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Amanita muscaria Pers. Мухомор.

Свежий гриб крошат на мелкие кусочки, смешивают со сметаной и эту 
тщательно размешанную смесь ставят в какой-нибудь посудине в избе, где 
много мух; последния охотно едят ее и погибают от этого в большом 
количестве (Тобольск, Тюкалинск. у.у.).

Остяцкое: панх. Остяки едят мухоморы, как опьяняющее и возбуждающее 
средство. С этой целью их собирают и сушат.



Cladonia rangeferina L. Кладония 
оленья

Белый олений мох. Шахта (Туринск. У.) Каменка (Курган. У.)

Вогульск.: сали-теп, то есть оленья еда (Лозьва), тунш; шунжа (за 
Тумановой, Туринск. у.); и русские так зовут это растение. Салитэнэтэп, то 
есть олень-еда-хлеб (Сосьва, Ляпин).         Кунна-теп, т.е. олень-хлеб или еда 
(Пелымка).

Остяцк.: нада (Обдорск), неда-вум (Березов), нета (Казым)

Зырянск.: кернич (Березов).

Самоедск.: няда (Обдорск) из него делают припарки

при вывихах, ушибах, опухолях (Березов)



Claviceps purpurea Fries. 

Спорынья (Спорина) примес ее к муке вредной не считают хлеб из нее белей (Тобольск. у.)



Lactarius sp., sp. 
Груздь; различают грузди: «сырой груздь», «пихтовики», «еловик», 

«липовый»; есть еще так называемый 

«сухой груздь» - без сока (sp.?). «Волнушка», «Рыжик». (Тобольск. У.)



Lycoperdon Tourn. (Bovista Pers.) 

Татарск.: кумба (истяцкие юрты, Тобольск. у.)

Вогульск.: похсельтап, спорами засыпают порезы; 

моотау-похсельтап (Н. Конда; покойник),

нялу-похшельтап (Тавда; нялу-змея)

колепасем –кура (В. Конда: покойник-дым-мешок)



Peltigera sp. 

Любимая еда оленя и лося. Употребляют на приправу «самосядки», то есть водки 
собственного производства, продукта тайного винокурения; при этом истолкут четверть 
фунта на одно решето солода». (Туринск. у.)

Вогульск. (Сосьва): куннатеп (олень-хлеб)



Polyporus sp. 
Общее название – «губка».  

«Чага» и «чага»  - паразитирует на березе; широкое употребление в урманах вместо чаю 
(Тобольск., Тарск. Уу.) иногда пьют вместо чаю, за недостатком последнего, и бедняки в 
деревнях (Соколова Тобольск. У.) 

У остяков «чага примешивается» к нюхательному табаку (Контуганские юрт., Березовск. У.).



Polyporus sp. 
Общее название – «губка». 

Березовую губу, употребляемую для приготовления трута, называют «наплыв» или 
«накипень», (Березовск. У.) При изготовлении гриб вымачивают в воде с золой, затем 
вынимают и сушат, после чего пробуют: если плохо загорится, - снова парят и т.д. 
(Тобольск).



Polyporus sp. 

Общее название – «губка». 

Лиственничная губа у русских находит широкое применение при лечении

животных, как очищающее средство. ломоть хлеба, обильно посыпанный 

крошками этого гриба, действует как слабительное; помогает также

выхождению последа («очищению») после родов. 



Usnea sp. 

В Березовском у. (Обдорск, Ляпин), когда олени при сильном насте не могут добыть себе 
еды, служит кормом оленям, и его нарочито для этого собирают, кроме того, идет на пыжи.

Остяцк.: пор-вой (Обдорск), тюнля (Карымкарские юрт., Березовск. У.)

Спасибо, за внимание! ))


