
 

Крапива. 
Крапиву мы все помним с детства, особенно отчётливо вспоминаются 

соприкосновения с этим растением. «Жжётся!» — это, пожалуй, всё, что мы знаем о 

крапиве. Многие считают, что это жгучий бесполезный сорняк. Но на самом деле 

крапива –очень интересное растение. 

Отличительная черта крапивы, действительно, 

заключается в её жгучести. Крапивные иголки 

содержат муравьиную кислоту, именно эта 

кислота и оказывает такой обжигающий эффект. 

Жгучие волоски растения являются надёжной 

защитой от животных, которые питаются травой. 

На Руси крапива всегда ценилась среди 

населения. Например, в летописях XIV века 

можно встретить описания этого чудотворного 

растения. Её использовали для различных целей: добавляли в еду, делали 

лекарственные настои и мази, изготавливали прочное волокно для верёвок, канатов и 

ткани, применяли в качестве прикорма для домашних животных. Очень часто 

использовались паруса из крапивного полотна, ведь в старину они отличались 

высокой плотностью.  

Крапива обладает богатым химическим составом, поэтому благоприятно воздействует 

на весь организм. Это растение содержит большое количество полезных веществ. 

Листья — самая ценная часть растения. В листочках крапивы в два раза больше 

аскорбиновой кислоты, чем в ягодах чёрной смородины, а каротина больше, чем в 

моркови, щавеле или облепихе. 

Молодые листья крапивы  и сегодня широко применяются в кулинарии и 

косметологии. В них даже можно хранить скоропортящиеся продукты, например мясо 

или рыбу в жару можно обкладывать листьями, чтобы они не испортились. 

 Из крапивы делают прекрасную лёгкую и тёплую ткань под названием «шевиот», 

которая во многом напоминает лён или хлопок. 

В пищевой промышленности из крапивы делают абсолютно безвредные зеленые или 

желтые красители. 

Хотя крапива растёт как сорняк, но благодаря её полезным свойствам её культивируют 

и выращивают в разных странах Европы. Это растение предпочитает плодородную 

почву с достаточным содержанием влаги, а также может произрастать в лесах, на 

огородах и даже под окнами.  



 

Если у вас под окном появилась крапива, не спешите ее уничтожать. Ведь она сможет 

принести вам столько полезного! 

Кубышка. 

Цветы этого необычного «плавающего» растения светятся ярким желтым цветом – 

цветом солнца и жизни. А называется оно кубышка желтая. Красочное растение часто 

без меры собирают, и во многих зонах оно 

находится на грани исчезновения. В наших 

водоемах, к счастью, часто можно 

полюбоваться этим солнечным цветком. 

Кубышкой растение назвали за форму пестика, 

похожего на небольшой дорожный кувшинчик, 

в котором наши предки хранили воду, а иногда 

и деньги. 

Многие путают желтые водные цветы с 

кувшинками. Это не удивительно, так как 

желтая кубышка их близкий родственник.  

Кубышка, как и кувшинка, является обитателем трех сред: почвы — в ней на дне 

водоема укрепляются корни; воды — почти всё растение растет и развивается, 

окруженное водой, и воздуха. Подводный стебель растения, достигающий иногда трех 

метров, украшен кожистыми округлыми листьями, которые лежат непосредственно на 

глади воды. Изящные желтые цветки насыщенного оттенка обладают приятным 

ароматом. 

В народе все кувшинки, в том числе – кубышку, часто именуют «одолень-травой», то 

есть средством от всех болезней. Все части растения кубышки желтой целебны. Они 

содержат вещества, убивающие бактерии.  

В старину это растение было, прежде всего,  известно тем, что лечило воспаления, 

раны и ожоги.  Компресс из листьев кубышки делали и при сильной головной боли. А 

настой из корневищ принимали исстари внутрь при подагре, ревматизме, кашле и 

заболеваниях желудка. Кроме того, этот же настой из корневища «очищает» кровь и 

ускоряет выздоровление при кожных заболеваниях. Отваром корней кубышки желтой 

можно мыть голову для уничтожения перхоти и укрепления волос. Небесполезен и 

сам цветок. Настойку из него так же,  как пустырник и мяту, можно принимать по 

одной столовой ложке на ночь как успокаивающее и снотворное. 

Благодаря удивительно богатому химическому составу  кубышка сегодня также 

активно используются в народной медицине. Популярные препараты, содержащие 



 

кубышку, оказывают бактерицидное, болеутоляющее, вяжущее, снотворное, 

желчегонное, а также седативное воздействие на человеческий организм. 

Несмотря на солидный список целебных лекарственных свойств, такое растение 

считается ядовитым. Следует строго контролировать сроки лечения и назначенные 

дозировки средств на основе этого растения, ни в коем случае не превышая их. 

Ландыш. 

Ландыши первые в мае цветы, которые радуют своим видом поклонников мира 

растений. Они пахнут весной, которая уже решительно вступила в свои права и начала 

пробуждать уснувшие глубоким сном цветущие растения. 

Официальное название этого растения переводится как «лилия долин», тогда как 

происхождение русского названия до конца неясно. По одной версии его так назвали 

из-за гладких листьев, от слова 

«гладыш»; по другой – от слова «ладан» 

за чудесный аромат цветов; по третьей – 

от польского слова, означающего «ушко 

лани», из-за формы листьев. 

В легендах, книгах, статьях, 

посвящённых этому удивительному 

растению, ландыш майский всегда 

ассоциируются с самыми 

возвышенными чувствами – с чистотой, 

верностью, любовью и нежностью. 

Ландыши пахнут весной настолько приятно, что цветок этот пользуется 

популярностью не только среди людей, но и у насекомых, что, в свою очередь, 

благоприятствует сбору хорошего урожая с плодовых деревьев.  

Когда белые цветы отцветают, на плодоножке созревают ягоды ландыша, осенью 

приобретающие красный цвет. Ягоды эти зимой нередко спасают птиц от голодной 

смерти. Обожает лесные ландыши и лиса, она нередко забирается в их заросли, 

нюхает цветы и нередко «хмелеет» при этом. 

А вот люди с этими цветами должны быть аккуратны. Несмотря на то, что майский 

ландыш внешне кажется чрезвычайно хрупким и нежным созданием, он вполне может 

за себя постоять: ландыши – полностью ядовитые  для человека растения.  

Тем не менее, ландыш майский широко известен и как лекарственное растение. В 

качестве сырья применяют практически все части растения. Препаратами на основе 



 

ландыша лечат сердечные заболевания, а также применяют в качестве желчегонного 

средства.  

Удивительно, но аромат ландыша в парфюмерии получают искусственно, так как 

цветок содержит недостаточно эфирных веществ  для выделения природного запаха.  

Тот факт, что растение занесено в Красную книгу говорит нам о том, что бездумно к 

этому красивейшему цветку относиться ни в коем случае нельзя.  

Медуница. 

Медуница – довольно заметный весенний цветок, которым охотно любуются все, кто 

оказывается в лесу в это время года. Зацветает она почти сразу после таяния снега, это 

– растение с подснежным ростом и развитием. 

Российское наименование "медуница" дано растению 

за множество мёда – сладкого нектара в её цветках. В 

народных говорах можно найти и другие названия 

этого растения: медунчик, лесное копьецо, медвежья 

трава, воловий язык, медунка, медовичок, медоничник, 

медявик, брат-и-сестра, лёгочница, медвежья трава, 

пасечная трава, припарная трава, подорешина. 

Цветы медуницы первыми из первейших появляются в 

лесах после зимы – во влажных ложбинках еще 

находится снег, а пчелы уже вовсю выполняют 

обороты над цветами, собирают пыльцу, набираются 

усилий после продолжительной зимовки. Цветет медуница на лесных опушках, в 

оврагах и на лугах.  

Она всегда привлекает внимание тем, что цветы ее имеют разную окраску. При 

распускании бутон цветка медуницы розовый, затем меняется на синий, лиловый, 

голубой, иногда становится белым. Это обусловлено особыми свойствами вещества, 

придающего цветам медуницы окраску – антоциана. Возможно, что таким изменением 

цвета растение передает какую-то информацию насекомым-опылителям. Как правило, 

пчелы и шмели летят сначала на красные или розовые цветы медуницы, а уже потом 

опыляют остальные. 

Медуница теневынослива и холодостойка, не любит прямых солнечных лучей и жары. 

Уж давно медовая красавица была знаменита как лекарственное растение, которым 

лечили легочные заболевания. Растение обладает противовоспалительными и 

вяжущими характеристиками, мягчительным, антисептическим и ранозаживляющим 

действием.  



 

В зависимости от сорта листья медуниц бывают различной формы и многообразной, 

часто очень красивой, окраски. Листья медуницы богаты аскорбиновой кислотой и 

прочими витаминами, они съедобны, их можно использовать в салатах. Листья 

медуниц хорошо играют роль приятного фона в цветниках, на нем особо выигрышно 

выглядят цветущие растения 

Жалко лишь, что некоторые любители цветов чересчур увлекаются, собирая 

медуницу. Ведь ни для кого не секрет, что лучше любоваться красотой цветов в 

естественной среде их обитания, чем губить прекрасные растения ради одного букета. 

Незабудка. 

Удивительно нежная, с трогательными голубыми цветами и сердцевинкой, словно 

вылитой из золота, незабудка таинственная и даже сказочная, когда светится 

бирюзовыми головками по изумрудным болотных чащам. В этих незатейливых цветах 

вся лесная сила: припомнятся и водяные девы на русальной неделе, и дедушка-леший, 

и водяной. 

Незабудки распускаются ранней весной 

и холода совсем не боятся. Само по себе 

неприметное растение, красоту свою оно 

приобретает, когда начинает цвести. 

«Лишь незабудок сочных бирюза кругом 

глядит умильно мне в глаза», - писал 

известный поэт, Аполлон Майков, 

восхищаясь простой и незатейливой 

красотой этого маленького голубого 

цветка. 

Научное название незабудки – мысотис, что в переводе с латинского означает 

«мышиное ушко». Действительно, покрытые волосками листья незабудки, 

развертываясь из почки, напоминают мышиное ушко.  

В России незабудку еще называют горлянка, лихорадочная трава, пригожница. А вот 

название «незабудка» появилось в нашем языке лишь в конце 18 века из 

литературного языка, из языка интеллигенции. 

Свое сказание о незабудке есть почти в каждой европейской стране. Но почему-то в 

разных странах все они связаны с понятием о верности, доброй памяти. У англичан 

этот цветок называется «помни», у французов «будь верен», у немцев « не забывай». 



 

Помимо всего выше сказанного незабудка является целебным растением. Её издавна 

применяли в народной медицине при терапии многих заболеваний. Незабудка 

считается прекрасным средством от кашля и целителем кожных недугов. 

Известно еще об одном удивительном свойстве этого растения. Старинные рукописи 

рассказывают, что сок незабудки имеет  свойство закалять сталь. Для этого 

раскаленное докрасна стальное лезвие, или вообще какое-либо стальное орудие 

следует окунуть в этот сок и держать в нем до тех пор, пока оно не остынет. 

Закаленная таким образом сталь до того тверда, что режет железо и точильный 

камень. Этим способом, как говорят, изготовляли сталь для знаменитых толедских и 

дамасских клинков. 

Вот такой незабываемый маленький цветок может встретить у себя под ногами 

каждый из нас. 

Папоротник. 

Папоротник – одно из древнейших растений на земле, сохранившихся до 

сегодняшнего дня. Ученые считают, что спрессованная древесина древних 

папоротников стала главным образующим материалом каменного угля.  

Те папоротники, что растут сейчас, – это лишь остатки богатого царства, миллионы 

лет назад населявшего нашу планету. 

Большинство этих древних красивых 

растений вымерли из-за изменения 

климата вместе с динозаврами. 

На самом деле и сегодня существует 

множество видов этого растения, они 

различаются и по размерам, и по 

жизненному циклу, но мы называем их 

всех папоротником благодаря общим 

внешним данным. 

Они встречаются в лесах – в верхнем и нижнем ярусах, на стволах и ветвях крупных 

деревьев, на болотах, в расселинах скал, в реках и озёрах, по обочинам дорог, на 

стенах городских домов, на сельскохозяйственных землях как сорняки. 

Настоящих листьев у папоротников ещё нет. Но в их направлении они сделали первые 

шаги. То, что у папоротника напоминает лист – вовсе не лист, а по своей природе – 

целая система ветвей, да ещё расположенных в одной плоскости. Это и называется 

плосковетка, или вайя, или, другое название – предпобег. 



 

Всем известно поверье, что тот, кто найдет цветок папоротника в ночь на Ивана 

Купалу, сумеет найти все клады и раскрыть все сердца. Это всего лишь легенда – 

папоротник никогда не цветет. 

Папоротник используется в кулинарии разных народов мира. Из молодых листьев 

готовят салаты, «улитки» отваривают, жарят, маринуют и солят на зиму, используют в 

качестве приправы для мяса. В свежем виде папоротник не употребляют! 

В медицинских целях папоротник применяется с давних пор. Отваром из его корней 

лечат болезни суставов, кожные заболевания, головную и грудную боль.  

Цикорий. 

Цикорий — это ароматное и чрезвычайно полезное растение, известное как один из 

самых популярных заменителей кофе. Они очень похожи по вкусу, только цикорий 

чуть больше горчит, а также имеет чуть менее выраженный аромат и не содержит 

кофеина. 

В погожие летние дни цикорий радует глаз небесно-голубыми цветами. Это растение – 

вечный спутник жаркого лета, такой 

родной русской душе. Соцветия-

корзинки цикория напоминают василек, 

поэтому в народе его называют синим 

цветком.  

Даже если зной иссушит травы - 

цикорий держится стойко, поднимая 

небесно-голубые цветы к солнцу. За 

стойкость и твёрдый стебель, зовут его 

так же "дорожный страж".  

У цикория есть и другие поэтические названия — в каждой стране свои. Они 

отражают особенности обитания, внешний вид и свойства цикория: придорожная 

трава, петров кнут, татарский цвет,  попутник черный, желтяница, ждущее растение и 

даже заколдованная дева. В Польше, Словении и Болгарии цикорий называют 

невестой солнца, потому что его цветки поворачиваются вслед за идущим по небу 

солнцем. 

Цикорий растёт по всей России. Встречается на лугах, вдоль дорог, по канавам, как 

сорняк на засоренных пустырях, местами образует большие заросли. Цветёт цикорий 

всё лето и осень, до холодов. 

Интересный факт: растение цикория очень чутко реагирует на снижение уровня 

освещенности. Так, утром, когда солнце находится высоко-высоко в небе, корзинки 



 

этого растения полностью раскрыты, а когда солнце закатывается за горизонт, цветки 

также исчезают, как будто их и не было. Даже если у вас нет при себе часов, вы 

сможете определить, что уже около 5-6 вечера. В пасмурные дни корзинки цикория 

полностью закрыты. 

Цикорий широко применяется в народной медицине. Хорошо известно, что растение 

цикория улучшает обмен веществ, выводит из организма вредные токсины, а также 

понижает повышенный аппетит. Напиток из цикория очищает сосуды и снимает 

утомление и усталость, хорошо воздействует на нервную систему и улучшает сон. 

Цикорий обладает противовоспалительным и антибактериальным свойствами. Его 

применяют в качестве жаропонижающего средства при простудах и других 

заболеваниях.  

Чистотел. 

Латинское название растения переводится как ласточкина трава, так как ещё древние 

греки заметили, что чистотел расцветает с прилётом ласточек и вянет с их отлётом. 

А в нашем народе чистотел зовётся по-разному: подтынник, адамова голова, 

бородавник, бородавочник, волосник, гладушник, гладышник, глекопар, жёлтый 

молочай, полевая горчица, чистоплот, 

чистотел, чистец, чистуха, 

желтомолочник, красномолочник.  

Судя по всем его именам можно и 

небольшое краткое описание составить. 

Подтынник потому, что растёт под 

тыном, забором из отесанных кольев, 

которым огораживали сады и земельные 

наделы. Чистотел, чистоплот, чистуха, 

чистяк – прямое указание на его 

способность сделать чистым тело. Как? Об этом говорят другие народные названия 

чистотела – бородавочник, бородавник. Издавна применяли чистотел для избавления 

от бородавок, мозолей, при сыпях, язвах, лишаях, угрях. 

Другие названия – желтомолочник и  красномолочник, помогут легко выделить 

чистотел среди других растений. На высоких, мягко опушенных стеблях, украшенных 

красивыми резными листьями, распускаются желтые четырехлепестковые цветки 

чистотела. Стебель легко ломается по узлам, место надлома покрывается обильно 

выступающим, желто-оранжевым или ярко-оранжевым соком. Содержащиеся в 

млечном соке алкалоиды и есть те вещества, что помогают справиться с поражениями 

кожи. 



 

Трава чистотел — целая аптека. И если «лук от семи недуг», а «девясил дает девять 

сил», то чистотел — «русский женьшень» и лечит более двухсот пятидесяти болезней. 

Старая народная мудрость гласит— «целебная трава действует в своей целостности», 

а потому в ход идет не только сок чистотела, но и его корни, стебли и листья. Кстати, с 

соком растения, несмотря на всю его пользу, человеку необходимо быть осторожным. 

В больших концентрациях он может вызвать сильный химический ожог. Во время 

сбора и сушки чистотела нельзя касаться руками лица, особенно глаз и губ. После 

окончания работы необходимо вымыть руки с мылом. 

И для большинства животных это распространенное растение, является ядовитым. На 

пастбищах чистотел скотом не поедается: вызывает отравление, сильное воспаление 

желудка и кишечника. Свиньи, например, съев чистотел, не только теряют силы, но и 

заметно глохнут. Безвреден чистотел только для пятнистых оленей. 

 

 

 

 

 


