
БРУСНИКА 

 
Брусни́ка — зимне-зелѐный 

кустарничек, вид рода Вакциниум  

семейства Вересковые. Видовое 

название vitis-idaea в переводе 

собственно означает — «виноградная 

лоза с горы Ида» (остров Крит)  

 

 Биологическое описание 
Корневище горизонтальное с 

приподнимающимися ветвистыми 

побегами высотой 15—20 см. 

Листья очерѐдные, частые, кожистые, 

на коротких черешках, обратнояйцевидные или эллиптические, с цельными 

загнутыми краями, блестящие, длиной 2—3 см, шириной до 1,5 см, зимующие, 

имеют на нижней поверхности маленькие точечные ямочки. В этих ямочках 

находится булавовидное образование, у которого клетки стенок наполнены 

слизистым веществом, способным поглощать воду. Смачивающая верхнюю 

поверхность листа вода переходит на нижнюю сторону, наполняет ямки и 

поглощается. 

 

Распространение  

Растѐт по сухим и сырым хвойным лесам и лиственным лесам, кустарникам, 

иногда на торфяных болотах. 

Ягоды брусники, резко выделяющиеся своим красным цветом на фоне зелѐной 

листвы, поедаются животными и птицами. Птицы же разносят на большие 

пространства непереваренные семена и способствуют распространению брусники. 

Брусника внешне похожа на толокнянку. 

 

Культивирование 

Сведения о первых попытках 

культивирования брусники относятся к 1745 г. В 

Центральном историческом архиве Санкт-

Петербурга есть изустный указ Елизаветы 

Петровны, в котором повелевалось в Царском 

саду «партери убирать брусницею и бушбомами», 

а также указ 1765 г.  

В 1980-е годы культурные плантации 

брусники были заложены в Белоруссии, Литве, 

России, разработан полный комплекс машин для 

возделывания и уборки урожая.. По сравнению с 

дикими зарослями, урожайность ягод на  

плантациях выше в 20—30 раз. С одной сотки 

можно получать 50—60 кг ягод ежегодно. 

 



ЗЕМЛЯНИКА 
 

Земляни́ка — род 

многолетних 

травянистых растений 

семейства Розовые. 

Включает в себя как 

дикорастущие виды 

(например: земляника 

лесная, полевая, 

зелѐная и т. д.), виды, 

не существующие в 

диком виде (например 

Земляника садовая, 

часто ошибочно 

называемая 

клубникой). 

 

 

 

Распространение 

Распространена в Евразии и Америке. 

 

Ботаническое описание 

Листья тройчатые, на длинных, достигающих высоты в 10 см стебельках; побеги 

ползучие, укореняющиеся. 

Корневая система мочковатая, глубина залегания корней — 20—25 см. 

Соцветие — многоцветковый щиток. Цветки, как правило, обоеполые, опыляются 

насекомыми. Лепестки обычно белые, иногда желтоватые; много тычинок и 

пестиков. 

Плоды земляники — апокарпные (т.е сложные, или сборные) ложные плоды типа 

фрага, или земляничина. 

Мелкие коричневатого цвета 

семена находятся на 

поверхности разросшегося 

сочного цветоложа — 

ложного плода, или ложной 

ягоды, часто в разговорной 

речи называемых просто 

ягодой земляники. Цветение 

земляники в средней полосе 

Европейской части России 

продолжается с конца мая до 

начала созревания ягод 

(обычно начало июля).  
 
 



КЛУБНИКА 
 

Клубни́ка — многолетнее травянистое 

растение, вид рода Земляника  семейства 

Розовые. Часто клубникой ошибочно 

называют растения вида Земляника 

садовая. 

Распространение  
Клубника в диком виде 

произрастает в Европе, в культуре 

возделывается также преимущественно в 

Европе (во Франции, Великобритании, 

Германии и др.), а также в Южной и 

Северной Америке.  

 

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение 

15—35 сантиметров высотой. Стебель 

прямостоячий, железистоопушѐнный. 

Листья крупные, тройчатые, 

светло-зелѐного цвета. 

Соцветия щитковидные из 5—10 цветков 

на коротких густоопушѐнных 

цветоножках. Цветки обычно однополые 

(в культуре имеются сорта с обоеполыми цветками), пятилепестковые, белого цвета, 

с двойным околоцветником. Чашечка состоит из пяти сросшихся чашелистиков, 

венчик — из пяти свободных лепестков. 

То, что обычно называют «ягодой» земляники — сочные ярко-красные (реже с 

розоватым оттенком) конические «плоды», обладающие сладким вкусом и 

характерным ароматом, — в действительности является разросшимся цветоложем, 

на поверхности которого 

находятся 

многочисленные мелкие 

настоящие плоды — 

орешки. 

Археологические 

раскопки 

свидетельствуют, что 

клубника была в 

европейских лесах ещѐ во 

времена неолита. Скорее 

всего, она была известна 

как лакомство уже в эпоху 

античности 

 

 



КОСТЯНИКА 

 
Костяни́ка — многолетнее 

растение-медонос; вид рода 

Рубус (Малина) семейства 

Розовые. 

 

Распространение 

В России встречается во 

многих районах европейской 

части (кроме крайнего юга), в 

Сибири и на Дальнем Востоке. В 

Средней России известна во всех 

областях, приурочена к влажным 

лесам, преимущественно 

хвойным. 

 

Ботаническое описание 

Костяника — небольшое многолетнее травянистое растение высотой до 30 см 

с длинными распростѐртыми по земле побегами длиной до 1,5 м, укореняющимися к 

осени. Стебель прямой с жѐсткими волокнами. Листья тройчатые, шероховатые, с 

жѐсткими волосками, на длинных черешках.  Цветки белые, небольшие, обоеполые, 

собраны на верхушке стебля по 3—10 в щитковидные или зонтиковидные соцветия.  

Плод — сравнительно крупная сборная 

костянка ярко-красного или оранжево-

красного цвета, состоит обычно из четырѐх 

плодиков, внутри каждого имеется крупная 

косточка. Ягоды сочные, кисловатые, 

напоминают по вкусу гранат.  

Употребление костяники весьма 

желательно и полезно при малокровии и 

простудных заболеваниях. В народной 

медицине отвар листьев и стеблей применяют 

при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, опухолях, подагре, воспалении 

суставов и как противоцинготное средство. В 

Сибири настои листьев используют как 

болеутоляющее сердечное средство, при 

мигрени, перхоти, для укрепления волос. 

 Из костяники делают уксус и вино, 

сложный чай, еѐ сушат. Но лучше всего есть 

ягоду свежей. Из костяники можно 

приготовить квасы и морсы, кисели и компоты, 

варенье и желе, сиропы и соки, муссы и 

приправы. Для длительного хранения ягоды 

засыпают сахаром. 



 

ХМЕЛЬ 

 

Хмель -   род цветковых растений семейства         

Коноплѐвые. 

      Род содержит два вида: 

           Хмель обыкновенный, или вьющийся   — 

встречается в диком виде в умеренном поясе 

обоих полушарий в сырых зарослях 

кустарников. 

         Хмель японский, или лазающий  -  

растение родом из Японии и Китая, в России 

встречается на Дальнем Востоке, Сахалине и 

острове Кунашир.  

   Однолетнее растение с глубоко 5—7-

рассечѐнными листьями и без лупулиновых 

желѐзок, не образует шишковидных соцветий, 

поэтому разводится только в декоративных 

целях. 

         Распространение  

         Распространен в центральных и южных 

районах Европейской части, в Предкавказье и в Западной Сибири.  

         Широко культивируется и легко дичает, вследствие чего его естественный 

ареал не вполне ясен. 

        Растет на богатых влажных или торфянистых почвах долин рек и ручьев, 

сыроватых тенистых местах и оврагах. Встречается в ивняках и ольшаниках. 

 

Ботаническое описание 

Травянистые двудомные растения, 

вьющиеся вверх по часовой стрелке, с 

супротивными дланевидными листьями, с 

межчерешковыми прилистниками. 

        Мужские соцветия на ветвях второго 

порядка в виде сложной метѐлки, состоящей из 

дихазиев, переходящих в завитки. Мужской 

цветок с 5-листным околоцветником и 5 

тычинками с прямыми нитями.  

       Женские цветки в шишковидных сложных 

соцветиях. Чешуи шишек, расположенные 

попарно, представляют прилистники 

неразвившихся листьев, в пазухе которых 

находятся двойные завитки, из 2—4 или 6 

цветков, без цветков первого порядка.   

Плод — орех со спирально свѐрнутым 

зародышем. Цветет в июле — августе, 

плодоносит в августе — сентябре. 



 


