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Грибные чудесаГрибные чудеса
На нашей планете существует около 100 тысяч 
видов грибов. Съедобные и несъедобные, 
лекарственные и ядовитые. Некоторые из них 
и на грибы-то вовсе не похожи. Эти «инопланетяне» 
растут везде, и Ярославль не стал исключением

Бокальчики со спорами
Взять, к примеру, гриб бо-

кальчик. Крошечный, чуть боль-

ше спичечной головки, в мла-

денческом возрасте он похож 

на мохнатый войлочный бочо-

нок, закрытый крышкой. Позд-

нее «крышка» разрывается, и 

гриб действительно становит-

ся бокальчиком по форме. Да не 

пустым, на дне бокальчика ле-

жит что-то, похожее на таблетки 

или зерна чечевицы. Это мешоч-

ки со спорами. Встретить грибы 

бокальчики можно с июля до са-

мой поздней осени. По дороге в 

Норское мне встретилось насто-

ящее чудо: бокальчики выросли 

на старом, брошенном в кустах 

журнале. Кажется, не один год 

лежал он под снегом и дождем, 

страницы потемнели и склеи-

лись,  на них и проросли  «бо-

чонки». 

Лесные осьминоги
Осенью в сосновых лесах на 

Среднем поселке можно уви-

деть грибы, похожие на малень-

ких осьминогов. Это звездови-

ки. Плодовое тело звездовика 

сначала развивается под землей. 

Гриб похож на шарик до двух 

сантиметров в диаметре, потом 

его внешняя оболочка раскры-

вается, во все стороны лучами 

расходятся «лепестки». Под ко-

нец роста гриба «лепестки» опи-

раются о почву и немного при-

поднимают шар. Звездовик тог-

да становится похожим то ли на 

сухопутного осьминога, то ли 

на марсианина, которого судь-

ба-злодейка занесла каким-то 

образом в ярославские леса. 

Звездовики называют еще 

земляными звездочками. 

А научное их название – геа-

струм (от латинского Geastrum) 

– происходит от geo «земля» и 

aster «звезда».

Шоколадные
и мармеладные

зитирует на другом грибе – сте-

реуме. А тот, в свою очередь, рас-

тет на древесине. 

Эти необычные грибы можно 

увидеть с августа и до конца осе-

ни. Дрожалка лиственная и листо-

то из древесной коры вырезаны. 

Это телефоры. Шляпка гриба со-

стоит из нескольких концентри-

ческих дисков с зазубренным 

краем, который светлеет при со-

зревании и высыхании. Такая те-

лефора напоминает цветок гвоз-

дики, да и называется она – те-

лефора гвоздичная. В отличие от 

цветка, давшего ей название, она 

практически не имеет запаха. 

Инопланетные 
пришельцы

Пожалуй, самые необычные 

обитатели наших лесов – это мик-

сомицеты. Иногда их называют 

грибами-слизевиками. За ними 

любят «охотиться» макрофотогра-

фы, очень уж необычно выглядят 

такие грибы. Одни похожи на яр-

ко-красные капельки на тонких 

ножках, другие – на синеватые бу-

синки, третьи – на коричневые 

колоски, тянущиеся вверх и удер-

живаемые ниточками, четвертые 

– как фантастические инопланет-

ные существа. Некоторые напо-

минают застывшую монтажную 

пену, а другие –  щупальца оби-

тателей морских глубин. Но все 

они небольшого размера – от 1 до 

3 миллиметров в диаметре, поэто-

му люди чаще проходят мимо, по-

просту их не замечая.

– Эти организмы сложно от-

нести к какому-либо царству, – 

пояснил заведующий естествен-

но-историческим отделом Ярос-

лавского музея-заповедника Дми-

трий Власов. – На одной стадии 

они представляют собой огром-

ные амебообразные клетки, мед-

ленно передвигающиеся в толще 

гниющей древесины и поглощаю-

щие питательные вещества и бак-

терии. По пути к цели они даже 

способны решать некоторые зада-

чи: преодолевать небольшие пре-

пятствия, просачиваться сквозь 

отверстия. Интересно, что в ус-

ловиях эксперимента они находят 

верный путь в лабиринте.  На дру-

гой стадии слизевики перестают 

двигаться, выбираются на поверх-

ность древесины и образуют спо-

ры, как обычные грибы. Именно 

тогда мы можем их увидеть.

В современной классифика-

ции миксомицеты считают скорее 

животными, чем растениями или 

грибами. А из-за особенностей 

питания некоторые систематики 

причисляют их к царству водоро-

слей. В природе им, как и грибам, 

отведена важная роль переработ-

чиков органических остатков.

…Необычных, фантастиче-

ского вида грибов в ярослав-

ских лесах и парках можно най-

ти очень много.  Нужно только 

внимательно присматриваться 

к тому, что нас окружает. А вот 

чего нельзя делать – так это про-

бовать необычные грибы. Отра-

виться можно запросто…

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора
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Звездовик.

Дрожалка.

Бокальчики. Спатулярия желтоватая.

Миксомицет живет на Нижнем поселке.

ватая – шоколадно-коричневые. 

Лиственную можно встретить на 

стволах лиственных деревьев, а 

листоватую – на хвойных. 

Грибная лопаточка 
Среди сосен можно встре-

тить еще один необычный гриб 

– спатулярию. Спатулярию жел-

товатую называют еще грибной 

лопаточкой: по форме она напо-

минает небольшую лопатку или 

весло. Вырасти спатулярия мо-

жет до семи сантиметров. Цве-

том бывает как бледно-желтым, 

так и медово-желтым и даже зо-

лотистым и оранжевым. Спату-

лярия приятно пахнет грибами, 

но съедобность ее мало изуче-

на, и грибникам лучше все-таки 

не рисковать. Тем более найти 

ее в наших лесах можно нечасто: 

грибная лопаточка растет оди-

ночными экземплярами, край-

не редко образуя колонии в виде 

«ведьминых кругов». 

Лесная гвоздика
В сосновых борах Заволжья 

на зеленом моховом ковре не-

редко встречаются грибы, по 

форме больше похожие на цве-

ты. На ощупь они и правда буд-

Телефора.

Гриб-паразит дрожалка ча-

сто встречается в наших лесах. 

Дрожалка похожа на дизайнер-

ское творение кондитера – укра-

шение для торта, цветок из желе 

или шоколада. Кажется, что этот 

гриб растет на стволе мертвого 

дерева. На самом деле, он пара-

Миксомицет – Муцилаго 
корковый.

Миксомицет – 
Тубифера ржавая.


