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Различные пищевые объекты можно найти на берегу моря. 

Съедобны почти все моллюски (мидии, натики,нутеллы),  

водоросли (ламинария, алярия, ульва, фукус), растения

морских побережий ((лигустикум Хультена, огуречная 

трава, морянка, морской горошек).

В тундре много пищевых растений: лук-скорода, щавель 

арктический, нардосмия холодная, клайтония 

клубненосная и остролистная, камнеломка Нельсона, хвощ 

полевой, различные ягоды и т.д. Питательную студенистую 

массу можно получить из ягеля.

Коренное население Чукотки употребляет в пищу свыше 

20—35 видов местных растений — в свежем виде или 

подвергая их различной обработке: сушке, квашению, 

заливая жиром. 

С некоторыми съедобными растениями  тундры Вас 

познакомит данная презентация.

Что можно найти и добыть  «голыми 

руками» летом в тундре, если Вы 

оказались   в экстремальной  ситуации, 

вдали от человеческого жилья?



Горец   трехкрылоплодный



Листья горца варят, 

затем замораживают, 

а отвар используют 

как консервант для 

заготовленного на 

зиму мяса моржа;

Корни едят с мясом и 

жиром, с вяленой 

рыбьей икрой, с 

кровью морзверя и 

обязательно  с 

жиром;

Корень сладковат и 

напоминает по вкусу 

морковь.



Морянка бутерлаковидная (гонкения)



многолетнее 
травянистое 
растение морских 
побережий;

образует ярко-
зеленые большие 
рыхлые «подушки»;

Имеет сильный 
«травяной» привкус, 
но в небольших 
количествах ее 
можно использовать 
в супы и салаты, как 
добавку для 
приготовления 
нунивак.



Родиола темно-пурпуровая



Встречается на сырой 

щебенке, сырых скалах вдоль 

морского побережья, переносит 

засоление;

Древесина корней родиолы 

имеет слабый запах розы;

Родиола используется в пищу 

полностью, блюда, 

приготовляемые из этого 

растения, отличаются высокими 

вкусовыми качествами;

Родиолу квасят с различными 

добавками;

Корни едят с жиром и мясом 

морзверя.

Юн,эв



Мертензия морская (огуречная трава)



Травянистый 
стелющийся 
многолетник морских 
побережий;

Вкусом отдаленно 
напоминает огурец;

Из нее получаются 
очень вкусные салаты с 
майонезом, или 
подсолнечным маслом. 
Особенно вкусны 
молодые листья, но 
можно использовать и 
стебли и цветы;

Мертензию  можно 
тушить и добавлять в 
суп, к нунивак.



Ива (различные виды)



В пищу используют листья и 

кору, снятую с корней;

Собирают листья ив, имеющих 

продолговатую форму;

Молодые листья замачивают 

для зимнего хранения и 

употребляют с тюленьим жиром, 

толченным мороженным мясом, 

печенью;

Более поздние жесткие листья 

натирают на терке, в 

образованную кашицу 

добавляют кровь и жир.



Горец эллиптический



Корневища 

используются для 

приготовления 

весенней кашицы;

Листья 

заливают 

топленым жиром 

морзверя и едят 

вместе с мясом.



Кисличник двухстолбчатый

(оксирия)



Встречается  в долинах ручьев 

и речек, на приморских 

галечниках и песках, каменистых 

склонах;

Листья, корни, соцветия и 

плоды содержат витамин С;

Обладает приятным вкусом и 

употребляется в пищу, в 

частности для варки щей, не 

уступая щавелям. Отвар из 

листьев несколько напоминает по 

вкусу отвар из яблок.



Иван-чай широколистный



Массовое растение 

галечников горных рек 

и ручьев, характерен 

для щебнистых 

осыпей;

Листья закладывают в 

бочки, заливают водой, 

осенью воду сливают, а 

листовую массу 

замораживают;

Едят с топленым 

жиром, мясом 

морзверя, мантаком.



• Местные названия: 

цинготная трава, 

морской лук, ложечный 

хрен;

•В зеленых частях 

витамина С содержится 

в 5 раз больше, чем в 

лимоне, поэтому ее 

лучше есть свежей в 

салатах;

•Листья ложечницы 

можно готовить впрок, 

мариновать, солить.

Ложечница 

арктическая



Арктоус арктический, «волчья 

ягода»

Ягоды арктоуса считаются несъедобными, но они 

довольно приятны на вкус, и  неизвестно  ни одного 

достоверного случая отравления ими.


