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(реальный случай, произошедший со мной в детстве)

  

Однажды, в августе 1974 года, моя мама с бабушкой собрались навестить
родственников на Урале, в г.Верхняя Салда. Там жила родная сестра бабушки, наш дядя
и его жена. Моему брату в то время было десять лет, а мне – восемь. После некоторых
раздумий нас с братом взяли с собой.

      

В пятницу, на следующий день после приезда, дядя с женой ушли на работу, а мы с
братом, мама и обе бабушки, отправились в местный городской парк им.Ю.Гагарина.
Надо сказать, что этот парк, расположенный в центре города и, находящийся в десяти
минутах ходьбы от дома, по моим мальчишеским воспоминаниям, был разбит в роще
довольно больших размеров. С клумбами, асфальтированными дорожками и лавочками
на них. Приблизительно посреди парка, деля его на две неравные части, протекала
узкая речушка, метров пять в ширину с крутыми обрывистыми берегами.

  

Придя в парк, мама с бабушками присели на лавочке, а мы с братом стали бегать вокруг
них. Потом, кому-то из нас пришла в голову идея поиграть в «салочки» и мы стали
носиться по полянам и кустам. И вот, пробегая по очередной полянке, метров двух-трех
в диаметре, я поскользнулся, шлепнулся на мягкое место и проехался по чему-то очень
мокрому и скользкому. Смех, возникший на губах у брата, застыл, когда он увидел, на
чем я поскользнулся. Это были грибы. Полная полянка грибов. Нежного
светло-бежевого цвета. Мы с братом набрали их полные пригоршни и побежали
показать бабушке. Та назвала их свинушками и потребовала показать место, где мы их
нашли. Собрав все грибы с этой полянки в сумку, которая нашлась у бабушки, мы
вернулись к лавочке. Там взрослые сказали, что мы молодцы, нашли вкусные грибы и
стали рассказывать нам про них, обещая приготовить вкусное жаркое на ужин.
Естественно, что я, как самый младший, постоянно вертелся, слушая в пол уха, и желал
куда-нибудь удрать, потом случайно наклонился, заглянул под лавочку, на которой все
сидели, и обомлел, увидев точно такие же грибы, которые стояли, одинаковые как
солдатики, подо всей лавочкой. Класть нам грибы уже было не во что, но мама
придумала сделать авоську из свитера брата. С него сняли свитер, рукава завязали
узлом, и вот в такую самодельную авоську уложили собранные грибы. Когда дома их
высыпали в эмалированное десятилитровое ведро, оно оказалось полным и даже с
горкой. Жаркое получилось на славу, а когда ужин закончился, бабушка заявила, что
завтра, в субботу, с утра пораньше, все вместе идем в парк за грибами.
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Надо было видеть, как мы собирались на эту «охоту». Взрослые взяли по две
хозяйственные сумки, нас с братом обеспечили большими пакетами. Дядя все время
сомневался, несмотря на доказательства в виде ужина с жареными грибами, говоря, что
 этому парку всего лет десять и никто никогда никаких грибов там не находил, поэтому
вся наша затея ни к чему не приведет. Однако отправились. И чтобы вы думали? Часа
через два мы вернулись домой с переполненной тарой. Перекусили, отдохнули часок и
опять пошли.

  

В этот второй заход грибов встретилось мало, но нам помогли местные мальчишки,
которые показали, где они видели «поганки». Оказалось, местные жители эти грибы
считали несъедобными, а по грибы ходили в ближайший лес, километрах в пяти от
города.

  

Последние грибы мы собрали, выйдя к речушке, пересекающую парк. Там решили помыть
руки и отправляться домой.

  

Берег речки, как было сказано выше, был достаточно крут с нашей стороны, около метра
высотой, поэтому чтобы дотянуться до воды дяде пришлось встать на колени и
нагнуться. Каково же было наше удивление, когда он с громким воплем указал на крутой
склон берега. Этот обрыв был полностью усеян свинушками на несколько десятков
метров в обе стороны. Доставать грибы пришлось нам с братом, а старшие члены нашей
компании по очереди держали нас за ноги, чтобы мы не свалились в воду. В это время
дядю окликнули его знакомые с завода, которые проходили по мостику через эту
речушку. Их заинтересовало – чем же мы таким занимаемся? Ответ дяди, который в этот
момент держал меня за ноги, был интригующим – Отдыхаем!

  

В общем, в этот день мы собрали около 12 ведер замечательных свинушек, без единой
червоточинки, практически одного размера, как по заказу. Диаметр шляпки не превышал
8 см. Отличались только свинушки, собранные с обрыва. У них ножка была более
длинная, чем у остальных и загнута посередине под углом 90 градусов, чтобы шляпка
смотрела вверх.

  

Возвращаясь с переполненными грибами сумками, около дома столкнулись с соседями
по подъезду. Те подошли с корзинками. Выглядели очень уставшими и были сильно
покусаны комарами. Оказалось, что они тоже ходили в этот день за грибами, только в
лес, за пять километров от дома. Принесли пару подберезовиков и подосиновик. Нет
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грибов! – говорят. Мы пожелали им удачи и отправились домой.

  

Через день дядя принес с работы заводскую газету, в которой была статья о приезжих
москвичах, которые обнаружили залежи каких-то чудо-грибов в местном парке. Смеясь,
рассказывал, что у него многие интересовались: - «Не слышал ли он об этом, ведь рядом
с парком живет?» Отвечал, что нет, ничего не знает.

  

Грибами занимались до самого нашего отъезда – мариновали, жарили и закатывали в
банки. Даже по ночам снились грибы.

  

Самое интересное, что больше в тех местах грибов в больших количествах не находили.
Так, по нескольку штук.

  

Автор: житель посёлка Рябинка-3 Александр Г.
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