Серпула плачущая, Serpula lacrymans

Плодовое тело: Довольно бесформенное и безобразное, распростертое (на
горизонтальной поверхности) либо наплывное, каплеобразное (на вертикальной), в
редких случаях словно пытающееся (безуспешно) принять традиционную
"копытообразную" трутовиковую форму; размер от 10 до 30 см, при том, что несколько
плодовых тел могут сливаться в однородную массу, образуя глобальное плодовое тело.
Молодые экземпляры белого цвета, выглядят как натечные образования в щели между
бревнами (как трутовик серно-желтый,
Laetiporus sulphureus, только
цвет другой), затем в средней части образуется бурый, бугристый,
неравномерно-трубчатый гименофор, продуцирующий отдельные выросты, словно
маленькие плодовые тела с белым краем и бурой сердцевиной. По краям гриба часто
можно обнаружить капли жидкости, благодаря которой серпула плачущая заслужила
такое имя. Мякоть мягкая, неплотная, ватной консистенции. Запах тяжелый,
напоминает сырую раскопанную землю.
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Гименофор: Трубчато-лабиринтовый, крайне нерегулярный - трубчатым его назвать
можно с большой долей условности. Расположен либо по центру плодового тела (если
оно распластано горизонтально), либо где получится.

Споровый порошок: Бурый.

Распространение: Встречается в деревянных плохо проветриваемых постройках в
течение всего теплого сезона (в отапливаемых помещениях - круглый год). Разрушает
любую древесину с огромной скоростью. Характерная примета наличия домового гриба
- тонкий слой рыже-бурого спорового порошка на всех поверхностях, образующий
прежде, чем начнет проваливаться досчатый пол.

Сходные виды: Serpula lacrymans - гриб уникальный. Взрослые экземпляры ни с чем не
спутаешь.

Съедобность: Не дай бог.

Замечания автора: Серпула плачущая есть домовой гриб, заливающийся крокодильими
слезами. Серпула плачущая есть единственный по-настоящему отвратительный,
безобразный гриб. Про серпулу плачущую можно сказать еще много плохого. Однако
здесь не место говорить о грибах плохо, потому попробую выказать восхищение.
Serpula lacrymans
выделяет огромное количество спор: даже когда все плодовые тела, что были в
пределах досягаемости, уничтожены под корень, всё в доме за считанные часы
покрывается слоем бурого порошка. Серпула ест всё и ничего не боится: за несколько
месяцев она освоила новые половые доски, обработанные каким-то, понимаете,
фунгицидом. Серпула горько оплакивает фанерный остов дивана, которому около 70
лет. Серпула проявляет интерес к книжному знанию, охотно знакомится с периодикой.
В доме, где живет серпула плачущая, страшно оставаться без движения: мало ли над
чем прольются ее слезы завтра.
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