивы (равные количества) измельчить 
иа мясорубке и посолить по вкусу. Ис
пользовать для заправки супов (по 
2 ст. ложки иа 1 порцию), в качестве 
приправ ко вторым мясным и рыбным 
блюдам, а также в салаты (по 1—2ст. 
ложки иа 1 порцию).

Из татарника
100 г молодых побегов татарника, 50 г 
репчатого лука, 10 г чеснока, 5 г рас
тительного масла, соль, перец но 
вкусу
Промытые побеги татарника с листья
ми опустить в кипящую воду иа 2 мии, 
пропустить через мясорубку, положить 
жареный лук, довести до кипения в 
этой же веде, добавить растительное 
масло, перец и чеснок, растертый с 
солью. Использовать в качестве при
правы к жареному и вареному мясу, 
картофельному пюре, салатам н вине
гретам.

Из корней тростника
200 г корней тростника, 60 г крапивы, 
60 г репчатого лука, 10—20 г расти
тельного масла, соль, уксус по вкусу 
Корин тростника отварнть в слегка 
подсоленной воде, пропустить через 
мясорубку, добавить поджаренные лук 
и крапиву, посолить и заправить ук
сусом.

Из цикория с яблоками
100 г молодых листьев и стеблей ци
кория, 300 г яблок, 10 г жира, соль, 
сахар
Промытые листья цикория пропустить 
через мясорубку, добавить жир и слег
ка поджарить и а сковороде, положить 
протертые тушеные яблоки, перемешать. 
Использоиать в качестве гарнира к 
крупяным блюдам (2—3 ст. ложки на 
1 порцию).

Из зелени чистяка
100 г зелени чистяка, 200 г сливочно
го масла, соль и горчица по вкусу 
Зелень чистяка отварить о подсолен
ной воде, пропустить через мясорубку,

перемешать со сливочным маслом, со
лью и горчицей. Использовать для на
мазывания на хлеб, подаваемый к пер
вым и вторым блюдам.

Из щавеля
1,5 кг щавеля, 1 головка репчатого лу
ка, 1 ст. ложка сливочного масла, 1 ч. 
ложка пшеничной муки, 1 стакан мяс
ного бульона или молока, соль по вку
су
Щавель перебрать, промыть, отварить, 
затем слить воду н пропустить через 
мясорубку. Добавить поджаренный лук, 
муку, 1 стакан отвара щавеля или мо
лока (или мясного бульона) и пере
мешать. Поставить на плиту и, непре
рывно помешивая, довести до готов
ности.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Супы
Из борщевика сибирского
100 г листьев борщевика сибирского, 
25 г шавеля, 50 г картофеля, 2 стака
на бульона или воды, 10 г моркови 
Сварить в воде или бульоне картофель 
и морковь, добавить измельченные лис
тья борщевика и щавеля, кипятить 2— 
5 мин, заправить поджаренным луком, 
жирами и специями.

Из гравилата
10 г нашинкованных корней гравилата 
и 100 г щавеля добавить за 5 мни до 
окончания варки в суп, состоящий из 
200 г картофеля, 20 г моркови, 100 г 
петрушки, 20 г репчатого лука, 20 г 
маргарина, 20 г сметаны, сваренных в 
350 г мясного бульона.

Из девясила высокого
20 г свежих корней девясила, 200 г 
картофеля, 80 г белокочанной капусты, 
40 г моркови, 20 г репчатого лука, 50 г 
свежих помидоров и 20 г топленого 
масла
Картофель и капусту положить о ки
пящий бульон, пассерованный лук, по
мидоры и девясил — за 10—15 мни до 
окончании варки.
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Из очитка обыкновенного, 
или заячьей капусты
Молодые сочные листья и стебли зая
чьей капусты очистить, промыть, отва
рить в подсоленной воде и готовить 
суп обычным способом.

Из лебеды
100 г молодых листьев лебеды, 30 г 
щавеля, 20 г зеленого лука, 40 г све
жих огурцов, 5 г укропа, 20 г смета
ны, соль и специи по вкусу.
Лебеду и щавель вымыть, нашинко
вать, отварить в подсоленной воде до 
готовности и охладить. Перед подачей 
добавить зеленый лук, мелко нарезан
ные свежие огурцы, укроп и заправить 
сметаной.
Из листьев лопуха
300 г листьев лопуха, 80 г репчатого 
лука, 40 г риса, 40 г жира, 200 г кар
тофеля, сель, перец по вкусу 
Очищенный, нарезанный картофель и 
рис сварить до готовности. Измельчен
ные листья лопуха и пассерованный 
лук добавить в суп за 10—15 мин до 
подачи на стол.

Из медуницы
150 г листьев медуницы, 150 г мяса, 
100 г картофеля, 40 г репчатого лука, 
5 г жира, 500 г воды илн бульона и 
специи по вкусу
Мясо и картофель варить до готовно
сти, затем положить измельченные лис
тья медуницы, пассерованный лук, до
вести до кипения, добавить по вкусу 
соль и специи.

Из пастушьей сумки
100 г молодых листьев пастушьей сум
ки, 600 г воды или мясного бульона, 
200 г картофеля, 20 г репчатого лука, 
20 г жира, 20 г сметаны 
К сваренному картофелю добавить из
мельченную зелень, поджаренную с лу
ком, довести до готовности. Перед по
дачей на стол заправить сметаной.

Из первоцвета
160 г листьев первоцвета, 40 г пшена, 
20 г моркови, 30 г репчатого лука, 20 г 
жира, специи по вкусу

Сварить пшено, затем положить в суп 
измельченную зелень и специи, пассе
рованные морковь и лук н довести до 
готовности.
Из просвирника
200 г листьев просвирника, 80 г кар
тофеля, 20 г моркови, 20 г репчатого 
лука, 10 г жира, 800 г воды, специи 
по вкусу
Листья просвирника пропустить через 
мясорубку н заложить в кипящую воду 
за 5—10 мин до готовности картофеля, 
добавить специи, пассерованные лук и 
морковь.
Из рогоза
150 г рогоза, 10 г моркови, 15 г репча
того лука, 5 г жира, 20 г сметаны, 
350 г бульона или воды, соль, уксус 
по вкусу
Корневища н побеги рогоза тщатель
но вымыть, нарезать на кусочки дли
ною 2—3 см, вымочить в уксусе, про
пустить через мясорубку, сварить до 
готовности. Добавить пассерованные 
лук и морковь, довести до кипения. 
Перед подачей заправить сметаной.
Из сныти
Первый рецепт. 500 г листьев сныти, 
200 г черешков листьев сиытн, 600 г 
картофеля, 2 ст. ложки сливочного 
масла, специи
Молодые хорошо промытые черешки 
сныти поджарить на сливочном масле, 
поджарить также лук и мелко наре
занные кусочкн мяса, положить все в 
кипящий бульон с картофелем, затем 
добавить измельченные листья сныти 
и варить 25—30 мин. За 10—15 мнн до 
окончания варки положить соль, пе
рец, лавровый лист. Можно также до
бавить нарезанные кусочками поми
доры.
Второй рецепт. 160 г сныти, мальвы, 
подорожника, спорыша, борщевика (в 
равных частях), 40 г овсяной крупы, 
10 г моркови, 10 г репчатого лука, 10 г 
жира, 40 г сметаны, специи по вкусу 
К полусвареиной крупе добавить про
мытую и измельченную зелень и про
должать варить еще 20 мин, затем 
положить поджаренный лук, а перед 
подачей на стол заправять сметаной.
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Из спорыша

100 г молодых побегов спорыша, 100 г 
картофеля, 10 г моркови, 5 г репчато
го лука, 5 г жироэ, 350 г воды или 
бульона, специи по вкусу 
Нарезанный брусочками картофель ва
рить 10—15 мии, затем к нему доба
вить измельченную зелень спорыша и 
пассерованные лук и морковь, перед 
концом варки— cneu:!ii.

Из хвоща полевого
300 г пестиков хвоща, 300 г вареного 
картофеля, 40 г сметаны, соль но 
вкусу
Пестики хвоща промыть, измельчить, 
добавить сваренный, нарезанный доль
ками картофель и довести до кипения. 
Перед окончанием варки добавить соль 
и специи но вкусу. При г.одаче на стол 
в тарелки положить сметану.

Из хмеля
160 г молодых подземных побегов хме
ля, 40 г щавеля, 40 г овсяной крупы, 
2 стакана воды, 40 г сметаны, соль и 
специи по вкусу
Побеги хмеля хорошо промыть, мелко 
нарезать, добавить к отваренной в те
чение 10—15 мин овсяной крупе, посо
лить и варить eme 15—20 мии, затем 
заправить сметаной и специями.

Из чистяка
П е р в ы й  рецепт . 100 г стеблей чистяка, 
200 г картофеля, 80 г овсяной крупы, 
40 г сметаны, 1 л воды, соль и спецнн 
по вкусу
К разваренной крупе добавить наре
занный ломтиками картофель н варить 
до готовности. Добавить измельченную 
зелень, посолить, кипятить еще 5— 
10 мин. Перед подачей на стол запра
вить сметаной.
В т орой рецепт . Вымытые (ие измель
ченные) клубии чистяка закладывают 
в кипящую воду и варят до готовно
сти. Состав тот же, что и для зеленого 
супа.

Из щавеля
В готовый мясной бульон добавить из
мельченный щавель н жареный лук.

Варить 10 мин. В готовый суп доба
вить зелень петрушки и укропа.

Щи, борщи
Из борщевика
100 г листьев борщевика, 100 г карто
феля, 30 г петрушки, 40 г репчатого 
лука, 20 г маргарина, 0,5 яйца, 20 г 
сметаны, 350 г воды или бульона 
В кипящую воду или бульон положить 
картофель, через 15 мин — пассерован
ный лук и измельченные листья бор
щевика с петрушкой, варить еще 10 мни. 
Добавить соль, перец, лавровый лист 
и соус. При подаче на стол заправить 
яйцом и сметаной.

Из дудника
100 г молодых очищенных от кожицы 
побегов дудника, 60 г свеклы, 50 г бе
локочанной капусты, 40 г моркови, 10 г 
петрушки, 40 г репчатого лука, 30 г 
томатного пюре, 10 г жира, 5 г сахара, 
15 г уксуса, 20 г сметаны, 400 г мяс
ного бульона
В кипящий мясной бульон или воду 
положить нашинкованную капусту, ва
рить до полуготовиости, добавить ту
шеную свеклу, нарезанную стружкой, 
п дудник, пассерованные морковь и 
лук, петрушку и специи. Снова довес
ти до кипения и варить 15 мии. Запра
вить уксусом, солью, сахаром, снова 
довести до кипения.

Из звездчатки
100 г звездчатки (без корней), 100 г 
свекольной ботвы, 60 г консервирован
ной фасоли, 40 г зеленого лука, 20 г 
моркови, 20 г петрушки, 100 г свежих 
помидоров, 20 г жира, 6 г сахара, 6 г 
уксуса, 20 г сметаны 
Овощи нарезать ломтиками и пассеро
вать, ботву сварить до размягчения. 
В кипящий бульон или подсоленную 
воду положить ботву и картофель, ва
рить 15 мин. Затем ввести пассерован
ные овощи, соль, помидоры, фасоль, 
довести до готовности, заправить са
харом и уксусом. Перед подачей на 
стол добавить в тарелки с бортом сме
тану.
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Из иваи-чая,
или хамерия узколистного
100 г свежей зелени иван-чая, 100 г 
крапивы, 100 г щавеля, 200 г карто
феля, 10 г моркови, 40 г репчатого лу
ка, 20 г маргарина, 0,5 яйца, 20 г сме
таны, соль, специи по вкусу 
Зелень погрузить в кипяток на 1— 
2 мни, откинуть на сито, чтобы стекла 
вода, нашинковать и протушить с жи
ром. Нарезанные морковь и лук пассе
ровать. В кипящую воду или бульон 
положить нарезанный картофель, доба
вить зелень н варить до готовности За 
10 мни до окончания варки добавить 
соль и спенин. Яйцо и сметану поло
жить в тарелки при подаче на стол.

Из кислицы
100 г киелниы, 150 г картофеля, 100 г 
репчатого лука, 20 г пшеничной муки, 
20 г сливочного масла, 0,5 яйиа, 20 г 
сметаны, соль и специи по вкусу 
В кипящую воду положить картофель, 
через 15 мин — пассерованный лук, за
тем кислицу и варить еще 15 мин За 
5—10 мни до окончания варки доба
вить спецнн. Дольки яйца и сметану 
положить в тарелки при подаче на 
стол Листья кислицы придают щам 
кисловатый вкус.
Из клевера лугового
100 г картофеля, 100 г листьев клеве
ра, 40 г репчатого лука, 100 г шавеля, 
20 г сливочного масла или маргарина, 
0,5 яйиа, 20 г сметаны, соль и специи 
по вкусу
Картофель положить в кипящую воду 
или мясной бульон н варить до полу- 
готовности Добавить измельченную зе
лень, пассерованный лук, за 10 мин до 
окончания варки—соль и специи При 
подаче на стол заправить щи сметаной 
и нарезанным вареным яйцом.
Из крапивы
150 г молодой крапивы, 50 г щавеля, 
5 г моркови, 5 г петрушки, 20 г репча
того лука, 15 г зеленого лука, 5 г пше
ничной муки, 10 г сливочного масла, 
0,5 яйца, 15 г сметаны, соль и специи 
(лавровый лист, гвоздика, перец) по 
вкусу

Крапиву проварить 3 мин, откинуть ив 
сито, пропустить через мясорубку и ту
шить в масле 10—15 мни. Мелко на
резанные морковь, петрушку и лук пас
серовать в масле. В кипящий бульон 
или воду положить крапиву, овощи, 
зеленый лук и варить 20—25 мни. За 
10 мин до готовности добавить белый 
соус, специи, щавель. Сметану и доль
ки яйца положить в тарелки пря по
даче на стол.

Из осота полевого
160 г молодых побегов и листьев осо
та, 40 г щавеля, 100 г картофеля, 20 г 
моркови, 10 г репчатого лука, 10 г жи
ра, 40 г сметаны, соль и специи по 
вкусу
Измельченный картофель варить до го
товности, добавить пропущенные через 
мясорубку осот и щавель Полученное 
пюре добавить в кипящий суп вместе 
с пассерованными луком и морковью. 
Заправить сметаной. Такие же щи мож
но готовить и с крапивой.

Из ряски
30 г ряски, 50 г щавеля, 100 г карто
феля, 40 г репчатого или зеленого лу
ка, 20 г сметаны, 10 г укропа 
Щавель и ряску пропустить через мя
сорубку, лук пассеровать и за 10 мин 
до готовности все добавить в щи. Пе
ред подачей на стол заправить смета
ной и укропом.
Из чертополоха 
акаитовидиого
150 г мяса, 400 г капусты, 60 г репча
того лука, 8 цветочных корзинок чер
тополоха, 140 г картофеля, соль, перец 
по вкусу
В доведенные до полуготовности щи 
опустить цветочные корзинки чертопо
лоха и варить еще 15—20 мин Перед 
подачей на стол цветочные корзинки из 
щей удалить.

Из щавели
П е р в ы й  рецепт . 100 г щавеля, 100 г  
крапивы, 1—2 картофелины, 1 лукови
ца, 1—2 яйца, соль по вкусу 
Сварить в подсоленной воде очищен
ный картофель, положить промытую в
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измельченную зелень, варить еще 
10 мни, добавить пшеничную муку из 
расчета 1 ст. ложка иа 1 пориию щей, 
довести до кипения. Перед подачей на 
стол добавить вареное яйцо.
В т орой рецепт . 200 г щавеля, 40 г лука, 
40—50 г моркови и столько же других 
овощей, 1 яйцо, соль и специи по 
вкусу
Промытый щавель пропустить через мя
сорубку, варить вместе с обжаренным 
луком и овощами в течение 15—20 мни. 
Соль и другие специи добавить по вку
су. Перед подачей иа стол ааправить 
молоком, гренками из пшеничного хле
ба н вареным яйцом.

Окрошки
Из донника
40 г вареной говядины, 50 г вареного 
картофеля, 30 г зеленого лука, 50 г 
огурцов, 20 г листьев донника, 30 г 
сметаны, 0,5 л кваса, 1 вареное яйцо, 
соль, сахар, горчица по вкусу (иа две 
порции).
Мясо, огурец, картофель н яйцо мелко 
нарезать. Измельченные лук н молодые 
листья донника растереть с солью и 
столовой горчицей. Перемешать н аа- 
лить квасом. Перед подачей на стол 
заправить сметаной.

Из сныти

80 г сныти, 40 г свежих огурцов, 15 г 
зеленого лука, 1 вареное яйцо, укроп, 
горчица, простокваша, квас и соль по 
вкусу (иа две порции).
Сныть отварить до полуготовкости, 
пропустить через мясорубку. Отвар ох
ладить, затем к нему добавить нарезан
ные свежие огурцы, зеленый лук, сны- 
тневое пюре, измельченный укроп, гор
чицу, простоквашу, квас н соль. Доль
ки вареного яйца положить в тарелки 
при подаче иа стол.

Из хвоща полевого

2 стакана кваса, 2 вареных картофели
ны, 1 яйцо, 5—10 листочков щавеля,
1 ст. ложка тертого хрена, 1 стакан 
пестиков хвоща, 1 ч. ложка сахара,
2 ст. ложки сметаны, 60 г колбасы,

горчица, соль по вкусу (на две пор
ции).
Вареное яйцо, подготовленные щавель 
и пестики хвоща измельчить ножом, 
залить квасом, добавить нарезанный 
картофель и хрен, посолить, добавить 
горчицу и кусочки колбасы, заправить 
сметаной.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

Биточки, котлеты, омлеты

Биточки из крапивы
100 г листьев крапивы, 200 пшенной 
кашя, 20 г жнра, соль по вкусу 
Крапиву отварить в кипящей воде 2— 
3 мни, откинуть иа сито, измельчить 
ножом, перемешать с густой пшенной 
кашей, сформовать биточки и выпечь.
Биточки из пестиков 
хвоща полевого
200 г пестиков хвоща, 40 г манной 
крупы, 20 г панировочных сухарей, 20 г 
жира, 1 стакан молока 
Отобранные н промытые пестики хво
ща измельчить сечкой, перемешать с 
манной кашей, сваренной на молоке, 
сформовать биточки, обвалять в суха
рях и испечь в духовом шкафу.
Котлеты из лебеды
200 г лебеды (мари), 30 г овсяной кру
пы, 10 г сухарей, 10 г жира, 1 яйцо, 
соль, специи по вкусу 
Зелень мелко нашинковать и варить 
вместе с крупой в подсоленной воде до 
готовности, как кашу. Охладить до 
70 вС, добавить сырое яйцо, спеиии, пе
ремешать, сформовать из этой массы 
котлеты и пожарить. Подавать с гриб
ным или томатным соусом.
Омлет из пестиков 
хвоща полевого
3 яйца, 1 стакан молока, 2 стакана пес
тиков хвоща, 15 г сливочного масла 
Яйца смешать с молоком, добавить 
рубленные пестики, тщательно переме
шать, вылить смесь иа разогретую с 
маслом сковороду, закрыть крышкой н 
выпечь в духовом шкафу.
Можно в состав добавлять тертый сыр.
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Запеканки, каши
Запеканка из корней пырея
)50 г корней пырея, 40 г яичного по
рошка, 5 г жира
Корни пырея промыть, отварить и под
соленной воде, пропустить через мясо
рубку, залить разведенными в воде 
(2:2 ) яичный порошок и жир, запечь 
массу в духовке.

Запеканка из хвоща полевого
100 г хвоща, 100 г картофеля, 1 ста
кан молока, 1 яйцо, 10 г масла, соль 
но вкусу
Подготовленные пестики хвоща измель
чить ножом, добавить картофельное 
пюре и смесь яйца с молоком, посо
лить, перемешать и запечь в духовке.

Каша из корней хмеля
100 г корней хмеля, 200 г молока, 100 г 
воды, соль по вкусу
Промытые и измельченные корни хме
ля варить в воде 20—30 мин, посолить, 
добавить молоко и варить еще 10 мни.

Каша овсяная с девясилом
200 г овсяной крупы (геркулес), 50 г 
свежнх корней девясила, 400 г моло
ка, 20 г сахара, 2 стакана воды 
В кипящую волу с молоком всыпать 
овсяные хлопья, пропущенные через 
мясорубку, или измельченные ножом 
корни девясила, добавить сахар и соль. 
Варить на слабом огне до готовности.

Гарниры
Жареные
Из стеблей борщевика сибирского
Молодые сочные стебли борщевика с 
недоразвитыми бутонами ошпарить ки
пятком, охладить, обкачать в муке и 
пожарить в подсолнечном масле.

Из цветочных почек дудника
100 г нераспустнвшнхся цветочных по
чек дудника, 20 г молотых сухарей, 
10 г топленого масла 
Цветочные почки дудника отварить в 
подсоленной воде, посыпать сухарями

и жарить в топлеком масле. Подавать 
как самостоятельное блюдо и в каче
стве гарнира к мясу.
Из корней лапчатки гусиной
200 г корней лапчатки, 200 г муки, 
500 г картофеля, 120 г жира, соль, зе
лень укропа по вкусу 
Промытые корни лапчатки варить в 
подсоленной воде 20 мин, затем жа
рить 20 мин вместе с картофелем, до
бавить пассерованный лук, посыпать 
зеленым укропом.
Из корней лопуха
500 г корней лопуха, 50 г елнеочпогв 
масла
Подготовленные корчи лопуха стварить 
в подсоленной воде, выложить на  разо
гретую со сливочным маслом сковоро
ду и пожарить.

Из розеток одуванчика
250 г розеток одуванчика, 50 г толче
ных сухарей, 75 г жиров, 500 г говяжь
его мяса
Отваренные в 5 %-ном растворе соли 
розетки посыпать толчеными сухарями, 
обжарить, соединить с мелкими кусоч
ками жареного мяса и подать в горя
чем виде. Заготовлять прикорневые ро
зетки следует ранней весной, к01дз 
листья начинают отрастать и подни
маться над землей иа 2—5 см. Для 
этого корень подрезают ниже листьев 
на 2—3 см. Полученные таким образом 
розетки тщательно промывают, выма
чивают в соленой воде 1—2 ч, воду 
сливают н засаливают розетки в 10 %• 
ном растворе соли для зимнего хра
нения.
Из корневищ пырея
Хорошо промытые корневища пырея 
порезать на кусочки длиной 2—3 см и 
поджарить в сливочном масле. Исполь
зовать как гарнир к жареному или от
варному мясу.
Из пестиков хвоща полевого
200 г отобранных и промытых пести
ков, 60 г сметаны, сухари 
Подготовленные пестики обвалять в су
харях, посолить по вкусу, залить сме
таной и пожарить иа сковороде.
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Из корней хмеля
200 г корней хмеля, 10 г соли, 40 г 
жира, 1 луковица
Корни хмеля отзар.ть в подсоленной 
воде, пожарить, смешать с пассерован
ным луком и продолжать жарить еще 
3—5 мин. Подавав как гарнир или 
как самостоятельное блюдо.
Из щавеля с грибами
1 кг щавеля, 150 г свежих грибов, 3 ст. 
ложки сливочного масла, 2 ст. ложкн 
тертого сыра
Подготовленным щэззль обдать крутым 
кипятком, отжать, уложить в неглубо
кую кастрюлю и добзвнть 1 ст. ложку 
сливочного масла. Отдельно потушить 
подготовленные и нарезанные ломтика
ми грибы, смешать их со щавелем, до
бавить тертый сыр к 1 ст. ложку мас
ла. Положить на сковороду или жа
ровню, поставить в духовой шкаф, 
предварительно посыпав тертым сыром 
п смазав маслом. Запекать до подру
мянивания.

Тушеные

Из листьев подорожника
50 г молодых листьев подорожника, 
50 г сныти, 25 г борщевика, 25 г про
свирника, 25 г щавеля, 25 г моркови, 
10 г репчатого лука, 10 г пшеничной 
муки, П г жира, специи но вкусу 
Промытую, нашинкованную зелень и 
мелко нарезанную морковь тушить в 
небольшом количестве воды. За 15— 
20 мни до готовности добавить пассе
рованные лук и щавель Когда зелень 
станет мягкой, затравить ее мукой, 
солью и перцем.
Из корневищ и побегов рогоза
200 г молодых корневищ и побегов ро
гоза, 150 г картофеля, 5 г укропа, 10 г 
жира, специи по вкусу 
Корневища и побеги рогоза тщательно 
вымыть, нарезать на кусочки длиной 
2—3 см, отпарить в подсоленной воде. 
Затем воду слить, соединить рогоз с 
кар'Офелем, нарезанным брусочками, 
добавить жир, соль н жарить до го
товности. Перед подачей на стол доба
вить укроп.

Из стеблей сныти
100 г свежей сныти, 100 г картофеля, 
15 г репчатого лука, 1 г укропа, 15 г 
томатного соуса, 15 г сметаны, соль 
по вкусу
Подготовленные молодые листья и 
стебли сныти нашинковать, посолить и 
тушить до полуготовиости: соединить 
с тушеным картофелем и луком, доба- 
пнть сметану и тушить еще 10—15 мин. 
Заправить томатным соусом.

Из листьев щавеля
1 кг щавеля, 2 ст. ложки сливочного 
масла, 2 желтка, 2 ст. ложки сметаны, 
соль по вкусу
Отобранный и промытый щавель поту
шить в кастрюле с маслом 30 мии, по
солить. Снять с огия, добавить сливоч
ное масло н выдержать в тепле 10 мии. 
Отдельно размещать сметану с желт
ками, смешать со щавелем, подогреть 
на огне, не давая закипеть Подать с 
разрезанным на четыре части вареным 
яйцом.

Маринованные
Из цветочных почек одуванчика
500 г промытых и перебранных цве
точных почек одуванчика 
Для маринада: 1 л 6 %-пого уксуса, 
50 г сахара, 50 г соли, перец, лавро
вый лист
Цветочные почки одуванчика уложить 
в кастрюлю, залить горячим марина
дом, довести до кипения и выдержать 
на слабом огне 5—10 мин. Маринован
ные почки одуванчика использовать 
вместо каперсов перед подачей солянок 
и других блюд на стол.

Отваренные 
Из побегов рогоза
Подготовленные побеги рогоза отва
рить, измельчить, добавить уксус и дру
гие специи по вкусу и использовать 
вместо грибов.

Из побегов дудиика лесного
200 г молодых побегов дудника, 200 г 
молока
Побеги очистить от кожицы, промыть,
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нарезать кусочками длиной 2—3 см, 
варить в молоке 10—15 мин. Подавать 
в горячем виде.

Из корней тростника обыкновенного
300 г промытых корней тростника, 40 г 
измельченного щавеля, сметана или 
растительное масло, соль и специи по 
вкусу
Корни тростинка нарезать длиной 2— 
3 см, отварить в подсоленной воде, по
сыпать измельченным щавелем, доба
вить соль и специи, полить раститель
ным маслом или сметаной.

Из корней хмеля
200 г промытых корней хмеля, 800 г 
подсоленной воды (10 г солн) 
Подготовленные корни нарезать кусоч
ками длиной 2—3 см, отварить в под
соленной воде и подат ь в качест ве  гар
нира к мясным и рыбным блюдам.

Свежие

Из корней татарника
100 г корней татарника, 50 г петруш
ки, 200 г свеклы, 40 г сметаны, специи 
по вкусу
Вареную свеклу нарезать брусочками, 
сверху положить отваренные и пропу
щенные через мясорубку корни татар
ника, заправить сметаной и украсить 
петрушкой. Специи добавить по вкусу.

Из пестиков хвоща полевого
1 стакан хвоща полевого, 1 стакан мо
лока, 15 г сахара
Пестики хвоща освободить от оболо
чек, вымыть, измельчить ножом, залить 
молоком, добавить сахар, перемешать 
и дать постоять 5—10 мин.

ПРИПРАВЫ,ПРЯНОСТИ 
ПИЩЕВЫЕ ПОРОШКИ

Соленые
и маринованные приправы

Из бедренца камнеломкового
Тщательно промытые корни и листья 
бедренца камнеломкового пропустить

через мясорубку, уложить в стерилизв- 
ванные банки и аасолить (50 г соли иа 
1 кг смеси). Использовать как припра
ву к различным блюдам.

Из борщевика
Листья молодых растений борщевика 
промыть, пропустить через мясорубку, 
засолить из расчета 200 г соли иа 1 кг 
борщевика и использовать для запраи- 
ки супов и щей, добавлять в гарниры 
к мясным, рыбным и овощным блю
дам.

Из иваи-чая,
или хамерия узколистного
Свежую зелень хамерия, щавеля и ме
дуницы промыть, мелко нарезать, пе
ретереть с солью (5—10 % от массы 
зелени) и хранить в банке в холодиль
нике для заправки супов.

Из калужницы болотной

500 г иераспустившихся цветочных бу
тонов калужницы и 3 стакана мари
нада
Для маринада: 1 л уксуса, 25 г соли, 
25 г сахара, перец, лавровый лист ки
пятить 10 мин.
Приправу готовить, залив на 3 ч бу
тоны кипятком, затем, слив воду, за
лить маринадом и нее прокипятить. 
Хранить на холоде и стеклянных бай
ках.

Из крапивы

Молодые побеги крапивы перебрать, 
промыть и, слегка подсушив, уложить 
в стеклянные банки, пересыпав солью 
из расчета 50 г соли на 1 кг крапивы.

Из лопуха

1 кг листьев лопуха, 100 г щавеля, 25 г 
укропа, 100 г соли
Листья лопуха промыть, пропустить че
рез мясорубку, добавить по вкусу пе
рец, а также щавель, укроп и соль, все 
перемешать, положить в чистую 3-лит
ровую банку и хранить в холодильни
ке. Использовать для приготовления 
супов, салатов и в качестве приправ к 
мясным, рыбным н крупяным блюдан.
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Для маринада: 50 г сахара, 50 г соли 
растворить в 1 л 6 %-иого раствора 
уксуса, добавить 3 лавровых листа, 
10 г горошинок душистого перца н ки
пятить 10 мни. Промытые, измельчен
ные листья медуницы положить в чис
тую стеклянную посуду, залить мари
надом и хранить в холодильнике. 
Можно также подготовленную медуни
цу измельчить, уложить в банки и за
лить 10 %-ным раствором поваренной 
соли. Хранить в холодильнике.

Из рогоза со щавелем
1 кг промытых корневищ и молодых 
побегов рогоза. 500 г промытого ща
веля, 100 г соли, 15 г семян тмииа 
Отобранные и тщательно промытые 
корневища и молодые побеги рогоза и 
шавель измельчить, уложить в стеклян
ные банки, добавить соль и растертые 
семена тмина, перемешать. Хранить на 
холоде.

Из сныти
1 кг молодых листьев сныти, 60 г соли 
Промытые молодые листья сныти уло
жить в стеклянные банки, пересыпать 
солью, уплотнить деревянным пестиком 
и оставить на 12 ч. Снова уплотнить 
до появления сока, закрыть полиэтиле
новыми крышками и хранить в холо
дильнике. Использовать для приготов
ления первых и вторых блюд.

Из цикория
I кг цикория, 50 г соли 
Отобранные и промытые листья цико
рия пропустить через мясорубку. До
бавить соль н использовать для заправ
ки супов из расчета 1 ст. ложка при
правы на 1 порцию супа.

Из чистяка весеннего
П е р в ы й  рецепт . Клубни чистяка хоро
шо промыть, отварить в 5-кратиом ко
личестве воды, залить 20 %-иым соле
вым раствором и снова довести до ки
пения. Хранить на холоде.
В т орой рецепт . Зелень чистяка про
мыть, варить 5 мин в 5-кратиом коли
честве воды, залить готовым марина

Из медуницы дом и снова прокипятить 5 мин, затем 
посолить из расчета 10 г соли на 100 г 
зеленой массы. Хранить иа холоде.

Из щавеля
Отобранные и промытые листья и стеб
ли молодого щавеля измельчить но
жом, уложить в стеклянные 3-литро
вые банки и пересыпать солью из рас
чета 100 г соли на 1 кг щавеля. Хра
нить в холодильнике.

Соусы, отвары
Из аира
В 1 л кипящей воды всыпать 20 г су
хих измельченных корневищ аира, про
кипятить 5 мни, настоять в течение су
ток. Отвар использовать для аромати
зации салатов, первых блюд, хлебобу
лочных изделий.
Из звездчатки
200 г свежей зелени ззездчатки (без 
корней), 2 ст. ложки тертого хрена, 
1 ст. ложка измельченного чеснока, 
1 ст. ложка растительного масла, соль 
и уксус по вкусу
Зелень звездчатки пропустить через 
мясорубку, добавить хрен, чеснок, рас
тительное масло, соль и уксус, переме
шать в пюреобразную массу и исполь
зовать в качестве приправы к мясным, 
рыбным и овошным блюдам.

Из крапивы
I кг крапивы, 1 ст. ложка пшеничной 
муки, 1 луковица, 1 ст. ложка расти
тельного масла, хрен, соль по вкусу 
Отварить до готовности в подсоленной 
воде молодые листья крапивы и после 
этого слегка подсушить. Измельчить, 
посыпать мукой, добавить 2—3 ст. лож
ки крапивного отвара, перемешать н 
снова варить, непрерывно помешивая, 
до увеличения объема. Затем добавить 
тертый хрен, поджаренный в раститель
ном масле лук н перемешать. Исполь
зовать как приправу к мамалыге и 
другим блюдам.
Из можжевельника
20 г сухих ягод можжевельника раз
мельчить в ступке и отварить в 1 л
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воды. Отвар подлить в капусту при 
засолке из расчета 0,5 л на 10 кг ка
пусты.

Из пижмы и душицы
100 г цветков и листьев пижмы, 25 г 
душицы, 25 г коры дуба, измельченной 
до размера 1X2 см, 1 л воды 
Цветки и листья пижмы и душицы су
шить в тени прн комнатной температу
ре. Затем измельчить, добавить кору 
дуба и перемешать. Залить водой, до
вести до кипения и оставить на слабом 
огне 10—15 мии. Охладить и оставить 
иа 5—б ч. Отвар процедить и исполь
зовать для добавления в тесто, а так
же для ароматизации салатов, мясных 
блюд из дичи.

Из хмеля с грибами
10 г шишек (плодов) хмеля, 150 све
жих или 30 г сухих грибов, 100 г реп
чатого лука, 300 г томатного соуса, 
15 г маргарина, 10 г сливочного масла, 
50 г сухого вина, соль и перец по 
вкусу
В пассерованный лук добавить измель
ченные грибы и жарить 5 мни, ввести 
томзтияй соус и варить 15 мин. Затем 
влить 100 г отвара шишек хмеля, виио 
и заправить сливочным маслом. Соус 
подавать к мясным блюдам.

Из тимьяна
На 300 г соуса необходимо взять 6 ст. 
ложек мелко нарезанных листьев тимь
яна, 60 г маргарина, 1 ст. ложку мяс
ного отвара (бульона), 200 г сметаны 
н соль по вкусу
К растопленному сливочному маслу 
добавить муку и поджарить до румя
ного цвета, развести отваром п довес
ти до кипения, затем добавить тимьян, 
сметану, соль и подогреть. Использо
вать к разным блюдам

Из щавеля
200 г щавеля, 15 г сливочного масла, 
1 ст. ложка пшеничной муки, 1 стакан 
воды или мясного бульона, 0,5 стака
на сметаны, соль по вкусу 
Промытый шанель пропустить через 
мясорубку, протушить в горячем сли
вочном масле. Посыпать мукой, раз

вести водой, нерс-'ешать и варить до 
нужной консистенции, затем добавить 
сметану, довести до кипения. Если ну
жен менее кислый соус, то следует 
предварительно отварить щавель в во
де и отвар слить.

Сухие порошки и плоды
Из бедреица камнеломкового
Семена (или промытые корни) Седрев- 
ца высушить в духовке, измельчить в 
ступке и просеять через сито. Исполь
зовать для заправки супов, борщей, в 
качестве приправы к мясным, рыбным 
и овощным блюдам.
Из борщевика
Три части отобрагчых, промытых, вы
сушенных, размолотых и просеянных 
листьев борщевика смешать с одной 
частью порошка из сельдерея. Засыпать 
в банки для хранения. Использовать 
для заправки супов и приготсрлеиня 
соусов.
Из гравилата
Тщательно промытые корпи высушить 
па воздухе при комнатной температуре. 
Корни поместить на 30—40 няи в на
гретую, но выключенную духовку, за
тем их размолоть в кофемолке и про
сеять. Хранить порошок в посуде из 
темного стекла. Использовать для за
правки супов и приготовления соусов.
Из донника лекарственного
Высушенные листья ;i соцветия донни
ка измельчить в ступке или в кофемол
ке, просеять через епто Использовать 
для заправки супсв, салатов, вторых 
мясных блюд.
Из дягиля
Вымытые корни дягиля сушить при 
комнатной температуре, затем довести 
до готопности в духовке. Измельчить 
в порошок в ступке или в кофемолке 
п просеять. Порошок можно добавлять 
в тесто, соусы, посыпать мясо при жа
рении.
Из кислицы
Промытые и высушенные листья из
мельчить в ступьс, гросеять н пспсль-
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зовать для заправки супов и других 
блюд.

Из клевера лугового
Листья клевера высушить в тени, до* 
сушить затем в духовке, измельчить в 
кофемолке или мешочке, просеять че
рез сито. Использовать для заправки 
супов (1 ст. ложка порошка на 1 та
релку супа), для приготовления соусов 
и других приправ.

Из крапивы
Листья п стебли отобрать (удалив гру
бые стебли и порченые листья), про
мыть, высушить в тени в проветривае
мом помещении. Измельчить, просеять 
через сито. Порошок использовать для 
приготовления супов, соусов, омлетов 
и каш.

Из пастушьей сумки
Молодые листья пастушьей сумки вы
сушить, измельчить, просеять, добавить 
к иим красный молотый перец из рас
чета 1 ч. лежка иа 3 стакана порошка. 
Использовать для заправки первых 
блюд.

Из осота полевого 
с укропом и крапивой
50Э г молодых побегов и листьев осо
та полевого, 100 г укропа и 200 г кра
пивы вымыть, просушить в тени, из
мельчить, просеять через сито, поло
жить в сухие банки и закрыть крыш
ками. Использовать для заправки су
пов, изготовления соусов и подливок.

Из первоцвета
Измельченные сухие и просеянные лис
тья первоцвета могут служить заправ
кой для супов, а замоченный в воде 
порошок с томатным соусом — припра
вой к мясным блюдам.

Из подорожника
Листья подорожника вымыть, слегка 
обсушить иа воздухе, затем при ком
натной температуре в теин. Досушить 
в духовке. Измельчить в ступке или в 
специальном мешочке, просеять через 
енто, уложить для хранения в банки.

Использовать для заправки супов и 
щей.

Из пижмы
Сухие цветочные корзинки измельчить, 
просеять и использовать для аромати
зации первых и вторых блюд.

Из полыни
Высушенную на воздухе полынь из
мельчить в ступке, просеять через си
то и использовать для добавления в 
салаты и жаркое.

Из ряски
100 г сушеной ряски, 10 г семян тми
на, 100 г сушеных листьев дикой редь
ки
Ряску и днкую редьку дополнигельио 
подсушить в духовке, измельчить в 
ступке, просеять и перемешать с из
мельченными семенами тмина. Смесь 
использовать для заправки первых в 
вторых блюд из расчета 1 ч. ложка на 
1 порцию.

Из сныти
П е р в ы й  рецепт . Листья и стебли сны
ти высушить, измельчить в ступке, про
сеять. Использовать для заправки су
пов и изготовления соусов.
В т орой рецепт . Измельченные в ступке 
100 г сухих листьев сныти и 100 г су
хих плодов можжевельника просеять 
через сито и смешать в равных частях. 
Использовать как приправу для улуч
шения вкуса первых и вторых мясных 
и рыбных блюд.

Из татарника
Молодые стебли и листья, собранные 
до цветения, высушить на воздухе в 
теин. Подсушить в духовке и шмель
чить в ступке. Просеять и использо
вать для заправки первых и вторых 
блюд, изготовления соусов и сложных 
приправ из расчета по 1 ч. ложке на 
1 порцию.

Из тысячелистника
Листья и цветки тысячелистника вы
сушить в проветриваемом помещении, 
измельчить в ступке или мешочке, про-
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сеять через сито. Использовать для за
правки и ароматизации блюд.

Из тимьяна
Для ароматизации теста и супов ис
пользуют высушенные размолотые и 
просеянные листья тимьяна из расчета 
1 ч. ложка порошка иа 1 кг теста или 
на 3—4 пориин супа. Можно также 
посыпать порошком жареное мясо пе
ред окончанием жарки.

Из чистяка
Промытые листья чистяка проветрить 
на воздухе, сушить в духовке, измель
чить в ступке или мешочке, просеять 
через сито. Использовать для заправ
ки супов, изготовления соусов и под
ливок.

Из чертополоха
Сушеные молодые листья чертополоха, 
побеги и цветочные почки измельчить 
в кофемолке или в ступке, цросеять че
рез мелкое сито н использовать для 
заправки супов из расчета I ч. ложка 
на I порцию супа.

Плоды бузины черной сушеные
Ягоды бузины отделить от плодоножек 
и веточек п сушить в затемненном про
ветриваемом помещении, затем досу
шить в духовке или печи Хранить в 
сухом месте в стеклянных байках.

Плоды шиповника сушеные
Плоды неполной зрелости, чуть твер
дые сушить в день сбора, чтобы очи 
не размягчились и не теряли витамин 
С, п духовке, не допуская пригорапия.

Приправы 
из свежих растений 

Из душицы
Верхнюю часть стеблей душицы с лис
тьями и цветками уложить в кадки, 
бочки или банки при засолке огурцов, 
помидоров, грибов и др. Листья виш
ни, смородины черной п дуба в этих 
соленьях не снижают аромата душицы. 
При этом капуста и огурцы сохраня
ются лучше.

При засолке огурцов в 3-литровые бан
ки мяту положить иа дио вместе с 
укропом, листьями вишни, смородины 
и дуба.
Из полыни
При мариновании мяса в маринад в 
мешочке поместить молодую зелень по
лыни из расчета 1 ст. ложка иолыни 
на 0,5 кг мяса и 0,5 кг маринада. Мя
со выдержать в маринаде 3—5 ч, за
тем его можно тушить или жарить.

ТРЕТЬИ БЛЮДА

Компогы
Из абрикосов
1 кг спелых абрикосов, 2,5 л воды, 
250—300 г сахара
Свежие промытые в холодной воде аб
рикосы разрезать, удалить косточки, по
ложить в кастрюлю с горячим сиропом 
и кипятить 5—10 мни. Готовый компот 
охладить.
Из аира с яблоками
300 г свежих или 100 г сухих яблок,
2 ст. ложки сухих корней аира пли 
1 стакан свежих, 1 л воды, 150 г са
хара
Свежие или сухие яблоки и сухие кор
ни аира сварить в воде до готовности, 
дать постоять 10 мин. добавить сахар 
и снова довести до кипения. Корин 
аира лучше поместить в марлевый ме
шочек и после варки вместе с мешоч
ком удалить.
Из бузины черной с яблоками
150 г сушеных яблок, 50 г сушеных 
ягод, 100 г сахара, 1 г лимонной кис
лоты, 1 л воды
Очищенные и порезанные иа дольки 
яблоки варить 10—15 мин, добавить 
ягоды бузины, довести до кипения, 
всыпать сахар, лимонную кислоту и 
варить до готовности.
Из голубики с яблоками
150 г яблок, 150 г сахара, 1 л воды, 
150 г свежих ягод голубики, 1 г ли
монной кислоты

Из мяты полевой
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Яблоки очистить от кожуры и сердце
вины, разрезать иа дольки, варить 
6 мии в сиропе, добавить свежие ягоды 
голубики и лимонную кислоту, довес
ти до кипения и охладить.

Из голубики и вишни 
консервированной
500 г вишен, 500 г голубики, 500 г во
ды, 500 г сахара
Подготовленные вишню и голубику 
уложить слоями по 3 см в 0,5-лнтровые 
банки и залить 50 %-иым сахарным си
ропом и пастеризовать в течение 
20 мии.
Так же готовят и консервированный 
компот с 1 кг голубике, 2 кг малины, 
4 кг сахара и 2 л воды.

Из девясила высокого и яблок
300 г яблок, 150 г сахара, 50 г свежих 
корней девясила (или 10 г сушеных), 
1 г лимонной кислоты, 1 л воды 
В кипящую воду всыпать сахар, довес
ти до полного растворения, добавить 
подготовленные яблоки и девясил, дать 
закипеть. Перед подачей охладить.

Из ежевики
3 стакана ежевики, 0,5 л воды, 120 г 
сахара, 1 г лимонной кислоты 
В горячей воде растворить сахар, ли
монную кислоту, довести до кипения, 
залить этим сиропом подготовлеивую 
ежевику и выдержать 40 мии.

Из земляники
400 г ягод земляники перебрать и про
мыть, разложить в стаканы или вазоч
ки, залить теплым сиропом и оставить 
иа 1 час. Для приготовления сиропа 
нагреть 0,5 л воды, растворить в ией 
120 г сахара и 1 г лимонной кислоты, 
довести до кипения и затем охладить 
до 40—50 “С.

Из ирги
400 г ягод, 60 г сахара, 2 л воды, 1 г 
лимонной кислоты
Сахар растворить в воде, довести до 
кипения, п горячий сирой опустить про
мытые ягоды ирги, снова довести до 
кипения и охладить. Для более прият

ного вкуса можно добавить в компот 
лимонную кислоту.

Из калины с яблоками
200 г калины, 400 г свежих яблок, 300 г 
сахара, 2 л воды
Промытые плоды калины и измельчен
ные яблоки варить в приготовленном 
сахарном сиропе 8 мии. Подавать в 
охлажденном виде.
Из клюквы
1 кг клюквы, 1 л 50 %-ного сиропа 
Подготовленные ягоды клюквы залить 
горячим сиропом, разлить в 0,5-лнтро
вые стеклянные банки и пастеризовать 
30 мни при 90 ®С.
Из костяники
1 кг ягод, 500 г сахара, 2 стакана 
воды
Подготовленные ягоды залить сахар
ным сиропом, довести до кипения, раз
лить в прокаленные банки и поставить 
на хранение в прохладное место.

Из малины
4 стакана малины, 200 г сахара, 4 ста
кана воды
Подготовленную малину залить горя
чим 50 %-иым сахарным сиропом, вы
держать в нем 3—4 ч, после чего на
греть до кипения, разлить в чистые 
банки и пастеризовать.

Из облепихи
1 кг облепихи, 1 л 45 %-иого сиропа 
Подготовленные плоды облепихи раз
ложить в чистые 0,5-литровые банки и 
залить сахарным сиропом. Пастеризо
вать в кипящей воде 10 мин, плотно 
закрыть или закатать крышками.

Из лабазника обыкновенного 
с яблоками
200 г яблок, 120 г сахара, 1 г лимон
ной кислоты, 2 л воды, 25 г корней 
лабазника
Подготовленные для компота яблоки 
варить 15 мин, в марлевом мешочке 
опустить в компот промытые корни и 
вместе с яблоками варить еще 3—5 мни. 
Затем добавить сахар, лимонную кис
лоту и довести до кипения, охладить.
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Из черемухи и шиповника
I стакан свежих плодов черемухи, I 
стакан свежих плодов шиповника, 50 г 
сахара, 4 стакана воды 
Плоды шиповника освободить от се
мян, тщательно промыть в сите, до
бавить сахар и варить вместе с черему
хой до готовности.

Из черники
3 стакана свежей черники, 100 г саха
ра, 3 стакана воды
Сахар растворить в воде, довести до 
кипения, опустить чернику и снова про
кипятить. Подавать охлажденным.

Из шиповника
4 стакана свежих плодов шиповника, 
1 л воды, 150 г сахара, 20 г яблок, 1 г 
лимонной кислоты
Свежие плоды шиповника освободить 
от семян и хорошо промыть, затем за
лить водой и варить 5 мин, добавить 
нарезанные долькамя яблоки, сахар, 
лимонную кислоту н продолжать ва
рить до готовности.

Кисели
Из брусники
120 г ягод, 140 г сахара, 45 г карто
фельного крахмала, 2 г лимонной кис
лоты
Из засыпанных сахаром ягод отжать 
сок. Выжимку залить водой (1 стакан 
мезги на 5 стаканов воды) н кипятить
5 мин, В отжатый охлажденный отвар 
добавить крахмал, постоянно помеши
вая, довести до кипения, снять с огня, 
добавить отжатый ранее сок, переки
пятить.

Из бузины черной
75 г сушеных ягод бузины залить 0,5 л 
горячей водой
Отвар слить, ягоды размять, залить 
0,5 л воды и варить еще 5—10 мин. 
Оба отвара соединить, добавить 120 г 
сахара, 1 г лимонной кислоты, 45 г 
разведенного картофельного крахмала 
и варить до готовности. Оставшуюся 
мезгу использовать как начинку для

пирожков и для изготовления пастилы 
и компетов.
Из голубики
160 г ягод голубики, 140 г сахара, 45 г 
картофельного крахмала, 2 г лимонной 
кислоты, 1 л воды
Промытые ягоды иротереть через сито, 
сок отжать. Мезгу залять водой (1 :5), 
довести до кипения, проварить на сла
бом огне 10 мин, процедить. В полу
ченный отвар добавить сахар и довести 
до кипения. Крахмал развести охлаж
денным отваром и, непрерывно поме
шивая, влить в горячий отвар. Снова 
довести до кипения, добавить ранее 
отжатый сок.
Из девясила высокого
25 г сухих корней, 35 г картофельного 
крахмала, 150 г сахара 
Сухие корни отварить в воде до раз
мягчения, отвар процедить, добавить 
разведенный картофельный крахмал, 
сахар и довести до кипения.

Из ежевики
2 стакана ежевики, 120 г сахара, 45 г 
картофельного крахмала, 2 г лимонной 
кислоты
Отобранную ежевику ошпарить горя
чей водой, протереть через мелкое си
то. Полученное пюре слить и поста
вить на холод. Мезгу залить горячей 
водой, добавить сахар, лимонную кис
лоту, довести до кипения и процедить. 
В охлажденный отвар постепенно ввес
ти разведенный в воде крахмал, непре
рывно помешивая, довести до кипения 
(не кипятить), одновременно добавив 
пюре. Снять с огня, охладить.

Из калины
100 г сока калины, 280 г сахара, 90 г 
картофельного крахмала, 2 л воды 
Крахмал развести небольшим количе
ством воды, влить в горячий сок, раз
веденный водой, добавить сахар, по
мешивая, довести до кипения

Из клюквы
120 г клюквы, 140 г сахара, 45 г кар
тофельного крахмала, 2 г лимонной 
кислоты, 3 стакана воды
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№ отобранной и бланшированной 
клюквы отжать сок Выжимки залить 
водой и кипятить 5 мин, отвар проце
дить, немного охладить и развести нм 
крахмал Затем довести до кипения, 
добавить сахар, снова довести до кипе
ния, помешивая, добавить отжатый ра
нее сок и разлить в стаканы.

Из костяники
1 стакан ягод костяники, 100 г сахара, 
40 г картофельного крахмала, 1 л 
воды
Костянику растереть деревянным пес
тиком Крахмал развести 1 стаканом 
воды Растертую костянику кипятить 
и небольшом количестве поды 5 мнн, 
отделить мезгу, отвар довести до ки
пения, влить в него растворенный крах
мал, добавить сахар и снова довести 
до кипения.

Из рябины
2 ст. ложки сока рябины, I ст. ложка 
сахара, 2 стакана воды, 1 ст. ложка 
картофельного крахмала
В сок рябины всыпать сахар и доба
вить 1 стакан воды, довести до кипе
ния н, помешивая, постепенно влить 
крахмал, растворенный в оставшейся 
воде. Помешать и довести до кипе
ния.

Из черемухи
200 г ягод черемухи, 20 г сахара, 5 г 
картофельного крахмала, 300 г воды 
Ягоды черемухи залить водой и кипя
тить 20 мнн. Тщательно перемешать и 
через сито отделить мякоть ягод от 
косточек. Добавить сахар н разведен
ный в небольшом количестве воды 
крахмал, довести до кипения и снять 
с огня

Из черники
100 г ягод черники, 100 г сахара, 40 г 
крахмала, 4 стакана воды 
Вымытые ягоды размять, отжать сок. 
Выжимки прокипятить, отвар проце
дить, добавить сахар Во время кипе
ния отвара добавить, размешивая, раз
веденный крахмал, довести ло кипения 
и снять с огня. Влить в готовый кисель

отжатый сок. Подать в охлажденном 
виде.

Из шиповника
П е р в ы й  рецепт . 100 г измельченных су
хих плодов шиповника, 150 г сахара, 
50 г крахмала, 0,5 г лимонной кисло
ты, 1 л воды
Плоды шиповника промыть, подсушить 
при температуре 40—50 вС, измельчить 
в ступке Залить водой и кипятить 
15 мин. Огвар процедить через 3 слоя 
марли, добавн1Ь сахар, лимонную кис
лоту (или ломтики лимона), влить раз
веденный в воде крахмал н, помеши
вая, довести до кипения 
В т орой рецепт. 2 стакана сиропа из 
лепестков шнпопиика, 90 г крахмала, 
2 л воды
В сироп добавить 1,5 л воды, довести 
до кипения. В остальной воде развести 
крахмал и постепенно влнть в разве
денный водой киняшнй сироп, непре
рывно помешивая Вновь довести до 
кипения. Подать в охлажденном виде.

Желе
Из бузины черной
1 столовая ложка сиропа из ягод бу
зины, 1 стакан воды, 1 г размоченного 
в воде желатина
В воде развести сироп из ягод бузи
ны, добавить желатин, кипятить 10— 
15 мни, процедить н разлить в вазоч
ки. Охладить и подавать со взбитыми 
сливками.

Из голубики
300 г сока голубики, 140 г сахара, 1 л 
воды, 30 г желатина 
В горячем сиропе растворить предва
рительно набухший в воде желатин, 
довести до кипения, добавить сок го
лубики, процедить, разлить в формы и 
охладить

Из ежевики
I кг ежевики, 2,5 кг сахара, сок из 
0,5 лимона, 60 г желатина, 1—2 ста
кана воды
Подготовленные ягоды варить с саха
ром в небольшом количестве воды, про
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тереть через сито, добавить лимонный 
сок и растворенный в воде желатин. 
Общее количество жидкости довести 
до 1 л и попа вить на холод. Не до
жидаясь полного охлаждения, доба
вить белки.

Из калины

I кг калины, I кг сахара, 2 стакана 
воды
Отобранные и промытые ягоды кали
ны бланшировав в кипящей воде 5— 
6 мин (для уменьшения горечи и раз
мягчения кожицы). Воду слить, залить 
ягоды двумя С1акапамн свежей теплой 
воды н варить до размягчения. Про
тереть через сито п смешать с сахаром. 
Снова варить 50 мин, затем разложить 
в горячие чистые банки Хранить в хо
лодном месте.

Из малины

200 г сока малины, 40 г сахара, 4 ста
кана воды, 8 г желатина 
В воду добавить сахар, растворенный 
желатин и малиновый сок. Затем все 
компоненты смешать и довести до ки
пения.
Разлить в вазочки в охладить.

Из облепихи

200 г сока облепихи, 30 г сока калины, 
5 г желатина, 0,5 стакана воды, 15 г 
сахара
Желатин растворить в воде, добавить 
сахар, влить сок калины и облепихи, 
довести до кипения, разлить в вазочки 
и поставить иа холод.

Из рябины

1 кг рябины, 2 стакана воды, 100 г 
сахара
Отобранные н промытые ягоды ряби
ны бланшировать в кипящей подсолен
ной воде для уменьшения горечи, за
тем сполоснуть ягоды холодной водой. 
Бланшированные ягоды разварить в 
двух стаканах волы Разваренную мас
су отжать через марлю или полотно, 
добавить сахар и уварить желе до не
обходимой густоты.

Муссы
Из голубики
200 г голубики, 200 г сахара, 30 г же
латина и I л полы
Промыть ягоды, отжать сок, мезгу за
лить горячен водой и варить 5 мин, 
отвар процедить Желатин выдержать 
в поле 10 мни В отваре растворить 
сахар, добавить желатин, размешать 
до полною растворения и довести до 
кипения. В подготовленный сироп с 
желатином добавить сок, процедить, 
разлить в формы и охладить.

Из калины
200 г сока калины, I л воды, 200 г са
хара, 30 г желатина 
Разбухший и размягченный в кипяче
ной воде желатин дотить водой, пере
мешать, донести до кипения, добапнзь 
сахар и сок калины, охладить до 35 “С, 
быстро взбить до получения пышной 
массы, разлить в формы и охладить.

Из клюквы с манной крупой
2 стакана клюквы, 2 стакана сахара, 
0,5 стакана манной крупы, 0,3 стакана 
поды
Подготовленную клюкву размять пес
тиком, добавить воду и отжать сок 
через марлю Выжимки залить двумя 
стаканами воды, кипятить 5 мин, отвар 
отделить и заварить в нем манную 
крупу, высыпая ее постепенно и посто
янно помешивая После 20 мин кипя
чения всыпать сахар, дать массе вски
петь и сшиь с огня Влить в свареннею 
массу отжатый ранее сок и щбнгь до 
густой пены Когда масса увеличится 
в 2 раза, разлить ее в вазочки и по
местить в холодное место для засшва- 
ния Мусс можно полакать с молоком.

Из малины
2 стакана малины, 2 стакана сахара,
3 г желатина, 4 стакана воды 
Отобранные ягоды промыть, протереть 
через енго. Выжимки залить четырьмя 
стаканами воды, довести до кипения, 
процедить В отар добавить сахар и 
размягченный желатин, помешивая, до
вести до кипения и соединить с ранее
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полученным пюреобразным соком мали
ны. Взбить до получения пенистой мас
сы, разлить в формы или вазочки и 
дать застыть на холоде.

Из облепихи
400 г облепихи, 200 г сахара, 4 стака
на воды, 4 г желатина 
Отобранную и промытую облепиху ис
толочь, влигь воду, перемешать и про
тереть через сито. Выжимки залить во
дой, довести до кипения и процедить. 
В отвар положить сахар и размягчен
ный в воде желатин Поставить на 
огонь и довести до кипения. Остудив, 
соединить с соком облепихи и взбить 
до появления пены. Разлить в вазочки 
и охладить.

Из шиповника 
с манной крупой
1 стакан сиропа из лепестков шипов
ника, 5 ст. ложек манной крупы, I ста
кан воды
Манную крупу разварить в воде и 
влить постепенно в кипящий сироп при 
непрерывном помешивании. Снять с ог
ня, взбить венчиком до состояния гус
той пены и охладить в вазочках.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Варенье 
Из аира и яблок
1 стакан сухих корней аира, 3 л не
густого сахарного сиропа, 3 стакана 
яблок, нарезанных дольками (можно 
вместо яблок брать сливы, алычу, ай
ву)
Корни аира всыпать в кипящий сахар
ный сироп, варить 5—10 мин, добавить 
яблоки (или другие фрукты) и варить 
до готовности.

Из айвы
1 кг айвы, 1,5 кг сахара, 1,5 стакана 
воды
Очищенные от кожииы плоды айвы 
разрезать на 4 части, удалить сердце- 
вину, нарезать небольшими дольками 
или ломтиками, положить в кастрюлю, 
залить холодной водой, чтобы она по

крыла айву, и варить до мягкости. По
сле этого айву вынуть шумовкой, а 
отвар процедить, добавить в него са
хар и приготовить сироп. В кипящий 
сироп всыпать подготовленную айву, 
дать сиропу раза два вскипеть и про
должать варку на слабом огне до тех 
пор, пока айва не сделается прозрач
ной.

Из алычи
1 кг плодов алычи, 1,5 кг сахара, 200 г 
воды
Зрелые, но не перезревшие плоды алы
чи промыть, проколоть в нескольких 
местах английской булавкой, положить 
на блюдо или в таз, засыпать сахаром, 
поставить на 6 ч в прохладное место. 
Из оставшейся половины сахара сва
рить сироп, положить в него алычу и 
варить на небольшом огне 30—40 мин, 
снять с огня и оставить на 6 ч, после 
чего варить варенье до готовности.

Из брусники
1 кг брусники, 1,5 кг сахара, 1 стакан 
воды
Промытые ягоды залить кипятком на
2 мин. Воду слить через сито, ягоды 
засыпать в приготовленный горячий са
харный сироп и варить варенье до го
товности.

Из голубики
1 кг голубики, 1,2 кг сахара, 1,5 ста
кана воды
Перебранные и промытые ягоды голу
бики залить сахарным сиропом, выдер
жать 3—4 ч, после чего варить до го
товности.

Из дягиля и яблок
3 кг мелких яблок, 300 г корней дяги
ля, 3 л 70 %-ного сахарного сиропа
В сахарном сиропе варить в течение 
30 мин промытые н измельченные кор
ни дягиля. После этого опустить мел
кие (величиной с куриный желток) яб
локи вместе с плодоножками и варить 
варенье до готовности.

Из ежевики
1 кг ежевики, 800 г сахара, 1 стакан 
воды
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Перебранные и сполоснутые водой яго
ды засыпать сахаром и поставить в 
прохладное место па 10—12 ч. На дру
гой день варить при сильном кипепнп 
20 мин, разложить в банки и держать 
в горячей воде еще 2 ч.

Из земляники
I кг земляники, 1 кг сахара, 2 стакана 
воды, I г лимонной кислоты 
Тщательно отобранную и промытую 
землянику лесную поместить в посуду 
для варки варенья, засыпать сахаром, 
добавить лимонную кислоту н оставить 
на 4—5 ч, чтобы выступил сок. Затем 
варить до готовности. Остывшее ва
ренье разложить в подготовленные су
хие банки.

Из нргн

I кг ягод, 1,2 кг сахара, 0,85 л воды 
Перебрать и промыть ягоды, высыпать 
их в сахарный енроп и варить до го
товности.

Из кизила

1 кг кизила, 1,5 кг сахара, 200 г воды 
Отобрать спелые крупные ягоды, пере
мыть. Положить в горячий сироп на 
5—6 ч. Затем варить варенье до го
товности.

Из клюквы

1 кг клюквы, 1,5 кг сахара, 2 стакана 
воды
Отобранные н промытые ягоды опус
тить на I—2 мин в кипящую воду От
кинуть па дуршлаг, чтобы стекла вода, 
высыпать в кипящий сироп и варить 
па слабом огне, периодически снимая 
пенку. В конце варки можно добавить 
ванилин

Из клюквы 
с грецкими орехами

2 кг клюквы, 200 г очищенных грец
ких орехов, 1,5 кг сахара
Ядра ореха варить в кипящей воде в 
течение 30 мин, откинуть на дуршлаг, 
дать стечь воде, соединить орехи с 
клюквой, залитой сахарным сиропом, и 
варить до готовности.

1 кг костяники, 1,2 кг сахара, 2 ста
кана воды
Подготовлен и ые ягоды залить горячим 
65 %-ным сахарным сиропом, оставить 
иа 3—4 ч Затем енроп отделить, ува
рить до необходимой густоты, залить 
им ягоды н варить до готовности ни 
слабом огне.
Из облепихи 
с грецкими орехами
1 кг облепихи, 200 г ядер грецких оре
хов, 1,5 кг сахара, 2 стакана воды 
Измельченные сечкой ядра орехов сва
рить в сахарном снропс в течение 
20 мин, добавить плоды облепихи и 
продолжать варить еще 20 мин.

Из рябины
I кг рябины, 1,5 кг сахара, 2 стакана 
волы
Отобранные н промытые плоды ззлшь 
холодным сахарным сиропом Через 
день сироп слить, вскипятить и охла
дить. Сиона залить им плоды, выдер
жать до следующего дня и варить ва
ренье до готовности при слабом ки
пении.

Из шиповника
П е р в ы й  рецепт. 100 г лепестков шипов
ника, 700 г сахара, 1 л воды, 1 г ли
монной кислоты
Лепестки залить приготовленным са
харным сиропом, добавить лимонную 
кислоту и донести до кипения. Разлить 
в чистые банки и хранить на хололе 
Вт орой рецепт. 1 кг свежих плодов 
шиповника, -100 г клюквы, 1,6 кг са
хара
Свежие плоды освободить от семян, 
тщательно промыть, довести до кипе
ния в небольшом количестве воды, за
тем воду слить Подготовленный ши
повник залить горячим 70 % ным са
харным сиропом, добавить клюкву и 
парить до гоювпости

Повидло
Из боярышника
1 кг пюре из боярышника, 500 г саха
ра, 1 стакан воды

Из костяники
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Разваренные плоды боярышника про
тереть через сито, добавить сахар и 
немного воды и варить до нужной гус
тоты. Расфасовать в стерилизованные 
банки и хранить в прохладном месте.

Из брусники н черники
По 1 кг брусники и черники, 1 кг са
хара, 1 стакан воды 
Подготовленные ягоды брусники и чер
ники разварить в воде, протереть через 
сито, добавить сахар и варить повид
ло до готовности.

Из девясила высокого
I кг свежих корней девясила, 50 г ук
сусной эссенции, 1 л поды 
В воду осторожно влить уксусную эс
сенцию, довести до кипения. В кипя
щую жидкость опустить очищенные и 
пропущенные через мясорубку корни 
девясила, варить 2—3 ч до исчезнове
ния запаха уксусной кислоты. Повидло 
охладить, переложить в банки п хра
нить, как варенье. Подавать к чаю, ис
пользовать для начинки в пирожки и 
приготовления мармелада.
Из лопуха
I кг корчей лопуха, I л воды, 50 г ук
сусной эссенции
В воду осторожно влить уксусную эс
сенцию н довести до кипения. В кипя
щую жидкость опустить пропущенные 
через мясорубку корни лопуха и ва
рить 2 ч. Использовать к чаю, для при
готовления мармелада и других слад
ких блюд.

Из рябины
I кг рябины, 500 г сахара, 1 стакан 
воды
Отобранные и промытые ягоды ряби
ны варить в воде до размягчения, про
тереть через сито, добавить сахар и 
варить до необходимой густоты.

Из шиповника
1 кг свежих плодов шиповника, 1 ста
кан воды, 700 г сахара 
Зрелые плоды вымыть, освободить от 
семян, снова хорошо вымыть и кипя
тить с водой до размягчения. Проте
реть через сито, полученное пюре довес

ти до кипения, добавить сахар и ва
рить до готовности. Расфасовать в 
стеклянные банки и пастеризовать в 
горячей воде 20 мин.

Джемы
Из боярышника с яблоками
1 кг плодов боярышника, 1 кг яблок, 
500 г сахара, 1 л воды 
Из протертых через сито тушеных на 
слабом огне плодов боярышника при
готовить пюре, соединить с яблочным 
нюрс, приготовленным из очищенных 
яблок, добавить сахар, перемешать и 
варить на слабом огне до получения 
джема необходимой густоты.

Из боярышника с облепихой
I кг плодов боярышника, 1 кг плодов 
облепихи, 1 кг сахара, I л воды 
Из протертых через сито тушеных на 
слабом огне плодов боярышника при
готовить пюре, которое смешать с от
жатым через льняное полотно соком 
облепихи, добавить сахар, перемешать 
и варить на слабом огне до получения 
джема необходимой консистенции.

Из бузины черной
I кг ягод бузины, 1 кг сахара, I—2 
стакана воды
Подготовленные ягоды пропустить че
рез мясорубку, добавить сахар, воду 
и варить до необходимой густоты.

Из ежевики
I кг ежевики, 800 г сахара 
Отобранные и промытые ягоды расте
реть деревянным пестиком с сахаром 
и варить до необходимой густоты.

Пастила
Из боярышника
1 кг пюре из боярышника, 200 г са
хара
В пюре из боярышника добавить са
хар, перемешать, рвзложить тонким 
слоем (1 см) иа деревянные лотки н 
сушить в печи или духовке постепенно. 
Можно пастилу готовить и без са
хара.
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I кг выжимок ягод бузины, 600 г са
хара
Перемешать выжнмки ягод с сахаром, 
варить 15 мии, раскатать на противис 
слоем 1—1,5 см, высушить на воздухе 
или в печи при малом иагреве.

Из голубики
1 кг голубики, 600 г сахара, 1 стакан 
воды
Промытые ягоды залить водой и ва
рить 10—20 мин, затем протереть че
рез сито, смешать с сахаром, хорошо 
взбить, уварить до необходимой гус
тоты и высушить па лотках.
Из ежевики
1 кг ежевики, 500 г сахара
Отобранную и промытую ежевику по
ставить в  духовку на 10— 12 м и н , про
тереть через сито, смешать с сахаром, 
уварить в духовке до необходимой гус
тоты, раскатать в слой толщиной 1 см 
и поставить сушить в духовку при сла
бом нагреве.

Из калины
1 кг калины, 800 г сахара, I стакан 
воды
Отобранные и промытые ягоды блан
шировать в кипящей воде 3 мин, воду 
слить, залнть ягоды свежен водой и 
варить до размягчения Протереть че
рез сито, добавить сахар и уварить до 
получения тестообразной консистенции. 
Полученную массу переложить на де
ревянные лотки и подсушить в духовке. 
Хранить в сухом прохладном месте
Из клюквы
1 кг клюквенного пюре, 1 кг сахара 
Пюре, полученное из бланшированной 
клюквы, хорошо перемешать с сахаром, 
уварить в кастрюле и выложить па де
ревянные лотки для высушивания.

Из облепихи
1 кг выжимок облепихи, 600 г сахара 
Выжимки облепихи пропустить через 
мясорубку, перемешать с сахаром, рас
катать смесь слоем 1 см иа деревянном 
лотке, подсушить в духовом шкафу,

Из бузины черной нарезать ромбиками, пересыпать сахар- 
ион пудрой или сахаром, сложить в 
стеклянные банки.

Из рябины

I кг рябины, 600 г сахара 
Ягоды кипятить в воде 10 мин, отки
нуть на дуршлаг, протереть через сито, 
смешать с сахаром, разложить слоем 
1—1,5 см па деревянных лотках и вы
сушить в духовке при низкой темпе
ратуре.

Пюре сладкое
Из бузины черной

1 кг бузины, 300 г сахара 
Подготовленные ягоды растереть, до
бавить сахар, довести до кипения, раз
ложить в прошпарениые банки, пасте
ризовать 15 мин, закрыть крышками и 
хранить иа холоде.

Из земляники лесной

1 кг земляники, 2 кг сахара 
Подготовленные ягоды растолочь, за
сыпать и перемешать Хранить на хо
лоде.

Из облепихи

I кг плодов облепихи, 50 г сахара 
Ягоды ошпарить кипятком, откинуть 
иа сито, дать стечь воде, протереть, 
смешать с сахаром, разложить в бан
ки н пастеризовать

Из шиповника

1 кг свежих плодов шиповника, 1 ста
кан сиропа из лепестков шиповника, 
1 стакан сахара
Свежие плоды очистить от семян, тща
тельно промыть, прокипятить в воде 
10 мни, откинуть па дуршлаг, проте
реть через сито, добавить сахар, до
вести до кипения, влить сироп из ле
пестков шиповника, разложить в стек
лянные банки и пастеризовать 10 мин. 
Банки плотно закрыть пли закатать 
металлическими крышками.
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Кремы

200 г абрикосов, 2 стакана густых сли
вок, 0,5 стакана сахарной пудры, 10 г 
желатина
Спелые обмытые в холодной воде аб
рикосы разрезать пополам, удалить 
косточки, протереть через сито в каст
рюлю, полученное пюре смешать с са
харной пудрой Подготовить взбитые 
сливки, соединить их с протертыми аб
рикосами н, непрерывно помешивай 
венчиком, влить в смесь теплый рас
творенный желатин. Все тщательно пе
ремешать, сразу же перелить в чашки 
или формы и охладить

Из малины
2 кг малины, 10 яиц, 10 г желатина, 
400 г сахара
Растереть с сахаром яичные желтки, 
протереть через дуршлаг малииу, сме
шать с растворенным и воде желати
ном и с растертыми желтками, тща
тельно взбить. Когда масса загустеет, 
добавить взбитые яичные белки, пере
мешать, сразу же выложить и смочен
ные водой формочки и поставить в хо
лодильник. К крему подать печенье, 
кекс и пр

Из черники
500 г черники, 100 г сахара, 0,5 лимо
на или немного ванильного сахара,
3 яйца, 20 г желатина
В подготовленную чернику добавить 
немного воды, сахара, цедру лимона и 
довести до кипения. Затем охладить, 
добавить лимонный сок, желтки и рас
творенный в горячей воде желатин, 
предварительно набухший в 3/« стака
на холодной кипяченой воды

Конфеты
Из боярышника
1 кг пюре из боярышника, 400 г саха
ра, 100 г крахмала, 50 г сахарной 
пудры
В пюре добавить сахар и крахмал, 
тщательно перемешать, разложить сло
ем 1—2 см на деревянном лотке, на
резать прямоугольничками, пересыпать

Из абрикоса

G*

сахарной пудрой и оставить иа неко
торое время на воздухе для подсуши
вания. Готовые конфеты сложить и 
стеклянные банки для хранения

Из клюквы
1 кг клюквы, 1 стакан сахарной пудры,
2 яичных белка, 0,5 ст. ложки лимон
ного сока.
Белок растереть с сахарной пудрой до 
повеления массы, влить сок лимона и 
мешать до загустения. Ягоды обвалять 
в полученной массе, сверху посыпать 
сухой сахарной пудрой, разложить 
в одни слой иа блюде, смазаииом жи
ром, дать подсохнуть, после чего сло
жить в банку для хранения.

Из рябины
2 стакана рябины, 1 яичный белок, 
150 г сахара, 1 ст. ложка лимонного 
сока, сахарная пудра 
Яичный белок растереть с сахаром, 
влить лимонный сок и перемешать до 
загустения. Обвалять в этой массе 
каждую ягоду, обкатать в сахарной 
пудре и сложить на лоток для обсы
хания.

Из шиповника
1 кг повидла из шиповника с клюквой, 
200 г картофельного крахмала, 50 г 
сахарной пудры
В повидло добавить крахмал, тщатель
но перемешать, разложить на лотки 
слоем 2,5 см, дать подсохнуть иа воз
духе или в духовке на слабом огне, 
нарезать прямоугольниками в виде кон
фет, обвалять в сахарной пудре и сло
жить в стеклянные банки для хране
ния

Цукаты
Из аира
Заготовленные осенью после первых 
заморозков или раиией весной корне
вища аира тщательно промыть в хо
лодной воде, срезать тонкие корешки 
и листья, привялить иа воздухе, затем 
разрезать иа 4 части по длине и иа ку
сочки длиной 3—5 см, поместить в гус
той сахарный сироп п варить 5—10 мни. 
Цукаты просушить па марле и сложить
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в чистые банки для хранения Пода
вать к чаю или на десерт.

Из борщевика
1 кг стеблей борщевика, 2 стакана са
хара, 2 стакана воды 
Стебли очистить от кожицы, промыть, 
нарезать кусочками длиной 1—3 см и 
варигь 10 мин в сахарном сиропе. Вы
нуть из сиропа, подсушить на воздухе 
Использовать к чаю.

Из дудника
Нераспусгившиеся цветочные почки и 
молодые, очищенные от кожицы побе
ги дудника опустить о горячий густой 
(70—80 %-пый) сахарный сироп Ва
рить 20 мин Вынуть из сиропа, под
сушить при комнатной температуре, 
сложить для хранения и стеклянную 
байку.

Плоды в свежем виде 
В сахаре 

Брусника
1 стакан брусники, 2 ст ложки сахара 
Промытые ягоды засыпать сахаром, 
выдержать в течение 1—2 ч и подать 
на стол.

Земляника
1 кг освобожденной о г плодоножек 
земляники тщательно промыть, засы
пать сахаром, дать постоять 2 ч до по
явления сока и подать иа десерт.

Калина
1 кг калины, 200 г сахара, 5—10 г 
крахмала
Промытые ягоды поместить в большую 
кастрюлю или миску Сахарную пудру 
смешать с крахмалом, обкага1Ь ягоды 
в этой смеси 5—10 мин, затем обсу
шить иа воздухе при комнатной тем
пературе в течение 10—12 ч

Клюква
200 г клюквы, 50 г сахара 
Ягоды пымыть, немного подсушить в 
сите, переложи! ь в блюдо, пересыпать 
сахарной пудрой перемешать и подать 
к чаю

1 стакан ягод, 2 ст. ложки сахара или
2 с г ложки меда
Коаяннку посыпать сахаром ил.1 по
лить медом, перемешать, дать постоять
о—10 мин, охладить и подавать в па- 
зочках

Облепиха
1 кг ягод. 1 кг сахара 
Промытые и подсушенные га листе 
плоды засыпать сахаром, перемешать 
и разложить в стеклянные банки Хра
нить в прохладном месте

Рябина
Ягоды рябины отделить от кистей, вы
мыть, посыпать сахарной пудрой, рас
сыпать в один слой на лотках, вынести 
на мороз. Подавать и замороженной 
виде к чаю, кофе.

В сахарном сиропе 
или собственном соку

Брусника
1 кг ягод брусники, 300—400 г с'.тар
ного сиропа (нз 250 г сахара), 0,5 ста
кана воды
Зрелую отборную бруснику ссыпать в 
стеклянную бутыль, залить приготов
ленным холодным сиропом и храпи г ь 
в прохладном месте в закрытом шые

Голубика
Подготовленные ягоды залить соком 
голубики, нагреть до 65°С, разложить 
в чистые прокипяченные п воде банки, 
пастеризовать п кипящей воде 20 мин 
и закрыть крышками Хранить в про
хладном месте
Калина
1 кг ягод, 1 л 40 %-ного сахарного 
сиропа
Подготовленные ягоды калины уло
жить в прокипяченные стеклянные бан
ки, залить горячим сиропом и пастери
зовать 15—20 мин.

Клюква
П е р в ы й  рецепт . 7 кг клюквы, 3 л клюк
венного сока
Отобранные и промытые ягоды вы дер-

К о с т я н и к а
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жать 10 мин на сите для удаления во
ды, уложить в чистые стеклянные бан
ки, залить спожеотжатым клюквенным 
соком п пастеризовать: 5-литровые 
банки 5—6 мин, 3-литровые — 20 мни 
Хранить в прохладном месте.
В т орой рецепт , 1 кг клюквы, 1 л 10%- 
ного сиропа
Отобранные и промытые ягоды уло
жить п 0,5-литровые банки, залить си
ропом н пастеризовать 20 мни.

Смородина черная
0,5 л ягод, 100 г сахара, 2 ст. ложки 
кипяченой воды
Перебрать и промыть ягоды черной 
смородины, наполнить, перемежая слоя
ми с сахаром, чистые стеклянные бан
ки, затем заливают кипяченой водой 
Банки накрывают крышками, ставят в 
кастрюлю с холодной водой и пасте
ризуют при 80 °С 0,5 литровые банки 
20 мин или стерилизуют в кипящей во
ле 10 мни

Перетертые с сахаром 

Брусника
1 кг брусники, 1 кг сахара 
Промытые ягоды бланшировать в ки
пящей воде в течение 10 мин, откинуть 
на дуршлаг, протереть через сито, сме
шать с сахаром, подогреть до 95 °С и 
расфасовать в стерилизованные банки. 
После этого пастеризовать в кипящей 
воде 20—30 мни, плотно закрыть крыш
ками и поставить па хранение в про
хладное место

Голубика
2 кг голубики, 1 кг сахара 
Перебранные н промытые ягоды раз
давить деревипиым пестиком, всыпать 
сахар, тщательно перемешать, нагреть 
до 70 °С, расфасовать в 0,5-литровые 
банки в пастеризовать и кипящей воде 
20 мин. Хранить н использовать как 
варенье.

Клюква
1 кг ягод, 1 кг сахара 
Отобранные и вымытые ягоды бланши
ровать 8—10 мин, откинуть на дур
шлаг, затем протереть через сито. По

лученное пюре смешать с сахаром, по
догреть до 90—95°С и расфасовать в 
чистые сухие банки. После этого пас
теризовать и кипящей воде: 0,5-литро
вые банки 20 мии, литровые — 30 мни. 
Хранить в темпом и прохладном мес
те.

Смородина
1 кг ягод, 1,5 кг сахара 
Подготовленные ягоды раздавить де
ревянным пестиком. Перемешать с са
харом. При частом помешивании рас
творить сахар, после чего толченую 
смородину расфасовать в чистые стек
лянные банки, закрыть полиэтилено
выми крышками и хранить в холодиль
нике. Подавать как варенье, добавлять 
в кисели, компоты.

С молоком и сливками

Голубика
500 г голубики, 3 ст. ложки сахара,
1,5 л молока, 1 стакан хрустящих ку
курузных хлопьев
Промытые ягоды разложить но тарел
кам, залить молоком, добавить сахар 
и перед подачей ьа стол посыпать ку
курузными хлопьями.

Земляника
3 стакана земляники, 1 стакан сахара,
2 стакана сливок
Землянику вымыть, удалить плодонож
ки, засыпать сахаром п поставить в 
прохладное место на 2—3 ч. Когда 
ягоды выделят сок и станут более неж
ными, разложить их в вазочки или 
стакапы. Перед подачей па стол залить 
сливками.

Костяника
2 ст. ложки ягод, 1 стакан молока, 1 ч 
ложка сахара
В молоко всыпать сахар и промытые 
ягоды костяники.

Малина
Холодное пастеризованное молоко раз
лить в стаканы, ягоды подать отдельно 
па розетке нли блюдечке, посыпзв са
харным песком, сахарной пудрой или 
залить медом.
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0,5 стакана ягод, 1 стакан молока, 10 г 
сахара
В холодное молоко добавить чернику, 
перемешать и подать в пиале нлн ста
кане.

Начинки для пирожков
Из борщевика
500 г листьев борщевика, 250 г зеле
ного или 200 г репчатого лука, 100 г 
риса, 2 яйца, 300 г жира 
Молодые листья борщевика промыть, 
отварить в течение 3—5 мин в воде, 
измельчить ножом, перемешать с пе
режаренным луком и измельченным ва
реным яйцом. На приготовленные кру
жочки раскатанного теста положить по
1—2 ст. ложки начинкн, сформовать 
пирожки массой 60—75 г и испечь в 
духовке.

Из боярышника и яблок
500 г пюре боярышника, 200 г яблок, 
50 г сахара
Пюре боярышника и очищенные мелко 
нарезанные яблоки варить 5—10 мин, 
добавить сахар, перемешать и исполь
зовать как начинку для пирожков

Из земляники
Отобранную и промытую землянику 
засыпать сахаром н оставить на 1 ч. 
Обычное кислое тесто раскатать тол
щиной 1 см, вырезать стаканом лепеш
ки, разложить на них приготовленные 
ягоды, сформовать пирожки со швом 
посредине и запечь в духовке.
Из крапивы
1 кг молодой крапивы, 5 яиц, 100 г 
риса
Молодые листья и побеги крапивы за
лить кипятком и выдержать 5 мин, от
кинуть на сито, дать стечь воде, на
шинковать, смешать с отваренным ри
сом н измельченным вареным яйцом. 
Солить по вкусу.
Из медуницы с яйцом
200 г медуницы, 2 яйца, 100 г репча
того лука, 80 г риса, соль, перец по 
вкусу

Черника Медуницу, лук и сваренные вкрутую 
яйца измельчить, добавить отваренный 
рис, соль, перец и перемешать. Полу
ченный фарш использовать для начин
ки пирожков из кислого теста.

Из облепихи
Подготвленные плоды облепихи расте
реть деревянным пестиком в эмалиро
ванной кастрюле, отжать сок н слнть 
его в стеклянную банку, оставить на 
24 ч, после чего собрать с поверхности 
ценное облепиховое масло, а выжимки 
использовать для начинкн пирожков 
или для пюре и пастилы.

Из хвоща полевого
200 г хвоща, 50 г репчатого лука, 1 яй
цо, 4 ст. ложки сметаны, соль по вку
су
Пестики хвоща, очищенные от оболо
чек и вымытые, измельчить вместе с 
вареным яйцом, добавить пассерован
ный лук и сметану, перемешать и ис
пользовать как начинку для пирож
ков.

Из черемухи
300 г черемуховой муки, 100 г солода, 
30 г сахара
Ягоды черемухи высушить и размо
лоть в мельнице илн ступке, к полу
ченной муке добавить солод и сахар, 
развести водой до необходимой кон
систенции, чтобы получилась начинка 
для пирожков. Пирожки готовить из 
дрожжевого теста н выпекать в ду
ховке.

Из черники с рисом
500 г свежей черники, 4 чашки моло
ка, 2 чашки риса, 2 яйца, 50 г сливоч
ного масла, 100 г сахара, соль, 2 ст. 
ложки измельченного миндаля, 50 г 
изюма, 30 г сливочного маргарина 
Молоко вскипятить, всыпать в него 
подготовленный рис и разварить. За
тем хорошо растереть желтки с саха
ром, сливочным маргарином и щепот
кой соли Осторожно смешать с рисом. 
Добавить миндаль, изюм и чернику, 
слегка проваренную с сахаром. В кон
це приготовления добавить отдельно 
взбитые белки Форму смазать сливоч-
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ным маргарином, выложить в иее под
готовленную массу, разложить на по
верхности кусочки сливочного масла и 
запечь в духовке.

Из щавеля
К 200 г промытого и измельченного 
ножом щавеля добавить 120 г измель
ченного обжаренного репчатого лука и 
2 круто сваренных измельченных яйца. 
Тесто для пирожков можно готовить 
кислое или пресное.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Соки
Из алычи
Спелые отсортированные и промытые 
плоды алычи отварить в кипящей воде 
и в пропорции 1 стакан воды па 1 кг 
плодов в течение 5—8 мин при непре
рывном помешивании. Затем горячие 
плоды растолочь, отжать мезгу, доба
вить воду (1 стакан воды на 1 кг от
жатой мезги) и сахар (200—300 г са
хара на 1 л сока), довести до кипения 
и кипятить, непрерывно помешивая, в 
течение 5 мни Сок профильтровать, 
подогреть н расфасовать в горячем ви
де в чистую посуду. Посулу плотно 
закрыть.

Из боярышника
1 кг плодов, 1 л воды, 50 г сахара 
Промытые плоды варить сначала в не
большом количестве воды па слабом 
огне 1—2 ч, протереть через сито, до
бавить остальную воду, сахар, довести 
до кипения, охладить

Из брусники
1 кг ягод, 2 л кипяченой воды 
Промытые ягоды залить охлажденной 
кипяченой водой и оставить па 10—12 
дней Сок слить, а ягоды можно ис
пользовать для приготовления компо
тов и киселей.

Из бузины черной
1 кг ягод, 400 г сахара
Отобранные и промытые ягоды залить
кипятком на 5 мни, откинуть иа дур

шлаг, раздавить пестиком, отжать сок, 
добавить сахар, довести до кипения 
Хранить в закрытых бутылках в хо
лодном месте.

Из голубики
Ягоды промыть, дать стечь воде, р<п- 
давить деревянным пестиком, отжать 
сок, профильтровать через сложенную 
в 3 слоя прокипяченную марлю, на
греть до 75 °С для осаждения взвешен
ных частиц, охладить, снова профиль
тровать, довести до кипения, кипятить 
3—4 мин, затем разлить в горячие про- 
шпарениыс банки, сразу же укупорить, 
перевернуть винз крышками и выдер
жать в таком положении до полного 
охлаждения.

Из ежевики
1 кг ежевики, 100 г сахара, 2 стакана 
воды
Подготовленную ежевику залить ки
пятком иа 2—3 мин, откинуть иа дур
шлаг, протереть через сито, добавить 
сахар и воду, довести до кипения, ох
ладить. Использовать для приготовле
ния блюд и напитков, а также как под
ливу к крупяным и мучным блюдам.

Из калины
1 кг ягод, 200 г сахара, 1 стакан во
ды
Ягоды перебрать и вымыть, отжать 
сок, мезгу залить водой, кипятить 5— 
10 мин, процедить Отвар соединить с 
выжатым соком, добавить сахар, раз
мешать, охладить. Использовать как 
основу для приготовления различных 
блюд и напитков

Из клюквы
600 i- клюквенного сока, 45 % -ный си
роп
Свежеотжатын клюквенный сок кипя
тить 2—3 мин, процедить через 2 слоя 
марли, добавить сахарный сироп н по
догреть до 80 "С Разлить сок в банки 
и пастеризовать о—10 мин

Из костяники
2 кг ягод, 1 л воды, 500 г сахара 
Промытую костянику вместе с плодо
ножками залить кипящей водой, дать
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остыть, протереть через сито. Мезгу 
отжать, добавить к соку сахар (500 г 
на 1 л сока), довести до кипения, раз
лить в чистые бутылки и поставить на 
хранение в прохладное место.
Из крапивы
1 кг молодой крапивы, 1 л воды 
Молодые стебли и листья крапивы про
мыть и пропустить через мясорубку, 
добавить 0,5 л холодной кипяченой во
ды, перемешать, сок отжать через мар
лю. Оставшиеся выжимки вторично 
пропустить через мясорубку, разбавить 
водой и отжать сок. Соединить его с 
первой порцией сока и перемешать. 
Использовать для приготовления раз
личных напитков и прнправ.
Для более длительного хранения сок 
разливают в 0,5-литровые банки, пас
теризуют при 65—75 °С 15 мин, закры
вают прокипяченными крышками и хра
нят в прохладном месте.
Из малины с мякотью
Малину растолочь пестиком в кастрю
ле, протереть через сито, слить сок в 
стерилизованные стеклянные банки или 
бутылки, пастеризовать в кипящей во
де 15 мин, укупорить.
Из облепихи
Первый рецепт. 1 кг ягод, 0,7 л кипя
ченой воды
Промыть ягоды, растолочь, залить ки
пяченой охлажденной водой, переме
шать, отжать сок, разлить в чистые 
бутылки, стерилизовать.
Второй рецепт. 3 стакана сока облепи
хи, 30 г сахара или 50 г меда, 1 стакан 
кипяченой воды
Смешать сок облепихи с сахаром или 
медом и добавить кипяченую охлаж
денную воду, дать постоять 2—3 ч, 
охладить.
Из рябины
2 кг ягод, 2 л воды
Промытые ягоды залить водой и ва
рить до размягчения, протереть через 
сито, сок отжать и пастеризовать в 
стеклянных банках или 0,5-литровых 
бутылках 15 мин. Можно также гото
вить сок с 35 %-ным сахарным сиропом 
(450 г сиропа на 550 г сока).

1 кг ягод, 2 стакана воды 
Ягоды отобрать и промыть холодной 
водой. Смородину поместить в воду, 
нагреть до кипения при помешивании 
и кипятить в течение 5 мин. Затем от
жать от мякоти в тканевом мешочке, 
оставшуюся мезгу еще раз залить во
дой (1 стакан воды на 1 кг мезги) и 
нагреть до кипения, беспрерывно по
мешивая. Снова отжать мезгу и соеди
нить отжатый сок с ранее полученным. 
Профильтровать, подогреть до 100 °С 
и расфасовать в горячем виде. Можно 
подсластить, добавив в сок перед по
следним подогревом 200—300 г сахара 
на 1 л сока. Использовать для киселей, 
желе, компотов и пр.

Сиропы
Из бузины черной
1 кг ягод, 2 стакана воды, 1 кг са
хара
Отобранные, промытые и ошпаренные 
кипятком ягоды залить водой и кипя
тить 15—20 мин, отжать сок, добавить 
сахар, довести до кипения и разлить 
в чистые бутылки, укупорить и хранить 
в холодном месте.

Из вереска
20 г цветков вереска, 1 л воды, 500 г 
сахара
Свежие цветки вереска залить 2 ста
канами кипятка, оставить на 24 ч для 
настаивания, затем процедить. Настой 
соединить с растворенным сахаром и 
довести до кипения.
Из ежевики
1 кг ежевики, 500 г сахара, 1 стакан 
воды
Из приготовленных ягод отжать сок, 
добавить сахар, воду и кипятить 5— 
10 мин, разлить в бутылки, укупорить 
и поставить на холод.
Из калины
1 л сока калины, 2 кг сахара, 10 г ли
монной кислоты
К соку калины добавить сахар, нагреть 
до полного растворения, ввести лимон
ную кислоту, снова кипятить 5 мин,

Из смородины черной
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процедить через марлю и разлить в бу
тылки. Бутылки укупорить прокипячен
ными пробками. Хранить в холодном 
месте.
Из клюквы
1 л клюквенного сока, 1 кг сахара, 1 л 
йоды
Приготовить сахарный сироп, раство
рив сахар в кяпищей воде, залить им 
отжатый сок клюквы, смесь кипятить 
3—5 мии, разлить в стерилизованные 
банки и укупорпть.

Из костяники
1 л сока костяники, I кг сахара 
К соку костяники добавить сахар, до
вести до кипения, охладить и разлить 
в чистые бутылки. Для хранения уку
порить пробками, держать на холоде.
Из крапивы
1 кг молодой крапивы, 6 стаканов во
ды, 500 г меда
Молодую крапиву пропустить через 
мясорубку, добавить 3 стакана воды, 
прокипятить, процедить через марлю. 
Полученный сок крапивы соединить с 
медом, добавить еще столько же воды, 
довести до кипения, дать немного ос
тыть и разлить в бутылки. Хранить в 
холодном месте. Использовать для при
готовления напитков.
Из малины
2 кг малины, 2 кг сахара, 8 г лимон
ной кислоты
Малину растолочь пестиком, протереть 
через сито, сок профильтровать через 
2 слоя марлн В полученный сок доба
вить сахар (2 кг па 1 л сока), нагреть 
до полного растворения сахара и до 
начала кипения всыпать лимонную кис
лоту, довести до кипения, снять обра
зовавшуюся пенку, снова довести до 
кипения Процедить сироп через ае-  
рильную марлю, разлить в приготов
ленные чистые банки, закрыть поли
этиленовыми крышками и без дополни
тельной пастеризации поставить на 
хранение
Из можжевельника
1 кг шишкоягод можжевельника, 3 л 
воды

Плоды растолочь в ступке, залить во
дой, нагреть до 40—50 °С и держать 
при этой температуре 2—3 ч. Проце
дить, охладить и использовать для аро
матизации мясных блюд и напитков

Из шиповника

1 кг свежих плодов шиповника, 1 кг 
сахара, 1,2 л воды
Плоды шиповника освободить от се
мян, тщательно промыть и пропустить 
через мясорубку. Залить 0,5 л воды и 
кипятить 10 мин, затем добавить 60 %• 
иый сахарный сироп (1 кг сахара на 
7 стаканов воды) и снова иарить 15— 
20 мии. Процедить через сито и раз
лить в приготовленные бутылки или 
банки. Использовать для приготовления 
различных блюд и напитков. Выжимки 
использовать в качестве начинок н при
прав.

Другие напитки
Из брусники

1,5 стакана ягод, 4 ст. ложки сахара,
1 л воды, 1 г лимонной кислоты 
Промытые ягоды засыпать сахаром и 
оставить на 2—3 ч Сироп слить, по
ставить в холодильник. Выжимки за
лить водой и кипятить 5—7 мин, про
цедить, в отвар добавить лимонную 
кислоту и полученный ранее сироп По
давать в охлажденном виде Вместо 
сахара в сок и отвар мезги брусники 
можно добавить 150 г меда.

Из бузины черной

2 ст. ложки сушеных ягод, 2 ст ложки 
сахара, 4 стакана поды
Ягоды залить водой, довести до кипе
ния, добавить сахар, размешать, про
цедит;» н отладить.

Из вереска

3 г цветков вереска, 1 л воды, СО — 
100 г меда
Цветки вереска кипятить в воде 2— 
3 мии, процедить, добавить в напиток 
мед, перемешать до растворения и ох
ладить.
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50 г свежих корней гравилата, выко
панных до цвегснин, 50 г сахара, 1 л 
воды
Промытые корни гравилата измельчить 
ножом нли на мясорубке, залить во
дой, довести до кипения, добавить са
хар и оставить на 3—4 ч. Хранить в 
закрытых бутылках в прохладном ме
сте

Из девясила высокого
300 г свежих или 50 г сушеных кор
ней, 1 л воды, 150 г сахара, 0,5 ста
кана клюквенного сока 
Свежие или сушеные корни нарезать 
кусочками и кипятить в воле 20 мин 
(сухие 25 мин) Отвар процедить, до
бавить сахар и клюквенный сок, раз
мешать и охладить

Из донника лекарственного
10 г сухих листьев и соцветий донни
ка, 1 л воды, 10 г сахара, 3 ст лож
ки сока клюквы
Листья и соцветия донника залить го
рячен водой, добавить сахар, довести 
до кипения, размешать, влить сок 
клюквы, процедить и охладить

Из душицы
50 г сушеной душицы (верхняя часть 
стеблей), 3 л води, 150 г мела 
Сушеную душицу опустить в кипящую 
воду, посудину снять с огня и оста
вить на 2—3 ч дли настаивания ду
шицы. Процедить, добавить мед, тща
тельно перемешать, разлить в бутылки 
и охладить

Из ежевики с медом
1 стакан сока ежевики, 2 стакана по
ды, 1 ст ложка меда 
Воду нагреть до кипении, развес i и п 
пен .мед, добавить сок ежевики, снопа 
довести до кипения и охлади ib.

Из звездчатки средней
200 г свежей зиездчажн (без корней), 
60 г сахара, 100 г хрена, 2 л поды 
Звездчатку и хрен пропустить через 
мясорубку, зализ ь кипяченой водой и 
оставить на 3—4 ч. Процедить через

И з  г р а в и л а т а сито или марлю, добавить сахар. По
давать в охлажденном виде.

Из зверобоя 
с сахаром и медом
100 г сушеного зверобоя, 100 г меда, 
100 г сахара
Приготовить отвар (прокипятить зве
робой 10 мии в 2 л воды, процедить 
через сито н добавить сахар), затем 
ввести мел, прокипятить и размешать. 
Охладить и разлить в бутылки

Из кислицы
200 г кислицы, 1 л кипяченой воды 
Кислицу нашинковать или пропустить 
через мясорубку, залить 1 л кипяче
ной холодной воды н настаивать 2 ч

Из костяники с медом
1 кг ягод, 2 л кипяченой воды, 100 г 
меда
Подготовленные ягоды залить холодной 
кипяченой водой, настаивать 1 сут, во
ду слить, добавить мед, размешать, ох
ладить и подать иа десерт.

Из клевера лугового
200 г головок свежего клевера, 1 л 
воды,50 г сахара
Головки свежего клевера положить в 
кипящую поду и варить 20 мии, охла
дить в течение 2—3 ч. Отвар проце
дить, добавить сахар, размешать и ос
тавить иа 2 ч Подавать в охлажден
ном виде

Из клюквы
1 стакан сока клюквы, 2 стакана отва
ра майника, 20 г сахара, 1 л кипяче
ной воды
Сок клюквы смешать с отваром из су
хого майника, сахаром и кипяченой 
водой, настоять 2 ч и охладить

Из майника с медом
40 i' сухих листьев майника, 3 л воды, 
150 г меда
Сухие листья манника залить горячей 
водой (1 л), настаивать 12—15 ч, пос
ле чего процедить. В 2 л дополнитель
ного количества воды растворить мед 
и соединить с настоем
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1,5 стакана малины, 2 чайные ложки 
чая, 3 стакана воды
Малину растолочь пестиком, отжать 
сок и заморозить в холодильнике За
варить свежий чай (можно с сахаром) 
и охладить В стакан положить 3—4 
кубика замороженного малинового со
ка и залить чаем

Из мяты полевой
20 г мяты, 50 г сахара, 1 ст ложка 
сока клюквы, 1 л воды 
Мяту заварить кипятком, через 5 мни 
процедить через сито В отвар добавить 
сахар п сок клюквы. Подавать в охла
жденном виде.

Из очитка едкого, 
или заячьей капусты
50 г листьев заячьей капусты, 1 л во
ды, 60 г меда
Листья перебрать, промыть, пропустить 
через мясорубку, залить охлажденном 
кипяченой водой, настоять 3—4 ч, про
цедить через сито и растворить мед 
Подавать в охлажденном виде. Ана
логичный напиток готовится также с 
добавлением в пастой 0,5 стакана клюк
венного сока

Из первоцвета
3 г порошка из корней первоцвета, 3 г 
порошка из листьев первоцвета, 100 г 
меда, 1 л воды
Промытые корин и листья измельчить 
в ступке и просеять через сито. Поро
шок из корней и листьев залить двумя 
стаканами кипятка, кипятить 5—10 мин, 
процедить через 2 слоя марли, доба
вить остальную воду и мед, переме
шать и охладить

Из лабазника
50 г свежих цваков лабазника, 1 л во
ды, 60 г меда
Цветки прокипятить в воде 10 мин, от
вар процедить через сито, добавить 
мед, довести до кипении и охладить
Из тысячелистника
20 г сушеных листьев и цветков тыся
челистника, 2 стакана клюквенного со
ка, 1 стакан меда, 3 л воды

Из малины Тысячелистник опустить в кипящую 
воду и варить 5—10 мин. Настаивать
2—3 ч, процедить, добавить клюквен
ный сок и мед, перемешать и разлить 
в бутылки.

Из тимьяна
20 г тимьяна, 25 г травы зверобоя, 
50 г меда, 1 л воды 
Высушенные тимьян и зверобой залить 
водой, прокипятить 10 мии, дать по
стоять 2—3 ч. Отвар процедить, доба
вить мед, охладить

Из черники
1 стакан черничного сока, 8 ст ложек 
ванильного сиропа, 3 стакана воды 
В горячий стакан палить черничный 
сок, добавить ванильный сироп и кру
той кипяток, все хорошо перемешать. 
Подавать в горячем виде

Из чертополоха с медом
10 г цветочных корзинок чертополоха, 
100 г меда, 1 л воды, 2 цветка кален
дулы
Чертополох и календулу варить з воде 
30—40 мин. Отвар процедить через
3 слоя марлн, добави(ь мед и подать 
в холодном виде.

Из шиповника
8 ст. ложек сухих плодов шиповника,
4 ст. ложки сахара, 4 стакана юрячей 
поды
Промытый шиповник раздробить, за
лить горячей водой, закрыть крышкой, 
поставить иа огонь и кимяшть 10 мин. 
Снять с огня и наставмвать 4—6 ч 
Процедить, добавшь сахар и для аро
мата немного лимонной цедры.

Морсы

Из бузины черной
1 л сока бузины, 200 г сахара, 1 л во
ды
Сок бузины смешать с сахаром н во
дой, довести до кипения, охладить и 
выдержать 1—2 дня
Из брусники
150 г ягод, 120 г сахара, 1 л воды 
Промытые ягоды размять и отжать
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сок. Мезгу залить горячей водой и ки
пятить 5 мии. Отвар отделить, довести 
до кипения с сахаром, охладить и сме
шать с отжатым ранее соком Выдер
живать 1—2 дня Можно вместо 120 г 
сахара добавить 150 г меда.

Из ирги

1 стакан ягод, 0,5 стакана сахара, 1 л 
воды
Ягоды перебрать, промыть, размять, 
отжать из них сок через 2 слоя 
марли
Выжимки отварить в 0,5 л воды в те
чение 10 мин, отвар смешать с отжа
тым соком, добавить сахар н осталь
ное количество воды. Выдержать 10— 
12 ч

Из калины
0,5 стакана сока калины, 1 л воды, са
хар по вкусу
Сок калины смешать с горячей кипя
ченой водой, добавить сахар и оста
вить на 3—5 ч. Подавать в холодном 
виде.

Из клюквы

П е р в ы й  рецепт . 1 стакан клюквы, 0,5 
стакана сахара, 1 л воды 
Отобранную и промытую клюкву ки
пятить в воде 10 мин, процедить от
вар, добавить сахар, довести до ки
пения и охладить.
В т орой рецепт . Бланшированные яго
ды размять, залить водой, кипятить 
5—10 мии, отвар процедить, добавить 
сахар, довести до кипения, охладить и 
дать постоять 10—12 ч.

Из черники

1 стакан ягод, 1 л воды, 0,5 стакана 
сахара
Промытые ягоды размять и отжать 
сок. Сок перелить в банку, иакрыть 
крышкой и поставить в прохладное 
место. Выжимки залить горячей водой, 
прокипятить 10—12 мни и процедить, 
а отвар смешать с рапсе полученным 
соком, добавить сахар и перемешать. 
Подавать в охлажденном виде.

Коктейли
Брусничный
1 стакан брусничного сока, 100 г сли
вочного мороженого, 1,5 стакана хо
лодного молока, 0,5 стакана взбитых 
сливок
Смешать брусничный сок со сливочным 
мороженым, холодным молоком и взби
тыми сливками.

Ежевичный
1 стакан ежевичного сока, 2 стакана 
охлажденного кипяченого молока, 
3 яичных желтка, 1 ст. ложка меда, 
8 кубиков пищевого льда 
Охлажденное молоко, ежевичный сок, 
мед и желтки взбить миксером в тече
ние 2 мин Подавать с кубиками пи
щевого льда.

Клюквенный
8 ст. ложек клюквенного сиропа, 100 г 
мороженого, 4 стакана молока 
С помощью миксера в течение 1—2 мин 
взбить клюквенный сироп, мороженое 
и пастеризованное холодное молоко. 
Подавать в охлажденных бокалах.

Крапивный
160 г сока крапивы, 300 г морковного 
сока, 20 г сока лимона, 2—4 кубика 
льда
В сок из молодых листьев крапивы 
влнть морковный и лимонный, затем в 
смесь опустить пищевой лед.

Черничный
8 ст. ложек черничного морса, 8 ч ло
жек малинового сиропа, 200 г консер
вированных фруктов ассорти, 200 г мо
роженого
Положить в фужеры консервирован
ные фрукты ассорти и мороженое, а за
тем влить мелнновый сок и черничный 
морс

Суррогаты чая
Брусничный
3 ст ложки сушеных листьев брусни
ки, 1 л воды, 3 ст ложки сахара 
Сушеные листья брусники залить ки
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пя i ком, дать постоять 10—12 мни, до
бавить сахар и разлить в чашки.

Вересковый
1 часть сухих цветков вереска, столько 
же сухих лепестков шиповника, 2 час
ти сухого листья земляники 
Сухие цветки вереска, лепестки ши
повника и листья земляники смешать 
Хранить в сухом, темном месте в за
крытых стеклянных или металлических 
байках Заваривать в небольшом чай- 
инке. Чай из цветков вереска обладает 
успокаивающим и снотворным дейст
вием

Из душицы (сборный)
По 3 части сушеных душицы, зверо
боя, перечной мяты, no 1 части ягод 
бузины черной, лепестков и плодов 
шиповника заварить перед употребле
нием из расчета 2 ст. ложки смеси па 
1 л кипятка

Из дягиля
Промытые корни дягиля измельчить, 
высушить при комнатной температуре. 
Использовать дли заварки чая в смеси 
с травами в равных пастях.

Из зверобоя (сборный)
1 стакан измельченного сушеного зве
робоя, 2,5 стакана сушеной душицы, 
0,5 стакана плодов шиповника переме
шать и использовать как чайную за
варку из расчета 1 ст ложка смеси на 
1 стакан кипятка

Из земляники, ежевики 
н плодов шиповника
Смешать 3 части сорванных во время 
цветения и высушенных листьев земля
ники с 2 частями листьев ежевнкм и 
2—3 пастями плодов и листьев шипов
ника, предварительно высушенных и 
размолотых Использовать как заварку 
пая из расчета 1—2 ч ложки иа ста
кан кипятка

Из клевера (сборный)
Перемешать высушенные при комнат
ной температуре в тени 2 части ото
бранных головок клевера, 1 часть тра
вы зверобоя и 1 часть листьев черной

смородины Использовать как чай для 
заварки.

Из майника и шиповника
Перемешать равные части сухого май
ника и сухих лепестков шиповника Ис
пользовать как чай для заварки

Из мяты, душицы и зверобоя
100 г побегов мяты перечной или поле
вой, 100 г душицы, 100 г травы зве
робоя
Высушенные на воздухе побеги мяты 
перечной или полевой, душицу и траву 
зацвевшего зверобоя соединить, из
мельчить и перемешать. Хранить в за
крытой посуде в сухом месте

Из первоцвета и зверобоя
Разные части сушеного первоцвета и 
зверобоя перемешать и использовать 
для заварки.

Рябиновый
300 г сушеных ягод рябины, 50 г  су
шеных ягод малины, 25 г сушеных ли
стьев черной смородины 
Сушеные ягоды рябины, малины и ли
стья черной смородины перемешать и 
использовать для заварки

Из лабазника
200 г цветков лабазника, 20 г лепест
ков шиповника
Цветки лабазника и лепестки шипов
ника высушить в тени при комнатной 
температуре, перемешать и использо
вать для заварки.

Из тимьяна
20 г листьеи тимьяна, 20 — листьев 
брусники, 100 г травы зверобоя 
Высушенные листья тимьяна и брусни
ки перемешать с сушеной травой зве
робоя и использовать как заварку.

Из шиповника 
(сборный, витаминный)
1 стакан сухих плодоа шиповника, 
1 стакан сушеных плодов рябины, 0,5 
стакана сушеной черной смородины, 
1 горсть сухих листьев земляники, 
I стакан сушеной моркови
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Все компоненты перемешать и исполь
зовать для заварки: в чайник всыпать 
2 ст. ложки витаминного чая, залить 
2 стаканами кипятка и иыдсржать 5— 
7 мни.

Суррогаты кофе
Из одуванчика
Корни одуваичика тщательно промыть 
щеткой, подсушить на воздухе, под
жарить в духовке до побурения, из
мельчить в ступке или на кофейной 
мельнице. Заваривать как кофе

Из лопуха
Промытые молодые корпи лопуха из
мельчить ножом, высушить, поджарить 
в духовке до побурения и размолоть 
в кофемолке. Заваривать из расчета 
1—2 ч ложки иа 1 стакан кипятка

Из пырея
Промытые корни высушить на возду
хе, поджарить в духовке до побурения, 
измельчить в кофемолке Хранить в су
хом месте.

Из тростника.
Промытые корни тростника высушить 
на воздухе, поджарить в духовке до 
коричневого цвета, измельчить в ко
фемолке. Использовать как обычный 
кофе.

Из цикория
Промытые корни цикория высушить иа 
воздухе, поджарить до коричневого 
цвета в духовке и размолоть в кофе
молке.

Из шиповника
Тщательно промыть 100 г семян ши
повника, чтобы избавиться от волосков, 
высушить, поджарить, истолочь в ступ
ке и смешать с 200 г порошка из кор
ней лопуха. Корни лопуха предвари
тельно промыть, нарезать вдоль корня 
полосками, высушить, поджарить, из
мельчить в ступке, просеять через сито. 
Смесь использовать для приготовления 
кофе.

Квас
С аиром
В приготовленный обычным способом 
квас добавить свежий отвар из аира 
(20 г сухих корней иа 1 л воды) из 
расчета 1 стакан отвара на 3 л кваса.

Из березового сока
10 л сока, 100 г хлебных сухарей, 150 г 
дрожжей или 6—7 ст ложек хлебной 
закваски, 100 г зерен хмеля, 50 г изю
ма
Березовый сок подогреть до 30 “С, до
бавить дрожжи или хлебную закваску, 
сухари, поджаренные зерна ячменя, 
изюм. Через двое-трое суток сок пере
бродит, его поместить в прохладное 
место и использовать в течение 3— 
4 мес.

С душицей
10 г душицы, 1 л кваса 
Душицу поместить п марлевый мешо
чек и опустить в подготовленный для 
брожения квас из концентрата на 10— 
12 ч

Клюквенный
1 кг клюквы, 2 стакана сахара, 4 л во
ды, 10 г дрожжей
Отобранную и бланшированную клюк
ву размять деревянным пестиком, за
лить водой и варить 10 мин Сок про
цедить, добавить сахар, охладить Ввес
ти разведенные дрожжи, хорошо пере
мешать разлить в бутылки, укупорить 
и поставить на 3 дня в прохладное 
место

Костяничный
1 стакан ягод кастяники, 1 стакан са
хара, 5—10 г дрожжей, 3 л воды 
Костянику размять, залить водой и ки
пятить 5 мин. Процедить, исыпать са
хар, размешать, охладить, добавить 
дрожжи и оставить для брожения иа
2 дня

Малиновый
1 кг малины, 1,5 стакана сахара, 4 л 
воды, 35 г дрожжей, 1 г лимонной кис
лоты
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Малину сполоснуть, дать стечь воде, 
растереть с сахаром деревянной лож
кой, залить водой и поставить на огонь 
Довести до кипения, охладить до 20— 
30 “С, добавить разведенные дрожжи, 
лимонную кислоту Затем напиток про
цедить, разлить в бутылки, куда зара
нее положить по 2—3 изюминки Сна
чала бутылки оставляют незакупорен- 
иыми, пока не начнется брожение 
После этого бутылки закрыть пробка
ми и поставить в холодное помещение 
на 2 дня.

С можжевельником
За 3—5 ч до готовности обыкновенно
го кваса добавить в него отвар плодов 
можжевельника из расчета 10—20 пло
дов на 1 л кваса.

С пижмой
5 г сухих цветочных корзинок пнжмы 
поместить в чистый марлевый мешочек 
и опустить в 1 л кваса на 12—24 ч 
Затем пижму удалить, добавить в квас 
10 г сахара, перемешать н оставить иа 
2 ч

Рябиновый
1 кг рябины, 2 стакана сахара, 4 л во
ды, 10 г дрожжей
Промытую и бланшированную рябину 
размять, залить водой и варить 10 мни. 
Сок процедить, добавить сахар, охла
дить. Добавить разведенные дрожжи, 
хорошо перемешать, разлить в бутыл
ки, закупорить и поставить иа 3 дня 
в прохладное место.

С тимьяном
Отварить 20 г листьев тимьяна в 200 г 
кваса, влить еще 800 г кваса, добавить 
50 г сахара, перемешать и оставить на 
10—12 ч. Процедить, разлить в бутыл
ки и охладить.

3 стакана свежих плодов черемухи, 
300 г сахара, 3 л воды, 5 г дрожжей 
Промытые плоды засыпать сахаром иа 
10-J2 ч, тщательно перемешать, за
лить теплой водой, добавить еще саха
ра и дрожжей, остапи1ь для брожения 
на 10—12 ч, процедить через сито и 
оставить в стеклянной 3-литровой бан
ке на 1—2 дня.

Пунш малиновый

0,5 стакана малинового сиропа, 0,3 ста
кана сахарной пудры, 2 стакана сливок, 
5—8 ягод свежей малины 
Во взбитые сливки добавить сахарную 
пудру и малиновый сироп, хорошо пе
ремешать, разложить в бокалы. Укра
сить ягодами малины

Витаминный настой 
из шиповника

Растолочь 2 ст. ложки сухих плодов 
шиповника в ступке, залить 2 стака
нами горячей воды и поставить в тем
ное место иа 4—5 ч, затем процедить 
через 2 слоя марли, добавить 20 г са
хара, размешать. Пить перед едой по 
0,5 С1акаиа Можво также использо
вать целые плоды шиповника из рас
чета 10 г плодов на 1 стакан воды Их 
необходимо залить кипятком, кипятить 
10 мин в эмалированной посуде, затем 
настаивать 20—24 ч. Пить по стакану 
в день

Наливка из рябины

Размять 2 кг рябины, залить 1 л воды, 
всыпать 500 г сахара. Через 4—5 дней 
сок отжать, слить в бутылки, укупо
рить пробками и оставить в прохлад
ном месте па 30—40 дней в горизон
тальном положении.

Из черемухи
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ПРИЛОЖЕНИЯ

П р и л о ж е н и е  1

Дикорастущие съедобные растения, 
пригодные для приготовления блюд

Абрикос б, 6
Аир 5, 6, 7
Айва 5, 6, 7
Алыча 5, 6
Арония черноплодная, или
рябина черноплодная 6, 7

Барбарис 2,4 ,5 ,6 ,7
Бедреиец камнеломковый 1, 2, 4
Береза 7
Борщевик 1, 2, 3, 4
Боярышник 1. 2, 3, 4
Брусника 4, 5, 6, 7
Бузина черная 5, 6, 7
Бук 7

Вереск 7
Вишня 5, 6, 7
Водяника черная 5, 6, 7

Голубика 5, 6, 7
Горчица 1. 4
Гравилат 1, 2, 4
Груша 5, 6, 7

Девясил высокий 2, 3, 5
Донник лекарственный 1. 2, 4
Дуб 71
Дудник 1, 2, 3
Душниа 4, 5, 7
Дягиль 4, С, 7

Ежевика S, 6, 7
Звездчатка средняя 1. 2, 4
Зверобой 4, 7
Земляника Г), 6, 7
Зубровка 4, 7

Ирга 5, 6

Калина обыкновенная 4, 5. 6, 7
Калужница 1, 2, 4
Кара га па древовидная 1, 2, 4
Кизил 4, 5, 6, 7
Кислица 1,2,3,4,7
Клевер 1, 2, 4
Клен 7
Клюква 5, 6, 7
Конский чеснок 1, 4
Костяника 5, 6, 7
Крапива 1, 2, 3. 4

Лабазник обыкновенный 2, 4. 5, 7
Лапчатка 1,2, 3,4, 7
Лебеда раскидистая 1. 2, 3
Лещина 6, 7
Липа 1, 2, 7
Лопух 1, 2, 3, 6
Лох 4, 6
Майник 7
Малина 5, 6, 7
Марь 1, 2
Медуница неясная 1, 2, 4
Миндаль обыкновенный 
Можжевельник обыкновен

6

ный 2, 4, 6, 7
Мушмула 6, 7
Мыльнянка 6, 7
Мята 4, 7

Облепиха 5, 6, 7
Одуванчик лекарственный 1, 3, 4, 7t (Ч i
Окопчик лекарственный 1, 2, 4
Орех грецкий 4, 6
Орляк 3
Ослинник 1
Осот 1. 2, 3, 4
Очиток обыкновенный, зая
чья капуста

1. 2, 3

Паслен черный 1, 6
Пастушья сумка 1, 2, 3, 4
Первоцвет 1,2, 3, 4,7
Пижма 4
Подорожник 1, 2, 3, 4
Полынь 4
Просвирник лесной 1, 2, 3
Пырей 1. 3, 4, 7

Рогоз . ‘ 1, 2, 3, 4
Рябина 5, 6, 7
Ряска 1, 2, 4

Сиияк 1
Смородина 5, 6, 7
Сныть обыкновенная 1, 2, 3, 4
Спаржа 1, 2, 3
Спорыш 1, 2, 3
Сумах дубильный 4

Татарник 1. 3, 4
Терн, слива колючая 5, 6, 7,
Тимьян ползучий 4, 7
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  1

Тростник обыкновенный 1, 2, 3, 7 Черняка 5, 6, 7
Тысячелистник обыкновен Чернокорень 2, 3
ный 1. 2, 3, 4 Чистяк 1, 2, 3, 4

Чертополох 1, 2, 3, 4
Укроп пахучий 4
Фиалка душистая 4 Шелковица 6 ,7

Шиповник 5, 6, 7
Хамерий обыкновенный 1, 2, 4, 7
Хвощ полевой 2. 3 Щавель обыкновенный 2, 3
Хмель 1. 2, 3, 4

Яблоня лесная 5, 6, 7
Цикорий 1, 3, 4 Ясень высокий 4

Ясменник 4, 7
Черемуха обыкновенная 5, 6, 7 Яснотка 1, 2, 3
Черешня 5, 6, 7

П р и м е ч а н и е .
I — аакуски (салаты, винегреты, пюре, икра, пасты);

2 — первые блюда (супы, щи, борщи, окрошки);
3 — вторые блюда (биточки, котлеты, омлеты, каши, запеканки);
4 —приправы, пряности, пищевые порошки (соленые и маринованные приправы, соусы, от*

вары, сухие порошки и плоды, приправы из свежих растений); 
б — третьи блюда (компоты, кисели, желе, муссы);
6 — кондитерские изделия (варенье, повидло, джем, пастила, кремы, конфеты, цукаты, пло

ды в свежем виде);
7 — безалкогольные напитки (соки, сиропы, напитки безалкогольные, морсы, коктейли, сур

рогаты чая, суррогаты кофе, квас).

П р и л о ж е н и е  2

Примерный календарь цветения 
основных дикорастущих медоносных 

и пергоносных растений Украины

Март— лещнна, осина, тополь, подбел, кнзнл, мать-и-мачеха, хохлатка.
Апрель— кизнл, хохлатка, лещина, осина, тополь, подбел, береза, ива, ольха, 

груша, клен, первоцвет, вяз, терн, черемуха, черника, мать-и-мачеха, пастушья 
сумка, будра, одуванчик, дуб, крапива глухая, медуница, карагана, волчеягод
ник, калужница, чистяк весенний.

Май — береза, ива, ольха, груша, яблони, вишня, вяз, клен, ель, первоцвет, 
терн, черемуха, ракитник, черника, голубика, горошек мышиный, пастушья сум
ка, вязель, одуванчик, клевер, багульник, рябина, дуб, малина, облепиха, сви- 
дина, барбарис, брусника, вероника лекарственная, крапива глухая, лапчатка 
гусиная, бузина, жостер, калина, крушина, белая акация, шиповник, ежевика, по
дорожник, мать-и-мачеха, бирючина, ломонос, боярышник, воловик, смородина, 
тимьян, спорыш, медуница, карагана, будра, сныть, аморфа, гравилат, ясмен
ник, очиток, окопник, чернокорень и др.

Июнь — багульник, барбарис, вязель, брусника, бузина, бирючина, жостер, 
боярышник, калина, крушина, белая акация, гледичия, аморфа, шиповник, еже
вика, горошек мышиный, подорожник, свидина, смородина, жимолость, дрок, 
ракитник, тимьян, спорыш, малина, лох, липа, пустырник, синюшник, синяк, сныть, 
шалфей, зверобой, душица, девясил, крапива глухая, лапчатка гусиная, пижма, 
иван-чай, тысячелистник, ломонос, донник, воловик, клевер, котовник, смолка, 
вероника, гравилат, ясменник, чернокорень, окопник, очиток и др.

Июль — ежевика, лабазник, подорожник, смородина, тимьян, спорыш, лох, 
ляпа, пустырник, сныть, шалфей, зверобой, душица, синяк, девясил, иван-чай, 
дрок, ракитник, лапчатка гуевная, мята, смолка, синюшник, синяк, пижма, котов
ник, тысячелистник, вереск, золотарник, клевер, крапива глухая и др.

Август — спорыш, зверобой, душица, девясил, нван-чай, синяк, пижма, ты
сячелистник, вереск, череда, дрок, клевер, котовник, смолка, мята и др.
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Сентябрь — спорыш, пижма, тысячелистник, вереск, донник, череда, клевер, 
котовник, мята, снияк, буквица лекарственная, лягиль, ослинник, посконник коно- 
плсвидпый.

Октябрь — донник, клевер.

П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  2

П р и л о ж е н и е  3
Календарь сбора дикорастущих полезных растений 

и заготовительные цены их сырья

Paci сине
Вид за> отао- 
лииосмого 

сырья,
Время сбора

Цена 
за I кг 
сухого 
сырья, 

руб.

Аир обыкновенный Корневище Июнь — октябрь 1,5
Акация белая * Цветы Маи — июнь
Алыча * Плоды Август
Аморфа * Август — октябрь
Арония черноплодная * Август — сентябрь —
Багульник Цветущие

побеги
Маи 1,5

Барбарис Кора Март 1,0
Корни Апрель 2,8
Листья Май 1,5

Береза * Почки Март 3,0
» Сок Март —1

Листья Май —
Бересклет * Корни Октябрь —,
Боярышник Цветы Май 5,0

Плоды Сентябрь — октябрь 2,0
Брусника Листья Апрель — май 5,0

» Плоды Август — октябрь 0,5*
Бузина черная 11всты Май — июнь 4,0

» Плоды Август —сентябрь 2,0
Бук * » Октябрь —
Вереск * Цветущие

побеги
Июль — сентябрь —

Водяника черная * Плоды Август
Голубика Июль 1,2—1,4
Груша обыкновенная Сентябрь — октябрь 0,15
Девясил высокий Корневище Апрель — октябрь 1,5
Донник лекарственный Трава Май — сентябрь 0,8
Дуб 1 (лоды Сентябрь — октябрь 0,8

Кора Апрель — май 1,0
Душица обыкновенная Трава .Май — июнь 1,2
Дягиль Кора Апрель, октябрь 1.4
Ежевика Плоды Июль — август 1,0
Жостер слабительный » Август — сентябрь 3,0
Зверобой Цветущие

побеги
Плоды

Июнь — август 1,2

Земляника * Июнь — июль
Листья Май 2,0

Зубровка Трава Май — июль 1,5
Ииа * Кора Сентябрь — октябрь —

* Растопи*, заготовительные цены которых определяются облисполкомами в соответст
вии с Постановлением Совета Министром СССР № 030 от 10 08 1972 г.
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  3

Растение
Вид заготав-' 
ливаемого} 

сырья
Время сбора

Цена 
за 1 кг 
сухого 
сырья, 

руб.

Ирга s Плоды Июль
Калина » Сентябрь — октябрь 2,0

Карагана, акация 
желтая *

Кора Апрель — май 1,0
Плоды Июль — август —

Кизил *
Листья

Август — сентябрь —

» Июнь — август 0,4
Клюква Плоды Сентябрь — ноябрь, 

март — апрель
1,5—2,0

Конский каштан 
обыкновенный

» Сентябрь — октябрь

Костяника * Плоды Июль _
Крапива Трава Апрель — июль 1,0
Крушина ольховидная Кора Апрель — май 1,0
Ландыш Трава Май 5,0

> Цветы! Май 5,0
Лапчатка прямостоячая Корневище Июнь — август 4,0
Лещина * Плоды Август — сентябрь —

Липа Соцветия Июнь 5,5
Лох узколистный Плоды Август
Малина

Трава
Июль — август 7,0

Медуница неясная * Апрель
Можжевельник Плоды Сентябрь — октябрь 1;2
Мята Листья Июнь — июль 1,3
Мыльнянка лекарственная* Корни Апрель, сентябрь — 

октябрь
-- -

Облепиха * Плоды Сентябрь — октябрь -- -
Одуванчик Корни Август — сентябрь 2,0
Окопник лекарственный * » Сентябрь — октябрь -- -
Ольха клейкая Шишки Октябрь 0,6
Орех грецкий * Плоды Сентябрь

0,6» Листья Июнь — август
Пастушья сумка Трава Май— июль 0,45
Пижма Соцветия Июнь 1,0
Плаун булавовидный Споры Июль — сентябрь 15,0
Подорожник большой Листья- Май — август 1,5
Полынь обыкновенная Цветущие

побеги
Июль — август 0,7

Пырей ползучий Корневища Апрель — октябрь 1,5
Рогоз * Трава Август — сентябрь —.
Рябина Плоды Сентябрь 0,25
Рододендрон желтый * Цветы Май ---
Скумпия Листья Июнь — июль 0,8

П р и л о ж е н и е  4

Дикорастущие полезные растения, 
требующие бережного отношения и охраны

Аир обыкновенный Барбарис обыкновенный
Багульник болотный
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Береза *
Боярышник *
Брусника 
Бузина черпая *
Водяника черная 
Голубика 
Девясил высокий 
Душица обыкновенная 
Дягиль лекаре г венный 
Ежевика *
Зверобой продырявленный 
Земляника лесная 
Зубровка душистая 
Калина обыкновенная 
Кизил обыкновенный * 
Клюква болотная 
Костяника *
Крушина ольховидная 
Лабазник обыкновенный 
Ландыш майск1'Г| 
Лапчатка гусиная 
Лещина *
Липа

П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  4 

Малина *
Медуница неясная 
Можжевельник обыкновенный * 
Мыльнянка лекарственная 
Облепиха *
Окопник лекарственный 
Очиток обыкновенный 
Первоцвет весенний 
Плаун булавовидный 
Рододендрон желтый 
Рябина обыкновенная *
Смородина черпая *
Сумах дубильный 
Таволга шестилепестная 
Тимьян 
Тисс ягодный 
Толокнянка обыкновенная 
Фиалка душистая 
Черемуха обыкновенная *
Черешня дикая *
Черника 
Шелковина *
Шиповник *

* Нас гения, заготавливаемые только -во билетам-разрешениям органов охраны приро
ды и лесного хозяйства Украинской ССР.
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УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Бахромчатый — надрезанный на тонкие, узкие полоски.
Боб — одногнездный, обычно многоссминный плод, образованный одним пло

долистиком; раскрывается по двум швам
Бордюры — узкие полосы или изгороди из низкорослых декоративных рас

тений.
Влагалище — нижняя часть листа, обхватывающая стебель.
Войлочный — покрытый густыми, спутанными волосками.
Гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения еорияков.
Головка— соцветие с укороченной осью и тесно скученными, сидячими или 

почти сидячими цветками.
Городчатый край листа— с округленными зубцами
Двойной околоцветник — состоящий нз внешних зеленых и внутренних окра

шенных (красных, синих и др ) листочков.
Двусемянка — плод, который при созревании распадается на две семянки.
Дихазий — вильчатое соцветие, главная ось у него кончается одиночным 

цветком, а непосредственно под ним образуется развилок из боковых осей, каж
дая из которых продолжает такую же систему.

Дробный орешеи — плод, распадающийся при созревании иа четыре орешка.
Железистое опушение — состоящее из головчатых волосков, выделяющих 

клейкие вещества
Завиток — однобокое соцветие, которое до распускания цветков закручено 

спирально верхушкой внутрь.
Завязь — нижняя вздутая чааь пестика, в которой находятся семяпочки.
Зев — место перехода отгиба венчика в трубочку.
Зерновка — односемянный плод с топким околоплодником, который плотно 

срастается с семенем.
Зонтии — соцветие с цветками па цветоножках одной длины, выходящих из 

одной точки
Зубчатый край листа — с onpvi лепными зубцами и острыми выемками меж

ду ними
Инсектицидное растение — растения, используемые для борьбы с вредите

лями.
Камедь — затвердевающий на воздухе сок косточковых деревьев, выделяе

мый ими при повреждении коры
Каппы— свилеватые наплывы на стволах некоторых лиственных (реже хвой

ных) деревьев, образующиеся обычно в результаю повреждений. Используются 
на мелкие столярные изделия.

Кисть — соцветие с удлиненной главной осью, на которой располагаются 
цветки иа цветоножках.

Колос — соцветие с удлиненной главной осью, на которой располагаются си
дячие цветки.

Корзника — соцветие с расширенным общим нзетоложем, иа котором распо
лагаются многочисленные сидячие цветки. У основания корзинки имеются вер
хушечные листочки, образующие обвертку.

Корневище — подземный стебель, отличающийся от корни наличием малень
ких чешуек (недоразвитых листочков)

Коробочка — многосемяииый илот, образованный разным количеством пло
долистиков. Раскрывается зубцами, створками, дырочками, крышечками.

Костянка — односемянный плод с сочным околоплодником, раздельным на 
три слоя — внутренний (деревянистый), внешний (пленчатый) и средний (соч
ный мясистый).
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Кустарнички — жизненная форма многолетних растений с одревесневшими 
стеблями (высота до 80 см).

Ланцетный лист — пластинка при основании несколько шире, чем иа верхуш
ке; длина ее в 3 и более раз превышает ширину, верхушка острая

Линейный лист — длина пластинки значительно превышает ширину, а края 
почти параллельны.

Листовка — одношездный многосемянпмп плод, образованный одним плодо
листиком, раскрывается по одному шву

Лопастный лист — выемки не превышают '/з ширины листовой пластинки до 
главной жилки.

Лопасть — неглубокий надрез, не более ’/з длины или ширины листа, рыль
ца и др

Луковица — видоизмененный подземный побег, состоящий из укороченной 
стеблевой части (донце) и тесно расположенных мясистых чешуй.

Медоиродуктнвность — количество меда, которое теоретически могут дать 
пчелы из нектара I га сплошного насаждения того или иного медоноса.

Метелка — сложное соцветие, боковые веточки которого вместо отдельных 
цветков несут простые или ветвистые кисти

Мешочек — замкнутое вместилище, внутри которого находится сначала пес
тик, а потом плод (у осок).

Мутовка — групповое расположение листьев (нли других органов) на одной 
высоте вокруг общей оси.

Ноготок — нижняя, суженная часть лепестка
Обвертка— совокупность верхушечных листьев или прицветников, сближен

ных при основании соцветий или плодов.
Овальный лист — основание и верхушка пластинки округлые, а длина вдвое 

превышает ширину
Округлый лист — пластинка подобна кругу
Орешек — односемянный плод небольших размеров с деревянистым около

плодником.
Отгиб — верхняя широкая, часто отогнутая часть лепестка
Очередное листорасположение — листья размещаются на стебле по спирали.
Падь — сладкое, клейкое вещество, которое выделяется на листьях некото

рых растений (дуба, липы, лещины, вяза и др.); с пади пчелы делают вредный 
для них надневый мсд.

Пальчатый лист — пластинка разделена иа доли, расходящиеся как бы из 
одной топки, наподобие пальцев руки.

Перистый лист — пластинка разделена иа листочки или доли, обычно распо
ложенные парами но длине главного черешка.

Пестициды — общее международное название всех видов химических ве
ществ, применяемых для уничтожения животных и растительных органнзом, вре
дящих сельскому н лесному хозяйству

Пильчатый лист — края пластинки с неравнобокими зубцами, направленными 
в одну сторону.

Побег — стебель с листьями и почками
Подсочка — прижизненное использование деревьев для получения живицы 

у хвойных или сладкого сока у березы, клсмов и других древесных пород
Подчашие — дополни гельный круг листочков у основания чашечки, образо

ванный прицветниками
Полукустарник — многолетнее растение с одеревеневшими на некотором про

тяжении от земли стеблями, остальная часть стебля остается травянистой и па 
зиму отмирает.

Полукустарничек — низкорослый (до 50 см) полукустарник.
Прилистники — листовидные или пленчатые придатки у основания листа.
Приподнимающийся стебель — при основании лежачий, потом прямостоячий.
Прицветники — верхушечные листочки у основания цветоножки.
Продолговатый лист — основание и верхушка пластинки почти одинаковой 

ширины, а длина в 3—4 раза превышает ширину.
Простой околоцветник — состоящий из одинаковых зеленых или окрашенных 

листочков.
Рабатка — длинные узкие грядки с декоративными растениями.
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Раздельный лист — выемки на пластинке превышают половину ширины до 
главной жилки.

Рассеченный лист — выемки иа пластинке доходят до главной жилки.
Реснитчатый — усаженный в ряд длинными прямыми тонкими волосками 

(лист, прилистники, прицветники и др.).
Рыльце — верхняя часть пестика.
Семянка — односемянный плод с кожистым околоплодником н свободно ле

жащим в нем семенем.
Сидячий лист — без черешка.
Сложный зонтик — соцветие, в котором каждая боковая веточка заканчи

вается не отдельным цветком, а простым зонтиком.
Сложный колос — соцветие, в котором на главной удлиненной оси размеша

ются не цветки, а колосья.
Сложный лист— имеет несколько пластинок, размещенных иа общем череш

ке. Каждый опадает отдельно.
Стеблеобъемлющне листья — сидячие листья с основаниями листовой влзс- 

тинки, охватывающими стебель.
Стробил — спороносный колосок на конце побегов у многих высших расте

ний: плаунов, хвощей, хвойных.
Стручечек — короткий н широкий стручок, у которого длина почти равна 

ширине.
Стручок—двухгнездиый многосемянной плод; раскрывается двумя створка

ми. Образован двумя плодолистиками; семена в нем находятся на пленчатой пе
регородке, расположенной между двумя створками.

Супротивное листорасположение—листья размещаются па стебле, по два в 
узлах (друг против друга).

Таниидоиосы — растения, из которых получают дубильные вещества (тании- 
ды) для дубления кож.

Узел — место прикрепления листа на побеге.
Фитонциды — антибиотические вещества, которые выделяются растениями и 

губительно действуют на многие вредные бактерии и грибы.
Хохолок — волосовидные придатки плодов.
Цветок неправильный— лепестки или доли венчика неодинаковые.
Цветок правильный — лепестки или доли венчика одинаковые.
Цветоложе — осевая часть цветка, к которой прикрепляются все его состав

ные части
Шпорец — длинный полый вырост па лепестках, реже чашелистиках.
Щиток — кистевидное соцветие с цветками на цветоножках разной длины, 

располагающимися на одном уровне.
Эллиптический лист — основание и гер чушка пластинки острые, приблизи

тельно одинаковой ширины, длина превышает ширину в 2 раза и более.
Ягода — обычно мпогоссмяинын плод с сочным околоплодником
Язычок — пленчатым бесцветный придаток и месте перехода листовой п.ис- 

тинкк во влагалище (у злаков).
Яйцевидный лист — пластинка прн основании шире, чем на перхушке, а дли

на в 2—3 раза превышает ширину.



У К А З А Т Е Л Ь
Р У С С К И Х  Н А З В А Н И Й  Р А С Т Е Н И Й

Абрикос обыкновенный 22 
Аир обыкновенный 23 
Айва удлиненная 24 

» японская, хеномелес японская 24 
Акация белая 25 
Алыча 26
Аморфа кустарниковая 26 
Арония черноплодная 27

Багульник болотный 28 
Барбарис обыкновенный 29 
Бархат амурский 30 
Бадренец камнеломковый 31 
Береза повислая 32 

» пушистая 33 
Бересклет бородавчатый 33 

» европейский 33
Борщевик сибирский 33 

» Стевена 34
Боярышник однопестичный 34 

» кривочашечковый 35
> пятистолбиковый 35
» украинский 35

Брусника обыкновенная 35 
Бузина красная 37 

» травянистая 37 
» черная 36 

Бук восточный 38 
» лесной 37

Буквица лекарственная 38

Гравилат городской 47 
» прибрежный 48 

Груша лохолистная 49 
» обыкновенная 48

Девясил британский 50 
» высокий 49
» иволистный 50 

Донник белый 51 
» лекарственный 50

Дуб обыкновенный 51 
» пушистый 52 
» скальный 52 

Дудник лесной 52 
Душица обыкновенная 53 
Дягиль лекарственный 54

Ежевика медвежья 55 
» сизая 55 

Ель европейская 56

Жостер слабительный 57

Звездчатка средняя 57 
Зверобой продырявленный 58 
Земляника зеленая 60 

» лесная 59
Зубровка душистая 60 

» ползучая 61

Вереск обыкновенный 39 
Вишня степная 40

» магалебка, вишня антипка 41 
Водяника черная; шикша черная 41 
Воловик итальянский 41 

» лекарственный 42 
Вяз гладкий 43 

» голый, ильм 43 
» граболистный 42 
» пробковый 43

Гледичия каспийская 44 
» обыкновенная 43

Голубика обыкновенная 44 
Горчица белая 46 

» полевая 45 
» сарепгская 46 

Граб обыкновенный 46

Ива белая 61 
» козья 61 
» корзиночная 61 
» ломкая 61 
» остролистная 61 
» пепельная 61 
» пятитычинковая 61 
» трехтычинковая 61 

Ирга овальная 62

Калина обыкновенная 63 
Калужница болотная 64 
Карагана древовидная 65 

» кустарниковая 65
Кизил настоящий 66 
Кислица обыкновенная 67 

» прямая 67
Клевер гибридный 68
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Клевер луговой 67 
» ползучий 68 
» средний 68 

Клен ложпоплатаиовый, явор 69 
» остролистный 68 
» полевой 68
> татарский 69 

Клюква болотная 69
» мелкоплодная 70 

Конский каштан обыкновенный 70 
» чеснок 71

Костяника каменистая 72 
Крапива двудомная 73

> жгучая 74
Крушина ольховнднаи, крушина лом
кая 74
Крыжовник отклоненный 75

Лабазник обнаженный 77 
» обыкновенный 76 

Ландыш майский 77 
Лапчатка гусиная 77 

» прямостоячая 78
Лебеда раскидистая 85 

» садовая 85
Лещина обыкновенная 78 
Липа европейская 80 

» сердцелистная 79 
» широколистная 80 

Листпспнина европейская 80 
Лопух большой 81 

» войлочный 82 
» малый 82 

Лох серсбристай 83 
» узколистный 82

Майннк двулистный 83 
Малнна обыкновенная 84 
Марь белая 85

» красная 85 
Мать-и-мачеха 86 
Медуница мягкая 87 

» темная 86
» узколистная 87

Миндаль обыкновенный 87 
» степной, бобовник 88 

Можжевельник обыкновенный 88 
.Мушмула германская 89 
Мыльнянка лекарственная 90 
Мята блошиная 92 

» ллииполпапаи 92 
» перечная 92 
» полевая 91

Облепиха крушиновндная 92 
Одуванчик лекарственный 93 
Окопник лекарственный 94 
Ольха клейкая 95 

» серая 96 
Орех грецкий 96

Орех манчжурский 97 
» серый 97 
» черный 97 

Орляк обыкновенный 97 
Оенна 98
Ослинник двулетний 99 
Осот огородный 100 

» полевой 99 
Очиток едкий 101

» обыкновенный, заячья капус
та 100

Паслен сладко-горькнн 102 
» черный 101

Пастушья сумка обыкновенная 102 
Первоцвет весенний 103 
Пнжма обыкновенная 104 
Пихта белая 105 
Плаун булавовидный 106 

» " годичный 106 
Подорожник большой 106 

» ланцетолистпый 107
» средний 107

Полынь горькая 108 
» обыкновенная 107

Просвирник лесной 108 
» маленький 109
» пренебреженный 109

Пырей ползучий 109

Рогоз широколистный ПО 
» узколистный 111 

Рододендрон желтый 111 
Рябина глоговнна, берека 113 

» обыкновенная П2
Ряска маленькая 113 

» трехбороздчатая 114

Синяк обыкновенный 114 
Скумпия кожевенная 115 
Слнва домашняя 116 

» колючая, терц 116 
Смородина золотистая 117 

» красная 117
» черная 117

Сныть обыкновенная 118 '
Сосна Банкса 119 

» веймутова 119
» обыкновенная 118 

Спаржа лекарственная 119 
л мутовчатая 120 
» Палласа 120

Сниродсла многокорешковая 
114
Спорыш 120 
Сумах дубильный 121 

» пушистый 122
Сфагнум 122
Татарник колючий 123 

Тимьян ползучий 124 
Тис ягодный 124
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Толокнянка обыкновенная 125 
Тополь пирамидальный 127 

» черный 126
Тростник обыкновенный 127 
Тысячелистник мелкоцветковый 129 

» обыкновенный 128

Укроп пахучий 129

Фиалка душистая 130 
» опушенная 130
» Рейхенбаха 130
» собачья 130
» удивительная 130

Хамерин узколистный, иван-чай 130 
Хвощ зимующий 132 

» полевой 131 
Хмель обыкновенный 132

Цикорий дикий 133

Черемуха обыкновенная 134 
Черешня 135 
Черника 136
Чернокорень критский 137 

» лекарственный '137
Чертополох акантовидный 137 
Чистяк весенний 138

Шелковица белая 139 
» черная 140

Шиповник майский 141
» морщинистый 141
» собачий 140
» яблочный 141

Щавель кислый 141

Яблоня домашняя 142 
» лесная 141 

Ясень высокий 142 
Ясменник пахучий 143 
Ясиотка белая '144 

» крапчатая 145



УКАЗАТЕЛЬ
Л А Т И Н С К И Х  Н А ЗВ А Н И Й  РАСТЕНИЙ

Abies alba 105 
Acer campestre 69 

» platanoides 68 
» pseudoplatanus 69 
» tataricum 69 

Achillea micrantha 129 
» millefolium 128 

Acorus calanus 23 
Acgopodium podagraria 118 
Aesculus hippocastanum 70 
Alliaria pctiolata 71 
Alnus glutinosa 95 

» incana 96 
Amclanchier ovalis 62 
Amorpha fruticosa 26 
Amygdalus communis 87 

» nana 88
Anchusa italica 42 

» ofiicinalis 41 
Anethum graveolens 129 
Angelica sylvestris 52 
Arclium lappa 81 

» lomentosiim 82
» minus 82

Archangelica officir.alis 54 
Arctostaphylos uva-ursi 124 
Armeniaca vulgaris 22 
Aronia melanocarpa 27 
Artemisia absinthium 108 

» vulgaris 107 
Asparagus ofiicinalis 119 

» pallasii 120
» vertiCillalus 120

Asperula odoiata 143 
Atriplex horlcn^.s 85 

» patula 85

Berbcris vulgaris 29 
Betonica ofiicinalis 38 
Betula pendula 32 

» pubescens 33 
Brassica juncea 46

Calluna vulgaris 39 
Caltha palustris 64 
Capsella bursa-pasloris 102 
Caragana arboreseens 65 

» frutex 65 
Cardus acantlioides 137 
Carpinus bctnlus 46 
Cerasus avium 135

» fruticosa 40
» mahaleb 41

Chacnomelcs speciosa 24 
Chamacrion anguslifolium 130 
Chenopodium album 85 

» rubrum 85
Cichorium intibus 133 
Convalaria majalis 77 
Cornus mas 66 
Corylus avellana 78 
Cotinus coggygria 115 
Cralacgus curvisepala 35 

» monogyna 34 
» pentagyna 35 
» ucraiuica 35 

Cydonia oblonga 24 
Cynoglossum creticum 137 

» officinale 137

Echium vulgare 114 
Elaeagnus anguslifolia 82 

» argentea 83
Elytrigia repens 109 
Empetrum nigrum 41 
Equisetum arvense 131 

» hyemale 132 
Euonymus europaca 33 

» verrucosa 33

Fagus orienlalis 38 
» sylvatica 37 

Ficaria verna 138 
Filipendula ulmaria denudata 77 

» vulgaris 76
Tragaria vesca 59 

» viridis 60 
1’rangula alnus 74 
Fraxinus excelsior 142

Geum rivale 48 
» urbanum 47 

Glcditschia caspica 44 
» triacanthos 43

Grossularia reclinata 75

Heracleum sibiricum 33 
» sievenii 34

Hicrochloc odorata 60 
» repens 6 1

Humulus lupulus 132
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Hypcricum perforatum 58 
Hippophae rhamnoides 92

Inula britanica 50 
» helenium 49 
» salicina 50 

Juglans cinerea 97 
» mandshurica 97
» nigra 97 
» regia 96 

Juniperus communis 88

Lamium album 144 
» laevigalum 145

Lariz decidua 80 
Lcdum palustre 28 
Lemna minor 113 

» trisulca 114 
Lycopodium clavatum 106 

» annotinum 106

Majanthemum bifolium 83 
Malus domestica 142 

» syl vestris 141 
Malva neglecta 109 

» pusilla 109 
» syl vestris 108 

Melilotus albus 51 
» officinalis 50

Menta arvensis 91 
» longifolia 92 
» pulegium 92 
» pipcrita 92 

Mespilus germanica 89 
Morus alba 139 

» nigra 140

Oenolhera biennis 99 
Onopordum acanthium 123 
Origanum vulgare 53 
Oxalis acetosella 67 
Oxycoccus microcarpus 70 

» palustris 69

Padus avium 134 
Phcllodendron amurense 30 
Pliragmiles australis 127 
Picea abies 56 
Pimpinclla saxifraga 31 
Pinus banksiana 119 

» slrobus 119
» sylvestris 118 

Plantago major 106 
» lancclala 107 

Polygonum aviculare 120 
Populus italica 127 

» nigra 126
» tremula 97 

Polenlilla anserina 77

Potcntilla erecta 78 
Primula veris 103 
Prunus divaricata 26 

» domestica 116 
» spinosa 116

Plcridium aquilinum 97 
Pulmonaria augustifolia 87 

» molis 86
» obscura 86

Pyrus communis 48 
> elacagniiolia 49 

Quercus petraea 52 
» pubescens 52 

z» robur 51

Rhamnus calharlica 57 
Rhodococcum vilis-idaea 35 
Rhododendron luteum 111 
Rhus coriaria 121 

» typhina 122 
Ribes aureum 118 

» nigrum 117 
> rubrum 117 

Robinia pscudoaoacia 25 
Rosa canina 140 

» majalis 141 
» pomifera 141 
» rugosa 141 

Rubus caesius 55 
» ideaus 84 
» nessensis 55 
» saxaPlis 72 

Rumex acclosa 141

Salix aculiiolia 61 
» .alba 61 
» caprea 61 
» cinerea 61 
» iragilis 61 
» pentandra 61 
» triandra 61 
» viminalis 61 

Sambucus ebulus 37 
> nigra 36 
» racemosa 37 

Saponaria of ficinalis 90 
Sedum acre 101 

» ruprechtii 100 
Sinapis alba 46 

» arvensis 45 
Solanum dulcamara 102 

» nigrum 101 
Sonchus arvensis 99 

» oleraceus 100 
Sorbus aucuparia 112 

» torminalis 113 
Sphagnum 122 
Spirodela polyrrhiza 114 
Stellaria media 57 
Symphytum officinalc 94
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Tanacelum vulgare 104 
Taraxacum ofiicinale 93 
Taxus baccata 124 
Thymus serpullum 124 
Tilia cordata 79 

» curopaca 80 
» platyphyllos 80 

Trifolium hybridum 68 
» medium 68
» pralensc 67
» repens 68

Tussilago farta 86 
Typha arigusliiolia 111 

» latifolia 110

Ulmus carpinifolia 42 
» giabra 43

Ulmus laevis 43 
» suberosa 43 

Urtica dioica 73 
» urens 74

Vaccinium myrtillus 136 
» uligincsum 44

Viburnum opulus 63 
Viola canina 130 

» hirta 130 
» mirabilis 130 

» odorata 130 
» reichenbachiana 130
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Айва японская



Береза повислая



Акация белая

Барбарис обыкновенный Бересклет бородавчатый



Буквица лекарственная

Бузина красная



Боярышник однопестичный

Брусника



Вереск обыкновенный

Голубика



Бузина черная



Лужайка цикория



Девясил высокий

Д уб  обыкновенный



Груш а обыкновенная



Ель европейская



Ежевика сизая



Калина обыкновенная



Зверобой обыкновенный Земляника лесная

Ива козья



Карагана древовидная



Калужница болотная

Клевер луговой



Конский каштан обыкновенный

Крушина ольховидная



Клюква



Ландыш майский

Лапчатка гусиная



Крапива двудомная



Липа сердцелистная

Марь белая



Лиственница европейская



Бобовые травы



Можжевельник обыкновенный



Медуница узколистная



Облепиха крушиновидная

Одуванчик лекарственный



Миндаль степной

Мыльнянка лекарственная



Осина



Окопник лекарственный

Очиток едкий



Очиток обыкновенный Паслен сладко-горький

Паслен черный



Пижма обыкновенная

Полынь обыкновенная



Рододендрон желтый

Рябина обыкновенная



Рогоз широколистный



Слива колючая

Смородина золотистая



Ряска

Скумпия кожевенная



Сиена Веймутива



Сныгь обыкновенная

Сфа! нум



Сосна обыкновенная



Тополь черный

Тростник обыкновенный



Татарник колючий Тимьян ползучий

Тис ягодный



Хвощ полевой Черника

Чистяк весенний



Тысячелистнию-'обыкновениый Хамерий узколистный

Черемуха обыкновенная



Яснотка белая Яснотка крапчатая

Весеннее разнотравье



Яблоня лесная



Цветущий луг
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