Как быстро растут грибы?

Пожалуй, ни одно из растений, широко используемых человеком в пищу, не вырастает
так быстро до спелого состояния, как гриб. Отсюда и выражение «растет как гриб».
Однако в представлении грибников скорость роста грибов обычно преувеличивается.
Происходит это потому, что часть грибов во время сбора остается незамеченной. При
повторном посещении участка через день-два грибники обнаруживают грибы уже
значительных размеров.
Шляпочные грибы растут очень быстро. В течение одного, нескольких дней и даже
части суток белые грибы, подосиновики и подберезовики значительно увеличиваются
в своих размерах. Большинство грибов вырастает до средних размеров за 3—6 дней.
При благоприятных погодных условиях подберезовики, маслята, сыроежки можно
собирать уже через сутки или даже через ночь после появления их на поверхности
почвы.
Дело в том, что плодовые тела наиболее известных шляпочных грибов вначале
образуются под землей, долгое время растут там и на поверхность выходят почти
сформированными. Однако и после этого рост их до полного вызревания может
продолжаться в течение 8—12 дней. Заражение личинками мух и комариков
замедляет или останавливает рост грибов.За сутки по общей высоте и диаметру
шляпки грибы прирастают в среднем на 1—1,5 сантиметра. Но даже среди грибов
одного вида, например, подосиновика, суточный прирост колеблется от 3
миллиметров до 3 сантиметров, что связано с их индивидуальными особенностями и
состоянием.
В первые 5—8 дней рост гриба как по общей высоте, так и по диаметру шляпки
происходит довольно равномерно. Рост грибов в высоту прекращается на один-два
дня раньше, чем рост шляпки по диаметру. Через день после прекращения роста
гриб разрушается. Некоторые утверждают, что значительных различий в скорости
роста грибов в ночное и дневное время нет. Иногда отмечается заметное усиление
роста гриба после выпадения осадков. И тем не менее грибы, оказывается, более
всего растут ночью. Пройдешь вечером по лесу — нет грибов, пусто. А утром грибы
молоденькие тут как тут, сами в корзину просятся. Так что свет мало влияет на
развитие грибов, ибо гриб — дитя тени.
В летне-осенний период средний вес свежих грибов на четвертый день их роста
выражается следующими величинами: белый гриб — 160 граммов, подосиновик — 74,
подберезовик — 45, масленок — 35, моховик — 33, лисичка и козляк — 9, груздь
настоящий — 79, волнушка—17, сыроежка—12 граммов. В каких лесах условия для
роста грибов наиболее благоприятны? Некоторые утверждают, что грибы лучше
растут в молодых лесах, в которых нити грибницы лучше уживаются с молодыми,
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мелкими, с нежной корой корнями деревьев. Эти корни располагаются в верхнем слое
почвы и доступны для грибов. У старых же деревьев корни расположены глубоко в
земле, поэтому они менее доступны для грибницы. Практика грибников подтверждает
обратное. В молодых лесах грибов меньше, чем в старых.
Первые белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята и другие, как правило,
появляются у больших деревьев и чаще всего в непосредственной близости от них,
где молодых, мелких корней у поверхности почвы значительно меньше. В то же самое
время в молодых лесах эти грибы обнаружить почти невозможно. Несколько позднее,
примерно во второй половине августа — начале сентября, грибы растут относительно
равномерно в тех и других лесах. В конце сезона грибов встречается опять-таки
больше в старых лесах, а не в молодых. Исключение составляют лишь маслята,
рыжики, которые лучше растут в молодой поросли и на опушках.
Сборщику иногда бросается в глаза неравномерность урожая грибов, что они как бы
«кочуют» с одного места на другое, из одного леса в другой. Это объясняется
изменением факторов роста грибов. Установилась, например, сухая жаркая погода, и
грибов на возвышенных, сухих местах почти не стало, зато на пониженных участках
леса, где лишняя влага из почвы испарилась, как по мановению волшебной палочки
появились грибы. Стало быть, ни излишней сырости, ни сухости грибы не выносят.
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