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Белый гриб. Белый гриб редко растет в 
одиночку.  Большая часть растения находится 
под землей. Это  - грибница. Длинные, почти 
невидимые нити грибницы протянулись от 
гриба к грибу иногда на многие метры. А раз на 
одной грибнице может быть несколько грибов, 
значит, где – то недалеко от первого боровика 
найдешь еще грибы боровики. Белые грибы не 
растут в лесной глухомани. Они как бы жмутся к 
вырубкам, тропам, к местам хоженым. Белый 
гриб не встретишь в молодых насаждениях, под 
осинами, среди одиноких трав. Старые 
несомкнутые березняки, ельники, сосняки – вот 
где ждет грибника его заветный трофей.    

Белый гриб 



Лисички. Шляпки у лисичек в 
центре вдавленные, а по краю вниз 
подогнутые. Грибы эти светло – 
желтые, с рыжеватым оттенком 
или бледно – оранжевые. Уж 
больно лису – плутовку 
напоминают, за это их лисичками 
и прозвали. 
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Подберезовик. Чаще всего растет гриб 
около березы, но встречается и под 
осинами, липами и другими лиственными 
деревьями. Шляпка у него вздутая, словно 
взбитая подушка, гладкая и сухая. В сырую 
погоду слегка слизистая. И ножка у гриба 
интересная: беловатая, волокнистая, книзу 
слегка утолщенная, покрытая сероватыми, 
темно – коричневыми или почти черными 
чешуйками. Этот гриб называют еще 
колосовиком, обабком, черноголовиком. 
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Подосиновик. Растет гриб под осинами. 
Встречается в лесу, где растут береза, 
дуб и сосна. Шапочка у гриба красная. 
Иногда этот гриб называют осиновик, 
красноголовик, краснюк. Этот гриб не 
спутаешь с ядовитыми даже по виду. Его 
легко распознать и еще по одной 
примете: когда подосиновик срежешь, то 
по срезу он синеет. 
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Сыроежка. Растет в лиственных и 
хвойных лесах. Любит сырые места. 
Особенно сыроежки любят сырые 
березняки. Шляпки у этого гриба бывают 
темно – красными, оливково – бурыми, 
желто – бурыми с зеленоватым отливом. 
Эти грибочки очень хрупкие. Поэтому их 
рекомендуют собирать отдельно от 
других грибов. 
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Опята. Эти грибы ни за что не станут 
расти поодиночке! Облюбуют себе пенек 
в лесу и облепят его так, что и пня - то 
порой самого не видно. Подходи и 
собирай на одном месте полное лукошко 
опят! Шляпка у опят желто – золотистая, 
величиной с пятикопеечную монетку. В 
центре шляпки широкий выступающий 
бугорок. Ножка у гриба тонкая, круглая, 
книзу немного сужена.   
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Волнушка. Волнушка розовая растет по 
лесным полянам, среди березовых или 
смешанных с березами лесов. Шляпка у 
волнушки розовая или желтовато-
розовая. У этого гриба на шляпке 
красные кольца, будто волны. Края 
шляпки завернуты внутрь и опушены 
светлой бахромой. В сырую погоду 
шляпка бывает слегка клейкая. Ножка 
цилиндрическая, полая, одного цвета со 
шляпкой или бледнее ее. 
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Маслята. Шляпка маслѐнка гладкая. Маслѐнок 
получил своѐ название из-за скользкой шляпки 
и характерной слизи, которая иногда выступает 
на шляпке большими каплями. Масленок 
относится к категории съедобных грибов и 
встречается в летнее время. Цвет шляпки может 
меняться от темно - фиолетового до светло - 
коричневого. Маслята предпочитают хвойные 
леса, где растут ели и сосны. Маслята не очень 
любят влагу, поэтому не встречаются на 
болотах и возле озер. Их любимая среда 
обитания – леса. 
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До новых встреч! 


