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Грибна́я пора́ пришла́, и вре́мя идти́ в лес собира́ть грибы.́ Бу́дем собира́ть грибы́
вме́сте, дава́йте, пошли́!

Пройти́ по на́шему ле́су вообще́ доста́точно труд́но, это такой́ настоя́щий
лес, – то, что в рус́ских ска́зках называ́ется дрему́чий лес, то есть непроходи́мый,
тру́дно пройти.́

Ну, и вот са́мый пе́рвый гриб, луч́ший гриб, котор́ый мо́жно найти́ у нас
в лесу́. Вот он, вот он – гриб, кото́рый называ́ется у нас бе́лый гриб. Бе́лый –
потому́ что он са́мый вку́сный и са́мый лу́чший. Из него́ мо́жно пригото́вить всё:
и пе́рвое – суп, и второ́е – жа́реные грибы.́ Вот он, посмотри́те, како́го разме́ра!

А вот ещё один́ про́сится в мою́ корзи́нку – бе́ленький, хорош́енький!
И вот ещё оди́н, на опуш́ке ле́са. Како́й разме́р, бо́льше мое́й руки!́ О, како́й

краса́вец!
А э́то оказа́лся не бе́лый, а гриб с кра́сной ша́почкой. И называ́ется

он подосин́овик, подосин́овик, потому́ что вот э́то де́рево, вот оно, под кото́рым
он растёт, э́то – оси́на. И гриб – подоси́новик, о́чень хорош́ий то́же.

В тако́м лесу,́ наве́рное, и живу́т фантасти́ческие существа́ из ру́сских
наро́дных ска́зок, таки́е, как Ба́ба-яга́, стра́шная ве́дьма. Ещё в ка́ждом ру́сском
лесу́ живёт свой Ле́ший, хозя́ин ле́са, тако́й тип́а гно́ма. И вот он таки́х грибнико́в,
как я, обма́нывает, во́дит по кру́гу. Ну, е́сли я бу́ду без уваже́ния относи́ться
к ле́су, то он мо́жет так запут́ать все доро́ги, что я пото́м и доро́гу домо́й не найду́.
Наде́юсь, что Ле́ший ко мне хорошо́ отно́сится.

Это гриб, вот такой́, вот он тако́й сни́зу, вот тако́й краси́вый, называ́ется
сырое́жка. Если ты в лесу́ заблуди́лся и есть не́чего, то мо́жно есть э́тот гриб,
не отра́вишься никогда́. И, коне́чно, он о́чень вкус́ный, е́сли его́ пригото́вить дом́а
на сковоро́дке. Берём сырое́жку!

Грибы́ лу́чше всего́ себя́ чу́вствуют вот в тако́й корзи́нке. Ой, ско́лько
сырое́жек! Сейча́с все пойду́т в корзи́нку. Вот они́, вот они,́ краса́вцы!

ПО ГРИБЫ!
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И вот в на́шем дрему́чем лесу́ мо́жно встре́тить вот такой́ удиви́тельно
краси́вый гриб, как на карти́нке в кни́жке. Этот гриб хоть и краси́вый, но
несъедо́бный, есть его́ категори́чески нельзя́, он ядови́тый. Называ́ется он
мухомо́р.

Это пога́нка, гриб ядови́тый, мы его́ оста́вим расти́ в лесу́.
А вот э́тот ещё один гриб (ползём, ползём), э́то подберёзовик, растёт под

берёзой. То́же отли́чный, берём. А вот такой́ ма́ленький, осе́нний подберёзовик, –
то́же хорош́.

Грибы́, котор́ые у нас собира́ют и едя́т, съедо́бные грибы,́ в основно́м растут́
на земле́ о́коло дере́вьев. А есть други́е грибы,́ кото́рые расту́т на ста́рых мёртвых
дере́вьях, они́ называ́ются древе́сные грибы.́ Обыч́но их никто́ не собира́ет, они
несъедо́бные и невку́сные, но быва́ют и не́которые исключе́ния.

А э́то гриб, котор́ый я откры́ла для себя́ неда́вно, он растёт на де́реве.
Называ́ется он «курин́ый гриб» ил́и «гриб-кур́ица». У него́ вкус курин́ого мя́са,
и он съедоб́ный.

Собира́ние грибо́в – о́чень аза́ртное де́ло. Вот уже́ и корзи́на почти́ по́лная,
а вот всё равно́ ми́мо тако́й сырое́жки тру́дно пройти́ ми́мо.

Ну вот, собра́ли все грибы,́ е́ле донесли́ тяжёлую корзи́ну до до́ма. Са́мая
прия́тная часть ко́нчилась. Тепе́рь нуж́но э́ти грибы́ обраба́тывать: вари́ть, сушит́ь,
маринова́ть, соли́ть. Но об э́том я вам расскажу́ в сле́дующий раз.

Ох, уста́ла… Счастли́во!

А.Петанова

© Copyright 2022 by Time to Speak Russian!https://timetospeakrussian.com/


