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Gathering dog’s tooth violet (Erythronium sibiricum) in Siberia

Siberian dog’s tooth violet (Erythronium sibiricum��
�������������������!"���������-
������������������������!�����������������������"$�?��
��������������������!��
supplement for groups that subsisted on hunting and fishing. E. sibiricum�
����������
�������"�������� ���������B�!��������������!����
��
����������!"�����������-
�������������������$����������
������������������������
����������������������
importance. This ethnobiological article analyses the gathering, processing, conserva-
tion, preparation, consumption and nutritional significance of E. sibiricum on the basis of 
���������������$������������������������B������������������������������!�
���������
that can be identified from the use of this plant are raised, and, for comparative purposes, 
the use of other Erythronium species in Japan and North America is discussed.

1. Introduction

The roots of the Siberian dog’s tooth violet, Erythronium sibiricum (Fischer et C. A. 
�"���@�"��������������
�����Erythronium dens-canis var. sibiricum��
������-
ously gathered for food by several peoples in southern Siberia. In addition to fishing 
�����������B�$�$�ª���!�������������� �������������I�� ������������ ��
���������-
ground plant stems) among other roots and bulbs from the steppe. They also plun-
����������!����
���������������������������!���������������
������;�����&(C���
???��`,~����E��!���G�����!���*+&+�$���������� ��������B�
���B� �����<����������
����������������������
�����������������������������sarana�!��!����������������
��!���B����������������������
����������������!��������$������Erythronium roots 

����������������
����saranaB�
��������������"�������������!��!�������������
Lilium �����$�������������������I���������������������"���������
�������������
lilyleaf ladybell (Adenophora lilifolia) ���
�������������!������������$���E��!���G�
Svanberg 2006).

Erythronium sibiricum��������������!���������
�����������������w������ or 
lily family. It is considered native to southern Siberia (Altai, Western Sayan), east-
ern Kazakhstan, northern Xinjiang (China) and Mongolia. It can be found in for-
���B� �������� ���� ��!����������������$������� ����� ��� ������ ��� ��������^�����
(Erythronium dens-canis L.), the Caucasus and northern Iran (Erythronium caucasi-
cum X�����
�$����������̂ �������������B�Erythronium japonicum Decaisne, is native 
���%����B�@���B���������@�����?���������������������������������
�&~~*�$�?��
Siberia Erythronium sibiricum has been observed and described under the generic 
name Erythronium dens-canis by travellers and researchers for about three centuries. 
���������"��������������������������&((+B�
������I��������
���������������"�����-
�����������$�Z��I��������
��������������"�����������B�����������������?��"���
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������������
����������!�����ú��������������B� ������@��"�������������B����
ª���!������������������@�����"������#�����&C++��~+&��;�����&(C���??��&`C�$����
��������������I��������
�B�����������
�����!���!�����������"B������������"�
���������������������<�������������$�|�
��B���������<������������������-
���B�
���������������������"��������������B�������������������B�������������
used the corms.

���������������������������������������������������������������������B�
preparation and conservation of dog’s tooth in Siberia from a historical perspective. 
X���������������
���������������������������������������������������������

�������������"����������"��������������������I���������������������������������

Figure 1%����������?�'������Z@�,?����
�$��_��x``\%
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(cf. Turner 1988) on the basis of eighteenth-century sources. Comparative perspec-
����� ����� ^��������� ���� ������������� ��� ����� �������$� =����� ��� ������ ��� ���
�����B�
��������������������������������������������"B��������"B� ������������
���� ��������� ��������� !�
�� �������� ������ ��� �������� ��!���$� ��� �� ��������
���B� �����������������!�������������
����������!���� ��� ����������� ���������
����"B�
������������!��� ����������������������� ������
��������������������!����
gathering and local use of the environment. This study is a complement to our previ-
ous article about sarana (Ståhlberg & Svanberg 2006). The use of dog’s tooth and its 
underground corms in Siberia has been mentioned only briefly in scientific literature 
��������
����^�����_�&~�~��'~�$

2. Sources

=��������������
���
����
��������������"��������B�������������������!���-
�������
������������ ������!������������� ������
�$���� ����������������������
���I���������������������B�!���
���������������������������������������B� ������
narratives, linguistic materials (especially phytonyms), ethnological and botanical 
information and local technologies, e.g. for gathering and preparing the roots (see 
ª����G�ª��
��&~~�������!���*++(�$

?���������������I�������B����������������������"������������������������
���-
���!"�����������������������?������������"�����������������������������"$�
���� �������� 
�� ���� ����� ��$� 9���!���� ��� �������� ����� ��� ��� ���������
��������^������������������������"����
���� �����������$�������������B� ����
�������� 9��� ������ 9������ ���� %������ #�����!� #����B� 
�� #������ !��� ����

�����
����������
������������������������������B�����%�����9���;�����

����
����� ���E��!���G�����!���*+&&�$������ ����������������
����!������

������ �
������������� ����� \����"���������&((+$������� ���������������-
�������!"������!��������������
�������������������$�w����������������
����
���������������������������������������������������������!���
����������������
����"�
��������������������
���������������������������$������������"�
��������!���������������!����������!��������������)��������������������
��
������"����������������!����$������������������"����!�
��������������
������������^�����������������������&((+B�����������w��������������������������
��
�B��������������������������B�!���������������������
�����
����!� �����
into account in this study.

������������������������������������������������
�����������"��������������-
��������������������������������������������
��������������B����
�������������-
���������������������������$�?�������������
���!��������������������������
process, their information is detailed, and if they could taste the cooked roots, the 
�����������������������
������"�!������������"$�?�������������
�������������
����������������!�������������������������!���������B�!��������"�
���������
�����������
�������������������������$�w�������������������)��
���������������
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spoke local languages and they had to rely on interpreters – and the time and occa-
�����
���������������
���������B���������������������������������������������
������������������
��������������������������������B�!����������������"�
�����
�$�X��������"�������������������!������������ ���� �������B� ��� ���
�����������"�����������"�����������������!����
��B���
�����
�������!����-
��������������
����������$

��������"� �������� �!����� ��!����� ������ ��������� ��� ������ ��� ���
���I�����������������
����������������
�������������������������������"$����������
�������������������"B����������
���
���"���������$�ú��������������������-
�����"��������������
�������������������!����������B��!�����������������������
scattered. There is even less information in later accounts, possibly due to a decline 
������������������������������������
�����!���������������������������
���������$���������
����������������"�������local ecological knowledgeB�!���
�
����� ����� ��� ��������� ����� ���� ����� �����"$� ?�� ���� ��
B� !���� ��� �����������
��������������"�����������������!���B����
�����!�������!������������������-
��������!�������������"�����B����<
������������B������������������������������
���������B������������!���������B��������B�����"���B�!����B�����������B����������
and technology (Cotton 1996: 60–61).

��������� ����������������� ��� ������������ �����!���������������
����
modern groups cannot be done for the above-mentioned reasons, in addition to his-
�������� ������$� ������� 
� ��� ��� �������<�����"� ����� ���� ���� ������
������������������!�������
��������!�$�Tatar in general means a Turkic people if not 
����
����������������E��!���G�����!���*+&&�$

3. The plant and its names

Siberian dog’s tooth violet is one of at least 27 different Erythronium species in the 

����$�?��������������������!����&�����*+���$�Erythronium species in general are 
!���������������������������������������������!����
�������!��!�B�
�������������
��������"��������������^����������������������
�����������������������������
�����$����
���B��!����B������<���������B�����������������������B�������������
���I������������������^������������
����������"������������������������������$�
������������\���"�
�������B�!�����"�������
�"������������
������!���������
�������������!����!�
������������%��B������������������$�������
��������
����������
�������������������������������B������"�����B���������������B�!��������
�����"���
����
���$

The various Erythronium species ������������_�������̂ �����������������B�
!���!��������<��������B���"����
��������������������������������������������B�
the Pirin (Bulgaria), the Alps and several Siberian mountain areas, including the Altai. 
?����������������������������������������E. caucasicum, E. dens-canis, E. japoni-
cum and E. sibiricum. E. dens-canis has for several decades been a protected plant 
��� ^����� ���� ������� !����� ��� ���� �������� ������$� ?�� �������B� ��� ���� ��� !�
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�����������������������
���������������"����������������������������������
���������������������������"�*++����`)�(�$����������������!���������
���������
about Erythronium corms, because they can cause dermatitis to sensitive skin, no such 
problem is recorded in Siberia in historical times. The lack of information does not 
���������������!���������������B���
������$�#��"���������$�&~C~��*''���X�����
&C~(��,,&),,,��#�����&('(��,~�$

Folk names for plants are an important source for historical ethnobiology and 
research on migration, cultural, social, economic and linguistic contact (Svanberg 
*++(�$�9�����������������������������������������������������I����B����������
����� ��������B� ��
� ������� !����
�� ��������� ���� ���
���� ����� ���� �����
��������������������������������������������������������������$�|��
�
���"�������������������������������"���"���������������������"���B��"�������B���$�

������������������������������$

For E. sibiricumB���������
�����������������!��������������������������bis/
bes and kandyk. The first is found among the Turkic peoples Teleut, Sagai and Beltir, 
��������������������������������@�����"����B�
��������� ������������� ���������
bess or bis ���I�������I$��������������ª����������
������������!<�������������
@�����$��������� ���������� ���������������!���� ��� ��� �����
��� ������� ���
their calendars. It is customary for many peoples to name months after the plants that 

��������������������������������������������������������������������������$�
?������������������������"���B���������������B�
�����
����������"�����%���
����������������
��������"�������B�
�������� bis ay ���I�������������I$�������������
bis�
��������������������$������������������������9���������9�����B���
��B�
�������������ª�����
���B�
���
�����������������B����������������������"�
�����"$������������������
����������������bess ay among the Sagai and Beltir 
�9������&((���,'~��#�����&((���*'&��#�����&('(��'&�$�����������������������
������������������������������!�<���"�!��!������I��|��������*++(���~)(*�$

������
��������������������������I��������
���kandik or kandykB�
�����

����������!"���������������������������,�����>��$�?���������������B�kandyk 
means Erythronium���������������$�����������%������#�����!�#������&(C+��
'C(������������������
�������������������������������B���"��������
��������������
their neighbours, especially kandyk and sarana$����
����kandyk has been recorded 
������������������B�����������������B�@�����B�@�_���������������������B����
���
��� ������ ��������� ��� ��!���$������ ���������� ������ ������ ���� @��!��� ���� ���

����kandyk. ��������������������
��������� ���
����xandïx in addition to 
bis$�����������������������������������������������B�
��������������������
March, kandyk ay$�|�
��B�����������������������xandïx ayï�
���%����#�����
&('(��'&��9������&((���,'~��;�����&(C��� ??��&`C��#�����&C++��~+&����������&C~~��
&*,��ª��������G�?��������<#�����&~`,��'C')'C`��>�����&~``��?��`&C���}�}���
1969: 231). There are also variations such as kadyk and kendyk��>�����&~``��??��*`&��
#��"���������$�&~C~��*''���|����������&~C~��(,�$

?���������"B���
���������������kandyk is found in Soyot. Xandyk-ara denotes 
a species of SambucusB� 
����� ��� �������"� ���� �� ���I�� �����$� ª���� 
����� ���� !"�
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���������!��������������
����kanchyk !����IB�!�������"�����"�����������-
�!��������������"�����!�����������!"�^����������������Erythronium dens-
canis$������
���B�kanchykB������� ���������������� �������������������������B�����
instance Tobolsk Tatar kancyk, Azeri I�!&�L�and Bashkir kandykB�����������������
���I$�������������������������������������������B�
���������I���������E. dens-
canis) is called both alp lâlesiB��������"������������I�����I]WDI0���B����$����I�������I�
��}�}���&~�~��*,+)*,&��|����������&~C~��(,�$

��� ��������������� ������� ������������� ��������� ���^������� ������������
is a direct translation of the plant’s Latin name, Erythronium dens-canis. In some 
������������^����B����������������������������������������������
�������������B�

��������������������������������������$�|���������������������������������
ª��_��&~�C�����$����w���������
��������������!"�w������� ���&(`,B�
���!��-
��
����������������������$�?��̂ �����������������������dens-canis����I�������I�
�����������"�����������������&���������"��w�������&(`,��,+`��w����&~`~��`�&��
#������&~~���*+,�$

4. Gathering dog’s tooth

The corms of E. sibiricum��������!�����������������
���������
��������!�����
�����������������"������$�����
�����"���������"�����������!���B�����������-
pletely inedible, at least difficult to cook and they lose their taste (Winter 1897: 334). 
;��������������������������������������B�����������
����������������������-
��"�
��������������!���$�?��
��������������������������������������B���������
���������������������������"$������������������������"�����������������!������
�
��������
����
����������B���������������������$

>���!�����������������"�
����������������������������������������������-
�����!�����������
����$������������������������������������������������
�����
����������"�
���������������������������������I�������B���"�������������������
��� ������ 
����� ��"� 
����� �������"� ��"� ���� ����� 
����� ������ �#����� &('(��
,~)'+�$��������������
�����������������������������������������������������
�����������"����������������!��!�����������������
��$������
�����������!�"��������
���������������������!�����������������������������
���������$

Z��I��������
����������������������
�������������!�������������������
���$�X���������������&CC'��?��,``�������������������������������I��������������

����������������"�!��!���Lilium martagon) and other edible roots such as anomalous 
peony (Paeonia anomala) and ramson (Allium ursinum�$����������
��������������
������������������������������"�����������������
����$����"���!�����������
�����������!�������������������!����
�$����������������
�����!����������-
rounding environment and regular observation of animals and plants. An especially 
�������������������������������������"���
��������������B�Microtus oeconomus. 
This vole gathers large amounts of high-quality vegetables in its underground stores. 
The caches could be plundered at any time of the year for fresh products (Ståhlberg 
& Svanberg 2010).
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��������"�
����������������������
��������
��������������������������B�
reaching the dog’s tooth roots could be very difficult. For the purpose of digging out 
rodent holes or corms from plants in the field, Siberian peoples developed special 
instruments. According to Pallas (1776: 349), the roots lie very deep in the soil and 

�����������������������"������$����������!��������������������
���������
���������������B�����������������������������B��������������$����
�������������
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����������"����������������������������"���������������������"�����$����
������������������������
��������������������"���������������������������������

�������������������������$��������������
������������"�����!�����������������-
�����"B�
��������������"������$�����
�����������
����9���������!�����������
��������!��������������������������������$������������������������������"�
identified as “Tatars” called it ossuk. In Oirot, ozup�
����������������������
�����

��������������"��������I�������$�?������B�����B��������������������
���������ozyp, 
in Sagai and Khakas also uzyp and in Soyot ozuk���}�}���&~�~��,�(����������&C~,��
&&'(�$��������� ������ ������
������� ������ ���ª������� ��� ���=���� ���� �#�����
1949: 377).

5. Preparing and consuming Siberian dog’s tooth violet

When they had dug out the roots, the gatherers started to clean and sort their findings. 
?����������������������B����������
�������"��������"�������!"�����������$�
���� ��������������� ����� ��������
��������������������� ��������"B������
��
����������������$���������������������������������������B�����������"������
���������������������
����B�!����������!�����������������������������������
the harvest like fresh vegetables, immediately after digging it up from the earth. To 
��������������������������������"B����
���B���������B������������������
������
�����$����^��������������������������������������������������
to suggest some dishes themselves.

�������������������"��������������!���B�%������#����#������&('(��,~)'+�B�
���������� ������� @�����"����� ���������� 
�� ��� ���"� ���� ��� ������ ����� ����

�����!������������������������������������$�?����"������
������!��������������

����B� ����������
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���"�����������
�����
�������������������������������I��������
���������������������
�"$���������Allium ursinum��
����������"���������������
��������B��������B�@���������������������������9�������&~`,��(+��@�������&C~&��&`*��
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����������������������������������!���$�Z��I��������������������
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����������������!����$����B��������������#������&C++��~+&�B���"�
��������-
������ ����� ��"� ��������� ��� ����� !���� ��!���$� Z���������� ����B� #����� �&('(��
,~)'+�������������������
����������"�����������$������!����������"����������
����B���"�
����"��������������$���������B����������B������������������"�
���
�"������� ����� ������� ����
����������������$����9�����I������B���
��B� ���
������������������
����������
���������B�
�����������B�����
���������������-
�!����9������&((���,'~),`+��;�����&(C���??��&`C�$

Like sarana�!��!�B����I��������������
��������������������������������"�����
been boiled and dried in the sun. Sarana�������
����������!������!���B�!�������
is no indication that E. sibiricum�
��������������������
�"����$�9�������&~`,���*�$�
Dog’s tooth corms are edible, but not very nutritious. The main reason for their use is 
���!�!�"����������������������������"��������B�
���������������������!�����
�������$�����������
����
B����"����������
��������������!���B�����������������
����������!���������$�|�
��B�������������������!����
�����������������-
etable or in a salad.

������������������I������������!�������
B����������������������������
�!������
$����������"������������������������������������������������������
����B�
����������
���"������������������!"�������������������^���������
������������$�?����!���B����I��������������
��������"����������������$�?�����������
���������B������������������������B���������������B��������
����������������������
��������
���������
��!�����B�!������������������!��!�����������
������������
�X�����&C~(��,,,�$� ?���������"B������
���������������%���������������������
Erythronium japonicum in late autumn. They cleaned, cooked and mashed them into 
�����������������������B�
�����
�������������������������
����B�������-
���������������������������ª�������&C~*��'+�$���������"��������B������!�������
gathering from the fields took place in spring.
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X�����������
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���"����
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the Yenisei consumed dog’s tooth corms during the cold season and also fresh in the 

���������$��?�����������������������������������B�
����������"��
�����<
century visitor (Carruthers 1913: 220), “supplemented by the roots of an herb called 
kandic�)�������������������
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�������"�
������������
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����$����
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�������������������
the cold season by consuming sarana (here Lilium martagon���������I�������B�
�����

��������"�������������������;�����&(C���???��'~*�$
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����������!����������B���
��B����I��������������
���������!�������-
���� ���� ����� ������ ���� !��!�� ���� ��� 
��� ���� �����������"� 
���� ����� �������"�
����<�������<!�������$����������������ª���!���������
����������B�����������
���#������&((���&~'�B����"��������������������������
�B�!��������������������
��"�����������!�����������������?�����$����������"���������
�������������"�
�����"���������ª���!����������������������������
����!����B�����B�
��������������
bulbs such as lilies and onions (especially sarana, here Lilium martagon), Siberian 
dog’s tooth violet, lady bell (Adenophora liliifolia), common sorrel (Rumex acetosa), 
Siberian angelica (Angelica dahurica����������������
���Heracleum sphondy-
lium�B����
������!����B�
�������������������$�;����
������������������"����������
���������������I��������
��������������
��������������$

?�����"������
�����������
�������I��������
��������������������B�!�����
������������������"��������$�������"��������������!�!�"�@����"B���������������

����%�����9���;������&(C���???��'�')'�`��������B���!����������������"����������B�
cooked or fried fish, caviar (tyrim) and a meal made from crushed small, air-dried fish 
called pors$����������������
�������������������!���������������������$�
����������������B�����������������������������
������������B����B�
��������������
bulbs from Lilium martagon, called tagul (cf. sarana�B���������"�
������������
��
�����������������$���������������!����"���������I��������
�����������������������-
�������
������������������
��������������B�!�����������������������������
����-
����!�������$������������������������!����"������=������������B�����������
�"����
���������������������������������
������������������B����������������������$

The Siberian Tatars used dog’s tooth not only for food, but they also made an 
�����������������������������$����������
�����������������������B��������"�
�������� ���
���� ���� �����B� ������� �������� ������$� ��� ������ ��� ������� ���
���������������������������������"������������������������Z����������&C(C��(��
#��"���������$�&~C~��*''��$�#������&('(��,~)'+�B�
�����������������������������
and other usages, doubted the healing effect of Erythronium. He noticed that eating it 
in large quantities did not improve the health of the Tatars and it had little effect on the 
���
����
������������"� ����!������$�Erythronium japonicum violet has been 
used for medicinal purposes in Korea (Johnson 1998: 329).
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����B������" Erythronium sibiricum$�=����������"������
����"��������"���������_�
and very sparsely around Abakan. The biggest and most beautiful roots, according to 
9�������&((���,'~�B�
����������������������@�������!"����������������B�
��������
�������!��������������!����$�^���������
���
�����!���������������!��������
������������������B�������������������������������
����������������������;�����
1786: II: 158).
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7. Comparative perspectives

In Siberia, Erythronium sibiricum�
������������"� ���� ������������"� ��� �� �������
����������������������������������$�X�����������������������������������
other Erythronium����������
�����^������$�E. japonicum�
���������B���
��B�
in Hokkaido by the Ainu and eaten. It is called katakuri (cf. Japanese katakuriko 
������IB� ����� kuri� �������I�$� ��
���"�� ������� 
���� ��� ���� ���� ��� ��������
�������������
��������������������|�������&~~(��*&C�$

?�����������������������������������������������!��������I�������������-
ing it is useful to look to the other side of the Pacific Ocean. In North America, several 
indigenous groups used Erythronium for food and medicine just like the Siberian 
peoples (Coffey 1993: 303–305). Many more Erythronium����������
������������-
��������������^������$���������?���������
���������������"�����������������
possessed more advanced techniques for gathering and processing than the peoples in 
Siberia, but there are some striking similarities. Like among Siberian peoples, dog’s 
������
��������!"���������<����������������
���?��������������
����$�X���!����
?���������������
�������B�����������������
�����"�
�������������������������-
����
���������"�������������������#������&~&~��(&��9�����&~(`��`'��������
et al. 1980: 45).

In contrast to Siberia, many Erythronium�������
����������������������-
������������������������������
����������
����������$�������������?�������
used E. mesochoreum ����"���
����I���������E. grandiflorum) for food, considering 
the last a very important and valuable nutritional source (Turner 1988, Turner et al. 
1990: 123–124). Corms of E. oregonum�
���������������������������@
������B�
and E. revolutum�
�������!"������������@
������$������������������������������
��������!��������$���"�������������������
�����������������������������
�������!�������$����������
�������������������"���������������������G�ª���
&~(,���(`��&~(,!��*(*�$�E. americanum 
��������������������������������$�
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�������$����?�����������������
�����������������������B����������"�����������
the roots. The Montana Indians used E. grandiflorum, applying the crushed roots to 
boils (Moerman 1998: 227).

��������������������
����������
������������������������������������
usages of Erythronium plants than in Siberia. Furthermore, Siberian folk plant names, 
methods of gathering and preparation and tools are very similar to each other, unlike 
the more diversified American Indian traditions. The comparison leads to the con-
�������� ����� ���!�!�"� ��� ����� ���� ��� ���� ��������!�����������!����
�� ���-
�������������
�����������������$�How, when, who, where and why are the main 
�������������������������������B�
����� ���������!����������������B� �����������
���� ������������ ����"$� ��� ���"� �������<������� �������� 
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����� ��� ������� ��� ����� ��� ��� ��������"� �������� ���������� ��������� ��������
to collect dog’s tooth corms from their Turkic neighbours. Another important ques-
tion is if Siberian and American customs are related, have originated from the same 
�����B�������������������������������������������������������"$���������
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questions need to be asked about all practices that are common to Siberia and North 
America, such as sarana� ��������B� ��� �������� ��� ���������� ������ !����
�� ����
vegetables, etc.

X� ��� ���� ���
� ���� ��
� ����� ���I�� ������ ���� !�� ���� ��� ��� ��������
Hemisphere and if the use of the corms is a remnant of ancient gathering practices. 
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important topics such as population migration patterns and linguistic, economic and 
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questions. The comparative study of plant, animal and other natural resources, their 
�����������������������������������������"�������������������
��$

8. Conclusion

>�������
���������������!�������������������������������!�������������������
delicacies, food, spices, emergency food supplies and medicine. Some of these plants 
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The practice of gathering and consuming Erythronium sibiricum 
������������-
����������"�
�����������saranaB�
�����
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���I��������
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for dog’s tooth in local languages, bess/bis and kandyk/kandik, reflects close contacts 
!�
�����������������������������������������������$�����������������������
!�� ��� ����� ��B� ���!�!�"� !����� ��� 
���� 
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and it is possible that at least some of the groups picked up the name from them. A dia-
chronic linguistic analysis is required to solve this question (cf. Ståhlberg & Svanberg 
2006: 154).

The historical importance of gathering, preparing and conserving dog’s tooth 
corms can be defined as average for most Siberian peoples. The most typical con-
������
�����ª���!���������B�
�������������������������������������������-
�������"�����B�!�������������!�����������$�;������
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Tatars, the corms played a more important role, and the Yenisei and Kuznetsk Tatars 
�����
���������������������������������������������������������
��������$�;���
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subsisted periodically and partly or completely on dog’s tooth, often throughout the 
�����������B�
��������������������������������"��$

E. sibiricum�
��������"������������������� �����!��������������$����������
���"� ������ ������� ��� ����� ����� ������ ������ ��� ������� ���� 
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��������������������������������������������
�����������������������"$�
X������������
������������������������B�����������
����
��������������-
erers. A century ago, Waldemar Bogoras (1904: 199) observed that vegetable food in 
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������������������
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researched further.

#������������!��� ����� ������������������������������������"�����-
tice gradually diminished in Siberia during the nineteenth century. Political and eco-
������������B� ���������� ������������!"�������������� ������!������������
B�
�����������"�����������������������
���������������$�����������!��������
�������
�����������"B����"�����������������������������������������������������
�������������!���$�������������!���������
����;������B����ª��������������B�
����������������^������^����$�#��������
���������������"������������������
the diet or for emergency food supplies (cf. Manninen 1931: 30–31).

�������"������������������B���������!����������
����������B�����������������
and gathering techniques is important for our understanding of the historical situation, 
ecology, climate, resources, cultures, languages, economy, politics and changes in 
a certain region (cf. Lévi-Strauss 1962: 7–15). The gathering and preparation of dog’s 
tooth corms in Siberia reflect a lifestyle based on local resources, a close relationship 
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