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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  
 

Секрет кому-то известен, в отличие 
от тайны, которую не знает никто. 

 Например, тайну Бытия.  

 
      Я не встречал человека, который не любил бы ходить по 

грибы. Но у каждого это получается по-разному. Одни всегда 

приходят домой с полными корзинами, другие возвращаются 

из леса почти пустыми. Вера без полной корзины из леса 

никогда не приходила. Да что из леса? Как-то в дачном пос. 

Ушково, идя на работу в свой детский садик по тропинке 

протяжѐнностью не более 50 м, она сумела, что называется, походя, положить в 

полиэтиленовый  мешочек 30 отличных  белых грибов. Конечно, все, кто мог, 

кинулись вослед, но не нашли ничего. Грибы прятались в густом зелѐном мху 

под тоненькими берѐзками. По существу, в этих зеленых шапках ничего нельзя 

было разглядеть. О присутствии грибов можно было только догадываться. Но 

не всем! А на обратном пути там же Вера нашла ещѐ 10 белых.  

     Один год выдался не грибным. Как-то у домика, в котором жили нянечки, 

работающие в их детском садике, Вера остановилась у крыльца. Две ещѐ 

крепкие бабки (они на лето устраивались в садик ради внуков) сидели на 

ступеньках и жаловались, что нынче лес совсем  пустой, грибов нет. Охали, 

ахали, как водится в таких случаях. Вера вежливо их слушала, а потом 

обернулась и за своей спиной, почти у крыльца показала им два крупных и 

крепких подосиновика. Бабки обомлели. Вера, конечно, оба гриба им подарила. 

После этого случая о ней стали складывать легенды – одна красивее другой. И, 

правда, было за что. Я всегда поражался еѐ «грибной» везучести. 

     Однажды осенью наши приятели пригласили поехать с ними по грибы. Это 

был Карельский перешеек. Поехали на известные им места. Мы там оказались 

впервые. Заехали на их «Москвиче»  по лесной дорожке на какую-то полянку. 

Выгрузились. Вы же понимаете, грибы – дело тонкое. Они нам кивнули, что вот 

здесь они за грибами и ходят. И сказавши это, быстренько ушли в одном им 

известном направлении. Мы остались вдвоѐм. Поляна была небольшой. В 

конце еѐ находился мелкий ельничек. Не зная леса, мы не решились уходить 

далеко. Я вообще остался в окрестностях машины с тем, чтобы Вера, если 

увлечѐтся, могла до меня доаукаться. Но она далеко и не пошла. Ей 

приглянулся ельничек. Тщательно обследуя его, довольно быстро набрала 
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полную корзину крепких молодых боровиков. Вернулась, «выгрузила» их у 

машины и снова в ельничек. Ещѐ полкорзины. Я пошѐл следом и тоже нашѐл 

несколько белых. Стали ждать наших друзей. Их не было довольно долго. Но 

вот, наконец, они появились. Их корзины были почти пустые, лежала в них 

какая-то разносортица, не очень высокого качества. Увидев наш «урожай», они 

откровенно растерялись и расстроились. Поехали домой. Больше они нас по 

грибы не приглашали. 

     На Новгородчине, в нашей Берендеевке, благодаря Вере, мы всегда были с 

грибами. Сушили наволочками, солили тоже много. Как-то был смешной 

случай. Вера задержалась в Ленинграде. И должна была приехать завтра. 

Внучок наших соседей, узнав об этом, помню, побежал по всей нашей 

деревеньке и кричал: 

 Бабушка! Бабушка! Скорее пошли в лес! Завтра Вера Анатольевна 

приезжает! 

Все смеялись, но вскорости, собрались по грибы. Вера же всегда рассуждала 

просто: 

 Каждому свой гриб. Они найдут свои грибы, а мы, хотя и позже пойдем, 

найдѐм свои. Наши грибы нас подождут. 

И верно, свои мы находили всегда. 

     Рядом с нашей деревушкой есть небольшой колок. Там Вера всегда брала 

несколько подосиновиков, как у нас говорили – красных. Как-то сосед с 

сынишкой вышел оттуда нам навстречу. Надо сказать, что грибником он был 

хорошим. В этом колке несколько грибов взял и остановился, глядя нам вослед 

– найдѐт Вера что-нибудь или нет. Она нашла. Он был поражѐн  и шутливо 

поднял вверх руки – сдаюсь и преклоняюсь. 

     Одним летом мы снимали комнатку в деревушке Чикино. Это район Выры по 

Киевскому шоссе. Рядом я проходил летнюю полевую практику со студентами. 

Обедал и ночевал дома. Как-то, придя к обеду, узнал, что Вера около самого 

Чикино обнаружила осинник. Там в довольно высокой траве среди пней в один 

заход нашла семьдесят красных челышей. Знаете, подосиновики на толстых 

крепких ножках с прилегающими к ним шляпками. Мощные красивые грибы. 

      Это был первый урожай года, и мы вечером пригласили на грибы моих 

коллег. Пришли с удовольствием. Конечно, добыли водки. Помню, это был 

последний день еѐ продажи, по низкой цене. Со следующего дня она сильно 

подорожала. Кое-как уговорили магазинщицу продать бутылочку. Пришлось 
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идти к ней в избу. Она вынесла еѐ из домашнего холодильника.  Конечно, в 

первую очередь все бросились в обнаруженный Верой лесок. И…! Ура! Как 

сейчас помню, тоже принесли тридцать изумительных челышей. Поужинали 

отменно. Все долго помнили эти грибы.  И здесь про Веру тоже пошли легенды. 

     Одна из наших преподавательниц, проводивших практику наряду со мной, 

попросила Верочку взять еѐ с собой в лес. Пошли. В итоге Вера снова пришла с 

полной корзиной, а еѐ спутница не сумела даже у своей корзинки закрыть дно. 

Но…! Что поделаешь: грибы есть грибы. На другой день наша неудачница 

подошла к Вере и сказала: 

– Знаете, Вера Анатольевна! Ведь я всю ночь не спала. Всѐ думала. Как же так, 

ведь мы с Вами ходили, почти что рядом, но Вы пришли с грибами, а я 

практически, ничего не набрала. Как же так получилось. Какой секрет Вы 

знаете? Никак не могла понять. И только к самому утру догадалась: 

Я собираю, а Вы ищите! В этом всѐ дело. 

 

      

 
 
 
 


