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ПРЕДИСЛОВИЕ

Многие из диких растений, произрастающих на необъятной 
территории Советского Союза, богаты такими необходимыми че
ловеку веществами, как витамины, белки, соли и т. п. Между 
тем, в нашем питании дикорастущая зелень до сих пор занимает 
чрезвычайно незначительно^ место. Она применяется в качестве 
пищевого продукта в большинстве районов СССР в несравненно 
меньших размерах, чем в странах Западной Европы и Америки.

Широким использованием имеющихся в изобилии дикорастущих 
растений можно добиться не только некоторого увеличения про
довольственных ресурсов страны, но и повышения пищевой цен
ности многих блюд, а также большего разнообразия меню столо
вых. Все эти обстоятельства, чрезвычайно важные и в условиях 
мирного времени, приобретают особое значение теперь, во время 
войны.

Слабое применение дикорастущих, несомненно, является след
ствием того, что работникам системы общественного питания не
достаточно известна их пищевая ценность. Незнакомы они также 
с правилами сбора разных растений, со способами их, кулинарной 
обработки.

Цель настоящей брошюры — познакомить работников обще
ственного питания с различными видами пригодной в качестве 
пищевого продукта дикорастущей зелени, с приемами ее обра
ботки и способами кулинарного приготовления. Эти приемы и 
способы столь просты, что вполне доступны не только предприя
тиям общественного питания, но и домашним хозяйкам.

Настоящее, второе, издание значительно переработано и рас
ширено. В частности, брошюра дополнена данными о пищевом 
использовании некоторых вновь испытанных растений, новыми 
разделами — «напитки из свежей зелени», «приготовление порош
ка из сушеной зелени», «витаминизированная зеленью картофель-



ная крупка и блюда из нее». Включены также данные о сроках 
начала и конца сбора зелени некоторых дикорастущих в Москов
ской области.

Брошюра написана старшим научным сотрудником Научно- 
исследовательского института торговли и общественного пита
ния Наркомторга СССР Г. Г. Боссэ при участии кулинара инсти
тута С. Р. Грознова и старших научных сотрудников института 
И. И. Власова и В. И. Трофимовой.

Институт просит читателей прислать свои замечания, особен
но но раскладкам блюд и применению рецептуры этих блюд к 
другим видам зелени, по адресу: Москва, ул. Кирова, 47. Эти 
замечания будут учтены в дальнейшей работе института.
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I. ПИЩЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗЕЛЕНИ \

В' пище человека должны содержаться: вода, белки, углеводы, 
жиры, некоторые соли и витамины. Эти вещества человеческий 
организм получает, употребляя смешанную пищу, т. е. продукты 
животного и растительного происхождения.

Белки и жиры содержатся в нужных человеку количествах в 
мясе, молочных продуктах, яйцах. Углеводы, некоторые необходи
мые соли и витамины поступают в наш организм' главным! образом 
с продуктами растительного происхождения.

Пища, не содержащая всех необходимых человеческому орга
низму веществ, или в которой отдельные из этих веществ име
ются в недостаточном количестве,— неполноценна, несмотря на 
то, что она может быть очень сытной. В одних продуктах отсут
ствуют, например, некоторые виды белков, нужные для правиль
ного роста и развития детей или возобновления отмирающих кле
ток в организме взрослых людей. В других нет того- или другого 
витамина, отчего развиваются такие болезни, как цынга, куриная 
слепота, рахит (у детей), и ослабляется способность организма бо
роться с инфекционными болезнями.

В рацион человека, особенно при недостатке мяса и молока, 
надо вводить больше овощей, фруктов, зелени. В этих продук
тах имеются такие белки, которых нехватает в зерновых продук
тах и в семенах бобовых, и содержатся витамины, отсутствую
щие в семенах злаков и бобовых растений.

Фрукты и зелень содержат много очень ценных для человека 
щелочных солей, отсутствие которых способствует появлению в 
крови большого количества вредной мочевой кислоты, отчего 
ослабляется сопротивление организма размножению в нем болезне
творных бактерий и накапливаются мочевокислые соли (развивает
ся подагра). Недостаток щелочных солей ведет также к тому, что 
в кишечнике легко и быстро размножаются гнилостные бактерии. 
Такие бактерии из остатков нашей пищи, особенно если она богата 
белками, вырабатывают ядовитые для человеческого организма 
вещества, проникающие из кишечника в кровь.

В! молодой зелени (молодой крапиве, салате, лопухе, в моло
дом листе одуванчика и др.), так же как и в некоторых сочных



зрелых плодах и ягодах, значительно меньше клетчатки, чем в 
старой зелени или в кулинарно необработанных корнеплодах и 
капусте. Такую нежную молодую зелень организм хорошо пере
варивает даже сырой. Поэтому ее следует использовать в сыром 
виде — в салатах; она годится также и для приготовления вто
рых блюд. Вторые блюда можно готовить и из более старой зе
лени ряда видов трав, так как в процессе приготовления этих 
блюд зелень подвергается тепловой обработке и становится бо- 

_лее мягкой и легче усваивается.
Зелень, приготовленная в виде отваров, соков или салатов, 

не только обеспечивает человеческий организм витаминами и 
щелочными солями,— она полезна еще и тем, что вызывает усилен
ное выделение пищеварительных соков. Таким образом, она спо
собствует более полному использованию съеденной после нее 
другой пищи. Вот почему салаты подают в начале обеда, а нава
ры из зелени и овощей—супы — на первое, перед более пита
тельными, но труднее переваримыми вторыми блюдами.

В качестве пищевой зелени, кроме разных видов капусты, 
щавеля, шпината и огородного салата, пригодна также ботва мно
гих других огородных растений (ботва редиса, редьки, свеклы 
и др.). Молодая ботва очень неплоха в салатах; 'более старая го
дится на супы, борщи, пюре и пр. Широко можно использовать в 
пищу и дикорастущую зелень; особенно важно это весной, когда 
еще нет свежих овощей.

В средней полосе СССР из дикорастущих трав обычно упо
требляют в пищу очень немногие. Общеизвестно применение лишь 
молодой крапивы и щавелей в зеленых щах.

На юге СССР широко применяют дикорастущую зелень для 
приготовления национальных блюд. Так, у армян листья вино
града идут на голубцы; на Кавказе черешки борщевика кладут в 
суп или едят в сыром виде’; на Украине широко используется 
трава сныть.

В Америке, во Франции и в Англии, например, распространен э 
приготовление салатов с применением листьев одуванчика. Во 
Франции любят растение кресс-салат (водяной салат), в Англии 
едят, как .спаржу, кончики молодых, не развернувшихся листьев 
папоротника-орляка, в Америке используют в пищу молодые 
листья весенней травы —- калужницы до ее цветения.

В сыром и особенно в вареном виде можно употреблять боль
шинство дикорастущих трав, произрастающих в СССР. Лишь не
многие травы содержат вредные для здоровья или даже ядовитые 
вещества. Однако при выборе в пищу травы нужно исходить из 
практики местного населения или научного опыта. Во-первых, 
потому, что многие из полезных дикорастущих трав довольно 
сходны с вредными или даже ядовитыми, и, во-вторых, многие 
грубы даже молодыми и поэтому непригодны для использования 
в пищу или невкусны. 1
с>



В приложении 1 дается перечень некоторой испытанной съедоб
ной дикорастущей зелени (см. стр. 37). Этим перечнем, однако, 
далеко не исчерпывается то, что известно опыту народов тех или 
других районов нашей страны.

Приведенную в перечне зелень особенно рекомендуется упо
треблять в .пищу, во-первых, ввиду того, что она, как установ
лено анализами, не содержит в себе ядовитых или вредных для 
здоровья веществ и не требует поэтому специальной обработки 
перед употреблением^ в пищу; во-вторых, она обладает полезными 
пищевыми свойствами, проверенными народным опытом или в ла
боратории.

В дикорастущей зелени, появляющейся ранней весной, много 
витаминов А и С, а именно весной особенно остро ощущается 
недостаток в организме одного или обоих этих витаминов. Кар
тофель, овощи, а также кислая капуста к этому времени обычно 
содержат очень мало витамина С.

Некоторые травы, приведенные в перечне, содержат ценные 
белки. Они являются дополнением к неполноценным белкам зер
новых продуктов в период, когда нехватает мясных или молоч
ных изделий.

Некоторые травы полезны тем, что содержат ароматические 
вещества, придающие приятный вкус мучным блюдам, особенно 
кашам, и дают хорошие отвары для супов. Приятный аромат и 
вкус блюда -— очень важное условие успешного пищеварения и 
усвоения пищи. Возбуждению аппетита способствует, помимо аро
матических веществ, кисловатый вкус некоторых блюд. Среди ука
занных растений (см. приложение 1) имеются и такие, которые 
могут придать блюдам! нужный приятно-кислый вкус.

Дикорастущая, особенно весенняя, зелень более всего нужна 
человеческому организму в пище в качестве носителя витаминов. 
Вот почему при сборе и хранении зелени и приготовлении из нее 
блюд надо соблюдать определенные правила, при которых меньше 
всего разрушаются витамины. Соблюдение этих правил, кроме 
того, обеспечивает сохранность полезных солей и ароматических 
веществ.

II. СБОР ЗЕЛЕНИ
Не все виды диких растений, как сказано выше, одинаково 

пригодны в пищу. Одни | слишком, богаты клетчаткой и древеси
ной, другие содержат ядовитые или вредные вещества. В каче
стве сорняка, встречающегося на огородах, известен так назы
ваемый болиголов. Его листья и соцветия напоминают петрушку, 
вследствие чего это, растение в некоторых местах называют со
бачьей петрушкой. Корни его очень ядовиты, и известны случаи 
смерти от того, что их принимали за настоящую петрушку и 
использовали в пищу. В отличие от петрушки листья болиголова 
при разминании их между пальцами пахнут м'ышамп, а стебель 
у основания покрыт красными пятнами.
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Некоторые виды даже общеизвестных полезных растений до
вольно сходны с более или менее вредными. Поэтому нужно сле
дить за тем, чтобы несъедобные, а тем более ядовитые растения 
не попали в пищу в качестве примеси.

Так, например, не все виды лебеды 1 можно использовать в 
пищу. Не следует собирать лебеду, пахнущую селедочным рассо 
лом; негодна в пищу лебеда гибридная, отличающаяся гладкими 
листьями (нет мучнистого налета как на верхней, так и на ниж
ней стороне даже самых молодых верхушечных листочков). 
В зелени лебеды сизой, листья которой имеют снизу синевато
белый мучнистый налет, содержится вредное вещество — соланин, 
и хотя его там немного, лучше избегать готовить пищу из этого 
вида.

1 Некоторые из видов растений, в общежитии называемы! лебедой, бо
таники относят к особому роду марей.

Некоторые виды лебеды, повидимому, безвредны, но не ис
следованы достаточно хорошо. Поэтому ’лучше собирать только 
лебеДу белую, у которой верхние листочки и верхушки стеблей 
всегда с мучнистым белым налетом, и лебеду садовую с зелены
ми, крупными, плотными трехугольными копьевидными листьями, 
без мучнистого налета, без зубцов или слабозубчатые по краям. 
У последней, однако, годны в пищу только листья, но не стебли, 
обладающие слабительными свойствами.

Старая зелень двудомной и жгучей крапивы груба и вслед
ствие накопления непищевого жгучего вещества может оказать 
на организм вредное действие. Поэтому для пищи следует заго
товлять у нее только молодые листья и веточки, как ранне
весенние, так и вновь вырастающие летом или даже осенью.

Зелень, растущую на мусорных кучах и у жилья, где она мо
жет быть загрязнена отбросами, лучше не собирать.

Не всякая домашняя хозяйка, заготовитель, приемщик или 
руководитель столовой сумеет самостоятельно опознать некото
рые из рекомендуемых в нашем ^списке растений, даже с помощью 
рисунков. Поэтому, по крайней мере на первое время, следует 
привлечь в качестве советчиков-инструкторов школьных учите
лей-биологов, агрономов, работников краеведческих музеев, бо
таников-любителей, юных натуралистов и других лиц, знающих 
местный растительный мир или умеющих пользоваться специально 
составленными для распознавания растений определителями и 
ботаническими справочниками.

При заготовке зелени надо руководствоваться следующими 
правилами. Получив или составив список растений, которые мож
но заготовить в определенном районе и в данное время (ранняя 
или поздняя весна, лето, осень), надо обследовать район и уста
новить, в каком месте встречаются сколько-нибудь значительные 
заросли каждого из намеченных видов растений. При этом сле
дует помнить, что некоторые растения образуют сплошные зарос-
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ли, иногда состоящие почти только из одного определенного 
вида растения, как, например, весной—сныть (летом наряду со 
снытью в тех же местах вырастают и нередко ее сильно заглу
шают другие травы), двудомная крапива (на гарях), другие же 
травы растут только разбросанно и маленькими группами (напри
мер, кислица) или в сочетании с многими другими растениями.

Установив местонахождение зарослей или массового произра
стания той или другой ценной травы, необходимо указать специ
ально выделенным сборщикам или местному населению, какие 
именно растения и как собирать.

ЦК ВЛКСМ обязал комсомольские организации взять на себя 
шефство над заготовками полезной дикорастущей зелени. Поэтому 
следует через местную комсомольскую организацию привлечь к 
сборам отдельных школьников и пионерские отряды. Возможно 
также создание групп сборщиков из состава самих столующихся, 
заинтересованных в разнообразии и ценности питания. К сбору 
дикорастущей зелени надо привлекать также, как это практико
вали многие, столовые, часть работников столовых.

Собирать зелень лучше всего в утренние часы, после схода 
росы. Зелень, собранная в дождливые дни, легче портится, а в 
жаркие часы быстрее вянет.

Укладывать зелень надо в корзины или короба из бересты, 
повешенные через плечо или за спиной. В мешки зелень собирать 
не следует, так как она в них слеживается, мнется и, если влаж
на, то в жаркое время преет.

При сборе зелени нужно также руководствоваться следующим:
1. Когда растения крупны, стебли и ветки их в пищу не год

ны, а корни трудно выдергивать из земли, либо если пищевую 
ценность представляют лишь листья, то срывают только листья 
или мелкие веточки с листьями. Так поступают, например, с ли
стьями одуванчика, липы, крапивы, кислицы, борщевика.

2. Если ветки и стебли тонки или нежны, если листья имеют 
длинные черешки, выходящие из земли, а подземные части не 
нужны или их трудно вырвать, надо срезать нужную наземную 
часть растения ножом или серпом у самой земли (например, ща
вель, сныть).

3. Когда растения имеют небольшие, слабо держащиеся в 
земле корни, растут на рыхлой почве, или если корни сами по 
себе представляют пищевую ценность,— растение выдирают с 
корнем. Так поступают, например, с белой лебедой, свербигой, 
очитками. Вырванные с корнем растения тотчас отряхивают от 
земли и складывают в корзину корнями в одну сторону, чтобы 
избежать загрязнения землей зеленых частей.

Ненужные подземные части многолетних трав лучше оставлять 
в земле еще и потому, что от некоторых из них в том же году 
снова может отрасти зелень (как, например, у крапивы, одуванчи
ка), что позволит повторить сбор на том же месте.
Блюда из дикорастущий зелени 4 q
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HI. КУЛИНАРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Собранную зелень после доставки на место использования 
убирают в погреб, холодный склад или в другое помещение, 
обеспечив ее хранение при температуре лучше всего от +1 до 
[+5 градусов. Если помещение оборудовано полками, то зелень 
складывают небольшими пучками или рассыпают по полке не
высоким слоем—-5—10 см для мелкой зелени и. до 20 см для 
крупной. ♦

Нельзя хранить зелень завязанной пучками, а также оставлять 
на солнце или в теплом помещении, так как при ее увядании и 
согревании витамины разрушаются. Небольшие количества мел
ких растений (например, кислицы) очень хорошо сохранять в 
пакетах из толстой бумаги. Для этого растения засыпают неплот
но в пакеты и перекладывают слои их несколькими кусками хо
рошо смоченной газетной бумаги. Уложенная таким способом 
кислица сохраняется живой в прохладном месте в течение трех 
дней.

В заготовительный цех зелень должна поступать такими пор
циями, которые можно быстро обработать и сдать на кухню для 
приготовления блюд. Зелень рассортировывают по видам (если 
она при сборе была смешана) и перебирают. При этом удаляют 
.ненужные примеси, сор, насекомых, песок и отдельные несъедоб
ные части растений. Полезные части разделяют (например, у 
сныти черешки отделяют от пластинок листьев), а бесполезные 
отбрасывают. Старые растения отделяют от молодых, так как они 
почти .всегда имеют грубую кожицу, пригодны только для су- 
йов и вторых блюд и варятся значительно медленнее.

Моют зелень, погружая ее на 20—30 минут в просторную по
суду с холодной водой, чтобы приставшие частицы пыли и грязи 
отмокли, отделились от растения и осели на’ дно. Воду меняют 
два-три раза. При смене воды зелень аккуратно вынимают, 
встряхивают и немедленно погружают в другую посуду с водой. 
Промытую зелень кладут в решета или на стеллажи, чтобы с нее 
стекла вода, после чего ее сразу же употребляют для приготов
ления блюд. Хранить промытую зелень нельзя.

Чтобы получить от молодой, нежноу зелени возможно больше 
пользы, целесообразнее всего употреблять ее' в сыром виде —- 
в салатах, винегретах.

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

При тепловой обработке зелени одна из наиболее ценных ее 
составных частей — витамин С —■ частично разрушается даже при 
строгом соблюдении приведенных ниже правил приготовления 
блюд. ч .
10
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Витамин А более устойчив, чем витамин С, но и он от на
грева с значительным притоком воздуха, в особенности в присут
ствии кислоты и на свету, разрушается. Поэтому тепловую обра
ботку зелени надо вести как можно быстрее и притом в доверху 
заполненной посуде, под плотно прилегающей крышкой.

Витамин С, в отличие от витамина А, устойчивее в кислой сре
де. Поэтому кислые супы богаче других витамином С, но зато 
через несколько часов после их приготовления становятся беднее 
витамином! А.

Чтобы получить вкусные блюда из зелени и в то же время 
сохранить в них витамины А и С, надо придерживаться следую
щих правил:

1. Не хранить мелко нарезанную зелень долго на воздухе; ее 
нужно нарезать или шинковать перед варкой.

2. Зелень для варки надо класть в кипящую воду малыми 
порциями, чтобы кипение быстро восстанавливалось.

3. Необходимо следить, чтобы вода покрывала зелень полно
стью в течение всей варки.

4. Не следует сваренную зелень хранить в теплом месте, так 
как в этом случае витамины очень быстро разрушаются.

5. При использовании термосов надо ставить туда блюда из 
зелени прямо с огня, не давая им остыть, чтобы температура в 
них держалась как можно более высокой до того времени, когда 
блюдо будет вынуто из термоса для употребления.

Можно также варить зелень отдельно и прибавлять к гото
вому, выдержанному в термосе, блюду.

6. При варке зелени содержащийся в ней витамин С хорошо 
растворяется в воде и значительная часть его переходит в отвар. 
Поэтому этот отвар, если он вкусен, а сваренная зелень идет во 
вторые блюда, надо использовать для приготовления супов или 
соусов.

7. Не все виды зелени варятся одинаковое рремя: сныть, бор
щевик, подорожник летнего и осеннего сбора бывают готовы 
только через полтора-два часа, вся же молодая зелень — ща
вель, кислица, мальва и лебеда, а у некоторых видов трав даже 
более старые экземпляры — через 10—15 минут.

Поэтому, когда варят блюдо, в которое входит разная зелень, 
в котел сначала кладут зелень, которая варится дольше. Так, 
например, сначала следует варить крупнолистные борщевик, сныть 
и подорожник, а за 10—15 минут до их готовности положить в 
кастрюлю лебеду и мальву или молодую зелень.

8. Не следует варить и хранить зелень в железной или плохо 
вылуженной медной посуде, так как железо и особенно медь 
способствуют быстрому разрушению витамина G.

9. Щавель и кислицу надо варить отдельно* от остальной зе
лени, иначе зелень получается жесткой.
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Лучше закладывать зелень с таким расчетом, чтобы в одну 
порцию блюда ввести две-три суточных дозы витамина С, а 
если можно, то и побольше витамина А. Это важно потому, что, 
как сказано, даже при строгом соблюдении правил обработки 
часть витамина С, а иногда и витамина А, все же теряется. Избы
ток же этих витаминов не вредит.,

БЛЮДА ИЗ СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНИ

В раскладках блюд с дикорастущей зеленью не указаны нормы 
соли и специй. Соль расходуется на эти блюда (на порцию) в 
пределах: на первое блюдо — 5 г, на второе — 4 г, на холодное 
блюдо — 2 г.

Специи на блюда расходуются в пределах следующих норм: 
лавровый лист — 0,02 г, перец — 0,02 (г.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА

Салаты надо готовить только из некоторых видов зелени и 
притом лишь из ее молодых листьев. Негодна, в частности, зе
лень безвкусная, грубая, с большим количеством волокон.

Молодые листья легче иметь весной. С некоторых трав мож
но, впрочем, собирать молодые нежные листья и веточки летом 
и даже осенью — например, с подорожника, сныти; у этих расте
ний отрастают новые листья, после того как старые скошены или 
оборваны.

Некоторые виды зелени .(например, осот огородный) приобре
тают горький вкус при хранении .их свежими более 12 часов. По
этому блюда из такой зелени нужно готовить в день сбора. Не 
следует давать лежать и листьям одуванчика. ,

Для приготовления салатов лучше всего использовать в сы
ром виде молодые пластинки листьев борщевика, сныти, одуванчи
ка и других растений, перечисленных в приложении 1 как салат
ные, а также очищенные, нарезанные палочками по 3—4 см че- 

’ решки борщевика, сныти. Старые же листья указанной зелени для 
салатов непригодны. Кроме пресной зелени, в салаты прибавляют 
для вкуса листья кислой зелени — щавеля, кислицы.

С Салаты можно готовить либо только из. дикорастущей зелени 
или ботвы огородных растений — свеклы, редиса и др. (листья 
репы несколько горчат, но, как и листья одуванчика, их горький 
привкус не лишен приятности), либо из смеси этих растений с 
овощами. Черешки борщевика, добавленные в винегрет или салат, 
придают кушанью специфический приятный вкус.

Ниже приведены рецепты и способы приготовления холодных 
блюд.



Салат из одуванчика или осота

Наименование продуктов Вес брутто
(В г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в %)

Вес нетто 
и полуфаб
риката (в г)

Весенние листья одуванчика, осота1 . . — —*■ 80
Масло растительное............................   . — ------- — 5
Уксус 3-процентный.................................
Специи ......................................................

10 - —■ 10

Выход . . . 95

1 Молодые листья осота огородного хороши в салате. Употреблять их 
нужно вскоре по изготовлении салата, так как они быстро (через несколь
ко часов) темнеют и увеличивают свою горечь.

Салат из зелени с овощами
Пластинки листьев сныти, борщевика, $ '

осота ................................................... —.. — 80
Кислица или щавель................................. — — 20
Картофель ............................................... 50 25 37,5
Морковь................................................... 10 20 8
Масло растительное................................. 5 — 5
Уксус 3-процентный\................................. 15 ——— 15
Горчица ...................................................... 1 - - 1
Специи .......................................................

Выход . . ■ 165

Салат из вареных овощей готовят обычным способом, добав
ляют зелень и подают как самостоятельное блюдо.

Винегрет из овощей с зеленью

Наименование продуктов Вес брутто 
(в г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в %)

Вес нетто 
и полуфаб
риката (в г)

Картофель ................................................... 30 25 22,5
Морковь................................................... 10 20 8
Свекла ....................................................... 30 23 23
Огурцы....................................................... 20 10 18
Лук зеленый........................................... .15 20 12
Черешки сныти и борщевика.............. ____  X — 40
Кислица или щавель............................. - — 20
Масло растительное................................. 5 - - 5
Уксус 3-процентный................................. 15 — 15
Горчица ....................................................... 1 — 1
Специи .......................................................

Выход . . . 162

Нарезанные вареные картофель , морковь, свеклу смешивают с
подготовленной зеленью: кислицей или щавелем, зеленым луком и 
вареными черешками сныти и борщевика.

Заправляют блюдо горчичной заправкой или соусом-мейонез.



(

Икра из зелени

Наименование продуктов

<

Вес брутто 
(в г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в »/о)

Вес нетто 
и полуфаб
риката (в г)

Борщевик, крапива, сныть, подорож-
ник, лебеда белая, мальва, пастушья 
сумка, осот огородный и др. . . . 1" — 140

Щавель или кислица 10
Лук................................ 10 16 8,4
Томат-пюре................ 10 ' —— 10
Чеснок........................ 0,5 22 0,4
Масло растительное . 5 — 5

Выход . . . I 125
[

Перебранную и промытую зелень, кроме щавеля, варят в не
большом количестве воды под закрытой крышкой (припускают). 
Щавель припускают отдельно.

В кастрюлю для варки кладут сначала более жесткую1 зе
лень (подорожник, борщевик, сныть), затем добавляют лебеду, 
крапиву, мальву. Сваренную зелень и щавель (без отвара) про
пускают через мясорубку.

1 Если блюдо готовят не из молодых только листьев.
✓

В полученное пюре кладут пассерованный лук и томат и ту- 
, шат в течение 10 минут. После этого икру заправляют солью, 

I перцем и добавляют растертый чеснок.
Икру ,к столу подают в холодном виде.
При отсутствии томата можно увеличить норму щавеля до 

30 г или же добавить уксус.

Икра из сныти с кабачком--—Г —------ --- -------- V ч

Наименование продуктов Вес брутто 
(в г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в ®/о^

Вес нетто 
и полуфаб
риката (в г)

Зелень сныти................ ... ........................... ———« 50
Кабачки............................................................4 80 33 54
Морковь ........................................................ 10 20 8
Перец красный, сладкий............................ 10 25 7,о
Укроп ................................................................ 5 261 с 3,1
Лук.................................................................... 10 16 8,4
Уксус 3-процентный.................................... 15 15
Масло растительное .................................... 5 5
Горчица ............................................................ 1 —— — I

■■ 1
-------------------------------------------------------- ------------------------—

Выход . . . 100
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Листья сныти варят в посуде с закрытой крышкой ,в течение 
часа; молодые листья варятся меньше. В 'Сваренную массу добав
ляют нарезанную морковь и все .это варят еще 15—20 минут, 
после чего кладут кабачки, очищенные от кожицы и нарезанные 
ломтиками, и варят все до готовности. Подготовленные таким 
образом .овощи пропускают через мясорубку. В полученное пюре 
добавляют лук, поджаренный с маслом, соль и тушат до загу
стения.

В готовую охлажденную икру добавляют горчицу и мелко на
шинкованный стручковый перец, который предварительно очища
ют от зерен и кладут в кипящую воду на 2—3 минуты.

При подаче к столу икру посыпают укропом.
В блюдах из пюре содержится недостаточное количество ви

тамина С, даже если они изготовлены из богатой витаминами 
зелени. Это объясняется тем, что при пропускании через мясо
рубку происходит потеря витамина С, и без того уже частично 
Перешедшего в варочную воду. Кроме того, соприкосновение с 
железом мясорубки и с большим количеством воздуха, повиди- 
мому, сильно окисляет витамин iC. Однако некоторые виды зелени 
легче перевариваются организмом человека, когда они даются в 
виде пюре.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
!

Для приготовления супов можно использовать почти все ви
ды пищевой зелени. Молодые растения можно класть в суп вме
сте с пластинками листьев, черешками и стеблями. От старых 
растений для супов используют только пластинки листьев, что же 
касается черешков и стеблей, то из них, ввиду их жесткости, 
можно готовить только отвары для супов и соусов1.

Ниже приведены рецепты и способы приготовления первых 
блюд.

Суп из ботвы редиса
$

Наименование продуктов Вес брутто 
(в Г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в %)--- х-------------

Вес нетто 
(в г)

Ботва редиса . ,....................................
Картофель ...............................................

80
50

20
25

64
37,5

Щавель или кислица............................. 20 24 15,2
Морковь.................................................. , 5 20 4
Лук .............................................................. 5 16 4,2
Жиры.......................................................... 5 — '■■■ 5
Специи............................. ... ..................... 1

I
Выход.4. . 550

1 В черешках и в особенности в стеблях мало витаминов. Поэтому отвары 
из них могут иметь только вкусовое значение.
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Молодую листву редиса перебирают, моют и кладут в сильно 
кипящий бульон или воду. Когда вода с ботвой закипит, кладут 
картофель, пассерованные морковь и лук. За 5 минут до окон
чания варки в кипящий суп добавляют щавель или кислицу.

Щи из квашеной ботвы редиса1 варят так же, как из кваше
ной капусты.

1 Ботва редиса хорошо сохраняет при квашении витамин С. Поэтому мы 
ее рекомендуем.

Суп из зелени с крупой
- ~ - ---------------------------------------------------------—------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование продуктов Вес брутто 
(в Г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(В °/о)

Вес нетто 
(в г)

Сныть, мальва, подорожник, борщевик,
пастушья сумка, спорыш, воробей
ник, жерушник, таволга, желтая
акация .................. ...................... -- . 80

Крупа (пшено, овсяная, перловая, пше-
ничная)..........................■. 20 —... ■ 20

Морковь......................• . . . . 5 20 4
Лук ........... ■.................. 5 16 4,2Жиры........................................... 5 5
Специи ......................................................

1
Выход . . . 550

1 *

Суп картофельный с лебедой
Картофель .............................................. 100 25 75Морковь.............................................. 5 20 4Лук................................................... 5 16 4,2
Лебеда белая............................. -- - 100
Жиры.........................................................
Специи ......................................................

5 —— 51
■

Выход . . . 550

Суп из сборной зелени
Борщевик, сныть, мальва, подорожник,

лебеда, пастушья сумка и др. . . --- — — 80
Кислица или щавель................................ ■ " **"■ ■ ** 20
Морковь..................... ............................ 5 20 4
Лук............................................... ... 5 16 4,2
Мука..................................'................... 5 ——- 5
Жиры.........................................................
Специи ......................................................

5 ---- - 5

Выход . . . 550
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Суя из зелени с картофелем

Наименование продуктов
Отход при

Вес брутто холодной Вес нетто
(в г) обработке 

(В %)
(в г)

Борщевик, сныть, зелень редиса
Кислица или щавель....................
Картофель........................................
Морковь........................................
Лук.....................................................
Жиры.................................................
Мука................................................

Суд-пюре из ле
; Лебеда . 

' Щавель .
Морковь 

ег\Лук . . .
'Мука . . 
Жиры . . 
Яйцо . . 
Специи .

550

— —— — 80
■— ■■ 25

50 25 37,5г*5 20 4
5 16 4,2
5 —- 5
5 —- 5

1 t . 559

еды и щавеля
— -- ■■ 100
50 24 38

5 20 42
5 16 4 9

10 — 10
5 — ■■■*• 5

’/« ШТ.
•*\

Выход . .

Листья лебеды и щавеля варят отдельно. Затем их протирают 
или пропускают через мясорубку. Из полученного пюре и отва
ров готовят суп.

Холодный су и из зелени с рыбой

Наименование продуктов Вес брутто 
(в Г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в %)

Вес нетто
(в г)

Сныть, крапива или мальва....................
1 120

Лук зеленый................................................ 20 20 16
Огурцы свежие............................................ 50 20 40
Хрен (корень)................................................. 15 36 10
Укроп ............................................................ 10 26 7,4
Масло растительное ..................................... 5 v 5
Квас.................................................................... 350 ■ ■ ■■■» 350
Рыба свежая или соленая........................ 50 47 4- 201 21

Выход . . . 571
$

л 'Л

!

1 47о/о—потери при холодной обработке; 20е/о —потери при тепловой обра 
ботке от веса нетто.
2 Блюда, из дикорастущей зелени

£. - а

Г. г



Сныть, крапиву, мальву варят отдельно от щавеля или кисли
цы, затем приготовляют из них пюре. Пюре смешивают с наре
занными огурцами, зеленым луком, укропом и натертым хреном, 
после чего соединяют с квасом и добавляют соль. При подаче в 
суп кладут кусочки вареной рыбы.

Холодный суп из лебеды с селедкой

Наименование продуктов Вес брутто 
(в г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в %;

Вес нетто 
(в г)

Лебеда............................................  • 100
Щавель............... .......................... — — 30
Лук зеленый............................................. 15 20 12
Огурцы свежие......................................... 50 20 40
Укроп ............................................................ 10 26 7,4
Эстрагон (листья и молодые веточки) . 10 65 3,5
Сметана........................................................ 15 — ’ 15
Сельди.......................................................... ( 50 50 25
Чеснок ......................................................... 1 22 0,78

Выход . . . / 1 \ 550

Нашинкованные листья лебеды и щавеля варят в отдельности. 
Затем сваренную зелень охлаждают вместе с отваром. Перед по
дачей отвары и зелень соединяют, добавляют нарезанные огур
цы, зеленый лук, укроп, эстрагон и растертый с солью чеснок. 
При подаче в суп кладут нарезанную кусочками (без костей) 
сельдь и сметану.
I

Холодный суп из сныти

Наименование продуктов Вес брутто 
(в Г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в %)

Вес нетто 
(в г)

Сныть.........................
К — 80

Огурцы....................... 50 20 40
Лук зеленый .... 15 20 12
Укроп .......................... 10 26 7,4
Квас. ............................ 300 —— 300
Простокваша .... 100 100
Яйца........................... */4 1ПТ. ■" ——
Горчица готовая . . . 1 —• "■* 1

Выход . . . 550

Подготовленную зелень сныти варят, а затем пропускают 
через мясорубку или мелко рубят. Отвар охлаждают.
18



Пюре из зелени перед подачей смешивают с нарезанными 
огурцами. Огурцы можно заменить одной из сорных трав, так 
называемой огуречной травой.

Для этого огуречную траву мелко режут и растирают с 
солью. Затем пюре из зелени с огурцами или огуречной травой 
смешивают с луком, укропом и горчицей, добавляют простоква
шу, квас, соль, охлажденный отвар и перемешивают.

При подаче в суп кладут вареное яйцо.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

Вторые блюда готовят из разных видов зелени *. Молодую 
зелень для вторых блюд, как и для супов, можно использовать 
целиком!, т. е. вместе с пластинками листьев, черешками и стебля
ми, а от старых растений — только пластинки листьев1 2.

1 Глухая крапива, дающая невкусные отвары, имеет, однако, приятную 
на вкус зелень, из которой можно приготовлять вторые блюда. Листья та
волги, напротив, для вторых блюд грубы, но годны для отваров.

2 Из стеблей и черешков некоторых старых растений можно готовить 
отвары для супов и соусов.

3 Листья белой и желтой акации, имеющие в вареном виде бобовый 
вкус, удачно сочетаются с семенами огородных бобовых.

4 Привар.

Ниже приведены рецепты и способы приготовления вторых 
блюд.

Бобовые с зеленью

Наименование продуктов Вес брутто 
(в г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в о/о)

Вес нетто 
(в г)

Сныть, подорожник, борщевик, а так-
же белая или желтая акация3 . . . — — 50

Фасоль, горох или чечевица (семена) . . 80 ПО4 168
Мука 85-процентная................................. о —— V 

О

Масло.......................................................... 5 ——* 5
Специи .......................................................

——-------------------- - -----------------------------------------— — - —■

Выход. , . 250

Бобовые варят в посуде под крышкой с небольшим количе
ством воды до полной готовности. Затем, не снимая с огня, к 
ним прибавляют подготовленную к варке зелень, нарезанную не 
очень мелко, перемешивают и варят до тех пор, пока зелень не 
станет мягкой. После этого прибавляют муку, масло, соль, перец 
и дают прокипеть.

Это блюдо отпускается в торячем и холодном виде, в послед
нем случае с растительным маслом. Кроме того, когда масса
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остынет, в нее прибавляют уксус (10 г на порцию) и готовую 
горчицу (1 г на порцию).

Вместо указанной в раскладке дикорастущей зелени .можно 
употреблять свекольную ботву, зелень от редиса, шпинат и дру
гую съедобную зелень. i

( Биточки из сныти
/

Наименование продуктов Вес брутто 
(в г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в °/о)

Вес нетто 
(в г)

Сныть......................................................... - 200
Крупа манная или порошок из сухой f V /

картофельной крупки . . . . • .. . 30 — 30
Сухари...................................................... 10 > ——— — 10
Жиры......................................................... 5 — 5
Специи....................................7...............
Вес полуфабриката................................ 180 1т------» ... ■■ ■ ■. . ■ ----------- -----— ,--------------------------------------------------------------------- ----- ;--------- -

Выход . . . 162

Мелко нарезанную зелень сныти варят до готовности в не
большом количестве воды, затем добавляют манную крупу и ва
рят еще 10—15 мйнут или прибавляют картофельную крупку с зе
ленью или без зелени (cmi. стр. 33). После этого заправляют спе
циями и разделывают биточки. Биточки жарят и подают с каким- 
либо соусом: ягодным, грибным!, фруктовым.

Котлеты из лебеды

*
Наименование пррдуктов

1
Вес брутто 

(в г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в »/о)

Вес нетто 
(в г)

1 1
Лебеда белая ........................................... -Г- 200
Овсяная крупа....................................... 30 30
Сухари .... ........................................ 10 ■ -■ 10
Жиры.......................................................... 5 5
Специи . *..................................................
Вес полуфабриката................................ 160

Выход. . . л 144

Мелко нарезанную зелень лебеды кладут в котел с кипящей 
водой одновременно с крупой и варят, как всякую кашу. Из полу
ченной массы разделывают котлеты.

При подаче жареные котлеты поливают грибным, томатным, 
ягодным иди другим соусом.





Это упрощает хранение и перевозку *зелени, так как сокращает 
потребность в ‘таре, складской площади и в перевозочных сред
ствах.

Сушить можно все виды съедобной зелени, за исключением 
очитков, которые настолько упорно удерживают влагу,, что хо
рошо высушить их обычными .способами не удается.

Не все виды хорошо высушиваемой зелени одинаково сохра
няют свои природные пищевые свойства; больше всего умень
шается при этом содержание витамина С, а также ухудшаются их 
кулинарные достоинства и усвояемость нерастворимых в воде 
веществ.

Витамин на первых этапах сушки быстро переходит в другую 
форму, очень нестойкую при хранении и при повышенной темпе
ратуре при приготовлении пищи. Кулинарные свойства ухудша
ются оттого, что высушенная зелень плохо набухает, приобретает 
часто вкус сенного порошка или спитого чая и их консистенцию, 
не исчезающую и после долгой варки.

Усвояемость ухудшается вследствие того, что обезвоженная 
клетчатка труднее поддается размягчению, чем сырая, а потери 
внутреннего давления (Дургора) у обезвоженных мертвых клеток 
препятствуют их раздавливанию, раздиранию при разжевывании. 
Поэ'тому содержимое клеток даже после варки остается мало
доступным действию пищеварительных юоков, и ценные пище
вые вещества только проходят через пищеварительный канал и 
не используются.

Ввиду этого сушить пищевую зелень обычными способами 
можно в двух случаях: а) если зелень в сушеном виде может 
■дать хорошего вкуса отвары (супы) или сохраняет после сушки 
значительное количество витамина С; такова, например, зелень 
мальвы, люцерны, кислицы, пастушьей сумки; б) если зелень бо
гата витамином А и после тонкого размола и кулинарной обработ
ки хорошо усваивается; такова, например, зелень пастушьей сум
ки, кислицы, люцерны.

Стебли и даже черешки листьев значительно беднее витами
ном С, но богаче клетчаткой. У крупных листьев поэтому следует 
сушить только пластинки без черешков. Если листья мелки и отде
ление их от стеблей до сушки — дело трудоемкое, сушат расте
ние целиком, но затем удаляют отбором или отсевом куски стеб
лей и черешков. ',

Основные правила подготовки зелени к сушке и самого про
цесса сушки состоят в следующем.

Зелень должна поступать в переработку немедленно после 
доставки ее к месту переработки и во всяком случае не позднее, 
следующего дня после сбора.

Предназначенную для сушки зелень — свежую и чистую — 
перед обработкой сортируют, удаляют пожелтевшие, подсохшие и 
запаренные растения, а также заплесневевшие, загнившие и по-
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врежденные сельскохозяйственными вредителями. Крупные че
решки и стебли .также удаляют.

После этого зелень моют, как указано выше.
Сушат 'зелень в ‘сушилках (овощных, фруктовых и грибных), 

духовых и надплитных шкафах, русских, голландских и хлебопе
карных печах, на лежанках и над топящейся плитой.

Зелень раскладывают на сита, представляющие собой рамы с 
натянутой сеткой: металлической (обязательно луженой) или же 
из шпагата, ниток, ивовых прутьев, камыша и других материа
лов. В этом случае крупную зелень можно нарезать или нарубить. 
Для настилки зелени используются также невысокие корзины 
‘и противни, чистые рогожи, мешковина и фанера. Зелень насти
лают на сито ровным и рыхлым слоем в 1,5—2 см толщины.

В сушильных аппаратах и печах овощи обычно сушат при 
45—55°. Такая температура лучше всего способствует сохранению 
аромата зелени. Одйако для сохранения В1 зелени витаминов А и С 
желательна более высокая температура (в особенности в первый 
период сушки) — от 80 до 120°.

Когда зелень сушат в печах, продукцию можно закладывать в 
печь при температуре до 130°. После первоначального испарения 
воды из зелени температура в печи будет снижаться.

Продолжительность огневой сушки зелени колеблется в преде
лах от 1—2 до 3—5 часов, в зависимости от вида продукции, 
температуры в печи и притока воздуха.

Для облегчения притока в печь сухого воздуха в печах отги
бают верхний край заслонки, а под нижний край кладут два кир
пича. Другой способ состоит в прорезании в верхней и в нижней 
частях заслонки двух горизонтальных щелей длиной 10 см и шири
ной 2 см. Указанные приспособления предохраняют продукцию от 
запаривания.

Чтобы зелень не подгорела, сита нужно ставить на кирпичи 
или специальные подставки, установленные в два-три ряда по 
высоте печи.

При сушке зелени в сушилках и печах следует все время на
блюдать за процессом сушки: перемешивать зелень, регулировать 
вентиляцию, приоткрывать заслонку, переставлять сита сверху 
вниз и обратно и выставлять сита на время из печи во избежание 
пересушивания продукции.

Зелень, состоящую из крупных прикорневых листьев, образую
щих пучки (розетки), хорошо сушить над плитой на вешалах. 
Пучки листьев надевают на веревки так, чтобы пластинки свеши
вались вниз, а укороченные стебли и основания корней (прикорне
вые шейки) торчали кверху. Такое расположение позволяет время 
от времени опробовать высушиваемую зелень рукой, подставляя 
под нее поднос. Достаточно подсохшие наружные листья при
зо



этом крошатся и осыпаются на поднос, освобождая току горячего 
воздуха доступ к внутренним листьям розетки.

Вид, цвет, вкус и аромат высушенной зелени должны быть по 
возможности сохранены.

Высушенную зелень сортируют, причем все недосушенные эк
земпляры отбирают и досушивают в печах или на воздухе. На 
хранение зелень ссыпают в лари или кладут в сухие и чистые 
ящики, корзины, мешки, банки и т. п.

Для уменьшения потерь витаминов А и С во время хранения 
сухой зелени ее необходимо по возможности оградить от доступа 
воздуха и света. Поэтому хранить сухую зелень лучше всего в 
банках или фанерных ящиках в плотно утрамбованном виде.

Сушеная зелень легко воспринимает влагу и посторонние за
пахи. В связи с этим ее нужно хранить в сухих, прохладных, чи
стых и хорошо проветриваемых помещениях, в которых не дол
жны одновременно находиться сильно пахнущие или выделяющие 
влагу продукты и материалы. Наиболее подходящая для хранения 
сушеной зелени температура воздуха — от +2 до +10°, а относи
тельная влажность •—• 60—75%.

'Во время хранения сушеной зелени в неутрамбованном виде 
нужно периодически осматривать продукцию и в случае обнару
жения повышенной влажности срочно подсушить продукцию.

Высушенную зелень без тонкого размола можно использовать 
только для приготовления отваров, первых блюд и для соусов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРОШКА ИЗ СУШЕНОЙ ЗЕЛЕНИ

Сушеную зелень, предназначаемую для обогащения пищи ви
тамином А, необходимо тонко размолоть до размеров частиц 
0,5 мм и менее, т. е. так, чтобы значительная часть клеточек, из 
которых состоят листья, была разорвана. Только тогда нераство
римый в воде витамин А, а также попутно и ценные жировые 
вещества и белки зелени, будут в большей части усвоены орга
низмом человека.

Высушенную зелень измельчают в ступке (только не в медной 
и не в железной!) или в шаровой мельнице. Шаровые мельницы 
представляют собой плотно/‘закрывающиеся каменные, металличе
ские или деревянные цилиндры, их заполняют подлежащим размолу 
материалом и стальными шариками, стержнями или круглой крем
невой галькой. По заполнении такую мельницу кладут на два вала, 
которые приводятся в движение от мотора. При вращении мель
ницы шары подымаются по стенке и падают, раздавливая и расти
рая частицы сухой зелени. В ступке тот же результат достигается 
давлением и трением» песта. После достаточного размола порошок 
просеивают через тонкое сито и отбрасывают остающиеся на сите
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обломки мелких жилок, волокон и пленки кожицы листьев, не со
держащие нужных питательных веществ и представляющие вред
ный балласт.

БЛЮДА ИЗ СУШЕНОЙ ЗЕЛЕНИ

С^Кую зелень1 * * * перед варкой предварительно кладут в холод
ную воду на час; варят ее в закрытой посуде с водой без соли 
также в течение часа.

1 Если зелень не была перетерта и просеяна^ после сушки, это надо сде
лать перед готовкой, так как присутствие в ней оорывков грубых тканей
ухудшает вкусовые свойства блюд, и иногда перегружает органы пищева
рения раздражающим их балластом.

После варки зелень пропускают через мясорубку. Полученное 
таким образом пюре употребляют вместе с отваром для приготов
ления различных блюд. Из 100 г сухой зелени получается 500 г 
пюре.

Ниже приведены рецепты блюд из сушеной зелени.
V »Суп из мальвы и кислицы

Наименование продуктов Вес брутто 
(в г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в %)

Вес нетто 
(В г).

Мальва сухая................................................ 10. 10
Кислица ............................................................ 5 ——• 5
Мука пшеничная 85-процентная .... 10 — 10
Лук................................................................... 5 16 4,2
Морковь........................................................... 10 20 8,4
Масло растительное.................................... 5 ■ ■■■■— 5
Специи............................................................

, . - - - -- - ————-- - —---- -
Выход . . . 550

Рассольник с мальвой
*

Картофель ....................................................
Крупа (пшено, перловая). . ....................
Мальва сухая................................................ 
Лук • о...........................................................
Морковь............................................................ 
Рассол огуречный........................................  
Масло растительное . . . . ♦................

Выход . , .
v...

J ./ 7

550

100 25 75
10 — 10
5 — ■ ■■ — 5
5 16 4,2

10 20 8,4
25 — ■ ■ ч 25

5 —• 5



ILope из мальвы

Наименование продуктов•
Вес брутто 

(в г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в о/о)

Вес нетто 
(в Г)

Мальва сухая...........................................
Мука пшеничная 85-процентная ....
Лук репчатый...........................................
Масло растительное................................
Специи ......................................................

40
10
10
5

16

40
10
8,4
5

Выход . . . 250

Пюре из мальвы заправляют белым соусом средней густоты.
Пюре из мальвы и чечевицы

Наименование продуктов
1

Вес брутто
(в Г)

Отход при 
холодной 

обработке 
(в %)

Вес нетто
(в г)

Мальва сухая............................................
Чечевица ..................................................
Лук репчатый ...........................................
Мука пшеничная 85-процентная ....
Масло растительное............................. ...
Специи .......................................................

<
20
45

5

16

20
45
8,4
5
5

Выход . . . 250

Пюре из мальвы смешивают с пюре из вареной чечевицы и 
заправляют пассерованным луком, белым соусом и специями.

V. ВИТАМИНИЗИРОВАННАЯ ЗЕЛЕНЬЮ КАРТОФЕЛЬНАЯ 
КРУПКА

Сушку зелени, предназначаемой для витаминизации пищи, мож
но успешно осуществить еще одним способом, при котором одно
временно достигается и большая сохранность витаминов А и С, 
и достаточно полное разрушение клеток с высвобождением их 
содержимого, и хороший вкус. Для этого свежую зелень расти
рают с сухой картофельной крупкой в ступке, шаровой мельнице 
или на толстом стекле, или ровной доске с помощью толстостен
ной бутылки или скалки.

Картофельную крупку приготовляют следующим способом.
Картофель варят в кожуре и, слив воду, оставляют на ночь в 

холодном месте; при этом* вареный картофель черствеет. Затем 
картофель чистят, пропускают через мясорубку на противень или 
сетку и осторожно распределяют картофельные «червячки» ров
ным слоем, избегая образования комков. Сушат «червячки» над.
з о ои а*



плитой или в печи при температуре 80—120°. Высохшие «червяч
ки» размалывают в крупку на-кофейной мельнице.

Полученная таким образом картофельная крупка содержит 
сильно обезвоженные крахмальные зерна, способные впитать сно
ва известное количество сока зелени, причем клеточный сок свя
зывается с веществом крахмала так, что перестает быть средой 
химических процессов для растворенных ранее в ней веществ и 
в том числе витамина С и окисляющих его веществ. Этим обеспе
чивается в зелени, стертой с сухим картофельным порошком, 
значительная сохранность витамина С.

Вместе с тем крупинки сухого картофеля, растираемые с жи
выми сочными клетками зеленых листьев, разрывают их и осво
бождают их содержимое, а в том числе жировые вещества, белки 
и витамин А. Поэтому приготовленная этим способом! крупка (на
пример, с листом крапивы, черной смородины, желтой акации, ки
слицы) хорошо сохраняет витамин А при пятимесячном хранении.

Если растирать зелень не только с картофельной крупкой, н® 
и с лярдом (5 г на 50 г картофельной крупки), то витамин А 
листа сохраняется еще лучше. Можно для лучшего сохранения 
добавить 4—5 г соли (на 50 г крупки).

Для успешного и быстрого поглощения воды из клеток зелени 
надо растирать одну часть свежей зелени с пятью частями карто
фельной крупки. Приготовленная таким» способом картофельная 
крупка с некоторыми видами зелени иногда оказывается слегка 
влажной. В этом случае ее следует быстро досушить (при темпера
туре 80—120°) на плите или в печи, рассыпав на противень. Затем 
стирание с зеленью можно повторить еще 2—3 раза.

Этот способ позволяет хорошо сохранить достаточный процент 
витамина С картофеля и добавленной зелени, а для некоторых 
видов зелени — также и много витамина А.

Суп из картофельной крупкиБЛЮДА ИЗ ВИТАМИНИЗИРОВАННОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ КРУПКИ
■---------------- ■ ■ .................. ..............................................................................................................................................................................................

Отход при
Вес брутто холодной Вес неттоНаименование продуктов A J 

(в г) обработке (в Г)
(в %)

Картофельная крупка с витаминной зе-
ленью .................................................. 50 50

Морковь « 15 20 12
Лук............................................................. 10 16 8,4
Огурцы соленые.................................... 30 10 27
Жиры . . *................................................... 5 —— 5
Специи................................ .....................

I

Выход . . . 550
к
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Морковь и лук пассеруют на жире, затем кладут в кипящий 
бульон, туда же кладут тонко нарезанные огурцы и варят 15 ми
нут. Затем засыпают в суп картофельную крупку и варят после 
этого 5 минут. Круп'ку для супа можно брать с крапивой, борще
виком, снытью, спорышем, пастушьей сумкой и с другими съедоб
ными дикими растениями.

Паштет из дрожжей с картофельной крупкой

Наименование продуктов Вес брутто 
(в г)

Отход при 
холодной 
обработке 

(в °/о)

Вес нетто 
(в г)

■"Ж

Дрожжи прессованные.................................
Картофельная крупка с витаминной зе-

100 25 75

ленью........................................................ 30 — 30
Лук репчатый................................................ 10 16 8,4
Жир растительный........................................
Специи .............................................................

5 ■1 1 ■ " 5

Выход . . . 110

Дрожжи уваривают на Vi первоначального веса. Затем прибав
ляют к ним сырой мелко рубленный лук, молотый перец, тмин, 
масло ц картофельную крупку с витаминной зеленью. Все хорошо 
смешивают. Отпускают в холоднохм виде.

Наиболее подходящей по вкусу зеленью для этого блюда яв
ляются листья борщевика, кислицы, пастушьей сумки, дикого ви
нограда.

Капустные котлеты 1

t
Наименование продуктов

Капуста свежая.............................................
Картофельная крупка с витаминной зе

ленью .................................................
Яичный порошок.........................................

Сухари .............................................................
Жиры.....................................................•. . .
Специи . , .....................................................
Вес полуфабриката....................................

Вес брутто
Отход при 
холодной Вес нетто

(в Г) обработке 
(в %)

(В г)

250 ■20 200

30 ■ ■ I— 30
3

10 \...
3

10
5 —— 5

24Э

ч 215

1 Таким же способом можно готовить котлеты и из других овощей— 
моркови, брюквы и т. п.



Капусту сварить до готовности в кастрюле под крышкой с 
небольшим количеством подсоленной воды. Затем капусту пропу
стить через мясорубку.

К полученному капустному пюре прибавить соль, яичный поро
шок и картофельную крупку с зеленью. Все хорошо перемешать и 
разделать на котлеты. Жарить на жире.



П риложение 1

КРАТКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДИКОРАСТУЩЕЙ 
ЗЕЛЕНИ, УПОТРЕБЛЯЕМОЙ В ПИЩУ

Б о д я к огородный (Cirsium olera- 
ceum Scop), или репейки <. Сорняк огородов. 
Растет также в сырых кустарниках п > бере
гам рек.. Распространен во всех районах 
СССР, кро е Крыма. Как и д угие бодяки 
(степной и болотный), дает из моло ой зе
лени хо ошие суповые отвары и пюре для 
вторых блюд. Очень молодые листья годны 
и для салатов.

Гречишник птичий, или спо
рыш (Polygonum avicu^re L.). Растение, 
плотно прижатое к земле. Растет на доро
гах и /2аже на незамо ценных улицах горо
дов в б< лыпей части районов СССР. Зе
лень годна в супы.

Б о о щ е в и к сибирски й (Негас- 
ieum sibiricum LP. Растет по лугам, кустар
никам, сп^шксм лесов и на полянах по 
вее т средне п лисе еяропейско ' части 
РСФСР и в Западной Сибири. Как и неко
торые другие растущие в Сре ней Азии и 
на Кавказе борщ-пики (по-грузински — 
карквета, по-армянски — бс»х), д- ег из 
л (стьев суповые отвары с вкусом грибов. 
Плас.инки листьев в молодом гост янии 
ХО; ошл для с лагов. Черешки маринуют 
(с яв со старых кожицу) и зимой употреб
ляют как гаонир к > вторым блюдам, а >акже 
в «пк \у». Б пищу негодны 'борщевик i с 
о т о-шероховатыми листьями и с жгучим 
вкусом.

Гусиная лапка (PotentiHa anse- 
rina L?. Широко расп остраненн я в б ль- 
шей час и районов СССР трава с лежа
щими на земле листьями. Растет как 
< орляк у дорог, на выгинах. Молодые 
лисхья пригодны в салаты и супы.
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Как алия (Cacalia hastata L.). Растет 
в лесах и на приречных и лесных лугах, 
северной, средней и восточной части евро
пейской части РСФСР, в Сибири, Средней 
Азин (Джунгария) и на Дальнем Востоке. 
Молодые листья идут в салаты и супы.

$

Катран м о р;с к о й (Crambe mari* 
tima L.). Растет на приморских песках Чер
ного и Азовского морей. Как и у других 
катранов, растущих в степных и полупу
стынных местностях юга европейской части 
СССР, Западной Сибири и на Кавказе, 
молодые листья и стебли идут в сыром t- 
виде в салаты. Стебли в отваренном виде 
едят, как спаржу и цветную капусту.

Кислица, заячья капустка 
(Oxalis acetosella L.). Низкая травка, обра
зующая коврйкй нежной зелени по еловым 
и смешанным лесам в тени деревьев. Сохра
няет листья живыми под снегом. С ранней 
весны образует молодые листья. Растет по 
всей европейской части РСФСР и в Сибири. 
На Кавказе, на низменных влажных местах 
растет родственная . травка, но с листьями 
на стеблях, а не только прикорневыми, как 
у указанной кислицы. И та, и другая пре
красно заменяют щавель, но у них бОя^ее 
нежная зелень. Кислица хороша в супы, 
салаты, вторые блюда и даже для киселей 
и начинки пирожков.

К и с л и. ч н и к (Oxyria digina (L.) Hill). 
Произрастает в Альпийских районах Кав
каза, в лесотундр и тундре севера СССР. 
Употребляется так-, же, как и кислица.
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Л ебеда (Atriplex hortensis L.). Растет 
*а глинистых и солонцеватых обрывах 
европейской части СССР, в Западной Си- 
5ири, Средней Азии, на Кавказе. Употреб- 
1яется в супы и на вторые блюда, как и 
кбеда (марь) белая (Chenopodium album L.). 
Также годна и лебеда татарская (Atriplex 
atari с а).

Лопух и а у тинист ы й (Arctium 
tomentosum Schrad.) и другие лопухи растут 
по пустырям, у ломов, заборов, у доро[ 
в большинстве районов СССР. Самые моло
дые листья годны в супы и в салаты.

Д’ а л ь в а круглолистна я>(Ма!уа 
otundloUa L.), или просвирняк. Растет 
ю дорогам и у домов в большей части 
районов РСФСР. Как и у других видов — 
яальзы пренебрегаемой (Malva neglecta 
А7а11г.)и мальвы лесной (Malva silvestris L.) -- 
пластинки листьев хороши для супов и 
лорых блюд.

М о к р и и a (Stellaria media L.). Растет 
по сырым местам п тени, у домов, под забо
рами по всей европейской части РС.Ф<Д 
и в Сибири. Нежная зелень вся годна в 
супы и в салаты с ранней весны до осени.
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Огуречная трава (Borrago offici
nalis L.). Сорняк его одев евр^пе"ской 
части РСФСР. Молодые листья и побеги 
до цветения оэл дают вкусом огурцов и 
могут заменить последние в соответствую
щий х блюдах.

Осот полевой (Sonchus arvensis L.). 
Засоряет поля в большей части СССР. Мо
лотые листья, к к » у осота огородюго 
(Sonchus cleraceus L ) и осгрозубчатиго 
(So ichus asper I. ) слегка горчат, но
хороши в салагах, а в отвар шном виде 
(также и стебли) — н суа’х. С|ебли послед
него вид i осота на Кч~казе едят сырыми, 
как лакомст' о, очистив от кожицы перети
ранием между ладонями.

Очиток большой (Sedum maximum 
Suter), или заячья капуста. Растет 
по опушкам лесов и в кустарниках в боль
шей час и европейс сой части РСФСР, в 
Западной Сибири, Казахст н.* и на Кавказе. 
Из прикорнезых лист-.ев и молодых побегов 
очитка болыиото, "как и из этих же частей 
очитка пурпурового (Sedum purpureum 
Lind.), который асгет на лес.ых и поемных 
лугах и среди кустарников к тех же райо
нах с рзны вплоть ао Якутии и Дальнего 
Востока, можно готов ть салаты в смеси 
с другими видами зелени (один он горчит). 
В бланширован ом виде хо ош в суп -х и 
вторых блюдах Кавказский вид очитка 
(Sedum civcusicum) красят и зимой упо- 
тре -ляют для кислых щей. Первые два вида 
также хорошо квасятся.

Паво й (Smilax exce’sa L.) — по-армян
ски кил-кил i Кустарник ни'О'ьх’ лесов 
Кавказа. Осе ью у нет» срегпог на уровне 
земли стебли, и т>т(а следующей весной 
об. азу.отся в изобилии молодые побеги, 
к то.-ые оч. нь вкусны и питательны, если 
их есть, как спаржу.
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Пазник (Hypochaeris maculatus L.). 
Растет на лугах, полянах и вырубках, обра
зуя иногда большие заросли, в большинстве 
районов европейской части РСФСР и до 
Забайкалья. Прикорневые листья идут _ в 
:упы и вторые блюда.

Поповник (Leucanthemum vulgar е 
Lam.). Массово распространенное растение 
ио лугам большинства районов СССР» 
Краевые лепестки — белые, крупнее, чем у 
ромашки. Молодые стебли с листьями-годнм 
для салатов.

П у ш к и н и я (Puschkinia scilloides 
4dams.). Произрастает от среднего до 
субальпийского пояса гор Закавказья (глав
ам образом в районе Нахичевани). Листья, 
убранные весной, связывают в косы и су- 
яат впрок на зиму. Употребляют как 
отдельно, так и в супах и со вторыми 
мюдами. Листья пушкинии считаются очень 
питательными.

Свербига (Bunias orientalis L.). Растет 
в большинстве районов СССР. Очищенные 
от кожицы молодые побеги, а также листья 
используются сырыми в салаты. В отварен
ном виде они идут в щи, в пюре и как 
спаржа.



С е же з е я о ч я и к (Chrysospleniurn 
alternifolium LJ. Ранневесенняя зелень 
«.лесной зоны и горных лесоз: растет также 
по тенистым к влажный местам в равнинных 
местностях большей части районов СССР. 
Листья годны в салаты.

С н ы т ь (Aedopodiuni podagraria L.). 
Растет в тенистых садах, по паркам и s 
лесах большей части РСФСР и до Байкала. 
На Кавказе есть сходный вид сныти (Aedo- 
podium alpestre Ledb.). Она растет также 
и в Средней Азии (Казахстан) и на Дальнем 
Востоке. Один из самых ранних видов 
зелени. Обладает приятным вкусом. Пла
стинки листьев хороши в салатах, супах ж 
вторых блюдах. Черешки хорошо мари
нуются впрок и зимой пригодны для «икры», 
супов и других блюд.

С о л, я н'к а — курай (Salsola ruthenica 
Hjina). Растет как сорное растение на юге. 
Другие виды солянок распространены ши
роко по солончакам на Кавказе, в Средней 
Азии и на Нижней Волге. Молодые побеги 
солянок используются в щах вареными, как 
и побеги очитков. Молодые побеги солянки 
толстоватой, длиной не больше нескольких 
сантиметров, готовят, как спаржу, и едят 
со сметанным соусом.

С у р е и к a (Barbarea vulgaris R. Br.). 
Сорняк. Растет по лугам, лесным по тянам 
и на полях в европейской части РСФСР, 
как и-кавказский вид сурепки, растущей 
по влажным, местам и берегам ручьев. 
Листья в молотом возрасте употребляют 
для салатов, а сваренные побеги — как гар
нир и взамен шпината.j s ___ j
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ДИКОРАСТУЩАЯ ПИЩЕВАЯ ЗЕЛЕНЬ,
СОДЕРЖАЩАЯ СУТОЧНУЮ ДОЗУ ВИТАМИНА А - 3 мг

граммы
1. Кислица (высушенные листья)...................... .................. 3
2. Мальва круглолистная (высушенные листья) .... 6 -7
3. Борщевик (высушенные пластинки листьев) ..... 6
4. Пастушья сумка (высушенные листья и плоды) . • . 7
5. Подорожник большой (высушенные листья)............... 6
6. Глухая крапива (свежие листья)..................................... 20
7. Двудомная крапива (свежие листья).............................. 30
8. Мальва круглолистная (свежие листья)...................... 30
9. Белая лебеда (свежие листья и верхушки побегов) . .35 — 50

10. Спорыш (свежая зелень)..................................... ... 50
11. Одуванчик (свежие листья до цветения)..................   . 50—100
12. Щавель кислый (свежие листья)..................................... 60
13. Желтая акация (свежий лист с крупкой)1................... 200
14. Крапива (свежий лист с крупкой и лярдом)1 .... 220
15. Черная смородина (свежий лист с крупкой)1 .... 27®
16. Кислица (свежий лист с крупкой)1.............................. 30®

1 Однократное стирание после пятимесячного хранения.



Приложенив 3

ВРЕМЯ СБОРА ЗЕЛЕНИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДИКОРАСТУЩИХ 
В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РСФСР

Виды дикорастущих Начало сбора Конец сбора

Борщевик Heracleum sibiricum . . . . 
Гусиная лапка Potentilla anserina . . .•J

Желтая акация Caragana arborescens . 
Земляника Fragaria vesca . . . . ч . • 
Иван-чай Chamenerium angustifolium . 
Кислица Oxalis acetosella......................

Крапива жгучая и двудомная Lktica 
mens и Lirtica dlioica ........... . .

Липа Tilia cordata.................................

Малина Rubus idaeus.............................
Медуница Pulmonaria officinalis . . . . 

Одуванчик Taraxacum officinale .... 

Пазник Hypochaeris maculatua . . . . 
Первоцвет Primula officinalis...............
Поповник Leucanthemum vulgare . . . 
Подорожник большой Plantago major . 
Сныть Aegopodium podagraria . . . . 
Сурепка Bunias orientals......................
Таволга Filipendula ulmaria..................
Черная смородина Ribes nigra...........
Шиповник Rosa cinamommea...............
Глухая крапива Lamium album . . . . 
Пастушья сумка Capsella bursa pastoris

/

Мальва круглолистная Malva rotun- 
difolia................................................

Лебеда белая Chenopodium album . . . 
Спорыш Polygonum aviculare ..... 
Мокрица Stellaria media......................

начало мая 

середина апреля 
конец апреля 
начало мая 
свеж, лист 

начало мая 
конец апреля 

начало мая 
середина мая

,,

середина апреля 

конец мая 
конец апреля 
начало июня 
середина мая 
конец апреля

3 3

начало мая 
середина апреля 

начало мая 
конец апреля

. >>

июнь 
начало июня 
середина мая

33

июль 
начало октября

>> >’ 
начало сентября 
конец сентября

перезимовывает 

начало октября

I середина октября 
конец сентября

»> » 
стадия цветения 
конец сентября 
стадия цветения 
конец сентября 

июнь
конец августа 

начало октября 
j конец сентября 

июль
<

{ конец сентября 
; начало октября

V■ з> зз

конец сентября 
иногда листья 

перезимовывают 

середина октября 
конец сентября 
начало октября
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