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Редкие грибы 

Дождевик игольчатый (Lycoperdon echinatum Pers.) 

Гриб встречается очень редко и необильно, в тенистых широколиственных и 

хвойных, преимущественно еловых, лесах, растѐт на плодородной 

перегнойной почве, иногда на валежнике, небольшими группами с середины 

июля до середины сентября. 

Плодовое тело гриба достигает 3,5 см в поперечнике, шаровидной или 

яйцевидной формы, имеет короткую заострѐнную ложную ножку. Наружная 

оболочка гриба усыпана многочисленными, длинными (до 4 мм), тонкими, 

загнутыми на конце шипиками буроватого цвета. Мякоть у молодых грибов 

плотная, белого цвета, обладает сильным приятным запахом, который 

сохраняется даже при высушивании. С возрастом мякоть приобретает серую 

окраску, у старых грибов она пурпурно-коричневая или тѐмно-фиолетовая. 

Споровый порошок бурого цвета. 

Гриб съедобен, IV категории. Употребляется в варѐном, жареном и сушѐном 

виде. Для использования в пищу пригодны только молодые грибы с белой 

плотной мякотью 

(рис.). 

 

Рис. Дождевик игольчатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medn.ru/rasteniy/vyrashhivaniecvetov/pochva/pochva/
http://www.medn.ru/statyi/YAdovityegriby.html
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Подосиновик белый  

Гриб встречается очень редко в 

лиственных и смешанных 

лесах, особенно с примесью 

осины, небольшими группами, 

с середины июля до октября. 

Подосиновик белый относится 

к редким грибам, подлежит 

охране. 

 

 

 

 

 

 

 

Синяк  

Синяк в настоящее время 

встречается редко, относится к 

охраняемым грибам. 

 

 

 

Каштановый гриб 

Каштановый гриб в настоящее время находится под 

угрозой полного исчезновения, подлежит охране. 
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Гриб-баран, или трутовик листоватый, грифола курчавая (Grifola 

frondosa) 

Гриб растѐт у основания пней и стволов старых лиственных деревьев, в 

основном дуба, бука, каштана, встречается в августе-начале сентября. Гриб 

редкий, его можно увидеть не каждый год. 

Гриб-баран является самым крупным из трутовиков. Плодовое тело, которое 

может достигать 1 м в диаметре и 20 кг веса, представляет собой 

подушкообразное основание, от которого отходят многочисленные 

ветвящиеся пеньки с плоскими шляпками, число которых на одном грибе 

может исчисляться сотнями. Шляпки тонкие, бесформенно-волнистые, 

полуокруглые, клинообразно сужающиеся к ножке. Сверху шляпки серого 

цвета, около ножек немного светлее. Нижняя поверхность белого цвета, 

трубчатая, покрыта мелкими порами. Споровый порошок белого цвета. 

Мякоть гриба белая, имеет сильный приятный запах, почти безвкусная (рис.). 

 

Рис. Гриб-баран 

Гриб-баран съедобен, IV категории. Его можно употреблять в варѐном, 

жареном и сушѐном виде. 

Гриб очень редкий, подлежит охране. 

Трутовик разветвлѐнный, или трутовик ветвистый, грифола зонтичная 

(Grifola umbellata) 

Этот гриб растѐт около стволов и пней разных Лиственных деревьев, чаще 

всего липы, дуба, клѐна, возле их основания. Встречается очень редко, в 

августе-сентябре. 

Плодовое тело трутовика разветвлѐнного вырастает до 50 см в поперечнике, 

состоит из большого числа ветвистых скрученных белых ножек, которые 

соединяются у основания в одну большую, напоминающую клубень ножку 

http://www.medn.ru/statyi/poleznyesvojstvakashtana.html
http://www.medn.ru/statyi/Lukporej.html
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белого цвета. Ножки несут на себе многочисленные небольшие шляпки, 

число которых может достигать нескольких сотен. Шляпки малые, до 4 см в 

диаметре, округлые, плоско-выпуклые, чуть вдавленные в центре, светло-

бурого или серовато-бурого цвета, изредка встречаются экземпляры с 

белыми шляпками. Нижняя поверхность шляпок белая, трубчатая, 

мелкопористая. Трубочки очень короткие, низбегающие вниз по ножке. 

Споровый порошок белого цвета. Мякоть белая, плотная, мясистая, с 

приятным укропным запахом и нежным вкусом. С возрастом мякоть 

становится жѐсткой, запах исчезает, а вкус портится (рис.). 

 

Рис. Трутовик разветвлѐнный 

Гриб съедобен, IV категории. В пищу употребляются молодые грибы в 

варѐном, солѐном и сушѐном виде. 

Паутинник фиолетовый 

В настоящее время встречается редко, подлежит охране. 

 

Мухомор шишкообразный (Amanita strobiliformis) 

Гриб растѐт в лиственных лесах, предпочитая дубравы, иногда в парках, 

встречается редко, одиночно или небольшими группами, с конца июля до 

октября. 

Шляпка до 12 см в диаметре, у молодых грибов округло-яйцевидная, у 

зрелых — выпукло-плоская или плоская, белого или сероватого цвета, 
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покрыта крупными толстыми серыми чешуйками неправильной формы. Края 

шляпки у молодых грибов часто загнуты вниз, с остатками беловатого 

покрывала. Пластинки свободные, нечастые, мягкие, светло-серые. Мякоть 

толстая, плотная, белого цвета. Споровый порошок светло-серого цвета. 

Ножка у мухомора шишкообразного достигает 10 см в длину, 3 см в 

толщину, плотная, цилиндрическая, немного расширенная к основанию, 

белого цвета, у молодых грибов слегка полосатая. В середине ножки 

находится белое плѐнчатое кольцо, 

покрытое бархатистыми чешуйками (рис.). 

Рис. Мухомор шишкообразный 

Гриб съедобен, однако в пищу его можно 

употреблять при полной уверенности в 

правильном его определении. 

Мухомор шишкообразный встречается 

очень редко и подлежит охране. 

Рогатик пестиковый (Clavariadelphus 

pistillaris) 

Рогатик пестиковый растѐт в лиственных и смешанных лесах на остатках 

гниющей древесины или перегнивших опавших листьях, встречается редко, 

группами, в августе-сентябре. 

Плодовое тело гриба достигает 30 см в высоту, 5 см в толщину, 

булавовидное, в основании тоньше, чем сверху, покрыто продольными 

морщинами, сначала светло-жѐлтого цвета, с возрастом становится жѐлто-

оранжевым. При надавливании окраска поверхности приобретает 

красновато-коричневую окраску. Мякоть плотная, губчатой структуры, 

белого цвета, на изломе цвет изменяется на пурпурно-коричневый, с 

приятным запахом и слегка горьковатым вкусом. Споровый порошок светло-

жѐлтого цвета (рис.). 

Рис. Рогатик пестиковый 

Гриб съедобен, IV категории. Употребляется в 

варѐном виде. 

Рогатик пестиковый относится к охраняемым грибам. 
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Рогатик жѐлтый (Ramaria flava (Fr.) Quel.) 

Этот гриб встречается очень редко, но иногда обильно, в лиственных и 

хвойных лесах в августе-сентябре.  

Плодовое тело высотой и диаметром до 20 см, сильно разветвлѐнное. 

Веточки кремового или светло-жѐлтого цвета, с возрастом становятся почти 

оранжевыми, уплощѐнные, одинаковой длины, направлены вверх, внизу 

соединены в одну ножку. Мякоть плотная, хрупкая, кремоватая или 

желтоватая. Споры светло-жѐлтого цвета. 

Ножка достигает 8 см в высоту, 5 см в диаметре, беловатая, при 

надавливании приобретает красноватую окраску (рис.). 

 

Рис. Рогатик жѐлтый 

Рогатик жѐлтый съедобен, IV категории. Употребляется в варѐном, жареном 

и сушѐном виде. В пищу можно использовать только мякоть молодых 

грибов. 

Плютей чернокрайний (Pluteus atromarginatus) 

Гриб встречается редко в лиственных, смешанных и хвойных лесах в июле-

августе, растѐт на гнилых пнях и старых упавших стволах деревьев. 

Шляпка гриба до 7 см в диаметре, распростѐртая, шелковистая, серо-

коричневая с более тѐмными волокнистыми продольными полосками. 

Пластинки свободные, частые, у молодых грибов белого цвета, с возрастом 

становятся розовыми, края пластинок тѐмно-бурого цвета. Мякоть толстая, 

мягкая, кремоватая, с приятным запахом и вкусом. Споровый порошок 

светло-розовый. 
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Ножка гриба длиной 5-10 см, толщиной 0,5—1 см, плотная, серая, с 

продольными тѐмными волокнистыми полосами (рис.). 

 

 

 

 

Рис. Плютей чернокрайний 

Гриб съедобен, IV категории. Употребляется в пищу 

в варѐном, сушѐном и маринованном виде. 

Печѐночница обыкновенная (Fistulina hepatica) 

Гриб растѐт на дубовых деревьях и свежих дубовых пнях, ближе к 

основанию, иногда в дуплах, чаще всего одиночно, иногда срастаясь по два-

три экземпляра, встречается редко, с середины июля до ноября. 

Плодовое тело у печѐночницы обыкновенной крупное, до 30—35 см в 

поперечнике, вес может составлять более 15 кг, по внешнему виду 

напоминает сырую печень. Плодовое тело обычно сидячее, иногда с 

короткой боковой ножкой, желвакообразной, лопатообразной или 

языкообразно-вытянутой формы. Верхняя сторона шляпок красно-бурого 

цвета, в молодом возрасте мягкая, немного студенистая, клейкая, с возрастом 

становится волокнистой, жѐсткой, сухой. Трубчатый слой мелкопористый, 

сначала желтоватый, у зрелых грибов желтовато-бурый. Трубочки мелкие, 

свободные, не сросшиеся между собой. Мякоть толстая, мясистая, в молодом 

возрасте сочная, пропитанная ярко-красным соком, почти без запаха и вкуса. 

На поперечном разрезе мякоти заметны светлые радиально расположенные 

прожилки. Споры бледно-бурого цвета. 

Ножка гриба короткая, толстая, плавно переходящая в шляпку, одинакового 

цвета с ней, с пучком жѐстких волокон у основания (рис.). 

Рис. Печѐночница обыкновенная 

Гриб съедобен, IV категории. Употребляется 

в варѐном и жареном виде, для 

использования в пищу пригодны только 

плодовые тела молодых грибов. 
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Лопастник курчавый, или гельвелла курчавая (Helvetia crispa) 

Гриб встречается изредка в лиственных лесах, преимущественно с примесью 

липы, одиночно или небольшими группами, с начала июля до сентября. 

Плодовое тело гриба достигает 10 см в высоту. Шляпка диаметром 2— 4 см, 

с двумя или четырьмя лопастями, белого или бледно-жѐлтого цвета. Края 

лопастей свободные, гофрированные, или курчавые, свисающие вниз и 

только местами приросшие к ножке. Ножка длиной до 7 см, толщиной до 2 

см, полая, ровная или немного расширенная к основанию, прямая или слегка 

изогнутая, покрыта узкими продольными складками или бороздками, 

беловатая. Мякоть белого цвета, тонкая, водянистая, без вкуса и запаха. 

Гриб условно съедобный, IV категории. Перед употреблением в пищу 

необходимо предварительное отваривание, отвар следует слить (рис.). 

 

Рис. Лопастник курчавый 

  

Денежка корневая (Oudemansiella radicata) 

Гриб встречается довольно редко, преимущественно в лиственных, иногда в 

хвойных лесах, растѐт у основания стволов и пней, с начала июля до конца 

сентября. 

Шляпка диаметром до 10 см, у молодых грибов колокольчатой формы, затем 

становится плоской, с небольшим бугорком посередине, желтовато-

коричневого цвета. Пластинки свободные или слегка приросшие, редкие, 

белого цвета, с более тѐмным краем. Пластинки легко отделяются от шляпки. 

http://www.medn.ru/semiy/vzaimootnosheniya-v-seme-issledovaniya-opyit/biologicheskiy-pol-muzhchina-zhens.html
http://www.medn.ru/statyi/Uslovnosedobnyegriby.html
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Мякоть тонкая, рыхлая, белая или светло-серая, обладает лѐгким фруктовым 

запахом и приятным нежным вкусом. Споры белого цвета. 

Ножка гриба до 20 см длиной и до 1 см толщиной, плотная, перекрученная, 

расширяющаяся к основанию, под шляпкой белого цвета, внизу коричневая 

(рис.).  

 

Рис. Денежка корневая 

Гриб съедобный, относится к IV категории. Можно употреблять в пищу в 

варѐном и жареном виде. 

Myтинус Равенеля (Mutinus ravenelii) 

Гриб встречается очень редко в сыроватых лиственных и смешанных лесах 

на гниющей древесине, опавших листьях и хвое, небольшими группами, с 

конца июля по сентябрь. 

Плодовое тело гриба достигает 2,5 см в диаметре, овальной или 

продолговато-яйцевидной формы, грязно-белого цвета. Во время созревания 

наружная оболочка разрывается на 2—3 части и сохраняется в основании 

гриба. Из основания постепенно вырастает ножковидное образование длиной 

до 8 см, полое внутри, с мелкопористой поверхностью белого у основания и 

светло-розового сверху цвета. В верхней части образование покрыто липкой 

сильно пахнущей споровой массой оливково-

зеленоватого цвета (рис.). 

 

 

 

Рис. Мутинус Равенеля 

Гриб несъедобен. 
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Мутинус Равенеля относится к редким грибам и подлежит охране. 

 

Чешуйница древесинная (Lepiota lignicola Karst. (L. amyloidea Sing.)) 

Гриб растѐт в лиственных лесах на остатках гниющей древесины, чаще всего 

берѐзы, но иногда и других пород деревьев, встречается очень редко, с 

середины июня до начала сентября. 

Шляпка гриба достигает 9 см в диаметре, у молодых грибов выпуклая, с 

возрастом становится распростѐртой, рыжевато-бурого цвета, поверхность 

покрыта тѐмными мелкими чешуйками. Пластинки свободные, нечастые, 

белого или светло-серого цвета. Мякоть плотная, беловатая или кремовая, 

обладает приятным запахом, почти безвкусная. Споровый порошок белый. 

Ножка гриба длиной до 8 см, толщиной до 1,5 см, цилиндрическая, суженная 

к основанию, полая, рыжевато-коричневая, такая же, как шляпка, или 

немного светлее, покрыта чешуйками. Гриб несъедобен. 

 

Чешуйница древесинная встречается редко, находится под угрозой 

исчезновения, относится к охраняемым грибам (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Чешуйница древесинная 

Диктиофора сдвоенная, или сетконоска (Dictyophora duplicata) 
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Гриб растѐт в широколиственных и смешанных лесах, 

иногда в парках, на остатках гниющей древесины, с 

середины июля до октября. 

Плодовое тело у молодых грибов достигает 5 см в 

диаметре, шаровидной, яйцевидной, иногда 

цилиндрической формы, гладкое, белого или 

желтоватого цвета. При дальнейшем созревании 

внешняя оболочка лопается, еѐ остатки сохраняются 

около основания гриба. Из оболочки быстро вырастает 

ножковидное образование грязно-белого цвета, 

вершина которого заканчивается небольшой ячеисто-

сетчатой оливковой шляпкой конической формы. Из-

под краѐв шляпки свисает тонкая колокольчатая 

сеточка белого или бледно-рыжеватого цвета, иногда с 

зеленоватым оттенком. Гриб обладает неприятным 

запахом, почти без вкуса.Гриб несъедобен. Диктиофора сдвоенная 

встречается очень редко, относится к исчезающим видам, подлежит охране 

(рис.). 

Рис. Диктиофора сдвоенная 

Шишкогриб хлопьеножковый (Strobilomycer floccopus) 

Гриб растѐт в лиственных и смешанных лесах, на плодородных почвах, 

встречается редко, одиночно или небольшими группами, в августе-сентябре. 

Шляпка достигает 15 см в диаметре, у молодых грибов полушаровидная, с 

возрастом становится плоско-выпуклой, серо- или черно-коричневая, 

покрыта крупными буро-чѐрными чешуйками. Мякоть плотная, светло-серая, 

на изломе сначала краснеет, затем чернеет, обладает приятным вкусом и 

запахом. Трубчатый слой до 1,5 см толщиной, трубочки приросшие, слегка 

низбегающие по ножке, сначала белые, у зрелых грибов серовато-

коричневые. От прикосновений трубчатый слой чернеет. Споровый порошок 

фиолетово-коричневого цвета. 

Ножка 12 см в длину, до 2 см в толщину, плотная, волокнистая, прямая или 

слегка изогнутая, утолщѐнная к основанию, у 

молодых грибов серая, затем становится чѐрно-

коричневой или чѐрной, покрыта бурыми 

чешуйками. На ножке ниже шляпки расположено 

серовато-коричневатое плѐнчатое кольцо, которое 

с возрастом быстро исчезает (рис.) Гриб ядовит 

Рис. Шишкогриб хлопьеножковый 
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Ежевик жѐлтый (Hydnum repandum) 

Гриб встречается очень редко и не обильно, растѐт в лиственных, чаще 

берѐзовых, смешанных и хвойных лесах с июля до сентября. 

Шляпка гриба достигает 15 см в диаметре, плоская, неровная, со слегка 

вогнутой серединой, беловатая, желтоватая или розовато-желтоватая. Края 

шляпки загнуты вниз. Нижняя сторона шляпки покрыта частыми короткими 

ломкими шипиками жѐлто-розового цвета, которые легко осыпаются. Мякоть 

светло-жѐлтая, толстая, плотная, обладает приятным запахом. У старых 

грибов мякоть становится ещѐ более плотной и похожа на пробку. Споры 

желтоватого цвета. 

Ножка до 5 см в длину, до 1,5 см в толщину, плотная, беловатая или 

желтоватая. 

Гриб съедобен, IV категории. Его можно 

варить, жарить, солить и мариновать. В пищу 

следует употреблять только молодые грибы. 

Старые грибы имеют горький вкус и 

непригодны для потребления (рис.). 

 

 

 

Рис. Ежевик жѐлтый 

Ежевик пѐстрый (Sarcodon imbricatus) 

Гриб растѐт в хвойных, в основном сосновых, лесах, предпочитает сухие 

места с песчаной почвой, встречается очень редко и необильно, с конца 

августа до ноября. 

Шляпка у ежевика пѐстрого крупная, достигает 20 см в диаметре, сначала 

плоская или полушаровидная, у зрелых грибов становится воронкообразной, 

вогнутой в середине, серо-коричневого или тѐмно-бурого цвета. Поверхность 

шляпки покрыта толстыми, крупными, тѐмными, отстающими от кожицы 

чешуйками, расположенными концентрически. Нижняя сторона шляпки 

усеяна частыми серовато-белыми шипиками длиной до 1 см, низбегающими 

по ножке. 

Мякоть плотная, у молодых грибов беловатая, затем серовато-коричневая, с 

несильным пряным запахом и приятным вкусом. У зрелых грибов мякоть 
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становится жѐсткой, приобретает горький вкус. Споровый порошок светло-

коричневого цвета. 

Ножка гриба длиной до 8 см, толщиной до 2 см, плотная, светло-серого или 

серо-коричневого цвета (рис.). 

Рис. Ежевик пѐстрый 

Гриб съедобен, IV категории. 

Используется в варѐном и жареном 

виде. 

 

 

 

 

 

ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ГРИБОВ, 

ВКЛЮЧЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Ежевик коралловидный (Hericium coralloides) 

Гриб встречается очень редко на пнях и стволах, на мѐртвых ветках, в дуплах 

лиственных деревьев, чаще всего берѐзы, реже дуба, осины, вяза, с начала 

июля до сентября. 

Плодовое тело гриба, достигающее 40 см в диаметре, состоит из 

коралловидных веточек. Веточки мясистые, у молодых грибов белые, с 

возрастом приобретают желтоватый оттенок. Каждая веточка почти до 

самого основания покрыта многочисленными шипиками длиной до 2 см, 

такого же цвета, как и сами веточки. Мякоть слегка волокнистая, сначала 

белая, у зрелых грибов желтоватая, обладает немного горьковатым вкусом, 

почти без запаха. Споровый порошок 

белого цвета (рис.). 

 

Рис. Ежевик коралловидный 
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Гриб съедобный. Его можно употреблять в варѐном, жареном или 

маринованном виде. 

Ежевик коралловидный относится к редким грибам и подлежит охране. 

 

Гриб весёлка обыкновенная  

Самый удивительный гриб наших лесов - вроде 

легендарного цветка папоротника, который ищут в 

определѐнный день и в определѐнный час на 

Ивана Купалу, чтобы с его помощью обнаружить 

клад. Весѐлку ищут примерно в то же время, тоже 

в определенные часы и тоже ради клада - только 

целебного. Знахари утверждают, что нет более 

эффективного лекарства против рака и любых доброкачественных опухолей, 

чем сок весѐлки. Молодой гриб представляет собой яйцевидное белое тело (в 

народе его называют «чѐртово яйцо»), и его очень трудно обнаружить - это 

редкий гриб. Любит этот гриб скорее всѐ-таки хвойные леса, хотя можно его 

встретить где угодно. Что удивляет, так это капризность и непредсказуемость 

гриба. Он никогда не растѐт на одном и том же месте. 

Myтинус собачий (Mutinus caninus) 

Гриб встречается очень редко в сыроватых лиственных лесах на гниющей 

древесине, опавших листьях, небольшими группами, с 

июля до октября. 

Плодовое тело у мутинуса собачьего небольшое, до 2,5 

см в диаметре, овальной или продолговато-яйцевидной 

формы, белого цвета. Во время созревания наружная 

оболочка разрывается на 2—3 части и остаѐтся в 

основании гриба. Из основания быстро вырастает 

ножковидное образование, которое достигает в длину 

15 см, в толщину 1 см, внутри губчатое, с 

мелкопористой поверхностью белого или светло-оранжевого цвета. В 

верхней части образование переходит в тонкую головку, вершина которой 

покрыта липкой споровой массой оливкового цвета. От гриба исходит 

неприятный запах гнилого мяса (рис.) 

Гриб несъедобен.                                                               Рис. Мутинус собачий          

Мутинус собачий встречается редко, относится к охраняемым грибам. 

http://www.medn.ru/statyi/Sedobnyegriby.html
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ВИД ГРИБОВ,РЕКОМЕНДУЕМЫЙ К ВНЕСЕНИЮ  В 

КРАСНУЮ КНИГУ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Саркосцифа ярко-красная 

(Sarcoscypha coccinea) 

Синоним — бабушкино ушко. Из семейства саркосцифовых 

(Sarcoscyphaceae). Шляпка диаметром 1—5 см, имеет форму чаши или 

бокала, мясистая, ярко-красная, снаружи беловатая, шерстистая. 

Ножка высотой 1—3 см, толщиной до 0,5 см, беловатая. Вкус и запах слабо 

выражены. Встречается группами ранней весной (иногда в феврале), после 

таянья снега, на сухих веточках, погребенной древесине и других 

растительных остатках. Саркосцифа ярко-красная не только очень красивый, 

но и вкусный гриб. Жарят, варят. 

Саркосцифа — своеобразный экологический индикатор. Отмечено, что 

вблизи больших промышленных городов и шоссейных дорог с интенсивным 

движением она не встречается. На саркосцифу похожа алеврия оранжевая 

(Aleuria aurantia). Гриб блюдцевидной формы, оранжевого цвета, с тонкой, 

хрупкой мякотью. Растет в лесах, в основном на хорошо освещенных местах, 

вдоль дорог. Плодоносит с мая по октябрь. Вкус приятный. Употребляется в 

жареном и тушеном виде. 

 

 

 

 

Рис. Саркосцифа ярко-красная 

 

 

Источник: http://www.medn.ru/statyi/Redkiegriby.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.medn.ru/statyi/Redkiegriby.html
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Поплавок шафрановый (Amanita crocea) 

Шляпка:  
Диаметр 5-10 см, сначала яйцевидная, с возрастом 

становится все более распростертой. Поверхность 

шляпки гладкая, в сырую погоду блестяща, края 

обычно «рубчатые» из-за проступающих пластинок (у 

молодых грибов это не всегда заметно). Цвет 

варьирует от желто-шафранового до оранжево-

желтого, в центральной части шляпка темнее, чем по 

краям. Мякоть шляпки беловатая или желтоватая, без 

особого вкуса и запаха, тонкая и ломкая. 

Встречается с начала июля до конца сентября в 

лиственных и смешанных лесах, предпочитая светлые 

места, опушки, редколесья. Нередко растет и у болот. 

Явного пика плодоношения вроде бы нет. 

Малоценный съедобный гриб: тонкомясистый, легко 

крошится, безвкусный. (Остальные поплавки, 

впрочем, еще хуже.) Некоторые источики указывают, 

что необходима предварительная термическая 

обработка. 

 

                                                                                  Поры у этого гриба мелкие,угловато-округлые. 

Теплолюбивый вид, встречается в хвойных лесах, а также под дубом, буком, на Юге часто в 

буково-грабовых лесах с кизиловым подростом. Предпочитает известковые почвы. 

Плодоносит с конца мая до осени. Гриб довольно редкий, плодоношение не ежегодное, но 

иногда обильное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астерофора дождевиковая 

Несъедобные грибы 

Астерофора дождевиковая 

(Asterophora lycoperdoides) 

Описание: Шляпка диаметром 

около 1-2 (2,5) см, сначала 

полушаровидная с прижатым 

загнутым краем, матовая, белая, 

затем растрескивается, покрываясь 

коричневым порошкообразным 

налетом цвета какао, позднее 

подушковидная, с загнутым краем, 

бархатистая, коричневатая, цвета 

какао. 

Пластинки сначала неявно выраженные, затем 

складчатые, редкие, толстые, приросшие, 

беловатые. Ножка длиной 1-3 см и диаметром 

около 0,3  

 

Полубелый гриб (Boletus impolitus) 

 

Шляпка диаметром 5-20 см, у молодых грибов выпуклая, 

затем подушковидная или распростертая. Кожица вначале 

бархатистая, затем гладкая. Цвет глинистый с рыжеватым 

оттенком или светло-серый с оливковым оттенком.Трубочки 

свободные, золотисто-желтые или бледно-желтые, с 

возрастом становятся зеленовато-желтыми, при 

надавливании цвета не изменяют. 

http://wikigrib.ru/asterofora-dozhdevikovaya/
http://wikigrib.ru/category/nesedobnye-griby/
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Ворончик рожковидный (Craterellus cornucopioides) 

Съедобный гриб, который иногда называют серой лисичкой. 

Массовый рост его приходится на период с середины 

сентября по середину октября, хотя первых представителей 

можно отыскать уже в июле. Места сбора — смешанные и 

лиственные леса, овраги с влажной почвой и обочина дороги. 

Ворончики плодоносят не каждый год, размещаются 

семьями, зачастую срастаясь ножками в пучок. По пищевой 

ценности ворончик рожковидный относят к четвертой 

группе. 

Шляпка имеет форму трубки, плавно переходящей в полую ножку. Диаметр ее 

достигает 6—8 см. Внутренняя волокнистая поверхность окрашена в черный цвет, 

иногда с коричневым отливом. Наружный слой, содержащий споры, покрыт крупными 

складками с серым налетом. Внешнее сходство этих складок с пластинами долгое 

время служило причиной причисления ворончиков к разряду пластинчатых грибов. 

Ножка заужена к основанию и окрашена в черные или бурые тона. Мякоть тонкая и 

ломкая, не имеет запаха. При отваривании темнеет. Для приготовления различных 

блюд используют только шляпки. 

 

Рогатик веретеновидный 

Латинское: CLAVULINOPSIS FUSIFORMIS 

Места обитания: на лугах и газонах 

Сезон: осень 

Съедобность: несъедобен 

Описание: 

 на вершине плодовые тела могут быть 

заострены 

 мякоть желтая, ломкая, без запаха, вкус 

горький 

 самая нижняя часть плодового тела 

беловатая 

 веретеновидные цилиндрические 

плодовые тела не ветвятся, окрашены в 

ярко-желтые или в палево-желтые цвета 

 Строчок осенний 

Другие названия: строчок рогатый, гиромитра неприкосновенная, смаржок. Места 

обитания: Единично встречается с июля, но активный рост начиает с конца августа. 

Часто встречается небольшими группами по 4-7 экземпляров в хвойных и лиственных 

лесах на почве, а также на остатках гниющей древесины. 
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Ежовик коралловидный или как еще 

его называют  гериций коралловый не 

зря носит свое название. Ежовик 

коралловидный действительно очень 

схож с настоящими морскими 

кораллами. Гриб очень красив и 

необыкновенен, убедиться в этом Вы 

можете посмотрев фото ежовик 

коралловидный. Взрослый гриб 

ежовик коралловый разветвляются в 

разные стороны, создавая на 

местности необыкновенную 

атмосферу загадочного подводного 

мира. В лесном полумраке на фоне 

темных стволов деревьев выглядит 

особенно эффектно, так как кажется 

белоснежным. 

 

Млечник Бертиллона 

Шляпка снежно-белая, слабо войлочная, 

вогнутая, с подвѐрнутым краем.  

Пластинки частые, иногда 

разветвлѐнные или сливающиеся, 

низбегающие, белого цвета. На них 

выступает белый млечный сок.  

Споровый порошок беловато-охристый. 

Параметры Млечник Бертиллона 

Латинское название: Lactarius 

bertillonii 

Отдел: Базидиомицеты 

Класс: Агарикомицеты 

Порядок: Сыроежковые 

Семейство: Сыроежковые 

Род: Млечник 

Мякоть: белого цвета, плотная 

Съедобность: несъедобен 

 Груздь синеющий или собачий 

Растет в августе—сентябре одиночно, реже 

группами, предпочитает еловые леса. 

Шляпка такая же, как у груздя настоящего, но 

желтоватая, обычно без концентрических зон. 

Мякоть плотная, белая, с приятным грибным 

запахом. Млечный сок на воздухе становится 

лиловым.  

 

Пластинки нисходящие, узкие, частые, желтоватые. Споровый порошок желтоватый. 

Ножка короткая, толстая, бледно-желтая с пятнами, при созревании гриба полая, при 

нажатии синеет. 

Употребляется соленым. 
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Плютей львино-жѐлтый 

Шляпка от колокольчатой до плоско-выпуклой, с 

небольшим широким бугорком и зубчатым, 

полосатым просвечивающим краем. Поверхность 

вблизи края голая, к центру бархатистая, 

мелкочешуйчатая, цвет еѐ описывают как яично-

жѐлтый или золотисто-жѐлтый до медового, 

буровато-жѐлтого, в центре более тѐмный.  

Пластинки свободные, широкие, частые, сначала 

беловато-желтоватые, затем розовые, с беловатым 

краем. 

Телефора Наземная (Thelefora terrestris) 

Плодовое тело: Телефоры состоит из 

раковиновидных, вееровидных или розетковидных 

лопастных шляпок, которые между собой 

срастаются радиально или рядами. Часто шляпки 

образуют крупные структуры неправильной 

формы.  

Телефора Наземная, относится к сапротрофам, 

растущим на почве и симбитрофам, образующим 

микоризу с хвойными древесными породами. 

Встречается на песчаных сухих почвах, на 

лесосеках и в лесных питомниках. Не смотря на то, 

что гриб не является паразитом, он может 

привести к гибели растений, обволакивая саженцы 

сосны и прочих пород. Такое повреждение, 

лесоводы называют удушением сеянцев. 

Плодоносит с июля по ноябрь. Распространенный 

вид в лесных зонах. 

в пищу не употребляется. 

Использован  материал: Грибы Ивановской 

области  Белов Андрей 

 

 

Замечания: 
плодовое тело гриба образуется рядом с 

сеянцем сосны или любого другого дерева. 

При этом он может обволакивать 

сеянцы, что приводит к их гибели. Но, 

данный гриб не считается паразитом, 

так как сеянцы для него служат 

подпорками. Тем не менее, этот гриб 

может вызвать серьезные повреждения в 

лесных питомниках. Если гриб не находит 

подходящей опоры, он образовывает 

плодовые тела на нижней стороне 

валежных веток или на небольших 

камнях. 

Дрожалка 

оранжевая 

(Tremella 

mesenterica) 

и листовая 

 

Дрожалка оранжевая напоминает рыжую бороду, 

и смотрится очень необычно. В дождливую 

погоду борода заметно отвисает, а в сухую 

подтягивается. Дрожалку еще называют 

пленчатой тремеллой или драгля. 

 

Растет с середины июля до поздней 

осени на отмершей древесине, 

пнях лиственных деревьев (березы, 

дуба), скученной группой, не 

часто. 

http://ivgribnik.ru/
http://ivgribnik.ru/
http://ivgribnik.ru/
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