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Аннотация 

 

Во флоре Приморского края насчитывается 374 вида дикорастущих съедобных 

растений из 249 родов и 93 семейств. Для получения пищевых продуктов используются 

главным образом вегетативные части: листья (193 вида), побеги (102 вида), стебли (49 

видов), корневища (46 видов), корни (24 вида) и луковицы (14 видов). Реже применяются 

генеративные части: плоды и соплодия (84 вида), цветки (44 вида), семена (43 вида). 

Достаточно редко используются почки (9 видов), клубни (8 видов), корневые шишки (4 

вида) и др. С точки зрения сроков сбора растительного пищевого сырья, преобладают 

виды, собираемые весной (198 видов), в летний период (176 видов) и осенью (167 видов). В 

течение вегетационного периода можно использовать 26 видов, а 3 вида – в течение 

всего года. Разнообразны пути использования дикорастущих пищевых растений. 

Большинство видов (около 250) находят применение в качестве овощных растений – в 

свежем виде, как весенняя зелень, для приготовления салатов и супов. Немало растений 

идет на получение напитков (около 100 видов), по 56 видов имеют ценность как 

фруктовые растения (приготовление варенья, желе, джемов и др.) и крахмалоносы (из 

них получают муку для добавки к пшеничной муке). Менее всего масличных растений, а 

также растений, применяемых для консервирования и створаживания молока. Плодовые 

растения, весенние овощи (всего 111 видов) можно использовать в свежем виде, другие 

нуждаются в обработке (чаще всего термической) перед употреблением для удаления 

токсических и пахучих веществ. 

 

Ключевые слова: ДИКОРАСТУЩАЯ ФЛОРА, ПИЩЕВЫЕ РАСТЕНИЯ, СРОКИ 
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Введение 

Флора Приморского края включает 2781 вид из 878 родов и 173 семейств [1]. Из 

них не менее тысячи видов находили или находят применение в различных областях 

хозяйственной деятельности человека – в качестве технических, лекарственных [2], 

декоративных [3] растений. 

Немало среди них и съедобных растений, как дикорастущих, так и 

культивируемых, используемых населением края в пищевых целях. 

Отечественная региональная литература относительно пищевых свойств 

дикорастущих растений Приморского края и Дальневосточного региона достаточно 

многочисленна [4-21]. 

Кроме того, определенная информация по использованию дикорастущих 

съедобных растений Приморского края, которые встречаются и сопредельных странах – 

Китае, Корее, Японии, Монголии – содержится в иностранной литературе [22-31]. 

 

Результаты исследований 

В настоящей публикации рассматриваются пути использования дикорастущих 

пищевых растений Приморского края. 

Латинские названия растений приводятся по сводке «Сосудистые растения 

советского Дальнего Востока» [32]. 

Систематический состав пищевых растений Приморского края, сроки сбора и 

способы их применения отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Дикорастущие пищевые растения Приморского края 
Вид Используемая 

часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

Отдел Equisetophyta 

Семейство Equisetaceae 

Equisetum arvense 

L. 

стробилы 

 

 

 

 

корневые шишки 

весна 

 

 

 

 

весна, осень 

в свежем, 

жареном, вареном 

виде, запеканки, 

соусы, начинка 

для пирогов 

аналог картофеля 

 

E. pratense L. молодые 

стробилы 

весна в свежем, 

жареном, вареном 

виде 
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Вид Используемая 

часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

Отдел Polypodiophyta 

Семейство Osmundaceae Bercht. et J. Presl 

Osmunda japonica 

Thunb. 

молодые листья 

 

корневища 

весна 

 

осень 

в качестве 

овощного 

крахмалонос 

вымачивание в 

воде 

Osmundastrum 

asiaticum (Fern.) 

Tagawa, O. 

claytonianum (L.) 

Tagawa 

молодые листья весна овощное вымачивание в 

воде 

Семейство Hemionitidaceae Pichi Serm. 

Coniogramme 

intermedia Hieron. 

молодые листья весна в качестве 

овощного 

 

Семейство Hypolepidaceae Pichi Serm. 

Pteridium 

latiusculum (Desv.) 

Hieron. ex Fries 

молодые листья 

 

корневища 

конец весны, 

начало лета 

весна, осень 

салаты, супы, 

жарятся в масле 

получение муки 

для выпечки 

хлеба, в 

пивоварении 

вымачивание в 

соленой, затем 

пресной воде 

Семейство Aspidiaceae Mett. ex Frank 

Dryopteris 

fragrans (L.) 

Schott, D. expansa 

(C. Presl), D. 

crassirhizoma 

Nakai 

молодые листья весна салаты, супы, 

жарятся в масле 

 

Семейство Onocleaceae Pichi Serm. 

Matteuccia 

struthiopteris (L.) 

Todaro 

молодые листья 

 

корневище 

конец апреля, 

май 

весна, осень 

салаты, супы, 

жарятся в масле, 

получение муки 

для добавки к 

пшеничной муке 

вымачивание в 

воде 

Onoclea sensibilis 

L. 

молодые листья весна в качестве 

овощного 

 

Семейство Athyriaceae Ching 

Athyrium sinense 

Rupr., A. 

monomachii 

(Kom.) Kom. 

молодые листья весна салаты, супы, 

жарятся в масле 

 

Отдел Pinophyta 

Семейство Pinaceae Lindl. 

Larix cajanderi 

Mayr. 

шишки 

листья 

 

 

 

конец весны 

весна 

 

 

 

варенье, сиропы 

салаты, в мясных 

и рыбных блюдах, 

напитки 
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Вид Используемая 

часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

заболонь весна для 

приготовления 

муки 

Picea ajanensis 

(Lindl. et Gord.) 

Fisch. ex Carr., P. 

koraiensis Nakai 

молодые листья 

незрелые шишки 

заболонь 

весна 

июнь 

весна 

витаминный чай 

варенье 

в свежем и 

отваренном виде, 

для получения 

муки 

 

Pinus densiflora 

Siebold et Zucc. 

внутренняя кора весна для 

приготовления 

кондитерских 

изделий 

 

P. koraiensis 

Siebold et Zucc. 

незрелые шишки 

семена 

лето 

осень 

варенье 

в свежем виде, в 

качестве 

овощного, 

масличное 

 

P. pumila (Pall.) 

Regel 

семена 

 

 

листья 

осень 

 

 

весна 

в свежем виде, в 

качестве 

овощного, 

масличное 

напитки 

 

Семейство Cupressaceae Bartl. 

Juniperus davurica 

Pall. 

шишки сентябрь пряная приправа к 

мясным и рыбным 

блюдам 

 

Семейство Taxaceae S.F. Gray 

Taxus cuspidata 

Siebold et Zucc. ex 

Endl. 

присемянники август, 

сентябрь 

в свежем виде, 

джемы 

 

Семейство Ephedraceae Dumort. 

Ephedra equisetina 

Bunge, E 

monosperma C.A. 

Mey 

шишки осень в свежем, 

приготовленном 

виде, варенье, 

джемы 

 

Отдел Magnoliophyta 

Семейство Schisandraceae Blume 

Schisandra 

chinensis (Turcz.) 

Baill. 

плоды 

 

плоды, листья 

кора стеблей 

сентябрь, 

октябрь 

лето, осень 

весь год 

варенье, приправа 

к мясным блюдам 

суррогат чая 

суррогат чая, 

консервирование 

 

Семейство Chloranthaceae R.Br. ex Lindl. 

Chloranthus 

japonicus Siebold 

цветки, листья, 

корни 

весна для 

приготовления 

напитков 
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Вид Используемая 

часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

Семейство Cabombaceae A. Rich. 

Brasenia schreberi 

J.F. Gmel. 

корневища 

молодые листья 

вегетационный 

период 

в отваренном, 

запеченном виде 

салаты 

 

Семейство Nympheaceae Salisb. 

Euryale ferox 

Salisb. 

семена август, 

сентябрь 

в сыром, печеном, 

вареном, жареном 

виде 

 

Nuphar pumila 

(Timm.) DC. 

корневища 

 

семена 

вегетационный 

период 

осень 

в отваренном и 

сушеном виде 

суррогат кофе 

 

Nymphaea 

tetragona Georgi 

молодые листья, 

черешки 

корневище 

 

 

 

 

семена 

весна 

 

апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

 

 

октябрь 

как овощное 

 

мука для 

добавления к 

пшеничной муке, 

в печеном, 

вареном виде  

суррогат кофе 

 

Семейство Nelumbonaceae Dumort. 

Nelumbo komarovii 

Grossh. 

семена, 

корневища 

осень для получения 

муки 

 

Семейство Berberidaceae 

Berberis amurensis 

Rupr. 

плоды 

 

 

 

 

молодые листья 

сентябрь, 

октябрь 

 

 

 

май 

варенье, джемы и 

др., компоты, 

вина, настойки, 

как приправа к 

первым блюдам 

овощное 

 

Семейство Ranunculaceae  

Caltha 

membranacea 

(Turcz.) Schipcz., 

Caltha silvestris 

Worosch. 

листья, стебли, 

бутоны 

весна салаты, для 

маринования, 

засолки 

предварительная 

варка или 

обваривание 

кипятком 

C. palustris L. бутоны, 

верхушки 

побегов 

корневища 

весна 

 

 

весна, осень 

салаты, для 

маринования, 

засолки 

добавка к муке, в 

качестве 

приправы 

предварительная 

варка или 

обваривание 

кипятком 

Nigella damascena 

L. 

семена август, 

сентябрь 

приправа в 

кулинарии, 

хлебопечении, 

ароматизатор при 

изготовлении 

компотов, желе 
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Вид Используемая 

часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

Семейство Ulmaceae Mirb. 

Ulmus japonica 

(Rehd.) Sarg., U. 

laciniata (Trautv.) 

Mayr, U. pumila L. 

кора молодых 

ветвей 

молодые листья, 

плоды 

 

 

апрель-май 

овощное 

 

салаты, супы, 

жарятся с маслом 

 

Семейство Moraceae Link 

Morus alba L. соплодия июль в свежем виде, 

варенье 

 

Семейство Urticaceae Juss. 

Urtica angustifolia 

Fisch. ex Hornem., 

U. dioica L., U. 

urens L. 

молодые побеги апрель, май, 

лето от 

отрастающей, 

до скошенной 

травы 

зеленые супы, 

сушатся, солятся, 

квасятся 

 

Семейство Fagaceae Dumort. 

Quercus mongolica 

Fisch. ex Ledeb. 

листья 

 

плоды 

лето, осень 

сентябрь-

октябрь 

консервирование 

 

суррогат кофе, 

мука как добавка 

к пшеничной муке 

 

Семейство Betulaceae S. F. Gray 

Betula costata 

Trautv., B. 

davurica Pall., B. 

platyphylla Sukacz. 

древесина 

молодые листья 

 

почки 

 

луб 

молодые 

сережки 

март-май 

апрель-май 

 

ранняя весна 

 

весна, лето 

весна 

березовый сок 

салаты, настой – 

суррогат чая 

приправа к 

мясным блюдам 

добавка к тесту 

в свежем виде, 

для получения 

муки 

 

Corylus 

heterophylla Fisch. 

ex Trautv., C. 

mandshurica 

Maxim. 

плоды сентябрь в свежем, 

жареном виде, для 

получения масла 

 

Семейство Juglandaceae A. Rich. Ex Kunth 

Juglans 

mandshurica 

Maxim. 

плоды 

 

 

древесина 

июль, август 

 

 

весна 

варенье 

(незрелые), для 

получения масла  

ореховый сок 

для получения 

варенья незрелые 

плоды 

вымачивают в 

воде 

Семейство Portulacaceae Juss. 

Portulaca oleracea 

L. 

молодые побеги апрель-июнь салаты  

Семейство Caryophyllaceae Juss. 

Cucubalus 

japonicus (Miq.) 

листья весна как овощное  
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Вид Используемая 

часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

Worosch. 

Fimbripetalum 

radians (L.) Ikonn. 

молодые побеги, 

листья 

апрель, май зеленые супы  

Honkenya 

oblongifolia Torr. 

et Gray 

листья, молодые 

побеги 

июнь салаты, для 

квашения, 

приправа к 

рыбным блюдам 

 

Oberna behen (L.) 

Ikonn. 

листья, молодые 

побеги 

весна, начало 

лета 

шпинатное   

Stellaria bungeana 

Fenzl. 

молодые побеги, 

листья 

апрель, май зеленые супы  

S. media (L.) Vil. молодые побеги, 

листья, все 

растение 

апрель, май зеленые супы  

Семейство Amaranthaceae Juss. 

Amaranthus albus 

L. A. cruentus L., 

A., retroflexus L. 

молодые побеги 

семена 

весна, лето зеленый суп 

каши, 

перемолотые – 

добавка к муке 

 

Семейство Chenopodiaceae Less. 

Atriplex hortensis 

L., A. patula L., A. 

prostrata Boucher 

ex DC. 

молодые листья, 

молодые побеги 

весна салаты, пюре, 

соусы, супы 

 

Chenopodium 

album L. 

листья, молодые 

побеги 

 

 

 

семена 

весна, начало 

лета 

 

 

 

осень 

в свежем, 

квашеном, 

маринованном 

виде, супы, щи, 

пюре 

лепешки 

 

Salicornia 

europaea L. 

молодые побеги весна в соленом виде 

используют как 

приправу к 

различным 

блюдам 

 

Семейство Paeoniaceae Rudolphi 

Paeonia lactiflora 

Pall. 

корневища, 

листья, плоды 

лето, осень суррогат чая сушка или 

термическая 

обработка для 

удаления 

ядовитых 

веществ 

Семейство Polygonaceae Juss. 

Acetosa pratensis 

Mill. 

листья, молодые 

стебли 

апрель, май в свежем виде, 

зеленые супы, 

салаты 

 

Acetosella vulgaris листья апрель, май зеленые супы  
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Вид Используемая 

часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

(Koch) Fourr. 

Bistorta vivipara 

(L.) S.F. Gray 

луковички 

корневища 

лето 

вегетационный 

период 

овощное 

суррогат чая 

 

Fagopyrum 

tataricum (L.) 

Gaertn. 

семена август, 

сентябрь 

каши, крупы, 

приготовление 

муки 

 

Fallopia 

dumetorum (L.) 

Holub 

семена 

 

листья 

лето, начало 

осени 

лето 

приготовление 

крупы, муки 

салаты, супы 

 

Persicaria 

lapathifolia (L.) 

S.F. Gray  

молодые побеги 

стебли, листья 

май 

все лето 

зеленые супы 

заменитель перца 

к мясу и рыбе 

 

P. hydropiper (L.) 

Spach 

стебли, листья лето заменитель перца 

к мясу и рыбе 

 

Polygonum 

aviculare L. 

молодые побеги июнь-август салаты, супы, 

оладьи, 

компонент чая 

 

P. bistorta (L.) 

Spach 

молодые побеги апрель, май зеленые супы  

Rheum compactum 

L. 

черешки лето для кондитерских 

изделий, вина, 

кваса, киселей 

 

Rumex longifolius 

DC., R. aquaticus 

L. 

листья, молодые 

стебли 

апрель, май зеленые супы  

R. crispus L. листья лето получают пасту, 

которую как 

пряность 

применяют в 

первых и вторых 

блюдах 

 

Truellum 

thunbergii (Siebold 

et Zucc.) Soják 

молодые побеги весна овощное  

Семейство Hypericaceae Juss. 

Hypericum 

attenuatum Choisy, 

H. ascyron L. 

листья, лепестки июнь-август суррогат чая  

Семейство Violaceae Batsch. 

Viola acuminata 

Ledeb. 

молодые побеги весна салаты  

Семейство Cucurbitaceae Juss. 

Thladiantha dubia 

Bunge 

клубни 

плоды 

осень 

лето 

аналог картофеля 

фруктовое, 

напитки 

 

Семейство Brassicaceae Burnett 
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Alliaria petiolata 

(Bieb.) Cavara et 

Grande 

листья 

 

корни 

семена 

вегетационный 

период 

 

осень 

как приправа 

вместо чеснока 

как овощное 

для получения 

жирного масла 

 

Arabis pendula L. молодые побеги, 

молодые листья 

вегетационный 

период 

салаты, супы, 

пюре 

 

Brassica 

campestris L. 

молодые побеги, 

молодые листья 

май-июль салаты, супы  

B. juncea (L.) 

Czern. 

семена сентябрь масло как 

пряность в соусах 

 

Bunias orientalis 

L. 

листья, молодые 

стебли, молодые 

корни 

весна, лето овощное, в 

вареном виде как 

пряность 

 

Camelina sativa 

(L.) Crantz 

семена лето, осень масличное  

Capsella bursa-

pastoris (L.) 

Medic. 

молодые побеги 

 

 

семена 

апрель, май 

 

 

лето 

в свежем виде в 

салатах, зеленые 

супы, пюре 

суррогат горчицы 

 

Cardamine 

impatiens L. 

молодые листья весна салаты  

Draba nemorosa L. розетки 

перезимовавших 

листьев 

апрель, май зеленые супы, 

салаты 

 

Hesperis 

matronalis L. 

листья, молодые 

побеги 

цветки 

весна 

 

июнь, июль 

салаты 

 

суррогат чая 

 

Lepidium latifolium 

L. 

молодые листья, 

молодые побеги 

семена 

весна 

 

лето 

салаты, супы 

 

как пряность в 

различные блюда 

 

Raphanus 

raphanistrum L. 

молодые листья 

семена 

весна, лето 

лето 

 

овощное 

масло как аналог 

горчицы 

 

Rorippa palustris 

(L.) Bess. 

молодые побеги, 

листья 

весна салаты  

Sinapis arvensis L. молодые побеги 

семена 

весна, лето 

лето 

как овощное 

готовят столовую 

горчицу 

 

Sisymbrium 

officinale (L.) 

Scop. 

листья, молодые 

побеги 

семена 

вегетационный 

период 

осень 

салаты, пюре 

 

получение 

жирного масла, 

суррогат горчицы 

 

S. altissimum L. семена август, 

сентябрь 

аналог горчицы  



10 
Коляда А.С., Белов А.Н., Берсенева С.А., Репш Н.В., Розломий Н.Г.  

Пути использования дикорастущих пищевых растений Приморского края (Российская Федерация) 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Вид Используемая 

часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

Thlaspi arvense L. молодые листья весна салаты  

Семейство Salicaceae Mirb. 

Salix caprea L., S. 

pseudopentandra 

(B. Floder.) B. 

Floder. 

заболонь 

 

 

 

листья 

весна 

 

 

 

лето 

в сыром и 

вареном виде, для 

приготовления 

муки 

суррогат чая 

 

Семейство Actinidiaceae Hutch. 

Actinidia arguta 

(Siebold et Zucc.) 

Planch. ex Miq., A. 

kolomikta 

(Maxim.) Maxim. 

плоды осень варенье, джем, 

компот и др., 

вино, настойки и 

др. 

 

A. polygama 

(Siebold et Zucc.) 

Miq. 

молодые листья 

плоды 

весна 

осень 

салаты 

варенье, джем, 

компот и др., 

вино, настойки и 

др. 

 

Семейство Ericaceae Juss. 

Ledum palustre L. цветки весна суррогат чая, пиво  

Oxycoccus 

palustris Pers., O. 

microcarpus Turcz. 

ex Rupr. 

плоды август-октябрь в свежем виде, 

варенье, джемы, 

различные 

напитки 

 

Rhodococcum vitis-

idaea (L.) Avror. 

листья 

плоды 

лето 

сентябрь, 

октябрь 

суррогат чая 

в свежем виде, 

варенье и др. 

 

Rhododendron 

mucronulatum 

Turcz. 

лепестки май оладьи, пирожки  

R. dauricum L. цветки май в свежем виде, 

салаты 

 

Vaccinium 

uliginosum L. 

плоды август, 

сентябрь 

в свежем виде, 

варенье, морс, 

наливки 

 

Семейство Empetraceae Lindl. 

Empetrum 

sibiricum V. 

Vassil., E. 

stenopetalum V. 

Vassil. 

плоды август, 

сентябрь 

в свежем виде, 

варенье, напитки 

 

Семейство Primulaceae Vent. 

Lysimachia 

davurica Ledeb. 

молодые стебли весна в свежем виде в 

салатах 

 

Primula patens 

(Turcz.) E. Busch 

молодые листья весна салаты, супы  

Семейство Tiliaceae Juss. 
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Tilia amurensis 

Rupr., T. 

mandshurica 

Rupr., T. taquetii 

C.K. Schneid. 

молодые листья, 

почки, молодые 

стебли 

цветки 

май 

 

 

конец июня 

салаты, супы 

 

 

суррогат чая, 

настойки 

 

Семейство Malvaceae Juss. 

Abutilon 

theophrasti Medik. 

семена осень масличное  

Malva pusilla 

Smith 

листья, молодые 

побеги, корни 

весна салаты, 

шпинатное 

 

 

M. maurutiana L., 

M. mohileviensis 

Downar 

молодые листья, 

молодые побеги 

весна салаты, 

шпинатное 

 

 

Семейство Hydrangeaceae Dumort. 

Philadelphus 

tenuifolius Rupr. et 

Maxim. 

цветки июнь, июль фруктовые 

салаты, 

компонент чая 

 

Семейство Saxifragaceae Juss. 

Astilbe chinensis 

(Maxim.) Franch. 

et Savat. 

листья лето приправа к 

мясным блюдам 

 

Bergenia pacifica 

Kom. 

усохшие листья весна, лето суррогат чая  

Семейство Crassulaceae DC. 

Hylotelephium 

triphyllum (Haw.) 

Holub. 

молодые побеги, 

листья 

май, июнь салаты, супы  

Orostachys spinosa 

(L.) C.A. Mey. 

листья конец весны салаты, для 

маринования 

 

Rhodiola rosea L. молодые побеги 

корневища 

июнь, июль салаты, супы 

суррогат чая, 

компонент 

настоек 

 

Семейство Grossulariaceae DC. 

Ribes acidum 

Turcz. ex Pojark., 

R. dikuscha Fisch. 

ex Turcz., R. 

horridum Rupr., R. 

mandshuricum 

(Maxim.) Kom., R. 

palczewskii 

(Jancz.) Pojark., R. 

pauciflorum Turcz. 

ex Pojark., R. 

procumbens Pall., 

R. triste Pall. 

плоды август, 

сентябрь 

в свежем виде, 

варенье, джемы, 

сиропы, соки, 

вино и др. 

 



12 
Коляда А.С., Белов А.Н., Берсенева С.А., Репш Н.В., Розломий Н.Г.  

Пути использования дикорастущих пищевых растений Приморского края (Российская Федерация) 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Вид Используемая 

часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

Grossularia 

burejensis (Fr. 

Schmidt) Berger 

плоды август в свежем виде 

(редко), варенье, 

вино 

 

Семейство Rosaceae Juss. 

Armeniaca 

mandshurica 

(Maxim.) B. 

Skvortz., A. 

sibirica (L.) Lam. 

плоды 

 

древесина 

август 

 

весь год 

в свежем виде, 

варенье, джем, 

напитки 

копчение мяса, 

сыров 

 

Cerasus sargentii 

(Rehd.) Pojark. 

плоды июль в свежем виде, 

варенье 

 

Comarum palustre 

L. 

листья, побеги лето суррогат чая  

Cotoneaster 

melanocarpus 

Fisch. ex Blytt 

плоды сентябрь в свежем виде, 

компонент 

алкогольных 

напитков 

 

Crataegus 

pinnatifida Bunge 

плоды сентябрь, 

октябрь 

в свежем виде 

(особенно после 

заморозков), 

варенье, джемы и 

др., для 

производства 

муки, компоты 

 

C. maximowiczii 

C.K. Schneid., C. 

dahurica Koehne 

ex C.K. Schneid. 

плоды сентябрь, 

октябрь 

в свежем виде, 

варенье, джемы и 

др., компоты 

 

Dasiphora 

fruticosa (L.) 

Rydb. 

листья, цветки лето суррогат чая  

Filipendula 

palmata (Pall.) 

Maxim. 

листья лето овощное, напитки  

F. ulmaria (L.) 

Maxim. 

молодые листья, 

черешки 

корни 

 

листья, цветки 

май 

 

май, сентябрь, 

октябрь 

лето 

зеленые супы 

 

в сыром и 

вареном виде 

суррогат чая 

 

Fragaria orientalis 

Losinsk. 

листья 

плоды 

лето суррогат чая 

варенье, джемы и 

др. 

 

Geum aleppicum 

Jacq. 

молодые листья 

корневища 

весна 

ранняя весна, 

поздняя осень 

салаты, супы 

суррогат 

гвоздики, корицы 

 

Malus baccata (L.) 

Borkh.), M. 

плоды сентябрь в свежем виде 

(после 
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mandshurica 

(Maxim.) Kom. 

заморозков), 

варенье, компоты, 

начинка для 

пирогов 

Micromeles 

alnifolia (Sieb. et 

Zucc.) Koehne 

плоды сентябрь варенье  

Microcerasus 

humilis (Bunge) 

Roem., M. 

tomentosa (Thunb.) 

Eremin et Juschev 

плоды июль, август в свежем виде, 

варенье, сиропы, 

наливки 

 

Padus avium Mill. плоды июль-август в свежем виде, 

пироги, лепешки, 

ватрушки, сок – 

для 

приготовления 

кваса, наливок 

 

Potentilla anserina 

L. 

листья 

корни 

 

листья, цветки 

май, июнь 

октябрь 

 

июль, август 

салаты, супы 

приготовление 

муки 

компонент чая 

 

Prinsepia sinensis 

(Oliv.) Oliv. ex 

Bean 

плоды сентябрь в свежем виде, 

варенье, соки, 

вина 

 

Prunus salicina 

Lindl. 

плоды сентябрь в свежем виде, 

варенье, джемы и 

др. 

 

Pyrus ussuriensis 

Maxim. 

плоды сентябрь в свежем виде, 

варенье, повидло, 

компоты, 

фруктовый чай 

 

Rosa acicularis 

Lindl., R. davurica 

Pall. 

листья 

плоды 

лето 

сентябрь-

ноябрь 

в свежем виде, 

суррогат чая 

варенье, компоты, 

в сухом виде – 

суррогат чая 

 

R. rugosa Thunb. плоды сентябрь-

ноябрь 

в свежем виде, 

варенье, компоты, 

в сухом виде – 

суррогат чая 

 

Rubus 

crataegifolius 

Bunge 

листья 

плоды 

лето 

август 

в свежем виде, 

компонент чая 

варенье, вино, 

соки 

 

R. komarovii 

Nakai, R. 

плоды август в свежем виде, 

варенье, вино, 
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sachalinensis Lévl. соки 

Sanguisorba 

officinalis L., S. 

parviflora 

(Maxim.) Takeda 

листья 

 

корневища 

 салаты, зеленые 

супы, напитки 

в вареном виде, 

для 

приготовления 

настоек 

 

 

вымачивание в 

воде для 

удаления 

дубильных 

веществ 

Sorbus 

pochuashanensis 

(Hance) Hedl., S. 

sambucifolia 

Cham. et Schlecht. 

плоды сентябрь в свежем виде 

(после 

заморозков), 

варенье, соки, 

вино и др. 

 

Spiraea salicifolia 

L. 

молодые листья конец апреля – 

начало мая 

зеленые супы, 

салаты 

 

S. betulifolia Pall. листья весна суррогат чая  

Семейство Fabaceae Lindl. s.l. 

Lathyrus japonicus 

Willd., L. pratensis 

L. 

семена осень аналог крупы  

L. tuberosus L. молодые листья 

клубни 

лето салаты, 

шпинатное 

пюре, суррогат 

кофе 

 

отваривание в 

соленой воде для 

удаления 

неприятного 

привкуса 

Lespedeza bicolor 

Turcz. 

цветки июль, август овощное, 

кондитерское 

 

Lotus corniculatus 

L. 

плоды вторая 

половина лета, 

осень 

как овощное  

Melilotus 

suaveolens Ledeb. 

молодые побеги лето суррогат чая, 

ароматизатор для 

черного чая, 

рыбным, мясным 

блюдам 

 

Pueraria lobata 

(Willd.) Ohwi 

корни 

плоды 

осень 

 

крахмалонос 

овощное 

 

Trifolium hybridum 

L., T. pratense L., 

T. repens L. 

молодые листья, 

молодые стебли 

соцветия 

весна 

 

июнь-август 

салаты 

 

суррогат чая 

 

Trigonella 

caerulea (L.) Ser. 

молодые побеги, 

молодые листья, 

цветки 

цветки 

лето в качестве 

ароматизатора 

различных блюд 

суррогат чая 

 

Vicia amurensis 

Oett. 

молодые побеги, 

соцветия 

весна 

 

как овощное  
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семена сентябрь 

V. cracca L. молодые побеги 

соцветия 

 

семена 

май 

июнь-июль 

август-

сентябрь 

салаты, супы 

приправы, соус ко 

вторым блюдам 

заменитель гороха 

 

 

V. hirsuta (L.) S.F. 

Gray 

семена сентябрь как овощное  

V. unijuga A. Br. молодые побеги 

семена 

весна 

сентябрь 

как овощное  

Семейство Lythraceae Lindl. 

Lythrum salicaria 

L. 

листья, 

цветущие побеги 

лето суррогат чая  

Семейство Onagraceae Juss. 

Chamerion 

angustifolium (L.) 

Holub 

листья, цветки 

молодые побеги 

корни 

лето 

май 

август, 

сентябрь 

суррогат чая 

салаты, супы 

приготовление 

муки для примеси 

к пшеничной 

муке, в сыром, 

вареном и 

печеном виде 

 

Oenothera biennis 

L. 

однолетние 

корни, листья 

цветки 

семена 

апрель, май 

август-октябрь 

осень 

супы, салаты 

 

 

масличное 

 

Семейство Trapaceae Dumort. 

Trapa manshurica 

Fler. 

семена сентябрь-

октябрь 

в сыром, 

жареном, печеном 

виде, 

приготовление 

муки для 

кондитерских 

изделий 

 

Семейство Rutaceae Juss. 

Phellodendron 

amurense Rupr. 

молодые листья весна овощное  

Семейство Aceraceae Juss. 

Acer mono Maxim. древесина 

 

молодые листья 

март-апрель 

конец апреля – 

начало мая 

напитки 

 

салаты, супы 

 

A. mandshuricum 

Maxim. 

древесина март-апрель напитки  

Семейство Oxalidaceae Lindl. 

Oxalis acetosella 

L., O. 

obtriangulata 

Maxim. 

листья лето салаты, супы  
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Geraniaceae Juss. 

Geranium 

erianthum DC. 

молодые побеги 

цветоносы 

весна 

май, июнь 

салаты 

компонент чая 

 

Семейство Balsaminaceae A. Rich. 

Impatiens noli-

tangere L. 

молодые побеги лето овощное термическая 

обработка 

I. glandulifera 

Royle 

листья, цветки, 

молодые плоды 

семена 

вегетационный 

период 

лето, осень 

салаты 

 

аналог кунжута 

 

Семейство Polygalaceae R. Br. 

Polygala sibirica 

L. 

листья вегетационный 

период 

салаты, суррогат 

чая 

 

Семейство Araliaceae Juss. 

Aralia 

continentalis Kitag. 

молодые листья, 

молодые побеги 

весна овощное  

Aralia elata (Miq.) 

Seem. 

молодые листья, 

почки, молодые 

побеги 

корни 

весна в жареном и 

вареном виде 

 

алкогольные 

напитки 

отварить в 

соленой воде 

Eleutherococcus 

sessiliflorus (Rupr. 

et Maxim.) S.Y. 

Hu 

стебли молодых 

побегов, почки 

(Костырина и 

др., 2013) 

листья 

весна 

 

весна 

овощное 

 

напитки 

 

Eleutherococcus 

senticosus (Rupr. et 

Maxim.) Maxim. 

корневища 

 

почки 

 

 

листья 

плоды 

вегетационный 

период 

весна 

 

 

весна, лето 

осень 

тонизирующие 

напитки 

в качестве 

гарнира к рыбным 

и мясным блюдам 

суррогат чая 

заменитель перца 

 

Kalopanax 

septemlobus 

(Thunb.) Koidz. 

молодые листья, 

молодые побеги 

весна приправа к 

различным 

блюдам 

 

Panax ginseng 

C.A. Mey. 

корни осень овощное (в 

первых блюдах), 

напитки 

 

Семейство Apiaceae Lindl. 

Angelica cincta 

Boissieu, A. 

dahurica (Fisch.) 

Benth. et Hook. fil. 

ex Franch. et Savat. 

молодые листья, 

черешки, 

бутоны, 

незрелые плоды 

зрелые плоды 

весна, лето 

 

 

 

сентябрь 

салаты, первые и 

вторые блюда 

 

 

пряность 

(ароматизатор) 

 

Anthriscus 

sylvestris (L.) 

черешки, 

молодые стебли 

май-июнь в жареном и 

вареном виде как 

вымачиваются в 

воде для 



17 
Коляда А.С., Белов А.Н., Берсенева С.А., Репш Н.В., Розломий Н.Г.  

Пути использования дикорастущих пищевых растений Приморского края (Российская Федерация) 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Вид Используемая 

часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

Hoffm. приправа к 

первым и вторым 

блюдам, солят, 

маринуют 

удаления горечей 

Cryptotaenia 

japonica Hassk. 

побеги, корни, 

семена 

лето, осень овощное 

(ароматизатор) 

 

Glehnia littoralis 

Fr. Schmidt ex 

Miq. 

листья лето как овощное  

Heracleum 

dissectum Ledeb., 

H. sibiricum L. 

черешки, 

молодые листья, 

молодые побеги 

май-июнь салаты, приправа 

к первым и 

вторым блюдам, 

сырые или 

поджаренные 

можно 

вымачивать для 

ослабления 

запаха 

Ligusticum 

scoticum L. 

листья, молодые 

побеги 

корни, плоды 

май, июнь 

 

лето 

салаты, супы, 

пряная приправа к 

рыбе 

 

Oenanthe javanica 

(Blume) DC. 

листья, стебли лето как овощное  

Pimpinella 

saxifraga L. 

листья, побеги, 

корни 

лето, осень овощное, напитки 

(ароматизатор) 

 

Pleurospermum 

uralense Hoffm. 

черешки 

 

 

 

 

корни 

май, июнь 

 

 

 

 

апрель, май, 

август, 

сентябрь 

приправа к 

первым и вторым 

блюдам в 

жареном и 

вареном виде, 

зеленые супы 

приправа в супы 

 

Prenanthes 

tatarinowii Maxim. 

молодые листья весна как овощное  

Saposchnikovia 

divaricata (Turcz.) 

Schischk. 

плоды сентябрь, 

октябрь 

пряность к 

мясным блюдам 

 

Uraspermum 

aristatum (Thunb.) 

O. Kuntze 

черешки  весна овощное  

Семейство Celastraceae Lindl. 

Celastrus 

orbiculata Thunb. 

молодые побеги весна овощное  

Семейство Vitaceae Juss. 

Vitis amurensis 

Rupr. 

плоды 

 

 

молодые листья, 

побеги 

старые листья 

сентябрь 

 

 

май 

 

июнь-август 

в свежем виде, 

вино, фруктовое, 

напитки 

зеленые супы, 

реже салаты 

обертка голубцов 
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семена 

 

сентябрь 

напитки 

Семейство Rubiaceae Juss. 

Galium odoratum 

(L.) Scop. 

листья, побеги 

 

 

 

 

семена 

вегетационный 

период 

 

 

 

август, 

сентябрь 

ароматизатор для 

салатов, сыров, 

чая, алкогольных 

напитков 

суррогат кофе 

 

G. verum L. листья 

 

цветки 

лето, осень овощное 

(ароматизатор) 

створаживание 

молока 

 

G. boreale L. молодые побеги 

листья, цветки 

лето, осень напитки 

створаживание 

молока 

 

Семейство Asclepiadaceae Lindl. 

Vincetoxicum 

sibiricum (L.) 

Decne. 

молодые плоды август, 

сентябрь 

консервирование  

Семейство Menyanthaceae Dumort. 

Menyanthes 

trifoliata L. 

корневища 

 

листья 

вегетационный 

период 

весна, начало 

лета 

крахмалонос 

 

суррогат чая 

 

Nymphoides 

peltata (S.G. 

Gmel.) O. Kuntze 

молодые листья, 

внутренняя 

часть стеблей, 

бутоны 

май, июнь салаты  

Семейство Caprifoliaceae Juss. 

Lonicera caerulea 

L., L. edulis Turcz. 

ex Freyn 

плоды июнь, июль в свежем виде, 

варенье, соки, 

морсы 

 

Viburnum 

burejaeticum Regel 

et Herd., V. 

sargentii Koehne 

плоды август, 

сентябрь 

в свежем виде, 

пастила, квас 

 

Семейство Valerianaceae Batsch. 

Patrinia 

scabiosifolia (Pall.) 

Dufr. 

молодые побеги апрель, май салаты, 

шпинатное 

 

 

Семейство Convolvulaceae Juss. 

Calystegia sepium 

(L.) R. Br. 

молодые листья 

клубни 

весна 

осень 

салаты 

в отваренном виде 

 

Convolvulus 

arvensis L. 

молодые корни осень зеленые супы, щи  
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Семейство Cuscutaceae Dum. 

Cuscuta europaea 

L. 

семена осень аналог крупы  

Семейство Boraginaceae Juss. 

Brachybotrys 

paridiformis 

Maxim. ex Olivier 

молодые листья весна как овощное  

Mertensia 

maritima (L.) S.F. 

Gray 

листья весна салаты, супы, 

шпинатное, 

суррогат чая 

 

Семейство Lamiaceae Lindl. 

Acinos arvensis 

(Lam.) Dandy 

побеги весна, лето овощное 

(ароматизатор) 

 

Agastache rugosa 

(Fisch. et Mey.) O. 

Kuntze 

молодые побеги, 

листья 

вегетационный 

период 

пряность, 

ароматизатор 

 

Glechoma 

hederacea L. 

молодые листья май-сентябрь ароматизатор для 

различных блюд, 

напитков 

 

Elsholtzia ciliata 

(Thunb.) Hyl. 

верхушки 

побегов, цветки 

вегетационный 

период 

ароматизатор 

напитков, при 

обработке рыбы 

 

Lamium album L., 

Lamium barbatum 

Siebold et Zucc. 

молодые побеги ранняя весна 

лето 

салаты 

супы, щи, пюре 

 

Leonurus 

quibquelobatus 

Gilib. 

побеги, листья вегетационный 

период 

овощное, напитки 

(ароматизатор) 

 

Mentha dahurica 

Benth. 

листья лето ароматизатор  

Nepeta cataria L. листья, 

верхушки 

побегов 

вегетационный 

период 

пряность, 

суррогат чая 

 

Phlomoides 

tuberosa (L.) 

Moench 

корневые шишки 

 

 

листья 

сентябрь 

 

 

 

лето 

в вареном, 

печеном виде, 

изготовление 

муки 

суррогат чая 

 

Perilla frutescens 

(L.) Britt. 

листья 

 

семена 

весна, лето 

 

лето 

овощное 

(ароматизатор) 

масличное 

 

Prunella vulgaris 

L. 

листья весна, лето салаты  

Rabdosia excisa 

(Maxim.) Hara 

молодые побеги, 

молодые листья 

весна как овощное  

Satureja hortensis 

L. 

листья, побеги июль-октябрь ароматизатор 

различных блюд 
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Schizonepeta 

multifida (L.) Briq. 

листья, 

верхушки 

стеблей 

вегетационный 

период 

пряность, 

ароматизатор при 

приготовлении 

рыбных блюд 

 

Sideritis montana 

L. 

побеги 

листья 

лето 

лето 

овощное 

напитки 

 

Stachys aspera 

Michx., S. palustris 

L. 

клубни осень крахмалонос  

Thymus 

marschallianus 

Willd., T. 

komarovii Serg. 

листья, молодые 

побеги 

май-август ароматизатор 

различных блюд 

 

Семейство Solanaceae Juss. 

Physalis ixocarpa 

Brot. ex Hornem., 

Ph. pubescens L. 

плоды осень в свежем виде, 

салаты, варенье, 

приправа к супам 

и вторым блюдам 

 

Solanum nigrum L. плоды 

 

молодые листья 

август, 

сентябрь 

май, июнь 

начинка пирогов, 

варенье, кисели 

салаты, супы 

 

Семейство Scrophulariaceae Juss. 

Pedicularis 

resupinata L. 

молодые побеги весна салаты  

P. verticillata L. цветки июнь, июль напитки  

Verbascum thapsus 

L. 

молодые стебли, 

молодые листья 

цветки 

плоды 

апрель, май 

 

июнь-август 

июль-сентябрь 

пряная зелень 

 

суррогат чая 

пряность 

 

Семейство Plantaginaceae Juss. 

Plantago major L., 

P. media L., P. 

lanceolata L. 

молодые листья 

семена 

апрель, май 

август-октябрь 

супы 

супы 

 

Семейство Campanulaceae Juss. 

Adenophora 

pereskiifolia 

(Fisch. ex Schult.) 

G. Don fil. 

молодые побеги 

 

клубни 

вегетационный 

период 

 

салаты, зеленые 

супы  

получение муки 

для добавки к 

пшеничной муке 

 

A. verticillata 

Fisch. 

молодые побеги, 

листья 

клубни 

 

семена 

апрель-май 

 

осень 

 

лето 

салаты, зеленые 

супы 

салаты, супы, 

винегреты 

овощное 

 

 

Campanula 

cephalotes Nakai 

молодые побеги, 

молодые 

прикорневые 

конец апреля салаты, зеленые 

супы 
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листья 

C. glomerata L. молодые 

прикорневые 

листья 

конец апреля салаты, зеленые 

супы 

 

C. punctata Lam. молодые побеги, 

молодые 

прикорневые 

листья 

конец апреля салаты, зеленые 

супы 

 

Codonopsis 

lanceolata (Siebold 

et Zucc.) Benth. et 

Hook. fil. 

корень лето, осень в супах, 

ароматизатор 

 

Platycodon 

grandiflorus 

(Jacq.) A. DC. 

верхушечные 

молодые листья 

корень 

лето 

лето, осень 

как овощное 

как овощное в 

супах 

 

Семейство Asteraceae Dumort. 

Achillea asiatica 

Serg., A. 

millefolium L.  

молодые листья, 

молодые побеги 

лето ароматизатор при 

приготовлении 

напитков 

 

Adenocaulon 

himalaicum 

Edgew. 

молодые листья конец апреля, 

май 

салаты, супы  

Arctium lappa L., 

A. tomentosum 

Mill. 

молодые побеги, 

молодые листья 

корни 

весна 

 

осень 

овощное 

 

в свежем и 

печеном виде, 

суррогат кофе, 

примесь к хлебу 

 

Artemisia vulgaris 

L. 

листья, корни лето овощное 

(ароматизатор) 

 

Atractylodes ovata 

(Thunb.) DC. 

молодые побеги май супы, салаты  

Cacalia hastata L. молодые листья, 

побеги 

листья 

май 

 

 

салаты, супы, 

сырые с солью 

суррогат чая 

 

Carduus 

acanthoides L. 

молодые листья, 

молодые побеги 

соцветия 

 

семена 

апрель-май 

 

июль-сентябрь 

октябрь 

салаты, супы, 

сушат на зиму 

салаты, супы 

 

масличное 

 

C. crispus L., C. 

nutans L. 

молодые листья, 

молодые побеги 

апрель-май салаты, супы, 

сушат на зиму 

 

Cichorium intybus 

L. 

молодые побеги, 

молодые листья 

корень 

июль, август 

 

сентябрь 

салаты 

 

суррогат кофе 

 

Cirsium setosum 

(Willd.) Bieb., C. 

молодые листья лето салаты, супы, 

винегреты 
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vlassovianum 

Fisch. 

Galinsoga 

parviflora Cav. 

побеги весна как овощное  

Inula helenium L., 

I. salicina L., I. 

britannica L. 

корневища весна, осень варенье, 

ароматизатор 

напитков 

 

Lepidotheca 

suaveolens (Pursh) 

Nutt. 

листья 

цветки 

весна 

июль-октябрь 

как овощное 

напитки 

(ароматизатор) 

 

Leucanthemum 

vulgare Lam. 

молодые побеги, 

молодые листья 

май салаты  

Ligularia fischeri 

(Ledeb.) Turcz. 

молодые листья, 

молодые стебли 

май салаты, супы  

Onopordum 

acanthium L. 

листья, стебли май-август салаты, супы  

Petasites 

tatewakianus 

Kitam. 

черешки листьев май-июнь салаты, винегрет, 

жарятся в масле, 

маринуются, 

солятся 

 

Prenanthes 

tatarinowii Maxim. 

молодые листья конец апреля, 

май 

салаты, супы  

Pterocypsela 

indica (L.) Shih 

листья весна овощное  

Saussurea 

grandifolia Maxim. 

листья, молодые 

побеги 

весна овощное  

Senecio 

pseudoarnica 

Less., S. 

cannabifolius Less. 

молодые побеги, 

листья 

июнь-август супы отваривание 

Sonchus oleraceus 

L., S. arvensis L. 

молодые листья, 

стебли 

конец апреля, 

май 

салаты, супы  

S. asper (L.) Hill листья лето пряность при 

приготовлении 

блюд из риса 

 

Tanacetum boreale 

Fisch. ex C. 

листья весна, лето овощное, напитки 

(ароматизатор) 

 

Taraxacum 

mongolicum 

Hand.-Mazz., T. 

officinale Wigg. 

молодые листья 

 

корень 

май, июнь 

 

апрель, май, 

сентябрь, 

октябрь 

салаты, зеленые 

супы 

суррогат кофе, 

салаты (сырые и 

печеные) 

 

Tragopogon 

orientalis L. 

молодые побеги, 

молодые листья, 

корневища 

весна, осень как овощное  

Xanthium sibiricum 

Patrin ex Willd., X. 

молодые листья 

семена 

весна 

лето, осень 

овощное 

масличное 
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Вид Используемая 

часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

strumarium L. 

Семейство Butomaceae Rich. 

Butomus 

umbellatus L. 

корневища весна, осень для получения 

муки, в печеном, 

жареном виде, 

суррогат кофе 

 

Семейство Alismataceae Vent. 

Alisma orientale 

(Sam.) Juz., A. 

plantago-aquatica 

L. 

корневища апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

в печеном виде, 

для получения 

крахмала 

 

Sagittaria trifolia 

L., S. natans Pall. 

корневища  весна, осень в печеном, 

вареном, жареном 

виде, редко в 

свежем; 

высушенные и 

размолотые – для 

получения 

крахмала, можно 

добавлять к тесту 

 

Семейство Juncaginaceae Rich. 

Triglochin palustre 

L. 

молодые побеги, 

листья 

май-июль в свежем и 

отваренном виде 

 

Семейство Potamogetonaceae Dumort. 

Potamogeton 

crispus L., P. 

natans L., P. 

pectinatus L. 

молодые побеги 

корневища 

весна 

осень 

салаты, супы 

в сыром и 

печеном виде 

 

P. cristatus Regel 

et Maack 

корневища осень в сыром и 

печеном виде 

 

Семейство Liliaceae Juss. 

Fritillaria 

ussuriensis 

Maxim., F. 

maximowiczii 

Freyn 

луковицы вегетационный 

период 

в сыром, вареном, 

жареном виде для 

первых и вторых 

блюд 

 

Lilium buschianum 

Lodd., L. distichum 

Nakai, L. 

lancifolium Thunb., 

L. pensylvanicum 

Ker.-Gawl., L. 

pumilum Delile 

луковицы 

 

 

лепестки и 

тычинки  

сентябрь 

 

 

июль, август 

в сыром, вареном, 

печеном виде, 

сушатся 

ароматизатор 

 

Семейство Alliaceae J. Agardh 

Allium monanthum 

Maxim., A. odorum 

L., A. macrostemon 

листья 

 

 

апрель, май 

 

 

приправа в сыром, 

жареном и 

соленом виде 
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Вид Используемая 

часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

Bunge, A. 

senescens L., A. 

angulosum L. 

луковицы осень приправа в сыром, 

жареном и 

соленом виде 

A. ochotense 

Prokh. 

листья апрель, май приправа в сыром, 

жареном и 

соленом виде 

 

A. schoenoprasum 

L. 

листья 

 

 

луковицы 

апрель, май 

 

 

осень 

приправа в сыром, 

жареном и 

соленом виде 

приправа в сыром, 

жареном и 

соленом виде 

 

Семейство Hemerocallidaceae R. Br. 

Hemerocallis 

middendorfii 

Trautv. et Mey., H. 

minor Mill., H. 

lilio-asphodelus L. 

цветки май, август приправа, в 

соусах, вареные и 

поджаренные 

 

Hemerocallis 

minor Mill. 

рыльца, тычинки май-август ароматизатор  

Семейство Asparagaceae Juss. 

Asparagus 

schoberioides 

Kunth 

молодые побеги весна в качестве 

овощного 

 

Семейство Convallariaceae Horan. 

Majanthemum 

dilatatum (Wood) 

Nels. et Macbr. 

листья 

корневища 

май-август 

вегетационный 

период 

суррогат чая 

для запекания 

 

Polygonatum 

odoratum (Mill.) 

Druce, P. 

stenophyllum 

Maxim. 

молодые побеги 

корневища 

апрель, май 

вегетационный 

период 

аналог спаржи 

приготовление 

муки, аналог 

картофеля 

отваривание 

Streptopus 

amplexifolius (L.) 

DC. 

молодые листья май, июнь салаты  

Семейство Iridaceae Juss. 

Iris ensata Thunb., 

I. setosa Pall. ex 

Link 

корневища 

 

семена 

весна, осень 

 

осень 

овощное 

(ароматизатор) 

суррогат кофе 

 

Семейство Trilliaceae DC. 

Trillium 

camschatcense 

Ker-Gawl. 

корневища 

 

плоды 

вегетационный 

период 

август, 

сентябрь 

как овощное  

Семейство Orchidaceae Juss. 

Gastrodia elata корневище вегетационный компонент для   
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часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

Blume  

стебли 

период первых блюд 

Gymnadenia 

conopsea (L.) R. 

Br. 

корнеклубни июнь-август в сыром, 

отваренном, 

запеченном виде 

 

Liparis japonica 

(Miq.) Maxim. 

корнеклубни июнь-август в сыром, 

отваренном, 

запеченном виде 

 

Семейство Cyperaceae Juss. 

Bolboschoenus 

desoulavii (Drob.) 

A.E. Kozhevnikov, 

B. yagara (Ohwi) 

A.E. Kozhevnikov 

корневища осень приготовление 

муки 

 

Eriophorum 

vaginatum L. 

молодые 

соплодия, стебли 

(подземные 

утолщенные 

части) 

осень в свежем и 

вареном виде 

 

Семейство Commelinaceae R. Br. 

Commelina 

communis L. 

стебли побегов весна салаты, супы  

Семейство Poaceae Barnh. 

Bromus secalinus 

L. 

плоды август-октябрь каши, кисель  

Dactylis glomerata 

L. 

молодые побеги весна салаты отваривание 

Digitaria 

sanguinalis (L.) 

Scop., D. 

ischaemum (chreb.) 

Muehl. 

молодые побеги 

плоды 

весна 

август, 

сентябрь 

салаты, супы 

приготовление 

муки, крупы 

 

Echinochloa 

crusgalli (L.) 

Beauv. 

плоды 

молодые побеги 

сентябрь 

весна 

каши, супы 

салаты 

 

E. utilis Ohwi et 

Yabuno 

плоды сентябрь каши, супы  

Glyceria leptolepis 

Ohwi, G. spiculosa 

(Fr. Schmidt) 

Roshev., G. triflora 

(Korsh.) Kom., G. 

плоды конец августа, 

сентябрь 

каши, супы  

Elytrigia repens 

(L.) Nevski 

корневище сентябрь, 

октябрь 

в свежем виде, 

мука, суррогат 

кофе, для 

изготовления 

алкогольных 
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Вид Используемая 
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Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

напитков 

Milium effusum L. семена май, июнь приготовление 

муки 

 

Phragmites 

australis (Cav.) 

Trin. ex Steud. 

молодые побеги 

корневища  

 

весна 

весна, осень 

салат, винегрет 

получают муку, 

добавляют к 

пшеничной. 

Поджаренные – 

суррогат кофе 

 

P. altissimus 

(Benth.) Nabile 

корневища весна, осень получают муку, 

добавляют к 

пшеничной 

 

Setaria italica (L.) 

Beauv., S. viridis 

(L.) Beauv. 

плоды сентябрь, 

октябрь 

каши, как крупа в 

супы 

 

S. glauca (L.) 

Beauv. 

плоды сентябрь, 

октябрь 

каши, как крупа в 

супы 

 

Zizania latifolia 

(Griseb.) Stapf 

основания 

стеблей, 

молодые побеги 

корневища 

апрель-август 

 

 

апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

в сыром и 

вареном виде 

 

готовят муку 

 

Семейство Typhaceae Juss. 

Typha latifolia L., 

T. laxmannii 

Lepech. 

молодые побеги 

корневища  

 

весна 

апрель, 

октябрь 

салаты, маринады 

в печеном виде, 

для 

приготовления 

муки, жаренные – 

суррогат кофе 

 

Семейство Araceae Juss. 

Arisaema 

amurense Maxim. 

клубни 

 

 

 

черешки, 

цветоносы 

август, 

сентябрь 

 

 

весна 

добавка к муке, 

гарнир к мясным 

блюдам, в супах и 

салатах 

гарнир к мясным 

блюдам, в супах и 

салатах 

сушка или 

отваривание для 

потери 

токсичности 

Calla palustris L. корневища, 

семена 

весна, лето добавка к муке сушка, 

кипячение для 

потери 

токсичности 

Семейство Acoraceae Agardh. 

Acorus calamus L. корневища осень заменитель 

лаврового листа, 

ароматизатор 

компотов, пива, 
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Вид Используемая 

часть 

Время сбора Пищевое 

применение 

Необходимость 

предварительной 

обработки 

алкогольных 

напитков, 

варенье, сиропы 

Семейство Lemnaceae S.F. Gray 

Spirodela polyrhiza 

(L.) Schneid. 

все растение вегетационный 

период 

салаты, супы, 

приправы, в виде 

порошка – при 

выпечке блинов, 

оладий 

 

Staurogeton 

trisulcus (L.) Schur 

все растение вегетационный 

период 

салаты, супы, 

приправы, в виде 

порока – при 

выпечке блинов, 

оладий 

 

 

Таким образом, в литературных источниках зарегистрировано 374 вида 

дикорастущих съедобных растений из 249 родов и 93 семейств. 

В пищевых целях используются различные части растений. У 3 видов применяется 

все растение целиком (Spirodela polyrhiza, Staurogeton trisulcus, Stellaria media). У 354 

видов используются преимущественно вегетативные органы, главным образом 

надземные. Среди них явно преобладают листья (193 вида, включая 9 видов, у которых 

используются черешки – Rheum compactum, Pleurospermum uralense, Uraspermum aristatum 

и др.). Менее часто используются побеги (102 вида), прежде всего молодые, которые 

применяются в качестве овощных. У 49 видов используется стебель, в т.ч. у древесных 

растений – луб (3 вида Betula L.) и заболонь (6 видов – Larix cajanderi, Picea ajanensis, 

Salix caprea и др.) стволов. Для видов, применяемых для получения весенней пасоки (6 

видов – Betula davurica, Acer mono, Juglans mandshurica и др.), для копчения (Armeniaca 

mandshurica, A. sibirica) в качестве используемой части мы указали древесину. Наконец, 

для 4 видов (Schisandra chinensis, виды Ulmus L.) указывается кора стебля (ветвей). У 9 

видов (Tilia amurensis, Aralia elata, Betula costata и др.) используются почки. Наконец, 

единственным наземным видоизменением побега, используемым в пищу, являются 

луковички Bistorta vivipara, с помощью которых происходит вегетативное размножение 

растения. 

Реже в пищевых целях используются генеративные органы. Это стробилы хвощей 

(Equisetum arvense, E. pratense), шишки голосеменных (8 видов – Pinus koraiensis, Picea 
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koraiensis, Juniperus davurica и др.) и цветки покрытосеменных (44 вида). Помимо цветков 

в целом в некоторых случаях в пищевых целях применяются их части – лепестки (8 видов 

– Hypericum attenuatum, Rhododendron mucronulatum, виды Lilium L.), тычинки (6 видов – 

виды Lilium, Hemerocallis minor) и рыльца пестиков (Hemerocallis minor). У 12 видов 

применяется соцветие (Trifolium hybridum, Trigonella caerulea, Vicia amurensis и др.). 

Плоды используются у 82 видов, у 2 видов – соплодия (Morus alba, Eriophorum 

vaginatum). Наконец, у 43 видов используются семена. 

Из подземных частей пищевое значение имеют корни (24 вида – Codonopsis 

lanceolata, Cichorium intybus, Taraxacum mongolicum и др.) и такие видоизменения корня, 

как корневые шишки (4 вида – Equisetum arvense, Phlomoides tuberosa, Gymnadenia 

conopsea, Liparis japonica). Чаще применяются подземные видоизменения побегов – 

корневища (46 видов – Nuphar pumila, Menyanthes trifoliata, Butomus umbellatus и др.), 

клубни (8 видов – Thladiantha dubia, Stachys aspera, Adenophora pereskiifolia и др.) и 

луковицы (14 видов – виды Allium L., Lilium L.). 

Сроки сбора растений весьма варьируют, мы свели их в несколько групп. В течение 

всего года используют 3 вида (Schisandra chinensis, виды Armeniaca Scop.). В течение 

вегетационного периода можно применять 26 видов (Brasenia schreberi, Sisymbrium 

officinale, Polygala sibirica и др.). 

Если рассматривать использование растений по сезонам, то преобладают те из них, 

сбор которых происходит весной (198 видов). Они чаще всего применяются в качестве 

весенней зелени, реже как крахмалоносы. В летний период можно использовать 176 

видов, осенью – 167 видов (прежде всего это плодовые растения и крахмалоносы, у 

которых пищевое значение имеют семена или подземные запасающие органы). 

Пути использования в пищевых целях весьма разнообразны (табл. 1). Большая 

часть видов (около 250) используются как овощи – в свежем виде, для приготовления 

салатов, супов, как пряности и др. Около 100 видов применяются для получения напитков, 

в т.ч. весенней пасоки. Немало фруктовых растений (56 видов), которые идут на 

получение варенья, желе и др.; это, прежде всего, плодово-ягодные растения. Столько же 

насчитывается крахмалоносов, у которых в семенах и видоизмененных подземных 

органах (корневищах, клубнях и др.) содержится большое количество крахмала. Это 

позволяет использовать их непосредственно в качестве крупяных растений (Setaria italica 
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и др.) либо получать из них муку как добавку к пшеничной муке (Phragmites australis и 

др.). Некоторые растения (Chenopodium album, Rheum compactum) используются для 

изготовления пирожков, тортов и других мучных продуктов. Ряд видов применяется как 

масличные (Oenothera biennis, Camelina sativa и др.), для консервирования (Quercus 

mongolica, Armeniaca mandshurica и др.), створаживания молока (виды Galium L.). 

В свежем виде можно использовать 111 видов – это, прежде всего, плодовые 

растения, а также растения, идущие на зелень. Однако большая часть (364 вида) 

нуждается в предварительной обработке – сушке, варке, жарении и т.д., в т.ч. для 

удаления ядовитых или пахучих веществ [2]. 

 

Заключение 

Таким образом, флора Приморского края содержит значительное число 

дикорастущих пищевых растений. Широко используется населением края и местной 

промышленностью лишь несколько видов, главным образом плодовые растения. Большая 

же часть применяется эпизодически. 
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