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Аннотация. С начала 90-х годов ХХ века на протяжении почти 20 лет были проведены этнобо-
танические исследования на территории Северо-Западного федерального округа среди небольших 
групп коренного населения малочисленных прибалтийско-финских народов севера Европейской 
части России. Значительное внимание было уделено, в том числе и малым народам, компактно про-
живающим в Ленинградской области. Собранный оригинальный этноботанический материал по ис-
пользованию разных видов растений местной флоры в качестве полезных растений позволил, на 
примере некоторых малых народов Европейской части России – вепсов, ижора, водь, сето и саамов 
отметить различия в использовании одних и тех же видов. Показано, что один народ, проживающий 
в разных административных районах, использует разное число растений в качестве пищевых и ле-
карственных (для медицинских и гигиенических целей в народной медицине). Каждый малый народ 
использует разные виды растений как пищевые и лекарственные. 
Ключевые слова: малые народы севера, вепсы, ижора, водь, саамы, флора Северо-Запада, пи-

щевые растения, лекарственные растения, этноботаника, ресурсоведение 

Abstract. since the early 90-ies of XX century for almost 20 years ethnobotanical studies have been 
conducted in a limited area of the North-West Federal District among small groups of indigenous minorities 
of the Baltic and Finnish peoples of the North European part of Russia. Considerable attention has been paid 
also to small ethnic groups, which compactly living in the Leningrad region. The collected ethnobotanical 
original material on the use of different species of local flora as useful plants allowed by the example 
of some of the small nations of the European part of Russia – Veps, Izhora, Vod, seto and sami noted 
differences in the use of the same species. It is shown that a local people living in different administrative 
areas, uses different number of plants as food and medical and hygienic purposes (in a folk medicine). Each 
small ethnic uses different species of plants as food and medicines. 
Keywords: small peoples of the North, Veps, Izhora, Vod, sami, flora Northwest, food plants, medici-

nal plants, ethnobotany, plant resources 

Впервые основные цели и задачи этноботани-
ки были сформулированы почти 120 лет назад [1]. 
На тот момент суть их сводилась к изучению при-
менения дикорастущих растений местных флор в 
традиционных культурах людей, проживающих 
на данной территории. Первые результаты были 
обобщены через 40 лет [2]. За прошедшие годы 
в разных странах были опубликованы работы 
как для государств разных континентов, в част-
ности Северо-Американского [3-9], островных 
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государств [10], ряду стран и небольших групп 
народов [11-22], так и по отдельным группам во-
дорослей и высших растений [23-25]. К настояще-
му времени в целом определена общая стратегия 
поиска и сбора этноботанической информации в 
XXI веке [26-28]. В последние десятилетия, опре-
делённо, большее внимание уделяется поиску и 
сбору информации по этнофармакологии и народ-
ной медицине в разных странах [29-32]. 

В нашей стране, к сожалению, должного вни-
мания этноботаническим исследованиям не уделя-
ется, несмотря на то, что место этноботаники среди 

76 



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ, 2016, № 1

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Особенности использования растений местной флоры
	

главных проблем и вопросов изучения раститель-
ных ресурсов страны было определено еще 50 лет 
назад [33, 34]. Конечно же, отдельные работы, от-
ражающие те или иные аспекты этноботанических 
материалов, появляются в печати [35-41]. 

Цель настоящей работы, на примере при-
балтийско-финских народов севера Европейской 
части России, собрать и обобщить уходящую 
информацию об использовании коренными на-
родами видов природной флоры в качестве полез-
ных (пищевых и лекарственных) растений. 

МАТеРиАЛ и МеТОДЫ 
Сбор и изучение этноботанических материалов 

проводили в период с 1996 по 2012 годы в Ленин-
градской, Вологодской, Тверской, Новгородской и 
Псковской областях. Были опрошены информанты 
представители ряда прибалтийско-финских наро-
дов севера Европейской части РФ – вепсов Ленин-
градской (Подпорожский, Лодейнопольский, Бок-
ситогорский районы) и Вологодской (Бабаевский, 
Вытегорский районы), ижоры Ленинградской (Кин-
гиссепский), води Ленинградской (Кингиссепский), 
сето Псковской (Печерский) областей. По литера-
турным данным собирали материал по использо-
ванию растений местной флоры в культуре саамов 
Мурманской области и русских Вологодской и Ар-
хангельской губерний и некоторых других террито-
рий. Эти народы издавна живут в более или менее 
тесном географическом и культурном контакте. 

Методологическим основанием данной рабо-
ты послужили исследования специалистов, рабо-
тающих в области этноэкологии и этноботаники 
[26, 37, 42-44]. 

При составлении вопросов ис пользовали сбор-
ники вопросов для участников этнографических и 
археологических экспедиций [45-48], и к ним раз-
рабатывали свои добавления и уточнения. В итоге 
нами была разработана и подготовлена новая про-
грамма сбора этноботанических сведений. 

ОБСУЖДеНие РеЗУЛЬТАТОВ 
Данные, собранные во время полевых экспе-

диций, о видах дикой флоры используемых ма-
лыми народами севера - вепсами, ижорой, водью, 
сето и саамами, проживающими на Северо-Западе 
Европейской части России, в качестве пищевых, 
представлены в таблицах 1 и 2. Результаты сбора 
оригинальных данных об использовании растений 
местной флоры в народной медицине и личной ги-
гиене, вышеупомянутых народов, сведены в табли-
цах 3 и 4. 

Из данных табл. 1 видно, что в пределах одной 
народности, но проживающей в разных географи-
ческих точках в пределах макрорегиона Северо-За-
падного района России, нет абсолютной схожести 
в использовании видов местной флоры в качестве 
пищи. Отчётливо видно, что далеко не всегда один 
и тот же вид растений местной флоры вепсы, про-
живающие в разных районах, использовали оди-
наково в качестве съедобных, и использовали ли 
вообще. При этом интересно отметить, что, на-
пример, хвощ (генеративные побеги, собираемые 
весной) вепсы ели во всех районах проживания. 
Как видно из приведённых данных, вепсы Подпо-
рожского района употребляли в пищу больше всего 
видов природной флоры, меньше всего – Тихвин-
ского. Спорыш ели лишь вепсы Бокситогорского 
района, а мать-и-мачеху, клевер и сфагнум – упо-
требляли только Вологодские вепсы. Из этих дан-
ных можно заключить, что обмен информации об 
использовании в пищу произрастающих видов рас-
тений внутри малых народов не происходило. 

Как видно из табл. 2, наибольшее число видов 
природной флоры в качестве пищевых использо-
вали ижоры, меньше всего – всего один вид (мо-
рошку) – саамы. Сето единственные, кто в каче-
стве пищевых видов растений используют мяту 
и душицу. Выявлено, что из всех малых народов 
севера лишь водь используют в пишу листья, а 
ижора – плоды черёмухи. Ожидаемо, что ягодные 
виды (клюква, брусника, земляника) основная 
масса малых народов употребляет в пищу. Обра-
щает внимание то, что плоды голубики использу-
ют в пищу только ижора, и лишь они же употре-
бляют листья мокрицы, брусники, подорожника, 
сныти. 

Из данных табл. 3 видно, что вепсы Подпорож-
ского и Лодейнопольского районов из всех вепсов, 
проживающих на Северо-Западе России, в сво-
ей народной медицине используют больше всего 
видов растений местной флоры. Сравнительно 
небольшое число видов из природы используют 
вепсы Бабаевского и Вытегорских районов. Мень-
ше всего видов растений в народной медицине 
находят применение у вепсов Бокситогорского 
района. Так же как с использованием растений в 
пищу, в пределах одной народной общности, но 
проживающей в удалении друг от друга, вепсы ис-
пользуют не всегда одни и те же виды растений. 

Как видно из табл. 4, лишь представители 
малого народа сето и ижора используют наи-
большее число видов местной флоры в качестве 
лекарственных растений в народной медицине и 
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Таблица 1 
Виды местной флоры, используемые вепсами, в качестве съедобных растений 

Латинское название вида Употребляемые органы растений 
Районы проживания вепсов 

Пп Лдп Бг Тх Ба Вг 
Alnus incana Древесина * 
Anthriscus sylvestris Стебель * 
Archangelica officinalis Стебель * 
Betula sp. Соки, смолы, деготь * * * * * 
Carum carvi Семена * * 
Chamaenerion angustifolium Листья * * * 
Corydalis solida Подземные органы * 
Eqisetum sp. Надземная часть * * * * * * 
Fragaria vesca Листья * * * * 
Fragaria vesca Плоды и соплодия * * * * 
Humulus lupulus Плоды и соплодия * 
Hypericum sp. Надземная часть * * * 
Mentha arvensis Надземная часть * 
Nuphar luteum Цветки и соцветия * 
Nymphaea candida Цветки и соцветия * 
Origanum vulgare Надземная часть * * * 
Oxalis acetosella Листья * * * 
Oxycoccus sp. Плоды и соплодия * * * * 
Padus avium Листья * * 
Padus avium Плоды и соплодия * * * 
Polygonum aviculare Надземная часть * 
Quercus robur Листья * 
Ribes sp. Листья * * 
Ribes sp. Плоды и соплодия * * 
Rosa sp. Цветки и соцветия * * 
Rubus caesius Плоды и соплодия * * 
Rubus chamaemorus Плоды и соплодия * * * * 
Rubus idaeus Ветви, побеги * * * * 
Rubus idaeus Плоды и соплодия * * * * 
Rubus saxatitlis Плоды и соплодия * 
Rumex sp Листья * * * 
Rumex sp Семена * 
Sorbus aucuparia Плоды и соплодия * * 
Sphagnum sp. Растение целиком * 
Trifolium sp. Цветки и соцветия * 
Tussilago farfara Листья * 
Urtica dioica Листья * * * * 
Vaccinium myrtillus Плоды и соплодия * * * * 
Vaccinium uliginosum Плоды и соплодия * * * 
Vaccinium vitis-idaea Плоды и соплодия * * * * 
Viburnum opulus Плоды и соплодия * 
Viburnum opulus Сок плодов * 

Примечание: районы проживания вепсов: Пп – Подпорожский, ЛДП – Лодейнопольский, Бг – Бокситогорский, Тх 
– Тихвинский, Ба – Бабаевский, Вг – Вытегорский. «sp.» - объединяет виды этого рода, растущие на территории 
проживания народа (местное население чаще всего не различает разные виды в пределах рода). 
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Таблица 2 
Использование в качестве съедобных растений видов местной флоры малыми народами Северо-Запада России 

(ижора, водь, сето и саамы) 

Латинское название вида 
Употребляемые органы растений Малые народы Северо-Запада РФ 

Ижора Водь Сето Саамы 
Aegopodium podagraria Надземная часть * 
Aegopodium podagraria Листья * 
Anthriscus sylvestris Стебель * 
Atriplex sp. Семена * * 
Betula sp. Сок * * 
Carum carvi Семена * * * 
Coryllus avellana Плоды и соплодия * * 
Fragaria vesca Плоды и соплодия * * * 
Hypericum sp. Надземная часть * * * 
Mentha arvensis Надземная часть * 
Origanum vulgare Надземная часть * 
Oxycoccus sp. Плоды и соплодия * * * 
Padus avium Листья * 
Padus avium Плоды и соплодия * 
Plantago major Листья * 
Polygonum sp. Надземная часть * 
Ribes sp. Листья * 
Ribes sp. Плоды и соплодия * 
Rubus chamaemorus Плоды и соплодия * * * 
Rubus idaeus Ветви, побеги * * 
Rubus idaeus Плоды и соплодия * * 
Rumex sp. Листья * * * 
Stellaria media Надземная часть * 
Tilia cordata Цветки и соцветия * * 
Urtica dioica Листья * * 
Vaccinium myrtillus Плоды и соплодия * * 
Vaccinium uliginosum Плоды и соплодия * 
Vaccinium vitis-idaea Листья * 
Vaccinium vitis-idaea Плоды и соплодия * * * 

Примечание: «sp.» - объединяет виды этого рода, растущие на территории проживания народа (местное населе-
ние чаще всего не различает разные виды в пределах рода). 

для личной гигиены. Малые народы водь и саамы, 
из всего многообразия локальной флоры, оцени-
ваемой в 2730 видов [49], используют малое чис-
ло видов растений для целей лечения и гигиены. 
Было отмечено, что представители малого народа 
водь в народной медицине используют для лече-
ния лишь берёзовый уголь. 

В настоящее время, особую актуальность по-
добные исследования приобретают в связи с не-

обходимостью лесовосстановления в Российской 
Федерации [50, 51], в том числе для корректиров-
ки видового состава ассортимента древесных на-
саждений. 

ВЫВОДЫ 
Анализ уникальных этноботанических дан-

ных, собранных для малых народов Севера-Запа-
да России (на примере вепсов, води, ижоры, сето 
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Таблица 3 
Виды местной флоры, используемые вепсами в качестве лекарственных и имеющих 

гигиеническое значение растений 

Латинское название вида Употребляемые органы растений Районы проживания вепсов 
Пп Лдп Бг Тх Ба Вг 

Achillea millefolium Надземная часть * * – 
Alnus sp. Листья * – 
Anchusa officinalis Подземные органы * – 
Arctium minus Листья * – 
Artemisia sp. Надземная часть – * 
Betula sp. Продукты сгорания * – * 
Betula sp. Почки * – 
Betula sp. Ветви, побеги * – * 
Betula sp. Листья * – * 
Betula sp. Соки, смолы, дёготь * – * 
Betula sp. Древесина – * 
Bidens tripartita Надземная часть * – 
Chelidonium majus Надземная часть * * – 
Elytrigia repens Надземная часть * – 
Gnaphalium uliginosum Продукты сгорания * – 
Hypericum sp. Надземная часть * * – 
Juniperus communis Ветви, побеги * * – 
Ledum palustre Надземная часть * 
Lepidotheca suaveolens Надземная часть * – 
Mentha arvensis Надземная часть * – 
Oxycoccus sp. Плоды и соплодия * * – 
Padus avium Плоды и соплодия * – * 
Picea sp. Древесина – * 
Pinus sylvestris Ветви, побеги * – 
Pinus sylvestris Соки, смолы, дёготь * – 
Plantago major Листья * * – * 
Populus tremula Древесина * – * 
Potentilla erecta Подземные органы * – * * 
Quercus robur Ветви, побеги * – 
Ranunculus acris Надземная часть * – 
Rosa sp. Плоды и соплодия – * 
Rubus chamaemorus Плоды и соплодия – * 
Rubus chamaemorus Листья * * – * * 
Rubus idaeus Ветви, побеги * – 
Rubus idaeus Листья * 
Rubus idaeus Плоды и соплодия * * – * 
Salix sp. Древесина * – 
Sorbus aucuparia Плоды и соплодия * – 
Stellaria media Надземная часть * – 
Tanacetum vulgare Надземная часть * – * 
Taraxacum officinale Цветки и соцветия * – 
Tilia cordata Древесина – * 
Tussilago farfara Листья * – 
Typha latifolia Надземная часть * – 
Urtica dioica Листья * * – 
Vaccinium myrtillus Плоды и соплодия * * – * * 
Vaccinium uliginosum Листья * – 
Vaccinium vitis-idaea Листья – * 
Vaccinium vitis-idaea Плоды и соплодия – * 
Viburnum opulus Кора и береста * – 
Viburnum opulus Соки, смолы, дёготь * – 

Примечание: районы проживания вепсов: Пп – Подпорожский, ЛДП – Лодейнопольский, Бг – Бокситогорский, 
Тх – Тихвинский, Ба – Бабаевский, Вг – Вытегорский. «–» – нет данных (не были собраны); «sp.» - объединяет 
виды этого рода, растущие на территории проживания народа (местное население чаще всего не различает разные 
виды в пределах рода). 
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Таблица 4 
Виды местной флоры, используемые малыми народами Северо-запада России (ижора, водь, сето и саамы) в 

качестве лекарственных растений и имеющих гигиеническое значение 

Латинское название вида Употребляемые 
органы растений 

Малые народы Северо-Запада РФ 
Ижора Водь Сето Саамы 

Alnus incana Листья * 
Alnus incana Кора * 
Arctium minus Подземные органы * 
Arctium minus Надземная часть * 
Artemisia sp. Надземная часть * 
Betula sp. Почки * * 
Betula sp. Ветви, побеги * 
Betula sp. Кора и береста * 
Betula sp. Продукты сгорания * * 
Bidens tripartita Надземная часть * 
Carex sp. Надземная часть * 
Empetrum sp. Плоды и соплодия * 
Equisetum sp. Надземная часть * 
Hypericum sp. Надземная часть * 
Juniperus communis Ветви, побеги * 
Juniperus communis Плоды и соплодия * 
Lepidotheca suaveolens Надземная часть * 
Mentha arvensis Надземная часть * 
Oxycoccus sp. Плоды * 
Picea sp. Соки, смолы * 
Pinus sylvestris Почки * 
Pinus sylvestris Ветви, побеги * 
Pinus sylvestris Соки, смолы * 
Plantago major Листья * * 
Quercus robur Ветви, побеги * 
Rubus idaeus Плоды * 
Tussilago farfara Листья * 
Urtica urtica Листья * 
Vaccinium myrtillus Плоды * * 
Vaccinium vitis-idaea Листья * * 
Vaccinium vitis-idaea Плоды * * 

Примечание: «sp.» - объединяет виды этого рода, растущие на территории проживания народа (местное населе-
ние чаще всего не различает разные виды в пределах рода). 

и саамов) показал, что, несмотря на относительную 
близость проживания, исторические контакты, в 
разных районах проживания эти народы используют 
не одинаково одни и те же виды локальной флоры. 

Из значительного числа видов природной 
флоры, указываемой для макрорегиона Северо-
Запада Европейской части Российской Федерации 
(2730 таксонов сосудистых растений), малые на-
роды севера используют в качестве пищи и для 
нужд народной медицины и личной гигиены, 
меньше одного процента. 

В пределах одного народа, на примере вепсов, 
проживающих в настоящее время в разных райо-
нах Ленинградской и Вологодской областей, пока-
зано различие в использовании ими растений для 
питания, медицинских и гигиенических целей. 

На примере ряда малых народов Севера-За-
пада России (ижора, водь, сето, саамы), так же 

чётко прослеживается различие и специфика в ис-
пользовании растений как для питания, так и для 
медицинских (в народной медицине) и гигиени-
ческих целей. 

Работа выполнена в рамках выполнения государственного за-
дания согласно тематических планов Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН по темам: Гербарные фонды БИН РАН 
(история, изучение, сохранение и пополнение) и 52.5. Коллекции жи-
вых растений Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН 
(история, современное состояние, перспективы развития и исполь-
зования). 
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