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1.  Какие грибы можно положить в лукошко?

Все грибы съедобны. Белянка (рисунок Б) 
- волнушка белая. Растет с июля - августа до 

заморозков, обычно в сырых и влажных местах, где 
редко можно встретить другие грибы. Шляпка гриба 
выпуклая, затем широко воронковидная, с завернутым 
вниз пушистым краем, белая или чуть кремовая. 
Мякоть белая, плотная, едкая, с белым млечным соком. 
Пластинки, приросшие или нисходящие, частые, 
тонкие, вначале белые, затем кремово-розовые. Ножка 
белая, цилиндрическая, вначале сплошная, затем 
полая. Белянка используется только для соления и 
при правильном засоле и вымачивании не уступает по 
вкусу волнушке. Гриб условно съедобен.
   Подгруздок белый (рисунок А). Этот гриб очень 
похож на настоящий груздь. У него такая же форма 
шляпки, только края не бахромчатые. От всех груздей 
белый подгруздок отличается тем, что у него нет 

млечного сока. Шляпка белая, сухая, у молодого гриба вдавленная посередине, У старого воронковидная. 
Мякоть белая, ломкая. Пластинки белые или голубовато-белые. Ножка белая, коротко цилиндрическая, 
сначала сплошная, затем полая. Плодоносит с июля по октябрь. Растет чаще группами в лиственных, 
смешанных лесах, под березами и осинами. Подгруздок белый можно солить, перед этим его даже не надо 
вымачивать. Считается условно съедобным.
   Волнушка розовая (рисунок В). Эта розовая кудрявая красавица занимает третье место по пригодности 
для соления после настоящего груздя и рыжика. По форме волнушка похожа на рыжик, но шляпка ее 
розового цвета и на ней резче выступают круги более темной окраски, похожие на расходящиеся от 
середины к краям волны. Мякоть рыхлая, ломкая, розовая, с белым жгуче едким соком. Вот поэтому, 
очевидно, многие не собирают волнушки. Пластинки у волнушки приросшие или нисходящие тонкие, 
белого или розового цвета. Ножка несколько светлее шляпки, полая. Растут волнушки в березовых, 
смешанных лесах и под молодыми елочками с конца июня до середины октября. Гриб очень хорош для 
засолки. Для этого волнушки надо тщательно вымочить, меняя неоднократно воду. Правильно засоленные 
волнушки очень вкусны. Гриб считается условно съедобным из-за горького млечного сока.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

Если Вам в корзину попал условно съедобный гриб, это 
ещё полбеды, а вот если ядовитый - это беда. Грибных 

«врагов» надо знать в лицо. А заодно неплохо бы знать и 
союзников грибника. Этот раздел научит Вас грамотной 
«тихой» охоте.

 

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?
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2.  Какие из этих грибов съедобны?

Съедобны грибы на рисунке А и В. Белый 
гриб (боровик, рисунок А). Это лучший гриб 

наших лесов, самый питательный и ценный. Свое 
название гриб получил за то, что даже после сушки 
его трубчатый слой и ножка остаются белыми, тогда 
как другие грибы после сушки чернеют. Белый гриб 
растет во всех наших лесах. 
 О начале появления белых грибов могут напомнить 
мухоморы. Выросли они - значит скоро очередь 
боровиков. Шляпка гриба полушаровидная, мясистая, 
окраска ее зависит от места произрастания. В наших 
лесах встречается три вида белых грибов (сосновый, 
еловый, березовый). У соснового боровика шляпка 
темно-коричневая, у елового бурая, у березового 
светлая. Мякоть белая, плотная, со сладковатым 
ореховым вкусом. Трубчатый слой молодого гриба 
плотный белый, гриба постарше - желтоватый. 

Споры гладкие, оливково-буроватые. Ножка молодого гриба плотная, толстая, может быть прямой или 
бочкообразной, светлого или чуть буроватого цвета. Боровики вкусны в любом виде: жареные, тушеные, 
вареные. Их хорошо сушить, мариновать, консервировать. Свежие боровики полезнее моркови и капусты, 
а сушеные почти в два раза калорийнее яиц. Бульон из них намного питательнее мясного.
   Польский гриб (рисунок В). Растет группами или в одиночку в хвойных, реже лиственных лесах с июля 
по октябрь. Шляпка выпуклая, позднее плоская, коричневая или красно-бурая, в сырую погоду скользкая. 
Трубчатый слой вначале беловатый, затем желтоватый. Ножка прямая и немного вздутая, такого же цвета, 
как и шляпка. Иногда польский гриб путают с боровиком, но у польского гриба трубчатый слой синеет 
при надавливании, а у боровика окраска не меняется. Сухой польский гриб аромата не имеет. Его можно 
варить, жарить, мариновать, сушить.
На рисунке Б - желчный гриб, на рисунке Г - сатанинский гриб.

3.  Как называется этот гриб?

Свинушка тонкая.  Растет в хвойных и лиственных лесах в 
основном большими группами. Широко распространенный 

гриб, согласно новейшим данным, оказался ядовитым, и его 
исключили из группы съедобных грибов. Недавно в этом грибе 
было обнаружено токсическое вещество, не разрушающееся в 
процессе отваривания. Кроме того, в свинушке найден антиген, 
который, попадая в организм человека, вызывает образование 
антител в крови. Накапливаясь, они создают угрозу для жизни. 
Еще обнаружили, что свинушка впитывает в себя соединения 
тяжелых металлов, содержащихся в выхлопных газах автомобилей 
и промышленных выбросах, загрязняющих атмосферу и почву.
   Шляпка мясистая, сначала выпуклая, затем плоская, в середине 
воронко вдавленная, с сильно завернутым, мохнато-войлочным, 

бархатистым краем. У молодого гриба шляпка оливково-бурая, у взрослой охристо-бурая, ржавая, 
выцветающая. Споры бурые. Мякоть желтоватая, мягкая, без особого запаха и вкуса, на изломе буреет. 
Ножка чаще суженная книзу, грязно-желтая, гладкая, сплошная, почти одного цвета со шляпкой.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?



3

4.   Можно ли жарить эти грибы?

Не употребляйте строчки в пищу ни в каком виде! Из 25 видов 
ядовитых грибов особенно опасны для человека бледная 

поганка, мухоморы и строчки. Строчки - самые ранние грибы. Они 
появляются весной или в начале лета. Их часто путают с безвредными 
сморчками. Строчок имеет шляпку шаровидной формы коричневого 
цвета. Поверхность ее покрыта глубокими кривыми складками, 
напоминающими извилины мозга. У сморчка шляпка также 
коричневого цвета, но усеяна плоскими впадинами в виде пчелиных 

сот с неправильными ячейками.
Строчки содержат сильнодействующие яды. Употребление в пищу 400 г свежих грибов вызывает 
смертельное отравление. Считалось, что двукратное отваривание в воде грубо нарезанных строчков с 
последующей  промывкой или сушка в течение 3- 4 недель лишает грибы токсических свойств, и они 
становятся съедобными. Однако последние исследования врачей-токсикологов  показали, что эти широко 
распространенные способы устранения ядовитости строчков не эффективны. 
   Обычно действие токсинов начинает проявляться спустя 1- 4 часа после попадания строчков в 
желудочно-кишечный тракт. Признаки отравления - головная боль, тошнота, частая рвота, сильные боли 
в животе, понос, помрачение сознания. Тяжелые интоксикации могут закончиться смертельным исходом 
в результате нарастания сердечной слабости (примерно в каждом четвертом случае).

5.   Можно ли жарить эти грибы?

Жарить эти грибы можно, если предварительно их 
отварить (15-20минут).

Сморчок настоящий. Растет в апреле - мае во 
всех лесах, но предпочитает еловые. Встречается 
большими группами. Он крупнее, чем сморчок 
конический. Шляпка колокольчатая с не приросшим к 
ножке краем, морщинистая. Мякоть восковая, хрупкая. 
Ножка белая, внутри полая. Очень вкусный условно 
съедобный гриб. Перед употреблением сначала нужно 
отварить, отвар слить, а затем можно жарить или 
варить. Сморчки можно и сушить.

Сморчок конический. В конце апреля, когда еще 
местами лежит снег, начинают появляться первые 
сморчки. Растут они на опушках и вырубках 
смешанных и лиственных лесов. Шляпка гриба 
коническая, темно - желто-бурая, с сетчато-ячеистой 

поверхностью. Мякоть тонкая, ломкая, воскового цвета. Ножка, сросшаяся со шляпкой, внутри полая, 
белая или чуть желтоватая. Перед приготовлением грибы нужно мелко нарезать, варить 8-10 мин, затем 
слить воду и после этого жарить. Сморчок можно сушить и приготавливать из него грибной порошок.
   Недостаточная,  неправильная обработка сморчков может привести к тяжелому отравлению. Во 
избежание этого сморчки следует обязательно предварительно обезвредить, отварив дважды в кипящей 
воде в течение 15-20 минут и слив отвары, в которые переходят ядовитые вещества. Лишь такие - хорошо 
отваренные, промытые и отжатые - сморчки можно употреблять для приготовления супов и других блюд. 
Сушка сморчков с выдержкой 1-2 месяца также обезвреживает эти грибы.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?
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6.  Какие из этих грибов можно собирать?

Можно собирать все грибы. Груздь желтый (рисунок 
Г). Растет в сосновом и еловом лесу, но попадается и 

в смешанных лесах. Растет группами, с июля по октябрь. 
Шляпка гриба вначале плосковыпуклая, затем воронковидная с 
завернутыми и опущенными вниз мохнато-волокнистыми краями. 
Гриб похож на настоящий груздь, только шляпка его желтая, с 
концентрическими кругами более темного цвета. Мякоть толстая, 
плотная, светло-желтоватая едкая, выделяет белый млечный сок. 
Пластинки беловатые или желтоватые, частые, узкие, коротко 
нисходящие. Споры светло-охристые. Ножка цилиндрическая, 
желтоватая или чуть буроватая, к зрелости полая. Пригоден только 
для соления.
   Груздь настоящий (белый рисунок Б).  Этот знаменитый 

гриб русской кухни  любит березовые и смешанные с березой леса, его можно повстречать и в елово-
широколиственных лесах. Растет большими группами, хорошо маскируется под листьями, искать его 
надо очень тщательно. В народе говорят: «Грузди всегда играют в прятки - попадают под пятки». Диаметр 
шляпки гриба достигает 20 см, она у молодого гриба плоская, с загнутыми вниз краями, с пушисто-
волокнистой бахромой по краю, у зрелого - воронкообразная. У молодого гриба мякоть молочно-белая, на 
изломе с белым, желтеющим на воздухе млечным соком, очень едким и достаточно обильным, имеющим 
приятный запах. Пластинки нисходящие частые, узкие, белые, ножка короткая, внутри полая. Груздь 
хорош только в соленом и маринованном виде, но для этого его нужно предварительно вымочить, чтобы 
удалить горькие, раздражающие желудок вещества. Гриб условно съедобен. По хозяйственной ценности 
относится к первой категории. 
На рисунке А - груздь перечный, на рисунке В - черный груздь. 

7.  Только один из этих грибов съедобен.  
Какой?

Лисичка - на рисунке А. Это самый 
ранний из летних грибов. В 

лесу хорошо заметен, растет целыми 
семьями. Единственный из всех 
съедобных грибов, который почти 
никогда не бывает червивым. Шляпка 
ярко-рыжего и яично-желтого цвета, 
выпуклая, воронкообразная с сильно волнистым краем, сросшаяся 
с ножкой. Ножка сплошная, внизу тонкая, вверху переходящая в 
шляпку. Мякоть желтовато-белая, плотная, с приятным запахом. 
Пластинки, нисходящие на ножку, разветвленные, толстые, редкие, 
споры бесцветные. Растет с начала лета до осени в смешанных, 

хвойных и березовых лесах. Лисички хороши и тем, что при транспортировке не мнутся и не крошатся. 
Вкусны лисички жареные в сметане, из них готовят супы, соусы, грибной порошок, их солят, сушат и 
маринуют.
На рисунке Б - лисичка серая, на рисунке В - лисичка ложная, на рисунке Г - лисичка ложная 
выпуклая. На дополнительном рисунке  изображены лисички.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?
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8.   Эти грибы двойники имеют 
чисто внешнее сходство. Однако 
один съедобен, а другой ядовит. 
Какой выберете?

Выберем, конечно, гриб на 
рисунке А. Это сыроежка 

зелёная. На рисунке Б - бледная 
поганка. 
Бледная поганка растет в 
хвойных и широколиственных 
лесах с июля до осенних 
заморозков, одиночно и 
группами. Шляпка сначала 
колокольчатая, затем плоско-

выпуклая, светло-зеленая, желтовато-буро-оливковая, белая. В середине обычно более темная, с 
шелковистым блеском, в сырую погоду слизистая, иногда с белыми хлопьями по поверхности. Мякоть 
белая, тонкая, без запаха и вкуса. Пластинки белые, частые, споры белые. Ножка белая, иногда с желтым 
оттенком, в основании (клубне) утолщенная. Кольцо на ножке белое, полосатое. Бледная поганка 
содержит сильные яды, которые не разрушаются при отваривании и жарении. Гриб смертельно ядовит. 
Признаки отравления появляются не сразу, а через 8-12, иногда через 20-40 ч после принятия пищи. 
Неопытные грибники могут спутать этот ядовитый гриб с шампиньоном, который отличается от бледной 
поганки отсутствием клубневидного утолщения у основания ножки и бледно-розовыми или темными 
пластинками. На светло-зеленую поганку чуть похожа и зеленая сыроежка, но у нее нет утолщения у 
основания ножки и бахромчатого утолщения на ножке.
На дополнительном рисунке изображена бледная поганка.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

9.   Это ещё одна пара грибов-двойников, имеющих 
чисто внешнее сходство. Однако один съедобен, а 
другой ядовит. Какой выберете?

Шампиньон обыкновенный - на рисунке Б. Растет 
на хорошо удобренной почве: пастбищах, 

выгонах, полях и лугах, в садах и парках с мая 
до поздней осени. Шляпка выпуклая и плоская, у 
молодого гриба с загнутыми вниз краями. Окраска 
белая или серовато-бурая. Ножка сухая, гладкая 
или покрытая мелкими чешуйками. Мякоть белая, 
на изломе слабо желтеет. Пластинки свободные, у 
молодого гриба розоватого цвета, у зрелого красно-
бурые, затем почти черные. Споровый порошок темно-
бурый. Ножка прямая, белая, с пленчатым кольцом, на 

изломе слегка розовеет. Молодые грибы можно мариновать и консервировать, солить, жарить и варить. 
Их сушат, из них делают грибную икру. При сборе будьте внимательны! 
На шампиньон похож смертельно ядовитый гриб - бледная поганка (рисунок А).
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10.   Это сыроежки. На каком рисунке пищевая 
сыроежка?

Сыроежка пищевая - на рисунке А. Встречается 
часто одиночно и группами в июле - сентябре. 

Растет в лиственных и реже в хвойных лесах. Шляпка 
бело-розовая и бордово-красная, плоско - выпуклая, 
сухая. Пленка сверху отделяется с трудом или совсем не 
отделяется. Пластинки частые, немного выступающие 
из-под шляпки, белые, иногда желтоватые по краю. 
Споры белые. Гриб употребляется вареным, жареным.

На рисунке Б - сыроежка зеленоватая, на рисунке 
В - сыроежка жгучеедкая, на рисунке Г - сыроежка 
цельная.

11.   Какие из этих грибов можно собирать?

Все грибы съедобны.   Сыроежка сереющая 
(рисунок А).

Другое название: сыроежка выцветающая. Растет в 
июне - октябре. Съедобный хороший гриб третьей 
категории. Используется свежим, маринованным, 
соленым. В засоле приобретает серовато-черноватый 
цвет, края шляпки обломанные. Похожих несъедобных 
и ядовитых грибов нет.
 Сыроежка серая (рисунок Б).  Растет в светлых 
сосновых лесах на песчаной почве, с мая по сентябрь. 
Съедобный гриб третьей категории. Используется в 
вареном, жареном, маринованном и соленом виде. 
Сходства с несъедобными и ядовитыми грибами не 
имеет.
Сыроежка охристая (рисунок В). Шляпка до 10 
см диаметром, вначале выпуклая, затем плоская, 
вогнутая, с гладким краем, мясистая, охристо или 

лимонно-желтая, слизистая. Кожица гладкая, блестящая, не отделяющаяся от мякоти. Мякоть беловатая, 
затем сероватая, сначала плотная, потом рыхлая, ломкая, с горьким едким вкусом, без особого запаха. 
Пластинки светло-кремовые, с возрастом буреющие, неприкрепленные, широкие, ветвящиеся, ломкие. 
Споровый порошок белый. Растет преимущественно группами, с июня до конца осени. Условно 
съедобный гриб 4 категории. Используется в свежем, соленом и маринованном виде, обязательно после 
предварительного отваривания для удаления горечи. Похожа на желтую сыроежку, но отличается от нее 
едкой мякотью и менее яркой шляпкой. Сходства с несъедобными и ядовитыми грибами не имеет.
   Сыроежка сине-желтая (рисунок Г). Другие названия: сыроежка разноцветная, сыроежка сине-
зеленая.  Растет одиночно и небольшими группами, часто и обильно, в июле - октябре. Съедобный 
хороший гриб третьей категории. Используется для соления, маринования, варки и жарения. В соленом 
виде буреет. Сходства с несъедобными и ядовитыми грибами не имеет.
   

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?



13.   Какой из нижеприведенных советов грибникам неверный?

1. В березах самые грибные места.  2. Белые грибы растут семьями.  3. Где 
встречаются мухоморы и муравейники, там часто растут и белые грибы.  
4. Грибы, предназначенные для сушки не моют. Их перебирают и освобождают 
от мусора и остатков земли.  5. В сухое время гриб жмется к стволу, а в сырое 
- как бы отбегает поодаль. 6. Лучшее время для сбора грибов - до восхода 
солнца. 7. В солнечную погоду «бери» солнце за спину, так грибы будут виднее, 
особенно в траве.  8. Засоленные рыжики можно есть через 7 - 10 дней.

                                                          Все советы грибникам верны.
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12.  Какие из этих грибов можно собирать?

Съедобный лесной опенок - на рисунке Г.    Рядовка 
белая (рисунок А). Другое название: трихолома 

белая. Шляпка диаметром до 12 см; вначале выпуклая, 
с завернутым краем, позже плоско распростертая, с 
опущенным краем, большим бугорком посредине, 
гладкая, голая, всегда сухая и тусклая, серовато-
беловатого цвета, в центре желтовато-бурая или 
коричневатая. Мякоть плотная, белая, на изломе и 
у старых грибов розовеющая, у молодых грибов с 
мучнистым запахом и сладковатым вкусом, у зрелых 
- с очень неприятным редечным запахом и жгуче-
едким вкусом. Пластинки частые, белые или чуть 
желтоватые. Споровый порошок белый. Ножка длиной 
до 12 см, толщиной до 2 см, цилиндрическая, книзу 
слегка расширяющаяся, упругая, плотная, голая, белая, 
с возрастом внизу приобретает желто-бурый цвет. 
Растет в густых лиственных лесах, преимущественно 

в березняках, в рощах и парках, вблизи населенных мест, обычно большими группами, в июле - октябре. 
Несъедобный или слабо ядовитый гриб. 
   Кроме названной, в эту группу грибов входят рядовки губительная, заостренная (рисунок В), серно-
желтая, тигровая, шампиньоны желтокожий, Меллера и пестрый, энтолома желтовато-сизая (некоторые 
считают ее смертельно ядовитой), а также волнушка, некоторые сыроежки и другие условно съедобные 
грибы, пригодные в пищу лишь после 10-15-минутного отваривания (отвар сливают). Из-за белой окраски 
рядовку белую можно принять за съедобные шампиньоны, но у тех пластинки розовые до черно-бурых, 
мякоть с приятным анисовым запахом и мягким вкусом. Похожа она и на рядовку серую, но та растет 
обычно в сосняках, имеет клейкую шляпку, мякоть на изломе слегка желтеющую, с приятным вкусом и 
запахом.
Серно-желтый опенок (ложноопенок, рисунок Б). Одновременно с появлением летнего опенка 
начинает расти и его двойник - ложноопенок. Его можно увидеть на гнилой древесине лиственных и 
хвойных пород, на пнях и около них с июня до осени, в основном большими скоплениями. Шляпка 
у молодого опенка выпуклая, позднее становится распростертой, желтоватого, желто-бурого цвета, к 
центру темней, по краям светлей. Мякоть серно-желтая, горькая. Пластинки сначала серно-желтые, 
позднее черно-оливковые, приросшие к ножке. Ножка ровная, полая, серно-желтая. Собирая опята, 
будьте внимательны и помните - у съедобного летнего опенка пластинки беловатые, кремовые, а у серно-
желтого черно-оливковые.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?



14.    К какой категории относятся эти грибы?

По своей хозяйственной ценности и вкусовым 
качествам грибы делятся на 4 категории. К 

первой категории относятся самые ценные, вкусные 
и калорийные виды. Белый гриб (сосновый, еловый, 
березовый), груздь настоящий, груздь желтый, рыжик 
(еловый, сосновый). На дополнительном рисунке 
изображены все грибы первой категории.
 Ко второй категории относятся менее ценные 
по вкусовым качествам и калорийности грибы: 
подосиновик (красный, желто-бурый, серый, белый); 
подберезовик (обыкновенный, болотный); масленок 
(зернистый, поздний); волнушка розовая, белянка - 
волнушка белая; шампиньон обыкновенный; польский 
гриб; гладыш; подгруздок белый; опенок осенний.
К третьей категории относятся моховик (зеленый, 
желто-бурый); груздь черный; часть сыроежек 
(пищевая, желтая, красивая, цельная, буреющая, 
жгучеедкая и др.); толстушка; валуй: шампиньон 
полевой; подгруздь черный; строчок обыкновенный; 
серушка.
Четвертая категория - самая многочисленная. Наши 
грибники эти грибы почти не собирают, только иногда, 
когда нет роста более ценных грибов. Исключение 
составляют зеленушка, лисичка и серая рядовка, 
которые наши грибники уважают и собирают до 
поздней осени, козляк-решетник; моховик болотный; 

говорушка серая; молочай-подорешник; говорушка; скрипица; шампиньон лесной; опенок луговой; 
колпак кольчатый; гриб-зонтик пестрый; гриб-баран; дождевик жемчужный; порховка свинцово-серая; 
сморчок настоящий; сморчок конический; дождевик гигантский; навозник белый; сыроежка золотисто-
красная; мокруха еловая; вешенка обыкновенная.
Все перечисленные выше грибы можно смело употреблять в пищу. Грибы первой, второй и третьей 
категории утверждены ГОСТом для заготовки.
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РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

15.   Какой из этих грибов чага?

Чага, или березовый гриб - на  рисунке А. Считается 
лекарственным средством в современной 

медицине. Во время роста в чаге накапливается 
много веществ, которые обладают стимулирующим 
и тонизирующим действием. В последние годы 
порошок чаги стали использовать животноводы 
для улучшения роста поросят и увеличения массы 
взрослых животных. Препараты чаги врачи  назначают 
при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гастрите, для урегулирования деятельности 
кишечника, успокоения нервной системы, при 
бессоннице и для повышения работоспособности. 
Таежные охотники пьют чай из чаги.



17.   Есть ли среди этих грибов ядовитые? 

Ядовитая рядовка серно-желтая - изображена на рисунке Б. 
Встречается в хвойных и лиственных лесах. Растет с конца 

лета до осени на пнях и на земле, в чем состоит ее отличие от 
зеленушки - двойника рядовки. Шляпка сначала коническая, в 
центре с бугорком более темного цвета, позднее плоско - выпуклая, 
желто-зеленого цвета. Мякоть зеленоватая, с неприятным запахом. 
Пластинки серно-желтые. Ножка с белизной, серно-желтого цвета, 
ровная, часто изогнутая, утолщения у основания не имеет.
   Гладыш - млечник обыкновенный (рисунок В). Встречается 
в хвойных и лиственных лесах, любит влажные места среди мхов.  
Шляпка небольшая, плоская, с небольшой выемкой посередине, 
гладкая, слизистая. По мере роста меняется и окраска: сначала 
фиолетово-серая, затем серо-красно-желтоватая, с чуть заметными 

концентрическими зонами или без них. Мякоть белая или чуть кремовая, мягкая, хрупкая. Млечный 
сок белый, при разрезе становится желтоватым, жгуче-горьким. Пластинки нисходящие по ножке или 
приросшие к ней, у молодого гриба желтоватые, позднее розовато-кремовые. Споры желтоватые.
   Рядовка серая (рисунок Г). Это почти родная сестра зеленки, в народе ее называют подзеленкой. 
Растет в больших сосновых борах, встречается и в смешанных лесах с сентября до первых заморозков. 
Шляпка выпуклая, затем плоская, темно-серая или пепельная, в центре более темная, мясистая, по 
краям растрескивается. Мякоть ломкая, беловатая или желтоватая, с приятным слабым запахом. 
Пластинки приросшие зубцом, серовато-желтые. Споры бесцветные, почти шаровидные, гладкие. Ножка 
цилиндрическая, сплошная, серовато-желтая. Гриб можно солить, мариновать и консервировать.
На рисунке А - моховик зеленый. 

9

16.   Можно ли собирать эти грибы?

Все грибы съедобны. Дождевик гигантский (рисунок А). 
Растет в различных лиственных лесах, на лугах, полях, 

выгонах, достигая иногда веса в несколько килограммов. Плодовое 
тело шаровидное, немного приплюснутое, бывает до 50 см в 
поперечнике. Мякоть молодого гриба белая, позднее зеленовато-
желтая, а у старых грибов оливково-коричневая. Молодые грибы 
употребляют в пищу в вареном и сушеном виде.
   Порховка свинцово-серая (рисунок Б). Появляется одиночно и 
группами на лугах, выгонах, в лиственных, хвойных и смешанных 
лесах после теплого летнего дождя. Плодовое тело небольшое, 
2-3 см в диаметре. Наружная оболочка белая, скоро опадающая, 
внутренняя - свинцово-серая. Мякоть рыхлая, вначале белая, затем 
коричневая. Гриб относится к четвертой категории и в молодом 

возрасте считается съедобным.
   Дождевик жемчужный (рисунок В). Растет на лугах, пастбищах, встречается в лесах на гнилой 
древесине, растет на любой почве с июля по сентябрь. Плодовое тело белое, с возрастом желтеет. Сверху 
имеет форму головки, постепенно переходящей в хорошо развитую цилиндрическую ложную ножку. 
Поверхность головки покрыта шипиками или мелкими бородавками. Споры образуются в головке гриба 
и к старости превращаются в подобие светло-коричневой пыли. В молодом возрасте этот гриб вкусен в 
вареном и сушеном виде.
На рисунке Г - дождевик шиповатый. 

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?
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18.  Один из этих грибов ядовит.  
Какой?

Ядовитый кирпично-красный 
опенок - на рисунке Г. Сентябрь 

- начало роста осеннего опенка. Чуть 
раньше начинает появляться кирпично-
красный опенок. Ложно опенок растет 
на пнях лиственных деревьев или 
около них. Растет обильно, встречается 
часто. Шляпка кирпично-красная, по краю желтоватая. Мякоть 
желтая, с неприятным запахом. Пластинки сначала беловатые, при 
созревании становятся черно-оливковыми. У настоящего опенка 
пластинки желтовато-белые, а у ложного черно-оливковые. При 
сборе помните об этом.

   Опенок луговой (рисунок Б). В народе опята называют луговиками. Гриб начинает расти с начала 
лета на лугах, выгонах, в лесу на полянах, вдоль дорог. Шляпка светло-желтого цвета, у молодых грибов 
колокольчиком, позднее становится плоской, по краю рубчатой. Мякоть бледно-желтая, запах напоминает 
гвоздику. Пластинки редкие, бледные. Ножка тонкая, плотная, одного цвета со шляпкой. Гриб можно 
жарить, мариновать, солить и сушить.
   Опенок осенний (рисунок А). Растет с начала осени и до устойчивых осенних морозов большими 
группами на пнях, стволах лиственных и хвойных деревьев. Шляпка гриба плоская или плоскоокруглая 
с бугорками посередине, рыжевато-бурая, серо-желтая или серовато-бурая, чешуйчатая. Мякоть белая, не 
толстая, с приятным грибным запахом. Пластинки нисходящие, приросшие к ножке, сначала белые, затем 
светло-желтые. Ножка цилиндрическая с перепончатым кольцом внизу шляпки, светлая, книзу светло-
коричневая. Шляпка опенка используется для маринования и сушки. Для соления обязательно отварить. 
Не путайте осенний опенок с несъедобным ложным серым опенком.
На рисунке В - опенок зимний.

19.  На первый взгляд кажется, 
что все грибы ядовиты. Однако 
среди них есть один съедобный. 
Где он?

Зонтик пестрый - на 
рисунке Г. Встречается у 

нас повсеместно на лесных 
полянах и опушках, вырубках, 
вдоль лесных дорог и тропинок. 
Растет с июля по сентябрь. Это один из крупных грибов наших 
лесов. Шляпка у молодого гриба шаровидная, а затем почти 
плоская, похожая на раскрытый зонтик (отсюда и пришло название 
этому грибу). Сверху шляпка светло-коричневая, с бурыми 
чешуйками. Пластинки широкие, белые, не приросшие к ножке. 

Ножка высокая, полая, покрытая чешуей, бурого цвета, с широким подвижным кольцом. Если вы решите 
попробовать этот гриб, то сначала снимите верхнюю кожицу со шляпки и обварите кипятком. Варить и 
жарить нужно одни шляпки. Из сушеного гриба приготавливают грибной порошок для приправы.
На рисунке А - мухомор вонючий, на рисунке Б - мухомор пантерный, на рисунке В - колпак 
кольчатый.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?



11

20.   Есть ли среди этих грибов съедобные?  

Съедобны все грибы. Шампиньон обыкновенный 
(рисунок Б). Растет на хорошо удобренной почве: 

пастбищах, выгонах, полях и лугах, в садах и парках 
с мая до поздней осени. Шляпка выпуклая и плоская, 
у молодого гриба с загнутыми вниз краями. Окраска 
белая или серовато-бурая. Ножка сухая, гладкая 
или покрытая мелкими чешуйками. Мякоть белая, 
на изломе слабо желтеет. Пластинки свободные, у 
молодого гриба розоватого цвета, у зрелого красно-
бурые, затем почти черные. Споровый порошок 
темно-бурый. Ножка прямая, белая, с пленчатым 
кольцом, на изломе слегка розовеет. Молодые грибы 
можно мариновать и консервировать, солить, жарить 
и варить. Их сушат, из них делают грибную икру. При 
сборе будьте внимательны! На шампиньон похож 
смертельно ядовитый гриб - бледная поганка.
    Шампиньон полевой (рисунок Г). Растет примерно 

в тех же местах, где и шампиньон  обыкновенный, но особенно любит поля, где пасется скот. Обильно 
плодоносит в конце лета - начале осени большими группами по всему пастбищу. Шляпка вначале 
коническая или округло-колокольчатая с завернутыми  краями, позднее плоская, белая или желтеющая, в 
виде хлопьев, позже -  шелковистая. Мякоть белая. Пластинки у молодых грибов белые, затем красноватые 
и шоколадно-бурые. Порошок спор темно-бурый. Ножка цилиндрическая, к основанию утолщенная, с 
двухслойным перепончатым кольцом. Гриб съедобен, но помните, что он похож на бледную поганку.
    Шампиньон лесной (рисунок В). Наши грибники часто проходят мимо этого гриба, растущего 
одиночно и группами преимущественно в ельниках с июля до поздней осени. При благоприятных 
условиях погоды его плодовые тела растут на одном и том же месте по несколько раз за лето. Шляпка 
чуть меньше, чем у шампиньона полевого, вначале яйцевидно-колокольчатая, позднее плоско - выпуклая, 
буро-коричневая, чешуйчатая или волокнистая. Мякоть мясистая, белая, с приятным запахом. Пластинки 
свободные, частые, сначала белые, затем серо-розовые. Споровый порошок белый. Ножка в основании 
утолщенная, внутри полая, с белым, узким и тонким пленочным кольцом. Гриб съедобен, относится к 
четвертой категории. 
На рисунке А - шампиньон отчетливо - клубеньковый.

21.   Это едкая сыроежка.  Можно ли её жарить или 
варить?

Условно съедобная сыроежка жгучеедкая. 
Встречается часто одиночно и группами в хвойных 

и лиственных лесах, около болот и на увлажненных 
почвах. Растет с  июля и до поздней осени. Шляпка 
сначала выпуклая, затем распростертая ворончатая, 
с полосатым краем, розово-красного цвета. Мякоть  
белая, ломкая, под кожицей чуть розоватая. Пластинки 
белые, позднее серовато-желтые. Споры белые. 
Ножка ровная, белая, иногда книзу розовеет.  Взяв 
на язык кусочек гриба, вы почувствуете едко-горькое 
пощипывание. Перед маринованием  рекомендуется 
отваривать, дважды меняя воду.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?
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РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

22.   Какие  грибы можно собирать?

Все грибы съедобны. Рыжик сосновый (рисунок 
Г). Растет в молодом сосняке, встречается в 

изреженных сосновых борах, всегда группами, с 
начала августа до самых заморозков. Скрывается под 
покровом опавшей хвои.
   Шляпка сначала округло-выпуклая, позднее воронко 
- выпуклая, ярко-оранжевого цвета. Мякоть хорошо 
развитая, плотная, оранжевая, на изломе зеленеет. 
Пластинки, приросшие к ножке, светло-оранжевые, 
при надавливании зеленеют. Ножка у рыжика полая, 
у молодого чуть плотнее, почти такого же цвета, как 
и шляпка. Вкус гриба пресный, запах млечного сока 
напоминает запах сосны или кедрового ореха. Рыжики 
издавна считались изысканным блюдом. Наши деды 
даже владели секретом искусственного разведения 
рыжиков, но, к сожалению, этот способ утерян. 
   Рыжик - универсальный гриб. Его можно солить, 

жарить, варить, мариновать без вымачивания и предварительного отваривания. Он усваивается 
организмом человека лучше, чем какой-либо другой гриб. Рыжик питателен, а в соленом виде по 
калорийности превосходит боровик. Соленые рыжики по питательности не уступают куриному мясу и 
свежей рыбе.
   Рыжик еловый (рисунок Б). Растет в молодых ельниках. При благоприятных погодных условиях 
плодоносит обильно, с конца июля до октября. Шляпка рыже-зеленоватого цвета или синевато-
зеленоватая. Млечный сок морковно-розового цвета. Ножка невысокая, одного цвета со шляпкой. Еловый 
рыжик в засоле зеленеет. Как и сосновый рыжик, идет на заготовку. 
На рисунке А - гладыш , на рисунке В - волнушка розовая.

23.   Сколько из показанных здесь грибов ядовиты?

Ядовиты 2 гриба на рисунках Б - мухомор 
поганковидный и В - мухомор красный.

Мухомор красный. Это менее ядовитый мухомор 
по сравнению с другими. Растет почти во всех лесах 
с июля до поздней осени. Шляпка ярко-красная или 
красно-оранжевая, с частыми белыми хлопьями, 
сначала шаровидная, затем плоская. Мякоть белая, 
слегка клейкая, с неприятным запахом. Пластинки 
белые, широкие, частые, не приросшие к ножке. Ножка 
белая, внутри полая, у основания имеет клубневидное 
вздутие, в верхней ее части находится кольцо в виде 
воротничка. Симптомы случайного отравления 
появляются раньше, чем от других мухоморов: он 
смертельно не опасен, но ядовит.  
На рисунке А - сыроежка желтая, на рисунке Г - 
сыроежка золотисто - красная. 
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24.   А какие из этих грибов можно собирать?

Можно собирать грибы на рисунке Б, В, Г. - 
это подберезовики. В некоторых местностях 

подберезовик называют березовым, серым, сереньким, 
черным грибом, осовиком, обабком. Широко 
распространен по всей России. Растет с первой 
половины июня до октября в березовых и смешанных 
с березой лесах, даже в березовых кустарниках, на 
опушках и полянках, одиночно или группами. Шляпка 
диаметром до 12-15 см, у молодых - выпуклая, 
затем подушковидная, голая или тонко-войлочная, 
сухая, но в сырую погоду влажная, у старых грибов 
липкая. Окраска шляпки белая, серая, серо-буроватая, 
бурая, черная, иногда пятнистая. Трубчатый слой у 
молодых грибов белый, позднее обычно серого или 
буровато-серого цвета. Ножка длинная, у большинства 
разновидностей тонкая, книзу немного утолщенная, 
сплошная, белая, с белыми, серыми, бурыми или 

черными чешуйками. Мякоть белая на изломе, как правило, не меняет цвета, у старых грибов она рыхлая, 
водянистая. Встречаются березовики с серой или пятнистой шляпкой, у которых мякоть на изломе 
розовеет. В зависимости от места произрастания различаются до 12 разновидностей подберезовиков, 
которые отличаются друг от друга размерами плодовых тел, их окраской и даже качеством. 
   Самым ценным является березовик обыкновенный (рисунок В), имеющий серовато-бурую, почти 
черную шляпку, толстую ножку с черными чешуйками на ней, серовато-белым трубчатым слоем. Мякоть 
этого гриба на изломе цвета не меняет. Самого низкого качества - березовик белый болотный (рисунок 
Г), который растет в сырых местах, он очень водянист, мякоть его слабая, быстро портится, в корзине 
мнется, поэтому гриб часто бывает почти непригодным для заготовки впрок. Гриб варят, жарят, маринуют 
и сушат. Но при сушке этот гриб темнеет. 
На рисунке А - несъедобный желчный гриб.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

25.   Если встретите в лесу эти грибы, возьмете?

Можно брать все грибы. Вешенка обыкновенная 
(рисунок В). Растет на пнях, отмерших стволах 

деревьев, валежнике и образует сразу очень много 
плодовых тел - вешенка очень урожайна. Плодоносит 
с июля до самых заморозков. Шляпка выпуклая, часто 
концентрическая, вначале темно-бурая, затем грязно 
желтовато-серая, гладкая. Мякоть белая, хорошо 
развитая, вначале мягкая, затем жесткая, без особого 
запаха и вкуса. Пластинки белые, частые, около ножки 
с перемычками, с возрастом желтеют. Ножка белая или 
буроватая, цилиндрическая, к основанию суженная. 
Молодой гриб употребляют в свежем, маринованном, 
соленом виде.
На рисунке А - мокруха пурпуровая, на рисунке Б 
- маслёнок лиственничный.
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27.   Описание какого гриба приведено ниже? 
 
Растет с начала осени и до устойчивых осенних морозов большими 
группами на пнях, стволах лиственных и хвойных деревьев. 
Шляпка гриба плоская или плоскоокруглая с бугорками посередине, 
рыжевато-бурая, серо-желтая или серовато-бурая, чешуйчатая. 
Мякоть белая, не толстая, с приятным грибным запахом. Пластинки 
нисходящие, приросшие к ножке, сначала белые, затем светло-
желтые. Ножка цилиндрическая с перепончатым кольцом внизу 
шляпки, светлая, книзу светло-коричневая. Шляпка  используется 
для маринования и сушки. Для соления обязательно отварить. 
Имеет двойника.        

Это описание осеннего опёнка.  

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

26.   Здесь есть ядовитые грибы. Какие?

Ядовитая волоконница Патуйяра - на рисунке 
В.  Шляпка диаметром до 9 см, у молодых грибов 

коническая, колокольчатая, заостренная, беловато-
кремовая, у зрелых распростертая, с бугорком 
посредине, волокнистая, чешуйчатая, радиально-
трещиноватая,  желто или красно-бурая. Мякоть 
вначале белая, позже красноватая, на изломе цвета не 
меняющая или слегка краснеющая в ножке, на вкус 
неприятная, с тяжелым спиртовым или земляным 
запахом. Пластинки приросшие, широкие, тонкие, с 
мелко-зазубренным краем, сначала белые, розовые, к 
старости коричнево-бурые, с красноватыми пятнами. 
Споровый порошок коричневатый или охряно - 
бурый. Ножка длиной до 10 см, толщиной до 1,5 см, 
цилиндрическая, в основании несколько вздутая, 
гладкая, продольно-волокнистая, одного цвета со 
шляпкой. Произрастает в лиственных и хвойных лесах, 

в парках, с мая по сентябрь.  Смертельно ядовитый гриб! Симптомы отравления грибом становятся 
очевидными через 0,5-4 ч после употребления его в пищу и характеризуются сильной тошнотой, рвотой, 
поносом, головокружением, усиленным потоотделением, потерей сознания, приступами смеха или плача, 
галлюцинациями. Имеет внешнее сходство со съедобными грибами - колпаком кольчатым и некоторыми 
шампиньонами (кстати, произрастающими в одних и тех же местах), но при некотором навыке легко от 
них отличим. 
   Навозник белый  (рисунок А). Этот гриб растет с конца весны до октября на хорошо унавоженной 
почве, встречается в садах, на лугах, огородах, заброшенных парниках, на пастбищах и полях и даже в 
подвалах. Шляпка белая, тонкая, нежная, сначала в виде колокольчика, затем плоская. Мякоть мягкая, 
тонкая, белая, без особого запаха. Пластинки свободные, сначала белые, затем розовые, а с возрастом 
становятся черными. Ножка цилиндрическая, в основании утолщенная, внутри полая, белая, шелковистая, 
снаружи имеет кольцо. В молодом возрасте, пока пластинки еще чисто-белые, гриб можно варить, жарить, 
мариновать и сушить. При малейшем потемнении пластинок употреблять его в пищу нельзя.
На рисунке Б - навозник серый, на рисунке Г - дождевик гигантский.
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28.   Какие  грибы можно собирать?

Можно собирать все грибы, кроме изображенных 
на рисунке Б. Гриб-баран (рисунок Г). 

Встретить его можно в широколиственных лесах 
в августе - сентябре и даже в октябре. Растет не 
каждый год. Гриб напоминает странное растение и 
встречается очень редко. Иногда достигает веса более 
15 кг. Считается, что гриб-баран - один из самых 
крупных трутовиков. Его плодовое тело состоит 
из множества тонких бесформенных волокнистых 
сросшихся  шляпок сероватого цвета, переходящих 
к основанию в белую разветвленную ножку. Мякоть 
белая с приятным грибным запахом, усиливающимся 
при высыхании. Гриб идет на сушку, из него получают 
хороший грибной порошок, годный для заправки 
различных блюд, является отличной начинкой для 
пельменей.
   Мухомор пантерный (рисунок Б). Растет в хвойных, 

смешанных и лиственных лесах с июля по октябрь, одиночно и небольшими семьями. Шляпка выпуклая, 
затем плоская, с белыми хлопьями на поверхности, серо-коричневая, серо-бурая, оливково-серая, кожица 
сверху клейкая. Мякоть водянистая белая, на изломе не краснеет, с неприятным запахом. Ножка гладкая, 
у основания клубневидная, на ножке имеется тонкое белое полосатое кольцо. Этот мухомор содержит 
сильнодействующий яд.
На рисунке А - рогатикк жёлтый, на рисунке В - ежовик.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

29.  Один из нижеприведенных советов грибникам неверный. Какой?

1. Чтобы сушеные грибы не впитывали влагу при хранении, их 
рекомендуется хранить в сухом месте или во влагонепроницаемых 
мешочках, в плотно закрытых металлических и стеклянных банках.  
2. Сыроежки легко чистить, если обдать их предварительно кипятком: 
они не будут крошиться.  3. Солить можно все пригодные в пищу 
грибы, но обычно солят только пластинчатые, так как трубчатые 
грибы при засолке становятся дряблыми.  4. Засоленные грибы можно 
употреблять в пищу после 35 дней у груздей, до 40 дней у волнушек 
и до 50-60 дней у других грибов. Только рыжики можно есть через 7-

10 дней.  5. Сыроежки получили свое название  потому, что их можно есть сырыми.   6. Маринованные 
грибы хранят при температуре 10° С. При появлении плесени грибы следует откинуть на дуршлаг, 
промыть кипятком и залить новым маринадом.  7. Самый идеальный способ сушки грибов   провялить 
их на солнце, затем сушить в русской печи, духовке или на плите. В русских печах грибы сушат при 
температуре 60-70°С, при более низкой (ниже 40° С) температуре они сохнут очень медленно, могут 
закиснуть и испортиться, а при более высокой    подгореть, запариться, зажариться и почернеть.   8. Сушат 
главным образом трубчатые грибы, а также сумчатые, большинство пластинчатых грибов содержат 
горечь, не исчезающую в процессе сушки.

Неверный - 5 совет. Сыроежки получили свое название не потому, что их можно есть сырыми, а 
потому, что некоторые из них можно есть через сутки после посола, то есть почти сырыми. Но среди 

сыроежек есть и несъедобные.
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30.   Есть ли среди этих грибов ядовитые?

Ядовитая свинушка тонкая - на рисунке Б. 
Козляк-решетник (рисунок А).  Растет в 

основном в сосновых лесах с увлажненной почвой 
большими скоплениями, с июля  по октябрь. Шляпка 
выпуклая, затем более плоская, гладкая, слизистая, 
при высыхании блестящая, оранжево-коричневого 
или оливково-коричневого цвета. Мякоть беловато-
кремовая или буроватая, плотная, не сочная, слабо 
розовеющая на изломе, с приятным вкусом и слабым 
запахом. Трубчатый слой с широкими порами, 
серовато-желтого или оливково-коричневого цвета. 
Ножка цилиндрическая, тонкая, сплошная, гладкая, 
одного цвета со шляпкой или чуть светлее. Гриб 
используется вареным, маринованным, сушеным.
   Мокруха еловая (рисунок В). Растет в ельниках, 
в низинах среди вереска и мха, но встречается и в 
смешанных лесах в конце лета - начале осени. Растет 

большими группами. Шляпка молодого гриба выпуклая с завернутым краем, позднее распростертая, слегка 
вдавленная в центре. У молодого гриба под шляпкой находится паутинистое покрывало. Шляпка покрыта 
толстым слоем слизи, темно-коричневая или серовато-бурая. Мякоть молодого гриба белая, плотная, а у 
старого сероватая, в основании ножки желтоватая. Пластинки слизистые, толстые, нисходящие, сначала 
буроватые, затем серые, иногда с черными пятнами, а у старых грибов становятся почти черными. Ножка 
цилиндрическая, белая, слизистая, ярко-желтая, иногда покрыта темными чешуйками. У молодых грибов 
бывает пленочное кольцо, которое потом исчезает.
Гриб считается условно съедобным. Перед приготовлением рекомендуется его тщательно промыть и 
отварить. Употребляется вареным, соленым, маринованным.
   Мокруха розовая (рисунок Г). Этот малоизвестный гриб в наших лесах встречается редко. Растет в 
основном в сосновых лесах в конце лета - начале осени. Шляпка овально-выпуклая, бледно-розового 
цвета, слизистая. Мякоть белая, в основании ножки светло-розовая. Пластинки толстые, нисходящие, у 
молодого гриба светло-серо-оливковые, у старого темные. Споровый порошок темный. Ножка плотная, 
к основанию суженная и бурая, слизистая, вверху розовато-белая. Гриб условно съедобен. Перед 
приготовлением отварить, отвар слить.

31.   Это лисички. Какую из них можно положить в 
корзинку?

Никакую.  Это  лисички ложные. Растут преимущественно 
в хвойных лесах на сосновых пнях и стволах, одиночно 

и большими группами, встречается и в лиственных лесах 
в июле - августе. Мясистая шляпка с завернутыми краями 
имеет воронковидную форму, оранжево-красного цвета. 
Пластинки той же окраски, что и шляпка, разветвленные, 
нисходящие на ножку. Такого же цвета и ножка, 
цилиндрическая, с возрастом полая. Мякоть на изломе 
розовато-желтая, толстая в центре.
На рисунке А - лисичка ворончатая, на рисунке Б - 
лисичка ложная.
 

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?
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32.   Какие грибы можно положить в лукошко?

 Съедобны все грибы, кроме изображенных на 
рисунке В. Перечный гриб  (рисунок В). Двойник 
масленка и моховика-решетника. Растет в хвойных и 
смешанных лесах с середины лета до середины осени. 
Встречается очень редко, растет необильно. Шляпка 
округло-выпуклая, небольшая, мясистая, коричневого 
или рыжеватого цвета, в сырую погоду слизистая. 
Мякоть серно-желтая, слегка краснеющая на изломе, 
жгуче-горькая, перечного вкуса. Трубчатый слой 
красно-вишневый, трубочки неправильной формы, 
с угловатыми порами. Ножка прямая или согнутая, 
сплошная, одного цвета со шляпкой. 
   Моховик желто-бурый  (рисунок А). Растет в 
сосновых лесах на песчаных почвах. Любит расти 
большими семьями, в одиночку встречается редко. 
Шляпка выпуклая, мясистая, охристо-бурая или 
желто-бурая, с буроватыми чешуйками. Мякоть без 

специфического запаха, желтоватая, при надавливании слегка синеет. Трубчатый слой табачного цвета, 
поры коричневые, споры охряно - оливковые. Ножка ровная, плотная, цилиндрическая, серовато-желтая. 
Гриб можно варить и мариновать.
   Масленок зернистый  (рисунок Б). Растет большими семьями в молодых сосновых лесах, на лесных 
опушках, хвойных просеках, по обочинам лесных дорог и в других местах, куда проникает достаточно 
солнечного света. Плодоносит с июня по октябрь. Шляпка гриба округло-выпуклая, позднее почти 
плоская с небольшим бугорком посередине, выцветает до желтой или серовато-желтой, липкая, словно 
смазанная маслом. Трубчатый слой с мелкими спорами зеленовато-желтого цвета. Мякоть плотная, 
светло-кремовая, со слабым смолистым запахом, на изломе не темнеет. Покрывало (пленка) отсутствует. 
Ножка желтоватая, с мелкими коричневыми чешуйками. Маслята хороши жареные и тушеные. Можно 
из них варить суп. При сушке грибы чернеют и делаются тонкими и ломкими. Лучше их мариновать и 
консервировать.
На рисунке Г - козляк.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

33.   Один из нижеприведенных советов грибникам неправильный. Какой? 
1. Не храните соленые грибы в оцинкованной, алюминиевой и глиняной 
глазурованной посуде. 
2. Все собранные пластинчатые грибы-млечники (волнушки, грузди, валуи и 
др.) перед засолом необходимо вымочить или отварить (иногда и то и другое), 
чтобы удалить едкий вкус. Эти грибы не следует жарить и варить. 
3. Собирая шампиньоны, обязательно смотрите на цвет пластинок, которые 
должны быть розовыми и даже черными. У двойника шампиньона - бледной 
поганки - пластинки всегда белые. 
4. Грибы - скоропортящийся продукт, и долго хранить их нельзя, особенно в 

тепле. Кулинарной обработке они должны быть подвергнуты не позже, чем через 3 суток после сбора.

Неверный 4 ответ. Кулинарной обработке грибы должны быть подвергнуты не позже, чем через сутки 
после сбора. Остерегайтесь повторного использования и разогревания грибных блюд, особенно с 

картофелем. Отравления чаще всего происходят от испортившейся или неправильно приготовленной 
грибной пищи, а не от ядовитых грибов.



35.   Один из этих грибов ядовит.  Какой?

Смертельно ядовитый паутинник особеннейший 
- на рисунке А. Шляпка диаметром до 12 см, 

распростертая, с бугорком в центре, мелкочешуйчатая, 
тусклая, оранжево - бурого или медно-красного 
цвета с оранжевым оттенком. Мякоть светлая, 
красновато-желтая, с приятным вкусом и слабым 
запахом, похожим на запах сырого картофеля или 
редиса. Пластинки редкие, широкие, желто-красно-
бурые. Споровый порошок бурый. Ножка длиной 
до 10 см, толщиной до 2 см, цилиндрическая, книзу 
утолщающаяся, желто-красно-бурого цвета, внизу 
заметны несколько неясных светлых, желтоватых 
поясков, легко разрушающихся от прикосновения. 
Встречается   в   заболоченных сфагновых лесах, 
сосняках-черничниках, по окрайкам болот, с августа 
по октябрь. Смертельно ядовитый гриб! 
    Говорушка серая (рисунок Б). Этот малоизвестный 

съедобный гриб обычен для наших лесов. Растет большими группами в еловых и сосновых молодняках в 
июле - августе. Шляпка выпуклая с завернутым краем, со светлым налетом, серая или буроватая. Мякоть 
белая, рыхлая, без особого запаха. Пластинки нисходящие, частые, белые, затем желтоватые. Ножка 
серовато-бурая, волокнистая. Гриб считается условно съедобным, его можно жарить, мариновать, но 
лучше солить.
   Горькушка (рисунок В). Растет почти во всех лесах, богатых влагой, одиночно и группами, с лета и до 
поздней осени. Шляпка молодого гриба плосковыпуклая, затем воронковидная с бугорком посередине, 
сухая, красно-коричневого цвета. Мякоть плотная, у молодых грибов белая, затем красновато-коричневая, 
млечный сок белого цвета, очень горький. Пластинчатый слой светлее, чем мякоть. Ножка невысокая, 
ровная, сначала сплошная, затем полая, красновато-коричневого цвета. Считается условно съедобной. 
Горькушку можно мариновать и солить, предварительно отварив.
   Скрипица (рисунок Г). Растет с июля до сентября в смешанных лесах, предпочитает березу, встречается 
обычно большими семьями. Гриб молочно-белый, слабо-желтоватый. Шляпка большая мясистая, плотная, 
в молодом возрасте плоская, затем воронковидная. Мякоть белая, едко-горькая. Млечный сок белый, при 
надрезе обильный, на воздухе медленно желтеет. Пластинки, нисходящие по ножке, белые или кремовые. 
Споры белые. Ножка белая, короткая. Гриб условно съедобен. Идет в засол. Перед засолом его следует 
замочить, а затем отварить для удаления горечи. Грибник на расстоянии отличит скрипицу от белых 
подгруздков. Она всегда чистая, белая, массивная, крепкая, под землю не прячется, на вкус едко-горькая. 
Если потереть шляпками друг о дружку две скрипицы, послышится настоящий скрип.
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РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

34.   При помощи каких из перечисленных продуктов (капуста, яблоко, соль, 
перец, сахарный песок, уксус, спирт, лук) можно определить при варке грибов 
наличие среди них ядовитых?

Чтобы определить, нет ли среди грибов ядовитых, нужно в грибы при 
приготовлении положить луковицу. Если она посинеет - значит в вареве 

есть ядовитые грибы.



37.   Какие  грибы можно собирать?

Собирать можно грибы на рисунках А, В. Сыроежка 
желтая  (рисунок А). Предпочитает влажные 

почвы березовых и березово-сосновых лесов, окраины 
сфагновых болот. Растет с июля по сентябрь, одиночно 
и группами. Шляпка сначала овальной формы, затем 
воронковидная, гладкая, тонкая, сухая, ярко-желтого 
цвета. С края шляпки кожица легко снимается. Мякоть 
белая, при надрезе сереет, потом медленно темнеет, 
не горькая. Пластинки белые, частые, при высыхании 
сереют. Споры бледно-желтые. Ножка цилиндрическая, 
белая, чуть морщинистая. Можно варить и солить. 
Внешне гриб похож на поганковидный мухомор.
      Зеленушка  (рисунок В). Хорошо растет в 
сосновых, целыми семьями селится на возвышенных 
местах. Шляпка сначала выпуклая, затем почти 
плоская, зеленовато-желтого, в середине оливково-
бурого цвета. Мякоть плотная, бледно-желтая или 

беловатая. Пластинки серно-желтые, слабо приросшие к ножке. Ножка у молодых грибов полностью 
скрыта в песчаной почве. Она одного цвета с пластинками. Зеленушка хороша жареная и вареная, ее 
можно солить, мариновать и консервировать. Из сушеных зеленок приготавливают грибной порошок. Этот 
универсальный гриб перед употреблением требует тщательной обработки, так как между пластинками 
его обычно много песка.
      Мухомор поганковидный  (рисунок Б). Встречается в хвойных и лиственных лесах, одиночно 
и небольшими группами, растет с июля по октябрь. Шляпка бледно-желтая, иногда с зеленоватым 
оттенком, с белыми хлопьями вверху. Мякоть белая, чуть желтоватая, с неприятным запахом. Пластинки 
белые, частые, могут быть чуть зеленоватыми. Споры белые. Ножка белая или чуть желтоватая с кольцом 
посередине, к основанию имеет клубневидное вздутие. Менее ядовиты, чем бледная поганка, мухомор 
вонючий и мухомор пантерный, но желательно, чтобы они никогда не попадали в вашу корзину. 
      Рядовка серно-желтая  (рисунок Г). Встречается в хвойных и лиственных лесах. Растет с конца 
лета до осени на пнях и на земле, в чем и состоит ее отличие от зеленушки - двойника рядовки. Шляпка 
сначала коническая, в центре с бугорком более темного цвета, позднее плосковыпуклая, желто-зеленого 
цвета. Мякоть зеленоватая, с неприятным запахом. Пластинки серно-желтые. Ножка с белизной, серно-
желтого цвета, ровная, часто изогнутая, утолщения у основания не имеет.
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РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

36.   Эти грибы можно встретить не так часто.    Они съедобны?

Да. Со второй половины лета и до заморозков можно собирать 
вкусные грибы четвертой категории - ежовики: желтый, 

рисунок А (или выемчатый, зовут его также желтым колчаком и 
глухой лисичкой), пестрый, рисунок Б (или черный, черепитчатый, 
чешуйчатый, называют его также пестрым колчаком, козой, курочкой, 
лосем, рогами серны, ястребом-грибом), коралловидный и красновато-
желтый. 
   Употребляют только молодые грибы, после отваривания в свежем 
виде; кроме того, их маринуют, солят и сушат. В некоторых странах 
Западной Европы ежовики считают деликатесными грибами.
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38.   Как можно приготовить этот гриб?

Груздь черный. Гриб хорошо растет с середины лета 
до заморозков, в основном в березовых рощах и 

сосновых лесах, большими семьями, в одиночку - 
редко. Шляпка плотная, мясистая, сначала выпуклая, 
у более зрелых грибов широко воронковидная, 
серая, оливково-бурая, иногда почти черная. Мякоть 
плотная, белая, при изломе темнеет, с едким вкусом, 
без особого запаха. Пластинки приросшие частые, 
беловатые, затем буроватые. Ножка зеленовато-бурая, 
цилиндрическая, плотная, короткая, к зрелости полая. 
Черные грузди используются только для засолки, при 
этом их надо обязательно вымачивать. Тщательно 
промытые и вымоченные, они теряют горечь, мякоть 

их становится плотной. Соленый черный груздь становится фиолетово-вишневым, при этом не теряет 
крепости и вкуса. Гриб условно съедобен: относится к 3категории, идет в государственные заготовки. 
По вкусовым качествам не уступает волнушке розовой и волнушке белой. На дополнительном рисунке  
изображен черный груздь.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

39.   Есть ли среди этих грибов ядовитые? 

Нет. Сыроежка красивая (рисунок Г). Растет с начала 
осени в березняках небольшими  группами. Шляпка вначале 

выпуклая, затем распростертая, в центре вдавленная, ярко-красная, 
на солнце выгорает и растрескивается. Кожица плохо  отделяется от 
мякоти. Мякоть белая, плотная, на вкус неедкая, чуть горьковатая. 
Пластинки белые или кремовые, приросшие к ножке. Споры белые  
или бело-кремовые. Ножка белая, иногда с чуть розовым оттенком. 
Гриб  считают условно съедобным. После отваривания его можно 
жарить, а после  вымачивания солить.
   Сыроежка буреющая (рисунок В). Растет в июле - сентябре, 
встречается в различных лесах. Шляпка сначала выпуклая, а затем 
воронковидная, посередине вдавленная, темно-, розовато- или 
желтовато-пурпуровая. Кожица свободно отделяется от шляпки. 

Мякоть белая, при разрезе буреющая, сладковатого вкуса.  Пластинки свободные или приросшие, сначала 
белые, с возрастом буреющие.  Споры бледно-охряные. Ножка ровная, белая, может быть розовато-
фиолетовой. Гриб можно варить и солить.
   Сыроежка винно-красная (рисунок А). Другое название: сыроежка пурпурно-красная. Шляпка 
диаметром до 15 см, вначале полушаровидная,  затем плоская, в центре вогнутая, гладкая, со 
слаборубчатым краем, темно-красная или пурпурная, в центре красно-бурая, кожица до половины 
отстает от мякоти. Мякоть хрупкая, сероватая, с красноватым оттенком под кожицей, вкус мягкий, запах 
слабый, приятный. Пластинки слабоприросшие или свободные, частые, широкие, сливочно-желтые, с 
бурыми пятнами. Ножка цилиндрическая, иногда изогнутая, сплошная, к старости рыхлая, продольно-
морщинистая, плотная, со временем пористая, белая с розоватым налетом. Растет в заболоченных 
хвойных, преимущественно сосновых лесах, обычно одиночно или небольшими группами, с августа по 
октябрь. Обычный   и   высокоурожайный съедобный хороший гриб третьей категории. Используется в 
соленом и маринованном виде. Сходства с несъедобными и ядовитыми грибами не имеет.
На рисунке Б - сыроежка болотная.
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40.   Есть ли среди этих грибов несъедобные?

Первый и второй грибы  несъедобны.  Свинушка 
тонкая (рисунок 1) - несъедобный гриб 

средней величины. Свинушка толстая. Шляпка до 
18 см в диаметре, плоская, воронковидная (может 
быть и слегка выпуклой), с завернутым вниз краем, 
коричневая. Ножка до 4 см в толщину и 6 см в высоту, 
черно-коричневая, бархатистая. Пластинки низбегают 
на ножку. Мякоть горькая на вкус. Несъедобный 
гриб. В ряде руководств его считают съедобным 
после отваривания. Но собирать грибы, и не только 
свинушки, растущие вблизи шоссейных дорог, не 
следует, так как они накапливают ядовитые вещества 
выхлопных газов. Растет с июля нередко до начала 

заморозков на пнях и стволах хвойных деревьев, особенно сосен.
   Свинушка толстая или черная, черно-бурая (рисунок 2),  относится к  несъедобным, а может быть, 
и ядовитым грибам), поскольку она относится к тому же роду, что и свинушка тонкая, и растет в тех же 
местах. 
3 -  маслёнок лиственничный, 4 -  моховик трещиноватый, 5 -  маслёнок  обыкновенный, 6 -  моховик 
зелёный, 7 -  польский гриб.

41.   Есть ли среди этих грибов съедобные?

Да.  5 и 7 грибы - съедобны.
1. Бледная поганка.  Смертельно ядовитый 

гриб!
2. Мухомор поганковидный, или желто-зеленый.  
Слабо ядовитый гриб.
3. Мухомор вонючий.  Смертельно ядовитый гриб!
4. Мухомор пантерный.  Очень ядовитый гриб!
5. Мухомор розовый. Гриб средней величины. Шляпка 
5-15 см в диаметре, розоватая, позднее красновато-
бурая с беловато-серыми остатками покрывала. Ножка 
желтовато-розоватая со вздутием внизу и выемчатым 
кольцом. Мякоть нежная, розовеющая на изломе. 

Съедобный гриб, растет в лиственных и хвойных лесах с мая до октября. Легко спутать с ядовитым 
пантерным мухомором.
 6.  Мухомор красный.  Ядовитый гриб!
 7.  Гриб-зонтик пестрый, или большой. Очень крупный заметный гриб. Шляпка до 30 см в диаметре. 
У молодого гриба яйцевидная, позже зонтиковидная шляпка, покрытая угловатыми коричневато-бурыми 
чешуйками. Ножка тонкая, до 40 см в высоту, светло-бурая, с чешуйчатым рисунком, вздута у основания. 
Белая мякоть (особенно у молодых грибов) нежная и вкусная. Гриб растет иногда группами с июля до 
октября в лиственных и хвойных лесах, на полях и огородах.
   

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?
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РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

43.   Есть ли среди этих грибов ядовитые? 

Ядовиты все грибы. Бледная поганка (рис. 3) чаще 
попадается во второй половине лета и осенью. 

У нас это самый опасный для человека гриб. Один 
гриб может вызвать смертельное отравление у двух 
человек! Все поганки имеют на нижней части ножки 
небольшое клубневидное вздутие, покрытое оболочкой 
в виде оторочки или воротничка, а на верхней - белое, 
зеленоватое или бледно-желтое пленчатое кольцо. 
Перечисленные признаки отсутствуют у съедобных 
грибов.
   Мухоморы - вонючий,   и пантерный также 
иногда путают с шампиньонами. У всех мухоморов 
пластинки всегда белые, на ножках нежное кольцо, 
а у основания клубневидное утолщение, в то время 
как у шампиньонов пластинки бледно - розовые или 
фиолетово-бурые, ножка с плотным кольцом и без 
клубневидного утолщения. В мухоморах содержатся 

несколько токсинов. Отравление развивается спустя 0,5-6 часов после попадания грибов в желудок.
1 - опёнок серно-жёлтый, 2 - мухомор красный, 4 - желчный гриб.

42.   Какие из этих грибов  можно жарить, варить, 
солить, мариновать, сушить?

Все изображенные здесь грибы можно подвергать 
всем видам обработки. 

1 - белый гриб, 2 - подосиновик, 3 - подберёзовик, 4 - маслёнок.
Кроме этих грибов всем видам обработки можно подвергать моховик зеленый.    Моховик зеленый. Этот 
неприхотливый гриб растет на опушках, по обочинам дорог и лесных тропинок. Встречается в хвойных 
и лиственных лесах, любит освещенные места. Растет с середины лета до осенних заморозков. Шляпка 
бархатистая, сухая, оливково-бурая, иногда сверху с трещинками, чуть выпуклая. Трубчатый слой как бы 
приросший или слегка нисходящий к ножке. У молодого гриба золотисто-желтый, у зрелого зеленоватый. 
Споры темно-желтые. Ножка цилиндрическая, длинная, иногда к шляпке утолщенная, к основанию часто 
суженная, желтого цвета. Этот гриб пригоден для всех видов заготовки, кроме соления.
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44.   Какие  грибы можно собирать?

Все изображенные здесь грибы можно собирать.
Серушка (рисунок А). Растет в хвойных лесах 

рядом с березами. Популярностью  у грибников не 
пользуется, серушки собирают, когда мало других 
грибов.  Растет одиночно и большими группами с 
июля до конца сентября. Шляпка выпуклая, затем 
воронковидная, гладкая, с волнистым краем,  с чуть 
заметными концентрическими зонами, коричнево-
серая и серовато-свинцовая. Мякоть плотная, 
беловатая, едкая, с обильным белым соком.  Пластинки 
желтовато-кремовые, приросшие, толстые, частые. 
Ножка светло-фиолетово-серая, цилиндрическая, 
иногда к основанию суженная. Споры  светло-
желтоватые. Серушку после вымачивания можно 
солить.  

              Толстушка (рисунок  Б).   Очень распространенный 
гриб. Растет в сосновых лесах, в  основном во мху и 

на сухих почвах. Когда других грибов уже мало, толстушки попадаются еще целыми группами. Шляпка 
полушаровидная, несколько вдавленная в центре, с завернутыми  вниз краями, беловато-бурая, сухая, 
шелковистая. Мякоть плотная, белая,  почти без запаха. Пластинки в молодом возрасте беловатые, к 
зрелости буроватые, приросшие, широкие, частые. Ножка плотная, белая, сплошная.  Растет толстушка с 
сентября и до первых заморозков. Гриб очень хорош в  соленом виде, его можно мариновать и жарить.
        Подгруздь черный (рисунок В). Этот гриб растет преимущественно в сосновых лесах  одиночно или 
группами. Может встретиться в лиственных и смешанных  лесах. Шляпка выпуклая, затем плосковогнутая, 
слегка липкая, грязно-бурая  и темно-бурая. Мякоть белая, на изломе становится розовато-серой, затем  
черной, плотная, толстая, с не едким запахом. Пластинки белые, затем грязновато-серые, толстые, редкие, 
ломкие. Ножка цилиндрическая, одного цвета  со шляпкой, сплошная, на изломе буро-черная. Споры 
бесцветные. Плодоносит в июле - сентябре. Подгруздь черный употребляется в свежем и соленом виде.
    Валуй (рисунок Г). Валуй грибники почти не собирают из-за едкого  вкуса. Шляпка молодого 
гриба выпуклая, шаровидная, желто-бурая или  светло-желтая, в сырую погоду - слизистая, в сухую - 
блестящая. Мякоть  белая, ломкая, горькая на вкус, с несколько неприятным запахом. К зрелости шляпка 
растрескивается по краям. Пластинки приросшие, у молодого  гриба белые, позднее желтоватые. Ножка 
белая, цилиндрическая, толстая,  внутри полая, по цвету светлее шляпки. После тщательного вымачивания  
и отваривания хорошо идет в засол. Из крепкой мякоти гриба можно готовить  грибную икру.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

45.    Каких грибов больше всего трубчатых (А), пластинчатых (Б), игольчатых 
или шиповатых (С), складчатых (Г), гладких (Д)?

В зависимости от расположения в нижней части шляпки гриба трубочек 
или пластинок подавляющее большинство грибов делится на 2 обширные 

группы. К первой группе относят трубчатые,   или губчатые грибы,  нижняя 
сторона шляпки которых (гименофор) состоит из трубочек (внешне она похожа 
на пористую губку) - это белые грибы, березовики, осиновики, маслята, козляки, 
моховики и др. (А). Ко второй группе - пластинчатых  грибов - относятся все 
грибы, на нижней стороне шляпки которых расположены пластинки. Это 

знакомые всем сыроежки, волнушки, грузди, рыжики, лисички, мокрухи, опята, шампиньоны и многие 
другие (Б).   Примерно 88% всех грибов составляют пластинчатые грибы и только 12% - трубчатые.
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46.   Один из этих грибов – желчный. Какой?

Желчный гриб - под номером 1. Является 
несъедобным двойником белого гриба, его 

даже называют ложным боровиком. Растет в еловых 
и сосновых лесах с июля по сентябрь, в то же время, 
когда наблюдается интенсивный рост белых грибов. 
Внешне эти виды очень похожи, но если посмотреть 
внимательно, то можно заметить, что трубочки у 
белого гриба вначале чисто-белые, затем желтовато-
зеленые, а у желчного всегда розовые. Белый гриб 
имеет приятный, слегка сладковатый вкус, а желчный - 
горький. Это вы ощутите, если прикоснетесь к шляпке 
языком. Шляпка выпуклая, потом становится плоско 
- выпуклой, буровато-коричневого цвета. Мякоть 

мягкая, толстая, розовеющая, очень горькая. Споры розовые. Ножка кремово-охристая, вздутая. Если в 
вашу корзину по ошибке угодит этот горький гриб, смотрите внимательно, чтобы он не попал в пищу с 
другими грибами. Блюдо не станет ядовитым, но оно будет очень горьким, и ваш труд пропадет даром. 
2 - пушистый  “ведьмин” гриб, 3 - белый гриб, 4 - дубовик оливково-бурый, 5 - сатанинский гриб.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

47.   Какой из этих грибов подосиновик?

Подосиновик  - на рисунках В и Г. В наших 
лесах встречаются подосиновики с красной, 

буровато-красной и другой шляпкой. Можно 
встретить с серой, желто-бурой и даже с оранжевой 
шляпкой. Растет в лиственных и хвойных лесах, в 
основном в осиновых рощах, молодом ельнике, на 
полянах и опушках. Встречается часто и обильно 
с конца июня до первых заморозков одиночно и 
группами. Шляпка подосиновика полушаровидная, 
позднее подушкообразная. Трубчатый слой гриба 
мелкопористый, мякоть толстая и плотная, при 
разрезе быстро начинает менять свой цвет. Сначала 
она становится розово-синей, затем темно-синей и 
даже черной. Споры гладкие, охристо-буроватые. 
Ножка книзу утолщенная, белая с продолговатыми 
белыми, коричневыми или черными чешуйками. Этот 
гриб можно жарить, варить, тушить, солить, но лучше 

всего мариновать или консервировать.
На рисунке А - маслёнок зернистый, на рисунке Б - маслёнок поздний.
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48.   Как называется этот гриб?

Несъедобный или ядовитый сатанинский гриб. Другие 
названия: дьявольский гриб, лесной черт, чертов гриб. Шляпка 

диаметром до 25 см. толсто мясистая, сначала полусферическая, 
позднее выпукло или подушковидно-распростертая,  голая, гладкая 
или чуть бархатистая, сухая, в дождливую погоду слизистая, 
оливковато-серая или серовато-зеленоватая. Мякоть плотная, 
крепкая, белая, в ножке чуть желтоватая, на изломе краснеющая, 
потом синеющая, сладковатая на вкус, с неприятным запахом. 
Трубчатый слой мелкопористый, сначала желто-зеленый, затем 
яркий, кроваво-красный или красно-оливковый, при надавливании 
синеющий. Споровый порошок оливковый. Ножка толщиной до 6 
см, длиной до 15 см, клубневидно-вздутая или яйцевидная, желто-
красная, вверху оранжевая, внизу кирпичного цвета, с темно-

красным сетчатым узором. 
   Растет в основном в южной половине лесной зоны страны и на Кавказе, в лиственных, чаще дубовых, 
реже в смешанных лесах, в июне - октябре. Имеет сходство со съедобным белым грибом, но четко 
отличается от него красным трубчатым слоем и темно-красным сетчатым рисунком на ножке. Похож он и 
на съедобный дубовик, от которого отличается более светлой шляпкой и неприятным запахом.

РАЗБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ГРИБАХ?

49.   Согласны ли Вы, что при отравлении грибами голодание -  одно из 
средств, способствующее ускоренному выведению яда из организма?

Да. Какая помощь должна быть оказана пострадавшему при 
отравлении грибами? Прежде всего, при возникновении первых 

признаков отравления, а также не дожидаясь их появления (если стало 
известно, что были съедены ядовитые грибы), необходимо немедленно 
промыть желудок потерпевшего. Для этого ему следует дать выпить 
5-6 стаканов воды и вызвать рвоту, нажав пальцем на корень языка. 
Эту процедуру повторяют 3-5 раз. Затем рекомендуется солевое 
слабительное (сернокислый натрий или сернокислая магнезия) - 30-50 

г на стакан воды. После этого больного необходимо уложить на носилки и как можно быстрее доставить 
в ближайшее медицинское учреждение. Во время транспортировки ему полезно давать обильное питье, 
способствующее ускоренному выведению яда из организма.
   Помните, что первые порции рвотных масс нужно сохранить для анализа, они позволят врачам точно 
установить природу токсина и назначить рациональное лечение.
   Однако даже самые эффективные способы лечения действенны лишь в том случае, если больной будет 
доставлен в больницу в ранние сроки - до наступления необратимых нарушений в жизнедеятельности 
организма. И еще помните, что при первых признаках отравления вместе с употреблением большого 
количества воды нужно начать голодание. Голодание - это наиболее эффективное средство, 
способствующее ускоренному выведению яда из организма.


