Паутинник бело-фиолетовый, Cortinarius alboviolaceus

Шляпка: Среднего размера (диаметр 5-8 см), мясистая, в молодсти колокольчатая или
полусферическая, по мере созревания гриба приобретает характерную
полурастпростертую форму с тупым бугром в центре. Цвет - светло-серый или
серебристый с фиолетовым отливом; поверхность не слизистая, гладкая, шелковистая,
покрыта довольно редкими радиальными волокнами более фиолетового, по сравнению
с основой, цвета. Мякоть толстая, сероватая, рыхлая, с неприятным, характерным для
многих паутинников затхлым запахом.

Пластинки: Слабо приросшие, средней частоты, узкие, с частыми прожилками, у
взрослых грибов ржаво-коричневого цвета, у молодых, пока прикрыты светло-серой
кортиной - сизые, голубоватые, но уже с ржавыми краями.
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Споровый порошок: Ржаво-коричневый.

Ножка: Длинная и мощная (высота 6-10 см, толщина 1,5 - 2 см), цилиндрическая,
равномерно расширяющаяся к низу, цвета шляпки, нередко с голубыми разводами.
Остатки серебристой кортины, как правило, не видны, но когда на нее попадают
созревающие споры, она приобретает ржаво-бурый цвет и становится весьма заметной.
Мякоть ножки серо-синеватая, неровно окрашенная, нередко водянистая и рыхлая.

Распространение: Паутинник бело-фиолетовый встречается в сентябре-октябре в
лиственных и смешанных лесах, образуя микоризу с самым различными деревьями.
Предпочитает влажные места, мхи, где может появляться в большом количестве.

Сходные виды: Среди безбрежного рода паутинников похожих грибов немало. От
более фиолетовых разновидностей, таких как
Cortinarius traganus,
бело-фиолетовый паутинник легко отличить по цвету шляпки, которая никогда не имеет
такой синевы; в отличии от
C. salor
, у нашего фигуранта ножка и шляпка не бывают особо слизистыми, разве что дождь.
Как доподлинно отличить
Cortinarus alboviolaceus
от паутинника серебристого,
Cortinarius argentatus
, популярная литература не говорит; очевидно, опираться следует на наличие или
отсутствие голубых тонов в окраске. В общем, различение паутинников, даже таких
приметных, как бело-фиолетовый, дело крайне малоперспективное.

Съедобность: По литературным данным, не ядовит; по тем же данным,
гастрономической радости никому не приносит.

Замечания автора: Cortinarius alboviolaceus - еще один паутинник, который можно
опознать прямо в лесу хотя бы с какой-то ненулевой вероятностью. За это мы его и
любим. Если это, конечно, он.
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