Коллибия изогнутая, Collybia distorta

Шляпка: Довольно крупная для древесной коллибии, 3-7 см в диаметре (порой и
больше), у молодых экземпляров полушаровидная, компактная, с возрастом постепенно
расправляется, сохраняя, как правило, геометрически правильную форму. По цвету вариации на тему коричневого (красноватый, желтоватый), преимущественно "живых",
насыщенных тонов; окраска может быть неравномерной, в частности, края шляпки
нередко выделяются более светлым цветом. Поверхность гладкая, нередко слегка
маслянистая, как у коллибии каштановой,
Collybia butyracea. Мякоть шляпки
относительно тонкая (визуально гриб кажется более мясистым), светлая, без особого
запаха и вкуса.

Пластинки: Частые, сравнительно узкие, слабо приросшие или приросшие зубцом. У
молодых экземпляров белые, с возрастом приобретают желтоватую или даже рыжую
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окраску.

Споровый порошок: Белый.

Ножка: 4-8 см в высоту и 0,3 - 0,8 см в толщину, цилиндрическая, полая, в соответствии
с условиями произрастания может приобретать самые удивительные искривления.
Окрашена в ту же гамму, что и шляпка, но значительно светлее: в верхней части может
быть практически белая (особенно у молодых экземпляров), по мере же приближения к
субстрату темнеет до густо-коричневого. Каждая ножка коллибии изогнутой является в
своем роде неповторимой личностью: ее развитие протекает в строгой зависимости от
того, насколько глубоко под корой мертвого дерева сформировались примордии.

Распространение: Коллибия изогнутая встречается повсеместно на остатках деревьев
(как хвойных, так и лиственных), а также на лесной подстилке, где, впрочем, не так
заметна по причине заурядной, не искривленной ножки. Растет, как правило,
небольшими группами, но в хорошие сезоны довольно часто. Сроки плодоношения не
вполне ясны: литература указывает на конец лета - середину осени, грибники
рассказывают о встречах с этой коллибией уже в конце мая-начале июня.

Сходные виды: Будучи на дереве, Collybia distorta отращивает себе длинную изогнутую
ножку, не позволяющую спутать ее ни с какими другими видами своего рода. В трудном
случае на помощь придут пластинки: они очень частые и светлые, практически белые,
особенно у молодых грибов. На земле, впрочем, коллибия изогнутая несколько теряет
свое лицо, и здесь ее можно спутать и с крупным экземпляром коллибии лесолюбивой,
Collybia dryophila
, и даже с особо окрашенным экземпляром коллибии каштановой.

Съедобность: Ядов не содержит, так что попробовать в голодный год, наверное,
можно. Но лучше до такого всё-таки не доводить.

Замечания автора: Collybia distorta напоминает мне обыкновенную коллибию масляную,
которой везде много, но никто ей не рад, взобравшуюся в поисках пропитания на
погибший древесный ствол. Для древоедных коллибий она слишком вещественна и
плотна; глядя на нее, создается ощущение, что ее как-то больше, чем должно быть на
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самом деле. При этом, однако, впечатления, что этот симпатичный гриб занимает не
свое место, не складывается: промысловые древесные грибы, опята и вешенки,
существуют словно бы в другой плоскости. И пусть эта плоскость может проходить
сквозь то же замшелое бревно - что с того? Грибы не подчиняются закону, который
люди силятся навязать всей живой природе.
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