
 

 

КОМУ НУЖЕН МУХОМОР? 

Серёже не везло. Вот уже целый час ходил он по лесу, а нашёл всего 

несколько сыроежек. У мамы и папы в корзинках было по нескольку белых, а 

ему ничего не попадалось. И только мухоморы так и высовывались, так и 

выглядывали — из-за гнилого пня, из-под вороха сухих листьев, из-за 

зелёного пучка травы... Отовсюду... 

Этот мухомор Серёжа увидел шагов с двадцати. «Ну зачем? — подумал 

мальчик. — Зачем они здесь растут? Кому они нужны, ядовитые мухоморы?» 

— Никому ты не нужен! — решительно сказал Серёжа, подходя к грибу. — 

И нечего здесь краснеть! Вот я тебе наподдам сейчас, сразу разлетишься! И 

он уже собрался пнуть мухомор ногой. 

 

— А ну-ка, подожди, — сказал кто-то у Серёжи за спиной. 

 

Мальчик оглянулся. Сзади стоял пожилой человек с корзинкой. А в корзинке 

у него... Тут Серёжа даже зажмурился. В корзинке было полным-полно 

разных грибов, а больше всего белых! 

 

— Сразу видно, что грибы ты собирать не умеешь, — человек покачал 

головой. — А почему? Потому что мало о них знаешь! От такого грибника 
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любая сыроежка без труда спрячется... Вот ты хотел сшибить мухомор. Но 

разве можно? Ведь он в лесу всем нужен: и животным, и растениям, и 

человеку. Да, он ядовит, опасен для человека. Но его с удовольствием едят 

слизни, и белки откусывают понемножку, и сороки. А лоси проглатывают 

целиком, бывает, по пять-шесть штук за один раз. Для лосей мухоморы — 

лекарство. 

 

Соснам и другим деревьям мухомор помогает расти, срастаясь своей 

грибницей с их корнями. Отдаёт деревьям часть воды и питательных 

веществ, которые всасывает из почвы. 

 

А для опытного грибника он — как сигнальная лампочка. Появились в лесу 

мухоморы — жди белых грибов. Верная примета. 

И вот ещё что: ты присмотрись, присмотрись к мухомору — как он радует 

глаз своим ярким нарядом, как украшает лес! Может быть, природа, посылая 

тебе мухоморы, хочет поднять твоё настроение? Ты, мол, не огорчайся, что с 

другими грибами не везёт, полюбуйся лесным украшением. Ведь человеку 

нужна не только еда, но и красота! 

А теперь подумай: почему мухомор так часто бывает героем разных детских 

сказок, мультфильмов, стихов? Да потому, наверное, что нет в нашем лесу 

другого такого яркого и знаменитого гриба. 

Сшибить-то мухомор просто. Разобраться в лесных секретах труднее. Но 

если не разберёшься, будешь всегда возвращаться домой с пустым 

лукошком. Тогда только и останется — сшибать мухоморы... 
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