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ВОЛЬВАРИЕЛЛАШЕЛКОВИСТАЯ



Растет в лесах, садах и огоро-
дах, на мусорных кучах, на пере-
гнойных почвах с июля по сен-
тябрь.

Шляпка до 10 см в диаметре,
сначала полушаровидная, затем ко-
локольчатая или слегка распро-
стертая, белая, в центре темно-
серая.

Мякоть белая, рыхлая, без осо-
бого запаха и вкуса.

Пластинки свободные, сначала
белые, затем розовые. Споры розо-
вые, эллипсоидные.

Ножка белая, 10—15 см дли-
ны, 1—2 см толщины, к основа-
нию вздутая, плотная, с белым ши-
роким перепончатым влагалищем.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим.

ОЛЕНИЙ ГРИБ.
ПЛЮТЕЙ ОЛЕНИЙ
Pluteus cerv1nus (Fr.) Kumm.

Произрастает на пнях, валеж-
ной гниющей древесине листвен-
ных и хвойных деревьев. Встре-
чается часто одиночно или неболь-
шими группами в июне — сентябре,

Шляпка до 13 см в диаметре,
серо-коричневая или серо-бурая,
блестящая, продольно-волокнистая,
у молодых грибов колокольчатая,
у зрелых — распростертая.

Мякоть белая, мягкая, с прият-
ным вкусом и запахом.

Пластинки свободные, широ-
кие, частые, сначала белые, затем
розоватые. Споровый порошок ро-
зовый. Споры эллипсоидные.

Ножка до 10 см длины, 0,5—
1,5 см толщины, цилиндрическая
или немного расширенная к осно-
ванию, белая, иногда с темными
хлопьевидными волокнами, плотная.

Съедобный гриб четвертой ка-
тегории. Употребляется свежим, со-
леным, маринованным, пригоден
для сушки.

K11hner

Растет на гнилых пнях и ва-
лежной древесине. Встречается ред-
ко в июле — августе.

Шляпка 5—7 см в диаметре,
распростертая, серовато-коричне-
вая, шелковистая.

Мякоть в центре шляпки тол-
стая, мягкая, вкус и запах прият-
ные.

Пластинки свободные, сначала
белые, затем розовые, с темно-
бурым, почти черным краем. Спо-
ровый порошок розовый. Споры
широкоэллипсоидные.

Ножка 5—10 см длины, 0,5—
1,0 см толщины, плотная, серая,
волокнистая.

Малоизвестный съедобный
гриб.

Употребляется свежим, соле-
ным, маринованным.

ПЛЮТЕЙ
БЕЛЫЙ
Pluteus pell1tus (Fr.) Kumm.

Растет в лесах на валежной
древесине с мая по сентябрь,
иногда встречается на лесных скла-
дах, на гниющих опилках.

Шляпка 3—6 см в диаметре,
распростертая, белая, с темным
бугорком на вершине.

Мякоть белая, тонкая, плотная,
без особого вкуса и запаха.

Пластинки свободные, частые,
широкие, сначала белые, затем ро-
зовые. Споровый порошок розо-
вый. Споры яйцевидные или эллип-
соидные.

Ножка 4—6 см длины, 0,5—
0,7 см толщины, плотная или полая,
хрупкая, цилиндрическая, снизу
утолщенная, белая, с сероватыми
волокнами.

Малоизвестный съедобный
гриб.

Употребляется свежим, соле-
ным, маринованным.

ВОЛЬВАРИЕЛЛА КРАСИВАЯ ПЛЮТЕЙ
Volvar1ella spec1osa (Fr.) S1ng. ЧЕРНОКРАЙНИЙ

Pluteus atromarg1natus (Konr.)



ПЛЮТЕЙ УМБРОВЫЙ
Pluteus umbrosus (Fr.) Kumm.

Селится в широколиственных и
хвойных лесах на опавших ветвях,
погруженных в почву, на пнях и
около них. Плодоносит с июля по
сентябрь.

Шляпка до 10 см в диаметре,
выпуклая или распростертая, с бу-
горком в центре, темно-бурая, умб-
ровая, продольно-полосатая, с вол-
нистыми хлопьями на поверхности.

Мякоть белая, тонкая, немного
горьковатая, с редечным запахом.

Пластинки свободные, частые,
широкие, сначала беловатые, затем
розовые (по цвету спор), с бурым
краем. Споровый порошок розовый.
Споры овально-эллипсоидные, глад-
кие, розовые.

Ножка до 10 см длины, 0,6—
0,8 см толщины, плотная, ровная,
иногда сверху немного суженная,
грязновато-белая, соломенно-жел-
тая, покрыта бурыми волокнисты-
ми хлопьями.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

ПЛЮТЕЙ
ЛЬВИНО-ЖЕЛТЫЙ
Pluteus leon1nus (Fr.) Kumm.

Растет на древесине различных
пород в хвойных и лиственных ле-
сах с июля по октябрь.

Шляпка 4—12 см в диаметре,
ширококолокольчатая, затем рас-
простертая, с бугорком в центре,
по краю ребристо-полосатая, буро-
вато-желтая или медово-желтая.

Мякоть белая, с приятным за-
пахом и вкусом.

Пластинки свободные, широ-
кие, частые, сначала бледно-желтые,
затем розовые. Споровый порошок
розовый. Споры широкоэллипсоид-
ные.

Ножка 5—10 см длины, 0,2—
1,0 см толщины, плотная, цилиндри-
ческая, ровная, бледно-желтая, во-
локнистая, продольно-полосатая.

Малоизвестный съедобный

гриб. Употребляется свежим, со-
леным, маринованным, пригоден
для сушки.

МЕЛАНОЛЕУКА
ЧЕРНО-БЕЛАЯ
Melanoleuca melaleuca (Fr.) Murr.

Растет в лиственных и сме-
шанных лесах, парках, среди тра-
вы. Встречается часто, единичными
экземплярами и небольшими груп-
пами с конца июля до начала
сентября.

Шляпка 4—10 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем распрос-
тертая, с широким бугорком, темно-
серая, оливково-бурая или тем-
но-коричневая, иногда почти черная,
выцветающая.

Мякоть рыхлая, сначала бе-
лая, затем сероватая, сладковатая,
без особого запаха.

Пластинки приросшие к ножке,
в середине широкие, частые, белые
или кремовые. Споровый порошок
белый. Споры яйцевидно-эллип-
соидные, шероховатые.

Ножка 5—10 см длины, 0,5—
1,0 см толщины, плотная, цилиндри-
ческая, снизу утолщенная, грязно-
белая, продольно-волокнистая.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим и со-
леным.

МЕЛАНОЛЕУКА
ПОЛОСАТОНОЖКОВАЯ
Melanoleuca grammopod1um (Fr.)
Quel.

Селится в лиственных лесах и
кустарниках, в траве, на опушках и
у дорог. Встречается небольшими
группами и единичными экземпля-
рами в августе — сентябре.

Шляпка 7—15 см в диаметре,
распростертая, с бугром, серовато-
бурая, серовато-коричневая или ры-
жеватая, выцветающая, гладкая.

Мякоть в центре шляпки утол-
щенная, белая или серовато-бурова-
тая, запах сильный, мучнистый.
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Пластинки приросшие к ножке,
частые, белые или кремовые, ши-
рокие. Споровый порошок белый.
Споры яйцевидные или эллипсоид-
ные, шероховатые.

Ножка 7-—12 см длины, 1,0—
1,5 см толщины, цилиндрическая,
снизу клубневидно утолщенная,
плотная, эластичная, беловатая, с
темно-бурыми продольными полос-
ками.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

МЕЛАНОЛЕУКА
КОРОТКОНОЖКОВАЯ
Melanoleuca brev1pes (Fr.) Pat.

Растет в садах, лесах, на паст-
бищах. Плодоносит с июля по
октябрь.

Шляпка 8—12 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем горизон-
тально распростертая в центре, с
бугорком, грязно-желтая или оре-
ховая.

Мякоть буроватая, мягкая, име-
ет приятный вкус и запах свежей
муки.

Пластинки частые, приросшие
к ножке зубцом или почти свобод-
ные, песочного цвета. Споровый по-
рошок белый. Споры эллипсоидные,
шероховатые.

Ножка 1—5 см длины, 1—3 см
толщины, плотная, серая, буроватая,
коричневая, снизу клубневидно
утолщенная, сверху (под шляпкой)
мучнистая.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим и со-
леным.

ГРИБ-ЗОНТИК ПЕСТРЫЙ
Macrolep1ota procera (Fr.) S1ng.

Встречается очень часто в изре-
женных лесах и кустарниках, на
лесных опушках, полянах, выруб-
ках, вдоль дорог, в садах и парках,
иногда образует «ведьмины кольца».
Плодоносит с августа по сентябрь.

Гриб очень крупный. Шляпка

достигает 25 см в диаметре, сна-
чала яйцевидно-округлая, затем ко-
локольчатая и, наконец, распростер-
тая, как зонт (отсюда и название
гриба), в центре с бугорком, серо-
бурая, в середине более темная,
с угловатыми, более темными, легко
отделяющимися чешуйками.

Мякоть белая, рыхлая, толстая,
с грибным запахом, у молодого
гриба приятный ореховый вкус.

Пластинки свободные, отделе-
ны от ножки кольцом, белые, с воз-
растом слегка краснеющие. Споро-
вый порошок белый. Споры эллип-
соидные, гладкие.

Ножка до 35 см длины, до 3 см
толщины, полая, при основании
сильно утолщена, светло-буроватая,
покрыта бурыми чешуйками, с
подвижным широким белым коль-
цом.

Съедобный гриб четвертой ка-
тегории. Употребляется в молодом
возрасте (пока шляпка не развер-
нулась и имеет яйцевидную фор-
му) свежим, пригоден также для
сушки.

ГРИБ-ЗОНТИК
КРАСНЕЮЩИЙ
Macrolep1ota rhacodes (V1tt)
S1ng.

Растет в лиственных, хвой-
ных и смешанных лесах на гумусо-
вой почве с июля по октябрь.

Шляпка до 20 см в диаметре,
сначала шаровидная, затем распро-
стертая в виде зонтика, серовато-
бурая, с крупными четырехуголь-
ными коричневатыми чешуйками.

Мякоть толстая, рыхлая, белая,
на изломе краснеющая, особенно
в ножке, без особого вкуса и запаха.

Пластинки белые, прикреплен-
ные к хрящеватому кольцевому выс-
тупу — коллариуму. Споровый поро-
шок белый. Споры эллипсоидные,
гладкие.

Ножка до 25 см длины, 1,5—
2,0 см толщины, полая, светло-ко-
ричневая или беловатая, снизу клуб-
невидно вздутая.

Малоизвестный съедобный
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гриб. В пищу употребляются моло-
дые грибы свежими, пригодны для
сушки.

ГРИБ-ЗОНТИК
СОСЦЕВИДНЫЙ
Macrolep1ota masto1dea (Fr.)
S1ng.

Растет в лиственных и хвой-
ных лесах, на лесных полянах,
вырубках, опушках, в парках с авгу-
ста по октябрь.

Шляпка 8—12 см в диаметре,
тонкомясистая, сначала колоколь-
чатая, затем полураспростертая, с
резко выступающим бугорком, бе-
лая, в центре с прижатыми корич-
невыми хлопьевидными чешуйками.

Мякоть белая, с приятным за-
пахом и вкусом молодого лесного
ореха.

Пластинки свободные, частые,
сначала белые, затем светло-жел-
товатые. Споровый порошок белый.
Споры эллипсоидные, гладкие.

Ножка до 16 см длины, 0,3—
0,7 см толщины, полая, цилиндри-
ческая, покрыта очень мелкими
светлыми или коричневыми чешуй-
ками, к основанию расширена в
небольшой клубень. Кольцо на нож-
ке белое, подвижное.

Съедобный гриб четвертой ка-
тегории. В пищу употребляются
только шляпки молодых грибов све-
жими, пригодны для сушки.

ГРИБ-ЗОНТИК БЕЛЫЙ
Macrolep1ota excor1ata (Fr.)
Mos.

Встречается на лесных поля-
нах, вдоль дорог, в старых парках,
на лугах, пастбищах. Растет не-
большими группами с июля по
сентябрь.

Шляпка до 10 см в диаметре,
белая, в центре бурая, мелкоче-
шуйчатая, с растрескивающейся
кожицей, сначала округлая, затем
зонтиковидная.

Мякоть белая, мягкая, вкус и
запах приятные.

Пластинки свободные, образу-

ют вокруг ножки хрящевидный
выступ. Споровый порошок бе-
лый. Споры эллипсоидные, гладкие.

Ножка до 10 см длины, до
1 см толщины, полая, белая, с под-
вижным белым перепончатым коль-
цом, в основании утолщенная, внут-
ри белая.

Съедобный гриб четвертой ка-
тегории. Употребляется свежим,
пригоден для сушки.

ЛЕПИОТАЩИТКОВАЯ
Lep1ota clypeolar1a (Fr.) Kumm.

Растет в хвойных и смешанных
лесах с июля по октябрь. Образует
«ведьмины круги».

Шляпка 4—8 см в диаметре,
сначала колокольчатая, затем плос-
ко-выпуклая, трещиноватая, снача-
ла беловатая, затем желто-бурая, в
центре с темным бугорком.

Мякоть белая, вкус и запах
приятные.

Пластинки свободные, белые
или желтоватые, частые. Споровый
порошок белый. Споры веретено-
видные.

Ножка 6—8 см длины, около
1 см толщины, ровная или слегка
утолщенная в основании, полая, над
кольцом гладкая, беловатая, под
кольцом покрыта желтоватыми че-
шуйками. Кольцо хлопьевидное,
пленчатое, исчезающее.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

Неопытные грибники могут
спутать этот гриб с несъедобной
или ядовитой лепиотой гребенчатой
(см. сравнительную таблицу 5).

ЛЕПИОТА ЧЕШУЙЧАТАЯ
ЖЕЛТОВАТАЯ
Lep1ota ventr1ospora Re1c1

Встречается в дубово-сосновых,
сосново-березовых и кедрово-широ-
колиственных лесах. Растет отдель-
ными экземплярами или группами
на лесной подстилке с июня по
октябрь.

Шляпка 3—8 см в диаметре,
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сначала ширококоническая, в цент-
ре толстомясистая, затем выпукло-
распростертая, с бугорком, желто-
ватая, бледно-охристая, с бурым
диском, волокнистая, с охристо-ко-
ричневыми чешуйками.

Мякоть беловатая, с грибным
запахом и вкусом.

Пластинки почти свободные,
частые, белые, затем кремово-белые.

Споры белые, веретеновидные.
Ножка 4—9 см длины, 0,5—

0,8 см толщины, цилиндрическая, в
основании слегка расширенная, по-
лая, бледно-бурая, над кольцом
голая, под ним с желтыми, хлопье-
видно-войлочными чешуйками.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

ЗОНТИКШЕЛУШИСТЫЙ.
ЦИСТОДЕРМА ПАХУЧАЯ
Cystoderma carchar1as (Seer.)
Fayod.

Растет в сосновых, еловых,
сосново-березовых лесах на мши-
стой подстилке группами или от-
дельными экземплярами. Плодо-
носит с июня по ноябрь.

Шляпка 3—6 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем распро-
стертая или плосковыпуклая, с при-
туплённым бугорком в центре. Ко-
жица светло-розовая, кремовая, бе-
ловатая или светло-серая, мелко-
зернистая, сухая.

Мякоть беловато-желтоватая,
с неприятным запахом плесени, без
особого вкуса.

Пластинки приросшие или нис-
ходящие по ножке, частые, белые
или слегка розовые. Споровый по-
рошок белый. Споры яйцевидные.

Ножка 3—6 см длины, 0,3—
0,4 см толщины, цилиндрическая,
полая, к основанию слегка расши-
ренная, с кольцом, выше кольца бе-
лая, ниже — одного цвета со шляп-
кой.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. После отваривания
неприятный запах исчезает. Упо-
требляется свежим.

ЗОНТИК КРАСНЫЙ
Cyctoderma c1nnabar1num (Seer.)
Fayod

Встречается преимущественно
в сосновых и смешанных лесах с
конца июля до октября.

Шляпка до 8 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем плоская,
ярко-киноварно-красная, чешуйча-
тая, с белыми волокнистыми хло-
пьями по краю.

Мякоть желтовато-розовая, с
приятным вкусом и запахом.

Пластинки приросшие к нож-
ке, частые, тонкие, сначала белые,
затем кремовые. Споры белые, эл-
липсоидные, гладкие.

Ножка до 6 см длины, 0,5—
0,9 см толщины, полая, цилиндри-
ческая, ровная, в основании немно-
го расширенная, с красноватым
кольцом. Над кольцом — белая, под
ним — с красными чешуйками.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. Употребляется свежим,
соленым и маринованным.

ЦИСТОДЕРМА
АМИАНТОВАЯ
Cystoderma am1anth1num (Scop,
ex
Fr.) Fayod.

Встречается в хвойных и сме-
шанных лесах среди мхов, а также
на лугах с августа по сентябрь.

Шляпка 2—5 см в диаметре,
сначала полушаровидная, затем
плоская, с бугорком, охряно-жел-
тая.

Мякоть беловато-желтоватая,
тонкая, запах резкий, вкус прият-
ный.

Пластинки приросшие к ножке,
беловатые, затем желтоватые, час-
тые. Споровый порошок белый. Спо-
ры эллипсоидные.

Ножка 2—5 см длины, до 0,6 см
толщины, полая, над кольцом белая,
гладкая, ниже кольца охряно-жел-
тая, зернистая. Кольцо желтоватое,
исчезающее.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.
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ЦИСТОДЕРМА ЗЕРНИСТАЯ
Cystoderma am1anth1num (Scop,
ex
Fr.) Fayoc1.

Растет в сосновых и еловых
лесах обычно среди мхов с августа
по октябрь. Часто образует «ведь-
мины кольца».

Шляпка 2,5 см в диаметре,
сначала полу шаровидная, затем
плосковыпуклая, с бугорком, рыже-
вато-красно-буроватая, мучнисто-
мелкозернистая.

Мякоть беловато-желтоватая,
без запаха, приятного вкуса.

Пластинки почти свободные,
белые или желтоватые, частые.
Споровый порошок белый. Споры
яйцевидные.

Ножка 2—9 см длины, 0,5—
0,9 см толщины, полая, выше коль-
ца белая, ниже — одного цвета со
шляпкой, буровато-зернистая.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

ШАМПИНЬОН
ОБЫКНОВЕННЫЙ.
ШАМПИНЬОН ЛУГОВОЙ
Agar1cus campestr1s Fr.

Селится на навозной почве
близ жилья, животноводческих
ферм, на лугах, выгонах, огородах,
в парниках, теплицах, а также в
садах, парках, иногда на улицах,
на цветочных газонах. Растет обыч-
но большими группами с весны до
глубокой осени.

Шляпка до 15 см в диаметре,
у молодых грибов выпуклая, у зре-
лых — плоская, края загнуты вниз.
Кожица белая или сероватая, сухая,
гладкая или покрыта мелкими бу-
роватыми чешуйками.

Мякоть толстая, белая, на раз-
резе розовеющая, с приятным гриб-
ным запахом и высокими вкусовы-
ми качествами.

Пластинки свободные, сначала
белые, затем розоватые, серовато-
фиолетовые, а у зрелых грибов
темно-коричневые, почти черные.
Споровый порошок темно-бурый,
почти черный. Споры широкооваль-

ные, гладкие, темно-коричневые.
Ножка до 10 см длины, до 2 см

толщины, полая, прямая, белая, с
пленчатым кольцом. Кольцо одно-
слойное, расположено почти в сере-
дине ножки.

Гриб съедобен, второй кате-
гории. Употребляется свежим и
маринованным, пригоден для сушки.

Шампиньон обыкновенный
можно спутать с бледной поган-
кой (см. сравнительную таблицу 1).

ШАМПИНЬОН
ДВУСПОРОВЫЙ
Agar1cus b1sporus (J. Lge)
1mbach.

Растет в лесах, садах и ого-
родах, на выгонах, унавоженной
почве с мая по октябрь.

Шляпка до 10 см в диаметре,
полукруглая, выпуклая, затем вы-
пукло-распростертая, сначала белая,
потом грязно-коричневая, чешуйча-
тая или гладкая.

Мякоть белая, плотная, соч-
ная, на изломе розовеет или крас-
неет, с кисловатым грибным запа-
хом и вкусом.

Пластинки свободные, частые,
тонкие, сначала розовато-серые,
затем темно-коричневые. Споровый
порошок темно-коричневый. Споры
округлые или округло-яйцевидные.

Ножка 3—6 см длины, 1—2 см
толщины, гладкая, цилиндрическая,
к основанию суженная, полая или
плотная, под шляпкой красноватая,
с кольцом.

Съедобный гриб второй кате-
гории. Употребляется свежим и ма-
ринованным, пригоден для сушки.
Выращивают в теплицах, шам-
пиньонницах. В природных услови-
ях встречаются 3 разновидности
шампиньона двуспорового: белая,
кремовая и коричневая.

ШАМПИНЬОН
ДВУКОЛЬЦЕВОЙ
Agar1cus b1torqu1s (Quel.)

Sacc.

Растет в лесах, парках, садах,
огородах, на выгонах, кучах навоза,
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мусора, на улицах. Встречается час-
то с мая по октябрь.

Шляпка 3—15 см в диаметре,
полукруглая, затем выпукло-рас-
простертая, белая, с возрастом при-
обретает коричневый оттенок. Край
подвернутый.

Мякоть толстая, белая, розо-
веющая, с приятным вкусом и за-
пахом.

Пластинки свободные, частые,
сначала розовые, затем темно-ко-
ричневые с более светлым краем.
Споровый порошок темно-коричне-
вый. Споры почти шаровидные.
гладкие.

Ножка 4—7 см длины, 1,5—
4,0 см толщины, цилиндрическая,
иногда к основанию суженная, плот-
ная, одного цвета со шляпкой. Име-
ет 2 кольца.

Съедобный гриб второй кате-
гории. Употребляется свежим и
маринованным.

ШАМПИНЬОН ПОЛЕВОЙ
Agar1cus arvens1s Fr.

Встречается на пастбищных
полянах, в садах и парках больши-
ми группами с мая до поздней осени.

Шляпка до 20 см в диаметре,
сначала коническая или округло-
колокольчатая, с завернутым кра-
ем, затем плоская, белая, от при-
косновения желтеющая, сначала
хлопьевидно-мучнистая, затем шел-
ковистая или чешуйчатая, сухая.

Мякоть белая, на изломе и от
прикосновения слабо желтеет, с за-
пахом аниса и ореховым вкусом.

Пластинки свободные, у моло-
дых грибов белые, у зрелых красно-
ватые, шоколадно-бурые, черные.
Споровый порошок темно-бурый.
Споры яйцевидные, эллипсоидные.

Ножка до 10 см длины, до 3 см
толщины, утолщенная к основа-
нию, белая, позднее желтеющая,
полая, с двухслойным перепонча-
тым кольцом.

Гриб съедобен, третьей кате-
гории. Употребляется свежим и
маринованным. Выращивают в пар-
никах.

Неопытные грибники могут
спутать шампиньон полевой с бе-
лой формой бледной поганки (см.
сравнительную таблицу 1).

ШАМПИНЬОН ЛЕСНОЙ
Agar1cus s1lvat1cus Seer.

Растет в хвойных (преимущест-
венно еловых) и смешанных лесах.
Встречается одиночно и группами.
При благоприятных условиях пло-
доносит на одном месте несколько
раз за лето через каждые 12—15
дней с июля до поздней осени.

Шляпка до 15 см в диаметре,
сначала яйцевидно-колокольчатая,
затем плосковыпуклая, ржаво-бу-
ро-коричневая, в середине более
темная, чешуйчатая или волокни-
стая.

Мякоть тонкомясистая, белая,
на разрезе быстро краснеющая.
вкус сладковатый, запах кисловато-
острый, приятный.

Пластинки свободные, частые,
сначала белые или грязно-буро-
ватые, затем темно-коричневые.
Споровый порошок белый. Споры
яйцевидные, яйцевидно-эллипсоид-
ные, светло-коричневые.

Ножка до 19 см длины, 0,5—
1,2 см толщины, в основании
утолщенная, полая, грязновато-
белая, с белым узким и тонким
пленчатым кольцом, часто исче-
зающим.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. Употребляется свежим.

ШАМПИНЬОН
ПЕРЕЛЕСКОВЫЙ
Agar1cus s1lv1cola (V1tt .) Sacc.

Встречается часто в еловых,

дубовых, березовых, смешанных,

широколиственных лесах и парках
отдельными экземплярами и груп-

пами с июля по октябрь.

Шляпка 5—10 см в диаметре.
сначала яйцевидная, полукруглая.
затем выпукло-распростертая, бе-
лая, серовато-белая, от прикосно-

вения желтеет.



Мякоть белая или кремо-
вая, острого вкуса, с запахом
аниса.

Пластинки свободные, частые,
сначала светло-красноватые, затем
темно-коричневые. Споровый по-
рошок коричневый. Споры яйцевид-
ные.

Ножка 6—8 см длины, 1 —
1,5 см толщины, цилиндрическая,
к основанию расширяющаяся, по-
лая, белая, шелковисто-волокнис-
тая.

Кольцо простое, белое с жел-
товатым налетом.

Съедобный гриб четвертой ка-
тегории. Употребляется свежим,
маринованным, пригоден для сушки.

ШАМПИНЬОН
АВГУСТОВСКИЙ
Agar1cus augustus Fr.

Растет преимущественно в
хвойных лесах, часто около му-
равейников, с августа по ок-
тябрь.

Шляпка до 15 см в диаметре,
сначала почти шаровидная, затем
полураспростертая, темно-коричне-
вая, темно-оранжевая. Кожица рас-
трескивается на мелкие чешуй-
ки.

Мякоть беловатая, мясистая, на
изломе окрашивается в розовато-
красноватый цвет, с миндальным
запахом и острым вкусом.

Пластинки свободные, снача-
ла светлые, затем розовато-крас-
ные, позже темно-коричневые. Спо-
ровый порошок коричневый. Споры
широкоэллипсоидные, овально-яй-
цевидные.

Ножка 5—10 см длины, 1,5—
2,0 см толщины, белая, плотная, с
кольцом, от прикосновения желтеет.
Кольцо белое, гладкое, с желто-
ватыми хлопьями.

Съедобный гриб третьей ка-
тегории. Употребляется свежим
и маринованным, пригоден для
сушки.

ШАМПИНЬОН
РОЗОВО ПЛАСТИНКОВЫЙ.
ШАМПИНЬОН ИЗЯЩНЫЙ
Agar1cus rus1ophyllus Lasch.

Растет в смешанных и широко-
лиственных лесах, в парках, на
пастбищах и огородах с июля по
октябрь.

Шляпка 2—5 см в диаметре,
сначала полушаровидная, затем
плосковыпуклая, чешуйчатая или
волокнистая, беловатая или буро-
ватая с фиолетово-розовым от-
тенком.

Мякоть тонкая, белая или жел-
товатая, с едким вкусом и мин-
дальным запахом.

Пластинки свободные, частые,
красновато-розовые, затем пурпур-
но-бурые. Споровый порошок ко-
ричневый. Споры эллипсоидные.

Ножка 2,5 см длины, до 0,5 см
толщины, полая, цилиндрическая, к
основанию слегка утолщенная, бело-
ватая с желтоватым оттенком. Коль-
цо узкое, беловатое, свисающее,
иногда исчезающее.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим, ма-
ринованным.

ЛЕЙКОАГАРИКУС
РУМЯНЯЩИЙСЯ
Leucoagar1cus     leucoth1tus
(V1tt.)
S. Wasser

Встречается часто на пастби-
щах, в огородах, садах и парках,
на улицах, реже в лесах. Растет
отдельными экземплярами или груп-
пами в августе — сентябре.

Шляпка 4—10 см в диаметре,
сначала колокольчатая, затем вы-
пукло-распростертая, с бугорком,
белая, в центре темнее.

Мякоть толстая, белая, с прият-
ным вкусом и запахом.

Пластинки свободные, с не-
большим коллариумом, сначала чи-
сто-белые, затем розовеющие, при
подсыхании темнеют. Споровый
порошок беловатый. Споры эллип-
соидные, гладкие.
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Ножка 4—8 см длины. 1 —
1,5 см толщины, центральная, ци-
линдрическая, полая, белая. Кольцо
простое, отстающее, белое, обычно
исчезающее.

Малоизвестный съедобный
гриб с высокими вкусовыми ка-
чествами. Употребляется свежим.

НАВОЗНИК БЕЛЫЙ
Copr1nus comatus (Fr.) S F. Gray

Растет небольшими группами
на унавоженных почвах, лугах,
пастбищах, огородах, в заброшен-
ных парниках, на цветочных клум-
бах. газонах, в подвалах, у навоз-
ных и компостных куч и в других
местах, богатых перегноем. Встреча-
ется часто с мая по октябрь.

Шляпка 10—15 см высоты, 3—
5 см ширины, эллипсоидно-цилин1;-
рическая. нераспростертая, белая,
затем краснеет, чернеет и расплы-
вается в жидкую массу.

Мякоть нежная, белая, тонко-
мясистая, с приятным вкусом и за-
пахом.

Пластинки свободные, сначала
белые, затем розовые, у старых
грибов черные, расплывающиеся.
Споры эллипсоидные, неравнобокие,
черные. При созревании шляпка
гриба вместе с пластинками расплы-
вается в черную жидкость, содер-
жащую споры, которая постепенно
капает с краев шляпки.

Ножка длиной до 15 см, тол-
щиной 1,5—2,5 см, цилиндрическая,
в основании утолщенная, с меш-
ковидным белым влагалищем, белая,
шелковистая, с белым подвижным
кольцом, полая.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется только
в молодом возрасте (пока плас-
тинки чисто-белые) свежим, мари-
нованным, пригоден для сушки.
При малейшем потемнении пла-
стинок в пищу непригоден. Блюда из
этого гриба нельзя подавать вместе
с алкогольными напитками, так
как это может вызвать отравление.

Старые грибы используют для

изготовления чернил, содержащих
характерные для этого вида споры,
которые легко идентифицировать
под микроскопом. Такие чернила
трудно подделать, поэтому они
предназначены для составления осо-
бо важных документов.

НАВОЗНИК СЕРЫЙ.
ЧЕРНИЛЬНЫЙ ГРИБ
Copr1nus atramenthar1us (Fr.) Fr.

Растет на унавоженных, бо-
гатых перегноем почвах — на полях,
огородах, в садах, на свалках, око-
ло конюшен, навозных и компост-
ных куч, в лесу на вырубках, око-
ло древесных стволов и пней лист-
венных пород. Встречается часто
большими скученными группами с
мая по октябрь.

Шляпка 5—10 см в диаметре.
серая или серовато-коричневая, в
центре более темная, у молодого
гриба яйцевидная, затем широко-
колокольчатая, с растрескивающим-
ся краем, поверхность с мелкими,
немного темноватыми чешуйками.

Мякоть светлая, быстро тем-
неющая, без особого запаха, вкус
сладковатый.

Пластинки свободные, широ-
кие, у молодых белые, затем тем-
но-бурые. По мере созревания
шляпка и пластинки гриба распол-
заются в черную жидкость.

Ножка 10—20 см высоты, 1 —
2,5 см толщины, у основания слегка
буроватая, гладкая, цилиндрическая,
с белым, исчезающим кольцом.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим и ма-
ринованным. Нельзя подавать с ал-
когольными напитками, так как
это вызывает отравление.

НАВОЗНИК СЕРЫЙ
ОБЫКНОВЕННЫЙ
Copr1nus c1nereus (Fr.) S. F. Gray

Обычно растет на унавожен-
ной, богатой перегноем почве с июля
до сентября.



НАВОЗНИК БЕЛЫЙ



Шляпка до 3 см в диаметре,
сначала яйцевидная или цилиндри-
ческая, затем ширококолокольча-
тая, мохнатая, позднее морщини-
стая, ребристая, трещиноватая, к
старости расплывается в черную
массу.

Мякоть белая, затем темнеет, с
приятным запахом и вкусом.

Пластинки свободные, сначала
белые, затем черные, расплываю-
щиеся. Споры округло-эллипсоид-
ные, неравнобокие.

Ножка до 10 см длины, 0,3—
0,5 см толщины, полая, снизу слегка
утолщенная, белая, без кольца.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется только в мо-
лодом возрасте (пока не потемнели
пластинки) свежим и маринован-
ным.

НАВОЗНИК МЕРЦАЮЩИЙ
Copr1nus m1caceus (Fr.) Fr.

Растет большими скученными
группами около гнилых пней, у осно-
вания стволов деревьев, на увлаж-
ненных почвах, пастбищах, огоро-
дах, в садах, на улицах. Встре-
чается часто со второй половины
мая по октябрь (после дождей).
На одном месте плодоносит несколь-
ко раз за сезон.

Шляпка желто-бурая, 1—3 см
в диаметре, тонкая, с частыми бо-
роздками, идущими от гладкой вер-
хушки к краю, в молодом возрасте
яйцевидная, позднее колокольчатая,
поверхность покрыта блестящими
чешуйками, придающими мерцаю-
щий блеск, впоследствии чешуйки
исчезают.

Мякоть тонкая, беловатая, па-
левая, с мягким вкусом, запах
грибной.

Пластинки свободные, частые,
сначала почти белые, затем тем-
неющие и, наконец, черные. Споры
эллипсоидные, неравнобокие, тем-
но-бурые. У старых грибов шляпка
и пластинки расплываются в тем-
ную чернильную массу.

Ножка длиной 8—10 см, толщи-

ной 0,3—0,5 см, ровная, шелковис-
тая, очень гибкая, полая.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляются только шляп-
ки в молодом возрасте (пока плас-
тинки не потемнели).

Навозник мерцающий образует
фермент целлюлазу, с помощью
которой он хорошо разлагает и
усваивает клетчатку древесины.
Этот гриб можно использовать при
переработке древесных отходов
(опилок, мелкой щепы и т. п.) для
получения органических удобрений.

Особенности развития грибов-
навозников. После появления на
поверхности почвы они растут не
более 2 суток и быстро отмирают.
Поэтому собирать их надо букваль-
но в «день рождения» и сразу пере-
рабатывать. Хранить их свежими
можно не более 3—4 ч, так как
эти грибы быстро портятся: плас-
тинки становятся черными и сли-
зистыми.

ЛОЖНООПЕНОК КАНДОЛЯ
Psathyrella candolleana (Fr.) Ma1re.

Встречается часто большими
группами на земле, трухлявых пнях,
сухой и обработанной древесине
лиственных пород с мая по октябрь.

Шляпка до 7 см в диаметре,
тонкая, немного водянистая, снача-
ла колокольчатая, затем округло-
распростертая, растрескивающаяся,
сначала охристо-кремовая, затем
белая, на краях обычно остатки
белого свисающего покрывала.

Мякоть тонкая, белая, с прият-
ным вкусом, без запаха.

Пластинки приросшие к нож-
ке, частые, сначала серовато-розо-
вые или серовато-фиолетовые, позд-
нее темно-коричневые. Споровый
порошок пурпурно-бурый. Споры
эллипсоидные, гладкие, фиолето-
вые.

Ножка 7—10 см длины, 0,4—
0,8 см толщины, полая, цилиндри-
ческая, трубчатая, белая или кре-
мовая, сверху пушистая, шелко-
вистая.
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Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

ПСАТИРЕЛЛА
БАРХАТИСТАЯ
Psathyrella velut1na (Fr.) S1ng.

Растет в различных лесах на
почве и трухлявых пнях, чаще на
старых, заброшенных дорогах, с ав-
густа по октябрь.

Шляпка 6—15 см в диаметре,
колокольчатая, желто-глинистая,
волокнистая, с белыми свисающими
хлопьями по краю.

Мякоть тонкая, светлая, пале-
вая, очень ломкая, с приятным за-
пахом и вкусом.

Пластинки приросшие к нож-
ке, бурые, широкие, темно-коричне-
вые с фиолетовым оттенком, с бе-
лыми краями. Споровый порошок
фиолетово-бурый. Споры эллип-
соидные, неравнобокие, бородавча-
тые.

Ножка 5—12 см длины, 0,4—;
0,5 см толщины, грязно-белая, с
бурыми волокнами, полая.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим.

ПСАТИРЕЛЛА
СЕРО-БУРАЯ
Psathyrella spac11ceo-gr1sea
(Fr.)
Ma1re.

Встречается в широколиствен-
ных лесах на пнях или около них
в августе — сентябре.

Шляпка 3—7 см в диаметре,
ширококолокольчатая, с тупым бу-
горком кофейного цвета.

Мякоть водянистая, темная,
затем беловатая, с приятным вку-
сом и запахом.

Пластинки приросшие к нож-
ке, частые, серовато-коричневые.
Споровый порошок темно-бурый.
Споры удлиненно-эллипсоидные.

Ножка 4—10 см длины, 0,5—
0,8 см толщины, цилиндрическая,
полая, гладкая, беловатая, у осно-
вания беловолосистая.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

ПСАТИРЕЛЛА
КАШТАНОВАЯ
Psathyrella spad1cea (Fr.) S1ng.

Встречается на древесине лист-
венных пород, у основания пней
и на сухостое. Растет одиночно
или группами, срастаясь ножками,
с июля по октябрь.

Шляпка 3—12 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем распро-
стертая, коричнево-бурая, каштано-
вая, выцветающая, растрескиваю-
щаяся.

Мякоть водянистая, буроватая,
запах и вкус грибной.

Пластинки почти свободные,
частые, сначала беловатые, затем
коричнево-бурые. Споровый поро-
шок фиолетово-бурый. Споры фа-
солевидные.

Ножка 3—7 см длины, 0,5—
1,0 см толщины, цилиндрическая,
полая, шелковисто-белая, гладкая.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

ЧЕШУЙЧАТКА РАННЯЯ
Agrocybe praecox (Fr.) Fayod.

Селится на перегнойной почве
в огородах, парках и лесах. Появ-
ляется ранней весной с наступле-
нием теплых дней и растет до глу-
бокой осени одиночно и небольши-
ми группами. Встречается довольно
редко.

Шляпка до 10 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем распрос-
тертая, в центре с широким округ-
лым бугром, буроватая или светло-
желто-буроватая, выцветающая,
гладкая, растрескивающаяся.

Мякоть белая, сладковатого
вкуса, с мучнистым запахом.

Пластинки приросшие к нож-
ке или слабонисходящие по ней,
сначала беловатые, затем рыже-
ватые, по краю белые. Споровый
порошок коричневый. Споры удли-
ненно-овальные, гладкие.
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Ножка до 8 см длины, 1—2 см
толщины, с кольцом, вверху почти
белая, снизу постепенно буреет,
полая, мучнистая. Кольцо пере-
пончатое, беловатое, затем коричне-
ватое от высыпавшихся спор.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб, вкусовые качества
средние. Употребляется свежим, ма-
ринованным.

ЧЕШУЙЧАТКА ВОРСИСТАЯ
Phol1ota squarrosa (Fr.) Kumm.

Селится на пнях, отживающих
и живых стволах лиственных де-
ревьев, часто большими группами,
с августа по ноябрь.

Шляпка от 5 до 15 см в диа-
метре, мясистая, выпуклая, шафран-
но-желтая или желто-буро-охряная,
покрыта толстыми, более темными,
частыми, оттопыренными чешуй-
ками.

Мякоть бледная, затем желто-
ватая, с редечным вкусом и за-
пахом.

Пластинки приросшие к ножке
или слегка нисходящие по ней, у
молодых грибов желтоватые, у зре-
лых — зеленовато- или темно-ко-
ричневые. Споровый порошок охри-
стый. Споры эллипсоидные, глад-
кие.

Ножка до 12 см длины, 1,5—
2,5 см толщины, плотноцилиндри-
ческая, одного цвета со шляпкой,
с кольцом, густо покрыта отстаю-
щими чешуйками.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляются только шляп-
ки свежими, солеными и марино-
ванными вместе с другими гри-
бами.

ЧЕШУЙЧАТКА
ЗОЛОТИСТАЯ
Phol1ota aur1vella (Fr.) Kumm.

Растет большими группами на
стволах лиственных деревьев, осо-
бенно березы, ивы и осины, с ав-
густа до осенних заморозков.

Шляпка до 18 см в диаметре,
сначала шаровидная, с загнутыми
краями, затем плоскоокруглая, ино-
гда с бугорком в центре, плотная,
золотистая или ржаво-желтая, с
бурыми чешуйками, в сырую пого-
ду клейкая, в сухую — блестя-
щая.

Мякоть шляпки у молодых
грибов белая, затем желтоватая,
ножки — бурая, толстая, запах сла-
бый, редечный, вкус нежный.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, сначала желтые, затем
ржаво-бурые. Споровый порошок
охристый. Споры эллипсоидные,
гладкие.

Ножка до 10 см длины, 1,5 см
толщины, плотная, желтая или
желто-бурая, с исчезающим коль-
цом, покрыта темно-коричневыми
чешуйками.

Условно съедобный гриб чет-
вертой категории. Употребляется
свежим, соленым и маринованным.

ЧЕШУЙЧАТКА
БОРОВАЯ
Phol1ota spumosa (Fr.) S1ng.

Встречается в лесах, чаще груп-
пами на лесной подстилке, реже
на пнях и валежной древесине, с
августа по октябрь.

Шляпка 4—8 см в диаметре,
полушаровидная, затем распростер-
тая, золотисто-желтая, в центре
желто-бурая, слизистая, голая.

Мякоть светло-желтая, водяни-
стая, тонкая, без особого вкуса и
запаха.

Пластинки приросшие к нож-
ке, частые, сначала зеленовато-
желтоватые, затем светло-корич-
невые. Споровый порошок ржаво-
бурый. Споры эллипсоидные.

Ножка 4—10 см длины, до 1 см
толщины, цилиндрическая, плот-
ная, одного цвета со шляпкой,
иногда в основании оливково-бу-
рая.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим и ма-
ринованным.
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ЧЕШУЙЧАТКА
ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОВАТАЯ
Phol1ota gummosa (Lasch.) S1ng.

Растет в лиственных лесах
на пнях или возле них, в травянис-
тых местах в августе — сентябре.

Шляпка 3—6 см в диаметре,
полушаровидная, затем распростер-
тая, в центре с бугорком, очень
слизистая, клейкая, светло-желтая,
в центре более темная, мелкоче-
шуйчатая, иногда с зеленоватым
оттенком.

Мякоть желтоватая, без осо-
бого запаха и вкуса.

Пластинки приросшие к нож-
ке, частые, сначала кремовые, жел-
товатые, светло-коричневые. Споро-
вый порошок желтоватый с ржа-
вым оттенком. Споры овальные,
гладкие.

Ножка 4—9 см длины, 0,5—
1,0 см толщины, цилиндрическая,
изогнутая, плотная, одного цвета
со шляпкой, у основания ржавого
цвета.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим и маринованным.

ЭНТОЛОМА
САДОВАЯ.
ЭНТОЛОМА
ЩИТКОВИДНАЯ
Phodophyllus clypeatus (Fr.) Kumm.

Встречается в лиственных ле-
сах, в садах под фруктовыми де-
ревьями, а также на лугах и на му-
сорных кучах. Растет большими
группами в мае — сентябре.

Шляпка 5—10 см в диаметре,
у молодых грибов колокольчатая,
затем распростертая, с толстым
бугорком в центре, буровато-серая,
серо-коричневая или бледно-серая,
иногда беловатая, водянистая, с
беспорядочно изогнутыми трещино-
ватыми краями.

Мякоть белая, с мучным за-
пахом и вкусом.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, редкие, очень широкие,

с неровно зазубренными краями,
у молодых грибов белые, затем
быстро розовеющие. Споровый по-
рошок розовый. Споры округло-
угловатые.

Ножка 5—12 см длины, 0,5—
4,0 см толщины, ровная или изо-
гнутая, белая, продольно-рубчатая,
волокнистая, полая.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим, при-
годен для сушки.

Энтолому садовую можно спу-
тать с энтоломой ядовитой (см.
сравнительную таблицу 13).

РОЗОВОПЛАСТИННИК
ШЕЛКОВИСТЫЙ
Phodophyllus ser1ceus (Fr.) Quel.

Встречается в лесах по опуш-
кам, на травянистых местах, а также
на лугах. Растет одиночно или не-
большими группами с августа по
октябрь.

Шляпка 2—7 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем в центре
вдавленная и с бугорком, умбро-
вая, темно-серо-бурая, шелковисто-
волокнистая, блестящая.

Мякоть буроватая, ломкая, вкус
и запах свежей муки.

Пластинки слегка приросшие к
ножке, сначала беловатые, затем
рыжеватые, розоватые. Споровый
порошок розовый. Споры пяти-
угольные.

Ножка 3—6 см длины, 0,3—
0,6 см толщины, полая, цилиндри-
ческая, ровная, слегка изогнутая,
серая или серовато-буроватая.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим и маринованным.

ОПЕНОК ЛЕТНИЙ
Kuechneromyces mutab1l1s (Fr.)
S1ng, et A. H. Sm1th.

Произрастает на пнях, сухо-
стойных стволах и в дуплах лист-
венных (реже хвойных) пород.
Встречается большими колониями
с июня по октябрь.
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ОПЕНОК ЛЕТНИЙ



ОПЕНОК ЛЕТНИЙ



Шляпка до 7 см в диаметре,
тонкомясистая, водянистая, снача-
ла выпуклая, снизу затянута пау-
тинистым покрывалом, затем плос-
ковыпуклая и распростертая, ры-
жевато-коричневая, желто-бурая,
иногда с концентрическими, более
светлыми, водянистыми, просвечи-
вающими полосами по краям, в
центре более яркая и с бугорком.

Мякоть буроватая, водянистая,
запах и вкус приятные.

Пластинки слабонисходящие
по ножке или приросшие к ней,
частые, у молодых грибов белова-
тые, у зрелых — ржаво-коричневые.
Споровый порошок охристо-корич-
невый. Споры яйцевидно-эллип-
соидные или овальные.

Ножка до 8 см длины, 0,5—
1,0 см толщины, цилиндрическая,
согнутая, полая, коричневая, с че-
шуйчатым буроватым кольцом, ни-
же кольца темно-бурая, чешуйчатая.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. В пищу употребляются
только шляпки (ножки очень жест-
кие) свежими и солеными, при-
годны для сушки. Гриб применяет-
ся в сыроварении как заменитель
сычуга.

Опенок летний можно спутать
со съедобным грибом ложноопен-
ком серопластинчатым и несъедоб-
ным ложноопенком серно-желтым
(см. сравнительные таблицы 6 и 7).

КОЛПАК КОЛЬЧАТЫЙ
Roz1tes caperata (Fr.) Karst.

Встречается в сыроватых мес-
тах на подзолистой почве в хвойных,
смешанных и лиственных лесах,
особенно в черничниках, с июля по
октябрь. Иногда растет большими
группами.

Шляпка до 12 см в диаметре,
сначала полушаровидная, позднее
плосковыпуклая, с горбом, желто-
вато-бурая с розовым оттенком,
с тонким, мучнистым налетом.

Мякоть белая, желтеющая, с
приятным вкусом, без запаха.

Пластинки приросшие к нож-
ке, у молодых грибов белые, за-

тем глинистой, желтовато-бурой
окраски. Споровый порошок, охри-
стый. Споры яйцевидные или эллип-
соидные, мелкобородавчатые.

Ножка до 12 см длины, до 3 см
толщины, плотная, цилиндрическая,
желтоватая, с кольцом. Над коль-
цом слабочешуйчатая, у основания
слабоутолщенная.

Малоизвестный гриб четвертой
категории. Употребляется свежим,
маринованным и соленым.

Колпак кольчатый можно спу-
тать с бледной поганкой (см. срав-
нительную таблицу 1).

СТРОФАРИЯ
СИНЕ-ЗЕЛЕНАЯ
Strophar1a aerug1nosa (Fr.)
Quel.

Растет одиночно или группами
в лиственных, смешанных и хвой-
ных лесах, в кустарниках, садах,
парках и на пастбищах, особенно
часто встречается в молодых сосно-
вых и еловых посадках, с конца
августа до октября.

Шляпка небольшая — до 8 см
в диаметре, сине-зеленая или зеле-
новато-голубая, при высыхании
бледнеет, становится желтой, сли-
зисто-клейкой, у молодых грибов
колокольчатая, затем полураспро-
стертая, иногда с белыми хлопьями
по краю.

Мякоть тонкая, сначала голу-
боватая, затем желтая, без особого
вкуса и запаха.

Пластинки приросшие к нож-
ке, сначала светлые, затем дымчато-
серые, фиолетово-бурые, тонкие,
нечастые. Споровый порошок буро-
вато-фиолетовый. Споры овально-
эллипсоидные, гладкие.

Ножка до 10 см длины, 0,6—
1,0 см толщины, полая, бледно-си-
неватая или зеленоватая, покрыта
кольцом, выше кольца ножка глад-
кая, ниже — с белыми хлопьевид-
ными чешуйками. Кольцо вначале
беловатое, затем буреющее.

Условно съедобный гриб чет-
вертой категории. Употребляется
свежим, маринованным и соленым,
пригоден для сушки.
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СТРОФАРИЯ СИНЕ-ЗЕЛЕНАЯ



СТРОФАРИЯ
УКРАШЕННАЯ
Strophar1a coron1lla (Fr.) Quel.

Растет в лесах, на лугах, по-
лях, пастбищах, в садах с июня
по сентябрь.

Шляпка 3—8 см в диаметре,
полусферическая, лимонно-желтого
цвета, гладкая.

Мякоть мясистая, плотная, бе-
ловатая, вкус и запах приятные.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, сиренево-серые, затем бу-
ровато-черные. Споровый порошок
темно-фиолетовый. Споры эллип-
соидные.

Ножка 3—8 см длины, 0,4—
1,2 см толщины, цилиндрическая,
ровная, иногда снизу утолщенная,
белая. Кольцо узкое, плотное, по-
лосатое.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим, маринованным, соленым.

ЛОЖНООПЕНОК
КИРПИЧНО-КРАСНЫЙ
Hypholoma sublater1t1um (Fr.) Quel.

Произрастает в дубово-широко-
лиственных лесах. Встречается до-
вольно часто большими скученными
группами, главным образом на пнях
дуба и других лиственных пород.
Массовое появление начинается во
второй половине августа и длится
до третьей декады октября, т. е.
до устойчивых осенних заморозков.

Шляпка 5—10 см в диаметре,
сначала округлая, затем плоско-
выпуклая, кирпично-красного цвета,
по краю с белыми хлопьями, у мо-
лодых грибов соединена с ножкой
тонким, кожистым, беловато-жел-
тым, перепончато-волокнистым по-
крывалом.

Мякоть желтоватая, горькая,
запах неприятный или отсутствует.

Пластинки гриба приросшие к
ножке, сначала серо-желтые, за-
тем дымчатые с фиолетово-корич
невым оттенком. Споровый поро-
шок темно-фиолетовый. Споры эл-
липсоидные, гладкие.

Ножка 5—10 см длины, 0,8 —
1,5 см толщины, плотная, цилинд-
рическая, у основания суженная,
сверху беловато-желтая, снизу бу-
роватая.

Особенности ложноопенка кир-
пично-красного. В русской и зару-
бежной микологической литературе
этот гриб относят к числу ядовитых
или несъедобных. Однако данных,
подтверждающих ядовитость этого
гриба, нет. В Чувашской АССР ко-
ренное население, проживающее в
лесистых местностях, издавна со-
бирает и употребляет в пищу шляп-
ки этого гриба как в свежем, так
и соленом виде.

При этом никаких вредных по-
следствий для здоровья не отмеча-
лось. Некоторые грибники-любите-
ли предпочитают его опенку осен-
нему, так как этот гриб после об-
работки содержит очень мало слизи
и становится довольно вкусным.

Ложноопенок кирпично-крас-
ный считается съедобным не толь-
ко у нас в стране (например, в Чу-
вашии, Карелии, Мурманской об-
ласти). За рубежом его едят в Гер-
мании, США, Канаде, Англии, Ита-
лии, Югославии.

Чтобы удалить горечь и улуч-
шить запах ложноопенка кирпично-
красного, шляпки отваривают в
подсоленной воде в течение 20 мин.
Затем воду сливают, а грибы 2—
3 раза промывают в чистой, холод-
ной воде. При этом каждый раз
отжимают грибы для удаления го-
речи. Обработанные таким образом
шляпки можно жарить или заправ-
лять ими супы, а также солить со
специями и без них. Соленые грибы
готовы к употреблению не ранее
2 месяцев после засола. К этому
времени полностью исчезает горечь.

ЛОЖНООПЕНОК
СЕРОПЛАСТИНЧАТЫЙ
Hypholoma capno1des (Fr.) Kumm.

Растет группами на сосновых
пнях с июня по октябрь. Встре-
чается довольно редко.



ЛОЖНООПЕНОК КИРПИЧНО-КРАСНЫЙ



Шляпка до 8 см в диаметре,
ширококолокольчатая, охряно-жел-
тая или охряно-буроватая, с бугром
в центре, по краям более светлая,
с повисающими хлопьями.

Мякоть тонкая, беловатая, без
особого запаха, негорькая или сла-
богорьковатая.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, сначала бледно-желтые, за-
тем сиренево-серые, у старых гри-
бов темно-пурпурно-фиолетовые.
Споровый порошок темно-фиолето-
вый. Споры эллипсоидные, глад-
кие.

Ножка до 8 см длины, 0,4—
0,8 см толщины, цилиндрическая,
полая, обычно изогнутая, светлая,
бледно-желто-красноватая, снизу
ржавая, более темная в основании.

Малоизвестный съедобный
гриб четвертой категории. Исполь-
зуется свежим и соленым, пригоден
для сушки.

Ложноопенок серопластинча-
тый можно спутать с ядовитым
ложноопенком серно-желтым (см.
сравнительные таблицы 6 и 7).

ПАУТИННИК
ТРИУМФАЛЬНЫЙ.
ПАУТИННИКЖЕЛТЫЙ
Con1nar1us 1r1umphans Fr.

Растет в лиственных и хвой-
ных лесах, чаще всего в березня-
ках. Встречается одиночно и не-
большими группами в августе —
сентябре.

Шляпка до 15 см в диаметре,
у молодых грибов округлая, „у зре-
лых выпуклая или слегка уплощен-
ная, желтовато-бурая или охряная,
во влажную погоду слизистая, в
центре малочешуйчатая, по краю
блестящая, края соединены с нож-
кой паутинистым покрывалом.

Мякоть толстая, беловатая или
слабо-буроватая, вкус и запах
приятные.

Пластинки приросшие к ножке,
сначала беловатые, затем сирене-
вые или серовато-голубоватые, у
старых грибов светло-глинистое или

коричневой окраски, широкие, с не-
ровными зубчатыми краями. Споры
бурые, эллипсоидные, пунктиро-
ванные.

Ножка до 15 см длины, 1,5—
2,0 см толщины, цилиндрическая,
к основанию утолщена до 3 см,
желтовато-беловатая, плотная, с
несколькими темными чешуйчатыми
поясками — остатками паутинисто-
го покрывала.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим, соле-
ным и маринованным.

ПАУТИННИКПРЯМОЙ
Cort1nar1us coll1n1tus (Fr.) Fr.

Растет одиночно и небольшими
группами в лиственных и хвойных
лесах, чаще всего в осинниках.
Встречается довольно редко в авгу-
сте — сентябре.

Шляпка до 10 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем плоская,
тупоконическая, иногда с притуп-
лённым бугорком, охристо-бурая,
слизистая, клейкая, при высыхании
блестящая.

Мякоть беловатая или желтова-
тая, под кожицей шляпки и в осно-
вании ножки буроватая, без особого
вкуса и запаха.

Пластинки приросшие к ножке.
У молодых грибов светлые, голу-
бовато-сероватые, затем глинисто-
коричневые или бурые, довольно
частые. Споры бурые, яйцевидно-
зерновидные, с неровной поверх-
ностью.

Ножка до 14 см длины, 1,2 см
толщины, цилиндрическая, плотная,
слизистая, с несколькими корич-
невыми поясками — остатками пау-
тинистого покрывала.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим, соленым, маринованным.

ПАУТИННИК
ФИОЛЕТОВЫЙ
Cort1nar1us v1olaceus (Fr.) Fr.

Встречается в лиственных и
хвойных лесах, особенно в сосня-
ках, в августе — сентябре.



ПАУТИННИК ТРИУМФАЛЬНЫЙ



Шляпка до 15 см в диаметре,
подушковидно-выпуклая, с заверну-
тым вниз или опущенным краем,
в зрелости плоская, темно-фиолето-
вая, мелкочешуйчатая.

Мякоть толстая, мягкая, голу-
боватая, выцветающая до белой, с
ореховым вкусом, без особого за-
паха.

Пластинки редкие, нисходящие
по ножке, темно-фиолетовые, за-
тем с ржаво-бурым налетом. Спо-
ровый порошок ржаво-бурый. Спо-
ры широкоэллипсоидные, неравно-
бокие, бородавчатые.

Ножка до 16 см длины, 1,5—
2,0 см толщины, плотная, у основа-
ния клубневидно вздутая, темно-
фиолетовая, со следами поясков от
паутинистого покрывала.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим, со-
леным и маринованным.

ПАУТИННИК
БРАСЛЕТЧАТЫЙ
Cort1nar1us arm1llatus (Fr.) Fr.

Растет в хвойных и смешанных
лесах, на влажных местах. Встре-
чается небольшими группами и
одиночно с конца июля до сен-
тября.

Шляпка 5—15 см в диаметре,
сначала ширококолокольчатая, за-
тем распростертая, волокнистая,
кирпично-красная.

Мякоть желтовато-буроватая,
мягкая, со слабым запахом сырости,
без особого вкуса.

Пластинки приросшие к ножке,
широкие, редкие, светло-коричне-
вые, с волнистым краем. Споровый
порошок ржаво-бурый. Споры элли-
псоидные, мелкобородавчатые.

Ножка 6—15 см длины, 1—3 см
толщины, снизу сильноутолщенная,
плотная, с 2—3 поперечными кир-
пично-красными поясками.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим, со-
леным, маринованным, в маринадах
теряет свою окраску и становится
черным, пригоден для сушки.

ПАУТИННИК
СИЗОНОЖКОВЫЙ
Cort1nar1us glaucopus (Fr.) Fr.

Встречается в хвойных и сме-
шанных лесах в августе — сентябре.

Шляпка 5—15 см в диаметре,
сначала выпуклая, грязно-желтая,
затем плоская, бурая с оливковым
оттенком или глинисто-желто-ко-
ричневая, хлопьевидно-чешуйчатая.

Мякоть беловато-голубоватая,
затем желтеющая, со слабым не-
приятным запахом и мягким вкусом.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, частые, тонкие, сначала го-
лубоватые, затем светло-бурые. Спо-
ровый порошок ржаво-бурый. Спо-
ры широкоэллипсоидные, мелко-
бородавчатые.

Ножка 3—10 см длины, 1—3 см
толщины, плотная, в основании
клубневидная, 2—3 см в диаметре,
сначала голубоватая, затем жел-
теющая, со следами волокон от
паутинистого покрывала.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется соле-
ным и маринованным.

ПАУТИННИК ГОЛУБОЙ
Cort1nar1us coerulescens (Seer.)
Fr.

Растет в лиственных и хвой-
ных лесах с примесью дуба, на
известковой почве. Встречается не-
большими группами и одиночно в
августе — сентябре.

Шляпка 5—10 см в диаметре,
выпуклая, слизистая, сиреневая или
голубовато-фиолетовая, выцветаю-
щая до бледно-бурой.

Мякоть толстая, бледно-пале-
вая, на вкус сладковатая, с неприят-
ным запахом.

Пластинки приросшие к ножке,
частые, широкие, сначала сирене-
вые, затем бурые с ржавым оттен-
ком. Споровый порошок ржаво-
бурый. Споры эллипсоидные, нерав-
нобокие, бородавчатые.

Ножка 4—9 см длины, 1—2 см
толщины, с клубневидным основа-
нием 3—4 см в диаметре, сначала
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голубовато-фиолетовая, затем гряз-
но-буроватая, нити частного покры-
вала фиолетовые.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим и маринованным, пригоден
для сушки. В сушке и маринадах
чернеет.

ПАУТИННИК БЛЕСТЯЩИЙ.
ПАУТИННИК
СВЕРКАЮЩИЙ
Cort1nar1us fulm1neus (Fr.) Fr.

Встречается в широколиствен-
ных лесах в августе — сентябре.

Шляпка 5—10 см в диаметре,
выпуклая, затем плоская, рыжева-
то-охрянистая или рыжая, в сырую
погоду липкая, в сухую — блестя-
щая.

Мякоть толстая, рыхлая, блед-
но-желтоватая, лимонно-желтая,
без особого вкуса и запаха.

Пластинки приросшие зубцом к
ножке, частые, широкие, сначала
желтые, затем ржаво-коричневые.
Споровый порошок желто-бурый.
Споры лимоновидные или зерновид-
ные, мелкобородавчатые.

Ножка 5—10 см длины, 1 —
2,0 см толщины, снизу клубневидно
утолщенная, ярко-охристая, с тем-
но-бурыми волокнами.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим и маринованным.

ПАУТИННИК
БЕЛО-ФИОЛЕТОВЫЙ
Cort1nar1us albov1olaceus (Fr.) Fr.

Встречается в хвойных и лист-
венных лесах на сыроватых почвах
с августа по октябрь.

Шляпка до 9 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем плоская,
беловато-фиолетовая, сиреневая, се-
ребристая, затем грязно-белаи.

Мякоть беловато-голубоватая, в
середине толстая, без особого вку-
са и запаха.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, сначала прикрыты паути-

нистым покрывалом, серовато-голу-
боватые или бледно-фиолетовые, к
старости табачно-коричневые. Спо-
ровый порошок ржаво-бурый. Спо-
ры удлиненно-эллипсоидные, нерав-
нобокие.

Ножка до 10 см длины, 1,5—
3,0 см толщины, плоская, снизу
клубневидно вздутая, белая с фио-
летовым оттенком, с беловатыми
кольцеобразными поясками.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим, соленым и маринованным.

ПАУТИННИК
ЧЕШУЙЧАТЫЙ
Cort1nar1us phol1deus (Fr.) Fr.

Растет на мшистых местах в
хвойных и смешанных лесах в ав-
густе — сентябре.

Шляпка до 10 см в диаметре,
выпуклая, коричнево-бурая, в цент-
ре более темная, мелкочешуйчатая,
иногда с фиолетовым оттенком.

Мякоть светлая, буроватая, без
особого вкуса, со слабым прият-
ным запахом.

Пластинки свободные или при-
росшие к ножке зубцом, у моло-
дых грибов лиловые, серовато-фио-
летовые, у старых — коричнево-бу-
рые. Споровый порошок бурый.
Споры широкоэллипсоидные, мел-
кобородавчатые.

Ножка до 12 см длины, 0,7—
1,5 см толщины, плотная, в осно-
вании расширенная, сначала лило-
вая, затем бурая, с поясками из
темно-коричневых чешуек.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

ПАУТИННИК ВЗДУТЫЙ
Cort1nar1us turg1c1us Fr.

Встречается в широколиствен-
ных (особенно в осинниках с при-
месью березы), иногда в хвойных
лесах на влажной плодородной
почве. Растет часто большими груп-
пами в августе — сентябре.

Шляпка 5—10 см в диаметре,



1. ПАУТИННИК СИЗОНОЖКОВЫЙ. 2. ПАУТИННИК ГОЛУБОЙ. 3. ПАУТИННИК БЛЕСТЯЩИЙ



1. ПАУТИННИК БЕЛО-ФИОЛЕТОВЫЙ. 2. ПАУТИННИК ЧЕШУЙЧАТЫЙ



1. ПАУТИННИК ВЗДУТЫЙ. 2. ПАУТИННИК ПРЕВОСХОДНЫЙ



выпуклая, затем распростертая,
плоская, у молодых грибов белова-
тая, у старых светло-глинисто-
желтая с серебристым или шелко-
вистым блеском.

Мякоть белая или кремовая,
плотная, хрупкая, без особого вку-
са и запаха.

Пластинки частые, широкие,
приросшие к ножке, сначала белые,
затем рыжеющие (по цвету спор),
кортина у молодых серебристо-бе-
лая, затем рыжеющая (по цвету
спор). Споровый порошок охристо-
бурый. Споры от эллипсоидных до
миндалевидных, бородавчатые.

Ножка 3—8 см длины, 1—3 см
толщины, плотная, часто булаво-
видно-вздутая, у основания вытяну-
та в корневидный отросток, снача-
ла белая, затем бледно-буроватая,
с белыми шелковистыми поясками.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим.

ПАУТИННИК
ПРЕВОСХОДНЫЙ
Cort1nar1us praestans (Cord.)
G1ll.

Растет в лиственных лесах,
чаще около берез, с августа по
октябрь.

Шляпка до 20 см в диаметре,
очень мясистая, сначала полушаро-
видная, темно-фиолетовая, в сере-
дине с охристым оттенком, затем
каштановая с фиолетовым оттенком
по краю.

Мякоть беловатая, очень плот-
ная, с приятным запахом и вкусом.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, сначала беловатые со сла-
бым фиолетовым оттенком, затем
светло-коричневые, кортина бело-
вато-фиолетовая. Споры желто-
бурые, миндалевидные, бородав-
чатые.

Ножка 10—15 см длины, 2—
5 см толщины, плотная, в основа-
нии с неясно выраженным клубнем,
сначала голубовато-фиолетовая, за-
тем охристо-желтая.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим и со-
леным, пригоден для сушки.

ПАУТИННИК СЛИЗИСТЫЙ
Cort1nar1us mucosus (Fr.) K1ckx.

Растет в сосновых и смешан-
ных (с примесью сосны) лесах на
песчаной почве среди мхов. Встре-
чается в августе — сентябре оди-
ночно и группами.

Шляпка до 10 см в диаметре,
у молодых грибов выпуклая, полу-
шаровидная, у зрелых — полурас-
простертая, каштановая или желто-
бурая, очень клейкая, при подсыха-
нии блестящая.

Мякоть беловатая или желто-
ватая, с приятным вкусом, без осо-
бого запаха, кортина белая.

Пластинки приросшие к нож-
ке, у молодых грибов светлые,
желтовато-бурые, у зрелых — ко-
ричневые, с зазубренными краями.
Споры ржаво-коричневые, лимо-
новидные, бородавчатые.

Ножка 4—15 см длины, 2 см
толщины, плотная, цилиндрическая,
более тонкая у основания, голая,
слизистая, белая, без поясков.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим, ма-
ринованным и соленым.

ПАУТИННИК
МНОГООБРАЗНЫЙ
Cort1nar1us mult1form1s Fr.

Растет в лиственных и хвой-
ных лесах, особенно с примесью
дуба и березы, в августе — октябре.

Шляпка до 10 см в диаметре,
у молодых грибов выпуклая, с воз-
растом становится распростертой, с
широким бугорком, волокнистая,
клейкая, с тонким краем, охристо-
бурая или светло-глинисто-желтая.

Мякоть белая, затем желтею-
щая, без особого вкуса, с медовым
запахом.

Пластинки приросшие к нож-
ке зубцом, иногда нисходящие по
ней, редкие, беловатые, затем блед-
но-охристые или коричневые, паути-
нистое покрывало белое, исчезаю-
щее. Споровый порошок охристо-
бурый. Споры миндалевидные, мел-
кобородавчатые.
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Ножка 4—16 см длины, 1,0—
2,5 см толщины, с клубеньком в
основании, плотная, белая, затем
охристая.

Малоизвестный съедобный
гриб.

Употребляется свежим и мари-
нованным.

ПАУТИННИК
ПОЛУСВЕРКАЮЩИЙ
Cort1nar1us subfulgens P. D.
Orton

Встречается в широколиствен-
ных лесах, особенно с примесью
березы и дуба. Растет группами в
августе — сентябре.

Шляпка до 15 см в диаметре,
у молодых грибов полушаровид-
ная, у зрелых — плоская, вдавлен-
ная посредине, с тонкими краями,
желто-оранжевая, светлая по краю,
паутинистое покрывало желтое.

Мякоть плотная, желтоватая,
без особого вкуса и запаха.

Пластинки приросшие зубцом к
ножке, частые, тонкие, сначала
ярко-желтые, затем ржаво-бурые.
Споровый порошок ржаво-бурый.
Споры лимоновидные, бородавча-
тые.

Ножка 4—8 см длины, 1—3 см
толщины, плотная, в основании с
клубеньком в виде сердечка, желто-
ватая, с охристыми следами пау-
тинистого покрывала, в верхней ча-
сти светлая, на изломе и при
надавливании становится оранже-
вой.

Малоизвестный съедобный
гриб.

Употребляется свежим, соле-
ным и маринованным.

ПАУТИННИК
КАШТАНОВЫЙ
Cort1nar1us castaneus (Fr.) Fr.

Растет в хвойных и листвен-
ных лесах. Плодоносит с августа по
октябрь.

Шляпка до 6 см в диаметре,
у молодых грибов выпуклая, у зре-
лых — распростертая, почти плос-
кая, с широким бугорком, кашта-

ново-бурая, шелковистая, край бело-
ватый, паутинистое покрывало бе-
лое.

Мякоть тонкая, коричневая, без
особого вкуса и запаха.

Пластинки приросшие к нож-
ке, широкие, редкие, у молодых
буровато-ржавые с фиолетовым от-
тенком, затем ржаво-коричневые.
Споровый порошок желто-бурый.
Споры эллипсоидные, мелкоборо-
давчатые.

Ножка 4—8 см длины, 0,5—
1,0 см толщины, плотная, цилинд-
рическая, ровная, слегка корневид-
но-вытянутая, буровато-беловатая,
сверху с фиолетовым оттенком, без
поясков от паутинного покрывала.

Гриб малоизвестный, съедоб-
ный.

Употребляется свежим.

ПАУТИННИК
АНОМАЛЬНЫЙ
Cort1nar1us anomal1s (Fr.) Fr.

Растет среди мхов в хвойных
и лиственных, особенно осиновых
и березовых лесах. Плодоносит в
сентябре — октябре.

Шляпка до 7 см в диаметре,
сначала полушаровидная, затем
плоская, тонкомясистая, серовато-
бурая с голубовато-фиолетовым от-
тенком, кортина лиловая.

Мякоть водянистая, рыхлая,
голубовато-фиолетовая, без особого
вкуса и запаха.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, частые, лиловые, у зрелых
грибов ржаво-бурые. Споровый по-
рошок ржаво-коричневый. Споры
почти шаровидные, мелкобородав-
чатые.

Ножка 10—11 см длины, 0,8—
1,0 см толщины, плотная, цилиндри-
ческая, в основании клубневидная,
у молодых грибов лиловая, у зре-
лых буровато-белая, с бледно-бу-
роватыми поясками от паутинисто-
го покрывала.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим, мари-
нованным и соленым.
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ПАУТИННИК ВЫСОКИЙ
Cort1nar1us elat1or Fr.

Растет в хвойных и листвен-
ных сыроватых лесах. Плодоносит
в августе — сентябре.

Шляпка до 12 см в диаметре,
у молодых грибов колокольчатая,
у зрелых — полураспростертая, ко-
ническая, морщинисто-полосатая,
слизистая, охристая, серовато-фио-
летовая, фиолетово-коричневая.

Мякоть беловатая или слегка
желтоватая, без особого вкуса и
запаха.

Пластинки приросшие зубцом
к ножке, широкие, морщинистые,
у молодых грибов лилово-охряные,
у зрелых — темно-коричневые. Спо-
ровый порошок ржаво-коричневый.
Споры миндалевидные, бородавча-
тые.

Ножка до 18 см длины, 1,2—
1,5 см толщины, плотная, веретено-
видная, сначала бледно-фиолетовая,
затем выцветающая до белой, во-
локнистая, полая.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим.

ПАУТИННИК БАГРЯНЫЙ
Cort1nar1us purpurascens Fr.

Встречается в хвойных и сме-
шанных лесах в августе — сентябре.

Шляпка до 15 см в диаметре,
выпуклая, у зрелых грибов распро-
стертая, плоская, клейкая, при вы-
сыхании не блестящая, красновато-
коричневая, оливково-бурая, в цент-
ре темнее, волокнистая.

Мякоть голубоватая, на разре-
зе становится пурпурной, без осо-
бого вкуса, запах приятный.

Пластинки приросшие к нож-
ке зубцом, сначала фиолетовые, за-
тем ржаво-бурые или ржаво-корич-
невые. Споровый порошок ржаво-
бурый. Споры миндалевидные, бо-
родавчатые.

Ножка 6—8 см длины, 1,0—
1,2 см толщины, плотная, в осно-
вании клубневидновздутая, фиоле-

товая. Весь гриб от прикосновения
темнеет, становится пурпурным.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим и маринованным.

ПАУТИННИК
ГЛАДКОКОЖИЙ.
ПАУТИННИК ИНЕЕВАТЫЙ
Cort1nar1us allutus Fr.

Растет в еловых, сосновых и
широколиственных лесах. Плодо-
носит с июля до октября.

Шляпка 3—8 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем плоско-
распростертая, с волнистым краем,
оранжево-бурая, по краю слегка бе-
ловатая.

Мякоть толстая, белая, без осо-
бого вкуса, с медовым запахом.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, широкие, частые, сначала
беловатые, затем ржаво-охристые.
Споровый порошок ржаво-бурый.
Споры эллипсоидные, слегка шеро-
ховатые.

Ножка 4—8 см длины, 1,4—
2,0 см толщины, в основании с клу-
беньком, плотная, желтоватая, за-
тем буреющая, паутинки белые.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим.

ПАУТИННИК
АБРИКОСОВО-ЖЕЛТЫЙ.
ПАУТИННИКОРАНЖЕВЫЙ
Cort1nar1us armen1acus (Fr.) Fr.

Растет в хвойных (преимуще-
ственно сосновых) лесах. Плодо-
носит с августа по октябрь.

Шляпка 3—10 см в диаметре,
неровно-выпуклая, затем плоская,
шелковистая, гладкая, оранжево-
желтая или оранжево-охристая.

Мякоть толстая, белая или
слегка желтоватая, с приятным за-
пахом и вкусом.

Пластинки приросшие к нож-
ке зубцом, сначала желтовато-охри-
стые, затем ржаво-бурые или корич-
невые. Споровый порошок бурый.
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Споры эллипсоидные, мелкоборо-
давчатые.

Ножка 3—12 см длины, 0,5—
2,0 см толщины, плотная, в основа-
нии утолщенная, белая, шелкови-
стая.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим.

ПАУТИННИК
КОРИЧНЕВЫЙ
Cort1nar1us brunneus (Fr.) Fr.

Растет в сыроватых хвойных и
смешанных лесах. Плодоносит с
июля по октябрь.

Шляпка 3—10 см в диаметре,
сначала колокольчатая, затем поч-
ти плоская, темно-бурая или корич-
невая, с волокнистыми хлопьями по
краю.

Мякоть в середине утолщенная,
буроватая, без особого вкуса и
запаха.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, редкие, темно-буро-корич-
невые. Споровый порошок корич-
невый. Споры широкоэллипсоид-
ные, мелкобороздчатые.

Ножка 4—12 см длины, 1,5—
2,5 см толщины, плотная, цилинд-
рическая, расширенная книзу, од-
ного цвета со шляпкой, с белова-
тыми, волокнистыми поясками.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим.

ПАУТИННИК
НАМАЗАННЫЙ.
ПАУТИННИК
СМАЗАННЫЙ
Cort1nar1us del1butus Fr.

Растет в хвойных и смешан-
ных лесах. Плодоносит с августа по
октябрь.

Шляпка 2—9 см в диаметре,
полушаровидная или плосковыпук-
лая, ярко-желтая, слизистая, глад-
кая.

Мякоть толстая, желтоватая,
без вкуса и запаха.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, сначала голубовато-фиоле-
товые, затем коричнево-бурые. Спо-
ровый порошок ржаво-коричневый.
Споры шаровидные, мелкобородав-
чатые.

Ножка 5—10 см длины, 0,5—
1,5 см толщины, в основании утол-
щенная, беловатая или желтоватая,
с ярко-желтым пояском, у молодых
грибов сплошная, у зрелых полая.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим.

ПАУТИННИК
ЭЛЕГАНТНЫЙ
Cort1nar1us elegant1or Fr. sensu
Konrad et Maube.

Растет в хвойных лесах под
елью и сосной. Плодоносит в ав-
густе — сентябре.

Шляпка 5—14 см в диаметре,
сначала полушаровидная, затем поч-
ти плоская, соломенно-желтая, бу-
ровато-желтая или оливково-корич-
невая.

Мякоть желтоватая, без особо-
го вкуса и запаха.

Пластинки приросшие к нож-
ке зубцом, одного цвета со шляпкой.
Споровый порошок желто-коричне-
вый. Споры лимоновидные, борозд-
чатые.

Ножка до 10 см длины, 1,5—
2,5 см толщины, плотная, бледно-
желтая, буроватая, в основании с
клубеньком. Паутинки желтоватые.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим.

ПАУТИННИК
РЫЖЕ-ОЛИВКОВЫЙ
Cort1nar1us rufool1vaceus (Fr.)
Fr.

Встречается в хвойных и лист-
венных лесах в сентябре — октябре.

Шляпка 6—12 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем распро-
стертая, коричнево-пурпурная, вин-
но-красная и красновато-фиоле-
товая с фиолетовым оттенком по
краю.
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Мякоть плотная, светло-фиоле-
товая, в середине шляпки бледно-
желтая, без особого вкуса и за-
паха.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, сначала желтые и зеле-
новато-желтые, затем коричневые.
Споровый порошок коричневый.
Споры лимоновидные, бородавча-
тые.

Ножка 5— 11 см длины, 1 —2 см
толщины, плотная, ярко-фиолето-
вая, в основании с клубеньком.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

ПАУТИННИК
ТВЕРДЫЙ
Cort1nar1us talus Fr.

Растет в широколиственных и
хвойных лесах с примесью березы.
Плодоносит в августе — сентябре.

Шляпка 3—8 см в диаметре,
выпуклая или плоская, красновато-
бурая, по краю почти белая.

Мякоть толстая, беловатая или
слегка желтоватая, с приятным за-
пахом и вкусом хрена.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, широкие, частые, сначала
белые, затем бледно-охристые или
бурые. Споровый порошок бурый.
Споры миндалевидные, мелкобо-
родавчатые.

Ножка 3—9 см длины, 1,0—
2,5 см толщины, в основании с клу-
беньком, беловатая или желтовато-
буроватая, твердая.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим.

ПАУТИННИК
ИЗМЕНЧИВЫЙ
Cort1nar1us var1us (Fr) Fr.

Растет в хвойных и широко-
лиственных лесах. Плодоносит
с июля по октябрь.

Шляпка 4—10 см в диаметре,
сначала почти шаровидная, затем
полураспростертая, желтовато- или
красновато-коричневая, слизистая,

блестящая, по краю с остатками
частного покрывала.

Мякоть плотная, белая, со сла-
бым запахом пыли, без особого
вкуса.

Пластинки приросшие к ножке
зубцом, частые, сначала ярко-фио-
летовые, затем бледно-коричневые.
Споровый порошок желто-коричне-
вый. Споры миндалевидные, боро-
давчатые.

Ножка 4—10 см длины, 2—
3 см толщины, плотная, к основа-
нию утолщенная, иногда с клубень-
ком, белая, шелковистая, в зрелом
состоянии охристая, сверху с шел-
ковистыми остатками частного по-
крывала. У молодых грибов паутин-
ки белые.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим или маринованным.

БЕЛОПАУТИННИК
КЛУБНЕНОСНЫЙ.
БЕЛОПАУТИННИК
ЛУКОВИЧНЫЙ
Leucocort1nar1us bulb1ger (Fr.)
S1ng.

Встречается часто в сосновых,
еловых и сосново-березовых лесах
на подстилке с августа по октябрь.

Шляпка 5—10 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем распрос-
тертая, с широким бугорком в цент-
ре, бледно-бурая, грязно-желтая,
мясистая, с беловатыми лоскутками
покрывала по краям.

Мякоть белая, под кожицей
шляпки красноватая, без особого
вкуса, с грибным запахом.

Пластинки приросшие к нож-
ке зубцом, сначала белые, затем кре-
мовые или светло-желтые. Споро-
вый порошок белый. Споры эллип-
соидные, бесцветные.

Ножка 5—8 см длины, 1,0—
1,5 см толщины, плотная, снизу
клубневидно вздутая, беловатая
или грязно-бурая, с хлопьевидными
волокнами на поверхности.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим и соленым.



1. ПАУТИННИК ИЗМЕНЧИВЫЙ. 2. БЕЛОПАУТИННИК КЛУБНЕНОСНЫЙ



КРЕПИДОТ
МЯГКИЙ
Crep1dotus moll1s (Fr.) Kumm.

Встречается повсеместно в ли-
ственных лесах. Растет группами
на опавших ветвях, сучьях сухой
мертвой древесины липы, осины и
других лиственных пород с июля
по октябрь.

Шляпка до 8 см в диаметре,
почковидная, яйцевидная, непра-
вильно-округлая, в центре вдавлен-
ная, по краю волнистая, палевая
или светло-желто-коричневая, вы-
цветающая, иногда почти белая, си-
дячая или с очень короткой нож-
кой.

Мякоть тонкая, приятного вку-
са, без особого запаха.

Пластинки расположены вееро-
образно, узкие, иногда разветвлен-
ные, у молодых грибов слабоокра-
шенные, у зрелых — желтоватые,
грязно-палевые, светло-коричневые.
Споровый порошок охряный. Спо-
ры эллипсоидные, гладкие.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим и ма-
ринованным, пригоден для сушки.

МОКРУХА
ЕЛОВАЯ
Comph1d1us glut1nosus (Fr.) Fr.

Этот гриб селится в ельниках
и смешанных лесах, чаще всего под
елями, среди вереска и мха. Растет
небольшими группами. Плодоносит
с июля по сентябрь.

Шляпка до 12 см в диаметре,
толстая, сначала выпуклая, с завер-
нутым краем, затем распростертая,
с широким бугром или слегка вдав-
ленная в центре, поверхность глад-
кая, серовато-бурая или темно-ко-
ричневая, покрыта толстым слоем
слизи, у молодых грибов края соеди-
нены с ножкой тонким паутинистым
покрывалом.

Мякоть плотная, белая, у ста-
рых грибов сероватая, в основании
ножки желтоватая, вкус пресный,
со слабым грибным запахом.

Пластинки нисходящие по нож-
ке, редкие, слизистые, сначала бу-
роватые, затем серые или пурпур-
но-коричневые, иногда с черными
пятнами, а у старых грибов — почти
черные. Споровый порошок олив-
ково-бурый. Споры веретеновидные.

Ножка до 11 см длины, до 2 см
толщины, цилиндрическая, плотная,
слизистая, гладкая, белая, иногда с
черными чешуйками, в основании
ярко-желтая. У молодых грибов за-
метно кольцо, образованное паути-
нистым покрывалом, которое потом
исчезает.

Гриб съедобен, четвертой кате-
гории.

Употребляется свежим, соле-
ным, маринованным.

МОКРУХА
ПУРПУРОВАЯ
Comph1d1us rut1lus (Fr.) Zundell
et
Nannf.

Предпочитает сосновые леса,
особенно молодые посадки. Встре-
чается в августе — октябре.

Шляпка достигает 15 см в диа-
метре, у молодых грибов кони-
чески-округлая, края соединены с
ножкой тонким паутинистым покры-
валом, у зрелых распростертая или
плосковыпуклая, часто с бугорком,
слабослизистая, тонкомясистая,
темно-рыжая или мясо-красная,
выцветающая.

Мякоть оранжево-буроватая,
суховатая, без особого вкуса и за-
паха.

Пластинки слегка нисходящие
по ножке, редкие, толстые, оливко-
во- или пурпурно-бурые. Споровый
порошок оливково-черный. Споры
веретеновидные.

Ножка до 8 см длины, до 2 мм
толщины, цилиндрическая, к основа-
нию суженная, плотная, буровато-
оранжевая.

Съедобный гриб четвертой ка-
тегории.

Употребляется свежим, соле-
ным, маринованным. При отварива-
нии чернеет, пригоден для сушки.
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МОКРУХА ПЯТНИСТАЯ
Comph1d1us maculatus (Fr.) Fr.

Встречается в хвойных и сме-
шанных лесах. Растет небольшими
группами. Плодоносит в июле —
сентябре.

Шляпка 3—6 см в диаметре,
сначала коническая, затем плоско-
выпуклая, серовато-охристая, с тем-
ными пятнами, очень слизистая.

Мякоть молодого гриба бело-
ватая, на разрезе краснеющая, к
старости коричневатая, без особого
вкуса и запаха.

Пластинки слегка нисходящие
по ножке, толстые, сначала светло-
серые, затем чернеющие. Споровый
порошок коричневый. Споры вере-
теновидные.

Ножка 5—8 см длины, 0,6—
1,0 см толщины, плотная, прямая
или изогнутая, сверху грязно-белая,
с темными пятнами, снизу ярко-
желтая, слабослизистая.

Съедобный гриб четвертой ка-
тегории. Употребляется свежим, со-
леным, маринованным.

МОКРУХА РОЗОВАЯ
Comph1d1us roseus Fr.

Растет в хвойных, преимущест-
венно сосновых лесах, встречается
редко в августе — сентябре.

Шляпка небольшая — до 6 см в
диаметре, выпуклая, слизистая, при
высыхании блестящая, розовая,
выцветающая.

Мякоть белая, кисловатая, без
особого запаха, под кожицей и в
основании ножки светло-розовая.

Пластинки слегка нисходящие
по ножке, толстые, редкие, у мо-
лодых грибов светло-серо-оливко-
вые, у зрелых — почти черные.
Споровый порошок темный. Споры
веретеновидные.

Ножка до 6 см длины, до 1,5 см
толщины, к основанию суженная,
плотная, сверху розовато-белая, у
основания бурая, слизистая.

Условно съедобный гриб чет-
вертой категории. Употребляется
свежим.

ЛИСИЧКА НАСТОЯЩАЯ
Cantharellus c1bar1us Fr.

Один из самых распространен-
ных грибов. Встречается в хвойных
и лиственных, не очень густых мши-
стых лесах, на земле, чаще всего
семьями, редко одиночно. Плодоно-
сит с июля по октябрь.

Весь гриб яично- или светло-
желтой выцветающей окраски.

Шляпка от 5 до 10 см в диа-
метре, мясистая, плотная, у моло-
дых грибов выпуклая, часто плос-
кая, с завернутым краем, у зрелых—
воронковидная, с волнисто-лопаст-
ным краем.

Мякоть сначала желтоватая, за-
тем белеющая, сухая, плотная, ре-
зинисто-упругая, вкус острый, за-
пах приятный.

Пластинки нисходящие по нож-
ке, разветвленные, толстые, редкие.
Споровый порошок белый. Споры
эллипсоидные, гладкие.

Ножка 4—7 см длины, 2—4 см
толщины, плотная, гладкая, цилинд-
рическая, сверху расширена, снизу
суженная.

Гриб съедобен, третьей кате-
гории.

Употребляется свежим и со-
леным (горячим способом). Идет
в государственные заготовки. Со-
держит 6,7 мг% витамина С, по
содержанию каротина (23,1 мг%)
превосходит все общеизвестные
грибы.

ЛИСИЧКА ЖЕЛТЕЮЩАЯ
Cantharellus lutescens Fr.

Встречается преимущественно
в еловых лесах. Плодоносит в ав-
густе — сентябре. Растет группами
по нескольку десятков экземпляров.

Шляпка 2—5 см в диаметре,
воронковидная, часто трубчатая до
самого основания, тонкая, эластич-
ная, сухая, желтовато-коричневая.

Мякоть светло-желтая, слегка
резинистая, без особого вкуса и
запаха.

Пластинки нисходящие по нож-
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ке, тонкие, извилистые, желтые или
оранжевые, затем серые. Споровый
порошок белый. Споры эллипсоид-
ные.

Ножка 5—10 см длины, до 1 см
толщины, полая, к основанию су-
женная, изогнутая, золотисто-жел-
тая.

Съедобный гриб четвертой ка-
тегории. Употребляется свежим,
пригоден для сушки.

серовато-сизая, внутренняя — чер-
новато-бурая. Споровый порошок
белый. Споры эллипсоидные, глад-
кие.

Мякоть тонкая, резинистая,
без особого вкуса и запаха.

Ножка очень короткая, толщи-
ной 0,8 см, цилиндрическая, одного
цвета со шляпкой.

Съедобный гриб четвертой ка-
тегории. Употребляется свежим,
пригоден для сушки.

ЛИСИЧКА ГОРБАТАЯ
Cantharellula umbonata (Fr.) S1ng.

Растет группами или одиночно
в мшистых сосновых лесах. Плодо-
носит в августе — октябре.

Шляпка 2—4 см в диаметре,
у молодых грибов плосковыпуклая,
затем слабоворонковидная, с тупым
бугорком в центре, темно-пепельно-
серая, иногда почти черная с голу-
бовато-серым оттенком.

Мякоть тонкая, белая, на изло-
ме и при надавливании краснею-
щая, с приятным вкусом и запахом.

Пластинки нисходящие по нож-
ке, разветвленные, белые, частые.
Споровый порошок белый. Споры
зерновидные, гладкие.

Ножка 6—7 см длины, до 0,5 см
толщины, цилиндрическая, ровная,
плотная, одного цвета со шляпкой
или светлее ее, у основания с бе-
лыми хлопьями.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. Употребляется свежим.

ВОРОНОЧНИК
РОЖКОВИДНЫЙ
Craterelluscornucop1o1des (Fr.) Pers.

Селится в лиственных и сме-
шанных лесах. Растет скученными
группами. Плодоносит в авгус-
те — сентябре.

Плодовое тело длиной 5— 10 см,
3—5 см в диаметре, трубчатое, во-
ронковидное, снизу постепенно су-
живающееся в ножку, края отогну-
ты наружу. Внешняя поверхность
(гимениальный слой) морщинистая,

ЛИСИЧКА ЛОЖНАЯ.
КОКОШКА
Cl1tocybe aurant1aca (Fr.) Stud.

Растет большими группами и
единично преимущественно в хвой-
ных лесах на сосновых разложив-
шихся пнях и стволах, встречается
в широколиственных лесах, большей
частью на гнилых дубовых пнях,
в июле и августе.

Шляпка от 2 до 10 см в диа-
метре, воронковидная, мясистая, с
завернутым краем, оранжево-крас-
ная, к старости выцветающая, слег-
ка пушистая.

Мякоть розовато- и оранжево-
желтая, мягкая, толстая в центре
шляпки, с неприятным вкусом, без
запаха.

Пластинки нисходящие по нож-
ке, частые, разветвленные, одного
цвета со шляпкой. Споры белые,
эллипсоидные, гладкие.

Ножка 5 см длины, 0,6—1,0 см
толщины, цилиндрическая, плотная,
позднее полая, одного цвета со
шляпкой.

Малоизвестный съедобный
гриб, вкусовые качества низкие.
Употребляется свежим и соленым.

ТРУТОВИКОВЕЧИЙ.
ОВЕЧИЙ ГРИБ
Scut1ger ov1n1as (Fr.) Murr.

Встречается в сухих хвойных
лесах в августе — сентябре. Растет
в одиночку или группами, иногда
срастаясь ножками.
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Шляпка до 10 см в диаметре,
1—2 см толщины, округлая или
несколько неправильная, с бугор-
ком, белая, бледно-сероватая, серо-
вато-желтая, слабочешуйчатая, к
старости растрескивающаяся.

Мякоть плотная, сырообраз-
ная, сначала белая, при засыхании
лимонно-желтая, без особого вкуса
и запаха.

Трубчатый слой белый, трубоч-
ки 1—2 мм длины, нисходящие по
ножке. Споровый порошок белый.
Споры почти шаровидные или
яйцевидные, гладкие.

Ножка до 7 см длины, 3—4 см
толщины, плотная, к основанию
суженная, белая, гладкая.

Съедобный гриб четвертой ка-
тегории. В пищу употребляются
только молодые шляпки свежими,
кроме того, они пригодны для
сушки.

ТРУТОВИК ЧЕШУЙЧАТЫЙ.
ВЯЗОВИК
Polyporus squamosus Huds ex Fr.

В литературе встречается не-
сколько названий этого гриба: тру-
товик пестрый, вязовик, заячник,
пестрец.

Растет на живых и сухостой-
ных деревьях различных широко-
лиственных пород, чаще всего на вя-
зе, ильме и клене. Плодоносит в се-
редине мая— июне.

Шляпка диаметром 5—30 см
и 0,5—6 см толщиной, сначала
округлая, затем почковидная или
веерообразная, к основанию не-
сколько вдавленная, упругомясис-
тая, верхняя поверхность желто-
ватая, кремовая, охряная, цвета гли-
ны, с крупными буроватыми че-
шуйками, расположенными концен-
трически, нижняя сторона труб-
чатая, белая или желтоватая.

Мякоть мягкая, мясистая, за-
тем жесткая, губчато-пробковая,
крошащаяся.

Поры трубочек крупные, угло-
ватые, с неровным зубчатым краем.
Споровый порошок белый. Споры

продолговато-эллипсоидные, часто
скошенные.

Ножка длиной до 10 см, тол-
щиной 3—4 см, боковая или экс-
центрическая, согнутая, реже пря-
мая, хорошо развита, толстая, плот-
ная, в верхней части сетчато-пе-
ристая, белая или желтоватая, у
основания темно-бурая или почти
черная.

Гриб съедобен, четвертой кате-
гории. Употребляется в молодом
возрасте свежим, пригоден для
сушки, а после отваривания — для
засолки.

ТРУТОВИК
СЕРНО-ЖЕЛТЫЙ
Laet1porus sulphureus (Fr.) Bond et
S1ng.

Растет на живых и сухостой-
ных стволах ивы и дуба, реже на
липе, тополе, березе, ольхе, на ста-
рых ветлах, встречается не только
в лесу, но и в деревнях с середины
мая до конца августа.

Шляпка сидячая или на корот-
кой ножке, рыхломясистая, часто
сросшаяся в черепицеобразные мас-
сы, у молодых грибов довольно
сочная, сырообразная, округлая или
в виде веерообразных пластинок,
края их тупые, ровные, позднее —
волнистые и тонкие. Поверхность
сверху оранжевая со слабым розо-
ватым оттенком, впоследствии блед-
неющая, светло-кожаного или гряз-
но-бледно-охряного цвета, снизу
трубчатая, серно-желтая. Окраска
шляпки настолько характерна для
этого гриба, что его нельзя спутать
ни с какими другими трутовиками.

Мякоть слегка желтоватая, с
приятным грибным запахом и кис-
ловатым вкусом.

Трубчатый слой мелкопорис-
тый, серно-желтого цвета. Споро-
вый порошок бледно-желтый. Спо-
ры широкоэллипсоидные, гладкие.

Съедобный гриб четвертой ка-
тегории. В пищу употребляются
только молодые грибы в свежем
виде.
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ТРУТОВИК ЗИМНИЙ
Polyporus brumal1s (Pers. ex Fr.)
Fr.

Встречается на сучках, корнях
и пнях ивы, березы, ольхи, ряби-
ны, орешника и других лиственных
пород с весны до осенних замо-
розков.

Шляпка 1 —10 см в диаметре,
0,2—0,8 см толщины, мягкоэластич-
ная, затем кожистая, выпуклая и
плоская, желтая, цвета ржавчины,
серо-буроватая или почти черная,
чаще всего грязно- или желтовато-
бурая, позднее бледная.

Мякоть белая, мясистая, при
высыхании кожистая, без особого
вкуса и запаха.

Трубочки короткие — 1 —3 мм
длины, беловатые, позднее бледно-
кремовые. Споры белые, цилинд-
рические, слегка согнутые.

Ножка 2—6 см длины, 0,3—
1,0 мм толщины, центральная, плот-
ная, цилиндрическая, мягкобарха-
тисто-чешуйчатая, желтовато-серо-
ватая или коричневая.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляются молодые
шляпки свежими, пригодны для
сушки.

ПЕЧЕНОЧНИЦА
ОБЫКНОВЕННАЯ
F1stul1na hepat1ca Fr.

Встречается довольно редко,
обычно единичными экземплярами.
Растет на свежих дубовых пнях и
на живых старых дубах, чаще всего
в дуплах и у основания стволов
одиночно или сросшимися по 2—3
со второй половины июля и до пер-
вых заморозков.

Внешний облик гриба настолько
характерен, что спутать его с ка-
ким-либо другим невозможно: пло-
довое тело сидячее или снабжено
короткой, обычно боковой ножкой,
по внешнему виду молодой гриб
напоминает сырую печенку, от чего
происходит, очевидно, его назва-
ние.

Шляпки желвакообразные, ло-

патчатые или языкообразно-вытя-
нутые, верхняя поверхность крас-
новато-бурая, у молодых грибов
мягкая, слегка студенистая, клей-
кая, нижняя сторона трубчатая.

Мякоть толстая, мясистая, у
молодых сочная, пропитанная кро-
вяно-красным соком, на разрезе ви-
ден мраморный рисунок от радиаль-
но расположенных прожилок, без
особого вкуса и запаха.

Трубочки с мелкими порами.
Трубчатый слой желтоватый, позд-
нее буровато-рыжий. Споровый по-
рошок бледно-ржаво-бурый. Споры
яйцевидные, гладкие.

Ножка короткая, толстая, плот-
ная, буро-красная, с пучком воло-
кон у основания.

Плодовые тела печеночницы
могут достигать 20—30 см в попе-
речнике и массы 15 кг и более.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. В пищу употребляются
только молодые грибы в свежем и
маринованном виде.

ЧАГА.
ЧЕРНЫЙ
БЕРЕЗОВЫЙ
ГРИБ
1nonotus obbl1quus (Fr.)
P1l. f. ster1l1s (Van) N1kol.

Встречается на живой березе,
реже на рябине, ольхе, иве, в виде
неправильных, желвакообразных
выростов. Пригоден для сбора в те-
чение всего года. Растет на одном
месте 15 лет и более. Поверхность
до 30 см в поперечнике, растрес-
нутая, черная, немного блестящая.
Выросты довольно тяжеловесные,
достигают большого размера.

Внутренняя ткань темно-ко-
ричневая, очень плотная, твердая,
на разрезе с беловатыми прожил-
ками.

Настой гриба употребляется
как суррогат чая и кофе. В народ-
ной медицине применяется при за-
болевании органов пищеварения,
печени и селезенки. При хранении
не теряет лечебных свойств в те-
чение 2 лет.
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ЧАГА



пилолистник
ТИГРОВЫЙ
Lent1nus t1gr1nus (Fr.) Fr.

Селится на пнях или на валеж-
ной древесине, преимущественно
лиственных пород. Растет иногда
большими группами. Плодоносит
в августе — сентябре.

Шляпка до 10 см в диаметре,
воронковидная, с завернутым кра-
ем, белая, покрыта коричневыми или
почти черными чешуйками.

Мякоть белая, плотная, на из-
ломе слегка краснеющая, без осо-
бого вкуса и запаха.

Пластинки нисходящие по нож-
ке, беловатые, кремовые, узкие, за-
зубренные. Споровый порошок бе-
лый. Споры зерновидные или эл-
липсоидные.

Ножка до 8 см длины, 0,5—
1,5 см толщины, плотная, белая,
снизу темно-бурая.

Малоизвестный съедобный
гриб. В пищу употребляются моло-
дые грибы в свежем виде.

ПИЛОЛИСТНИК
ЧЕШУЙЧАТЫЙ
Lent1nus lep1deus (Fr.) Fr.

Растет на древесине хвойных
пород, на пнях, валежных ство-
лах, столбах и шпалах в июле —
августе.

Шляпка 4—15 см в диаметре,
сначала выпуклая, с завернутым
краем, затем плоская или воронко-
видная, светло-охряная, с темными
рыжеватыми чешуйками.

Мякоть белая, у молодых гри-
бов мягкая, нежная, затем жесткая,
с приятным запахом, без особого
вкуса.

Пластинки приросшие к ножке
или нисходящие по ней, беловатые
или желтоватые, широкие, с неров-
ным зубчатым краем. Споры белые,
эллипсоидные.

Ножка 3—8 см длины, 1—3 см
толщины, центральная или эксцент-
рическая, снизу суженная, плотная,
с рыжеватыми чешуйками, сверху
гладкая.

Гриб съедобен, третьей кате-
гории. В пищу употребляются толь-
ко молодые грибы свежими, мари-
нованными и солеными.

ЛЕНТИНЕЛЛУС
УХОВИДНЫЙ.
ЛЕНТИНЕЛЛУС
РАКОВИНКОВИДНЫЙ
Lent1nellus cochleatus (Fr.)   Karst.

Встречается около отмерших
молодых кленов, дубков, пней и на
древесине, погруженной в почву, в
широколиственном лесу с августа
до октября. Растет большими груп-
пами, сросшимися в основании но-
жек.

Шляпка 3—10 см в диаметре,
эксцентрическая, лопастная, глубо-
коворонковидная, уховидная, или
раковинообразная, с волнистым,
слегка загнутым краем, мясо-крас-
ная или красновато-коричневая,
иногда водянистая.

Мякоть красноватая, с запахом
аниса, без особого вкуса.

Пластинки нисходящие по нож-
ке, беловато-красноватые, со слабо-
зубчатыми краями. Споровый по-
рошок белый. Споры шаровидные.

Ножка 3—9 см длины, 0,5—
1,5 см толщины, плотная, чаще
эксцентрическая, реже централь-
ная, иногда боковая, темно-рыжая,
снизу темнее.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. Употребляется свежим,
пригоден для сушки.

БЕЛЫЙ ГРИБ. БОРОВИК.
КОРОВКА

Растет в лиственных и хвой-
ных лесах группами, реже одиночно.
Встречается часто и обильно с на-
чала июня до октября.

Шляпка до 25 см в диаметре,
сначала полушаровидная, затем по-
душковидная, плоская, от светло-бу-
рой до желто-бурой, сухая, глад-
кая.

Мякоть белая, рыхлая, на раз-

1
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резе не изменяется, без особого
вкуса и запаха.

Трубчатый слой сначала белый,
затем желто-зеленый. Споровый по-
рошок желто-бурый. Споры вере-
теновидные.

Ножка до 17 см длины, 2—5 см
толщины, плотная, в основании
булавовидно-вздутая, сверху с бе-
лым мелким сетчатым узором.

Съедобный гриб первой кате-
гории. Употребляется свежим, ма-
ринованным, пригоден для сушки.
В наших лесах встречаются сле-
дующие разновидности белого гри-
ба.

БЕЛЫЙ ГРИБ БЕРЕЗОВЫЙ
Boletus edul1s f. betul1cola
Vass1lk.
Растет в березовых лесах. Пло-

доносит с начала июля до середины
октября.

Шляпка светло-буроватая, ох-
ристо-желтая или беловатая.

Ножка довольно толстая, не-
длинная.

БЕЛЫЙ ГРИБ ДУБОВЫЙ
Boletus edul1s f. querc1cola
Vass1lk.
Растет в дубовых лесах с на-

чала июля до середины октября.
Шляпка буроватая с серым от-

тенком.
Ножка длинная, беловатая, с

буроватым сетчатым рисунком.

БЕЛЫЙ ГРИБ СОСНОВЫЙ.
БОРОВИК
Boletus edul1s f. p1nocola
(V1tt.)
Vass1lk.
Растет в сосновых лесах. Пло-

доносит со второй половины июня
до середины октября.

Шляпка темно-бурая, красно-
вато-коричневая с фиолетовым от-
тенком.

Мякоть под кожицей буроватая.
Ножка короткая, толстая, клуб-

невидная, с белым сетчатым ри-
сунком.

БЕЛЫЙ ГРИБ ЕЛОВЫЙ
Boletus edul1s f. edul1s Fr.
Растет в ельниках. Плодоносит

со второй половины июля до третьей
декады августа.

Шляпка бурая, красновато-бу-
рая, каштаново-бурая, гладкая, су-
хая.

Ножка длинная, снизу утол-
щенная, белая, с буроватой сеточ-
кой.

Белые грибы очень похожи на
несъедобный желчный гриб (см.
сравнительную таблицу 9).

ДУБОВИК
ОБЫКНОВЕННЫЙ.
ДУБОВИК
ОЛИВКОВО-БУРЫЙ
Boletus lur1dus Fr.

Растет в лиственных лесах, ча-
ще под дубами. Встречается до-
вольно редко в июле — сентябре.

Шляпка до 20 см в диаметре,
толстая, подушковидная, барха-
тистая, темно-коричневая или серо-
вато-зеленоватая, сухая.

Мякоть лимонно-желтая, на
разрезе быстро и сильно синею-
щая, без особого запаха и вкуса.

Трубчатый слой снизу красно-
коричневый, на разрезе зеленова-
тый. Трубочки свободные или слабо-
приросшие к ножке, открываются
мелкими порами, от прикосновения
синеют. Споровый порошок бурый.
Споры яйцевидноэллипсоидные.

Ножка до 15 см длины, до 3 см
толщины, плотная, снизу утолщен-
ная, желтая, под шляпкой желто-
оранжевая, снизу красноватая, ,с
буровато-розовой сеткой.

Гриб съедобен, второй катего-
рии. Употребляется свежим, мари-
нованным, пригоден для сушки.

ДУБОВИК КРАПЧАТЫЙ
Boletus erythropus (Fr.) Seer.

Встречается в лиственных ле-
сах.

Очень похож на дубовик обык-
новенный. Отличается более тем-
ным цветом шляпки и бледно-жел-
той ножкой с красноватыми точ-
ками и полосками.

Гриб условно съедобен, второй
категории. Употребляется свежим и
соленым.
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подосиновик.
осиновик

Растет в лиственных и смешан-
ных лесах, особенно в молодых
осинниках. Встречается часто и
обильно, большими колониями со
второй половины июня до октя-
бря.

Шляпка до 25 см в диаметре,
сначала колпаковидная, с прижа-
тыми к ножке краями, затем по-
душковидно-выпуклая, ярко-крас-
ная, оранжевая, серая, белая, бар-
хатисто-волокнистая, гладкая.

Мякоть белая, плотная, толс-
тая, на разрезе краснеющая, зеле-
неющая и, наконец, чернеющая, без
особого вкуса и запаха.

Трубчатый слой белый или жел-
товато-белый. Споровый порошок
бурый. Споры веретеновидные.

Ножка до 20 см длины, 2,5 см
толщины, плотная, цилиндрическая,
беловато-сероватая, покрыта чер-
ными волокнистыми чешуйками.

Гриб съедобен, второй кате-
гории. Употребляется свежим и
маринованным, пригоден для суш-
ки.

Встречаются следующие виды
подосиновиков.

ПОДОСИНОВИК
КРАСНЫЙ.
ПОДОСИНОВИК
КРАСНО-БУРЫЙ
Lecc1num aurant1acum (Fr.)
S. F. Gray.
Растет в широколиственных

лесах с примесью осины с июля до
конца сентября. Встречается иногда
большими группами.

Шляпка 5—25 см в диаметре,
сначала полушаровидная, затем по-
душковидная, красная, буровато-
красная.

Мякоть плотная, белая, на из-
ломе сначала синеет, затем чер-
неет.

Ножка до 14 см длины, до 3 см
толщины, белая, с темно-бурыми
чешуйками, цилиндрическая, к ос-
нованию иногда расширяющая-
ся.

ПОДОСИНОВИК
ЖЕЛТО-БУРЫЙ
Lecc1num    testaceoscabrum (Seer.)
S1ng.
Растет в лиственных и сме-

шанных лесах под осинами, часто
большими группами. Плодоносит
в июле— сентябре.

Шляпка до 15 см в диаметре,
желто-бурая, оранжево-желтая.

Мякоть белая, плотная, на
изломе сначала розовая, затем ли-
ловая или грязно-бурая.

Ножка до 20 см длины, 2—
7 см толщины, белая, с коричневы-
ми, бурыми или черными чешуй-
ками.

ПОДОСИНОВИК БЕЛЫЙ
Lecc1num percand1dum (Vass1lk.)
Watl1ng.
Растет в сыроватых березово-

сосновых и елово-дубовых лесах.
Встречается редко и необильно в
августе — сентябре.

Шляпка до 20 см в диаметре,
белая с розоватым оттенком.

Мякоть белая, на изломе ста-
новится синевато-серой.

Ножка до 17 см длины, 1,5—
7,0 см толщины, белая, снизу утол-
щенная, с белыми отстающими че-
шуйками, к старости темнеющими.

ПОДБЕРЕЗОВИК.
БЕРЕЗОВИК. ОБАБОК

Растет в лиственных и сме-
шанных лесах под березами. Встре-
чается часто и обильно с конца мая
до поздней осени.

Шляпка до 20 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем подушко-
видная, белая, желтоватая, бурая,
коричневая, иногда почти черная.

Мякоть белая, на разрезе розо-
веет, темнеет или не изменяется,
без особого вкуса и запаха.

Трубчатый слой беловато-серо-
ватый. Трубочки длинные. Споро-
вый порошок желто-бурый. Споры'
веретеновидные.

Ножка 20 см длины, 2—3 см
толщины, белая, покрыта темными
чешуйками.



ПОДОСИНОВИК КРАСНЫЙ



Все виды съедобны, второй
категории. Употребляются свежи-
ми, пригодны для сушки.

В наших лесах встречаются
следующие виды и формы съедоб-
ных подберезовиков.

ПОДБЕРЕЗОВИК
ОБЫКНОВЕННЫЙ
Lecc1num scabrum (Fr.) S. F. Gray
Растет в лиственных и хвой-

ных лесах с примесью березы.
Встречается очень часто и обильно
с мая по сентябрь.

Шляпка 3—15 см в диаметре,
полушаровидная, затем подушко-
видная, окраска от беловато-серо-
ватой до темно-серой.

Мякоть беловатая, на разрезе
окраски не изменяет или слегка
розовеет.

Ножка до 15 см длины, 3 см
толщины, снизу слаборасширен-
ная, белая, с темно-коричневыми
или черно-бурыми чешуйками.

ПОДБЕРЕЗОВИК
ОКИСЛЯЮЩИЙСЯ.
ПОДБЕРЕЗОВИК
РОЗОВЕЮЩИЙ
Lecc1num scabrum f. oxydab1le
(S1ng.) Sk1rg1ello.
Растет в березовых, сосново-

березовых влажных лесах, по окраи-
нам болот, на торфянистой почве.
Встречается редко в августе — сен-
тябре.

Шляпка небольшая, желто-бу-
рая, светло-пятнистая.

Мякоть на изломе розовеет,
потом темнеет.

Ножка короткая, белая, с гус-
тыми черно-бурыми чешуйками.

ПОДБЕРЕЗОВИК
БОЛОТНЫЙ
Lecc1num scabrum f. ch1oneum (Fr.)
Sk1rg1ello
Растет в сыроватых или забо-

лоченных лесах. Встречается часто
и обильно в июле — сентябре.

Шляпка до 7 см в диаметре,
грязновато-белая с зеленовато-бу-
рым оттенком.

Мякоть водянистая, без осо-
бого вкуса и запаха.

Ножка тонкая, белая.
Гриб съедобен, третьей кате-

гории. Употребляется свежим.

ПОДБЕРЕЗОВИК ЧЕРНЫЙ
Lecc1num scabrum f. melaneum
(Smotl.) Sk1rg1ello.
Растет в сырых сосново-бере-

зовых лесах. Встречается редко и
необильно в июле— сентябре.

Шляпка до 8 см в диаметре,
черно-бурая или умбровая, почти
черная.

Мякоть палевая, трубочки тем-
но-серые.

Ножка с темно-бурыми чешуй-
ками.

На подберезовики очень похож
несъедобный желчный гриб, кото-
рый отличается от них грязно-ро-
зовым трубчатым слоем, сетчатым
рисунком на ножке и горькой мя-
котью (см. сравнительную табли-
цу 9).

СИНЯК
Gyroporus cyanescens (Fr.) Quel.

Растет в дубравах и сосняках
на песчаной почве. Встречается
редко с июля по октябрь.

Шляпка до 15 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем плоская,
беловатая или буровато-желтова-
тая, пушисто-войлочная, от при-
косновения синеет.

Мякоть толстая, белая, на раз-
резе быстро синеет, без особого
вкуса и запаха.

Трубчатый слой белый или со-
ломенно-желтый, мелкопористый,
от прикосновения синеет. Споровый
порошок желтый. Споры эллипсоид-
ные.

Ножка до 10 см длины, 1,5—
3,0 см толщины, клубневидная, сна-
чала плотная, затем рыхлая, полая.
От прикосновения синеет.

Гриб съедобен, второй катего-
рии. Употребляется свежим и
маринованным, пригоден для
сушки.
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синяк



ПОЛЬСКИЙ ГРИБ
Xerocomus bad1us G1lb.

Растет преимущественно в
хвойных лесах в августе — сен-
тябре.

Шляпка до 15 см в диаметре,
подушковидно-выпуклая, каштано-
во-коричневая, гладкая, в сырую по-
году слизистая.

Мякоть толстая, мягкая, со-
ломенно-желтая, на разрезе синеет,
затем буреет, с приятным вкусом
и запахом.

Трубчатый слой сначала желто-
ватый, затем зеленоватый, при на-
давливании синеет. Трубочки от-
крываются широкими угловатыми
порами. Споровый порошок корич-
нево-оливковый. Споры веретено-
видные.

Ножка до 9 см длины, 1—3 см
толщины, плотная, ровная, иногда
к основанию суженная или слабо-
вздутая, волокнистая, светло-корич-
невая.

Гриб съедобен, второй катего-
рии. Употребляется свежим, мари-
нованным, пригоден для сушки.

КАШТАНОВЫЙ ГРИБ
Gyroporus castaneus (Fr.) Quel.

Встречается в широколиствен-
ных и сосново-дубовых лесах на
рединах и опушках, предпочитает
песчаные почвы. Встречается ред-
ко и необильно в августе — сен-
тябре.

Шляпка 4—10 см в диаметре,
плосковыпуклая, иногда с загну-
тыми вверх краями, гладкая, сухая,
красновато-бурого, каштанового
цвета.

Мякоть плотная, белая, на раз-
резе цвет не изменяет, с грибным
запахом, на вкус горьковатая.

Трубчатый слой мелкопорис-
тый, белый или желтовато-кремо-
вый. Трубочки с округлыми пора-
ми. Споровый порошок желтова-
тый. Споры яйцевидно-эллипсоид-
ные.

Ножка до 7 см длины, до 3 см

толщины, цилиндрическая, гладкая,
красновато-бурая, полая.

Гриб съедобен, второй кате-
гории. Употребляется свежим, ма-
ринованным, пригоден для сушки.

ПОЛУБЕЛЫЙ ГРИБ
Boletus 1mpol1tus Fr.

Растет в лиственных лесах,
преимущественно в дубравах. Встре-
чается небольшими группами в ав-
густе — сентябре.

Шляпка до 20 см в диаметре,
сначала выпуклая, затем полу-
распростертая, светло-серовато-бу-
рая, желто-коричневая, хлопьевид-
но-волокнистая, иногда растрески-
вающаяся.

Мякоть толстая, бледно-желто-
ватая, у старых грибов с более или
менее заметным запахом карболки.

Трубчатый слой сначала ярко-
желтый, позднее зеленовато-жел-
тый. Споровый порошок оливково-
бурый. Споры веретеновидные.

Ножка 10 см длины, до 5 см
толщины, клубневидно-вздутая,
желтая, сверху буровато-краснова-
тая, волокнистая.

Гриб съедобен, второй кате-
гории. Употребляется свежим, ма-
ринованным, пригоден для сушки.

КОЗЛЯК. РЕШЕТНИК
Su1llus bov1nus (Fr.) О. Kuntze

Встречается в сырых сосно-
вых лесах и на сфагновых боло-
тах с середины июля по октябрь.-

Шляпка до 12 см в диаметре,
плосковыпуклая, гладкая, по краю
более тонкая, желто-бурая или ры-
жеватая.

Мякоть плотная, беловато-жел-
товатая, на разрезе слегка красне-
ет, с грибным запахом и приятным
вкусом.

Трубчатый слой не отделяется
от шляпки, трубочки с крупными
и неровными угловатыми порами,
слегка нисходящие по ножке. Спо-
ровый порошок желтовато-оливко-
вый. Споры веретеновидные.
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Ножка до 10 см длины, 1—2 см
толщины, плотная, одного цвета со
шляпкой или чуть светлее ее, снизу
суженная или ровная.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. Употребляется свежим и
маринованным, пригоден для сушки,
обладает антибактериальными свой-
ствами.

МАСЛЕНОК
ПОЗДНИЙ
Su1llus luteus (Fr.) S. F. Gray

Растет обычно большими груп-
пами в сосновых лесах, особенно
в редколесье или молодых посад-
ках сосны, на лесных опушках, про-
галинах, близ дорог и в местах,
хорошо освещаемых солнцем.
Встречается часто и обильно после
теплых дождей в среднем до 3 раз,
а в благоприятные годы — до 5—
7 раз с июня по октябрь.

Шляпка до 10 см в диаметре,
сначала полушаровидная, позднее
плосковыпуклая, подушкообразная,
иногда с загнутыми вверх краями,
желто-коричневая или шоколадная,
иногда с фиолетовым оттенком,
гладкая, во влажную погоду сли-
зистая, в сухую — блестящая.

Мякоть толстая, у молодых
грибов мягкая, у зрелых водянистая,
белая или слегка желтоватая, на
изломе цвет не изменяет. Кожица
легко отделяется от мякоти, запах
приятный, без особого вкуса.

Трубчатый слой бледно-желто-
го цвета, у молодых закрыт белой
пленкой (покрывалом), которая по
мере роста гриба разрывается и
образует на ножке кольцо. Трубочки
приросшие к ножке, длинные, поры
трубочек округлые. Споровый поро-
шок светло-желтый. Споры эллип-
соидно-веретеновидные.

Ножка до 10 см длины, 1 —
2 см толщины, плотная, цилиндри-
ческая, над кольцом белая, под ним
бледно-желтоватая, темнеющая,
зернистая. Кольцо сначала белое,
затем грязно-фиолетовое.

Гриб съедобен, второй катего-

рии. Употребляется свежим, ма-
ринованным и соленым, пригоден
для сушки. Перед приготовлением
кожицу со шляпки снимают.

МАСЛЕНОК
ЗЕРНИСТЫЙ
Su1llus granulatus (Fr.) Kuntze

Растет в сосновых лесах груп-
пами. Плодоносит с июня по ок-
тябрь. Встречается реже, чем мас-
ленок поздний, но иногда обильно.

Шляпка до 10 см в диаметре,
округло-выпуклая, подушкообраз-
ная, гладкая, слизистая, желто-ох-
ряная или коричнево-бурая.

Мякоть толстая, желтовато-бе-
лая, мягкая, на изломе цвета не
изменяет, с приятным вкусом, почти
без запаха.

Трубчатый слой сравнительно
тонкий, у молодых грибов белый
или светло-желтый, у старых —
светло-серно-желтый. Покрывало от-
сутствует. Трубочки короткие, жел-
тые, с округлыми порами, выделяют
капли молочно-белого сока. Спо-
ровый порошок желтый. Споры
яйцевидные или удлиненно-эллип-
соидные, неравнобокие.

Ножка 4—8 см длиной, 1—2 см
толщиной, плотная, желтоватая,
с мелкими коричневыми чешуйка-
ми, без кольца.

Гриб съедобен, второй катего-
рии. Употребляется свежим, мари-
нованным и соленым. Перед приго-
товлением кожицу со шляпки сни-
мают.

МАСЛЕНОК СЕРЫЙ
Su1llus aerog1nascens (Seer.)
Snell.

Растет в молодых сосновых и
лиственничных лесах, часто боль-
шими группами. Плодоносит в
июле — сентябре.

Шляпка до 10 см в диаметре,
подушковидная, светло-серая, се-
ро-бурая, с фиолетовым оттенком,
слизистая.

Мякоть белая, водянистая, на
разрезе синеющая, в основании



ножки желтоватая, затем буроватая,
без особого вкуса и запаха.

Трубчатый слой серовато-бе-
лый, серовато-бурый. Трубочки ши-
рокие, нисходящие по ножке. Спо-
ровый порошок светло-оливковый,
коричневатый. Споры удлиненно-
яйцевидные.

Ножка до 8 см длины, 1—2 см
толщины, плотная, с широким, бе-
лым, войлочным, рано исчезающим
кольцом.

Гриб съедобен, третьей кате-
гории. Употребляется свежим, ма-
ринованным. Перед приготовле-
нием кожицу со шляпки сни-
мают.

МАСЛЕНОК
ЛИСТВЕННИЧНЫЙ
Su1llus grev1lle1 (Klotzsch.)
S1ng.

Растет в лиственных лесах,
особенно в молодых посадках.
Встречается редко и необильно,
одиночно и группами в июле — ок-
тябре.

Шляпка до 15 см в диаметре,
подушковидно-выпуклая, лимонно-
желтая или золотисто-коричневая,
слизистая, в сухую погоду блес-
тящая.

Мякоть светло-желтая, под
кожицей буроватая, на изломе цвет
не изменяет или слегка розовеет,
без особого вкуса и запаха.

Трубчатый слой желтовато-се-
рый, покрыт пленкой, которая по
мере роста разрывается и образует
кольцо на ножке. Споровый поро-
шок охряный. Споры удлиненно-
эллипсоидные, неравнобокие.

Ножка до 8 см длины, 1—2 см
толщины, цилиндрическая, ровная,
плотная, над кольцом желтая, под
ним буроватая, зернисто-сетчатая.

Гриб съедобен, второй катего-
рии. Употребляется свежим, мари-
нованным, соленым. Перед приго-
товлением кожицу со шляпки сни-
мают.

Масленок лиственничный со-
держит вещество, которое помо-
гает при головной боли.

МАСЛЕНОК БОЛОТНЫЙ
Su1llus flav1dus (Fr.) S1ng.

Растет в заболоченных сосно-
вых лесах. Плодоносит в августе —
сентябре.

Шляпка до 7 см в диаметре,
горбовидно-выпуклая, слизистая, се-
ровато-желтоватая, желтовато-зе-
леноватая.

Мякоть желтоватая, на разрезе
краснеющая, плотная, с приятным
вкусом и запахом.

Трубчатый слой грязновато-
желтоватый, поры угловатые. Спо-
ровый порошок светло-желтый.
Споры зерновидные или удлиненно-
эллипсоидные.

Ножка до 8 см длины, до 0,5 см
толщины, плотная, цилиндрическая,
с клейким белым или зеленоватым
кольцом.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. Употребляется марино-
ванным и свежим, пригоден для
сушки.

ПЕРЕЧНЫЙ ГРИБ
Su1llus p1peratus (Fr.) О.
Kuntze

Растет в сухих хвойных и сме-
шанных, а также лиственных лесах.
Встречается довольно редко и не-
обильно в июле — октябре.

Шляпка маленькая — до 8 см
в диаметре, округло-выпуклая, мя-
систая, желто-бурая, медно-крас-
ная, оранжево-коричневая, во влаж-
ную погоду липкая, в сухую —
блестящая.

Мякоть рыхлая, серно-желтая,
слегка краснеющая, с грибным за-
пахом и горьким перечным вку-
сом.

Трубчатый слой красно-бурый,
трубочки с крупными, неправиль-
ными, угловатыми, широкими пора-
ми. Споровый порошок желто-бу-
рый. Споры веретеновидные или
удлиненно-эллипсоидные.

Ножка длиной 0,8 см, толщи-
ной 0,8—1,5 см, ровная, гладкая,
прямая или согнутая, плотная, одно-
го цвета со шляпкой, сверху более
светлая, снизу желтая.
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Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим, соле-
ным и маринованным, грибной по-
рошок (в небольшом количестве)
как приправа — заменитель перца.

МОХОВИК ЗЕЛЕНЫЙ
Xerocomus subtomen tosus (Fr.)
Quel

Растет в лиственных и хвой-
ных лесах, кустарниках, чаще на
освещенных местах: по краям дорог,
канав, по опушкам, с июня — июля
до осенних заморозков. Встречается
часто, иногда обильно.

Шляпка до 15 см в диаметре,
выпуклая, мясистая, бархатистая,
сухая, иногда трещиноватая, олив-
ково-бурая.

Мякоть рыхлая, беловато-жел-
товатая, на разрезе слегка синею-
щая, вкус кисловатый, запах прият-
ный, напоминает сушеные фрукты.

Трубчатый слой приросший к
ножке или слегка нисходящий по
ней, у молодых грибов золотисто-
желтый, позднее зеленоватый. Тру-
бочки с угловатыми порами. Спо-
ровый порошок буроватый. Споры
веретеновидные, гладкие.

Ножка до 12 см длины, 1—2 см
толщины, длинная, цилиндрическая,
иногда у шляпки утолщенная, к
основанию часто суженная, плотная,
иногда желтая с красноватым от-
тенком.

Гриб съедобный, третьей кате-
гории. Употребляется свежим, при-
годен для маринования и сушки.

МОХОВИК ПЕСТРЫЙ
Xerocomus chrysenteron (St. Amans)
Quel.

Растет преимущественно в ли-
ственных и смешанных лесах.
Встречается часто, но не обильно в
августе — октябре.

Шляпка до 10 см в диаметре,
выпуклая, мясистая, сухая, войлоч-
ная, светло-бурая, коричневая, сет-

чато-растрескивающаяся. В местах
повреждения красноватая.

Мякоть желтовато-беловатая,
рыхлая, на разрезе слабо синеет,
затем краснеет, запах и вкус при-
ятные.

Трубчатый слой у молодых
грибов бледно-желтый, у старых —
зеленоватый. Трубочки приросшие к
ножке. Поры широкие, угловатые.
Споровый порошок желтовато-олив-
ковый. Споры веретеновидные, глад-
кие.

Ножка до 9 см длины, 1—1,5 см
толщины, цилиндрическая, ровная,
иногда суженная книзу, плотная,
светло-желтая или желто-бурая,
иногда красноватая, при нажиме
синеет.

Гриб съедобен, третьей кате-
гории. Употребляется свежим,
маринованным, пригоден для суш-
ки.

МОХОВИК КРАСНЫЙ
Xerocomus rubellus (Krombh.) Quel.

Растет в лиственных лесах и
кустарниках, на старых заброшен-
ных лесных дорогах, по обочинам
канав. Встречается редко небольши-
ми группами в августе — сен-
тябре.

Шляпка до 9 см в диаметре,
мясистая, подушковидная, розова-
то-пурпуровая, вишнево-красно-бу-
рая, волокнистая.

Мякоть желтеет, на разрезе
слегка синеет.

Трубчатый слой у молодых зо-
лотисто-желтый, у старых — олив-
ково-желтый, при нажиме синеет.
Споровый порошок буроватый. Спо-
ры эллипсоидные, продолговато-
эллипсоидные.

Ножка до 10 см длины, 0,5—
1 см толщины, плотная, цилиндри-
ческая, ровная, под шляпкой ярко-
желтая, ниже — бурая, красновато-
розовая, с красными чешуйками.

Гриб съедобен, четвертой кате-
гории. Употребляется свежим,
маринованным, пригоден для
сушки.



МОХОВИК ЗЕЛЕНЫЙ



МОХОВИК ЖЕЛТО-БУРЫЙ
Su1llus var1egatus (Fr.) Kuntze

Растет на песчаной почве в сос-
новых и смешанных лесах. Встре-
чается часто, одиночно и группами
в июле— октябре.

Шляпка до 10 см в диаметре,
мясистая, выпуклая, темно-желтая,
или охристо-бурая, с буроватыми
чешуйками.

Мякоть желтоватая, на разрезе
синеет, вкус и запах приятные.

Трубчатый слой табачного цве-
та, трубочки коричневые, с очень
мелкими округлыми порами. Споро-
вый порошок охряно-оливковый.
Споры удлиненно-эллипсоидные.

Ножка до 8 см длины, 1,5—
2,5 см толщины, ровная, цилиндри-
ческая, плотная, серовато-желтая,
иногда с красноватым оттенком.

Гриб съедобен, третьей катего-
рии. Употребляется свежим и мари-
нованным.

БОЛЕТИНУС
ПОЛОНОЖКОВЫЙ.
МОХОВИК
ПОЛОНОЖКОВЫЙ
Bolet1nus cav1pes (Opat.)
Kalchbr.

Растет в хвойных, преимущест-
венно лиственничных и смешан-
ных лесах. Плодоносит с августа по
октябрь.

Шляпка до 17 см в диаметре,
подушковидная, плосковыпуклая,
желтая или желто-коричневая, с
темными волокнистыми чешуйками,
с остатками покрывала по краю.

Мякоть шляпки желтая, нож-
ки — коричневатая, приятного вку-
са и запаха.

Трубчатый слой сначала блед-
но-желтый, затем от буроватого до
оливкового. Трубочки нисходящие
по ножке, неравной длины. Споры
желто-бурые, веретеновидно-эллип-
соидные.

Ножка до 12 см длины, 3,0—
4,5 см толщины, одного цвета со
шляпкой, полая, с белым или светло-
желтым кольцом, под кольцом че-
шуйчатая.

Гриб съедобен, четвертой кате-
гории. Используется свежим, при-
годен для сушки.

ЕЖОВИКЖЕЛТЫЙ.
ЕЖОВИК ВЫЕМЧАТЫЙ
Hydnum repandum Fr.

Растет в лиственных, хвойных
и смешанных лесах на плодород-
ных почвах. Встречается довольно
редко, но иногда обильно в июле —
сентябре.

Шляпка 12—15 см в диаметре,
розовато-желтая или желтоватая,
мясистая, плоская, с вогнутой сере-
диной, обычно неровная, как бы
покоробленная, с загнутыми вниз
краями.

Мякоть беловато-желтоватая,
плотная, с приятным запахом, к
старости горчит и пробковеет. Ниж-
няя поверхность шляпки усыпана
короткими, желтовато-розовыми,
очень ломкими, легко осыпающими-
ся игольчатыми шипиками. Споры
белые, широкоэллипсоидные или
яйцевидные, гладкие.

Ножка короткая — длиной
2 см, толстая — до 3 см, плотная,
светлее шляпки.

Гриб съедобен, четвертой кате-
гории. В пищу употребляются толь-
ко молодые грибы свежими, соле-
ными и маринованными, пригодны
для сушки.

Ежовик желтый обладает анти-
биотическими свойствами.

ЕЖОВИКПЕСТРЫЙ.
ЕЖОВИК ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ
Sarcodon 1mbr1catum (Fr.) Karsl.

Встречается в сухих лесах на
песчаной почве в августе — сен-
тябре.

Шляпка до 20 см в диаметре,
плоская, затем в середине вогну-
тая, темно-бурая, с толстыми черно-
бурыми чешуями, расположенными
концентрически.

Мякоть сначала беловатая, за-
тем серовато-бурая, твердая.
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Нижняя поверхность шляпки
усеяна серовато-белыми игольча-
тыми шипами до 1 см длины. Спо-
ровый порошок буроватый. Споры
шаровидные, угловатые, шиповатые.

Ножка до 8 см длины, 1 —1,5 см
толщины, бледно-сероватая, иногда
с фиолетовым оттенком.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. В пищу употребляются
только молодые грибы, пригодны
для сушки.

РИЗОПОГОН
ЖЕЛТОВАТЫЙ.
КОРНБВБЦ ЖЕЛТОВАТЫЙ
Rh1zopogon luteolus Fr. et Nordh.

Растет в сосновых, еловых,
лиственных и смешанных лесах на
песчаных почвах. Плодовые тела
(подземные) появляются в авгус-
те — сентябре, чуть выступая над
землей.

Плодовое тело до 5 см в диа-
метре, округлое или клубневидное.
Снаружи грязновато-желто-бурое,
покрытое черно-бурыми шнурами
грибницы. Кожица толстая, плохо
отделяющаяся от внутренней мя-
коти.

Мякоть сначала белая, позже
зеленовато-коричневая и, наконец,
почти черная, без особого вкуса и
запаха. Споры эллипсоидные, глад-
кие, бесцветные.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

РИЗОПОГОН РОЗОВАТЫЙ
Rh1zopogon roseolus (corda)
Th. M. Fr.

Встречается в хвойных (сосно-
во-еловых) и смешанных (сосново-
дубовых), реже в лиственных ле-
сах, в почве с июля по октябрь.

Плодовые тела 1—5 см в диа-
метре, неправильно-округлые или
клубневидные, сначала белые, затем
желтоватые и, наконец, оливково-
бурые.

Мякоть мясистая, плотная, сна-

чала белая, затем желтеющая,
и, наконец, оливково-зеленая, без
особого вкуса и запаха. Споры ве-
ретеновидно-эллипсоидные. Споро-
вый порошок светло-лимонно-жел-
тый.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

МЕЛАНОГАСТЕР
СОМНИТЕЛЬНЫЙ
Melanogaster amb1guus (V1tt.) Tul.

Встречается на почве в хвой-
ных (сосновых) и лиственных ле-
сах, чаще в дубравах, с мая по
октябрь.

Плодовое тело 2—4 см в диа-
метре, клубневидное или шаровид-
ное, сначала оливково-коричневое
с войлочной поверхностью, затем
почти черное, с тяжами, соединен-
ными между собой перемычками.

Мякоть черная с синеватым от-
тенком, твердостуденистая, не рас-
падающаяся в порошок. Вкус пря-
ный, запах чесночный. Споры ли-
моновидные, гладкие, черные.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

ГОЛОВАЧКРУГЛЫЙ.
ГОЛОВАЧМЕШКОВИДНЫЙ
Calvat1a utr1form1s (Pers.) О. Jaap.

Встречается в лиственных и
смешанных лесах, на лугах, выго-
нах, на пашне, в садах. Растет оди-
ночно и небольшими группами с мая
по сентябрь.

Плодовое тело 12—16 см высо-
ты, 5—20 см в поперечнике,
широкояйцевидное, мешковидное,
сверху приплюснутое, основание в
виде ложной ножки, наружная обо-
лочка (экзоперидий) толстая, шер-
стистая, сначала белая, затем жел-
тая и, наконец, бурая, бородавча-
тая, сетчато-растрескивающаяся.

Мякоть молодого гриба белая,
затем зеленовато-желтая, темно-
коричневая, мягкая, с приятным
грибным запахом, без особого вку-



са. Споры шаровидные, каштаново-
коричневые, гладкие.

Гриб съедобен, четвертой кате-
гории. В пищу употребляются мо-
лодые грибы свежими, пригодны
для сушки.

ГОЛОВАЧ
ПРОДОЛГОВАТЫЙ
Calvat1a exc1pul1form1s (Pers.)
Perd.

Встречается в хвойных, лист-
венных и смешанных лесах на
опушках и полянах. Растет оди-
ночно и группами с конца мая до
конца октября.

Плодовое тело высотой 7,5—
12 см, диаметр головки 3,5—5, лож-
ной ножки — 2—3,5 см, булавовид-
ное, в верхней (спороносной) ча-
сти утолщенное, головчатое, в ниж-
ней (бесплодной)—цилиндричес-
кое, наружная оболочка сначала бе-
лая, затем кремово-глинистая, зер-
нисто-шиповатая.

Мякоть молодого гриба белая,
зрелого — коричнево-оливковая, без
особого вкуса и запаха. Споры шаро-
видные, мелкобороздчатые, корич-
невые.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. В пищу употребляются
молодые грибы свежими, пригодны
для сушки.

ДОЖДЕВИК ГИГАНТСКИЙ
Lat1german1a g1gantea (Pers.)
Rostk.

Селится на различных почвах,
в лиственных лесах, на полях,
лугах, выгонах. Встречается часто,
но не обильно, единичными экземп-
лярами или группами до 10 грибов
с августа по октябрь.

Плодовое тело до 50 см в по-
перечнике, шаровидное, немного
приплюснутое, наружная оболочка
очень тонкая, мягкая, гладкая или
хлопьевидная, белого или желтова-
того цвета.

Мякоть сначала белоснежная,
затем зеленовато-желтая, у старых
грибов — оливково-коричневая, без

особого вкуса и запаха. Споры ша-
ровидные, гладкие или слабоборозд-
чатые, оливково-коричневые.

Малоизвестный съедобный
гриб. В пищу употребляются моло-
дые грибы (с белой мякотью) све-
жими, пригодны для сушки.

ДОЖДЕВИК
ГРУШЕВИДНЫЙ
Lycoperdon pyr1forme Pers.

Растет в хвойных, лиственных
и смешанных лесах, особенно на
вырубках на земле, старых гнилых
трухлявых пнях, у основания ство-
лов, иногда очень большими груп-
пами, со второй половины июня
до октября.

Плодовое тело высотой 3—5 см,
в поперечнике 2—3 см, яйцевид-
ное, грушевидное, снизу суженное в
ложную ножку, наружная оболочка
тонкозернистая, белая, серая или
коричневая.

Мякоть молодого гриба белая,
в зрелом возрасте — коричнево-
оливковая, без особого вкуса и за-
паха. Споры шаровидные, гладкие,
пурпурово-коричне вые.

Гриб съедобен, четвертой кате-
гории. Употребляется в молодом
возрасте свежим.

ДОЖДЕВИКЖЕМЧУЖНЫЙ
Lycoperdon perlatum Pers.

Встречается в хвойных и лист-
венных лесах, на лугах, пастбищах,
на гнилой древесине, на различных
почвах. Растет часто небольшими
группами. Плодоносит в июле —
августе.

Плодовое тело 3—10 см высо-
ты, белое, к старости желтеющее,
головчатое, с хорошо развитой ци-
линдрической ложной ножкой. Го-
ловка 3—4 см высоты, 1—5 см в
диаметре, поверхность покрыта ши-
пиками или мелкими бородавками,
ложная ножка 3—5 см высоты,
0,8—3 см толщины, складчатая и
ямчатая.
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Мякоть у молодых грибов бе-
лая, у зрелых — серо-коричневая,
без особого запаха и вкуса, к ста-
рости в головке распадается и обра-
зует огромное количество спор в
виде светло-коричневой пыли. Спо-
ры шаровидные, гладкие или очень
мелкобороздчатые.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. В пищу употребляются
молодые грибы (с белой мякотью)
свежими, пригодны для сушки.

ДОЖДЕВИК УМБРОВЫЙ
Lycoperdon umbr1num Pers.

Селится в хвойных и листвен-
ных лесах, на лугах и пастбищах,
на гнилой древесине, на различных
почвах. Встречается чаще единич-
ными экземплярами или неболь-
шими группами с июля по сентябрь.

Плодовое тело 1—8 см высо-
ты, 1—6 см в поперечнике, шаро-
видное, сливовидное, грушевидное,
сидячее или с небольшой ложной
ножкой, внизу складчатое, в верх-
ней (плодущей) части, где образу-
ются шаровидные споры, сначала
беловатое, затем охристое, при
созревании темно-умброво-корич-
невое, сверху покрыто кустиками
игольчатых шипов разных разме-
ров, снизу — беловатыми зерныш-
ками.

Мякоть сначала белая, затем
коричнево-пурпурная, без особого
вкуса и запаха.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. В пищу употребляется
молодой гриб (пока не потемнела
мякоть) свежим, пригоден для
сушки.

ДОЖДЕВИК ШИПОВАТЫЙ
Lycoperdon ech1natum Pers.

Селится в лиственных и хвой-
ных лесах на почве, иногда на ва-
лежнике. Встречается с июля до
сентября.

Плодовое тело до 3,5 см в по-
перечнике, шаровидное или яйце-

видное, иногда приплюснутое, с за-
остренной ложной ножкой. Наруж-
ная оболочка покрыта длинными
шипиками в виде иголочек от 2 до
4 мм.

Мякоть у молодого гриба белая,
затем серая, у зрелого — фиолето-
вая или коричнево-пурпуровая, с
сильным приятным запахом, не ис-
чезающим при сушке. Споры боро-
давчатые, шаровидные, пурпурово-
коричневые.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. В пищу употребляется мо-
лодой гриб свежим, пригоден для
сушки.

ПОРХОВКА
СВИНЦОВО-СЕРАЯ
Bov1sta plumbea Pers.

Селится в лиственных, хвойных
и смешанных лесах, на лугах, вы-
гонах, вырубках. Растет одиночно и
группами, встречается часто со вто-
рой половины июня до сентября.

Плодовое тело шаровидное,
1,5—3 мм высоты, 1,5—3,5 см в
диаметре, внешняя оболочка белая,
быстро опадающая, внутренняя (эн-
доперидий) свинцово-серая.

Мякоть рыхлая, сначала белая,
затем коричневая, без особого вкуса
и запаха. Споры шаровидные, глад-
кие, бурые.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. Употребляется в молодом
возрасте (до потемнения мякоти)
свежим.

ПОРХОВКА ЧЕРНЕЮ1ЦАЯ
Bov1sta n1grescens Pers.

Встречается на лугах, в лесах,
на пашнях и выгонах с июня по
сентябрь.

Плодовое тело шаровидное, 2—
8 см в диаметре, внешняя оболочка
бумагообразная, гладкая, белая, при
созревании распадается на куски и
отпадает, внутренняя оболочка тон-
кокожистая, коричневая или черная.

Мякоть сначала белая, затем
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пурпурово-коричневая, без особого
вкуса и запаха. Споры шаровидные
или широкоэллипсоидные, слабо-
шероховатые, коричневые.

Малоизвестный съедобный
гриб. В пишу употребляется в мо-
лодом возрасте (пока мякоть не по-
темнеет) свежим.

Дождевики по питательным ка-
чествам не уступают боровикам.
При употреблении в пищу оболоч-
ки с грибов удаляют, мякоть режут
на куски и опускают в подсоленный
кипяток на 2—5 мин.

МИЦЕНАСТРУМ
КОЖИСТЫЙ.
ЗВЕЗДОВИК КОЖИСТЫЙ
Mycenastrum corlum (Guers.)  Desv.

Селится в лесах, на полях, лу-
гах, выгонах в местах, богатых орга-
ническими веществами. Встречается
с июля по сентябрь.

Форма плодовых тел разнооб-
разная: шаровидная, приплюснуто-
шаровидная, удлиненная, яйцевид-
ная, 5—10 см в диаметре, с корне-
видным тяжем мицелия, наружная
оболочка тонкая, белая, затем жел-
товатая, серовато-сиреневая, внут-
ренний слой оболочки мясистый,
2,5—3 мм толщины, к старости
пробковеющий, ломкий, в верхней
части растрескивается на непра-
вильные лопасти.

Мякоть сначала компактная,
затем рыхлая, порошковидная, жел-
товатая, оливковая, пурпуровая, без
особого вкуса и запаха. Споры
шаровидные или эллипсоидные, бо-
родавчатые, светло-бурые.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. В пищу употребляют-
ся молодые грибы (до потемнения
мякоти) свежими.

ВЕСЕЛКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Phallus 1mpud1cus Pers.

Селится на почве в листвен-
ных лесах и кустарниках. Встре-
чается часто, одиночно или неболь-

шими группами с июля по октябрь.
Плодовое тело в молодом воз-

расте яйцевидное или шаровидное,
с белой, слегка просвечивающейся
оболочкой, при созревании обо-
лочка разрывается на 2—3 лопасти
и из нее появляется ножка (рецеп-
такул), на вершине которой нахо-
дится шляпка 4—5 см высоты.

Шляпка колокольчатая, корич-
невато-зеленая, ячеисто-морщини-
стая, сверху покрыта прозрачной
слизью, на вершине имеется диск
с отверстием посредине.

Споры удлиненно-эллипсоид-
ные, почти бесцветные.

Зрелый гриб имеет сильный и
неприятный запах падали.

Ножка до 22 см длины и до
4 см толщины, цилиндрическая,
очень рыхлая, белая или желтова-
тая, полая.

Малоизвестный съедобный
гриб. Молодые нераскрывшиеся
грибы (в стадии «яйца») употреб-
ляются жареными после удаления
наружного кожистого слоя.

Слизистая оболочка этого гри-
ба в народной медицине исполь-
зуется как лекарственное средство
при ревматизме.

РОГАТИК ЯЗЫЧКОВЫЙ
Clavar1adelphus l1gula (Fr.) Donk

Растет в хвойных, реже лист-
венных лесах, на опавшей хвое и
листве с июля до сентября. Встре-
чается редко, но обильно, одиночно
или маленькими пучками — по 3—
6 экземпляров.

Плодовое тело до 10 см высо-
ты, до 15 мм в диаметре, булаво-
видное, удлиненно-языковидное,
гладкое, сначала кремовое, затем
охряно-желтое или желто-оранже-
вое.

Мякоть белая или кремовая,
без особого вкуса и запаха. Споро-
вый порошок белый. Споры вытя-
нуто-эллипсоидные, гладкие.

Съедобный гриб четвертой ка-
тегории. Употребляется в свежем
виде.
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РОГАТИКЖЕЛТЫЙ. РОГАТИК ИНВАЛА
РАМАРИЯЖЕЛТАЯ Ramar1a 1nval11 (Cott. et
Wakef.)
Ramar1a flava (Fr.) Quel. Donk.

Растет на земле в лиственных
и хвойных лесах с августа по
сентябрь.

Плодовое тело до 20 см высоты,
до 20 см в диаметре, очень раз-
ветвленное. Все ветки и ножки кре-
мового, лимонно-желтого или серно-
желтого цвета, позднее охристые
или почти оранжевые. Ветки упло-
щенные, равной длины.

Мякоть белая, бледно-желтая,
хрупкая, водянистая, без особого
вкуса и запаха. Споровый порошок
бледно-охряный. Споры продолго-
вато-эллипсоидные, бородавчато-
шероховатые.

Ножка до 8 см высоты, 4—
5 см в диаметре, плотная, у осно-
вания беловатая, при надавливании
окрашивается в красноватый цвет.

Гриб съедобен, четвертой кате-
гории. В пищу употребляются толь-
ко молодые грибы в свежем виде.

Встречается часто под хвой-
ными деревьями в августе — сен-
тябре. Растет одиночно или груп-
пами.

Плодовые тела 2—8 см высо-
той, сильноразветвленные, охряно-
желтые, желто-оранжевые или жел-
то-коричневые. Ветви стройные,
прямые, неправильно-разветвлен-
ные, гребенчатые.

Мякоть белая или желтоватая,
на вкус горьковатая, с кислым
запахом. Споры охряные, овальные
или миндалевидные, шиповатые.

Ножка 1 —1,25 см длины, 0,3—
1,5 см толщины, окрашена блед-
нее шляпки, у основания покрыта
нитями грибницы.

Малоизвестный условно съе-
добный гриб. Употребляется све-
жим.

РОГАТИК
ГРОЗДЕВИДНЫЙ
Ramar1a botryt1s (Fr.) R1cken

Растет на почве в лиственных
и смешанных лесах с июля по сен-
тябрь.

Плодовое тело 3—15 см высо-
той, массивное, сильноразветвлен-
ное, белое, к старости кожано-бу-
роватое или охряное. Ветви много-
численные, толстые, короткие, на
концах окрашены в винно-красный
или пурпурный цвет.

Мякоть желтоватая, при на-
давливании краснеет, без особого
вкуса и запаха. Споровый поро-
шок охряный. Споры продолговато-
эллипсоидные, слегка продольно-
штрихованные.

Ножка массивная, обычно 3—
4 см высоты, 1,5—6 см в диаметре,
белая или желтоватая.

Малоизвестный съедобный
гриб с высокими вкусовыми ка-
чествами. Употребляется свежим.

РОГАТИК АМЕТИСТОВЫЙ.
КЛАВУЛИНА
АМЕТИСТОВАЯ
Clavul1na amethyst1ne (Fr.)   Donk.

Селится в лиственном лесу с
примесью березы. Растет на земле
одиночно или группами, иногда
очень большими, с конца августа
по октябрь.

Плодовое тело до 7 см высо-
ты, сильноразветвленное, лиловато-
фиолетовое, у основания более
бледное. Ветви цилиндрические,
сначала гладкие, затем мелкомор-
щинистые, с тупым или зубчатым
окончанием. Споры почти шаровид-
ные. Споровый порошок охряно-
желтый.

Мякоть белая, при высыхании
лиловеет, без особого вкуса и за-
паха.

Ножка плотная, очень корот-
кая или почти отсутствует, в этом
случае плодовое тело разветвленное
до основания.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется в свежем виде.
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РОГАТИК ГРЕБЕНЧАТЫЙ.
КЛАВУЛИНА
ГРЕБЕНЧАТАЯ
Clavul1na cr1stata (Fr.) Schroet

Растет на почве в лиственных
и хвойных лесах, изредка на гни-
лой древесине. Встречается часто
в августе — сентябре.

Плодовые тела от 2 до 10 см
высоты, сильноразветвленные, бе-
лые, палевые, желтоватые, розо-
ватые. Ветви на концах острые,
гребенчато-зубчатые или гребенча-
то-бахромчатые, иногда уплощен-
ные.

Мякоть плотная, беловатая, без
особого запаха и вкуса. Споровый
порошок белый. Споры почти ша-
ровидные, гладкие.

Ножка 0,5—6,0 см высоты,
иногда почти отсутствует, плотная.

Малоизвестный съедобный
гриб. Употребляется свежим.

ТРЮФЕЛЬ БЕЛЫЙ
Cho1romyces venosus (Fr.) Th. Fr.

Растет в хвойных, лиственных
и смешанных лесах на умеренно
влажных, хорошо прогреваемых
почвах со слаборазвитым травя-
нистым покровом. Встречается в
осинниках, березняках, под куста-
ми лещины, а также в молодых
насаждениях сосны и ели с августа
по ноябрь.

Растет под землей на глубине
8—10 см. На поверхности почвы
появляется очень редко. Обнару-
жить гриб весьма трудно, о его мес-
тонахождении можно лишь дога-
дываться по едва заметным бугор-
кам, обыкновенно лишенным рас-
тительности.

Плодовое тело напоминает клу-
бень картофеля, достигает массы
500 г и более. Молодой гриб покрыт
гладкой кожицей беловатого цвета,
с возрастом приобретает светло-
бурую окраску с желтизной, на по-
верхности его появляются складки,
трещины и редкие бугорки.

Мякоть суховатая, на разрезе

сначала белая, затем серовато-бе-
лая, как бы мраморная, с желто-
вато-бурыми извилистыми прожил-
ками, в которых расположены сум-
ки со спорами, обладает сильным
и приятным запахом, без особого
вкуса.

Гриб съедобен, четвертой ка-
тегории. Употребляется свежим,
пригоден для сушки. Трюфели мож-
но сохранить в свежем виде при-
мерно в течение месяца, если их
прикапывать в землю в подвале или
подполье.

Ищут трюфели с помощью
дрессированных собак. Для этого
выбирают молодых щенков-самочек.
Сначала их поят молоком, к кото-
рому добавляют отвар или настой
трюфелей. Когда щенки подрастут,
начинают первые опыты дрессиров-
ки в комнате: деревяшки, натертые
трюфелями, прячут под лоскутка-
ми материи и заставляют щенка
по запаху искать их. За находку
вознаграждают вкусной едой. По-
том дрессировку проводят во дворе,
огороде и в лесу.

СМОРЧОК НАСТОЯЩИЙ
Morchella esculenta (Pers.) Fr.

Ранневесенний гриб (появляет-
ся в апреле — мае) в лиственных,
хвойных и смешанных лесах на
плодородной, перегнойной почве,
богатой известью, часто встречает-
ся на пожарищах, песчаных и мши-
стых местах, на опушках леса, в
междурядьях посадок, вдоль дорог,
канав, на вырубках. Растет оди-
ночно, реже группами.

Шляпка 5—6 см высоты, 4—
8 см ширины, желто-охристая, жел-
то-бурая или светло-коричневая,
округло-яйцевидной формы, по
краю сросшаяся с ножкой, поверх-
ность извилисто-складчатая, ячеи-
стая. Ячейки многоугольные или
более или менее округлые.

Споры образуются в поверх-
ностном слое шляпки в особых мел-
ких сумках. Споровый порошок
светло-желтый. Споры эллипсоид-
ные, гладкие.


