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Введение 

Одним из направлений развития фармацевтической отрасли является 

увеличение ассортимента лекарственных средств, к числу которых относится 

лекарственное растительное сырье и препараты на его основе. В настоящее 

время из сотни тысяч лекарственных средств, применяемых в мировой 

медицинской практике, лечебные препараты из растений составляют свыше 

30%. Научная медицина до сих пор впитывает опыт традиционной медицины 

разных историко-этнографических регионов. По мнению многих фармакологов 

и ботаников, первое место среди источников информации о потенциальных 

лекарственных растениях принадлежит народной медицине. В Якутии до 

настоящего времени сохранились многие методы и приемы народного 

врачевания, свидетельствующие о развитии народной медицины в прошлые 

века. Находясь, долгое время в почти полной географической изоляции от 

центров цивилизации, якуты в интересах самосохранения выработали свою 

самобытную народную медицину, в которой в качестве лечебных средств 

значительное место занимали растения флоры Якутии.  Богатая флора Якутии, 

наличие на ее территории обширных зарослей лекарственных растений с 

высоким содержанием биологически активных веществ и их большой 

интродукционный потенциал (с 230 видов лекарственных растений 

интродукции подвергалось 190 видов) определяют тенденцию к широкому 

использованию растительных ресурсов в качестве лекарственного 

растительного сырья. Большой интерес представляют растения, не вошедшие в 

государственную фармакопею, но широко используемые в народной медицине.  

 



1. История изучения лекарственных и пищевых растений Якутии 

В наше время большой интерес представляют этнографические 

исследования, связанные с лекарственными растениями. Так, В.Л. Серошевский 

(1896) в своем капитальном труде о якутах приводит сведения о растениях, 

употребляемых в пищу [8]. Народная медицина начала развиваться с 

древнейших времен, тысячелетиями накапливались сведения о врачебных 

средствах и вырабатывались методы лечения. Эта медицина вполне самобытна 

как в отношении медицинских теорий, так и в отношении практических 

способов лечения. Старинные медицинские сведения сохранились в основном в 

живой передаче из поколения в поколение. В каждом обществе до сих пор 

сохраняется фольклор, содержащий огромную информацию об использовании 

растений в прошлом. 

К 1669 г. относится первое упоминание о начале сбора лекарственных 

растений Якутии служилым человеком Якутского острога Сенькой Епишевым. 

Собранную им в окрестностях Якутска коллекцию трав и их описание можно 

считать первым пособием по траволечению. В сборе трав ему помогали 

специальные сборщики из якутов, хорошо знающие целебные растения. Это 

свидетельствует о том, что врачевание травами у якутов к середине XVII в. 

было распространено. Сенька Епишев отправил челобитную царю Александру 

Михайловичу от 7 июля 1673 г. Она опубликована в 1857 г. в «Дополнениях к 

Актам историческим» [7]. Впоследствии А.И. Шретером (1975) была 

расшифрована челобитная Епишева, которая состояла из следующих растений: 

белокрыльник болотный, горец перечный, зопник клубненосный, кубышка 

малая, мята полевая, галения рогатая, лютик исходный, горечавка 

крупнолистная, пион уклоняющийся, вех ядовитый, тысячелистник 

заостренный, аир болотный, лиственничная губка, кукушник длиннорогий, 

пижма северная, медуница мягчайшая, мытник миловидный и пузырчатка 

обыкновенная [9].  

В конце XVII века по приказу Петра I в верховья Алдана были направлены 

служилые люди со специальным заданием по изысканию корня ревеня. Из 



донесения якутских воевод Андрея и Михаила Арсеньевых от 1697 г. 

найденного и обнародованного А. Окладниковым (1928), явствует, что одна 

партия в составе Ивана Софронеева и Ивана Кычкина нашла искомое растение 

и передала сбор тобольскому дворянину Федору Кочанову для доставки в 

Москву. Другая партия в составе атамана Григория Петрова, казаков Федора 

Ключарова и Никифора Силина собрала 10 пудов ревеня и сдала по 2 рубля за 

пуд [6]. 

 В 1785 – 1794 годах под командой капитана И. Биллингса было совершено 

путешествие для исследования Колымы, берегов Ледовитого океана и 

восточных морей. При описании путешествия секретарь экспедиции Зауэр 

приводит  сведения о лекарственных растениях. Он отмечает, что в 

Верхнеколымске больные цингой принимают отвар из почек кедрового 

стланика, морошку, дикий лук, смородину, чай из листьев и цветки шиповника. 

Чукчи, страдающие ревматизмом, кладут на больное место сушеные листья 

полыни и поджигают. Далее он указывает, что близ Якутска в большом 

количестве растет «земляной ладан» (валериана лекарственная). В районе 

Алдана у горы Чогдаль растет «пьяная трава» (рододендрон золотистый), 

покрывающая все склоны. На Колыме из шишек кедрового стланика эвенки 

давили очень нежное и светлое масло; ягоды черной и красной смородины 

сохраняли в бочках со льдом или варили; варили также голубику и шикшу, а  

бруснику сохраняли сырой. Якуты к своим рыбным блюдам добавляли дикий 

лук и тимьян, из сока различных ягод делали напитки, а также уксус, последний 

добавляли в лиственничную заболонь; вместо чая они заваривали дикий 

тимьян, листья и цветки шиповника и черноголовника. 

В северных регионах преобладала пища животного происхождения. 

Однако растения, как источник биологически активных веществ, играют 

существенную роль в питании северян. В бассейне р. Колымы насчитывается 

более сорока видов съедобных растений. Наряду с ягодными растениями: 

брусникой, голубикой, морошкой, земляникой, смородиной, охтой, шикшей 



или такими как дикий лук, кипрей, щавель, здесь произрастают малоизвестные 

пищевые растения: крапива, зопник, лебеда, одуванчик и др.  

Многочисленные сведения о растениях, употребляемых пищу, приводятся 

в работе В.Л. Серошевского «Опыт этнографического исследования» (1896). К 

числу таких растений оказалось свыше 50 видов. Чаще употреблялась сосновая 

и лиственничная заболонь. В некоторых районах она служила основной пищей 

для бедных, дополнительной едой для имущих. В этом отношении показателен 

термин «дендрофаги», употребленный Р. Мааком в отношении населения 

Средневилюйского улуса. 

 Растения использовались как очищающий фактор жилищ. На углу 

помещений, под лежанку клали багульник, хвою лиственницы и других трав, 

например тимьян, полынь. Смолу лиственницы употребляли в качестве жвачки 

для очистки зубов и уничтожения дурного запаха ротовой полости. Лишайники 

и мхи применяли для хранения мясных и рыбных продуктов. Лишайники 

использовались как пищевой продукт и лекарственное средство от многих 

болезней. 

 Слава о якутских народных целителях перешагнула границы России.  Так,  

во время русско-турецкой войны (1877 – 1878 гг.) англичанка мисс Кэт 

Мэрсден, будучи сестрой милосердия, столкнулась с прокаженными больными. 

Она начала искать возможные средства для лечения этих людей. Здесь она 

встретила одного англичанина, который поведал ей о том, что в Сибири, в 

Якутии есть целебная трава, излечивающая проказу. Он также сообщил, что эту 

траву местное население держит в большом секрете. Эти сведения мисс Кэт 

Мэрсден подтвердили также врачи из Грузии, которые тоже слышали о 

чудодейственной силе травы. Летом 1891г. мисс Кэт Мэрсден приехала в 

Якутию на ее поиски. В народной якуткой медицине действительно известна 

трава «кучукта», редко встречающееся в лесах северных районов Якутии. 

Между тем она обнаружила в Якутии 167 больных проказой. Впервые 

предложила открыть в Якутии лепрозорий в виде изолированной колонии в 

Средне-Вилюйском округе и всемерно способствовала осуществлению этого 



проекта. Пробыв одиннадцать месяцев, мисс Кэт Мэрсден отправилась в 

Москву, а затем вернулась в Англию. По мнению исследователей, траву 

«кучукту» она так и не нашла [2]. Однако поиски А.М. Григорьевой (1966) 

материалов о пребывании в России мисс Кэт Мэрсден привели к тому, что 

удалось ей обнаружить протоколы Московского венерологического и 

дерматологического Общества, в которых приведены ее высказывания о 

найденной траве «кучукте». Кэт Мэрсден, неутомимая путешественница 

высказала следующее: «Целью моей поездки, на которую я употребила более 

года времени, было добыть эту траву, о которой я слышала от английских 

путешественников, которая на якутском языке называется «кучукта» и которая, 

по слухам излечивает проказу. Я поехала в Якутск, чтобы найти эту траву, 

определить ее и затем испытать ее силу, при содействии врачей, на больных 

проказой». 

 В работе А.А. Макарова (1974) приведены народные сведения по 114 

видам местной флоры. В его составе 25 видов древесных и кустарниковых 

растений, 9 видов полукустарников и кустарничков, 75 видов травянистых 

растений и видов грибов и лишайников. Из особых приемов отмечается способ 

врачевания, называемый по-якутски: «туен». Так, при радикулите, ишиасе, 

ревматизме, растяжениях мышц на больное место ставили уплотненный 

комочек измятого листа полыни обыкновенной и сжигали (туен) вызывая 

ожог[5]. 

В качестве основных компонентов системы народного врачевания по А.М. 

Григорьевой (1966) выделены следующие методы: использование 

лекарственных растений и продуктов животного происхождения, костоправие, 

лечение ранений, хирургическое вмешательство, родовспомогательная 

деятельность, физиотерапевтические средства лечения (прижигание, 

кровопускание, поверхностное иглоукалывание, массаж, компрессы, грязи, 

минеральные воды), психотерапевтические средства воздействия на больных 

(шаманство, обряды, заклинания, запреты, самовнушение и др.) [3]. 



 Лекарства растительного происхождения находят широкое применение 

для исцеления практически всех жизненно важных органов и нормализации 

основных физиологических функций человека. При лечении легочных 

заболеваний используют листья и молодые побеги багульника, плоды 

смородины. При расстройствах почек и мочевых путей применяли листья и 

плоды княженики, шиповника и березовые листья и почки. Целебные действия 

многих пищевых и лекарственных растений помогали им при различных 

недугах.  Так, например, один из таких излюбленных растений является кипрей 

узколистный. Чай из листьев этого растения до сих пор используется как 

напиток. Применяют как лекарство при бессоннице, головных болях и для 

нормализации деятельности кишечника. Хвою кедрового стланика издавна 

употребляли при цинге. Сбор некоторых лекарственных растений проводили 

осенью или даже зимой из-под снега. При этом народные врачеватели 

отмечали, что у растений целебные свойства усиливаются [4]. 

В составе пищи якутов до развития хлебопашества, т.е. до 80-90-х гг. XIX 

в., очень большое место с молочными и мясными продуктами занимали 

продукты растительного происхождения - стебли и корни дикорастущих 

растений, ягоды и древесная заболонь. Количество и состав потребляемых 

растительных продуктов зависели от характера хозяйства, его экономической 

мощи, обеспеченности рабочей силой и от физико-географических 

особенностей отдельных мест и районов области. По количеству потребляемых 

растений и разнообразию их видового состава на первом месте стояли улусы 

Лено – Алданского плато, в особенности, Батурусский, Баягантайский и 

Мегинский. Население сел, расположенных в долине р. Лены и на 

левобережной ее стороне, потребляло больше всего заболонь. После Якутского 

округа по потреблению растений второе место занимали улусы, расположенные 

по среднему течению р. Вилюя, Верхоянский улус Верхоянского округа, а 

также Оймякон, входивший в состав Баягантайского улуса и расположенный 

среди гор, в 800 км от улусного центра. В местах, где в основном питались 

рыбой, в Лено-Вилюйском и Индигиро-Колымском районах, а также вдоль 



побережья Северного Ледовитого океана в пищу преимущественно шла 

древесная заболонь, а в целом количество потребляемых растений было 

ничтожным. Так, в низовьях р. Вилюя местные жители собирали щавель 

обыкновенный, щавель курчавый (хочуон), лук, чеснок и сусак, а на севере, в 

полосе тундры и лесотундры, только лук и щавель, которые на зиму почти не 

запасались. В Верхоянском районе, несмотря на большое количество 

потребляемых растительных продуктов, число видового состава идущих в 

пищу растений было ограниченным. Копание корней и их заготовка на зиму до 

60-х гг. наблюдались почти повсеместно, за исключением северных окраин 

области, и особенно были развиты в улусах Лено-Алданского плато, в 

Оймяконе и Верхоянском улусе. В восточных улусах Якутского округа, т.е. 

между Леной и Алданом, главным образом заготавливали корни кровохлебки, 

лапчатки гусиной и сусака, а в Оймяконе и Верхоянске, вплоть до 1925 г., 

наиболее важным объектом собирания были корни копеечника - ымыйах. На 

Лено-Алданском плато, где на зиму запасалось большое количество растений с 

листьями үөрэ ото, свежая заболонь шла в пищу чаще всего во второй 

половине зимы, хотя в местностях, богатых сосновыми насаждениями, 

параллельно с растениями в летнее время заготовлялась и сосновая заболонь. В 

некоторых улусах Лено-Алданского плато, особенно в южных частях, в год 

потреблялось в среднем на одно хозяйство приблизительно 640 кг растений, 

разных корней — 70 кг, заболони — 50-60 кг и ягод — 80 кг. По данным врача 

Афонина, население Оймякона потребляло в год до 480 кг растений, а в 

некоторых хозяйствах даже больше. В Вилюйском округе, где преобладающее 

место в составе растительной пищи абсолютного большинства населения 

занимала заболонь [10]. 

 

 

 

2. Климатические особенности Якутии, влияющие на рост и развитие 

растений 



 

Якутию называют страной «вечной мерзлоты и полюса холода». Условия 

криолитозоны оказывают существенное влияние на формирование всех 

факторов среды: климата, почвы, форм рельефа, растительности и т.д. 

Климат отличается резкой континентальностью. Среднегодовая 

температура отрицательна и равна -10, -11 °С. Земля в течение 7 месяцев 

находится под снегом. Абсолютный минимум температуры достигнут в 

Якутске -64 °С, в Верхоянске -68 °С, в Оймяконе -70°С. Лето короткое, зато 

теплое. Максимальная температура летом около +40 °С. Малая облачность 

обеспечивает высокую интенсивность солнечной радиации весной и летом. 

Установлено, что в Якутске полуденная интенсивность прямой солнечной 

радиации на перпендикулярную поверхность с марта по август не уступает 

Ташкенту и значительно больше, чем в таких южных пунктах, как Феодосия и 

Баку. 

По количеству осадков Якутия приближается к степным и полустепным 

районам Казахстана и Средней Азии, в районе Якутска в течение года выпадает 

около 200 мм  осадков, колеблющееся в разные годы от 114 до 296 мм. 

Растительность Якутии представлена в основном тайгой, которая занимает 

около 75% территории. Флора включает около 1590 видов. Совмещение в 

одном регионе различных абиотических факторов отразилось не только на 

характере растительности Якутии, но и на химическом составе местных 

растений [1]. Установлено, что местные лекарственные и пищевые растения, 

приспособившиеся к экстремальным условиям произрастания, более богаты 

питательными и различными биологически активными веществами, чем такие 

же растения, произрастающие в более мягких условиях юга. 

Суровый климат Якутии, с одной стороны, формирует крайне жесткий 

режим существования местного населения, но, с другой, рациональный режим 

национального питания и тысячелетиями созданный природой растительный 

щит северных народов – большой набор лекарственных растений, по 

целительной силе воздействия не имеющих мировых аналогов.  



 

3. Перспективные растения флоры Якутии 

 

Полынь обыкновенная. Одним из трав-лидеров по использованию в 

медицине и национальной кухне якутов является полынь обыкновенная. В 

Якутии встречается почти повсеместно, за исключением, может быть, только 

районов Крайнего Севера. Часто дает обильные урожаи. Стебли и листья 

полыни до сих пор применяются населением как пищевая добавка практически 

во всех районах  Якутии. С давних времен жители вилюйских групп районов 

полынь в пищу не использовали. Население опасается его потреблять, так как 

там распространено представление, что чернобыльник является источником 

огня, ибо из него изготовлялся трут и рожок туон. При квашении в яме или 

холлоҕосе стебли и листья часто становились скользкими, поэтому его пред-

почитали заготовлять в сушеном виде. После цветения, приблизительно в 

средних числах июля, когда стебли начинали деревенеть, сбор его прекращался, 

однако в августе иногда собирали молодые недозревшие растения, 

появляющиеся после сильных дождей. Весной, со сходом снега, во второй 

половине мая и начале июня, на солнечной стороне обрывов и прилегающих к 

усадьбе участках показывались первые побеги. В конце зимы, когда кончались 

летние запасы, это были первые зеленые растения, имевшие в приготовлении 

молочно-растительных супов очень большое значение. 

Молодые листья этого растения в дореволюционное время среди людей 

бедного достатка служили существенным источником еды: листья кипятили в 

воде, хорошо отжимали и, нарезав на мелкие куски, варили в пахте. Кроме того, 

о пищевых свойствах данного растения свидетельствует одно из его 

распространенных якутских названий «үөрэ ото», означающего в переводе 

«трава для похлебки». Мало кто знает сейчас, что неприметная подорожная 

трава – полынь обыкновенная – раньше использовалась как источник 

витаминизированной пищи. Из неё вполне можно приготовить питательные и 

вкусные кисломолочные супы. Сначала варится пахта, простокваша или суорат, 



потом разбавляется на одну треть водой, заправляется мукой из расчёта 2 

столовые ложки на литр жидкости, и при непрерывном помешивании, 

доводился до кипения. В готовый суп добавляют ошпаренные крутым кипятком 

молодые, мелко нарезанные листья полыни. Такие супы не только питательны 

и обладают специфическим вкусом, но в холодном виде ещё и хорошо утоляют 

жажду [10]. «Уерэ-ото» как пищевое растение применяется якутами для 

улучшения пищеварения и как возбуждающий аппетит трава. По результатам 

опроса населения установлено, что полынь обыкновенная используется не 

только как пищевое растение, но и как лекарственное, так: 

Васильева Елена Петровна (травница, Амгинский район) траву полыни 

обыкновенной применяет при заболеваниях ЦНС, стрессе, эпилепсии, а также 

по ее словам полынь выводит токсины из организма, разжижает кровь. 

Использует также как тонизирующее средство;  

 Готовцева Розалия Ивановна (травница, Оймяконский район)  надземную 

часть полыни обыкновенной использует при заболеваниях печени, ЖКТ и она 

отвар листьев советует при простуде и гриппе; 

Макарова Елена Николаевна (травница, Чурапчинский район) применяет 

полынь от заболеваний крови и кровотечений; 

Харлампьева Каролина Петровна (травница, Вилюйский район) использует 

траву полыни для улучшения состояния организма человека в целом; 

Федоров Василий Егорович – Дойду уола (травник,  Мегино-Хангаласский 

район) применяет листья полыни для очищения организма. Лечит полынью 

заболевания дыхательных органов,  печени, почек и ЖКТ. Делает мази с 

листьями полыни и  коровьим жиром для заживления ран и ожогов. 

По результатам проведенного нами качественного анализа надземной 

части полыни обыкновенной было установлено наличие основных 

биологически активных веществ, которые обуславливают фармакологический 

эффект и пищевую ценность исследуемого растения. Количественный анализ 

действующих веществ полыни обыкновенной, произрастающей на территории 

Якутии, показал, что в результате сравнения содержания биологически 



активных веществ местное сырье не уступает по количественному составу 

полыням из других регионов. Также отмечается повышенное содержание 

фенольных соединений в якутской популяции полыни обыкновенной. 

Безусловно, накоплению биологически активных веществ в растениях 

способствует экстремальные природно-климатические условия Якутии [11]. 

Щитовник пахучий. Еще одним популярным растением по всей 

республике является растение под названием «бере сиир ото» - «волчья трава». 

В результате опроса населения Якутии установлено, что под названием «волчья 

трава» и «трава, которую ест волк» травники используют несколько видов 

растений. Наиболее распространенным растением с названием «бере сиир ото»  

является щитовник пахучий. Щитовник пахучий является малоизученным 

лекарственным растением. Один из самых холодостойких папоротников, 

произрастает в арктической зоне России и всего мира, а также в альпийском и 

субальпийском поясе с толстым, коротким, бурым, косо приподнимающимся 

корневищем, типичным для большинства видов щитовника. Щитовник пахучий 

поселяется в трещинах и расщелинах скал, на камнях, среди каменистых 

россыпей. Заготовляют у щитовника все растение целиком, вместе с 

подземными органами и отмершими, но сохранившимися листьями прошлых 

лет. В народной медицине щитовник пахучий применяется в качестве 

ранозаживляющего, противовоспалительного, болеутоляющего, 

общеукрепляющего и тонизирующего средства при различных нервных 

расстройствах, в том числе и у детей.  

Трофимова Валентина Антоновна (потомок шаманов, травница, 

Вилюйский район) использует  листья щитовника пахучего (а в некоторых 

случаях всё растение целиком, вместе с корневищем) в виде отваров и настоек, 

в качестве ранозаживляющего, болеутоляющего, при желудочно-кишечных 

заболеваниях, а также при воспалении почек, ещё в качестве 

жаропонижающего и как испытанное противоглистное средство. Измельченные 

листья прикладывает к гнойным ранам, порезам, а подземную часть растения 

применяет при зубных болях. Щитовник отлично справляется с сильными 



головными болями. Применяет его в виде различных настоек и чая. Щитовник 

использует при лечении артрита, ревматизма и судорог. Для приготовления 

отвара использует высушенное сырье щитовника. Кипятит растение в воде в 

течение двух или трех часов, затем тщательно процеживает и после этого 

можно его использовать как внутрь, так и наружно, а настой готовит на основе 

двух столовых ложек сильно измельченных корней и стакана кипятка. Такое 

средство необходимо настаивать около 10 часов, после чего его советует 

употреблять по 1 чайной ложке до 5 раз в сутки. 

Василий Егорович Герасимов – Сабарда (травник, Верхневилюйский 

район). Василий Егорович младший сын великого якутского шамана и целителя 

Егора Герасимова, Бадын ойуун. Василий Егорович заготавливают все растение 

вместе с подземными органами и отмершими, но сохранившимися «листьями» 

с прошлых лет. Применяет растение - «бере сиир ото»  при различных нервных 

расстройствах, при испуге, ночном недержании мочи у детей, при различных 

воспалительных заболеваниях, особенно гинекологических, при бесплодии. 

Копеечник горошковидный. Одним из интересных объектов флоры 

Якутии является растение под названием «ымыйах».  Копеечник 

горошковидный – «ымыйах», произрастает в Верхоянском округе и изредка в 

нижнем течении Алдана. Население Верхоянска и Оймякона преимущественно 

собирало корни копеечника, занимавшего в составе растительных продуктов 

местного происхождения одно из главных мест. Промытые корни насыпали на 

особую сушилку сибиэ, поставленную на небольшом навесе иэһэр над трубой 

камелька жилой юрты. В камельке разводили огонь. Коренья время от времени 

перемешивали руками. Продолжалось это в течение 2-3 дней, пока корни не 

высыхали и не становились ломкими. Просохшие коренья высыпали на 

разостланную кожу. Затем, надев руковицы из телячьей шкуры, растирали их. 

При таком способе обработки кожица шелушилась и отпадала. В процессе 

работы глину и шелуху сдували. Очищенные коренья ымыйах — обычно 

белого цвета. Из 10 кг сырых корней после просушки получалось около 4 кг. Их 

насыпали в кожаную ступку дъээти или обыкновенную суму хаа, а иногда в 



деревянную ступку, и путем длительной обработки пестом превращали в муку. 

Нередко сухие корни клали в суму, а затем разбивали их тяжелым пестом. 

Мелко растолченные корни ымыйах напоминают собой муку. Если корни как 

следуе,т не высыхали, то в полученной муке было много мелких кусочков 

величиной с хлебные зерна. Растолченные корни ымыйах хранили в кожаной 

суме в сухом месте. Из лучших, наиболее крупных корней приготовляли дъүүк. 

Предварительно очистив от кожицы, корни слегка варили в молоке, затем при 

помощи деревянной иглы нанизывали на толстую волосяную нитку, которую 

натягивали перед камельком, а в стане — над огнем костра. Иногда 3-8 шт. 

корней заплетали в виде женской косы и сушили на веревке. В некоторых 

случаях корни перед просушкой варили в воде, что наблюдалось только при 

отсутствии молока. Дъүүк заготовлялся в той или иной степени почти во всех 

хозяйствах. 

Свежие корни копеечника жарили на углях или на деревянном вертеле 

үтэһэ точно так же, как мелкую рыбу, например, гольяна, и ели их как закуску. 

Переработанные в муку, высушенные корни и дъук служили заправкой для 

соры, көбүөр, хайаха, дагда, каш и молочно-растительных супов. В Оймяконе 

сухие корни кладут в үөрэ из мелкой рыбы. Из растолченной ымыйах и 

ячменной муки иногда варили саламаат. 

В Оймяконе перед квашением в течение одних суток их мочат в воде, а 

затем, отжав, рубят топором и набивают в холлоҕосы, а сверху заливают 

тарном. Кушанья, приготовленные из ымыйах, отличаются питательностью и 

приятным вкусом. Хайах, көбүөр и масло, заправленные растолченными 

корнями ымыйах, считались наиболее дорогими блюдами. Обычно они 

служили гостинцами для знакомых и родственников (кэһии). Дъүүк был 

незаменимым продуктом в пути. В Верхоянском округе и Оймяконе корни 

копеечника до 1917 г. служили предметом обмена и в небольшом количестве 

вывозились даже в другие места. Корни копеечника население Оймяконского 

района до сих пор собирают осенью и используют как загуститель и консервант 

для молочных продуктов. Готовцева Розалия Ивановна (травница, 



Оймяконский район) надземную часть копеечника горошковидного использует 

при простудных заболеваниях, а также для поддержания всего организма и от 

усталости. 

 

Выводы 

Результаты обзора литературных данных и опроса жителей районов, а 

также повышенное содержание действующих веществ в изучаемых растениях 

не только подтверждают положительный многовековой опыт использования 

исследуемых объектов местным населением как лекарственных и пищевых 

растений, но также доказывают, что «уерэ ото» - полынь обыкновенная, «бере 

сиир ото» - щитовник пахучий и «ымыйах» копеечник горошковидный 

являются перспективными растениями флоры Якутии. 
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