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ДИКОРАСТУЩИЕ СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Площадь Вологодской области равна 150 тыс. кв, км. 
Много богатств, еще не используемых, таится в недрах и на 
поверхности; больше, половины ее занимают богатейшие 
леса; болота еще не превращены в доходные. Здесь рас
пространено свыше 1000 видов самых разнообразных расте
ний, и часто население не знает о том значении, которое 
могут иметь в нашей жизни те или иные из них. Одни 
чрезвычайно полезны в качестве лекарственных, съедобных, 
другие - -как дубильные, красильные и г. п.

Среди всех ресурсов нашей страны, растительные зани
мают огромное место и имеют первостепенное значение. 
Нужно хорошо знать как эти ресурсы, так и применимость 
их в ряде отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
чтобы умело и наиболее полно их использовать.

Цель настоящей работы —  ознакомление широких масс 
населения с малоизвестными съедобными растениями, кото
рые у нас наиболее распространены и могут послужить 
в качестве дополнения к пище. Совершенно не затрагива
ются дикорастущие ягодные растения, широко известные 
населению, такие как брусника, черника, клюква, морошка, 
голубика, земляника, ежевика, костяника, малина, сморо 
дина, черемуха, шиповник, рябина и др., так как это весьма 
увеличило бы объем настоящей работы. Необходимо знать, 
какие именно растения и какие части их представляют наи
больший интерес.

С незапамятных времен народы всего мира, в условиях 
вполне нормального существования, постоянно употребляли 
в пищу многие из дикорастущих съедобных растений, но 
в обычное время выбор этих растений был весьма ограни
ченным: бралось только лучшее.

У нас в области ежегодно собиралось множество разно
образных грибов, ягод и т. д. Очень часто дети лакомились 
спороносными головками хвоща— „н.естышками“, черешками 
и стеблями борщевика, купыря и др. Население всегда охотно 
употребляло в пищу листья щавеля, крапивы и др., как 
свежими, гак и в виде щей, супов, начинки пирогов и т. д.



Необходимо указать еще ка некоторые малоизвестные 
астения, в пищевом отношении стоящие ничуть не ниже 

нышеназванных, а во многих случаях и выше.
Нее взрослое население, Rce школьники должны быть 

хорош о осведомленными, какие растения и при каких усло
виях можно употреблять r пищу. Это необходимо, чтобы 
не спутать съедобные растения с несъедобными и даже 
вредными.

И настоящей книжке сведения о каждом растении в отдель
ности и о способах его употребления представлены на осно
вании строго проверенных опытов и многочисленных лите 
ратурных данных, и поэтому никаких опасений или сомне
ний о возможности использования тех или иных растений 
в пищу возникать не должно.

Рекомендуемые растения вполне съедобны, весьма пи
тательны, причем большинство их богато витаминами, укре
пляющими сопротивляемость нашего организма разным за
болеваниям.

Все съедобные растения, распространенные в пределах 
нашей области, подразделяются по своим особенностям на 
две резко различные группок

1. Лишайники и грибы или низшие растения и
2. Высшие растения.



НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ

Лишайники и грибы относятся к низшим растениям по
тому, что они устроены значительно проще по сравнению 
с высшими. Они не имеют листьев, стебля, корней и зеле
ной окраски, присущих всем высшим растениям.

У грибов и лишайников различают надземную « подзем
ную части. Надземная—бывает различной но форме плодо
вых тел, состоящих из пенька и шляпки или же выростов 
самого различного устройства—шаров, булав, кустиков, 
пластинок и т. д.; подземная часть чаще всего представ
лена тонкой грибницей в виде белой паутины, пронизыва 
ющей почву и заменяющей грибам и лишайникам корне
вую систему.

Плодовые тела грибов и лишайников на разрезе пока
зывают, что они состоят из двух хорош о различимых ча
стей -внутренней белой мякоти и тонкой наружной корки, 
иногда с поверхности окрашенной. Корка грибов и лишай
ников обычно содержит различные кислоты и соли, име
ющие неприятные вкус и запах, почему при употребления 
в пищу или заготовке корку необходимо счищать или же 
подвергать грибы и лишайники обвариванию. Об этом 
в каждом отдельном случае будет сказано более подробно.

Лишайники и грибы и нашей лесистой области богато 
представлены, и ежегодно ряд грибоз заготовляется насе
лением в большом количестве. Из этой группы растений 
мы остановимся подробно на тех, которые почему-либо не 
\ потреблялись в пищу и со свойствами которых население 

не знакомо.
В первую очередь остановимся на лишайниках, как 

весьма широко распространенных и часто встречающихся 

в пределах нашей области.
ЛИШ АЙНИКИ водятся не только в леса\, где они по

крывают почау, растут на деревьях и^ кустарниках, но и 
в населенных пунктах — на крышах, заборах и т. д.

Лишайников очень много. Одни из них, как накипь, 
плотно прирастают к деревьям, веткам, заборам и трудно 
отделимы от последних. Это н а к и п н ы е  лишайники. Среди 

них съедобных неизвестно.
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Дру] ис лишайники — в виде широких пластинок, раз
лично окрашенных, чаще всего в темные цвета,— растут на 
сырой земле или же на коре деревьев. Они легко отделя
ются от почвы или же коры, так как прикреплены к ним 
лишь некоторыми частями своей поверхности. Это л и с т о 
в а тые  лишайники. Среди них съедобных также нет.

Наконец встречаются лишайники в виде кустиков,—они 
так и называются к у с т и с т ы  м и, и вот среди них и встре
чаются два съедобных лишайника, неправильно называемых 
мхами,- исландский мох и олений мох.

В первую очередь опишем исландский мох, часто 
встречающийся во всех сосновых борах, так называемых 
беломошниках. Растет он вместе с другими лишайниками, 
главным образом с оленьим мхом, на сухих песчаных поч
вах. Исландский мох имеет вид коричневых кустиков, рас
положенных дерновинками. Кустики состоят из широких 
лентовидных или узких ветвящихся лопастей, которые 
в сухую погоду свертываются в трубочки. Верхняя стопона 
лопастей--более темная, коричневатая, иногда с зеленова
тым оттенком; нижняя—беловато-коричневатая, иногда с бе
лыми пятнышками там, где корка лишайников разорвалась.

Иногда на концах лопастей или трубочек встречаются 
коричневатые небольшие блюдечки—это органы размноже
ния лишайников. Высота кустиков исландского мха от 5 до 
К) см.

Обращаем внимание на то, что цвет этого лишайника 
коричневатый или зеленоватый, и что кустики состоят и?, 
пластинчатых и листоватых долек.

Не нужно собирать лишайники, похожие ни исландский 
мох, но имеющие другую окраску, например, желтую, так 
как их питательность неизвестна, и они могут оказаться 
вредн ыми.

Лучше всего собирать исландский мох в сухую погоду, 
когда он хрустит под ногами и имеет наименьший вес. В сы
рую погоду он очень сильно набухает и собирать его не
удобно. Сборы этого лишайника можно производить после 
того, как сойдет снег в лесах, вплоть до самой осени.

В нашей области исландский мох часто встречается в тех 
районах, где распространены сосновые леса, например, 
в Верховажском, Тарногском, Оштинском, Вытегорском, 
Великоустюжском, Кичменгско-Городецком, Усть-Алексе- 
евском и др. В таких районах, как Вожегодский, северная 
часть Нюксенского и других, где распространены главным 
образом еловые леса, он попадается редко.

Этот лишайник в Швеции и других северных странах 
давно уже применяется в обычных условиях как обязатель
ная примесь к муке при выпечке хлеба и изготовлении ряда 
других кушаний. Кроме того из него гонят спирт.
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Исландский мох весьма питателен, богат углеводами и 
приближается в этом отношении к хлебным зернам.

В медицине этот лишайник назначается в пищу боль- 
нйм туберкулезом для поддержания их сил, а также стра
дающим расстройством пищеварения.

Свеже собранный лишайник в пищу не пригоден, так 
как на его поверхности имеется много цетраровой кис
лоты, придающей ему неприятный горьковатый вкус. Чтобы 
освободить лишайник от горечи, поступают следующим 
образом. В ведро воды спускают в мешочке 1 кг древесной 
золы так, чтобы мешочек все время находился в верхней 
части ведра, и оставляют его там на 1—2 суток. Вода должна 
быть обычной комнатной температуры. По истечении не
обходимого срока мешочек с золой удаляют, а взамен его 
засыпают 1—2 кг лишайника; нужно, чтобы вода полностью 
его покрывала. По истечении 1— 2 суток лишайник про
мывают в чистой воде пнть-шесть раз, чтобы полностью 
смыть щелок. После этого исландский мох готов к при
готовлению в пищу.

За границей с ним поступают следующим образом:
Освобожденный от кислоты исландский мох там употреб

ляют как в мокром, так и в сухом виде. Мокрый лишай 
ник пропускают через мясорубку и добавляют к хлебной 
опаре пополам с мукой. Делают крутое тесто и, дав ему 
хорош о подняться, пекут хлеб, как обычно.

Еще лучше высушить промытый лишайник и измолоть 
в муку. Добавив к такой муке немного ржаной или дру
гой муки, чтобы только связать тесто, можно печь хлеб. 
Он получается высокий, рыхлый и вкусный. Таким же об
разом, с небольшой примесью настоящей муки или карто
феля. из лишайниковой муки приготовляют оладьи, которые 
получаются вкуснее, пышнее н нежнее обычных.

М ожно из лишаиника делать кисель. Измельченный ли 
шайник кипятят, причем воды должно быть и три раза 
больше, чем лишайника. Прокипятив 2— 3 часа, пока ли
шайник не разварится, отвар процеживают и дают ему за
стыть. .Получается прозрачный кисель, безвкусный и слегка 
напоминающий овсяный, но этот кисель можно добавлять 
в суп, щи, хлеб, оладьи и другие кушанья, а также есть 
его с чаем. Он приятно освежает и хорош о усваивается 
организмом.

Поджаренный на масле или сале не измельченный ли
шайник можно употреблять как приправу к мясу или же 
как особое, блюдо. Жарить нужно недолго, иначе ои пре
вратится в сгудень.

Лишайник можно применять во все кушанья в самом 
разнообразном виде, почему в дальнейшем описании спо
собов его приготовления надобности нет.



При сборах и заготовке лишайника в больших количе
ствах, промыв, как указано выше, его просушивают до та
кого состояния, чтобы он хрустел, и затем хранят в сухом 
помещении в мешках или бочках. Хранение в сырых поме
щениях приведет к тому, что он отсыреет и может испор
титься.

При сборе лишайника нужно следить за тем, чтобы вме
сте с ним не попадала посторонняя примесь—хвоя сосны, 
шишки, ветки и т. д. во избежание неприятного привкуса, 
а также и потому, что эту примесь потом будет труднее 
отделить.

Вместе с исландским мхом в борах-беломошниках и на 
болотах встречается в еще больших количествах лишай
ник олений мох или ягель, который, хотя и в меньшей 
степени, чем первый, гоже относится к числу съедобных 
растений.

Этот лишайник растет также в виде плотных кустиков, 
чаше всего —  белого цвета. Кустик состоит и< тонко раз
ветвленных, почти круглых зеточек, внутри полых.

Способ употребления в пищу этого лишайника такой же, 
как и первого. Помимо этого, он в примеси к сену упо
требляется на корм скоту. Из этого лишайника в прежнее 
время в больших количествах выгоняли спирт, но, гак как 
он очень медленно отрастает, производство спирта посте
пенно прекратилось.

Вымачивать в щелоке олений мох нужно обязательно 
так же, как это было указано для исландского мха.

Примесь лишайниковой муки на 20—25% к обыкновен
ной муке вполне допустима и на качестве хлебной продук
ции отражается мало.

Кроме этих двух видов, среди северных лишайников 
съедобных больше неизвестно, зато встречается ряд вред
ных и ядовитых.

ГРИБЫ составляют весьма обширную группу и встре
чаются в нашей области во множестве разнообразных видов.

В эту группу относится большинство грибов, которые 
населением считаются настоящими грибами. У них имеется 
хорош о оформленное крупное плодовое тело в виде шляпки 
и пенька или же иной формы, как об этом будет указано 
ниже. Тольксг среда них и встречаются съедобные.

Представители этой группы грибов растут на земле, на 
деревьях и пнях, на перепревшем навозе и небольшая часть, 
редко встречающихся, — в почве.

Все грибы созревают в различное время года с ранней 
весны и до поздней осени, почему сбор и употребление их 
в пищу возможно производить без перерыва весь теплый 
период года. Едва только в лесах сойдет снег, первыми 
чз земли появляются морщинистые строчки и сморчки и 

8



кустовидные булавицы (май и начало июня); в июне — раз
личные шляпочные грибы—сыроежки, масляники, несколько 
позже— подосиновики, подберезовики и в конце июля- -мно
жество грибов, которые держатся вплоть до самой осени. 
Осенью— рыжики, опенки и др. Такое развитие грибов позво
ляет заготовлять их в течение длительного времени.

Большинство грибов, произрастающих в нашей области, 
съедобно, и только немногие относятся к подозрительным 
и ядовитым. Несмотря на это, нужно все же быть весьма 
внимательным при их сборе.

Нужно выполнять следующие обязательные правила:
а) Собирать грибы по сортам, т. е. каждый вид отдельно. 

Если н о  при сборе почему-либо неудобно, то обязательно 
разобрать грибы, когда они принесены в помещение, чтобы 
определить и изъять все подозрительные.

Отдельный сбор и сортировка грибов должны произво
диться также и потому, что те или иные грибы по разному 
приготовляются в пищу. Грибы, собранные в виде смеси, 
в особенности помятой, не дадут возможности выявить 
срели них ядовитые.

б) Рекомендуется собирать грибы молодые, пека у них 
шляпка еще не развернулась, или же грибы средней спе
лости. Старые грибы теряют свои питательные свойства и 
становятся трудноусвояемыми.

в) При сборе всяких грибов нужно не вырывать из земли 
гриб вместе с пеньком, а срезать или сламывать пенек на 
середине, тогда не будет нарушена грибница, и на прежнем 
месте снова в ближайшие дни появятся грибы.

г) У всех собранных грибов нужно с верхней части шляпки 
снимать верхнюю пленку, а если на нижней стороне потем
нели пластинки, или губчатый слой стал дряблым, лучше 
всего этот слой тоже срезать. Все грибы нужно обмывать 
от грязи и обваривать кипятком.

д) Не собирать червивых грибов и имеющих неприят
ный, резкий запах. Хотя нужно помнить, что часть ядови
тых грибов не имеет вообще особых вкуса и запаха.

Сморчки. Плодовое тело в виде коричневого пли бурого 
сетчато-ячеистого с поверхности конуса 5— 15 см высогон 
и 3—5 см в диаметре. Конус на короткой 3—5 см ножке, 
от последней не отделяется. Ножка белая или желтоватая, 
складчатая или ровная, внутри полая.

В наших.северных условиях встречаются два вида сморч
ков—с ъ е д о б н ы й и к о н и ч е с к и й ,  оба могут быть упо
требляемы в пищу. Произрастают на лесных полянах и 
в разреженных лесах. Появляются сразу же, как сойдет снег, 
с конца апреля и весь май.

Их нужно отваривать (воду слить) и после этого жарить, 
iW®жнo также пускать в сушку.
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Сморчки содержат щавелевую кислоту, которая устра
няется при вываривании или сушке.

Строчки. Плодокосен шляпковидный, неправильной 
формы, такой же окраски, как и у сморчков, но покрыт 
глубокими, извилистыми, волнистыми складками. Ножка 
утолщенная, внутри полая, иногда клубневидная.

Встречаются строчки с ъ е д о б н ы й  и л о п а с т н ы  й. оба 
пригодны в пищу. Во всех хвойных и смешанных лесах, 
преимущественно на песчаной почве, появляются ранней 
весной и держатся до конца мая.

В сентябре встречается строчок о с е н н и й,  имеющий 
беловатый или светложелтый плодоносец, иногда седло
образный.

Употребляются в пищу так же, как и сморчки.
Булавущы. Плодовые тела простые, булавовидные или 

коралловидно-разветвленные, всегда объемистые, мясистые, 
с сравнительно толстыми ветвями. Мякоть белая и плотная. 
Растут на земле.

Плодовые тела различаются у разных видов по окраске 
и величине; так, ж е л т а я  б у л а в и ц а  имеет плодовое 
тело до 25 см, желтоватое или коричневатое. Растет в лист
венных и хвойных лесах.

П р о с т а я  б у л а в и ц а  имеет желтую окраску и до
стигает величины - 6 см. Растет в хвойных лесах, на опав
шей хвое.

В е т в и с т а я  ж е л т о б у р а я  б у л а в и ц а  растет груп
пами. Плодовое тело внутри полое, ломкое, согнутое или 
извилистое, дымчато-коричневое, высотою 8— 11 см. Встре
чается в лесах ка земле с июня по сентябрь.

Наиболее ценен первый вид, но все виды съедобны и 
могут также заготовляться впрок сушеными.

Егкезин. Шляпка мясистая, беловатая, желтая или светло
охряная, гладкая, волнистая, часто лапчатая, 4— 14 см в диа
метре, ножка одинаковой окраски, цилиндрическая, 2—6 см 
высоты. Шипы очень ломкие, конусовидные, беловатые или 
желтоватые, неровные, 0,5— 1 см длиной, мякоть гриба 
белая.

Растет во всех лиственных и хвойных лесах, на земле, 
во второй половине лета.

Запах приятный, вкус горьковатый. Съедобен в молодом 
возрасте.

М ожно варить и жарить. Варить нужно дольше, чтобы 
мясо гриба стало мягче.

Колчан чешуйчатый. Шляпка мясистая, вдавленная 
в средине, от 4 до 15 см, а иногда до 25 см в диаметре, 
с загнутыми краями, темнокоричневая, с большими по кругу 
расположенными чешуйками, ножка цилиндрическая или 
утончающаяся к основанию, 2—8 см длиной, 1— 2 см в диа- 
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метре, внизу коричневая, к верху белая. Мякоть белая. 
Шипы заостренные, 5 — 6 мм длины, сначала белые, потом 
коричневые.

Растет з хвойных лесах на зеа.ле, во второ!! половине 
лета с июля "о осени.

Вполне съодо;' 'п в молодом возрасте, вкус горьковатый.
Рекомендуется срезать чешуйки, шипы и ножку, после 

чего, нарезав ломтиками, варить или жарить.
Дрягель курчавый. Плодовое тело объемистое, округ

лое, напоминающее кочан цветной капусты, до 15— 35 см 
в поперечнике, мясистое, беловатое, затем охряного и л и  

коричневого цвета. Ножки до 3 см толщины и 6 см высоты. 
Тело гриба состоит из множества плоских ветвей, извили
стых и курчавых. Концы листовидных ветвей часто загнуты 
и зубчаты.

Гриб может достигнуть больших размеров и веса до 
3 кг.

Растет в хвойных, по преимуществу сосновых лесах во 
второй половине лета.

Один из лучших съедобных грибов. За границей еж е
годно продается на рынках под названиями „грибное сча
стье" и „козлиная борода". По запаху напоминает орехи, 
а по вкусу— сморчки.

Дождазик. Плодовое тело округлое, грушевидное или 
булавовидное, 4—8 см. Мякоть плотная, белая. Иногда на
верху образуются небольшие чешуйки, легко соскаблива
емые. Созревая, гриб желтеет и темнеет, а наверху и сбоку 
образуются отверстия, через которые высыпаются желто
ватые и коричневатые споры, что особенно заметно при нада
вливании. Поэтому дождевик еще называют „дедушкин 
табак“.

Растет всюду, в особенности после дождей, все лето и 
осень.

В молодом возрасте, пока мясо гриба чисто-белое, он 
съедобен и очень вкусен. За границей всюду продается на 
рынках. М ожно есть его вареным и жареным, а также со 
лить и сушить. По вкусу дождевик не уступает лучшим 
грибам, и сбор его широко рекомендуется.

Трутовин. Трутовики, в форме полукруглых пластин 
или же конских копыт, прикреплены своей широкой сторо
ной к деревьям или пням. В молодом возрасте имеют соч 
ное, мягкое мясо, впоследствии твердеющее и становящееся 

жестким.
Ряд трутовиков давно употребляется в пищу в Америке 

и Европе, а также и у нас— в Закавказьи, Татарской респуб
лике и других местах. Собирают только молодые труто
вики на изготовление похлебки или для начинки в пироги; 

кроме того, их жарят.
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В связи с отсутствием здесь ядовитых и вредных форм  
возможно широкое употребление в пищу большинства про
израстающих на деревьях трутовиков.

Шампиньоны. Эти грибы широко распространены в об
ласти, произрастая вблизи населенных пунктов на унаво
женной земле, навозных грядах, мусорных свалках и дру
гих местах. Часто их считают здесь негодными, погаными, 
в действительности же по своим качествам шампиньоны 
не только не уступают всем другим грибам, но в кулинар
ном деле считаются изысканным блюдом.

Сверху шляпка шампиньона беловатая или буроватая, 
гладкая или мелкочешуйчатая, в молодом возрасте округ
лая и примыкает к пеньку, а затем расправляется, отры
ваясь от пенька и оставляя на нем в месте соединения 
колечко. В поперечнике достигает 6—8 см и более.

Многочисленные пластинки на нижней стороне шляпки 
у молодого гриба розоватые, впоследствии становятся ко
ричневыми, а когда гриб стареет, — чернобурыми. Мякоть 
гриба белая.

Шампиньоны растут поодиночке и гнездами. При сборе' 
нужно не вырывать их с пеньком, а сламывать пенек по 
середине, тогда от ненарушенной грибницы появятся новые 
грибы. Шампиньоны растут с весны до осени.

Их можно также разводить искусственно: для этого 
грибницу (корни), похожую на белые ниточки, осторожно' 
пересаживают в хорош о перепревший навоз на грядки,, 
в подвалы, теплицы и даже выращивают дома в ящиках 
в течение всего года. При этом желательна температура 
12— 14'". В ямки глубиной 4 см помещают кусочки земли 
с грибницей, сверху прикрывая тонким слоем перепрев
шего навоза и соломой. Нели все сделано правильно, то- 
через 10 дней грибница распространится во все стороны, 
как паутина, а через 5—6 недель начнут показываться пер
вые грибы, сбор которых затем можно производить в те
чение 8—9 месяцев, а иногда и больше.

В пищу шампиньоны идут в виде похлебки, чаще—свеже- 
зажаренными и т. д. Особенно вкусны молодые, с еще не 
развернувшейся шляпкой.

У нас встречаются шампиньоны п о л е в о й или на 
с т о я  щ и й, л у г о в о й  и л е с н о й.

Во время сборов можно шампиньоны спутать с ядови
тым грибом -- бледной поганкой, у которой на нижней сто
роне шляпки пластинки, всегда белые или слегка желтова
тые. Сверху шляпка гриба покрыта белыми лоскуточками 
или чешуйками и слабо окрашена в белый, желтый или 
зеленоватый цвета, часто на верхушке несколько темнее. 
Ножка у бледной поганки книзу толстая, сидит как бы 
в чехле, а кверху утончается, внутри полая и хрупкая.
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Навозный или чернильный гриб. Растет на сильно 
унавоженных местах, навозных кучах, на мусорных свал
ках по всей области.

Шляпка гриба, вначале узкая и вытянутая, затем рас
правляется и становится конусовидной, похожей на колпак. 
Поверхность шляпки покрыта серыми чешуйками, края при 
ее расправлении разрываются, отчего гриб выглядит лох
матым. Поверхность на ощупь влажная.

В пищу можно употреблять только молодые свеже СО* 

бранные грибы, так как они быстро портятся. Лучше всего 
их жарить в масле, но можно и варить. За границей они 
давно идут в пищу.

Все остальные грибы общеизвестны, и поэтому их опи
сание здесь излишне.

В нашей области широко распространены следующие 
съедобные грибы: белый гриб, подберезовик (обабок), по
досиновик, сыроежки, масляники, грузди, рыжики, валуи, 
лисички, опенки, моховики, козляки, кубари, волнушки, 
серушки, подгрузди и др.

Большинство этих грибов появляется летом, а часть — 
осенью, почему очень важно было указать такие грибы, 
как сморчки, трутовики и др., вполне съедобные и появля
ющиеся уже весною.

Еще раз предупреждаем о необходимости соблюдать все 
правила сбора грибов и способы употребления их в пищу, 
указанные в начале описания.

В нашей области ядовитых грибов :»шло — только мухо
мор и бледная поганка, тем не менее нужно очень внима
тельно следить за тем, чтобы не собрать этих грабов на

ряду со съедобными.
Необходимо усилить сборы грибов в текущем году для 

широкой заготовки их впрок сушеными, солеными и мари
нованными. Грибы — важный пищевой продукт, а Вологод
ская область по количеству заготовляемых грибов всегда 
занимала одно из первых мест в Советском Союзе.



ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

В эту группу входят все зеленые растения, имеющие 
корень, стебель и лист. Высшие растения подразделяются 
на бесцветковые и цветковые. Есть много полезных расте
ний, с давних пор употребляемых в пищу человеком. Мно
гие дикие растения в результате их длительного возделы
вания человеком превратились в полезнейшие хлебные, 
огородные, садовые, технические и прочие культуры, рас
пространенные сейчас по всему земному шару. Разнооб
разнейшие сорта пшеницы, ячменя, ржи и других имеют 
своих диких предков, сохранившихся и до сих пор в ряде 
мест. Много имеется растений, полезные свойства которых 
еще полностью не выявлены или только узнаются. Многие 
употребляются в ряде мест Советского Союза, а также к 
за границей как съедобные растения с давних пор, но 
об этом мало кто знает. Есть такие, что служат един
ственным средством пропитания охотников в далекой тайге. 
Все эти растения можно широко использовать и сейчас 
как местные ресурсы. Много и таких, которые могут быть 
вредными и даже ядовитыми, или же.одни части их годны 
в пищу, а другие—нет.

Поэтому, как и при описании грибов,— рекомендуется 
употреблять в пищу только те растения, или их части,, 
которые здесь указаны, соблюдая и способы приготовле
ния, которые в каждом отдельном случае нами приведены.

Попутно здесь упомянуты и другие полезные свойства 
растений,— в качестве подручного лекарства при тех или 
иных заболеваниях.

При сборе съедобных необходимо знать общие а  всех 
растениях сведения.

Корневища растений, расположенные в почве недалеко 
от поверхности, богаты питательными веществами (крах
мал, углеводы, жиры). Заготовлять и со(5ирать в пищу 
корневища необходимо весной или осенью, когда в них пи
тательных веществ всего больше.

В летнее время большая часть питательных веществ 
расходуется на развитие растения, и поэтому в корневище 
их бывает немного. Осенью в н о е ь  происходит накопление, 
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и в зиму корневища уходят наиболее богатыми в отноше
нии запасов Есех необходимых питательных веществ

Надземную часть растения —листья и стебли— т’учше 
всего собирать до цветения, они тогда наиболее* нежны н 
питательны. В период цветения и после него листья и 
стебли начинают грубеть, а большая часть питлтетьных 
веществ у растения направляется на образование плодов 
и семян.

Листья лучше всего собирать после полудня до вечера, 
так как в это время в них больше всего образуется крах
мала, за ночь же крахмал переходит в другие части рас
тения.

Вследствие неосведомленности населения о вполне при
годных в пищу растениях прежде бывали случаи исполь
зования в голодные годы совершенно несъедобных расте
ний. Так, например, в б. Тихвинском уезде размалывали 
сосновую кору и сфггнорые мхи и добавляли эту примесь 
в муку, что приносило лишь очень большой вред.

Наука в настоящее время располагает богатыми сведе
ниями о действительно весьма полезных растениях, и мно
гие из них в Вологодской области широко распространены. 
Рекомендуется заготовлять их в широких размерах.

Здесь описываются сначала растения, содержащие сахар, 
затем— годные как примесь к муке, как заменители ого
родных овощей и, наконец, заменяющие чай и кофе.

В нашей области к растениям, содержа ним сахар, при
надлежит береза. В весенний период, примерно с 15 ап
реля по 15 мая, когда происходит таяние снегов, начинается 
интенсивное сокодвижение но стволу березы. В березовом 
соке содержится от 1 до 2% сахара. Путем устройства же* 
лобков, которые устанавливаются по два на южной стороне 
у взрослых деревьев толще 15 см, а у молодых^ и более 
тонких—по одному, можно собрать от 60 до 110 литров 
соца. Желобки устанавливаются гак, чтобы первый нахо
дился на высоте полуметра от земли, а второй- на высоте 

1 метра.
Для установки желобков в березе делаются буравом 

в 1,5 см толщиной отверстия глубиною в 2,о Л см. Ж е
лобки плотно подгоняются, чтобы березовый сок весь по

ступал в сосуд.
Сделанные на березе отверстия ни в какой мере^дереву 

не вредят и зарастают самостоятельно через 1—- года.
Березовый сок собирают в чистые и закрытые от по

падания грязи и насекомых сосуды. Он быстро портится, 
и нужно через каждые8— 12 часов весь его coop отвозить 
на пункты, где он перерабатывается в сахарный сир п. Си
роп получают, выпаривая березовый сок до с яния, 
похожего на свежий мед или сироп для варень , содер-
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жанием сахара в 66—68%. Такой сироп может храниться 
долго и выдерживать длительные перевозки. При дальней
шем выпаривании он превращается в сахар. Выпаривать 
его нужно на медленном огне, следя за тем, чтобы сироп 
и сахар не подгорели.

При изготовлении сиропа на дне сосуда образуется 
осадок. Когда сироп устоится, его сливают, и он стано
вится совершенно чистым.

Выпаривание березового сока лучше всего произзодить 
в котлах, на плитах--» кастрюлях, чугунах, в домашних 
печах и в поле. Это дело доступно даже нетрудоспособным 
пожилым женщинам.

От одной взрослой березы можно получить 1 — 1,1 кг 
чистого сахара и до 1,5 кг сахарного сиропа.

Березовый сок и получаемый из него сахарный сироп 
весьма ароматны, питательны и витаминозны.

В весеннее время корни растений передают много пи
тательных веществ (углеводов, белков) развивающимся вет
кам,, почкам, листьям. Все эти вещества передвигаются вверх 
только по наружным слоям древесины, где сосредоточены 
живые растущие клетки. Эго так называемая з а б о л о н ь .  
Центральная, более плотная часть дерева с мертвыми клет
ками называется я д р о  м.

Заболонь некоторых древесных пород представляет боль
шой практический интерес, поскольку в ней сосредоточены 
или здесь передвигаются наиболее ценные питательные ве
щества. В наших условиях к таким древесным породам отно
сился сосна обыкновенная. Между мертвой коркой сосны 
и особенно твердой древесиной помещается мягкая, сочная, 
сладкая заболонь, которая н ряде мест Сибири, а также и 
на Севере Европейской части СССР поедается в сыром 
виде, или в виде толкуш, или в смеси с мукой. В Якутии 
сочная заболонь, в прежние годы до революции, заготов
лялась в весьма больших количествах и служила главной 
нишей для значительной части якутов.

Сосновых лесов у нас много, заболонь можем заготов
лять и мы. Для этого пригодна заболонь только молодых
о  m i , в возрасте до 15—20 лет. Такие сосняки носят на
звание мутовников, у них хорошо выражены расстояния 
M - жду ярусами— мутовками веток в результате ежегодного 
прироста. У молодых деревьев легко снимается кора. Для 
этого ножом прорезают кольцо вверху вокруг ствола, а 
затем сбоку сверху вниз прорезают кору по прямой линии, 
руками отгибают ее края и сдирают без особых затрудне
ний между всеми ярусами веток до основания. Снимать 
заболонь лучше всего струной или тонкой проволокой:на
давив струной на заболонь или же проведя ею несколько 
раз по одному месту, добиваются, чтобы струна дошла до
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древесины, и тогда, натянув струну, тянут ее сверху вни? 
и подрезают заболонь, которая мягкой корочкой свисает 
по ходу струны. Подрезав заболонь с одной стороны, гаким 
же образом подрезают ее с другой. Собрав заболонь в ведра, 
бочки и другие сосуды, ставят ее на ледник, если хотят 
употреблять ее в пищу в свежем виде. В Вологодской о б 
ласти заболонь с ледника едят с квасом, с чаем и на вто
рое блюдо к обеду. М ожно заготовить заболонь впрок: 
в сушеном виде. Сушат ее на солнце или же в закрытом, 
помещении. Во время сушки нужно отгонять мух и других 
насекомых. Высушенная заболонь свертывается в трубочки, 
и легко ломается. Ее легко толочь в ступах и молоть. 
Толченую заболонь можно готовить в виде каши, а в виде 
муки —  подмешивать к хлебной муке для выпечки хлеба я 
других изделий. В связи с богатым содержанием питатель
ных веществ пищевые и вкусовые достоинства заболони 
достаточно велики.

При сборе заболони необходимо следить за тем, чтобы 
вместе с нею не попадали наружная корка и смолистые пятна.

Сбор заболони можно производить только весною, после 
того как основной снег в лесах растает, в течение 'Л— 4 
недель, примерно в т о же  время,когда заготовляется бере
зовый сок.

В связи с тем, что при сборе заболони молодняк поги
бает, необходимо в каждом отдельном случае производить 
заготовку с тех деревьев, которые можно использовать 
в хозяйстве на жерди для изгороди и на другие цели, а 
также в порядке мер ухода за лесом.

Помимо заболони сосны, указывают на возможность 
использования в пищу распустившегося цвета сосны, что 
происходит обычно в мае или начале июня. Цвет сосны- • 
это желтоокрашенные колоски, собранные на местах ко
ротких побегов у основания молодого длинного побега. 
Здесь колоски скучены вокруг развивающегося нового по
бега, Обычно этих колосхов на сосне много. Цветы сосны 
среди населения известны под именем „крупялки". Они 
идут в пищу в виде каши.

Большой практический интерес представляют корневища 
растений, а также клубни, луковицы и т. д. У  ряда расте
ний все эти части служат вместилищем запасных питатель
ных веществ, необходимых для питания и развития в ве
сенний период новых побегов и самого растения. Так же, 
как и у картофеля, здесь бывает много крахмала, белков 
и других весьма важных в пищевом отношении веществ. 
Эти подземные части у многих растений нашей области 
можно собирать в больших количествах ял я иснгользованин 
их в пищу вместо картофеля и как прцллрсь-к'-иуке.



Питательные вещества в еще большем количестве на
копляются в семенах, которые у ряда растений содержат 
много белка, крахмала, жиров и в этом отношении при
ближаются к хлебным злакам. Вполне понятно,что семена 
следует собирать вполне зрелыми.

Менее питательны, но годны как овощи при изготовле
нии щей, супов, а также винегретов, салатов и просто 
в свежем виде, многие растения. У этих растений исполь
зуются листья, стебли и черешки листьев. Некоторые рас
тения можно заготовлять впрок как в соленом виде, так 
и в сушеном. В последнем случае их перемалывают и до
бавляют к муке, причем получается так называемый зеле
ный хлеб.

Хвощ полевой известен также под названием „пе- 
стышки*.

Корневище черное или черно-бурое, длиною до 1 метра, 
часто с клубнями до 1 см. От корневища развиваются два 
рода стеблей— весенний красноватый до 25 см ,без ветвей, 
оканчивающийся на верхушке спороносным колоском („пе- 
стышки“). Второй стебель, зеленый, до 50 см высотой, 
с многочисленными боковыми ветвями, косо вверх направ
ленными; имеет узкую центральную полость.

Хвощ полевой—злостный сорняк всех посевов, часто 
встречается и на лугах, вдоль дорог, по берегам рек и т.д.

Подземные клубни богаты крахмалом. Корневища рас
полагаются глубоко в земле, поэтому клубни хвоща лучше 
всего собирать при вспашке почвы, вслед за плугом. Очи
щенные от земли их можно варить, как картофель, или, 
высушив, размалывать.

Весенние стебли со спороносными колосками появляются 
с о  второй половины апреля до середины мая. В это время 
появляется необычайное количество весьма сладких весен
них стеблей с колосками. Эти побеги, или пестышки, можно 
.заготовлять в значительных количествах.

Побеги хвоща пригодны для еды в свежем виде, в на
чинку для пирогов, а также на кашу. Их можно, высушив, 
употреблять долгое время.

Хвощ лесной. Корневище тонкое, черно-бурое; весен
ние стебли со спороносными колосками; летом на стебле 
развиваются боковые зеленые веточки, дугообразно отхо
дящие книзу и в свою очередь ветвящиеся на 2— 3 боко
вых веточки. Стебель имеет крупную центральную полость.

Хвощ лесной распространен в лесах, на лесных лугах, 
•'.'реди кустарников—повсеместно.

Молодые его побеги также съедобны.
Лаачзгка гусиная. Корневище веретеновидко-угол- 

дценное, мясистое; стебли длинные, ползучие и укореняю
щиеся. Листья прерывчато-перистые (между парами круп- 
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ных расположено гю паре очень мелких листочков) е (>— 11 
парами снизу белых, а иногда и сверху серебристых от 
покрывающих их длинных волосков. Листочки по коаю 
пильчато-зубчатые. Цветы до 2 см, крупные, желтые* и;.
5 лепестков. Чашечка вдвое короче лепестков.

Встречается во всех населенных пунктах(во дворах, по 
улицам, вдоль дорог, на выпасах) на лугах, вдоль рек,' по 
лесным опушкам и в лиственных светлых лесах.

Клубнеобразно-утолщенные корневища употребляются 
в пшцу некоторыми народностями (шотландцы, якуты, тан- 
гуты). Молодые побеги годны для салата. Высушенные кор
невища можно размалывать и добавлять в муку.

Измельченные листья —  хороший корм для гусей.
Растение можно собирать весь теплый период времени,
БОДЯН полевой. Растение 45—70 см высоты, главный 

корень, глубоко уходящий в почву, дает боковые горизон
тально отходящие корни. Стебель с колючими крыльями, 
низбегающими от основания листьев; более или менее 
окрашен в буровато-фиолетовый цвет. Листья жесткие, 
кожистые, продолговатые, по краю выемчатые, волнистые, 
усеяны шипами. Цветы фиолетовые, собраны в многочи
сленные корзинки на верхушке стеблей и боковых ветвей. 
Корзинки, i — 1,5 см шириной, окрашены в фиолетовый 
цвет. Плоды— маленькие семянки с волосистой летучкой. 
Цветет с июня до ноября.

Тяжелый сорняк всех посевов. Встречается на паровых 
полях, огородах, вдоль дорог.

Корень бодяка очень богат питательными веществами, 
и можно его заготовлять при пахоте за плугом. Высушен
ные и очищенные от земли и корки корневища можно раз
малывать и примешивать к муке.

Тщательная выборка корней бодяка при пахоте поможет 
в значительной мере освободить наши ноля от этого 1яже- 
лого сорняка и благодаря этому •значительно увеличить 
урожай зерновых.

Осот огородный, иногда называется заячий салат. Все 
растение желтовато-зеленое, голое или с редким пушком, 
высотою до 1 метра. Листья мягкие, перисто-раздельные, 
с острозубчатыми краями, с крупной конечной долей. Н и ж 
ние имеют крылатые черешки, охватывающие стебель, верх
ние—  сидячие, при основании с острыми ушками.

Цветы желтые и бледножелтые, собраны в бледнозеле
ные корзинки в виде небольших зонтиков на концах стеб ih 
и ветвей. Растение содержит белый млечный сок, выст\ - 
лающий при надломе стебля или листьев.

Цветет с июня до октября. Растет по огородам, дво
рам, но сорным местам, иногда в посевах, Ш ироко распро

странен по всей области.
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Вкусное, приятное, нежное растение, слегка гор>коза- 
тое. В свежем виде пригодно для салагоз и винегретов.

Очень хорош о для супов, пюре и может служить при
месью к кашам, картофелю, тестам, начинкам.

Осот полевой. Растение до 1,5 метра высотой, голое, 
имеет тонкие, длинные, ползучие корневища с обильными 
почками. Листья продолговатые, неглубоковыемчатые или 
цельные, острозубчатые. Все листья при основании охва
тывают стебель округлыми лопастями. Цветы яркожелтые. 
Корзинки до 3 см в поперечнике, собраны в щитковидное 
верхушечное соцветие. Стебель внутри полый. Все расте
ние содержит белый млечный сок.

Цветет с июня до осени. Тяжелый сорняк во всех по
севах области. Встречается в огородах, вблизи жилья, вдоль 
дорог и рек.

Листья пригодны в свежем виде для салатов и винегре
тов, листья и стебли—в суп и пюре. Вкус вполне приятный.

Козлобородник. Растение голое или с редкими воло
сками, высотою до 60 см. Имеет вертикальный, цилиндри
ческий корень. Стебель иногда ветвится. Листья длинные, 
узкие, по краю волнистые, охватывают своим основанием 
стебель. На своих концах листья завертываются книзу, 
образуя небольшое кольцо. Все растение богато млечным 
соком. Яркожелтые цветы в редких, крупных корзинках 
ка конце стебля и ветвей, от 4 до 7 см в поперечнике.

Цветет с июля по август. По береговым склонам и лу
гам в центральной части области.

Толстые корни козлобородника вполне съедобны, варятся
б соленой воде. Листья и стебли приятны на вкус и све
жими годны на винегреты и салаты, а также просто как 
нежная овощь с несколько сладким вкусом. Зелень упо- 
требима в суп, шоре, а также как начинка в пироги и при
месь к кашам, картофелю и т. д.

Одуванчик известен в нашей области под названием 
молочник простой, желтая цикория и русский цикорий. Р а с 
тение с толстым веретенообразным корневищем. Листья 
расположены в прикорневой розетке, различно надрезные. 
Иногда прижаты к земле или жй приподняты кверху. Цве
точные стрелки волосистые, не ветвятся, внутри полые. 
Корзинки крупные. Наружные доли корзинки отогнуты вниз. 
Цветы яркожелтые. Летучки образуют почти правильный 
полый шар и легко раздуваются. Все растение выделяет 
обильный млечный сок. Цветет весь теплый период времени.

Сорное растение, встречается вдоль заборов, канав, в ого
родах, вдоль дорог, по лугам, в лесах и т. д., широко рас
пространено по всей области.

Листья, особенно молодые, идут нз изготовление салата. 
Лучше всего, как это делается во Франции, устраивать беле-
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кие листьев, для чего их притеняют или же закрывают соло
мой, песком и другим образом. Слегка горьковатые листья 
служат хорошей приправой к различным кушаньям. Поджа
ренные корни заменяют кофе.

Цветочные почки одуванчика, замаринованные в уксусе, 
с успехом заменяют каперсы.

Корни одуванчика некоторыми народностями Кавказа 
поедаются свежими, высушенные и поджаренные —  могут 
заменить кофе.

Свеже-выжатый сок и корни укрепляют деятельность 
желудка при плохом пищеварении. На юге листья одуван
чика раньше курили от кашля, как табак.

Раковые шейки. Растение до 100 см высотой. Корне
вище змеевидно-изогнутое, иногда с перехватами, в верх
ней части одето остатками листьев, 1 — 1,5 см толщиной, 
в изломе красноватое. Основная часть листьев — прикорне
вые крупные до 30 см длиной, продолговатые, снизу си 
зые, при основании сердцевидные или клиновидные. Верх
ние листья сидячие, редкие и мелкие. Бледнорозовые цветы 
собраны в кдлос.

Цветет с мая по июль.
Ш ироко распространено по всей области на лугах, лес

ных полянах, опушках, в кустарниках и смешанных лесах.
Корневище содержит до 30% крахмала, вареное или пе

ченое съедобно. При заболевании поносом и дизентерией 
применяются приготовленные из него порошки или отвары.

Горлец живородящий. Растение до 30 см высотой. 
Корневище клубневидное или иногда крючкообразно-изо
гнутое, чернобурое. Листья —  главным образом прикорне
вые, на длинных черешка к, узкие и длинные до 12 см, снизу 
бледные с сизым налетом и иногда редкими волосками, ко
жистые с завороченными вниз краями. Цветы мелкие, бледно- 
розовые, собраны в колосок на верхушке слабоолисгве*• 
ного стебля. В нижней части колоска цветы часто заменя
ются осыпающимися луковичками.

Встречается в северных районах области по лесным лугам.
Корневища, измельченные в муку или цельные, идут 

в пищу вареными, отвар их на Кавказе иногда заменяет чай.
Спорыш. Растение высотой от 10 до 40 см. Стебель вет

вистый, часто лежачий или приподнимающийся. Листья мел
кие, до 1 см длиной, большей частью узкие, почти сидячие. 
Белые или розовые цветы по 2—4 сидят в пазухах листьев.

Цветет с июня но октябрь. Ш ироко распространенный 
сорняк по всей области, — около домов, заборов, но огоро 
дам, вдоль дорог, по выгонам, вдоль рек и т. д.

Растение содержит 2—2,5% сахара, танноиды, эфирные 
масла и др. За границей употреблялось как заменитель чая, 
а также как лекарственное (Австрия, Германия).
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Собранные растения с листьями и цветами высуишзи.-ог 
и затем небольшими порциями заваривают как чай.

Рогоз широколистный. Корневища толстые и длин
ные. Листья до 2 см шириной и до 1 — 1,5 метра длиною. 
Стебель до 2 метров высотою, заканчивается черно-бурой 
маралкой, где расположены мужские и женские цветы ро 
гоза, толщиною до 2,5 см.

Цветет в июне — июле. Растет в болотах, прудах, по 
берегам рек, на местах выемки торфа на юге и в центре 
области.

Корневище содержит довольно много крахмала и может 
служить для получения последнего. Печеное годно в пищу.

Молодые побеги (в особенности внутреннюю их часть) 
можно употреблять в свежем виде как овощь или же на 
салаты и винегреты.

Рогоз узколистный. Имеет более узкие листья. М уж 
ские и женские цветы расположены в прерывистой маралке.

Растет в тех же условиях, что и предыдущий вид.
Корневища содержат до 58% крахмала и 12% сахара 

и печеные идут в пищу. Из высушенных и размолотых 
корневищ с небольшою примесью муки можно готовить 
пресные лепешки.

Отвар корня служит у казахов народным средством от 
цынги.

Мвлодые побеги (внутреннюю их часть) можно употреб
лять свежими, а также в салат и винегрет.

Пыльца питательна и годится на примесь к муке.
Рдест плавающий. Корневище длинно-ползучее, сильно

ветвистое, осенью с клубневидно-утолщенными междоузли
ями. Стебель 30—120 см, толстый, простой или маловет
вистый. Листья двух видов:

1) плавающие, на длинных желобчатых черешках, кожи
стые, яйцевидные или продолговатые, до 12 см длиной и 
5,5 см шириной, часто у основания сердцевидные и с двумя 
ясными боковыми складками;

2) погруженные и расположенные в нижней части стебля, 
узкие, не шире 1 см и длиною до 50 см, мягкие, ко вре
мени цветения отмирают.

Цветонос до 10 см. Все цветы собраны на верхушке 
в густой цилиндрический колосок до 4— 5 см длиною.

Растет по всей области в озерах, прудах, старицах и 
изредка в реках.

Клубнеобразно утолщенные корневища сибиряки и ка
захи употребляют в пищу сырыми или печеными, в к у с  их 
напоминает орехи.

Стрелолист стрелолистный. Корневище короткое, моч
коватое, образует к осени на верхушке жолудеобразные 
клубни. Листья трех родов: 
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1) подводные — линейные с параллельными жилками до 
80 см длиною;

2) плавающие длинночерешковые с яйцевидной пластин
кой до 14 см длиною, с глубокой выемкой при основании и

3) воздушные с стреловидно-треугольною пластинкой 
до I е! <“м длиною с двумя расходящимися долями, при осно
вании равными по длине пластинке.

Цветонос до 1 метра, трехгранный, оканчивающийся не
многочисленными мутовками цветов, сидящих по три в ряд.

Цветет в июле — августе. По берегам рек и озер встре
чается во всей области.

Клубневидные образования съедобны в печеном виде. 
В сравнении с картофелем они в полтора раза менее водя ■ 
нисты, во столько же раз имеют больше крахмала и в 5 раз
белка. Во Франции вкус их находят похожим на каштаны.

Сбор несколько затруднителен. Заготовляется осенью.
Сусак зонтичный. Корневище толстое, горизонтальное.
Растение до J,5 метра высотою. Стебель безлистный, 

наверху с зонтиком из многочисленных бледнорозовых 
цветов. Все прикорневые листья при основании трехгран
ные, выше — плоские линейные.

В области часто встречаются но берегам рек, где обра
зует заросли по заводям, озеркам.

Корневища содержат 60% крахмала, 14% белка и 4% 
жира. Сушеные и размолотые дают хорошую муку. Пече
ное корневище едят молдаване, а у якутов оно является 
одним из главных пищевых продуктов.

Калмыки пекут в золе свежие и сухие корни, едят их 
с салом. Употребление его знакомо также населению А р 
хангельской и Вологодской областей. Заготовляется осенью.

Тростник оЗыннэванный. Очень высокое, до 2,5 мет
ров растение, образующее большие заросли. Стебли тол
стые, доверху олиственные. Листья плоские, до 2 см ши
рины, жесткие, но краям режущие, серо-зеленые, наверху 
заостренные. Метелка крупная, из многочисленных коло
сков с остями, сжатая, фиолетовая.

Цветет в июле. Часто встречается по берегам озер, рек 
и по болотам всей области, особенно в Нюксенском и дру
гих районах.

Корневища длинные, ползучие, богатые крахмалом. Их 
можно употреблять в пищу, размолотыми в муку—для вы 
печки хлеба, а также для получения крахмала.

Кувшнчка белая. Ш ироко распространена но озерам, 
рекам, заводям и другим водоемам по всей области в стоя
чих и медленно-текущих водах.

Листья сердцевидно-овальные или округлые, до 30 см 
в поперечнике. Цветы одиночные, белые, крупные до 10 см 
в поперечнике.



Корневище горизонтальное, до 3 см толщиной.
Корневища содержат до 20% крахмала, семена —  до 47%; 

их можно использовать для каши, жарить и варить, а также 
на изготовление муки. Для удаления горечи корневище, 
разрезав, вымачивают в воде.

Зажаренные семена могут заменить кофе;для этого годны 
также прожаренные семена кубышки желтой, растущей 
в воде обычно с кувшинкой белой.

Заготовляются осенью.
Осони. Всюду в области по лугам, болотам, в лесах 

и т. д. Съедобны только семена осок, собранные на конце 
стеблей в виде колосков и богатые крахмалом и белками. 
В Сибири охотники часто используют их в качестве при
меси к муке. Для сбора выбирать крупноколосковые осоки. 
Семена обдирать от кожуры или же размалывать. М ож но 
использовать на кашу или примесь к муке.

Толоннянка. Известна также под названиями медвежьей 
ягоды, бруслинника, толоконки и др.

Вечнозеленый стелющийся кустарник, очень похожий на 
бруснику. Отличается от последней тем, что на обеих сто~ 
ронах листьев наблюдаются сетчатые жилки вместо точеч
ных ямок у брусники. Цветы беловато-розовые в поникаю
щих кистях. Плод—ягодообразная костянка, похожая внешне 
ил ягоду брусники, но безвкусная и мучнистая.

Цветет с мая но июль. Обильно растет в сосновых су 
хих борах, по песчаным склонам и между кустами.

Мучнистые я годы размалывают и добавляют в муку. 
Листья местами курят вместо табаку, а также, собранные 
де цветения, принимают внутрь в виде отвара как моче
гонное и при катарах мочевого пузыря.

Лун ребристый. Луковицы узкие, в сероватой пленча
той оболочке. Стебель 25—50 см высотой, угловатый, в верх
ней части острогранный. Листья, в числе 5—6, сближены 
у основания, более или менее килеваты, немного длиннее 
половины стебля. Цветы собраны на верхушке стебля в полу- 
шаровидное соцветие или пучками, розовые или лиловые.

Цветет в июне —июле. Образует значительные заросли 
на заливных лугах но Сухоне, Северной Двине и другим 
рекам области.

Листья лука ребристого по вкусу не хуже обычного 
посевного. Годны в салаты, винегреты, как приправа к су
пам и другим кушаньям, а также как начинка в пироги. 
М ожно также заготовлять в засоле.

Обладает высокими противоцинготными свойствами.
Лук скорода. Луковица продолговато-яйцевидная до 

1 см величиной, в бурых, почти кожистых оболочках. Рас
тение до 60 см высотой,стебель толстоватый,гладкий или 
шероховатый. Листья в количестве 1— 2, цилиндрические,
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дудчатые, короче стебля. Цветы розово-фиолетовые, коло
кольчатые. собраны в полушаровидное или шаровидное со 
цветие на верхушке, стебля.

Цветет с июня по август. Ш ироко распространен на на
ливных лугах, сырых и заболоченных местах по всей об
ласти.

Имеет нежную ботву и в некоторых местах СССР введен 
в культуру. В Сибири заготовляется впрок соленым на зиму. 
Употребляется свежим как составная часть салатов и вине
гретов, на приправу в суп и другие блюда, а также как 
начинка в пироги.

Имеет противоцинготные свойства.
Щавель обыкновенный. Корень короткий, мочкова

тый. Стебель прямой, бороздчатый, ветвящийся, до 1 метра 
высотой. Листья нижние и прикорневые мясистые, в 2 -4 
раза длиннее своей ширины, на длинных черешках, стрело
видные, с направленными вниз ушками. Верхние стеблевые 
листья узкие, сидячие. Соцветие — не густая, узкая метелка. 
Цветы розоватые, красные, желтоватые или смешанные.

Цветет в июне—июле. Ш ироко распространен во всей 
области —  на лугах, по лесам, по опушкам, около полей.

Населению области растение хорош о известно. В ряде 
мест шавель введен в культуру на огородах.

Листья и молодые стебли, собранные до цветения, упо
требляются в пищу свнжими. а также для супов, пюре и 
начинки пирогов. Легко заготовляются впрок в банках и 
боченках.

.Листья содержат 1,36% кислого щавелевокислого калия 
и свободную кислоту.

Щавель воробьиный. Известен также под названиями 
щавель малый и щавелек. Корневище тонкое, ползучее. 
Стебли многочисленные, до 50 см высотой, ветвящиеся. 
Листья черешковые, копьевидные, с яйцевидно-ланцетной 
средней долей и более мелкими боковыми отставленными 
или кверху направленными долями. Соцветие — негустая 
метелка. Цветы розово-красные.

Цветет с июня по сентябрь. Часто встречается на зале
жах, в посевах, но сухим окраинам болот, на сухих песча
ных лугах, по сосновым борам и опушкам.

Употребляется в пищу так же, как и обычный щавель.
Щавель водный. Известен под названиями змеевик, 

грыжная трава и др. Высокое, до 1,5 метра, растение. Сте
бель бороздчатый, вверху ветвистый. Нижние листья круп
ные, до 15 см длиною, сердцевидно-яйцевидные, на длин
ных желобчатых черешках. Цветы зеленые, с красноватым 
оттенком, собраны на верхушке стебля в метелку.

Цветет с июля. Растет на сырых лугах, окраинах болот, 
"берегах озер, рек и др.



В пищу также идут только листья, собранные до цве
тения.

Кислица заячья. Мелкое лесное до 10 см высотой расте
ние. Корневище тонкое, ползучее, с многочисленными мел
кими ночками, из которых вырастает стебель с листьями. 
Стебель короткий, едва заметный. Все листья прикорневые 
на длинных черешках, тройчатые, с обратно-сердцевидными 
листочками, коротко опушенные. Молодые листья вдоль 
сложены и вниз опущены. Цветы белые с розовыми жил
ками с желтым пятном в середине. Растение очень нежное.

Цветет с мая по август. Растет по всем лесам и в ку
старниковых зарослях, в особенности на гниющих стволах, 
пнях и т. д., по всей области.

Листья свертываются на ночь, а также в случае плохой 
погоды.

Зелень кислицы приятна и нежно, кисловата из-за при
сутствия щавелево-кислой соли калия. Идет в пищу свежей, 
а также яг^галат, винегреты, как нринрава к щам,пюре и т.д.

Крапива жгучая. Растение до 40 см высотой, с яйце
видными, светлозелеными i лубоко-надрезанно-зубчатыми 
листьями с клиновидным основанием, на длинных черешках. 
Стебель четырехгранный. Все растение покрыто частыми 
жгучими волосками.

Ко времени цветения в пазухах верхних листьев разви
ваются короткие сережки зеленых цветов, не превыша
ющих черешка. Цветет с мая до глубокой осени.

Сорное, встречающееся повсюду у жилых построек, по 
огородам, вдоль дорог и т. д.

Молодые листья и побеги крапивы употребляются как 
овощь вместо шпината и для приготовления щей, соусов, 
пюре. Старые листья нужно сквашивать.

На Кавказе молодые стебли и листья заготовляют впрок, 
в засол и едят с хлебом и мясом. Свежее растение расти
рают и едят с солью. Высушенные в печи листья дают 
огвар, похожий на чай.

В Англии крапиву добавляют к муке при хлебопечении.
Крапива обыкновенная. Растение до 1,5 метра высо

той. Стебель ребристый, обычно не ветвистый. Листья яйце
видно-ланцетовидные, постепенно-п длинно-заостренные, по 
краям крупно-пнловидно-з\бчатые, при основании округлые 
или сердцевидные. Цветы на длинных повислых сережках, 
более длинных, чем черешки листьев.

Сорное растение около жилых мест, а также по опуш
кам лесов, в кустарниках, в огородах, около посевов и т. д.

Используется так же, как и крапива жгучая.
I I р и м е ч а н и е. Для того, чтобы при сборе уберечь руки 

от ожогов крапивой, заготовку последней рекомендуем 
производить в перчатках или рукавицах, пользуясь обыч- 
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ным ножом или ножницами. На одном и том же месте можнс 
производить сбор зелени крапивы несколько pan, если рас
тение не выдергивать с корнем, а подрезать у поверхности 
земли.

Марь белая или обыкновенная. Растение до 1 метра 
высотой, большей частью покрытое белым мучнистым на
летом, реже без него и тогда зеленое. Листья ромбические 
или удлиненные, неровновыемчатые, при основании к и т о 
видные или копьевидные. Соцветие в виде белых клубоч
ков, собранных на вершине стебля, составляющих рыхлую 
метелку.

Цветет с июня по сентябрь. Встречается по всей области 
как сорное — в посевах, около жилья, вдоль дорог и т. д,

В Америке листья охотно употребляют вместо шпината.
Семена богаты питательными веществами, содержат 

около 6% жиров и до 38% безазотистых веществ, но пита
тельные вещества находятся в малоусвояемой форме. С е 
мена лучше размалывать и разваривать. Длительное пита
ние хлебом с большой примесью маревой муки ведет к за
болеваниям нервной системы и общему похуданию. Благо
даря высокому содержанию крахмала можно использовать 
для винокурения.

В народной медицине—средство против ангины и болей’ 
живота.

Лебеда копьевидная. Растение до 1 метра высотой, 
с ветвящимся стеблем, нижние супротивные ветви обычно 
распростерты над землей. Листья треугольно-копьевидные, 
с ушками при основании, в стороны направленными, не- 
ровно-крунновыемчато-зубчатые. Цветы в длинных конечных 
прерванных соцветиях.

Сорное, возле крупных населенных пунктов. Молодые 
всходы съедобны.

Лебеда лоснящаяся. Растение до 1 метра высотой, 
редко выше. Стебель простой или ветвистый. Листья тре
угольно-яйцевидные, сверху лоснящиеся, а снизу с белым 
или сероватым налетом.

Цветы собраны в колосовидные соцветия, в свою оче
редь составляющие верхушечную метелку.

Цветет в июле— августе. Сорное, около крупных насе
ленных пунктов. Молодые всходы съедобны.

Сныть съедобная. Растение до 1 метра высотой. Сте
бель внутри полый, снаружи бороздчатый, наверху иногда 
ветвится. Листья нижние дважды-тройчатые, черешковые, 
верхние — простотройчатые, сидячие, по краю двоякозуб
чатые—крупные зубцы покрыты еще мелкими зубчиками. 
Листья снизу по нервам коротковолосистые. Цветы мелкие, 
белые, собраны мелкими зонтиками в общий крупный зон
тик на верхушке стебля и его ветвей.
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Цветет с июня по август. Растет как сорняк около жи
лых мест, по запущенным паркам, садам, огородам, а также 
в лиственных и смешанных лесах, по опушкам и кустар
никам.

Молодые листья, побеги и черешки употребляются для 
супов, щей и т. и.

Взрослые растения жестки и в пищу малопригодны.
Нупырь лесной. Растение до 1,5 метра высотою. Сте

бель голый, иногда в нижней части пушистый, бороздча
тый, внутри полый. Листья в общем очертании треуголь
ные, двояко- или троякоперистые, сверху блестящие, снизу 
по краю и жилкам коротко- и жестковолосистые. Доли ли
стьев продолговато-яйцевидные или ланцетные, перисто- 
надрезные. Нижние листья сидят па длинных трехгранных 
черешках, у основания расширяющихся и охватывающих 
стебель. Цветы белые, собраны в мелкие зонтики, которые 
в свою очередь располагаются в общий сложный зонтик 
на верхушке стебля.

Цветет с мая по июль. Растет по всей области как сор 
няк, во дворах, по садам, в огородах, а также в лесах, по 
опушкам, в кустарниковых зарослях.

Молодые листья, побеги, а также стебель, очищенный 
от кожицы, съедобны в свежем виде, в остальном—-так же, 
как и предыдущее растение.

Борщевик сибирский. Растение до 1,5 метра высотой. 
Стебель толстый, круглый, бороздчатый, покрыт обиль
ными жесткими волосками. Листья крупные, нижние —  на 
длинных черешках, тройчатые или перистые с 5 листочками. 
Доли листьев округло-яйцевидные, по краю зубчатые. Цветы 
зеленые или желто-зеленые, собраны мелкими зонтиками 
в крупный верхушечный сложный зонт.

Цветет с июня по июль. Растет в смешанных и листвен
ных лесах, по опушкам и в поймах рек по лугам.

В пищу идут свежими молодые стебли, очищенные от 
кожуры, и черешки—нежные и ароматные; в щи, шоре упо
требляются также и листья.

Бедренец-камнеломна. Растение до 1 метра высотой. 
Стебель короткоопушенный, продольнополосатый. Нижние 
листья непарнонеристые с округло яйцевидными надрезнымн 
долями, стеблевые листья простоперистые с глубоко-рас
сеченными долями, верхние — с небольшой пластинкой. I Име
ние и средние черешковые—с расширенным, охватывающим 
стебель, основанием. Цветы белые, собраны в :;онтики, 
а последние образуют сложный зон'1.

Па с у х к \ лугах, по склонам, в нолях, по сухим лесам— 
но всей области.

Молодые лис п.я идут в щи и суп, как и предыдущие 
зи ты.
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Гулявник лекарственный. Однолетнее растение до 
50 см высотой, рас: опыреино-ветьистие. Стебель, листья 
и стручки кор'откошершавые. Листья нижние на черешках 
перисто-рассеченные, с неравными боковыми долями и 
крупной почти копьевидной верхушкой; верхние листья— 
сидячие, копьевидные или стреловидные. Цветы и узких, 
почти колосовидных кистях, желтые. Стручки шиловидные, 
до 1,5 см длиной, прижатые к цветоносу.

Цветет с мая по сентябрь. Сорное у домов, по камени
стым местам, у изгородей, дорог и т. д.

Молодые листья съедобны, а семена годны вместо гор
чицы. В свежем виде идет в салат и винегрет. Вкусом, 
напоминает кресс-салат. Отвары и тушеная зелень очень 
хороши и потому пригодны для всяких блюд, куда можно 
применить овощи.

Сурепка прижатая. Растение голое, до I метра высо
той, ветвистое только в верхней части. Ветви мало откло
ненные, нижние листья на черешках с ушками, охватыва
ющими стебель, лировидные, с 2—6 боковыми маленькими 
долями и крупной выемчато-городчатой конечной долей, 
средние и верхние листья сидячие, прижаты к стеблю, лиро
видно-надрезанные, верхние—обратноовальные, выемчато- 
круинозубчатые. Цветы светложелтые, в г у с т ы х  кистях.. 
Стручки до 3,5 см, прижатые к цветоносу.

Цветет с мая по июль. На сырых лугах и болотистых 
местах по всей области.

Сурепка обыкновенная. Растение до 70 см высотой, 
голое, стебель и лисп,я пушистые. Прикорневые и нижние, 
листья лировидные, с утками при основании, с 2—4 парами 
боковых долек и крупной, почти округлой конечной долей. 
Верхние листья обратноовальные, цельные, тупозубчатые. 
Цветы золотисто-желтые, душистые, в густых кистях. 
Стручки косо вверх направленные до 2 см длиной.

Цвегет с мая по август. Во всей области часто на 
лугах, в лесах по полянам и опушкам, по парам и посевам.

Сурепка дуговидная. Растение до 70 см, голое или 
опушенное. Листья такие же, как и у предыдущей) вида, 
иногда почти все цельные. Желтые цветы образуют рых
лые кисти. Стручки до 2,5 i м длиной, вначале дуговидные, 
затем несколько выпрямляющиеся, сидят па почти гори
зонтально отклоненных цветоножках.

Цветет с апреля по май. Встречается на лугах, полях, 
галечниках и сырых местах.

Все три вида сурепки — сорные и ино! да во влажные годы 
сильно разрастаются в посевах и на необработанных участ
ках, эти места кажутся желтыми от цветущих сурепок.

Молодые листья сурепок употребляются в пищу в З а 
кавказье вместо кресс-салата и обладают противоцинготными
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свойствами, приятны и нежны на вкус, хотя немного гоэь- 
коваты, свежие идут в салаты и винегреты. Отвары сла
висты и хотя немного горьковаты, но вкуса супа не портят. 
Зелень, обработанная высокими температурами, теряет свою 
горечь, вкусна и пригодна для пюре, как примесь к тесгу, 
картофелю, как начинка в nupoi и.

Сердечник лугозой, он же белоцветка, горлинка и др.
Небольшое растение до 30 см вы.-ото:"1, голое, маловет- 

виетое, листья оч ередные, при основании скученчые, длиняо- 
черешковые с 4— 10 парами листочков. Листья непарно
перистые, боковых 6— 12 нар и конечный более крупный. 
Доли листа округлые или ок у  гдо яйцевидные на черешках. 
Верхние— короткочерешкозые с узкими линейными или 
продолговатыми листочками. Цветы белые или бледнофно- 
летозые, в начале цветения скученные в щиток, затем удли
няющиеся в редкоцветную кисть. Стручки косо вверх по
ставленные, прямые, до 4 i м длиной. .

Цветет с мая. по август. В.-тр.-чаегся на сыроватых лу
гах, по окраинам болот, но сырым кустарникам и лесам.

Листья годны как типрава к пище; протавоцынготны.
Сердечник -орьний. Такое же растение, как и преды

дущее, только листья имеют 2— "> пар сидячих долек. Цзеты 
белые.

По топким берегам ручьев, рек и болотам.
Листья используются на салат.
Днная редька или сварбига. Растение до 80 см вы

сотой с грубым вверху ветвистым стеблем. Все растение 
покрыто волосками и черными бородавочками. Прикорне
вые листья крупные, до 15 см, лироъидно-перисто-раздель- 
ные с крупной треугольной, при основании копьевидной, 
верхней долей. Листья, расположенные выше, уменьшаются 
и становятся просто выемчато-зубчатыми.

Цветы яркожелтые, располагаю гея на цветоносах, выхо
дящих из пазух верхних листьев, отцветают постепенно. 
Стручочки неправильно-яйцевидные, неравнобокие.

Цветет с мая по июль. Сорное около крупных населен
ных пунктов, вдоль изгородей, домов и т. д.

Свербига нежна и приятна, идет для супов, пюре и т. д. 
Отвар ее имеет запах свежих бобов.

На Кавказе, в Армении из листьев свербиги готовят спе
циальное блюдо. На Украине и в Закавказье едят молодые 
стебли до цветения, а на Украине пучки свербиги продают 
на базарах как лакомство для детей. Чеченцы едят корни 
свербиги, которым приписывают противоцинготные свойства.

Горчица полевая. Растение до 1 метра высотой, вет
вистое, покрытое волосками. Нижние листья на черешках 
лировидно-перисто надрезные. Верхние листья сидячие, 
опально-удлиненные. Лепестки цветов крупные до 1,5 см
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длиной, желтью, стручки 2—4 см длиной, четырехгранные, 
бугорчатые с 3—5 жилками, голые или волосистые.

Цветет с июни по август. Сорное, растет в полях, по
севах, на огородах но всей области.

Молодые листья и стебель съедобны. Из семян можно 
добывать пищевое масло, так как они содержат до 30% 
жирз. Масло годно также для освещения, выделки кож и 
мыла.

В некоторых местностях Кавказа едят листья, а также 
стебли нецветущих растенйй, предварительно сняв с них 
кожицу.

Пзстушья сумма. Растение до 40 см с простым или 
ветвистым стеблем, в нижней части покрытое волосками. 
Листья прикорневые, собраны в розетку па черешках от 
цельных до перисто-раздельных с треугольными или про
долговато-треугольными долями, направленными к вершине 
стебля. Стеблевые листья редкие, мелкие, сидячие, цель
ные с стреловидным основанием. Цветы мелкие, белые, 
вначале располагаются в виде верхушечного щитка на конце 
ветвей и стебля, а затем, по отцветании крайних, цвето
носы удлиняются, и под цветами образуются стручочки, 
похожие на сумочку, сердцевидные.

Цветет с мая по октябрь. Обычнейшее сорное около 
жилья, по дорогам, в посевах и т.д. по всей области в изо
билии.

Молодые стебли съедобны в виде салата и приправы 
в щи и др. Из семян, содержащих до 20% жира, можно 
добывать масло, а также заменять ими горчицу.

Звездчатка мокрица. Растения до 30 см, лежачие, вет
вистые, ломкие, с полоской волосков с одной стороны 
стебля, реже голые. Листья супротивные до 2 см длиной, 
яйцевидные, только самые нижние- на черешках. Цветы 
белые, мелкие, единичные, па длинных цветоножках, вы
ходящих из назух листьев. Лепестки на верхушке дзу- 
ра,'.дельные, равные чашечке.

Ц:;етет с ранней весны до поздней осени.
Обычное сорное, по увлажненным или тенистым местам 

около жилых мест, вдоль дорог, но огородам и др.
Растение, имеющее вкус шпината, употребляется как 

свежим, так и вареным,
Снрилун или очиток красный. Он же толстолистник, 

заячья капуста.
Корни клубневидные, шишковидно-утолщенные, стебли 

до 60 см, одиночные прямые, или их несколько. Листья 
мясистые очередные, яйцевидно-продолговатые, на верхушке 
неранчозубчатые, с острой верхушкой. Соцветие густое, 
щитковидное. Цветы розозые или пурпуровые. Стебель и 
листья нередко красноватого оттенка.
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Цветет с конца июня по сентябрь. На полях к пашнях 
вдоль д о р о г , по лугам, лесным полянам и между кустар
никами но всей ооласти. Растет разреженно.

Листья и побеги сочны, нежны и очень приятного вкуса, 
слегка кисловаты, с легкой горечью, свежими пригодны 
для салатов и винегретов, а также как приправа в суп, 
пюре и другие кушанья.

Скрипун или очиток большой. Он же заячья капуста 
и толстолистник.

Корни утолщенные в виде округлых шишек, собранных 
при основании стебля. Стебель до 80 см, деревянеющий. 
при основании. Листья супротивные, толстые, сочные, про
долговато-эллиптические, тупые, неясновыемчатые, темно
зеленые.

Соцветие на верхушке стебля широкое, 6— 10 см, густое 
ши гковидно-метелъчатое.

Цветы желтовато-белые, иногда зеленые, либо розова
тые, всегда с крапинками.

Все растение зеленое.
Цветет с. июля по октябрь. Растет но лиственным ле

сам, между кустарниками, по каменистым берегам рек и 
о зе р —в тени.

Листья и молодые побеги съедобны.
Окопник лекарственный. Растение до 90 см с длин

ным, толстым, сильно ветвистым корнем. Стебель ветви
стый, вверху ребристый от низбегаюших на него листьев. 
Нижние листья на черешках яйцевидно-ланцетные, верхние— 
сидячие ланцетные.

Все растение жесткошершавое от покрывающих его во
лосков. Цветы розово-фиолетовые или беловатые, коло
кольчатые, собраны редкоцветными группами на верхушке 
ветвей и стебля. Цветы опущены книзу, столбик заметно 
выдается. Плод— 1 яйцевидно-трехгранных, черных, бле
стящих орешка.

Цветет с мая по август. Сорное около жилых мест, по 
канавам и берегам рек.

На вкус приятно, сочно и нежно. В свежем виде при
годно в салат и винегрет, вареное— как примесь к. тесту, 
кашам, картофелю, начинкам, а также приправа в суп, 
пюре и т. д.

Молодые корни едят вместо спаржи.
Медуница лекарственная. Растение до 30 см высо

той. Стебель и листья густо покрыты щетинками. Нижние, 
листья длинно черешковые, сердцевидно-яйцевидные, н избе
гающие на черешок, верхние—сидячие. Цветы крупные 
в соцветии, называемом завиток. Молодые цветы яркоро
зовые, затем становятся лиловыми и под конец синими 
поэтому в одной кисти —цветы различи;ix оттенков.

3 ',’



Цветет с апреля по июнь. Встречается в смешанных н 
лиственных лесах, но кустарникам.

В Англии медуницу разводят на огородах как овощь. 
Употребляется, как и ранее описанный вид.

Имеет лекарственное значение: сок, выжатый из листьев 
на рану, хорош о заменяет иод и содействует заживлению.

Иван-чай. Крупное лесное растение до 1,5 метра высотой. 
Стебель не ветвится, густо усажен очередными длинными 
ланцетными листьями. Листья сидячие, снизу светлозеле- 
ные, по краю мелкопильчатые.

Цветы собраны в длинную кисть на верхушке стебля, 
крупные, розовато-лиловые. Плод напоминает стручок, но 
раскрывается четырьмя створками. Семена с летучкой из 
белых волосков.

Ш ироко распространен на гарях и вьтубках, встречается 
и по опушкам леса.

Корни сладкие и на Кавказе ценятся как овощь, при
годны для гонки спирта. В пищу идут молодые листья и по
беги, их можно примешивать в тесто, кашу, начинки и т. д., 
а также употреблять вместо капусты или спаржи.

Сушеные листья известны под именем кагшрского или 
курильского чая, раньше их подмешивали к настоящему чаю.

Гравилат. Растение до 50 см высотой, покрыто мягкими 
и редкими белыми волосками. Большая часть листьев - 
прикорневые, на длинных черешках, перистые с 3 Г>-ло- 
пастной конечной долей. Нижние стеблевые -сходны с при
корневыми, а самые верхние, числом всего три,—сидячие.

Цветы светложелтые, крупные, сидят поодиночке на 
длинных волосистых цветоножках, имеют 5 лепестков, по 
отцветании склоняются верхушкой книзу.

Цветет с мая по август. Сорное, около жилых мест, но 
садам и кустарникам.

Корневище содержит эфирное масло, напоминающее 
гвоздику, поэтому годно как приправа к кушаньям, а также 
в ликерном и пивоваренном де^е.

Молодые листья и стебли можно использовать для са
латов и винегретов, взрослые растения -как примесь к су 
пам, пюре и на приправу к кашам, тесту и картофелю.

Подорожник средним. Растение до 50 см, с толстым 
деревянистым корневищем, шершавопушистое. От верхушки 
корневища отходит розетка эллиптических листьев с 5—7 
продольными жилками, с укороченным черешком. Стебель 
представлен цветочной стрелкой, со слабыми продольными 
жилками. Цветы илецнорозовые или серебристо-белые 
с приятным запахом, собраны в продолговато-цилиндри
ческий колосок, довольно толстый, очень густой. Тычинки, 
выходящие из цветов, в 5 раз длиннее их. Семена до 1 мм. 
темнокооичневые, овчльн..к-\ почти плоские.
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Цветет с мая по сентябрь. Вдоль дорог, около жилья, 
на суходольных лугах, выгонах и других местах -по веек 
области.

Якуты из семян подорожника варят кашу на молоке.
Чистяк болотный. Растение до 1 метра высотой, с длин

ными подземными побегами, образующими между узлами 
беловатые утолщения (особенно к осени). Стебель ребри
стый, по ребрам оттопыренно-волосистый. Листья сидячие, 
продолговато-ланцетные, до 12 см длиной и Зсм  шириной, 
острозубчатые. Цветы до 1,5 см, двугубые, ■ темнорозовые 
с пурпуровыми крапинками, в густых.' ложных колосьях, 
располагаются мутовками.

Цветет с. июня по сентябрь. Часто встречается в посе
вах, по берегам рек, в кустарниках.

Клубни чистяка можно приготовлять как картофель и л е  

спаржу, а также в виде муки.
Зверобой обыкновенный. Стебель до 60 см высотой, 

прямой, наверху ветвистый, с двумя продольными гранями. 
Листья сидячие, овальные. т\ пые, с обильными просвечи
вающими точечными железками. Цветы золотисто желтые, 
собраны в широкометельчатые соцветия.

Цветет с июня по август. Встречается в светлых, сухих 
лесах, по опушкам, в кустарниках, но насыпям, межам, 
иногда заходит в посевы. Применяется как суррогат чая.

Синяк или румянка обыкновенная. Корень веретено
образный, толстый, до 25 см длиной, с темнокоричневой 
корой. Стебель до 1 метра. Все растение покрыто мягкими 
щетинками. Листья ланцетные с 1 нервом, стеблевые—бо
лее узкие, сидячие. Цветы, вначале красноватые, затем си
ние, собраны в маловетвистое или простое соцветие. Цве
тет в июне--июле.

Встречается как сорное около жилья. Молодые листья 
и стебель могут итти вместо шпината.

Корневища д е в я с и л а  и к р о в о х л е б к и  можно упо
треблять сырыми, а также и во всякие блюда как примесь.

Семена злаков к а н а р е е ч н и к а  и м а н н и к а ,  широко 
распространенных по заболоченным и сырым лугам, годны 
для каши и как примесь к муке. Семена манника содержат 
до 75% крахмала и сахара, 10% белка и 0,5% жиров. Се
мена предварительно обдирают. Сбор семян производят 
в августе—сентябре.

Семена широко распространенного по области т м и н а  
на Кавказе идут для изготовления муки, а также добавля
ются в тесто для придания аромата хлегу.

Сочные корни л о п у х а ,  первого года жизни, собирают 
осенью, высушивают и размалывают. В таком виде, годны



как примесь к муке до 30%. М ожно варить с кислым мо> 
локом или уксусом для получения сахара.

Поджаренные корни служат примесью к кофе.
Лопух принадлежит к сорным растениям, произрастаю

щим около всех населенных пунктов. Его шаровидные кор
зинки-соцветия легко пристают к одежде, запутываются 
в шерсти животных и т. д.

Описанными 64 высшими видами не исчерпываются дико
растущие съедобные растения, но все остальные встреча
ются редко и поэтому не представляют практического 
интереса.

Так, например, могут употребляться в пищу вареные 
листья триостренника приморского, но он И. А. Перфиль
евым указан только для д. Филина б. Кадниковского уезда.

Сладкие корни колокольчика-рапунцеля можно исполь
зовать с большим успехом в пищу, и в ряде мест этот коло 
кольчик введен в культуру, но его редкие местонахожде
ния отмечены только для окрестностей г. Вологды по ку 
старникам.

В этой работе не указаны общеизвестные заменители 
чая, широко применяемые населением, а именно: листья и 
плоды земляники, плоды и листья малины, листья брусники, 
чашечки морошки, лепестки шиповника, листья ясеня и др. 
Вместо кофе часто употребляют жолуди (плоды дуба), плоды 
подмаренника цепкого и т. д.

Основное внимание было обращено на характерна ику 
главнейших и шнрокб распространенных видов. В любом 
населенном пункте Вологодской области может быть най
дено не менее 30 указанных нами видов с возможным исполь
зованием их в пищу, а также заготовкой впрок.

О  методах сбора и заготовки растений коротко можно 
указать, что для сбора надземной части (листьев, стеблей 
и др.) лучше иметь при себе ножницы или нож. Сбор рас
тений так же, как это нами рекомендовалось для грибов, 
необходимо производить по сортам в чистый холщевый ме
шочек, так как собранные растения по-разному приготовля
ются в пищу, а затем после сбора нужно еще раз нрове 
рить, действительно ли собрано рекомендуемое в этой 
книжке растение. Не вышло ли ошибки. Если есть возмож
ность, то весьма желательно по поводу сборов посовето 
ваться со знающими людьми (учителямп-биологами, агроно
мами и др.).

Сбор корневищ производится острой лопаткой или ко
палкой, можно использовать крепкий нож, стамеску и дру
гие прочные предметы. Выкопанные корневища сразу же 
нужно очистить от земли, если возможно—отмыть в воде, 
ободрать корку и уже в таком виде складывать в мешок, 
тоже по сортам.
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Несколько труднее собирать водные растения. Здесь 
-нужно производить сбор с берега, если позволяет рассто
яние -железными граблями на длинной палке или же с лодки. 
В теплый период можно на мелких местах просто заходить 
в воду н собирать рекомендованные здесь растения.

Все растения перед употреблением в пищу нужно обмы
вать и ошпаривать кипятком и обязательно выполнять ука
зания, данные для некоторых из них.

Использование указанных грибов и растений в пищу 
имеет большое значение, гак как этим будут в значитель
ной мере увеличены наши продовольственные запасы.

Сборы растений можно производить в любом месте и 
любому грамотному человеку. Особенно успешно этим де
лом могут заняться школьники, начиная с 5-го класса и 
выше. Необходимо им только познакомиться хорош о с этой 
книжкой, и тогда большинство растений будет ими разы
скано.

О  том, как заготовлять впрок грибы и растения, сушить, 
солить, мариновать и т. д., имеются хорошие указания 
в книжке Н. И. Раевского „Заготовляйте для фронта и тыла 
больше овощей, плодов, ягод и грибов'*, и поэтому на этих 
вопросах мы -здесь не останавливаемся.

В заключение мы еще раз рекомендуем шире использо
вать все те растения и грибы, которые годны в иищу, во
преки существующему предрассудку, будто многие из них 
не съедобны. Например, в Сибири повсеместно едят жаре
ные грибы-лисички, а здесь население ими пренебрегает; 
охотники в тайге месяцами питаются кореньями и зеленью, 
и это сохраняет им здоровье и силы. Нужно вспомнить, 
что 230 лет тому назад люди отказывались есть картофель, 
а теперь это любимейший продукт всего населения. Вместо 
бесполезных и непитательных растений, которые иногда 
употребляет население, здесь описаны такие, которые много 
раз проверены с точки зрения их питательности и безвред
ности.
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