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И в новой истории сложно найти примеры более глубо-
кого сращивания мира грибов с культурой, чем у сла-
вян. Рыжиковы, Груздевы, Лисичкины, Боровиковы, Пе-
черица… «Без счастья и в лес по грибы не ходи!», «Коли 
грибовно, так и хлебовно», «В каком ольшанике гриб 
вырос, в том и сгниет», «Плоха поганка, да, знать, нуж-
на», «Собирай по грибку — наберешь кузовок», «Гри-
бы — еда бедняка и лакомство богача»… 

В эссе Сергея Тимофеевича Аксакова «Замечания 
и наблюдения охотника брать грибы» излагаются на-
родные грибные премудрости. «Веет любовью. В лес 
по грибы. Здесь сыроежка и рыжий рыжик…» — пи-
сал Велимир Хлебников осенью 1921 года. Лев Ни-
колавеч Толстой («Анна Каренина»), братья Стругац-
кие («Лес»), красноярский писатель-фантаст Олег 
Сергеевич Корабельников («Башня птиц») — многие 

упоминали «грибочки» в своих произведениях. У Кира 
Булычева в «Поселке» грибы просто «обитают» чуть ли 
не на каждой странице...

Ну а разбираться в грибах?! Какой русский не счи-
тает себя экспертом! Все начинается с детства, где эти 
знания вписаны в воспитание. Грибное царство начи-
нается с картинок букварей и азбук, особенно в совет-
ские времена. Кто-то, может, и вспомнит необычную 
словесную конструкцию: «У осины рос мухомор. Ахнул 
Шура. — Рома, Марина! Ну и мухомор! Хороши наши 
грибы!» Каждый русский ребенок знает не только то, 
что имя этих необычных существ начинается с буквы «Г», 
но и может различить съедобные и несъедобные грибы. 
«Всякий гриб в руки берут, да не всякий в кузов кладут».

О грибах (и не только растущих в лесах Швейца-
рии) читайте в сентябрьском номере.

«Веет любовью. 
В лес по грибы»

Мир грибов сложен и разнообразен, ярок и разноцветен, 
скрытен и загадочен. В человеческой истории одни объек-
ты этого мира были глубоко сакральны, другие выступали 
элементами магии, третьи — просто вкусные. Например, 
издревле поедание мухоморов народами Сибири в шаман-
ской практике и в быту было не только адаптивным сред-
ством, но и служило связующим звеном обыденной жизни 

с первозданным миром духов природы.

Игорь Шеин

Тема номера
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A B O U T S W I S S . C H20 Грибы
Календарь

В славянской культуре грибы — это целая вселенная с великим разноо-
бразием персонажей, опыт многих поколений с точными технологиче-
скими прописями, раз и навсегда определенными местами на закусочном 
столе, обязательные сочетания одного с другим… Вопрос «какие грибы вы 
любите?» в России неуместен. Каждому грибу свое время и место на рус-
ском столе.

Каждому грибу — 
свое время и место

Игорь Шеин

ВЕСНОЙ , как только по лесным полянам слу-
чаются проталины, начинают показываться 
сморчки. Долгожданный гриб, по вкусу сродни 
русскому трюфелю, только с другим ароматом. 
Их не едят, ими лакомятся. В сезон сморчки 
употребляют в соусных блюдах самостоятель-
но (фаршируют) или в качестве гарнира (тушат 
в сметане, жарят в масле). Сухие сморчки 
хорошо хранятся, поэтому являются предметом 
гастрономической торговли. Большая их часть 
на мировом рынке родом с Алтая.

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ  «тропинки» 
и ряды георгиевого гриба (рядовка, майский 
гриб, калоцибе) на виду. Их легко собирать, 
легко чистить и жарить, дожидаясь июньской 
печерицы (шампиньонов) и шлычков (черниль-
ный гриб, навозник белый). Последний требует 
быстроты и сноровки в приготовлении, макси-
мум через два часа он должен превратиться 
в блюдо, если, конечно, вы не решили сделать 
из него чернила, которые раньше использо-
вались на государственной службе. Главное 
удобство шлычков — в лес ходить не надо, 
дошел до скотного двора или огорода и бери 
их, сколько душе угодно.

СЛЕДОМ начинают радовать своим шляпоч-
ным разноцветьем сыроежки. Но они, хоть так 
соблазнительно и называются, служат для 
грибника больше лесным антуражем. 

А ищут В ЗЕНИТЕ ЛЕТА , проходя мимо сыро-
ежек, опята, с легким букетом леса и гвозди-
ки, маслёники (маслята) для зажаривания до 
хруста с последующим распусканием в смета-
не — к молодому картофелю, подберезовики 
и подосиновики, и, конечно же, лисички, эти 
яркие лесные петушки. Их уже можно заго-
тавливать на зиму, эти желтые, оранжевые, 
киноварно-красные, буро-черные вывернутые 
лесные зонтики, брать не спеша, сейчас пошла 
первая волна, но будет и вторая, третья, и так 
до октября. Их лучше не сушить, а солить, 
делать икру и жарить, жарить и жарить.
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В РОССИИ ГРИБНАЯ СИСТЕМАТИКА ПРОСТА 
в своем триединстве. Есть грибы — это целая армия во 
главе маршала Боровика, грузди — дремлющие 40 дней 
перед застольем, и рыжики — поражающие своей универ-
сальностью и незаменимостью на русском столе. Еловики, 
как их еще называют, разукрашенные как франты в оран-
жево-красно-сине-зеленые костюмы, со смолистым запа-
хом, сладко-горьковатым привкусом, — в народе почита-
емы. Они не требуют тепловой обработки: принес из леса, 
очистил от травинок, нарезал жульеном, добавил лука, 
заправил сметаной или конопляным маслом и кушай на 
здоровье. Хороши они и в засолке. Для этого собирать их 
нужно особым манером. Положил в лукошко слой, перело-
жил вересом (можжевельником), и так дальше, до полной 
корзины. Чем меньше рыжик, тем он желаннее. Особый 
засол — колиброванный, когда рыжики опускают в чет-
верть (трехлитровая бутылка с узким горлом), где они 
и ждут своего часа. До сих пор за закусочным столом так 
и не разрешен русский национальный вопрос: что вкуснее, 
соленые рыжики или грузди?

АВГУСТ богат грибами, и не простыми, а выдающими-
ся. Как истинного аристократа этого мира, с упитанным 
телом, горгерой, спрятанной под массивной шляпой, назы-
вают белым грибом, но не за цвет тела, а за превосходство 
над другими, вознесенного на уровень божества. Их берут 
в березняках, дубовых рощах, в темных еловых лесах. Но 
главная сцена — застеленные мхом сосновые боры. Здесь 
разыгрывается главный грибной спектакль с выходом тол-
стячков в черных шляпах. Боровики! В Сибири их еще назы-
вают белыми черными грибами. Не грибы, а сплошное 
удовольствие! Собирать, чистить, готовить, вкушать, да 
побольше насушить, чтобы хватило и на щи, и на мясо, и на 
«соль». Как только снег покроет землю, на семейном столе 
появляется солонка с бело грибным порошком, распростра-
няя вкусный аромат далеко за его приделы. Такая присып-
ка хороша к любым кашам, супам, жаркому.

В СЕНТЯБРЕ на арене появляется святое семейство — опята. 
В зависимости от того, сколько уже заготовлено груздей, грибов 
и рыжиков, их больше жарят или маринуют и никогда не сушат. 
Но не одни опята растут на старых деревьях. Со времени Алек-
сандра I в аристократической кухне существуют блюда по имени 
barigoule: Artichauts à la Barigoule, филе шатобриан соус бари-
гуль, шофруа из дичи баригуль, сальме из тетерева баригуль и т.д. 
Это гриб, так его называли в Провансе, а в остальной Франции он 
носил имя устричного гриба, в России же — королевской вешен-
ки. Как правило, в народе этот гриб в расчет не брали, так же, как 
и трюфель.

Ну вот, ДОЖИЛИ ДО ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ГРУЗДЕЙ . 
И это уже серьезно. Какой русский стол без соленых гру-
здей, с кольцами репчатого лука и шапкой сметаны сверху. 
Все перед вами, а рука уже тянется к запотевшему штоф-
чику водки, настоянной на траве Иоанна (зверобое). Иначе 
не может и быть. Но это зимой, а сейчас надо подождать 
40 дней — именно столько длится технология засолки, 
и уж тогда можно печь груздовы пироги.

ПРОШЛИ ТЕ ВРЕМЕНА , когда трюфельным 
промыслом занимались целые деревни в Смо-
ленской и Московской губерниях, Малороссии, 
Крыму. Для поиска земных затворников дер-
жали на службе медведей и собак. Собирали 
не для себя, а на продажу, для потехи на столе 
аристократа. Русский белый и черный трю-
фель существенно отличаются от перигорско-
го и пьемонтского. Последние большей частью 
безвкусны, но завораживающе ароматны, т.е. 
не еда, а пряность, тогда как русские трюфели 
с великолепным вкусом, но не так ароматны.


