
(1) Когда-то, приезжая в Костино, ходил я по здешним буграм за 

шампиньонами, как к себе в огород. (2) Глянешь сверху на другой склон – где 

там белеет «ведьмин круг» – и вперед! (3) Желающих собирать эти «поганки» 

почти не было. (4) Сейчас всѐ наоборот: желающих много, шампиньонов – 

едва-едва. (5) Прежде на хлипконогие луговые опята и глядеть не хотелось, 

теперь кладу им поклон за поклоном. 

(6) В мглистый осенний денек вышел размяться, сунув в карман 

полиэтиленовый пакет. (7) На всякий случай. (8) Влажно тускнели 

полуоголенные ветки. (9) Липкая палая листва не отзывалась шелестом на 

шаги. (10) Пробившись сквозь нее, кое-где догорали увядающие шлемы 

мухоморов да изредка застенчиво подмигивали какие-то желтоватые грибы. 

(11) Я не удостаивал их вниманием. (12) Ведь это были не опята – значит, 

никчемные, никому не нужные создания. (13) Поганки, как зачастую нарекаем 

грибы, о которых не имеем понятия. 

(14) На этот раз я все же срезал крайний гриб. (15) Он оказался упругий, 

на изломе кремоватый. (16) Пальцы мои тотчас волнующе запахли лесной 

свежестью. 

(17) Дома я первым делом открыл справочник и нашел своего знакомца 

под странным названием «крепидот». (18) Выяснилось, что в нашей стране 

растет он повсеместно, съедобен. (19) Отведав грибы жареными, могу 

добавить, что они нежны на вкус. 

(20) Как часто встречаются среди любителей грибной охоты люди с таким 

же испорченным зрением, как у меня! (21) Причем иной торопыга не просто 

обойдет стороной какой-нибудь подозрительно пятнистый «зонтик пестрый», 

но еще и ногой поддаст – ведь не подберезовик. (22) Окажется ли в ту минуту 

рядом кто-либо, способный сказать, что погубил он гриб, который может 

угодить самому изысканному вкусу? 

(23) Непросто сориентироваться в разноликом грибном царстве... 

(24) Но разве проще распознать человека? (25) И не только с первого 

взгляда, с первой встречи... (26) Кто скажет, мимо скольких внешне ничем не 

примечательных людей, которые могли доставить радость, а может быть, и 

принести счастье, прошли мы, едва удостоив их беглым взглядом? (27) Хорошо 

еще, если походя не толкнули. (28) Ведь обликом они совсем не похожи на 

кумиров.                                                                                   (По Ю.Н.  Леонову) 

 


