
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 
Борис Петров 

 

 

 

 

 

 

С полным 

коробом  

из леса 
 

 

 

 

 

 

 



 3 

Красноярск, 2008 

ББК 42.349 
П — 30 

 

Б.М. Петров. С полным коробом из леса.— Красно-
ярск:  

Поликом, 2008 – 200 с. 
 

 
Борис Михайлович Петров родился 2 января 1932 

года. В 1954 году закончил историко-филологический 
факультет Куйбышевского педагогического института. 
Работал учителем, журналистом. С 1968 года – соб-
ственный корреспондент «Известий» по Красноярскому 
краю. Член Союза писателей СССР (Союз писателей 
России) с 1979 года.  

 
Первая книга Бориса Петрова вышла в 1966 году. 

Затем были изданы «Жизненный круг», «Осенний  по-
езд», «Кружка берёзового сока», «Почему – карась?», 
«Моя охота», «Сполохи», «Тёплая земля», «Когда-
нибудь он вспомнит…», «Мой край сибирский», «Старые 
добрые вещи»… Более 20 книг вышло из-под пера си-
бирского классика. Борис Петров – один из немногих пи-
сателей, чьё творчество просто необходимо изучать в 
школах России. Вот и эта книжка о «тихой охоте» пере-
издаётся по просьбе учителей и родителей красноярских 
школьников при поддержке генерального директора 
ООО «Красноярсклеспромпроект» В. В. Абросимова. 

 
Любовью к нашей Родине, к родному Красноярско-

му краю, словно солнечным светом, пронизано всё твор-
чество русского писателя Бориса Петрова.  

 
Пожелаем же Борису Михайловичу здоровья и 

дальнейших творческих успехов во благо всех его чита-
телей, во благо детей наших.  

Алексей Мещеряков, председатель Правления 
КРО Союза писателей России, секретарь Правления 

СП России.  



 4 

 

 

ЛЕСНОЙ ДУХ 
С рыбалки я пошел не по дороге, а лесом, 

вдоль железнодорожной насыпи. И вот не ждал, не 
гадал — набрел на семью грибов подберезовиков. 
Шляпки стояли крепкие и прохладные. Я вспом-
нил, что вчера перед вечером просыпался сверку-
чими царевниными слезами грибной дождик, пове-
сив над лесом семицветное коромысло. Глаза 
стали цепляться за бугорки у подножьев деревь-
ев, обшаривать поляны. Когда я пришел на стан-
цию, кроме подберезовиков в шапке лежали еще 
две ломких сыроежки, несколько желтых лисичек, 
слюнявый масленок и толстый боровичок. Кучка 
была скромной, но соблазн отведать лесного жа-
рева велик. Я освободил котелок, осторожно пе-
ресыпал в него сбор, прикрыл листом папоротни-
ка. 

Народу в электричке было немного, кто чи-
тал, кто задумчиво смотрел в окно. Я тихо-
мирно устроился в углу рядом с неприметной 
старушкой, рюкзак взвалил на полку, котелок су-
нул под скамью. Вскоре оттуда незаметно вы-
полз лесной дух… (Мне даже показалось, что в 
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темноте под лавкой сначала кто-то чихнул, 
наглотавшись вагонной пыли.) По всему проходу 
распространился аромат лесной прели, пахучей 
сырости таежного оврага, упругих грибных шля-
пок и сосновой хвои. 

Вижу, сосед с противоположной скамейки, че-
ловек, по всему статься, не общительного нрава, 
обеспокоенно закрутил носом, еще не понимая, 
что его встревожило. Внимательно посмотрел 
на меня (только сейчас заметил), ощупал глаза-
ми. 

Мимо по вагону проходил плотный мужчина в 
блестящей тенниске и за ним, видимо, жена — 
тоже тетенька солидная. Вдруг он около меня 
остановился, втянул носом воздух. 

— Ты чувствуешь, Катюша? — Он еще раз 
принюхался. — Какой дух… Грибами пахнет! 

— Ваня, неприлично, чужие люди… 
— А что? Нет, какой аромат! Лесом, насто-

ящей тайгой обдало. Это не вы с грибами едете? 
— громко обратился он ко мне. — Покажите, по-
кажите, пожалуйста! 

— Ваня! Ну как ты можешь так бесцеремон-
но? 

— Ничего, ничего, дорогуша! Мы сейчас с ним 
побеседуем по-лесному, запросто. Я ведь, знаете, 
тоже из таежных краев. Давно, правда. Прямо 
детством пахнуло, босым, понимаете ли, дет-
ством. — Он плюхнулся рядом на скамью. — Ну-
ка, ну-ка… Ах, лисички! Любили мы ребятишками 
лисички! На сковородку их, чертей, бывало, и… 

— Ваня, ну кто жарит лисички! Они в маринад 
идут. 

— А у нас в деревне раньше кроме груздей во-
обще ничего не брали, — вдруг пробубнил молча-
ливый сосед, сидевший напротив. — Нын+че, бы-
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вало скажут, груздей мало уродилось, одни гри-
бы… 

Когда они ушли, ко мне придвинулся гражда-
нин, который сидел недалеко, но в разговор не 
вмешивался, негромко сказал: 

— Друг, ты, я вижу, спец по этому делу, а я 
любитель, да какой-то невезучий. Знаешь, давай 
вместе махнем?  
У меня свой “запорожец”. Ты не сомневайся, бен-
зин — это я все сам обеспечу. Договоримся? 

Потом и этот сошел на своей остановке. 
Осталась только старушка, которая не пророни-
ла ни слова, пока все говорили. Она смутно по-
смотрела на меня и забормотала, скорее про се-
бя, чем мне: 

— В городах теперь все живут, в городах. А 
лесной-то дух во всяком на донышке таится, кто 
и забыл про него совсем. Во всех лесной дух еще 
живой, хоть и на пятый этаж которые взобра-
лись. Лесной дух… 

 

МАСЛЯТА  
Радостный праздник перволетья — зацвел ши-

повник, заблагоухал юностью. В березовых лесах 
красуются чудесные венерины башмачки, кончают 
разворачиваться перья папоротника, начинают 
кудрявиться лиловые саранки. В городских скверах 
и палисадниках буйствует сирень. Самые короткие 
ночи… Вот и пух тополиный полетел, загуляла 
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июньская метель. Значит, пора брать корзину и 
ехать за грибами. 

— За грибами? — удивился один мой знако-
мый. — Вроде, еще не срок. Грибы собирают в ав-
густе! 

И так полагают многие. Но это лишь еще одно 
свидетельство того, как плохо мы знаем родную 
природу. Коли на то пошло, грибы — съедобные и 
совсем не редкостные — можно было найти вокруг 
Красноярска и раньше: сморчки, летние опенки, 
шампиньоны, майские рядовки. Но это гости весен-
ние, о них надо говорить особо. А сейчас речь идет 
о грибе первого массового летнего сбора — о мас-
ленке. Для скептиков приведу несколько достовер-
ных записей из собственного лесного дневника: 
16.06.79 — в районе совхоза “Удачный”, 24.06.84 — 
за поселком Арей, 27.06.85 — на станции Снежни-
ца и т. д. и т. п. — даты первого сбора, а не просто 
случайных встреч. 

Для себя я сделал четкий вывод: ранний слой 
маслят проскакивает в двадцатых числах июня. Хо-
тя, разумеется, годы разные — и по температуре, и 
по влажности, и по срокам снегосхода. Поправки к 
средней дате — обычное дело. Итак, главная суть 
маслят заключается в том, что это первые грибы 
массового сбора. 

Общеизвестно: мир маслят — сосняки. Случа-
ется даже, стоит одна сосна в березовом лесу — 
потопчись (в срок, конечно!) под ее кроной, поройся 
в траве, непременно попадется рыжая маслянистая 
шляпочка. Но первый выплод встречаешь обычно в 
сосняке молодом, с плотно утолоченной землей и 
мелкой травкой, а то и на скотных пригонах, где 
быстрее прогревается почва. А коли во взрослом 
сосняке, то первые (повторяю, речь идет о первых!) 
искать надо именно по старым дорогам, вдоль ко-
ровьих троп, посадочных канав, по краям лужаек. 
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И еще одно общее замечание. Сроки сроками 
и места местами, но важно, чтобы еще и дождишко 
это место окропил вовремя. Однажды полдня про-
ездили в сосняках за Элитой — нет маслят! Хоро-
шо, что были на своих колесах, и шофер молодой 
не прочь покататься — взяли и махнули мимо горо-
да аж в Погорелку. А там!.. Всюду по опушкам вы-
сыпали масленки, да такие крохотули — от боба до 
грецкого ореха, да такие крепенькие и скользкие — 
так и норовят из перстов выпрыгнуть. Незамысло-
ватые, вроде, грибы маслята, но тоже со своими 
причудами. 

Честно говоря, дома мы с ними хватили лиха. 
Шляпочки махонькие, скользкие, никак щепотью не 
ухватишь. А надо у каждой зацепить ножом с кра-
ешка кожицу и стянуть, обнажая сухую белую ма-
кушку. Кожица тонкая, тянется, обрывается, под-
цепляешь и раз и другой. Все пальцы коричневые 
от грибной слизи. Чистили и сами себя костерили, 
что, напав на грибы, пожадничали. Но все затраты 
усилий искупает умопомрачительный вкус картош-
ки, жареной с грибами. Еще бы, ведь тоже пер-ва-я! 

По моим наблюдениям, маслята бывают двух 
видов. Есть, которые высыпают в густых сосновых 
чащах на коричневой подстилке из хвои или в мел-
кой травке. Я их так и называю — “хвойные”. У них 
шляпки загорелые, колокольчатые, грибное мясо 
плотное и желтое, как сливочное масло. Берешь 
его, и в ладонь каплет молочная роса. А есть — 
“травяные”, они пасутся под старыми редкими сос-
нами на открытых заросших лужайках и даже прямо 
на лесных покосах вылезают большими кругами-
хороводами. У этих шляпки бледные и рыжие, со-
ломенные, или как блеклые осенние листья, иногда 
они так искусно прячутся в своей траве! Чтобы уви-
деть, требуется особый настрой глаза, — как быва-
ет, когда смотришь в микроскоп: сперва все рас-
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плывчато, ни одного резкого очертания, но ты по-
тихоньку поворачиваешь колесико, и вдруг возни-
кает четкий рисунок нового, скрытого до того мо-
мента мира. И в охоте за грибами надо по-особому 
сфокусировать глаз, тогда они станут попадаться 
там, где до этого ничего не было. 

В научной литературе тоже признают несколь-
ко видов маслят: ранний (с шоколадными шляпка-
ми) — масленок поздний. Затем идет масленок 
зернистый, со светлыми, более крупными шляпами. 
Можно было бы, конечно, привести описания из 
научных справочников, но беда в том, что нередко 
очень ученые авторы пишут таким языком: “Боль-
шинство микоризных грибов в природных условиях 
необычайно симбиотрофны и обладают свойства-
ми сапрофитизма, например, в стадии свободно 
живущего мицелия или отсутствия растения-
симбионта”. И это отрывок из брошюры популярной 
серии. 

Так о чем мы говорили? О видах маслят.  
В кедровых гривах на берегах реки Кеть приходи-
лось встречать обильные россыпи масляток со-
вершенно своеобразных: шляпки у них светлые, как 
золотые березовые листки в сентябре, трубчатый 
слой с крупными порами, словно у моховиков, но, в 
отличие от последних, мякоть кедровых маслят не 
синеет. 

Или вдруг попадется семья масленков… почти 
свекольно-лиловых. Пробуешь надавить пальцем, 
— мякоть начинает темнеть. Масленки ли? Да, но 
— лиственничные. Однажды собирали и жарили 
такие на берегу эвенкийской реки Кондромо. Что, и 
тут вокруг лиственницы? (Сразу-то не обратил вни-
мания.) Оглядываешься вокруг по вершинам дере-
вьев — и точно, вот они стоят, лиственницы. 

Правда, лиственничные и кедровые маслята 
можно встретить лишь позже, вторым и третьим 
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слоем, в первой декаде июля и в августе. Да вот 
заковыка, тогда глаза уже равнодушно скользят по-
верх многочисленных, но уже неинтересных масля-
чьих шляп. И не потому, что они очень часто стоят 
трухлявые. К этому времени вокруг начинается 
настоящее грибное столпотворение, и уже хочется 
найти что-нибудь посолиднее, не до маслят. 

Наконец, есть у нас и такая разновидность — 
масленок серый. На поверхностный глаз не сразу 
заподозришь, что тебе попался не подберезовик, 
только что шляпка липкая, маслянистая. Я одна-
жды взял и проверил по справочнику, правда, что 
ли, бывают серые маслята? Оказалось, правда. 
Более того, разновидность считается до того ред-
кой, что ее занесли в Красную книгу. 

По пищевым качествам маслята относятся ко 
второй категории, вместе с подберезовиками и 
подосиновиками. Но, в отличие от серых собрать-
ев, они, подобно самому грибу-боровику, при сушке 
не темнеют, остаются беленькими. Если только вы 
предварительно ободрали с них коричневые шкур-
ки. Маслята можно варить и жарить, мариновать и 
сушить. Наиболее эффектно они выглядят именно 
маринованными в банках. Вот только очень уж хло-
потное занятие — очищать их от кожицы. Но и в 
этом деле есть нюансы. Двадцать пять лет я их об-
дирал, и вдруг приятель говорит, состроив прене-
брежительную гримасу: 

— А зачем? Мы их маринуем с кожицей. 
Я подумал: возможно, “ошкуривание” необхо-

димо потому, что иначе трудно очистить липкую 
шляпку от мусора? А когда готовишь в маринад, не 
проще ли просто хорошо отмыть? Надо попробо-
вать, убедиться самому, прежде чем давать сове-
ты. Попробовали… 

Вкус маринованных с кожицей маслят не изме-
нился. Но оставшаяся на шляпках слизь преврати-
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ла маринад в такое густое “желе” (говоря на изящ-
ном французском, а ежели по-русски, такие, изви-
ните, сопли!), что продукт сразу много потерял в 
товарном виде. Больше мы маслята в кожице не 
мариновали. Но решать должен каждый для себя. 

Есть простейший способ заготовки маслят 
впрок: хорошо отварив, держать в банках в холо-
дильнике. Берешь вареные и украшаешь ими жа-
реную картошку. Но, честно сказать, когда приходит 
пора их так использовать, то в руках могут оказать-
ся и опята. А по духу на сковородке они дают мас-
лятам сто очков вперед. Да и не следует долго 
хранить грибы в банках: риск велик, не оправдыва-
ет результата. 

И вообще, главное достоинство маслят, повто-
рюсь, в том, что они — первые, с них практически 
начинается летняя грибная страда. 

 
 
 
СТРАСТИ ПО ЧЕРЕМШЕ.    Как есть черемшу 

“живьем”, все знают. А вот как лучше заготовить 
впрок… Однажды я стал очевидцем: весь вагон 
электрички спорил, как ее лучше солить. Разде-
лились на два лагеря — сторонников “сухого” и 
“мокрого” способов. 

Условно говоря, “сухой” аналогичен квашению 
капусты: порезали, посыпали солью, слегка помя-
ли и — в посуду, под гнет. “Мокрый” же аналоги-
чен засолу огурцов и помидоров. У нас в семье 
утвердился последний способ: на трехлитровую 
банку нарезанной черемши надо приготовить два 
литра рассола (полторы столовых ложки соли на 
литр воды) и залить им зеленую сечку. Но тут 
следует внести небольшое пояснение. 

В одной книжке я прочитал предостережение: 
черемшу, мол, не надо выдергивать с луковицами. 
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Она многолетник, и если луковицы оставлять, 
то будет расти тут не один год. И вообще, пи-
сал автор, научный сотрудник Томского универ-
ситета, витаминов в зеленых листьях черемши 
даже больше, чем в стеблях. Как человек законо-
послушный и науке долго доверявший я стал уго-
варивать своих домашних жевать черемшу с ли-
стьями. Но ведь по жизни-то все их выбрасыва-
ют, едят лишь сочные побеги (луковицы)! Выхо-
дит, все — недоумки, невежды, раз самые главные 
витамины выбрасывают. 

Однако жена, природный консерватор, заяви-
ла: 

— Ну, вы, ученые, даете! Все едят только 
стебли. 

— А разве мало подобного было в жизни? Ве-
ками все считали, что Солнце вращается вокруг 
Земли, а нашелся ученый и — доказал! 

Видимо, каких-то свойств Коперника мне не 
хватало, переубедить своих я не смог. В довер-
шение всего, наша собака, английский сеттер 
Ласка, которая трудов Томского университета 
не читала и про Коперника, наверное, не слышала, 
зато страстно любила черемшу, тоже ухитря-
лась жевать так, что широкие зеленые листья 
сами собой у нее отгрызались и вываливались из 
пасти на пол, зато сочные стебли она с удоволь-
ствием хрумкала. 

— Смотри, даже собака их не ест! — воскли-
цала наша мама. — А уж она точно знает, что 
надо, а что не надо есть, получше твоих ученых! 

Довод был, конечно, убийственный — ин-
стинкт животного. 

Не верят — не надо. Однако когда пришла 
пора солить черемшу на зиму, я для опыта зало-
жил в одну банку резанку с листьями, в другую — 
только из стеблей. Обычное дело: начинается 
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брожение, выделяется газ, уровень рассола под-
нимается — газ надо выпускать из банки, проты-
кая содержимое чем-нибудь длинным. Через не-
сколько дней трава в банках начала темнеть, 
приобретая квашеный вид, пузырей стало мень-
ше, процесс брожения затихал и замирал. 

Совсем иначе повела себя банка с зелеными 
листьями: повела она себя просто буйно! Обиль-
ные пузыри выпирали рассол наружу, и мы не-
сколько раз его доливали. Зелень бродила долго и 
непокорно, право слово, недели две. Наконец, 
успокоилась. Но продукт с листьями получился 
низшего сорта. Одни стебли в банке оставались 
сочными и хрустящими, а листовая резка ослиз-
ла, раскисла и того качества отнюдь не пред-
ставляла. Так что от идеи солить с листьями 
мы отказались раз и навсегда. 

Но еще вкуснее получается, если черемшу не 
солить, а мариновать. Способ такой: нарезать 
ее надо чуть не в карандаш длиной, чтобы вме-
щалась в банку стоя. Заливается маринадом и 
хранится под закатанными крышками в холодиль-
нике. Конечно, это сложнее, но искупается дели-
катесным вкусом. Ибо просто соленая, она крепко 
шибает чесноком, принимает много соли и пото-
му идет лишь в виде добавок в салаты и вине-
греты. 

Ну, и чтобы завершить начатый рассказ о 
“вершках” и “корешках”, приведу цифры, опублико-
ванные в статье о черемше беспрекословным 
красноярским знатоком трав и профессионалом 
по образованию А.А. Маховым. По его данным, в 
луковицах содержание аскорбиновой кислоты 
(витамина С) достигает 25-100 мг, а в свежих ли-
стьях лишь 7 мг. Почему же написал такое том-
ский ученый? Могу предположить лишь одно: пе-
реусердствовал человек в борьбе за охрану при-
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роды. Мол, не вредите луковицам, лопайте верх-
нюю зелень. Из лучших побуждений, так сказать. 
Короче, наша собака Ласка знала, что делала, и 
научной пропаганде, подобно мне, не поддалась. А 
жена, как всегда, оказалась права. 

 
 
 
ЧУЖИМИ ТРОПАМИ.    Первые маслятки по-

падаются штучно. Мы отправились вдвоем с сы-
ном. Свернули с дорожки на симпатичной поляне, 
я говорю ему: 

— Ты делаешь круг влево, а я вправо. Далеко 
не забредай, в этом сосняке должны быть масля-
та. 

Сперва отойти от дорожки… Вот теперь 
можно внимательно смотреть под ноги. Ага, 
кто-то здесь уже прошел — валяются срезанные 
шляпки яркими желтыми брюшками кверху, ви-
дать, червивые. 

Какой чистый вокруг хвойный воздух! И слегка 
подмешан земляничным настоем — дышишь и ра-
дуешься. Легкий разреженный свет пронизывает 
этот воздух, лучи наискось пробивают бархат-
ные вершины и зеленым пестрящим вязевом 
оживляют землю под ними. Я на мгновенье оста-
новился, выбирая путь. Впереди прогал с жидкой 
травкой и белыми головками лесного клевера. 
Проверим сперва в этой траве… 

И снова попались валяющиеся на земле жел-
тые шляпки, значит, нечего на этой поляне и 
смотреть. Вокруг она обросла густейшим мел-
ким соснячком-щетинником; лезть в чащу не хо-
телось, и я двинулся вдоль, пока не открылся 
просвет, свернул в него под зеленые кроны… И 
опять увидел след грибника, прошедшего до меня. 
Скорее всего, кто-то останавливался неподалеку 
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на машине, забрел в наш угол — мало ли рыскаю-
щих по лесам-полям в “жигулях” всех расцветок! 
Чтоб ему неладно… 

Вскоре мы сошлись с сыном у дорожки; мой 
круг оказался пустым, а он нарезал с десяток ту-
гих и влажных шляпок. Такие красивые, с молочной 
капелькой! Обида шевельнулась в глубине, но я 
только усмехнулся. Не хватает мне завидовать 
мальчишке. 

— Давай еще по кругу на другой стороне, — 
сказал я. 

— А я от дороги почти не отходил, — объяс-
нил сын с довольной улыбкой. — Они почему-то 
все к ней собрались. 

— Тебя встречать, — деланно пошутил я. И 
пробормотал про себя: — Всё б грибы сбегались к 
нам навстречу… 

Перешагнул колею и снова направился вглубь 
леса. Когда бродишь с грибной кошелкой, глаза 
все время шарят понизу, лишь коротко поднима-
ешь взгляд,  чтобы посмотреть, куда и как лучше 
направиться. Вот лежит поперек старое упав-
шее дерево, мельком глянул — сразу ясно, что 
его надо обогнуть справа у пня. Обхожу за пнем… 
снова валяются раскрошенные шляпки. Словно 
они тут цепью прочесали, эти залетные, всюду 
одни оборыши! Встретимся, а у моего юного 
грибника снова маслят больше. Везет ему… 

А может, правда они собрались у дороги? На 
ней света больше, раньше прогрелась земля… Гм, 
и очень вероятно, что эти, которые побывали до 
нас, как и я, сперва устремлялись подальше от 
стоянки, а уж потом принимались искать всерьез. 
А что? Очень даже просто. Несомненно! Есть 
общая психология грибника! 

Вот он сперва отошел от машины, и ему по-
палось то упавшее дерево, — разумеется, обо-
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гнул его, как и я, справа у пня, потому что там 
явно удобнее. Вернее, не он, как я, а я вслед за 
ним. Лес просторен, а я шагаю все время по его 
оборышам: у нас глаз и мысль срабатывают оди-
наково! А у сына не хватило мудрости сперва 
отойти подальше от дороги, и поэтому…  

Но если так — ха! А вот я сейчас пойду 
наоборот себе, все время не так, как хочется. Ну-
ка, вернемся и попробуем… Вот она, лесина-
валежина, вершиной рухнула в щетину мелких со-
сенок. Какой нормальный человек туда полезет, 
коли вокруг пня можно обойти без препятствий? 
Я сейчас полезу, я! 

Пригибаю голову, ныряю под ветки, за ворот 
сыплется мусор сухих сосновых иголок, паутина 
облепляет лицо. Ффуу, продрался… На лужайке, 
окруженной чащобой, передо мной стоял крепкий 
молодой масленок, тугой и с молочной слезкой. А 
рядом еще, вон и третий, четвертый… 

Так-то, грибной мудрец! Не ходи по чужим 
следам, ищи свой путь — непротором, тогда бу-
дут тебе попадаться настоящие находки. На чу-
жих тропах для того, кто ищет, счастья нет — 
такова наша охотничья доля. 
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ВОЛЧЬЯ 

ЯГОДА- 

СЪЕДОБНАЯ  
В школьном определителе растений про этот 

кустарник так и написано: “жимолость, или волчьи 
ягоды”. Что такое “волчьи”, знают все: ядовитые. В 
России испокон веков жимолость около жилья если 
и произрастала, то как кустарник декоративный: в 
июне красиво цветет, в конце лета усыпан соеди-
ненными попарно алыми или синими ягодками. А в 
лесах, хоть и встречается почти всюду, никто на 
них не обращает внимания: волчьи. 

И вдруг оказалось, что среди пятидесяти 
(называют и двести) видов жимолости есть… съе-
добная! Да, горьковатого вкуса, но мало ли мы 
жуем горького: и лук, и чеснок, и, случается, редис-
ку. Была бы польза. Она, эта горечь, даже особый 
колорит создает. Как говорил А. Райкин, “вкус 
спецфический”. 
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И вот нашелся кто-то первый, который попро-
бовал и угадал среди пятидесяти видов — ягоду-то 
есть можно, и других стал убеждать: “Да вы че, 
народ? Очень даже ниче ягода, вкус — “спецфиче-
ский”. Да ежели еще с сахаром или медком!”. И жил 
этот первый в Сибири, а в европейской России та-
кого умника не нашлось. Из таких, как сделавший 
это открытие, рождаются обычно поэты и великие 
изобретатели, которые движут вперед все челове-
чество. Твердили, к примеру: “Нужно наклониться, 
чтобы из ручья напиться”, а такой же “поэт” взял и 
придумал насос… 

Впрочем, возможно дело обстояло проще, бо-
лее приземленно. Сибиряки, которые из пришлых, 
всегда страдали цинготной хворью, а жимолость 
созревает у нас самой первой в тайге — нужда 
подтолкнула. К тому же синие жимолости чем 
дальше на восток, тем менее горьки, на Камчатке и 
в Магадане растут виды чуть ли не вовсе сладкие. 
А Енисей, как известно, расположен посередке 
страны, стало быть… 

Но это все узнали позже, когда кто-то первым 
попробовал. И тогда исследователи установили: 
содержатся в синей ягоде витамины С и рутин, 
разные сахара, каротин и много прочих полезно-
стей: ешьте на здоровье! И стала наша синяя жи-
молость популярной. 

Сегодня считается, что у нас произрастают две 
разновидности этого кустарника: “алтайская” и 
“съедобная”. Различия не столь велики (первая, 
например, до 2,5 м ростом; вторая вдвое ниже, мо-
лодые побеги у неё опушенные, листья немного 
иного вида), чтобы рядовому сборщику обращать 
на них внимание. Общие же черты облика такие: 
кора у кустарников слоистая, мочалистая, шелу-
шится; листья по форме напоминают ракитовые, но 
гораздо мельче и жестче. Цветки зеленовато-
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белые, поникающие из пазух листьев, сидят по од-
ному или парочкой; ягоды черно-синие с голубова-
тым налетом, как правило, продолговатые, величи-
ной от фасолины до… ячменного зерна, в недозре-
лом виде цветом похожи на зеленые оливки. 

По месту произрастания жимолость ягода 
вполне таежная, более того, любит мрачноватые 
ельники-пихтачи и кедровники, хотя дружит и с 
лиственницей. Но под сумеречным их пологом 
встретишь её редко, а более всего — на вырубках, 
гарях, у таежных ручьев и болотин. Самые подхо-
дящие места в окрестностях Красноярска — в 
близких отрогах Саян и ельниках в Козульском 
районе (обычно рядом с кислицей и черной сморо-
диной, на которых пока висят лишь зеленые капли 
будущих ягод). Встречается уже в районе Снежни-
цы по ручью Еловому и в пойме Караулки, но здесь 
ее обычно обирают — желающих много. 

Вообще, заготавливать эту ягоду можно до 
начала августа (ей на смену приходят смородина и 
малина), но чтобы не попасть на оборыши, лучше 
угадать в первые сроки. Приведу несколько дат из 
своих записей о самом раннем появлении жимоло-
сти на городских базарах: 5.07.85 г., 25.06.89 г., 
28.06.90 г., 22.06.94 г., 30.06.95 г. (1985 и 1995 годы 
вообще отличались поздними летними сроками). 
Даже известная раннеспелостью лесная земляника 
появляется на 10-14 дней позже. Мне кажется, 
практическим феноуказателем созревания лесной 
жимолости может служить разгар буйства тополи-
ного пуха в городе. 

Итак, мы знаем, как выглядит кустарник, куда 
ехать, где искать, когда созревает ягода. Махнем 
вместе?.. Вот тут у меня начинается сомнение, 
честно признаюсь. Ездил я за жимолостью не еди-
ножды! И всякий раз… зарекался. Во-первых, места 
некрасивые, мрачные, часто ноголомно-
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буреломные. Во-вторых, время — самое “гнусное”! 
Нет, красот в природе много — цветут орхидеи ве-
нерины башмачки, лилии саранки, ирисы, еще бла-
гоухают дикие розы шиповника. Часто встречаешь 
на вырубках молодых рябчиков — ростом со сквор-
ца, еще бесхвостые, тяжело, но уже летают на кур-
гузых крыльях и тут же на виду рассаживаются, вы-
тянув шеи. Но конец июня, начало июля — самое 
разгулье комарья, мокреца, и, что хуже всего, кле-
щей — весь таежный гнус пирует в эту пору. 

Ну, допустим, предпримем особые меры защи-
ты: плотную одежду, спасительные мази и т. п. — 
без этого и соваться нечего, — но в сырых ельни-
ках сейчас жара, духота, мухота, от плотной одежи 
тяжелый пот… Никакой тебе “природы”, которой 
можно любоваться. Однако польза какова! В этой 
синей жимолости, говорят, особенно удачно соче-
таются витамины С и Р — очень хорошо для укреп-
ления сосудов при повышенном давлении и скле-
розе. Как же быть?  

И опять на выручку пришел какой-то поэт: при-
думал принести куст жимолости из тайги к себе на 
садовый участок. А она отлично прижилась! Да еще 
оказалась морозостойкой, даже поздние весенние 
инеи не убивают её цвета. Вот какая удача. А, гля-
дя на первого, стали разводить при доме жимо-
лость и все остальные. 

Удачное качество синей ягода еще и то, что 
после сбора она может храниться два-три дня (в 
отличие от той же земляники или малины). А уж что 
с ней делать дома, сегодня знает каждая хозяйка. 
Особенно популярна стала “крученка”: полтора ки-
лограмма сахара на один килограмм ягод. Хранят 
её в стеклянных банках под простыми крышками, 
но непременно в холоде. 
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ГРИБНЫЕ ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ.   Грибы 

всегда воспринимались людьми как существа не-
понятные и таинственные. У одних народов их 
появление связывали с молнией и громом, у других 
считали исчадьем ада. 

А все непонятное и необъяснимое всегда по-
рождало в людях немало примет и поверий, кото-
рые должны были хоть как-то, хотя бы в виде 
мифа, объяснить явление. Поэтому немало роди-
лось их и связанных с грибами. Как всегда, среди 
примет — и точные (вековые!) наблюдения, и от-
кровенное суеверие. А отличить одно от другого 
не всегда просто. 

Грибы в лесу вдруг появляются “на пустом 
месте”, а потом так же исчезают: всегда есть 
риск сходить в лес напрасно. Поэтому первая за-
дача примет — помочь определиться: когда они 
появляются? В нашем народе давно уверенно свя-
зывали грибы с дождем. 

— Будет дождик — будут и грибы. 
— Редкий дождик сквозь солнце — жди грибов 

(“грибной дождь”). 
— Грибы завязываются от лесных туманов. 
Многие приметы основаны на отмеченных 

народным опытом совпадениях сроков разных 
природных событий с поведением грибов. Это 
подход вполне “материалистический” — установ-
ление, говоря научным языком, феноуказателей. 

— Зацветание осины соответствует появ-
лению весенних сморчков. 

— Полетел пух с осины — первый слой под-
осиновиков. 

— Зацветание рябины — первый слой подбе-
резовиков. 

— Появились мухоморы — должны быть и бо-
ровики. 
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— Сосны пылят “серой” — появление первых 
маслят. 

— Колосятся хлеба — второй слой грибов 
(“колосовики”). 

— Наливается овес — начало осенних опят. 
—  Коли грибовно, то и хлебовно. (Много гри-

бов — хлеба поспели, хороший урожай, то есть 
лето было без засухи.) 

— Кто босиком по грибы пойдет, тому одни 
червивые достанутся. (Босиком-то можно ходить 
только по теплой росе! И грибы в эту пору 
быстро червивеют.) 

Есть немало примет, которые связывают 
появление грибов с конкретными календарными 
датами. Например: 

— если на Ивана Купалу (7 июля) звездно, то 
будет много грибов; 

— святой Тит (7 сентября) последний гриб 
растит; 

— на Покров (14 октября) последний сбор 
груздей и рыжиков. 

А вот примета совершенно бесспорная: 
— кто раньше встает, все грибы себе бе-

рет, а сонливый и ленивый идут за крапивой. 
Со своей стороны, грибы могут служить 

предсказателями разных событий в природе и в 
жизни людей. 

— Урожай сморчков — к урожаю проса и гре-
чихи. 

— Поздний гриб — поздний снег. 
— Много грибов — жди долгой зимы. 
— Очень большой урожай грибов — к войне. 
О последней, мрачной примете следует ска-

зать особо. Какая тут связь, непонятно, но факт 
есть факт: летом 1941 года эта примета 
“справдилась”, как написал А. Твардовский. 
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В последние годы появилось много книжек, 
брошюр и статей о грибах, рассчитанных на до-
верчивый народ, особенно горожан. Для убеди-
тельности изложения авторы-борзописцы приво-
дят немало “народных” примет. Вот образец, вы-
писанный из очередной статейки: “Много комаров 
— готовь коробов, а много мошек — готовь лу-
кошек”. Явно ощутимый “одесский” акцент в этой 
поговорке так и побуждает принять ее за паро-
дию! Однако примета подается на полном серье-
зе. Рядом другие, такие же “поэтические”: “Как 
только осина уронит сережки, не провороньте 
грибы у дорожки”… 

Сразу вспоминаются псевдонародные стихо-
творные мудрости в районных газетах периода 
колхозного расцвета: “Удвой удой, утрой удой, а 
то сама пойдешь на убой!”. (Непонятно, правда, 
кому угроза. Неграмотная корова не прочтет. 
Выходит, доярке?) Как-то думалось, что все это 
ушло в историю. Однако жив курилка-виршеплет! 
На грибы переключился. Люди, будьте бдитель-
ны! 

 
 
 
БЕРЕГИТЕСЬ КЛЕЩЕЙ!   С приходом тепла в 

тайге появляется комарье и прочий гнус, а клещи 
просто звереют. О них надо сказать особо. Даже 
в холод эти твари ползают, даже весной, когда 
еще не стаял весь снег. А уж как пригреет, про-
сто киш кишит. Надо обязательно принимать 
серьезные меры антиклещевой защиты. Вот не-
которые советы из практики. 

Обычно говорят, что нельзя лазать по хвой-
ным чащам и зарослям кустарничка воробьятни-
ка. А как не лазать-то? Приходится. Но тут еще 
надо подчеркнуть: очень опасно даже на откры-
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тых местах садиться отдыхать на трухлявые 
пни и сухую ветошь на земле — тут-то злодеи и 
собираются! В пору носить с собой раскладной 
стульчик, но над подобным советом профессио-
нальные таежники только посмеются. А зря. 

Как правило, клещи нападают снизу и ползут 
вверх — тут им и надо ставить препоны: туго 
завязывать шнурками рукава, застегивать во-
ротник. Одно из главных средств — всякая анти-
комариная “мазута”: “дэта”, “редэт” и т. п. Ма-
зать надо как раз там, где клещи могут пере-
браться с одежды на кожу. А саму одежду полезно 
обрызгать “тайгой” из баллончика. Обязательное 
условие: рубах даже в жару на вас должно быть 
две. Очень часто насекомые “блудят”, набирают-
ся именно между рубахами. Одежду следует регу-
лярно снимать и тщательно осматривать. Вся-
кий раз будете с “уловом”. 

Впившегося клеща надо поскорее умертвить, 
смазав любым жиром. Чем меньше времени он 
пускал свою ядовитую слюну, тем легче могут 
быть для вас последствия. Поэтому полезно но-
сить при себе пузыречек с подсолнечным маслом 
и пинцет. Удалять клеща необходимо осторожно: 
если головка оторвется, ранка будет болеть 
долго! 

И еще совет. На светлой одежде насекомых 
заметить легче, это помогает в борьбе с ними. 
Ну, а уж коли все-таки не повезет, то советы 
любителя не помогут, — потребуется участие 
медиков. 
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ВСЕМ ГРИБАМ 

ПОЛКОВНИК 
 
Когда я приехал на Енисей, то сперва обо всем 

расспрашивал: какие птицы и звери обитают в тай-
ге, какая рыба в реках водится… 

— А белые грибы здесь растут? — поинтере-
совался у одного коренного красноярца. 

— Совсем белые, что ли? — отвечал он, за-
взятый таежник. — Есть белянки, поганки бывают 
белые. 

— Нет, есть такой гриб, самый лучший, так и 
называется — белый. Или еще — боровик. 

— Что-то не знаю такого… 
Значит, в суровом енисейском краю не водится 

знаменитый царь-гриб, “всем грибам полковник”, 
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как говорится о нем в известной сказке. Так я ре-
шил. И так затеялся у меня целый детектив с этим 
лесным “полковником”. 

Однажды мы поехали на выходной за черни-
кой. Выруливаем из деревни — навстречу две 
женщины с ведрами. Есть примета: коли с полными 
— быть удаче. Я тормознул и заглянул… Бат-
тюшки светы! Ведра-то полны — белыми грибами! 
Стоп, машина. 

— Где же вы их набрали?! 
— А вон по зимнику. — Женщина равнодушно 

махнула рукой куда-то себе за спину. 
Сколько их там уродилось! Сверху грибы были 

плохо видны в довольно густой траве, приходилось 
разводить ее палкой, и тогда открывались волшеб-
ные картины. Боровики сидели молчаливыми семь-
ями — и взрослые красавцы, и крепкая молодежь, и 
пожилые, шляпы набекрень. Опускаешься на коле-
ни и начинаешь переползать от одного к другому, 
складывая в кошелку… Я эту картину после всю 
зиму во сне видел! 

И день запомнил — 15 августа. Все следующее 
лето мы только и ждали это 15 августа, чтобы сно-
ва поехать на зимник. Ведь грибница живет в почве 
десятилетиями: раз напал на месторождение, мож-
но ежегодно ездить, снимать урожай. Наконец сно-
ва 15 августа, заявляемся на свой зимник, полные 
предвкушений. Пусто наше “свято место”, совер-
шенно пустынно, будто отродясь никаких грибов тут 
видом не видывали. 

И уж не просто разочарование, полное недо-
умение овладело мной, когда заглянули на зимник 
еще через год — снова пустыня! Словно эти боро-
вики только во сне нам когда-то привиделись, нет 
ничего на верном месте. Чудеса в решете… 

Многие последующие годы подтвердили до 
крайности неверный, непостоянный характер ени-
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сейских боровиков. Вот я перебираю свои записи за 
много лет: 1972 год — вдруг попалось семейство 
белых на берегу Красноярского моря, недалеко от 
того места, где мы каждое лето ставим палатку. Ни 
до, ни после там их не видели, будто никогда не 
бывало. Или так же случайно в 1974-м приехали за 
малиной, вылезли из машины с бидонами и котел-
ками — у самого колеса стоит белый гриб, моло-
дой, пузатый, — красавец! Но больше за весь день 
ни единого не увидели. Откуда он взялся, как, по-
чему один?.. 1975-й — невиданное изобилие боро-
виков в Ирбейском районе, просто невероятное 
обилие! Мука была: до дома далеко, не довезти, а 
сушить некогда… Затем несколько лет — “провал 
памяти”: ни слуху, ни духу про белые. А в 1980-м 
урожай: брали все, кому не лень, даже кто раньше 
их вовсе не знал! 20 августа 1985-го: случайно 
остановились на лесной дорожке недалеко за Еме-
льяновым, я обежал кружок (дождь моросил, не хо-
телось долго ходить), и — двадцать боровиков, все 
статные, настоящая белая гвардия! Позже и сюда 
заглядывали несколько лет, — ни разу больше не 
видели. Ага, вот интересный факт: на том первом 
зимнике приятель нашел двенадцать боровиков, 
но… не в августе, а 10 июля (в 1979-м). 

Кажется, вывод вытекает сам собой: урожай-
ные годы на боровики выдаются на Енисее редко, 
примерно раз в пять лет. Однако вот место, на ко-
тором мы собирали их три года подряд! (1990, 
1991, 1992.) Кстати, в 1992-м их там не было ни в 
июле, ни в середине августа, и мы уже смирились: 
ни грибов нет, ни даже разговоров о них. Как вдруг 
жена случайно, в очереди в хлебном магазине, 
подслушала разговор двух мужиков: белые… вче-
ра… И место назвали — наше! На другое утро я 
пал в “жигули” и помчался. Уф, последние ухватил, 
с ведерко — единственный раз в то лето! Я же го-
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ворю: детектив какой-то. Ни периодичности, ни точ-
ных сроков установить не удается, полная непред-
сказуемость в характере. 

Видимо, по этой причине многие сибиряки бе-
лого боровика до последних лет не знали. Грузди 
— это дело, волнушки там, обабки. А вдруг — 
большой какой-то гриб, но неведомый, раньше не 
встречался, пришелец какой-то. В глухих местах до 
сих пор бытует поверье: надо эти непонятные гриб-
ные шляпы срезать и бросать, а то гнить будут. 
Один вполне образованный красноярец-горожанин 
агрессивно доказывал мне, что боровики в Сибири 
раньше просто не росли, их, дескать, не так давно 
ученые рассеяли с самолета от Урала до Находки. 
Но это тоже “фольклор” — росли боровики в Сиби-
ри всегда. Я своими глазами видел их даже в ха-
тангской тундре! Но только очень уж нерегулярно. 

Природа суровая, и грибнице требуется не-
сколько лет, чтобы сложились разные благоприят-
ные условия и зародился настоящий урожай. 

И чтобы “закрыть вопрос”, приведем свиде-
тельство достоверного автора — А. Черкасова, 
оставившего нам замечательные “Записки охотника 
Восточной Сибири”. Рассказывая о природе Забай-
калья, он писал почти полтораста лет назад: “Из 
грибов, употребляемых в пищу, укажем: 1) груздь 
обыкновенный, 2) рыжик, 3) боровик, или белый 
гриб…” Самолетов, чтобы их сеять, тогда, как из-
вестно, еще не было. 

Как же его искать и собирать, коли характер та-
кой капризный? Некоторые правила все же накопи-
лись, можно ими поделиться. 

Сроки. Несколько раз я видел штучные боро-
вики в конце июня. Но это чистая случайность. 
Практически расчет можно строить на “полтора” 
слоя: 10-20 июля и 10-15 августа. Повторяю, чтобы 
потом не обижались (вот, мол, прошли все ваши 
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сроки, а грибов-то нет!): далеко не каждый год — 
раз; обычно или в июле, или в августе — два; и это 
средние даты, которые по годам могут сдвигаться, 
— три. Не очень-то конкретные рекомендации. Увы, 
точнее не получается. И если кто уверен более ме-
ня (а обычно самые уверенные те, кто меньше все-
го знает), то наверняка ошибается. Таков характер 
этого гриба у нас, и ничего с этим не поделаешь. 
Не только строгие календарные сроки, но и фено-
логические указатели типа “шиповник цветет — ка-
рась икру мечет” вывести не удается. 

Если говорить о приметах, то стоит обратить 
внимание на грибные слухи и разговоры. То было 
глухо, а то вдруг поползли: там… здесь… кто-то 
где-то, вроде, набрал или видел. Весьма “надеж-
ная” основа для поездок! Вообще-то, заядлые зна-
токи и ценители свои белогрибные места от других 
скрывают, всяко врут друг другу, путают следы. Но 
если с умом (детектив же!), то использовать всякие 
агентурные сведения можно. 

Где-то я читал, что срок жизни у боровиков 12 
дней. Однажды случилось — в Козульском районе 
попали. Там была такая длинная березовая опуш-
ка, и вдоль всей — боровики, семей семьдесят я 
нашел, и все богатеющие! Да только уже остаре-
лые, прокисшие, шляпы вовсе потеряли форму. 
Даже запах в березах стоял, будто где валяется 
тухлятина-пропастина. Вот было расстройство: на 
неделю б сюда раньше — озолотились бы! 

Второй вопрос: какие именно места — бело-
грибные? Так как с годами они меняются, то надо 
знать не конкретные угодья, колки и опушки, а типы 
местности. И тут приходится начать с сибирской 
специфики. Помните, у белого гриба есть второе 
имя — боровик? Это название европейское. Все 
авторы московских изданий про грибы прямо свя-
зывают белый с еловым лесом. У нас же они не 
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только по болотным нашим ельникам не произрас-
тают, но и в борах сосновых, — я, например, ни ра-
зу не встречал. Наш боровик всегда живет в бере-
зовых лесах. Именно в березовых — зрелых, ред-
коствольных, осветленных. В чащу молодого бе-
резняка не забирайтесь, пустое дело. 

Следующее условие места — тип травы. Высо-
кой глухой дурнины боровики не переносят, любят 
мелкую разреженную осочку, жидковатый папорот-
ник-орляк, просветленные подсохшие опушки с ко-
стяничником. Вообще, вкусы боровиков удивитель-
но совпадают с выбором тетеревиных выводков 
(так же, как места подосиновиков — со вкусами мо-
лодых глухарей). 

Главное требование боровика к местности — 
разреженное освещение. Влага и тепло — тоже, но 
эти условия по годам меняются, а тип освещения 
— долговременный фактор. Это его пристрастие 
приводит порой к поведению несуразному. Счита-
ется, что пастьба скота в лесу выбивает траву, 
уплотняет почву и губит мицелий (грибницу). Так 
вот, несколько раз самые великолепные случаи 
нам выпадали с боровиками как раз на потравлен-
ных скотом лесных пастбищах. Например, 23 авгу-
ста 1975 года в районе села Галушка, что в Ирбей-
ском районе. Я столько боровиков в жизни больше 
не видел! Фантастика какая-то, мираж, сокровища 
Али-Бабы. И тут же набитые коровьи тропы, ого-
ленные узлы березовых корневищ. Местность была 
просто обезображенная, совершенно оскотиненная! 
И — такое изобилие… Кстати, местные мужики на 
ГАЗ-69 в тот раз подъехали и с изумлением спра-
шивали: “Слушай, ты не знаешь, что за гриб такой 
вылез?!” 

Одним из указателей возможного присутствия 
боровиков считается мухомор: где их много, там и 
белые возможны. Впрочем, могут быть да не обя-
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заны. Так же, как не во всяком тетеревином лесу 
водятся тетерева, увы. 

Чувствую, что у некоторых читателей накапли-
вается недоумение: ежели сбор его настолько не 
гарантирован и удача так капризна, стоит ли вооб-
ще связываться? 3ачем тратить впустую силы и 
время, не вернее ли просто набрать обабков и 
груздей? В чем, так сказать, смысл, откуда вокруг 
него столько переживаний? Коротко я бы ответил 
так: потому, что он — Белый. Однако получилось 
бы “коротко и неясно”, придется попробовать рас-
толковать. 

В одном грибном руководстве приводятся та-
кие данные: свежие боровики питательнее моркови 
и капусты, в килограмме сушеных — вдвое больше 
калорий, чем в колбасе и яйцах, а бульон из них в 
семь раз калорийнее мясного! Не верите?  
А я верю. Сомнение в другом: вы себе представля-
ете, сколько это надо слопать — килограмм неве-
сомо-легких сушеных грибов, чтобы сравнить с че-
тырьмя сосисками?! Но главное не в калориях. 

Ну чего, скажите, в нем такого особенного, чем 
привлекает, радует глаз и восхищает? Не могу 
объяснить. От каждого другого, от любого лесного 
гриба белый чем-нибудь отличается, пусть какой-то 
малостью, но обязательно — в лучшую сторону! А в 
целом не с чем его сравнить. 

Ножка… Нет ни у какого другого гриба такой 
ножки! Тугой, основательной, уверенной, в молодо-
сти как бы вздутой в виде груши, в зрелом возрасте 
стройной и гладкой, как мраморная колонна, какого-
то легкого благородно-кремового цвета, напомина-
ющего старую слоновую кость. Не то что хилая, в 
грязных пестринах, ножка подберезовика или 
страшновато синеющий от каждого прикосновения 
столбик подосиновика. 
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А шляпа! Светло-коричневая, не липко-
слюнявая, а тонкого прохладного бархата, подбо-
ристая, крепкая с виду шляпка-скорлупка. Недаром, 
если только потребуется где изобразить гриб во-
обще — на украшении, скатерти, на обложке — ху-
дожники обязательно рисуют именно белый гриб. 
Самый красивый. Они-то разбираются. 

Мясо у него плотное и белое, трубчатый слой 
не грязный-набрякший, а упругий, светлый, оливко-
вый. К тому же довольно тонкий. Запахом, правда, 
свежий боровик никого не перебивает, с груздем 
ему в лесу не сравниться. Но если его высушить и 
спрятать на зиму, да где-нибудь под Новый год из-
влечь и понюхать… О! Ни один гриб в сушеном ви-
де не обладает таким запахом — таким сильным 
чистым грибным духом! Недаром именно сушеные 
боровики и считаются самыми ценными, да и стоят, 
честно признаться, чуть ли не как иные драгоцен-
ности. 

Сушить боровики лучше всего дома, в духовке. 
Ни в коем случае не мыть перед тем. Порезать 
крупными кусками и поставить на листах при самом 
малом нагреве с приоткрытой дверцей до утра. 
Где-то во второй половине ночи, не просыпаясь, 
почувствуете, что по квартире распространилось ни 
с чем не сравнимое грибное благовоние… О запа-
хах вообще говорить сложно, но если с чем-то 
сравнивать дух сушеного боровика, то лишь с аро-
матом свежеразмолотого кофе или жирной копче-
ной рыбы, — они одной силы и аппетитности.  

Нельзя не упомянуть в нашем очерке о том, 
что у белого царя грибов есть пара двойников (в 
настоящих детективах это обычное явление!). Оба 
попадаются крайне редко, но вдруг вам повезет? 
Чтобы не было сомнений… Первый двойник — так 
называемый “глухой боровик”. Я их больше всего 
видел в Пировском районе. По форме — вылитый 
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белый! И ножка пузатая, и шляпка не губастая, как 
у подберезовика. Но цвет ножки не чистый кремо-
вый, а грязно-пестрый, именно как у березовика. 
Короче, нечто среднее между белым и березови-
ком-обабком, как будто помесь. Хотя я не знаю, мо-
гут ли у грибов образовываться помеси?  

А вот ежели попадется второй двойник, то сло-
вечко “повезет” можно будет употребить только в 
кавычках. Это видно из самого названия находки: 
“желчный гриб”. Внешне ну о-очень похож на 
настоящего “полковника”. И формой, и выправкой, 
и цветом мундира. Да только вкус имеет желчно-
жгучий. Не ядовитый, не опасный — просто лучше 
не пробовать. Но отличия от настоящего все же 
имеются. Растет он не в светлых березняках, а в 
местах низменных, сырых, с примесью тенистых 
елок. Ножка гладкая, но на ее коже явно заметна 
сетка жилок (как на красном носу пьяницы). Шляпка 
обычно потоньше, по краю как бы заостренная, и в 
цвете чувствуется красноватая ядовитина. Что по-
делаешь, мало ли всегда желающих подстроиться 
под знаменитость. 

Остается ответить на последний вопрос: поче-
му, собственно, нашего героя называют грибом бе-
лым? Обычно объясняют так: он, мол, и в сушеном 
виде не чернеет, как остальные грибы. Странное, 
если вдуматься, толкование. У меня на этот счет 
есть собственное мнение. 

Все знают, что слово “красный” в старину озна-
чало не цвет (его называли червонным или алым), 
а достоинство. Красная девица — значит красивая, 
Красная площадь, красное крыльцо, красный 
угол… Так и у слова “белый” был другой смысл — 
“свободный”, “вольный”. Отсюда, например, пошло 
выражение “гулять по белу свету”. Были крестьяне 
белые, то есть вольные, не крепостные. И белая 
кость — значит вольный человек, что позднее при-
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обрело значение “благородный”. Белая зависть — 
чистая, благородная. Белая гвардия… Короче, по-
нятно, да? Белый гриб — значит самый благород-
ный, за что его и любят больше всего. 

Я, разумеется, могу ошибаться в своем пред-
положении. Но вот еще мнение старого автора-
грибозная Дмитрия Зуева: “Собирать белые — это 
лесная поэзия, а класть в корзину маслята — проза 
грибника”. Очень точные слова. Но почему он так 
сравнил, чем поэзия отличается от прозы? А вот 
этого ни один поэт вам четко и просто не объяс-
нит… За это самое и любят особенно белый гриб. 

 
 
 
СУШКА ГРИБОВ В ЛЕСУ.   Когда живешь в 

лесу неделю, например, в отпуске, нередко стано-
вится досадно: кругом грибы, но что с ними де-
лать, как сохранить и привезти сбор домой? Са-
мый верный способ — сушить на месте. Тогда 
даже без машины, в рюкзаке, можно запросто уне-
сти припас на целую зиму, сушение грибы веса, 
считай, не имеют. Надо только знать некоторые 
технические приемы сушки в полевых условиях.  

Первое. В дело идут не все грибы. Из пла-
стинчатых — лисички, опята и шампиньоны. 
Маслята надо предварительно очистить от лип-
кой кожицы, потому что к ней пристает мусор, а 
мыть грибы перед сушкой нельзя. Все червивые 
места  
у грибов надо удалить острым ножом, все равно 
перед нанизыванием на нити их придется поре-
зать. Плохо сушатся ножки всех грибов. В них го-
раздо больше влаги, да и становятся они деревя-
нисто-жесткими. Если и брать их в работу, то 
необходимо распластать каждую ножку вдоль, и 
— на отдельную снизку. 
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Разумеется, лучше бы всего поручить сушку 
жарким солнечным лучам. Но вдруг завтра ста-
нет пасмурно или заморосит дождик? Все-таки 
надежнее костер. Но пока — несколько замечаний 
о сушке на солнце. Чтобы ускорить этот про-
цесс, нити с грибами надо вешать не на деревья 
(обязательно будет тень), а воткнуть в землю 
на открытой поляне колышки и растянуть гриб-
ные гирлянды между ними. Совсем хорошо, если 
это можно сделать на песчаном или галечном 
пляже. Песок и камни нагреваются от лучей, как 
плита, и очень содействуют высыханию. Колыш-
ки с нитями надо несколько раз за день переста-
вить, чтобы лучи все время били поперек. На ночь 
грибы следует убирать в укрытие от росы. 

Используя эти хитрости, можно высушить 
ваш сбор за пару солнечных дней. Пусть хотя бы 
до вяленого состояния, дома можно будет дове-
сти до кондиции, чтобы не плесневели. 

Но если солнце не балует, если на всю проце-
дуру вы не можете потратить больше одного 
дня? Тогда и придет на помощь костер. Сушка на 
огне требует большой затраты усилий и неко-
торого опыта, зато сокращает время. Условия 
здесь такие: 

1. Костер надо устроить длинный, чтобы 
нити разместить не вокруг, а вдоль огня с двух 
сторон (тоже на колышках). 

2. Дрова должны быть не пылкие, а жаркие: 
смолье, сухие стволы ивы-бредины, хороша сухая 
черемуха. Требуется именно сушняк, так как сы-
рые будут дымить, а грибы — коптиться. Береза 
сильно коптит своей берестой, осина дает силь-
ное пламя, которое лижет и обжаривает грибы, а 
то и нити может пережечь (особенно капроно-
вые). В костре необходимо сначала нажечь до-
статочно жару, а уж затем вешать снизки и под-
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держивать температуру. Поддерживать в тече-
ние почти целого дня! Так что дров потребуется 
заготовить сразу много. 

3. Костер быстро прогорает, а иногда, 
наоборот, расходится, и от вас потребуется по-
стоянное присутствие возле очага. Зажег, пове-
сил и ушел — так ничего не получится! Вдруг ве-
терок потянет в другую сторону, снизки сохнут 
неравномерно с разных сторон — их надо то и 
дело перевешивать. И внимательно следить, 
чтобы грибы сохли, а не поджаривались, как шаш-
лык. Работы много. 

Сушить на костре лучше тоже до вяленого 
состояния — лишь для удобства перевозки домой, 
где их можно будет спокойно довести до ума. 
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ЗЕМЛЯНИКА 

 БЛАГОУХА-
ЮЩАЯ 

Я мала, это правда. 
Но запахи летнего леса, 
Солнца утренний лучик, 
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упавшая в землю дождинка — 
Все в меня воплотилось, 
во мне воедино слилось. 

Вл. Солоухин 

— А я землянику нашел! — закричал сын. 
— Где? Покажи! Подожди… — мы заволнова-

лись, собрались вокруг. Такое событие — первая 
ягодка!  

Точно, земляника — красной наливной каплей 
светилась в траве у подножья пенька. 

— Только вы ее не проглотите, — заявил об-
ладатель первой находки. И, стараясь сохранить 
серьезный вид, пояснил: 

— Мы ее вечером с молоком съедим. А что? 
Молока побольше и…  

Землянике необычайно повезло в фольклор-
ной популярности. В деревнях пели: 

                    Земляничка-ягодка, 
                    Мне не 22 годка, 
                    Мне всего 17 лет, 
                    От ребят отбоя нет. 

Хрестоматийный рассказ про нее написал ве-
ликий  
Л.Н. Толстой на склоне лет. Знаменитый фильм 
“Земляничная поляна” снят в Швеции. Французский 
писатель Жюль Ренар выразился поэтично: эту 
ягоду, дескать, можно рвать только для уст люби-
мой девушки. За что ей подобная всемирная сла-
ва? 

Искони считалось, что она созревает в лесу 
первой. В европейской России это и по сю пору так: 
в Ярославской области по фенологическим кален-
дарям — 13 июня, в Курской — еще раньше, даже 
на Урале — 24 июня. Увы, в Сибири пальму пер-
венства по срокам у нее отобрала синяя жимо-
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лость: она поспевает, по крайней мере, дней на де-
сять раньше. Земляника краснеет в Тюмени в 
среднем к 4 июля, на Енисее — примерно к 12-му. 
Только что отцвел массовый шиповник, выколоси-
лись яровые, замолкает кукушка… 

12 июля — знаменательный день в крестьян-
ском календаре: Петровки, праздник поминовения 
святых апостолов Петра и Павла (но у нас называ-
ют просто: Петров день). С ним связано множество 
народных примет. Петр-Павел час убавил, а жару 
прибавил — самая знойная пора лета (то-то гово-
рят: худое порося и в Петровки зябнет!). До Петро-
ва вспахать, до Ильина заборонить, — то есть под 
сев озимой ржи. Далеко нашему кулику до Петрова 
дня! — тут имеется в виду, что с этого срока издав-
на начиналась летняя охота. Апостол Петр был по-
кровителем рыболовства, поэтому его день празд-
новали и рыбаки. Ну, а у нас в семье так сложи-
лось, что это праздник первой лесной ягоды. Поче-
му праздник? Да уж больно хороша!  

У нас установился обычай: каждое лето пер-
вый сбор земляники есть обязательно с молоком. 
Дома мы ее слегка перебираем и высыпаем в мис-
ку, сверху это дело надо притрусить сахарным пес-
ком. Затем берем деревянные ложки (по ритуалу 
положены именно деревянные) да ка-ак!.. Нет, 
сперва не едим, ягоду с сахаром следует хоро-
шенько перемешать. Потом заливаем молоком. Тут 
необходимо именно деревенское молоко, желтое и 
густое (на худой конец, можно использовать город-
ской продукт под названием “сливки”). Опять взма-
хиваем деревянными ложками да ка-ак!.. Но тоже 
пока не едим: надо в миске еще раз все размешать, 
чтобы сахар разошелся и не хрустел на зубах. Ну, и 
наконец откладываем деревянные хлебала, берем 
маленькие ложечки и начинаем вкушать, смако-
вать, чтобы продлить райское наслаждение. Ибо не 
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еду какую-нибудь поглощаем, а принимаем пишу 
богов бессмертных, нектар и амброзию… Вот такой 
у нас праздник Петров день. 

А вы, кстати, никогда не задумывались, откуда 
у поэтической ягодки такое приземленное назва-
ние? Хотя тут, вроде, и гадать нечего: растет у са-
мом земли… В доказательство такого объяснения в 
словаре приводятся названия ее у других народов: 
по-польски — позёмка, на немецком — Erdbeere, 
дословно — “земляная ягода”. Все просто… 

Однако меня такое примитивное толкование 
никогда не устраивало. Конечно, как сравнить с ма-
линой или там смородиной… Но ведь и клубничины 
часто лежат на этой самой земле! И брусника не-
высоко от нее вознеслась, не говоря о клюкве, ко-
торую прямо-таки выковыриваешь из моховой коч-
ки. Нет, что-то здесь не то, есть над чем помозго-
вать. 

Растет земляника по солнечным опушкам, на 
вырубках и просеках, в разреженных прозрачных 
березняках, на лужайках среди сосен — лишь бы 
трава была вокруг не слишком густой и рослой. Но 
никогда она не создает настоящих ягодников-
зарослей. Ну, случается, угодишь на богатую кур-
тину, а то все щиплешь по штучке. Не бывает мас-
сового сбора земляники, в этом отношении она аб-
солютно не “промысловая”. Вы когда-нибудь виде-
ли, чтобы ее продавали ведрами? Представить се-
бе трудно… Издавна девки и ребятня ходили в лес 
по землянику, чтобы отнести кузовок в барскую 
усадьбу или продать несколько стаканов на желез-
нодорожной станции, не больше. 

Когда идешь утром по росистой поляне, то 
сперва ни одной земляники не видно. Но вдруг из-
под листка тебе весело подмигнет алый блестящий 
глазок. Наклонишься, раздвинешь траву, а там и 
засияют в прохладной тени рубиновые капли. Куда 
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ни посмотришь, вокруг выглядывают, светятся и 
манят полные нежным соком красавицы. Но юную 
лесную царевну охраняет злое комариное воин-
ство. Как только наклонишься за первой земляни-
кою, тут же раздаются боевые кличи, и налетают из 
засады полчища лихих кочевников с пиками. 

Солнце начинает сильно пригревать, посудины 
наши наполняются. А на помощь комарам с обсох-
ших трав поднимаются свирепые зеленоголовые 
чудовища — оводы. От их могучего гудения стано-
вится не по себе. Однако к этому времени наши по-
судины уже полны, и от них идет такой сильный 
аромат, что, если им как следует подышать, я ду-
маю, можно даже вроде захмелеть. Земляника — 
не самая крупная и не самая сладкая среди других, 
но нет в лесу ягоды душистее! 

Сама по себе она очень нежна — юная, соч-
ная, недотрога, вот именно царевна, а не царица! 
Сбор надо быстро определить в дело, иначе он 
обомнется, раскиснет, потеряет и вид и ценность. 
Как ее лучше использовать? Естественно, можно 
пустить на варенье или перетереть с сахаром (ста-
кан на стакан) и затем хранить в холодильнике. Но 
лучше всего тут же и съесть. Впечатление такое, 
что вспоминать будешь всю зиму. 

Впрочем, дело, конечно, вкуса и привычек. 
Можно землянику высушить и использовать с ле-
чебными целями. Суть в том, что наша благоухаю-
щая красавица — кладезь полезных свойств! В ней 
до 10 процентов сахаров, органические кислоты: 
яблочная, лимонная, хинная (да-да!), аскорбиновая 
(то есть витамин С). Нашли в ягодке дубильные, 
флавоновые, пектиновые вещества, антоциановые 
соединения, эфирные масла, фитонциды, набор 
микроэлементов. Прав был поэт, хоть и не пользо-
вался химическим анализом: она “всё в себя со-
брала!”. 
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Ягоды и траву земляники издавна использова-
ли для лечения многих болезней. Официальная 
медицина признает, что она улучшает обмен ве-
ществ, сердечную деятельность, обладает ан-
тисклеротическим эффектом, полезна в лечении 
камней в почках и желчном пузыре. Достоверный 
факт: великий ботаник-систематик Карл Линней из-
лечился от подагры употреблением ягод земляни-
ки. Недаром он наградил ее звучным латинским 
названием Fragaria vesca, что в переводе на рус-
ский означает “земляника благоухающая”! 

А еще, например, было поверье: если тебе 
надо у кого-то попросить в долг, положи в карман 
пучок земляничника и смело отправляйся, — отказа 
в банковском кредите не будет! 

И все-таки любимой ягодой в народе она стала 
не за свою полезность, а просто так — за красоту и 
благоухание. У многих сельских, да и городских жи-
телей, самые ранние воспоминания детства о кра-
соте родной природы связаны именно с видением 
алой сочной земляничины под зеленым листком. А 
первый в жизни сбор — несколько этих ягод, нани-
занных на длинную травину. Вот какое сложилось 
поэтическое отношение к землянике. А ведь, по-
вторю, не обильна, собирая, чуть не перед каждой 
нужно присесть… 

Стоп! А ведь в этом может заключаться и объ-
яснение названия! Потому, что каждой нужно до 
земли поклониться… А что, она того заслуживает. 
Вы не согласны? 

 
 
 
ЩИ ИЗ МЕДВЕЖЬИХ ПУЧЕК.   В русском 

народном календаре день 16 мая называется 
“Мавры — зеленые щи”. Старинная традиция! 
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Как варить щи крапивные (жгучую траву надо 
сперва ошпарить…), все знают, тем более — про 
щавелевые. А пучки сибиряки обычно жуют в сы-
ром виде, так сказать “долготьем”. И вот в ту-
ристском справочнике, в разделе о “подножном” 
питании, вычитал: “Щи из пучек своим ароматом 
напоминают куриный бульон…” Щи! Как-то в го-
лову не приходило, хотя пучки наши на ботаниче-
ском языке даже называются “борщевик сибир-
ский”. 

Молодых стеблей на варево надо довольно 
много. Задираешь на мягких побегах шершавую 
шкурку, как у банана, нежные сочные дудки ре-
жешь колечками… На всякий случай все-таки до-
бавили и крапивцы, и щавеля. А прочее — как 
обычно: без мяса (летние!), заправили крутым яй-
цом и сметаной. 

Великолепные получились зеленые щи! Хотя 
куриного аромата что-то не почувствовал (ви-
дать, не так голоден был, как настоящий “ту-
рик”). Но свидетельствую: прекрасные щи! Про-
буйте смело. 

 
 
 
ПЕСТИКИ.   Как-то в начале лета шли с при-

ятелем по лесу, о чем-то говорили. Он то и дело 
наклонялся, срывал под ногами травку и сочно 
хрустел ею. Место вокруг было не для черемши, и 
щавеля не видать… 

— Ты что это жуешь все время? Как теле-
нок… 

— Пестики! — улыбнулся он. — В детстве, 
как лето начиналось, все время что-нибудь зеле-
ное во рту. 

Пестики — молодые побеги хвоща. Это рас-
тение все знают (“Тощ, как хвощ”). Но мало кому 



 44 

ведомо, что отрастает оно за сезон два раза. 
Сначала вылезают торчмя буроватые члени-
стые побеги высотой с карандаш, на верхушке у 
них темное продолговатое утолщение, формой 
напоминающее винтовочную пулю — спороносный 
колосок. Эти сочные побеги с колосками (между 
прочим, в спорах много белка) и употребляют в 
пищу. Вкуса особенного, честно признаться, в них 
нет, но похрустеть после долгой зимы свежей 
зеленью хочется. 

Особенность же пестиков состоит в том, 
что, рано рассеяв созревшие споры, эти первые 
проростки не распускаются в травянистые поле-
вые “сосенки”, а отмирают. На смену им от кор-
невищ отрастают другие — летние, всем из-
вестные, и уж не теряют зеленого цвета до кон-
ца осени. 

Пестики можно есть в сыром виде, “из-под 
ноги”, или в салатах, можно и отваривать. А если 
добавить в блюдо картофель, черемшу, крутое 
яйцо или мелко порезанную колбасу да сдобрить 
майонезом, то и вообще!.. 
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ГРИБЫ ДЕТ-
СТВА 

По еле приметной в лесной траве колее мы 
въехали с опушки в зеленую тишину и останови-
лись. Разреженный березняк осветился всем своим 
белоствольем. Первой, как коза, выпрыгнула из 
машины наша девочка Леночка и, отойдя несколько 
шагов, воскликнула: 

— Ой, я что-то нашла! Кажется, какие-то гриб-
ки… 

Все разом засуетились, торопливо повылеза-
ли, оправляя штормовки, платочки на головах. 
Оценить находку полагалось мне, главному “гриб-
ному знателю”. Степенно подхожу, раздвигаю пал-
кой траву. 

— Ха, лисички! — провозглашаю во всеуслы-
шание. — Ай, да Леночка, первая нашла. 

— Я первая, первая нашла, какие красивые 
грибочки, желтые, будто игрушки! — Такая радость 
светилась в ее глазах, такое незамутненное сча-
стье: первая нашла! Я уж и чувство такое забыл. 

Между прочим, трудно поверить, но прекрасно 
помню, как первый раз увидел в лесу желтые ли-
сички. Мне было лет девять, почти как Леночке 
сейчас, а случилось это таким же июльским днем, 
только далеко отсюда, в совсем иных лесах. Лисич-
ки — грибы детства: до того яркие, с веселой сол-
нечностью в цвете, от глаз не прячутся, веселые 
стайки! И такой необычный — пряный, влажно-
сладковатый, чуть-чуть кондитерский аромат в ле-
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су. Запоминаются на всю жизнь. А ведь если трезво 
(“взросло”) разобраться, чего в них особенного? Как 
и об опятах, можно сказать: “Эко диво — лисички!”. 

С опятами их, на мой взгляд, сближает многое. 
Прежде всего, массовость урожаев. Даже в засуш-
ливое безгрибье можно найти, пусть слабые семьи, 
но есть. А в сырые лета высыпают в неимоверном 
количестве. Мы знаем один березовый лесок (так и 
называем про себя: “Лисичкин колок”), в котором 
медно-желтые эти россыпи случаются — косой ко-
си. Ведро тут не мера — бери мешками, возами, 
вагонами! В одной ученой книге написано, будто 
лисички составляют  
20 процентов всей массы лесного урожая грибов, 
даже по сравнению с валуями их в два раза боль-
ше. Особенно доверять точности подобных цифр 
не стоит — годы разные, местности, где подсчиты-
вали, различные, но в целом идея достоверная: 
лисичка — гриб массовый. 

Соответственно, и сбор лисичек — дело техни-
ки. Ползаешь на коленях и режешь упругие ножки, в 
горсть попадает сразу несколько шляпок разной 
величины. Похоже на работу с опячьим месторож-
дением. Как и опенок, лисичка очень удобна в об-
ращении: не мнется, не крошится — носи в рюкза-
ке. Почти никогда не бывает червивой. Дома, вече-
ром, после поездки, хлопот с ними мало. Как и опе-
нок, лисичку можно жарить, варить, мариновать. 
Мы даже пробовали сушить, отчего ее своеобраз-
ный, чуть приторный запах очень усиливается, да-
же перебивает в смеси дух других грибов. Но это 
уж, я считаю, слишком. 

Не говорю, что тот и другой грибы — пластин-
чатые, и оба относятся к третьей категории по по-
требительским качествам. 

Однако есть у лисичек с опятами различия — 
заметные, но не принципиальные. Первое — сроки 
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произрастания. Ранним слоем лисички у нас появ-
ляются числа 22-24 июля, а главный сбор продол-
жается весь август. Годами плодится она и в сен-
тябре, даже в октябре иногда обильно. Однако в 
сентябре бывает как-то уже не до нее. Это гриб 
летний, даже из ранних. 

Растут лисички в разных лесах, но по моему 
опыту — больше всего в старых разреженных бе-
резовых и осиновых (но не заболоченных). Осо-
бенность сибирской лисички в том, что она распре-
красно чувствует себя в густейшей таежной траве, 
которая обычно вымахивает в подобных березня-
ках и осинниках. Опять вспомню наш Лисичкин ко-
лок: иной раз, впервые за лето, подъезжаешь, 
смотришь: ну и травища стоит, какие тут грибы?.. А 
на травище — росища, просто море-окиян воды 
ждет, если рискнешь сунуться. Но мы-то знаем: 
должны там прятаться лисички! Берешь здоровен-
ную палку (и клеенчатый фартук тут не помешал 
бы), начинаешь разгребать, словно косою махать, 
эту тяжелую от росы траву. И вот они, медные пу-
говицы, всюду рассыпаны! Замечу еще, лисичек 
почему-то больше родится к западу от Краснояр-
ска, это “козульский” гриб. 

Несколько слов следует сказать о “категориче-
ской” принадлежности лисичек и опят к грибам тре-
тьего разряда (категории). С этим делением вооб-
ще немало путаницы. Кое-кто из авторов относит 
лисички ко второму разряду (а моховики, например, 
кто к третьей, кто к четвертой группе). Не совсем 
понятно, как их распределяют по этой табели о 
рангах, по каким признакам? Если речь идет о пи-
щевой ценности, то есть питательности, калорий-
ности, то сравнение грибов с иными равнопита-
тельными продуктами всегда относительно: гриб-
ные калории, как известно, плохо усваиваются. 
Они-то есть, да, как бы это сказать поделикатнее, 
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независимо проходят мимо. Если же речь идет о 
цене или вкусе, то тут вовсе дело сомнительное. О 
ценах у людей всегда представления разные (по-
тому и торгуются), а о вкусах, сказано, не спорят. 
Кому-то особенный сладковатый запах лисичек 
нравится, кому-то — не очень. То же можно сказать 
и об упругости их грибного мяса. У меня одна род-
ственница признает только крепкие хрустящие яб-
локи, а сестра обожает мягкие. Так что… 

А разговор этот я веду к тому, что у лисичек 
тоже есть свои двойники, которые некоторыми гри-
боведами относятся к несъедобным, а другими — к 
употребительным в пищу, по низшей, четвертой 
категории. Имеются в виду так называемые ежови-
ки и глухари. Но чтобы уяснить их отношения, да-
вайте сначала внимательнее присмотримся к 
настоящим лисичкам, этим с детства знакомым 
грибам. 

У юных лисичек шляпки похожи на желтые 
кнопки и выпуклые пуговицы, затем шляпка рас-
прямляется, края у нее поднимаются, образуя 
изящную воронку с извилистыми очертаниями пе-
риметра. Если заглянуть лисичке под крышу, то 
станет видно: пластинки спускаются прямо на са-
мую ножку, которая книзу сужается. Такое устрой-
ство у грибов встречается довольно редко. Оно 
напоминает тонкую фарфоровую статуэтку или да-
же мраморную капитель древнегреческой колонны 
коринфского ордера. Так вот, у ежовика снизу пла-
стинок вовсе нет. Вместо них испод шляпки утыкан 
мелкими иголками, вернее сказать, сосочками. 
Ежовик съедобен, но вкусом деревянист, пустоват. 

Что же касается глухарей, то… Иные пишущие 
считают, что ежовик и глухарь — одно и то же. Дру-
гие утверждают, будто глухари — это лисички осо-
бого цвета, то ли более оранжевого, то ли более 
лимонного, даже тут нет единства во мнениях. На 
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мой опыт, ежовики можно брать, а можно не брать: 
вреда не будет, вкусом же в общей массе на сково-
родке они затеряются. А что касается глухарей, то 
мы их отличать от настоящих лисичек так и не 
научились. И ничего не случилось. Можно полагать, 
что и нужды в этом различии нету. 

Забыл еще сказать: эти самые, пустые на вкус, 
ежовики обладают, оказывается, особенными це-
лительными свойствами! Из них выделили экс-
тракт, который губительно действует на стафило-
кокки, то есть на возбудителей заражения крови, 
ангины, разных нарывов. И ничего удивительного в 
этом нет, ведь и сам пенициллин — тоже грибной 
продукт. А любой сорняк, как выразился один уче-
ный острослов, это “растение, достоинств которого 
мы пока не узнали”. 

Есть у лисичек и еще одно ценное свойство: 
иногда их можно встретить в лесу самой поздней 
порой осени. 

Октябрь. Общий тон цвета в совершенно голом 
осиннике — серовато-зеленоватая дымка. Как буд-
то грязные, — комли стволов, сквозная прозелень 
ветвей, серая подстилка из умершей, потерявшей 
цвет листвы. Вдруг вижу: из-под лоскута серого 
сукна под ногами ярко-желтым подмигнуло что-то 
живое. Остановился, ворохнул слой листвы — от-
крылся чистый и мясистенький такой гриб, лисичка. 
Конечно, я его сорвал. 

Края воронки слегка отмякли, а толстый стол-
бик и самая сердцевина гриба тверды, промороже-
ны, даже сверху застыл ледок… Давно уж не видно 
грибов, успел отвыкнуть от них… А тут, хоть и мо-
роженая, но такая яркая и так тонко пахнущая ле-
том лисичка! Я держал свою редкую находку перед 
глазами, а взгляд нет-нет обежит вокруг по серой 
листве, пошарит у подножья стволов. Это привыч-
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ный взгляд грибника: нашел, любуюсь, и — нет ли 
еще? 

А ведь, кажется, есть! Вроде, из-под вороха 
листвы мелькнул еще краешек желтого. Наклоня-
юсь, разгребаю — точно, тоже лисичка. Первая 
уродилась самой сильной и сумела высунуться 
наружу, а вторая вышла послабее, так и осталась 
под слоем этой выцветшей бумаги. Но тогда тут 
могут быть и другие, лисички живут семьями. 

Я опустился на колени и начал шарить ощу-
пью… Там таился целый круг поздних грибов! Ка-
кие уже остарели и размякли, но рядом попадались 
упругие, живые, яркие и со своим неизменным тон-
ким, чуть сладковатым запахом. Я насбирал их 
штук двадцать, бережно уложил в котелок. Дома в 
этот раз состоялось нечаянное летнее блюдо — 
жареная картошка с грибами. 

 
 
 
ЧТОБЫ НЕ ПОГУБИТЬ ЛЕСНОЙ СБОР.    
Как сохранить собранные грибы? Считается, 

что в свежем виде лучше оставлять их не более 
суток. Надо быстренько варить, жарить, су-
шить, мариновать, — смотря какая судьба им 
уготована.  

Самая худшая тара для собранных грибов — 
железное ведро: они в нем “сгорают”. А ведро 
оцинкованное способно придать сбору и ядови-
тость! Лучше всего — твердая проветриваемая 
корзина, лукошко, кузовок. Хотя бы современные 
— пластмассовые. 

В случае необходимости можно использовать 
сумку-сетку (а уж, в крайнем случае, и рюкзак), 
предварительно вставив внутрь два обруча, со-
гнутых из гибких прутьев. 
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Взятый гриб надо тщательно очистить от 
мусора, листвяной и хвойной прели и особенно от 
приставшей земли, ибо в ней-то как раз и живут 
бактерии ботулизма. 

Гриб в ёмкость укладывают пластинчатым 
(губчатым) слоем вниз: все-таки осыпавшийся 
мусор легче будет убрать с поверхности шляпок, 
нежели попавший между пластинками. 

Если вы вернулись из лесу поздно, — просто 
сил нет возиться со сбором, — то в какой-то ме-
ре может выручить старинный прием: грибы, ко-
торые вы не собираетесь сушить, можно до утра 
залить водой. Кстати, и всякая нечисть за ночь 
из них вылезет. Нельзя так поступать только с 
маслятами: намокшие шляпки станут до того 
скользкими, что чистить их будет просто муче-
нием. 

Если вы проводите в лесу не один день, одна-
ко времени недостаточно, чтобы грибы высу-
шить прямо на месте, выручить может отвари-
вание той части сбора, которая предназначена 
для последующего использования в супах, на ско-
вородке, в замороженном виде. Варить нужно в 
большой посуде, порезав шляпки, снимая пену и 
помешивая деревянной веселкой, чтобы не подго-
рели. Считается, что они готовы, когда опусти-
лись на дно (для этого требуется примерно 25-30 
минут). Отварные грибы надо хорошо остудить. 
В таком виде они спокойно доедут до дома на 
следующий день. 

 
 
ЗАМРИ-ОТОМРИ.   Я возвращался из деревни 

на стан, тропа шла через заросли черемухи. И 
вдруг встретил молодого длинноногого лося. 

— Близко, почти как тебя, — рассказывал 
потом сыну. 
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— Почему тебе всегда попадается что-
нибудь интересное, а мне нет?! — воскликнул он. 

— Что же тут странного, я хожу тихо и 
внимательно посматриваю по сторонам. А ты 
ломишься, будто трактор. Главное, надо 
научиться внимательно смотреть вокруг. А ко-
гда увидишь интересное, замри. 

— Что ли, как игра в замри-отомри? — за-
смеялся он. 

— Похоже. Только тут, когда ты замираешь, 
они все “отмирают” и продолжают спокойно за-
ниматься своим делом. 

— Почему?  
— Этому есть серьезное объяснение. Жи-

вотные обычно хорошо видят не саму фигуру, а 
движение. И если замереть, то они плохо разли-
чают, — исчезаешь, как человек-невидимка. Од-
нажды я долго сидел на бревне, писал в записную 
книжку, потом посмотрел — прямо ко мне по лес-
ной колее шагает черный тетерев-петух. Он, 
кстати, по всей выходке на земле очень похож на 
деревенского петуха и также одним глазом за-
глядывает. А то раз сидел на вальдшнепиной тя-
ге, оглянулся, а за спиной стоит дикая коза и 
смотрит большими черными глазами, они у нее, 
как сливы. Всякое случалось. А ты говоришь — 
игра. Даже к хитрой мышкующей лисице можно 
так подкрасться. 

— В замри-отомри и я умею! — радостно от-
ветил он. 

На другой день пошли за грибами. Сначала 
мой парень бродил недалеко, я его все время ви-
дел, а потом пропал. Позвал — не откликается. 
Стал кричать громче — нет ответа. Что за 
притча, только тут был!  

Оказывается, он “замер” на лесной полянке и 
ждал, когда к нему кто-нибудь придет. Но никто 
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не появлялся. И тут он увидел рядом с собой жа-
бу. Небольшая такая жабочка сидела под листом 
костяники и смотрела на него не мигая. Сыну 
стало интересно, сколько она сможет просидеть 
не мигая? Еще мертвее замер и стал считать. 
Сто тридцать пять… сто тридцать девять… 
сто семьдесят два… Тут мой исследователь не 
вытерпел: может, она вообще не живая? Почесал 
ей спинку прутиком, и жабочка, наконец моргнув, 
неохотно переползла на вершок, косолапо пере-
ставляя толстые задние лапки. 

— А еще я видел, как комар в воздухе летал, 
—  
с увлечением рассказывал мой “отмерший” 
наблюдатель. — Вдруг остановился в воздухе и 
почесал задние ноги одна об другую. 

— Ну, это ты, по-моему, сочинил. 
— Правда! Сам проверь. И еще я дятла пере-

хитрил. Он спрятался за ствол сосны, а я замер. 
Потом взял ножик, постучал, как дятел, по ство-
лу. И он выглянул! Такой сердитый был, взъеро-
шенный, и так ругался: “Кик! Кик!”. 

Елки-палки! Я вспомнил, как весной мучился, 
— не мог сфотографировать близко дятла за 
работой, а, оказывается, так просто! 

Не только я учу сына, как надо вести себя в 
лесу, но и сам у него кое-чему учусь. 
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“ЧЕМПИО-
НЫ” 

Однажды рыбачил на Чулыме, проходил мимо 
скотного пригона на выбитом телятами лугу. Там и 
здесь в подстриженной траве белело множество 
блюдечек и розеточек разного диаметра. А ведь 
это — шампиньоны, королевский гриб, целое бо-
гатство на лугу! Но невостребованное: местные жи-
тели их не трогают. Я просто для разговора спро-
сил пастуха, сидевшего на понуро свесившей голо-
ву кобыленке, что это, мол, у вас тут так расплоди-
лось?  

— Грибы-то? — Он повернулся ко мне, усажи-
ваясь поперек седла, готов был потолковать. — 
Однако, чемпионы, так, вроде, говорят. А не то 
шпионы… Не скажу точно, не пробовал. Вот скоро 
груздь полезет — иное дело. 

Ха, прогресс! Раньше называли просто поган-
ками, а теперь, гляди, появились какие-то подроб-
ности, название замаячило… Шампиньоны в Рос-
сии так же долго и трудно входят в быт, как в свое 
время картофель и помидоры. 

Если уж быть честным, я и сам, приехав в Си-
бирь, года два их не трогал. По недоразумению: 
зная, что шампиньоны — своего рода европейская 
экзотика (у них даже имени нашенского нет, поль-
зуемся французским), никак не ожидал, что в глу-
бине суровой Енисейской земли это один из самых 
распространенных грибов! Ходил мимо (правда, на 
лугах обычно бываешь на рыбалке или охоте — 
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голова другим занята), видел и… в ум не пало! По-
ка не приехал в гости, в отпуск, друг с Волги. От-
правились стрелять уток, он увидел, сперва тоже 
себе не поверил: уж больно много! Сорвал, рас-
смотрел, покрутив перед глазами, воскликнул: 

— Да точно же — шампиньоны! Ну нет, я этого 
так не оставлю… 

И тут же на костре нажарил сковороду. Такая 
закусь получилась! Сколько лет прошло — до сих 
пор вспоминаю. 

Итак, “поганки”, “навозник”… Да, если глянуть 
бегло, свысока, — смахивают. С этого и начнем: как 
отличить шампиньон от любой поганки, особенно 
— боже, сохрани! —  
от смертельно опасной бледной поганки? 

Молодой шампиньон имеет форму чистого бе-
лого шарика, напоминает (опять же при “отстра-
ненном” взгляде) молодой дождевик, будущий “де-
душкин табак”, с которым часто растут по сосед-
ству. Но если его взять в руки и отщипнуть крае-
шек, то внутри обнаружатся ножка и телесно-
розовые пластинки (гименофор — так называют в 
науке нижний слой шляпки). У более взрослых гри-
бов он уже открыт, шляпка разворачивается, как у 
сыроежки, — и цвет пластинок темнеет, становится 
розовато-коричневым. 

Это главнейшее отличие от поганок: розовые 
или коричневые пластинки! У ядовитой поганки они 
всегда белые. Старый шампиньон сверху слегка 
буреет, а пластинки приобретают фиолетово-
чернильный окрас. В таком возрасте их брать не 
надо, как и любые старые грибы. Считается также, 
что шампиньон запахом напоминает чернила, а у 
поганки никакого запаха нет. Есть и другие отличия, 
но о них мы подробнее поговорим в специальном 
очерке о ядовитых грибах. 
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Из похожих “поганок” может попасться белый 
мухомор. У него пластинки тоже белые, да еще и на 
поверхности шляпки — хлопья. Очень редок шам-
пиньон ложный — у этого мякоть на изломе желте-
ет и пахнет карболкой… Тут читатель может вос-
кликнуть: “Сколько опасностей подстерегает! То-то 
и не брал их народ”. Да, перечислением ядовитых 
двойников я, возможно, слегка запугал. Но это все-
гда случается, например, при чтении о разных бо-
лезнях, — кажется, все вдруг у себя находишь! 
3нать их надо, а бояться постоянно нельзя. Так же 
и несъедобные двойники — они есть даже у белого 
боровика. И коли всех пугаться, можно начать и на 
этого благородного гранда посматривать в лесу с 
опаской. 

Если же говорить о “портрете”, о характере 
шампиньона, то приходится признать, что никакой 
особенной красоты в нем нет — так, нейтральный, 
в общем-то, облик, очень деловой, упрощенный. И 
характером он мне кажется каким-то “латиняни-
ном”, по-европейски рациональным. Например, со-
бирать шампиньоны — проще некуда, никакой осо-
бенной “охоты”: напал на месторождение — кругом 
на зеленом лугу белеют шляпки. Обычно там, где 
пасется скот, тем более возле старых унавоженных 
пригонов. 

Я знаю несколько таких мест на чулымских лу-
гах: попадешь в срок — заготавливай пудами. Есть 
подобные луговины и по Бузиму, по Есауловке, 
находил много раз на пастбищах в Пировском и Ка-
зачинском районах. В какой-то газете печатали, что 
шампиньоны выросли в самом центре Москвы, на 
Манежной площади, разворотив толщу асфальта, 
ведь Манеж раньше служил для обучения верховой 
езде, — лошадей содержали. 

Правда, это вовсе не означает, что дело так 
просто: поехал и привез. Если бы!.. Километрах в 
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десяти за птицефабрикой “Заря”, что около Емель-
янова, мы знали пруд, возле которого расположен 
коровий стан. На лугу у пруда однажды (ехали ми-
мо — что-то там в стороне белеет?) набрали много 
шампиньонов. Место верное, проверенное. После 
того лет десять каждый год заезжаем — нет грибов! 
И срок, вроде, тот же, и коровы пасутся, и зеленый 
лужок на месте, а грибов нет. Или пастбища по Ка-
че — вот, казалось бы, где обязательно водиться 
шампиньонам. Ни разу не попадалось обилия — 
так, один-другой случайно… Короче, тоже гриб со 
своими капризами. 

По срокам появления первого урожая шампи-
ньоны — одни из самых ранних. У нас их можно 
встретить уже числа 15-20 июня, когда и масленков 
еще нету. Второй слой проходит в июле — снова 
могут вылезти молоденькие. И самый массовый — 
в августе-сентябре. То есть прут они все лето, в 
этом отношении могут сравниться именно только с 
маслятами. Но всякий раз на массовый выплод 
надо угодить, а то и гляди, — приедешь к пустым 
угодьям сиротского вида. Подобное в нашем гриб-
ном деле не редкость. 

Особо следует сказать, что шампиньоны бы-
вают разные: обыкновенный, луговой, лесной. Если 
два первых мало отличаются один от другого, то 
последний заслуживает отдельного разговора. Я 
впервые набрал их на лесном пастбище возле 
станции Минино. Набрал и засомневался: шляпка-
то белая, пластинки-то розовые, но форма! Не 
блюдечком, а колокольцем, высоконькая. Странно. 
Шампиньон должен быть приземистым, а этот — 
стройный, возвышается куполом. И растут не на 
лугу, а под елками, в лесной тени. Поинтересовал-
ся у знатоков, в определителях порылся (с необыч-
ными грибами следует быть ох как осторожным! — 
это закон опытного грибника). Убедился: да, шам-
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пиньон — “лесной”. Говорят, вкусом менее достой-
ный, но вполне шампиньон! Изжарили, убедились 
— вполне! С тех пор беру их, как попадутся, без 
колебаний. 

А вот те, которые в начале жаркого сезона вы-
растают прямо в городе — в скверах, на газонах, у 
гаражей, — эти я не беру и никому не советую. Их 
довольно часто находят под заборами вездесущие 
ребятишки: “Гриб! Прямо во дворе!” Грибы-то гри-
бы. И, несомненно, благородные шампиньоны. Да 
только есть их не надо: доказано, что грибы обла-
дают свойством накапливать в себе из почвы и 
воздуха разные ядовитые вещества, в том числе 
соли тяжелых металлов (свинца, к примеру), кото-
рые в качестве присадок содержатся в автомо-
бильном бензине. 

Поэтому же смотрю на шампиньоны, которые в 
последние годы частенько продают на базарах, с 
бо-ольшой опаской! Ведь проще всего набрать их в 
городской черте, — а где взяты эти? Да кто их зна-
ет. Нет, вернее — поберечься. Хотя возможен и 
другой вариант: шампиньоны (и вешенки) — грибы, 
введенные в культуру. То есть, может, их искус-
ственно развели на продажу? А какой водой поли-
вали? Не из Качи ли, которая от многочисленных 
“присадок” даже в лютые морозы не замерзает? 
Расспрашивать продавцов — дело ненадежное 
(“коммерческая тайна”!). Так что… 

Видите, сколько сомнений и колебаний. Однако 
все искупает и перекрывает своим вкусом жареный 
шампиньон. Именно жареный. Как белый гриб сла-
вен в сушеном виде, а груздь или рыжик — в соле-
ном, так недосягаема слава шампиньона жареного. 
Если вы в парижском или московском ресторане 
закажете жареные грибы, это почти наверняка бу-
дут шампиньоны. Кулинары научились вытворять 
из них чудеса. Если вы покупаете пакет импортного 
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грибного супа-концентрата, это опять же будут 
шампиньоны. Надо заметить, что “нерусские” супы 
часто имеют вид именно супа-пюре. Грибы для это-
го сушат и размалывают в порошок, которым и за-
правляют такой суп-пюре. Правда, от белых шам-
пиньонов бульон становится темным, но вкус его 
прекрасен. 

Для экзотики приведем один рецепт из числа 
изысканных — для любителей кулинарного искус-
ства. Свежие грибы очищают, промывают и пропус-
кают через мясорубку. (Это кажется удивительным: 
такие нежные лепестки у грибных шляпок! — но ва-
ри хоть три часа, и все равно они не разваривают-
ся.) Затем тушат с маслом. Через некоторое время 
в грибы кладут разрезанные вдоль лук и морковь и 
тушат еще. После этого нужно добавить стакан во-
ды и прокипятить наши грибы с овощами. Отдельно 
поджарить две столовых ложки муки в двух ложках 
масла, развести эту заправку четырьмя стаканами 
горячего молока и прокипятить. Из тушеных грибов 
убрать лук и морковь, после чего содержимое двух 
кастрюль соединить, добавить соль, масло, яичный 
желток и сметану, проварить еще 20 минут. Это бу-
дет, конечно, не похлебка — произведение кули-
нарного искусства. Но может вам любопытно по-
пробовать, какие-такие грибные блюда вкушают 
“белые” люди. 

РУССКИЙ ПАПОРОТНИК — ЯПОНСКАЯ 
СЫТЬ.   В великих лесах России насчитывается 
тридцать видов папоротников, только самых 
распространенных — семь видов. Но у нас в наро-
де это растение веками фигурировало лишь в 
сказках, в качестве волшебной “разрыв-травы”. И 
вдруг оказалось, что японцы считают блюда из 
папоротника лакомством: стали покупать его у 
нас за валюту. Обычная история! Тут уж, конеч-
но, и мы задумались: а почему бы самим не попро-
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бовать? Вон же сколько его вокруг — море! Неко-
торые быстро подсуетились, другие попозже… 

Итак, какой именно папоротник съедобен? В 
березовых рощах обычен орляк. У него каждый 
лист в виде опахала растет на отдельном стеб-
ле. А где более сыро — в ельниках, в уремах, по-
падаются кочедыжник и страусник. У этих перья 
листьев вздымаются из одного толстого корне-
вища в виде своеобразного букета или воронки. 
Японцы признают только орлятник. Наши же, по-
началу толком не разобравшись, принялись есть 
все подряд, и что-то не слыхать, чтобы кто-
нибудь серьезно пострадал. Однако будем гово-
рить дальше только об орлятнике. 

Срок его сбора — в первых числах июня. По-
бег выбрасывается из земли в виде зеленой тол-
стоватой раскручивающейся пружины. Затем на 
верхушке он как бы распрямляется в куриную лап-
ку, и вскоре она развертывается в молоденькие 
листки-перышки. Правило безусловное: брать 
можно только стебли в стадии голой пружинки, 
когда они сочны и хрупко ломаются. Более позд-
ние уже становятся жесткими и горькими. 

Начать обработку сбора необходимо сразу 
после возвращения домой из леса, не откладывая 
на следующее утро. 

У меня в лесном дневнике сохранилась запись: 
первый раз проба состоялась в июне 1985 года. 
Солить его на зиму мы не посмели: японская тех-
нология, которую я разузнал, пугала своей слож-
ностью. И мы его пожарили… Тут надо заме-
тить, что жена есть неведомое блюдо наотрез 
отказалась. Говорит: 

— Давай ты пробуй, а я, если что, останусь 
здоровая и буду тебя выхаживать. А если оба-
то… 
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— Выходит, ты меня спокойно отправляешь 
на гибель?! Ничего себе! 

— Что ты ко мне пристал? Сам же ведь за-
хотел, нарвал… 

Отступать было нельзя, и я стал есть. 
(Приняв, естественно, для храбрости добрый 
стопарь.) Блюдо оказалось горьким. Как я позже 
понял, собирали мы хоть и орлятник, но разгиль-
дяйски: рвали и “куричьи лапы”, и молодые перыш-
ки. А, кроме того, перед жарением побеги необхо-
димо отварить в соленой воде (как, например, ва-
луи или некоторые сыроежки). Теперь-то мы уме-
ем делать из папоротника отличное жарево. Вку-
сом оно напоминает жареные грибы. А в тот 
первый раз я проснулся на другое утро и заявил 
жене: 

— Как видишь, я, к твоему удивлению, жив. 
— Дурила! Не к удивлению, а к великой радо-

сти! 
Затем мы попробовали папоротник сушить. 

Для этого надо, принеся его из лесу, тут же от-
варить в соленой воде и потом разложить на бу-
маге. Сохнет он быстро. Зимой так же быстро 
размокает-мягчеет в воде и — снова готов к жа-
рению. В сухом виде его можно хранить много 
лет. 

И все же лучше всего папоротник солить. Ис-
пытав несколько вариантов технологии засола, 
опишу самый простой — проверенный. 

Сразу после возвращения домой, не обмывая и 
не отмачивая, стебли надо рядами уложить в 
эмалированный таз, густо пересыпая солью, — 
не жалея, сколько рука возьмет. Поставить свер-
ху гнет (эмалированную кастрюлю с водой). Часа 
через полтора они отмякнут, уплотнятся и да-
дут черноватый сок. Тогда можно доложить в 
таз еще порцию, так же пересыпав и придавив. В 
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итоге в эту емкость войдет целый рюкзак пер-
воначально хрупких побегов. Теперь их можно 
оставить до утра. 

На следующий день черный рассол следует 
слить, мягкие побеги утолкать по трехлитро-
вым банкам (хватит двух), уплотнить деревян-
ной толкушкой и залить новым рассолом. Не-
сколько дней надо понаблюдать, не станет ли 
рассол пузыриться и выливаться через край. Если 
нет, то долить доверху, закрыть полиэтилено-
вой крышкой и поставить под окно. В таком виде 
одна банка простояла у нас целый год и не ис-
портилась. 

Пук соленых стеблей перед употреблением 
отмочить в воде в течение трех-четырех часов, 
затем порезать и… Можно смешать с поджарен-
ными луком и морковью, потом заправить майо-
незом. А можно пожарить на сковородке в подсол-
нечном масле — тут уж дело вкуса. 

Ешь зимой и думаешь: “Нет, все-таки хитрые 
эти японцы! Не дураки…” 
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СЛАДКАЯ 
ПРОЗА 

Лето уже отцвело в полкипрея. Его розовые 
султаны красуются месяца полтора. Снизу форми-
руются семена, в середке распускаются, а вверху 
завязываются все новые бутоны. Как доцветет ки-
прей до середины колоса, можно идти проверять, 
не поспела ли клубника. 

В то лето мы всей семьею в очередной раз 
проводили отпуск на берегу нашего Красноярского 
моря. Палатка стояла в редкой тени берез, а вокруг 
горбились травянистые бугры и увалы. Однажды 
после обычного обхода владений вокруг стойбища 
я принес раскидистый букетик крупных бордовых 
ягод на длинных тонких ножках — клубнику. Она 
вызвала всеобщее и громогласное восхищение. 
Народ стойбища пожелал идти по ягоду немедлен-
но, чтобы натрескаться вволю и набрать несколько 
кружек на ужин. 

Вот уж у кого название несомненное: ягоды — 
клубни. Крупные, бугристые, тяжелые, словно ядра, 
и растут гроздью. Стебельки-ниточки не выдержи-
вают их веса, и, проваливаясь сквозь травины, яд-
ра никнут к самой земле. В этом простой секрет то-
го, что такие крупные и откровенно красные, их, 
бывает, не сразу углядишь, идя по склону холма: 
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скрываются в глубине зеленого травяного мира. И 
только когда начнешь разгребать стебли руками, 
вишневые красавицы являются глазу. Ведь и раз-
мером чуть ли не с вишню! С вишню сибирскую, 
имеется в виду. 

Клубника у нас созревает в самую жаркую пору 
лета, выспевает до приторной красноты и нагрева-
ется на солнце, — будто ее из варенья взяли. Зем-
ляника такой сахарной не бывает, ее сила — аро-
мат. Зрелая клубника тоже благовонна, но это иной 
запах. Земляника берет в свое благоухание ощу-
щение молодого лета, а клубничный дух силен, 
густ, как гречишный мед, он соответствует второй 
— зрелой половине солнечной поры, когда уста-
навливаются истинно клубничные жары. 

Итак, я привел свое племя на клубничный бу-
гор. Теперь нужно разгрести траву и обобрать яго-
ду сперва под собой, затем можно опускаться на 
колени. Общипал вокруг — вались на брюхо и кор-
мись прямо “с куста”. Лежишь — сверху печет 
знойное солнце, под тобою сухая жаркая земля, 
нос щекочут белые ромашки, духмяная травка ду-
шица и жесткий тысячелистник. А кругом краснеет в 
траве спелая клубника. Обобрал площадку, можно 
на несколько шагов переползти. Я быстро напол-
няю свою кружку, которую обязан принести к ужину, 
язык уже давно щиплет от ягодного сока, словно 
невзначай прикусил кончик. Встаю, локти и колени 
в кляксах раздавленных клубничин. Начинаю под-
нимать остальных: 

— На первый раз хватит, пошли. 
— Идем, идем, — отзывается рядом из травы 

наша мама. Но сама продолжает торопливо пере-
бирать стебли пальцами, так и строчит. 

— Что вы на нее набросились? Тут и завтра 
будет сколько угодно. Только началась, с каждым 
днем станет назревать. 
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— Сейчас пойдем, еще немножечко… 
Сын тоже поднялся, ждем. Но у нашей женщи-

ны азарт собирательницы все распаляется, в гла-
зах появился лихорадочный блеск. Как оторваться, 
коли вокруг остается столько спелых ягодных клуб-
ней! 

— Ну, чего вы вскочили? Разве можно бросать 
такое богатство?! Подождите немножко, а?.. 

Приходится брать ее с обеих сторон под белыя 
руки и силой оттаскивать прочь. Она сопротивляет-
ся и жалобно протестует: 

— Что вы делаете, балды, как не стыдно! Ой, я 
не могу, сколько добра осталось… 

Девочка Леночка хохочет-заливается, глядя на 
эту сцену. 

Клубника с земляникой — родные сестры. Но 
при внимательном рассмотрении заметно отлича-
ются. Земляника — ягода лесная, хотя и растет 
главным образом по опушкам и лужайкам. Клубни-
ка — жительница открытых мест: полевая, степная, 
лесостепная. В практике я для себя разделил клуб-
ничные места на три типа. Первым сроком она по-
спевает на травянистых остепненных буграх, таких, 
например, что тянутся вдоль Качи от Емельянова 
до Красноярска, вокруг Солнечного, в Балахте и 
Новоселово. Я вовсе не утверждаю, что вокруг 
Солнечного и Бадалыка много клубники, речь об 
одном из натуральных типов ее месторождений. 

Второй тип — открытые лесные покосы, грани-
чащие с пахотными полями, на сырых таежных по-
косах ее нет. Этого типа мест много в Большемур-
тинском и Сухобузимском районах. Но тут есть свои 
сложности. Именно в том, что клубника поспевает в 
самую пору сеностава. Если забраться на такие 
ягодники, “пока косою острою в лугах трава не ско-
шена”, как в песне поется, то истопчешь хозяину 
всю траву, а то и на самого нарвешься. Да и ягода 
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в густой зелени еще не вызрела. А когда пожню 
уберут, то… сами понимаете, вместе с клубникой. 
Выход есть: всегда остаются кулижки, уголки неко-
си, обочины — на них-то и нежится зрелая клубни-
ка. Самый чудесный свой сбор мы имели именно на 
таких, уже убранных дальних покосах по Чулыму в 
Козульском районе. Случайно попали. Смотришь, 
меж кустами остался клок перестоялой травы, 
пестрой от июльской цветени, разгребаешь руками 
это многоцветье, а внутри!.. Клубника стояла, опи-
раясь на окружающие стебли, словно деревца, и на 
них круглые, ядреные (то есть от слова “ядро”) ви-
сели красные клубничные яблоки. Вот это была 
ягода! 

Наконец, третий тип — сосновые редколесья, 
вернее даже сказать, лужайки с редкими солнеч-
ными соснами. Хоть и прозрачную они дают тень, 
урожай на таких местах поспевает третьим сроком, 
как правило, уже в первой декаде августа. Иной раз 
попадешь, что на полевых буграх солнце ягоду уже 
пропекло и вовсе подсушило: везде ее — насыпью! 
Только мелковата, хотя и сиропно сладкая. Сперва 
мы на такую набрасываемся, но сбор идет медлен-
но, надоедает бросать в посудины эту дробь. По-
ехали в другое место! А под соснами еще не до-
спела — даже не розовая, а белая, де-белая! Та-
кую можно есть, но нас всегда как-то приостанав-
ливает сознание: ведь не созрела! Еще бы недель-
ку подождать — бог ты мой, какая будет ягода! Не 
только сочная, крупная, но и пре-красная. Рвать 
или не рвать? Может, вернуться, где была красная? 
Но мелкая. Зато здесь крупная, — но не созрела. 
Как про тех раков: мелкие по три рубля, а там круп-
ные, но по пять…  

Из сказанного понятно, что иметь в распоряже-
нии автомобильные колеса, отправляясь по клуб-
нику, очень полезно. На емельяновских буграх вы-
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сохла? А! Махнем в Мурту. Тем более, что за по-
следние годы именно клубничных мест много про-
пало: где распахали под картошку, где поставили 
дачи, где скотом выбили. 

Но мы заговорили о различиях земляники и 
клубники. Они и созревают в разное время, земля-
ника обычно дней на 10-12 раньше. Я бы мог про-
сто сказать, что по средним многолетним срокам 
клубника поспевает до 20 июля. Однако средние 
данные и цифры обычно всегда служат в статисти-
ке, мягко говоря, для того, чтобы обхитрить довер-
чивых людей. “Средняя зарплата в стране достиг-
ла…” Ко мне-то она какое имеет отношение? Аме-
риканцы еще в прошлом веке это раскусили и со-
чинили притчу: “Ты каждый день съедаешь по ку-
рице, а я за весь год ни одной не попробовал. Но 
получается, что средний американец съедает по 
полкурицы ежедневно. Чем не жизнь?” 

Впрочем, мы отвлеклись. Хотя и не очень — 
речь идет о том, что средняя дата может подвести. 
Особенно, когда речь идет о клубнике. Вот даты 
конкретные. 13 июля 1991 года поехали за земля-
никой и вдруг видим: и клубника поспела! Зато в 
1971-м, 1988-м, в 1993-м годах она созревала лишь 
в первых числах августа. Тем более, как уже было 
сказано, и по видам местности сроки отличаются. А 
угадать точно время клубничных заготовок — дело 
первостепенное. 

Потому, что полакомиться клубничкой желаю-
щих много! А места всё доступные, веселые, не 
сравнить с жимолостью или с кислицей. Вот и жди 
после этого! Дождешься: приехал на свое “закон-
ное” место, а оно уже потоптано, трава спутана, 
ягода выбрана. Такое с клубникой нередко. Нельзя 
опаздывать. В том еще беда, что выдирают ее да-
же белой, даже зелепухами, совести нет у этих лю-
дей. Но ведь тех, у кого ее нет, и совестить да уго-
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варивать бесполезно. Остается самому не зевать. 
Примерным феноуказателем созревания клубники, 
как я уже поминал, может быть доцветание кипрея 
до половины султанов. 

Но, допустим, мы с вами не опростоволоси-
лись, ягоды застали много, настоящую клубнику. А 
это означает, что ее можно брать ведрами, не то 
что землянику, сбор которой исчисляется стакана-
ми. На настоящей клубнике — разгребай траву, са-
дись и… Можно опять же привести сравнение: сбор 
земляники — высокая и благоухающая поэзия, а 
наполнение ведра клубникой — прозаическая ра-
бота, прямо-таки в полном смысле слова “ползу-
чая” проза. 

Честно признаться, ведра я никогда не наби-
рал — терпения не хватает. Собирательство с ис-
кони веков занятие женское. Единственный, кто 
меня понимает в этом отношении, наша девочка 
Леночка. Разумеется, она самые-самые крупные и 
сладкие ягоды кладет в рот. Но и при такой методе 
ей скоро наскучивает однообразное занятие— 
наполнение кузовка, и она начинает звать: 

— Ты где? Иди-ка сюда, что я тебе покажу! 
— А что такое? Может, ты сама подойдешь, я 

все-таки занят… 
— Нет, ты иди! — настаивает юный диверсант. 

—  
Я нашла такую ягодищу — настоящая лошадь! 

— Подумаешь, у меня даже две таких лошадки 
на траве лежали, я их съел. Все рано им до варе-
нья не дойти, кто-нибудь слопает. 

Откуда-то раздается голос нашей женщины: 
— Кого это ты имеешь в виду? Кончайте бол-

тать, работать надо! 
Она, между прочим, щиплет ягодки на выбор, 

каждую по отдельности. А я захватываю в горсть 
щепоть стеблей и “сдаиваю” все, что подвернулось, 
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вместе с мелкими, сухими, недоразвитыми. Стран-
но, что при этом наша мама набирает свою емкость 
быстрее. Только Леночка может выручить, она под-
ходит и говорит: 

— Слушай, давай считать, что твой бидон и 
мой кузовок уже полные? 

— Конечно! Давай! Как это я сам не догадался? 
Есть и еще существенное различие между 

земляникой и клубникой: домашние труды. Земля-
нику приносишь чистенькую, ягодка к ягодке, высы-
пал в миску, обдал сахаром и… А с клубникой еще 
придется поработать. Надо общипать оставшиеся 
на ней чашелистики. Тут я вовсе восстаю и заяв-
ляю: 

— Щипать — не буду! Для меня можете варить 
варенье с этими зелеными зубчиками. Даже полез-
нее. 

Но женщины! У них свой взгляд на вещи. Наша 
мама полдня сидит, обижается и щиплет… 3ато я 
придумал прекрасный способ утилизации всех су-
хих завязей, зелепушек, зрелой мелочи, даже ощи-
панных чашелистиков. Все это легко высушивается 
и превращается в ароматную заварку для чая 
“клубничного”! И никаких проблем. 

Зато зимой… Накладываешь в блюдечко ду-
шистого прозрачного клубничного варенья и — 
вспоминаешь минувшие жаркие сенокосные дни. 
Да, клубника по сравнению с земляникой — проза, 
и даже “ползучая”. Зато какая сладкая! И не отними 
же стихами, в конце концов, жив человек… 

 
 
 
“ГРИБ”, “ГРЫБ”, “ГОРБ”…   Слово “гриб” в 

южнорусском выговоре звучит как “грыб”, а рань-
ше когда-то писалось: “гръб”. В таком его виде 
становится ясно, что оно происходит от поня-
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тия “горб” (по внешнему облику). Кстати, раньше 
более употребительным было название “губы”, 
которое до сих пор часто встречается в речи ко-
ренных сибиряков. Это вообще одно из отличий 
сибирского наречия — в нем сохраняется много 
слов, вышедших из употребления в Центральной 
России. 

Никогда не берите гриб, которого вы не зна-
ете. Лучше не съесть сто съедобных, чем отве-
дать один ядовитый! Это же правило относится 
к ягодам, корешкам, травам. 

Палы — враг грибов, ягод, птиц, мелких жи-
вотных. Они уничтожают лесную подстилку с 
грибницей, семенами растений, перезимовавшими 
корневищами и гнездами птиц. Тот, кто пускает 
весенние палы, — враг природы. 

 
 
 
ЗЕЛЕНЫЙ ЩАВЕЛЬ… ЗИМОЙ.   Щавель — 

продукт летний, даже точнее — раннего лета, 
кислые зеленые щи — непременное блюдо в июне-
июле. Однако его можно заготовить и на зиму. 
Проще всего — посушить. Правда, в сухом виде 
он очень крошится и того аромата не имеет, но 
в качестве заправки в щи и добавки к кулешам, 
рассольникам вполне хорош. 

Если у вас достаточно свободного места в 
морозилке, пучки щавеля можно заморозить в по-
лиэтиленовых мешочках. Но в мороженом виде он 
еще больше крошится. 

Наконец, можно его засолить. Рецепт кваше-
ния мало чем отличается от соответствующего 
для черемши. 
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НЕБО  ВО  РЖИ.   Я ходил в соседний поселок 
за хлебом. В одном месте полевая дорожка пере-
секала клин зацветающей ржи. Рожь зеленая — 
время молодого лета, символ юности (сразу 
вспоминается удивительная по чистоте картина 
Аркадия Пластова!). Вот еще говорят, если лечь 
во ржи на спину и смотреть в небо, то можно ис-
пытать какие-то незабываемые впечатления. Ни 
разу не доводилось. И рожь теперь почти не по-
падается,  
и некогда лежать посреди поля, все куда-то опаз-
дываешь…  
А вот возьму сейчас, елки-палки, и попробую! 
Сделал пяток шагов с проселка, опустился 
наземь и… 

Мне показалось, что я полетел. Словно воз-
душный шар, — отвязался, оставил на земле свой 
вес и воспарил. Не было явных примет движения, 
но несомненное ощущение полета появилось, не-
коего парения, такого же, как случается, когда 
мы летаем во сне. (Я сразу вспомнил это детское 
состояние, хотя, по совести сказать, давно не 
летал во сне.) Никакой фантастики тут не было: 
дело, наверное, в том, что, когда лежишь вот 
так на спине, в поле зрения не попадают земные 
привязки. Помните, как показывают самородки на 
фотографиях? 3амысловатой формы штуковина 
и рядом спичка — для масштаба. А сей миг я ви-
дел одну лишь бездонную синеву и парящие белые 
сугробы без земной “спички” в глазу. Всего лишь и 
требуется, чтобы полететь… 

Лежу и смотрю в синеву. И начинаю чувство-
вать, что… подобное со мной все-таки бывало. 
Когда-то я так же лежал и смотрел. Где, когда? 
Не знаю. А что за черная точка еле различима в 
провалах меж белых облаков? Но ведь это коршун 
парит. Конечно, коршун! И его я видел раньше, 
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даже, помню, мы их побаивались. Не потому, что 
может схватить цыпленка во дворе, а потому 
что — коршун. Черный, может сверху упасть и 
скогтить. С тех пор, кажется, не видел их в небе, 
даже думал, что их вовсе не стало. Интересно, 
что он там делает, в этой чистейшей синеве? 
Разве необходимо забираться в такую высь, что-
бы увидеть каких-нибудь цыплят? Странно… 

Смотрю в бездонную синеву и думаю: в дет-
стве небо мне было лазурным куполом, по кото-
рому плавали облака-мечты. Теперь я летал на 
заоблачных аэропланах и знаю, что купола нет, и 
облака никакие не мечты, а серые водянистые 
массы. Но… эти знания существуют сами по се-
бе, а небо, знакомое с детства, тоже остается 
само по себе. И это прекрасно. Пусть на всю 
жизнь останется мне небо моего детства.  

А другим необыкновенным впечатлением бы-
ла… земля, которую я, хоть и парил в синеве, не 
переставал ощущать лопатками и всей спиной 
сквозь тонкую рубаху. Корявая и немного колючая, 
но главное — теплая и очень надежная, неколе-
бимая. Да-да, у неба обязательно должна быть 
земля. Иначе станет не синева прекрасного неба, 
а лишь пустота. Потому что мы — земляне. И у 
нас есть великая Земля-мать, и я на ней такой 
маленький с бьющимися жилками. Совершенно 
такой же, как был мальчишкой много лет назад. 
Пять минут во ржи — пять минут детства… 

Теперь скорее бежать к своим, пока не рас-
плескал чудесных ощущений, рассказать и вер-
нуться — молча полежать всем вместе. (А за 
хлебом — еще успею…) 
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В ЛЕС ПО ГУ-
БЫ 

Итак, лето в полной зрелости, и гриб пошел 
всякий: маслята, лисички, шампиньоны — разно-
грибье. Дома охотку уже сбили: супец грибной ва-
рили, картошку с грибами-“ассорти” жарили, плов с 
подберезовиками-подосиновиками готовили, пре-
лесть! А они растут и растут себе потихоньку… Вы-
ход простой: собранную в очередной поездке лес-
нину — сушить. Зима длинная — все подберет. 

Бесспорным лидером по вкусу и запаху в сушке 
признан, как мы раньше отмечали, белый гриб-
боровик. Но знаем мы уже и о его непостоянном 
характере. Так что обычно всякий год сушить при-
ходится главным образом подберезовики и подоси-
новики. Причем, есть у них одна общая особен-
ность. Дома крошишь на железный лист разноцвет-
ные шляпки и ставишь в духовку. А спустя поло-
женное время достаешь, и на листе перед тобой 
будто насыпаны погасшие уголья из костра — лег-
кие ссохшиеся кусочки, сплошь черные! У заготови-
телей даже имеется официальный термин для 
подберезовиков-подосиновиков: грибы “черные”. Но 
никакого повода для расстройства все же нет: вкус 
у этих почерневших грибов отменный, в похлебке 
они развариваются нормально, только что цвет бу-
льону придают темноватый. 

А в Сибири эти самые “черные” березовики-
осиновики издавна называли общим именем — “гу-
бы” и употребляли главным образом на жарево 
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(грибовню), в отличие от всех прочих, пластинча-
тых, которые шли в засол. Почему “губы”? По-
моему, название настолько точно соответствует 
зрительному образу (особенно, как случится, мяг-
кую и пухлую подушковидную шляпку подберезови-
ка во время роста передавит поперек сильной тра-
виной), что и толковать не надо. Кстати, у него, 
подберезовика, есть и второе, тоже старинное 
название — обабок. 

Гриб этот, с его коричневым мягким малахаем 
и серым, часто, на глаз, сырым, набухшим трубча-
тым слоем, с этой его как бы грязноватой ножкой, 
все знают. (Наша девочка Леночка с первого раза 
запомнила и никогда ни с каким другим не путала.) 
Ради научной справедливости отметим, что у книж-
ных специалистов по грибной части числятся целых 
четыре вида подберезовиков со своими латинскими 
наименованиями: обыкновенный, окисляющийся, 
черный и болотный. Но в обычной практике это де-
ление не требуется — ну и что, если у одного 
шляпка потемнее, а у другого ножка покривее? Нам 
— без разницы. 

Существенно, что на свет божий они появля-
ются раньше собратьев-подосиновиков. Я находил 
штучные обабки уже в последней декаде июня, 
вместе с ранними маслятами. А первый практиче-
ски заметный выплод случается в последней дека-
де июля, то есть на полмесяца опережает подоси-
новиков. Да только найти в эту пору березовик не 
червивый почти невозможно! Личинки грибных мух 
успевают так обработать весь урожай, что даже у 
новорожденных грибков шляпочки оказываются со-
вершенно издырявленными, взять нечего. 

Однажды, правда, мы попали на молоденькие 
подберезовики, которые почти все были чистыми. 
Это случилось числа 20-22 июля, мы искали земля-
нику в колках за Емельяновым, свернули в молодой 
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березник на покосе и… Березник тот был несколько 
странный: в нем совсем не росла трава, пол оста-
вался устлан бурой прошлогодней листвой, будто 
на дворе стоял май. И вот на этой сухой листве там 
и здесь торчали небольшие грибки-
подберезовички, каждый величиной с рюмку. Мы 
нарезали их чуть не ведро, и все чистенькие, мясо 
белое и крепкое. (И тут же, между коричневыми 
шляпками, краснели спелые алые земляничины, не 
сорвать — ну никак невозможно. Очень они нам 
мешали заниматься молоденькими обабками.) Так 
вот я подчеркиваю: это был единственный случай 
— не червивые подберезовики летом, за много-
много лет. А обычно — хоть и не наклоняйся за 
ним… Так и выходит, что главным грибом для суш-
ки среди лета оказывается подосиновик. 

Эти красноголовики все же дольше держатся 
чистыми от личинок, они часто растут целыми се-
мьями, из себя более рослые и вообще красавцы: 
шляпы из пушистого бордового сафьяна с легонько 
подвернутой кромочкой, телом упругие. Нет, что и 
говорить, хороши! Если сравнивать с подберезови-
ками, то это примерно как глухаря сравнивать с те-
теревом-полевиком: и по размеру, и по местности 
(светлее, березовее — и темнее, осиннее), и по ха-
рактеру — точно так же и осиновик отличается от 
березовика. Да-да, и по характеру! “Глухарь”-
подосиновик нравом суровее, держится более от-
шельником, а березовики — народ открытый, не 
боятся жить на виду. А про размер… Случалось, 
найдешь такого красноголового гиганта — одного 
хватает, чтобы наполнить противень в духовке. 

Где искать подосиновики? Казалось бы, сами 
названия наших губ служат прямыми “дорожными 
указателями”! Ан, не так-то все просто. Нередко в 
жизни случается, что художники и поэты раньше 
ученых-естествоиспытателей подмечают опреде-
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ленные закономерности в природе. Так случилось и 
на этот раз: исконные названия прямо связывают 
два гриба: один с березой, другой с осиной. Но в 
чем тут именно зависимость, откуда такая законо-
мерность, натуралисты докопались не так давно. 

Только в 1834 году француз Дютроше понял, 
что белая “плесень”, которую мы видим, вороша 
лесную подстилку, и есть, собственно, сам орга-
низм гриба — мицелий. А привычные подберезови-
ки и подосиновики — лишь образующиеся на ко-
роткое время его плодовые тела. Еще позже, в 
1885 году, немецкий профессор Франк объяснил, 
что сам мицелий, не имеющий хлорофилла, не 
смог бы полноценно питаться, если б не образовы-
вал теснейшего переплетения с корнями трав и де-
ревьев — так называемую микоризу. Это сожитель-
ство обоюдовыгодно: дерево с помощью гриба 
лучше усваивает влагу и минеральные вещества, а 
гриб от дерева получает органику. Оказалось, что 
разные грибы образуют микоризу с разными, но 
вполне определенными растениями: вот именно — 
под-березовик, под-осиновик (и масленок тоже 
можно было бы назвать под-сосновик). 

Подберезовик любит всякие березовые леса — 
и молодые, и старые. Особенно много таких гриб-
ных березников в лесостепи к Уяру, за станцией 
Камарчага и речкой Есауловкой. Подосиновики то-
же встречаются и в молодых чащах, с голым по-
лом, и во взрослых осинниках, с таежным крупно-
травьем, — таких мест много на запад от Красно-
ярска, за Стеклозаводом и платформой Рябинино. 

Но что касается красноголового сожителя оси-
ны, тут имеются некоторые детали. Из собственно-
го опыта знаю: все-таки самые подосиновые места 
— это… молодые пихтачи. Сколько раз случалось: 
наклонишься под пихтовые лапы, заглянешь как бы 
под стол, а там на ровном полу стоят подосинови-
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ки. “Рожи красные — далеко видать!” — употребляя 
крылатую фразу одного известного юмориста. Кто 
не верит, — убедитесь сами. 

Понимание роли мицелия и микоризы очень 
много дает каждому грибнику-любителю. Вот, ска-
жем, вы пришли на место, в редкой светлой гриве 
молодых берез понизу стелется слой папороти, зо-
лотеют солнечные головки скерды, лиловеют круп-
ные лесные колокольчики. Но под опахалами папо-
ротника, в изреженной зеленой траве, то и дело 
чернеют обугленные сучки, закопченные лоскуты 
бересты: здесь весною жарким огнем пластался 
пал. Сгорели птичьи гнезда, иссохла грибница-
мицелий в лесной трухе — мертвым стало место: 
на палеже растут лишь “всякие поганки”. 

Или другой случай. Однажды я шел покосом по 
дорожке и вдруг вспомнил: вон угол колка — лет 
пять назад набрал там с десяток подосиновиков! 
Такие все были здоровенные, — как молодые сло-
ны. И — да-да, точно! — все на удивление блед-
ные, почти белесые шляпы, альбиносы какие-то. 
Может, потому, что стояли в густейшей траве, я и 
находил-то их, разгребая зеленые джунгли палкой, 
будто косой с плеча махал. Интересно, что если 
снова заглянуть?! И я свернул на угол того колка. 
Подхожу, травища стоит — выше пояса!  
Не верится, что тут могут вырасти грибы. Но раз уж 
пришел, ради эксперимента, беру палку на перевес 
и начинаю мерно “подкашивать” траву. И вот он, 
первый подосиновик! Точно такой же рослый, бра-
вый и “бледнолицый”, как в тот раз. Странное я ис-
пытал чувство: словно и не прошло долгих пяти лет 
— все в точности повторилось. Это мы в нашей 
людской коловерти все суетимся, затеваем пере-
стройки да реформы, рвём страсти. А грибы растут 
себе из лета в лето, из года в год.  
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Вот что значит мицелий: он ведь живет на кор-
нях дерева много лет бессменно. На том и основа-
но знание “грибных мест” — десяток сезонов можно 
один уголок посещать!  
И если никто его не повредит: не сожжет палом, не 
вывернет грибницу наизнанку, подставив иссуша-
ющим солнечным лучам, не сведут весь лес… Что 
еще может сгубить грибницу? Неумеренная пасть-
ба скота в лесу и массовый “выгул” горожан по вы-
ходным, которые выбивают траву и утаптывают 
землю до безжизненного состояния. А коли траву-
дурнину лишь прореживают, то и грибу живется ве-
селее, и грибнику бродить приятнее. 

Однако больше всего лично мне нравится со-
бирать губы на лесных покосах. Уж очень они кра-
сивы в августе — бесконечные анфилады тихих за-
лов разной величины, связанные то узкими перехо-
дами, то широкими проездами. Выходишь из-за по-
ворота, — открывается новое пространство: зеле-
ный паркет отавы, белый березовый или дымчато-
оливковый мрамор стен, отороченных понизу ко-
ричневыми панелями шиповника и бадоложки. Ти-
шина, дышится и смотрится вольно, шуршит под 
ногой первый высохший лист. А то попадется кур-
тина молодых осинок — чистого малинового цвета. 
Ведь надо ж было придумать художнику-природе 
такой звучный огненный тон! Удивительная творче-
ская щедрость… 

Петляешь полегоньку вдоль покосных опушек 
— здесь торчит бархатный берет обабка, там изда-
ли заметишь группу красношапочных солдат-
осиновиков, волнушки тоже порой выбираются по-
гулять на газон из соседней березовой чащи. Осо-
бенно в сырую осень, когда гриб лезет “на отскочи-
ху”. Хорошо. Наверное, в самом лесу грибов растет 
больше, зато здесь каждый на виду. Главное, гово-
рю, бродить легко и отрадно.  



 81 

Несколько слов надо сказать о так называемых 
грибных слоях. Во всех брошюрах и статьях, кото-
рые пишут знатоки в поучение массовым собирате-
лям, всегда указывается, что грибы за лето-осень 
плодятся в три срока — слоя. У них даже имеются 
свои названия: первый выплод — грибы-
“колосовики”, второй — “жнивники”, а третий – “ли-
стопадники”.  
В принципе, так оно и есть. Но для Сибири все эти 
народные приметы, выведенные опытом средне-
русского земледельца, часто имеют лишь каса-
тельное значение. Например, на Енисее даже по 
сравнению с Тюменью лето чуть не на месяц коро-
че! Много сезонов я вел записи о сроках появления, 
исчезновения и нового нарождения разных грибов. 
Затем попробовал обобщить заметки. И что же?  

Средняя дата колошения ржи в районе Крас-
ноярска по агроклиматическому справочнику — 20-
22 июня. А что в грибных записях? Да, было: пер-
вые подберезовики попадались 27 июня в 1978 го-
ду, 27 июня (просто совпадение) в 1985-м. Всего 
два раза за столько лет. И оба раза это были штуч-
ные находки. Хорошо, а когда случались первые 
массовые березовики? Опять смотрим дневник:  
27 июля 1976 года, 22 июля 1978, 18 июля 1982,  
21 июля 1984… То есть на месяц позже европей-
ских примет. А что у нас в это время происходит на 
хлебных полях? У ржи — молочная спелость, у 
пшеницы ранних сроков сева — цветение. Что же 
касается осиновиков, их в июне я вовсе не находил, 
первые встречи случались лишь 16-20 июля (1972, 
1978 годы)... 

Не стану дальше утомлять, дорогие читатели, 
цифрами и датами, позволю себе просто изложить 
итоги собственных наблюдений. Во-первых, трех 
слоев у нас на Енисее не бывает. Не успевает ко-
роткое лето трижды произвести урожай грибов — в 
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лучшем случае два, а чаще… полтора. Иногда слу-
чается: летний урожай выдастся хорош, грибница 
отдаст ему всю силу и на главный, осенний, так и 
не соберется. А во-вторых, и эти полтора слоя вы-
даются у нас не всякий год: то лето сухое, то слиш-
ком мокрое и холодное, а то всё, кажется, сошлось, 
но гриба все равно нет — срабатывает закон трех-, 
четырехлетних циклов урожайности, который до-
стоверно установили ученые. 

Так что правило одно: лови мгновенья! Кален-
дарные сроки тут мало что значат, и, если хотите 
как-то ориентироваться во времени, то лучше при-
мечайте природные приметы — феноуказатели. 
Например, первый сбор березовиков у нас совпа-
дает с массовым созреванием земляники и самой 
первой полевой клубники. А подосиновиков — на 
неделю позже. Продолжается летний слой дней 
десять: пять-шесть дней грибы вырастают и еще 
три дня их можно брать. И вот уже размякли, пошли 
лиловыми пятнами старости. Примерно еще через 
месяц у того и другого гриба начнется главный, 
осенний урожай. А на Севере — в Эвенкии, в 
тундре — вообще рождается лишь один урожай 
губ. 

Я понял простую вещь: планировать поездки 
по календарю — дело мало надежное. Приблизи-
тельно ориентироваться можно, а вести себя в ле-
су надо по обстоятельствам. Приезжаешь обычно с 
какими-нибудь желаниями, надеждами (“Самый 
срок подосиновикам, неужели опять нет?”) И 
осматриваешься: в чащу сунешься, по опушке про-
бежишь, на покос заглянешь. Что в этот раз есть? В 
каких местах? Какое сегодня у гриба настроение? 

Однажды было: я всегда ходил по привычной 
лесной дороге, и вдруг обнаружил, что рядом па-
раллельно идет другая, совсем заглохшая колея. 
Не люблю ходить одним путем, взял и свернул на 
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заглохший. Вся колея, давно непроезжая, оказа-
лась усыпана грибами! Подберезовичками. Они 
были будто специально все изготовлены по едино-
му размеру — игрушечные. Если взять нормальный 
августовский березовик, он стал бы им всем папа, а 
эти — его грибята. Вся форма взаправдашняя, 
только ростом с мизинец, шляпочки с пятачок, при-
чем цветом эти шляпки — точь-в-точь как насыпан-
ные вокруг бурые опавшие листки, сразу не разли-
чишь. Надо было увидеть лишь один, присесть на 
корточки и — вон еще рядом, листком набекрень 
прикрылся, и еще, еще… Опустился на колени, 
ползал и собирал, словно ягоду-землянику. Глав-
ное, все были абсолютно чистые и сухие. Послед-
ний подарок осени. Да и погода же стояла в те дни 
— солнечная, мягкая, теплая, прямо не сентябрь — 
сплошная тебе алилуйя… 

 
 
 
ВКУСЕН ЧАЙ ТАЁЖНЫЙ!    Почему — если 

чай, то обязательно китайский или индийский? 
Напиток, бесспорно, приятный, но… Во-первых, 
не по заслугам дорогой. Во-вторых, за этакую це-
ну везут нам сейчас всякие отходы (хотя и в яр-
кой упаковке), которые сами индусы или китайцы 
пить не стали бы. В-третьих, “все есть яд, и все 
есть лекарство, — зависит только от дозы” — 
гласит старинная медицинская мудрость. А де-
сять-двадцать лет беспрерывного употребления 
трижды в день — разве не доза? 

Зато сколько прекрасных напитков предлага-
ет взамен щедрая сибирская природа! 

Один из ранних по срокам — чай из побегов с 
распускающимися листочками лесной смородины. 
Их легко заготовить впрок хоть на всю зиму! 
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Следом за ним можно — от снегосхода до за-
цветания — использовать листья брусничника. 
Подчеркнем: вовсе не для того, чтобы готовить 
из них лекарственное снадобье по медицинским 
рецептам. Речь идет просто о чае! А лечебные 
свойства, как говорится, “в гомеопатических до-
зах” все равно полегоньку скажутся (брусничник 
пьют при ревматизме, остеохандрозе, как моче-
гонное и потогонное средство). Надо иметь в ви-
ду, что у этой травы есть одна особенность: 
настоящий бордово-красный цвет и аромат она 
даст лишь после второго или третьего кипяче-
ния, с нею не надо торопиться. 

В июне на лесных лужайках цветет земляни-
ка, цветущие растения с листьями и зелеными 
завязями — отличная заварка. И тоже целебная, 
в ней, кроме витаминов, содержатся вещества, 
которые, по народной молве, содействуют рас-
творению камней в почках и желчном пузыре. Так 
что пейте, друзья, земляничный чай. 

А вот уж и пора сеностава подходит. И какой 
сибиряк не заварит на полосе чайку из душицы! 
Кстати, и этот напиток имеет лечебную силу: 
успокаивает нервы, улучшает пищеварение. Мо-
жет быть, лишь тем, у кого повышена кислот-
ность желудочного сока, не стоит увлекаться 
чаем из душнянки. 

Зато рядом, в луговых кочках, рви хоть охап-
ками душистый белоголовник. Ботаническое 
название этой самой распространенной у нас 
травы — лабазник вязолистный, говорят еще — 
таволга вязолистная. Все видят, все знают, вос-
хищаются миндальным ароматом кремово-белых 
султанов. Но не все испытали: запаренный зимою 
в чай белоголовник способен на какое-то время, 
как по волшебству, перенести вас в лето, в са-
мое начало сенокоса… 
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Во многих заметках и брошюрах приходится 
читать о чае из листьев кипрея и костяники. 
Насчет кипрея — какие же могут быть сомнения, 
коли даже его второе название – иван-чай! Однако 
сколько раз ни пытался я заварить, ничего не по-
лучалось. Отвар какой-то мутный, болотный и 
горьковатый. К сожалению, это у меня не первый 
случай, который говорит: далеко не все советы 
по поводу съедобных растений, печатающиеся в 
книгах, подтверждаются в собственной практи-
ке. Видимо, авторы просто передирают друг у 
друга рецепты какого-нибудь “салата из одуван-
чиков”, ни разу лично его не отведав. Пусть, мол, 
простачьё лопает! 

Совершенно несомненный сибирский чай — из 
черных листьев бадана, так называемый чигир-
ский, или монгольский. Он широко распространен 
среди коренных жителей Алатау и Саян. Это и 
понятно, настоящий бадан (хотя в мелком виде 
встречается на скалах по Мане, даже у Краснояр-
ска) произрастает в настоящих горах. Высохшие 
и почерневшие его листья моют дожди и сушат 
горные ветры, — они проходят природную “фер-
ментацию”. В сухом виде эти черные листья 
хрупки, в заваренном — дают красно-коричневый 
настой слегка вяжущего вкуса, напоминающий 
ароматом запах кедровой тайги. 

Всех видов сибирских чаев не перечислить. 
Но не упомянуть чагу было бы несправедливо. 
Этот чай тоже один из любимых у таежников, 
особенно в Якутии. Медицина давно признала в 
чаге свойства, содействующие предупреждению 
раковых заболеваний. Не потому ли в Якутии 
долгожителей не меньше, чем на Кавказе? Прав-
да, вкусом чага простовата, отдает сырым де-
ревом. Но она служит прекрасным основанием для 
“фантазийных” наборных чаев. Бросьте в ее от-
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вар горсть сушеного боярышника, клубники, ма-
лины, шиповника — что под рукой окажется. И 
еще раз убедитесь сами, что не стоит увле-
каться только заграничными напитками. 

 
 
 
БЕЗ СЧАСТЬЯ И ПО ГРИБЫ НЕ ХОДИ!  
— Осенью — пинок, зимой — пирог. 
— Будет дождик — будут и грибы, а будут 

грибы — найдется и кузов. 
— Где пирог с грибами, там и мы с руками. 
— Спустя лето по грибы не ходят. 
— Всяк гриб в руки берут, да не всяк в кузов 

кладут. 
— Много за морем грибов, да не по нашему 

кузову. 
— Настоящего знатока грибы на опушке ле-

са встречают. 
— Что за гриб до дождя вылез? 
— Как грибы после дождя! 
— Экое диво — опёнки! 
— Не дороги грибы — дорога приправа. 
— Гриб да огурцы в брюхе не жильцы. 
— Заговор “на грибы”: “Гриб-грибок, покажися 

мне! Не покажешься, — состаришься, тебя черви 
съедят, тебе голову сломят!” 
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ГРИБНАЯ 
НАША 

ЖИЗНЬ 

Живем всей семьей в отпуске на берегу нашего 
Красноярского моря. Купаемся, рыбы на пропита-
ние хватает, общее увлечение на этот раз — грибы. 

Утром, напившись чаю и одевшись на лесную 
ходьбу, разбираем емкости: мне, так сказать, Ми-
хайле Ивановичу, — единственную на стане пласт-
массовую кошелку; Настась Петровне — у нас её 
зовут мамой Алей — большой котелок; Мишутке (по 
имени Вовик) — просто магазинный полиэтилено-
вый пакет. Каждому вручены нож, палочка-
постукалочка, можно трогаться. Оба стоят – выжи-
дающе смотрят на меня. 

— Чего замерли? Пошли, пошли… 
— А куда? — спрашивает наша мама. 
— Ага, куда! По-моему, ты вчера тут громко 

выступала: дескать, у нас в семье обязанности 
равные, про мытье посуды вспоминала и вообще. 
Помнишь? Вот и прекрасно, бери на себя руковод-
ство, — слушаем ваши указания. 

— Ты говори, куда идти, — сурово прерывает 
она меня. Сама тем временем поправляет белоку-
рые лохмы, выбивающиеся из-под платка. — Ишь, 
оратор! Больно много о себе воображаешь. — (Ис-
пытанный прием: нет аргументов, переходи на лич-
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ности.) — Конечно, если б я знала места, то и без 
тебя бы…  

— Хорошо, тогда, может, молодая смена пове-
дет нас к успеху? — продолжаю я воспитательный 
момент, оборачиваясь к сыну. Но тот скромно по-
тупляет взор (портретом он — вылитый папочка: 
смуглый, чернобровый): 

— Я пока тоже не в курсе… 
— Но ведь мы живем тут вместе! Почему я 

знаю, а вы нет? 
— Кончай демагогию разводить! А то мы друго-

го вожачка найдем. 
Это она, разумеется, просто пугает. Мама Аля 

у нас совсем не такая, она не вредная, не скрипу-
чая, даже наоборот. Однако считает долгом иногда 
показать: мол, тоже может. Например, устроить те-
атральный разнос сыну: “Чтоб у меня больше этого 
не было, запомни раз и навсегда!”. Но все же пони-
мают: это гроза майская — шумная и веселая.  

— Ха. Ха. Ха. Другого! — изображаю я механи-
ческий смех робота. — Вы сделали мне большой 
юмор. Где вы его тут взяли, другого-то? Ха, он вам, 
может, еще и не так обойдется, пьяница какой-
нибудь. И вообще… 

Как бы они там ни возмущались, факт непре-
ложный: прежде всего надо решить, куда именно 
идти. И бремя этой ответственности целиком лежит 
на мне, вожде племени. Я даже знаю, чем закон-
чится сегодняшнее предприятие! Если принесем 
много, значит, они насобирали, возвратимся пу-
стыми, — буду виноват только я. Тяжела доля вся-
кого руководителя. Но разве они оценят? 

Местность вокруг нашего стана довольно гор-
батая — узкие хребтины спускаются к голубой 
плоскости моря, как растопыренные пальцы ладо-
ни, между ними лежат тенистые лощины. Которые 
— с ручьями и моховыми ельниками-таежками, ко-
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торые — заросли сырыми осинниками. И на горбах 
тоже лес разный: и соснячки, и травянистые бере-
зовые рощи — есть места для всякого гриба.  
Но по срокам в первое время расчет мог быть толь-
ко на маслята. 

Для нас они важны еще тем, что лучше всего 
служат учебно-воспитательным целям. Я — с дет-
ства “грибопоклонник” (так сказать, в прямом и пе-
реносном смысле), а наша мама Аля родом из 
оренбургских степей, у них этой леснины не веда-
ли, поэтому изначальной страсти к грибной охоте 
она не испытывала. Скорее даже равнодушие. И 
более того, неведомые эти создания чуть не все 
для нее таят в себе опасности и кажутся ядовиты-
ми. Общеизвестный симпатяга масленок в этом 
смысле очень подходящ. Но сперва она и к ним от-
носилась прохладно — разок сходила, а на следу-
ющий говорит: 

— Идите, идите, а я лучше вам тут супчик по-
вкуснее сварю. 

Я делал вид, что ее отказ меня ничуть не заде-
вает, отправлялись вдвоем… Несколько дней мы 
полегоньку собирали свои маслята, жарили с кар-
тошкой. К концу недели все они вокруг стана оста-
рели, размякли, выбрать =нечего. Скучно стало 
бродить по знакомым соснякам, я взял да и пере-
валил на другую сторону нашей горки. Там место 
оказалось не совсем для маслят: лес смешанный, 
довольно густой, трава порядочная. Как вдруг… 
открывается выбитая скотом поляна с уплотненной 
почвой, а на ней! Куда ни бросишь взгляд, огром-
ными сплетениями грудились масленочные шляп-
ки, в каждом поселении — десятки. Уже рослые, но 
в большинстве еще в меру крепкие! Как говорится, 
просто ступить некуда. 
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— Вовка, беги за мамой! — было первой моей 
реакцией. — Пусть все бросает и идет — подивит-
ся! 

Сперва ножи у нас в руках так и сновали, жел-
тые маслянистые шляпки так и прыгали в посуди-
ны. Но скоро азарт стал остывать. Всегда мечта-
ешь напасть на такое небывалое место, но, оказы-
вается, оно приносит совсем короткое счастье: 
изобилие быстро пресыщает. И знаете, что нас 
спасло? Сын забрался в чащу и подает оттуда го-
лос: 

— А здесь попадаются маленькие шляпочки, 
как орехи. 

Действительно, в гуще лесного подроста земля 
промокла только от самого последнего дождика, и 
лишь недавно вылезли последние, самые крепкие 
грибишки. 

— Давайте собирать только самые маленькие! 
— воскликнули мы в один голос. 

Наверное, со стороны было странно наблю-
дать: чудаки-грибники ходят по грибам, наступают 
на них и разыскивают среди них… грибы, словно 
вокруг пустыня Сахара. Потому что теперь чем 
меньше попадалась находка, тем дороже ценилась. 
Странно устроен наш брат-любитель. 

Именно этот случай почему-то глубже всего 
пронял нашу маму Алю, пробудив в ней настоящий 
интерес. Я пытался объяснить себе происшедшее, 
но махнул рукой: женщина — всегда загадка. И во-
обще. 

Время шло, на смену маслятам появилось вся-
кое пестрое разногрибье: свинушки, сыроежки-
разношляпки, ноздреватые моховики и прочие ва-
луи. Одни крошатся, другие требуют отмочки, тре-
тьи просто не манят. Несколько дней мы пропусти-
ли, затем я сбегал один глянуть вокруг, что и как. 
Перешел ручей, который отделяет наш бугор от со-
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седнего, поднялся по нему к полям и вышел на по-
ляну — довольно вытоптанное пастбище. 

Проходя мимо скотного пригона у ручья, заме-
тил на унавоженной почве множество беленьких 
шляпочек разной величины, — так и зарябило в 
глазах. Елки-палки, но ведь шампиньоны же, несо-
мненно! Местные их не трогают, считают “навозной 
поганкой”, и дремлет себе целое богатство на виду. 
Вот так находка! Я не предполагал, что она чуть не 
сорвет мне весь воспитательный процесс. Нарезал 
полный полиэтиленовый пакет отборных шампинь-
онов и, запыхавшись, торопясь от радости, возвра-
тился к себе на стан. 

Встреча на стойбище была настороженная. 
Оказалось, именно с шампиньонами были связаны 
самые страховитые детские воспоминания мамы 
Али. У них в семье только отец, шофер по профес-
сии, человек бывалый, иногда после дождика наби-
рал вокруг забора кепку выклюнувшихся шампинь-
ончиков, приносил в дом, собственноручно переби-
рал, чистил и жарил. А затем ел за столом в одино-
честве, нарочито громко восхищаясь. Все осталь-
ные забивались по углам и с ужасом ждали, когда 
он, бедный, начнет корчиться. И теперь мама Аля 
чуть не с содроганием смотрела, как я священно-
действовал над сковородкой. 

Куда простоватым маслятам до жареных шам-
пиньонов! Эти своим духом способны мертвого 
поднять! И вообще. В масле с жареным луком они 
шипели и флюптели, пузырились от жара, распро-
страняя на всю округу блаженный аромат. Наконец 
я смешал все это с молодой картошечкой, сверху 
было присыпано пряной зеленью. И вот подаю на 
стол душистое грибное яство, произнося при этом 
обычную в таких случаях мамы-Алину фразу: 

— Только учтите, тут на два раза, половину — 
на завтра. 
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Вовик с деревянной ложкою в руке и язычески-
ми гримасами на лице пляшет вокруг сковороды: 

— Нет-нет-нет-нет,  
                                мы хотим сегодня! 
     Нет-нет-нет-нет,  
                                мы хотим сейчас! 
Мы с сыном принимаемся вдохновенно рубать 

жаркое, мама Аля скорбно сидит в сторонке. Она 
все еще не может победить детского суеверного 
ужаса. Не знаю, чем бы закончился эпизод, кабы 
Вовка не учудил: с таким рвением уплетал, стара-
ясь подцепить ложку полнее и глубже запихать в 
рот, что вдруг… перестал работать челюстями, за-
мычал, заразмахивал руками, показывая, что круг-
лое деревянное “едало” крестьянского орудия за-
клинило у него во рту, и он, будто не может его вы-
тащить! Я не сразу сообразил, что это дурашливая 
инсценировка, мама Аля тут же подключилась и 
закричала: 

— Разворачивай! Ручку поверни в другую сто-
рону, балда!  

Вова двумя руками поворотил “держало” лож-
ки, осторожно раскачивая, извлек его наружу. Все 
принялись хохотать. Наконец наша мама задумчи-
во произнесла: 

— Разве немножечко попробовать, что вы та-
кое нажарили… — И все еще с опаской взяла свою 
ложку. 

Когда посудина опустела и была тщательно 
выскоблена, Володей проворчал, будто старый дед 
с нависшими бровями: 

— И что нынче за сковородки пошли? Вот 
раньше были жаровни! Семеро за стол садились, и 
всем хватало, еще, бывало, останется. А теперь — 
просто срам, а не сковороды. 

Так что дело с мамы-Алиным грибным воспи-
танием продвигается. Пока все уперлось в пла-



 94 

стинчатые. Их надо солить, и тут она стала 
намертво: 

— Не умею я солить, не умею, и не проси! 
Недаром сказано: чему мать не научит, того 

дочери ввек не уметь. А чего жена не любит, того 
мужу ввек не едать. Ладно, хорошо хоть жареные 
шампиньоны одолели. 

Я уже упоминал, наши функции в лесу доволь-
но четко различаются. Мне, во-первых, должно 
принять стратегическое решение — какой гриб по-
шел, соответственно, в какие направиться палести-
ны. И вообще, мое мужское дело — общее руко-
водство и поиск: я обязан привести народ туда, где 
обильно пасутся бизоны или грибы, плодятся ягоды 
или жирует рыба. А ползать на четвереньках, об-
щипывать, наполнять корзины — занятие женское: 
они, бесспорно, более тщательны (как сами любят 
твердить, более трудолюбивы; как будто принятие 
решений, руководство и творческий поиск — не 
труд!). 

Соответственно, и ведем мы себя в лесу по-
разному. Я хожу и все время соображаю: куда луч-
ше направиться, какое место можно пропустить или 
пройти ходом? Куртина сосен меня сегодня не ин-
тересует — нужны осиновые молодели... Иду по 
лесу, словно по компасу рассуждений. Я по натуре 
охотник, а мама Аля — собирательница. Она обыч-
но бездумно бредет позади и все внимание у нее 
обращено себе под ноги. Естественно, нет-нет что-
то и попадается. От меня она то отстает, то оказы-
вается где-то в стороне и, чтобы не теряться, то и 
дело тихонько аукает. Вова раньше тоже таскался 
за мной по пятам, и я его ругал: что найдешь, пле-
тясь “за ногой”, как молодая легавая? В последнее 
время он стал все чаще теряться: стоим, кричим — 
еле дозовешься. Это он решил проявлять самосто-
ятельность. Растет парень. 
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…Пересекаю сырую низину, таволожник по 
грудь, заросли осота — не трава — джунгли! Темно 
и холодно тут грибу. А вот на бугорке светлая бе-
резовая дуброва с малорослой редкой лесной 
осочкой, кое-где краснеет поспевающая костяника 
— обнадеживающий уголок, надо потоптаться. Ага, 
я же говорил! Целый выводок веселых желтых ли-
сичек в траве... Мама где-то шуршит в стороне, Во-
вка вдруг зовет: 

— Папа, посмотри, что я нашел! 
Выхожу на поляну, Володей стоит в растерян-

ности. 
— Какой грибище! Почему-то серый… — Не 

доходя до него несколько  шагов, вижу: он сосредо-
точенно ковыряет палкой… осиное гнездо! — Что 
ли он уже высох? 

— Что ты делаешь — осы! 
Но было поздно. Остервенелый рой уже вы-

рвался наружу, и сын за=вопил, схватившись за 
ухо: “А-а!”. 

Мы бросились прочь напролом через заросли, 
через кочки, как сохатые, ветви хлестали по лицу, 
сбили шляпу, я остановился на мгновение, чтобы 
ее подобрать, и тут же получил обжигающий удар в 
лоб, словно калёным гвоздем сунули! Случись на 
открытом месте, дело наше было бы совсем худо, а 
в кустах окаянные хищницы все-таки отстали. По-
зорное бегство прекратилось, и тогда считать мы 
стали раны… Я отделался шишкой на лбу. Вовка 
ныл и повторял: 

—Я думал, гри-иб... Потом смотрю, как будто 
жеваная бумага. А она как даст. 

Пока я мчался через бурелом, полкорзины гри-
бов растерял, придется начинать сызнова. 

И все же было мне в тот раз чудо. В одном ме-
сте через лес недавно прогнали стадо коров, трава 
после них стала как будто причесанная вся в одну 
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сторону. И вдруг среди поваленных прореженных 
стеблей... Представьте себе крепкий, толстый, 
светло-серый с черными пестринами столб, даже 
небольшую колонну ростом до полколена. А на ней 
красуется светло-оранжевая массивная крыша. Ги-
гант. Грибной мамонт. Вот так подосиновик. Я не 
стал трогать его, принялся скликать своих: 

— О-го-го-го! Идите все сюда смотреть на чу-
до! 

— Какой красивый, — восхищенно прошепта-
ла, приблизившись, наша мама. — Гладиатор. 

— И я такой же отыщу, — сосредоточенно за-
явил сын. 

Мы стали рыскать меж стволами. То здесь, то 
там в траве стояли братья-богатыри на толстых 
подставках, в оранжевых шляпах… 

На стане мы неторопливо перебирали свою 
леснину, чистили и резали, нанизывали на нитки. 
Потом развесили гирляндами на солнечной лужай-
ке. Поляна стала похожа на морской рейд в празд-
ники — с кораблями, украшенными флагами рас-
цвечивания. Весь день катящееся по небу жаркое 
солнце калило наши снизки... 

А среди зимы достанешь из полотняного меш-
ка горсть сухих грибов, станешь крошить их в мис-
ку, чтобы размочить для супа, и от этого темного 
крошева пойдет такой волшебный лесной дух, что в 
памяти, словно живые, встанут картины летних 
дней нашей блаженной грибной жизни… 

Пришел день, когда солнце только с утра оки-
нуло оранжевым светом вершины гор за нашим за-
ливом и скрылось. Едва успели после завтрака 
убрать “со стола”, сверху забрызгало, понемногу 
прибавляя. Лес вокруг наполнился шепотом, шеле-
стом, вздохами. Говорят, ранний гость — до обеда, 
может, разнесет? После чая все снова забрались в 
палатку и молча лежали, прислушиваясь. Капли 
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шушукались с парусиной. Нет, так робко и вкрадчи-
во обычно начинается долгое-долгое ненастье. 
Ровный шорох нагонял задумчивость и грусть. 

— Какой-то сонный дождик, — проговорила 
мама Аля. — Под него спать хорошо. 

Вовка вдруг вспомнил: 
— Папа, а по телеку говорили, что, если верить 

расчетам, у шмеля крылья слишком маленькие, и 
он не должен летать. Как это? 

— Шме-ель, — протянул я от неожиданности. 
— Не знаю. Возможно, расчеты учитывали не все 
данные? 

Целые сутки капли мерно ворчали по пару-
сине. К утру в палатке стало волгло, одежда отсы-
рела, напиталась липкой влажностью — неприятно 
прикасаться. Пахло кухонной стиркой, мокрым бе-
льем. Накроешься штормовкой, пригреешься и ле-
жишь — спишь не спишь, дремлешь. Сеногнойный 
дождик. Зато грибы, поди, зашевелились, полезли. 

— Вот что, — неожиданно для самого себя 
сказал я, — так лежать — заплесневеешь. Пойду 
похожу по лесу. 

— Куда ты собрался, балда? — отозвалась 
мама Аля с сожалением. 

— Ты же промокнешь! — изумился сын. 
— Ну и что? Не сахарный, не растаю. А у вас 

нет желания? 
— Бродяга ты, мытарь, — с безнадежностью в 

голосе протянула наша мама. А Вовка отозвался с 
насмешечкой:  

— Не-а, в палатке лучше. 
Делать было все равно нечего, я натянул 

длинные резиновые сапоги, набросил на плечи лег-
кую полиэтиленовую накидку с капюшоном. Воздух 
снаружи был густой от влаги, на каждом деревце 
висела обильная капель, и от малейшего дунове-
ния в лесу поднимался громкий ропот падающего с 
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берез и осинок дождя. Пахло промокшим сеном, 
сырыми ветвями деревьев. 

Грибы попадались всякие: валуи, сыроежки, 
подберезовики. Шляпки у березовиков даже на вид 
были тяжелыми, не шляпа, а набрякший от воды 
поролон. Вышел на поляну среди невысоких сосе-
нок, — здесь мы собирали маслята, с тех пор не 
заглядывал. Мелкая травка так выше и не отросла. 
По всей поляне разбросаны — точь-в-точь будто 
золотые монеты! — круглые шляпки рыжиков. Да 
таких крепеньких, словно и дождя на них не было, с 
хрустом, с живым красным соком, выступающим на 
изломе, — настоящие драгоценные россыпи! Соле-
ные рыжики, я читал, прежде во все рестораны Ев-
ропы вывозили, наряду со стерлядью и черной ик-
рой. А тут прямо под ногами, лишь наклониться. И я 
должен это богатство попрать сапогами и пойти 
мимо? Только потому, что жена родилась в степных 
краях? Ну уж нет, такого я перенести не могу! 
Наберу полную корзину, поставлю перед ней: “Если 
тебе совесть позволяет, выбрасывай собственными 
руками, а я на подобное святотатство не способен”. 

С корзиной, наполовину заполненной яркими 
мокрыми рыжими шляпками, я воротился к палатке. 
Морось незаметно прекратилась. 

— Эй, народ! Вылезайте, гляньте, что я при-
нес. Да здравствует шмель! 

Они нехотя откинули парусиновую створку, вы-
сунулись. 

— Какой шмель? — спросонья пробормотал 
=Вовка. 

— А тот, который летает вопреки расчетам 
всяких умников. Эх вы, теплого летнего дождика 
напугались. А теперь — смотрите! 

Я был возбужден, весел, отсветы победы иг-
рали на моем лице. Карие глаза сына тихо расши-
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рились при виде небывалой добычи и, мне показа-
лось, влажно потемнели. 

— Что же ты меня не позвал? — с неожидан-
ной горечью тихо проговорил он. — Я ведь не знал, 
что там грибы. 

— А я знал, я-то знал, что ли? Тоже мог бы 
просидеть эдакое счастье в душной палатке. 

Тут, отодвинув в дверях Вовку, шустро вы-
ползла наружу мама Аля и деловито проговорила:  

— Настоящие рыжики? Ну, эту прелесть надо 
посолить. Вон трехлитровая банка из-под молока 
освободилась. — Сказала так, будто всю жизнь 
только тем и занималась, что солила грибы! 

— Папа, но почему же ты меня не позвал? — 
все так же тихо повторил Вова. 

Только теперь до меня дошло, как ему было 
обидно. До того жаль стало сына, что и радость от 
победы над мамы-Алиным недоверием, совершив-
шейся как бы сама собой, померкла. “Эгоист 
несчастный! — ругался я про себя. — Грибы увидел 
— в зобу дыханье сперло, родного ребенка поза-
был! Срамотища”. Минут пять я так казнил себя. И 
вдруг Володей прервал молчание: 

— Но ведь ты не все их собрал? — спросил он. 
— Конечно, не все, там их еще столько! 
— И ведь они до вечера никуда не денутся? — 

с просветленным ликом уточнил он. 
— А куда им деться? На машине в такую грязь 

никто не поедет. 
— Вот видишь, и мокнуть было совершенно 

необязательно. 
На губах юного рационалиста поигрывала улы-

бочка легкой снисходительности… 
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СУШКА ГРИБОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.   
Чтобы высушенные грибы сохранили свой нату-
ральный аромат и пищевые качества, надо со-
блюдать некоторые несложные, но обязательные 
требования. Первое из них — должным образом 
подготовить лесной сбор. 

Прежде всего грибы надо очистить от при-
ставшего к шляпкам мусора. Но не мыть, можно 
лишь протирать поверхность тряпицей. Ножки у 
подосиновиков, опят, подберезовиков и лисичек 
лучше всего сразу обрезать и выбросить: в про-
цессе сушки они выделяют очень много влаги, а в 
готовом виде жестки и ничего доброго приготов-
ленным блюдам не прибавляют. Шляпки размером 
до пяти сантиметров кладут целиком, а если 
больше, режут на куски толщиной сантиметра в 
три. 

Иногда пытаются высушить грибы просто 
на солнце, развесив на балконе или по окнам. Из 
подобной затеи редко выходит толк. Солнце, 
особенно осенью, для цели, о которой мы гово-
рим, ненадежный источник тепла: то оно све-
тит, то скроется за облаком. Тем более безна-
дежно получить качественный продукт, пытаясь 
сушить грибы в сенях или в гараже. Однажды ав-
тор этих строк погубил таким образом отлич-
ный сбор боровиков. Через два-три дня, помещен-
ные в гараже на снизках, боровики заплесневели и 
протухли. 

Для сушки можно использовать любую плиту, 
но лучше всего современный духовой шкаф. В 
брошюрах часто можно прочитать, как надо вы-
топить, вымести и устелить под русской печи 
соломой, чтобы… Но где они нынче, русские пе-
чи? Духовка газовой или электрической плиты — 
другое дело. 
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Помещенные в духовой шкаф на противнях и 
решетках, грибы сохнут быстро и надежно. Тех-
нических требований здесь два: 1) дверка духово-
го шкафа должна быть приоткрыта, 2) необхо-
димо обеспечить постоянную температуру при-
мерно в 50 градусов. Если жар будет больше, ва-
ши грибы могут испечься, приобрети “поджари-
стый” цвет, и потеряют натуральный запах, их 
трудно будет размочить перед варкой. А при 
меньшей температуре грибы сварятся “в соб-
ственном соку”, что тоже дает брак. Дело это 
достаточно тонкое. Надо знать режим работы 
своей духовки, подобрать соответствующую 
температуру, приоткрыть дверку и оставить 
так на несколько часов. 

Время от времени в процессе сушки грибы 
надо проверять. К концу они должны быть слегка 
гибкими, слабо ломаться, но не крошиться в по-
рошок “по собственной инициативе”, то есть 
иметь плотность, напоминающую кожаный ре-
мень. Обычно выход продукции составляет  
100 граммов сухих из килограмма поставленных в 
сушку. 

Если духового шкафа нет, грибы можно вы-
сушить над плитой или газовой горелкой, повесив 
снизки над огнем на высоте полметра. Но этот 
метод сложнее, требует большего внимания. 

Хранить сухие грибы надо так, чтобы они не 
заплесневели от сырости. Лучше всего в стек-
лянных банках, можно в полиэтиленовых пакетах. 
В полотняных мешках грибы частично теряют 
свое главное качество — аромат. Сохраняются 
они в таком виде долго, но желательно использо-
вать их в течение года, за зиму и весну. Перед 
употреблением сухие шляпки надо мелко раскро-
шить и замочить. В кастрюлю закладывают вме-
сте с водой, в которой размачивали. 
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“ЯГОДА МА-
ЛИНА НАС  
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К СЕБЕ МА-
НИЛА…” 

Ехали отдыхать на залив нашего Красноярско-
го моря, серой бесконечной лентой тянулось впе-
реди шоссе на Абакан. Преодолели главный пере-
вал, по сторонам стало попадаться все больше от-
крытых полян, и почти на каждом повороте у обо-
чины стояли легковые автомобильчики, около них 
крутились стайки людей в разноцветных спортив-
ных костюмах, в белых платочках — все с банками, 
ведерками, бидонами. Что это они промышляют? 
Судя по местности, возможна малина, но, вроде, 
еще не срок. Наконец я высказал сомнение вслух: 

— А ведь, похоже, малину щиплют. 
Наша мама сразу возразила: 
— Не может быть. Рано еще. — Это она не по 

убеждению и не по вздорности характера, а просто 
так, из естественной женской привычки с первого 
раза не согласиться. 

— Рановато… Но ведь мы километров сто 
пятьдесят на юг проехали — тут может быть и 
раньше. А чего им еще собирать? 

— Не знаю, но… 
— Чего спорить, вы остановитесь и посмотри-

те, — рационально заметил сын. 
Оказалось, в самом деле малина. Только-

только пошла, но набрать на первое лакомство 
можно. Мы, как и прочие машинники-малинники, 
быстренько извлекли кое-какие посудины и полезли 
в кусты, тут же рядом с обочиной. Ягода в массе 
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была еще твердо-сизая, но всюду светились и спе-
лые ярко-малиновые огоньки. Стали рвать — в ко-
телки, в кружки, пригоршнями в рот. 

— А ты говорила! Это тебе не малина, не ма-
лина, да? — весело твердил я между делом. 

— Ну, это я не считаю, — с неопровержимой 
женской логикой не сдавалась наша мама. Смеш-
но… А сама тем временем все больше увлекалась 
сбором. Набрала кружку, побежала за полиэтиле-
новым ведерком. Я продолжал лениво насмешни-
чать: 

— Это тебе не малина, да? А! Ты же ее не счи-
таешь, лопаешь ягоду, которой не может быть. 

Ягоды всегда веселее собирать с шуточками 
да разговорчиками, а то будет одна нудная работа. 

А случилось все в последних числах июля, в 
самом деле, рано для средних красноярских сро-
ков. Обычно массовый сбор этой ягоды начинается 
где-то после 10 августа. Дело в том, что поспевает 
она постепенно, первые спелые огоньки уже опа-
дают от самого легкого прикосновения, а рядом 
еще много твердых зелепух. Поэтому, кстати, не 
должны особенно расстраивать и следы людей 
(промятые в зарослях тропы, развернутые белой 
изнанкой наружу ветви), которые побывали тут до 
вас: за два-три дня назревает новый урожай. 

Специально ехать за малиной надо на таеж-
ные гари и лесосеки, которые этот кустарник сразу 
буйно заполняет. Излюбленные места также там, 
где поработала землеройная и лесная техника: 
обочины строящихся таежных дорог, валы-
раскорчевки, в которые сгребают с полей выдран-
ные стволы деревьев и кустарники. Встречаются в 
тайге местности, где малина — повсюду! Но изре-
женно, отдельными кустами. Куда ни пойдешь, све-
тится и манит, да только “промыслового запаса” не 
составляет, собирать ее в таких местах нет резону. 
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Настоящая малина — это когда заберешься в 
сплошную заросль, а кругом красным-красно. 

Особенно торопиться с выездом не стоит и по-
тому, что с начала ее сбора попадается много ягод 
больных. Берешь такую в щепоть, а она не снима-
ется шапочкой с белого пестика, прижмешь по-
сильнее — отрывается с плодоножкой и давится в 
руке красновато-кислым соком. Лучше сразу вы-
бросить, в кошелке от нее все равно будет лишь 
мокредь, лишняя работа дома. Обратите внимание: 
на ветвях потемнее и погрубее ягоды мельче, мно-
го кривых. А на молодых и еще зеленых — самые 
крупные, сладкие, красавицы. И как все красавицы, 
они коварны: любят, словно играючи, вдруг падать, 
даже не успеешь прикоснуться. Так обидно бывает!  

Настоящая малина — это август. Утром свежо, 
кусты облиты холодной матовой росой, комарья 
уже почти нет. От росы приходится принимать осо-
бые меры: напяливать высокие резиновые сапоги, у 
меня есть даже фартук из легкой клеенки. Но часам 
к десяти солнце в бездонно-синем небе начинает 
раскаляться, роса сходит, скоро высохнет на вас и 
промокшая одежда. Тут надо еще напомнить, что в 
самом начале августа, а точнее сказать, именно 
второго числа, народный календарь чтит очень 
приметный по всем статьям Ильин день. Петр-
Павел час убавил, а Илья-пророк два уволок…= По 
приметам, на именины Илья должен “варить себе 
пиво”, то есть часто случаются теплые, но затяж-
ные моросливые ненастья. Иной раз Илюша может 
и на неделю загулять. Но потом непременно наста-
нет пора знойного августа, недолгая последняя жа-
ра уходящего сибирского лета. В эту короткую пору 
и надо подгадывать поездки по малину. Обсушив 
росу и распалившись во всю, августовское солнце 
принимается печь на весь день. И снова начинаешь 
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мокнуть, теперь уже от пота. Скоро, что ль, запол-
нится ведерко? 

Начинается сбор малины весело, в посудине 
на глазах прибывает — такая крупная ягода! Но 
чем дальше, тем медленнее подвигается дело. Или 
так кажется? Нет, не кажется: одно из неприятных 
свойств этой ягоды — уж больно нежна.  
В ведерке она под собственным весом начинает 
мяться, оседать и пускать сок, а то и киснуть. Что-
бы избежать этого, ведро с основным сбором тас-
кать с собою не следует, лучше ему стоять спокой-
но где-нибудь в тенечке. Обирать кусты надо в не-
большую емкость — набирку, раньше их специаль-
но делали из бересты. Ее можно повесить на шею, 
освободить руки. И носить собранную малину да-
леко не стоит, даже от сотрясения шагов она уми-
нается, мокнет и теряет “товарный вид”. 

Среди дня в зарослях становится душно и пар-
ко. Да еще кругом крапива, как нарочно, вырастает 
стеной, колючий осот выше роста. 

— Ну и травища, — бормочу я, — медведь 
медведем. 

— Медведь? Где медведь?! — испуганно отзы-
вается вдруг рядом голос из зеленых джунглей. 
Слышится торопливый панический треск и шум 
ветвей. 

— Чего ты испугалась, нет никакого медведя! 
Это про траву-дурнину в народе так говорят. 

Медведей наши женщины начали бояться, ко-
гда мы еще только ехали в лес. Как же, раз малина, 
значит и медведи! Это уж с детства известно, из 
любой сказки или песенки. Сразу поясним: малину 
медведи тоже любят, не дураки. Но август — вре-
мя, когда звери самые смирные. В августе, говорят, 
и у воробья пиво, все сыты и благодушны. 

Понятно, и сейчас всякое может случиться, ко-
ли встретишь мамашу с детками, их она защищает 
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бесстрашно. Считается, что в таком случае надо не 
подавать повода для нападения — не кричать, не 
махать руками и не бежать. И не смотреть зверю в 
глаза — у них это, вроде, считается признаком го-
товящегося нападения. Но разве способна все это 
соблюсти женщина?! Если от случайного слова 
“медведь” ринулась вон из малинника, сломя голо-
ву. Так что лучше всего с косолапыми не встре-
чаться. Зачем уж так глубоко забираться в тайгу, 
где они хозяйничают? Порядочных малинников и 
недалеко от жилья хватает. 

Ну, кажется, скоро до краев станет в моем пя-
тилитровом ведерке. Какая красота — малиновая 
россыпь в посудине, “огоньки в лукошке”, какой дух 
от нее идет! Хороша. Недаром столько песен, пого-
ворок да загадок про калину-малину в русском 
народе. Песенная красавица! 

А малина-то — по строгой науке систематике 
— вовсе не ягода! Не верите? Дело в том, что “яго-
дой” ботаника считает плод, у которого внутри соч-
ной мякоти много семянок. А у малины внутри каж-
дой сочной крупинки-бисеринки одно семечко. По-
добный плод называется костянкой (вишня, чере-
муха, абрикос). А плоды малины представляют со-
бой “сложную костянку”. Не удивляйтесь, ведь и 
земляника — не ягода!  
У нее семечки-крупинки прилеплены снаружи к соч-
ному плоду, стало быть “ложноягода”. Да-да, имен-
но так — обманщица коварная, самозванка! А мы-
то ее с детства так любим… Что же тогда настоя-
щие ягоды? Арбуз. Огурец. Ну, там смородина, 
паслен, виноград… 

Могут сказать: “Ну и пусть специалисты назы-
вают по-своему, а мы будем — как весь народ при-
вык”. Я и сам так думаю, да вот что злит: некоторые 
педанты начинают всех поучать: “Неправильно че-
ремуху называть ягодой, должно — костянкой!” 
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Неймется им еще какую-нибудь корявость внедрить 
в родной язык. Нет, вы только представьте себе, 
ежели стали б “правильно” говорить: “Пошли в лес 
по ложноягоду!”. Или: “Набрал полную кошелку 
сложных костянок”. Чушь какая-то! Неужели они 
этого не понимают? 

Кстати, наша подзащитная и не кустарник. 
Ежели быть точным, — полукустарник (то есть – 
“полутрава”) с двухлетним циклом развития — на 
третий год побеги засыхают. Поэтому она так быст-
ро заполняет новые угодья, зато и старые знако-
мые малинники быстро вырождаются. 

Малина — одна из самых целебных таежных 
ягод. Общеизвестно и общепризнанно ее потогон-
ное, противовоспалительное при простудах дей-
ствие. Для лечебных целей малину лучше всего 
сушить и затем заваривать в виде густого горячего 
чая. Можно заготавливать ее и в виде варенья, но, 
на мой взгляд, оно слишком приторно, быстро при-
едается. Возможно, свою роль играют воспомина-
ния раннего детства, когда мама поила меня чаем с 
малиновым вареньем, с тех пор этот вкус как-то 
связался в подсознании с ощущением нездоровья. 

Несколько слов надо сказать и про малиновый 
чай.  
С вареньем или с сухими ягодами в виде заварки, 
как говорится, нет вопросов. Однако нет-нет да 
прочитаешь в какой-нибудь заметке: очень-де хо-
рош чай из листьев малины! По привычке прове-
рять все собственным опытом я однажды заварил 
ради любопытства. Никакого вкуса! И запаха тоже. 
Ну, отдает листьями, лесной зеленью — ничего 
собственно малинового! Странно, ведь пишут же. 
Подумал, что не повезло или что-нибудь не так 
сделал, — еще раз попробовал. Эффект всякий раз 
был один — никакого обещанного аромата и особо-
го вкуса.  
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Но как же все пишут? И еще раз сделал вывод: пе-
редирают друг у друга, а сами в глаза не видели, на 
язык не пробовали. Увы, бывает. 

А малина все-таки ягода. Сочная, сладкая, ду-
шистая, веселая, песенная. Любимая в русском 
народе. 

 
 
 
ПРИТЧА О СТАРОЙ ПОДКОВЕ.   У меня на 

двери прибита старая полустертая подкова. 
Друзья, конечно, подсмеиваются: нехорошо, мол, 
братец, суеверия!  
В лучшем случае, принимают как чудачество — 
как лапти или расписных матрешек на книжном 
стеллаже. Я возражаю: “А ты хоть раз находил 
подкову? Ты сперва сам отыщи, тогда поймешь, 
какое это «суеверие»”. 

Я подобрал ее далеко-далеко на зарастаю-
щем тележном проселке, отмыл в луже и прита-
щил домой. И теперь совершенно точно знаю: 
найти подкову — к счастью. Сперва надо сыскать 
проселок, по которому ездят на лошадях; да чтоб 
та коняга была кованой; да чтобы по той колее 
сам ты не катил в автомобиле — топал пеши. 
Чтобы все совпало, — о, много надо прошагать!  
А тут, я уверен, и наука подтвердит — это к 
счастью. 

Лет с десяти-двенадцати меня томит неиз-
бывная мечта о краях непуганых птиц, нетрону-
тых лесов. Как-то мы с другом Лёньшей услыхали 
о таинственных нехоженых Изранских лугах. И 
однажды подняли паруса курсом на эту манящую 
страну. То было великое путешествие: пешком 
забрели километров за семнадцать от дома — 
попали в пустынные края, не помятые заливные 
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луга. А какие там были утиные озера, какие щуки 
хватали живцов, отбивая их одна у другой! 

Но со временем все чаще получалось: ты ша-
гаешь себе по проселку, а мимо вдруг — дррр-тах-
тах! — обгоняют два охотника на мотоцикле. 
Обдали пылью и скрылись. Пыль улеглась, и вме-
сте с ней на душе остался мутный осадок: пока я 
дошагаю, эти на своих моторных колесах все во-
круг обрыщут и распугают. Да потом возьмут и 
махнут в Мамыково. А в Мамыково, говорят, — 
вот где настоящие-то чудеса! 

И появился у меня мотоцикл. О, это — ско-
рость, проходимость, движение вперед без уста-
ли, это… Что говорить, мотоцикл — это вели-
колепно! Мир сразу вдвое раздался вширь. Столь-
ко я узнал новых прекрасных мест, что любимые 
Изранские луга стали совсем близкими и вовсе не 
таинственными. 

Мчишься по дороге, по сторонам только 
мелькает, сливается все в две пестрые и плос-
кие, стремящиеся навстречу ленты. Но вдруг 
остановишься и тогда увидишь, что проносилось 
мимо, что скорость превращала в две пестрые и 
плоские смазанные ленты. 

Вокруг лес осенний стоит, — словно картин-
ная галерея, и каждая поляна — выставочный зал. 
У любой опушки на пне бы посидеть, перед иной 
березой тихо постоять, и хоть шапку перед ней 
снимай. Все золото сентября выставлено на об-
щее обозрение. Особенно прекрасны прозрачно 
светящиеся березы на фоне сочной зелени отавы 
или молодой озими, либо на безмятежно-синей пу-
стыне сентябрьского неба. А тишина вокруг та-
кая — слышно, как опадающие листья о землю 
тукаются. Сейчас в лес можно за стихами приез-
жать, как по грибы. И по таким-то опушкам разъ-
езжать на мотоцикле?.. 
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Нет, по земле надо только ходить. Пешком, 
попирая твердь ногами, отмеряя версты. Хоро-
шо! По тропинке- вилюшке, лугами, по лесной за-
растающей колее, полевым проселком — до чего 
же радостно идти пешком! Шагаешь, сапоги по-
скрипывают, пылью пудрятся, кругом хлеба зре-
ют. Ноги сами отмахивают, грудь широко ды-
шит, душа парит — никаких забот, а я вот какой 
упругий, здоровый — шагаю да шагаю себе. Физи-
ческая радость. И от нее на душе счастье. До-
сталось мне померить ногами русскую землю. И 
теперь точно знаю, дорогие друзья “автолюби-
тели природы”: только пеши можно увидеть всю 
ее красоту. А иначе так и будет мельтешить в 
глазах, сливаться в сплошную пестроту, в боль-
шие безликие пятна. 

Согласен, простое это счастье все труднее 
достается — шагать на своих двоих. Некогда 
тратить столько времени на медленный ход, 
как-то незаметно стало редким подарком обык-
новенное пешее передвижение, словно парное де-
ревенское молоко или настоящие кожаные сапоги. 
И все же… Лично для меня это не только мышеч-
ная радость и залог здоровья — все лучшее я 
придумал на ходу. Ноги трудятся, а голова от-
решается от забот и будничной суеты, освобож-
дается в ней место для мыслей неожиданных, 
сравнений и образов. 

А вечером, отдыхая у таежного костра и 
ощущая благодарную расслабленность каждой 
мышцы в натруженном теле, чувствуешь себя 
легко и светло. И вспоминаешь далекие счастли-
вые годы, когда мы с верным другом пешком хо-
дили в таинственные и не помятые Изранские 
луга. А за ними лежали иные, вовсе неизведанные 
и манящие просторы. 
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… И ПРОЧИЕ 
ВАЛУИ 

Грибы делят на группы, разряды и категории 
по многим различным принципам и признакам. 
Например, с точки зрения биологии, различают: 
грибы сапрофиты — питаются отмершими органи-
ческими веществами, паразиты — растут на живых 
организмах, микоризные — образуют с другими 
растениями грибокорень для совместного питания. 
По устройству нижнего слоя шляпки (гименофора) 
бывают грибы трубчатые и пластинчатые. По пи-
щевой и рыночной ценности их разносят на четыре 
категории. 

Раз уж методов классификации много, позволю 
себе внести и свое деление — на три вида с точки 
зрения сбора. Первый — те, которые все знают и 
берут, активно ищут. Второй вид — грибы, которые 
мало кто знает, поэтому почти никто не берет, хотя 
они съедобные. И третий вид, между первым и вто-
рым, — грибы, которые почти все знают, но, тем не 
менее, не берут. И не только не разыскивают, а 
даже попавшиеся на глаза нередко сшибают пин-
ком или прутом. Какие виды я отношу к этому зло-
счастному разряду? 

Три десятилетия веду короткие записи о гриб-
ных походах. Когда куда ездили, какая была погода, 
что видели: каких много, каких мало или совсем 
нет, молодые они или уже переросли, трухлявые. С 
приближением очередного сезона нет-нет прини-
маюсь листать заметки. И всякий раз — в любом 
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году! — среди прочих попадается одна фраза: 
“Грибов никаких нет, только валуи да сыроежки”. 
Вот именно те, которые составляют мой третий 
разряд, которые всегда попадают в перечисление 
“и т. д. и т. п.”. Мол, нет грибов, и это не грибы. Ва-
луи, сыроежки, моховики, козляки. О них у нас те-
перь пойдет речь. 

Валуй — лесной бычок 

Валуи произрастают в лесах разных типов, в 
том числе и в елово-пихтовых, которые другие 
наши грибы не очень-то любят. Встретить их можно 
с середины лета по октябрь. Говорят, что по внеш-
нему виду молодой валуй напоминает белый, де-
скать, сколько раз обманывал добрых людей, пока-
зывая среди травы свою шляпку. Не знаю, я, 
например, ни разу не принимал его за боровик да-
же издали. Вы себе представляете царскую корону 
— из алюминия? Явная бутафория, театральный 
реквизит. 

В своем развитии, во внешнем облике, этот 
гриб проходит три стадии. Сначала представляет 
собой как бы хрупкий шарик величиной от грецкого 
ореха до яйца. В этот период он желтовато-бурый, 
в сырую погоду сверху кажется клейким, а ножки 
вовсе незаметно. Затем шарик раскрывается в 
зонт, шляпка несколько темнеет, становится виден 
беловатый гладкий пенек. Наконец шляпа рас-
прямляется, ее рубчатая хрящеватая кромка при 
этом даже растрескивается, цвет приобретает 
охристый оттенок, снизу видны довольно редкие 
пластинки буровато-желтого тона, на них выступа-
ют капли такого же сока. К этому возрасту внутри 
полой ножки образуется какая-то ржавая труха, то 
ли от червивости, то ли от старости. 



 115 

Валуй относится к роду сыроежек, он им род-
ной брат, но на личность они не очень-то схожи. 
Причем, у него в портрете заметно нечто именно 
“мужское”, в отличие от женственных сестриц, обо-
жающих разноцветные наряды. Знатоки советуют 
брать валуй именно в первой стадии, по нужде — 
во второй, а полностью распрямившийся — совсем 
не стоит, так как он приобретает неприятный по-
гребной запах. На вкус сырой валуй едок, и его пе-
ред приготовлением следует вымочить пару дней, 
регулярно сменяя воду, или просто сварить, а уж 
после того пускать в засол или на грибную икру. 
Соленые горячим способом валуи — прелесть! Ме-
ня несколько раз угощали, и рецепты я записывал. 
Но честно признаюсь, собственноручно их солить 
так и не попробовал. Почему? А все потому же, о 
чем говорил во вступительной части очерка. Такая 
судьба у этого гриба. 

Отношение к нему заметно и в самом имени — 
валуй. Что-то в нем есть вызывающее в памяти со-
звучные слова: валун, валух, баловень, колун. И в 
переносном смысле это название употребляют для 
человека вялого, нерасторопного, ленивого — “ва-
лового”. А название “бычок”, по-моему, дано по ас-
социации со слюнявой доброй телячьей мордой. 

Козел и моховик 

Народная загадка: “Стоит лепешка на одной 
ножке”, или еще: “Зашел в сосняк, нашел слизняк, 
съесть — сыро, бросить — жалко”. Это явно о мас-
ленке. А может, про козляк или моховик, тут еще 
вопрос! Сколько я их видел за свою жизнь и всегда, 
встретив, испытывал некоторое сомнение: моховик 
это или козел? Лично для меня путаницу порождает 
некоторая неразбериха в названиях. Один — козел, 
козляк, он же коровяк, коровий гриб. А другой — 



 116 

моховик, но он же — козлиные губы. И это присут-
ствие “козлиного” у обоих смущает. Поэтому попро-
буем разобраться во внешнем облике обоих грибов 
сразу. 

У козляка шляпка выпуклая, у полностью зре-
лого даже плоская, цвета охристого или коричнева-
того, но, в отличие от масленка, сухая, даже бле-
стящая, кожица на ней задирается только по краям. 
Ножка одного цвета с нижним слоем шляпки и 
очень часто изогнутая. Трубчатый слой, опять же в 
отличие от масленка, рыхл, даже иногда выглядит 
набрякшим, выпуклым книзу, цвет его зеленоват, 
поры крупные и угловатой формы. Мякоть желтова-
тая, на изломе синеет. Так что похож-то он похож 
на масленок, однако отличить несложно: сухая ко-
жица шляпки, кривая нога, угловатые поры и синеет 
на изломе. 

Теперь возьмем в руки моховик. Тут надо на 
некоторое время прервать наше разглядывание, 
чтобы внести уточнение. Моховиков существует 
несколько видов: есть болотный, есть зеленый, но 
в Восточной Сибири чаще всего попадается мохо-
вик желто-бурый. В Забайкалье и в Якутии это во-
обще один из самых распространен-ных грибов. 
Попал даже в знаменитые “Записки охотника Во-
сточной Сибири” А. Черкасова под названием “мо-
ховик, или лиственничный груздь”, хотя к груздям 
никакого отношения не имеет. Потому он так рас-
пространен за Енисеем, что из всех деревьев, с 
точки зрения сибирского моховика, самое прекрас-
ное — лиственница. А именно она и заполняет про-
сторы восточносибирской тайги. Так что мы будем 
рассматривать наш фирменный моховик — желто-
бурый. 

Главное отличие от масленка и козляка — его 
“замшевая” шляпка! И на глаз, и на ощупь. То есть 
не только не слюнявая, но и не блестящая, со слег-
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ка пушистой, фетровой что ли, поверхностью. От-
сюда и ассоциация с козьими губами! Испод шляп-
ки сначала тускло-желтый, позднее — желто-
оливковый, то есть с сероватой зеленцой, с мелки-
ми порами. А вот плотная желтоватая мякоть на 
срезе тоже синеет, подобно козляку, но, в отличие 
от маслят, ножка у моховика прямая, короткая, 
бледно-желтая. 

Сколько же их, случается, высыпает под ред-
кими лиственницами где-нибудь за Камарчагой! И 
тут же рядом особенные — лимонные цветом — 
масленки, и тут же изредка маслятки “настоящие”, 
а могут попасться и козляки. 

Надо отметить, что козел у нас — один из са-
мых поздних грибов. Вот достоверная запись из 
лесного дневника: 5 октября 1991 года на сосновой 
опушке неподалеку от платформы Рябинино насо-
бирали их на отличную жарёху. В октябре, после 
заморозков, — свежие душистые грибы! Могут 
ехидно спросить: “Так он же третьей категории?” 
Ну, так что! Первые и последние особенно дороги 
— так уж устроена душа нашего брата-охотника. 

Есть и еще отличия у братцев моховика с коз-
ляком от маслят — простота в домашней обработ-
ке: кожицу сдирать не надо, черви моховик почти не 
берут. Прелесть, а не гриб! Правда, третьей кате-
гории. А масленок — второй. Но эту “притчу о ра-
ках” мы уже слыхали. 

 

Кто не знает сыроежки! 

Эти-то все видели, все знают, даже наша де-
вочка Леночка. У каждого на памяти их разноцвет-
ные шляпки, фарфорово-белые пластинки, да и 
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фарфоровая хрупкость этих грибов тоже всем ве-
дома. А название! Тоже любому понятно, само о 
себе говорит. С названия, пожалуй, и начнем. 

“Едят сырыми”… Но, положа руку на сердце, 
кто их ест сырыми? Можно, разумеется, пожевать 
для пробы — ничего приятного. А кроме всего про-
чего, как бы и не нарваться на жгучую едкость. То-
гда почему же их так называют? Доподлинно объ-
яснить не могу, но свой вариант ответа у меня есть.  

Похожих “ложно-понятных” названий в нашем 
языке немало: горностай — никогда по горам стая-
ми не бегает, зимородок — никогда зимой не ро-
дится,  улетает на юг, белка — никогда белой не 
бывает. Видимо, и сыроежка была окрещена по той 
же “четьи-минеи” — имечко взяли из собрания ку-
рьезов. Докопаться до истинных корней могут уче-
ные-лингвисты, но им, видать, недосуг. Или тоже 
верят, что ее сырую ешь, как говорится, от пуза. 
Хотя вряд ли, ведь пишется-то не “ешка”, а “ежка”. 

Подобных вопросов в грибных историях много. 
Даже профессора-микологи в один голос утвер-
ждают, что грибы пока еще недостаточно изучены, 
поводов для разных дискуссий предостаточно. 
Вплоть до того, что не совсем ясно, куда их вообще 
отнести — к растениям или животным (типа корал-
лов, например)? Да и само происхождение грибов 
тоже загадка. Автор книги “Таинственный мир гри-
бов” Л. Г. Бурова пишет: “Их можно с полным пра-
вом назвать космическими пришельцами”. В том 
смысле, что грибные споры занесены на Землю 
космическими ветрами из межзвездного простран-
ства. Вот какие пироги у нас с грибами, друзья мои! 

А поинтересуйтесь мифами и легендами наро-
дов мира. Если волк злодей, а лиса хитрая на всех 
континентах и во все времена, то про грибы — пол-
ный ералаш представлений. Древние греки считали 
их пищей богов, ацтеки называли “божья плоть”, 
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зато у многих других народов — “хлеб дьявола”, 
“пища мертвецов” и т. п. Римляне были убеждены, 
что грибы растут не от дождя, а от грома. У афри-
канцев одно поверье утверждает, что сама земля 
образовалась из нижней части гриба, а небо — из 
его верхней части. Зато по-другому — грибы суть 
сброшенные верховным богом-отцом непослушные 
дети. Этот необычный разброс мнений говорит об 
очень смутном представлении человечества о сути 
вопроса. 

Все сыроежку видели, все ее знают. Вопрос: 
какую именно? Ведь специалисты насчитывают их 
шестьдесят видов! Различия ведутся главным об-
разом по цвету шляпки. А цветов, — как на палитре 
живописца: красные, желтые, синие, зеленые 
шляпки, да еще с оттенками! Вот бы собрать все их 
пестрые наряды в один ворох — получится не хуже 
праздничного салюта. 

Но по делу шестьдесят разновидностей сыро-
ежек знать вовсе не нужно, достаточно пятка самых 
употребительных и надежных. А поступают и того 
проще, делят всё сыроежечное многоцветье на два 
разряда: которые обладают едким соком и которые 
им не обладают. Последних, к счастью, больше. 
Это надо учитывать в процессе приготовления сы-
роежек в пищу. Со жгучим соком тоже не ядовиты, 
но их сперва надо отмочить в подсоленной воде. А 
можно просто заведомо не класть в корзину. Ука-
жем, что к числу горьких относят темно-красные, 
густо-синие, фиолетовые и охристо-желтые сыро-
ежки. Их не рекомендуется есть вареными и жаре-
ными, но, только отварив, пускать в засол. Как ва-
луи. Зато самыми съедобными считаются сыроеж-
ка зеленая и зеленоватая. Правда, эта последняя 
больше всех похожа на ядовитую бледную поганку, 
но об этом мы поговорим в своем месте. 
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В принципе же, если боровики, рыжики и 
настоящие грузди — грибы “белые” (в смысле бла-
городные), а обабки и подосиновики — “черные”, то 
моховики и прочие валуи можно отнести к сосло-
вию “серых”. В том числе и сыроежки-разношляпки. 
Как, этот фейерверк красок — тоже к “серым”?! Вот 
именно. Серый — цвет бесталанности, а сыроежки 
никакими особенными дарованиями не обладают. 
Так себе, гриб-середнячок, можно брать, можно не 
брать. На безлюдье, говорят, и Фома — дворянин. 

Солить их следует с применением всех воз-
можных специй и снадобий: чеснока, смородинного 
листа, укропа и прочего. Это о них сказано: “Не до-
рог гриб — дорога приправа!”. 

Явный недостаток у сыроежки — их беспри-
мерная крошливость. Наберешь в корзину грибов, а 
что принесешь домой, еще неизвестно. И это мно-
гих останавливает в лесу. Зато они составляют, как 
подсчитали, более трети всей массы видового со-
става грибов в тайге! Их в одиннадцать раз боль-
ше, чем белых и черных, в девять раз больше вол-
нушек. Спасибо им за это! Особенно от начинаю-
щих грибников. 

 

ЛОВИ МГНОВЕНЬЕ!   Ненастные осенние 
дни. Дороги расползлись, покосы расквасились, 
жатва остановилась. Зато поздний гриб лезет. 
Пришел друг Никола и рассказал такую историю: 

— Ездил на электричке — хотел рябчиков по 
ручьям посвистать. Ничего, правда, не вышло: 
сыро в тайге, только промок. Пошел на станцию. 
Дорога разбита, колеищи, грязища! Я возьми да и 
сверни на обочину. А там соснячок такой густой 
и чистый, с лужайками. И столько, брат ты мой, 
рыжиков! Весь соснячок усыпан, будто красные 
осиновые листья нападали! Такие отличные ры-
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жички, крепкие, молоденькие. Я, понятно, давай 
ломать. Скоренько полную сумку наломал, мешо-
чек еще у меня был — тоже полный. А грибов во-
круг не убывает. Так и лезут в глаза. Что де-
лать, как тут быть? Собирать некуда, и так 
просто не могу мимо идти. Махнул рукой и вы-
брался опять на эту грязную дорогу, кое-как пле-
тусь, но только чтоб глаза грибов не видели, по-
нимаешь. 

— Ну, и что? 
— Вот те и что. Пришел на электричку, до-

мой приехал. Ночью сплю, а в глазах рыжики 
мельтешат. Утром вскочил, взял настоящий ко-
роб — я себе такой, брат ты мой, горбовик из 
дюрали заделал! Побежал на вокзал. Приехал на 
место, тороплюсь этой грязной колеей во вче-
рашний сосняк. Прихожу… А уж там ни одного 
грибка, будто их и не было никогда! Глазам своим 
не верю. 

— Тут никакого чуда нет. Кабы в дикой тай-
ге, а то — у электрички. Кто-то за тобой шел с 
хорошей емкостью и все подчистил. 

— Я сам понимаю. Да уж больно обидно! 
— В нашем деле так: лови мгновенье сча-

стья! Как вот у меня бывает с фотоаппаратом. 
Вдруг попадется такой кадр — сказка! А тут те-
бе некогда, или аппарат далеко спрятан, или еще 
что. Ну, мол, завтра специально на это место 
загляну и… Ни разу в жизни еще не пришлось, 
чтобы на самом деле завтра туда же попал или 
чтобы на следующий раз кадр повторился. Лови 
мгновенье! 

— Не знаю, как там у тебя в фотографии, а 
рыжички бы эти в засол! Эх, наука мне, старому 
дураку, будет. 
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НАЗВАЛСЯ 
ГРУЗДЕМ… 

Шел к электричке с полным бидоном красной 
ягоды кислицы, покосная дорога огибала красивый 
колок старых берез… Я взял и свернул глянуть, что 
там внутри? И только ступил под деревья — под 
ногами беленькая с закрученными краями шляпка: 
молодой груздок. Первый за лето! Я и бидон чуть 
не свалил, торопливо ставя в траву рядом с гри-
бом, а сам заметался в березах, словно легавая 
собака, которую опахнуло запахом тетеревиного 
выводка. Но больше там ничего не оказалось: пер-
вый был — ранний, единственный. Я вернулся к 
бидону, опустился на колени и аккуратно подлез 
пальцами под тугую шляпку, молочный сок так и 
брызнул в ладонь. Господи, какой же запах у этого 
чуда природы — сильный, сочный, пряный, в нем 
сама душа леса! Весь оставшийся путь до плат-
формы нес шляпочку в руке и нет-нет подносил к 
носу, — вдыхал, упивался. В вагоне бережно уло-
жил её в кружку, чтобы целомудренной довезти, — 
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чтобы дома мои тоже нанюхались. Ничем ведь не 
уступит аромату любого букета! А сам все думал: 
значит, грузди начинаются? А что же, в август пе-
ревалило. 

В августе уже не волнуют маслята и подбере-
зовики, неинтересными становятся всякие лисички. 
Конечно, кабы найти боровиков! Но они у нас ну о-
очень капризные грибы — не всякий год радуют. А 
грузди — надежа, грузди — это, братцы, о-о!.. Со-
леный груздь — русская национальная еда наряду 
с квасом, щами да кашей. А умники-то европейцы 
— просто дундуки: даже в соседней Финляндии 
грузди и волнушки считают ядовитыми! И у нас, ко-
гда за дело взялась наука, настоящий груздь от-
несли к “условно съедобным”. Хотя и первой кате-
гории. А все потому (наши хозяйки тысячу лет это 
знали), что перед  засолом его надо отмочить, и 
всего делов. Недаром еще А. В. Суворов говари-
вал: “Что русскому в пользу, то немцу — смерть!”. 
Итак, август наступает — пора за груздями. 

Есть за Козулькой заветное место — старин-
ный Трудновский тракт, по которому лежало когда-
то много деревушек, а теперь на месте бывших та-
ежных пашен остались только лесные покосы. Це-
лый “регион” покосов, перемежающихся с березо-
выми и осиновыми гривами. Тихая, душевная мест-
ность, и притом — груздяное царство. Но на элек-
тричке, если с утра, добираешься поздно, и уходить 
надо рано. Нужно ехать с вечера, ночевать в по-
косном шалаше и выходить на охоту с восхода. А 
если честно признаться, то и сам ночлег в покры-
том пышным молодым сеном шалаше, с вечерним 
костром под старыми березами на опушке недавно 
скошенной поляны… Бог мой, какой же медовый 
дух источают вечерними сумерками и эта поляна, и 
сам шалаш! Августовский ночлег на покосе мечтал-
ся мне как некое музыкальное сопровождение, без 
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которого одна “мелодия груздей” звучит постнова-
то. 

Все было прекрасно в тот день: зрелые густые 
запахи и толпы августовских, в основном золотых и 
сиреневых, цветов и сытое чоканье дроздов в 
утреннем тумане, и разнаряженные царские свиты 
придворных-мухоморов меж березами. Не день, а 
сплошное благолепие. Только груздей не было, по-
торопился я с поездкой: грибы еще не отозвались 
на недавно прошедшие ильинские дожди. 

Так что надо все-таки более четко представ-
лять себе сроки груздяных слоев. Главный их уро-
жай плодится в середине августа. В моих записях 
чаще всего мелькают именно 15-16 числа месяца, 
но в разные лета грибы в этот срок могут быть и 
новорожденными, и уже зрелыми, даже вовсе трух-
лявыми. Любопытно вело себя лето 1995 года: сто-
яла бесплодная сушь, грибов не было почти ника-
ких. Только в сентябре пришли затяжные ненастья, 
и грузди на них откликнулись аж в первых числах 
октября, перед самыми заморозками! 

Прежде чем перейти к описанию разных видов 
груздей, надо коснуться темы обычной у нас пута-
ницы с названиями в разговорах о цветах, птицах и 
вот — о грибах. Долго я путался в названиях: “су-
хой груздь”, “белый подгруздок”, “белянка”, “черный 
груздь”, “черный подгруздок”. Наконец надоело, и, 
чтобы самому разобраться, свел все признаки и 
различия в одну таблицу. В неё я включил лишь 
основные признаки, существенные для ответа на 
вопрос прямо в лесу. Может, кому из читателей она 
окажется полезной. 

Груздь настоящий (сырой, березовый). 

Шляпка вдавленная, с завернутыми краями, у 
взрослого воронковидная, по краю мохнатая, по-
верхность слизистая; цвет белый или желтовато-
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кремовый, заметны бледные водянистые круги. Сок 
белый, на воздухе желтеет (в отличие от волнушки-
белянки, у которой сок не =желтеет). Пластинки 
нисходящие, широкие, редкие, белые или кремо-
вые. Мякоть крепкая, белая, ломкая. Запах силь-
ный, очень приятный — груздяной. Ножка белая 
или с желтоватыми, иногда вдавленными пятнами, 
внутри полая. Встречается обычно в березовых и 
сосново-березовых лесах, чаще на супеси. Первая 
категория, идет в засол после вымачивания. 

Груздь осиновый. Шляпка по форме такая 

же, как у груздя настоящего, —крупная, светлая, но 
с буроватыми или красноватыми пятнами, слабо 
заметны розоватые концентрические круги, в сы-
рую погоду слизистая. Края шляпок у молодых — с 
бахромой. Сок белый, едкий, на воздухе цвет не 
изменяет, горечь на вкус сперва незаметна, потом 
появляется. Пластинки очень частые, кремово-
розоватые, нисходящие. Мякоть на изломе белая, 
без особого запаха. Ножка цвета пластинок, плот-
ная, книзу сужающаяся. Растет в осинниках, пред-
почитая сырые места с папоротью, а также под то-
полями в поймах рек. Попадается нечасто, но се-
мьи могут быть богатыми. За розоватину в цвете их 
берут не все любители, а, между тем, это гриб вто-
рой категории, идет в засол после вымачивания. 

Груздь жёлтый. По большинству признаков 

похож на груздь березовый, однако имеет два яв-
ных отличия: шляпку яично-желтого цвета и то, что 
растет обычно в елово-пихтовых лесах, хотя и на 
полянах, за что его можно было бы назвать груздем 
хвойным. Вероятно, поэтому пользуется меньшей 
популярностью у груздятников, привыкших бродить 
обычно по березнякам. И, видимо, по этой же при-
чине держится в лесу дольше других груздей. Счи-
тается, что запах у желтого груздя самый сильный 
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из прочих грибов, да к тому же с хвойной “отдуш-
кой”. Ножка одного цвета со шляпкой, а мякоть гри-
ба под желтой поверхностью — белая, пластинки 
тоже белые, и сок белый, хотя и желтеет на возду-
хе. Относится к первой категории, то есть по вкусо-
вым данным приравнен к белым боровикам, рыжи-
кам и березовым груздям, но отмочки перед засо-
лом тоже требует. 

Груздь синеющий (лиловеющий, мокрый, 

собачий). Шляпка по форме похожа на шляпку 
груздя настоящего, но может быть более желтова-
той и более сырой (мокрой), почти как телячий нос, 
с торчащими ворсинками. Сок пресный на вкус или 
слегка горьковатый, белый, водянистый, но на воз-
духе быстро становится лиловым. Мякоть желтова-
то-белая, плотная, с приятным запахом. Пластинки 
мелкие, очень частые, кремовые. Ножка тоже сли-
зистая, у взрослого — полая. Особенность гриба в 
том, что на изломе и в местах прикосновения пла-
стинка, мякоть и ножка синеют или покрываются 
чернильно-лиловыми пятнами, в корзине гриб ста-
новится темно-пятнистым. Это нередко отпугивает 
сборщиков, хотя груздь синеющий отнесен ко вто-
рой категории. Встретить его можно чаще в еловых 
лесах или в смешанных, с примесью ели. 

Груздь чёрный. Шляпка по форме такая же, 

как у груздя настоящего, слабо слизистая, по краю 
пористая, но нередко крупнее, массивнее, окраше-
на сверху. Не черная, конечно, однако буровато-
оливковая, как бы зажаренная или грязноватая — 
своего рода “негритос” среди груздей-собратьев. 
Концентрические круги есть, но заметны слабо. Сок 
обильный (чуть не в глаза брызжет от прикоснове-
ния!), горький, молочного цвета, но на воздухе чер-
неет. Пластинки частые, тонкие, грязно-бежевые 
или кремовые, от надавливания темнеют. Ножка 
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одного цвета со шляпкой или чуть светлее, корот-
кая, внутри плотная, книзу сужающаяся. Мякоть 
белая, плотная, ломкая, на воздухе темнеет. Широ-
ко распространен в окрестностях Красноярска, рас-
тет чаще под старыми редко стоящими березами, 
на осветленных участках с примесью сосен. Семьи 
могут быть обильными, грибы сидят, толкаясь бо-
ками. Важное достоинство черных груздей в том, 
что они не так часто бывают червивыми, а расти 
могут до октября. Отнесены к третьей категории, 
хотя некоторые любители считают их в соленом 
виде особенно вкусными. В рассоле поверхность 
шляпок становится красно-вишневой, а извлечен-
ные на тарелку, они еще больше темнеют. 

Настоящие дни для груздевания мне пред-
ставляются не ярыми, солнечными-росистыми, а 
вялыми, задумчивыми, грустно-усталыми. Когда 
мглистая дымка затягивает округу, как бы предве-
щая приближающееся долгое ненастье. Может и в 
самом деле натянуть серую мглу, которая, глядь,  
разморосится потихоньку на сутки-двое. Середина 
августа — лучший срок груздей — часто совпадает 
у нас с приходом ненастья, которое я про себя 
называю “переломным” — от лета к поре перво-
осенней. Кстати, грузди можно “ломать” и в морось, 
все равно потом обязательно класть в отмочку. 

Собирать эти грибы несложно. А вот искать их, 
особенно когда урожай не слишком обилен, требу-
ется особенная сноровка. Главная трудность в том, 
что подберезовики-подосиновики в траве торчат на 
своих высоких столбиках, а груздь, если и выберет-
ся весь на поверхность, то разляжется вальяжно на 
самой земле — в глаза не лезет. Но они еще и не 
стараются вылезать целиком! А чаще он лишь при-
поднимет лесную подстилку и пришипится, при-
крывшись ею, тут же и белесую пыль спор высеет. 
Быстрым глазом такой гриб не заметишь. Идешь по 
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березняку и вдруг слышишь хруст под ногой… Ах, 
черт, наступил ведь! Наклоняешься, начинаешь ко-
вырять листвяной мусор — точно, под ним гриб, и 
ты отдавил ему ухо. Значит, надо внимательно по-
копаться вокруг: грузди — ребята дружны. Кстати, 
потому он и “назвался груздем”. Имя происходит от 
корня, обозначающего “грудно”, то есть кучно (и 
слово “гроздь” от него же). 

Сбор груздей, честно сказать, не совсем охота, 
скорее заготовки, “собирательство”. Срезать их 
лучше под самую плоскость шляпки и укладывать в 
корзину вниз пластинками, чтобы не засорять лиш-
ним мусором, которого и без того всегда хватает: 
одно дело отмывать поверхность шляпок, другое — 
вычищать частые нежные “жабры”. 

Ну, и последнее. Читатель может спросить, 
пробежав очерк, а почему в нем ни слова нет об 
одном из самых популярных засольных грибов — о 
сухом грузде? Да потому, что сухой — вовсе не 
груздь. По одному из важнейших признаков: нет у 
него млечного сока! Всем внешним обликом и по-
ведением — груздь, вот  поди ж ты. Правильнее 
называть его подгруздком. Но об этом речь пойдет 
в своём месте. 

 
 
ЕШЬ ПИРОГ С ГРИБАМИ…   Книг и заметок 

по грибной кулинарии тьма, в них есть все: про 
засол и маринование, про жарение и тушение гри-
бов, в том числе немало блюд достаточно при-
чудливых. Но мы приведем лишь несколько рецеп-
тов, которые проверены и популярны в нашей 
семье. 

Из супов традиционными считаются грибная 
лапша и суп картофельный. Причем, третьей 
обязательной составной их частью (грибы све-
жие или сушеные — размоченные, лапша или кар-
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тофель) является жареный на подсолнечном мас-
ле лук. 

Но у нас особенным признанием пользуется 
грибной суп с перловкой. Оказалось, что эти два 
продукта как-то уж очень соответствуют друг 
другу. И по вкусу, и, что тоже важно, по времени 
варки, оба требуют не менее часа от закипания 
воды. Грибы, разумеется, перед закладкою в ка-
стрюлю надо мелко покрошить. Лук и морковку 
для такого кулеша жарить необязательно. А вот 
что непременно требуется, так это зелень — 
укроп, петрушка, если зимой, то сушеные. И пер-
чик, лаврушка. Постное масло добавляют в ка-
стрюлю при варке. В тарелки на стол — по зуб-
чику чеснока. Как говорится, ум отъешь! 

Не менее популярна жареная картошка с гри-
бами. Однако и ей есть альтернатива. Например, 
макароны, рожки, вермишель. Мы попробовали и 
навсегда зачислили в свое меню. Технология при-
готовления проста. Отвариваешь макароны, от-
дельно жаришь свежие грибы с луком или отвари-
ваешь сушеные. Затем все соединяется на ско-
вороде вместе с жиром. Вкусно и очень плотно! 
Как называется это блюдо? Не знаю, как в специ-
альных книгах, а сын у нас придумал: “макароны 
почти по-флотски”. 

Если грибы у вас в распоряжении не очень-то 
духовитые (сыроежки, моховики и т. п.), в жаре-
ную с ними картошку можно в конце добавить 
натертый плавленый или копченый “колбасный” 
сыр. Он придаст блюду ароматную пряность, ру-
мяную запекшуюся корочку и вообще некоторую 
пикантность. 

Как готовить плов, знает любая хозяйка. По-
пробуйте сделать плов “лесной”. Все, как обычно, 
только вместо баранины или курицы — заранее 
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отваренные грибы. И, разумеется, жир. Не пожа-
леете! 

И еще одно “фирменное” блюдо — гречневая 
каша с грибами. Принцип тот же. Отдельно сва-
рить грибы и затем поджарить с луком. Отдель-
но — кашу. Гречку можно варить на грибном буль-
оне, но это затянет процесс приготовления. Ка-
шу и жареные грибы соединить на сковородке и 
еще немного прожарить, дабы они взаимопропи-
тались соками. 

А как же насчет пирога с грибами? Начинка 
для них может быть двух видов: 1) рис с жарены-
ми грибами и луком, 2) соленые грузди или рыжи-
ки. Соленые грибы надо промыть, мелко искро-
шить и обжарить в масле, добавить жареный лук 
и зелень укропа (можно сухую). Именно пирог с со-
леными рыжиками, мне кажется, попал в знаме-
нитую поговорку! 

 
 
ВСТРЕЧНЫЕ-ПОПЕРЕЧНЫЕ.   О, проклятье, 

опять осина поперек дороги! Сколько можно? 
Мы забрались в лесную глушь непролазную и 

все еще пытались ехать дальше. Зачем? Так из-
вестно же: дальше в лес — больше… Дрова-то 
нам без надобности, но — чем дальше, тем всего 
больше: грибов, дичи, ореха. И вообще. Осень 
стояла сухая, лесные дороги сохраняли почти 
проезжий вид. Если удастся осмотреть самые 
дальние угодья, то лишь нынче. Вот мы и проби-
вались, пока могли. 

Попадались, конечно, и глубоченные ямины с 
болотной от старости водой, мы их объезжали, 
заваливали пнями и хворостом. Самые глубокие 
колеи заравнивали землей. Топор и лопаты все 
время в ходу. И еще эти лежащие поперек лесины-
древесины! Приходилось в каждой прорубать во-
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ротину — бревно в ширину автомобиля —  
и откатывать его в сторону с помощью ваг-
рычагов. Долгая работа. Мы преодолели уже не-
сколько таких завалов —  
и вот снова. 

— И ведь это они всего за год тут нападали, 
пока не ездили на тракторах, — пробормотал я. 

— Интересно, почему им обязательно надо 
лечь поперек дороги? — Сын задумчиво уставился 
на завал. —  
Не вдоль, не в сторону, — как нарочно, только 
поперек. 

— Нас не пускают. Не любит тайга человека 
и его машин, оборону строит. 

— А я читал, один ученый говорил: “Природа 
сурова, но не злонамеренна”. 

— Посиживал твой мудрец в кабинете и раз-
мышлял, или у камина, — в сердцах отозвался я. 
— Попробовал бы, как мы, пенье корчевать, пуп в 
тайге рвать! 

Взял топор, поплевал в ладони и принялся зло 
кромсать звонким лезвием еще сырой зеленый 
ствол, щепки белыми брызгами разлетались по 
черной грязи. Вдруг Вовка воскликнул: 

— А я нашел ответ! Их сучья перетягивают! 
— Какие сучья? 
— Папа, точно! Никакого зла нет — чистая 

арифметика. 
— Какая арифметика? 
Он заулыбался всеми своими конопушками. 
— Школьная, для четвертого класса! Со сто-

роны дорожной просеки падает больше солнечно-
го света. Поэтому ветки растут быстрее, масса 
листвы тяжелее — эта часть верхушки перетя-
гивает. Дважды два — четыре: дерево должно 
падать поперек дороги! А ты, как всегда, приду-
мываешь сказки: “природа не любит”! 
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— Ишь, еще один мудрец нашелся, — сердито 
удивился я. — А ты можешь так придумать, что-
бы за следующим поворотом осина не лежала? 

— Этого я пока не умею, — рассмеялся он. 
Я протянул ему топор.  
— Тогда наберись воздуха и руби. А я лучше 

поразмышляю. 
Вот какой мыслитель растет. Все у него 

дважды два… 
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ЧЕРНООКАЯ  

И КРАСНО-
ГЛАЗАЯ 

Мы с сыном лазали по берегам енисейской 
протоки, выискивали прогалы в кустах, где бы мож-
но было забросить удочки, и куда ни сунемся, всю-
ду заросли черной смородины. Кто в Сибири не 
бывал, тот и ягод не видал. Сколько ее годами вы-
зревает у нас по береговым урёмам, таежным ру-
чьям и болотинам! Даже рыбачить мешает: как 
пройти мимо? Есть один проверенный способ — 
удочку отложить и приняться за ягоду всерьез, 
“оберучно”. Тогда довольно скоро набиваешь оско-
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мину, сын говорит: “Зубья посадил!”. И можно снова 
брать снасти, спокойно заниматься рыбой. Мы так и 
поступили. Ягода сочная, душистая, сладкая — ешь 
и остановиться не можешь. Сначала трудились 
молча, потом начали действовать спокойнее, с раз-
говорами. 

— А почему так называется — смородина? — 
спросил сын и закинул голову, отправляя в рот 
очередную пригоршню ягод. 

— Никогда не задумывался… — Я тоже размял 
языком горсть ягоды. 

— Может, потому, что сама родится? — лениво 
соображал он. 

— Однако ты грамотей. Мысль, конечно, любо-
пытная, но малодостоверная. 

Дома вспомнил разговор, достал словарь. 
Прочитал и расстроился. По науке “смородина” 
происходит от корня “смрад”. Есть такой языковой 
закон преобразования слов: ворота — врата, порох 
— прах, смородина — смрад. В старину-то “смер-
деть” означало “сильно пахнуть”, без современного 
отрицательного оттенка. За острый аромат получи-
ла черноглазая ягода свое красивое имя. Вполне 
научно, да как-то обидно. 

А уж что запах у смородины сильный, это вер-
но. Бывает, ранней весной пересекаешь заросшую 
кустами ручеину. В русле еще лежит грязный лед, 
ни одной веточки вокруг не распустилось. И вдруг 
опахнет острым смолистым “зеленым” духом! 
Остановишься, оглядишься – точно, вот они торчат 
изо льда, голые узловатые прутики. Эти побеги, да 
еще когда брызнут изумрудными кружавчиками 
юных сморщенных листьев, любимая заварка у ры-
баков, первый весенний зеленый чай. 

Смородина — настоящая черноокая красави-
ца. Куст усыпан, берешь длинную ветвь-лозу за ко-
нец, приподнимаешь — снизу вся унизана= лако-
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выми черными ягодами. По одной, конечно, рвать 
не станешь, хочется захватить в горсть сразу пол-
нее. И слышишь: буль-буль… Это самые крупные, 
пере-сладкие посыпались в ручей — смородина 
любит красоваться прямо по-над водой. 

Встречается она у нас, по крайней мере, двух 
разновидностей. Есть помельче, цветом почернее, 
вкусом поострее.  
А бывает цвета коричневого, размером явно круп-
ней, а остроты в этих ягодах не столько, зато лас-
ковой сладости больше. Эти ягоды-“мулатки” долго 
кажутся не выспевшими, но впечатление обманчи-
во. От неосторожного обращения они так же, уве-
систой картечью, булькают с куста в ручей. Впро-
чем, если быть точным, надо сказать, что специа-
листы насчитывают у нас в стране 36 видов лесной 
черной смородины. Да нам, простым любителям, 
это, как говорится, без разницы. 

Вот и о наших средних сроках созревания смо-
родины надо сказать, что они довольно разные да-
же в одно лето. Многое зависит от географии и 
условий произрастания. Садовая смородина по-
спевает дней на десять раньше лесной, но и лес-
ная — иногда можно начать сбор 10-12 августа, а 
иной раз лишь с 20-22-го. Зависит от фенологии 
лета, от места сбора. Раньше всего поспевает она 
на открытых местах, по окрайкам зарослей енисей-
ских проток. Например, в Береговой Таскиной, по 
старому руслу Кимбирки напротив Юксеева. Или на 
чулымских заливных лугах. Позже — по берегам 
таежных ручьев у платформ Есауловка, Карабарик 
за Камарчагой. Я знаю обильные заросли в Снеж-
нице, в Шарловке по речкам Березовка и Черемуш-
ка, да чаще случается, что ягоды на них не родится 
вовсе! Так, по штучке висят, — это не сбор. Как ни 
странно, беден смородиной Кемчуг, на нем больше 
попадается малины. 
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Что же до самого сбора, то он, честно при-
знать, удовольствия не приносит. Уж больно в 
неказистых местах любит прятаться черноокая кра-
сотка. Болотная сырость, ломье, крапива, комарье 
— какая тут радость? Женщины обычно одеваются 
в брюки, резиновые сапоги, плотные куртки, головы 
укутывают платками. Хорошо хоть ягода крепкая, 
не давится, в емкости не уминается и сока не пус-
кает. Вешаешь на бок рыболовный кан и сыплешь в 
него горстями. Нет, сбор смородины довольно нуд-
ное занятие. 

Есть у меня одно заветное местечко по горно-
му ручью в районе Дивногорска. Довольно сумрач-
ный таежный лог, но в низкой излучине там образо-
вался обширный ветровальный залом. Старые пих-
ты и ели нападали друг на друга вперехлест, още-
тинились высохшими до стальной твердости 
сучьями, того и гляди, сапоги пропорешь. Но вся 
штука в том, что на заломной этой площади свет-
лее, доступнее солнечным лучам. И какая же там 
вырастает ягода! Виноград “изабелла” — и по вку-
су, и по размеру. Вот только лезть в это черто-
ломье, прямо сказать, нельзя. Непроходимо, опас-
но, нечистый ногу сломит. Невозможно! Однако по-
русски-то как? — если нельзя, но очень хочется, то 
можно. И вот я с риском для жизни лезу. Приходит-
ся балансировать на стволах, словно цирковому 
эквилибристу на катающихся бревешках, батогом 
подпираться — головоломное занятие в прямом 
смысле слова. Но уж больно ягода хороша. 

Сбор смородины, сама его технология, никакой 
радости не приносит. Зато до чего полезна! По со-
держанию витамина С смородину можно поставить 
рядом с самим шиповником, и только с нею этого 
чемпиона можно сравнивать. Наша ягода особенно 
полезна при болезнях сердца и сосудов, в ней мно-
го калия, витаминов Р, B1, В6, каротина. Целебная 
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ягода. Вопрос: как сохранить все полезные каче-
ства при заготовке впрок? 

Черную смородину можно сушить, тогда ее по-
лезности остаются почти неприкосновенными. Су-
шить надо до вяленого состояния — берешь в руку 
комок, и он не слипается, ладони не окрашивает. А 
хранить в стеклянных банках и затем всю зиму го-
товить отвары и кисели. Для бытовых потребностей 
хорошо варенье — стакан на стакан сахара. При-
чем варенья выходит именно столько, сколько по-
ложили стаканов сахара. Но витамины при варке 
часто разрушаются. Для предотвращения такого 
нежелательного эффекта стали готовить ягоду 
толченую с сахаром или “крученку”, пропуская че-
рез мясорубку. Однако надо иметь в виду, что этот 
способ требует полутора стаканов песка на стакан 
ягод. Вот и выбирайте.  
А может, вам больше по душе смородиновое вино? 
Тоже очень запашистое! 

Тут нам самое время вернуться к запаху смо-
родиновых веточек, с чего начался очерк. Дело в 
том, что витаминов, оказывается, полно и в листь-
ях. А именно столько же, как в лимоне, да-да! И не 
одних витаминов, есть в них еще фитонциды — ле-
тучие вещества, способные убивать микробов. По-
тому-то хорошо сохраняется в смородиновой зеле-
ни свежепойманная рыба, которую вы хотите при-
нести домой, поэтому листья эти кладут в соленья 
и маринады. 

Лично я уже много лет заготавливаю весной 
молодые побеги смородинника, сушу их, и всю зиму 
мы пьем зеленый майский чай. Удивительно, что 
этот сильный запах совершенно не надоедает за 
несколько месяцев. Веточки лучше резать, когда 
листья только-только распускаются. 

А они доказывают — от корня “смрад”! Наука 
строга. Мало ли чего нафантазируют поэты-
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выдумщики, но истина жестока. Название земляни-
ки в научном аспекте происходит от “земли”, смо-
родины — от “смрада”. У калины вон такой корень 
обнаружили, и вовсе вслух говорить не хочется. 
Все чаще замечаю, что судить лишь по законам хо-
лодной истины не всегда справедливо: есть еще и 
правда красоты. 

И красная лесная смородина кислица — тоже 
загляденье! Эта — броско красива. Поспевает сра-
зу всем кустом и оттого как бы выступает из общего 
зеленого фона на обозрение, издалека светится 
рубиновыми каплями: “Вот она я! Возьми меня, я 
тебя так жду”. Да не очень падки мы на нее, такая 
планида у этой ягоды. Встречаются в жизни люди 
— он и трудяга, и старается, но никак не может 
стать первым в своем деле. Почему? Драматически 
не хватает в характере чего-то, иногда самой мало-
сти. 

По кустам и листве отличить черную смороди-
ну от кислицы трудно. Ну, листья чуть покруглее и 
поглаже… Есть, однако, признак совершенно без-
апелляционный — побеги  кислицы не пахнут. Спе-
циально помнешь в пальцах, поднесешь к самому 
носу — запах, конечно, есть, но только просто зе-
лени, травяной. Вот первое отличие, та “малость”, 
которой ей не хватает. 

Лабораторные исследования показали, что и 
витаминов в кислице меньше, и сахаров. Вот чего 
больше, — это так называемых пектинов, веществ, 
которые варенье делают густым, желеобразным. 
Тоже полезные, но и у них полезность — второго 
порядка. Соответственно, в быту ее использование 
несколько отличается. Варенье и “кручёнка” из кис-
лицы требуют в полтора-два раза больше сахара. 

Впрочем, хватит нам топтаться на ее слабых 
сторонах, поговорим о достоинствах преимуще-
ствах, их тоже немало. Во-первых, кислица раньше 
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созревает, примерно на полмесяца. Черная, конеч-
но, хороша, но ее-то пока нет, а кислицу иди и бе-
ри. К тому же, черная, созревая, начинает осыпать-
ся, а красноплодная сохраняет урожай на весу с 
июля весь август и весь сентябрь, доводилось да-
же в октябре срывать ее ягоды. Правда, в ту пору 
они состоят из одной капли прокисшего сока, за-
ключенной в жестковатую кожицу-бурдючок! Но 
рябчики, тетерева, глухари клюют и похваливают! 

Во-вторых, произрастает красная смородина 
не в таких сырых и чащевидных местах, как сестра-
брюнетка, она жительница именно лесная и даже 
больше тяготеет к тайге темнохвойной. А любимые 
ее угодья — вырубки. Гари, высокогорные безлес-
ные гольцы, субальпийские луга, всякие чистины в 
темной хвое. Собирать ее проще, вот что прельща-
ет. Третье и главное достоинство красноглазой 
ягоды — ее обилие. 

Что касается нашей семьи, то мы любим кис-
лицу просто пересыпать сахаром и есть ложками 
“живьем”. Право слово, не хуже любой карамели. 
Лопаешь и рассуждаешь сам с собой: “Ведь только 
по сравнению с черной смородиной или малиной 
выступают ее проигрышные стороны! Наверное, 
главная ее беда в том, что народ у нас больно при-
вередливый, никак на него не угодишь”. 
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“И ЛОМАЛИ, 

КАК  
ЛЮБИЛИ, А 
ЛЮБИЛИ – 

ВСЕ…”    
Ломают черемуху два раза в году, первый, — 

когда в конце весны украсится она пышными белы-
ми гроздьями. 

Чем пахнет вешняя черемуха? Первый ее за-
пах — молодой, с легкой примесью прохладной го-
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речи. Он пробуждает ощущения юных сил, какое-то 
невесомое чувство легкокрылого парения, настрое-
ние вечной нескончаемой весны… с налетом про-
зрачной грусти. Отчего же грусть? От неосознанных 
ли воспоминаний, или от тайного ожидания чего-
то? Бог мой! Ведь грустят почему-то и в юности, 
хотя так странно теперь мне это… Вот чем пахнет 
молодой цвет черемухи. Гроздья у нее в эту пору 
снежно-белые, с легким оттенком прохладной голу-
бизны. 

С каждым днем пышнее разгулье черемухового 
цвета. Сколько же ее у нас по всей енисейской 
земле! Едешь хакасскими степями — в отдалении 
меж двумя прозрачно-зелеными холмами вьется 
белая лента. Это степной ручей зарос черемушни-
ком и смотрится издали, будто на зеленый лист 
выдавили из тюбика змейку белой краски. В подта-
ежной полосе все колки посреди хлебных полей и 
лесные окраины пашен, и покосы на опушках укра-
сились в белые кружева. При дороге стоит обыкно-
венный куст, сто раз мимо проезжал и не замечал 
его, а сейчас… Сибирь белокипенная.  

Черемуховое буйство продолжается неделю. 
Время это немного сумасшедшее. Земледельцы 
стараются закончить сев яровых, лесоводы — по-
садки саженцев. Для рыбаков начинается летняя 
страда: светлеют воды в реках, самый клев язя, 
щуки, хариуса, а налим так просто звереет в пред-
чувствии скорой летней спячки. Поэты и влюблен-
ные ночами не спят и вздыхают: “Все равно, люби-
мая, отцветет черемуха…”. 

Почему так любят ее на Руси? Взять шиповник 
— все-таки дикая роза, запах чудный, и пользы от 
него не меньше.  
А вот поди ж ты… Наверное, в самом ее характере 
есть что-то особенно созвучное нашей душе. Что? 
Ну, к примеру, раскрытость для всех — берите, 
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мол, не жалко! Или холода на нее обязательно бы-
вают — не страшно, перетерпим! Черемуха, ряби-
на, калина — самые русские красавицы, любимые 
народом. В палисадах перед окнами их больше 
всего и поселяют, глазам на радость, хозяевам на 
доброе здравие. 

Взялся писать о черемухе-ягоде, о том, как ее 
в быту используют, а увело в поэзию — розы, гре-
зы, березы… Впрочем, тут, оказывается, нашли  
неожиданную связь красоты с пользой, в том числе 
у нашей черемухи. Сто лет назад Алексей Констан-
тинович Толстой написал известные стихи, которые 
даже стали романсом: 

         О лес! о жизнь! о солнца свет!  
         О свежий дух березы! 
Что за дух березы такой? Эфир невесомый, 

поэтические бредни. Ему вторил в прозе замеча-
тельный певец русской природы С.Т. Аксаков. “В 
лесу, — писал он, — вместе с благовонным, сво-
бодным, освежительным воздухом вдохнете вы в 
себя безмятежные мысли, кротость чувств, снис-
хождение к друзьям и к самому себе”. Вот даже как! 
Дух этот самый березовый и вдохновение прино-
сит, и кротость вселяет. Кто же из деловых “реали-
стов” относился к таким высказываниям всерьез! 
Однако нашелся человек, который заинтересовал-
ся “березовым духом”, начал исследовать его и… 
открыл фитонциды. Этим человеком был извест-
ный ленинградский профессор Б.П. Токин. 

И в самом деле, неуловимые воспарения, дух. 
Но не бесплотный, а вполне материальные веще-
ства, летучие соединения, выделяемые растения-
ми для защиты от микробов, невидимые санитары 
леса. Дух обрел деловито научное имя, изучили его 
состав, взвесили, всячески измерили и прикинули 
пользу. 
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Например, ученые Института леса в Краснояр-
ске исследовали фитонцидные свойства некоторых 
типов сибирской тайги. Оказалось, что в течение 
часа гектар кедровника вырабатывает от 0,114 до 
0,719 килограмма “духа бесплотного”, гектар сосня-
ка — от 0,154 до 0,392, березовой рощи — от 0,023 
до 0,310 килограмма. 300 граммов “духа” на гектар 
— вроде бы и немного. Но этого количества хвата-
ет, чтобы сыграть важную роль в природе. 

Подсчитали, что в березовом лесу в одном ку-
бометре воздуха содержится примерно 450 микро-
бов — меньше, чем в самых лучших хирургических 
помещениях! Чемпионом по очистительной силе 
фитонцидов признали пихту. Недаром ею в старину 
натирали пол в доме, где больной. Теперь ученые 
знают, что дубовый “дух” губителен для дизенте-
рийной палочки, сосновый — для возбудителей ту-
беркулеза, а чеснок убивает почти всех микробов 
без разбора. 

Вот так-то. Поэт нередко раньше всех чувству-
ет, что “тут что-то есть”, но не может назвать явле-
ние языком четких формул. Так что, не исключено, 
завтра ученые обнаружат и те вещества, которые в 
березовых рощах рождают у певцов вдохновение 
или неуемные восторги любви рядом с розой, под 
кустом распустившейся черемухи. Во всяком слу-
чае, по фитонцидным свойствам наша красавица 
стоит на одном из первых мест. Недаром испокон 
веков рыбаки, чтобы сохранить свежим улов, об-
кладывали его черемуховыми листьями. 

Уже в конце августа кусты черемухи начинают 
раскрашиваться по-осеннему. Не желтеет она, а 
приобретает нежный розовый или ярко-малиновый 
цвет, а то стоит лиловая, будто чернилами обли-
тая. В это время на ней поспевают ягоды. И начи-
нают нашу красавицу ломать второй раз. Впрочем, 
не каждый год. На черемуху в период цветения 
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случаются две напасти: заморозки и гусеницы. 
Цветет она всегда, да только годами остается в 
начале лета вовсе без листвы — стоит черная, как 
в трауре. Листья, правда, позже отрастут заново, 
деревце не погибает. Но ягод уже не будет. 

Чернеют ягоды уже в конце августа, но это во-
все не означает, что они созрели. Сперва вкус 
имеют горьковато-вяжущий, лишь к середине сен-
тября появляются настоящая сласть и нежность. 
Вот когда мы ею объедаемся! Даже пса своего, Га-
мика, приучили общипывать их с куста, и он оценил 
лакомство по достоинству. 

Однажды шли мимо — рябчиков в урёме под-
свистывали, и такой богатый попался куст! Ну никак 
нельзя мимо пройти. 

— Эх, какая черемуха-то рясная! — воскликнул 
приятель. Повесили ружья на соседнее дерево и 
принялись обирать горстями. Ем, наслаждаюсь, ко-
сточки выплевываю, а сам услышанное редкое 
словечко так и сяк обкатываю. “Рясная” — приятель 
имел в виду “богатая”, вся усыпанная. А что озна-
чает сам корень? Ряса — богато изукрашенное 
одеяние; ряска — меленькая водоросль, густо по-
крывающая поверхность воды. Безусловно, в этих 
понятиях есть общее, но как его перевести на со-
временный русский? 

А кстати, и само название “черемуха”. Но тут я 
уже разобрался: “черёмый” раньше означало 
“смуглый”, как бы поджаристый. Родственные сло-
ва: “чермлёный”, “червонный”, то есть густо-
красный. У русских воинов были “чермлёные щиты” 
— красные. Отсюда же название карточной масти 
— “черви”. А у нас сейчас от съеденных ягод языки 
стали “чермлёными”. Хороша сибирская черемуха, 
не оторваться! 

Цену этой ягоде знали на Руси исстари. Пер-
вое дело — при расстройствах кишечника, лечили 
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отваром. Да и просто так — кисель, квас черемухо-
вый, и вкусно и полезно. А на зиму ее сушили и мо-
лоли в муку. Если этот размол заварить крутым ки-
пятком да сдобрить сахаром либо медком, пре-
лесть получается! Хоть ложкой черпай, хоть на 
хлеб намазывай, хоть в пирог, на ватрушку в виде 
начинки. Распространенная была у сибиряков еда. 
Недаром наш великий земляк В. И. Суриков писал 
из Москвы родичам в Красноярск: “Вот что: не по-
шлете ли вы с попутчиком или по почте, смешно 
сказать, сушеной черемухи?! Здесь все есть: и ви-
ноград, и апельсин, и сливы, и груши, а ее, родной, 
нет!!!”. Обожал пироги с черемухой. 

Первую ягоду торопливые промышленники 
ведрами продают на базаре уже в двадцатых чис-
лах августа. Но, повторяю, она еще неспелая, не 
надо торопиться, в хороший год всем хватит. И 
красуется ее урожай на обнаженных кустах весь 
сентябрь, даже октябрь прихватывает. Больно бы-
вает смотреть, как эти заготовители гнут — не па-
рят, переломят — не тужат. 

А ведь так просто! Привязал к жердине сук в 
виде крюка, наклоняй любые вершины, обери и от-
пусти невредимо. В ведро черемуху кладут не по 
ягодке, а кистями — дома можно общипать. Другое 
дело, когда варварски ломают ветви, а потом, под-
жидая на платформе электричку, обрывают ягоды с 
живых побегов. На это смотреть больно. По-
разному у нас “любят природу”, достается ей 
нещадно от некоторых “любителей”.  

В заключение приведу рецепт моей соседки, 
коренной сибирячки. Этой начинкой она пользует-
ся, когда печет коржи да шанежки. Берет один ста-
кан черемуховой муки, добавляет две-три ложки 
муки пшеничной и половину столовой ложки саха-
ра. Все это перемешивает, заливает горячим моло-
ком, распускает в смеси кусок сливочного масла и 
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ставит на малый огонь прокипятить, получается че-
ремуховый крем. А можно назвать пастой, начинкой 
— тут уж не в названии дело. 

 

 

 

 

«НЕДО-
ГРУЗДИ» 

Предыдущий грибной очерк закончился упоми-
нанием так называемого сухого груздя и обещани-
ем продолжить разговор в следующий раз. Почему 
“так называемого” и почему не попал популярный 
среди сборщиков сухой в многочисленную семью 
своих полноправных собратьев? 

Потому, что он, оказывается, совсем не груздь, 
— правильное его название “подгруздок белый”. 
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Груздь и подгруздок — чувствуете разницу? Мастер 
первой руки и — подмастерье, подручный. Сам 
пастух и — подпасок, сказание и — подсказка, дело 
и — подделка. Смысл ясен — настоящее и второ-
степенное, ниже по достоинству, “на подхвате”. Ко-
роче, есть грузди и есть “недогрузди”. Где проходит 
разделительная грань? Главным признаком служит 
наличие или отсутствие млечного сока на изломе 
шляпки. 

У сухого не только поверхность не слизистая, 
не это главное. У него сок на изломе не выступает! 
А  ботанической классификацией установлено: есть 
сок — род млечники, нет сока, — хотя бы по внеш-
нему виду смотрелся вылитым груздем, как и об-
стоит дело с сухим,  все равно род сыроежка. Са-
мое большое, чего добились эти похожей внешно-
стью, только уничижительной приставки под-
груздки. А теперь пойдемте, дорогие читатели в 
лес, попробуем разобраться на месте. 

Первые числа сентября у нас — время красных 
осин. Представьте себе, взял веселый юный ху-
дожник и закрасил на рисунке крону дерева яркой 
карминной или откровенно малиновой акварелью 
без всяких других примесей. Кто ни посмотрит на 
рисунок, улыбнется: экий фантазер, не может тако-
го быть в природе! А оно — бывает. Идешь по лес-
ной дорожке, вдруг так и полыхнет по глазам из-за 
поворота. Самое грибное время — всё плодится, и 
пестрая листва на полу еще не очень мешает. 
Только красные факелы осин то и дело отвлекают 
взгляд. Ага, вон что-то белеет в лесной ветоши 
между березовыми стволами. 

В свое время, чтобы доподлинно разобраться 
в многолюдной семье груздей, я составил себе 
таблицу сравнительных признаков: вид шляпки и 
ножки, характер пластинок, цвет сока, запах гриба. 
И научился пользоваться этой таблицей, последо-
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вательно перебирая признаки. Итак, что за гриб 
белеет между березовыми стволами? 

По форме, по характерному виду шляпки так и 
напрашивается в грузди. Проверим наличие второ-
го, решающего признака — есть ли сок на изломе? 
Поднимаю срезанную шляпку, подношу к глазам. 
Сок может выступить и на срезе ножки, но особен-
но обилен он в пластинках, если провести лезвием 
ножа поперек. Ага, сока нет, значит, в руках у меня 
подгруздок белый, сухой груздь. Можно заме-
тить у них порой некоторую влажноватость, но это 
совсем не то, что жгучие “слезы”, как у настоящих. 

Персональным отличием белого подгруздка 
бывает удивительная способность его сухой шляп-
ки обязательно собирать на себе землю и всякий 
мусор. Иногда сухие и настоящие березовые грузди 
стоят совсем рядом, и тогда эта черта просто бро-
сается в глаза. Даже загадочно! Липкая слизистая 
шляпка настоящего чиста, словно после умывания, 
а у сухого — неряшливая, грязная. 

Другая особенность белого подгруздка — голу-
бовато-фарфоровый оттенок пластин, такого боль-
ше ни у кого не увидишь. Наконец последнее отли-
чительное свойство — подгруздок этот почти все-
гда червивый! Просто даже надоедает наклоняться 
и проверять — ни одного чистого. Кстати, как и 
“взаправдашние” грузди, старея, сухие иструх-
лявливаются, но формы не теряют. А вот белые-
боровики, достигая старости, обмякают до того, что 
шляпки просто обтекают по ножкам. 

Итак, белый подгруздок — недогруздь. Но это 
не мешает ему, с точки зрения простого грибника, 
быть полноправным участником в заготовках на 
зиму. И по праву, в соленом виде он очень хорош, 
недаром отнесен заготовителями к почетной вто-
рой категории. В окрестностях Красноярска это 
один из главных объектов сбора среди “солёнок”. 
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Попадается он и в березовых и в осиновых лесах, 
особенно, когда они имеют заметную примесь сос-
ны. 

Однажды я нашел целое груздевище сухих в 
настоящем сосновом бору. Вдруг углядел — из-под 
коричневого ковра хвои торчит… Ковырнул палоч-
кой — гриб. Осмотрелся: вокруг было много вспу-
ченных бугорков на хвойной подстилке. И под каж-
дым таился “сухарик”. Да только уже там, в темни-
цах под коричневой кошмой из иголок, все они 
ухитрились зачервиветь. Вот какой нежный. 

У подгруздка белого, блондина, есть братец-
брюнет — подгруздок черный. На самом деле 
шляпка у него не черная, только грязно-серая, ино-
гда зеленовато-бурая, может быть и темно-бурой. 
Размер ее до пятнадцати сантиметров в диаметре, 
форма вогнутая с волнистым краем, в молодости 
клейкая, в зрелом возрасте гладкая. Сока на изло-
ме нет. Белая ломкая мякоть и узкие беловатые 
пластинки от надавливания краснеют, затем чер-
неют. Растет в сосновых и еловых лесах. Иногда 
гриб называют черной сыроежкой, хотя по форме 
он больше похож на груздь. Иногда — просто чер-
нушками, и к ним это словечко подходит скорее, 
чем к важным черным груздям. Как и белый, этот 
подгруздок очень сильно повреждается червями! В 
засоле шляпки становятся черными, как головешки, 
и сам рассол чернеет, но на вкусе это не сказыва-
ется. 

Все-таки сложно писать о грибах — какой-то 
особый это мир, много таинственного, не поддается 
простым определениям и привычным словам. 
Взять, к примеру, цвет грибной шляпки. Вот я толь-
ко что исхитрялся подыскать определение поточ-
нее: буровато-зеленоватый, грязно-буроватый… Не 
подходят к грибным цветам наши бытовые назва-
ния: красный, желтый, зеленый, обязательно — 
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желтоватый с розоватиной. Или приходится вспо-
минать экзотические расцветки: палевый, оливко-
вый, бежевый, кремовый. А между прочим, какой 
это цвет — рыжий, вы можете просто объяснить? 
Или опишите попробуйте бурый — что это значит? 
А про грибы еще говорят и “буроватый”. 

Но вернемся к научной классификации грибов. 
Напомню, что деление определяется четко: сока 
нет — род сыроежки, сок есть… А вот и не грузди! 
Род называется “млечники”. И тут снова возникает 
ситуация. А именно, сок-то есть, да на груздь мало 
похож, скорее на сыроежку. Или, как у нас всегда 
говорят, когда непонятно, на поганку. А это млечни-
ки, груздям ближайшая родова, многие из них 
вполне съедобны. Но тоже своего рода недогрузди. 
С некоторыми из них стоит свести знакомство. Лич-
но у меня оно обычно происходило ближе к концу 
сезона. Почему так? Об этом позже. 

Итак, осень движется своим чередом. Недолго 
тешит нас короткое сибирское бабье лето, всего 
несколько деньков, и приходит слезливое сен-
тябрьское серопогодье. Грибы постепенно сходят. 
Но есть и такие, что живут себе до самой поздней 
поры, до первых настоящих заморозков. Кстати, в 
пасмурные серые дни искать их легче: когда светит 
солнце и лучи бликуют в разноцветной листве, 
грибные шляпки замечать гораздо труднее. Они 
прячутся в пестрой палитре осени, словно кон-
трольные цифры и фигуры в цветных картинках 
глазных врачей, с помощью которых те вылавли-
вают дальтоников. 

Бреду мокрым березняком, там и здесь стоят 
молодые пихты, усыпанные золотой листвой, как 
цыганки в монистах. Глаз замечает гриб, рослый и 
дородный, не прячется. Наверное, уверен, что я его 
не возьму. А ты, паря, не больно-то важничай, вот 
мы сейчас тебя проверим по нашей “пластинчатой” 
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таблице, что ты есть за субъект? 3начит так: шляп-
ка в ладонь ширины, почти плоская, с небольшим 
углублением посередке, считай, сыроежечная, на 
груздь ничуть не смахивает, гладкая и очень слизи-
стая. Какого цвета? В общем-то, как говорится, се-
ро-буро-малинового. Помните наше недавнее рас-
суждение о цвете грибов? К этому экземпляру оно 
относится больше всего. Ради любопытства я по-
смотрел в грибных книжках, кто как называет цвет 
этого осеннего жителя? Авторам приходится про-
сто изощряться в подборе определений! П. Василь-
ков пишет: сначала свинцово-серый, затем бледно-
вато-серовато-красноватый, в середке обычно 
светлее, а после всех попыток у него вырывается: 
“Цвет трудно определить!”. А.Д. Зуев — не сухой 
ученый, а литератор, тот прямо восклицает: “Гриб-
хамелеон!”. Что ж, будем считать, что с цветом 
шляпки разобрались. 

Пластинки же снизу бледно-охристые, позже с 
розоватиной. Ножка высокая, тоже сыроежечная, в 
отличие от приземистых груздей, светлее шляпки, 
снаружи слизистая, со вздутостью, в середине по-
лая. Теперь главное действие — отломим кусочек 
шляпы. Мякоть ломкая, беловато-бурая, и — есть 
сок, есть! Обильно выступает на изломе. Поначалу 
он белый, на воздухе постепенно становится серо-
зеленым. Можно попробовать на язык — вкус у со-
ка жгуче-едкий. Но это не опасно, специалисты 
утверждают, что среди млечников ядовитых грибов 
нет, хотя съедобность некоторых сомнительна. 

А между тем, название гриба мы уже случайно 
произнесли — млечник. Впрочем, и не случайно, уж 
очень бросается в глаза этот его признак — обиль-
ный сок. Если говорить точнее, млечник обыкно-
венный, а в просторечии гладыш. Кое-где назы-
вают его и “молочаем”. Гриб — один из самых мас-
совых у нас, особенно к концу осени и именно в ле-
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сах таежного типа, произрастающих на супесях. 
Используется в соленом виде и — для многих 
грибников станет неожиданностью — относится к 
той же второй категории, в которую входят маслята 
и осиновые грузди. Но мало кто его берет. 

А между тем, гладыш, как мы увидели, гриб 
“заглавный”, по нему назван целый род млечников, 
в который сами грузди входят среди прочих. Одна-
ко у простых сборщиков совсем другие принципы и 
интересы, нежели у специалистов-микологов. Для 
нас березовый груздь был и остается настоящим, а 
гладыш, несмотря на свой изобильный сок, — 
недогруздь. И спорить с этим бесполезно. 

Млечников-негруздей много, в определителе Б. 
Василькова только гладышей приведено двена-
дцать разновидностей. Да что нам до них, коли и 
заглавного не признаем. Упомяну лишь одно 
название, которое на слуху, краснушка. Тоже по-
хожа на сыроежку, но шляпка у нее маленькая. И 
всегда сухая, на ощупь “фетровая”, а цветом от 
красновато-коричневого до бежевого, и пластинки 
красновато-желтые, и мясо беловато-коричневое 
(идет в засол, но четвертой категории). 

Честно признаться, я и сам эти грибы не очень-
то уважаю и даже до сих пор иногда путаю. Потому 
как необязательны, редко пользуешься. Зачем же 
рассказываю? На всякий случай. Допустим, засуха 
стояла весь конец лета и начало сентября, уже 
осень к концу, а солонины на зиму все нет, — тогда 
и выручат все эти “ненастоящие”. Тем более что 
многие из них как раз и растут до поздней поры. 
Уже грибников не встретишь даже в самых насе-
ленных местах вокруг города (в районе станции 
Минино или Маганска), а грибы все-таки попадают-
ся, хоть какая-то отрада. 

Дождь неторопливо шуршит в лесу, небо се-
рое, пустынно кругом, пахнет влажной прелью и 
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мокрой древесной корой. Страсть в душе приглу-
шена, и азарт грибной уже не тот, бродишь рас-
слабленно. И вдруг как рявкнет у тебя кто-то за 
спиной: грряв! От неожиданности всего так и ошпа-
рит, к земле прирастешь… Ффуу, да это ж дикий 
козел подал голосок где-то неподалеку, заслышав 
мои шаги! У них сейчас с козочками самая любовь, 
а тут бродят какие-то обормоты, мешаются. Да, в 
эту осеннюю непогодь — время козлиной весны. 
Ему, поди, такая погодушка кажется, как нам ласко-
вый май! Ничего, брат, гуляй, люби, делай свое 
козлиное дело. А я тут потихонечку, полегонечку — 
подгруздочков… Тоже, слушай, надо. Может, по-
следние грибы нынче достались. Не больно насто-
ящие, но тоже по-своему дорогие. 

 
 
ПОТОМУ, ЧТО ПОЁТСЯ!   К полудню разгу-

лялся ветер. Деревья раскачивались и гнулись, 
листва рвалась в смятении, и немало желтых ли-
стиков не вытерпело испытания, полетели дале-
ко-далеко. Весь день ветер, только перед вече-
ром он выдохся. И в наступившей сентябрьской 
тишине поплыли запахи. Странные запахи. Не 
осенней, вянущей листвы, а душистой прохлады и 
апрельской сырости. Именно потянуло запахом 
весеннего леса! И в довершение почудилось, слов-
но где-то недалеко щебечет скворец. Ну, это во-
все фантазия! 

А скворец и правда пощелкивал, легонько по-
свистывал у меня над головой. Он сидел на ста-
рой дуплистой березе и пел, как будто весной. Я 
остановился и, поглядывая на него, стал слу-
шать. Поет! И галочий гомон выдал, и сорочье 
стрекотанье, кусок весеннего юзжания лесного 
дупеля, даже посвист иволги. Чудеса… 
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Но все-таки, почему он поет осенью?! Вон 
жарки в сентябре снова зацвели, — допустим, 
обманулись теплом и солнышком. И скворец под-
дался на весенние запахи, как я, вспомнил свои 
май? Но что ему эти ароматы, вряд ли он вообще 
их ощущает. Да и совершенно не весеннее у него 
пение, хоть коленца все те же, — нет настояще-
го азарта, нетерпения, захлеба. Сидит смирно, 
чуть нахохлившись, даже клюва будто не раскры-
вает, крылышками не трепещет. И сам не воро-
ной с отливом, как был по весне, а рыжеват, даже 
седоват, будто запылен. 

И еще утверждают, что птицы поют во имя, 
как бы сказать, только деловых результатов — 
привлечь самочку, оборонить от чужаков гнездо-
вой участок. Какой же “рациональный” (хорошо, 
пусть биологический) смысл в его сегодняшней 
песне? Не проще ли предположить, что вспомнил 
о минувшей счастливой весне и перед отлетом 
прощается с родными краями? Грустно ему.  
А дятел, который в январе барабанит на мороз-
ном восходе, просто рад тому, что появилось 
солнце. “Как грустит? Как это просто радуется? 
— возразит кто-нибудь из читателей. — Разве 
способна примитивная птичка переживать пе-
чаль, обижаться и радоваться?” 

Я думаю, радоваться, скажем, восходу солнца 
— может. Это еще не установлено, но, по-моему, 
докопаются. Не то чтобы чувства у скворца или 
дятла были осознанны, нет. Но ведь даже мы по-
рой переживаем, что говорится, всем существом. 
Радуемся тому же солнцу, вовсе не обязательно 
прикидывая, сколько миллиардов калорий оно нам 
дарит. И деревья любим не за кислород, который 
они для нас вырабатывают, правда? Солнце при-
ятно ласкает кожу, веселит взор — петь хочет-
ся! А жаворонку — тем более. То-то он и залива-
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ется только в веселое солнечное утро. А в пас-
мурный день — будто и гнездовой участок не 
надо охранять, и самочку не хочется заманивать. 
Почему бы?.. Поют — потому, что поется! 

 

 

 

РЫЖИК ЗА 
ВОЛНУШКОЙ 

ПО РОЩЕ 
ХОДИЛ 

Почему рассказ будет о них вместе, что объ-
единяет эти два гриба? Только внешний вид: розо-
вые шляпки-воронки с явно заметными более тем-
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ными кругами. Подробно описывать их нет необхо-
димости, волнушки и рыжики все знают. Если 
идешь смешанным лесом, где сосны с березами 
растут рядом, и замечаешь эти грибы “свысока”, то, 
бывает, сразу и не отличишь. Однако стоит отщип-
нуть краешек, разница сразу бросается в глаза. 
Рыжик на изломе ярко-оранжевый, с такого же цве-
та капельками сока, волнушка — бледная, и ка-
пельки выступают молочные. Это тоже всем из-
вестно. И время массового появления на свет у 
этих грибов сходное — конец лета, начало осени. 

Волнушки — красивые грибки, в редкой зелени 
светятся фонариками и не прячутся. Само по себе 
приходит сравнение с румяными и улыбчивыми де-
вичьими лицами. Хотя по внешности — круглые, 
розовые, чуть влажные, можно сказать и “как поро-
сячьи пятачки”. Так нет же, другое вспоминается. 
Во всем их облике, в ощущении что-то девичье, чи-
стое, розовое. Вот и в сказке говорится, что рыжик 
ходил по роще за волнушечкой. Не знаю, правда, 
как это он там ходил? 

Если же излагать с большим практическим 
уклоном, то придется заметить, что любимые места 
их произрастания все же отличаются. Рыжики явно 
и бесспорно тяготеют к хвое, россыпи волнушек — 
к березам, причем к взрослым редкоберезьям с не-
густой травой понизу. А вот “альбиносная” разно-
видность волнушек — белянки, эти предпочитают 
березняки молодые, более частые. 

Нет, не получается пока совсем отвлечься от 
фольклорных отступлений в сторону сугубо дело-
вой инструкции.  
В известной сказке про войну грибов рыжики — “бо-
гаты мужики”, белянки — “столбовые дворянки, лю-
бят гулянки”, а волнушки — “господски стряпушки”. 
3а что их так разделили? Ни вкусом, ни другими 
качествами белянки ничем перед сестрами не взя-
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ли, а вот поди ж ты. Несомненно, просто в рифму 
пришлось, ради красного словца сказалось. 

Есть и еще одна разновидность волнушек — 
болотная, в грибной литературе — “блеклый млеч-
ник”. У нее общий тон шляпки и кругов на ней серо-
ватый с сиреневым отливом. За этот оттенок про-
давцы грибов на базаре называют их синявками. 
Сок у них на изломе сперва такой же бледный, как у 
других волнушек, но затем темнеет до оливково-
серого. По вкусу синявки ничем не уступают прочим 
волнушкам и, как все другие, идут только в засол, 
после трехдневной вымочки в сменных водах. 

В разных местностях у волнушек имеется мно-
го акцентов в произношении общеизвестного име-
ни: волвенки, волнухи, волжанки, волнянки. И как-
то само напрашивается толкование, будто проис-
ходят все они от корня “волна”. Но языковеды 
утверждают иное: в основе лежит корень, связан-
ный с понятиями “волос”, “шерсть”. Очень вероят-
но. Только у настоящего груздя края шляпки опу-
шены сходной бахромой. Причем, у волнушки это и 
не бахрома, а именно свалявшаяся шерсть, на 
ощупь точь-в-точь будто проводишь пальцем по 
краю мужской войлочной шляпы. Странно, зачем 
бы понадобилось природе долгими тысячелетиями 
вырабатывать у гриба этот “шерстный покров”? Да 
мало ли такого непонятного. Зачем-то, значит, надо 
было. Взять рыжик, вполне обходится без этого. 

При близком разглядывании обнаруживаешь 
немало подобных различий между рыжиком и вол-
нушкой. Гораздо сложнее дело со сравнением 
внутренним, по вкусу и пищевым достоинствам. Вот 
тут сразу соглашаешься с тем, что он — природный 
дворянин, а она, увы, всего “стряпушка”. Обидно 
получается? А что поделаешь, по ценности рыжики 
вообще ни с чем сравнивать нельзя. Если только с 
прославленным белым-боровиком. Лишь они двое 
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удостоились чести быть зачисленными в первую 
категорию качества! Причем, немало истых цени-
телей именно рыжику отдают предпочтение в этой 
элитной паре. 

Я уже упоминал, что соленые рыжички — одно 
из главных “фирменных” кушаний, представляющих 
Россию в мировом застолье наряду с прославлен-
ными икрой, стерлядью и водкой. (Правильнее бы-
ло бы сказать, не наряду, а вместе, сопровождая 
друг друга своим естественным чередом.) Еще до 
революции, говорят, уральские да вятские рыжики 
в парижских ресторанах шли вдвое дороже шам-
панского. 

Млечный сок волнушек жгуч на языке. А оран-
жевые капельки рыжика — ничуть. Поэтому рыжик 
— единственный засольный гриб, который идет в 
заготовку без предварительного вымачивания. Он 
единственный из засольных, который и в жареном 
виде прекрасен. Более того, говорят и настойчиво 
пишут, что рыжики можно есть просто сырыми, по-
сыпав сольцой минут за пятнадцать до трапезы. 
Тем более поджаренные на прутике над костром, 
как шашлык. 

Честно признаюсь, я сырыми их не пробовал. 
Все как-то не получалось, обстоятельства не скла-
дывались. Да и необходимости не было, а чисто 
юношеская любознательность заметно поугасла. 
Свою роль в этом деле сыграл писатель Владимир 
Алексеевич Солоухин, с которым мы подолгу жива-
ли вместе в Доме творчества в Переделкино. Он 
так обстоятельно и смачно описал вкушание сыро-
го подсоленного рыжика и что именно,  
в каком виде и количестве надо перед тем выпить, 
что интерес к эксперименту у меня совсем погас. 
Вот такие пироги. Кстати, и пироги с солеными ры-
жиками — знаменитая русская национальная еда! 
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Одно из первейших достоинств рыжика на сто-
ле — его несравненный грибной и хвойный одно-
временно аромат, живым бором пахнет! Так же, как 
и сам бор пахнет рыжиками. И тут настала пора от-
метить, что рыжики бывают двух видов — сосновые 
и еловые. Придется еще раз отступить от последо-
вательного повествования. Тот же В.А. Солоухин 
рассказывал, что рыжики растут и в самой Фран-
ции! Более того, на ее жарком юге, в Провансе. 
Но… “не такие” — размером чуть не с лопухи, и, 
разумеется, нет у них аромата северных вятских 
боров. Так вот, истые любители-грибники делятся 
на две половины: одни считают, что вкуснее рыжик 
еловый, более темный тоном, даже с хмурой зе-
ленцой в цвете, другие на первое место ставят 
светло-рудый, веселый и яркий сосновый рыжик. 
Например, я даже с родным братом по этому пово-
ду договориться не могу. 

Кроме чудного смолистого запаха, оба рыжика 
в засоле отличаются и таким немаловажным каче-
ством, как хруст, аппетитный хрустик на зубах. 
Волнушка  в этом уступает, ее плоть рыхловата и 
как бы войлочна. Согласитесь, это, как говорят в 
Одессе, две большие разницы. Впрочем, не надо 
их сравнивать на тарелках, рыжик, вне всяких со-
мнений,= гриб первейший. 

Где растут рыжики, где их следует искать? Са-
ми названия: сосновый, еловый — говорят за себя. 
Но тут требуется существенное пояснение. Не 
знаю, как в вятских или владимирских, а в наших 
борах, то есть именно в глубине лесных материков, 
рыжики встречаются редко. Выбирают они опушки, 
обочины дорог, даже покосы, окруженные хвойны-
ми насаждениями, а больше всего — вытоптанные 
коровами участки. Почему-то их привлекает именно 
уплотненная почва с невысокой травкой. Такие 
лесные пастбища часто приобретают вовсе не та-
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ежный вид, облик вычищенных “английских парков”. 
Только в наших условиях это парки коровьи. По-
добные места я специально ищу и запоминаю на 
будущее. В сентябре скот с них уходит на сжатые 
хлебные массивы, и как раз в эту пору плодится 
главный урожай рыжиков. 

Да, он считается по преимуществу осенним 
грибом, даже из последних, вплоть до заморозков. 
Но это не совсем верно. Мои многочисленные 
наблюдения и записи свидетельствуют, что в бла-
гоприятные годы рыжики у нас растут в три слоя. 
Первый — с середины июля. Второй появляется 
примерно через три недели. А третий — основной, 
сентябрьский.  
У волнушек, заметим, первого слоя вообще не бы-
вает, слабая волнушка проскакивает лишь в начале 
августа. А массовый их сбор совпадает с появле-
нием третьей волны рыжиков — листопадников. По 
срокам и местам произрастания, вообще, рыжики 
надо сравнивать не с волнушками, а с маслятами, с 
этими у них сходство почти полное. Другое дело, 
что летние рыжики почти всегда иструхлявлены 
личинками грибных мух, редко случается какой по-
ложить в корзину. Так что разговор о трех рыжич-
ных слоях мы ведем не столько “пользы для”, 
сколько “истины ради”. Хотя бывают, как на всякой 
охоте, удивительные случаи. 

Итак, главная пора охоты за рыжиками насту-
пает в сентябре. По народной примете, именно 
седьмого числа, когда “святой Тит последний гриб 
растит”. Листва на деревьях становится лимонной, 
багряной, лиловой, красота вокруг такая, что еле 
дух переводишь! Листопад уже начался — пестрые 
восточные ковры расстилаются под ногами. На хо-
ду загребаешь шуршащие вороха сапогами и во-
рошишь пряные запахи — терпкой горечи осин, 
легкой грусти берез, печально увядающих ив-
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бредин. Ага, вот и ярко-зеленая хвойная грива, мо-
лодые сосенки усыпаны разноцветной листвой, 
будто новогодние елки. Красиво… Но как разгля-
деть в этой слепящей пестроте оранжевые шляп-
ки?! Вот в чем главная сложность сентябрьского 
похода за рыжиками — от листопадного великоле-
пия в глазах рябит, аж голова кружится! 

Практический совет на этот случай единствен-
ный: ходить надо “еще более тише”, ну просто еле-
еле! И смотреть не по сторонам, только себе под 
ноги. Смотришь, смотришь — и вдруг прямо возле 
сапога на этой пестрой палитре разноцветных маз-
ков и пятен образуется грибная шляпка. Ага! Рыжи-
ки — ребята дружные, должны где-то поблизости 
сидеть и другие. Лично меня данное обстоятель-
ство, что нельзя глазеть по сторонам, удручает, 
скучно ходить по такому лесу — настоящая картин-
ная галерея! — уткнувшись в землю носом. Поэто-
му наши женщины обычно набирают рыжиков 
больше. Зато я знаю, куда надо ехать за этим гри-
бом. Как правило, именно в те самые “коровьи пар-
ки” неподалеку от поселков, где пасут много скота. 

А о волнушках к концу очерка мы вовсе забы-
ли. Да и какие там волнушки, когда пошел настоя-
щий царский золотой рыжик! 

 
 
ЗАПАХ ЛЕТА В ЗИМНИЙ ДЕНЬ.   Сохранить 

грибы достаточно продолжительное время мож-
но и в виде грибной икры. Это продукт примерно 
аналогичный икре кабачковой, только вкуснее. 
Для его приготовления можно использовать гри-
бы второго и третьего сорта: сыроежки, валуи, 
моховики, козляки и прочие. Хотя идут в икру и 
опята, лисички, разные “губы”. 

Шляпки надо тщательно вымыть, даже со 
щеткой. Хруст песка на зубах испортит впечат-
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ление от самого прекрасного блюда. Затем хо-
рошо отварить в подсоленной воде. Бульон слить 
и пока отставить в сторону, а грибы пропу-
стить через мясорубку. Измельченную массу за-
правляют жареным луком. А дальше многое зави-
сит от фантазии автора будущей икры, — в за-
правку могут пойти перец, чеснок, лимонная кис-
лота, томатный соус. Короче, есть простор для 
прихотей. Заправленную грибную массу надо еще 
раз пережарить в течение пятнадцати минут. 

Закатывать икру в банки по общеизвестной 
технологии — можно, однако вряд ли целесооб-
разно. Во-первых, продукт рисковый. Во-вторых, 
гораздо надежнее грибы высушить, хранить лю-
бое время без забот и волнений.  
А среди зимы размочить, отварить и — дальше 
все по описанной выше схеме. 

Но из грибного фарша (отваренные пропу-
стили через мясорубку) можно приготовить не 
только икру. В принципе, он способен заменить 
мясной фарш в любом рецепте! Поэтому ориги-
нальными и вкусными получаются: 

— голубцы с грибным фаршем и с добавлени-
ем риса, 

— пельмени с грибами, 
— блинчики с грибами, 
— зразы из грибного фарша с рисом. 
Помните, мы посоветовали бульон от сва-

ренных грибов не выливать? Ибо из него можно 
приготовить прекрасную душистую подливу! 
Сразу поясним, речь идет лишь о простой подли-
ве, а не о грибном соусе. Всякие соусы — вообще 
продукт высшего кулинарного искусства. В том 
числе и разнообразные грибные соусы, такие, как 
с мадерой, с яичными желтками, нормандский, по-
болгарски, “готард” или там “финансист”. Где уж 
нам! Мы — только про подливу. 



 164 

Итак, пол-литра грибного бульона заправля-
ют столовой ложкой слегка поджаренной муки, 
еще лучше — с жареным луком. Полученную смесь 
снова прокипятить пятнадцать минут. Готово. 
Если взять, например, картофельные котлеты, 
то сами по себе они пресноваты. А политые 
грибной подливой чудо как хороши! Или отварная 
вермишель с грибной подливой — быстро, просто 
и вкусно. 

Для изготовления подливы можно использо-
вать грибной порошок и крошки, которые непре-
менно образуются при сушке грибов и в процессе 
их хранения в сухом виде. Столовая ложка такого 
порошка, два стакана воды, ложка зарумяненной 
на сковороде в жире муки — все, что требуется. 
А эффект — удивительный. 
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ЭТИ КОСТОЧ-
КИ! 

В конце августа — начале сентября бредешь 
по березняку с ружьем, разыскивая тетеревиные 
выводки в сухих колках окрай хлебных полей, или с 
грибной корзиной, высматривая месторождение 
груздей, а под ногами там и здесь краснеют сочные 
грозди костяники. Ну до того алые, до того обиль-
ные и привлекательные — вот только наклонись да 
в рот положи! Но я лишь изредка нагибаюсь, чтобы 
на ходу освежиться прохладным кисло-сладким со-
ком. Жажду он утоляет, но сам по себе, признаться, 
довольно невыразителен. Чтобы всерьез подумать 
о сборе, тем более о заготовке впрок, даже в голо-
ву не приходит. “Проходная” ягода, попутная, дру-
гие заботы занимают в эту пору. А между тем, зна-
токи пишут…  

Вот тот же “лесной старик” Дмитрий Зуев в 
очень интересной книге “Дары русского леса” даже 
называет ее “гранатом Севера”, доказывая, что из 
костяники получаются великолепные сиропы, мусс, 
квас, и даже, якобы, сами размолотые семечки 
служат вкусной приправой. Никогда не пробовал. 
Еще говорят, размножается этот ягодник усами, ко-
торые за одно лето вырастают до трех метров! А 
листья у нее, вроде бы, могут служить лесным ба-
рометром: в сухую погоду сворачиваются, а перед 
дождем распрямляются. Тоже не замечал, все как-
то не до нее — подумаешь, костяника путается под 
ногами. 
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А в книге томского специалиста по дикорасту-
щим съедобностям Геннадия Спиридонова утвер-
ждается, что в смысле пользы наша костяника не 
уступает самому ананасу. Витамина С в ней столь-
ко же, как в садовой землянике и свежей капусте. 
Нет, сравнивать с ананасами все-таки кажется пе-
ребором, вот с гранатом — куда ни шло, уж очень 
сходны по виду. 

Этот же автор указывает, что из листьев костя-
ники заваривают ароматный чай и настой, который 
помогает при подагре. Насчет подагры не скажу, а 
чай из костяничника пробовал, — не понравилось. 
Отвар получился мутный, горьковатый и какой-то 
“лохматый”. Да и бог с ним, с чаем, разговор — о 
ягодах. 

Однажды мы, наполнив свои корзины груздя-
ми, перед отъездом взяли да и нарвали полиэтиле-
новый пакетик костяники. Брать ее очень просто. В 
лесу общипывать по ягодке не надо, хотя и это де-
ло спорое, но проще обрывать вместе с усиками-
плодоножками — и в дороге не помнется, и обирать 
дома сподручнее. Кисель получился… Мы-то дума-
ли, кисленькое будет, пусть третьесортное, да и бог 
с ним, все равно попутно собрали. А вышло — чу-
до. 

Цвет насыщенный, карминно-бордовый, вкус 
терпкий, кисловатый и даже чуть-чуть с горчинкой 
“на донушке”, похоже на брусничный. Прекрасный 
кисель! Совершенно неожиданная радость. Мы его 
ели, пили, похваливали да приговаривали: чудаки, 
мол, люди, такую ягоду не берут, попирают ногами! 
И сами хороши, за столько лет впервые отведали. 
Какие были дураки — эдакой прелести себя лиша-
ли. Главное, ведь проще простого! 

Между прочим, вскоре после того, на охоте в 
Пировском районе, я встретил местную тетку с 
ведром костяники, — впервые увидел, что ее соби-
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рают, да еще в таком районе, который не обижен 
другими лесными дарами. Остановился, разгово-
рились. Женщина с увлечением рассказала, что 
готовит из костяники “джем”. Сварит с сахаром, 
отожмет через сито и затем выпаривает сок. Суть в 
том, что получается продукт, который отлично со-
храняется впрок! 

Что еще сказать про эту ягоду? Что тетерева и 
рябчики ее оченно уважают. Даже когда после ине-
ев по утрам она становится ледышками и теряет 
свою последнюю необильную сладость. А вот гри-
бы под зарослями костяничника не любят расти. Но 
главная мысль заметки, не очень оригинальная, 
признаться, — в том, что ходят люди по добру и не 
замечают его. Все мечтают о чем-то другом, кото-
рое где-то далеко, от взгляда прячется, требует по-
иска, тогда оно, вроде бы, ценнее. Хотя спорить 
нечего, бруснику да клюкву, для которых самый се-
зон в эту же пору, проще заготавливать на зиму, тут 
возразить нечего. 

Наверное, отчасти мешает ее популярности и 
слово, я имею в виду название. Земляника, клубни-
ка, черника — кому имя досталось от цвета, кому — 
от внешнего облика, а этой — от косточек. А что 
косточки? Даже выплевывать необязательно, как у 
калины или черемухи, можно и с косточками.  
Но все равно звучит как-то предостерегающе. 

 
 
 
ВРЕМЯ ВЗДЫХАТЬ И ВРЕМЯ КОПАТЬ.   Ехал 

я по лесной дороге, а кругом была такая красота! 
Просто невозможно дальше ехать. Я взял и 
остановился. Что же это вокруг происходит! 
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Кажется, совсем и не от несильных солнеч-
ных лучей, — сами по себе, изнутри светятся бе-
резки, излучают собственный нежный свет. 

И осиновые куртины тоже стали светлыми, 
насквозь пронизаны лучами. Кроны проредились, 
сырая земля у подножий сплошь усыпана желтой 
листвой, она отражает свет снизу. Стволы у 
осин белые, как бы алюминиевые, и тоже све-
тятся. 

Яркая зелень сосен на фоне березняка, — 
будто за соснами играет ясный лимонный закат. 

Небо над желтой землею спокойно сияет си-
невой. Воздух ослепительно чист. 

Я вылез на минутку из машины, смотрел по 
сторонам и — про себя — ахал. Вот какая красо-
та. 

А пробирался я на дальние лесные покосы. 
Осенью они пустынны, летний шум страды давно 
забыт, людей нет. Это моя пора. 

Покосы отделяются один от другого боло-
тинными низинами и сырыми осинниками. Дороги 
в осинниках всю осень ужасны, как глянешь — 
озноб по спине. Вылезешь из машины, палочкой 
потыкаешь в мутную болотину — нет твердого 
дна… А ехать надо. 

Пробираться этими дорогами надо уметь — 
с великим искусством и выдержкой. Все время 
приходится быть начеку и соображать: где лихо 
взять с разгона, где осторожно, униженно про-
ползти обочинкой или вихляя меж стволами и ва-
лежинами. 

Осины начинают облетать на несколько 
дней раньше берез. На безобразную черную грязь, 
на бездонные лужи сыпят медные, золотые и се-
ребряные деньги, сыпят щедрыми горстями. Пока 
листва не поблекла, так красиво становится на 
дорогах! Огромные черные лужи, как русские чер-
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нёные подносы с яркой цветастой росписью.  
А какой запах стоит в осыпающемся осиннике! 
Сильный, сочный, опьяняющий запах палого листа 
и сырости, источающий великую грусть проща-
ния и расслабляющий… 

Местами яркие листья сплошь засыпали ко-
леи и болотины, сровняли их, так что они совер-
шенно потеряли свой ужасный, по существу,= 
вид. Я расслабился при виде этой окружающей 
меня сказки, потерял бдительность и… поехал 
прямо в болотину посреди дороги. Будто Хри-
стос, — 
“по морю, аки по суху”. Но чуда не произошло, ма-
шина погрузилась в болотную няшу выше дверок. 

Долго пришлось копаться, слегами подважи-
вать, хворостом выстилать, лебедкой по воро-
бьиному шажку вытягивать. 

Красота красотой, но рот за рулем не разе-
вай. 
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ЭКОЕ ДИВО –  

ОПЕНКИ!.. 
В поговорке, взятой в заголовок, отношение к 

опёнку явно снисходительное. А лично по мне этот 
гриб — грустный. Почему? Понимаю, возражений 
можно привести массу, начиная с того, как весело 
резать опячьи шляпки, густо усеявшие пень, какой 
он вообще в хозяйстве деловой и удобный — хоть 
куда! 

Все это верно, достоинств у опенка, с точки 
зрения грибника, не перечесть. Искать их несложно 
— были бы пни, лесины-повалины, порубочные 
остатки на нестарой деляне. Почему-то в разных 
книжках в помощь грибникам пишут, что они боль-
ше всего любят березы. Но утверждение это со-
мнительной достоверности, опята не стараются 
выбирать себе породу дерева, — лишь бы оно бы-
ло повреждено, чтобы споры могли проникнуть и 
пустить длинные нити гифов. Ведь опёнок — ти-
пичный “нахлебник”, питается за счет другого орга-
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низма и в этом смысле — губитель деревьев. Не-
хорошо? Да нет, нормально. В природе все кого-
нибудь или чего-нибудь едят, жить-то нужно. 

Итак, главное условие роста опят — повре-
жденные деревья. А где их больше всего? Конечно, 
после вырубки. Вот сосну, надо признать, опёнок 
“не уважает”, а все другое гоже! Если не люди то-
пориками поиграли, то ветровал создает опёнку 
условия. Особенно много поверженных деревьев в 
захламленных ельниках-болотниках, эти угодья то-
же часто бывают богаты опятами.  

Один год, помню, выдалась сухая осень — нет 
никакого гриба, хоть плачь! Ну, думаю, опята все 
равно появятся. Пришли сроки — нет опёнков. И 
вот как-то меня занесло в заросшую травой-
дурниной ручеину в старом осиннике. Там по само-
му руслу, которое по осени, конечно, пересохло, 
прятались в тени кусты смородины, травища скры-
вала упавшие вперехлест стволы осин — только 
ноги ломать. Гляжу, дерево переломилось выше 
моего роста, торчит столб-обломыш, а на нем — 
опята! Молодые, крепкие. Стал ходить, зыркая гла-
зами не понизу, как положено грибнику, а поверху, 
издали высматривая эти стволы-обломыши. Не на 
каждом, разумеется, но часто находил. Что правда, 
это что осиновые опята отличаются от невзрачных 
цветом березовых и еловых, в них больше яркой 
желтизны, и чешуйки на шляпках выделяются кон-
трастнее. Ну и что? Подберезовики и маслята тоже 
ведь бывают разных пород. 

А однажды был случай: опята торчали прямо 
на лугу по речке Подъёмной, по земле в зеленой 
травке. Но сидели-то они на таловых корнях, выби-
тых из земли и поврежденных коровьими копытами. 
Короче говоря, настоящие специалисты-микологи, в 
отличие от всяких любителей, пишущих газетные 
заметки, утверждают, что опенок — “космополити-
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ческий вид”, он поселяется на древесных растениях 
двухсот названий! 

Подобный способ жизни гриба приводит к тому, 
что не может одно опячье место надежно обеспе-
чивать грибника много лет. Древесина стареет и 
умирает, грибы вырождаются, настает необходи-
мость искать новые площади. Вот тут-то и бывает 
полезен автомобиль — поездить, поискать другие 
урожайные районы. В этом смысле опёнок — один 
из самых “автомобильных грибов”. Нарезал пакет, 
погрузил в багажник, иди снова. Кстати, и в этом 
хозяйственный рационализм опёнка: не мнется, 
мало крошится — вози мешками! И черви на него 
не очень-то набрасываются. Поэтому дома, по воз-
вращении из леса, опята не требуют срочной и 
многотрудной обработки. Ну просто о-очень удоб-
ный гриб! 

В кулинарном смысле опёнок — удивительное 
лесное явление. В отличие от многих других гри-
бов, опята можно с одинаковым успехом хоть ма-
риновать, хоть варить-жарить, хоть сушить, хоть 
пускать в икру. При этом следует иметь в виду одно 
условие: класть в корзину стоит лишь шляпки. Нож-
ки тоже съедобны, однако жестки и портят качество 
продукта.  
В нашей семье опята больше всего принято жа-
рить. С картошкой. Ну очень вкусно! Причем, грибы 
сперва жарятся отдельно. Затем нужное количе-
ство кладем на сковородку с картофелем, а 
остальные — в жареном, а то и просто в вареном 
виде, можно заморозить и держать так всю зиму. 
Представляете, где-нибудь в Рождественский пост 
— картошечка с духом жареной леснины! Короче, в 
хозяйственном смысле опёнок — самый поклади-
стый, самый рациональный гриб. Однако согласи-
тесь, нет у него славы первейшего! Вот и в пого-
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ворке, взятой для заголовка, тоже легкая ирония, 
даже с оттенком пренебрежения. Почему бы? 

Я думаю, потому, что сбор их не очень интере-
сен: азарта нет. Помню, раз мы угодили на дере-
вья, обросшие такими густыми шубами опят в не-
сколько слоев — сроков развития, что нас, как пи-
сали в прежние времена, охватил “нервический 
смех”. Ну и что? И вся охота закончилась — остал-
ся один кропотливый труд. Резиноватые ножки под 
лезвиями попискивают, шляпки сыпятся в ведро… 
Для развлечения мы с нашей девочкой Леночкой 
даже затеяли игру: 

— А почему такое название — опята? — лука-
во спросила она меня. 

Я затею поддержал, ответил в глубоком раз-
думье: 

— Опята?.. Наверное, от слова “опять”. Опять, 
дескать, попались. 

— Не-ет, не поэтому! Ты подумай! 
— Ну, тогда от цифры пять: о-пять. 
— Да нет же! Ну как ты не можешь отгадать?! 
— А! Понял: о-пятки! 
— Фу, я даже не знала, что ты такой бестолко-

вый! При чем тут пятки? — смеется она. — Очень 
же просто: около пёнки выросли опёнки! 

Тем временем я свой пень наголо остриг, ме-
шочек наполнил, понес сбор в машину. Можно за 
другой пень-город приниматься. Никакой романтики 
в охоте, “гольная польза”. 

Несколько слов о сроках опячьего урожая. 
Принято считать, что опенок — гриб осенний, по-
шли опята — кончилось лето. Практически первые 
урожаи появляются у нас в двадцатых числах авгу-
ста. Во всех московских изданиях, между прочим, 
пишут про один слой опят — осенний, последний 
грибной урожай. Вот с этим у нас на Енисее дело 
обстоит иначе. Первый их урожай, двадцатые чис-
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ла августа, — еще не настоящая осень. Но они мо-
гут снова высыпать массово в середине сентября. 

Тут есть одна фенологическая деталь. По мо-
им наблюдениям, явление их миру как-то связано с 
первыми осенними заморозками на почве. В теп-
лые осени вылазят позже, а после ранних инеев 
появляются раньше. При всех условиях, время опят 
— это пора явных признаков наступления осени. 
Лес начинает раскрашиваться пегой желтизной в 
березовых ветвях, малиновыми купами молодых 
осин, палевыми перьями папороти. Нередко в эти 
дни приходят и первые осенние ненастья. Как гово-
рится, в тайге “засентябрило”. Прощальное подсту-
пает время, и опенок мне кажется грустным грибом. 

Ходишь-бродишь в таком лесу, и хочется при-
сесть на пенёк, спокойно посмотреть вокруг, поду-
мать, вспомнить об отлетающих летних радостях, 
полистать, забегая вперед, осенние страницы. Си-
дишь, смотришь, вдыхаешь лирические осенние 
запахи — глядишь, вдруг сама собой родится в го-
лове осенняя фраза, какое-нибудь там сравнение. 
Достаешь записную книжку, заносишь в нее 
найденную строчку… Я поэтому и свои лесные за-
метки называю про себя “опёнками”: многие из них 
именно на пнях, как грибы, и зарождались. 

А случаются осени, когда опята у нас попада-
ются даже в первых числах октября. Однажды бы-
ло — уже ложились и сходили первые недолговеч-
ные пороши, с утра опять тонкий снежок-нележок 
устлал землю. Находившись с ружьем по зараста-
ющим лесосекам, я пристроился на опушке под 
соснами, кипятил чай, потом неторопливо прихле-
бывал из горячей кружки и поглядывал вокруг. А 
снег тем временем начал киснуть и таять. Назад я 
отправился по той же просечке, которой пришел. 
Шагал себе неторопливо. И вдруг остановился по-
раженный: прямо перед глазами возник мощный 
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пень, весь обросший опячьими шляпками. Так 
плотно они его обсели, такие были молодые, рос-
лые и ядреные — красота, прямо тебе сказочный 
городок на холме, на острове Буяне! Как же я не 
заметил целого города, когда шел тут несколько 
часов тому назад? 

Понятное дело, сразу скинул рюкзак и принял-
ся резать упруго скрипящие грибы, бросать насы-
пью в мешок. Стоило разогнуть спину и оглянуться 
вокруг, как неподалеку увидел еще такой же облеп-
ленный грибами пень. Сколько их там было! Опята 
высыпали дружно, изобильно. Просто на рассвете я 
ни одного грибка не увидел потому, что они были 
присыпаны порошей. Большинство шляпок так и 
оставались замерзшими — твердыми и холодными 
в руках. Вот еще какие бывают опята — “подснеж-
ники”. 

Но коли уж вспомнилось про грибы предзим-
ние, надо сказать и о том, что существуют опята 
летние — особый вид нашего гриба, официально 
съедобный. Только мало кто у нас его берет. Если 
говорить конкретно, ни разу не слыхал, чтобы в 
Красноярске их кто-нибудь использовал. Но ведь 
съедобные! И у меня давно засела идейка как-
нибудь все-таки нарвать и попробовать. Сказано — 
сделано. 

Было это в июне, могу даже определенно ска-
зать —  
11 июня 1992 года. Как всем известно, в эту пору 
никаких добрых грибов у нас еще нет, и ездил я за 
папоротником. Вдруг попадается пенёк, густо 
обросший опятами. Они были явно “не настоящие”, 
то есть “не осенние”. Цветом коричневаты, будто 
загорелые, мулаты какие-то, запах имели грибной с 
примесью влажновато-прелой древесины, в общем, 
съедобный запах. Судя по всему, решил я, это и 
есть опенок летний. Нарвал, приезжаю домой… 
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Жена, конечно, на дыбки: принес какие-то… 
“Нет-нет-нет, я их есть не буду!” Достаю два опре-
делителя и книгу замечательного травозная-
популяризатора Н.М. Верзилина “По следам Ро-
бинзона”, нахожу там и здесь нужные места, читаю: 

— “Шляпка с полупрозрачными краями”. Вот 
смотри, видишь? 

— Ну и что? 
— “Цвет ржаво-коричневый, на ножке имеется 

слабовыраженное кольцо-манжетка, ниже его нож-
ка темнее”. Видишь, все совпадает! “На вкус мясо 
гриба приятное, пахнет хорошо”. Понюхай! 

— Ну, вроде ничего… 
Все сходилось по определителям, и я предло-

жил: 
— Давай попробуем? 
— Как хочешь. Только я все равно есть не буду 

—зачем? 
— Ради эксперимента, ради познания мира. А 

потом, сегодня начало июня, когда еще будут дру-
гие грибы! А эти вот они, съедобные. 

— Если только ради познания мира. Но вари 
сам. 

Бульон получился непривычно коричневый. 
Вкус — что-то улавливалось грибное, а больше — 
какой-то кислой древесины, лесной сырости. То ли 
дело настоящий опёнок! Ничего этот к жареному 
картофельному блюду не прибавлял. И зачем тогда 
есть? Не война на дворе, с голоду не помираем, и 
ощущения радости не приносит. Правильно, тоже 
опёнок, и съедобный. Да только бездарный, — ни 
рыба, ни мясо. Так и выбросили в мусорное ведро. 

Вот что такое талант и не-талант. 
РЯБИНОВЫЙ ПИР.   Куда ни глянешь вокруг 

— рдеет рябина, кораллами, гроздями… Несколь-
ко лет в енисейской тайге не было урожая ряби-
ны, и вот дождалась. Куда ни глянешь — пир для 
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глаз! Ягоды цвета жаркого уголья далеко видно в 
обнаженном лесу — всех приглашает рябина-
краса, не для себя же растила это богатство. 
Шумными стаями перелетают дрозды — семечки 
вышелушивают, а мякоть кровавыми брызгами 
кропит палый лист под деревьями. Рябчики, глу-
хари, тетерева объедаются ягодой, белки, зайцы 
и мыши подбирают опадь. Сам царственный со-
боль не пренебрегает, а медведь рябину гнет — 
не парит, переломит — не тужит. Хозяин, все 
по-русски! 

Недаром так лакомятся ею таежные обита-
тели: в плодах рябины до 10 процентов сахара, 
много витамина С, каротина больше, чем в мор-
ковке. Содержатся в них яблочная кислота, мик-
роэлементы — чего только нет! Обладает ряби-
на и свойством убивать микробы с вирусами. Ме-
дицина, народная и официальная, давно признала 
ее поливитаминные, потогонные, мочегонные, 
кровоостанавливающие свойства, пользу при ле-
чении ревматизма, камней в почках, гипертонии. 
Кстати, раньше потребляли рябину после бани: 
мол, от угара хороша, от головной боли. А ведь 
это тоже, наверное, связано с повышением дав-
ления после доброй парной! 

Рябина, может быть, самое популярное на 
Руси дерево. Столько песен, как о ней, вряд ли 
наберется о каком другом, можно запросто со-
ставить целый концерт. Столько поэтов о ней 
писали (от И. Сурикова и М. Цветаевой до А. 
Яшина и В. Солоухина) — хоть литературную 
викторину проводи. А сколько пословиц, загадок и 
поговорок! 

Но все же вернемся к пользе. Заготовить ря-
бину в урожайный год никакого труда не соста-
вит, а берут мало. Почему? Думается, забыли 
сибиряки, как ее применять. Напомним кое-что. 
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Хранить рябину можно просто гроздями, по-
весив под крышей в сенях, на балконе, нет ничего 
проще. Но если хочется, то залейте водой, как 
бруснику. Только менять воду надо раз в месяц. И 
тоже совсем просто — заморозить. 

Как ее использовать дальше? Если для ле-
чебных целей, то сухую толкут и настаивают в 
воде. Но до обидного мало кто знает, что варе-
нье из рябины получается прекрасное! Надо лишь 
перед варкой ягоду замочить на полчаса либо 
слегка припустить в кипятке, после чего воду 
слить. Суть в том, что после этой процедуры 
она становится в сиропе мягкой и пряной — ни-
чем не уступит признанному варенью смородино-
вому. А ведь рябины кругом — сколько угодно. 

Назовем и еще один рецепт. Горсть сухих 
ягод высыпьте в пол-литровую бутылку водки; 
через две недели будете иметь невообразимую 
прелесть. Но, предупреждаю: напиток коварный. 
Никакого водочного отврата не остается, чи-
стый “русский дух” — пьешь с радостью, закусы-
вать не хочется, остановиться, когда нужно, за-
бываешь. В том и коварство — уж больно хорош! 

Вот какая у нас русская рябина — песня-
дерево, и на все вкусы. 

 
 
 
НЕ ПРИВЫКАЙТЕ, ГЛАЗА, К КРАСОТЕ! С 

открытого покоса вдали полетела тетерка и 
скрылась за деревьями. По привычке я заметил 
направление ее полета: “Вон на ту березу с про-
зеленью”. Через час возвратился на то же место 
и вдруг вспомнил: а где у нас береза с прозеленью 
в листве? Ба, ведь правда, единственная на всю 
округу с зеленой примесью в кроне, все остальные 
— сплошь желтые! 
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Еще три дня назад “береза с прозеленью” не 
смогла бы послужить приметой — сколько их бы-
ло! А сегодня лес в полном золоте. Торжество 
желтого, белого и синего цветов — листвы, бе-
резовых стволов и безоблачного неба. Наступил 
мой “золотой век”. Но как же так я спокойно живу 
и хожу в этом волшебном прекрасном царстве, 
где все из чистого золота?! 

Вдруг вспомнил, как иногда представится 
такая картина посреди зимы: все окрестные бе-
резняки — золотые! Невероятно. Разве можно 
будет спокойно жить в этом сказочном мире, хо-
дить по такому лесу и о чем-то ином думать? И 
не задыхаться от восторга! А вот, поди ж ты, 
хожу сегодня, довольно спокойно смотрю, и раз-
ными заботами голова занята: грибами, тетер-
ками, да мало ли чем. 

Привык! Ну, конечно, красота вокруг, так что 
теперь с нею делать? Живут же люди и в сказоч-
ной Швейцарии или на коралловых атоллах в Ти-
хом океане. И ничего, не задыхаются от востор-
га, буднично думают о том, как раздобыть на се-
годня что покушать. 

Ах, не привыкайте, глаза, к красоте!.. 
 
 
 
ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА И ПРОЧЕЕ.   Что 

надо брать с собой в лес, когда отправляешься по 
грибы? Ходить, разумеется, лучше налегке, од-
нако некоторые вещи иметь при себе обязатель-
но. 

Грибник в лесу без палки в руках смотрится 
несолидно. А ежели по-настоящему, то удобнее 
даже не с палочкой или прутиком, а с добрым ба-
тожком. Листву приподнять в подозрительном 
месте, — не груздь ли притаился? Ветку ото-
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двинуть, папоротники развести, шляпку большо-
го груздя ощупать, не мягкая ли уже? Очень по-
могает батожок отбиваться от развешенной 
всюду паутины, подпереться, когда перелезаешь 
через валежины. Проще всего вырезать хороший 
стяжок в мае — на все лето, он высохнет, ста-
нет прочнее и легче. Да и привычнее.  

Очень полезно иметь при себе лоскут поли-
этиленовой пленки размером примерно метр на 
метр. Хочется посидеть, а пни после дождя мок-
рые, — можно ее подстелить. От внезапного 
ливня сверху укрыться. Иногда приходится что-
то непредусмотренное в нее завернуть. Всего 
заранее предвидеть нельзя, когда и для чего мо-
жет понадобиться эта полезная вещь. 

Непременные спутники настоящего грибника 
— нож, спички, антикомариный “мазут” и компас. 
Последний не раз выручит. Путь к машине или к 
нужной дороге он не укажет, но определить, в ка-
кую сторону двигаться, поможет. А самому важ-
но обязательно запоминать, куда пошел от глав-
ной трассы или от поселка, от реки, от железной 
дороги… Где они у вас остались — на севере, на 
востоке? В тайге можно за день много накру-
тить и напетлять, порой и стороны света пере-
путаешь. Тут-то компас и окажет незаменимую 
услугу. 
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“СКАТНА” 

ЯГОДА  
БРУСНИКА 

С утра за окном деревья искрятся и сверкают, 
за ночь густо опушились куржаком. Мороз. Зима 
пошла вглубь — стужи, метели. Самое время от-
правляться в лес, проверить сибирские мирты и 
лавры. 

У примеченного заранее километрового столба 
схожу с автобуса. Кругом ни души, нетронутые сне-
га, безжизненный бор, тишина. Шагаю по углубев-
шему снегу на широких лыжах. Вот оно, моховое 
болото, я вышел на его берег. Снимаю лыжину и 
начинаю разгребать ею морозную крупу, словно 
лопатой. Глубоко закопался, пока достиг твердого. 
Где же она? Ага, вот — из-под сыпучего снега 
наконец выглядывают блестящие кустики брусники. 
Они зеленые и веселые, глазам диво — густая лет-
няя зелень в декабре. Рву твердые лаковые ли-
сточки — душистый, темно-бордовый, терпкий чай 
я себе обеспечил. 
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Когда-то, говорят, по Енисею росли тропиче-
ские леса. Затем ледник оттеснил пышные родо-
дендроны далеко на юг. Но и вечные льды начали 
отступать, а за ними обратно в Сибирь двинулись 
вечнозеленые, сумевшие приспособиться к холоду. 
Да, брусника и багульник — родственники миртам и 
лаврам, только бедные родственники, принижен-
ные судьбой. По сто-двести лет живут, и все жмут-
ся к земле, снегом греются. 

В “фамильных гербах” их ботанических назва-
ний родство со средиземноморской аристократией 
сохранилось, но с какими обидными приставками! 
Багульник — ладан болотный, вереск — лавр, да 
тоже болотный. Есть и мирт болотный — голубика, 
а толокнянка — виноград медвежий. Только брус-
ника и по-латыни носит гордое название, которое 
на русский переводится: “виноградная лоза с горы 
Ида”. А гора та стоит на острове Крит! 

Между тем, брусника — наша, если так можно 
выразиться, самая таежная ягода. Растет в сухих 
сосновых борах и на моховых болотах, забирается 
высоко в горы и в тундровые широты. Давайте опу-
стимся на колени, совсем близко рассмотрим это 
таежное чудо. 

Так вот, брусника — кустарник, вернее кустар-
ничек, причем столетний возраст для него не диво. 
Ползучее корневище располагается во мху, тонень-
кий стебелек внизу деревянистый, бурый, а моло-
дые побеги салатно-зеленые. На стебле десять-
двадцать жестких листков, старые потемнее, моло-
дые сочного весеннего тона. В самом начале лета 
кустарничек цветет, на одном растении может ви-
сеть до двадцати розовато-белых колокольчиков — 
столько должно быть осенью и ягод, коли все дадут 
завязи. Удивительно красивые цветки, только редко 
кто их разглядывает, очень уж мелкие. 
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Ягоды выглядят сперва мелкой бело-зеленой 
дробью, но в двадцатых числах августа начинают 
розоветь. Не целиком каждая, а поначалу с одного 
бока, словно яблочко. К положенному сроку все 
становятся кроваво-красными, какую в каком раз-
мере этот срок застал. Успела вырасти, — может 
быть с горошину, не успела, — останется бисером. 
Сибиряки говорят “брызганка”. Когда это случает-
ся? Фенология давно известная: рожь поспеет це-
ликом — брусника наполовину, а с созреванием 
овса совпадает полностью. Первые желтые листья 
на березе, созрели кедровые шишки, появились 
первые опята — подошла брусника. Настоящий 
сбор, не поспешный на продажу, начинается числа 
5-10 сентября (у нее даже свой покровитель есть — 
святой Луппа-брусничник, пятого сентября). В при-
роде в это время устанавливаются теплые солнеч-
ные дни бабьего лета, вселенский пир в тайге. 

Однажды в конце августа я успешно охотился 
по тетеревиным выводкам, разыскивая их на лес-
ных межах хлебов, по опушкам полевых колков. И 
вдруг моя дичь пропала. Я тогда жил в райцентре, 
на охоту гонял на мотоцикле. Обежишь урочище, 
покружишь по березовым колкам, — пал в седло и 
переехал в другой массив. И вдруг знакомые про-
веренные места все опустели, словно вымерли. Я 
терялся в догадках: как объяснить непонятное яв-
ление? Метался, метался и решил махнуть на поля 
другого колхоза. А для этого надо было пересечь 
сосновый бор, километров семь по песчаной доро-
ге. 

Только углубился в сосняки, в глазах зарябило 
от красных полян брусничника. И вдруг прямо из-
под колеса возникает живой черно-белый цветок с 
красным пятнышком посередине, бьет упругими 
крыльями и, превратившись в лирохвостого косача, 
стремительно бросается наутёк вдоль дороги!  
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Я, как говорится, по тормозам! Мотоцикл заглох, 
горячо дыша разогретым маслом и бензиновыми 
парами. А вокруг по одному, по два стали шумно 
взлетать тетерева. Это я въехал в самую середку 
разбредшегося на кормежке выводка. Все тетерева 
с округи перебрались об эту пору в бор на бруснич-
ные лужайки. Я же говорю, настоящее пиршество в 
тайге. И я там был, мед-пиво пил… 

Дивно теперь вспомнить о той осени, не только 
про необеримое обилие красной ягоды вокруг, но и 
то, что я к этой немыслимой картине — вот она, 
спелая брусника, лишь наклониться, и черпай гор-
стями! — к этому немыслимому изобилию довольно 
скоро привык. Ходил — видел! Но не удивлялся и 
не наклонялся, и не черпал. Интересно устроен че-
ловек — ко всему привыкает. 

Самая таёжная эта ягода и потому, что по-
настоящему ее даже горстями не собирают. Если 
уж занимаются заготовками всерьез, то лишь сов-
ком. Черника и брусника — самые удобные виды 
для подобной “механизированной уборки”. За день 
совком можно порой наполнить три-четыре ведра! 
Очень “промышленная” ягода. 

Но в совок попадается тьма всякого мусора. И 
с этим большой проблемы нет. Устанавливают по-
логим скатом широкую доску, а то и снятую сто-
лешницу, и сыпят бруснику сверху. Круглые ягоды 
скатываются на подложенную чистую ткань, мусор 
остается на доске. Получается ягода “скатная”. Вот 
еще говорят: “скатный жемчуг” — не знаю почему. А 
с брусникой все ясно. 

Причем, если в совок попадается ягода разной 
степени зрелости, тоже не беда. Брусника-
белобочка со временем доходит, как это бывает с 
помидорами, и становится вполне бордовой. Чем и 
пользуются рвачи, работающие на базар, —
выдирают урожай полузрелым, лишь бы ухватить 



 186 

свой длинный рубль. Но тут надо заметить, такая 
ягода недолговечна в хранении, неопытному поку-
пателю легко “залететь”. 

Дело в том, что одно из выдающихся деловых 
качеств брусники — легкость в обработке и просто-
та хранения.  
Из нее можно варить варенье, однако вкусом оно 
незнаменито. Да и не стоит тратить дорогой сахар 
на ягоду, которая просто в собственном соку спо-
собна лежать десять и даже двадцать недель! 
Лишь бы не было жарко. А ежели залить ее слегка 
подслащенной водой, то и того больше. Еще и по-
тому она самая таежная, что не требует дефицит-
ного сахара! Лежит себе в прохладце всю зиму — 
хоть кисель вари, хоть в пирог или шанежки завер-
ни, хоть просто так к жареным рябчикам положи. 

Почему же она так долго не киснет и не плес-
невеет? Все дело в бензойной кислоте, которой бо-
гата брусника. Как во всякой таежной ягоде, много 
в ней различных полезностей: животворных кислот, 
витаминов, микроэлементов. Тетерева знают, чем 
питаться, коли бросают на время ради бруснични-
ков пшеничные да овсяные межи. Подробности о 
химическом составе брусники можно узнать в спе-
циальных книгах о лекарственных растениях. Мы 
же здесь кроме бензойной кислоты-консерванта 
упомянем еще микро-элемент марганец. Считает-
ся, что в бруснике его в сотни раз больше, чем в 
других ягодах. А ведь марганец — один из крове-
творных элементов. 

В своем рассказе я все напираю, какая удоб-
ная это ягода, какая она деловая. Что, опять же, 
можно подтвердить и с другой стороны: фольклор 
брусничный просто беден. Ни песен, ни поговорок, 
ни сравнений. До того полезная, что поэзии места 
не остается. Что же касается названия, то его свя-
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зывают со старославянским корнем, имеющим зна-
чение “румяный”, — и тут загадок нет. 

Полезны, более того, целебны, и листья брус-
ники. Об этом мы уже говорили в заметке про лес-
ные чаи, но хочется кое-что добавить. В детстве 
мне довелось ходить зимой на охоту в красивей-
ший сосновый бор. Не то чтобы место славилось 
обилием зайцев и белок, зато там было, где ноче-
вать: на опушке этого бора стояла колхозная пасе-
ка, всю зиму на ней жил старик-сторож. Всякий раз 
мы отогревались у него необычным чаем — густым, 
темно-вишневым, с неповторимым ароматом сос-
нового бора отваром брусничного листа. Сторож 
рассказал, что дома его вовсе одолел проклятый 
ревматизм. Еле уговорили ехать сторожить пасеку, 
другого некого было послать. Привезли сюда в ро-
звалёнках и свалили, будто куль. А тут он стал пить 
брусничный чай (с медом, естественно) и ожил! 

Пример был нагляден и убедительнее некуда. 
Поэтому когда у меня, подростка, врачи тоже опре-
делили ревматизм (простудился на уборочных ра-
ботах в колхозе: поздней осенью вовсе продыряви-
лись лапти, и ноги были постоянно мокрыми), то 
дома сразу вспомнили этот чудодейственный ре-
цепт. И ведь помогло! Брусничный чай мы в семье 
пьем по сю пору регулярно. 

Тут, однако, надо предупредить ретивых сбор-
щиков о том, что брусничник хоть и живет на одном 
месте сотню-другую лет, но по природе своей чрез-
вычайно тугоросл. После повреждений, особенно 
от пожаров, восстанавливается десятилетиями. 
Вот почему, хотя он и растет во многих сосняках и 
моховых ручьях-ельниках даже вокруг Красноярска, 
урожая ягод здесь никогда не бывает. Даже в луч-
ших близких борах: погорельском, юксеевском, 
межовском — набрать стакан ягод бывает пробле-
мой. 
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Обильно плодоносит брусничник обычно все-
таки на солнечных полянах, где сосны стоят разре-
женно, а не в густой тени. Опять же важно подчерк-
нуть, что плодоносить кустарничек начинает лишь в 
возрасте 10-15 лет. По всему этому массированных 
атак желающих не выдерживает. Жизнерадостные 
ягодники для него, получается, губительнее веко-
вых ледников. В этом тоже проявляется свойство 
таежного характера: наша северная природа — это 
вам не буйные райские кущи юга. Они обильны, од-
нако до известных пределов нагрузки. 

 
 
 
ЭТОТ ЛИСТОК…  Я доставал из рюкзака по-

ходное имущество, на пол выпало несколько 
оранжевых листков. По комнате поплыл запах 
просветленных сентябрьских перелесков. “Надо 
принести целый букет из осенних ветвей — вот 
будет память!” — решил я. 

Самый богатый набор расцветки оказался у 
позднего шиповника — от зеленовато-желтой и 
стыдливо-румяной до раскаленно-огненной. Здесь 
были и лиловые мотивы, и отблески ночного по-
жара, и густота темного вишенья — тридцать 
три оттенка красного цвета! 

Березовая листва сияла начищенной кора-
бельной латунью. Удивил скромный таволожник: 
его перья, похожие на рябиновые ветки, стали 
прозрачно-оранжевыми. 

Дома поставил ветки в вазу, как настоящие 
цветы. Через неделю глянул и… Листья пожухли, 
краски потускнели: умерли. Я смотрел на кучку 
сухого мусора, которая еще недавно была вели-
колепным букетом, и думал, как коротка жизнь 
этой красоты. И все-то диво лесов в праздничном 
убранстве продолжается несколько дней в году: 
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прозевал — и не увидишь. Вот бы сделать, чтобы 
оно жило дольше, радовало меня и других. 

Как раз тут звонит по телефону мой знако-
мый Александр Александрович Холодков, с кото-
рым мы нет-нет да  сверяем свои фенологиче-
ские часы, спрашивает:  

— Ну, любовались левитановской осенью? 
— Еще как любовался! Настоящий пир красок. 
— Я-то дальней поездки совершить не мог, а 

побывал, знаете ли, по-стариковски — за горо-
дом. Чудо как хорошо. 

— Только обидно, что мимолетно все это. — 
И я рассказал историю с осенним букетом.  

— Да-да, это на листьях поселяются грибки 
и бактерии, которые разлагают вещество ли-
стовой пластинки. 

— Возможно. А так хочется продлить ра-
дость, сделать, чтобы  

     Этот листок, что иссох и свалился, 
Золотом вечным горел… 

— Есть один безотказный способ, — отве-
тил Александр Александрович. И рассказал, как 
можно, прогладив горячим утюгом, приготавли-
вать для гербариев листья, которые долго со-
храняют свою живую окраску. Способ и впрямь 
был хорош, главное, прост. 

 — А стихи, которые вы вспомнили, кажется, 
Фет написал, да? — заметил в конце разговора 
Александр Александрович. — Видите, сударь, по-
эт, талант огромный. Его способ не всякому по-
дойдет: может золото получиться, извините, 
самоварное. 

Я сперва не понял намека старого фенолога, 
затем еще раз припомнил строчки: 

Этот листок, что иссох и свалился,  
 Золотом вечным горел в песнопеньях!  
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Ну, конечно, можно еще увековечить красоту 
в самом, казалось бы, непрочном, но, на деле, са-
мом нерушимом материале — в слове, в стихах. 
Только не каждому дано. Поэзия — это тебе не 
утюг. 
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МУХОМОРЫ-

СВЕТОФОРЫ,  
“БЛЕДНАЯ 

НЕМОЧЬ”  
И ДРУГИЕ 

Допуская некоторое упрощение, всех охотни-
ков за грибами можно разделить на два типа. Пер-
вый, — которые ничего не боятся, косят все под-
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ряд: так ведь грибы же! А начитанные из них еще и 
мотивируют: пишут, мол, что несъедобных грибов 
почти нет. Второй — те, которые всего боятся, им 
все грибы кажутся “поганками”, вызывают подозри-
тельное недоверие. 

Первые правы в том отношении, что несъе-
добных грибов действительно немного, а собствен-
но ядовитые и вовсе наперечет. Однако надо толь-
ко радоваться, что этих оптимистов меньше, чем 
трусов. Ядовитых мало, и попадаются они редко, 
но достаточно всего раз отведать бледную поганку, 
чтобы свести счеты с жизнью! Так что, если опас-
ности не знаешь, надежнее быть в лесу “трусом”: 
страх дан нам от природы для того, чтобы спастись 
от неведомого. А самоуверенность невежества мо-
жет очень плохо кончиться. 

Некоторые руководствуются народными при-
метами, так сказать, “вековой мудростью”. Увы, в 
нашей ситуации она не дает никакой гарантии. 
Например, многие верят, что ядовитый гриб червь 
не точит. Это ложная мудрость. Мухомор может 
быть червивым, как последняя сыроежка, а доб-
рейшую лисичку черви почти не трогают. Ничего 
нельзя определить и по запаху. Съедобная май-
ская рядовка и валуй в свежем виде пахнут непри-
ятно, однако в процессе приготовления эти дурные 
качества исчезают. 

Нельзя определить съедобный гриб на вкус: 
млечный сок большинства всеми любимых груздей 
перечно-жгуч на языке, а вот бледная поганка, го-
ворят, сладковата. (Не знаю, правда, кто это ее 
пробовал и остался жив.) Ничего не говорит и 
внешний вид: съедобная мокруха еловая на взгляд 
— отвратительный слизняк, зато мухоморы — про-
сто разряженные красавцы! 

Ошибочно представление, будто ядовитость 
гриба можно нейтрализовать отвариванием. Этот 
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метод применяется к так называемым “условно 
съедобным” грибам, настоящие же яды и в крутом 
кипятке не разлагаются. 

Вековая мудрость народа… Казалось бы, она и 
должна была выработать безупречные правила! 
Ничуть не бывало. Например, эвенки, эти непре-
взойдённые знатоки жизни тайги, вообще никаких 
грибов не употребляют — все считают погаными! 
Это тем более удивительно, что осенью грибы — 
излюбленное лакомство оленей, которые в пред-
ставлении эвенков  самые чистые животные. Прав-
да, одно исключение в тунгусских обычаях имеется 
— для… мухоморов. Их употребляют, как теперь 
говорят, ради кайфа, особенно в шаманском деле. 
Да мало ли подобного! Чехи считают ядовитыми 
волнушки — “коровьи рыжики”, таких примеров 
тьма. 

Тогда чем руководствоваться в лесу, встретив 
сомнительный гриб? Ведь без всякого преувеличе-
ния вопрос: “брать или не брать?” может иной раз в 
самом прямом смысле означать: “быть или не 
быть”. Ответ прост: опасные грибы надо просто 
знать в лицо, каждый конкретно. Это вовсе не так 
сложно, принимая во внимание, что несомненно 
ядовитых видов в наших лесах — достаточно паль-
цев на руках, чтобы пересчитать. Если говорить 
точнее, в определителе известного ученого Б.П. 
Василькова описаны 162 съедобных гриба, 10 не-
съедобных и 10 ядовитых. А если учесть, что из по-
следней “траурной” десятки пять — это разновид-
ности мухоморов, которые редко кто с чем спутает, 
то остается запомнить названия и заучить признаки 
всего пяти видов. Вот они поимённо: бледная по-
ганка, ложноопенок серно-желтый, энтолома выем-
чатая, некоторые паутинники и свинушка тонкая. 

Свинушка тоже многим знакома, и о ней разго-
вор особый, так что круг опасностей сужается до 
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предела. Эти несколько штук надо, повторяю, “за-
учить наизусть”, как таблицу умножения.  

Могут спросить: а десяток несъедобных? Их 
тоже знать желательно, однако с ними — совсем 
иное дело! Ядовитые опасны для жизни, по край-
нее мере, для жизнедеятельности отдельных орга-
нов. Несъедобные грозят лишь временным рас-
стройством пищеварения, явлением, конечно, не-
приятным, но не критическим. Разница огромная. 
Коли уж на то пошло, получить расстройство или 
даже серьезное пищевое отравление можно и от 
употребления самых “добропорядочных” съедоб-
ных грибов, если они собраны не вовремя, плохо 
хранились или неправильно обрабатывались. И 
чем тут грибы отличаются от той же рыбы? Но сей-
час речь именно о грибах. Итак, вот их описания. 

Бледная поганка. Самый опасный враг в 
грибном племени. Во-первых, потому, что она 
смертельно ядовита. Во-вторых, — по своему об-
лику сходна с некоторыми другими, съедобными 
грибами. Яды ее — аманитин и фаллоидин — не 
разрушаются ни при какой кулинарной обработке, 
причем одним грибом может отравиться несколько 
человек. Фаллотоксины поганки начинают действо-
вать через 8-12 часов, вторая же группа токсинов 
еще позже, через сутки, но их вредоносный эффект 
в 15-20 раз сильнее. Под их воздействием в орга-
низме свертывается кровь и разрушается печень. 
По скорбной статистике, при отравлении бледной 
поганкой смертельные исходы наступают в 35-90 
процентах случаев. В том-то и особенное коварство 
этого гриба, что признаки отравления появляются 
лишь тогда, когда яды уже впитались во все жиз-
ненно важные органы. Кажется, я вас достаточно 
запугал, дорогие читатели? Теперь запоминайте 
внешние признаки и отличия бледной злодейки. 
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1. По общему строению, на поверхностный 
взгляд, это гриб, скажем так, “типа сыроежки”. 
Шляпка в молодом возрасте колокольчатая, затем 
плосковыпуклая, на вид шелковистая, с гладкими 
краями, диаметром 6-11 см. Цвет у шляпки непри-
ятный — бледно-зеленоватый или бледно-
желтовато-зеленый, в середке обычно темнее. Сы-
роежки тоже бывают и светло-зеленые и охристо-
желтые, но их расцветка ярче, откровеннее. 

На поверхности шляпы у бледной отравитель-
ницы иногда бывают светлые хлопья. 

2. Внимание! Главное отличие “бледной немо-
чи” от сыроежек — строение ножки. Бледная или 
слегка зеленоватая нога поганки имеет у земли 
клубневидное утолщение и как бы листик-обертку, 
обнимающую столбик. В ботанике подобное 
устройство называется влагалищем. В верхней ча-
сти ножки встречается, правда не всегда, плёноч-
ное кольцо или его остатки. У сыроежек ни утолще-
ния, ни влагалища, ни кольца не бывает. 

3. Бледную поганку можно спутать с лесным 
шампиньоном, у которого пленочное кольцо обыч-
но. Однако и у них имеется различие очень замет-
ное! У поганки пластинки всегда бледные, у шам-
пиньона — в зависимости от возраста — бледно-
розовые, затем явно розовые, а в старости чер-
нильно-темные. 

4. Может быть спутана эта ядовитейшая оби-
тательница в основном лиственных лесов дубрав-
ного типа с грибом-зонтиком и грибом-поплавком. 
Не будем приводить их отличий — проще раз и 
навсегда вычеркнуть из списка своих друзей-грибов 
и зонтик и поплавок. Вообще-то, сибиряки их и не 
берут, — предупреждение делается для некоторых 
горожан, которые, начитавшись грибных наставле-
ний, приобретают некоторую просвещенную само-
уверенность и лихость в сборе. 
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Итак, упаси вас бог от “шампиньонов” с белыми 
пластинками и “сыроежек” с клубневидным утол-
щением и влагалищем у основания ножки! И не 
надо определять эти грибы, пробуя на вкус и запах, 
особенно следите в этом отношении за детьми. 

Все прочие ядовитые грибы проще: и менее 
опасны, и не так маскируются под съедобные. 

Мухоморы. “Краснорожи мухоморы все раз-
бойники и воры” — говорится в старинной сказке 
“Война грибов”. “Мухоморы-светофоры” — написал 
современный поэт. Короче, мухоморы все знают, 
самим своим обликом они как бы предупреждают: 
не трожь меня, хуже будет! Это враги честные, ис-
поведующие принцип: иду на вы! За что и страда-
ют, побиваемые походя палками. 

Кстати, мухоморов несколько видов, и не все 
они ядовиты. Но тут не надо делать различий, 
большинство этих красавцев обладают именно 
“мухоморным” характером, будь то пантерный, 
красный, порфирный или вонючий — таковы их 
официальные названия. Яд мускарин этих грибов 
действует на центральную нервную систему, вызы-
вая галлюцинирование, своего рода опьянение, 
двигательное возбуждение, приступы смеха или 
плача, бред. Через несколько часов расстройства 
проходят, но полное выздоровление наступает че-
рез 2-3 дня. 

Энтолома серая (выемчатая). Знаете ли вы 
гриб ивишень? Внешним видом он отдаленно 
напоминает лисичку: и формой шляпок, и сбегаю-
щими по ножке пластинками.  
Но только цвет у гриба белый, а запах — “мучни-
стый”.  
И растет он чаще в липовых, дубовых и кленовых 
лесах, которые на Енисее не водятся, правда, по-
падается и в березняках, даже в садах и парках. В 
общем, нашему земляку его и знать необязательно. 
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Зачем же о нем упоминаем? Дело в том, что у него 
есть двойник — ядовитый гриб энтолома. Обликом 
похожий на ивишень, только цвет шляпки желтова-
тый, телесно-охристого тона. А пластинки не сбе-
гающие по ножке, а выемчато прикрепленные к 
ней. Тоже встречается в садах и парках. И на очень 
уж бледную лисичку смахивает, хорошо, что встре-
ча с ним на Енисее маловероятна. 

Другое дело ложные опята (серно-желтый и 
кирпично-красный). Вот с этими общение у нас 
вполне реально, и путаница возможна. Особенно с 
серно-желтыми, которые нередко и растут на од-
ном пне с настоящими опятами. 

Представление о цвете ядовитых двойников 
прямо заключено в их названии — “серно-желтый”. 
Все видели химическую серу — желтовато-
зеленоватую, едко дымящую в огне. И цвет, и дым, 
и запах ее настолько неприятны, что серу недаром 
поместили в ад как излюбленный химический эле-
мент дьявола. Так вот шляпки у ядовитых опят, 
особенно по краям, именно такого цвета — крикли-
во-яркого и “зловредного”. И весь грибок своей во-
дянистой хлипкостью, какой-то “дрыганностью”, 
кривыми ножками производит отталкивающее впе-
чатление. Никакого сравнения с основательными, 
плотно-мясистыми, спокойными по тону окраса 
настоящими опятами эти “плясунчики” — так их 
еще иногда зовут — не выдерживают! Да и запах 
имеют неприятный. 

Но тут существует одно коварное обстоятель-
ство. Серно-желтые опята появляются раньше 
настоящих, осенних, попадаются часто и обильно и 
нет-нет да соблазнят при первой встрече нетерпе-
ливого и неопытного сборщика. Так и хочется о та-
ком неудачнике воскликнуть: жадность фраера сгу-
била! 
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Волоконница. Этот гриб иногда путают с сы-
роежкой, хотя, чтобы их не различать, надо быть уж 
очень невнимательным человеком. Увы, попадают-
ся в лесу и такие. Волоконница невелика размером: 
шляпки до пяти сантиметров диаметром. Главное 
отличие — обязательный бугорок на неровной 
формы шляпке, цвет ее — от белого до серовато-
бурого. Благодаря бугорку на верхушке шляпка 
имеет конически заостренную форму. И почти все-
гда она  в сбегающих от бугорка к краям трещинах. 
Мякоть у нее тонко-мясистая, зато плотнее сырое-
жечной, беловатая. Пластинки имеют слегка зазуб-
ренные лезвия. Наконец, запах — он неприятен, 
напоминает запах редьки в сырой земле. Попада-
ется волоконница и в лиственных, и в хвойных ле-
сах с начала лета вплоть до сентября. Ядовитое 
действие ее по своему характеру сходно с мухо-
морным. 

Свинушки. О ядовитости этих бывших без-
упречных и популярных грибов за последние годы 
написано много. Однако некоторые любители “вся-
кой писанине” не верят: “Мало ли что они там вы-
думают! Веками свинушки ели и никто не отравил-
ся…” Массовые народные представления вообще 
косны и малоподвижны. Например, сколько пишут и 
убеждают, что весенние палы — зло! А все равно 
жгут. Так и со свинушками. Честно признаться, я 
тоже сперва не верил. И напрасно. Правда, причи-
ною тому была некоторая невнятность первона-
чальных объяснений. 

История “свинушечьей проблемы” вкратце та-
кова. Исследуя химический состав гриба, обнару-
жили в нем опасные вещества. Сначала тоже по-
думали: но ведь едят же веками! Наверное, причи-
на появления ядовитости — индустриальное воз-
действие, гриб накапливает вредоносные отходы. 
То есть близко к городам — вредна, а в чистых ме-
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стах — съедобна. Свойство грибов концентриро-
вать всякую промышленную дрянь уже было заме-
чено. 

Однако когда вникли глубже, убедились, что 
свинушки обладают и собственными ядовитыми 
веществами, где бы ни произрастали! “Но ведь ели! 
Как же так?” А вот так: яды бывают разными по ха-
рактеру действия. Иные убивают мгновенно, другие 
разрушают организм исподтишка, но упорно. Много 
раз ел жареные свинушки, и ничего не случалось.  
А потом почему-то заболел, непонятно отчего. В 
некотором роде сходно с радиоактивностью. Ника-
кого вреда сразу не заметно: ни запаха, ни боли, ни 
удушья — все придет позже, в зависимости от по-
лученной дозы. 

Короче, свинушка — гриб ядовитый. Вдаваться 
в научные тонкости не будем, а повторить это сто-
ит. Так же, как “минздрав предупреждает” на всякой 
сигаретной пачке.  
А уж пусть каждый делает для себя выводы сам, не 
маленькие. 

Паутинник оранжево-красный. Грибов под 
названием “паутинник” несколько, среди них есть 
съедобные и ядовитые. Но я ни разу не встречал, 
чтобы кто-нибудь у нас клал их в корзину. Во-
первых, и те, которое не ядовиты, никакой такой 
особенной прелести не имеют, чтобы стоило ради 
нее рисковать. А во-вторых, внешним видом все 
они просто непривлекательны. Дело в том, что под 
шляпкой у этих грибов, от краев к ножке, как будто 
все пространство затянуто паутиной или склизлой 
плесенью. Таково уж строение. Скажите, вы со-
блазнитесь подобным грибом? Правильно, аппетит 
при их виде не пробудится. Тем более цвет — 
оранжево-красный! Не верится, что кто-нибудь мо-
жет отравиться таким грибом, если только он не 
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самоубийца. Но для порядка называем и его в об-
щем ряду ядовитых.  

В заключение коротко о мерах неотложной по-
мощи отравившемуся грибами человеку. Повторяю, 
речь у нас идет сегодня именно об отравлении, а 
не о желудочно-кишечных расстройствах. Спасти 
больного может только квалифицированная и 
упорная работа медиков. Но и первая, домашняя 
помощь, оказанная при появлении ранних призна-
ков опасности, очень важна. Нередко она-то и мо-
жет сыграть решающую роль. 

Итак, признаки отравления ядовитыми гриба-
ми: слабость, слюнотечение, тошнота, мучительная 
рвота, коликообразные боли в животе, головокру-
жение, затем понос, расстройство зрения, судоро-
ги. На смену им приходит сонливость, апатия, 
ослабление сердечной деятельности и падение ар-
териального давления. 

Самая первая помощь — промывание желудка, 
лучше делать это розоватым раствором марган-
цовки. Выпить надо столько, “сколько войдет”, — 
пока не начнется рвота. Полезно добавить в рас-
твор активированный уголь, карболен. Затем сле-
дует очистить кишечник больного с помощью лю-
бых слабительных и клизм. После чего ему необ-
ходимы тепло и сердечные стимуляторы: грелки, 
горячий чай, кофе. А самое главное, как можно ско-
рее доставить в больницу. 

А закончить очерк хочется правилом, которое, 
мне кажется, может запомниться: грибник, как са-
пёр, ошибается один раз. 

 
 
 
ЛИСТОБОЙ.   Ясный холодный день. Я фото-

графировал просеку в поредевшем высоком осин-
нике и стал определять по экспонометру, какую 
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взять выдержку. Освещение выходило — “солнце 
и белые облака”, как когда-то в самый жаркий 
летний день. И правда, облака были белые в от-
крытом просторе неба. Только летом они плава-
ют пухлые и прохладные, а эти блещут, словно 
утренние сугробы в январе. “Эх ты, арифметика, 
— подумал я о приборе, — все равно тебе, что 
июнь, что листопад, разницы не чувствуешь”. 

В это время налетел ветер-листодёр. Осины 
так громко залопотали, и такая вмиг поднялась 
метелица из листвяной опади, что Гамик, мой 
рыжий храбрец, остановился, упрятал хвост и 
сконфуженно оглянулся: “Что это, оно не опас-
но?”. 

А потом настала моя очередь смутиться. Я 
был уверен, что мы вышли на свою дорогу, но на 
ней не оказалось следа нашего автомобиля, 
оставленного в укромном месте. Я растерянно 
стоял и думал: не могло случиться, чтобы мы за-
кружились. Но тогда куда делся след? 

Оказалось, рубчики от шин на влажной земле 
успело, пока мы ходили, замести осенней порошей 
из пряной листвы. Я догадался, осторожно раз-
греб порошу: след был на месте. 

Ах, листопад, листопад, не торопись так!.. 
 
 
 
ВСЕ ЯГОДЫ МОЖНО СУШИТЬ.   Ягоды го-

товят впрок в виде варенья, джема, компота в 
банках, пастилы, желе. Все вкусно, однако что-то 
хлопотно, а другое дороговато. Проще всего их в 
зиму сушить! Причем в сушку идут практически 
любые ягоды, кроме только что брусники и клюк-
вы, которые и без сахара можно продержать дол-
го.  
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Процедура сушки несложная. Рассыпать пе-
ребранные ягоды тонким слоем на противнях и 
поставить в духовой шкаф при средней темпе-
ратуре. Это главное требование, так как при 
слишком высокой они сварятся или испекутся. 
Сушка продолжается несколько часов. Подвялен-
ные ягоды можно досушить на вольном воздухе. А 
зимой из них и чай, и кисели, и лечебные отвары. 

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ!   Как таковых 
ядовитых грибов в лесу мало. Однако пищевое 
отравление можно получить и от самых что ни 
на есть съедобных грибов! Если они: 

— взяты уже старые, переросшие свой срок: 
выпустили споры, обмякли, потемнели, начали 
разлагаться;  

— плохо хранились в период от сбора до 
начала обработки (например, раскисли от духоты 
в оцинкованном ведре); 

— неправильно обрабатывались (недоварен-
ные, невымоченные, непросолившиеся и т. п.); 

— приготовленные хранились с нарушением 
известных правил.  

Особенно опасно держать грибы в закатан-
ных банках. Дело в том, что микробы, вызываю-
щие грозное расстройство ботулизм, способны 
жить и размножаться без доступа воздуха! При 
промышленном консервировании их уничтожают 
с помощью автоклавирования, домашняя же обра-
ботка не всегда дает нужный эффект. 

Следует подчеркнуть: собственно грибы в 
этих опасностях неповинны. Чем все перечислен-
ные правила отличаются от тех, которые надо 
соблюдать, например, при обращении с рыбой? 
Так что все зависит от вас самих. Как говорится, 
береженого и Бог бережет. 
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КАЛИНА – 
ЯГОДА 

КАЛЕНАЯ 
В сумерках пошел снег. Мелкий, густой, спо-

койный и непобедимый в своем спокойствии. Он 
сыпался сверху в полной тишине, легко щекотал 
лицо, смутно белел на поляне вокруг нашего при-
тихшего пчельника. К рассвету на дворе улеглась 
зима. И почему-то чувствовалось, что на этот раз 
— уверенно. 
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Мы отправились в талы на берег реки гонять 
беляков. Сколько же там было алой калины! Кусты 
тяжело клонились от грузных гроздей. На белом 
снегу ее раскалённые до красна кисти рдели и ма-
нили, притягивали к себе взгляд. 

В этой непролазной урёме всего полно: и смо-
родинника, и черёмухи, и малины, хмель переплел 
кусты своими шнурами и развесил легкие сухие 
шишки, красные сучья свидины всюду попадались 
поперек пути, рябина согнулась чуть не до пола. Но 
я как-то никогда не предполагал — даже вчера, до 
снега, мы вот здесь же проходили! — что тут столь-
ко калины. Теперь наступила ее пора, — вот когда 
она бросается в глаза! Цвет-калина красная на ле-
бяжьих снегах. 

Да, у калины ягоды калёные. Надо лечь бело-
му снегу, и тогда они будто вспыхивают брызгами 
окалины, переливаются самоцветами. 

У калины ягоды — морозами калёные. Так и 
манит сорвать гроздь, положить несколько холод-
ных ягодок в рот. Надо только помнить, что, когда 
лакомишься, нельзя торопиться. Постепенно отта-
иваешь льдинки на языке, и во рту разливается 
горьковатая сладость! А семечко-чечевичку можно 
выплюнуть.  

В одной медицинской книжке прочитал, что в 
ягодах калины кроме множества других полезных 
веществ чуть ли не третью часть составляют саха-
ра. Именно сахара — во множественном числе. 
Чуть ли не треть! Почему же она горчит?! Сказано 
было, однако, что сахара эти — какие-то “инверт-
ные”. Не стал я докапываться, что означает ученое 
словечко, и без того ясно: ягоду-калину должен хо-
рошенько опалить мороз. Прокалённые стужей, эти 
калиновые сахара “во множественном числе” ста-
новятся просто сахаром. Никак не могу понять, за-
чем ей вообще понадобился этот мёд, о котором с 
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подковыркой говорится в известной притче? Просто 
к слову, видать, пришлось. 

Так я думал, пока не разговорился с одной 
старой сибирячкой, которая объяснила, что мед 
можно приготовить из самой калины! У кондитеров 
такой продукт называется “желе”. 

Дело в том, что подлинным недостатком этой 
ягоды, даже более ощутимым, чем у костяники, яв-
ляются ее крупные плоские семечки. 

Сколько ни парь, варенье получается несураз-
ным: семечки остаются твердыми, то и дело надо 
плеваться. А избавиться от косточек можно. Про-
мытые ягоды отваривают в течение пяти минут. За-
тем их надо откинуть на дуршлаг. Мягкие ягоды 
протирают через сито, семечки выбрасывают, а 
оставшееся желе еще раз проваривают, на этот раз 
с сахаром. Получается чистый “мёд”! И цветом, и 
густотой, и вкусом. 

Калина — деревце закалённое. Цветет перво-
летьем, вместе с жарками, шиповником, лилиями и 
дикими пионами, среди пышной их красоты в глаза 
не бросается. Только если подойти вплотную, уло-
вишь ее горьковатый тонкий запах. Сколько раз 
примечал: цветет калина — жди похолодания. На 
черёмуховый цвет бывают заморозки, и калина по-
чему-то всегда идет с холодами, последними в 
начале лета. Такая натура — цветет с холодами, 
поспевает с морозами. Потому и растет по всей 
России, как и черёмуха. 

Только черёмуха — красавица видная, а кали-
на — скромница, тихая, нет в ней черёмухового 
буйства. И никогда я не поверю, будто она сама 
хвалилась насчет мёда, как она с ним хороша. Не в 
ее это характере. Мало ли на скромных наговари-
вают. 

Полюбила, да гордая, сама слова не скажу, — 
это про нее. Трижды калёная, — тоже про нее. А 
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чтобы хвастать? Тихая и строгая северная краса, 
— вот она какая, русская калина. 
 
 

 
КЕДРОВОЕ МОЛОКО.   Подсчитано, что ядра 

кедровых орехов содержат 59,9 % жира, 19,6 % 
белка, 12,4 % крахмала и всего 2,2 % клетчатки. 
Таким образом, из них вполне можно получать вы-
сококачественное растительное масло, а также 
“постное” молоко, сливки, из жмыха — сладкую 
халву. При этом, как показали исследования, в 
кедровом орехе содержится комплекс витаминов 
группы В, которые воздействуют на многие фи-
зиологические процессы в организме и особенно 
полезны для детей. 

К сожалению, рецепты приготовления масла 
и “молока” из кедровых орехов, можно сказать, за-
быты, не так просто найти описания, как это 
делалось раньше. 

Для получения масла орехи подсушивают, яд-
ра извлекают и измельчают. Ореховую массу 
(“масленку”) слегка разбавляют водой и подогре-
вают. Пар разрывает клеточки, освобождая мас-
ло, а само оно, подогретое, становится более 
жидким и легче отжимается. Нагретую ореховую 
массу завертывают в чистую тряпицу и кладут 
под пресс — винтовой или клиньевой. В последнем 
случае (вариант более простой) “масленку” кла-
дут между досками, помещенными в раму или вы-
рез в бревне. Затем между рамой или вырезом 
вбивают клинья. Под пресс подставляется сосуд 
для сбора масла. 

Второй рецепт — получение “молока”. Орехи 
разминают, намачивают на ночь и затем расти-
рают в ступке. (Можно попытаться с помощью 
миксера или кофейной мельницы.) Одну часть по-
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лученной ореховой массы заливают девятью ча-
стями воды и дают настояться, размешивая в 
течение четырех часов. Полученный продукт 
процеживают или просто сливают сверху чистое 
“молоко” и кипятят. Можно добавить сахара и со-
ли. 

 
 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРИБОВ НА КАТЕГОРИИ 

ПО ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ.  В разных изданиях 
случаются несовпадения в отношении принад-
лежности некоторых грибов к той или иной ка-
тегории, бесспорные списки тут установить до-
вольно сложно. Ниже приводится деление на ка-
тегории, как оно представлено в книге Б.П. Ва-
силькова “Съедобные и ядовитые грибы средней 
полосы европейской части России”. Списки даны в 
сокращенном виде. 

Первая категория: белый гриб, груздь жел-
тый, груздь настоящий, рыжики еловый и сосно-
вый. 

Вторая категория: подберезовик обыкно-
венный, волнушки розовая и белая, гладыш, мас-
лята (зернистый, поздний и лиственничный), 
подосиновики, подгруздок белый, шампиньон 
обыкновенный. 

Третья категория: подберезовик болотный, 
валуй, грузди лиловеющий и черный, лисички, мо-
ховики, опенок осенний, серушка, подгруздок чер-
ный, сыроежки (желтая, зеленоватая, пищевая, 
серая, синяя), шампиньон полевой. 

Четвертая категория: гриб-баран, вешенка 
обыкновенная, говорушки, головач, горькуша, не-
которые дождевики, ежовик, зеленушка, козляк, 
рядовка фиолетовая, рядовка скученная, луговые 
опята, мокруха еловая, мокруха пурпуровая, 
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навозники белый и серый, рогатик желтый, скри-
пица, сморчок конический (условно съедобен), сы-
роежки (бледно-зеленая, золотисто-желтая, ли-
ловатая, ломкая, красная), чесночник, чешуйчатка 
золотисто-желтая, шампиньон лесной. 

 

 

 

 

ГРИБНЫЕ 

НЛО –  
“НЕОПО-
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ЗНАННЫЕ  
ЛЕСНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ” 
Еще раз перелистал рукопись будущей книги и 

вдруг увидел, что разговор о грибах в ней заверша-
ется описанием ядовитых мухоморов да поганок и 
всяких опасностей, которыми они грозят. Нет, нель-
зя закончить на подобной мрачной ноте! Грибная 
охота заслуживает финала только жизнеутвержда-
ющего, раскрывающего светлые дали. Тем более 
что и тужиться выдумывать такую светлую пер-
спективу не надо, для нее имеются все основания в 
самой нашей грибной жизни. Могу даже привести 
элегантное математическое обоснование подобно-
го оптимизма. 

Помните, мы приводили цифры: в популярном 
грибном определителе приведено 182 вида, из ко-
торых 10 ядовитых и 10 явно несъедобных. В за-
метках грибника-любителя, которые вы держите в 
руках, рассказано, — если учесть всё, то есть раз-
новидности маслят, груздей и т. п., — где-нибудь о 
пятидесяти видах. Стало быть, остается еще сто 
разных грибов съедобных, но которые мы не бе-
рем, да просто и не знаем. Вот они, светлые пер-
спективы! Правда, всегда будущее лишь кажется 
нам безоблачным, а только ступишь в него одной 
ногой, сразу возникают всякие непредвиденные 
сложности, проблемы и новые вопросы. Сто съе-
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добных, незнакомых нам, — это вовсе не означает, 
что грибы в тайге можно косить косой и без разбору 
тащить на кухню. Вот об этом мы теперь и погово-
рим.  

Лично я раньше о всяких незнакомых грибах 
как-то не задумывался. Есть круг несомненных 
проверенных друзей, есть наперечет известные 
враги. А остальные для меня как бы не существо-
вали, глаз скользил, не зацепляясь. Как во дворе 
нашего многоэтажного дома, — многих жильцов 
встречаю ежедневно, лица примелькались, но мы 
незнакомы, ничего об этих людях не знаю, не ве-
даю. И не очень-то об этом сожалею. Более того, я 
уже стал серьезно интересоваться грибами и книж-
ки собирать, даже заметки черкать, но… Скажем, 
упоминаются в книгах какие-то рядовки, много их 
всяких, с разноцветными шляпками, хотя и не зна-
мениты вкусом. А все как-то не задумывался, даже 
предполагал, что это некая разновидность сырое-
жек, раз упоминаются так же часто и походя. Тем 
более — разноцветные. 

А тем временем авторитет мой как грибника 
начал незаметно раздуваться и приобретать харак-
тер “широкой известности в узких кругах”. Друзья 
ведь замечали, что я увлекаюсь грибной охотой, 
что-то там читаю и даже пописываю. Однажды же-
на хорошего приятеля спрашивает: 

— Вот мы тут каких-то грибов привезли, и сами 
не знаем. Их там так много было! Это не рядовки? 

Как говорится, спросила бы о чем полегче. 
Бремя растущей славы налагало свои обязанности 
и порождало новые заботы. Да и самому стало ин-
тересно. Что это за рядовки такие, в конце концов… 
Вот я и завел обычай прихватывать с собой в лес 
определитель грибов. Предварительно пришлось 
разобраться в некоторых терминах. Например, 
пластинки бывают по своему устройству свобод-
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ными, — если они не доходят до ножки, приросши-
ми к ней и нисходящими, — если они опускаются 
вниз по самой ножке, как у лисичек. Ножка плотная 
— значит, без пустоты в середке, полая — с пусто-
той. Ну, и так далее… 

И вот иду по лесу, вооруженный определите-
лем. Ага, вон торчит какой-то незнакомый гриб — 
попробуем разобраться. По форме, по виду мала-
хая так и напрашивается в грузди. Больше всего 
похож на сухой груздь, то есть белый подгруздок, 
только поверхность шляпки чистая, без мусора. Но 
тут мне ведом главный, решающий признак — по-
явится ли сок на изломе? Поднимаю гриб, подношу 
к глазам. Чиркнул лезвием ножа поперек пластинок. 
Ага, есть сок, есть — груздь у меня в руках! Но ка-
кой именно? Запах что-то не очень улавливается, а 
что за вкус? Очень просто — лизнем кончиком язы-
ка. Ничего страшного в этом нет, ядовитых груздей 
не бывает, а горечь во рту скоро разойдется. Да, 
сок жгуче-едкий, будто лизнул стручок красного 
перца! Теперь изучим пластинчатый “подвес” — ча-
стый он или редкий, какого оттенка, свободные ле-
пестки или сбегающие? Все детали запомнили. И 
надо снова осмотреть “головной убор” гриба свер-
ху. Шляпа без бахромы, но сама слегка бархати-
стая, вернее сказать, замшевая, цвет у нее мело-
вой, даже известковый. Настала очередь глянуть 
на внутреннюю мякоть. На изломе она явно белая, 
от прикосновения не темнеет, по виду упругая, как 
будто резиновая. И в целом весь гриб смахивает на 
пластиковый муляж с витрины. Итак, и строение, и 
окружающее местообитание — все сходится: в ру-
ках у меня груздь. Скрипица. Не очень-то ценная 
находка — можно взять, а коли и бросишь, не вели-
ка потеря. Но не в том суть, главное, что я теперь 
его знаю! 
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Следующим моим новоприобретением оказал-
ся тоже груздь. (Сколько же их всего? Я был уве-
рен, что грузди-то знаю!) Получилось все довольно 
странно. Я шел по дороге, не по какой-нибудь там 
лесной колее, а по “рытой” дороге — кое-где буль-
дозером приподнятой, с устроенными переходами 
через ручьи, с твердой обочиной. И вот на этой са-
мой обочине, рядом с накатанной колеёй, там и 
здесь, бочком и накосяк торчали какие-то невзрач-
ного цвета исковерканные борьбой с твердым грун-
том шляпки-инвалиды. Всю жизнь по лесным-
полевым дорогам хожу, видел эти шляпки может 
сто, может тысячу раз, а тут впервые обратил вни-
мание. А настрой у меня в тот день был – позна-
вать неведомое. Нагнулся и сорвал шляпку поров-
нее. 

И первое, что увидел, — слабые, но явно за-
метные концентрические круги на поверхности, как 
у волнушки. Тоже, что ли, груздь?! Отломил кусочек 
серого “уха” — выступил несомненный сок. Груздь! 
Не буду дальше описывать процесс определения, 
сразу назову: это был груздь серушка. 

Форма шляпки у него не совсем груздяная, она 
неравнобокая, края искривленные — смотрится 
неказисто. А цвет не серый, если внимательно раз-
глядеть, он сиреневый, сиренево-серый со свинцо-
вым налетом. Пластинки толстоватые, редкие, 
бледные, местами извилистые, сбегающие. Мякоть 
внутри белая, крепкая и с приятным запахом, ножка 
светло-сероватая, светлее шляпки, иногда вздутая 
— с “дуплом” в середине. Вообще-то ножка повы-
ше, чем у обычных груздей, пытается дотянуться 
до сыроежечного роста, но ей это все-таки не уда-
ется. Растет обычно по дорогам, вдоль троп, на ко-
ровьих пригонах и пастбищах, почему-то ей нра-
вится твердо утоптанная земля. Груздь! И не толь-
ко съедобный, а третьей категории, в которую вхо-
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дят не вызывающие сомнений моховики, лисички, 
опята, сыроежки и многими чтимый черный груздь! 
Короче, гриб вполне “положительный”, в том смыс-
ле, что его можно положить в корзину. Почему же 
серушку далеко не каждый сумеет назвать, и не 
берут даже те, кто знает? 

Много раз я убеждался, что красота для чело-
века — не пустой звук даже в таком обыденном во-
просе, как пища. Нет у серушки других минусов по 
сравнению с черными груздями, кроме исковеркан-
ной формы и невзрачного цвета шляпок. И еще, 
пожалуй, несколько пренебрежительного названия 
(к тому же с обидным намеком по сходству звуча-
ния) — серушка.  
Я одну знакомую пытался убедить, но она губы 
поджала: 

— Слово какое-то нехорошее… 
— Так у него есть другое имя — подорожница! 
— Это еще куда ни шло. 
Но все равно не соблазнил попробовать поло-

жить в засол. 
Наверное, играет роль и то, где и как серушка 

попадается. Идешь в лес искать грибы, полон охот-
ничьих предвкушений. Еще до лесу настоящего не 
дошел, а корявые серушки уже топорщутся под но-
гами. Да ну их! Добрый гриб сам бы на дорогу не 
полез. А и полез, — давно бы уже сорвали. И так 
думают все, шагающие по той дороге. Дело в том, 
что в лес мы отправляемся на охоту. На “тихую”, 
грибную, но — охоту! 

Однажды вышли на опушку, от нее вниз к де-
ревне скатывался зеленый выгон. Там и здесь на 
подстриженной луговине белели катышки дожде-
виков. В детстве я любил наступать на их созрев-
шие бурые шарики. Пуф! Зеленовато-коричневое 
облачко “дедушкиного табака” вырвется из-под но-
ги и медленно тает в воздухе. Говорю сыну: 



 214 

— Слушай, я читал книгу одного большого гри-
бозная, и в ней сказано: “Вкусен и съедобен дожде-
вик смолоду, пока он белый”. Правда-правда! Толь-
ко белые и дождевики в сыром и сушеном виде да-
ют светлый бульон. 

— Ну  их!  
— И в “Лесном календаре” написано, что мож-

но смело класть в кошелку. Итальянцы, дескать, 
считают настоящий дождевик первейшим грибом. 

— Не-а! 
— Да почему? 
— Не хочется. 
Я хоть и убеждал его, а сам тоже думал: “Что 

ж, зря мы сегодня столько времени бродили по ле-
су? Надо было сразу насшибать на деревенской 
поскотине белых шариков и наслаждаться дома 
светлым бульоном. И никакого грибного похода с 
надеждами, обидами и озарениями радости не бы-
ло бы, никакой грибной охоты”. Прав сын, да хоть 
бы какой он был, этот бульон! Не вышло сегодня, в 
следующий раз выпадет удача. А белые катышки 
на поскотине собирать все равно не стану. Не хо-
чется. Охоты нет, вот в чем штука-то. 

А чтобы закончить разговор о “неизвестных 
груздях”, приведем еще один из них — горькушу. С 
названием ей тоже не подфартило, но, честно при-
знать, поделом. Шляпка у нее не совсем типична 
для груздей — размером меньше, у молодых плос-
ковыпуклая, у взрослых — воронковидная, но с бу-
горком посередине, сухая, гладкая, красно-
коричневая. Пластинки сбегающие или приросшие, 
узкие, частые, бледного красновато-желтоватого 
цвета, часто с белыми пятнами от спор. Сок белый 
или бледный, очень жгучий и обильный. Мякоть 
плотная, сначала палевая, затем красновато-
коричневатая, со слабым и не слишком приятным 
запахом. Ножка одного цвета со шляпкою, но по-
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светлее, ровная, цилиндрическая, у взрослых по-
лая. Лучшие из лесов, с точки зрения горькуши, — 
сырые хвойные и смешанные, особенно края мохо-
вых болот! Встречается часто обильно, одиночно и 
группами. Однако по пищевым качествам относится 
к последней, четвертой категории, используется 
только в засоле горячим способом или после пред-
варительного отваривания. 

Кто-нибудь подумает: и сама — горькуша, и 
солить сложнее, зачем о ней писать? А дело в том, 
что обладает горькуша двумя свойствами, которые 
искупают многие недостатки. Встретить ее можно 
чуть ли не с мая и до осенних заморозков!  
И бывают приличные урожаи каждый год, может 
выручить в засушливое лето, когда на полном без-
грибье тоскует душа охотника. У всякого божьего 
творения можно найти какие-то свои достоинства. 

Нет, я не собираюсь описывать все сто незна-
комых съедобных грибов! Только так, кое-что... Всё 
же, согласитесь, авторитет любителя сильно зави-
сит от того, сколько грибов он знает. И тем более, 
если приносит домой полную корзину, когда другие 
возвращаются пустыми. Во всякой охоте есть свой 
соревновательный элемент и питающее его легкое 
тщеславие. Или назовем иначе — самоудовлетво-
рение. Важно, чтобы эти мелкие чувства остава-
лись в разумных пределах. В этой связи хочется 
привести одну забавную историю. 

Лет теперь уж двадцать назад в красноярском 
Академгородке стали весело поговаривать об од-
ном молодом физике. До того парень был ничем не 
примечателен и вдруг превратился в отчаянного 
заядлого грибника! Из себя — рохля, из тех, кого 
родители с детства заставляют играть на скрипке, 
потом рано обзаводятся очками. Но в лесу, выйдя 
из «жигулей», преобразовывался в хищника с ост-
рым взглядом, трепещущими от жажды добычи 
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ноздрями, с быстрым неутомимым поиском, как у 
сеттера-ирландца. Азарт соединился у нашего ге-
роя с профессионально-научным подходом к гриб-
ному увлечению. Он набрал специальной литера-
туры, дотошно проштудировал ее и прежде всего 
был поражен именно той математикой, о которой 
упоминалось в начале очерка. Тем, что средний 
грибник знает видов двадцать, до тридцати, а съе-
добных-то грибов — за сотню! И наш физик решил 
проблему кардинально — стал брать все подряд! 
За исключением мухоморов и бледных поганок, ко-
торые изучил, сфотографировал и образцы имел 
всегда при себе. Только что сибирское название 
подберезовиков — обабки “усовершенствовал” — в 
“баобабки”. 

Вот об этом друзья-приятели, физики и мате-
матики, и принялись шептаться: “Лёва-то… всё 
подряд!”. Улыбались, пожимали плечами. Иные, 
возможно, ждали, чем все закончится. Но примеру 
никто не последовал. Более того, начали бояться 
ходить к Леве в гости! Ибо тот демонстративно ста-
рался угощать всех грибными блюдами. Мнение 
сомневающихся другой физик-остряк выразил 
вполне афористично: “Возможно допустить, что все 
грибы съедобны, но некоторые — лишь один раз”. 
Заметим, что ничего с нашим Лёвой так и не случи-
лось. Если не считать, что нынче он собирает свои 
“макромицеты” (так в науке называют все крупные 
шляпочные грибы) где-то на берегах Иордана или, 
может, по склонам горы Сион. Интересно, какие 
грибы там растут? 

А вот еще, тоже давно, я познакомился в 
Москве с известным в то время столичным феноло-
гом А.Н. Стрижевым. В застолье разговор зашел о 
грибах. 

— Вы луговые опята берете? — спросил он 
сразу. Я понял, это был столичный тест на уровень 
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грибной квалификации.  
Но честно ответил: 

— Нет, не беру. Знаете ли, у нас в этом нет ни-
какой надобности. 

— Естественно! Сибирь-матушка… — А все-
таки, мне показалось, он почувствовал свое явное 
превосходство перед провинциалом. 

Ну зачем мне эти неизвестные и сомнительные 
луговые, коли настоящих опят и груздей выше глаз 
да всяких “губ” в придачу! А все-таки надо глянуть, 
что это за луговые опята такие… Просто ради лю-
бопытства. Как говорится, меня заело. 

Оказалось, особенной интриги с ними как раз и 
не было. Я эти грибишки сто раз видел, просто в 
голову не приходило обратить внимание — уж 
больно мелки. Даже, скорее, не в том дело, что 
мелкие, а какие-то невзрачные, заурядные.  
А растут не в лесу — любят радостную солнечность 
полян и опушек, высыпают на чисти и не прячутся, 
разве что слегка заслонятся зеленой травкой. Да-
да, прямо в траве, на земле, а не на пнях или от-
мерших корнях, лишь бы трава была не слишком 
рослой. Поэтому образуют явно видимые круги — 
те самые “ведьмины”. То есть грибница в земле 
концентрически распространяется все шире и ши-
ре, а урожай возникает именно по ее молодой и 
сильной окружности. 

И вот видишь на траве как бы кукольный хоро-
водец. Каждый грибок на тонком стебле, ровном и 
пряменьком, и покрыт колпачком вроде солдатского 
шлемика. Цвет у шляпок от бледно-соломенного в 
юности до свело-коричневого, “кожаного”, с возрас-
том. Колпачки со временем распускаются в мушке-
терские шляпочки, порой и с “заломленным” полем, 
но с бугорком в центре. Пластинки широкие, пале-
вого тона, редкие. Мякоть тонкая, бледно-желтая, с 
приятным запахом. 
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Любопытное свойство у луговых опяток: на них 
смотреть весело! Я, например, всегда вспоминаю, 
как в детстве играл в солдатики. Собирать, правда, 
это воинство муторно, много надо состричь шляпок 
для одного супа! У нас терпения не хватало. Но 
знаток А.Н. Стрижёв убеждал, что луговой опенок 
идет и в маринад и в сушку. А дух у него, якобы, 
гвоздичный. Мы его употребляли в смеси с другими 
грибами, и вкус, в самом деле, получался особен-
ный. Можно сравнить по этому свойству луговые 
опята с лисичками. Все знают, что мясо у этих жел-
теньких излишне упругое, но берут за особый 
нежный парфюмерно-сладковатый аромат, прису-
щий только лисичкам. И у луговых опят есть лишь 
им свойственный особый аромат пряной приправы, 
именно ради него стоит добавлять их в грибные 
блюда. 

В этом смысле луговой опенок сходен с другим 
грибом, уж вовсе малюткой, — с чесночником. Бе-
ретка у этого — с ноготь на большом пальце, ножка 
— с вершок, то есть примерно в длину одного су-
става согнутого указательного пальца. Цвет, в об-
щем, светлого тона, не совсем понятного, эдакого 
розовато-желтоватого. Ножка блестящая, кверху 
посветлее, к основанию коричнево-бурая. Растут 
эти грибцы-молодцы прямо на лесной подстилке 
или на упавших ветвях деревьев. Но только когда 
те — сырые. Чуть подсохло в лесу, и найти чесноч-
ник можно только под тенистыми елками. 

Как-то один знакомый похвастался: 
— Я даже чесночный гриб находил! 
По правде сказать, хвастать тут нечем, найти 

его и определить несложно. Увидел маленькие 
грибки — наклонись, сорви, разомни в пальцах и 
понюхай. Ничего более знать не надо, только 
наклониться и понюхать. Ни один другой гриб в ле-
су не имеет такого запаха — раздавленного чес-
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ночного зубчика, ошибиться невозможно. Вот толь-
ко наклоняться да нюхать лень. Мелкого грибного 
народца в лесу полно — раз сорвал, помял и под-
нес к носу, другой. Не сразу попадаются, это прав-
да. А после третьего раза уже и надоело. Обычная 
ситуация: “Мы ленивы и нелюбознательны” — 
определил еще Пушкин. Да и то правда, что поиск 
грибка-чесночника имеет лишь чисто познаватель-
ный, природоисследовательский смысл. Кому-то 
подобное занятие интересно, кому-то нет. 

И тут я вновь вернусь к своей исходной мысли: 
да, изучение незнакомых — съедобных! — грибов 
имеет смысл главным образом познавательный. 
Для пропитания у нас хватает хорошо знакомой 
леснины. Но… и процесс познания тоже врожден-
ное свойство человеческой психики и деятельно-
сти. Допустим, изучали землю и осваивали ее 
вширь, — чтоб всем хватило. А зачем нужно лезть 
все глубже и глубже в физические явления? Просто 
ум исследователя не может остановиться. 

Так о чем мы говорили? А, о рядовках! Что ими 
я занялся потому, что стало довлеть бремя славы. 
А оказалось, изучение новых грибов само по себе 
увлекательное занятие, безотносительно к их съе-
добности. Если я неизвестные цветы определяю и 
хочу знать их названия, или — птиц по голосам, или 
ловлю бабочек для коллекции? Совсем что ли “глу-
пые” занятия, коли слопать ничего не достанется? 
Да просто мне, грибнику со стажем, хочется знать 
все больше и больше. В этом проявляется, выра-
жаясь высоким слогом, моя любовь к природе! 

Наша девочка Леночка принесла к машине два 
сросшихся красивых грибка, один побольше, другой 
поменьше. Они привлекли ее внимание своей ярко-
золотистой раскраской и необычным обликом — 
были усыпаны темноватыми ёжистыми крупинками, 
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словно шоколадные конфеты хрустящей кукурузной 
посыпкой. И разумеется, ко мне: 

— Как они называются? 
Нельзя ни в грязь лицом ударить, ни выдать 

сомнительную информацию, лишь бы не уронить 
собственного достоинства: вдруг обману, а гриб 
опасен. 

— На пне росли? — уточняю у нее. 
— На пеньке. А больше рядом не было. 
— Пень осиновый? 
— Я не знаю. 
— Ну вот! Как же теперь точно сказать? Коро-

че, это одна из разновидностей опят, но дома я 
проверю по книге и скажу правильное название. 

Найти в определителе гриб с такой броской 
внешностью не составило труда, назывался он че-
шуйчатка золотистая. Съедобен, хотя и четвертой 
категории. И растут на отмерших деревьях. То есть 
в нашем простом понимании действительно опе-
нок. Только что растет не “городами”, не подвержен 
грибной семейственности. И уж больно яркие, — 
как золотые купола собора, видные издали. 

Случаются в определении незнакомых грибов 
эпизоды и забавные, и увлекательные, как чтение 
детектива. 

Каждую осень попадаются грибки тоже своеоб-
разного облика — заметные, ни с чем не спутаешь. 
Цвет шляпок, похожих на детские панамки, и ножек 
у них одинаковый — розовый. Сухонькие, опрят-
ные, не червивые. Но — чисто розовые, как-то оно 
непривычно. Я срезал парочку и принес домой, 
чтобы на досуге определить по справочнику. Вроде 
уже не новичок в этом деле и, следуя пункт за пунк-
том по таблице, нигде не сбился. Но пришел в кон-
це пути к грибку с названием мокруха пурпуровая. 
Допустим, что пурпуровая, хотя по-нашему сказать 
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— кирпичная. Но причем тут мокруха? Мокруху 
(еловую) я уже знал — ничего похожего! 

Наши енисейские еловые леса — совсем не то 
что подмосковные строгие ельники или бескрайние 
архангельские рамени. У нас елки занимают, как 
правило, болотистые низины, да еще и с кочками. А 
коли местность чуть поровнее, но освоена темно-
хвойными породами, так это чаще пихтовая глухо-
мань, нередко с примесью кедров. Подобная тайга 
никогда не считалась грибной, и редко кто с кошел-
кой ее навещает. Не любят наши грибники тяжело-
го сырого леса. Поэтому мало знают “еловые” гри-
бы, такие, как желтый груздь, лесной шампиньон и 
гриб, который так и называется — мокруха ело-
вая. 

В самом его имени заведомо таится нечто не-
приятное. И вполне оправданно. Представьте себе 
самый сырой масленок с темной шляпкой, но толь-
ко добавьте в ее цвет мрачной фиолетины. Нечто 
сопливое, будто нос щенка. Понравится? А если 
еще заглянуть под шляпку, увидишь вместо желто-
го масленочного мяса редкие серые пластинки, за-
тянутые слизью. Брр… И этот гриб съедобный! Не 
знаю, кто его отважится пробовать, коли и смотреть 
— передергивает. 

Так то, я вам скажу, — мокруха! Без обмана. А 
розовенькие сухонькие незнакомцы с шапочкой пу-
пышком и атласной сухой кожей — какая же мокру-
ха? Явно я где-то ошибся в своем справочнике. Ра-
ди забавы принес розовые грибки на работу — вот, 
говорю, догадайтесь, как зовут? И тут один из со-
служивцев, тоже заядлый любитель, восклицает: 

— А у меня есть книжка, в ней точно такой же 
гриб на цветном рисунке! Дай-ка мне, я дома гляну 
и тебе позвоню. 

И правда, вечером звонит:  



 222 

— С моим рисунком один к одному! Оказыва-
ется, съедобный, а я и не знал. Теперь обязатель-
но брать буду. Только название какое-то странное 
— мокруха пурпуровая. 

Я еще раз прошелся по своему определителю. 
Нет, устройство шляпки и пластинок, запах — все 
точно, как у моей находки. Растет в сосновых ле-
сах, по срокам — вместе с поздними рыжиками. 
Попадаются порознь, больших скоплений не обра-
зуют — и это совпадает. Было там еще одно уточ-
нение: при варке чернеет. Так я специально сварил 
один грибок в эмалированной миске! Не совсем 
чтобы почернел, но розовую окраску сменил на 
просто темную. (А что до вкуса, то он был, скажем 
так, нулевой.) Ну все, все сходится! Только назва-
ние — мокруха... Нет, я пока, пожалуй, все равно их 
собирать не стану. Зачем же? Лучше сами поздние 
рыжики. 

Что же касается названий, то тут надо иметь в 
виду одно обстоятельство. Для биологов-
систематиков внешний вид отнюдь не является 
определяющим признаком родовой принадлежно-
сти каких-нибудь цветков или птиц. К семейству ро-
зоцветных относятся и рябина, и малина — при чем 
тут розы? Существенным является не портрет, а 
количество тычинок-пестиков или перьев в хвосте 
птицы. Злую шутку сыграла систематика с розовым 
грибком, присвоив отталкивающую “кликуху”. 

Ну и, наконец, поговорим все-таки о рядовках. 
Хватит крутить вокруг да около. 

Несколько раз в начале сезона, еще в июне, я 
обращал внимание на какие-то незнакомые грибы. 
Они попадались совсем недалеко от города, — 
например, вокруг станции Минино. Отличия их об-
лика бросались в глаза. Во-первых, чисто белый 
цвет шляпок и ножек, я бы даже сказал, какой-то 
анемичный цвет. В зеленой траве их видно издале-
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ка, не пытались скрыться. И довольно массивные, 
мясистые, не то что какие-нибудь там хлипкие “по-
ганки”. Но явно не сыроежки, ибо, во-вторых, ножки 
у них крепкие, невысокие и кряжистые. В-третьих, 
грибы выстраивались в довольно ровный круг, чего 
у сыроежек я не замечал. Когда начинал занимать-
ся “неопознанными грибными объектами”, то, разу-
меется, сорвал один такой “белый-белый”, рас-
смотрел, обнюхал. Запах — настоящий грибной, 
только несколько тяжеловат, словно бы из сырого 
погреба. Да, гриб крупный, основательный, — 
“мужского” образа, в отличие от сыроежек-
тонконожек. 

Спутать было не с чем, так как в июне у нас 
других крупных грибов почти нет. Дома я довольно 
легко нашел свой “белый-белый” в справочнике. Он 
назывался рядовка майская. Или георгиев гриб, 
или белянка, или майка. Указывалось, что они съе-
добны и, более того, относятся к третьей категории. 
Вот, значит, какие они, рядовки! И не сыроежки, не 
грузди, а что-то посередке между ними. Хотя, как 
оказалось, их довольно много видов, и расцветки 
самые разнообразные: белые, серые, красно-
бурые, зеленоватые, коричневые. Я даже не со-
всем уразумел, что их, собственно, объединяет в 
одну группу. Тем более, в научных определениях и 
само имя “рядовки” не всегда применяется. Напри-
мер: леписта фиолетовая, лионелл скученный, зе-
ленушка, — а это все рядовки. 

Следующая из них, с которой у меня случился 
легкий флирт, была рядовка скученная. Само 
название им всем досталось якобы за то, что любят 
расти рядами и кругами. Возможно, спорить не ста-
ну, хотя вполне подошло бы и другое объяснение 
— рядовые грибы, даже вовсе заурядные. Так вот 
лионелл скученный довел эту способность до логи-
ческого завершения: растет не просто группами, но 
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кучками, часто несколько штук из одного основа-
ния. Отдаленно напоминает опеночные поселения, 
только устроившиеся на земле, на ровной поверх-
ности.  

Идешь и видишь издали скопление небольших 
белых зонтиков. Рассматривая вблизи, замечаешь, 
что они, вообще-то, буроватые, сероватые, только 
издали смотрятся светлее. Шляпки довольно мяси-
стые, неровные, белые пластинки приросшие или 
слегка сбегающие. Ножка может быть сужена книзу. 
Далеко их видно еще и потому, что растет рядовка 
скученная обычно в прореженных лиственных ле-
сах, а то и на опушках, вдоль дорог, может встре-
титься даже на огороде. Но попадаются их рои не 
так уж часто. Однако все, я уверен, их видели и 
внимания не обращали — так себе, какие-то 
невзрачные шляпочки. И прятаться не думают, сра-
зу понятно, что бесполезны. А это съедобные ря-
довки. Солят их, правда, как и валуи, горячим спо-
собом. 

Рылся я, рылся в своих определителях, разыс-
кивая рядовки, и наткнулся на любопытную цитату. 
Автор ее, Б.П. Васильков, вполне серьезный уче-
ный, работник знаменитого Ботанического институ-
та Академии наук. Вот какой он сделал вывод в ре-
зультате многолетних исследований: “Точно отгра-
ничить съедобные грибы от несъедобных — дело 
вообще довольно трудное”. И разъясняет: некото-
рые съедобны в молодом возрасте и теряют это 
качество, повзрослев. Другие горьки и плохо пахнут 
в сыром виде, но вполне употребимы после варки, 
отмочки и засола. А иные можно съесть без вреда, 
но никакого удовольствия от этого не получишь. От 
себя добавлю, что бывают и такие, что можно 
съесть и удовольствие получить, вот только соби-
рать их неинтересно. А для любителя это качество 
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немаловажное. Судите сами, в какой из перечис-
ленных разрядов отнести все эти рядовки. 

Для меня, например, названные грибы пред-
ставляют интерес прежде всего как объекты “твор-
ческого поиска”. А с чисто практической точки зре-
ния наиболее ценны рядовки самые ранние в лесу 
и самые поздние. К этим последним относятся ря-
довка скученная и рядовка серая. 

Вот уж точно, у кого шапка серая, ни дать ни 
взять, печной золой посыпана, только чисто белые 
пластинки сохранились под этим пеплом. Довольно 
высокие грибы, ножка светлая и ровная, растут 
рядком, но все по отдельности. Я их чаще всего 
встречаю в конце сентября — в начале октября на 
охоте за рябчиками. 

Осинники и березняки уже осыпались, лесная 
трава изредилась и поблекла, молодые пихты и со-
сенки выступили на вид, усыпанные золотыми мо-
нетами. По оранжевым купам рябин перелетывают 
болтливые, словно базарные торговки, дрозды. Че-
ремухи стоят: платье потерялось — пуговки оста-
лись. Вот время этих серых рядовок. Стоят себе, 
когда другие грибы попадаются только высохшие 
на корню, почерневшие, заморозками побитые. 
Только в тебе нет уже той грибной тяги, другие ин-
тересы ее пересилили. Так же, как бывает с пер-
выми перышками зеленого лука или молодыми 
огурчиками в пупырышках. Проходит лето, и уста-
ревают они, больше не манят, малосольными бы 
похрустеть — другое дело. Поздняя осень — время 
массового выплода рядовки зеленушки. Она обыч-
на в сухих сосновых борах, на песчаной почве — 
таких боров много по берегам рек Кеть и Кемь. 
Шляпка у зеленушки небольшая, сначала выпук-
лым полушаром, затем распрямляется и становит-
ся формой похожа на зрелую лисичку. Но цвет со-
всем другой — зеленовато-желтый, а в середке по-
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чти оливковый. Пластинки широкие, серно-желтые. 
Фирменное отличие зеленушки — короткая плотная 
желтоватая ножка, которая крышу еле-еле вытал-
кивает из мусора и старой хвои лесной подстилки. 
При этом к липкой в молодости поверхности всегда 
пристает песок. Спасением от него является то, что 
кожица со шляпки легко сдирается, как у масленка, 
обнажая такую же желтоватую плоть, которую ред-
ко поражают грибные личинки. Зеленушку можно не 
только солить, но и жарить, желательно с другими 
грибами. Это самая популярная из рядовок, только 
ходить за ней надо в чистые сосновые насаждения, 
куда наши грибники тоже редко заглядывают. Я к 
зеленушкам отношусь так: знаю, но пусть пока по-
дождут в резерве, на самый крайний срок осени. 
Только, откровенно сказать, все никак до них не 
доберусь. Все по той же причине — других грибов 
хватает, более привычных. Да еще шкурку надо 
сдирать… 

Загадкой для меня остается пока один из са-
мих распространенных в наших лесах гриб: какие-
то коричневые и шляпка, и ножка, и пластинки под 
плоской кровлей, хотя они и посветлее, — рядовка 
с неприятным вонючим запахом. Эти попадаются 
всегда, много, на глаза лезут! Но ни в одном опре-
делителе я похожих не нашел, сколько ни пытался. 
Странное дело. Варить-солить я их не собираюсь, 
это уж точно, но все-таки опять же заедает: что за 
гриб такой? Ну самый распространенный и массо-
вый, — а не знаю, не поддается! А с другой сторо-
ны, и хорошо, что всегда остается простор для по-
иска и познания. 
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Вдруг представил некоего практичного читате-
ля, который, пролистав книжку, скажет: 

— Все это любопытно и где-то даже небеспо-
лезно, опять же и про красоты природы подпущено, 
эпизоды попадаются занимательные... Но вы все 
же ответьте четко и определенно: как искать в лесу 
грибы, чтобы лукошко-то в конце концов оказалось 
полным? Правила там какие-то, особые хитрости, 
приемчики. Хотелось бы поконкретнее! 

Должен прямо заявить: бесспорных инструкций 
по грибной охоте нет. Как и по любой другой. Хотя 
некоторые знатоки и убеждены, что они всё постиг-
ли и могут предписать правила  остальным. Издают 
же немалое количество, например, рыболовных 
календарей и «советов»... рассчитанных на довер-
чивых новичков. Точно знаю: среди пишущих сове-
ты рыбакам, охотникам и грибникам не каждый и 
далеко не всегда может похвастать самыми выда-
ющимися успехами на практике. И я подобных пра-
вил не обещаю. А поделиться собственным опытом 
могу. 

Начну с того, что успех или провал поездки 
очень часто (наполовину — точно!) предопределя-
ется решением, которое вы приняли еще дома, за-
долго до того как ступили в лес. Как так? 

Настоящий знаток никогда не едет просто “за 
грибами” вообще, он всегда имеет конкретную 
цель, на что направлен поиск в данный конкретный 
выезд: грузди? маслята? лисички? Так же, как, еще 
раз сравним, на рыбалке: одно дело, если вы наце-
лились на хариуса, совсем другое — караси или 
ловля щук спиннингом. Отправляться просто “на 
рыбалку” (что попадется!) — детский уровень. Та-
ким любителям как правило достается «всякая ры-
ба» — пескари, ельчики, окунишки. Что в нашем 
случае соответствует сыроежкам да валуям. Если 
это вас устраивает, то пожалуйста. 
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А ежели хочется набрать грибов настоящих, 
благородных, то перед поездкой следует опреде-
литься стратегически. 

Первый вопрос — по срокам: на что можно 
рассчитывать в тайге в данный момент? Только на 
маслята? Или уже появились и лисички. И ранние 
подберезовики... Особенно сложно делать выбор в 
конце лета: пошел груздь, и рыжики возможны, и 
белые. 

Чаще всего ориентирами во времени служат 
слухи и разговоры: кто-то где-то из знакомых напал 
и привез. Более серьезные, самостоятельные 
грибники ведут кратенькие записи: к примеру, деся-
того июля попадалось много таких-то, а таких-то и 
других совсем не было. Это уже иной уровень ква-
лификации и независимости. Однако, пролистав 
как-нибудь накопившиеся за несколько лет заметки, 
вы растерянно обнаружите, что сроки эти по годам 
частенько не совпадают! 

Дело в том, что сезоны заметно отличаются 
один от другого: случаются вёсны на удивление 
ранние, а случается — ждешь, ждешь зацветания 
черемухи, весь истомишься ожидаючи! На неделю, 
на десять дней запаздывает весна, да так оно по-
том и покатится целое лето. Кроме того, всем из-
вестно, иной год выдастся мочливым, дожди просто 
заливают, а затем могут пройти два года засушли-
вых. Сельским жителям все эти рассуждения и 
слушать скучно, настолько они банальны, а горо-
жане начинают забывать про зависимость человека 
от природы и нередко попадаются на жестких ка-
лендарных сроках. 

Как же грибнику ориентироваться во времени? 
Ответ прост: наблюдая за развитием важнейших 
явлений природы и соотнося их с жизнью грибов. Я 
имею в виду так называемые фенологические ука-
затели: зацвел шиповник — карась мечет икру, че-
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рез несколько дней появятся первые маслята; по-
краснела в городских скверах рябина — пошел 
второй слой груздей. В предыдущих очерках об 
этих феноуказателях говорилось, повторяться не 
будем. Так что наблюдайте за родной природой, 
друзья, в том числе городской, — оно и душевно и 
полезно. 

На втором месте после сроков стоит погода. 
Просто даже порой удивительно! Живем в палатке 
неделю и больше на одном месте, поляна вокруг в 
первые дни была голая, можно футбол гонять. По-
том прошел теплый летний дождь, хорошо промо-
чило. И вот выбираешься свежим росистым утром 
из парусинового дома, протираешь глаза — посре-
ди поляны стоит молодой крепкий подберезовичек.  
Мы же тут вчера топтались, ничего не было, рядом 
с палаткой! А вон еще один... И еще! Говорят, гри-
бы растут сантиметров по пять за день. Но! На 
осадки могут отозваться не сразу, тут правило 
«утром деньги — вечером стулья» не проходит. 

И дожди бывают разные. Одно дело — теплое 
серое обкладное ненастье, другое — буйные июль-
ские полосовые ливни. То есть дожди-то прошли, 
но окропило ваше любимое местечко или пронесло 
стороной, — это еще бабушка надвое сказала. 

Третий вопрос — типы угодий. Деление их на 
виды можно дробить до бесконечности, но я для 
себя выделяю несколько важнейших (для практики 
достаточно). 

1. Лесные опушки, обочины заброшенных до-
рог, новые лесосеки. Особенно — южные опушки и 
покати бугров. Это угодья первых сроков. В глубине 
леса грибу еще холодно и сыро. 

2. Лесные пастбища, вытоптанные и подстри-
женные «коровьи парки». Обычно они расположены 
вокруг крупных животноводческих ферм и летних 
лагерей (Первоманск — Пономарево, Балай, стан-
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ция Минино, вокруг Погорелки или Частоостровско-
го — Куваршина). Эстетический вид таких обезоб-
раженных лесов иногда просто оскорбляет глаз... 
Зато просветленная от ветвей и густотравья почва 
быстрее прогревается солнцем и увлажняется до-
ждями, и грибы тут появляются раньше, к концу 
первой половины лета.  

3. Еще позже созревает грибной урожай на 
лесных покосах. Оно и понятно, сеностав у нас 
лишь к середине августа достигает полного разма-
ха. 

4. И наконец сбор перемещается в глубину 
лесных материков, где раньше делать было нечего, 
в сосновые боры, старые осинники и березняки. 

Ну, кажется, мы наконец-то ступили в лес. И 
надо же — только вышел из машины, смотришь, у 
самого колеса стоит отличный подосиновичек! Еще 
чуть-чуть и раздавил бы. Ага! Я же говорил: едем 
за подосиновиками, их срок пришел! А в глубине 
души заныло: нехорошая это примета, когда только 
вышел — гриб, только удочку забросил — поклев-
ка... И точно, сколько затем ни лазали по окрест-
ным осинникам (местность ведь специально выби-
рал!), нет больше ничего, пустыня. Спутники начи-
нают роптать: 

“Ты куда нас привез? Вон Мирошниченки езди-
ли в субботу, дак они говорили, что хорошо набра-
ли!” — “Ха! Вот и вы завтра так же говорите, кто 
вам мешает?” — отшучиваюсь я. А сам напряженно 
шевелю извилинами: в чем просчет?! 

Ситуация вполне обыкновенная. Это деревен-
ские ходят в лес по обстоятельствам, — прикиды-
вая, выпал ли дождик, когда именно... А городские 
ездят по графику: наступил выходной — надо 
ехать. А что там? Рассудил, рассчитал, построил 
рабочую версию. Но — человек предполагает, а 
Бог располагает. На подобные случаи я для себя 
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сформулировал правило: “Надо сменить концеп-
цию” — крупно сменить и цель, и район поиска. “А 
ну-ка, проверим лучше по рыжикам!” Вот тут-то и 
может выручить машина. Об автомобиле в нашем 
деле надо сказать особо. 

Ну конечно, настоящая грибная охота — это 
когда пешочком: выходишь спозаранку с корзиной 
на локте, прихватив ломоть хлеба, огурец, несколь-
ко перьев зеленого лука и щепоть соли в спичечном 
коробке. Затем до полудня бродишь по лесу — 
ножками, ножками выхаживая свое охотничье сча-
стье. Как в далеком детстве. Да вот штука-то, и ро-
мантическое детство ушло, и времена очень уж из-
менились, без транспорта даже из большого села 
до настоящих грибных мест не доберешься, не го-
воря про горожан. 

Автомобиль дает современному грибнику не-
мало преимуществ, настолько всем ясных, что и 
говорить не о чем. Однако весь технический про-
гресс в нашей жизни несет с собой не только блага, 
но и серьезные потери — в качестве платы за ви-
димые преимущества. Например, для грибника: 
уехали далеко, сэкономили время, поставили ма-
шину на обочине лесной дороги и пошли. А душа-то 
неспокойна! Вдруг там лихой человек подойдет, 
оглянется — вокруг никого, да и... Мало ли что! Вон 
серые морока в небе принялись густеть, того и гля-
ди разразятся дождем. А уже случалось: так врю-
хались в лесную калужину — два часа в грязи во-
круг машины топтались, пока вытащили, до грибов 
ли тут. 

Поэтому большинство грибников-машинников 
далеко от своих колес не отходят. Остановка —  
коротко вокруг обежали, сели и снова покатили. Та-
ким стал основной машинизированный тип сов-
ременного любителя. К тому же его поведением 
руководит убежденность, будто чем больше кило-
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метров накрутишь на спидометр, тем вероятнее 
удача. Глубоко ошибочное представление! Когда я 
вижу стада разноцветных «жигулей», иномарок и 
«москвичей» на лесных опушках, то... Короче, 
научился относиться к этому спокойно: массовый 
автомобилизированный сборщик мне не страшен, 
ему мои грибы не достанутся. 

Сам я, как могу сопротивляюсь, не хочу пла-
тить наступающей железной армаде клоками соб-
ственной души. Если поездка складывается без 
семейных, отправляюсь только на электричке! 
Честное слово, не из-за экономии... Впрочем, по-
вторяться не стоит, а выводы сделает каждый для 
себя сам. 

...А когда, наконец, углубишься в сам лес, 
начинают действовать некоторые особенные зако-
ны и правила успеха. Первое из них я для себя 
сформулировал так: “Овладеть грибной скоростью”. 

Несколько раз со мной ездил приятель-
новичок, он в первый раз набрал на удивление 
удачно. Сработал известный, хотя и необъяснимый 
принцип: новичкам везет. Он-то думал, что всегда 
так и будет, завелся, разазартился, но... Со следу-
ющей поездки все стало на свои места. Всякий раз 
рыскает по тайге, словно борзая собака, а корзина 
пуста. Очень расстраивался. Я его убеждал: чего 
же, мол, разглядишь, если сразу врубаешь повы-
шенную и мечешься среди стволов! Думаешь, чем 
больше покроешь расстояние, тем вероятней 
успех?  
“А разве нет?” — отвечает растерянно. — “Вон 
смотри, бабуля бредет — еле-то еле... Ага, на-
клонилась, прямо из-под ног обабок подняла. А 
ведь ты там пробегал. Здесь, слушай, наша город-
ская скорость — главная помеха”. Он скептически 
поджал губы: “У меня и передачи такой нет, чтобы 
— как она...» Вот, говорю, и будут тебе попадаться 



 234 

одни мухоморы: у них, как после парной, «рожи 
красные, далеко видать”! 

Надо научиться преодолевать в себе город-
ской ритм, такая вот психологическая сложность. Я, 
например, позволяю себе в лесу только две “пере-
дачи”: когда движешься к какой-то намеченной це-
ли — “маршрутный” ход (не терпится дойти до зна-
комой куртины сосен или какого-то удачного в про-
шлом уголка). И главная — рабочая, поисковая — 
совсем медленная! 

Допущение “маршрутной” скорости оправдыва-
ется тем, что лес вообще — он внутри очень раз-
ный. Склоны бывают солнечные и теневые, почти 
незаметные бугорки чередуются с изложинами и 
паточинами, участки кочкарников с таволгой почти 
всегда пусты, а вот где почвенный покров был как-
то нарушен — остались канавы, борозды, дровосе-
ки с волоками, — на таких участках грибницы поче-
му-то плодоносят активнее. 

Очень важное условие — тип зеленого покро-
ва. Таежное крупнотравье задерживает рост гриба, 
зато грузди и губы любят мелкую лесную травку. 
Уже упоминалось, что грибы не живут в зарослях 
костяничника, теперь к этому следует прибавить: 
почти исключены встречи с ними среди мощной 
болотной осоки, там, где властвует папоротник-
щитовник (не путать с орлятником!) или проволоч-
ный кустарник бодоложка. Да и под черемухой гри-
бов что-то не припоминается. 

Вот так и бродишь, присматриваешься, выби-
раешь путь. Соображаешь. В прошлом году на этой 
опушке я богато наломал груздей, а нынче — сухая 
пустыня... Ха! Так ведь нынче лето по сравнению с 
тем засушливое! Ну-ка, пошарим лучше по низам, 
по разложинам, где влаги могло сохраниться боль-
ше! И точно, начинают попадаться, верно сообра-
зил. 
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Есть еще одна вредная для леса городская 
привычка: где только можно срезать углы. Это мы 
делаем почти бессознательно, экономя время и 
силы. (Порой поражаешься: всего-то краешек вско-
панного газона обойти, чтобы сберечь драгоценную 
среди каменных громад зелень! Так нет, обяза-
тельно протопчут наискось ради выгоды в каких-то 
полтора метра.) В лесу глаз и ноги у нас срабаты-
вают по программе, заложенной городским бытом. 
А грибы растут (и дичь прячется, рыба стоит) как 
раз в таких уголках, которые мы срезаем, ленясь 
завернуть и проверить их. 

И такое совершенно бесспорное правило: 
“Ищи грибы около грибов”. (Так я слегка переина-
чил старинный геологический закон: “Ищи руду 
около руды”.) Нашел один — остановись, осмот-
рись на месте, затем пошарься, постепенно расши-
ряя крути. Мицелий ведь под лесной подстилкой 
может распространиться в любую сторону и где-то 
вытолкнуть еще одно “плодовое тело”, спрятавше-
еся от непрошенного глаза под зеленым листком... 

Много полезных правил выработал я для себя 
за годы. Да только все равно иногда возвращаешь-
ся из леса с обидно легкой корзиной. Случается, 
попадешь в кон, а ино — за кон. Еще первый рус-
ский автор, который, кстати, и дал нашему люби-
мому занятию определение «тихой, смиренной охо-
ты»,  
С. Т. Аксаков, сказал, что грибы надо искать, сле-
довательно можно и не отыскивать. Охота она и 
есть охота, во всякой может пофартить, а может и 
не пофартить. В ней еще действует «закон удачи», 
лесного счастья, чуда, либо черной непрухи.  
А иначе была бы не охота — лишь один упорный 
труд. Но ведь не ради него мы отправляемся в лес 
по выходным. 
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А коли охота, то и обязательно свойственные 
ей смутные суеверия, какие-нибудь языческие при-
меты и таинственные признаки, предвещающие 
удачу или неудачу. Как к ним относиться? Как мо-
жет относиться ко всякому шаманству и хироман-
тии современный образованный, много умных кни-
жек прочитавший человек? Например, я еще в дет-
стве слыхал: гриб боится человеческого сглаза, ес-
ли его заметишь, больше расти не будет. Ну, поня-
тное дело, заметил и сорвал — как же он будет 
расти! Не-ет, если увидишь и оставишь на месте, 
пусть побольше вырастет... Да ерунда все это, не 
верю! 

Но... случаются все же какие-то необъяснимые 
вещи. Однажды ходил, ходил и все мурлыкал про 
себя привязавшийся мотивчик. А грибы, между тем, 
совсем не попадались. Надоело, я взял да и (с не-
которым усилием над собой) сменил песенку, что 
бы отделаться от навязшей в зубах. И сразу гриб 
попёр! Что же это я тогда стал про себя напевать? 
Не попробовать ли снова — авось поможет! Вроде 
бы смешно для грамотного и опытного в лесном 
деле человека, да... кто ее знает, вдруг в самом 
деле поможет, трудно мне что ли? 

Нельзя обойти в нашем разговоре тему об эти-
ке поведения в лесу. О культуре отношений с при-
родой — экологический культуре. 

Давнишний и до сих пор неразрешенный тео-
ретический спор: обязательно срезать грибы или 
можно просто рвать? В чем его суть? Казалось бы, 
в заботливом отношении к растительному миру: мы 
уже знаем, что такое мицелий-грибница, как важно 
ее сохранять, то есть “рвать с корнем” нехорошо... 
Смотрится нехорошо. А по сути, специалисты гово-
рят, что оставленный срезанный пенек загнивает, и 
по нему гниль проникает внутрь грибницы. Так что 
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еще неизвестно, что вреднее. Спор получается на-
думанным и показушным. 

Лично я, скажем, все-таки стараюсь грибы в 
лесу срезать, прежде всего по привычке с детства. 
Но и если подумать: класть в корзину грязные нож-
ки просто глупо! Все равно их, рано ли, позже ли, 
приходится обрезать. Лучше — сразу. Иногда 
найдет грибник богатое место, глаза разгорятся: 
скорее, скорее все сорвать да в свою корзину! И 
бросает жадно необобранные, в земле и мусоре, 
шляпки-ножки. Жалкий, неопрятный вид имеет по-
сле такой сбор. Не говоря уж, что дома работы с 
ним достанется вдвое, а многое просто пойдет в 
отход. 

Нередко видишь в лесу человека, вроде, куль-
турного, — у него и ножик обязательно припасен на 
дне пустой корзины, и «при шляпе». А сам безбож-
но разворашивает палкой лесную подстилку, обре-
кая нежную грибницу на высыхание. Походя ковы-
ряет муравейники (муравьи — подлинные санитары 
леса, очищают его от множества вредителей). Осо-
бенно достается от таких — а признайтесь, кто не 
грешен? — незнакомым грибам: обязательно надо 
сковырнуть либо пнуть. Зачем?! Да просто так — 
ишь, поганка, тоже выросла, а добрые грибы не по-
падаются, так нечего и тебе тут стоять! А между 
тем, каждое существо в лесу как-то участвует в 
жизни экологического сообщества, и вредность ли-
бо полезность мы им приписываем лишь с точки 
зрения собственных интересов. Так и хочется вос-
кликнуть: 

— Миленькие, не трогайте вы  зря лес! Пришел 
по грибы — бери, но старайся не крушить, не топ-
тать, не палить бездумно. Как говорится, “не ло-
майте в лесу деревья”. Беда в том, что нас, без-
вредных вроде бы любителей, стало слишком мно-
го. И вот по выходным эта орава вырывается — то-
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почут, орут, транзисторы вопят. Ведем мы себя в 
лесу, истинно слово, как дикари. Только дикари но-
вые — городские. Какие птички щебечут вокруг — 
никто не знает, какие цветы улыбаются и приветли-
во покачивают головками — неведомо. Чужаки... 

Главная беда, повторюсь, в том, что нас стало 
слишком много. Чисто математически. Тех, кто 
природу любит, во всяком случае, любит с нею об-
щаться. У биологов всё это называется “фактором 
беспокойства”. В пригородной зеленой зоне, кото-
рая несет основную нагрузку под прессом отдыха-
ющих, дичи почти нет, хотя охота в ней запрещена 
более тридцати лет назад! До “человека с ружьем” 
дело не доходит. 

А завершить разговор надо простым перечис-
лением некоторых грибов, занесенных в Красную 
книгу. Всего в этом печальном реестре насчитыва-
ют двадцать видов самых различных миценов, но 
одни из них не произрастают в Сибири, другие не 
относятся к объектам сбора, поэтому назвать сле-
дует лишь те, которым реально грозит опасность от 
нашего брата-любителя. 

Это рогатик пестиковый и спарассис курча-
вый —  
в просторечьи «грибная капуста». Оба относятся к 
“грибам-цветам”, плодовые тела у них необычной 
формы, что и отражается в названиях. Описывать 
их нет необходимости, просто следует запомнить: 
грибы странной кустистой формы не надо трогать. 
Пусть себе живут, они и без нашего участия на 
земле сохраняются с трудом. 

В одном справочнике среди “краснокнижных” 
растений мне попался масленок серый. У нас он 
встречается местами довольно запросто. Не убеж-
ден, что этот гриб официально попал под запрет, 
но разве в том дело? Да проживу я без дюжины се-
рых маслят! Тем более, вкус у них ничем не приме-
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чателен, было бы из-за чего грех на душу брать. 
Так и решил лично для себя: не беру. 

Итак, завтра —  по грибы. Всё, кажется, напе-
рёд продумали, что может понадобиться — захва-
тили, мечты и надежды волнуют сердце. Что ж, в 
путь, за удачей! И, как говорится, ни пуха вам, ни 
пера. 
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