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       Бывали жуткие истории.  В разные годы и в разных странах, поев грибов, в мучениях умирали 

то император, то король, то папа римский. Случается , погибают от грибного коварства и в России. Но все-

таки на Руси обычно жили с грибами в мире. Хорошо знали их и, как правило, не путали съедобные с 

ядовитыми. 

  Как и во всем, в отношении к грибам одни люди до крайности мнительные, другие беспечны. 

Нужна золотая середина. 

 При этом надо помнить: 

-НЕ собирай грибы, которых НЕ знаешь. 

-НЕ собирай те грибы, в  съедобности которых есть хоть малейшие сомнения. 

-Постоянно пополняй свои знания о грибах – тогда и сомнений будет меньше. 

    С мухомором проще всего. Никому не придет в голову приготовить из него жаркое. Другое дело 

– грибы двойники. Несъедобный двойник есть у белого гриба. Это желтый гриб, или ложный белый. Вот 

как их различить. У «царя грибов» шляпка снизу белая или желтоватая, на ножке рисунок в виде белой 

сеточки, мякоть на срезе остается белой. У его подражателя шляпка снизу розовая, на ножке  черная 

сеточка, мякоть на срезе розовеет. Несъедобные грибы совсем необязательно бывают ядовитыми. В 

желчном грибе яда НЕТ – просто он очень горький, как желчь.  А вот двойники опят - летнего и осеннего – 

ЯДОВИТЫ.  У летнего опенка пластинки на шляпке кремовые или коричневые, а у двойника, ложно 

опёнка серно-желтого, больше зеленоватого цвета. Кроме того, как и показывает название, общий цвет 

двойника какой-то неприятный, ядовитый. Это грибы часто растут рядом, встретить их можно и летом, и 

осенью. 

      В конце лета появляется осенний, или настоящий опенок. Его моно жарить, солить, сушить, 

мариновать! Съев этот гриб в любом виде, получишь большое удовольствие.  Если, конечно, не соберешь 

по ошибке ложно опёнка кирпично-красный. У этого гриба более яркая, действительно кирпично-красная 

шляпка, а пластинки серые или даже черные. Мякоть у него желтая, с неприятным запахом. У настоящего 

опенка пластинки желтовато-белые, с темными пятнышками, а мякоть 

белая, с хорошим грибным ароматом. 

      Самый опасный из ядовитых грибов – бледная поганка. 

Спасти человека, отравившегося ею, почти невозможно. Дело не только 

в исключительной силе яда, но и в том, что первые признаки отравления 

– головная боль, головокружение, ухудшение зрения, чувство 

беспокойства – появляются только через 10-12 или даже через 30 часов. 

За это время яд уже основательно «поработал» в организме, так что при 

любом лечении остается мало надежды на выздоровление. Бледная 

поганка похожа на шампиньон, но у шампиньона пластинки розовые, с 

возрастом фиолетовые, а у поганки чисто-белые. Это очень надежный 

признак. Кроме того, у бледной поганки в основании ножки 

разорванный мешочек, которого нет у шампиньона. Правда, мешочек  

этот часто бывает погружен в мох, почву и не бросается в глаза. Сверху 

шляпка бледной поганки зеленоватая. 

    Впрочем, если встретишь похожий гриб с белой, а не с зеленоватой шляпкой, берегись его не 

меньше бледной поганки. Потому что это ее родственница – поганка белая, тоже смертельно ядовитая!!! 

 


