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Предисловие 

Пожалуй, трудно найти, особенно в крупных городах, человека, 

который бы, как прин•ято говорить, яе выходил яа nрироду, то 

есть .не бывал в лесу, не собирал грибы, ягоды. Урал издавна 

славится этими дарами природы. 

Но в последние годы все чаще приходится слышать- скудеют 

наши леса. В значительной мере это объясняется тем, что на 

тех местах, где еще недавно собирали грибы, ягоды, сейчас 

ра<*инулись городские кварталы, пролегли шоссейные дороти. 

Чтобы. набрать корзину гри<Sов, ягод, exaiJ"ь приходится за мно

гие десятки· километров. И гороЖане едут- в электричках, в 

автобусах, на машинах и просто идут пешком ... 
Когда видишь тыся•чи людей, которые с корзинами, вед.раrми 

устремляются за да,рованными nриродой лесными богатствами, 

невольно за~рады.вается .мысль- выдержат ли грибные и ягод

ные места нашествия такого огромного количества любителей 

природы? Не наносим ли мы нашим лесам. невосполнимый 

ущерб? 

В связи с этим особое значение приобретает в наше время эколо

гическое воспитание, человек должен знать, как живет лес, 

каким законам подчиняются его обитатели -растения, живот

ные, дол.жен научнlfься бережно пользоваться богатствами ма

тери природы. 

Выдающийся советский эколог уральский академик Станислав 

Семенович Шварц часто говорил, что никакие, даже самые 

хорошие, эмоции не могут заменить настоящего научного зна· 

ння. Необходимо хорошо представлить себе закономерности, по 
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которым развивается природа, как она реагирует на вмеша

телъст.во человека, ка~ие способы ее охраны приемлемы. 

Изучение экологии ягод, грибов и многих других Лесных растений 

показывает, что все они взаимосвязаны, хотя каждый вид по

разному реагирует на изменения среды, на действия со сторо

ны че.1овека. Один резко снижают свою численность или сов

сем исчезают, другие, наоборот, '{увствуют себя хорошо. 

Предлагаемая уральскому читателю книга «Лето в лукошке:. в 

известной мере способствует решению -этой важной задачи: в 

ней популярно ра1:1:ка•зывается о красоте и природном много

образии наших уральских лесов; а также о биологических осо

бенностях для того, чтобы всякий входящий в лесной дом был 

в нем не случайным дилетантом и потребителем бесценных 

богатств, а бережным, экологически образованным и добрым 

хозяином. 

В. Н. Большаков, 

член-корреспондент АН СССР, 
директор Института экологии 
растений и животных 
Уральского научного центра 



Ягодный бал 

Это время года ждут все- птицы н звери, деревья н травы, 

ждем его н мы с вами. И оно придет после долгой холодной 

зимы. 

Веона, шумная, радостная, разбудит землю, оденет лес в зеле

·ную дымку перiюй листвы. Ра·збросает горстим·н по буl'рам н 

косогорам яркие желтые звездочки цветов мать-н-мачехи. По 

молодым соснякам, по кромкам полян, прогретых солнцем, по

кажет свою красоту подснежник - сон-трава, а следом зато

ропится в дружном хороводе калужница, медуница, ветри

ннца, купа~и ... 
Так незаметно весна перейдет в щедрое на подарки лето. Лес, 

словно огромный букет, наполнилеи запахами трав. Теперь 

в нем что ни день, то новость. Засветилась красны:мн ру6нн

чнкамн вестница лета, всем ягодам ягода- земляника. При

ятно вот так припасть на колени, ворошить руками теплую 

траву н брать ее, наполняя ладонь спелой, нежной, душистой 

ягодой. 

День за днем, набирая темп, шагает по земле уральское лето, 

н начинается ягодный бал, спешат на него, зрея н наливаясь 

соком, черника, голубика, малина, брусника, клюква, рябина ... 
И б у дет длиться он все лето. А зmюнчится это раздолье 

лишь поздней осенью, когда холодный ветер сорвет послед

н·ий листок с дерева, вьmадет снег, •п.рокалится на креnком 

морозце и nоспеет nоследнии ягода лета - калина. 
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Ароматная ягода. Зачем земляинке усы? 

Листья регулируют влагу. От всех болезней. Где искать 

чернику? Подземное хозяйство. Ближайшая родственница 

черники -голубика. Багульник и голубика-

кто их подружил? 

Сверкнула молния первой грозы, прогремел гром, умытая дож

дем земля засветилась необычным з~леным светом, и все 

живое подросло на вершок. По прогретым солнцем буграм, 

по вЬJрубкам зацвела белыми звездочками земляника . 
.Ее белые мелкие цветочки хорошо заметны в траве, потому-то 

так легко находят их насекомые. В этих цветках раньше 

обычного по сравнению с другими растениями появляются ты

чинки с пыльцой, а затем и пестики. Бабочки, пчелы, шмели, 

перелетая за нектаром с цветка на !~веток, посещают то те 

из них, что находятся в стадии развития тычинок, то иные, с 

пестиками, производя при этом необходимое растению пере

крестное опыление. Если же стоит пасмурная или прохлад

ная погода и попрятались трудяги насекомые, происходит 

самоопыление. 

Интересным свойством обладают цветки земляники: на ночь они 

никнут, и это предохраняет их от холодной росы. Опускают 

свои головки цветы и после опыления. Потому-то ягода как 

бы смотрит в землю, получается висячей. 

Со временем почти незаметное выпуклое цветоложе разраста

ется, становится мясистым и сочным. В него погружены мно

гочисленцые плодикrи. Пройдет всего неделя-другая -.и загу

ляет по лесу ароматный дух. А в зелени. трав заалеют ярко

малиновые ягоды. 

Землянику знают все. А то, что она вовсе не ягода, известно не 

многим. Ботаники считают ягодой ту, у которой семена нахо

дятся внутри и окружены мягкой или плотной массой. Зем

ляника - ложная ягода с вдавленными в мякоть многочис

ленными семенами. 

Лакомятся земляникой птицы, а заодно помогают растению рас

селяться. Все довольно просто: семена не перевариваются в 
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желудках пернатых н благодаря этому переносятся на боль

шие расстояния. Зная это, можно не удивляться, почему так 

скоро на свежих вырубках среди молодых сосновых пос~док 

появилась земляника. 

Но не только семенами расселяется земляника, помогают еА бы

стро захватывать новые лесные территории тонкие плети, по

просту названные усами. Они незаметно выходят из пазух 

листьев и иногда тянутся до полутора метров. Не просто тя

нутся куда попало, а ищут концом уса, словно щупальцем, 

подходящую землю, за которую можно было бы уцепиться, 

врасти корешками, дать начало жизни пока еще маленькому, 

но уже самостоятельному растению. Что же с длинным усом? 

Сделав свое дело, он отмирает, а новое растение, укорениясь, 

скоро будет готово пустить свои усы. Расползается земляника 

по новым н старым плантациям, по лесным опушкам и выруб

кам, отыскивая для себя солнечное место и почву, богатую 

питательными веществаiМи. 

Листья у земляники тройчатые, на длинных черешках, снизу по

крыты серебристо-шелковистыми волосками. Природа надели

ла их не совсем обычным свойством регулировать влагу. На 

листьях земляники имеются узкие, едва заметные глазу во

дяные щели, они-то и служат для выведения излишков воды 

из растения. Как бы корни земляники ни старзлись собрать 

побольше влаги, если ее будет избыток, растение тут же с 

помощью листьев избавится от нее. Потому-то, собирая ут

ром ягоды, не раз замечали вы, что листья земляники по краю 

бывают усажены каплями воды, будто бусинками. Но только 

пригреет солнце - исчезнут капельки. 

Человеку земляника известна давно. Ее употребляли в пищу в 

Древней Греции и Риме. Как лекарственное растение она 
упоминается в XIII веке. А в XIV веке французы вводят это 
растение в культуру. В России землянику стали выращивать 

на грядке в XVII веке. 
Интересно, что все крупные культурные сорта плодов, которые 

садоводы привыкли называть клубникой, на· самом деле отно

сятся к землянике. Это такие известные сорта, как Ананас-

(7) 



ная, Десертная, Красавица, Виктория, Рощинекая и 
другие. Сейчас на земле насчитывается около трех тысяч сор
товых названий земляники. И все же, какие бы сорта ни вы

водил человек, лесная ягода самая ароматная, самая полезная. 

Земляника- ценное растение. В отличие от садовой, лесная 
ягода -настоящая копилка витаминов. В ее плодах найде

ны тэ.кие полезные для организма человека вещества, как 

яблочная, лимонная и хинная кислоты, дубильные вещества, 

витамины С, В, эфирные масла и микроэлементы- медь, 

марганец, хром. Особенно М1ного обнаружено железа, кото

рое в основном содержится в семенах. Витамин С также 

найден в листьях, а .11.убильные вещества -в корневищах н 

листьях. Словом, целый лекарственный букет таит в себе 

маленький кустик земляники. 

Издавна землянику применяют в народной медицине от мно

гих болезней. Ее считают диетическим продуктом при мало

кровии. Сухие ягоды- хорошее потогонное средство. Листья 

растения в виде настоев рекомендуют применять от подаг

ры, при печеночных и почечных камнях. Раздавленные пло

ды земляники прикладывают к телу при некоторых видах 

экзем, а из отваров листьев готовят компрессы, которые об

ладают сильным фитонцидным свойством. 

В южных районах Урала, в березняках, по сухим холмам и лу

гам Челябинской области, Башкирии, в Красноуфимском 

районе Свердловекой области встречается земляника зеле

ная- полуница. Листья и плоды ее крупнее, чем у обычной 

:лесной земляники. Ягода при созревании опускается поч:rи 

до земли, касаясь ее. Сама она как бы двухцветная: нижняя 

теневая сторона зеленая, а верхняя, обращенная к солнцу, 

розовая с фиолетовым оттенком. Хороша ягода полуница! Но 

все же далеко ей до лесной и по вкусу и аромату . 
.. .Летнее солнце палит нещадно. Жарко. Настуnило самое вре
мя сбора земляники. Ягодка по ягодке, как каnля по капле, 

заполняется лукошко. Вот уже и дно закрыто, а на полянках 

ягоды еще много, смотрит она из травы, словно просится: 

возьми меня, не оставляй! 
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Вернешься домой с полной посудиной, высыплешь на большую 

плоскую тарелку- и сразу весь дом наполнится едииствеи

·ным в мире и неповторимым ароматом лес!Юй земляники. 

Не случайно ботаник'и дали ей латинокое название fragaria, 
что в переводе означает сблагоухающая:.. 

Пока земляника жарилась на солнце, следом за ней спела, соб

людая свой черед, черника. Первые ее ягоды появляются в 

смешанном лесу, где березняк с ельником да сосняком пе

репутались. Хороша здесь черника, но все равно не та, что 

растет в сосновых борах. 

Встречаются среди бора небольшие светлые оконца, где и солн

ца вдоволь, и влаги хватает. Вот тут-то черники полно, круп

ной, сочной. Придавишь губами упругую ягоду- брызнет 

темно-лиловый сладкий сок. Съешь горсть-другую, губы ста

нут синими, язык- фиолетовР!м, зубы почернеют. Такая уж 

она, черника... И название ее произошло от цвета ягод, от

того, что чернит она рот, красит пальцы при сборе. 

Видовое название черника миртолистная дано потому, что ее 

листья напоминают листья мирта- вечнозеленого средизем, 

номорского растения. У нас мирт живет только в горшках за 

окнами квартир и в стеклянных оранжереях, спасая от су

ровой уральской зимы свои кожистые блестящие листья. 

У взрослых растений черники листочки на зиму опадают, а вот 

у молодых побегов и сеянцев они остаются на стебле и зи

муют под снегом. По ок(5аске стеблей можно сразу опреде

лить возраст черничного кустика: до трех-четырех лет они 

ярко-зеленые, острогранистые. Более старые побеги заканчи

ваются вместо почки коротким острокоиечьем. 

Как же растет черничный куст? Из почек при старении куста 

вырастают побеги двух типов: обычные веточки с листьями 

и корневища, тянущиеся в толще мха или в земляной под

стилке иногда до метра и более. Они-то при выходе на по

верхность и дают жизнь новым кустам черники. Таково 

сложное подземное хозяйство этой ягоды. Потому-то помни

те: не рвите кусты черники, при этом нарушается сложный 

подземный процесс зарождения будущего черничника. 
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Молодые корневища черники работают все лето и осенью -
запасают на зиму питательные веще1:тва. Интересно снабжа

ется растение влагой. Для этого на стеблях и листьях черни

ки имеются желобки, по которым дождевая вода отводится 

к ·ветвям и скатывается к с31мому корню. 

Начинает цвести черника в конце мая- начале июня, в зави

симости от того, когда стает снег под кронами деревьев и 

прогреется земля. Цветки черники сидят по одному у осно

вания молодых, только начинающих расти побегов и имеют 

кувшинчатый венчик, пыльники с рожками и порами, из ко

торых высыпается пыльца. Всегда наклоненные цветки на

дежно защищены от сырости, поэтому пыльца в них сухая. 

И даже в пасмурную погоду пчелы собирают нектар, заодно 

опыляя цветок за цветком. 

Издавна замечено, что черника - целебная ягода. В виде кисе

лей и компотов ею лечат острые и хронические расстройст

ва пищеварения. Установлено, что листья черники обладают 

инсулиноподобным действием. Их используют при изготов

лении препарата мертиллина, применяемого при лечении диа

бета. 

Полезна черника для человека. В ней содержится до 6 процен
тов сахара, 7 процентов дубильных веществ, лимонная и яб
лоЧная кислоты, есть витамин С, каротин, микроэлементы, а 

также органический краситель - антоциан. В урожайные 

годы с одного гектара черннчцика можцо собрать до 600 ки
лограммов ягод! 

Ближайшая родственница черники- голубика. Только кусты 

ее повыше да ягоды покрупнее. В народе ·голубике дали не

мало названий- голубец, гонобобель, гонобоб, синика, пья

ница, водопьянка, дурниха, синий виноград. 

Растет эта ягода по мшистым лесам и торфяным болотам. За 
что и дано ей в ботанике латинское название uligiпosum -
«болотная:.. Но иногда встречается и в сухих лишайниковых 

сосняках и на гарях. В тундре голубика образует целые за

росли. Очень часто она попадается в горах Урала, подни

маясь выше границы леса. Когда идешь, например, на Юж-
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ном Урале от горы Круглица на Откликной гребень, то в 

седловине среди карликовых елей увидишь пятна полянки, 

полные голубики. Какая она тут крупная да вкусная! Прав

да, сами кустики вдвое меньше, чем на болотах внизу, зато 

сплошь усыпаны ягодой. Собирай горстями! Ягоды сине-голу

бые с легким восковым налетом, за что н получила голубика 

свое название. Да и «пьяницей:. прозвали ее в народе не 

зря - за то опьяне)Jие, которое вызывает большое количе

ство съеденных ягод. 

Случается, заглянешь в жаркий день на болото, где растет го

лубика, сразу почувствуешь терпкий, тяжелый, дурманящий 

настой. И часа не пройдет, голова разболится. Только голу

бика здесь ни при чем. Виной всему оказывается постоянный 

спутник голубики- низкорослый кустарник с узкими темны

ми листьями- багульник, издающий сильный, пряный, вызы

вающий головокружение запах. Пока собираешь голубику, 

надышишься так, что потом голова заболит. Вот н получает

ся, что одно из народных названий ягоды ...,... «дурниха:. -
дано ей из-за багульника. 

Голубика- роДная сестра не только черники, но и брусники с 

клюквой. Все эти растения вместе с другими образуют се

мейство брусничных. Более близки голубика и черника. 

И хоть внешне они похожи, сок голубики, даже самой спе

лой, почти бесцветен. Сколько ни ешь ягод, губы не почер

неют. Цветки у нее правильные, белые, иногда встречаются 

и с розовым оттенком, сидят на ветке по одному или по два. 

В конце цветения они висят почти отвесно, обеспечивая на

дежное самоопыление, если не произошло перекрестного. 

Кусты голубики, как и черники с брусникой, могут быть пора

жены грибком- экзобазидиумом, тогда побеги меняют ок

раску, становясь огненно-красными. 



Плантации на вырубках. 

сРубер•- значит. красный. Черная С:МОРОАИН8- КЛаАОВВJI 

витаминов. Маiс:киА с:неr. ЖимОJIОСть, а не сволчья RroAa•. 
Шиповник :sащнщаетс:я. Рекор,11.с:мен витамина С 

Насколько хватает rлаз- сплошные вырубки. И пустовать бы 

им АОлrо, пока снова не покроются лесом, если бы природа 

сама не научилась заживлять нанесенные ей раны. Первым 

на опустевшую вырубку приходит кипрей - иван-чай, а сле

дом шаrает малина. 

Пройдет год-два, и затянет малина всю вj>iрубку, заполнит низи.

ны, полезет в горы . 
... Летний день. Жарко. Словно гигантская корзина, вырубка 

полна малины. Ее столько, что не собрать никакими сила

ми. И на каждой веточке не одна ягода, а целая горсть. 

В корзине прибывает быстро. Спелая малина окрашивает 

рукИ в пурпуровый цвет, за что и получила она научное 
название ruber от греческого слова «Красный•. Корневища 

малины живут десятки лет; спрятанные под землей, они не

доступны морозу. А вот стебли- лишь год-два. В первом 

году молодая поросль приносит только одну листву, на вто

рой год- цветки и ягоды. Сделают стебли малины свое 

дело и отомрут, а на их место уже тянутся новые, свежие, 

сильные побеги. 

Зеленое море - сплошной малинник. Но стоит только появить

ся ветру, как зашумят кусты и вмиг сделаются серебристо

белыми. И вот уже заросли малины не узнать, они как бе

лое бушующее море. На самом деле все просто: ветер своей 

певидимой рукой поворачивает листья, которые с нижней 

стороны покрыты мягким белым пушком - «войлоком:.. Этот 

«войлок• не просто одел обратную часть листьев, он служит 

надежной защитой. Для малины, растущей на сыром месте, 

где всегда обильная роса, так6е приспособление необходи

мо - оно предохраняет устьица от закупорки водой. Кроме 

того, уберегает малину от усиленного испарения в жаркий 

день. как индикатор, регулирует влажность растения, заведо-
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мо зная, когда отдать влагу, а когда придержать ее в слу

чае усиленного испарения. 

Цветки малины белые, с едва ощутимым приятным ароматом. 

Они бывают открыты недолго: в первый день с утра до су

мерек. Назавтра вновь открываются. Однако в промежутке 

между 2 и 5 часами пополудни увядают. Теперь .Жди ягод. 
Малина, пожалуй, самая сладкая из лесных ягод. Ее сушат, 

зимой пекут nирожки и шаньги с малиновой начинкой, в а

рят кисели. На плантациях дикой малины пчеловоды ставят 

ульи. В урожайные годы с малинового цвета П'WIЫ приносят 
в ·ульи десятки килограммов меда. 

В России первые сведения о садовой малине относятся 

к XVII веку, но только в XIX веке она получила широ

кое распространение. Культурные сорта малины произошли 

o:r четырех видов- малины обыкновенной и трех американ

ских ви.цов. Среди них встречается малина с желтыми и 

черными ягодами. 

И. В. Мичурин вывел сорт малины Техас. Впоследствии он пи

сал: сЭто одна из Лучших выведенных мною малин. По вели

чине ягод и урожайности этот сорт находится вне конкуреке 

ции. Ягоды .мал·ины Техас очень крупные, доходящие ДО че
тырех сантиметров длины и весом до десяти граммов>. 

Малина Продуктивная была получена И. В. Мичуриным из се

янца малины Коммерция и. представляет собой гибрид еже

вики с малиной. Ягода имеет коническую форму, она темно

красная, очень сладкая. 

Интересен выведенный И. В. Мичуриным из черной американ

ской малины сорт Арабка. l{a ее ветках созревают сочные 

крупные ягоды совершенно· черного цвета, с чуть кислым 

привкусом. 

• Нет слов, малина, выращенная человеком, имеет некоторые 

·преимущества перед той, что растет на вырубках. Но каки

ми бы качествами ни обладала садовая малина, ей далеко 

до лесной дикарки, от которой она произошла. 

Ягоды Дикой малины содержат больше сахара, пектина и ·кра

сящих веществ, яблочную, лимонную, муравьиную и салици-
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ловую кислоты, соли калия и фосфата. Сушеные плоды ма

лины издавна используют при лихорадке и как потогонное 

при простудных заболеваниях. 

По своим вкусовым качествам малина среди прочих ягод наших 

уральских лесов уступит разве что одной землянике. Начи

нает поспевать раньше н наливаться соком малина, расту

щая на открытых, высоких местах, где всегда больше сол

нечного тепла и света. Вот н получается: сборщики как бы 

идут по следам созревающей ягоды. Сначала собирают ее на 

открытых местах, спускаясь день ·за днем в низины, лога, к 

маленьким тихим речушкам. Именно здесь встречается ма

лина с кустами черной и красной смородины. Собираешь ма

лину да вдруг наткнешься на куст смородины. Стоит он у 

самой речушки, снизу весь усыпанный черными кистями ягод. 

Поднимешь склоненные к земле ветки- листа нет, одни 

ягоды- крупные, чуть не касаются зеркала воды. С мали

ной смородину в одной корзине мешать не стоит. Потому 

заприметь это место, чтобы вернуться с другой корзиной. 

Черная смородина- многолетний ягодный кустарник. На ли

стьях ее, в отличие от красной смородины, имеются железки, 

выделяющие эфирное масло приятного специфического запа

ха. Поэтому-то хозяйки используют .1нстья как пряность при 

засолке огурцов, помидоров, грибов, а также кладут в ма

ринады. 

Плодовые почки у смородины закладываются летом в пазухах 

листьев. Отыскать их нетрудно, стоит только внимательно 

осмотреть ветки. Плодовые почки выглядят значительно 

крупнее листовых и более округлые. Весной следующего года 

они дадут цветочную кисть. Цветки смородины колокольча

тые, невзра'!ные, мелкие, зеленоватые или чуть красноватого 

оттенка, собраны в маленькие кисти-букетики. Для опыления 

достаточно, чтобы их посетили короткохоботные насекомые, 

которым под силу полакомиться близко и открыто лежащим 

нектаром. 

Черная смородина растет по всей лесной зоне нашей страны. 

Влаголюбива она, в естественны.х условиях селится по бере-
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гам рек, ручьев, по ольшаникам, легко переносит затемнение. 

Плохо приживается на заболоченных участках, на кислых 

поЧвах. Основная .масса ее корней спрятана в почву на глу

бину от десяти до сорока сантиметров, но отдельные толстые 

корни уходят в землю на двухметровую глубину. Это они 

спасают растение в засушливые годы, Подавая ему, словно 

насосом, грунтовые воды. Размножается смородина семена

ми, отводками и черенками, В России эта культура распро

странилась где-то в начале XVIII века. 
Смородина издавна ценится как плодовое растение. Является 

поливитаминной культурой: в своих ягодах, почках, листьях 

н цветках она содержит настоящую кладовую витаминов. 

В ягодах смородины имеются сахара, лимонная н яблочная 

кислоты, пектин, дубильные и красящие вещества. Почки и 
листья содержат эфирные масла. Ягоды употребляют в пищу 

во всех видах- в свежем, сушеном, замороженном и кон

сервированном. Из них вар~т варенье, перетирают/ с сахаром, 

делают пастилу, начинку для конфет, мармелад, кисели, 

соки... Почки и листья тоже применяются в кондитерской и 

витаминной промышленности. 

В народной медицине из молодых листьев гоТО!JЯТ горячий от

вар, пьют как чай при общих недомоганиях, простуде, по

чечных камнях, а также при ревматизме, подагре. Соки и 

сиропы нз ягод черной смородины применяют для лечения 

некоторых болезней горла, желудка и кишечника. 

Собирая смородину, сел передохнуть, поднял голову и ... неволь.

но дыхание перехватило: прямо над тобой - только руку 

протяни - висят спелые кисти черемухи. Ягод столько, что 

кажется, будто небо усыпано чернымИ блестящими веснуш

ками. 

Черемуха- обыкновенный кустарник из семейства розоцветных. 

Растет по берегам рек, озер, no сырым местам, на лесных 

опушках. Но этих слов, конечно, мало, чтобы хоть коро

тенько рассказать о черемухе. С ней надо познакомиться по

ближе, прийти к реке дважды- в пору, когда весна перехо

дит в лето, а потом уже ближе к осени. 
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... Еще вчера nроходил вдоль реки и ничего особенного не nри

метил, а сегодня не узнал знакомого места. Так случается 

каждый год неожиданно и быстро, словно выnадет разом 

круnными хлоnьями снег, а теnлый ветерок мигом nостара

ет~я разнести no всей округе nряный аромат цветущей чере
мухи. К дуШистому «снегу» сnешат nчелы заnастись некта

ром. И невдомек насекомым, что ·если бы не было в листьях 

н цветках летучих веществ - фитонцидов, не nосnеть бы им 

к черемухе. 

Кто знает, может, и nодольше бы кр.асовалась черемуха, ког

да б не заморозки, они словно караулят ее. И nолетит 

«снег». Целая nурга из леnестков, Они nлывут no воде, ло

жатся на траву ... Сбросив белую накидку, черемуха станет 

незаметной, и все забудут о ней до конца лета, nока на ее 

ветках не nосnеют сладкие вяжущие ягоды с черной кожи

цей и зеленой мякотью. Начнется пора сбора, 

Ягоды черемухи издавна шли в nищу в свежем и nереработаи

ном виде. На Урале высушенные н смолотые в муку вместе с 

косточками nлоды ее исnользовались для начинки nирогов. 

Настой ягод и листьев nрименяется в медицине как вяжу

щее и закреnляющее средство nри желудочно-кишечных за

болеваниях. Настои из цветков черемухи уnотребляют nри 

глазных болезнях, а листья, заваренные в виде чая,- nрп 

болезнях легких. 

Когда заводишь речь о жимолости, многие морщатся и говорят: 

«Это же волчья ягода». В народе волчьими ягодами обычно 

называют те, что ядовиты и несъедобны. Верно, и жимолость 

разная бывает. Татарскую и обыкно.венную, у которых крае· 

ные, оранжевые и желтые ягоды, человек в nищу 

не исnользует, хотя nтицы с охотой nоедают их. Эти сорта 

многим хорошо знакомы - их часто встретишь в качестве 

декоративного кустарника в наших садах и nарках, скверах. 

Жимолость красива, обильно цветет. Кусты отлично nерено

сят стрижку, не вымерзают в суровые уральские зимы. 

Но вот в горах Урала среди курумов и на таежных оnушках 

растет другая жимолость- голубая, названная так за цвет 
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своих плодов. И хотя кусты ее по сравнению с декоративной 

приземисты и сучковаты, цветки желты и невзрачны, плоды 

вкусны н съедобны. 

Ж'ители северных районов области варят нз я·год жи•моЛости ва

ренье. К .сожалению, сбор ее !Ведется в небольшом количестве. 

А вот в Сибири, на Дальнем Востоке жимолостное варенье 

издавна вы•пускается местной п·ромышленностью. Банку та.кого 

ва•реиья можно купИ'Ть в Москве и Ленннгра•де. Но не на 

Урале. А жаль, в О'l'дельных районах нашего *рая по склонам 

гор раскинулись целые плантации этой ягоды. Плоды голубой 

жимолости заслуживают внимания. Сок, добытый из ягод, 

красивого синего цвета, содержит витамины, сахара, орга

нические кислоты, приятен на вкус. Его не портит даже свое

образная горчинка, которая более приятна, чем в калине и 

рябине. Ягоды голубой жимолости прекрасно утоляют жа

жду. 

А вот еще один житель уральских лесов '-- шиповник. Само 

название говорит о том, что он усеян шипами. Действитель

но, ветви растения густо покрыты ими, особенно у шипов

ника иглистого. В уральских лесах встречается два вида 

этого кустарника- иглистый и коричный. Коричный бо

лее изящен, на его красноватых ветвях шипов мало, есть 

только два у основания каждого листа. Плоды у него круг

лые, а у иглистого- продолговатые. На Южном Урале из

редка встречается шиповник собачий, самый обычный для 

европейской территории страны. А такое громкое название 

он получил оттого, что раньше почему-то считали, будто это 

растение помогает от укуса бешеной собаки. 

У цветка шиповника тычинок, как и пестиков, много, поэтому 

насекомые-опылители берут с них не нектар, а пыльцу. Что

бы защитить пыльцу от росы, на ночь лепестки шиповника 

закрываются. В них прячутся жуки-опылители- бронзовки, 

зеленые и золотые усачи-.а.ровосеки. Прилетают покормиться 

к шиповнику пчелы, шмели, бабочки. 

Зацвел шиповник- наступило лето, конец заморозкам. Люби

тель-рыболов. уВIИдев душистые, иокрящнеся на утрен.нем 
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солнце, nокрытые росой леnестки цветов шиповника, скажет: 

сНу, теnерь окунь будет клевать!:. Цветы шиnовника, как и 

nодсолнуха, обладают сnособностью в течение дня поворачи

ваться к солнцу. 

В конце лета настуnает пора nлодоношения. В урожайные го

ды· кусты шиnовника сnлошь усыпаны оранжево-красными 

ягодами. Осенью они, как фонарики, горят уже на голых 

безлистных ветвях. Их охотно nоедают рябчики, глухари, 

тетерева. Но не только nтицы кормятся nлодами шиnовни

ка- ими не nрочь nолакомиться и мыши. Они nредnочита

ют грызть в ягодах костянки, содержащие масла, и не будь 

у шиnовника острых шиnов, участь его была бы решена: 

nлоды уничтожались бы грызунами, а молодые nобеги объ

едали травоядные животные. На одеревеневших стеблях· ку

старника хоть шиnов и меньше, но они со временем стано

вятся круnнее и изгибаются вниз, не давая мышам nодо

браться к вкусным ягодам. 

Научное название шиnовников -роза. На самом же деле он 

лишь скромный nредок и родоначальник «царицы цветов», 

издавна называемой так за нежность, великолеnную ок

раску и чудный аромат. Роза nредставляет собой результат 

длительного отбора. Культурные ·сорта ее наделены круn

ными махровыми цветами. Аромат роз зависит от nрисут

ствия в ее леnестках особого эфирного масла. Из лепестков 

некоторых сортов роз в Болгарии, да и в нашей стране, до

бывается ценное розовое масло. Содержится оно также в 

леnестках шиnовника, поэтому его цветки обладают тонким, 

nриятным ароматом. 

Шиповник не только красив, он nо-настоящему кладезь вита

минов, особенно витамина С. В природе нет другого есте

ственного продукта, столь богатого этим витамином. В ши

повщtке его в десять раз больше, чем в черной смородине, 

и в 100 раз больше, чем в nлодах лимона. 
Оба уральских шиповника относятся к высоковитаминным ви

дам. Содержание в них витамина С достигает рекордной 

цифры- четыре nроцента веса мякоти! Добавкой шнnовни-
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ка можно витаминизировать варенье из многих ягод. Для 

удовлетворения суточной потребности человека в витамине 

С достаточно около 10-15 сухих плодов шиповника. Кро

ме витамина С в состав ягод входят .витамин Р, каротин, 

превращающийся в организме человека в витамин А, орга

нические кислоты, соли фосфора, кальция, магния. 

Плоды шиповника издавна применялись против цинги. Знали 

о целебных свойствах этого растения на Руси еще в XVI и 

XVII веках и использовали как средство, способствующее 

заживлению ран. Водой, настоеиной н·а плодах, обмывали 

края раны, чтобы избежать «антонова огня:. - гангрены. 

К сожалению, о полезных свойствах шиповника одно вре

мя стали забывать. Вспомнили об этом ценнейшем лечеб

ном растении во время Великой Отечественной войны. Пло

ды шиповника широко использовались врачами для укреп

ления здоровья раненых. 

И в мирное время потребность в шиповнике очень велика. Пло

ды этого растения считают очень эффективным средством в 

комплексном лечении многих болезней, особенно воспаления 

легких, малокровия, атеросклероза, анемии. Они входят в 

состав таКИJQ препаратов, как холосас, каратолин и другие. 

Простейший способ заготовки его- сушка. Собирать следует 

только зрелые ягоды и, конечно, до наступления первых за

морозков- после оттаивания в них быстро разрушаются 

витамины. 

Вырубки, лесные опушки, поймы и берега рек и речушек ме

стами сплошь покрываются иепроходимыми зарослями ди

кой розы- шиповника. Природа не только позаботилась о 

целебных свойствах этого замечательного кустарника, она 

также старательно оберегает его, наделив колючками-игла

ми. Заманчив цветок, но попробуй нарви букет. А если и 

у далось срезать ножом, рано радоваться. Нежные цветки 

лесной розы никнут и опадают на второй же день. 

Так что, если встретил ·в лесу шиповник, побереги его до осе

ни, тогда он одарит тебя витаминами на всю зиму. 
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Ягода наоборот. Витамины на болоте. 

Северный лимон. Княжеская ягода. Уральский гранат. 

Кладовая солнечной энергии. Подземное хозяйство брусники. 

Ксероморфность спасает растение. Когда собирать 

ягоды? Безобидный двойник 

Вот н настало время, когда лето не шагает, отмеряя день за 

днем, а летит, словно птица на крыльях. У запасливого хо

зяина чего только в корзине за лето не перебывало! Тут и 

земляника, и малина, и черника. Были и грибы, но не .было 

еще север-ной яrоды- морошки. Заглянешь на болото- у!lи

дишь, как солнце разложило на зеленом прилавке необыкно

венное янтарное украшение из морошки. Коль уродилась она, 

не мешкай, помни: эта ягода до глубокой осени жда~ь не 

будет. 

Морошка- тра,вянистое многолетнее стелющееся растен·ие того 

же семейства ·розоцветных, к котарому относятся малина, 

ежевика, костяника, земляника. Но из всех ягод только 

княженика да морошка заходят далеко на север. Растет мо

рошка в тундре и лесотундре, на заболоченных местах, в 

багульниковых сосняках и на торфяных болотах. 

Эта удивительная ягода хорошо Приспособлена к жизни на ()о

лоте потому, что сдружит:. с торфяным мхом-сфагнумом. 

Она растет на нем. Дело в том, что сфагнум из года в год 

нарастает, а снизу он постепенно отмирает, образуя торф. 

На молодом торфе могут успешно развиваться только те 

растения, которые обладают способностью следовать за сфаг

нумом вверх, не отставая от него. Таким свойством н об

ладает морошка. Ее корневище расположено или наклонно, 

или вертикально, причем ежегодно оно вырастает ровно на

столько, чтобы побеги выносились на поверхность сфагнумо

вого ковра. Вертикальные и наклонные корневнша имеет не 

только морошка, но и отчасти клюква. 

И еще одним интересным свойством наделила природа морош

ку- однолетними прямостоящими стеблями с округлыми 

морщинистыми листьями. Листья со стеблями живут тоJiь-
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ко один год н, отмирая, сохраняют жизнь главному расте

нию. 

Цветет морошка в мае. В эту пору на ее плантациях сплош

ной белый ковер. Цветы морошки одиночные, белые, круп

ные. Они бывают двух типов - тычиночные и пестичные. 

Тычиночные после цветения увядают, а пестичные приносят 

ягоды, созревающие в конце июля - начале августа. За свою 

короткую летнюю жизнь морошка трижды меняет окраску: 

на смену ярко-белому цветку приходит оранжево-рубино

вый фонарик ягоды, которая в пору спелости становится 

янтарно-желтой. Наверное, за эту ·маленькую причуду в на

роде прозвали морошку ягодой-чудачкой, или ягодой-наобо

рот. 

Поспела северная ягода., сделалась кисло-сладкой, с приятным 

привкусом, нежная она, так и ,тает во рту. Такую ягоду 

можно заготавливать лишь на. месте, далеко не повезешь: 

в дороге весь сок вытечет из нее. Потому-то собирают мо

рошку чуть недозрелую. Вкус при этом, конечно, теряется, 

но что поделаешь ... 
Морошка содержит различные сахара, лимонную и яблочную 

кислоты, дубильные, пектиковые и красящие вещества, ви

тамин С. Хороша морошка в свежем, моченом и марино

ванном виде, из нее готовят желе, мармелад. 

На рынках России морошка не была редкостью, ее везли с- се

вера обозами, мочеиную в бочках. Сейчас МО!ЮШКУ ~а ба·заре 

не встретишь, хотя природные запасы ее не маленькие, осо

бенно в тундре. 

Ближайшая родственница морошки - княжеqика. Она, как н 

морошка, из семейства розоцветных и из тех немногих ягод, 

которые, не боясь мороЗа, заходят далеко на север, за По
лярный круг. 

Княженика, или мамура, хохляница, хохлушка, арктическая 

малина - вот сколько названий дали ей в народе. Но, по

жалуй, больше всего подходит «княжеская ягода:.. Уж 

очень она нежная н красивая. Прекрасен у нее и цветок 

светло-малиновой окраски. Ягоды княженики темно-красные, 
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ароматные, созревают в августе. Содержащиеся в них эфир· 

ные масла придают им вкус ананаса. 

Хороша княжеская ягода! К сожалению, 

она в изобилии и собирать ее нелегко. 

редко встречается 

Но уж если напал 

хоть на маленькую плантацию- отведай вволю. 

Болотистые места богаты разной ягодой. Кроме морошки, кня· 

женики, голубики здесь встретишь еще и стелющнйся веч· 

иозеленый кустарничек с мелкими кожистыми листочками. 

Сверху они ярко-зеленые, а снизу беловатые от восковGго 

налета, с завернутыми краями. Это клюква. Да, мы не ошиб· 

лись- кустарничек, Стебли его достигают иной раз метро· 

вой длины и деревенеют, живут несколько лет. 

Пока не появились ягоды, веточки ее трудно отыскать во мху. 

И мало кто заметит их. С цветами и того труднее познако

миться: они мелкие, на нитевидных цветоносах, по-своему 

красивы -нежно-розового цвета с загнутыми вверх, как у 

цикламена, четырьмя узкими лепестками. Живет такой цве· 

ток долго, как у орхидеи, почти двадцать дней. В каждом 

цветке по восемь тычинок, а пыльники их вытянуты в две 

длинные трубочки, открывающиеся верхушечной порой. 

Ягоды клюквы, конечно, всем знакомы- красные, кислые, соч· 

ные. Созревают они к осени, собирают же их ближе к зи· 

ме и даже весной. Действительно, они nрекрасно зимуют на 

ветках и сохраняются на nротяжении зимы благодаря на

личию в них бензойной кислоты, которая предохраняет яго

ды от брожения. Особенно хороша на вкус клюква, пере· 

жившая под снегом зиму. Бывает, встретишь вытаявшие на 

nроталинах в nppy аnрельского перезвона яркие рубиновые 

ягоды и удивишься- как их тут много, словно кто нароч· 

но рассыnал! Да, разбросала их прошедшая осень, а зима 

выморозила часть кислоты, потому-то вышедшая из-nод сне

га клюква особенно вкусна. 

У каждой ягоды свое место в природе, у клюквы - моховые 

и торфяные болота. На торфяном болоте клюкве живется 

сносно, а вот на моховом трудновато: влаги много, а nита

тельных веществ не лишку. 
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Здесь на помощь клюкве приходит гриб, который селится на 

ее корнях. Нити его плотно соединяются с клетками корня 
и образуют так называемую микоризу. Своими нитями гриб 

пог лощает из почвы питательные растворы и передает их 

корням клюквы. 

На Урале встречается два вида клюквы: в лесной зоне растет 

клюква четырехлепестная, а в тундровой зоне и лесотунд

ре - мелкоплодная, ягоды в полтора раза мельче обычных, 

да и веточки, на которых они висят, короче. Заготавливают 

обычно клюкву четырехлепестную. 

В Карелии на болотах обнаружено двадцать две разновидно

сти клюквы. Среди них были и крупноплодные, с диаметром 

ягод почти два сантиметра, весом до трех граммов! Клюк

ва эта отличается высоким содержанием витамина С. 

Ученые отмечают, что урожайность клюквы можно поднять, 

если разводить ее на удобряемых участках болот как садо

водческую культуру. Тогда можно будет снимать полторы

две тонны ягод с гектара. Уже сейчас выведены сорта клюк

вы, которые отличаются крупными размерами своих ягод, 

высокой сахаристостью н богатым содержа11ием органиче

ских кислот. Окультуренные ягоды созревают на семь-во

семь дней раньше, чем в естественных условиях. 

Опыты, проводимые в Костромской и Ярославской областях, 

показали, что клюква, выращенная из семян, плодоносит 

лишь на пятый год, а выращенная с помощью черенков дает 

ягоды с третьего года жизни. А на четвертый год на опыт

ном участке ученые-ботаинки получили 1860 килограммов 

ягод с гектара, что вдвое больше максимального _урожая в 

природе. Оказывается, н почва не обязательно должна быть 

болотистой, то есть очень сырой, а лишь хорошо увлажнен

ной .. Конечно, выведение новых сортов клюквы необходимо, 

но нельзя сбрасывать со счетов н ее природные запасы. 

В Зауралье н в Зашiдн'ой Сибири запасы клюквы огромны. 
В Свердловекой области эту ягоду можно собирать в Та
борннском, Гарииском и Алапаевеком районах. 

Уралыщ любят клюкву, многие собирают ее до наступления 
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·холодов, иногда даже почти зеленой. Недозрелая клюква 

со временем доспевает и делается красной, однако она те

ряет ряд своих полезных качеств: в ней значительно сни

жается содержание вита~инов и ценных органических кис

лот. Кроме того, при сборе медоспелая ягода труднее от

деляется от цветоносов, чем спелая, рвутся стебли. В ре

зультате природным угодьям причиняется немалый ущерб. 

В Прибалтийских республиках н в ряде областей нашей стра

ны клюкву разрешают собирать лишь со второй половины 

сентября. Сообщени!! о сроках сбора клюквы печатаЮтся в 

местных газетах, и лесники следят за их соблюдением. На

селение редко нарушает это разумное постановление. 

Клюква издавна ценилась на Руси как самая кислая из ягод. 

Ее передко называют «северным лимоном:.. Эта ягода со

держит много лимонной кислоты, но горьковатый привкус 

придает ей хинная кислота. Подснежная _клюква особенно 

вкусна, в ней чуть больше сахара, да и кислый вкус не так 

резок. Содержит «северный лимон:. в себе также витамины, 

микроэлементы и йод - целый букет полезных для челове

ческого организма веществ. Ягоды клюквы и сок широко 

используются в кондитерском деле. Настоящий деликатес -
драже «Клюква в сахаре:.. В народной медицине клюкву 

применяют против нарушения обмена веществ и при ане

мии. 

А вот эта ягода не любит сырых мест. Случается, встретишь 

ее рядом с болотом, но на буграх, где сухо. Костяинка

наш «северный гранат:.. Не всегда она обильна и сладка, 

как другие ягоды, но приятна на вкус и хорошо утоляет 

жажду. Костяниkа- многолетнее травянистое растение из 

семейства розоцветных. Прямой плодоносящий стебель на 

верхушке несет соцветие из нескольких белых цветов. Яго
ды состоят из ярко-красных костянок, сочных, кисловатых, 

слабо соединенных по нескольку штук. Когда срываешь пЛод 

костяники, он тут же рассыпается на отдельные красные бу

синки. Листья у костяники тройчатые, как- у малины, к осе
ни они краснеют. 
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Костяника - чисто лесная ягода. Садоводов она не интересует: 

мала урожайность, да и косточки слишком крупные и твер

дые. Но варенье, приготовленное из «северного граната», изу

мительно по вкусу. Ягоды костяники содержат в себе пек

тиновые и дубильные вещества, органические кислоты, ви

тамин С. 

В августе- сентябре приходит время брусники. Там, где она 

поспела, - сплошной ягодный ковер, негде ногой ступить. 

Начал собирать- гла·за разбегаются. Лучше не суетиться

брать я~оду надо подряд да стараться не очень топтать 

плантацию. 

Брусника, брусничник, боровка, боровинка-вот сколько ~ас

ковых названий дали ей в народе. Природа не наделила ее 

большим ростом. Кустики аккуратные, крепкие, листья ко

жистые, вечнозеленые. Случается, разроешь зимой в лесу 

снег- от черники одни зеленые прутики торчат, а брусни

ка вся с листьями, будто летом. 

Сойдет снег, прогреется земля, тогда можно подсмотреть уди

вительное, ин с чем не сравнимое зрелище- брусника в 

цвету! На сплошном ровном зеленом ковре из кустиков 
брусничника будто кто разбросал бело-розовое кружево. На 

каждом кустике до двадцати цветочков, они словно розовые 

бокальчики или колокольчики. Обычно кустик брусники не

высок, но когда побеги прокладывают себе дорогу в трух

лявом пне, между корой и древесиной, то могут достигать 

метровой длины. 

С завидным упорством умеет брусника приспосабливаться к 

различным местам обитания. Потому и растет она не только 

в сосняках, но забИрается высоко-высоко в горы, поднима
ясь даже выше границы леса, заходит в горные тундры. 

Иногда проникзет по куруму- каменной реке, и где-нибудь 

в горах. увидишь на небольшом островке среди уцелевших 

карликовых елочек блестящий ковер брусничника. 

Но что это? Среди листочков брусники попадаются, как корал

лы, скрученные стебли и листья бледно-розового или ярко

красного цвета. Издали такие по<iеги похожи больше на ка-
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кие-то странные цветы. Оказывается, эти побеги поражены 

особым грибком - экзобазнднумом брусничным. Но не всег

да гриб вреден для растения. Корни брусинки иногда густо 

оплетены мицелием грибов. Нити их· поглощают почвеи~ые 

растворы с минеральными веществами и передают корням. 

Так, в высокогорных условиях взаимовыгодное содружество 

гриба н ягоды помогает растению выжить. 

Брусника растет и дает обилие ягод не только в привычных 

для нее сухих местах, но н на болотах, в среде, казалось 

бы совсем для нее не прнгодной, сИльно переувлажненной. 

Загадку эту ученым удалось разгадать. 

Растительность, которая появляется на образовавшемся торфе, 

характеризуется прежде всего ярко выраженным общим 

признаком - ксероморфностью, то есть способностью при

спосабливаться к той среде, в коtорую она попала. Нахо

дясь в · переувлажненной среде, болотные растения по сво

ему строению оказываются, как это ни странно, сходными 

с растениями, обитающими в местах, бедных почвенной вла

гой. Объясняется это тем, что вода торфяных болот не до

ступна им из-за плохой теплопроводности мха и торфа. Болото 

в летние месяцы прогревается недостаточно, низкая же тем

пература сильно уменьшает всасывающую способность 

корней. 

В жаркий же летний день, когда наземные части растений тор

фяных болот сильно нагреваются, корни их остаются в про

хладной среде. }ie может ли нарушиться баланс влаги, по

лучаемой корнями н испаряющейся через листья? Ведь это 

привело бы к гибели растения. 

Нет, природа все мудро рассчитала. В болотной почве разложе

ние растительных остатков приводит к образованию большо

го количества свободных гумусовых кислот, снижающих ин

тенсивность работы корней. В итоге .может даже получить

ся, что, несмотря на высокое содержание воды в DOЧII~. рас

тения будут испытывать в ней недостаток. Это явление бо

таники называют «физиологической сухостью:., в отличие от 

«физической сухости:., то есть прямого недостатка воды. 
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Специфические особениости жизни на торфяных болотах накла

дывают свой отпечаток и на строение растений. Их листья 

бывают покрыты толстой кожицей, трудно проницаемой для 

воды. При этом испаряющая способность их поверхности 

сокращается. Этим свойством обладает и вечнозеленая брус

ника. Благодаря ксероморфным свойствам, брусника может 

селиться на скалистых обнаженних в горах, а иногда и вы

ше границ леса. 

Уже говорилось, что корневища болотных растений обладают 

способностью следовать вверх за ежегодным нарастанием 

сфагнума. Приспособнлись к такому движению за сфагнум

ным ковром с помощью своих стволиков и ветвей брусника 

с голубикой. Лишь тоЛько веточки и стволики растений 

покрывает нарастающая подушка мха, на них начинают обра

зовываться придаточные корни. Со временем они успешно 

заменят старые корни, которые, постепенно погружаясь в 

торф, погибают от низкой температуры и недостатка кисло

рода. 

Что же можно сказать о бруснике, живущей в густых ельни

ках, там, где почвы сухие? Выживать ягоде в таких усло

виях помогает особое устройство ее листочков. На их ниж

ней поверхности видны бурые точки. Это маленькие, не ви

димые простым глазом ямки, а в средине каждой- була

видное образование, заполненное особой тканью, способной 

всасывать воду. Капли дождя; скатываясь по гладкой верх

ней поверхности листа,_ переходят на нижнюю часть и здесь 

повисают. Если дождь идет долго, то по черешкам, снаб

женным желобками, и по веточкам дождевая влага сбежит 

прямо к корню. 

Подземное хозяйство брусники огромно. Ее корневища до пяти 

лет разрастаются под землей, лишь на шестой год выходят 

на поверхность. Длина корневища достигает шести метров 

и несет на себе до двадцати отмерших и по пять-шесть мо

лодых кустиков. Каждый отрезок корневища живет около 

двадцати лет, затем отмирает и замещается новой, дочер

ней, ветвью. Не случайно говорят о необычном долголетии 
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брусники, сравнивая ее с дубом. Поэтому, прежде чем со

бирать букеты из веточек брусники со спелыми ягодами, вы

рывая их с корнем, подумайте об урожае следующего года 

и не нарушайте сложное подземное хозяйство ягоды. 

Бру~нику любят МIЮГИе. Этой я·rодой лакомятся медведи. Она 

играет важную роль в питании лисицы и даже соболя. За

мечеuо, что в неурожайные для этой ягоды годы соболь рез

ко снижает свою упитанность и плодовитость. 

Все ценно в этом растении- и ягоды, и листья. В ягодах со

держатся витамины, пектиповые вещества, сахара, гликозн

ды, арбутин; флавонол и вакцннин придают ягодам не сов

сем обычный горьковато-терпкий привкус, за который брус

инка ценится не менее, чем за кислинку. Собранные ягоды 

брусники не портятся благодаря наличию в них бензойной 

кислоты, которая активно препятствует развитию дрожжевых 

грибков. Химический анализ показал, что ягоды брусники 

совершенно не содержат свинца, зато в них немало марган

ца, также калия, особенно необходимого человеку. 

Рядом с брусникой живет ее двойник, который зовут толокнян

кой. Внешне оба растения очень похожи. Я:годы у толокнян

ки не съедобны, но н не опасны для человека. Сама толок

нянка издавна известна как лекарственное растение. Тем не 

менее каждый, кто идет в лес, должен уметь отличать брус

нику от ее двойника. 

Брусника и толокнянка - вечнозеленые карликовые растения, 

и растут они в одних и тех же местах, случается, даже куст 

с кустом в обнимку. Однако между ними есть видимое раз

личие. Листья у бруснИIКи овальные, кожистые, усеян.ные тем

но-бурыми железками, а у толокнянки -с обеих сторон 

блестящие, сверху морщинистые, однако более узкие, яйце

видной формы, словно уши зверя. За это сходство в народе 

толокнянка получила название «Медвежье ушко:.. Хотя спе

лые ягоды почти одинаковы по окраске и размеру, их мож

но очень просто отличить на ощупь. Поспевая, брусника те

ряет твердость, толокнянка же, даже самая зрелая, остает

ся жесткой. Сладковато-кислый, терпкий вкус брусники всем 
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знаком. Толокнянка же, сухая и мучнистая, совершенно без

вкусная, полностью подтверждает свое название, так как 

чем-то схожа с толокном. В некотор~;>~х местностях ее неда

ром называют «мучницей». 

На Урале двойник брусники встречается высоко в горах, там, 

где редеет лес, на скалах и осыпях. Толокнянка ценится как 

лекарственное растение. Ее листья содержат дубильные и 

вяжущие вещества, о ргаиические кислоты, эфирные масла, 

витамин С. Но главным компонентом является гликозид ар

бутии, который пр~J расщеплеttии дает гидрохинон, обладаю

щий дезинфицирующим свойством. Водный отвар листьев рас

тения применяется при болезни почек. 

Заросли толокнянки на Урале не велики. Поэтому, собирая ее, 

не выдергивайте стеблей. Собирайте только листья. Потре

вожив при сборе стебли, можно нарушить целые заросли 

этого ценного лекарственного растения. 

Горит костер рябины. Радуга красок. 

Отчего· бывает листопад. Встретились два конкурента. 

Вечнозеленые растении. Зимнии ягода. 

Под пологом тайги 

Первые заморозки. Первый седой иней покрыл землю, первый 

тонкий ледок прихватил воду в лужах - это пришла осень. 

Лесные увалы, поля, опушки, перелески потонули в море 

красок. Среди вечнозеленых елей вспыхнула красным огнем 

разодетая в осенний наряд рябина. 

Уральская рябинушка ... Хоть и не значится такой вид в бота

нике, народ у нас называет рябинушку именно так и поет 

о ней песни. На Урале произрастает два вида рябины- ев

ропейская и сибирская. Они мало чем отличаются друг от 

друга, только у сибирской листочки чуть поострее, почки 

голые, без пушка, да и лезет она в горы по курумам выuiе 

своей европейской подружки. А что касается ягод, то они 

у обеих яркие, сочные, с приятной горчинкой. 
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Если береза- символ всей России, то символом Урала издавна 

народ считает рябину. Любят ее в наших селах и городах. 

И есть за что. Во все времена года рябина радует глаз, за

ставляет всякого любоваться ею. Зацветает она рано, по

крываясь белыми щитками солоно пахнущих цветов. В ав

густе кисти рябины начинают краснеть, а следом за ягода

ми одевается в осенний наряд и весь куст. Попачалу сразу 

не уловишь- ярче горят алые кисти рябины или листья. 

Спешит- в эту пору к рябине шумная птичья семья. Среди 

пернатых обязательно увидишь дроздов-рябинников. Ближе 

к зиме прилетают к нам в гости северные красавцы с хохол

ками- свиристели. И первым делом непременно отыщут ря

бину. 

Идешь по лесу и еще издали заслышишь, как пируют свири

стели. Склевывают ягоды и переговариваются на своем язы

ке, так похожем на тонкий, нежный перезвон серебряных 

колокольчиков. И не только птицы - дрозды, свиристели, 

рsбчики, тетерева -кормятся ягодами рябины. Она любимое 

лакомство лесной куницы и медведя, ее ветки и кору охотно 

поедают лоси и зайцы. Охотники рассказывают, будто ко

солапый, прежде чем залечь в берлогу, вдосталь наедается 

ягод рябины. Может быть, он прочнщает желудок и гото

вится к длительному зимнему сну? 

Чем привлекательны ягоды рябины? Ведь из них варят варенье, 

готовят отвары, их сушат. Издавна люди заметили целитель

ную силу рябины. 

Ягоды дикорастущей рябины терпкие, горьковатые, но, трону

тые легким морозцем, они становятся приятней на вкус и 

слаще. Сырой ягоды много не съешь, но варенье из рябины 

имеет свой, особенный вкус: оно неприторное и горчит, и 

кислит, н видом своим манит. Ягоды в нем не теряют сво

ей яркой окраски. А главное- полезно оно. Плоды рябины 

очень богаты витаминами, содержат органические кислоты, 

дубИльные вещества. Найден в ягодах йод, а ведь содержа

нием этого ценного компонента могут похвастаться немно

гие плоды и ягоды. Да, не растут пока на Урале диковин-
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ные тропические растении фейхоа и авокадо, в которых мно

го йода! Рябина обладает еще и тонизирующим действием, 

а несколько ложечек рябинового варенья с горячим чаем, 

подобно малиновому, помогут избавиться от простуды. 

Среди рябин 1:1меются и сладкоплодные сорта. Издавна славит

ся вкусовыми качествами невежинекая рябина, названная 

так в честь села Невежина Владимирской области, где она 

впервые была выведена. В плодах этой рябины содержится 

до десяти процентов сахара. В свое время невежниекая ря

бина привлекла внимание известного виноторговца Смирно

ва, который готовил из сладкой ягоды коньячную настойку. 

Чтобы сохранить секрет фирмы, предприимчивый фабрикант 

назвал свой напиток сНежинекой рябиной~ по имени украин

ского города Нежина. Оттого-то многие до сих пор уверены 

в существовании особой, межинекой рябины. 

Как плодовая порода ряби·на введена в культуру И. В. Мичу

риным, создавшим ряд прекрасных сортов с крупными вкус

ными плодами. Особенную ценность и популярность завое

вали выведенные им сорта: Гранатная, Десертная, Бурка, 

Мичурина. Большое внимание уральских садовоДов привлек

ла черноплодная рябина, уроженка Северной Америки. Пло

ды черноплодной и обыкновенной рябины близки· по своему 

витаминному составу, но вкус у них разный. В плодах чер

ноплодной рябины много сахаров. Варенье из нее получается 

приторным. 

Самые большие плантации черноплодной рябины находятся в 

Алтайском крае, на Сахалине и в Ленинградской области. 

На Урале же эта культура часто вымерзает и не всегда 

обильно плодоносит. Зато наша рябина, уральская, перено

сит самые морозные зимы. 

Рябина -светолюбивая порода, ее не встретишь в темной лес

ной чаще. Она предпочитает опушки леса, вы.руба, берега 

небольших речушек. Рябина рекомендуется как порода, при
годная для посадок в снегозащитной полосе н для озелене

ния городов н поселков. 

Ударили первые крепкие заморозки- и собрались вокруг cne-
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лых кустов рябины, и торжествуют пернатые, набивая свои 

зобы даровой пищей . 
... Шагает по лесу осень, шумит ветер, бросает на холодную зем

лю листья, усыпая ее цветным ковром. И так каждый год. 

Деревья теряют свой летний наряд, готовятся встретить зи

му. Листопад- явление природы удивительное. И зрелище 

красивое. А между тем скрытно от наших глаз в эту пору 

проходят сложнейшие биологические процессы. 

В начале зимы запасы крахмала у растений исчезают,. заменя

ясь сахаром. Это имеет большое значение для их морозо

стойкости. Состояине покоя у растений вызывается различ

ными причинами. Глубокий зимний покой их связан с физи

ко-химическими изменениями цитоплазмы клеток и накопле

нием в ней веществ, временно тормозящих рост. Вынужден

ный покой ·их происходит сам по себе, он обусловливается 

многими внешними воздействиями. Прекращение роста по

бегов у наших деревьев начинается тогда, когда внешняя 

температура еще не препятствует ему. Это явление мы зримо 

замечаем лишь спустя некоторое время, когда пожелтеет 

листва на деревьях. 

Если в самом начале зимы срезанные ветки поставить в воду 

в теплом помещении, они не пробуждаются, или же наблюда

ется очень вялое пробу·ждеi\IИе. Прервать их покой, вернуть 

к жизни можно лишь только теплыми ваннами или· с по

мощью эфира. Но проделайте такой опыт уже в январе -
растение начнет энергично просыпаться, даст молодые по

беги и даже порой зацветет. 

Значит, покой и в природе не случайное явление, а вынужденное, 

обусловленное низкой температурой зимы. У большинства дре

весных растений, как мы уже знаем, переход в состояние по

коя выражается осенним листопадом. Листья рябины стано

вятся пунцово-красными, черемухи - пурпурными, березы -
желтыми. 

Осенняя перемена окраски листьев наблюдается и у кустарников, 

и у травы. Так, листья голубики принимают фиолетовый от

тенок, черни,ки- ярко-желтый, толокнянки альпийской- ярко-
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ягоды 

Пройдет неделя-другая лета
и загуляет по лесу 

ароматный дух 
поспевающей земляники 



Соблюдая свой черед, 
наливается соком в 

чистых сосновых 

борах черника 



Малина, пожалуй, самая 
сладкая из лесных 

ягод 



Смородина - .ягода здоровья 
и бодрости 



Костяника-
уральский гранат -
чисто лесная ягода 



Северная ягода морошка 



Брусника, боровка, боровин
ка -ВОТ СКОЛЬКО 

ласковых названий 
дали ей в народе 





Шиповник - родственинк 
прекрасной розы и 
чемпион по витамину С 



Огнем горят гроздья 
уральской рябинупiки 



l(алина - последняя ягода 
уходящего лета 



Все растение волчьего лыка 
ядовито 



Горький воронец. Одну 
ягоду положишь в рот, 

другую- не захочешь 



Красная бузина всем в 
глаза бросается и 
никому, кроме птиц, 

не нравится 



Жимолость красная. Пленяют 
своей красотой ярко
бордовые ягоды -
жаль, только ие 

съедобны 



красный. Дело в том, что желтые пигменты, присутствую

щие в листьях, летом наполняются зеленым пигментом - хло

рофиллом. Веледетвне разрушения осенью хлорофилла они де

лаются ярче. 

Так же поступают красный и лиловый пигменты с ·пром~жуточ

ными между ними тонами, представляющие собой видоизме

нения одного общего пигмента - антоциана. Окрасились ли

стья - и наступает листопад, чтобы испарение воды через 

громадную листовую поверхность не иссушало бы растение, 

поскольку всасывание воды из охлажденной почвы резко 

уменьшается. 

Но не все деревья и кустарники нашего края сбрасывают на 
зиму листву. Всегда стоят зелеными хвойные- сосна, ель. 

пихта, можжевельник и кустарники вереска, багульник, брусни

ка, клюква, водяника. Хвоя и листья -вечнозеленых растений 

обладают способностью безболезненно переносить морозы. 

Опасность засохнуть зимой от чрезмерного испарения у боль

шинства этих уральских деревьев и кустарников исключает

ся благодаря резко сокращенной листовой поверхности: на

пример, у можжевельника хвоя иглоподобная, а у водяники 

листья очень мелкие, чешуеподобные. 

Широкие листья некоторых растений (брусника, толокнянка) 

сохраняются лишь под защитой снежного покрова. Но и ли

стья зимнезеленых, готовясь к длительной н холодной зиме, 

претерпева•IQт серьезные изменения. Внешне это можно про

следить ·ПQ их оюраске. Хвоя елей и· сосен заметно темнеет, 

становится тусклой, а в сильные МQрозы у сосны иглы жел

теют. Но это не с11рашно, в защиту своего хозяина от низкой 

температуры вступают масла, содержащиеся ·В хвое. У брус

ни~и. багульника листья_ слегка буреют, но весной, с п·рихо

дом тепла, перезимова•вшая. хвоя и ли•стья вновь спешат вос

становить обычную зеленую окраску. 

И еще одна причина, по которой бывает листопад. Листья, по

лучившие жизнь ве~ной, к осени стареют, так как в них рез

ко снижается содержание ауксинов (гормонов роста), опре

деляющих развитие тех или иных физиологических процес-
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сов в растении. Интересное изучение роли ауксинов н газа 

этилена в жизнедеятельности листьев провел наш соотечест

венник биолог Ю. В. Ракитин, который доказал, что действие 

этих двух веществ прямо противоположно. 

При обогащении листьев ауксинами задерживается образование 

этилена и приостанавливается листопад. Листья же, под

вергнутые действию этилена, теряют ауксины, быстрее желте

ют и раньше отделяются от растений. Ученые считают, что в 

растениях образуются также другие соединения, участвую

щие в естественном процессе природы -листопаде. К при

меру, абсцазовая кислота вызывает опадение не только ли

стьев, но и плодов, хотя ее концентрация ничтожно мала. 

Достаточно нанести на черешки раствор кислоты в концен

трации 0,1-1 миллиграмма, как сразу начинается листопад. 

В молодых листьях абсцизовая кислота отсутствует, но по 
мере их старения ее содержание увеличивается и к осени до

ходит до критической. Не так давно абсцизовая кислота най

дена в л11стьях фасоли, люпина, капусты, в побегах сливы, яб

лок, в плодах лимона, в семенах шиповника. Полученные 

данные заставляют предположить, что эта кислота не толь

ко ответственна за опадаJJие листьев и плодов, но, кроме того, 

активно участвует в переходе растений к зимнему· периоду 

покоя. 

Крупнейший исследователь Сибири известный флорнет 

П. Н. Крылов почти сто лет тому назад в одном из своих 

очерков о сибирской тайге обратил внимание на свойственные 

многим растениям тайги архаические черты строения. Наибо

лее яркой является вечнозеленость многих растений темно

хвойной тайги, сосновых боров и моховых болот умерен

ного севера. На долю вечнозеленых растений, как писал 

П. Н. Крылов, приходится до тридцати процентов видов, 

которые являются устойчивыми жителями данной местно

сти. Эти растения не являются произвадиыми от растений 

наших широт, по крайней мере в настоящую эпоху, когда 

царствует холодный и суровый климат. Ученый считал их 

остатками древней третичной тропической флоры. 
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Другой крупнейший отечественный флорист А. И. Толмачев сде

лал вывод, что для сохранения вечнозеленых элементов дре

вней растительности ·именно в таежной зоне имеются необхо

димые условия. 

Это явление при-роды он объяснял постоянством светового и 

теплового режимов тайги: эдесь нет резких перепадов тем

ператур, которые бы способствовали листопадности. Растения 

живут под пологом густого леса, где среди дня прохладнее, 

а ночью и утром теплее, чем на открытом месте. И еще одно 

немаловажное условие: все обитающие в тайге вечнозеле

ные растения проводят зиму под защитой мощного н рыхло

го снежного покрова и, таким образом, практически не со

прикасаются с суровыми условиями северной ЭJИМЫ ..• 

... Отшумела осень ярким листопадом. В лесу видно далеко, а 

тут еще выпал снежок, подбелил землю, осел пышными шап

ками на ветках елей и сосен. Дорога привела нас на покос

ную поляну и разом исчезла. Здесь она началась возле пыш

ных, плотных стогов с душистым сеном, пахнущим летом, тут 

и эакончилась. Отсюда же идет тропа, сейчас она хоть и спря

талась под снегом, но осталась заметна и подвела к тому само

му месту, где растет огромный куст калины. Любит калина 

таюие места, где и влаги достаточ.но, и солнечного света. В 

начале лета весь еще безлистный куст покрывается крупными 

«щетками» белых цветков, так напоминающих вологодское кру

жево. Наружные цветки соцветий -белые, крупные- при

впекают насекомых, но они беС'Пл'Одны и я•вляются лишь укра

шением. Ягоды приносят невзрачные внутренние цветки со

цветия, нектар в которых лежит совершенно открыто, и опы

ляют их жуки да мухи. 

Красивы цветки калины, но ягоды не хуже. Подсвечеиные лу

чами зимнего солнца, они горят словно раскаленные угольки. 

Не случайно и название растения произошло от слова ска

лить». В одной кисти может быть до сотни штук ягод. 

В урожайные годы с одного куста можно собрать их до два

дцати килограммов. 

Плоды калины горьковато-сладкие, созревают в конце сентября. 
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После мороза они теряют часть своей горечи. Их можно 
хранить всю зиму. Сок обладает желирующими свойствами. 

Если к нему добавить яблочное пюре, то можно сварить 

вкусную пастилу или мармелад. Из сока калины получается. 
хороший кисель. 

Калина -целебное растение. Ягоды ее оказывают благоприятное 

воздействие на сердечную деятельность. Вся калина без ос

татка служит людям. Даже древесина идет в дело: она очень 
твердая, потому-то из нее в старину сапожники делали дере

вянные гвозди. Садоводы вывели Аекоративную калину буль

демеж - снежный шар. Эта калина не приносит плодов, но 

дает красивый шар крупных белых цветков. Ветви декоратив

ной калины используются для составления букетов. Дикая 

калина доживает до пятидесяти лет, врачуя человеку и тело, 

и душу . 
... Вот покрытая снегом, еле видимая тропинка подвела нас к 

знакомой калине. Весь куст разнаряжен яркими гроздьями 

огненно-красных спелых ягод. Ягоды зимней калины, словно 

ледяные бусинки, позванивая одна за другой, аккуратно па

дают в лукошко. Вот и полна посудина каленой морозом 

ягоды. С макушки куста грозди не берем- оставляем пти

цам. Да жаль этой красоты ... Возвращаемся домой той же 

покосной, нете>рной дорогой, унося отголоски зимнего ураль

ского леса. 

Некоторые кулинарные 
премудрости 

Сходить в лес, набрать ягод, принести их домой- это еще толь

ко полдела. Главное- впереди. Как правильно обработать 

лесной урожай? Как заготовить ягоды впрок, на зиму? 

Есть много способов приготовления различных блюд из черни

ки, земляники, брусники, малины, калины... Но прежде чем 

перейти к разговору о конкретных рецептах, расскажем об 

основных правилах приготовления ягод в домашних условиях. 
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Варенье. Это самый распространенный способ заготовки ягод 

впрок. Хорошо -сваренное варенье долго сохраняется, не теряет 

внуса и аромата ягод. В таком варенье должно быть правиль

ное соотношение веса сахара и плодов. При недостатке са

хара оно начнет бродить, плесневеть, а при большом количе

стве быс-гро за-сахаривается. Варенье не засахарится, если по

ловину указанного в рецепте сахара заменить медом или во 

время варки добавить лимонный сок или лимонную кислоту. 

Для приrотовления варенья берут свежие, немятые ягоды оди

наковой зрелости (из перезрелых варенье получается некра

сивым, а из недозрелых - как бы «сырым:.). Очищают их от 

wycopa, при необходимости моют. Ягоды с грубой кожицей -
рябину, смородину, бруснику - до варки опускают на не

сколько минут в кипящую воду (бланшируют), а такие не

жные, как землянику, мали·ну, морош~у. зали,вают сиропом 

и выстаивают несколько часов. Сироп сделать несложно

для этого указанное в рецепте количество сахара и воды ки

пятят до полиого растворения. 

Таблица N2 1 

в 250-
в 200- В столо-

граммо- В чайной 
Продукты во м граммовом вой ложке 

стакане стакане ложке 

Сахар-песок 240 195 15 10 
Сахар-пудра 180 140 20 8 
Вода 250 200 18 5 
Земляника свежая 150 120 25 -
Малина свежая 140 110 20 -
Смородина свежая 120 130 30 -
Варенье 330 270 50 17 

Вес ягод н сахара определяется с помощью весов, если их нет 

под рукой, вам поможет таблица N2 1, в ней на граммы 

переведека наиболее ходовая в домашних условиях мера 

сахара, воды н различных ягод. 
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Итак, на вашем столе лежат nеребранные, очищенные от вето
чек к листьев ягоды. Прежде чем nристуnить к делу, зара

нее nриготовьте тарелку и ложку для снятия nены. Варить 

варенье лучше в тазу- латунном или нз нержавеющей стали. 

Можно исnользовать и алюминиевую nосуду с ии~кими бор

тиками. 

Варят варенье на умеренном огне, осторожно nеремешнвая яго

ды в сироnе. Как только варенье закиnело, его убирают с 
огня, слегка встряхивают легким круговым движением н 

снова ставят на огонь. При этом возникшая nена хорошо 

собирается к центру н ее легче снять. Чем лучше вы у дали те 

пеиу, тем красивее будет цвет варенья. 

Оnределить готовность варенья -дело тонкое и требует оnыта. 
Но искусная хозяйка знает, что в готовом варенье ягоды не 

всnлывают наверх, а равномерно распределяются в сиропе. 

И если каnнуть горичий сироn на блюдце, остуженная каnля 

хорошо сваренного варенья не расnлывется. Быстрое nоявле

ние тонкой морщинистой пленки на охлажденном варенье 

также один из верных nризнаков его готовности. 

Сушка тоже старинный и исnытанный способ заготовки ягод 

вnрок. При этом ягоды становятся в несколько раз легче, чем 

свежие, и хорошо сохраняют витамины, микроэлементы, биоло

гически активные вещества. 

В домашних условиях малину, землянику, черемуху, черную 

смородину сушат на открытом воздухе nод навесом, на чер

даках или в сnециально оборудованных духовках, в русских 

nечах. Хорошо высушенные Я·ГОды не дол:!Юны быть твердым,и, 

они слегка слиnаются в горсти. 

Хранят сушеные ягоды в nрохладном месте, nри темnературе 

не выше 1-6 градусов тen.'la. 
Таковы кратко общие nравила заготовки ягод вnрок. А теnерь 

nоделимся некоторыми кулинарными nремудростями, рас

скажем о том, как готовить соки, морсы, как варить варенья, 

желе и другие деликатесные блюда из лесной ягоды. 

Уральское лето дарит нам nервую ягоду- землянику. Вот она, 

высыпанная на тарелку, nринесла с собой душистый запах 
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лесной поляны. Хороша яrода земляника свежая, поданная 

к столу с молоком, со сливками или чуть присыпанная сахар

ной пудрой. Но заботливая хозяйка обязательно заготовит 

землянику впрок, чтобы ее нежный аромат и вкус сохрани

лись на всю зиму. 

Земляника 

Варенье. Пересыпьте землянику 
сахаром и оставьте на несколь

ко часов. Затем осторожно по
ложите ее в приготовленный 
заранее сироп, слегка встрях

нув таз, чтобы ягоды хорошо 
погрузились, и доведите до ки

пения. Затем снимите с огня, 
дайте будущему варенью по
стоять час-два, чтобы ягоды 
хорошо пропитались сиропом. 

Потом сиова поставьте на сла
·бый огонь, перед готовностью 
добавьте в варенье лимонную 
кислоту (1 г на 1 кг Земляни
ки), тогДа оно 11адолго сохра
нит свой цвет и не будет заса
хариваться. 

На 1 кг земляники берут 

1 кг сахара и 0,5 стакана воды. 
Со сливками и молоком. Это 
диетическое и питательное блю
до особенно любят дети. Све
жие плоды земляники положи

те на тарелку и облейте охлаж
денным сахарным сиропом. К 
столу подайте со сливками или 
молоком. 

Напиток. В растертую земляни
ку добавьте молоко, сахар. Все 
взбейте венчиком до однород
ной массы. Подавайте на стол 
в охлажденном виде. 

На стакан напитка берет
ся 0,25 стакана ягод, 1 сто
ловая ложка сахара и 0,75 
стакана охлажденного ки

пяченого молока. 

Следом за земляникой наливается соком черника. В урожайные 

годы ее столько, что ступи·ть негде. Иной раз не сходя с 

места наберешь литровую банку спелой да крупной Ягоды. 

Черника вкусна и свежая, и с молоком или сливками, многим 

по душе варенье, желе, сок ... 

Черника 

Варенье. Очищенну!<' чернику 
вымойте в холоднон воде, от
киньте на решето, дайте воде 

стечь. В готов~>~й горячий сироп 
ПОЛОЖИ·'!'е Я·ГОДЫ И варите На 

слабом огне до готовности. 
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На 1 кг очищенной чер
ники берут 1,2 кг сахара 
и 0,75 стакаи.а воды. 

Желе. Вымытые ягоды поло
жите в глиняный горшок н по
ставьте в духовом шкафу на· 
час. Через час распаренную 
массу ото*мите через трех

слой·ную ма.рлю. К полученному 
соку добавьте сахар н увари
вайте на слабом огне до ~еоб
ходнмого загустения. Затем 
разлейте горячую массу в 
формы. 

На 500 г сока берут 300 г 
сахара. 

Свежая черника. Эту ягоду 
можно сохранить в свежем ви

де на зиму. Вот как это делает
ся. Только что собранную чер
нику насыпьте в сухие, предва

рительно вымытые и прокален

ные в духовке (2 часа) бутыл
ки, время от времени потряхи

вая их, чтобы черника плотнее 
укладывалась. Закупорите бу
тылки и залейте их сургучом. 
Храните в прохладном месте. 

С.1едом за первыми ягодами леса спеет малина, наливается со

ком смородина. Лето щедро дарит свой урожай -только 

успевай собирать да заготавливать. Хороша свежая малина с 

молоком. 2V\ожно приготовить из нее варенье, сырой джем. 

Малина 

Варенье. Мал·ину выложите на 
широкое глубокое блюдо, за
сыпьте сахарным песком и по

ставьте на 8-10 часов в прох
ладное место. Когда ягоды да
дут сок, слейте его в посуду, 
добавьте сахар и сварите сироп. 
В слегка охлажденный сироп 
осторожно опустите ягоды. 

Малиновое варенье лучше го
товить в несколько приемов, с 

небольшими перерывами, тогда 
ягоды не развариваются и сох

раняют свой естественный цвет. 

Смородина 

Варенье. Смородину переберн
те, вымойте и отбланшируйте в 

На 1 кг ягод берут 1 кг 
сахара. 

Сырой джем готовят в эмали
рованной посуде. Малину за
сыпают сахарным песком, пере

мешивают деревянной лопаточ
кой. Операцию эту повторяют 
несколько раз с перерывами, 

пока сахар в ягодах не рас

творится. Хранят джем в стек
лянных банках в прохладном 
месте. 

На 1 кг ягод берут 1,1 кг 
сахарного песка. 

кипящей воде 2-3 минуты. За
тем ягоды положите в приго-
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тонленный сироп, доведите до 
кипения и варите на слабом 
огне 40-50 минут. 

На 1 кг ягод берут 1,5 кг 
сахара и 2 стакана воды. 

Сырой джем из черной сморо
дины особенно хорошо сохра
няет вкус, аромат свежей яго
ды, а главное- витамины. 

Брусинка 

В собственном соку. Для та
кой заготовки ягод берите 
только зрелую бруснику. Про
мойте ее в холодной воде и за
сыпьте в чистую пропареиную 

стеклянную или эмалирован

ную посуду, лучше в дере" 

вянный бочонок- примерно на 
одну пятую. Затем легонько 
утрамбуйте широкой деревян
ной толкушкой. l(огда появит
ся сок, засыпьте новую пор

цию я·год. l(огда все за,полнн
те, положите сверху деревя.н

ный кружочек с небольшим 
гнетом. Хранить бруснику в 
собственном соку рекоменду
ется в прохладном месте. 

Варенье. Зрелую бруснику 
перебернте, промойте холод
ной водой, залейте сиропом и 
варите до готовности. 

На 1 кг ягод берут 1,5 кг 
сахара и 1 стакан воды. 

Многие добавляют в бруснич
ное варенье нарезанные доль

ками яблоки из расчета 150-
200 ·Г на 1 кг брусники. Это 
придает варенью особый вкус 
и аромат. 

Чтобы его приготовить, сморо
дину промойте холодной во
дой, откиньте на сито, дайте 
воде хорошо стечь, затем про

пустите через мясорубку. По
лученную массу тщательно пе

ремешайте с· сахаром. Храните 
в стеклянных банках. 
На 1 кг ягод берут 2 кг сахара. 

Моченая брусника хорошо хра
нится в обычных условиях. 
Приготовить ее несложно. Спе
лую ягоду промойте, дайте 
стечь воде, после чего перело

жите в чистую посуду (бочо
нок, стеклянную банку) и за
лейте сиропом. 

Для приготовления сиропа 
на 1 О л воды возьмите 
500 г сахара, 50 г соли, 
1 О г корицы и 5 г гвоз
дики. 

На 1 кг ягод берут 0,9 л 
сиропа. 

Желе на меду. Отобранную 
бруснику положите в посуду 
и, не добавляя воды, поставьте 
на слабый огонь и киnятите в 
соку, который появится при на
гревании ягод. l(огда ягоды 
разварятся, откиньте их на си

то. Сок, который· стечет, про
цедите через трехслойную мар
лю и варите в меду до загусте

ния. 
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Чистое голубое небо, тонкое серебро паутины, шорох сухих, па

дающих листьев, цветной ковер на земле - это пришла вся 

в красках осень. На болоте поспела, налилась рубиновым со

ком клЮква, поспел на вырубках шиnовник. Ждут первых 

заморозков тяжелые, раскрасневшиеся кисти рябин, 

Черемуха 

Начии.ка для пирогов и пирож
ков. Спелую черемуху пере
берите н пропустите через мя
сорубку (лучше _два раза), 
тогда косточки в начинке поч-

Клюква 

Варенье. Подготовленную клю
кву засыпьте в кипящую воду 

на 10-15 минут. Затем от
Nиньте плоды на сито, когда 

вода стечет, опустите их в за

ранее подготовленный сироп. 
На 1 кГ ягод берут 2 кг 
сахара и 2,5 стакана воды. 

Цля улучшения вкуса варенья 
к клюкве добавляют яблоки 
(на 1 кг ягод. берут 150 г 
яблок, нарезанных дольками). 
Моченая. Чистую, отобранную 
ягоду засыпьте в заранее под

готовленную посуду (эмалиро
ванную, стеклянную, бочонок) 
и залейте охлажденным сиро
пом ТаК, ЧТОбЫ ОН ПОЛНОСТЬЮ 
закрыл ягоды. 

На 1 кг· ягод берут 1 л во
ды, 100 г сахара и 3 г соли. 
Моченую К./!Юкву можно до
бавлять в винегреты, салаты, 
использовать как гарнир к 

мясным блюдам. 

ти не ошущаN_?тся. Готовую 
пасту перемешаите с сахаром. 

На 1 кг черемуховой пас
ты берут 1,5 кг сахара. 

В сахаре. Крупные, хорошо 
промытые и просушенные яго

ды смочите сырым яичным 

белком. Затем осторожно об
валяйте ягоды в сахарной 
пудре. 

На 500 г клюквы берут 
500 г сахарной пудры и 
2 яичных белка. 

Квас нз клюквы особенно хо
рошо утоляет жажду. Для его 
приготовлення ягоды промой
те, пропустите через мясоруб
ку, залейте кипятком, пере
мешайте, закройте крышкой и 
настаивайте в теплом месте 
8-10 часов. Затем процедите, 
положите разведенные дрож

жи, сахар н оставьте на сутки. 

Когда появится пена, разлейте 
квас в бутылки н выдержите 
его на холоде 12-18 часов. 

На литр кваса берут 
1 стакан клюквы, 2 столос 
вые ложки сахара, дрожжи. 
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Шиповник 

Напиток. Высушенные ягоды 
шиповника положите в эмали

рованную nосуду, заварите 

крутым киnятком и варите в 

закрытой nосуде 15 :~~инут. 
Дайте настояться несколько 
часов и nроцедите через 

марлю. 

Рябина 

В сахаре. Сварите сироn и, 
оставив его на слабом огне, 
погружайте в него каждую 
кисть рябины отдельно на 2-
3 минуты. Затем обваляйте 
ягоды в сахарной пудре и, 
подсушив, подавайте к столу. 

На 1 л воды берут 1 ,5 кг 
сахара. 

Калина 

Начинка для пирогов и пи
рожков. Вымытые ягоды кали
ны засыпьте в скороварку 

(на три четверти). Как толь
ко ягоды закипят, закройте 
крышку и томите их 35-
40 минут. ПолучившиАся при 
варке сок слейте, а густую 
массу nротрите через сито или 

Такой наnиток сохраняет бо
лее 90 процентов витаминов, 
содержащихс.я в свежем ши

nовнике. 

На 1 л киnятка берут 100 г 
шиnовника. 

Варенье. Приготовленные яго
ды залейте крутым киnятком 
н варите 5 минут для удале
ния горечи. Затем ягоды от
бросьте на дуршлаг, дайте 
воде стечь и доварите в си

роnе до полной готовности. 
На 1 кг ягод берут 2 кг 
сахара н 1 стакан воды. 

дуршдаг, положите сахар и 

варите на слабом огне до за
густения. 

Остуженную массу разложите 
в чистые банки и закройте 
п,1астмассовыми крышками. 

На 1 кг начинки берут 
800 г сахара. 



Особое царство 
живой природы 

Прекрасен лес в ранние утренние часы. В туманной дымке_ бере

зы кажутся совсем иевесомыми, а темнеющие стволы сосен 

и елей лишь усиливают это впечатление. Хаотические завалы 

из деревьев создают ощущение сказочиого берендеевекого 

леса. Прямо tia березах, .осинах, на лесной подстилке и про

сто на почве можно увидеть грибы.- они то в виде копыто

образных образований сидят на толстых стволах, то подобны 

тонким изящным пластинкам или причудливо застывшей пене, 

а иные своим видом похожи на зонтики, шары ... 
Но вот солнце разогнало дымку- влажное дыхание земли, и 

мы присутс·твуем при новом чуде. Засветился, заиграл всеми 

красками лес. И опять не последнее место на этом празднике 

природы принадлежит грибам. Веселым разноцветьем шля

пок разбежзлись по лесу сыроежки. А если вглядеться по

внимательнее- заметишь в траве коричневые шапочки под

березовиков н даже белых. Вызывающе красивы в своем 

красно-белом одеянии мухоморы. Даже трутовики, эти сво

его рода монстры из мира грибов, уже не кажутся уродцами. 

Приподняв слой полуразложившихся листьев, хвои, травы, 

выглядывают хитроватые рыжики и грузди. Маслята, блестя 

на солнце лиш~ими шляпками, теснятся не6ольши.ми групп

ками ... 
Но грибы не только украшение лесов. Ученые утверждают, что 

они необходимое важное звено в гр.андиозной цепи природы, 

где все взаимосвязано. Без них невозможно было бы нор

мальное развитие всего живого. 
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Мир грибов миогочис.11еи и разнообразен, ученые насчитывают 

многие тысячи разных видов этих удивительных существ -
больших и маленьких, видИмых и не видимых вооруженным 

глазом. На территории нашей странч растет множество все

возможных шляпочных грибов, нз них свыше ста- съедобных. 

Конечно, мы расскажем в основном о тех, которые попадают в 

наши корзинки во время лесных походов н которые живут в 

уральских лесах. Но прежде - немного сведений о жИзни 
грибов, их строении, особенностях развития. 

Звено грандиозной цепи. 

Взаимовыгодное содружество. Лесные санитары. 

Кто съел березу? Когда ДДТ- деликатес. 

Гриб-хищник 

Наш земляк биолог М. А. Селиванов установил, что большинст

во высших растений вступает в сожительство (симбиоз) с 

грибами н образует при этом сложное переплетение нитей 

грибницы н мелких корней растения- так называемую мн

коризу, что в переводе означает «грибокореJJь:.. Русский уче

ный Р. М. Каменекий первым открыл, что гриб и растение 

в таком сожительстве ведут себя как хорошие партнеры. 

Гриб помогает растению брать нз почвы минеральные веще

ства, особенно фосфор, а растение в благодарность за эти 

услуги поставляет ему для питания разлиЧные сахара. 

Необходимость такого союза часто настолько важна для рас

тений н грибов, что порознь существовать_ они не могут. Ин

тересно, что первые попытки создать искусственные плантации 

дуба в степной зоне оказались безуспешными. Лишь. когда 

к молодым дубкам добавили почву с их родных мест, содер

жащую мицелий грибов, дела пошли успешнее. 

Длительная совместная жизнь с растениями наложила свой от
печаток и на микоризообразующие грибы. У многих из нИх 

замечена пониженпая способность к самостоятельному пита

нию. Поэтому до сих пор не удается искусственно выращи-
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вать съедобные грибы, образующие грибакорень с высшими 

растениями. 

Микоризообразующие грибы проявляют определенные симпатии по 

отношению к высшим растениям. Например, маелита водят 

дружбу с сосной, лиственницей, а подберезовики и подосино

вики, как видно из названий, предпочитают березу и осину. 

Именно в силу этой привязанности грll:бов к определенным 

древесным породам мы идем собирать рыжики и маелита в 

сосняки, а не в осинники. И наоборот, бессмысленно искать 

подберезовики в сосновом или еловом Лесу. 
Все живое питается. Растения, как известно, используя солнеч

ную энергию, синтезируют вещество своего тела из углекис

.·юты воздуха, воды и минеральных элементов. Ежегодно на 
нашей планете таким путем образуются десятки миллиардов 

тонн органических веществ. 

Растения, на долю которых приходится подавляющая часть био

массы организмов планеты, по истечении определенного време

ни отмирают. Только в наших уральских лесах в течение года 

на каждом гектаре накапливается до 10 тонн прошлогодних ли
стьев, хвои, древесины, коры. Представляете, как выглядели 

бы леса, если бы эти огромные массы органических веществ 

не разлагались! Вот тут-то .вступают в свои обяза•нности не

которые грибы. 

Происходит это примернО' так. Вскоре после гибели дерева на 

древесине появляются едва видимые невооруженным глазом 

грибы, внешне напоминающие хорошо знакомую всем пле

сень. Они питаются в основrном содержимым древесных кле

ток ... Проходит год-два, и на- стволах появляются более круп
ные грибы - трутовые, шляпочные, кортициевые - своего ро

да «специалисты высокой квалификации» по разложению 

древесины. Они как бы «разрезают» длинные молекулы дре

весины на более простые и питательнЫе. Интересно, что та

кие грибы-дереворазрушители, как трутовые, способны само

стоятельно разлагать древесину, не прибегая к помощи дру

гих организмов. l(стати, такой способностью не обладают ни 

бактерии, ни беспозвоночные. 
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О некоторых трутовиках, наиболее распространенных у нас на 

Урале, расскажем подробнее. 

Всем своим существованием трутовик березовый связан с бе

резой. У дивительный однолюб! Плодовые тела этого гриба 

постоянно встречаются на сухостойных и упавших стволах и 

ветвях берез. Появляются они ближе к середине лета в виде 

шаровидных образований, а к осени приобретают форму 

белых подушек с нежной сеточкой трубочек на нижней сторо

не. Химики обнаружили в этом грибе ряд веществ, которые 

используются при лечении некоторых видов психических за

болеваний. 

На Урале эта раз11овидность трутовика встречается довольно 

часто. Селится он обычно на молодых березах. Под его дей

ствием древесина приобретает буроватый цвет и легко кро

шится. 

Еще более разрушительные способности у настоящего трутови

ка. Его толстые, копытообразные плодовые тела достигают 
огромных размеров, а возраст их кередко исчисляется мно

гими десятилетними. НастоищиА трутовик уничтожает все 

без р11збора вещества в древесине. Свободно он чувствует 

себя и в выборе пород. Впрочем, пре~почтен•ие отдает ли

ственным, В условиях Урала этот гриб растет главным обра

зом на березе, не делая ·различия между молодыми и стары

ми деревьями. Наши далекие п:редки особо ценюли настоящий 

трутов\IJК: они- использовали его в высушенном виде как т.рут, 

зажигающийtя от искры при высекании огни. Сейчас из пло

довых тел трутовика художники любители делают декоратив

ные настенные кашпо для цветов. 

На пнях различных древесных пород любит примос1'иться пло

ский трутовик. Пра•вда, вст-речается. он не та•к часто, как два 

первых. Плодовое тело у него многолетнее, на срезе видны 

широкие слои ежегодно образующихся трубочек. Верх у него 

коричневЫй, будто лакированный. Плоский трутовик способен 

очень быстро разрушить древесину. Под его воздействием 

она становится белой- как бЫ' выцветает. Там, где растет 

плоский трутов-ик, по'Ы!а и трава в Л\!ТНее время гутсто 
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покрываются слоем бурого порошка. Это споры, с помощью 

которых гриб размножается. 

На погибших елях часто можно встретить еще одну интересную 

разновидность трутовика. Плодовое тело его небольшое, чер

ное, копытообразное. Трубочки же нежно-розовые. Отсюда 

и название розовый трутовик. 

Ученые Института экологии растений и животных Уральского 

научного центра Академии наук СССР Провели простой, но 

любопытный опыт. Они разложили в лесу еловые поленья, 

а через три года осмотрели их. И что же- в них обнаружи

лось огромное количество отверстий! Были здесь и следы 

деятельности беспоз.воноч•ных животных. Заметили, конечно, 

н работу дятла, неутомимого врачевателя леса. Но больше 

всего у дивила деятельность грибов, и п.режде всего розовых 

труто&иков, чьи плодовые тела густо усыпали еловые поленья. 

Вот так же ревностно несет этот гриб свою санитарную службу 

и в лесах, очищая его от погибших еловых веток и стволов. 

И не только уральских - розовый трутовик распространен во 

всем северном полушарии нашей планеты. 

Те, кто часто проводит свой отдых в лесу, наверняка обращали 

внимание на красивый гриб, пЛодовое, тело которого окаймле

но широкой розовой полосой. В теплую влажную погоду на 

нижней части трутовика можно увидеть капельки жидкости -
б у д то плачет гриб. Его название - окаймленный трутовик. 

Это в своем роде уникальный гриб. В своих вкусах он не 

разборчив: питается любой древесиной - и хвойных и лист

венных пород, .окрашивая ее в бурый цвет. Роль этого гри

ба в жизни леса тоже чрезвычайно велика. В европейской 

части СССР он основ·ной санитар по очистке леса от ста

рых елей. 

На юге Ямала у -реки с иепривычным названием Яда-Яхода

Яха растет самый северный в этих краях лес. Здесь, на не

большом холме, уральские ученые-микологи неожиданно об

наружили маленькое, изуродованное суровыми условиями 

плодовое тело окаймленного трутовика. Пока это самая край

няя северная точка его распространения. 
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На стволах берез, очаровывающих нас своей белизной, неред

ко попадаются черные, будто обожженные образовании с силь

но растрескавшейси поверхностью. Это чага. Если отколоть от 

нее кусочек - внутри она желто-бурого цвета. Селится этот 

гриб только на живых березах, что со временем приводит к ги

бели дерева. 

В уральских лесах приходится иной раз затратить немало вре

мени на поиски.чаги. Зато в пойменных лесах заполярных рек 

чага -обычный обитатель, найти который не представляет 

особого труда. 

Неказистая, уродливая ча,га оказалась чрезвычайно полезной 

дли человека. Исстари она примениетс_и в народной медицине 

при лечении ряда желудочно-кишечных заболеваний и в ка

честве общеукрепляющего средства. Замечено, что вещества, 

обнаруженные в чаге, задерживают развитие злокачественных 

опухолей, особенно на ранней стадии. Сельские жители часто 

используют чагу вместо чаи, заваривая ее крутым кипятком. 

Листья, х.вои, травы ·разлага•ются несравненно быстрее, чем дре

весина, всего за несколько лет. И здесь грибы играют отнюдь 

не второстепенную роль. Маленькие, на тонких ножках, 

кажется, будто шляпки висят в воздухе, они густо усеяли опав

шие листья, отмершие травы. Разворошите лесную подстил

ку и увидите, что вся она густо-густо словно «прошита:. 

белыми тончайшими нитями -это мицелий подстилочных гри

бов. Они незримо живут и работают, разлагая прОiнлогод

ние листья, хвою, траву до простейших химических эле

ментов, необходимых в свою очередь всему растущему в 

лесу. 

В современных условиях «на плечи:. этих существ легла еще 

одна забота - очистка почвы и воды от вредных веществ, 

в столь огромных количествах производимых нашей промыш

ленностью. Применеине в широких масштабах ядохимикатов 

в лесном и сельском хозяйстве привело к тому, что в почве 

началось их накопление. Явление само по себе чрезвычайно 

нежелательное. И вдруг неожиданность- ученые обнаружили 

удивительный грибок, который, как выиснилось, живет и 
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раз-вивается за счет ... ДДТ -наиболее распространенного яда 
ХХ . века. В местах, загрязненных нефтепродуктами, оказы

вается, тоже поселились грибы, иреобразующие эти вещества. 

Будем надеяться, что со временем ученые больше узнают о по

лезной деятельности грибов и, возможно, научатся лучше 

использовать их в качестве санитаров планеты. 

До сих пор говорилось о взаимоотношениях грибов и растений. 

А каковы отношения грибов с животными? Грибы для многих 

животных служат пищей. Белка, как известно, запасает их 

на зиму. Не брезгуют грибами и другие животные. Замечено, 

что олени охот~;~о поедают, например, березовый трутовик и 

даже мухоморы. Интересно, что, поев мухоморов, они вначале 

беснуются, а потом впадают в глубокий сон. Охотно питают

ся грибами медведи, лоси, коровы. Даже мелкие мышевидные 

грызуны- полевки тоже частично утоляют голод грибами. 

При этом они предпочитают маслята, подберезовики и под

осиновики. 

Грибы прибегают ко всяким ухищрениям, чтобы привлечь к себе 

внимание животных, которые разносят споры на себе, не

вольно способствуя распространению грибов на далекие рас

стояния. Например, такой гриб, как трюфель, растущИй до

вольно глубоко в земле, содержит ароматическое вещество, 

по которому многие животные легко находят его. А rриб ве

селка имеет запах падали- к нему летят мухи. У некоторых 

тропических грибов светятся пластинки шляпок, они прима

нивают к себе ночных насекомых. 

Есть еще одна чрезвычайно интересная группа грибов-хищников. 

Да, грибы-хищники. Их открыли в 1935 году. Живут эти 

грибы в почве, в гниющих растительных остатках. Эти уди

вительные существа вооружены разнообразными ловчими при

способлениями - всевозможными присосками, захватами и 

даже сетями. Охотятся грцбы на почвенных червей- немато

дов и некоторых простейших. Жертва либо прочно приклеи

вается к грибной нити, либо, случайно попав в захват, своего 

рода капкан, оказывается надежно зажатой в нем. Гриб мо

жет разбрасывать и своеобразные сети, в которых червяк за-
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путывается и оказывается в плену у этого своеобразного рас

тит~ного хищника. 

Грибы не только лесные обитатели, хотя в лесах их особенно 

много. Встречаются они повсюду. 

Тундра, казалось бы,- край света. Севернее- только арктиче

ские льды. Но и там есть грибы. Время их появления в этих 

краях- середина июля. Среди карликовых берез, ив, низко

рослых кустарников багульника, а то .и вообще среди сплош

ного ковра ягелей вдруг покажутся подберезовики, подосино

вики, моховики, сыроежки и даже волнушки и грузди. По 

поймам рек, где еще держится лес, можно найти маслят. А на 

стволах и ветвях деревьев встречаются наши знакомцы -
трутовики. В эту пору северяне тоже предаются хорошо зна

комой страсти - сбору грибов. 

Работы Советской антарктической экспедицИи показали, что гри

бы имеются и в Антарктиде. И в прокаленных. солнцем пес

ках пустынь, и среди цветущих лугов, и в засушливых сте

пях тоже живут грибы. Они заселили не только все пригод

ные зоны суши, но также ручьи, озера, реки и океаны. Ис

следования водных глубин океанских просторов показали, что 

даже на глубине нескольких километров живут и здравствуют 

грибы. Поистине вездесущие организмы! 

Особая группа живых организмов. 
Откуда они берутся? сАнатомия» гриба. Грибной век. 

Секрет сведьминых кругов» 

В своей повседневной жизни мы знакомимся с небольшим коли

чеством грибов, главным образом съедобных. А ведь ученым 

известно около ста тысяч видов различных грибов. Самые 

простейшие представляют собой микроскопических размеров 

кусочки слизи, иногда примимающие нитчатое строение. 

Высшие грибы более сложны. Они имеют хорошо развитую 

грибницу, или мицелий, служащий для размножения, и пло

довое тело, которое чаще всего представляет собой пенечек 

или ножку, несущую наверху шляпку. Сорвите гриб и уви-
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дите на нижней стороне шляпки пластинки, трубочки или, 

что бывает реже, шипики, на которых образуются споры. 

В этом иетрудно убедиться. Пол.,жите шляпку гриба плас

тинами вниз на чистый лист бумаги, через час-два аккурат

но поднимите ее- на бумаге останется след. Это высыпа

лись споры. Их бывает фантастическое количество. Напри

мер, в навозных грибах каждый час вызревает около 100 мил
лионов спор! Шампиньон в течение суток вырабатывает их 

почти одни миллиард, дождевик средних размеров содержит 

в себе 7 биллионов спор. 
Споры чрезвычайно малы. Даже самые большие- базидиальных 

и сумчатых грибов - весят 0,000000076372-0,00000468228 
миллиграмма. Этот вес трудно себе представить- легче пу

шинки. Достаточно самого слабого дуновения ветерка, чтобы 

разнести споры на огромные расстояния. 

Всем известен дождевик. Его иногда называют сдымовик:.. Сто

ит наступить на созревший гриб, как тотчас из-под ног вы

летает пыльное облачко, состоящее нз мельчайших спор. При 

созревании внутри плодового тела дымовика на его «макушке:. 

ооявляется отверстие, через него-то и вылетают споры. Даже 

удара дождевой капли бывает достаточно, чтобы выбросить 

порцию спор. 

Не раз мы удивлялись, встретив в лесу живые кораллы. Откуда 

они здесь? Оказывается, это особое семейство грибов, носящее 

название рогатиковых. Плодовое тело этих грибов, имеющее 

такую причудливую форму, сплошь покрыто спорообразую

щим слоем. Сильно разветвленная коралловидная форма 

способствует увеличению спорообразующей поверхности. 

Спора содержит питательные вещества, необходимые для самых 

первых этапов зарождения гриба. Для этого ей нужны хо

рошо увлажненная почва и тепло. 

Грибы расселяются не только спорами. Как и растения, они 

способны к вегетативному размножению. Многие насекомые, 

особенно тропические муравьи, термиты, переносят кусочки 

грибного мицелия при закладке новых муравейинков или тер

митников. Достаточно частичке мицелия попасть в благопри-
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ятные условия, как она дает начало новому грибному орга

низму. 

Способность грибов размножаться вегетатявно широко применяют 

при искусственном разведении грибов. Посев шампиньонов, 

например, осуществляют кусочками почвы, пронизаиной ми

целием этого гриба. 

Мицелий, или грибница, представляет собой систему тонких 

микроскопических нитей - это своего рода корни грибов. 

Именно мицелий осуществляет нанболее важные жизнеотправ

ления: выделяет ферменты, разрушающие органические веще

ства, образует микоризу с растениями. У простейшнх грибов 

мицелий состоит из одной гигантской клетки, а у высших

он многоклеточный. В определенные периоды жизни гриба он 

образует плодовое тело. 

Грибница почти недоступна наблюденИю невооруженным глазом. 

Поэтому наши предки долго были озадачены- откуда берут

ся грибы? Существовало множество фантастических предпо

ложений. Полагали, например, Что трутовики образуются в 

результате выделений больных деревьев. Некоторые серьезно 

считали даже, что грибы растут в местах, где ударила мол

ния, или там, где ночью ведьмы устраивали шабаш. Отсюда 

и сведьмины кольца:~>- так в народе называли круги, обра

зуемые грибами; некоторые верили, что они указывают на 

закрытые клады. 

Секрет сведьмииых кругов:~> разгадан биологами. Споры грибов, 

попав в благоприятную среду, прорастают и образуют гриб

ницу. Растет она лучеобразно и равномерно во все стороны. 

Но не все нити грибницы питаются одинаково. Те, что оказа

лись внутри, быстро истощают почву и отмирают. Наружные 

нити, наоборот, разрастаясь в стороны, получают достаточно 

nитания. На них н выраста.ют грибы, образуя загадочный 

круг. В наших уральских лесах такие кольца встречаются 

редко - то дерево, то камень мешаЮт правильному росту 

грибницы, нарушая геометрию окружности. 

Структура грибницs такова, что даже при небольшой массе она 

способна захватывать большую площадь. У трутовика мнце-
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лий весом 1-2 миллиграмма имеет общую длину в сотни мет
ров. Представляете, на какое огромное расстояние она может 

протянуться даже при весе несколько rраммов. 

Мицелий способен та·кже образовывать тяжи-нити, которые рас

полагаются параллельна друг другу, достигая сотни метров 

в длину, например у домового гриба. Свое название полу

чил он не случайно: поселяясь в деревянных домах и сараях, 

этот трутовик разрушает их, причиняя много неприятностей 

человеку. 

Домовой гриб может по мицелиальным тяжам перемещать воду 

из подвальных помещений на высоту в несколько этажей. 

Порою удивляются: вроде бы дом сухой, а гриб энергично 

растет. Встречается еще одна разновидность тяжей- риза

формы, обладающие способностью светиться в полной тем

ноте. 

Интересное видоизменение мицелия- склероцни. В определен

ные периоды жизни некоторых rрибов можно наблюдать, как 

мицелий начинает активно расти, уплотняться, образуя тела 

различной формы и размера. Это и есть склероции. В Австра

лии они достигают веса 15 килограммов, их используют в 

пищу аборигены. В Италии крупные склероции называют 

«грибным камнем:.. Весом около килограмма встречаются по

добные наросты на грибах и в наших уральских лесах. 

Плодовые тела грибов закладываются. на мицелии в виде не

большого утолщения и развиваются быстро. Например, жизнь 

веселки обыкновенной длится всего двадцать четыре часа. 

Знакомые нам подберезовики, подосиновики, грузди н рыжи

ки очею. быстро формируют свои плодовые тела. Там, где 

еще день-два назад не было грибов, вдруг может оказаться 

их в большом изобилии. 

1\ороток век грибов, они быстро появляются на свет и также 

быстро исчезают. Например, лисички, опенки, валуи, подбере

зовики живут всего десять дней, а белые и подосиновики -
две недели. А вот трутовики почти все долгожители. Мико

логам приходилось встречать их плодовые тела, возраст ко

торых достигал сорока лет. 
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Многое известно о грибах, но есть немало неразгаданного. До 

сих пор, например, мы не знаем, как и когда появились на 

Земле грибы. Редкие находки ископаемых показывают, что 

это очень древние организмы. Трутовые грибы найдены в от

ложениях каменноугольного периода. Значит, они жили сот

ни миллионов лет назад. Предки грибов точно не известны. Есть 

предположение, что возникли грибы от водорослей, потеряв

ших способность к фотосинтезу и перешедших к другому 

образу жизни. 

До сих пор нет единодушия и в вопросе о том, принадлежат ли 

грибы к растениям. Ведь довольно долго их рассматривали 

как специфическую группу низших растений. Существует и 

точка зрения, согласно которой грибы- особое царство жи

вой природы. 

Изучение происхождения грибов, их эволюции находится в -ком

петенции микологии'- науки, основной объект которой изуче

ние грибов во всем их многообразии. Она должна стать тем 

«золотым ключиком:., который откроет неразгаданные тайны 

в жизни грибов и позволит поставить на службу человеку 

полезные свойства представителей этого удивительного мира. 

Вечные спутники 
леса 

В России издавна занималнсь грибным промыслом. Целые семьи, 

а то и деревни с начала грибной поры уходили в леса на 

заготовки. Была даже своя грибная столица- город Суди

славль в Костромской губернии. Лесами покрыта более семи 

миллионов квадратных километров нащей страны, что сос

тавляет почти третью часть лесов з.емного шара. Неисчерпае

мы их грибные богатства. Подсчитано, что если за сезон соб

рать хотя бы пять процентов их урожая, то можно обеспе

чить рыжиками, подосиновиками, груздями, белыми грибами 

все рынки мира. 

По данным специалистов, ежегодно в СССР можно собирать 
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миллионы тонн лесного деликатеса. К сожалению, эти ресурсы 

используются пока недостаточно. С каждой тысячи гектаров 

лесного фонда нашей страны собирается всего 20 килограммов 
съедобных грибов, тогда как в Польше- 90, Чехослова

кии - 160, Венгрии - 200, а в Румынии - более тонны. Как 

видите, есть у нас еще одна целина - грибная. 

Не обделен грибами и Урал. По самым приблизительным оцен

кам, только в Свердловекой области ежегодно можно заго

тавливать их свыше 30 тысяч тонн. 
Как только наступает грибной сезон, тысячи любителей «сми

ренной охоты:. устремляются в. леса. Сбор грибов всегда до

ставляет огромное удовольствие. 

Правда, капризен грибной календарь на Урале. Год с годом не 

совпадает по урожайности. И все-таки очередность появлении 

разных грибов почти всегда постоянна. Она показана в табли

це .N'! 2. 

Название гриба 

Сморчок конический 
Сморчок обыкновенный 
Строчок обыкновенный 
Дождевик шиповатый 
Подберезовик 
Масляник зернистый 
Белый гриб 
Лисичка настоящая 
Подосиновик 
Валуй 
Груздь настоящий 
Подгруздок белый 
Волнушка розовая 
Волнушка белая 
Рыжик 
Опенок осенний 

Таб.1ица .N'! 2 

Плодоношение 

Начало 

апрель 

апрель 

апрель 

май 
июнь 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь 

июль 

июль 

ию.nь 

июль 

июль 

август 

июль- авгусr 
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Окончание 

май 
май 
июнь 

сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 

сентябрь - октябрь 



Но прежде чем пойти по грибы, каждый «охотник:. с лукошком 

должен иметь представление и о том, где и какие грибы луч

ше искать и когда их можно собирать. 

Грибная страда от весны до поздней осени. 

Чем полнится лукошко? Сыроежек веселое разноцветье. 

Самый главный. Груздевое семейство. 

Двойники - ложный опенок и лисичка. 

Их надо знать 

Грибной сезон начинается рано. Еще густые ельинки прячут от 

яркого весеннего солнца в своей теин островки снега, а сморч

ки уж ту'Г как тут, красуются в своих нарядных сетчатых 

шляпках. Появляются они не где попало, а на полянах-выру

бах, по березовому редколес.ью, там, где всего лишь на вер

шок успела отогреться земля. 

В наших уральских лесах встречается два апрельских храбре

ца - сморчок конический и обыкновенный. Стоит только раз 

увидеть такой гриб- и ни с каким другим его не спутаешь. 

Уж очень он хрупкий да нежный, а на изломе несет запах 

талой снеговой воды. И внешность у него своеобразная. Кони

ческий сморчок надел на себя коричиево-бурую шляпу ровным 

конусом, у обыкновенного- она слегка приплюснутая и чуть 

сбита набекрень. 

Красоваться бы им, сморчкам, всю весну в одиночестве, но в 

одно тихое теплое утро появляются их родственники -
строчки. Глянули нз земли, вытянулись на трубчатых нож

ках, стройные- кипарисы в миниатюре. Если говорить о 

самом названии строчка, получил он его заслуженно, шляпка 

у него будто прострочена на швейной машинке ровными ря

дами. 

Известно множество разных видов этих грибов. И внешне они 

разнообразные: у одних шапочки яйцевидные, у других - в 

ячейках, будто пчелиные соты, есть бороздчатые, в извилин

ках, словно кто-то их измял. А то встретишь- словно кудри 

на пенечке. 
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l(ак il все грибы, сморчки, или строяки (так иногда в народе 

называют строчки), живут из года в год на своих местах. 

Если знаешь в лесу такие укромные уголки, заглядывай 

туда каждую весну и непременно будешь наделен первыми 

грибами года. 

Сморчки и строчки хоть и съедобны, но будьте осторожны, не 

торопитесь! Уж коли подвернулось вам грибное счастье, при

несли домой подарок весеннего леса, вначале как сЛедует 

отварите, а слив отвар, грибы вымойте и только после этого 

можете хоть жарить их, хоть суп варить. Особенно хороши 

сморчки, зажаренные в сметане. И по аромату нет им равных 

среди других грибов: порошок из сушеных сморчков сохра

няет запах свежнх грибов в течение многих лет. l(стати, в 

сушеном виде сморчки и строчки надежно обезвреживаются. 

Хороши первые весенние грибы, да·.не долговечны. У них самый 
коротю~й грибной век. сХрабры:. они только весенним холо

дом, а тепла летнего ох как боятся. Лишь только солнце 

прогреет лесные уголки, поникнут первенцы весны и разом, 

словно напугавшись, попрячутся. И не увидишь их до. сле

дующего года. 

И тут на смену им появятся другие грибы - дождевики. <:;уще

ствует множество разных видов этого гриба. У нас на Урале 

распространен дождевик шиповатый. Он весь белый, как ма

леиЬI<ИЙ мячик на короткой ножке, усеянной мелкими шипи

ками. От своих собратьев доЖДевик отличается тем, Что нет 

у него постоянного места в лесу, потому как растет он там, 

где много влаги и· тепла. Этот гриб можно встретить и на 

лесной поляне, и в березняке, и в сосняке. 

Не все знают, что грибы эти съедобны. Они хороши и в сушке 

и в варке и, подобно белым, сохраняют свой цвет. Поэтому, 

если попадутся вам. целым семейством дождевики шипова

тые, берите их, но только молодые, у которых мякот~:> вну

три белая. Бурый дождевик оставьте, не годится он в корзи

ну, слишком стар. Пусть лучше дозреет на корню, даст лесу 

споры-семена, полетят они по ветру, а где упадут~ может 

зародиться новая грибная плантация. 
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Сморчки, строчки, дождевики - это только первая маленькая 

затравка настоящему грибнику. А вот в июне лето принесет 

свои настоящие подарки, открывая заветные грибные места. 

Отцветают калина, шиповник, рябина, вот-вот покроются цветом 

липовые рощи. Несколько дней шли мелкие, теплые дожди, 

а ранним утром земля парила, гулял по низинам туман. Те

перь самое время брать корзину и отправляться в лес по 

грибы. 

По-разному открывает лето свои грибные кладовые- то бой

кой россыпью маслят, то разноцветьем сыроежек, а то не 

поскупится и на лесное чудо- белых подбросит. 

Как нет твердого и четкого расписания появления грибов, так 

нет одинакового урожая. То они разом объявятся целой 

толпой, всех мастей и видов, то не дождешься их появления. 

В наших уральских лесах особенно много сыроежек. В народе 

их зовут синявкамн! краснявками. И не случайно. Бывает, 

встретишь на поляне целЫй хоровод сыроежек, и покажется, 

будто среди изумрудной зелени выросли цветы самых разно

образных расцветок и оттенков. Что ни шляпка, то цветок

рви да составляй букет. Они бывают и красные, и розовые, 

н желтые, и серые, чуть зеленоватые, фиолетовые. Но какого 

бы ~tвета ни была шл~пка, м~оть сыроежки всегда остается 

сахарно-белой. Это самая главная примета. 

И еще- гриб этот очень хрупкий. Пока сыроежки на корню

они такие крепкие да ядреные, а принесешь домой - поте

ряют свой вид, поломаются, раскрошатся, а те, что постар

Ше, превратится в труху, сохранятся разве что самые ма

ленькие. Вот тут-то подумаешь и в следующий лесной поход 

будешь осторожнее обращаться с нежной сыроежкой. Грибы 

эти хороши и жареные, и в похлебке. Их солят, а чтобы мень

ше крошились, предварительно ошпаривают кипятком. 

Где же искать синявки, краснявки? В каком лесу? Гриб этот 

неприхотливый, находят его и в березняках, осинниках, ель

никах, возле лесных дорог. Только одного не любит сыроеж

ка - высокой травы и густого леса, предпочитает малотравье. 

Дружно, подобно сыроежкам, появляются маслята. Их несколь-
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ко зндо~. Один нз главных в наших лесах--' мacлiiH!IK эep

!l!lcтwii. Возьмешь его в руку, гриб холоАный, мякоть жел· 

тая, нежная, будто кусочек свежего масла. В одниочку такой 

гриб не живет. Найдете один гриб, не торопнтесь уходить, 

хорошенько осмотритесь вокруг и, если повезет, увидите еле 

заметную необыкновенную тропинку из маленьких темно

коричневых шляпок. Вот так, гриб по грибу, за какие-то пол

часа наполнится корзина маслятами. Этот гриб хорошо и жа

рить, и варить, но особенно ценятся маринованные маслята. 

Масляник - гриб разборчивый, если пошел эа ин м, не ищи его 

где попало, а смотри в молодых редких сосняках, где солнца 

в достатке и влаги хватает. 

Шагают грибы по .лесу ... Порою, не соблюдая очередности, по

явятся поАбереэов!IК!I. Случается, встретишь их вскоре, как 

отцветет рябина и: запоют в воздухе тонкими голосами ко

мары. Прозван этот гриб в народе обабком- и не случайно. 

Когда он состарится, шляпка у него не шляпка, а малахай 

ка.кой·то на •ножке. О мо.оодом о11од6ерезовике такое не ска

жешь- выправка у него прямо-таки гвардейская, так, ка

жется, н щелкнет каблучком. Вот, мол, какой я бравый да 

крепкий! 

Шляпка у подберезовика темно-коричневая, шершавая, барха· 

тистая, ножка в черных чешуйках, будто крупинками земли 

обсыпана. Бывает, увидишь издали молодой обабок, его ко

ричневую головку н подумаешь- белый. Так за .день не раз 

забьется сердце учащенно, наклонишься срезать, а он- под

березовик ... 
Губчатый слой у молодого гриба белый, позднее- серый. При 

купинарной обработке обабок чернеет. 

Когда лето в разгаре, а по открытым полянам, по кромкам 

свежих вырубов гуляет в воздухе аромат поспевающей зем

лЯники, в осинниках поднимают свои красные шляпки подос!l

нов!lки. Внешне они похожи на подберезовики, но крепкие, 

тугие, возьмешь в руки гриб- он словно из дерева выточен. 

Станешь в корзину поплотней укладывать, ножки срезать, 

и на глазах мякоть на срезе синеет. Такой уж подосиновнк. 
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И не обязательно расти этому грибу в осиннике, его можно 

встретить в березняке н там, где сосняк с липой. Но все же 

любит он больше осиновый лес, за что н получил свое на

заание. 

Ничего не скажешь, хороши сыроежки, маслята, подберезовики, 

Подосиновики, но какой же лес без белого гриба, боровика. 

Всем грибам полковник,- так говорят о нем в народе. Схо

дить в лес и принести десяток-полтора белых грибов- боль

шая радость. Растут боровики и в хвойных, и в лиственных 
лесах, но любят такие места, где влаги и тепла вдосталь. 

Ножки у них белые, плотные. Появляются боровики в нащих 

лесах во второй по~IОвине лета, когда воздух напоен души

стым запахом цветущих трав, а почва хорошо прогрета. Но 

встречаются они и в начале лета. 

Да какой же он белый? Загляните в корзинку. У одного гриба 

светло-бурая шляпка~ он был на·йден в березовом лесу, а 

вот эта почти черная- выроС:: он в еловом лесу.- Дело в том, 
что не за цвет ШJiяпки назван боровИк белым грибом, есть 

у него одно свойство: что с ним ни делай- суши, вари, мари
нуй- он своего цвета не меняет. 

Найти среди травы грибы порой не составляет труда. Случа

ется, они растут на открытых местах и сами так и про.сятся 

в корзину. Только не ск;~жещь этого про грузди. Большие 

они мастера затаиться, поиr.рать в прятки. Издавнц 

этот гриб ценился в русской кухне. Название его произошло 

от церковнославянского сгруздие:., что означает груда, куча, 

И на самом деле, груздь- гриб семейный, и коли урожай 

на него - берИ в лес корзину побольше. Зайдешь в грузде" 
вый лес- не торопись пробежать его, иди потихоньку да 

осматривай на земле каждый листочек. Хватит терпения -
будет и награда. 

Вот посреди берез ·маленькая полянка в несколько шагов, но. 

почему-то старые, прошлогодине листья на ней лежат не

ровно. Пригнешься-увидишь груздь. Шляпка у него во

ронкообразная, плотная. Да не один он здесь, а целое се

мейство спряталось. Осторожно, чтобы не нарушить под-
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земные нити Г!рНбннцы, собери урожа.й. Как знать, может, 

через несколько дней этот маленький пятачок одарит тебя 

еще одним грибным кладом. 

Кроме подгруздка белого - его еще называют ссухой груздь:. -
есть настоящий груздь. Внешне он похож на своего родст

венника. Только вот шляпка у него влажная, нежно-перла

мутрового цвета, словно выточена из слоновой кости, по 

краям бахрома волосяная. Надломишь гриб - выступит 

белый млечный сок н тут же пожелтеет. 

Издавна настоящий груздь ценится в русской кухне за мяси

стый плод, за аромат. Обычно грузди идут в засол. Осо

бенно душисты они и вкусны в начинке пирога. 

Рядом с сухими и сырыми груздями частенько можно встретить 

их желтого брата - ельяичный гриб. Любит он тихое хвой

ное редколесье с бестравной подстилкой. Здесь, прячась под 

крышей еловых н пихтовых лап, растет до глубокой осени. 

Есть у подгруздка белого двойник - скрипицей зовется. Мало 

охотников класть его в корзину да еще мешать с другими 

грибами. Но некоторым нравится скрипица: встречается она 

большими семьями, на открытых местах, гриб этот не такой 

уж плохой, как о нем думают. Идет он главным образом 

в засолку, только предварительно его надо хорошенько от

варить. 

Распознать скрипицу среди сородичей просто: отломи кусочек 

шляпки - каплями выступит белый, словно молоко, млечный 

сок, слегка прикоснешься кончиком языка - горечью так и 

обожжет. Потрешь один гриб о другой- скри;пит, значит, 

Фна самая скрипица и есть. 

Пришел август и разбросал по нашему уральскому лесу, словно 

старинные монеты нз какого-то древнего клада, рыжики. 

В грибной кухне они занимают почетное место - это гриб 

первой категории, как белые н грузди. Собирать рыжики

одно удовольствие. Они маленькие, ровненькие, и червивых 

сравнительно немного. Гриб этот можно встретить в разных 

лесах, но настоящий рыжик предпочитает светлые сосновые 

посадки. У такого гриба мякоть оранжевая, ножка полая, 
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на срезе появляется оранжевый сок, приятно пахпущий смо

лой. От надавливания пластинки зеленеют. Рыжики можно 

жарить, но особенно ценными считаются соленые рыжики. 

Здесь им нет равных. 

Внешне на рыжики похожи волнушки. В легких солнечных берез

няках в урожайные годы встретишь их столько, хоть косой 

коси. Своим. веселым, свежим видом вызывают они радость 

грибника. 

На шляпке волнушки от центра расходятся ровные круги, словно 

пошли легкие волны, когда бросят камушек в воду. Ничего 

не скажешь- хорош гриб, розовое чудо, н только! И. еще 

нежный. Если хочешь принести волнушки домой целыми, 

клади их в корзину осторожно. 

Бродишь по лесу в поисках удачи, и нет-нет да н попадется 

гриб не гриб- рогатое чудовище. Внешне он похож на ма

ленькое карликовое деревце или кора.пл: Это гриб рогатик 

желтый, в народе его зовут сбуравннцей:., «петушиным гре

бешком:.. Рогатик съедобен. В Заnадной Европе этот гриб 

считается лакомым блюдом и высоко ценится за нежный 

вкус и аромат. 

А вот и шампиньоны, их несколько видов - обыкновенный, лес

ной, полевой. Все они очень схожи между собой. Лесной 

шампиньон встречается в еловых лесах в августе- сентябре. 

Шляпка его с бугорком посредине, колокольчатая, со време

нем становится плоско-выnуклой. Ножка цилиндрическая, 

с белым широким кольцом. Мякоть белая, на изломе крас

неет. Родственник лесного- полевой шампиньон верен своему 

названию, растет на открытых местах н отличается от него 

полой ножкой с двухслойным кольцом и мякотью с· запахом 

аниса. 

Обыкновенный шампиньон в давние времена оставил своих род

ственников, покинул лес н поля и поселился поближе к чело

веческому жилью. И растет себе преспокойно на мусорных 

кучах, в огородах, на удобренной конским н коровьим на

возом земле. За что н получил еще .название скоровий 

гриб:.. 
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По питательности шампиньоны богаты белками, углеводами, 

органическими кислотами и минеральными солями. Их при· 

равнивают к мясным продуктам. Из шампиньонов готовят 

первые и вторые блюда, подливки, гарниры. 

Нельзя пройти мимо и не заметить лисички с их ярко-желтыми 

шляпками. Эти маленькие грибки похожи на желтенькие 

пуговки, разбросанные по траве. Пластинки у них редкие. 

Мякоть светло-желтая, с приятным запахом. Они почти не 

бывают червивыми. Лисички в одиночку не растут. В теплую 

дождливую погоду лес дарит нам урожай этого нежного 

гриба. Лисички солят. Но особенно хороши они жаренные 

в сметане. 

Валуи, или, как их еще называют в народе, бычки, любят хвой

ные и лиственные леса. Эти грибы легко узнать. Шляпка 

у молодых бычков словно маленький скользкий шарик, а у 

тех, что постарше, расправляется плоской крышей. Годятся 

бычки только для соления, но прежде их необходимо отва

рить в течение десяти минут. 

l(то не знает опята, опенки? Все грибы, которые мы собираем 

в лесу, растут на земле, а этот особенный- мостится повыше, 

лезет на сухие трухлявые пни и корневища. Случается, возле 

одного пня нарежешь полную корзину мелких, пахнущих ухо

дящим летом грибов. 

Шляпка у них светло-коричневая, неяркая, с чешуйками. Пла

стинки -редкие, на ножке- кольцо-.манжетка. 

Есть еще луговые опята -эти предпочитают жить на лугах, 

в траве, образуя сведьмины кольца», поэтому их еще назы

вают луговиками. Ножка у них более тонкая и длинная, чем 

у лесных собратьев. Шляпка сначала конусовидная, позднее· 

становится плоской. 

Самые вкусные опята- осенние. Их жарят в масле, в сметане, 

кладут в суп, сушат. Но особенно хороши маринованные 

опята. 

Ядовитые грибы. Наш рассказ о съедобных грибах не был бы 

полным, если бы мы не рассказали о ядовитых грибах. 

В народе нх называют поганками, часто понимая под этим 
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ГРИБЫ 

Дождевик шиповатый, он 
весь белый, как ма
ленький мячик на короткой 
ножке 



Вот так, гриб по грибу, за 
какие-то полчаса 

наполнится корзина 

маелитами 



Поднимают свои красные 
шпяпки nодосиновики 



В наших уральских лесах 
особенно много 
сыроежек 



Рядом с груздями можно 
встретить их желтого 

брата - еяьничныА гриб 



Особое семейство грибов -
рогатик желтый 



Рогатик белый словно ветка 
коралла 





Сухой груздь есть 
настоящий груздь 



Нельзя пройти мимо и не 
заметить лисички с их 

ярко-желтыми 

шляпками 



l(расив красный мухомор! 
Да ядовит ... 



Белый гриб всем грибам 
ПОJIКОВИИК 



Пришел август- и появились 
рыжики 



Дружной семейкой растут 
оnята 



На замшепых пнях можно 
часто встретить дере

воразрушаюЩI(е грибы 



не только ядовитые грибы, но и те, пищевое значение кото

рых не известно. 

В разных странах к поганкам относят разные грибы. Например, 

в Польше, Болгарии несъедобными считдют волнушку розо

вую, в Швейцарии- белый гриб, а в Германии- сыроежки. 

Много есть разных поганок- крупных и маленьких, вызы

вающе красивых и невзрачных. Всех назвать невозможно. 

Остановимся лишь на некоторых, наиболее часто встречаю

щнхся в наших уральских лесах. 

Нередко бывает, увидев гриб, думаем - тот ли, который нам 

нужен. Происходит это не только от незнания грибов, а еще 

и оттого, что многие имеют несъедобных двойников. Их нужно 

хорошо знать. 

Опенок ложный коричнево-красный, как и обычные опита, рас

тет на пнях лиственных пород и встречается в конце лета. 

Шляпка такого гриба .выпуклая, в центре кнрпично-красная, 

а по краю более светлая. Пластинки светло-бурые. Ножка 

цилиндрическая, сплошная, волокнистая, кольцо-манжетка на 

ней отсутствует. 

Есть еще один ложный опенок- серо-желтый. Растет он тоже 

на гнилой древесине и попадается в конце лета и осенью. 

Шляпка у него бывает колокольчатой и плоской, пластинки 

узкие, серо-желтые или оливково-черные. Мякоть желтая, 

с неприятным запахом и горьким вкусом. 

Существует двойник и у лисички -ложная лисичка. Гриб этот 

даже съедобен, но пищевая ценность его невысока. Шляпка 

ложной лисички широковогнутаи, оранжево-желтая, пластинки 

незаметно nереходит на ножку. Цвет их оранжево-бурый 

или желто-оранжевый. Встречается ложная лисичка с июли 

до поздней осени на гнилой древесине, обычно в хвойных 

лесах. 

Особо хочется остановиться на самой большой группе ядови

тых грибов- мухоморах. Красив красный мухомор! Знаешь, 

что ядовит, а завидишь его издали, обязательно подойдешь 

полюбоваться. Начинающему грибнику особенно важно пом

нить, что гриб этот очень ядовит. Даже малая доза, оши-
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бочно уnотребленная в nищу, через 1,5-2 часа вызывает nри
знаки желудочно-кишечного расстройства головокружение, 

оnьянение, бредовое состояние, галлюцинации. 

Настойки мухомора исnользуются как наружное средство для 

лечения ревматизма, болей в мышцах и nозвоночнике. В быту 

отвар мухомора и водный настой nрименяются как отрава 

для мух. Отсюда и название. 

Красный мухомор сnутать с другими грибами просто невозмож

но: у него круnная красная шалочка с белыми nятнами по 

всему полю. 

Но встречаются в наших лесах и другие мухоморы. Например, 

мухомор поганковидный. Внешне он очень nохож на красный, 

только шляnка его бледно-желтаЯ или совсем белая. Рас

тет он в хвойных и лиственных лесах с июля по октябрь. 

Отравления красным мухомором редки. Но в тех районах, где 

встречается похожий на него вполне съедобный кесарев гриб, 

наблюдаются отравления. 

Неолытный собиратель грибов может вместо шамnиньона взять 

мухомор вонючий. Поэтому важно помнить, что шляnка у 

него белая и пластинки под ней, в отличие от шампиньонов, 

чисто белые. Ножка также белого цвета. Мякоть имеет силь

ный неприятный запах. 

Печально знаменита бледная nоганка. Человек, по ошибке съев

ший бледную поганку, через 10-12 часов ощущает головную 
боль, а также боль в желудке, рвоту, головокружение, судо

роги. Через сутки-двое наблюдается улучшение состояния, 

однако оно обманчиво. Вскоре в большинстве случаев иасту

ла~т смерть. 

На Урале этот гриб встречается редко. Чаще его находят в юж

ных частях лесной зоны. Однако знать бледную поганку надо 

всем. Шляnка у нее в диаметре может достигать десяти сан

тиметров. У молодого гриба она колокольчатая, потом плоско

выnуклая, шелковистая, цвет белый, бледно-зеленый или 

оливково-зеленый. Пластинки, не nриросшие к ножке, белые, 

с кольцом тоrо же цвета. У основания ножка окружена бе

лым или зеленоватым мешочком. 
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Заканчивая разговор о я·д<>витых гри6ах, хотелось бы дать 

одни совет: никогда не используйте в пищу незнакомые и сом

иительные грибы. На нашу долю хватит первосортных съедоб

ных, которыми так богат уральский лес. 

Белки, углеводы, жиры и витамины 

в грибах. Деликатесный продукт. Эфирные масла и смолы. 

Условные категории. 

Пищевая ценность любого продукта определяется содержанием 

в нем белков, жиров, у•глевод<>в, витаминов и минераль·ных 

веществ. Всем этим богаты и грибы. Жизнь дает немало 

доказательств тому, что их полезные свойства заслуживают 

внимания. В Австралии один из видов грибов называют 

«австралийским хлебом:.. Древнеримский поэт Марциал пи

сал: «Серебром и златом, любовью друзей легко поступиться, 

но трудно отказаться от блюда грибов:.. 

В старину во время великих постов грибы были чуть ли не 

основной пищей некоторых групп населения. Даже на цар

ском столе в пост они занимали видное место, «капуста сы

рая, рыжики и грузди соленые:.- таким было кушанье царей, 

по свидетельству дошедших до нас летописей. На Руси из

давна грибы считали вкусной и здоровой, спригожей к здра

вию:. едой, полагали даже, что они могут заменить мясо и 

рыбу. 

И сейчас грибы передко называют срастительным мясом». Ко

нечно, такая аналогия преувеличена, однако основание для 

нее есть. Установлено, что в одном килограмме белых суше

ных грибов усвояемых белков вдвое больше, чем в таком же 

количестве говядины, и втрое - чем в рыбе. По питатель

ности (количество калорий в 100 граммах продукта) суше

ные боровики почти в два раза иревосходят яйца (см. таб

лицу Nt 3). 
Молодые плодовые тела богаче белками, чем старые, соответ

ственно в шляпках их больше, чем в ножках. 
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Таблица N23 

Пищевая ценность грибов в сравнении с вругимн nродуктами 

Количество граммов усвояе- Копи-
мых веществ в 1 00 г продУКта чество 

Наименование про.цукта калорий в 

1 1 углеводы 
100 г 

бепки жиры ПрОдУКТа 

Хлеб ржаной 5,5 0,6 39,3 190 
Хлеб пшеничный 6,9 0,4 45,2 217 
Батоны из муки 1 сорта 6,97 1 ,02 48,19 235,6 
Говядина средняя 16 4,3 0,5 105 
Картофель свежий 1 0,1 13,9 63 
Капуста свежая 0,9 О, 1 3,5 20 
Грибной порошок ИЗ шам- 45,5 3,8 20,9 192 
пиньонов 

Белые грибы сушеные 33 13,8 26,3 224,2 
Белые грибы маринованные 31,5 3,5 29,6 116,7 
Грибной порошок из белых 42,5 12,2 19,4 227 
грибов 
Черные грибы сушеные 33,5 4,8 30,3 175,7 
Грузди соленые 1Г,О 1 ,9 61,85 201,4 
Рыжики маринованные 22,4 4,75 43,2 153,5 
Рыжики соленые 21,85 3,75 47,75 183,7 

Несмотря на то что содержание белков в грибах выше, чем 

в мясе, nеревариваются они хуже, чем белковые продукты 

животного nроисхождения. Qбъясняется это тем, что в гри

бах очень много клетчатки, содержащей вещество фургин. 

Поэтому, чтобы грибы лучше усваивались организмом, их 

нужно хорошо проваривать и прожаривать: длительное воз

действие высокой темnературы разрушает грибную КJiет

чатку. 

Содержание .витаминов в гри6ах различно. Например, витами

на С в них очень мало, а витамина В в лисичках, моховиках 

не меньше, чем в дрожжах. Витамина В 1 много в подберезо

вике, маслянике, меньше его в белом, сыроежке и волнушке 

розовой. Очень много в грибах витамина РР (никотиновая 
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кислота), почти стол.ько же, сколько в печени, а витамина D 
ничуть не меньше, чем в хорошем сливочном масле. 

Исследованиями установлено, что во многих грибах имеются 

целебные вещества. Так, в белых найдены антибактериальные 

вещества, смертельные для палочек Коха и некоторых ки

шечных палочек. Но истинно сенсационным было открытие 

японских и американских ученых, которые установили, что 

в рыжиках, лисичках и белых грибах содержатся противо· 

опухолевые вещества. 

Пищевая ценность грибов обусловливается также наличием в них 

различных органических соединений и минеральных солей, 

близких по химическому составу к тем, что содержатся в 

овощах и продуктах животного происхождения. 

Как и овощи, грибы отличаются высоким содержанием воды

от 80 до 90 процентов. В состав белковых· веществ входят 

почти все важнейшие аминокислоты - лейцин, тирозин, гисти

дит, аргииин. Значительно повышают питательность и при

дают приятный сладковатый вкус- грибам глюкоза, микоза 

и другие сахара, найденные в них. Необъяснимой загадкой 

остается пока присутствие в грибах гликогена, или живот

ного крахмала, которого в других растениях нет. 

Содержат грибы и различные ферменlfы- амилазу, липазу, 

уреазу, способствующие расщеплению жиров, клетчатки, гли

когена, что делает их особенно полезным дополнительным 

продуктом в повседневном рационе питания. 

Много в грибах экстрактивных н ароматических веществ, сво· 

бодных аминокислот. Поэтому блюда из них, бульоны по· 

вышают аппетит, усиливают отделение желудочного сока, 

улучшают переваряванне другой пищи. Определенный аромат 

придают грибам эфирные масла. Оттого-то грибы и пахнут 

по-разному: например, маслята имеют приятный фруктовый 

запах, грузди, сыроежки - характерный смоляной, а некото· 

рые шампноньоны пахнут анисом. Есть грибы, которые имеют 

запах чеснока. 

По содержанию минеральных веществ грибы близки к фруктам. 

В опятах, маслятах, шампионьонах и лисичках присутствуют 
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медь и цинк. А калия, фосфора и серы в них даже больше, 

чем в овощах. Например, ста граммов опенков достаточно 

для удовлетворения суточной потребности человека в цинке 

и меди, играющих важную роль в кровообразовании. 

По пищевой и товарной цениости съедобные грибы условно делят 

на четыре категории. К первой относятся белые грибы, ры

жики, грузди настоящие, грузди желтые; ко второй- под

осиновики, подберезовики, маслята, волнушки, шампиньоны; 

к третьей - лисички, опенки, сморчки и строчки; к четвер

той- сыроежки, скрипицы, дождевики. 

Чтобы лучше раекрылись вкусовые качества грибов, важно 

знать и соблюдать Правила их обработки и приготовления. 

Несколько 
общих правил 
обработки грибов 

Грибы- продукт скоропортящий.ся, поэтому их необходимо 

обрабатывать как можно быстрее - лучше, если вы это сде

лаете сразу же по возвращении из леса. Достаточно грибам 

пролежать хотя бы ночь, как они ослизняются, теряют форму, 

увеличивается их червивость, что резко ухудшает пищевые 

качества. Прежде всего грибы необходимо пересортировать, 

очистить от земли и мусора и немедленно варить, жарить, 

солить, мариновать. Рекомендуется снимать кожицу со шля

пок у маслят и сыроежек, в ней содержится горечь. Чтобы 

кожица легче снималась, грибы ошпарьте кипятком. Старые 

плодовые тела не употребляйте в пищу- в них могут обра

зоваться вредные для человека вещества. 

Некоторые грибы требуют особой техиологни приготовлеиия. На

помии!М еще раз, что сморчки, строчки, свинушки, бычки, 

скрипицу, некоторые виды сыроежек обязательно предвари

тельно отва!рwвают, а грузди, подгруздки, вол.иушки вымачи

вают в холодной воде. От белы.х, подосиновиков, подберезо-
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виков и рыжиков в засол идут и ножки, у других грибов 

они выбрасываются. 

Соление грибов - изобретение русской кухни. В других странах 

солить грибы не принято. Для засолки берут грузди, ры

жики, волнушки, подгруздки, сыроежки, валуи. Их сорти

руют, обрезают ножки, затем вымачивают в холодной воде, 

периодически меняя ее. Срок вымачивания грибов зависит 

от наличия в них млечного сока и степени его горечи. Валуи, 

грузди держат в воде 2-3 дня, волнушки 1-2 дня, а рыжи
ки н сыроежки не вымачивают, а только хорошо nромывают. 

После отмачивания воду сливают, а грибы выкладывают на ре

шето или дуршлаг, дают воде стечь и приступают к солению. 

Солить грибы лучше в кадках или бочках. Можно в эмалирован

ной или стеклянной посуде. На дно nосуды кладут листья 

черной смородины, вишни, чеснок, затем грибы как можно 

плотнее укладывают слоями по 5-7 сантиметров шляnками 
вниз. Каждый слой пересыnают солью из расчета 30 граммов 
(столовая ложка.) на килограмм rри-бов. После того как 

посудина заnолнится, сверху грибы покрывают деревянной 

крышкой, на которую кладут гнет. Придавленные грибы выде

ляют сок. Когда грибы осядут, можно добавить новую пор

цню. Некоторые nредпочитают естественный вкус грибов н 

солят их без специй. 

Это холодное соление, а есть еще горячий способ, он отлича

ется от первого тем, что грибы nеред солением отваривают. 

Сроки варки различны. Наnример, грузди, подгруздки, вол

нушки, сыроежки, валуи отваривают 10-15 минут, а скри

пицу варят в два этаnа по 20-25 минут, каждый раз меняя 
воду. 

Когда грибы остынут, их солят так же, как nри холодном спо

собе. 

Грибы горячего соления готовы через 10-12 дней, а холод

ного - через 30-40 дней. 
Соленые грибы хранят в прохладном месте и следят, чтобы 

они не закисли. С этой целью сверху их заливают иногда 

растительным маслом. 
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Маринование. Для мариновании берут белые грибы, подберезо

вики, подосиновики, маслята, опенки и рыжики. При этом 

важно соблюдать два условия. Первое - грибы должны быть 

молодые, крепкие, без червоточин, и второе - каждый вид 

грибов маринуют отдельно. Подберезовики и подосиновики 

заливают горячей водой, выдерживают их 10 минут, тогда 

маринад не потемнеет. У маслят снимают кожицу со 

шляпок. 

Вот один из самых распространенных способов мариJ;Iования. 

Вначале грибы отваривают в слегка подсоленной воде 

lS-20 минут, откидывают на решето и дают воде стечь. 

Затем раскладывают по банкам и заливают охлажденным 

маринадом. 

А можно готовить грибы и по-другому. Их вначале отваривают 

в течение 1 О минут в простой воде, которую сливают, затем 
варят в маринаде до тех пор, пока они не осядут на дно. 

Маринад готовят следующим образом: на стакан воды берут 

полстакана уксуса, 1-2 лаврового листа, три горошинки 

перца, одну-две- гвоздики. Соль и сахар добавляют по 

вкусу. 

Сушка- самый старый способ заготовки грибов впрок. Лучше 

всего для этой цели идут подосиновики, подберезовики, опята 

и белые, а также сморЧки и строчки, сохраняющие в сухом 
виде свой неповторимый аромат и высокие пищевые каче

ства. Раньше грибы сушили в русских печах. Теперь для этой 

цели чаще пользуются электропечами н духовыми шкафами 

газовых плит. 

Подготовленные к сушке грибы нарезают ровными ломтиками 

и, аккуратно выложив тонким слоем на листе-противне, ста

вят в хорошо нагретую и затем выключенную духовку. Когда 

духовка остынет, грибы вынимают, духовку снова прогре

вают· и продолжают сушку. Так повторяют несколько раз. 

Сушку можно считать законченной, если грибы при нажатии не 

выделяют влагу и слегка гнутся. 

Из сушеных грибов можно приготовить грибной порошок, если 

их истолочь в ступе, затем просеять через сито, а еще лучше, 
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eCJiи размолоть в кофейной мельнице. Грибной порошок, хра

нящийся в закрытых стекля.нных банках,- отличная приправа 
для супов и приготовпения различных соусов. 

Грибы на столе 

Из свежих, сушеных и соленых грибов можно приготовить мно

жество самых разнообразных закусок, супов, борщей, сала

тов, вторых и первых блюд, а также начинки для пельменей, 
пирогов, пирожков н кулебяк. 

Итак, приведем несколько несложных рецептов нашего грибного 

меню. 

Грибы с луком готовят из ма
ринованных или соленых гри

бов. Для этого их нарезают 
кусочками, перед подачей на 
стол заправляют растительным 

маслом или сметаной н посы
пают мелко нарезанным зеле

ным луком. 

Грибной салат с яйцами и сме
таной тоже готовится из ма
ринованных или соленых гри

бов. Порежьте .их, добавьте на
резанные крутые яйца, консер
вированный зеленый горошек, 
мелко нарезанный репчатый 
лук, заправьте сметаной н по
давайте на стол. 

Для салата из свежих rрибов 
обычно берут небольшве белые 
грибы, их предварительно от
варивают в течение 15 минут 
в подсоленной воде, откиды-

вают на дуршлаг и дают воде 

хорошо стечь. Затем добавля
ют нашинкованный реnчатый 
лук, уксус, растительное мас

ло. Для остроты можно поло
жить nерец. Все смешивают, 
выкладывают в салатницу и 

сверху посыnают мелко наре

занным зеленым луком. 

Салат из картофел11 с гриба
ми. Для этого сваренный кар
тофель nорежьте, смешайте с 
мелко нарезанным реnчатым 

луком, добавьте нашинкован
ные соленые грибы, все nере
мешайте. Затем nолейте СJiа
бым раствором уксуса, сме
шанным с растительным мас

лом, добавьте соль и сахар. 

Икра из rрибов. Соленые гри
бы н реnчатый лук мелко ру
бят в деревянном корыте и 
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слегка обжаривают в расти
тельном масле, добавляют пе
рец. Готовую икру выклады
вают в салатницу, украшают 

кружками репчатого или пером 

зеленого лука. 

Икру можно приготовить из 
сухих грибов. Для этого их 
вымачивают около двух часов, 

затем отваривают, дают воде 

стечь и пропускают через мя

сорубку. Слегка поджаренный, 
мелко нарезанный репчатый 
лук смешивают с грибной мас
сой, добавляют соль, перец по 
вкусу и заправляют расти

тельным маслом. 

Летний борщ со свежими гри
бами лучше гот.о.вить из белых, 
подберезовиков и,пи подосино
виков, их режут и варят 10-
15 минут. В грибной бульон 
кладут мелко нарезанную 

свеклу и морковь и продолжа

ют варить еще 10-15 минут. 
Затем добавляют нарезанные 
листья свеклы, очищенные по

мидоры, картофель, лук, сель
дерей или петрушку, соль, пе
рец и варят до полной готов
ности. При подаче на стол в 
борщ добавляют сметану. 

Харчо с белыми грибами. Су
хие грибы моют, вымачивают 
в течение двух часов, затем 

шинкуют. Чеснок толкут с 
солью, а репчатый лук мелко 
нарезают и слегка обжарива
ют с томатом-пюре. Заливают 
водой, ·В которой вымачива
лись грибы, добавляют рис, 

кислые С•lИВЫ, солят по вку

су и варят около 30-40 ми
нут. При подаче на ·стол в та
релку добавляют укроп, пет
рушку. 

Солянка из свежих грибов. 
Белые грибы или подбереЗо
вики варят 10-15 минут, сни
мая шумовкой пену, затем от
кидывают их на решето и шин

куют. Мелко нарезанный реп
чатый лук, поджаренный в 
масле, соленые огурцы, томат

пюре тушат 5 минут и все это 
опускают в грибной отвар, 
туда же кладут грибы, лавро
вый лист, соль, перец и до
варивают. Минут через десять 
солянка готова, ее подают к 

столу, в тарелки можно поло

жить маслины, ломтик лимона. 

Солянку можно готовить из 
сухих грибов. Для этого гри
бы предварительно вымачива
ют в воде и варят в течение 

часа. 

Котлеты из свежих грибов. 
Очищенные грибы моют, на
резают. Добавляют к ним раз
моченный и отжатый хлеб и 
пропускают через мясорубку. 
Добавляют сырые яйца, соль, 
перец. Из этого фарша гото
вят котлеты, обваливают их в 
сухарях и обжаривают в ки
пящем масле 20 минут. Пос
ле чего ставят в духовой шкаф 
и доводят до полной готов
ности. 

На 0,5 кг свежих грибов 
берут 2 яйца и 200 г белого 
хлеба. 
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Плов с грибами. Подосинови
ки, подберезовики, белые гри· 
бы или маелита нарезают ку· 
бикамк, опускают в кипящую 
подеолеиную воду, затем жа

рят в масле с луком. Отдель
но отваривают рис, промывают 

его холодной водой. Жареные 
грибы смешивают с отварным 
рисом, добавляют масло, пе
рец, соль и ставят в духовку. 

Готовый плов едят с соусом. 
На 0,5 кг свежих или 50 г 
сухих грибов берут пол
тора стакана риса, 1-2 лу
ковицы, 3-4 ложки мас
ла, соль по вкусу. 

Сморчки и строчки в сметане. 
Грибы отварите в течение 10-
15 минут, воду слейте, грибы 
промойте в холодной воде и 
нарежьте небольшими долька
ми, посыпьте их мукой, об
жарьте в масле, а потом, до

бавив сметану, запеките в ду
ховке. 

На 500 г грибов берут 
стакан сметаны, 2 столо
вых ложки муки и 2 сто
ловых ложки масла. 

Жареные грузди. Очищенные 
свежие грибы предварительно 
отваривают в течение 15 ми
нут, воду сливают, а грибы 
:vrелко режут, выкладывают на 

сковородку, обсыпают мукой и 
жарят с луком в масле. Пе
ред готовностью добавляют 
2-3 СТОЛОВЫХ ЛОЖКИ СМеТаНЫ 
и продолжают держать на сла

бом огне еще несколько минут. 

Жареные шамnиньоны. Целые 
шампиньоны отварите в тече

ние 10-15 минут и, слив воду, 
выложите на сковородку, по

сыпьте солью, перцем, мелко 

нарубленным луком, петруш
кой, полейте растительным мас
лом и жарьте 10 минут. Под· 
жаренные грибы надо залить 
сметаной и запечь в духовке. 

Грибы в сметане. Свежие бе
дые грибы после десятиминут
ной варки откидывают на дур
шлаг, чтобы вода стекла, за
тем режут ломтиками и жарят 

на масле. Перед окончанием 
жарения сыплют немного муки, 

перемешивают, затем кладут 

сметану и запекают в духовке. 

При подаче на стол грибы по
сыпают зеленью петрушки и 

укропа. 

Грибы в сметане с молодым 
картофелем. Свежие белые 
грибы нарезают дольками, от
варивают в течение 10 минут, 
затем откидывают на дуршлаг, 

дают воде стечь и выклады

вают на сковородку с разогре

тым маслом, туда же наре

зают ломтиками молодой кар
тофель, нашинкованный репча
тый лук. Все это тушат до го
товности. При подаче на стол 
готовое блюдо посыпают на
резанной зеленью укропа и по
,,ивают сметаной. 

Рыжики в сметане. Грибы ош
паривают. Нашинкованный лук 
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слегка поджаривают и смеши

вают с грибами. Добавляют 
сметану, соль, перец. Тушат на 
медленном огне. 

Шашлык из свежих грибов 
.1учше всего получается нз бе
лых грибоl!, подосиновиков, 
рыжиков, подберезовиков. Гри
бы предварительно отварива
ют в течение 10-15 минут. 
Затем нанизывают их на де
ревянные палочки вперемежку 

с кусочками свиного сала, реп

чатого лука. Шашлык обжа
ривают на сковородке, доба
вив в него перед готовностью 

соль, перец, томат-пюре. 

К шашлыку в качестве гарни
ра подают помидоры, зеленый 
или репчатый лук. 
Шашлык из грибов можно 
приготовить в лесу, на прива

ле. Для этого шляпки крепких 
молодых грибов, кусочки сала 
и лук нанизывают на чистые 

ивовые прутики не очень плот

но друг к другу, посыпают 

солью и поджаривают на го

рячих углях. 

Для яичницы с грибами луч
ше брать белые грибы ИJIII 
шампиньоны.' Их чистят, моют, 
мелко шинкуют и обжарива
ют в масле до готовности. За
тем заливают яйцом или взби
тым яйцом с молоком. 

Для грибноii начинки обычно 
берут свежие rрибы. Их зали
вают кипящей водой, дают 

остыть, затем откидывают на 

сито или дуршлаг и промыва

ют. После этого грибы мелко 
рубят в деревянном корыте, 
поджаривают в масле и сме

шивают с мелко нарезанным, 

хорошо прожаренным репча

тым луком. 

На 500 г свежих грибов 
берут 2 головки лука и 
2 столовых ложки масла. 

Начинку можно приготовить 
также из соленых грибов. 
Очень соленые грибы вымачи
вают 2-3 часа. Просушива
ют на решете, затем мелко ру

бят, жарят в масле и смеши
вают с' жареным луком, до

бавляют перец по вкусу. В го
товую начинку можно поло

жить зелень укропа или пет

рушки. 

На 0,5 кг rрибов берут 
2 столовых ложки масла, 
головку репчатого лука. 

Грибные начинки используют 
для приготовления пельменей, 
пирожков, пирогов, кулебяк. 

Грибы с вином. Рецепт этого 
блюда взят из французской 
кухни. Для приготовления бе
рут белые грибы или шампи
ньоны, обжаривают их в рас
топленном сливочном масле. 

Добавляют полусухое вино и 
держат на сильном огне еще 

две минуты. Затем огонь убав
ляют, кладут соль, черный н 
красный перец, добавляют сме
тану, тертый сыр и, помеши
вая, продолжают держать на 

слабом огне до загустения 
массы. Приготовленные таким 
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образом грибы едят с подсу
шеиным хлебом, смазанным 
сливочным маслом. 

На 0,5 кг грибов берут 
2 столовых ложки сливоч
ного масла, 2 столовых 
ложки полусухого белого 
вина, 1 стакан сметаны, 
0,5 стакана натертого сыра, 
перец- красный н черный, 
соль по вкусу. 

Макароны с грибами. Белые 
грибы или шампиньоны ошпа
ривают кипятком, шинкуют и 

обжаривают в масле. За не
сколько минут до готовности 

добавляют томат-пюре и вме
сте с отваренными макаронами, 

смешав их предварительно, ста

вят в духовку на 10 минут. 
На 300 г свежих грибов бе

рут 300 г макарон, 4 ложки 
томата-пюре, 2 столовые ложки 
:.~асла. 

Грибные голубцы. Кочан капу
сты с вырезанной кочерыжкой 
варят 10-15 минут, охлаждают, 
разбирают на отдельные листья. 
толстые края срезают или от

бивают для размягчения. Белые 
грибы, подберезовики, подоси
новики отваривают 10-15 ми
нут, затем вместе с морковкой 
и петрушкой приготавливают 
фарш, добавив по вкусу перец 
и соль. 

На листья капусты кладут 
фарш, заворачивают его и об
жаривают голубцы на сковоро
де. Потом складывают в каст
рюлю, заливают соусом, при-

готовленным из поджаренной 
муки и отвара и, накрыв крыш

кой, тушат в духовке. 
Готовые голубцы посыпают 
зеленью укроп_а или пет

рушки. На 300 г свежих 
грибов берут 300 г капусты, 
150 г моркови, 50 г корень
ев петрушки, 3 ложки жир1:1. 

Кабачки тушеные с грибами. 
Свежие грибы ошпаривают ки
пятком, Шинкуют, смешивают 

с луком и жарят 15 минут. Пос
ле этого грибы надо сложить в 
кастрюлю, туда же положить 

нарезанцые небольшими доль
ками обжаренные кабачки и 
тушить до полуготовности, за

тем залить сметаной, положить 
помидоры и тушить еще 5-10 
минут. 

На 120 г грибов берут 300 г 
кабачков, 100 г помидоров, 
40 г лука, 20 г масла, 100 г 
сметаны или сметанного 

соуса. 

Картофельные зразы с грибами. 
Свежие белые грибы, подоси
новики и другие держат 15 ми
нут в кипятке, затем мелко шин

куют н поджаривают в масле. 

В грибы добавляют рубленное 
вареное яйцо, гречневую кашу, 
поджаренный лук, перец, соль. 

Из картофельного пюре надо 
раскатать лепешки, начинить их 

фаршем, положить на сково
родку и жарить, затем залить 

грибным соусом и поставить 
в духовой шкаф на 15-20 ми
нут. 
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На 500 г грибов берут .пол
стакана гречневой крупы, 
2 яйца для пюре н гарнира, 
2-3 столовые ложки масла. 

Макаронник с грибами. Вымо
ченные сухие грибы надо мелко 
нарубить, поджарить в масле и 
смешать с поджаренным луком, 

добавив перец, соль по вкусу. 
Отваренные макароны ровным 
слоем укладывают на сковоро-

ду, смазанную маслом и посы

панную солью. Затем макароны 
обливают сырым слегка сби
тым яйцом. На макароны кла
дут грибной фарш и сверху еще 
слой макарон, посыпают суха
рями, поливают маслом и ста

вят в горячий духовой шкаф 
на 15 минут. 

На 50 г грибов берут 500 г 
макарон, полстакана тол

ченых сухарей, 1-2 яйца, 
2 столовых ложки масла. 

О некоторых полезностих грибов. 

Антибиотики, ферменты, белки. Микроскопические 

кудесники. На страже полей. 

Их разные профессии 

Конечно, практическая значимость грибов в жизни человека 

отнюдь не исчерпывается только употребленнем их в пищу. 

Издавна грибы использовали и в качестве целебного сред

ства от различных недугов. В различных «Травниках:., сЗель

ницах:., «Лечебниках:., которые выходили на Руси еще в 

рукописном издании, содержалось много сведений о приме

нении грибов для врачевания. В одном из таких документов, 

относищемся к XVI столетию, упоминается, например, о гри

бе-трутовике, известном сейчас под названием чага. Уже в те 

времена она считалась хорошим средством для лечения желу

дочно-кишеtiных заболеваний. В сохранившейся летописи гово

рится, что чагой лечили опухоль на губе Владимира Моно

маха. Современная медицина подтвердила, что отвар этого 

трутовика при систематическом употреблении действительно 

способствует лечению некоторых видов опухолей, улучшает 

состояние больных язвенной болезнью, гастрктом и рекомен· 

дуется при ряде заболеваний же,лудочно-кишечного тракта. 

Препараты из чаги в виде настоек, экстрактов, таблеток про

даются в аптеках. 
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Лечебные свойства обнаружены и в мухоморе красном. В народе 

·водной и спИртовой настойкой этого гриба лечили ревматизм, 

радикулИт и ряд заболеваний нервной системы. Прелараты 

красного мухомора применяются в маленьких дозах врачами

гомеопатами при лечении эпилепсии, хореи, функциональных 

нарушений де11тельности спинного мозга, при спазмах сосу

дов и других заболеваниях. 

Белый гриб в лечебниках XVII века рекомендовали как эффек

тивное средство от обморожений. Экстрактом этого гриба 

с,мазывали пораженвые морозом участки тела. Кирпично

красный и серо-желтый опенQк исстари применяли в каче

стве слабительного и рвотного средства. 

С открытием пенициллина грибы подвергли более серьезному 

изучецию. Исследования показали, что многие грибы обра

зуют антибиотики- антибактериальные вещества, активно 

действующие, например, на некоторые виды стафилококка. 

В грибах содержатся ферменты - органические вещества, кото

рые обладают свойством регулировать химические процессы, 

проf!СХодящие в живых организмах. Эта особенность грибных 

ферментов нашла практическое примеиение в сельском хозяй

стве. В настоящее время разрабатываются специальные тех

иологнчес·кие схемы обогащения грубых растительных кор

мов - СОЛQМЫ, камыша с помощью грибных ферментов. 

В основу этих схем положена способность ферментов грибов 
превращать есте~;твениые полимерные соединения типа клет

чатки в менее сложные и легко усваиваемые животными. 

По мнению ряда ученых, весьма перспекткано использование 

грибных ферментов в мебельном производстве: при обработке 

поверхностей деревянных деталей ферментами улучшается 

внешний вид мебели, облегчается пропитка красителями. 

Известно, что для изготовления карандашей требуется мягкая 

древесина, весьма дефицитная в ряде стран. Оказывается, 

если обработать обычную древесину грибными ферментами, 

она приобретет необходимую мягкость и станет пригодной 

для производства карандашей. 

В последние годы большое внимание уделяется разработке био-
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логических способов борьбы с вредителями сельского хозяй

ства. Одним из перспектинных направлений в разработке 

таких средств является использование некоторых видов гриб

ков. Уже сейчас энтомопатогенные (паразитирующие на насе

комых) грибы находят применение в борьбе с колорздским 

жуком, злостным вредителем картофельных полей. 

Грибы сопровождают нас и в повседневной жизни. Хозяйка, 

готовящая праздничный пирог, не всегда задумывается над 

тем, что, добавляя дрожжи в тесто, она берет себе в помощ

ники грибы. Без дрожжевых грибков немыслимо хлебопе

чение. Можно назвать и другие сферы деятельности грибков, 

этих мельчайших кудесников - сырова-рение, виноделие, nиво

варение, производство кисломолочных продуктов (кефира, 

ацидофилина, творога), ряда белков, жиров, витаминов

всего не nеречислить. 

Как видим, «nрофессии:. грибов разнообразны. Много еще уди

вительных и иеnознанных свойств таят в себе грибы, эти уди

вительные существа, которые передко называют чудом nри

роды. 

Грибы на грядках. 

Несколько пояезных советов огородникам. 

Свежие шампиньоны - зимой 

Искусственное выращивание съеДобных грибов имеет свою исто

рИю. Еще в Древнем Риме умели культивировать шамnиньоны. 

В России промышленное nроиэводство этого гриба начато еще 

в середине nрошлого века. В Петрограде шампиньоны были 

на рынке с октября по июнь. По некоторым данным, еже

годно в столице России Продавалось до nолутора миллионов 

штук шамnиньонов. 

Такое внимание к этим грибам не случайно: шампиньоны срав

нительно легко поддаются искусственному возделыванию. Они 

хорошо растут в теnлицах, nарниках, nодвальных nомеще

ниях, шахтах н каменоломнях- там, где можно поддержи-
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вать постоянную температуру 12-17 градусов и влажность 

воздуха 70-80 процентов. 
Осцовой для выращивания грибов обычно используют конский 

навоз в смеси с другими органическими остатками: листвой, 

опилками, торфом. В подготовленную почву на глубину около 

4-5 сантиметров помещают куски навоза, пронизаиные мице
лием шампиньона·. Через месяц-полтора появляются грибы. 

Урожай их снимают в течение двух месяцев, получая с одного 

квадратного метра по 4-5 килограммов шампиньонов. 
П!Жмерно та·к же можно ВЬllращивать и см-орчки, строчки. Для 

этого на грядку высевают кусочки плодовых тел грибов или 

снятую лесную дериовину с грибницей. В почву добавляют 

древесную золу и землю с тех мест, где росли строчки и 

сморчки. Весной следуЮщего года появляются грибы. Уро

жай их бывает до полутора килограммов с квадратного 

метра. 

В 70-е годы прошлого столетия некто НикИТ/IН в своем. имении 

провел опыты по выращиванию рыжиков. С этой целью он 

привез рыжики вместе с почвой и поместил их под елями, рас

тущими в саду. Через год в местах посадок появилось много 

рыжиков. 

Пока не раскрыта тайна разведения таких шляпочных грибов, 

как белые, грузди. Природа хранит свои секреты. И все-таки 

некоторые успехи уже есть. Недавно польским ученым уда

лось добиться в лабораторных условиях плодоношения белого 

гриба. 

В 1975 году производство съедобных грибов во Франции достиг
ло около 112 тысяч тонн. В США и Японии на современных 
биотехнических предприятиях производится грибной порошок. 

Достаточно добавить ·его в суп или жареный картофель, н 
пища приобретает арома.т и вкус свежих грибов. Такая. при

права, конечно, пользуется большим спросом не только 

у населения этих стран, но и в немалых количествах экспор

тируется. 

В нашей стране промышленное производство съедобных грибов 

началось еще в конце 30-х годов. В Подмосковье, на Украине 
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и в некоторых других районах созданы крупные хозяйства 

по производству шампиньонов. В Казахстане для разведения 

и выращивания этого гриба используют старые горные выра

ботки. 

У нас на Урале тоже занимаются разведением шампиньонов. 

Несколько лет назад в овощных магазинах Свердловска 

можно было зимой купить свежие шампиньоны. К сожале

нию, это хорошее дело не получило развития. 

Искусственное разведение съедобных грибов заслуживает серь

езного внимания. Оно может стать одним из источников полу

чения этого ценного питательного и деликатесного продукта. 

В народе говорят ... 

Вечером дожди'- утром грибов жди. 

В темных лесах грибов- пусто, в светлых- густо. 

Всякий гриб в руки берут, да не всякий гриб в кузовок кладут. 

В лесу много рябины- осень будет дождливая, а мало- сухая. 

Где родился один масленок, там маслята лезут из пеленок. 

Где один гриб, там и другой ищ!f. 

Жара - не грибная пора, лесной холодок кладет грибы в горшок. 

Зацвела черемуха -жди холода. 

Из березы течет много сока -к дождливому лету. 

Красный мухомор дорогу к белому грибу показывает. 

Когда цветет черемуха, тогда улов на .1ещей. 

Когда жарко н сухо, грибы под деревьями сбегаются; когда сыро 
и тепло -по полянам разбегаются. 

(82) 



Много гроз - вдоволь меда и грибов. 

Опытного грибника грибы на опушке встречают. 

Одуванчик сжимает свой шар - жди дождя. 

Поздний гриб- поздний снег. 

Парной туман над лесом -значит, жди грибов. 

Появился в поле колос - в лесах грибников голос. 

Расцвела трава иван-да-марья -иди за грибами. 

Сколько дождей, столько груздей. 

Урожай смQрчков- к урожаю проса и гречихи. 



Послесловие 

Вот и закончилось наше путешествие по лесным тропам. Мы как 

бы мысленно собирали землян111Ку на прогретых жарким 

солнцем полянах, чернику в светлых сосновых борах, чере

муху и смородину вдоль речушек, малину на старых, зарас

тающих вырубах... А пришла грибная пора - шли к завет

ным местам, где в обилии растут подосиновики, подберезо

вики, грузди, маслята, опята н главный гриб- белый. Под

смотрели удивительную жизнь многих растений наших ураль

ских лесов. 

Ничего не скажешь, богат наш край лесами. Огромны запасы 

его кладовых, которыми щедро одаривает он человека. Но 

дары леса не беспредельны. 

В последние десятилетия взаимоотношения человека с прирадой 

стали особой заботой ученых. Бурное развитие научно-техни

ческого прогресса, быстрый рост городского населе1щя, все

возрастающая химизация сельского хозяйства не могли не 

отразиться на природе и, конечно, отрицательно сказзлись 

на процессах ее развития. Потому-то приходится теперь серь

езно задумываться над тем, что нужно делать для спасения 

многих растений и животных. Не случайно охрана природы 

стала теперь важной составной частью внутренней и внеш

ней политики государств, предметом пристального внимания 

не только ученых, но и многих национальных и международ

ных организаций. 

В списках «Красной книги» природы можн.о встретить дикорас

тущие ягоды, но искать в ней грибы, подлежащие охране, 
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бесполезно. Хотя загрязнение атмосферы, химизация природы 

тоже мешают их размножению и, как установили польские 

ученые, нередко ведут к появлению аномалий. 

Европейские микологи отмечают значительные изменения в со

ставе грибов, вызванные широким потреблением в сельском 

хозяйстве химических удобрений. 

Летом леса подвергаются особому натиску горожан. В погожие 

дни они буквально наводнены отдыхающими и туристами. 

Многие безжалостно топчут грибы, сбивают плодовые тела 

трутовиков, выдергивают с корнем бруснику и чернику. Из 

лесов исчезают редкие грибные экспонаты, скудеют их запасы, 

гибнут огромные ягодные плантации. Не случайно ученые 

стали бить тревогу- в результате меразумного сбора лесных 

даров на большой площади нарушается лесная подстилка, 

необходимая не только ягодам н грибам, но и всему лесу. 

К аналогичным, если не более катастрофическим последствиям 

приводит выпас скота в лесах. А какой огромный ущерб 

наносят лесу горе-сборщики груздей, которые палками сгре

бают в кучу земляную подстилку, оголяя почву, ведь этим 

они разрушают жилище грибов. Преступление перед прира

дой совершают и некоторые сборщики ягод, орудующие 

неправильно изготовленными чесалками и совками в зарослях 

брусники и клюквы. Стремясь собрать как можно больше 

ягод, они тем самым безжалостно портят листву, обрывают 

кусты, стебли, нарушая тем самым нормальную жизнь ягод

ников. 

Часто спрашивают: что лучше - срезать или вырывать грибы? 

В научном мире нет единого мнения на этот счет. Думается, 

все же лучше срезать. Больше гарантий, что не повредится 

грибница. Одно движение ножа - и гриб у вас в руке. Сразу 

видно, червивый он или нет. Ведь, разбирая дома грибы, мы 

все равно выбрасываем_ основание ножки. Так стоит ли носить 

по лесу лишний груз? Тем более что, как вы уже знаете, 

ножка в пищевом отношении - малоценная часть гриба. 

Заканчивая нашу короткую беседу о ягодах и грибах, хоте

лось бы еще раз напомнить всем, кто часто бывает в лесу 

(85) 



и пользуется его дарами; будьте настоящими друзьями при

роды, по-хозяйски берегите ее богатства, и она щедро воз

наградит вас за это. 

Если авторам лежащей перед вами книги удалось хоти бы в ка

кой-то степени убедить вас в том, что •·рибы и ИJ'Оды не толь

ко вкусные продукты, но и организмы, играющие большую 

роль в жизни лесов, будем счИтать задач11, которые мы поста
вили nеред собой, выполненными. 



Это интересно! 

Грибы- древнейшие обитатели земли. Ученые предполагают, что 

они произошли от примитивных жгути!Ювых организмов, оби

тавших в воде задолго до того, когда живые организмы раз

делились на растении и животных. Геологические данные 

свидетельствуют, что грибы- сверстники первичных папорот

никовых растений и двоикодыщащих рыб. 

* До XV века в Росени не было слова сгрнб:t. Вместо него употреб
ляли слово сгубы:t. Это "Название и сейчас сохранилось в неко

торых местностях. 

* Грибы растут быстро. На том месте, где их соберешь, через день

два поивлиютси новые. 

В Южной Америке есть грибы, размеры которых увеличиваются 

буквально на глазах: за час-два вырастают на полметра. 

* Грибной век короток. Большинство видов грибов погибзет через 

10-14 дней. Но есть и долгожители. Находили, например, не
которые виды трутовиков, возраст которых достигал шестисот 

лет. 

* Первое щ>шедшее до нас описание видов грибов сделано более 

2500 лет тому назад учеником Арнетотели Теофрастом. Спусти 
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* 

400 лет натуралист Пликий Старший путем эксперимента раз
делил известные в то время грибы на съедобные и ядовитые. 

Примерно в это же время ученый Клузиус составил первый 

альбом грибов. 

В период роста плодовых тел грибов резко увеличивается дав

ление содержимого клеток на их оболочку. Ученые установи

ли, что оно достигает семи атмосфер! Это соответствует дав

лению в шинах десятитонного самосвала и в три с лишним 

раза превышает давление в шинах «Жигулей:.. Вот почему 

часто приходится наблюдать, как грибы пробивают асфальт 

и даже бетон. 

* 
Черные трюфели известны в Европе сравнительно недавно: 

в Италии с XV века, во Франции - с XVI. До этого богатые 
европейцы за серебро и золото покупали африканские трюфе

ли, растущие в жарких пустынях Аравии, Ливии, Сирии, Месо
потамии. Грибы эти похожи на желтоватые, голые картофе

лины. 

Африканские трюфели растут в песке среди мелких травянистых 

и деревянистых колючек, передко в таких местах, где не мо

жет существовать ни одна живая былинка. Для их хорошего 

урожая необходимы обильные зимние дожди. Кочевые арабы 

8 огромных количествах добывают дары энойных пустынь 

в марте- апреле и, зашив в кожаные мешки, большими 

партиями отправляют на рынки Дамаска, Багдада и других 

городов. 

Бедуины особенно JIЮбят трюфели! вареиные в молоке верблю

диц, едят их также сырыми, приправлив мясо. Трюфели обла

дают тонким, изысканным вкусом, высушенные в горячем пе

ске, они не теряют своих вкусовых качеств в течение девяти 

и более лет. 
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* 
С тех пор, как французы научились искусственно разводить трю

фели nод дубами, эксnорт их с каждым годом увеличивается. 

Если в 1865 году они вывезли за границу 52 тонны этих де
ликатесных грибов, то в 1867 году- 1588 тонн. В настоящее 
время Франция занимает nервое место в мире по сбору трю

фелей. 

* Трюфели - nодземные грибы, растут возле дубов nод землей, 

как картошка. И внешне nохожи на картофелины. Любят nоч

вы, богатые nерегноем. Лучше всего их искать с собакой, ко

торая хорошо чует их по заnаху. 

Французы, отnравляясь за трюфелями, берут с собой свинью: 

по их мнению, она находит эти деликатесные грибы лучше, чем 

собака. 

* Охотники Паnлапдин исnокон веков в больших количествах 

сушат nеречные грузди. Эти грибы наnоминают нашу ураль

скую скриnицу и отличаются .от нее лишь более частыми nла

стиками. Сушеные nеречные грузди охотники кладут в силки 

для nриманивания белок и таким образом ловят этих зверьков 

в большом количестве. 

* Чехословацкие ученые установили, что гриб навозник серый 

обладает удивительным свойством: nри уnотреблении в пищу· 

не пьющими алкогольные напитки он безвреден, а у алкоголи

ков вызывает отравление. 

* Грибы бывают не только ярких расцветок, но и светящиеся. 

В тропических лесах встречаются грибы, которые светятся 

голубым и желтым светом. 

(89) 



* Опытные грибники уверяют, что если весной в саду появился 

сморчок, то не трудно добиться, чтобы на следующий год в 

этом уголке сада уже была целая стайка таких грибов. Для 

этого осенью на том месте, где появлялись сморчки, надо 

оставить гнилые яблоки и набросать сухих, опавших листьев. 

Ранней весной эдесь под слоем полусгнивших листьев можно 

найти сморчки. 

* На Кавказе на высоте 1600 метров над уровнем моря был найден 
белый гриб со шляпкой диаметром 33 сантиметра. Еще более 
крупный белый гриб стал трофеем французского грибника. Он 

весил 3 килограмма 200 граммов. А вблизи города Владимира 
в сосновом парке вырос белый гриб-гиrант со шляпкой в диа

метре 46 сантиметров. Весил он более 6 килограммов. 

* Грибы пахпут по-разному. Например, некоторые шампиньоны

анисом, некоторые млечники - кумаиирином, валуй ложный -
хреном, чесночник- чесноком, чешуйчатка обыкновенная-

редькой. 
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