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АНДРЕЙ КУДРИН 

Соседи у подъезда с не- d
скрываемым интересом за-
глядывают в набитое до-
верху ведро:
- Это что, синявки такие?
Грибы перевёрнуты вверх 
пластинками, и истинный 
окрас их шляпок остаёт-
ся тайным. Заметь любо-
пытствующие вместо при-
вычного «сыроежечного» 
облика красную кожу, усы-
панную белыми хлопьями, 
наверняка изумились бы. 
А ничего удивительного: 
сбор мухоморов в нынеш-
нем сезоне приобрёл мас-
совый характер. 

ДАЙ ВОЛЮ ФАНТАЗИИ. С му-
хомором нашего человека осо-
бо знакомить не надо. Ребён-
ка попроси изобразить гриб, 
так нарисует или хрестоматий-
ный белый или типичный ядо-
витый силуэт с характерной 
«крошкой». 

Научные источники гласят: 
на самых распространённых 
европейских языках он назы-
вается примерно одинаково. 
Что характерно, все народы в 
первую очередь ссылаются на 
его способность истреблять 
назойливых насекомых, но 
почему-то стыдливо умалчи-
вают о таланте этого предста-
вителя базидомицетов влиять 
на человеческое сознание.   

Под красной кожицей на-
стоящий склад токсичных ве-
ществ. Здесь до поры до вре-
мени смирно сидят иботеновая 
кислота, мускарин, мусцимол, 
мусказон… Часть из них обла-
дает неслабым психотропным 
эффектом. Между прочим, не-
которые видные исследовате-
ли всерьёз говорят, что способ-
ность фантазировать появилась 
у древних людей именно благо-
даря мухоморам. 

Доказать это, конечно, слож-
но. Но то, что гриб обольстил 
многих творческих людей, - 
бесспорно. Упоминания мухо-
моров в мировых литературе, 
кинематографе и живописи не 
поддаются счёту. 

На этом фоне ситуация, ког-
да гриб внезапно научил часть 
населения мыслить исключи-
тельно практично, преследуя 
лишь коммерческие, а не сози-
дательные цели, вопросов уже 
не вызывает. 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ. Случайно подслушанные 
разговоры – самые интерес-
ные. А недлинная очередь к 
кассе супермаркета может при-
вести к неожиданному жизнен-
ному опыту.  

-  Объявление видела, пока 
автобус до сада ждала, – об-

ращается к товарке женщина 
пенсионного возраста. – Пред-
ставляешь, написано, что му-
хоморы принимают. Не бес-
платно! 

- Мало ли кто как с ума схо-
дит, - скептически относится 
к сомнительному объявлению 
собеседница и нелогично от-
мечает: – Денег-то нет у наро-
да. Всё железо сдали - теперь 
за грибы взялись…  

Невольно полученная ин-
формация запала в душу. Сами 
собой вспомнились деревен-
ские родственники, заготавли-
вающие мухоморы для разных 
лечебно-бытовых целей. Целые 
сушёные шляпки покоятся в 
холщовых мешочках, измель-
чённые – в бутылках со спир-
том. Говорят, такую настойку 
обязательно нужно на несколь-
ко месяцев закапывать в зем-
лю, иначе целебных свойств 
можно не ждать. 

Может, предмет разговора 
- не чья-то глупая шутка, а ре-
альное коммерческое предло-
жение?

Найти объявление на ко-
нечной остановке «садовских» 
маршруток куда легче, чем оты-
скать ответ на вопрос о смысле 
жизни. Среди афиш о распрода-
же шуб или саженцев скромная 
бумажка: «Принимаем мухомо-
ры». Половина отрывающихся 
лепестков с номером телефо-
на уже отсутствует. Интригует 
многих, не иначе. Денег-то и 
впрямь негусто. 

Дело за малым: не вызывая 
подозрений, объяснить домаш-
ним, что завтра в лесу собира-
ем  не только красноголовики 
и обабки... 

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ. Ны-
нешний тёплый сезон точно 
попадёт в историю. Лысьвен-
ские грибники, размещая в 
соцсетях фото «уловов», свели 
с ума весь регион, в большин-
стве территорий которого слу-
чился неурожай. Но одно дело 
срезать подосиновики и совсем 
другое - перепрофилировать-
ся, ориентируясь на мухоморы. 
Вдруг у них-то нынче как раз 
«глухой» год? 

Понимание, что найти во-
жделенные красные шляпки 
проще, чем те же лисички, при-
ходит быстро. Яркая окраска, 
«семейный» образ жизни, нуле-
вая популярность у любителей 
«тихой охоты». Каким-то непо-
стижимым образом ноги сами 
выводят в места, где грибы ра-
стут целыми содружествами. 
Двухчасовая прогулка непо-
далёку от Оленей – и на зад-
нее сиденье «Нивы» увесисто 
ложится пакет с разнокалибер-
ными аmanita muscaria (это на 
латыни). Пальцы, источающие 
специфический аромат, напо-
минающий одновременно об 
аптеке и о семечках подсолну-
ха, набирают указанный в объ-
явлении номер.

- Мухоморы? Да, привозите, 
- человек на том конце прово-
да ничуть не удивлён звонку. – 
Сколько их у вас?  

Встреча в пос. Калинина на-
значена на поздний вечер. Не 
иначе приёмщик сам посвяща-
ет светлое время суток поиску 
грибов…

Окрестности моста через 
р. Болотную в сентябрьской тем-
ноте неприветливы. Призрач-
ный свет фонарей, подозритель-
ная активность на автобусной 
остановке, заговорщицкий лай 
собак. Чужие здесь не ходят. 

Машина с покупателями 
подъезжает точно к обозначен-
ному времени. Из салона выхо-
дят два крепких парня, доста-
ют из багажника пластиковые 
ящики для овощей и электрон-
ный безмен. С фонариками в 
зубах принимаются сортиро-
вать лесную добычу. Ситуация 
напоминает кадры из фильма 
про торговцев оружием или ещё 
чем незаконным. Даже несмо-
тря на то, что сбор и сбыт мухо-
моров ни капли не интересуют 
правоохранительные органы.

- Самые ценные – молодые 
и крепкие, пусть даже с нерас-
крывшейся шляпкой. Пере-
ростки и с повреждёнными 
пластинками дешевле, - объ-
ясняют покупатели, бережно 
раскладывая по ящикам крас-
нокожий улов. – А ножки не бе-
рём вовсе. 

Тему ценообразования обо-
значим так: килограмм первого 
сорта примерно равен стоимо-
сти приличной колбасы, второ-
го – не самых плохих сосисок.  

- Только сегодня выкупили 
90 килограммов, - продолжают 
парни. - Сдают все – и пенсио-
неры, и молодёжь. Мухоморы 
принимаем и красные, и бурые, 
пантерные. 

- Кто клиенты? – не могу 
удержаться от уточнения даль-
нейших каналов сбыта. - Не для 
себя же вы их скупаете в про-
мышленных объёмах... 

- Из них делают лекарства, 
которые продаются по всей 
стране, - расплывчато сообща-
ют парни. 

Куда отправится собран-
ное лысьвенцами (и не только 
нами), догадаться несложно. 
Известные интернет-магазины 
пестрят десятками предло-
жений. Как правило, мухомо-
ры продают в виде пилюль, 
спрессованных из истолчён-
ных в пыль высушенных гри-
бов или целыми кусочками. 
Если верить рекламе, целебных 
свойств у них не меньше, чем 
у Чумака или Кашпировского. 
Краснокожие грибы спасают от 
всего: от тяжести в желудке до 
тяжести на душе. Неудивитель-
но, что стоимость препаратов 
– сотни рублей за считанные 
граммы. Но есть ли толк?

МУХОМОРОК. Прикамью по-
везло. В Пермском госунивер-

ситете есть биологический 
факультет, а в его составе – ка-
федра ботаники и генетики 
растений. Здесь преподаёт док-
тор биологических наук Ли-
дия ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА - чуть 
ли не единственный на Ура-
ле специалист по грибам. Она 
изучает эти организмы более 
45 лет. Кажется, сама судьба не 
оставляла выбора профессии: 
её девичья фамилия – Груздева. 
По словам Лидии Григорьевны, 
в лесах, полях и в других биото-
пах региона растёт около 900 
видов грибов (одних сыроежек 
четыре десятка). В пищу при-
годны примерно 300 из них. 
Мухоморы в этот список попа-
дают с натяжкой.  

- Обычно из мухоморной на-
стойки на водке делают лекар-
ства. Чаще всего используют 
как компрессы для наружно-
го применения. Суставы, на-
пример, мазать или больную 
спину, - говорит профессор, ни 
капли не удивляясь ни вопро-
су, ни общей ситуации с мас-
совой скупкой грибов. – В по-
следнее время число тех, кто 
ищет в мухоморах лекарство 
от всех болезней, действитель-
но выросло. Может, пандемия 
коронавируса как-то сказы-
вается. Но важно понимать: 
химический состав хорошо 
известен, но никаких офици-
альных медицинских иссле-
дований на тему пользы не 
было. Всё на уровне народной 
медицины. А вот животные 
мухоморами лечатся: лоси ис-
пользуют их как глистогонное 
средство. 

Она уверена: грибная хи-
мия влияет на каждый челове-
ческий организм по-разному. 
В пример приводит историю 
одной студентки, решившей на 
себе проверить действие крас-
нокожего: съев полторы шляп-
ки, девушка неудержимо носи-
лась по общежитию несколько 
часов. Придя в себя, категори-
чески не советовала повторять 
этот опыт.    

- В любом случае это отрава, 
- уверена доктор наук. - Пусть и 
не такая смертельная, как блед-
ная поганка. Для летального 
исхода хватит употребить лишь 
100 её граммов. Но у вас в Лысь-
ве она не встречается. 

…Вновь лес. Опять шестое 
чувство выводит на мухомор-
ные места. Нет, это не жажда 
наживы, а явление совершенно 
другого порядка. Что-то вроде 
тяги к непознанному. Но куда 
их девать - не сушить же са-
мому?  

- Уже не принимаем, - в го-
лосе приёмщика слышится до-
сада. - На почве случился замо-
розок. Грибы с виду крепкие, но 
во время сушки быстро темне-
ют. Это означает потерю цен-
ных свойств. Сезон кончился.

Мухоморок рассыпался в 
труху или впал в спячку до 
следующего лета? Ох, кажет-
ся, прав классик, сообщивший, 
что «люди - просто вспомога-
тельная форма жизни, которую 
мухомор использует для дости-
жения своей высшей цели, по-
добно тому, как люди использу-
ют плесень для приготовления 
сыра»...

Красная жара
Кому нужны мухоморы и почему их сбор 
превратился в источник доходов? 

Мода на употребление мухоморов беспокоит медиков. Минздрав  e
советует не рисковать: термическая обработка не устраняет яды, 
содержащиеся в этих грибах. По данным экспертов, каждый третий 
случай заканчивается отравлением. /ФОТО: ИРИНА КЕТОВА, «ИСКРА»
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