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Такая необычная
тихая охота
Саркосцифа.

В сентябре любители тихой охоты
отправляются по грибы. Лисички
и белые, подберезовики и грузди
знают практически все жители
средней полосы. А вот более редкие
виды многим незнакомы. Меж
тем в наших лесах есть десятки
видов редких съедобных грибов.

Вольвариелла
шелковистая.

Рамария желтая.

Из мира эльфов
Ранней весной буквально из-под снега появляется на разлагающейся древесине саркосцифа
алая. Любителям фэнтези понравится другое, более романтичное название этого гриба – эльфова
чаша. Саркосцифа – своеобразный грибной экологический индикатор: этот
гриб не найдешь вблизи
промышленных предприятий или крупных автодорог.
Чашеобразное плодовое тело имеет и близкая
родственница саркосцифы
– алеврия оранжевая. Ее
можно встретить на лесных опушках и лужайках,
на светлых, солнечных местах. С середины лета до
сентября прямо на земле
вырастают ярко-оранжевые «блюдца» с неравномерно загнутыми краями.
У некоторых экземпляров можно разглядеть даже
крохотную, коротенькую
ножку.
Саркосцифа имеет тонкий грибной аромат. Ее
можно жарить, тушить,
мариновать, добавлять в
любые грибные блюда: салаты, супы. Алеврию оранжевую можно есть даже в
сыром виде, но по вкусу
она не всем.

Оленьи рожки
Рамария желтая и рамария обыкновенная –
грибы, похожие на кораллы из морских глубин или
рожки сказочного оленя. Поэтому их второе на-

Паутинник фиолетовый.

Псевдоежовик студенистый.

Алеврия оранжевая.

звание рогатики. Рамарии считаются съедобными грибами четвертой категории. Рогатиков в наших лесах множество видов. Ядовитых среди них
нет, хотя встречаются несъедобные из-за горьковатого вкуса.

Лесная скромница
Один из самых красивых пластинчатых грибов, растущих на древесине, – вольвариелла шелковистая. В молодом возрасте она целомудренно
укрывается от нескромных глаз покрывалом –
вольвой, отсюда и название. А шелковистая у гриба поверхность колокольчатой шляпки. Встречается вольвариелла довольно
редко. Растет в смешанных
лесах, поселяясь на стволах мертвых или ослабленных болезнями лиственных деревьев. Вольвариелла шелковистая съедобна после предварительно-

го отваривания, однако во
многих странах она занесена в Красные книги или
в списки грибов, находящихся под охраной.

Космические
пришельцы
Маленький изящный
гриб цвета морской волны
с пятнышками на шляпке. Многие не захотят положить его в свою корзинку: уж больно вид у гриба
необычен, он словно пришелец с другой планеты.
В Европе строфария сине-зеленая считается съедобной, хотя и низкокачественной. Перед приготовлением нужно снимать
со шляпки сине-зеленую
кожицу. Если учесть небольшие размеры гриба, сделать это нелегко. А
вот в США сине-зеленая
строфария считается грибом ядовитым.
Немногим внушит доверие и причудливый
внешний вид черной ли-

сички – вороночника рожковидного. Собирать такие грибы отважится только грибник с большим
опытом. Черная шляпка в
виде воронки с завернутыми наружу краями, нижняя – внешняя сторона –
серовато-сизая с морщинками. Пластинок черные
лисички не имеют. Растет
вороночник рожковидный
в смешанных лесах с июня.
Теплой осенью он может
встречаться до ноября. В
нашей стране рожковидный вороночник относят к
грибам четвертой вкусовой
категории, а вот в западноевропейских странах его
считают деликатесным.

Поросячьи уши
В смешанных лесах на
старых пнях хвойных (реже
лиственных) деревьев можно встретить желеобразные
наросты, похожие больше
на поросячьи уши, чем на
грибы. Белые, покрытые
маленькими мягкими шипами снизу, гладкие корич-

ПОД ОХРАНОЙ

Строфария сине-зеленая.

Фантастическая окраска
паутинника фиолетового
отпугивает многих. Да и
правильно: пусть растет.
Увидеть паутинник
фиолетовый в наших
краях можно во влажных
уголках лиственных и
смешанных лесов. Он любит
низинки, поросшие мхом,
кислые почвы. Паутинник
фиолетовый занесен не только
в Красную книгу Ярославской
области, но и в Красную книгу
Российской Федерации.

Вороночник рожковидный.

неватые сверху – это псевдоежовик
студенистый.
На ощупь, правда, гриб
не столько студенистый,
сколько похожий на хрящ,
прохладный.
Несмотря на свою
странную внешность, гриб
вполне съедобен. Считается, что в кулинарном отношении он бесполезен:
ни запах, ни вкус у студенистого псевдоежовика не выражены. Но ведь
на вкус и цвет товарищей нет: некоторые гурманы-грибники едят этот
гриб даже сырым, режут
«поросячьи ушки» в салат
и утверждают, что по вкусу они напоминают морепродукты.
Псевдоежовик студенистый встречается достаточно редко, в основном
в Ивановской, Владимирской и Ярославской областях.

Не уверен – не бери!
С самого раннего детства мы обходим стороной

Мухомор серо-розовый.

мухоморы, безошибочно
узнавая их по белым пятнышкам на красной шляпке. Однако в наших лесах
можно встретить и добрый
десяток разных съедобных
мухоморов. С большим нетерпением ожидают знатоки появления мухомора
серо-розового. Бледная, с
розовым оттенком шляпка покрыта бело-коричневатыми бородавочками,
пластинки слегка розоватые. На срезе мякоть этого гриба розовеет, а потом
краснеет. Растет он в хвойных, лиственных и смешанных лесах до поздней
осени. Жаркое из серо-розовых мухоморов считается более вкусным, чем из
гриба-зонтика. Гурманы
утверждают, что оно напоминает жаркое из телятины.
У серо-розового мухомора есть опасный двойник – ядовитый мухомор
пантерный. И это лишний
раз говорит о том, что при
сборе любых грибов необходимо соблюдать главное правило: не уверен –
не бери.
Ирина ШТОЛЬБА
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