
 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛОВАРЯ  

КОМИ-ПЕРМЯЦКИХ НАЗВАНИЙ 

ГРИБОВ 

 

 

 

МОНОГРАФИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 
Пермь 2021



УДК 398(470.531): 811.511.1 
ББК 82.3 

М341 

 
М341 

Материалы для словаря коми-пермяцких названий 
грибов [Электронный ресурс] : монография / авт.-сост.: 
Ю. А. Шкураток, О. В. Боталова, А. С. Лобанова, 
А. В. Кротова-Гарина, И. И. Русинова, Е. Л. Федосеева ; 
Пермский государственный национальный 
исследовательский университет. – Электронные данные. 
– Пермь, 2021. – 1 Мб ; 80 с. – Режим доступа: 
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/Materialy-
dlya-slovarya-komi-permyackih-nazvanij-gribov.pdf. – 
Заглавие с экрана. 

ISBN 978-5-7944-3596-2 

Книга представляет собой публикацию словарных материалов по 
миконимической лексике коми-пермяцкого языка. Издание адресовано 
специалистам по финно-угорским языкам, диалектологам, всем 
интересующимся коми-пермяцким языком и культурой. Книга может 
быть использована при проведении занятий на коми-пермяцко-русском 
отделении Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета.  

УДК 398(470.531): 811.511.1 
ББК 82.3 

Издается по решению кафедры  
теоретического и прикладного языкознания  

Пермского государственного национального исследовательского университета 

Рецензенты: кафедра коми филологии, финно-угроведения и 
регионоведения Сыктывкарского государственного 
университета им. Питирима Сорокина (зав. кафедрой 
канд. филол. наук, доцент Р. П. Попова); 

 научный сотрудник отдела диалектной лексикографии и 
лингвогеографии русского языка ФГБУН «Институт 
лингвистических исследований РАН», канд. филол. наук 
Р. В. Гайдамашко 

Печатается при поддержке гранта РФФИ № 18-012-00750 

 
 
ISBN 978-5-7944-3596-2 

© ПГНИУ, 2021 
© Ю. А. Шкураток, О. В. Боталова, 

А. С. Лобанова, А. В. Кротова-Гарина, 
И. И. Русинова, Е. Л. Федосеева, 
составление, 2021 

 

http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/Materialy-dlya-slovarya-komi-permyackih-nazvanij-gribov.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/Materialy-dlya-slovarya-komi-permyackih-nazvanij-gribov.pdf


ПРЕДИСЛОВИЕ
Диалектная  лексика,  в  ее  многообразии,  обусловленном

стремлением закрепить за каждым объектом действительности,
важным  для  человека,  отдельное  наименование,  является
важным  источником  реконструкции  материальной  и  духовной
культуры  прошлого.  Несмотря  на  то  что  в  древности  финно-
угорские народы,  по всей видимости,  не употребляли в пищу
грибы и миконимическая лексика является достаточно поздней,
названия  грибов  сохраняют  архаичный  взгляд  человека  на
природный мир и свое место в нем.

Изучению  любой  диалектной  лексико-семантической
группы  предшествует  достаточно  долгий  процесс  сбора
полевого материала. Названия грибов имеют разные названия в
диалектах,  к  тому  же,  наивное  сознание  носителя  языка  по-
разному  выделяет  «виды»  грибов,  которым  необходимо  дать
собственное именование, существенным образом отличающиеся
от научной номенклатуры. Каждый населенный пункт окружает
различный  ландшафт,  на  количество  видов  грибов,
произрастающих  поблизости,  влияет  и  сложившийся
биогеоценоз,  и  хозяйственная  деятельность  человека.
Существенным  фактором  в  номинации  грибов  являются  и
сложившиеся традиции – употребление в пищу определенных
видов грибов, особенности их приготовления и пр.

Финно-угорские  языки  России  неравномерно  изучены.
Миконимической  лексикой  близкородственного  коми  языка
активно  занимались  ученые  из  Сыктывкара.  Специальные
работы,  посвященные  как  номенклатуре  грибов,  так  и
принципам  номинации,  истории  отдельных  названий,  есть  у
А. Н. Ракина  [Ракин  1976,  1977,  1979,  1984,  1985]
Е. А. Цыпанова.  Названия  грибов  включены и  в  не  так  давно
вышедший «Словарь диалектов коми» [СДК 2012].
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Миконимическая  лексика  (номинации  грибов
традиционно  рассматривают  вместе  с  номианциями растений)
являлась предметом анализа в диссертациях, посвященных двум
крупным наречиям коми-пермяцкого языка: «Лексика северного
наречия  коми-пермяцкого  языка»  Е. Н. Федосеевой  [2002]  и
«Лексика  флоры  и  фауны  южного  наречия  коми-пермяцкого
языка» Т. Н. Меркушевой [2003]. Однако трудно не согласиться
с  мыслью  о  том,  что  обзорные  диссертации  такого  рода  не
ставят своей целью детально описать миконимическую лексику.
На сегодняшний день стоит констатировать, что коми-пермяцкие
миконимы  недостаточно  зафиксированы  и  плохо  отражены  в
существующих печатных работах. Данное издание «Материалы
для  словаря  коми-пермяцких  названий  грибов»  ставит  своей
целью восполнить эту лакуну.

Тип словаря
Данный  словарь  является  толковым  тематическим

переводным словарем недифференциального типа. Он включает
общеупотребительную  и  территориально  ограниченную
(диалектную) лексику, зафиксированную в живых формах языка
и отраженную в словарях, специальных научных работах.

Принципы отбора лексики
В  данном  словаре  отражены  все  зафиксированные  на

данный  момент  лексические  единицы,  называющие  грибы,
функционирующие  в  коми-пермяцком  языке.
Лексикографируется  как  исконная,  так  и  заимствованная
лексика, в том числе пришедшая из русского языка.

Источники коми-пермяцкой миконимической лексики
Наиболее авторитетным источником по коми-пермяцкому

языку  является  «Коми-пермяцко-русский  словарь»,
составленный  Р. М. Баталовой  и  А. С. Кривощековой-Гантман
[КПРС].  В  качестве  еще  одного  печатного  источника
использован  «Коми-пермяцкий  орфографический  словарь»,
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авторами-составителями  которого  также  являются  Р. М.
Баталова и А. С. Кривощекова-Гантман [КПОС].

Нами  были  использованы  также  диссертации
Е. Н. Федосеевой  и  Т. Н. Меркушевой.  Несколько  названий
грибов  было  извлечено  из  «Этнокультурологического  мини-
словаря  коми-пермяцкого  языка»  А. С. Лобановой,
опубликованного  в  «Коми-пермяцком  этнолингвистическом
сборнике»  [Лобанова  2008:  49–186],  а  также  из  «Словаря
мысовско-лупьинского  диалекта»,  размещенного  в  сборнике
«Лупьинцы: история, культура, язык» [Труды 2011: 143–201].

Главным  же  источником  данной  работы  послужили
полевые  записи,  сделанные  преподавателями  и  студентами
Пермского государственного национального исследовательского
университета во время диалектологических экспедиций в Коми-
Пермяцком  округе.  В  полевой  работе  участвовали
Ю.А. Шкураток,  О.В. Боталова,  А.В. Кротова-Гарина,
И.И. Русинова,  Е.Л. Федосеева,  (руководитель  группы
Ю.А. Шкураток).

Способы и модели толкования
1. Толкования лексем даны на русском языке. Чаще всего

дефиниция  представляет  собой  перевод  коми-пермяцкой
единицы  на  русский  литературный  язык.  Первой  подается
дефиниция  из  опубликованного  источника,  если  она  там
присутствует.  Обычно  таким  источником  выступает  «Коми-
пермяцко-русский словарь». Если, на наш взгляд, дефиниция из
опубликованных источников является неточной, мы предлагаем
свой  вариант  определения.  В  некоторых  случаях  дается
развернутое толкование.

2.  Некоторые  названия  грибов,  встречающиеся  лишь
единично  в  полевых  материалах,  достаточно  сложно
идентифицировать.  Такие названия толкуются так:  «Гриб рода
млечник» (?), «Гриб (какой?)».
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3.  В  работе  используется  алфавитный  способ  подачи
материала.  Отсылочные  статьи  в  словаре  практически
отсутствуют.

4. Фонетические и акцентологические варианты подаются
в одной статье.

5.  Варианты  произношения,  появившиеся  вследствие
широкого  распространения  коми-пермяцко-русского
билингвизма,  подаются  в  одной  словарной  статье,  например:
ГРУЗДЬ (ГРУЗЬДЬ),  КОРОВЯК (КОРОВЬяК).  При  этом
первым в соответствии с правилами орфографии идёт вариант,
соответствующий норме русского литературного  языка.

Структура словарной статьи
В  структуре  словарной  статьи  выделяются  следующие

зоны описания:
1) заголовочное слово (подается на коми-пермяцком языке

прописными  буквами,  с  обозначением  ударения  строчной
буквой; в односложных словах ударение не обозначается);

2) толкование  подается  на  русском  языке  строчными
буквами;  представляет  собой  перевод  данного  названия  на
русский  язык;  в  редких  случаях  использовано  развернутое
толкование;

3) иллюстративный  материал  (выделяется  курсивом).
Приводится  перевод  на  русский  язык.  В  некоторых  случаях
сохранен вопрос собирателя, если без него невозможно понять
реплику информанта. Вопросы подаются в квадратных скобках;

4) указание  на  источник  (словарь,  исследовательскую
работу, полевые материалы). Источник подается в сокращенном
виде прописными буквами, заключается в квадратные скобки;

5) географическая  помета,  если  она  есть  в  источнике,
подается в круглых скобках. Она может содержать указание на
диалект,  район.  В  случае  использования  полевых  материалов
приводится населенный пункт и район. 
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Орфографическое оформление заголовочных слов
При  написании  заголовочных  слов  составители  словаря

руководствовались следующим правилом. Слитное / раздельное
написание  зафиксированных  письменными  источниками
лексических  единиц  не  менялось,  заголовочные  единицы
оформлены так же, как в соответствующем источнике. Слитное /
раздельное написание вновь зафиксированных во время полевых
исследований  названий  растений  осуществлялось  в
соответствии  с  правилами,  изложенными  в  «Коми-пермяцком
орфографическом словаре» [15–17].
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аРСЯ МАСЛяК. См. МАСЛяК.

БАБАПеЛЬ.  Рыжик  (гриб)  [КПРС].  Разновидность
рыжика  [КПОС].  Гриб  (чаще  всего  рыжик),  пораженный
грибком-паразитом Hypomyces, не имеющий пластинок, с белой
гладкой  внутренней  поверхностью;  букв.  «бабье  ухо».  Да,  эм
бабапельыс.  Да,  есть  бабапель  (Данилово  Гайн.).  Бабапель
(Иванчино  Гайн.).  Ме  тӧкӧ  считаю,  что  сiа  заболевание
тшакыслӧн.  Мутирует  мыйкӧ  сылӧн, и  сiа  этӧ,  чӧчкӧммӧ,
кызмӧ  и  чӧчкӧммӧ.  Таво  вот  ӧддьӧн  уна  вӧлi бабапельыс.  Я
только считаю, что это заболевание у гриба. Мутирует что-то у
него,  и он белеет,  толстеет и белеет.  Нынче много «бабапель»
было (Коса).  Сiя рыжыккесис бабапеллес шогмӧны. Рыжыкыс,
сiя  круглӧй,  а  сiя  ыджыта  быдмас.  Из  рыжиков  «бабапель»
появляется.  Рыжики,  они  круглые,  а  он  большим  вырастет
(Чураки Кос.).  Вот ме сiйӧ и шуа, натьтӧ, бабапельтӧ. Ме бы
шуа, сiя несолалан тшак. Сiйӧ пунытӧ можно. Жаритны да…
Пиннес  абу,  сплошнӧй.  Вот  я  и  говорю,  наверное,  про
«бабапель». Я скажу ещё, что такой гриб не солят. Его можно
варить.  И  жарить…  Нет  пластинок,  сплошной  (Чураки  Кос.).
Любöй тшак бабапельыс,  вот рыжыклӧн оллӧ  бабапель,  öшӧ
кытшӧмкӧ  мӧд  тшаккезлӧн  оллӧ.  Любой  гриб  может  быть
«бабапель»,  вот  рыжик  бывает  «бабапель»,  вот  другие  грибы
бывают  (Кочёво).  Рыжыковӧй  бабапеллез  эмӧсь.  Тожӧ  гӧрд,
токо сылӧн пиньыс абу – гладь. Есть рыжик «бабапель». Тоже
рыжий,  только у него пластинок нет – гладкий (Пузым Коч.).
Сылöн сай бокыс чöчкöм, бабапельыслöн. Этöыс тоже сэтшöм
жö,  велдöрыс-ту,  а  сай  бокыс  сылöн  чöчкöм. У  него  нижняя
сторона  белая,  у  «бабапель».  Это  точно  такой  же,  [как  и  у
рыжика],  верх-то,  а  низ  у  него  белый  (Сеполь  Коч.).  Эшö
бабапель эм миян эстöн. Рыжыкыс, вот бабапельыс, сiа кыз.
Ещё «бабапель» есть  у  нас  здесь.  Рыжик, вот  «бабапель»,  он
толстый (Сеполь Коч.).  Груздьыт вон кытшöм, бабапель кодь
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тай, кыдзи рыжык жö... Груздь вон какой, как ведь «бабапель»,
как  рыжик…  (Ошиб  Куд.).  А  бабапельыс  сiа  кытшöмкö
интереснöй. Сiа, во-первых, рыжеватöйкодь кыдз получается, и
сiа  кыттшöмкö  сэтшöм, узорчатöйöсь  сiа  получайтчö.  А
«бабапель»,  он какой-то  интересный.  Он,  во-первых,  как  бы
рыжеватого  цвета  получается,  и  он  какой-то  такой  узорчатый
получается (Архангельское Юсьв.). Бабапельыс сія рыжык кодь
жö,  токо  кыз  и  кыз  сія,  ён.  Сійö  оз  соаö,  токо  жаритöмöн
сёйöны, сійö тожо бабапеллесö тöді. «Бабапель», он как рыжик
же,  только  плотный и  толстый такой,  крепкий.  Эти  грибы не
солят, их только жареными едят, тоже этот «бабапель» я знала
(Дмитриево Юсьв.).  Кöдна тай увтыс чочком, ныöн öтöыс абу
эта, кыдз тэыт шунытö, резьба коддес абуöсь, а сіа гладкöй и
покрытöй чочкомöн, вот сіа бабапель шусьвыисö. У которых вот
низ белый, у них этого нет, как тебе сказать-то, как «резьбы» нет,
и он гладкий и покрыт белым, вот его «бабапель» и называли
(Н. Волпа  Юсьв.).  Бабапельыс  сіа  мöдік.  Сіа  мыйкö  чочком
тшакыс а… Пель вадöрö тай мыйкö кыдзи. А рочöн сіа кыдз,
бабапельыс, ог тöд. «Бабапель» – это другое. Он как бы белого
цвета гриб… На ухо чем-то он как бы похож. А по-русски, как
он, «бабапель», не знаю (Пронино Юсьв.). Рыжыккезöн шуам, а
эм  разновидность  –  бабапель.  Рыжиками  называем,  а  есть
разновидность – «бабапель» (Чинагорт Юсьв.) [ПМ].  Бабапел'.
Вид рыжика [М].

БаКА. [КПРС].  Трутовик,  чага [КПОС]. БаКА  и  БАКа.
Чага.  Бака (Иванчино  Гайн.). Но  сiа,  по-моему,  тожӧ  кыдз
вылын только быдмӧ. Бакаыс вроде даже и пипуэзлӧн эм сiа. Но
вот сэтшӧм лиственнӧйеслӧн. Но она, по-моему, тоже на берёзе
только растёт. Чага вроде даже и у осин есть. Ну, вот у таких,
лиственных (Коса). Бакаэз, нiа кыдз быдмöны, сiдз и олöны, нiö
некин оз вöрöт. Чаги, они как вырастают, так и живут, их никто
не трогает (Левичи Кос.).  Вот эстöн чагасö миö шуамö тожо
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чагаöн  унажыксö.  Редко  ме  пöриссесвись  кыввыа,  вот эстöн
бакаыс  гижöм,  сiö  шуввыöны  баканас.  Но  миö  сё  жö  шуам
чагаöн  унажыксö  тожо.  Вот  здесь  чагу  мы  называем  по
большей части тоже чагой. Редко я от пожилых слышу, вот здесь
«бака» написано, её называют «бака». Но мы всё же называем
чаще  «чага»  (Архангельское  Юсьв.)  [ПМ].  Бака, пукс.,  чур.,
пеклаыб. Паразитирующий на деревьях гриб, трутовик [Ф]. Чага
[М].  КЫДЗ БаКА. сев. Берёзовая губка [КПРС].  КЫДЗ БАКа.
А, эттшӧм тай кыдз полутарелкаэз. Вунӧтi, кыдз сiйӧ шуисӧ.
Бака,  бака,  но.  Кыдз  бака.  Миян сэтiсь  керлiсӧ  поделкаэз. А,
такие  как  полутарелки.  Забыла,  как  его  называли.  «Бака»,
«бака», да. Берёзовая «бака». У нас из неё делали поделки (Коса)
[ПМ].  КЫДЗ  БАКА,  пукс.,  чур.,  пеклаыб. [Ф].  Чага  [М].
КЫДЗÖВÖЙ  БАКА, чаз.,  пел.  Чага  [Ф].  КУКУ  БАКА.
Берёзовая губка [Ф].

БАКАТШаК. Трутовиковый гриб [КПРС]. Трутовик, чага
[КПОС].

БЕЛяНКА.  Белянка  (гриб)  [КПРС].  Белянка,  или
волнушка  белая.  Белянка  чочкӧм.  Сiа  вермас  видззез  вылас
быдмыны.  Сiа  кучаын-кучаын бель.  Сiӧ  ми пöжалӧмӧн  коркӧ
сёйлiм. Белянка белая. Она может на лугах расти. Много-много,
бело.  Её мы когда-то печёной ели (Данилово Гайн.).  Сiа бöра
белянка  чöчкöмыт,  сiа  бöра  белянка.  Да  некин  оз  öкты,  и
вöлнянкасö ни  öнi  озö  öктö.  [Мыля?]  А потому что мöдкодь
тшакыс тыр петас, коркö-тö öктыллiмö, а мöдкодьыс петас –
нiö  некин  ни  оз  öкты.  Это  ещё  белянка  белая,  это  белянка
[называется].  Да  никто  не  собирает,  и  волнушки  никто  не
собирает.  [Почему?]  А  потому  что  других  грибов  полно
появится, когда-то вот собирали, а другие [грибы] появятся – их
уже никто не собирает (Левичи Кос.). Белнянкаыс чöчкöм, гöна,
а  вöлнянькаыс,  сiа  типа  коричневатöй,  гöна  тожö.  Белянка
белая, мохнатая, а волнушка, она как будто коричневатого цвета,
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мохнатая  тоже  (Кочёво).  Вот белянка  эм  тшак,  а  сiя  рочнас
кыдз  шусьö?..  Кыдз  волнушкаыс  жö,  тöкö  чöчкöм...  Чöчкöм
волмянка. Но ми сiйö шуамö белянка. Вот белянка есть гриб, а
как он по-русски называется?.. Как волнушка она, только белая...
Белая волнушка. Но мы её называем «белянка» (Сеполь Коч.).
Волмянкаыс – гöрд, а белянкаыс – чöчкöм, тожо, кыдз рыжык
жö  сiа  эд  петö…  Сiа  только  гöна.  Волнушка  –  красная,  а
белянка  –  белая,  тоже,  как  и  рыжики,  они появляются… Она
только мохнатая (Сеполь Коч.).  Белянкеэс, чочкоммесö вот ніö,
волнушкаэскöт  öтваын  миö  öктыввимö,  сіа  öткодьöсь  эд
ныкöт,  токо  öтікыс,  волнушкаыс…  в  виде  рыжыка  сiа  эдö,
только  гöна  дорыс,  а  белянкаыс  –  сіа  нач  чочком.  Белянки,
белых вот  их,  с  волнушками  вместе  мы  собирали,  они  ведь
одинаковые с ними, только первая, волнушка… в виде рыжика
она ведь,  только  край мохнатый,  а  белянка  –  она  полностью
белая  (Н. Волпа  Юсьв.)  [ПМ].  Бэл'анка.  Волнушка  белая,
белянка [М].

БЕРёЗОВÖЙ ГРИБ. См. ГРИБ.

БИЧуР. Груздь перечный (?).  И сiа öшö ложнöй гöстёна
эм. Сiö проверяйтöны кыввö, вундыштан, да если нивтыштан –
курыт, сiö озö öктö. Бичурыс сiа, сiö оз сёйö, бичурсö. Бичурöн
сiö  шуöны.  О-о-ой!  Курыт  и  курыт!  Ложнöй  гöстёнаыс  –
бичур.  Женикö  вайвис  быдса  ведра,  да  ме  сiö  чисто  кисьтi,
гöстёна туйö вайис да. Босьтан öмö, дак кыв чисто сотö, би
кыдз.  И  есть  ещё  ложный  груздь.  Его  языком  проверишь,
разрежешь,  и  если  языком  проверишь  –  горький,  его не
собирают.  Это  «бичур»,  его  не  едят,  «бичур».  «Бичур»  его
называют.  О-о-ой!  Горький-прегорький!  Ложный  груздь  –
«бичур».  Муж  мой  приносил  целое  ведро,  и  я  всё  выкинула,
вместо груздей принёс. Взяла в рот, так язык жжёт, словно огонь
(Архангельское Юсьв.) [ПМ].

БОРДоВÖЙ СИНяВКА. См. СИНяВКА.
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БОРОВиК.  Белый  гриб,  или  боровик. Татöн  ме  öкта
рыжык, öкта гöрдгриббесö,  боровиккесö öкта,  гöстшак.  Здесь
я собираю рыжики, собираю подосиновики, боровики собираю,
подгруздок  белый  (Егорово  Куд./род.  Кочёво).  Коровьякыс  –
белöй гриб и эм, боровикыс сiа и эм. Коровяк – это белый гриб и
есть, боровик он и есть (Н. Волпа Юсьв.) [ПМ]. // Белый гриб
сосновый. Боровикыс,  сiа  бöра  мöдiк!  Сiа  боровикыс  быдмö
пожуммезын,  яггезын.  А  эта,  мыйкö,  мöсгоб  шуан,  дак
коровьякнас сiö, наэрно, и шуöны.  Боровик, он же другой! Этот
боровик  растёт  в  соснах,  молодом  сосняке.  А  этот,  что  ты
«мöсгоб»  называешь,  так  коровяк  его,  наверное,  и  называют
(Левичи  Кос.).  Боровикыс  сiя  боррес  вылын  быдмӧ,  сылӧн
коричневӧй  шляпка,  чочкӧм  кок,  улдӧрыс  сылӧн, пиннес,
чочкӧмӧсь, а мӧсгрибыс, сiя быдмӧ смешаннӧй лесын, то есть
сiя вермас хӧть кытӧн быдмыны. Сiя сiдзжӧ, но похожӧй дӧс,
тӧкӧ  сылӧн  мыйкӧыс,  губкаыс, зелёнӧй.  Боровик,  он  в  борах
растёт, у него коричневая шляпка, белая ножка, снизу «зубчики»
белые, а «мӧсгриб»,  он растёт в смешанных лесах,  то есть он
может расти хоть где.  Он похож,  только у него губка  зелёная
(Коса). Ог тӧд ме, нiӧ кыдз шуӧны, но мӧсгриббес, кӧдна чӧчкӧм
гриббезыс, мӧсгриббезӧн шуӧны. А этна кыдз шуӧны комиӧн, ог
тӧд. Сiа тожӧ куснӧй, сэтшӧм жӧ боровик, но сылӧн шляпкаыс
тэкӧ чӧчкӧмжык. Этылӧн сьӧд, мыйкӧыс коричневӧй, тёмно-
коричневӧй.  А  мӧдыслӧн  и  ачыс  кокыс  вылынжык,
мӧсгрибыслӧн, чӧчкӧмыслӧн, и шляпкаыс ыджытжык. Не знаю
я,  как  их  называют,  но  «мӧсгриб»,  белый  гриб,  «мӧсгриб»
называют.  А  эти,  как  по-коми  называют,  не  знаю.  Он  тоже
вкусный, такой же боровик, но у него шляпка только белее. У
этого тёмная, эта коричневая, тёмно-коричневая. А у другого и
сама ножка  выше,  у  «мӧсгриб»,  шляпка  больше (Коса)  [ПМ].
БОРÖВиК. Белый гриб, или боровик (Иванчино Гайн.) [ПМ].

БОРОВöЙ МАСЛяНКА. См. МАСЛяНКА.
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БОРОВöЙ РЫЖыК. См. РЫЖыК.

БОРОВöЙ СИНяВКА. См. СИНяВКА.

БУРТШаК. Лучшие [съедобные] грибы [КПРС].

БУСТШаК.  Дождевик.  Нет,  кыдзкӧ эд сіӧ  миян шуллісӧ
жӧ. Бустшак ли мый ли. Нет, как-то ведь у нас их тоже называли.
«Бустшак» (букв. «пылевой гриб»), что ли (Кочёво) [ПМ].

ВАПУТНиК. См. ПУТНиК.

ВЕЖПиНЬ.  1.  Лисичка,  лисички  (грибы).  2.  Жёлтый
груздь [КПРС].

ВЕЖТШаК.  Синявка,  сыроежка  [КПОС].  Сыроежка  со
шляпкой  желтоватого  цвета.  Уртшак,  вежтшакӧн  шуллiсӧ.
Вежӧсь нiа быдмӧны. Вежӧсь нiя. Кыдз синявка жӧ. «Уртшак»,
«вежтшак» (букв. «жёлтый гриб») называли. Жёлтые они растут.
Жёлтые они. Как сыроежка они (Данилово Гайн.). Вежтшакыс
тожӧ эм... Вежтшакыс, сiя ӧддьӧн басӧка тожӧ петӧ, но сiя
чожа сiсьмӧ. Нитшьяинынкодь, кӧскодьын...  басӧк местаэзын
сiя петӧ.  «Вежтшак» (букв. «жёлтый гриб») тоже есть. Жёлтая
сыроежка, она  очень  красиво растёт,  но  быстро  гниёт.  В
мшистых,  сухих...  в  красивых местах она  появляется  (Чураки
Кос.).  Лӧзур  и  вежур.  Вежтшакӧн  тай  шуллімӧ  ми.  Синяя
сыроежка  и  жёлтая  сыроежка.  «Вежштак»  ведь  называли  мы
(Пузым Коч.) [ПМ].

ВЕЖуР.  Жёлтая сыроежка (синявка).  Вежурсӧ мийӧ огӧ
ӧктӧ. Сойг. Жёлтую синявку-то мы не собираем (Сойга Гайн.)
[Луп.]. Сыроежка со шляпкой желтоватого цвета. Вот нiя боррез
вылын быдмӧны. Тожӧ лӧзур шуамӧ. Вежур, лӧзур, гӧрдур. Вот
они  в  борах  растут.  Тоже  синяя  сыроежка  называем.  Жёлтая
сыроежка, синяя сыроежка, красная сыроежка (Коса). Вежуррез
–  ніа  сёянтшаккеыс:  лӧзурыс,  вежур.  Понамö  пуягӧдалны,
пуягöдаллiмö да чодъяллім, дак вӧрас веж токо сіа быдмӧ. Сіӧ
ульӧн сідз  и вӧрас  сёямӧ. Жёлтые сыроежки – это съедобные
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грибы:  синяя  сыроежка,  жёлтая  сыроежка.  Когда  станем
бруснику собирать, бруснику собираем и чернику собираем, так
в это время в лесу полно их жёлтых растёт. Их сырыми так и
едим в лесу (Пузым Коч.) [ПМ].  Вэжур, мыс.-луп., иванч., лев.,
чаз., юкс. Сыроежка [Ф]. 

ВЕЖЬЕЛЬДӧГ. См. ЕЛЬДӧГ.

ВЕЖЬюР.  1.  Лисичка [КПРС].  2.  Сыроежка со шляпкой
желтоватого цвета (?). Вежьюр (Иванчино Гайн.) [ПМ]. Вэжйур,
дан. Жёлтая сыроежка [Ф].

ВоЛМЕНКА. Волнушка розовая (Чус Юрл.) [ПМ].

ВОЛМяНКА.  Волнушка  розовая.  А  мийö  не  вöлнянька
шуллiмö, а мийö волмянка. А мы не «вöлнянька» называли, а мы
«волмянка»  (Кочёво).  Волнушкасö  волмянкаöн  миян  шуöны...
Волнушку  «волмянка»  у  нас  называют  (Сеполь  Коч.)  [ПМ].
ВОМяНКА.  Волнушка  [КПОС].  Волнушка  розовая.  Вомянка.
Нiя  вомянкаэс  мыйкӧ  тожӧ  разнӧйӧсь.  Ӧтiк  эм  видно
розовӧйжык, и эм чочкомжык вомянка. Нiӧ кӧдӧкӧ ӧктӧны, а
мӧдсӧ оз и ӧктӧ. Волнушка. Эти волнушки тоже разные. Одна,
видимо, более розовая, и есть более белая волнушка. Какую-то
из них собирают, а другую нет (Поносова Куд.).  Волнушкасö?
Гöнатшак, сiа комиöн и вомянка. А миан сiö шуöны волнушкаöн
мылякö.  Волнушки?  «Гöнатшак»  (букв.  «мохнатый  гриб»),  он
по-коми  и  «вомянка».  А  у  нас  его  называют  почему-то
«волнушка»  (Архангельское  Юсьв.)  [ПМ].  ВÖЛМяНКА.
Волнушка  розовая.  Вöлмянкасö  да  белянкасö  кöркö  этöэзöн,
кöньöссэзöн, солаллiмö, а час мыйлö сiйö солалам? Волнушки и
белянки когда-то  в  этих,  в  кадках,  солили,  а  сейчас  зачем их
будем солить? (Сеполь Коч.) [ПМ].

ВОЛНуШКА. Волнушка розовая. Волнушкасö волнушкаöн
и  шуввисö,  хотя  сiа,  натьтö,  и  эм  комиöн  волнушкаыс.
Волнушку волнушкой и назвали, хотя она, наверное, и по-коми
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волнушка  (Архангельское  Юсьв.).  Гöнатшак  сiа  комиöн  и
вомянка.  А  миан  сiö  шуöны  волнушкаöн  мылякö.  «Гöнатшак»
(букв. «мохнатый гриб»), он по-коми и «вомянка». А у нас его
называют  почему-то  «волнушка»  (Архангельское  Юсьв.).
Волнушкасö миö тожо öктыввимö,  сiа тожо чöскыт сiдзту,
гöнакодь  тай,  увтыс  тай  гöнакодь.  Волнушки  мы  тоже
собирали,  они  тоже  вкусные  так-то,  мохнатенькие,  снизу
мохнатенькие  (Н. Волпа Юсьв.).  Волнушкаыс  миян  волнушка
жö, но вот бабö менам шуввис сійö гöнадоратшакöн. Волнушка
у  нас  так  же  называется,  но  вот  моя  бабушка  называла  её
«гöнадоратшак» (букв. «гриб с мохнатыми краями») (Чинагорт
Юсьв.) [ПМ]. Волнушка. Волнушка розовая [М].

ВОМяНКА. См. ВОЛМяНКА.

ВÖВГРиБ. См. ГРИБ.

ВӦЗСИНяВКА. См. СИНяВКА.

ВÖЛМяНКА. См. ВОЛМяНКА.

ВӦЛНяНКА.  Волнушка  розовая.  Вӧлнянка.  Нiа
курытӧсь,  нiӧ-ту  ӧддьӧн  ми  эг  и  ӧктылӧ.  Белянка,  вӧлнянка.
Белянкасӧ  дак миӧ ӧктыллiмӧ. Волнушка.  Они горькие,  их-то
сильно мы и не собирали. Белянка, волнушка. Белянку так мы
собирали  (Данилово  Гайн.).  Вöлнянка…  Сiö  тожо  солаллiмö
тöкö. Волнушка…  Её  тоже  только  солили  (Левичи  Кос.).
Вӧлнянкаыс, сiя гӧна.  Гӧнадора сiя мыйкӧ тай. Кин оз вермы
нем вайны,  дак  и  сiйӧ  ваясӧ  и  сiйӧ  солалӧны. Волнушка,  она
мохнатая.  Ворсистая с краю. Кто  не сможет ничего принести,
так и её принесут и солят (Чураки Кос.) [ПМ].

ВÖЛНяНЬКА. Волнушка  розовая.  Отирыс  шуисö
«вöлнянька», а миö – «волмянка». Люди называли «вöлнянька», а
мы – «волмянка» (Кочёво) [ПМ].

ВÖЛМяНКА. См. ВОЛМяНКА.

ВÖРМАСЛяК. См. МАСЛяК.
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ВÖСНиТИК РЫЖыК. См. РЫЖыК.

ВӧСНИТ РыЖЫК. См. РЫЖыК.

ГОБ [КПРС].  Подберёзовик  [КПОС].  1.  Съедобный
трубчатый  гриб:  подберёзовик,  подосиновик.  Гобыс,  öтыс  –
подосиновик;  мöдыс  –  подберёзовик.  Эта  гöрдыс  –  сiа
подосиновик,  мöдыс  –  подберёзовик. «Гоб», первый –
подосиновик;  второй –  подберёзовик.  Этот  красный  –  это
подосиновик, второй – подберёзовик (Сеполь Коч.).  Вот миан
Кочёваас гоб.  Сiа сьöдыс тай, юрокыс сьöд, сiа подберёзовик
эшö шусьö,  а гöрд юрокаа – подосиновик.  Вот у нас в Кочёво
«гоб».  Этот вот  чёрный, головка  чёрная,  он подберёзовик ещё
называется,  а  если  красная  головка  –  подосиновик  (Егорово
Куд./род.  Кочёво) [ПМ]. 2.  Подберёзовик.  Миан Краснӧй Ярас
гобӧн шуӧны. Гӧрдсӧ гӧрдгрибӧн шуӧны, а такӧйесӧ – гобӧн. У
нас в Красном Яре «гоб» называют. Красный [подосиновик] –
«гӧрдгриб», а  такой – «гоб» (Данилово Гайн.).  Гоб  (Иванчино
Гайн.). Например, красноголовиккез жаритӧны, косьтӧны. Этӧ
гоббесӧ,  нiя  кыдз  шусьӧны.  Например,  подосиновики  жарят,
сушат. «Гоб» тоже, как их называют (Коса).  Гриб, гоб, масляк.
[Грибыс, сiя кытшӧм?] Гӧрд. [А гобыс?] Сiя абу гӧрд, эмӧсь и
чочкӧмӧсь, эмӧсь и сьӧдкодьӧсь. «Гриб», «гоб», маслёнок. [Гриб,
он какой?] Красный. [А гоб?] Он не красный, бывают и белые,
бывают и  чёрненькие (Чураки Кос.).  Гобыс – сія подберёзовик.
«Гоб» – это подберёзовик (Кочёво).  Чочкӧм гриб эм, гӧрдгриб
эм. Сэтшӧм жӧ гриб, только бель чочкöм сіа. Гобыс сьӧд бӧра,
велдӧрыс. <…> Куим сорт сіа грибыс. А гобыс чочкöм, и тожӧ
сьӧд велдӧрыс оллӧ. «Чочкӧм гриб» (букв. «белый гриб») есть,
«гӧрдгриб»  (букв.  «красный  гриб»,  т. е.  подосиновик)  есть.
Такой же гриб,  только полностью белый. «Гоб» опять  тёмный
(чёрный) сверху. <…> Три сорта таких грибов. А «гоб» белый, и
верхняя  часть  тоже тёмным  (чёрным) бывает  (Пузым  Коч.).
Подберёзовикыс  –  сiя  гоб,  а  подосиновикыс  –  гриб...
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Подберёзовик  –  это  «гоб»,  а  подосиновик  –  «гриб»...  (Сеполь
Коч.).  Миö татöн шуам подберёзовиксö грибöн,  чочкомгрибöн.
<…> А сойööн сэтчин сiö, подберёзовиккесö, шуöны мылякö гоб,
ог тöд мыля. Мы здесь подберёзовики называем «гриб», «белый
гриб».  <…>  А  у  сестры  там  [в  Кочёвском  районе]  их,
подберёзовики,  называют  почему-то  «гоб»,  не  знаю,  почему
(Архангельское  Юсьв.)  [ПМ].  3. чаз.,  б.-коч.,  чур.,  пукс.
Подосиновик [Ф].

ГÖРДГоБ. Подосиновик [КПРС].

ЕНГоБ.  Гриб рода шампиньон (?).  Енгоб.  Сiа не тшак. Са не
гоб кодь, са вот веж быдмас, кок и мый – дӧс ӧтвыл. Абу сылӧн
юрыс да мый да... Сiа несёян эд вӧлi. Понпушыс перва тожӧ, сiа
сiдзжӧ без ног. Сiдз муас быдмӧ. Эсся тэкӧ сiа пӧрисьмыштас,
сэсь тэкӧ тшын кайӧ. <...> Ӧтыс, сiа не сьӧдӧн мыйкӧ керӧ, а
понпушыс, сiа сьӧд сылӧн и бусыс, тшын тэкӧ петӧ, пӧрисьмас
дак.  А  енгобыслӧн  абу.  Енгобыс  са  пӧрисьмас,  кулас  сiдз  и.
Сiсьмас, или чужьяласӧ. Сылӧн и бус абу. «Енгоб». Это не гриб.
Он  не  как  подберёзовик,  он  вот  жёлтым  растёт,  ножка  и
остальное – всё на одном уровне. Нет шляпки да что (да)... Он
несъедобный был.  Дождевик сначала,  он тоже без ножки.  Так
растёт  в  земле.  Потом,  когда  переспеет,  из  него  дым
поднимается.  <...>  Первый  не  чёрным  как-то  делает,  а
дождевик – чёрный, и пыль чёрная у него, дым только выходит,
переспеет  когда.  А  «енгоб»  нет.  «Енгоб»  переспеет,  умирает.
Сгниёт, или пинают. У него и пыли нет (Коса) [ПМ].

МӧСГОБ. 1. Подберёзовик [КПРС]. 2. Сев. Коровяк, белый гриб
[КПРС].  МӦСГоБ.  Белый гриб,  коровяк [КПОС].  МӧСГОБ и
МӦСГоБ. Белый гриб, или боровик. Боровикыс, сiа бöра мöдiк!
Сiа  боровикыс  быдмö  пожуммезын,  яггезын.  Сiа  яггезын
боровикыс.  А  эта,  мыйкö,  мöсгоб  шуан,  дак  коровьякнас  сiö,
наэрно,  и  шуöны. Боровики,  это  опять  другое!  Этот  боровик
растёт  в  соснах,  молодом  сосняке.  Он  в  сосняке  [растёт]
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боровик. А этот, как-то, «мöсгоб» называешь, так «коровяк» его,
наверное, и называют (Левичи Кос.). Масьляккез да сякӧй тшак
петлыллiс. Мӧсгоб вӧллi. Сiа здоровӧй ӧддьӧн вӧллi. Маслята и
разные другие грибы появлялись. Белый гриб был. Он здоровый
очень  был  (Коса).  Гриб-гобсӧ  косьтiсö,  мӧсгобсӧ.
Подосиновики-подберёзовики  сушили,  белый  гриб  (Кочёво).
Мöсгобöн  и  мийкö  шуллiсö:  «Эна  пö  мöсгоббез»,  –  шуллiсö.
Тожӧ чочкöмкодь, чочкöм тай мыйкö, чуть рудкодь велдöрыс.
«Мöсгоб» (букв. «коровий гриб») как-то и говорили: «Это, мол,
«мöсгоб»,  –  говорили.  Тоже  как  бы  беленький  он,  какой-то
белый,  немного  сероватый  сверху  (Пузым  Коч.).  Коровьяксö
сэтчин,  знаешь,  кыдз  шуöны?  Мöсгоб.  Вот  подберёзовиксö
просто гоб, а этö мылякö мöсгоб. <…> А миö шуам коровьяк.
Коровяк  там,  знаешь,  как  называют  [в  Кочёвском  районе]?
«Мöсгоб»  (букв.  «коровий  гриб/подберёзовик»).  Вот
подберёзовик просто «гоб», а этот почему-то «мöсгоб». <…> А
мы называем «коровяк» (Архангельское Юсьв.) [ПМ].  Мöсгоб,
пукс., чур., б.-коч. Белый гриб, коровяк [Ф].

ЧоЧКОМГОБ.  Белый гриб,  боровик  [КПРС].  ЧӧЧКӦМГОБ.
Белый гриб,  или  боровик.  Миан  Краснӧй  Ярас  гобӧн  шуӧны.
Гӧрдсӧ гӧрдгрибӧн шуӧны, а такӧйесӧ – гобӧн. Гӧрдгрибыс жӧ,
видзӧт, са чорыт. А мӧддэс небытжыкӧсь, нiя гоббез шуллiсӧ.
Этнӧ  вот  коричневӧйесӧ,  чӧчкӧммесӧ  чӧчкӧмгоб.  У  нас  в
Красном  Яре  «гоб»  называют.  Красный  [подосиновик]  –
«гӧрдгриб», а такой – «гоб». Подосиновик он, видишь, твёрдый.
А  другие  мягче,  их  «гоб»  называли.  Этих вот  коричневых,
белых – «чӧчкӧмгоб» (Данилово Гайн.) [ПМ].

ГÖНАДОРАТШаК. Волнушка  [КПОС]. Волнушка
розовая.  А  шуöны  миан  сiö  волнушкаöн  тожо.  А  вот  сойö
сэтчин, Кочёвскöй районас, оö, дак ніа шуöны гöнадоратшак. А
называют у  нас  её  тоже волнушкой.  А вот  моя  сестра  там,  в
Кочёвском  районе,  живёт,  так  они  называют  «гöнадоратшак»
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(букв.  «гриб  с  мохнатыми  краями»)  (Архангельское  Юсьв.).
Волнушкаыс миян волнушка жö, но вот бабö менам шувліс сійö
гöнадоратшакöн. Волнушка у нас так же называется, но вот моя
бабушка  называла  «гöнадоратшак»  (Чинагорт  Юсьв.)  [ПМ].
Гöнадоратшак. Волнушка розовая [М].

ГÖНАДОРКА. Волнушка розовая [М].

ГÖНАМАСТЕЛЬНИК.  Гöнамаст'эл'н'ик.  Маслёнок
обыкновенный [М].

ГÖНАТШаК.  Волнушка  розовая.  Волнушкасö?
Гöнатшак, сiа комиöн и вомянка. А миан сiö шуöны волнушкаöн
мылякö.  Волнушки?  «Гöнатшак»  (букв.  «мохнатый гриб»),  он
по-коми  и  «вомянка».  А  у  нас  его  называют  почему-то
«волнушка» (Архангельское Юсьв.) [ПМ]. Гöнатшак. Волнушка
розовая [М].

ГÖРДГоБ. См. ГОБ.

ГÖРДГРиБ. См. ГРИБ.

ГӦРДКоК.  Горькая  сыроежка  со  шляпкой  красноватого
цвета.  Сiйӧ тожӧ ӧктылiм,  но сiя  курыт.  Гӧрдкокӧн шуллiсӧ
нiӧ. Нiа слабӧйжыкӧсь. Но эмӧсь нiа крепытӧсь.  Но тшакыс
кор не кватает, дак сiӧ ӧктан, сы вылӧ рад. Жаритан дак, кор
ӧддьӧн  чӧскыта  сёян.  Её  тоже  собирали,  но  она  горькая.
«Гӧрдкок» (букв. «красная ножка») называли её. Они слабее. Но
есть крепкие. Но когда не хватает грибов, так её собирают, ей
рады.  Пожаришь,  так  иногда очень  вкусно  ешь  (Данилово
Гайн.).  Гӧрдкокыс сiя сэтшӧм жӧ вӧснитик, кыдз лӧзур, кыдз
вежур. Быдмӧ сiя туй вылас тожӧ, туй боккезын, сылӧн кокыс
гӧрд, и  сiя  горькӧй.  «Гӧрдкок»,  она  такая  же  тоненькая,  как
синяя сыроежка,  как жёлтая сыроежка, растёт она на дорогах,
возле дорог, у неё ножка красная, и она горькая (Коса) [ПМ].

ГöРДСИНяВКА. См. СИНяВКА.
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ГÖРДуР. Сыроежка красная [КПОС]. Горькая сыроежка с
розоватой шляпкой. Гӧрдурресӧ колӧ дыр пуӧтны, сiйӧн ме нiйӧ
ӧкта только нетшака гӧддезö. Горькие сыроежки надо долго
варить, поэтому я их собираю только в негрибные годы (Пелым
Коч.).  Гӧрдурресӧ айныт тыр ӧктӧм.  Горьких  сыроежек  ваш
отец полно набрал (Москвино Куд.) [Л].  Вот нiя боррез вылын
быдмӧны. Тожӧ лӧзур шуамӧ. Вежур, лӧзур, гӧрдур. Вот они в
борах растут. Тоже синяя сыроежка называем. Жёлтая сыроежка,
синяя сыроежка, красная сыроежка (Коса) [ПМ].

ГÖРДУРТШаК. Синявка, сыроежка [КПОС].

ГÖРДЪюР. Подосиновик (Иванчино Гайн.) [ПМ].

ГÖРД ЮРА ГРИБ. Гöрд йура гриб, мыс., иванч. [Ф].

ГӦСТёНА.  Подгруздок  белый.  Вот  грузддесö миан
гортын  бабö  шуввыис  гöсьтёнаэзöн.  Вот  ніа  тожо
пантасьвöны,  чочком грузддес,  чочкоммес  кöдна,  мохас кöдна
быдмöны, тожö нія редко овыввöны. Вот грузди у нас дома (т. е.
в родной деревне) бабушка называла «гöсьтёна». Вот они тоже
встречаются,  белые  грузди,  которые  белые,  которые  во  мху
растут,  тоже  они  редко  бывают  (Архангельское  Юсьв.).
Гöсьтёна.  Сіа  рочöн  шусьö  вот  мый,  грузддез.  Груздь  –
гöсьтёнаыс. Сіа бур тшакыс, чочком, вадом соаан,  да чорыт
сiа.  <…>  Ачыс  сiа  шляпкаыс  чочком,  и  этна,  зубчиккес,
чочкомöсь.  «Гöстёна».  По-русски они  называются  вон  как,
грузди. Груздь – это «гöстёна». Это хороший гриб, белый, если
хорошо засолишь,  но твёрдые они.  <…> Сама шляпка  у  него
белая,  и  эти,  пластинки,  белые  (Архангельское  Юсьв.)  [ПМ].
Гöст'она, ни., о. Подгруздок белый [М].

ГÖСТШаК. Разновидность  груздя  [КПРС].  Земляной
груздь [КПОС].  ГöСТШАК  и  ГÖСТШаК. Подгруздок белый.
Гӧстшак. Этӧ из серии ельдӧгов. Вот ельдӧг, видзӧт, чӧчкӧм,
но  сiя  пушистӧй,  узорчатӧй  и  влажнӧй.  А  гӧстшакыс,  сiя
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похожӧй, ме тiянлӧ шуи, кӧдӧ пипудзурксӧ мыся, вот сы вылӧ
похожӧй.  Тӧлькӧ  гӧстшаксӧ  ӧддьӧн  любитӧ  сёйны  гаг.  Сiйӧ
найти, сложно поймать целӧйӧ, а мӧдсӧ оз сёй. Сiя сэтшӧм жӧ
чӧчкӧм,  сухӧй.  Подгруздок.  Это из серии груздей.  Вот груздь,
видишь,  белый,  но  он  пушистый,  узорчатый  и  влажный.  А
подгруздок,  он  похож,  я  вам  называла  скрипицу,  вот  на  неё
похож. Только черви очень любят есть подгруздок. Его сложно
собрать  целым,  а  другой  не  едят.  Он  такой  же  белый,  сухой
(Коса).  Гӧстшакыс, сiя пӧжалны. Кыз. Кӧззэз ултын. Чочкӧм,
мыйкӧ  лӧзкодь…  Этiйӧ  лӧзурсӧ  солаллiмӧ,  а  гӧстшаксö эгӧ.
Подгруздок, его пекут. Толстый. Под елями. Белый, синеватый...
Синие сыроежки солили, а подгруздок нет (Чураки Кос.).  А ми
Новожиловас шуим гӧстшакӧн. Кӧть мый кер: солалӧмӧн бур
сiя и жаритӧмӧн. Кӧс местаэзын. Коричневӧйкодь сiя эдӧ. А мы
в  Новожилово  называли  «гöстшак».  Хоть  что  [с  ним]  делай:
солёным  хорошо  или  жареным.  В  сухих  местах  [растёт].
Коричневатый он (Чураки Кос.).  Ельдöг – чöчкöм. Вот эм öшö
ельдöгыс вылö похожöй, сiя вот эта гöстшакыс. <...> Сiа, если
ельдöгыс нильыг, то эта земляной грузьдьыс – сiа кöс.  Вот по
форме полностью сэтшöм жö, но сiя этö, абу нильыг. Груздь –
белый. Вот есть ещё на груздь похожий, это вот «гöстшак». <...>
Он, если груздь скользкий, то это земляной груздь, он сухой. А
по форме точно такой же,  только не скользкий (Сеполь Коч.).
Сякöйыс  эд тыр жö,  ньывьельдöггез  да  мый да,  гöстшаккез.
Всяких  [грибов]  ведь  полно,  жёлтых  груздей  да  что  (да),
подгруздков  (Ошиб  Куд.).  Вот  миан  сiö  шуввисö  как  раз
мутшакöн... вот Мосинас, Жукас миан нiö шуисö мутшакöн и
öшö  нiö  мылякö  шуисö  гöстшакöн.  Вот  у  нас  их  [грузди]
называли «мутшак» (букв. «земляной гриб»)... вот в Мосино, в
Жуково у нас их называли «мутшак» и ещё почему-то называли
«гöстшак» (Архангельское  Юсьв.)  [ПМ].  Гöстшак.  Подгрудок
белый [М].
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ГöСТЯ, (юсьв.). Груздь [КПРС]. Земляной груздь [КПОС].
Подгруздок белый. Татöн ме öкта рыжык, öкта гöрдгриббесö,
боровиккесö öкта, гöстшак. Гöстя, сiя чочком тожо, вот сiйö
оз ков соравны ядовитöй тай, и грузди нiа, подвиды груздей нiа
быдöс.  Здесь  я  собираю  рыжики,  собираю  подосиновики,
боровики собираю, «гöстшак». «Гöстя», они белые тоже, вот его
не нужно путать с ядовитым, и груздь, они подвиды груздей, они
все  (Егорово  Куд./род.  Кочёво)  [ПМ].  Гöс'т'а, о,  кию.
Подгруздок белый [М].

ГÖЧ.  Подгруздок  белый. Гöч,  чöчкöм гöчсö  тi  тöдат?
Пиня  тожö.  Гöч. Чӧчкӧм.  Чӧчкӧмӧсь  нiа,  ыджытӧсь  нiа
быдмöны, нiа кучаöн-кучаöн быдмӧны, кӧззэз ултын да ыджыт
кöззэз ултын да мый да быдмöны. Ӧктӧны. Сiа бур öддьöн, сiа
ярскöтö. Пиннесӧ шырзян, сiӧ сiдз прямо сёян,  кыдз синявкаэз
тай  коркö  сёйвимö. Ульӧн.  «Гöч»,  белый  «гöч»  вы  знаете?
Пластинчатый тоже. Гöч. Они белые, большие они вырастают,
они кучками растут, под ёлками и под большими ёлками да что
(да)  растут.  Собирают.  Он  очень  хороший (гриб),  он  хрустит.
Пластинки уберёшь, его так прямо ешь, как и сыроежку когда-то
ели. Сырыми (Данилово Гайн.) [ПМ].

ГӦЧАН, ни. Подгруздок белый [М].

ГÖЧаНА.  Подгруздок  белый.  Нитшын  ніа  быдмöны,
чочкомöсь.  Эмöсь  эшö  ложнöйöсь,  ложнöйесис  йöв  петö,  а
энаись – оз. Гöчанаэзöн шуисö грузддесö, вот – гöчана. Нiа вот
ыджытöсь, нитшас чу-у-уть токо тыдаöны… Миö соваöмöн
нiö сёйвимö.  <…> Мелюхинаас нiö  гриббесö вообще эз  сёйвö,
мамö эз любитвы, этö что, нiа мыля няжöтöны, сёйны пондан
да, и сё озö кыдз жаритчö. Во мху они растут, белые. Есть ещё
ложные, из ложных молочко выходит, а из этих – нет. «Гöчана»
называли грузди, вот – «гöчана» [в д. Тимина]. Они вот крупные,
из-под  мха  чуть  виднеются…  Мы  их  солёными  ели.  <…>  В
Мелюхино  эти  грибы  вообще  не  ели,  моя  мать  не  любила,
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потому что они хрустят, станешь их есть, и всё ещё словно  не
прожарились (Архангельское Юсьв.) [ПМ].

ГРИБ. 1. Съедобный трубчатый гриб.  Гриббес эд не öтi
сорт  эмöсь,  и  öддьöн  гöрдöсь  эмöсь,  и  вежкодь-гöрд,  и  вот
чöчкöммес  –  нiа  гриббез,  тöжö  гриббез  шуамö,  а  гоббес  сiа
мöдiк, гоббес бöра небытик пиняöсь сэтшöм. <…> Гриббесö да
гоббесö – нiö косьтан, а рыжыккесö он.  Грибы ведь не одного
сорта есть, и очень красного [цвета] есть, и жёлто-красные, и вот
белые  –  они  тоже  грибы,  тоже  грибы  называем,  а  «гоб»
(подберёзовик),  он  другой,  подберёзовик  опять  с  мягким
трубчатым  слоем  такой.  <…>  «Грибы»  и  «гоб»
(подберёзовики) –  их  сушишь,  а  рыжики  нет  (Левичи  Кос.).
Гриббез. Чочкӧмгриб эм, гӧрдгриб эм. Грибы. Белый гриб есть,
«гӧрдгриб» (букв. «красный гриб» – подосиновик) есть (Пузым
Коч.).  Баитiсӧ: кытӧн пӧ кыдзыс, сэтӧн пӧ сьӧд кока грибыс
петӧ,  сiа  пӧ  кыдзыс  здоровӧй,  чорыт,  и  грибыс  пӧ  сэтӧн
чорыт. А кытӧн пӧ пипуасьникас, пипуыс пӧ сiа небыт пуыс,
сэтӧн пӧ гӧрдгрибыс петӧ,  гӧрд  пӧ,  слабӧй пӧ  грибыс сiа.  А
коровякыс эшӧ петвыввис. Говорили: где, мол, берёза, там гриб с
чёрной ножкой растёт, берёза здоровая, твёрдая, и «гриб» здесь
твёрдый. А где, мол, в осинниках, осина – мягкое дерево, там
«гӧрдгриб»  появляется,  красный,  слабый  гриб  этот.  А  ещё
коровяк рос (Поносова Куд.).  Вот этöн гриббесö,  любöй гриб
косьтöны.  Любöй  гриб,  масьтельниксö  этö,  сьöдмастясö,
любöй  гриб  косьтöны.  Вот  эти  грибы,  любые  грибы  сушат.
Любой  гриб,  маслёнок  этот,  чёрный  маслёнок,  любые  грибы
сушат (Чивизгина Куд.) [ПМ]. 2. Подосиновик.  Гриб (Иванчино
Гайн.). Красноголовиккесö – гриббесö, мöскодь гоббесö, рыжык,
синявка. Красноголовики  –  «гриб»,  наподобие  подберёзовиков
[они],  рыжики,  синявки  (Левичи  Кос.).  Гриб,  гоб,  масляк.
[Грибыс, сiя кытшӧм?] Гӧрд. [А гобыс?] Сiя абу гӧрд, эмӧсь и
чочкӧмӧсь, эмӧсь и сьӧдкодьӧсь. «Гриб», «гоб», маслёнок. [Гриб,
он какой?] Красный. [А гоб?] Он не красный, бывает и белый,
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бывает и чёрный (Чураки Кос.). Гриб, гоб, лӧзур... Подосиновик,
подберёзовик,  жёлтая  сыроежка...  (Чураки  Кос.).
Красноголовикыс,  сiа  лоö  öтö,  грибыс,  а  мöдыс  гоб  шусьö.
Подосиновик,  это  получается  этот,  «гриб»,  а  второй  «гоб»
называется (Сеполь Коч.).  Вот миӧ грибсӧ унажык косьтамӧ,
коровяк  косьтамӧ.  Только  обабоккесӧ  косьтамӧ,  сiа
подберёзовикыс  шусьӧ,  и  подосиновиксӧ,  грибсӧ. Вот  мы
подосиновик  больше  сушим,  белый  сушим...  Только  «обабки»
сушим,  это  подберёзовик  называется,  и  подосиновик,  «гриб»
(Поносова  Куд.).  Рыжыкыс,  масьтяыт,  грибыт,  сьӧдгрибыт,
чочкомыс,  коровякыс. Рыжик,  маслёнок,  подосиновик,
подберёзовик, белый, коровяк (Поносова Куд.). Миян рыжык эм,
синявка  –  бордовöй  синявка,  коровьяк,  гриб,  эта  гöрдгрибыс
петö, чочкомгрибыс, сьöдгрибыс, мастельник, мухомор петö. У
нас рыжик есть, сыроежка – бордовая сыроежка, коровяк, «гриб»,
этот  «гöрдгриб»  (букв.  «красный  гриб»)  растёт,  белый  гриб,
подберёзовик,  маслёнок,  мухомор  растёт  (Чивизгина  Куд.).  А
гриббесö… Вот гриб эм, чочкомгриб эм. Гöрдыс сiа гöрд, и гöрд
шляпка(ы)с. А грибы… Вот гриб есть, белый гриб есть. Красный
– у него очень красная шляпка (Архангельское Юсьв.).  Синявка
вöи,  рыжык вöи,  грибыс вöи,  гöрдсинявка вöи,  вöзсинявка вöи,
коричневöй синявка...  Сыроежка была, рыжик был, подосиновик
был, красная сыроежка была, синяя сыроежка была, коричневая
сыроежка... (Дмитриево Юсьв.). Гриббез öкта, коровьяккез öкта,
рыжыккез öкта. Грибы собираю, белые грибы собираю, рыжики
собираю [ПМ].  Гриб.  Подосиновик  [М].  Гриб, лев.,  пукс.
Красноголовик [Ф].

БЕРёЗОВÖЙ ГРИБ. Трутовик скошенный; чага. Чагаöн и
шуöны… берёзовöй гриб сiя выддиссьö, сiя ранитан, например,
но,  кырöвтöны,  сэтчö  сокыс  петö, и  сiя  косьмö.  Чагой  и
называют… берёзовый  гриб  это  считается,  это  [дерево]  ранят,
например, ну, туда сок выйдет, и это высыхает (погибает) (Ошиб
Куд.) [ПМ].
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ВÖВГРиБ.  Белый  гриб,  коровяк  [КПОС].  
ГÖРДГРиБ. Подосиновик [КПРС].  [КПОС].  Гӧрдгрибыс – сiя
красноголовик.  Сiйӧс  и  жаритӧны,  и  косьтӧны. Гӧрдгриб.
Гӧрдгриб  –  это  красноголовик.  Его  и  жарят,  и  сушат  (Коса).
Гӧрдгриб (Чураки  Кос.).  Подберёзовикыс  –  сiя  гоб,  а
подосиновикыс  –  гриб...  Гöрдгриб.  Сiдз  и  шуам  –  гöрдгриб.
Подберёзовик  –  это  «гоб»,  а  подосиновик  –  «гриб»...
«Гöрдгриб».  Так  и  называем  –  «гöрдгриб»  (Сеполь  Коч.).
Подосиновик  –  сіа  гӧрдгриб  миян  шусьылліс,  гӧрдгриб.
Подосиновик  –  это  «гöрдгриб»  у  нас  назывался,  «гöрдгриб»
(Кочёво).  Татöн  ме  öкта  рыжык,  öкта  гöрдгриббесö,
боровиккесö öкта, гöстшак.  Здесь я собираю рыжики, собираю
подосиновики,  боровики  собираю,  грузди  (Егорово  Куд./род.
Кочёво).  Гӧрдгриб (Чус  Юрл.). Öктан масьтельник,  гöрдгриб,
сьöдгриб.  Собираем  маслята,  подосиновики,  подберёзовики
(Егорово  Куд.).  Гöрдгриб.  Подосиновикыс,  сiя  гöрджык,  а
мöдыс, подберёзовикыс, сiя руд.  «Гöрдгриб».  Подосиновик,  он
краснее, другой, подберёзовик, он серый (Ошиб Куд.). А кытӧн
пӧ  пипуасьникас,  пипуыс  пӧ  сiа  небыт  пуыс,  сэтӧн  пӧ
гӧрдгрибыс петӧ, гӧрд пӧ, слабӧй пӧ грибыс сiа. А где, мол, в
осинниках, осина – мягкое дерево, там «гöрдгриб» появляется,
красный, слабый гриб этот (Поносова Куд.). А гöрдгрибыс сiдз и
эм  гöрдгриб.  Но,  юрыс  сывöн  гöрд. А  «гöрдгриб»  (букв.
«красный гриб»), он так и есть «гöрдгриб». Ну, шляпка у него
красная (Чивизгина Куд.).  Гöрдгриб миан сiö шуöны. Мöднёж
ме сiö эг и кыввы, что мöднёж кыдзкö шуöнытö. «Гöрдгриб» у
нас его называют. По-другому я и не слышала, чтоб по-другому
как-то  называли  (Архангельское  Юсьв.).  «Гöрдгриб» –  сіа
краснöйголовик,  вот.  «Гöрдгриб»  –  это  «красноголовик»  [по-
русски], вот (Пронино Юсьв.) [ПМ]. Гöрдгриб. Подосиновик [М].
Гöрд гриб. Пел. Красноголовик [Ф]. Гӧрд гриббес, кыдз бабайез,
некин,  видно,  эстӧн  эз  тшакьяв.  Красноголовики,  как  бабаи,
никто, видимо, здесь грибы не собирал (Москвино Куд.) [Л].
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МöСГРИБ. Коровяк,  белый гриб  [КПРС].  МÖСГРиБ.  Белый
гриб,  коровяк [КПОС]. МöСГРИБ  и МÖСГРиБ.  Белый гриб,
или боровик. Мӧсгриб. Но такӧй жӧ гӧрдкодь, кӧричневӧйкодь.
Белый гриб. Ну, такой же красноватый, коричневатый (Данилово
Гайн.).  Миян рыжык, ельдӧг  – любимӧй тшаккес, мӧсгриб, но
лӧзуррес  сэтчин,  гриб-гобыс  сякӧйыс.  Нiйӧ  вот  вайӧны,
солалӧны, жаритӧны. У нас рыжик, груздь  – любимые грибы,
белый, сыроежка там, подосиновики-подберёзовики разные. Их
вот  приносят,  солят,  жарят  (Коса).  Мӧсгриб.  Но  вот  сiя
мӧсгрибыс, знаете, эм боровик, нiя отличайтчӧны. Мӧсгриб и
боровик. Боровикыс, сiя боррес вылын быдмӧ, сылӧн коричневӧй
шляпка,  чочкӧм  кок,  улдӧрыс  сылӧн  пиннес  чочкӧмӧсь,  а
мӧсгрибыс,  сiя  быдмӧ смешаннӧй лесын,  то есть, сiя  вермас
кӧть кытӧн быдмыны. Сiя сiдзжӧ, но похожӧй дӧс, тӧкӧ сылӧн
мыйкӧыс, губкаыс зелёнӧй. Белый гриб. Но вот этот белый гриб,
знаете,  есть боровик,  они отличаются.  Белый гриб и боровик.
Боровик,  он  в  борах растёт,  у  него  коричневая  шляпка,  белая
ножка,  снизу  «зубчики»  белые,  а  белый  гриб,  он  растёт  в
смешанных лесах, то есть, он может расти хоть где. Он похож,
только у него губка зелёная (Коса). Ог тӧд ме, нiӧ кыдз шуӧны,
но мӧсгриббес, кӧдна чӧчкӧм гриббезыс, мӧсгриббезӧн шуӧны. А
этна кыдз шуӧны комиӧн, ог тӧд. Сiа тожӧ куснӧй,  сэтшӧм
жӧ  боровик,  но  сылӧн  шляпкаыс  тэкӧ  чӧчкӧмжык.  Этылӧн
сьӧд,  мыйкӧыс  коричневӧй,  тёмно-коричневӧй.  А  мӧдыслӧн  и
ачыс  кокыс  вылынжык,  мӧсгрибыслӧн,  чӧчкӧмыслӧн,  и
шляпкаыс  ыджытжык.  Не  знаю  я,  как  их  называют,  но
«мӧсгриб», белый гриб, «мӧсгриб» называют. А эти как по-коми
называют, не знаю. Он тоже вкусный, такой же боровик, но у
него  шляпка  только  белая.  У  этого  чёрная,  эта  коричневая,
тёмно-коричневая.  А у другого и сама ножка  выше,  у белого,
шляпка  больше  (Коса). Мöсгриб,  коровай –  вот  нiа  косьтан
тшаккез. «Мöсгриб»  (букв.  «коровий  гриб»),  «коровай» –  вот
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эти грибы для сушки (Егорово Куд.).  Мöсгриб – этö мöсгриб,
коровай татöн эшö сiö шуöны. А Кочёваас мiö шуамö мöсгриб
вот сiö, а татöн – коровай. «Мöсгриб» (букв. «коровий гриб») –
это «мöсгриб», «коровай» ещё тут его называют. А в Кочёво мы
называем «мöсгриб», а здесь [в д. Егорово] – «коровай» (Егорово
Куд./род. Кочёво) [ПМ]. Мöсгриб, ки. Белый гриб [М].

ОШ ГРИБ, мыс.-луп. Боровик [Ф].

СЬÖДГРиБ.  Подберёзовик. Косьтан  тшаккес:  гриббес
косьтӧны, масляккез, чӧчкӧмгриб, сьӧдгриб эм. Кӧричневӧйӧсь
нiа  гриббес. Грибы для  сушки:  подосиновики  сушат,  маслята,
белый  гриб,  подберёзовик  есть.  Коричневые  эти  грибы
(Данилово  Гайн.).  Öктан  масьтельник,  гöрдгриб,  сьöдгриб.
Собираешь  маслята,  подосиновики,  подберёзовики  (Егорово
Куд.).  Рыжыкыс,  масьтяыт,  грибыт,  сьӧдгрибыт,  чочкомыс,
коровякыс. Рыжик,  маслёнок,  подосиновик,  подберёзовик,
белый,  коровяк  (Поносова  Куд.). Но,  сьöдгриб,  сiа  шляпкаыс
тёмно-коричневöй. Сiа, наттö, ну, наттö, подберёзовикыс, ну.
Ну,  «сьöдгриб» (букв.  «чёрный гриб»),  у  него  шляпка  тёмно-
коричневая.  Это,  наверное,  да,  наверное,  подберёзовик
(Чивизгина Куд.) [ПМ]. С'öдгриб. Подберёзовик [М].

ЧоЧКОМГРИБ и ЧОЧКОМГРиБ. 1. Белый гриб, или боровик.
Эм  чочкомгриб  тожо.  Чочкомгриб,  бель  чочком  ачыс. Есть
чочкомгриб тоже. Чочкомгриб, сам совсем белый (Ошиб Куд.). А
гриббесö… Вот гриб эм, чочкомгриб эм. Гöрдыс сiа гöрд и гöрд
шляпка(ы)с.  А  грибы…  Вот  гриб  есть,  белый  гриб  есть.
Красный – у него очень красная шляпка (Архангельское Юсьв.)
[ПМ]. 2. Подберёзовик белый, или болотный.  Миян рыжык эм,
синявка  –  бордовöй  синявка,  коровьяк,  гриб,  эта  гöрдгрибыс
петö, чочкомгрибыс, сьöдгрибыс, мастельник, мухомор петö. У
нас рыжик есть,  сыроежка  – бордовая сыроежка,  белый гриб,
подосиновик,  это  «гöрдгриб»  растёт,  белый  подберёзовик,
чёрный  подберёзовик,  маслёнок,  мухомор  растёт  (Чивизгина

28



Куд.).  Миö  татöн  шуам  подберёзовиксö  грибöн,чочкомгрибöн
<…> а сойööн сэтчин сiö, подберёзовиккесö, шуöны мылякö гоб,
ог тöд мыля. Мы здесь подберёзовики называем «гриб», «белый
гриб»  <…>  а  у  сестры  там  [в  Кочёвском  районе]  их,
подберёзовики,  называют  почему-то  «гоб»,  не  знаю,  почему
(Архангельское Юсьв.) [ПМ]. Чочкомгриб. 1. Белый гриб. 2. ки.
Подберёзовик  белый  [М].  ЧоЧКӦМГРИБ.  Подберёзовик
белый. Чочкӧмгриб эм, гӧрдгриб эм. Сэтшӧм жӧ гриб, только
бель  чочкöм  сіа.  Гобыс  сьӧд  бӧра,  велдӧрыс.  «Чочкӧмгриб»
(букв.  «белый  гриб»)  есть,  гӧрдгриб  (букв.  «красный  гриб»)
есть.  Такой  же,  как  подберёзовик,  только  полностью  белый.
Подберёзовик опять чёрный, верхняя часть (Пузым Коч.) [ПМ].
ЧӦЧКӦМГРиБ. Белый гриб, или боровик. Косьтан тшаккыс,
сiа  мый,  вот:  гриббес  косьтӧны,  масляксö,  чӧчкӧмгриб,
сьӧдгриб  эм.  Грибы  для  сушки,  это  что,  вот:  сушат
подосиновики,  маслята,  белый  гриб,  подберёзовик  есть
(Данилово Гайн.). Чӧчкӧмгриб (Иванчино Гайн.) [ПМ].

ГРИБ-ГоБ.  Съедобный  трубчатый  гриб:  подберёзовик,
подосиновик.  Миян  рыжык,  ельдӧг  – любимӧй  тшаккес,
мӧсгриб,  но  лӧзуррес  сэтчин,  гриб-гобыс  сякӧйыс.  Нiйӧ  вот
вайӧны, солалӧны, жаритӧны. У нас рыжик, груздь – любимые
грибы,  белый,  сыроежка  там,  подосиновики-подберёзовики
разные.  Их  вот  приносят,  солят,  жарят  (Коса).  А ишö
кытшöмöкö мöдiк тшак, вот гриб-гобсö, дак пулыллiсö, тожо
масьтiсö и  сэтiсь  тожо,  пелиэз керлiсö сыись и.  <…>  Гриб-
гобсӧ  косьтiсö,  мӧсгобсӧ.  А  ещё  какой-то  другой  гриб,  вот
«гриб-гоб» (букв. «подосиновик-подберёзовик»), так его варили,
тоже порубят и из него тоже, и пельмени из него делали. <…>
Подосиновики-подберёзовики сушили,  белые  грибы  (Кочёво).
Тшакöвӧй пелиэз и шусьыллiсö. Ну, кöс тшаксис. Сіӧ кӧтӧтан,
кӧс тшаксӧ, ви(дз)ӧт, косьтамӧ да масьляксӧ, да гриб-гобсӧ да,
косьтам  öддьöн.  Грибные  пельмени  (букв.  «ушки»)  и
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назывались.  Да,  из  сушёных  грибов  [делали].  Сухие  грибы
замочишь,  смотри,  сушим  и  маслята,  и  подберёзовики-
подосиновики, сушим сильно (хорошо) (Пузым Коч.) [ПМ].

ГРУЗДЬ (ГРУЗЬДЬ). Груздь настоящий.  Ельдöгыс – этö
грузьдь.  Сiя быдмö, вот листтэз...  «Ельдöг» – это груздь. Он
растёт,  [где]  листья...  (Сеполь  Коч.).  Груздьыт  вон  кытшöм,
бабапель кодь тай, кыдзи рыжык жö токо...  Груздь вон какой,
как  ведь  бабапель,  как  рыжик  же  только…  (Ошиб  Куд.).
Груздьыс сiа петӧ му пытшкись, сiа чорыта и чорыта петӧ.
Груздь, он выходит из-под земли, он твёрдым-твёрдым выходит
(Поносова Куд.).  А грузддесö тожо öктыввимö. Грузддес öшö
эмöсь чочкомöсь, эмöсь горькöйöсь, горькöйесö ме кыввын пыр
вöрас проверяйтвыи. Вундышта, чегöта, еси курыт – ме сiö ог
бось, потому что сыкöт работаыс уна öддьöн. А настоящöй
груздьсö  ме токо  босьтаввыи.  А  грузди  мы  тоже  собирали.
Грузди ещё есть белые, ещё есть горькие, горькие я всегда на
язык в лесу проверяю. Отрежу, отломлю, если горький – я его не
беру,  потому  что  с  ним  много  работы.  А  брала  я  только
настоящие грузди (Н. Волпа Юсьв.) [ПМ].

ГРЫТШаК, уст. Подберёзовик; обабок [КПРС].

ГУБАШКА, н. Валуй [М].

ГУБЫ, ни. Трубчатый гриб [М].

ГУБЫШКА, о. Валуй [М].

ГУЛЮБуК. сев.  Поганка,  несъедобный  гриб  [КПРС].
Несъедобный, ядовитый гриб. Гулюбуккеöн ми шуллімӧ, гулюбук.
Этö все… Группа грибов несъедобных. «Гулюбук» мы называли,
«гулюбук» (Кочёво). Вот миян Сюлькöас, дак гулюбукöн шуöны.
Вот этнiйö быдöс, кöднiйö огö öктö, кöднö ог сёйö – и быдöс
шуим гулюбукöн. Вот опьята, лисичкаэз да мый да, мийö нiйö
сэтшöмсö эг öктыллö некöр да и… Вот у нас, в Сюльково, так
«гулюбук» называют. Вот эти все, которые не собираем, которые
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не едим – и все называли «гулюбук». Вот опята, лисички да что
(да), мы такие не собирали никогда… (Сеполь Коч.). Гулюбукӧн
ми  шуллім,  гулюбук.  Ой!  Ніа  ӧддьӧн  быдмылісӧ,  сераӧсь,  ой,
кытшöм велдöррес сераöсь, басöкöсь! «Гулюбук» мы называли,
«гулюбук».  Ой!  Их же очень много росло,  пёстрые,  ой,  какие
шляпки пёстрые, красивые! (Пузым Коч.) [ПМ].

ГуТВИЯНТШАК  и ГУТВИЯНТШаК. Мухомор
красный.  Гутвиянтшак.  Мухоморыс.  Бледнöй  поганка  да…
«Гутвиянтшак».  Мухомор.  И  бледная  поганка…  (Ошиб  Куд.).
Гутвиянтшак (Поносова Куд.) [ПМ].

ГУТКУАНТШаК. См. ГУТКУЛАНТШаК.

ГУТКУВАНТШаК. См. ГУТКУЛАНТШаК.

ГУТКУЛАН.  Мухомор  [КПОС]. ГУТКУВАН.  Мухомор
красный [М].

ГУТКУЛАНТШаК.  Мухомор  (гриб)  [КПРС]. Мухомор
[КПОС].  Мухомор  красный.  Гуткулантшак. А  сiӧн коркӧ
гуттэз вийлiсӧ.  Кыдз вийлiсӧ? Тӧрелка вылӧ сiӧ тэчасӧ. Коркӧ
жö эзӧ вӧлӧ эна киськаланнэыс. Сiӧн гуттэс куллiсӧ. Мухомор.
А им когда-то мух убивали. Как убивали? На тарелку его клали.
Когда-то  же  не  было  этих  спреев.  От  него  мухи  умирали
(Данилово  Гайн.).  Гуткулантшак  (Иванчино  Гайн.).
Гуткулантшак (Коса).  Сiö  ваясö,  масьтасö  да  йöлöн
киськаласö,  тöрöлка  вылö  пуктасö  –  сiа  сэтчö  гуттэс
лякасьöны, кулöны. Вот сö гуткулантшак шуöны. Его принесут,
порубят  и  молоком  польют,  на  тарелку  кладут –  туда  мухи
прилипают, умирают. Вот его «гуткулантшак» называют (Левичи
Кос.). Мухоморсö, но ме, например, гуткулантшак. Кöркö вот в
детстве-ту  гуткулантшаксö  баитлiсö.  Сяс  сiа  миян  тожö
мухомор  жö  ни  токо. Мухомор,  ну  я,  например,  [называю]
«гуткулантшак».  Когда-то  вот  в  детстве  «гуткулантшак»
говорили. Сейчас он тоже только «мухомор» уже у нас (Сеполь
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Коч.). А сiя кулюбук,  сiя мӧдкодь.  Гуткулантшак.  <...>  А тай
шуӧны  ракись  и  мый  бур,  а  ме  ог  тӧд,  мыйкӧ  бур  или  абу.
Пользасӧ керӧ, оз. А он несъедобный, он другой. Мухомор. <...>
Говорят, от рака, а я не знаю, хорошо или нет. Пользу приносит
или нет (Чураки Кос.).  А сэк  мыйкö, ну, некультурно, нечисто
живали, дак  гутыс  сіа  тыр,  деревняын  сіа  жӧ  вообще
облепленные окна. И вот гуткулантшаксӧ масьтыллісӧ этадз,
тэчаллісӧ тарелкаэлӧ, ваок кисьтыштасӧ, и сё. А тогда что-то,
ну, некультурно, нечисто жили, мух полно, в деревнях вообще
облеплены были окна. И вот мухомор рубили так, раскладывали
на тарелки, водичку нальют, и всё (Кочёво).  Гуткулантшакыс,
сiа пиня жӧ, сіа пиня, гуткулантшакыс. Сіа мортыс пӧ сёяс да
кулӧ. Сіӧ морттэс эз сёйлӧ. Токо гуттэз сіӧн вийлісӧ. Мухомор,
он  тоже  с  зубчиками,  зубчатый,  мухомор.  Если  его  съест
человек, то он умрёт. Его люди не ели. Только мух им травили
(Пузым Коч.)  [ПМ].  ГУТКУАНТШаК.  Иньв.  Мухомор  (гриб)
[КПРС].  ГуТКУАНТШАК  и  ГУТКУАНТШаК.  Мухомор
красный. А  вот  сiа  мукоморыс  и  эм  гуткуантшакыс,
гуткуантшак сiа.  А  вот  он,  мухомор,  и  есть  «гуткуантшак»
(Егорово Куд.).  Миан каждӧй ӧшынвын вӧи крышечкаэзын эта
гуткуантшакыс.  У  нас  на  каждом  окне  в  крышечках  этот
мухомор  был  (Поносова  Куд.).  Гуткуантшаксö  ме  тожо
одзжык  öктывви,  бабöö.  <…>  Настойесö  керö…  от  рака
можно,  можно  сякöй  вот  язвочкээс,  кöдна  появляются.
Мухоморы я тоже, это,  раньше собирала,  моей бабушке.  <…>
Настои делает… от рака можно [принимать], можно всякие вот
язвочки  [мазать],  которые  появляются  (Архангельское  Юсьв.)
[ПМ].  ГУТКУВАНТШаК.  Иньв.  Мухомор  (гриб)  [КПРС].
Гуткувантшак. Мухомор красный [М].

ГЫНТШаК.  Сыроежка  (какая?). Но  сiйӧ  эшӧ  знаете,
кыдз  шуӧны,  гӧрд  шляпканас,  кӧда  боррезын  да  мый  вот,
вӧррезын быдмӧ. Сылӧн кокыс кыз, ачыс сiя кыз. Сiйӧ шуӧны
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гынтшак. Но слово гынсӧ эд тӧдатӧ, мый сэтшӧм? Вурунiсь
гын керӧны. Плотнӧй, твёрдӧй, кыз. Тшакыс сiя сэтшӧм жӧ,
сiя  отличайтчӧ лӧзурсис,  вежурсис,  нiя  слабенькӧйӧсь,  нылӧн
шляпканыс  тоненькӧй,  кокныс  учӧтик.  А  сылӧн  кокыс вермас
лоны  эты  кыза.  Эшӧ  кызжык.  И  шляпкасӧ  вермас  керны
ыджытӧ, сiя здоровӧй, сэтшӧм кызӧсь нiя..  Но его ещё знаете,
как  называют,  с  красной  шляпкой,  который  в  борах,  в  лесу
растёт.  У  него  ножка  толстая,  сам  он  толстый.  Его  называют
«гынтшак» (букв. «войлочный гриб»). Слово «гын» («войлок»)
ведь  знаете,  что  такое?  Из  шерсти  делают  войлок.  Плотный,
твёрдый,  толстый.  Гриб  этот  такой  же,  он  отличается,  синяя
сыроежка,  жёлтая  сыроежка,  они  слабенькие,  у  них  шляпка
тоненькая,  ножка  маленькая.  А у  него  ножка  может быть вот
такой толщины. Ещё толще. И шляпка может быть большой, он
здоровый, такие толстые они (Коса) [ПМ].

ДОЖДЕВиК. Дождевик.  Сiа этö,  дождевиккес  тай,  зэр
бöрсянь лоöны  нiа.  Это  вон,  дождевики,  они  после  дождя
появляются (Егорово Куд./род. Кочёво).  Вот чочкоммез да мый
да тай тшаккес, дождевиккес, вот сэтшöм жö сыöн, коктöм
сiа,  шарик  кыдзи  жö.  Вот  белые  да  что  (да)  грибы-то,
дождевики, вот такая же у него [форма], без ножки он, тоже как
шарик (Архангельское Юсьв.) [ПМ].

ЕЛЬДöГ.  Груздь  [КПРС]. [КПОС]. Груздь  настоящий.
Сэтӧн ельдӧг эшӧ ваялiмӧ. Чӧчкӧм тожӧ. Ыджыта быдмӧны.
Учӧтикӧсь  и.  Кучаэзын.  Сiа  ӧддьӧн  солалӧмнас  скуснӧй.  Ещё
груздь  собираем.  Белый  тоже.  Большим  растёт.  И  маленькие
тоже.  Сразу много их.  Он  солёным очень вкусный (Данилово
Гайн.).  Ельдӧг  (Иванчино  Гайн.).  Ельдöг (Левичи  Кос.).  Нiйӧ
ӧддьӧн  соралӧны.  А  самӧй  настояшӧй  ельдӧгыс  сiя  гӧна.
Велдӧрыс  гӧна  и  слизистӧйкодь.  Их  очень  путают. А  самый
настоящий  груздь,  он  мохнатый.  Верхняя  часть  мохнатая  и
покрыта  слизью  (Коса).  Ельдӧгыс  татӧн  оз  шогмы.  Киевас
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ваяллiмӧ,  а  татiсь ме эшӧ эг  адззыллы. Груздей здесь нет.  В
Киеве  приносили,  а  здесь  я  ещё  не  видела (Чураки  Кос.).
Ельдöгыс –  этö  грузьдь.  Сiя  быдмö,  вот листтэз...  Сiсьмöм,
косьмöм  листтэз...  Влажнöй  местаэзын  сiя  быдмö  и  вот
больше  под  листьями.  Кытöнкö  вот чуть  токö  казялыштан
этöоксö  сылiсь  –  шляпкасö  чöчкöм –  аха,  значит,  эстöн
ельдöггез. Боран, боран, боран – сэтöн петасö этöэз, сэтшöм
быдса  кыдз бы этöэзöн – лёдззезöн.  Сiа сэтшöм вот нильыг,
мыйöнкö  сiа  вот…  волнушкаыслö  мыйöнкö  похожöй,  но  сiа
нильыг,  и  велдöрыс – шляпкаыс и этöыс,  увтыс.  Но сiйö кин
пöлсалöны,  кин  оз  пöлсалö.  «Ельдöг» –  это  груздь.  Он  растёт,
[где]  листья...  Гнилые,  сухие  листья...  Во  влажных местах он
растёт и вот больше под листьями. Где-то вот только чуть-чуть
увидишь это у него – шляпку белую – ага, значит, здесь грузди.
Землю  разроешь,  разроешь,  разроешь  –  там  выйдут  эти,  вот
такие, полно как бы – рядами. Он такой вот скользкий, чем-то
даже  вот  на…  волнушку  чем-то  похож,  но  он  скользкий,  и
сверху –  шляпка  и  низ  тоже.  Но  его  кто-то  чистит,  кто-то  не
чистит  (Сеполь Коч.).  Ельдöг  –  тожо груздь.  Ельдöгыс  –  сiа
гöна чочком. Сiа чочком, солалан и оз сьöдöт.  «Ельдöг» – тоже
груздь. Груздь – он опушённый белый. Он белый, его засолишь
и  не чернеет  (Егорово  Куд./род.  Кочёво).  Ельдöгыс  груздьнас
шусьö?  «Ельдöг»  груздём  называется?  (Пузым  Коч.).
Грузддесö… ельдöг эд, вроде, груздьыс. Ме тöда сiö даже, кыдз
выглядит, но ме сiö тожо ог öкты. Хотя народыс сiö тожо
сёйöнытö. Грузди… «ельдöг» ведь, вроде, груздь. Я даже знаю,
как он выглядит, но я его тоже не собираю. Хотя люди его тоже
употребляют  в  пищу  (Архангельское  Юсьв.)  [ПМ].  Йэл'дöг.
Груздь настоящий [М].

ВЕЖЬЕЛЬДӧГ.  Груздь  жёлтый.  Вежьельдӧгыс  эм.  Сiя
ачыс  веж.  Вежьельдӧгыс  сiя  точно  сэтшӧм  жӧ  нильыг,
сэтшӧм жӧ сiя мохнатӧй, кыдз и чочкӧмыс жӧ, тэкӧ сiя веж.
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Но  сiйӧ  редко  сёйӧны. Жёлтый  груздь  есть.  Он  сам  жёлтый.
Жёлтый груздь точно такой же скользкий, такой же мохнатый,
как  и  белый  же,  только  жёлтый.  Но  его  редко  едят  (Коса).
Вежьельдӧгсӧ? Но, вежкодь,  чуть токо вежкодь,  а кытӧнкӧ,
можот, сэтшӧм быдмӧ – веж, а миян ӧддьӧн вежыс эз быдмы,
чуть токо.  Жёлтый груздь? Ну, жёлтенький, слегка жёлтый, а
где-то, может, такой растёт – жёлтый, а у нас сильно жёлтых не
было, только немного (Пузым Коч.) [ПМ].

КӦБЫЛАЕЛЬДӧГ, чур. Жёлтый груздь [КПРС]. Груздь
[КПОС].

КӦЗЪЕЛЬДӧГ.  Груздь  жёлтый.  Эм  кӧзъельдӧг. Есть
«кӧзъельдӧг» (букв. «еловый груздь») (Коса). Ельдӧг кытшӧмкӧ
эшӧ  веж  вӧллi.  Сiӧ  кӧзъельдӧгӧн  шуллiсӧ.  Но  сiӧ  миӧ  эгӧ
ӧктыллӧ. Груздь какой-то жёлтый был. Его «кӧзъельдӧг» (букв.
«еловый груздь») называли. Но мы его не собирали (Коса) [ПМ].

КӧСЪЕЛЬДӦГ  и КӦСЪЕЛЬДӧГ.  Подгруздок  белый.
Сукӧй ельдӧг  öшӧ эм.  Чӧчкӧм сiа  тожӧ.  Кӧсъельдӧг.  Энылӧн
доррезас  кыдз  ваöсь  да  мый  да,  чӧчкӧмыслӧн,  такӧй
ельдӧгыслӧн,  а  кӧс  сiа  –  кӧсъельдӧг.  Нiа  тожӧ  бурӧсь
жаритӧмӧн,  солалӧмӧн можно и. Сухой  груздь ещё есть.  Он
тоже белый. «Кöсъельдöг» (букв. «сухой груздь») [называется].
У этих края влажные как-то да что (да), у белых, у такого груздя-
то, а он сухой – это «кöсъельдöг». Они тоже жареными хороши,
можно и солёными (Данилово Гайн.).  Кышӧмкӧ вот не кӧз, а
кӧсъельдӧг. Сiа сӧвсем кы чорыт, сылӧн сэтчин пластинаэс не
мый не абу. Сылӧн абуӧсь мыйкӧэс, пластинаэс. Кытшӧмкӧ сiа
сухӧй.  Сiӧ  ельдӧгыскӧт ӧддьӧн  можно спутать-то.  Какой-то
вот не «кӧз» («еловый»), а «кӧсъельдӧг» (букв. «сухой груздь»).
Он совсем твёрдый, у него там пластин нет, ничего нет. У него
нет пластин. Какой-то он сухой. Его с груздем можно спутать
(Коса) [ПМ].
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МӦСЪЕЛЬДӧГ.  Груздь  жёлтый  (?).  Эмӧсь  вежӧсь,  нiӧ
шуисӧ  мӧсъельдӧгӧн.  Нiа  тожӧ  скуснӧйӧсь. Есть  жёлтые,  их
называют  «мӧсъельдӧг»  (букв.  «коровий  груздь»).  Они тоже
вкусные (Данилово Гайн.).  Мӧсъельдӧгсӧ, по-моему, сiйӧ тожӧ
не  ӧддьӧн  сёйлiсӧ.  Сiа  тожӧ  видимо  горькӧй.  «Мӧсъельдӧг»
(букв. «коровий груздь»), по-моему, его тоже не очень ели. Он
тоже, видимо, горький (Коса) [ПМ].

НЬЫВЬЕЛЬДöГ.  Жёлтый  груздь  [КПРС].  Груздь  [КПОС].
Груздь  жёлтый.  Сякöйыс  эд  тыр жö,  ньывьельдöггез  да  мый
да... Всяких  [грибов]  ведь  полно,  «ньывьельдöг» (букв.
«пихтовый груздь») да что (да)... (Ошиб Куд.).  Ньывьельдöггез
эмöсь,  сыроежкаэз  эмöсь,  грузьддез.  Сiа  нильыг  тшакыс,  сiö
соваан… Вевдöрсö,  но,  мыйкö вот вежвань.  Кöтöтöмöн тай
соваöны, ме мыйкö некöр сiö ог öкты. Кöтöтöмöн соваöны сiö.
«Пихтовый груздь», сыроежки есть, грузди. Он скользкий гриб,
его  засолишь…  Сверху,  ну,  что-то  вот  жёлтое.  Солят  вот,
замачивая, я вот что-то никогда их не собираю (Чивизгина Куд.)
[ПМ].  НЬЫЛЪЕЛЬДöГ.  Сев.  Жёлтый  груздь  [КПРС].
НыЛЪЕЛЬДÖГ.  Груздь  жёлтый.  Вот,  Кочёваас  ме  бы  шуи
нылъельдöг, а татöн мылякö сiö асмознаныс шуöны  – ельдöг.
Вот миян нылъельдöг, а сiа веж эд. Нылъельдöгыс веж и, кöр
тэ сiö этö керан, сэтiсь кыдз петö йöв. Веж, гöна, кыдз эта
ельдöгыс  жö,  токо  ельдöгыс  сiа  чочком,  а  эта  –  веж.  Сiа
курыт, сiö оз сёй гагыс, и сiö колö вот, например, ельдöггесö, сiö
öддьöн  уна  ваын  колö  кöтöтны,  миссьöтны,  уна  ваöн,  не
öтiкись.  Вот,  в  Кочёво  я  бы  сказала  «нылъельдöг»  (букв.
«пихтовый груздь»), а здесь почему-то его по-своему называют
«ельдöг».  Вот у нас «нылъельдöг»,  а он ведь жёлтого [цвета].
«Нылъельдöг»  жёлтый,  и  когда  ты  его  это  сделаешь  [т.е.
обрежешь], из него выходит как будто молочко. Он горький, его
не  ест  червь,  его  нужно,  например,  груздь,  его  нужно  очень
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много  раз  вымочить,  вымыть,  не  одной  водой,  не  один  раз
(Егорово Куд./род. Кочёво) [ПМ].

оШЬЕЛЬДӦГ и  ОШЬЕЛЬДöГ.  Груздь  жёлтый.  Ошьельдӧг
кышӧмкӧ, вот ме помнита. Сiа веж, сылӧн мыйкӧыс. Ӧтыслӧн
волосисто-чочкӧм  ельдӧгыс,  а  сiа  вот  веж.  А  ошьельдӧгсӧ
шуӧны, сiа пӧ курыт. «Ошьельдӧг» (букв. «медвежий груздь»)
какой-то, вот  я  помню.  У  него  жёлтая  эта  [шляпка].  Один
мохнатый, белый, а это вот жёлтый. А «ошьельдӧг», говорят, он
горький  (Коса).  Ошьельдöгыс  веж.  <...>  А  ошьельдöгсö,  кин
öктас  сiö,  мыйлö?!  «Ошьельдӧг»  (букв. «медвежий  груздь»)
жёлтый. А «ошьельдӧг», кто будет его собирать, зачем?! (Левичи
Кос.) [ПМ].

ПИХТАеЛЬДÖГ.  Груздь  жёлтый.  Вот,  пихтаельдöг.
Пихтаельдöг – сiа веж, гöна, кыдз волнушка жö, токо гöна. Вот,
«пихтаельдöг».  «Пихтаельдöг» (букв.  «пихтовый груздь») –  он
жёлтый,  мохнатый,  как  и  волнушка,  только  мохнатый
(Архангельское Юсьв.) [ПМ].

УЛЬЕЛЬДӧГ. Груздь [КПОС].

ЧОЧКӦМЬЕЛЬДöГ. Груздь  настоящий.  Ельдöгыс  груздьнас
шусьö? Чочкöмьельдӧгыс – сіа зырымӧсь, кыдз ниндульыс жӧ.
Ӧддьӧн чисьтитны колӧ. «Ельдöг» груздём называется? Белый
груздь, он скользкий, как и валуй. Очень долго чистить нужно
(Пузым Коч.). ЧӦЧКӦМЬЕЛЬДӦГ. Груздь настоящий. Ельдöг,
чöчкöмьельдöг, басöк ельдöг… Груздь, белый груздь, красивый
груздь (Левичи Кос.) [ПМ].

ЕНГоБ. См. ГОБ.

ЕНГуМ, чур. Дождевик (гриб) [КПРС]. Дождевик [КПОС].

ЕНГыМ.  Дождевик  (гриб)  [КПРС].  Дождевик  [КПОС].
Сiа этö, дождевиккес тай, зэр бöрсянь лоöны нiа.  Енгым миян
эшö  шуöны.  Енгым  Кочёваас...  Енгым,  потому  что  сiö
думайтöны, что вот пö Еныс этö керöма, шенталöм. Это вот,
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дождевики, они после дождя появляются.  У нас ещё «енгым»
(букв. «божий гром») называют. «Енгым» в Кочёво… «Енгым»,
потому что думают, что это Бог это сделал, побросал (Егорово
Куд./род.  Кочёво).  Сiӧ миан баитлiсӧ  пӧриссес,  сiа  пӧ  енгым,
Еныслӧн  пӧ  гымыс.  Тальччан  да,  ачыс  кыдз  нитш,  пытшкас
кыдз нитш. Эзӧ. Миян сiӧ эз ведзӧ ӧктыны. Ну. Сiа казявтӧг
токо тальччан. Тальччи пӧ, потiс пӧ, тшын пӧ петiс. Это у нас
пожилые  говорили,  это,  мол,  «енгым»,  Божий  гром.  И
наступишь, сам как мох, внутри как мох. У нас не разрешали
[его] собирать. На него наступаешь только незаметно. Наступил,
мол,  лопнул,  дым вышел (Поносова  Куд.).  Сiа не  тшаккез,  а
кыдз кольттез, чочкоммез, сiа енгыммез. Рочöн ме ог тöд, кыдз
шуны  сiö.  Сiа  не  тшак!  Сiа  кыдз  кольттез, енгыммез,
чочкомöсь, кольттез кыдзи, тальччан – да потö. Это не грибы,
а как яйца, белые, это «енгым». По-русски я не знаю, как это
называется.  Это  не  гриб!  Это  как  яйца, «енгым», белые,  как
яйца, наступишь – и лопается (Егорово Куд.). Енгыммез. Ciа воö,
видно,  кöр  гымаас  –  сэк  нiа  усьöны,  воöны,  быдмöны.  Сiа
дождевöй гриб шусьö рочöн, и сiö пö сёйöны мыйкö öшö... сiа пö
отсаö, бытьтö, ожоггезiсь,  но на сколько правда – ме сiö ог
тöд.  «Енгым».  А он появляется, видимо, когда гремит – тогда
они падают, появляются, растут. Это дождевой гриб по-русски
называется, и его едят что-то, говорят... помогает, будто бы, от
ожогов, но на сколько это правда – я этого не знаю (Чивизгина
Куд.) [ПМ]. Йэнгым. Дождевик шиповатый [М].

ЗЕЛёНÖЙ РЫЖыК. См. РЫЖыК.

ЗЕЛёНÖЙ СИНяВКА. См. СИНяВКА.

ЗЕЛёНÖЙ СИНяВКА. См. СИНяВКА.

ЗЭРНАМАЧ. Дождевик [Ф].

ЙöЛПУТНИК. См. ПУТНиК.
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ИВАНТШаК. Козляк. Öшö ивантшак. Ивантшак öшö эм.
Ивантшак. Сiа чочком, перво чочком, а сiа дыр потом овас, ну,
недели две,  но поди дыржык  овас,  сiа кучаöн-кучаöн  петö.  А
вот  кыдз  масьтельник,  но  вевдöрыс  кыдзи  этö  сыöн  мыйкö
потвасьыштöм-потвасьыштöм,  дыржык  овас  дак
ивантшакыс.  Кыдз  потвасьыштöм  вевдöрыс  мыйкö.  Ещё
«ивантшак».  «Ивантшак»  ещё  есть.  «Ивантшак».  Он  белый,
сначала белый, а потом долго стоит, ну, недели две, но может и
дольше,  его много-много появляется.  А [он]  как маслёнок,  но
шляпка, как это,  у него какая-то потрескавшаяся,  если он уже
дольше простоял (Чивизгина Куд.) [ПМ].

ИВаНУШКА. Козляк.  А вот иванушка, чышьяна масляк,
нылiсь  плёнкасӧ  снимаешь. А  вот  «иванушка»,  «чышьяна
масляк» (букв.  «маслёнок в платке»),  у  них плёнку снимаешь
(Коса).  Миö  моховиксö  шуам  иванушкаэзöн,  вот  кыдз.  Нiö
жаритны туйö, косьтыны. Косьтöмнас нiа кыдзи боровиккес
жö, а кöр сiö <…> понан собирать, да на разрезе вундыштан –
сiа  синеет,  разрезыс  синеет.  Вот сiа  иванушка  шусьö  миан,
öктыввамö.  Мы моховики  называем  «иванушка»,  вот  как.  Их
жарить можно, сушить. Сушеные они как боровики, а когда их
<…> станешь собирать, и разрежешь – он синеет, разрез синеет.
Вот  он  у  нас  «иванушка»  называется,  собираем  (Н. Вольпа
Юсьв.) [ПМ].

ИВаНУШКО. Козляк. И сiя тёмнӧйжык. Ножка темней,
и  увдӧрыс  темней.  Но  миян  мамӧ  шуис нiйӧ  мылякӧ
иванушкоэзӧн,  нiӧ  мылякӧ  миӧ  эг  ӧктыввӧ  тожӧ.  Нiа  видно
несъедобнӧйӧсь. «Иванушко».  И они темнее.  Ножка темней, и
снизу  темней.  Но  наша  мама  называла  их  почему-то
«иванушко», их почему-то мы тоже не собирали. Они, видимо,
несъедобные (Поносова Куд.) [ПМ].

ЙӦВТШаК. Разновидность груздя [КПОС].
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ЙӦЛАТШаК. 1.  Млечник  (гриб)  [КПРС].  Гриб  рода
млечник.  Сiа мöдiк, по-моему, йöлатшакыс. Йöлатшакнас, по-
моему, грузддесö шуввöнытö, кöдна öддьöн и öддьöн чочкомöсь.
Хотя волнушкасö, меым кажется, тожо можно шуны сiдз. Сiö
чегöтан – сыöн чочком öксьö. Это другой, по-моему, «йöлатшак»
(букв.  «молочный  гриб»).  «Йöлатшак»,  по-моему,  грузди
называют,  которые  очень  и  очень  белые.  Хотя  волнушку,  мне
кажется, тоже можно так называть. Её отломишь – у неё белый
[сок]  выходит  (Архангельское  Юсьв.)  [ПМ].  2.  Разновидность
груздя [КПОС]. 3. Йöлатшак. Волнушка розовая [М].

КаНЬСИНЯВКА. См. СИНяВКА.

КАРАВАЙ. Белый гриб [М].

КАТШАКоЛЬК. Дождевик.  Сiа  бöра  мыйкö,  тшыныс
кытiсь  кайö,  сiа  катшакольк.  Сiа  катшаыс  кольттялас,  сiа
косьмас, да  сэтiсь  тшыныс кайö,  катшакольк сiа. Это опять
что-то, откуда дым идёт, так это «катшакольк» (букв. «сорочьи
яйца»).  Это  сорока  снесёт  яйца,  они  высохнут, и  оттуда  дым
поднимается, это «катшакольк» (Пузым Коч.) [ПМ].

КАТШАКоЛЬТЬ.  Дождевик  [КПОС].  Катшакольтьöн
миан сiö шуввисö вот баббес да мый да. А миö öшö специально
вöрас мунамö да, тальччаввимö, чтоб тшыныс петiс. И нiа öшö
кык  сорт:  чочкомöсь  и  мыйкö  коричневатöйöсь.  Но  вот
бабöсянь  ме  сiö  унаись  кывви,  катшакольть  сiö  шуöны.
«Катшакольть» (букв.  «сорочье яйцо»)  у нас его называли вот
бабушки да что (да).  А мы ещё специально,  когда в лес шли,
наступали на него, чтоб дым шёл. И есть ещё два сорта: белые и
какие-то коричневатые. Но вот от моей бабушки я это много раз
слышала,  «катшакольть» его называют (Архангельское Юсьв.).
А вот дождевикыс  сія  этшöм чочком тай,  миян  сійö  шуöны
катшакольть.  А  вот  дождевик,  он  такой  белый  ещё,  у  нас
называют «катшакольть» (Чинагорт Юсьв.) [ПМ].
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КЕНЬТШаК. Сыроежка ломкая [КПОС].

КЕНЬУРТШаК.  Синявка, сыроежка [КПОС].  Сыроежка
ломкая [КПОС].

КОРиЧНЕВÖЙ СИНЯВКА. См. СИНяВКА.

КОРОВаЙ.  Белый  гриб,  или  боровик.  Мöсгриб  –  этö
мöсгриб, коровай татöн эшö сiö шуöны. Коровай, Коровасьник
вот миан, местасö даже сiö,  кытöн сiа быдмö,  Коровасьник
шуöны.  А  Кочёваас  мiö  шуамö  мöсгриб,  а  татöн  –  коровай.
«Мöсгриб» (букв. «коровий гриб») – это белый гриб, «коровай»
ещё тут его называют. «Коровай», Коровасьник вот у нас, здесь
место  даже  это,  где  он  растёт,  Коровасьник  называют.  А  в
Кочёво мы называем мöсгриб (букв. «коровий гриб»), а здесь [в
д.  Егорово]  «коровай» (Егорово Куд./род.  Кочёво).  «Мöсгриб»,
«коровай» –  вот  нiа  косьтан  тшаккез. «Мöсгриб» (букв.
«коровий гриб»), «коровай» – вот эти грибы для сушки (Егорово
Куд.).  Коровайез ӧктамӧ, гортын кыдз миӧ шуввим. «Коровай»
собираем, дома так мы называли (Поносова Куд.) [ПМ].

КОРОВЬяК. Коровяк,  белый  гриб   [КПРС].  [КПОС].
Белый гриб, или боровик. Да миян татöн коровьякöн шуöны, а
сiдз-ту сiа мöсгриб, якобы. Белöй гриб. А у нас тут «коровьяк»
называют,  а  так-то  это,  якобы,  «мöсгриб»  (букв.  «коровий
гриб»). Белый гриб (Сеполь Коч.). Так, белöй грибсö миян шуамö
коровьякöн. Так, белый гриб у нас называют «коровьяк» (Сеполь
Коч.).  Вот миӧ грибсӧ унажык косьтамӧ, коровьяк косьтамӧ.
Вот мы подосиновик больше сушим, белый сушим (Поносова
Куд.).  Рыжыкыс, масьтяыт, грибыт, сьӧд грибыт, чочкомыс,
коровьякыс. Рыжик,  маслёнок,  подосиновик,  подберёзовик,
белый  подберёзовик,  белый  гриб  (Поносова  Куд.).  Сiа  вот
грибыс  кыдз...  светло-коричневöй,  и  коровьяк  тожо
чочкомгриббенас шуöны. Он вот как гриб... светло-коричневого
[цвета], и «коровьяк» тоже белым грибом называют (Чивизгина
Куд.).  Коровьяксö  сэтчин  тожо  кыдзкö  мöднёжа  шуöнытö.
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Коровьяксö  сэтчин  знаешь,  кыдз  шуöны?  –  Мöсгоб.  Вот
подберёзовиксö – просто гоб, а этö –мылякö мöсгоб. <…> А мiö
шуам коровьяк. «Коровяк» у них [в Кочёвском районе] тоже как-
то по-другому называют. «Мöсгоб».  Вот подберёзовик – просто
гоб, а этого – почему-то мöсгоб.  <…> А мы называем «коровяк»
(Архангельское  Юсьв.).  Гриббез  öкта,  коровьяккез  öкта,
рыжыккез  öкта. <...>  Коровьякыс  ме  пона  сё-таки  чочком
тшак. Подосиновики собираю, белые грибы собираю, рыжики
собираю.  <...>  Для  меня  «коровьяк»  всё-таки  белый  гриб
(Архангельское  Юсьв.).  Коровьякыс  –  белöй  гриб  и  эм,
боровикыс сiа и эм. «Коровьяк» – это белый гриб и есть, боровик
он и есть (Н. Волпа Юсьв.). Дак сэтчин грибыс мый, ой, ой, ой,
не гриб, а коровьяк. Коровьякыс сiя гриб жö кыдз, сыöн кокыс
кыз и кыз. Чочком, рись кыдзи. А там столько грибов, ой, ой, ой,
не «гриб», а «коровьяк». Коровьяк, он как подосиновик, у него
ножка  крепкая,  толстая  такая.  Белый,  как  творог  (Дмитриево
Юсьв.). А вот этнö коровьяккезöн мийö шуамö, белöй грибсö, а
роччез  сідз  озö  шуö.  А  вот  эти  белые  грибы  мы  называем
«коровьяк», а русские так не называют (Чинагорт Юсьв.) [ПМ].
Коровйак. Белый гриб [М].

КӦБЫЛАЕЛЬДӧГ. См. ЕЛЬДӧГ.

КӦЗЪЕЛЬДӧГ. См. ЕЛЬДӧГ.

КӧСЪЕЛЬДӦГ. См. ЕЛЬДӧГ.

КӧЧМАСЛЯК. См. МАСЛяК.

КӦЧТШаК. Гриб (какой?).  Кöчысвись эд тшаксö тожо
шуисö кöчтшак. Кöчтшак…Чочкöм ли мылли жö сiа тшакыс,
кöчтшак пö.  Ултыс мыйкö тай рудкодь, чуть…  У зайца ведь
гриб  тоже  называли  «кöчтшак»  (букв.  «заячий  гриб»).
«Кöчтшак»… Белая и есть, шляпка белая тоже. А снизу что-то
как будто серого цвета, немного… (Пузым Коч.) [ПМ].

42



КРАСНОГОЛоВИК.  Подосиновик.  Например,
красноголовиккез  жаритӧны,  косьтӧны.  Например,
подосиновики жарят, сушат (Коса) [ПМ].

КУЛЬБуК. Поганка, несъедобный гриб [КПРС].  Поганка
[КПОС]. Несъедобный, ядовитый гриб. А кульбуккез жö шуöны.
И,  натьтö,  ниммез  эмöсь  жö,  а  ог  тöд  ме. Поганка  же
называют.  И,  наверное,  названия  есть,  а  я  не  знаю  (Егорово
Куд.).  Сiйö  вон,  Б.-вись  коö  юавны,  сiя  тöдö  нiйö,  сiя  нiйö
пырöктö. «Ме опята, – шуö, – öкта». «Кульбуккетö, – мыся, –
öкты тэ». Это вон, у Б.  нужно спросить,  он знает это,  он их
всегда собирает. «Я, – говорит, – опята собираю». «Несъедобные
грибы, – говорю, – ты [сам] собирай» (Ошиб Куд.).  Кульбуккез.
Лисичка миян эстӧн эшӧ ӧктам.  Поганки.  Лисички  мы здесь
ещё  собираем  (Поносова  Куд.). Но,  кульбукыс,  адззат,  сiа
разнöй тожо,  подвиддэс  кыдз  тшаккеыс  да.  ...Миö, кöдö огö
тöдö – сiа мунö миан быдöс кульбук...  Ну, поганки, видите, они
разные  тоже,  подвиды  как  грибы...  Мы, которые  [грибы]  не
знаем  –  они  у  нас  всё  поганки...  (Егорово  Куд./род.  Кочёво).
Кульбуккесö  тöдан,  конечно.  Поганки  ты  знаешь,  конечно
(Архангельское  Юсьв.)  [ПМ].  КуЛЬБУК.  Валуй.  Кулюбук.  Не
кульбук,  а  кулюбук.  А  кульбукыс  – сiя  ниндуль. Не  кульбук,  а
кулюбуук. А куульбук – валуй (Коса) [ПМ]. Кул'бук. 1. Поганка. 2.
Валуй [М]. Мыс.-луп. Валуй [Ф].

КУЛЮБуК.  Несъедобный,  ядовитый  гриб.  Кулюбук
(Данилово  Гайн.).  Сiа  сякöйсö –  дöс  öктö!  Сякöй  кулюбуксö.
«Тэ, – мыся, – сiö этö мыйлö öктан? Коркö эн öктыллы». Нiа пö
оддьöн бурöсь, öддьöн. Лöз! Кулюбуккез, мыйкö нiö дöс öктiс-
öктiс. Она  всякие  [грибы]  –  всё  собирает!  Всякие  поганки.
«Ты, – говорю, – их зачем собираешь? Когда-то не собирала».
Они,  мол,  очень  хорошие,  очень.  Синие!  Поганки,  их  все
собрала  (Левичи  Кос.).  Кулюбук (Коса).  А  сiя  кулюбук,  сiя
мӧдкодь.  Гуткулантшак. А  он  это  несъедобный,  он  другой.
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Мухомор (Чураки Кос.).  Остальнöйсö чисто кулюбуккеöн миö
шуам татöн. Кöдö ог тöд, ог öктö, чисто кулюбук, öтiк ним
ныöн. Остальные [грибы] все поганками мы здесь называем. Все
поганки,  которые не  знаю,  не  собираем,  у  них одно название
(Архангельское Юсьв.) [ПМ].

КуРОЧКИ-ПЕТУШКи. Рядовка серая и рядовка зелёная.
Вот рядовкасö тожо öктам миö. Вот сіа «курочки-петушки», и
миö  шуамö  сіö.  <…>  Сiа  петö  после  дваццатово  сентября,
пондöтчö  петнытö.  Сiа  нитш  увтас  миан  Вовпаас,  вот
интереснöя  петö:  нитшö  вештыштан  –  нiа  прямо  белькоэз
рядöн чисто суваöны. <…> Рядовка серая сiа – петушокыс, а
курочкаэс – нiа зелёнöйес, сiа шусьö зеленушка, книгаас гижöма.
Вот рядовку мы тоже собираем. Вот это «курочки-петушки», мы
и называем их.  <…> Они выходят после двадцатого сентября,
начинают выходить. Они под мхом у нас в  Волпе [растут], вот
интересно выходят: мох приподнимешь – они прямо беленькие
рядком все стоят. <…> Петушки – это рядовка серая, а курочки –
они  зелёные,  они  называются  зеленушки,  в  книге  написано
(Н. Волпа Юсьв.) [ПМ].

КЫЗМАСЛяНКА. См. МАСЛяНКА.

КЫЗРЫЖыК. См. РЫЖыК.

КыЗСИНЯВКА. См. СИНяВКА.

ЛИСиЧКА.  Лисичка  обыкновенная.  Лисичкаыс,  сiа  эд
öддьöн вкуснöй жаритан да.  Лисички, они же очень вкусные,
когда пожаришь (Левичи Кос.).  А лисичка ӧктыллам, сёйлам. А
лисичку собираем, едим (Чураки Кос.).  Лисичкаыс – сіа мӧдік.
Сіӧ бöра сёйöны тай татöн. Сiö миӧ эгö сёйлӧ, эгö, эг ми тӧдӧ,
сіӧ чтӧ сёйӧны. Лисички – это другое. Её опять едят здесь. Их
мы не ели,  нет,  мы не знали,  что их едят (Пузым Коч.).  Вот
опьята, лисичкаэз да мый да, мийö нiйö сэтшöмсö эг öктыллö
некöр,  да  и… Вот  опята,  лисички  да  что  (да),  мы  такие  не

44



собирали  никогда…  (Сеполь  Коч.).  Лисичка  миян  эстӧн  эшӧ
ӧктам.  Лисички  здесь  ещё  собираем  (Поносова  Куд.).
Лисичкаыс  сiа  тожо  мунö  противораковöй.  Соваöны,
маринуйтöны. Лисички  тоже  противораковые  идут.  Солят,
маринуют (Чивизгина Куд.).  А этö лисичкасö эд эзö öктыввыö,
сіö лисичкасö ог тöдö. Тöдам, а сіö деревняас озö öктö миан. А
эти лисички ведь не собирали, эти лисички и не знаем. Знаем, но
их в  деревне у  нас  не  собирают (Архангельское  Юсьв.). Вот
лисичкаэс  эд  сякöйыс эмöсь,  вот этна –  несъедобнöйöсь,  то,
кöда ярко-жолтöйес, вот энiö токо öктамö. Вот лисички ведь
всякие есть, вот эти – несъедобные, вот, которые ярко-жёлтые,
вот эти мы только собирали (Н. Волпа Юсьв.)  [ПМ]. Лис'ичка.
Лисичка [М].

ЛӦЗРыЖЫК. См. РЫЖыК.

ЛӦЗуР.  Сыроежка  со  шляпкой  синеватого  цвета.  Миян
рыжык,  ельдӧг  – любимӧй  тшаккез,  мӧсгриб,  но  лӧзуррес
сэтчин,  гриб-гобыс  сякӧйыс.  Нiйӧ  вот  вайӧны,  солалӧны,
жаритӧны.  У  нас  рыжик,  груздь  – любимые  грибы,  белый,
синяя сыроежка там,  подосиновики-подберёзовики разные.  Их
вот  приносят,  солят,  жарят  (Коса).  Вот  нiя  боррез  вылын
быдмӧны. Тожӧ лӧзур шуамӧ. Вежур, лӧзур, гӧрдур. Вот они в
борах растут. Тоже «лӧзур» называем. Жёлтая сыроежка, синяя
сыроежка, красная сыроежка (Коса).  Лӧзурыс лӧзкодь и эм. Сiя
ӧддьӧн  бур.  Сэтiсь  солал  сiйӧ  кӧть,  тшакьяшыд  пу  кӧть,
жарит кӧть. «Лӧзур»  синеватая [сыроежка] и есть. Она очень
хорошая. Её можно хоть солить, хоть грибной суп сварить, хоть
жарить (Чураки Кос.).  Вежуррез – ніа сёянтшаккеыс: лӧзурыс,
вежур. Жёлтые  сыроежки  –  это  съедобные  грибы:  синяя
сыроежка, жёлтая сыроежка (Пузым Коч.) [ПМ].

ЛӦЗУРТШаК. Синявка, сыроежка [КПОС].

МАСЛЕНиК.  Маслёнок  [КПРС].  МÖС
МАСЛЕНиККЕЗ.  Зернистые  маслята  [КПРС].
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Мöсмасл'эн'н'ик.  Маслёнок  поздний  [М].  ОШМАСЛЕНиК.
Зелёный моховик [КПРС].  СЁРМАСЛЕНИК.  С'ормасл'эн'ик.
Маслёнок поздний [М].

МАСЛёНОК. Маслёнок [КПРС]. Маслёнок (Чус Юрл.) [ПМ].

МАСЛяК.  Маслёнок  [КПРС].  МАСЛяК  (МАСЬЛяК).
Гриб рода маслёнок. А мӧдыс такӧй масляк. Сiа одзжык сiсьмӧ,
сiа  слабӧй. А  другой  такой  [обычный]  маслёнок.  Он  раньше
гниёт, он слабый (Данилово Гайн.).  Масьлякыс, сiа кызыс, эдö
вот  чöскыт,  öшö  тай  кульыштан мукöдсö… Маслёнок,  тот
толстый, ведь  вот  вкусный,  ещё  ведь  почистишь…  (Левичи
Кос.).  Масьляккез да сякӧй тшак петлыллiс. Маслята и разные
другие  грибы  появлялись  (Коса).   Маслякыс  кыдз  комиöн?
Маслята – сiдз и эм. Комиöн – масляк. «Масляк» как по-коми?
Маслята – так и есть. По-коми – «масляк» (Сеполь Коч.). Масляк
(Чураки Кос.).  Масляк. Разнöй, сiа эшö эмöсь, адззат, подвид –
яг  масляк  да  мый  да.  Маслёнок.  Разные,  ещё  есть,  видите,
подвид  – боровой  маслёнок  да  что  (да)  (Егорово  Куд./род.
Кочёво).  Тшакöвӧй пелиэз и шусьыллiсö.  Ну,  кöс тшаксис.  Сіӧ
кӧтӧтан, кӧс  тшаксӧ,  ви(дз)ӧт,  косьтамӧ  да  масьляксӧ,  да
гриб-гобсӧ  да,  косьтам  öддьöн.  Грибные  пельмени  (букв.
«ушки») и назывались. Да, из сушеных грибов [делали]. Сухие
грибы замочишь, смотри, сушим и маслята, и подосиновики с
подберёзовиками, насушим много (Пузым Коч.) [ПМ].

аРСЯ  МАСЛяК.  Маслёнок  обыкновенный.  Ӧтiкыс  сiа  арся
маслякӧн шуӧны,  сiа сьӧд велдӧрыс, и  кыз  сiа. [А увтас тай
плёночка  овлӧ?]  Вот  сiа  арся  маслякыс  и  эм. Один  «арся
масляк»  (букв.  «осенний  маслёнок»)  называют,  он  чёрный
сверху и  толстый.  [А снизу плёночка  бывает?]  Вот  это  «арся
масляк» и есть (Данилово Гайн.) [ПМ].

ВÖРМАСЛяК. Маслёнок [КПОС].
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КӧЧМАСЛЯК.  Гриб  рода  моховик  (?).  Да  нiя  дӧс  ӧтлаын
быдмӧны. Вот эта кӧчмасляк да ягмасляк сiа боррезын. Вот
ягмаслякыс сiа кыз, кыз сiа, жёлтӧй, коричневӧй сiа, басӧк. Сiӧ
ме  шуч  ӧкта  ӧддьӧн.  А  кӧчыс, нiа  тоненькӧйӧсь, кококкес
асьныс  сэтшӧмӧсь,  но  нiа  лёдззалӧны.  Сiӧ  ог  ӧктӧ.  <...>
Кӧчмаслякыс сiа кӧс. Ягмаслякыс тожӧ сухӧй. Нылiсь плёнкасӧ
не снимаешь. А вот иванушка, чышьяна масляк, нылiсь плёнкасӧ
снимаешь.  Да  они  все  вместе  растут.  Вот  этот  «кӧчмасляк»
(букв. «заячий маслёнок»)  и «боровой маслёнок» в  тех борах.
Вот  «боровой  маслёнок»,  он  толстый,  толстый  он,  жёлтый,
коричневый он, красивый. Его я постоянно собираю. А «заячий»,
у него тоненькие ножки такие,  но они полосами растут.  Их не
собираю. <...> «Кӧчмасляк», он сухой. «Боровой маслёнок» тоже
сухой. У них плёнку не снимаешь. А вот «иванушка», «чышьяна
масляк», у них плёнку снимаешь (Коса) [ПМ].

НЮРМАСЛяК. Маслёнок [КПОС].

ОШМАСЛяК. Маслёнок [КПОС]. Ошмасляк (Чураки Кос.) [ПМ].

ЧЫШЬяНА МАСЛяК (МАСЬЛяК). Маслёнок обыкновенный.
Эм иванушка, эм чышьяна масьляк, эм ягмасляк. Ягмасляк да и
кӧчмасляк  эшӧ.  Но  чышьян  сылӧн,  коричневӧй  эттшӧм,
тёмнӧй, ултас плёнка. Чӧчкӧм плёнка. Сiӧ снимаешь, эттшӧм
басӧк. Есть  «иванушка»,  есть  «чышьяна  масьляк»  (букв.
«маслёнок  в  платке»),  есть  «боровой  маслёнок».  «Боровой
маслёнок»  и  «заячий  маслёнок»  ещё. Но  «платок»  у  него,
коричневый  такой,  тёмный,  снизу  плёнка.  Белая  плёнка.  Её
снимаешь, такой красивый (Коса) [ПМ].

ЯГМАСЛяК  и ЯГМАСЛяК  (ЯГМАСЬЛяК). Маслёнок
[КПОС].  Гриб рода  маслёнок. Ягмаслякыс  сiа  вӧллi.  Сiа  сьӧд
велдӧра  вӧлi,  ягмаслякыс.  Сiа  эз  вӧл  нильыг.  Сiö тожӧ
ӧктыллiм. «Боровой  маслёнок»  был.  Он  чёрный  сверху  был,
«боровой  маслёнок».  Он  не  скользкий.  Его  тоже  собирали
(Коса).  Эм  иванушка,  эм  чышьяна  масьляк,  эм  ягмасляк.
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Ягмасляк да и кӧчмасляк эшӧ. Вот ягмаслякыс, сiа кыз, кыз сiа,
жёлтӧй, коричневӧй сiа, басӧк. Сiӧ ме шуч ӧкта ӧддьӧн. <...>
Ягмаслякыс  тожӧ сухӧй.  Нылiсь  плёнкасӧ  не  снимаешь.  Есть
«иванушка»,  есть  «чышьяна  масьляк»  (букв.  «маслёнок  в
платке»),  есть  «боровой  маслёнок».  «Боровой  маслёнок»  и
«заячий маслёнок» ещё. Вот «боровой маслёнок»,  он толстый,
толстый он, жёлтый, коричневый он, красивый. Его я постоянно
собираю. <...> «Боровой маслёнок» тоже сухой. У них плёнку не
снимаешь (Коса).  Ягмасляк (Чураки Кос.).  Масляк. Разнöй, нiа
эшö эмöсь,  адззат,  подвид  – ягмасляк  да  мый да.  Маслёнок.
Разные, они ещё есть, видите, подвид –  «боровой маслёнок» да
что (Егорово Куд./род. Кочёво). Сіа шусьылліс ягмасьлякӧн, кӧда
абу  зырыма.  Ягмасьляк  –  сiа  абу  лякӧсь. Он  назывался
«ягмасляк»  (букв.  «боровой  маслёнок»),  который  без  соплей.
«Ягмасьляк» – он не липкий (Пузым Коч.) [ПМ].

МАСЛяНКА.  Маслёнок  [КПРС].  [КПОС].  Гриб  рода
маслёнок.  Рыжыксö  босьтыштiн  или,  например,  маслянкасö
тожо, но сiö жö солаллiсö… Рыжик возьмёшь или, например,
маслёнок,  но  его  тоже  солили…  (Егорово  Куд./род.  Кочёво).
Синявкаэз  эмӧсь,  маслянкаэз  эмӧсь.  Сыроежки есть,  маслята
есть (Поносова Куд.). А сiсся вот маслянка токо миö и шуввимö,
сэсся  ме  ог  тöд.  А  больше  вот  только  «маслянка» мы  и
называли,  больше  я  не  знаю (Архангельское  Юсьв.).  А  öшö
эстöн,  ме  татiсь  тожно  адззывви,  лиственницаэс  тай
быдмöны  могильник  дынöдззас,  сэтöн  маслянкаыс,  тожо
лиственницаэс увтын эм маслянка.  А ещё здесь,  я здесь тоже
видела, до кладбища лиственницы-то растут, там маслёнок, тоже
под лиственницами есть маслёнок (Архангельское Юсьв.) [ПМ].
Масл'анка. Маслёнок жёлтый [М].

БОРОВöЙ  МАСЛяНКА. Маслёнок  обыкновенный.  Ме  öкта
боровöй маслянка, кöдавöн пытшкас гöна. <…> Чочком гöнсö
тэ убирайт, дак пытшкыс сывöн вобще чочком токо! Сывöн
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кытшöмкö, знаешь, коквас сывöн чочком мыйкö эм. Этö, кыдз
юбка  мунö!  Я собираю боровой  маслёнок,  у  которого  внутри
мохнатое. <…> Белое ты убери, так внутри у него совсем белое!
У него на ножке, знаешь, на ножке у него белое что-то есть. Это,
словно юбка! (Архангельское Юсьв.) [ПМ].

КЫЗМАСЛяНКА.  Маслёнок обыкновенный.  Маслянкаэз – сiа
öтiк  сорт  токо  эдö?  Кык  сорт жö.  Кыз  ышö  маслянка  эм.
Сыöн эта увтас  кыдзи плёнкаыс кыз,  увтас  сыöн плёнка  эм,
кызмаслянкаысвöн. Маслёнок  –  он  ведь  одного  сорта  только?
Два  сорта  ведь.  Толстый ещё маслёнок есть.  У него  ещё под
шляпкой как плёнка, у него есть плёнка, у «кызмаслянка» (букв.
«толстого маслёнка») (Архангельское Юсьв.) [ПМ].

МöСМАСЛЯНКА  и  МӦСМАСЛяНКА. Маслёнок  жёлто-
бурый (?).  Эм вот,  шуöнытö мöсмаслянка.  Мöсмаслянка,  сiа
вот  сэтшöм  жö,  но  сiа  озжык лякась,  вот нежык  сэтшöм
лякасяна.  И  увотыс  сыöн  веж.  Пиньыс  ыджытжык,  чем
обычнöй  маслянкаысвöн.  Мылякö  сiö  мöсмаслянкаöн  шуисö,  а
мыля  –  ме  ог  тöд  тожо.  <…>  Обычнöй  маслянка,  а
мöсмаслянка. Вот мамö да мый да пыр шуввисö: «Эн жö сiö
öкты, эн жö сiö öкты…». Значит, сiа öшö и ядовитöй.  Есть,
вот,  говорят,  «мöсмаслянка» (букв.  «коровий  маслёнок»).
«Мöсмаслянка», она такая же, но она меньше прилипает, менее
липкая.  И  низ  [шляпки]  у  него  жёлтого  цвета.  И  зубья
[трубчатого слоя] крупней, чем у обычного маслёнка. Почему-то
его «мöсмаслянка» называли, а почему – я тоже не знаю. <…>
Обычный – маслёнок, а его «мöсмаслянка». Вот мама моя да что
(да)  всегда говорила:  «Не собирай его,  не собирай же его…».
Значит,  он  ещё  и  ядовитый (Архангельское  Юсьв.).
Мöсмаслянкаыс – сiа знаете кытшöм? Сыöн пытшкыс не веж,
а сыöн кыдз коричневöй пытшкыс, мунö увтыс.  Мöсмаслянка
(букв. «коровий маслёнок») – он знаете какой? У него внутри не

49



жёлтое,  а  у  него  словно  коричневое  внутри,  низом  идёт
(Архангельское Юсьв.) [ПМ].

МАСЛяТА.  Гриб рода маслёнок.  Маслятаэс, нiа  öддьöн
бурöсь маринуйтöмöн,  даже  рыжыккесся  чöскытжыкöсь.
Только  этö  коö,  ніа  нильыгöсь,  адззан,  и  коö  ніö  весöтны,
вевдöрсö.  Маслята,  они  очень  хороши маринованными,  даже
вкусней рыжиков.  Только  это  надо,  они скользкие,  видишь,  и
нужно их чистить, верхнюю часть (Архангельское Юсьв.) [ПМ].
Масл'ята. Маслёнок жёлтый [М].

МАСТеЛЬНИК.  Маслёнок  [КПРС].  [КПОС].  Гриб  рода
маслёнок.  Öктан  масьтельник,  гöрдгриб,  сьöдгриб.  Собираем
маслята,  подосиновики,  подберёзовики  (Егорово  Куд.).
Масьтельник  тай  мийö  шуамö  а.  «Масьтельник»  ведь  мы
называем  (Ошиб  Куд.).  Маринуйтам  эшӧ  поснитик
мастельниксӧ.  Мастельник  шуӧны  татӧн.  Не  маслята,  а
мастельник.  Маринуем  ещё  мелкий  «мастельник».
«Мастельник»  называют  здесь.  Не  маслята,  а  «мастельник»
(Поносова  Куд.).  Мастельник (Чивизгина  Куд.)  [ПМ].
Маст'эл'н'ик, ки. Маслёнок жёлтый [М].

МöСМАСТЕЛЬНИК.  Гриб  рода  маслёнок.  Вот  кыдз
мöсмастельник  шусьö,  сiа  кыдзи  паськöма,  шляпкасяняс
кокöдззас кыдзи мыйкö плёночка,  паськöмок.  И вот если пона
кульны,   кульсьö  паськöмокыс  бура,  и  тожо  бытшöм  сiа
тшакыс.  Вот  «мöсмастельник»  (букв.  «коровий  маслёнок»)
называется, от шляпки до ножки как что-то, плёночка, одежда. И
вот  если  станешь чистить,  сдирается  плёночка  хорошо,  и  это
тоже хороший гриб (Чивизгина Куд.) [ПМ].

СIММАСТеЛЬНИК.  Моховик  (?)  Сiммасьтельник.  Сiя
ядовитöй. Пытшкыс, но,  увтi, да ворсинкаэс сэтöн сыöн, сiя
цветыс кытшöмкö сэтшöм, коричневöй кыдзи, вот сiйöн сiйö оз
öктö. «Сiммастельник» (букв.  «ржавый  маслёнок»).  Он
ядовитый. Внутри, ну, снизу, и ворсинки там у него, цвет какой-
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то такой, как коричневый, вот поэтому  его не собирают (Ошиб
Куд.). Эта вот мастяыс тожо, сiммастельник шуöны. Сiа  мыйкö
нёштöмжык, пытшкыс тёмнöй, тёмной-веж. А кöда öктö, а ме
ог.  Этот  вот  маслёнок  тоже,  «сiммастельник»  (букв.  «ржавый
маслёнок») называют. Он не очень красивый, низ тёмный, тёмно-
жёлтый. А кто-то и собирает, а я нет (Чивизгина Куд.) [ПМ]. 

СЬÖДМАСТеЛЬНИК. Гриб рода маслёнок.  Сьöдмасьтельник
сiа…  сiа  сьöдмастельник  эта…   сiа  кыдзи  паськöма,
шляпкасяняс кокöдззас кыдзи мыйкö плёночка, паськöмок. И вот
если пона кульны,  сiа  этö керö,  кульсьö паськöмокыс бура, и
тожо  бытшöм  сiа  тшакыс.  Сiа  тёмнöйжык.
«Сьöдмасьтельник» (букв. «чёрный маслёнок») это… он чёрный
маслёнок… от шляпки до ножки как что-то, плёночка, одежда. И
вот  если  станешь  чистить,  он  это  самое  делает,  сдирается
плёночка  хорошо,  и  это  тоже  хороший  гриб.  Он  темнее
(Чивизгина Куд.) [ПМ].

МаСТЯ  и МАСТя (МАСЬТя).  Гриб рода маслёнок.  Ме
токо  рыжыксӧ  да  ӧнджасӧ,  масьтельник.  Но,  масьтя. Сiя,
ӧнджа, небыт. Рыжыкыс, масьтяыт... Я только рыжык да это
[собираю],  маслёнок.  Да,  «масьтя».  Он  мягкий.  Рыжик,
«масьтяу»...  (Поносова  Куд.).  Мастяöн  тай  шам,  просто
мастяöн шуам. «Мастя» и называем, просто «мастя» и называем
(Чивизгина Куд.) [ПМ].

МöСМАСТЯ.  Гриб  рода  маслёнок.  Сьöдмастяыс  сiа
светло, светло-веж, а эта, мöсмастяыс, сiа кыдзи коричневöй.
«Сьöдмастя»  (букв.  «чёрный  маслёнок»),  он  светлый,  светло-
жёлтого (цвета), а этот, «мöсмастя» (букв. «коровий маслёнок»),
он как бы коричневый (Чивизгина Куд.) [ПМ].

СЬöДМАСТЯ. Гриб  рода  маслёнок.  Сьöдмастяыс  сiа
светло, светло-веж, а эта, мöсмастяыс сiа кыдзи коричневöй.
Сьöдмастя  (букв.  «чёрный  маслёнок»),  он  светлый,  светло-
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жёлтого (цвета), а этот, мöсмастя (букв. «коровий маслёнок»), он
как бы коричневый (Чивизгина Куд.) [ПМ].

МÖСМАСЛЕНиККЕЗ. См. МАСЛЕНиК.

МӧСГОБ. См. ГОБ.

МöСГРИБ. См. ГРИБ.

МöСМАСЛЯНКА. См. МАСЛяНКА.

МöСМАСТЕЛЬНИК. См. МАСТеЛЬНИК.

МöСМАСТЯ. См. МаСТЯ.

МöСТШАК.  Белый  гриб  [КПРС]. МÖСТШаК. Белый
гриб, боровик [КПОС].

МӦСЪЕЛЬДӧГ. См. ЕЛЬДӧГ.

МУВи.  Саркосома  шаровидная.  Мувисӧ  кывви.  Тшак
кыдзи,  быдмӧ  нитшвас.  Та(в)о  уна  вӧӧма  татӧн,  нитшвас.
Вевдӧрыс косьмӧм грибок,  ӧнджаок.  Юӧны сiйӧ.  Мийӧ каямӧ
нитшсӧ  босьтнытӧ  и  сiӧ  ӧктыввимӧ.  Сiа  кыдз  ва,  ключ  ва
кыдзи. Сiа полезнӧй. Сiа эд кыдз ачыс студень.  «Муви» (букв.
«земляное  масло»)  слышала.  Как  гриб,  растёт  во  мху.  Нынче
много было здесь, во мху. Сверху сухой грибок. Пьют его. Мы
ходили за мхом и его собирали. Он как вода, как ключевая вода.
Он полезный. Он ведь сам как студень (Поносова Куд.).  Муви,
нiа тулыснас  сьöдöсь...  кыдз  стöканчиккез.  Сiö  босьтан,
сэтчин,  но  ва  кыдз,  сiö  муви  шуöны.  Сiö, шуöны,  öддьöн
лекарственнöй. «Муви» (букв.  «земляное масло»),  они весной
чёрные...  как стаканчики. Его возьмёшь, там, ну вода как,  его
«муви» называют. О нём говорят, очень лекарственный (Левичи
Кос.). Сіа этö, мохас, пытшкас, сіа вот сэтшöм, кыдз бытьтö
бы сіа коробочка, а пытшкас сэтöн желеобразнöй жидкость, и
ва  эм.  Сiö  прямо  ювöны.  Сiö комиöн  мутшак  миö  шуввамö,
мутшакöн,  а  сiа  муви шусьö комиöн,  шуöны.  Он это,  во  мху,
внутри [растёт], он такой, как будто бы коробочка, а внутри там
желеобразная жидкость, и вода есть.  Это прямо пить.  Его по-
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коми  мы  «мутшак»  (букв.  «земляной  гриб»)  называем,
«мутшак»,  а  он  «муви»  (букв.  «земляное  масло»)  по-коми
называется,  говорят  (Архангельское  Юсьв.)  [ПМ].  Муви.
Саркосома шаровидная [М].

МУВИТШаК.  Саркосома  шаровидная.  Мувитшак,  эм
сэтшöмыс, петавыввö сiа, вот таво вöи апрельвын сiа. Тöвыс
тао  вöи  шоныт  –  сiа  вöви  уна,  а  кöдзыт  тöвö  сiа,  видимо,
неöддьöн оввö… Сiа обыкновеннöй простöй ва, безвкуснöй ва, сiö
пытшсис  юöны,  а  кöда  кыдзи  наподобие  желе  кодьыс  –  сiöн
мавтöны лицо веснушкаэзiсь. «Мувитшак» (букв. гриб «земляное
масло»),  есть  такой,  выходит [иногда]  он,  вот нынче он был в
апреле.  Зима  нынче  была  тёплая  –  их  было  много,  а  [после]
холодной зимы, видимо, он не очень бывает… Это обыкновенная
простая вода, безвкусная вода, её пьют, а то, что наподобие желе,
этим мажут лицо от веснушек... (Чивизгина Куд.) [ПМ].

МУКОМоР. См. МУХОМоР.

МУРоМ.  Сыроежка  (?).  Чӧскыттшакнас, ме  сiӧ
представляю, муромӧн  мылякӧ  шуӧны,  муром.  Сiа  мыйкӧ
гӧрдсора  и  кыз.  Вот  сiӧ  ми  сырӧйӧн  сёям.  Сiа
гӧрдсинявкаысланьӧ,  но не сӧвсем сэтшӧм.  Сiа быдмӧ,  сылӧн
кокыс дженытжык. Сiа оз кузя ӧддьӧн быдмы. И сiа именно
песока  местаэзын,  туйез  вылын  вермас,  вот  туй  дорас
быдмыны. «Чӧскыттшак»  (букв.  «вкусный  гриб»),  я
представляю,  «муром»  называют  почему-то,  «муром».  Он
красноватый и толстый. Вот его мы сырым едим. Как красная
сыроежка, но не совсем такой. Он растёт, у него ножка короткая.
Он не растёт высоко. И он именно в песчаной местности, возле
дорог растёт (Коса) [ПМ].

МУСИНяВКА. См. СИНяВКА.

МУТШаК.  1.  Чёрный груздь [КПРС].  [КПОС].  Эм эшӧ
мутшак.  Тёмнӧй.  Сiйӧ мутшакӧн и шуӧны.  Сiя вот эттшӧм
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цвет,  коричневӧй  петӧ  шляпканас.  Сiйӧ  тожӧ  ӧддьӧн  сёйӧ
гагыс. Есть ещё «мутшак» (букв. «земляной гриб»). Тёмный. Его
«земляной гриб» и называют. Он вот такого цвета, коричневая
шляпка появляется. Его тоже очень едят черви (Коса).  Мутшак
(Чус Юрл.). Мутшак öшö, сьöд тай. <…> Сiа гöстёна кодь жö,
сьöд,  сьöд.  Ну,  шляпкаыс  сывöн  сьöд  кыдзи,  а  пиннес  тожо
чочкомöсь,  сiа  гöстёна  ыжда  жö  быдмö,  ыджыт  тшакыс.
«Мутшак» ещё (есть),  чёрного (цвета-то).  <…> Он как груздь
же, чёрный, чёрного (цвета). Ну, шляпка у него как бы чёрная, а
пластинки  тоже  белые,  он,  как  и  груздь,  вырастает,  большой
гриб (Архангельское Юсьв.). И эшö эм груздьыс кодь жö, сьöд,
мутшакöн шуввыисö. Вот сіö эшö öктам миö. Сіа мусис петö,
сьöд ачыс, кыдзи груздь жö, только сьöд. И ещё есть на груздь
похожий, чёрный, «мутшак» (букв. «земляной гриб») называли.
Вот их ещё мы собираем. Он выходит из земли, сам чёрный, как
груздь,  только  чёрный  (Н. Волпа Юсьв.).  Мутшак  сія  миян.
Мутшакыс  сія  сэтшöм  хрум-хрум-хрум,  чочком  сэтшöм,
овыввöны  и  коричневöйöсь,  нія  унаöн  тай  быдмöны,  кыдз
рыжыккез жö. Увтсяняс, кыдз мусис петöны, вевдöрсяняс нія
сэтшöм  нятьöсьöсь,  листтэз  ныввын  быдöс.  «Мутшак»  его
называют.  Груздь,  он  такой  «хрум-хрум-хрум»,  белый  ещё,
бывают и коричневые, их много растёт, как рыжики. Снизу, как
из земли выходят, на шляпках грязь ещё такая,  листьев на них
много  (Чинагорт  Юсьв.).  Мутшак. Груздь  чёрный  [М].
2. Подгруздок  белый  (?).  Мутшак.  Сiя  чочкӧм.  Сiйӧ  эзӧ
сёйлыллӧ.  Мийӧ  тожӧ  эгӧ.  Чорытӧсь  нiя. «Мутшак»  (букв.
«земляной  гриб»).  Он  белый.  Его  не  ели.  Мы тоже  нет.  Они
твёрдые (Чураки Кос.).  Мутшак шуöны, сiя чöчкöм, гöнакодь,
ну, кöс, сэтöн… Кöсъельдöгöн сiйö шувлiсö тай. Срезсö керан,
сылöн даже, адззан, некытшöм ва не мый не оз пет. «Мутшак»
(букв. «земляной гриб»), говорят, он белый, как будто немного
мохнатый, да, сухой, там… «Кöсъельдöг» (букв. «сухой груздь»)
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его ведь называли. Срез сделаешь, у него даже, видишь, никой
сок и ничего не выходит (Сеполь Коч.).   Мутшак – сiа груздь.
Груздьыс сiа петӧ му пытшкись, сiа чорыта и чорыта петӧ.
Мутшак.  Но  сiӧ  тожӧ  мыйкӧ  огӧ  ӧктыввӧ.  Одзжык  миан
ӧктыввисӧ, соваввисӧ, ӧнi огӧ. «Мутшак» – это груздь. Груздь,
он  выходит  из-под  земли,  он  твёрдым  и  твёрдым  выходит.
«Мутшак». Но его почему-то тоже не собираем. Раньше у нас
собирали, солили, сейчас нет (Поносова Куд.). Мутшак öшö эм,
сіö  тожо  мукöдыс  öктöны.  <…>  Сiа  вот  прямо,  знаешь,
нитшас, вот прямо му… нитш петö, и нитшыс сыввын прямо,
тшаквас. Ачыс чочком и чочком. <…> Но ме сiö тожо ог öкты.
«Мутшак» ещё есть, его тоже некоторые собирают. <…> Он вот
прямо, знаешь, во мху, вот прямо в земле… мох выходит, и мох
прямо на нём,  на грибе.  Сам белый-пребелый.  <…> Но я  его
тоже не собираю (Архангельское Юсьв.). Вот миан сiö шуввисö
как  раз  мутшакöн  <…>  вот  Мосинас,  Жукас  нiö  шуисö
мутшакöн и öшö нiö мылякö шуисö гöстшакöн.  Вот у нас их
[грузди] называли «мутшак» (букв. «земляной гриб»). <…> Вот
в Мосино,  в  Жуково их называли «мутшак» и ещё почему-то
называли  «гöстшак»  (Архангельское  Юсьв.).  [ПМ].
3. Саркосома  шаровидная.  Мутшак (Чус  Юрл.).  Мувиöн  сiö
шуöны. <…> Бабыс миан сіö мутшакöн шувыввис да, ме ог тöд
сiа  мысянь,  миан  мöдкодя  тшаксö  шувыввöнö.  Бабö  менам
фёдоровскöй,  деревня  Фёдор.  Сiа  тожо,  бабö,  сетвис,
висьтаввис,  что  сiа  öддьöн  полезно  ювнытö. «Муви»  (букв.
«земляное масло») его называют. <…> Бабушка наша его ведь
«мутшак» (букв. «земляной гриб») называла, я не знаю, почему
так, потому что у нас по-другому грибы называют. Бабушка моя
фёдоровская,  деревня  Фёдорова.  Она  тоже,  бабушка,  давала
(нам),  говорила,  что  это  очень  полезно  пить  (Архангельское
Юсьв.) [ПМ].
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МУХОМоР.  Мухомор.  Мухоморыс  –  сiа  лекарственнöй
тай шусьö, шуöны. Мухомор – он ведь, говорят, лекарственным
считается (Левичи Кос.). А сэк, кӧр деньгаыс эз вӧл, ме сiйӧ эшӧ
ӧддьӧн  бура  помнита,  пуктасӧ  тарелкаӧ  сiйӧс,  мухоморсӧ,
торйӧтласӧ  тороккез  вылӧ,  этадз  вундаласӧ  и  сэтчӧ  эшӧ
пуктӧны кытшӧмкӧ приправа чӧскытӧ, чтӧбы гутыс пуксис. А
когда  денег  не  было,  я  это ещё  хорошо  помню,  положат  в
тарелку его,  мухомор, поделят на кусочки, так поделят и туда
ещё приправу какую-то сладкую кладут, чтобы муха села (Коса).
Мухоморсö,  но  ме,  например  –  гуткулантшак.  Кöркö  вот  в
детствету  гуткулантшаксö  баитлiсö.  Сяс  сiа  миян  тожö
мухомор  жö  ни  токо. Мухомор,  ну  я,  например,  [называю]
«гуткулантшак».  Когда-то  вот  в  детстве  «гуткулантшак»
говорили. Сейчас он тоже только «мухомор» уже у нас (Сеполь
Коч.). Вот мухоморыс эд лечебнöй, öддьöн пö лечебнöй сiа а. Вот
мухомор ведь лечебный, говорят, что он очень лечебный (Сеполь
Коч.). И этӧ мухоморсӧ ваясӧ. А ог тӧд, сiӧ пизьӧтвис, эз мамӧ,
но,  ӧшыннэзвас  миан  мухоморыс  ваын  пыр  вӧвви.  И  этот
мухомор принесут. А не знаю, его мама кипятила или нет, но на
окнах  у  нас  мухомор  постоянно  был  в  воде  (Поносова  Куд.).
Миян...  гöрдгрибыс  петö,  чочкомгрибыс,  сьöдгрибыс,
мастельник, мухомор петö.  У нас... подосиновик растёт, белый
гриб, подберёзовик, маслёнок, мухомор растёт (Чивизгина Куд.).
Мухоморсö миö… кышöмкö эд мухомор эм съедобнöй, но мiö сіö
татöн ог öктыввö,  ме öктывва токо настойезвö,  мухоморсö.
Мухоморы мы… какой-то ведь мухомор есть съедобный, но мы
его  здесь  не  собираем,  я  собираю  только  настои  делать,
мухомор-то (Н.  Волпа Юсьв.)  [ПМ].  Мухомор.  Мухомор [М].
МУКОМоР.  А  лекарсвоэс  вылӧ  ӧктыллiсӧ  мукоморсӧ.  А  для
лекарств  собирали мухомор (Данилово Гайн.).  Мукоморрез  да
мый  да,  он  гижвы  сiö?..  <…>  Мухоморы  да  что  (да),  не
записываешь их?.. (Архангельское Юсьв.) [ПМ].
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МЫРДОРТШаК. Опёнок [КПРС].

НИНДуЛЬ.  Валуй  (гриб)  [КПРС].  Кубышка,  валуй
[КПОС].  Валуй.  Ниндуль. Сiа веж. Сiа кыдзи мыйкӧ,  зырым.
Курыт. Сiӧ дыр колӧ кӧтӧтны и бура колӧ давитны. Валуй. Он
жёлтый. Он как сопли. Горький. Его нужно долго замачивать и
нужно  хорошо  сдавить  (Данилово  Гайн.).  Ниндуль  (Иванчино
Гайн.).  Ниндульыс,  сiя  вот  царскӧй  тшак,  ме  сiйӧ  царскӧй
тшакӧн шуа. Но сiя туйес вылын быдмӧ тожӧ, влага любитӧ.
Кӧр  сiя  поснитик,  сiйӧ  ӧктан,  солалан,  а  тӧлнас  сiйӧ  в  суп
заправляешь.  Валуй  –  это  вот  царский  гриб,  я  его  царским
грибом называю.  Но он на дорогах тоже растёт,  влагу любит.
Когда  он  мелкий,  его  соберёшь,  солишь,  а  зимой  им суп
заправляешь  (Коса).  Ниндуль!  Кульбиккез  тай  шуöны,
кульбиккез,  но,  ниндуль.  Валуй!  Кульбики  ещё  ведь  называют,
кульбики,  да,  валуй  (Левичи  Кос.).  Ниндульсӧ  солаллiм  ми.
Нильыг.  Курыт  тэкӧ.  Бура  солалан  дак,  заваритан  Ciйӧ  пӧ
ниндульсӧ кужан солалны, едас, дак желе кыдз, желе. Валуи мы
солим. Скользкий. Горький только [он]. Хорошо засолишь если,
заваришь.  Если  валуй  сумеешь  засолить,  пропитается,  то  как
желе (Чураки Кос.).  Вот, сэсся ниндульсö тожо. <...> Вон тай
миян  Петяыс,  прицеп  кышалас  да  прицепас  да  мый  да  тыр
öктамö ельдöгсö да ниндульсö. Вот, потом валуй тоже. <...> Вон
нашПетя, прицепит прицеп да что (да), полно соберём грузди и
валуи (Сеполь Коч.).  Чочкöм жӧ, но сіа  öддьöн ни зырымӧсь.
Перво ниндуль петö, сек перво. И сіӧ солаллісӧ, сёйисӧ соланас
öддьöн.  Тоже  белый,  но  очень  уж  он  скользкий  (сопливый).
Сначала валуй появляется, раньше всех. И его солили, его очень
любили  солёным [есть] (Пузым Коч.).  Ниндуль,  сіӧ  ведраэзӧн
ваялім,  сiö похлебка,  знаешь сiа кытшӧм.  Валуй,  его вёдрами
носили, его в похлебку, знаешь, он какой (Кочёво). Ниндуль (Чус
Юрл.).  Ниндульыс, вот сiа. Ниндуль, вот он (Егорово Куд.).  А
ниндульыс, сiӧ тӧда, адззывви, да эг любитвы сiӧс. Курыт сiа.
Соваввисӧ токо, ӧнджа, совавасӧ да кинвӧ дозирайтны эм. Ме
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эг любит. А ниндуль, знаю, видела, но не любила его. Горький.
Солили только,  солят,  кому есть  присматривать.  Я  не  любила
(Поносова Куд.). Ниндуль. Этö вот ниндульсö, груздиэсö – ог ме
öкты нiö. Эти вот валуи, грузди – я не собираю их (Чивизгина
Куд.). Ниндульыс…  Быдмöнытö  нитшвас  синявкээс,  не  вот
веськыта, кыдз тарелка мунö, а вот этшöмöсь, ведзчисьöмöсь,
и сіö босьтан, и сіа нилиг и нилиг, кыдз зырым. Вот мийö сіö
ниндульöн  шуввамö.  Валуй…  На  мхах  растут  сыроежки,  не
прямо  вот,  как  тарелка  [шляпка]  идёт,  а  вот  так  загибаются
[края], и его берёшь, и он  скользкий-скользкий, как сопли. Вот
мы его «ниндуль» и называем (Архангельское Юсьв.). Кубышка
рочöн,  а  комиöн  ниндуль  шуöны.  «Кубышка»  по-русски,  а  по-
коми называют «ниндуль» (Архангельское Юсьв.).  Ниндуль ме
пыр  öкта,  народсö  гöститöта  вон  тай  пыр,  верда  тöвбыт.
Ниндульыс, нилигыс кöда, клубоккез тай кыдзи. Валуй сіа, валуй.
«Ниндуль» я всегда собираю,  людей ведь всегда угощаю, всю
зиму  кормлю.  «Ниндуль»,  который  скользкий,  как  ведь
клубочки. Валуй это, валуй (Н. Вольпа Юсьв.) [ПМ]. Н'индул'.
Кубышка, валуй [М].

НИТШТШаК. Синявка, сыроежка [КПОС].

НыЛЪЕЛЬДÖГ. См. ЕЛЬДӧГ.

НЬЫВТШаК.  Жёлтый  груздь.  НЬЫЛТШаК.  Сев.
Жёлтый груздь [КПРС].

НЬЫВЬЕЛЬДöГ. См. ЕЛЬДӧГ.

НЬЫЛТШаК. См. НЬЫВТШаК.

НЬЫЛЪЕЛЬДöГ. См. ЕЛЬДӧГ.

НЮРМАСЛяК. См. МАСЛяК.

НЯРСИНяВКА. См. СИНяВКА.

ОБаБОК.  Подберёзовик.  Обабоккез  ӧктамӧ  миӧ,
гӧрдгриб  ӧктам. Подберёзовики  собираем  мы,  подосиновики
собираем (Поносова Куд.) [ПМ]. Обабок. Подберёзовик [М].
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ОПяТА (ОПЬяТА).  Опёнок.  Вот опьята,  лисичкаэз  да
мый  да,  мийö  нiйö  сэтшöмсö  эг  öктыллö  некöр,  да  и…  Вот
опьята, лисички да что да, мы такие не собирали никогда, да и…
(Сеполь Коч.).  «Ме опята, – шуö, – öкта». – «Кульбуккетö, –
мыся, – öкты тэ».   – говорю – ты [сам] собирай» (Ошиб Куд.).
 А вот нія опята, ме ог и тöд, кыдз комиöн нійö шуöны, татöн
сэтшöмсö вообще оз öктö. А вот это опята, я даже не знаю, как
их по-коми называют, такие тут вообще не собирают (Чинагорт
Юсьв.) [ПМ].

ОШБАНя.  Созревший  дождевик.  Понпуш,  кӧр  сiя  эшӧ
чочком  и  незрелӧй,  а  кӧр  сiя  созреет,  лоӧ  ошбаня.  Сэтчӧ
тальччам,  сiя  тшын. «Понпуш»,  когда  он  ещё  белый  и
незрелый,  а  когда  он  созреет,  получается  «ошбаня»  (букв.
«медвежья баня»). На него наступишь – дым (Коса) [ПМ].

ОШГРИБ. См. ГРИБ. 

ОШМАСЛЕНиК. См. МАСЛЕНиК.

ОШМАСЛяК. См. МАСЛяК.

ОШТАБаК.  Дождевик.  Оштабак.  Сiа  оштабак  кодь  и
воö.  Тшын  тöкӧ  кайӧ  сэтiсь. Чöчкöмыс  –  сiö  оштабакнас
шуллiсö, а ся табак кодьыс и лоö. «Оштабак». Он как «медвежий
табак» и есть. Дым только поднимается от него. [Сначала] белый
[гриб] – это «оштабак» и есть, а потом как табак и получается
(Данилово Гайн.).  Да эд вӧрас сякӧйыс, оштабаккез да мый да.
Да ведь в лесу всякое, «оштабак» (букв. «медвежий табак») да
что (да) (Поносова Куд.).  Са сiа жӧ саркосомаыс, натьтӧ. Сiа
косьмӧ  и  лоӧ  оштабак. Это  та  же  саркосома,  наверное.  Она
высохнет  и  получается  «оштабак»  (Поносова  Куд.)  [ПМ].
Оштабак. Дождевик дыроватый [М].

оШЬЕЛЬДӦГ. См. ЕЛЬДӧГ.

ОШЬюР. Белый гриб, коровяк [КПОС].
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ÖСиНОВИК.  Скрипица.  Öсиновик, öсиновикӧн  шуӧны,
пипудзурк.  <…>  Нiа  курытӧсь  ӧддьӧн,  нiӧ  озӧ  тожӧ  сёйӧ.
Пипудзурк.  Нiа  тожӧ  чӧчкӧмӧсь,  пипудзурк.  Нiа  гӧчлань
вачкисьӧны.  «Осиновик»,  «осиновик»  называют,  «скрипица».
<…> Они горькие очень, их тоже не едят. Скрипица. Они тоже
белые, скрипица. Они похожи на подгруздок белый (Данилово
Гайн.) [ПМ]. 

ПиПУДЗУРК.  Жёлтый  груздь  [КПРС]. ПИПУДЗуРК.
Разновидность груздя [КПОС].  ПиПУДЗУРК и  ПИПУДЗуРК.
Скрипица. Ӧсинӧвикӧн шуӧны, пипудзурк. Нiа курытӧсь ӧддьӧн,
нiӧ  озӧ  тожӧ  сёйӧ.  Нiа  тожӧ  чӧчкӧмӧсь.  Нiа  гӧч  вылӧ
вачкисьӧны. Чӧчкӧм.  Чӧчкӧмӧсь  нiа,  ыджытӧсь,  нiа  кучаын
быдмӧны,  кӧззэз  ултӧ  да  мый. «Осиновик»  называют,
«пипудзурк».  Он  горький  очень,  его  тоже  не  едят.  Он  тоже
белый. Белые они, большие, их много растёт, под ёлками да что
(Данилово Гайн.).  Сiя знаете, мый вылӧ вачкисьӧ, ельдӧг вылӧ.
Сiя бӧбӧтчӧ ӧддьӧн.  Пипудзурк.  Сiйӧ кӧр тэ орӧтан,  сiя йӧл
петӧ. Чӧчкӧм. Сiя сэтшӧм крепыш, сiйö некин оз сёй. Он знаете,
на что похож, на груздь. Он очень хитрит. Скрипица. Его когда
ты сорвёшь, молоко выходит. Белое. Он такой крепыш, его никто
не ест (Коса). И эшö эм тожо, тшаксö шуöны… пипидзуркöн ми
шувлiмö...  Сiа  тожо  вачкисьö  жö  вот  ельдöгыс  вылö  и
гöстшакыс  вылö,  тожö  чöчкöм  жö,  но  невнöчка  цветыс
кытшöмкö тёмнöйжык... Не нильыг... Орöтан коксö и вот кок
местасö кылöн пешлан. Если сiа курыт, значит, сiа сэк этö –
пипидзурк. И ещё есть тоже, гриб называют… «пипидзурк» мы
называли...  Он  тоже  похож  на  груздь  и  на  подгруздок,  тоже
белый,  но  немного  цвет  как  будто  темнее...  Не  скользкий…
Отрежешь ножку, и вот на месте среза языком попробуешь. Если
он  горький,  значит,  это  скрипица (Сеполь  Коч.)  [ПМ].
Пипудзурк. Скрипица [М].

ПИХТАеЛЬДÖГ. См. ЕЛЬДӧГ.
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ПЕТУШКи  ДА  КуРОЧКИ.  Рядовка  серая  и  рядовка
зелёная.  «Петушки  да  курочки» –  сіа  рядовка  серая.  <…>
Совсем  ни  арнас,  миö  последьньöй  разсö  кайвимö  уж  после
заморозков.  Гребешокыс  вадöрö  вачкисьö,  натьтö,  сысянь.
Петушки  –  нiа  коричневöйöсь,  а  курочки  –  нiа  жёлтöйöсь.
Петушоккес  унаджык,  курочки  почему-то  поменьше
пантасьвыввöны. «Петушки и курочки» – это рядовка серая. <…
> Совсем уже (поздней) осенью, мы в последний раз ходили уже
после заморозков.  На  гребешок похожи,  наверное,  из-за  этого
[так называются]. Петушки – они коричневые, а курочки – они
жёлтые.  Петушков  больше,  курочек  почему-то  меньше
встречается (Архангельское Юсьв.) [ПМ].

ПОГаНКА.  Несъедобный,  ядовитый  гриб.  [А  мöд
несъедобнöй  гриббесö  кыдз  шуасö?]  Ой,  кыдз  нö…  Öктiн  пö
мыйлö этнö? Поганка. Поганкаэз. [А другие несъедобные грибы
как  называются?]  Ой,  как  же…  Собрала,  говорят,  зачем  эти?
Поганка. Поганки (Егорово Куд./род. Кочёво). Поганка. Поганка
[М].  ПОГаНÖЙ  ПОГаНКА.  Бледная  поганка. Поганöй
поганка – бледнöй поганка. Мухоморсö адззывин, а поганкаэс нiя
этшöмöсь, кыдзи  ёсяöсь... Поганая  поганка,  бледная  поганка.
Мухоморы  ты  видела,  а  поганки  они  вот  такие, как  будто
заострённые… (Ошиб Куд.) [ПМ].

ПОГаНÖЙ ПОГаНКА. См. ПОГаНКА.

ПОДБЕРёЗОВИК. Подберёзовик.  Подосиновиккеслӧн да
подберёзовиккеслӧн низ шляпкиас нем абу.  Этнылӧн пиннез.  У
подосиновиков и подберёзовиков внизу шляпки ничего нет.  У
этих пластинки (Коса). Вот миан Кочёваас гоб. Сiа сьöдыс тай,
юрокыс  сьöд,  сiа  подберёзовик  эшö  шусьö,  а  гöрд  юрокаа  –
подосиновик. Вот у нас в Кочёво «гоб». Он вот чёрный, головка
чёрная,  он  подберёзовик  ещё  называется,  а  если  красная
головка –  подосиновик  (Егорово  Куд./род.  Кочёво)  [ПМ].
Подбэрйозовик. Подберёзовик [М].
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ПОНПуШ.  Дождевик  [КПОС].  Понпушыс  перва  тожӧ
сiа  сiдзжӧ  без  ног.  Сiдз  муас  быдмӧ.  Эсся  тэкӧ  сiа
пӧрисьмыштас,  сэсь  тэкӧ  тшын  кайӧ.  Чужьяласӧ  челядьыс,
чужьяласӧ  и  сё.  Дождевик  сначала,  он  тоже  без  ножки.  Так
растёт  в  земле.  Потом,  когда  переспеет,  из  него  дым
поднимается. Дети пинают и всё (Коса). Сiя не тшак. Кыдз жӧ
сiя шусьӧ. Понпуш ли мый ли кыдзкӧ... Пӧим кыдз. Тальччан или
давитан – «пш» тэко керас. Коричневӧй. Это не гриб. Как же он
называется.  «Понпуш»,  что  ли...  Как  зола.  Наступишь  или
придавишь  –  «пш»  только  сделает.  Коричневый  (Коса).
Кватитан – сiя пук керӧ,  понпушыс. Сiя кыдз мыйкӧ быдмас
сэтчӧ,  ме  ог  тӧд,  кысь  сiя.  Кулак  коддез  тай  быдмӧны,
понпушшес нiя.  Сiя тэкӧ кӧр сьӧдӧтас.  Сiйӧ ранаэзӧ пук-пук
керӧны. «Понпуш».  Схватишь  –  он  «пук»  делает.  Это  что-то
такое  растёт,  я  не  знаю,  откуда.  Как  кулак.  Только  когда
почернеет. Его на раны «пух-пух» делают (Чураки Кос.) [ПМ].
Понпуш.  Сухой  гриб –  дождевик  [М].  //  Молодой  дождевик.
Понпушшезнас тожӧ шуллiмӧ. Но нiя ӧддьӧн похожӧйӧсь вот
продают  в  магазине  этнӧ  чочкоммесӧ,  кыдз  нiя  шусьӧны,
шампиньоны, но миян быдмӧны не шампиньоны, нiя прямо сразу
мыйкӧас, нылӧн кокыс абу. <...>  Понпуш, кӧр сiя эшӧ чочком и
незрелӧй, а кӧр сiя созреет, лоӧ ошбаня. Сэтчӧ тальччам, сiя –
тшын. «Понпуш» тоже  называли.  Но  они  очень  похожи,  вот
продают  в  магазине  эти  белые,  как  они  называются,
шампиньоны, но у нас растут не шампиньоны, они прямо сразу
как-то, у них нет ножки. <...> «Понпуш», когда он ещё белый и
незрелый,  а  когда  он  созреет,  получается  «ошбаня».  На  него
наступишь – дым (Коса) [ПМ].

ПОНТШаК.  Несъедобный,  ядовитый  гриб.  Понтшак
(Данилово Гайн.).  Несъедобнöйесö, или гулюбук,  или понтшак.
Этö пö ог öктö,  сiа пö понтшак.  Несъедобные, или поганки,
или «понтшак» (букв. «собачий гриб») [называем]. Эти, говорят,
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не  будем  собирать,  это,  мол,  «собачьи  грибы»  (Сеполь  Коч.)
[ПМ]. Понтшак. Мыс.-луп. Поганка [Ф].

ПОРСЬТШаК. Свинушка (?).  Порсьтшак... Гӧрд. Да сiя
абу яркӧй, тёмнӧй. Туйес гӧгӧр, кӧсiн местаэзӧ быдмӧ, а таво
оз  зэр, да  оз  и  быдмы. «Порсьтшак» (букв.  «свиной  гриб»)...
Красный. Но он не яркий, тёмный. Возле дорог, в сухим местах
растёт, а сейчас нет дождя, и не растёт (Чураки Кос.) [ПМ].

ПУТШаК.  Трутовик,  чага  [КПОС]. ПУ  ТШАК.
Древесный гриб [КПРС]. Трутовик [КПРС].  Нiа небытжыкöсь,
лечебнöйеыс,  а  мöддэыс  – нiа  путшаккез,  кыдзи  пуас  кайöм
тшак,  чорытöсь,  чорытöсь  нiа.  Нiö оз туй. Они  помягче,
лечебные, а другие – они «путшак» (букв. «деревянный гриб»),
как будто на дерево залез гриб, твёрдые-твёрдые они. Их нельзя
[использовать] (Егорово Куд.) [ПМ].

ПуТИК. Серушка. Öшö эм путик, тожо наподобие рыжыка,
сiа  кыдзи  мыйкö  фиолетовöй. Ещё  есть  путик,  тоже  наподобие
рыжика, он как будто фиолетовый (Чивизгина Куд.) [ПМ].

ПуТНИК и  ПУТНиК.  Серушка,  горькушка  (?).  И
путниксö ни огö öктö. Коркö дöс öктыллiмö, но, есьли оз пет
нем  дак.  А  путникыс  сiа  мыля  сiдз  шусьö?  Сiа  туйэз  пöлöн
быдмö,  кучаöн-кучаöн,  туйез  пöлiсь,  синьöйкодь  сэтшöм.
Чистöйöсь, нiа абу гагйöсьöсь не мый. А почему «путник» так
называется?  Он  у  дорог  растёт,  кучами-кучами,  у  дорог,
синеватый такой. Чистые, они не червивые (Левичи Кос.).  Вот
ме  насчёт путника  каждӧй  гожым думайта.  Ми в  детстве
ветлӧтлiм, сiа туй бокас лёдззалас. Ми сiӧ жаритамӧ, ӧддьӧн
вкуснӧй.  Вот в  последнее время пантала,  лёдззалӧм тэкӧ,  но
этӧ ложнӧй путник. <...> Серенькӧй.  Вот я насчёт «путника»
каждое лето думаю. Мы в детстве ходили, он по бокам дорог
полосами рос.  Мы его жарим,  очень вкусно.  Вот в  последнее
время  встречаю,  но  это  ложный  «путник».  <...>  Серенький
(Коса).  Путниккес  эмӧсь-эмӧсь.  Нiӧ  несколько  раз  колӧ

63



замачивать.  Потом  солалан,  нiа  вкуснӧйӧсь.  Старухаэс,  кӧр
видно тшакыс ӧддьӧнсӧ абу, нiӧ вот ваяллӧмась. Сiа гӧрдкодь.
Похожӧй, что сiа ворсистӧй, кыдз и ельдӧг. Сiа не чочкӧм, а
гӧрд, розоватӧй. Не то, чтобы яркӧй гӧрд, а розоватӧй, бледно-
розовӧй. А «путник» есть, его и сейчас много. «Путники» есть.
Их  несколько  раз  нужно  замачивать.  Потом  солишь,  они
вкусные.  Старухи,  когда  видимо грибов не  так  много,  их  вот
приносили.  Они  красноватые.  Похоже,  что  ворсистые,  как  и
груздь. Они не белые, а красные, розоватые. Не то чтобы ярко-
красный,  а  розоватый,  бледно-розовый  (Коса).  Вот  эшö  эм
тшак путник... Сiа съедобнöй. <...> Сiа цветыс сылöн тёмнöй,
вот сиреневöй, фиолетовöй – вот кытшöмкö сэтшöм. Вот ещё
есть гриб «путник»... Он съедобный. <…> По цвету он тёмный,
вот сиреневый, фиолетовый – вот какой-то такой (Сеполь Коч.).
Путник.  Сiя  бурӧйкодь  тшакыс.  Путник  сiйӧ  шуллiсӧ.  Это
буроватый гриб.  «Путник» его  называют  (Чураки  Кос.).  Вот,
путник, миö Кочёваас путник шуам, а татöн туйдортшак. Вот,
«путник»,  мы  ведь  в  Кочёво  «путник»  называем,  а  здесь
«туйдортшак»  (Егорово  Куд./род.  Кочёво).  Путник  –  вот  сiя
туйдортшак.  Рыжык  жö  кыдзи,  токо  коричневöй.  Коксö
вундыштан – гребёнкаыс эм, гребёнкасö этадз керыштан, сiя
йöв петö. «Путник» – вот это «туйдортшак» (букв. «растущий у
дороги  гриб»).  Как  и  рыжик,  только  коричневый.  Ножку
обрежешь  –  гребёнка  есть,  гребёнку  вот  так  сделаешь
[обрежешь], и молоко как выходит (Ошиб Куд.) [ПМ].

ВАПУТНиК.  Гриб  рода  млечник  (какой?).  Сiя  бурӧйкодь
тшакыс.  Путник  сiйӧ  шуллiсӧ.  Йӧлпутник  да  вапутник.
Мӧдыслӧн  йӧлыс  петӧ.  А  сылӧн  абу. Это  буроватый  гриб.
«Путник»  его  называют.  «Йӧлпутник»  (букв.  «молочный
путник»)  и  «вапутник»  (букв.  «водяной  путник»)...  У  одного
молочко выходит, а у другого нет (Чураки Кос.) [ПМ].
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ЙöЛПУТНИК и  ЙӦЛПУТНиК.  Серушка.  Йöлпутникыс  сiа
бöра кызжык, сiа кыз. Сiö чегöтан – сылöн йöл кыдз петö. Сiа
кызжык.  Путник,  просто  путник  –  сiа  вöснитик,  а
йöлпутникыс  –  сiа  толстöй,  сiö  чегöтан,  сiа  йöл  кыдз  и
петыштас  сылöн  сэтчинiсь.  «Йӧлпутник»  (букв.  «молочный
путник»), он опять толще, он толстый. Его отломишь – у него
как  молочко  выходит.  Он  толще.  Путик,  просто  путник  –  он
тоненький, а «йӧлпутник» – он толстый, его отломишь, у него
как бы молочко выходит (Левичи Кос.). Сiя бурӧйкодь тшакыс.
Путник сiйӧ шуллiсӧ. <...> Йӧлпутник да вапутник. Мӧдыслӧн
йӧлыс  петӧ.  А  сылӧн  абу. Это  буроватый  гриб.  <...>
«Йӧлпутник» (букв.  «молочный путник»)  и  «вапутник» (букв.
«водяной путник»). У одного молочко выходит, а у другого нет
(Чураки Кос.) [ПМ].

РЫЖыК.  Рыжик  [КПОС].  РыЖИК.  Рыжик  (гриб)
[КПРС].  РыЖЫК и  РЫЖыК. Рыжик.  Сiа кыдз рыжык, тэкӧ
чорыт сiа. Он как рыжик, только он твёрдый (Данилово Гайн.).
Гриббесö да гоббесö, нiö косьтан, а рыжыккесö он. Рыжыксö
тöкö  солалöны,  ну,  пуöтыштасö  мукöдыс  да  сiдз  солалöны,
мукöдыс  (в)  собственном  соку  керöны.  Подосиновик  и
подберёзовик – их сушишь, а рыжики нет. Рыжики только солят,
ну, некоторые сварят и так солят, некоторые в собственном соку
делают  (Левичи  Кос.).  Рыжыкыс  сiя  бӧра  петас,  дак  сiйӧ
розвальӧн кӧть нӧбӧт. Рыжики, они опять появятся, так хоть на
розвальнях  неси  (Чураки  Кос.).  Рыжыкись  керлісӧ.  Ӧддьӧн
чӧскытӧсь,  конечно,  рыжыкись.  Из  рыжика  готовили.  Очень
вкусно, конечно, из рыжика (Кочёво). Да рыжыксӧ косьтыллісӧ
ӧддьӧн, кöркö петас, дак сiа эд тожо рыжыковöй мыйкöыс бур,
пуан да. Рыжики очень много сушили, когда появятся, так ведь
они тоже,  рыжики,  эти  самые вкусные,  если сваришь (Пузым
Коч.). Счас жö ми на рыжык перешли. Сейчас же мы на рыжики
перешли  (Сеполь  Коч.).  Татöн  ме  öкта  рыжык,  öкта
гöрдгриббесö,  боровиккесö öкта,  гöстшак.  Здесь  я  собираю

65



рыжики,  собираю  подосиновики,  боровики  собираю,  грузди
(Егорово  Куд./род.  Кочёво).  Рыжык (Чус  Юрл.). Вот,
рыжыкыс, сiа рыжык, натьтö, и эм рочöн тожо. Вот, рыжик,
он,  наверное,  рыжик  же  и  есть  по-русски  (Егорово  Куд.).
Рыжыксӧ маринуйтам да жаритам. Рыжык маринуем и жарим
(Поносова Куд.). Öшö эм рыжыкыс синейвань. Ещё есть рыжик
синеватого оттенка (Чивизгина Куд.).  Миö шуам, видзö, татöн
просто  рыжык,  ягрыжык  и  кызрыжык.  Мы  здесь,  смотри,
говорим просто рыжик, «ягрыжык» (букв. «боровой рыжик») и
«кызрыжык» (букв.  «толстый рыжик»)  (Архангельское Юсьв.).
Синявка  вöи,  рыжык  вöи... Сыроежка  была,  рыжик  был...
(Дмитриево Юсьв.). Рыжыккес эд сiа уна сорт: öтікыс зелёнöй,
мöдыс боровöй шусьö тай кöда. Боровöйыс – сіа кыз кока, и сіа
оз зелёнöйсяв, сіа пыр веж. Сіö вот арнас, сiа арваняс петö. У
рыжика  ведь  много  разновидностей:  один  зелёный,  другой  –
боровой  который  называется,  он  с  толстой  ножкой,  и  он  не
зеленеет, он всегда жёлтый. Он вот ближе к осени выходит (Н.
Вольпа Юсьв.).  Рыжык жö и шуöны. Тоже рыжик и называют
(Пронино Юсьв.) [ПМ]. Рыжык. Рыжик [М].

БОРОВöЙ  РЫЖыК. Рыжик  настоящий,  или  боровой.
Боровöй рыжыкыс – сiя кызрыжык. Боровой рыжик – это «толстый
рыжик» (Чивизгина Куд.). Кызрыжыксö миан тожо шуöны боровöй
рыжыкöн. Толстый рыжик есть, у нас его называют боровой рыжик
(Архангельское  Юсьв.).  Боровöй  рыжык  –  öшö  сiа  кыз,  бур.
Кызрыжык можно öшö шуны.  Боровой рыжик – он ещё толстый,
хороший.  Толстый  рыжик  ещё  можно  назвать  (Архангельское
Юсьв.). Сiа старайтчö-петö больше боровöй рыжыкыскöт. Вот
ме сiö öкта боровöй рыжыкыскöт жö öтваöн. Он выходит больше
вместе с боровыми рыжиками. Вот я их вместе собираю с боровыми
рыжиками (Н. Волпа Юсьв.) [ПМ]. Боровöйрыжык. Боровик [М].

ВӧСНИТ  РыЖЫК и ВӧСНИТ  РЫЖыК.  Рыжик  еловый.  А
этна  вӧснит  рыжыккес  öшö  тожо  лöзкодьöсь  эмöсь,
гöрдкодьöсь.  Уна  сорттэз,  нiа  унаӧсь. Но  дак  кыдз  тэ,  сiа,
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конечнö, ӧткодь гӧрднас, а сiа öтыс кыз, крепыт сiа. И сылӧн,
получается, краюшкаэс круглӧйӧсь, мӧдыслӧн кыдзи тарелочка,
чашечкаӧн. А  этот  «вӧснит  рыжык»  (букв. «тонкий  рыжик»)
синеватый есть, красноватый. Много сортов, их много. Но они,
конечно, по цвету красные, но он толстый, крепкий он. И у него
(«толстого  рыжыка»),  получается,  края  круглые,  у  другого
(«тонкого  рыжыка»)  тарелочка,  чашечкой  (Данилово  Гайн.).
Вöснит рыжыксö нiа вобще оз öктö, нiа сiö быдöс чужьяöны
вöрас. Миян кодьöмыс мунас, да сiö радыс жö кытшöм, нiа сiö
быдöсь  чужьяöны,  нiа  токо  öктöны  ягрыжыксö. «Вӧснит
рыжык» (букв. «тонкий рыжик») они вобще не собирают, они их
все пинают в лесу. Из наших кто-то пойдёт [в лес], и им как рад,
а  они их всё пинают,  они собирают только «ягрыжык» (букв.
«боровой рыжик») (Архангельское Юсьв.) [ПМ].

ВÖСНиТИК РЫЖыК.  Рыжик еловый. А этö вот вöснитик
рыжыксö,  кöдö  нiа  брынгаöны  –  озö  öктö,  нiа  шуöны
сiмрыжык. А вот «вöснитик рыжык» («букв. «тонкий рыжик»),
который они пинают – не собирают, они называют «сiмрыжык»
(букв. «ржавый рыжик») (Архангельское Юсьв.) [ПМ].

ЗЕЛёНÖЙ РЫЖыК. Рыжик еловый.  А мыйсянькö миан вöснит
рыжыксö  шуöны  зелёнöй  рыжык.  А  почему-то  у  нас  «тонкий
рыжик» называют «зелёнöй рыжык»  (Архангельское Юсьв.) [ПМ].

КЫЗ  РЫЖыК.  Боровой  рыжик  [КПРС]. Рыжик  [КПОС].
КЫЗРЫЖыК.  1. Рыжик  настоящий,  или  рыжик  боровой.
Кызрыжык, этӧ сосновӧйсӧ кызрыжык. А еловӧй эшӧ эм, кӧда
синьӧйыс, сiйӧ сiмпельӧн миӧ шуим. Сiмрыжык. «Кызрыжык»
(букв.  «толстый рыжик»),  это  сосновый  «толстый рыжик».  А
еловый ещё есть, который синий, его «сiмпель» (букв. «ржавое
ухо»)  мы  называем.  «Сiмрыжык» (букв.  «ржавый  рыжик»)
(Коса). А боровöй рыжыкыс, вот эта кызрыжыкыс. А боровой
рыжик  –  это  «кызрыжик»  (букв.  «толстый  рыжик»)  (Сеполь
Коч.). Вот кызрыжыксö сiйö öктан, сiя оз эд, оз жугав не мый
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не.  Кызрыжыксö соваан – сiя  оз  вöзöт,  а нярсö соваан – сiя
вöзöтö, кöр соваан. Вот «толстый рыжик» соберёшь, он ведь не
ломается и ничего. «Толстый рыжик» засолишь – он не синеет, а
слабый [рыжик] засолишь – он синеет,  когда засолишь (Ошиб
Куд.). Боровöй рыжыкыс – сiя кызрыжык. Боровой рыжик – это
«толстый рыжик» (Чивизгина Куд.).  Миö шуам,  видзö,  татöн
просто  рыжык,  ягрыжык  и  кызрыжык  Мы  здесь,  смотри,
говорим просто рыжык, «ягрыжык» (букв. «боровой рыжик») и
«кызрыжык» (букв.  «толстый рыжик»)  (Архангельское  Юсьв.)
[ПМ]. Кызрыжык. Боровик [М].

ЛӦЗРыЖЫК. Рыжик еловый. Лӧзрыжыкыс, сiа кыдз вӧснитик
рыжыкыс жӧ, тэкӧ велдӧрыс лӧз. «Лӧзрыжык» (букв.  «синий
рыжик»),  он  как  «вӧснитик  рыжык» (букв.  «тонкий  рыжик»),
только сверху синий (Данилово Гайн.) [ПМ].

СIМРЫЖыК. Рыжик [КПОС]. СIМРыЖЫК. и СIМРЫЖыК.
Рыжик еловый. А еловӧй эшӧ эм, кӧда синьӧйыс, сiйӧ сiмпельӧн
миӧ шуим. Сiмрыжык. А еловый ещё есть, который синий, его
мы называли «сiмпель».  «Сiмрыжык» (букв.  «ржавый рыжик»
(Коса).  А  кызрыжык,  сiмрыжык  –  сiйö  тöдат,  навернö.  Но
сiмрыжыкыс чöскытжык, чем кызрыжыкыс. Сёйнытö вот, на
вкус-тö. А старайтчöны тай кызрыжыксö солалны. Мöдыс жö
пазмö. А «кызрыжык» (букв. «толстый рыжик») и «сiмрыжык»
(букв. «ржавый рыжик»), наверное, знаешь (как выглядит). Но
«сiмрыжык»  вкусней,  чем  «кызрыжык»  есть,  на  вкус-то.  А
стараются «кызрыжык» солить. Другой ведь крошится (Сеполь
Коч.). Боровӧй, мӧдыс просто рыжик. А мӧдыс эшӧ кытшӧмкӧ,
сiмрыжык.  Татӧн  шуӧны сiмрыжык сiӧ,  а  мӧдсӧ  боровӧйӧн.
Боровой,  другой  просто  рыжик.  А  другой  ещё  какой-то
«сiмрыжык». Здесь его называют «сiмрыжык», а второй боровой
(Поносова  Куд.).  Сiмрыжыксö  миан  тожо  öддьöнсö  не
предпочитают. Этö уж в крайнем случае, кöр рыжыкыс абу,
дак öктан. <…> Сiö босьтан, да сiа сразу пазамö. «Сiмрыжык»
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(букв. «ржавый рыжик») у нас тоже особо не собирают. Это уже
в крайнем случае, когда рыжиков нет, так соберёшь. <…> Его
возьмёшь,  и  он  сразу  ломается  (Архангельское  Юсьв.).
Сімрыжык – сiа вот эта зелёнöйыс, сiа кöда синеет. А ме сiö
сразу кипятокöн завариваю,  сiа некöр,  пызанват кöть неделя
суваас,  сiа  некöр  не  синеет.  «Сімрыжык»  (букв.  «ржавый
рыжик») – это вот тот, который зелёный, это который синеет. А я
его  сразу  кипятком  ошпариваю,  он  никогда,  хоть  и  на  столе
неделю простоит, он никогда не синеет (Н. Волпа Юсьв.) [ПМ].
Симрыжык. Рыжык [М].

ЯГРЫЖыК.  Рыжик  [КПОС].  яГРЫЖЫК  и  ЯГРЫЖыК.
1. Рыжик сосновый.  Миö шуам, видзö, татöн просто рыжык,
ягрыжык  и  кызрыжык.  Мы  здесь,  смотри,  говорим  просто
рыжык,  ягрыжык  (букв.  «боровой/сосновый  рыжик»)  и
кызрыжык  (букв.  «толстый  рыжик»)  (Архангельское  Юсьв.).
Миян кодьöмыс мунас, да сiö радыс жö кытшöм, нiа сiö быдöсь
чужьяöны,  нiа  токо  öктöны  ягрыжыксö. Из  наших  кто-то
пойдёт [в лес], и им как рад, а они их все пинают, они собирают
только  «ягрыжык»  (т.е.  «боровой  рыжик»)  (Архангельское
Юсьв.) [ПМ]. 2. Гриб (чаще всего рыжик), пораженный грибком-
паразитом Hypomyces, не имеющий пластинок, с белой гладкой
внутренней поверхностью; букв. «бабье ухо».  Ягрыжык. Сыöн
пытшкас  пиннес  абуöсь,  сiа  чорыт, и  пытшкыс  – кыдзи
сэтшöм чочком налёт, кыдзи багсяöм [баксяöм] вроде. [А сiйö
бабапельöн озö шуö?] Шуöны.  Боровой рыжик. У него внутри
пластинок нет,  он  твёрдый,  и  внутри у  него  как  такой белый
налёт,  как  заплесневелый  вроде.  [А  его  «бабапель» не
называют?] Называют (Чивизгина Куд.) [ПМ].

СЁРМАСЛЕНИК. См. МАСЛЕНиК.

СИНяВКА. Сыроежка.  Синявка  (Иванчино Гайн.).  А мiö
öктам мый?  Красноголовиккесö  –  гриббесö,  мöскодь  гоббесö,
рыжык,  синявка.  А  вежöсь  и,  гöрдöсь  и,  зелёнöйöсь  и,

69



разнöйöсь…  А мы что собираем?  Красноголовики  –  «грибы»,
наподобие  подберёзовиков [они],  рыжики,  сыроежки.  [Есть]
жёлтые, и красные, и зелёные, разные (Левичи Кос.).  Синявка
дак эзö  пулыллö,  просто сiдз  масьтыллiсö,  сiа абу курыт да.
Сыроежку так  не  варили,  просто  так  рубили,  так  как  она  не
горькая (Кочёво). Синявкаэз жӧ тожӧ  пинятшак. Сыроежка же
тоже пластинчатый гриб (Пузым Коч.).  Так, синявка сiдз и эм…
Так,  «синявка» так  и  есть… (Сеполь Коч.).  Синявкаэс,  тожо
разнöйöсь  нiа:  бурöйöсь  эмöсь,  лöзöсь  эмöсь  и  гöрдöсь.
Сыроежки, они тоже разные: есть бурые, есть синие и красные
(Сеполь  Коч.).  Миö  синявкаöн шуамö  Кочёваас.  По-разному
вермасö  шуны  нiö.  Сiа  öтiкыс,  вöз  этöнас,  сiа  не  курыт,  а
мöдыс сiа  курыткодь. Мы «синявка» называем в Кочёво.  По-
разному  их  могут  назвать.  Одна,  с  синей,  она  не  горькая,  а
другая  –  немного  горьковатая  (Егорово  Куд./род.  Кочёво).
Синявка (Чус  Юрл.).  Синявкаэз  эмӧсь,  маслянкаэз  эмӧсь.
Сыроежки есть,  маслята  есть  (Поносова  Куд.).  Синявкаыс  эм.
Сыроежка есть (Чивизгина Куд.).  Сыроежка, ну. Но ніа тыр и
тыр  синявкаысвöн  ниммес,  в  зависимости  даже  от цвета,  в
зависимости  от  того,  кытiсь  сіö  öктан,  синявкасö.  Да,
сыроежка. Но у сыроежки полно названий, в зависимости даже от
цвета,  в  зависимости  от  того,  где  её  собираешь,  сыроежку
(Архангельское  Юсьв.).  Синявка  вöи,  рыжык вöи,  грибыс  вöи,
гöрдсинявка  вöи,  вöзсинявка  вöи,  коричневöй  синявка,  бабапель
вöи, ой, сякöйыс. Сыроежка была, рыжик был, подосиновик был,
красная  сыроежка  была,  синяя  сыроежка  была,  коричневая
сыроежка, «бабапель» (разновидность рыжика, букв. «бабье ухо»)
был, ой, всякие (Дмитриево Юсьв.).  Двухведёрнöй мискаö соваа
ниндуль, потом синявка – öткодь сортсö быдöс, двухведёрнöйö
жö мöдiкö. В двухведёрную миску солю валуй, потом сыроежку –
одного  сорта  всё,  в  двухведёрной  [миске]  другой  (Н.  Волпа
Юсьв.) [ПМ]. С'ин'авка. Сыроежка пищевая [М].
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БОРДоВÖЙ СИНяВКА. Сыроежка со шляпкой тёмно-красного
цвета. Миян рыжык эм, синявка – бордовöй синявка. У нас рыжик
есть, сыроежка – бордовая сыроежка (Чивизгина Куд.) [ПМ].

БОРОВöЙ СИНяВКА. Сыроежка со шляпкой синеватого цвета.
Ме синявкаэсö токо öкта,  кöднö вот,  гортын шуим боровöй
синявкаöн.  Сіа  вот  этшöмыс,  крепытыс.  Боровöйыс  –  сiа
тёмно-синьöй.  Я  сыроежки  только  собираю,  которые  вот,  в
родной деревне называли «боровая сыроежка». Они вот такие,
крепкие.  Боровая  – она  тёмно-синяя  (Архангельское  Юсьв.)
[ПМ]. Боровöйс'ин'авка. Сыроежка остроедкая [М].

ВÖЗСИНяВКА. Сыроежка со шляпкой синеватого цвета. Вöз
синявка, рочöн тожо ог тöд, кыдз шуöны, и сэтöн нярсинявка
эм, урсинявка шуöны, вöснитик кытшöмкö синявка. Вöз синявка
(букв.  «синяя  сыроежка»),  по-русски  только  не  знаю,  как
называется, и тоже  нярсинявка (букв. «слабая сыроежка») есть,
урсинявка  (букв.  «беличья  сыроежка»)  называют,  тоненькая
какая-то сыроежка (Егорово Куд.).  Гöрд синявока, вöз синявока,
эм  няр  синявока «Гöрдсинявка»  (букв.  «красная  сыроежка»),
«вöзсинявка»  (букв.  «синяя  сыроежка»),  есть  «нярсинявка»
(букв.  «слабая  сыроежка»)  (Ошиб  Куд.).  Гӧрдсинявка,
вӧзсинявка  и  вӧснит  синявка.  Красная  сыроежка,  синяя
сыроежка и «тонкая» сыроежка (Поносова Куд.). Синявкаыс эм,
этö гöрдсинявка, вöзсинявка, чочкомсинявка. Сыроежка есть, это
красная сыроежка, синяя сыроежка, белая сыроежка (Чивизгина
Куд.).  Вот  синявока,  отдельно  вöзсинявока… Вот  синявка,
отдельно  «вöзсинявка»  (букв.  «синяя  сыроежка»)…
(Архангельское  Юсьв.).  Вöзсинявка  вöи...  Синяя  сыроежка
была... (Дмитриево Юсьв.) [ПМ].

ГöРДСИНяВКА.  Сыроежка  со  шляпкой  красноватого  цвета.
Гöрдсинявока, вöзсинявока, эм нярсинявока. <…> А гöрдсö он сёй!
Сыöн  курыт  сiя. Красная  сыроежка,  синяя  сыроежка,  есть
«нярсинявка»  (букв.  «слабая  сыроежка»).  <…> А красную не
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съешь! Она горькая (Ошиб Куд.). Гӧрдсинявка, нiӧ коккесӧ сёян,
нiа чӧскытӧсь, коккес. Нiӧ ульнас сёйӧны. Сiа нитшын быдмӧ,
гӧрдсинявкаыс.   Красная  сыроежка,  у  них ножки  съедаешь,  у
них ножки вкусные. Их сырыми едят. Она во мху растёт, красная
сыроежка  (Поносова  Куд.).  Синявкаыс  эм,  этö  гöрдсинявка,
вöзсинявка,  чочкомсинявка.  Сыроежка  есть,  это  красная
сыроежка,  синяя  сыроежка,  белая  сыроежка  (Чивизгина  Куд.).
Гöрдсинявка вöи... Красная сыроежка была... (Дмитриево Юсьв.)
[ПМ]. Гöрдс'ин'авка. Сыроежка остроедкая [М].

ЗЕЛёНÖЙ  СИНяВКА.  Сыроежка  со  шляпкой  зеленоватого
цвета.  Боровöй синявкээсö ме öктывва, и с детства сiа воис, и
зелёнöй синявкаэсö ме öкта.  Боровые сыроежки собираю,  и с
детства  эта  [привычка]  появилась,  и  зелёные  сыроежки  я
собираю (Архангельское Юсьв.) [ПМ].

КаНЬСИНЯВКА.  Сыроежка  с  тонкой  ножкой  (какая?).
Каньсинявкасӧ миан мамӧ шуллылiс, гӧрд и вӧснитик сiа.  Сiа
боррес вылын да мый, сiа кыз синявкаыс, а этна тоненькӧйӧсь,
сiа  слабенькӧй.  Сылӧн  вот  даже  этна  пластинаэс
тоненькӧйӧсь. А  тонкую  сыроежку  называли  «каньсинявка»
(букв.  «кошачья  сыроежка»).  «Каньсинявка»,  мама  говорила,
красного цвета, и тоненькая она.  Она в борах да что,  толстая
сыроежка, а эти тоненькие, она слабенькая. У нее вот даже эти
пластины  тоненькие  (Коса). Но  каньсинявкаэз  да  мый  да
шуллiсӧ.  Гӧрд  велдӧра  жӧ.  Но  «каньсинявка»  да  что  (да)
называли. Сверху красная (Коса) [ПМ].

КОРиЧНЕВÖЙ  СИНяВКА.  Сыроежка  со  шляпкой
коричневатого  цвета.  Коричневöй  синявка... Коричневая
сыроежка... (Дмитриево Юсьв.) [ПМ].

КыЗСИНЯВКА. Сыроежка (какая?). Токо кызсинявокасö öктöны,
вот сiя, кöда кöзъяиннэын сэтöн,  кытчö öддьöн шондiыс не оз
сидз.  Только  толстую  сыроежку  собирают,  вот  она,  которая  в
еловых лесах растёт, куда даже солнце не попадает (Ошиб Куд.).
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Вот  тiö  шуатö  боровöй,  а  миö  сiö  татöн  шуамö,  миян
районнэзын, кызсинявкаöн. Вот вы называете боровыми, а мы здесь
называем,  в  нашем  районе,  «кызсинявка»  (букв.  «толстая
сыроежка») (Архангельское Юсьв.) [ПМ].

МуСИНЯВКА  и МУСИНяВКА.  Сыроежка  со  шляпкой
коричневатого цвета.  Кöда вот нитшас быдмö синявокаыс, сiö
шуввисö öшö мусянявокаöн, по-моему… Мусинявокаöн шуввисö,
ну,  коричневöй  да.  Которая  вот  во  мху  растёт  сыроежка,  её
называли  ещё  «мусинявка»  (букв.  «земляная  сыроежка»),  по-
моему…  «Мусинявка»  называли,  ну,  так  как  она  коричневая
(Архангельское Юсьв.) [ПМ].

НяРСИНЯВКА  и НЯРСИНяВКА. Сыроежка  ломкая  (?).
Вöзсинявка,  рочöн  тожо  ог  тöд,  кыдз  шуöны,  и  сэтöн
нярсинявка эм, урсинявка шуöны, вöснитик кытшöмкö синявка.
Синяя сыроежка,  по-русски только не знаю, как называется, и
тут же «нярсинявка» (букв. «слабая сыроежка») есть, урсинявка
(букв.  «беличья  сыроежка»)  называют,  тоненькая  какая-то
сыроежка  (Егорово  Куд.).  Гöрдсинявока,  вöзсинявока,  эм
нярсинявока. Вот сiйö босьтан, сiя киссьö тай киын.  Сiйö оз и
öктö  öддьöнсö.  Красная  сыроежка,  синяя  сыроежка,  есть
«нярсинявка» (букв. «слабая сыроежка»). Вот её возьмёшь, она
ведь рассыпается. Её и не собирают особо (Ошиб Куд.) [ПМ].

УРСИНяВКА.  Сыроежка (какая?). Вöзсинявка, рочöн тожо ог
тöд,  кыдз  шуöны,  и  сэтöн  нярсинявка  эм,  урсинявка  шуöны,
вöснитик  кытшöмкö  синявка.  Урсинявка  вöснитик  гöрдкодь,
лиловöй кыдзи. Синяя сыроежка, по-русски только не знаю, как
называется,  и тут же «нярсинявка» (букв.  «слабая сыроежка»)
есть,  «урсинявка» (букв.  «беличья  сыроежка»)  называют,
тоненькая  какая-то  сыроежка.  «Урсинявка» тоненькая
красненькая, лиловенькая такая (Егорово Куд.) [ПМ].

ЧоЧКОМСИНЯВКА.  Сыроежка  со  шляпкой  светлого  цвета.
Синявкаыс  эм,  этö  гöрдсинявка,  вöзсинявка,  чочкомсинявка.
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Сыроежка есть,  это красная сыроежка,  синяя сыроежка,  белая
сыроежка (Чивизгина Куд.) [ПМ].

СИНяВОЧКА.  Уменьш.  к  синявка.  Вот  сiа  тожо
синявочкаэс,  натьтö. Это,  наверное,  тоже сыроежки (Егорово
Куд./род. Кочёво) [ПМ].

СІМ. Рыжик еловый. Потому что вевдöрыс сыöн зелёнöй. А
Зинаыс, меам сойö, сiö шуöны сiм, просто сiм. Потому что у него
[рыжика] шляпка зелёная. А Зина, моя сестра, его называет «сiм»
(букв. ржавый), просто «сiм» (Архангельское Юсьв.) [ПМ].

СiМКА.  Рыжик  еловый.  А  сiмкасö  мымдакö  солалi. А
гриба  «сiмка»  сколько-то  засолила  (Сеполь  Коч.).  Рыжыкыс,
адззат, боровик да этöыс, сiя разнöй, сiмка миö шуам, сiмка.
Сiмрыжык. Сiмка сiя, потому что лöзöтö кыдз, ну, но сiм кыдз
лоö.  И  солалан  тожо  этö  керсьö,  вежö… Рыжики,  видишь,
боровик  и  ещё  этот,  они  разные,  «сiмка» мы  его  называем,
«сiмка».  «Сiмрыжык» (букв.  «ржавый  рыжик»).  Ржавый  он,
потому  что  как  синеет,  ну,  как  ржавый  он  становится.  И
засолишь,  тоже  это  делается,  меняется...  (Егорово  Куд./род.
Кочёво) [ПМ].

СIММАСТеЛЬНИК. См. МАСТеЛЬНИК.

СIМРЫЖыК. См. РЫЖыК.

СIМПеЛЬ.  Рыжик  еловый.  Кызрыжык,  этӧ  сосновӧйсӧ
кызрыжык. А еловӧй эшӧ эм, кӧда синьӧйыс, сiйӧ сiмпельӧн миӧ
шуим.  Сiмрыжык.  Кызрыжык  (букв.  «толстый  рыжык»),  это
сосновый «кызрыжык». А еловый ещё есть, который синий, его мы
называли «сiмпель» (букв. «ржавое ухо»). «Сiмрыжык». (Коса) [ПМ].

СIМуР. Рыжик (какой?).  Сiмур миан бӧра шуӧны. Сiа не
масляк. Сiмур. Сiа похожӧй на рыжик сверху, а внизу сылӧн не
зубчики, а сiа кытшӧмкӧ сылӧн толстӧй, белесоватӧй плёнка ли
мый ли, толстӧй. Сiя сэтшӧм крепыт.  «Сiмур» (букв. «ржавая
белка») у  нас  опять  называют.  Это не  маслёнок.  «Сiмур».  Он
похож на рыжик сверху, а внизу у него не зубчики, а какая-то у
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него  толстая,  белесоватая  плёнка,  что  ли,  толстая.  Она  такая
крепкая (Коса).  А рыжыккес коласын веж, рыжыккес кодьӧсь
жӧ  петӧны,  кыдз  нiя  шусьӧны  тшаккес? Ёнӧсь,  ыджытӧсь
тай, кызӧсь. Сiмур, тiмур нiйӧ шуллiмӧ мийӧ. Сiмур! А среди
рыжиков  есть  жёлтые,  похожие  на  рыжики,  как  эти  грибы
называются? Крепкие,  большие, толстые.  «Сiмур»,  «тiмур» их
называли мы. «Сiмур»! (Чураки Кос.) [ПМ].

СМОРЧоК,  мн.  ч.  СМОРЧКи и  СМОРЧоККЕЗ.
Сморчок. Сморчоккез. Öнi вот, сiö вобше эз тöдö, а сморчоккез
öнi,  нiö вторöй год ни öктöны татöн...  Сморчки. Сейчас вот,
это  вообще  не  знали,  а  сморчки  теперь,  их  второй  год  уже
собирают  здесь…  (Егорово  Куд./род.  Кочёво).  Сморчки,
строчки,  нiа  первые  грибы. Вот эстöн  вым столаыс быдмö,
каян  вöрас  Вовпаас  миан,  и  ніа  уже бокас  петöны,  сморчки,
строчкиэс.  Сморчки,  строчки,  они  первые  грибы.  Вот  здесь
сугроб  ещё растёт,  пойдёшь в  лес  в  Волпе  у  нас,  и  они  уже
выходят, сморчки, строчки (Н. Волпа Юсьв.) [ПМ].

СМУРЧоК,  мн.  ч.  СМУРЧКи и  СМУРЧоККЕЗ.
Сморчок. Потом öшö туыснас смурчки ме öкта. Смурчоккез. А
кыдз  нö ніö  шуöны?  Ме  ог  тöд,  кыдз  комиöн  нiö  шуöны.
Жаритöмöн  нiа  ладом  чöскытöсь.  И  сiö  öктöны  öддьöн
интересно,  сiö  коксö  орöтан,  сiа  токо  хруп-хруп-хруп  керö.
Потом ещё весной я собираю сморчки. Сморчки. А как их ещё
называть?  Я  не  знаю,  как  по-коми  их  называют.  <...>  И  их
собирать  очень  интересно,  его  ножку  отрежешь,  она  только
хрустит (Архангельское Юсьв.) [ПМ].

СТРОЧКи. Строчок. Строчкиэс, öтöэз ніа,  коничöскöй,
вот этадз сяко гигинь-гониньнас вот, кыдзи вот жеудок тай
подаысвись  бергöтан,  пытшкас  жеудокыс  –  вот сіа  этшöм,
сякöй  клеточкаэнас  тай,  вот  сiа  этшöм  вевдöрыс сыöн
тшакысвöн. Даже думайтан, что и несъедобнöй. Строчки эти,
они  конические,  вот  так  по-всякому  искривлены  вот,  как  вот
желудок-то у скота вывернуть, желудок изнутри – вот он такой
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[формы],  всякие клеточки-то,  вот шляпка такая у этого гриба.
Даже думаешь, что несъедобный (Н. Волпа Юсьв.) [ПМ].

СЬÖДГРиБ. См. ГРИБ.
СЬÖДМАСТеЛЬНИК. См. МАСТеЛЬНИК.
СЬöДМАСТЯ. См. МаСТЯ.
СЬÖДТШаК. Сухие грибы [КПРС].
СЬÖДУРТШаК. Разновидность сыроежки [КПОС].
СЬÖЛАТШаК. Сыроежка [КПРС]. Синявка, сыроежка [КПОС].
ТУЙДоРКА. Путик [КПОС].
ТУЙДОРТШаК.  Путик [КПОС].  Серушка,  горькушка (?).

Вот путник, миö Кочёваас путник шуам, а татöн – туйдортшак.
Вот  путник, мы  в  Кочёво  «путник»  называем,  а  здесь  –
«туйдортшак» (букв. «растущий у дороги гриб») (Егорово Куд./род.
Кочёво). Путник – вот сiя туйдортшак. Рыжык жö кыдзи, токо
коричневöй. Коксö вундыштан – гребёнкаыс эм, гребёнкасö этадз
керыштан,  сiя  йöв  петö,  сiя  вот  эта  туйдортшакыс  и  эм.
Путник – вот это «туйдортшак». Как и рыжик, только коричневый.
Ножку  обрежешь  –  гребёнка  есть,  гребёнку  вот  так  сделаешь
[обрежешь], и молоко как выходит, вот это и есть «туйдортшак»
(Ошиб  Куд.).  Туйдоррезöттяс  да  мый  да  быдмö,  коричневöй
кыдзи...  Коричневöй,  кыдзи  рыжык,  то  круглöй  жö,  рыжык
вадöрö вачкисьö, не синявка. Рыжык вадöрö вачкисьö,  токо сiа
коричневöй, туйдортшак сiа öшö мöднёж шуны. По краям дорог
да что (да) растёт, как бы коричневый... Коричневый, как рыжик,
тоже круглый, на рыжик похож, не на сыроежку. На рыжик похож,
только он коричневый,  «туйдортшак» ещё по-другому называют
(Архангельское Юсьв.) [ПМ].

ТШЫНТШаК. Дождевик.  Тшынтшак тай мийö шуамö а.
Тальччан, да бус тай петас мыйкö. Веж-зелёнöй кыдз öнджаыс
петö… «Тшынтшак» (букв.  «дымный гриб») ведь мы называем.
Наступишь –  и как  пыль ведь  идёт  что-то.  Как  жёлто-зелёного
цвета она выходит… (Ошиб Куд.) [ПМ].
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ТЭСТШАК. Боровая сыроежка [Ф].

ТэСЬТШАК.  Сыроежка  (?).  Рыжык  да  лӧзур,  да
тэсьтшак. Рыжик  и  синяя  сыроежка,  и  «тэсьтшак»  (букв.
«толокно-гриб») (Чураки Кос.) [ПМ].

УЛЬЕЛЬДӧГ. См. ЕЛЬДӧГ.

УМÖЛЬ ТШАК. Несъедобный (ядовитый) гриб, поганка [КПРС].

УРСИНяВКА. См. СИНяВКА.
УРТШаК. Сыроежка красная [КПРС]. Синявка, сыроежка

[КПОС].  1.  Гриб  рода  сыроежка.  Уртшакыс,  эд  сiа  чöскыт
öддьöн, сiа кыз, лöзкодь, зелёнöй сэтшöм, лöз… сiа кыз. Синявка
жö.  «Уртшак» ведь  он очень  вкусный,  он  толстый,  синевато-
зелёный такой, синий… он толстый. Да, он как синявка. (Левичи
Кос.). А кор эм, дак и ӧктамӧ бы уртшаксӧ да мый. Таво абу да.
А  когда  есть,  тогда  собираем  «уртшак»  да  что.  Нынче  нет
(Чураки Кос.).  Кыллi,  дак эд ог  тöд,  сiа  кытшöм уртшакыс.
Можот,  и  босьталлiмö  жö,  а  видзöт,  ог  тöд.  «Уртшак  пö
эта». Слышала, так ведь не знаю, какой он – «уртшак». Может,
собирали мы его, а смотри, не знаю. «Уртшак, мол, это» (Пузым
Коч.).  Уртшак…Вот  сiа  тожо  синявочкаэс,  натьтö.
«Уртшак»… Это,  наверное,  тоже сыроежки (Егорово Куд./род.
Кочёво).  //  Горькая  сыроежка  со  шляпкой  красноватого цвета.
Шуöны  жö,  эта  гöрдсинявкасö  шуöны  уртшакöн, и  сiö  огö
öктö,  сiа  пö  курыт.  Ме  сiö  ог  öкты.  Тоже  называют,  эту
красную сыроежку называют «уртшак»,  и её мы не собираем,
она,  говорят,  горькая.  Я  её  не  собираю  (Чивизгина  Куд.).  2.
Серушка  (?).  Этö  öшö  öктыввисö,  уртшакöн  шуввыимö.
Туйдорезöттяс  да  мый  да  быдмö,  коричневöй  кыдзи...
Коричневöй,  кыдзи  рыжык,  то  круглöй  жö,  рыжык  вадöрö
вачкисьö,  не  синявка.  Рыжык  вадöрö  вачкисьö,  токо  сiа
коричневöй,  туйдортшак  сiа  öшö  мöднёж  шуны. Это  ещё
собирали, «уртшак» называли. По краям дорог (да что) растёт,
как бы коричневая... Коричневый, как рыжик, тоже круглый, на
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рыжик  похож,  не  на  сыроежку.  На  рыжик  похож,  только  он
коричневый,  «туйдортшак»  ещё  по-другому  называют
(Архангельское Юсьв.) [ПМ]. Уртшак. Сыроежка пищевая [М].

ЧаГА.  Чага,  трут  [КПРС]. ЧаГА и  ЧАГа.  Чага.  Чага
(Иванчино Гайн.). Чага. Чаганас роччес шуӧны, а миян чага. Миян
жӧ  удареннёыс  на  последнем  слоге,  чагаа ,  кыдз  француззэзлӧн.
«Чагау». Русские говорят «чауга», а у нас «чагау». У нас же ударение
на  последнем  слоге,  «чагау»,  как  у  французов  (Коса).  Сiа
лекарственнöй и эм чага, сiа не тшак, а сiа чага сэтшöм и эм
чага, чорыт. Чайнас юнытö сiа бур öддьöн. Она лекарственная и
есть чага, это не гриб, а она чага такая и есть чага, твёрдая. С чаем
пить-то  очень  хорошо  (Левичи  Кос.).  Но  вот  сiа  чагаыс  и
берёзовöй грибыс… Сiйö юöны, чагасö. Сiа öддьöн полезнöй. <…>
Завариваешь, сiа сё цветсö придаёт, чай öтö керсьö. Менам эм сё
öшö, öнi зоннэзö öктiсö тожо гожумнас, потом заварили. Вот сiа
öтö вылас, кыдз вылас быдмö, берёза вылас.  Ну вот это чага и
берёзовый  гриб…  Её  пьют,  чагу.  Она  очень  полезная.  <…>
Завариваешь, она всё цвет придаёт, как чай получается. У меня всё
ещё есть, нынче летом сыновья тоже собрали, потом заварили. Вот
она на этой, на берёзе растёт, на берёзе (Сеполь Коч.).  Чагаöн и
шуöны… берёзовöй гриб сiя выддиссьö, сiя ранитан, например, но,
кырöвтöны, сэтчö сокыс петö, и сiя косьмö. «Чага» и называют…
берёзовый гриб это считается,  это ранят [дерево],  например, ну,
туда сок выйдет, и оно высыхает (Ошиб Куд.). Чага – чага и эм. Сiö
юöны,  заваритвöны  –  юöны,  кöда  тёритöны,  кöда  пöжöны.
«Чага» – это чага и есть. Её пьют, заваривают – пьют, некоторые
натирают [на тёрке],  некоторые запаривают [в  печи] (Чивизгина
Куд.).  Редко ме пöриссесвись кыввыа, вот эстöн бакаыс гижöм,
сiö  шуввыöны баканас.  Но миö сё  жö шуам чагаöн  унажыксö
тожо. Редко я от стариков слышу, вот здесь «бака» написано, её
называют  «бака».  Но  мы  всё  же  называем  чаще  тоже  «чага»
(Архангельское Юсьв.).  Чагаыс быдмö жывöй деревоввын.  Чага
растёт на живом дереве (Н. Волпа Юсьв.) [ПМ].
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ЧоЧКОМГРИБ . См. ГРИБ.
ЧоЧКОМСИНяВКА. См. СИНяВКА.
ЧоЧКОМГОБ. См. ГОБ.
ЧоЧКОМТШАК. Белый гриб (Чус Юрл.) [ПМ].
ЧоЧКӦМЕЛЬДöГ. См. ЕЛЬДӧГ.
ЧоЧКӦМГРИБ. См. ГРИБ.
ЧÖСКЫТТШаК. Сыроежка  (какая?).  Чӧскыттшак.

Гриб, гоб, лӧзур, чӧскыттшак... А висьталi тай бурӧйкодь. Кыз,
здоровӧй.  Подосиновик,  подберёзовик,  жёлтая  сыроежка,
«чӧскыттшак»  (букв.  «вкусный  гриб»)...  А  я  сказала  [бы]
буроватый.  Толстый,  здоровый  (Чураки  Кос.).  Чӧскыттшак
(Чураки Кос.) [ПМ]. Чöскыт тшак. Боровая сыроежка [Ф].

ЧöЧКÖМЕЛЬДöГ. См. ЕЛЬДӧГ.
ЧӦЧКӦМГРиБ. См. ГРИБ.
ЧӧЧКӦМГОБ. См. ГОБ.
ЧЫШЬяНА МАСЛяК. См. МАСЛяК.
ШМОРЧоК.  Сморчок. А öшö этна,  шморчоккезыс.  Сiа

самӧй первӧй тшак.  Ванька вайлiс  шморчоккесö. Жаритӧмӧн
сёя.  А  ещё  эти,  сморчки.  Это  самый  первый  гриб.  Ванька
приносил сморчки. Жареными ем (Данилово Гайн.) [ПМ].

яГМАСЛЯК. См. МАСЛяК.
ЯГРЫЖыК. См. РЫЖыК.
яГСЕР. Уст.  Волнушка  (гриб)  [КПРС].  ЯГСеР.  Рыжик

[КПОС].  Волнушка  розовая.  Вот  ньывьельдöгысвöн  кыдз,  сiя
токо ниндуль кодь… не ниндуль, а волнушка кодь, ягсерыс кодь,
сэтшöм гöна, токо нильыг вевдöрыс сыöн. Как и жёлтый груздь,
только  как  и  валуй…  не  валуй,  а  как  волнушка,  как  «ягсер»
(букв.  «боровой  узор»),  такой  волосатый,  только  шляпка  со
слизью (Ошиб Куд.) [ПМ]. Йагс'эр. Волнушка розовая [М].

ЯГТШаК.  Сыроежка  (?).  Ягтшак.  Пугыррес  вылын
быдмӧ,  яггезас.  Кыдз  сiя,  синявка,  или  кыдз  сiйӧ  шуӧны.
«Ягтшак» (букв. «боровой гриб»). На кочках растёт, в борах. Как
его, сыроежка, или как его называют (Чураки Кос.) [ПМ].

ЯДОВиТӦЙ ТШаККЕЗ. Ядовитые грибы [КПРС].
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