Тубария отрубистая, Tubaria furfuracea

Шляпка: Небольшая, 1-3 см в диаметре, в молодости выпуклая до полушаровидной, с
подвернутым бархатистым краем, с возрастом распрямляется до почти распростертой, у
пожилых грибов нередко принимает нерегулярную форму, с волнистыми краями; по
мере развития края проявляют характерную пластинчатую рубчатость. Коричневатая
или желтоватая поверхность шляпки усыпана мелкими белыми хлопьями, по краям
более часто, чем в центре; хлопья, впрочем, легко смываются дождем, что делает гриб
практически неузнаваемым. Мякоть шляпки тонкая, палевая, водянистая, с острым
запахом или, по иным сведениям, без запаха вообще (возможно, наличие-отсутствие
запаха связано с заморозками).

Пластинки: Относительно редкие, толстые, широкие, слабо приросшие, с хорошо
заметными прожилками, однотонные, цвета шляпки или несколько светлее.
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Споровый порошок: Глинисто-бурый.

Ножка: Относительно короткая (длина 2-5 см), 0,2 - 0,4 см толщиной, полая,
волокнистая, у основания опушенная, рановмерно покрытая мелкими белыми хлопьями,
как и шляпка. У молодых экземпляров могут быть видны незначительные частного
покрывала, которые, впрочем, быстро смываются дождями и росой.

Распространение: Встречается повсеместно в течение мая, а также (по литературным
данным) осенью. Растет на старых древесных останках, предпочитая лиственные
породы; может расти и на земле, богатой древесным перегноем. Больших скоплений эта
тубария, подобно опятам, практически не образует, от того и часто остается
незамеченной широким массам грибников.

Сходные виды: Если говорить о мае-месяце, когда фиксируется большая часть
находок
Tubaria furfuracea, похожих грибов можно найти немного, и все
они относятся к роду Tubaria. В частности, тубарию отрубистую (особенно зрелую,
прошедшую дожди и заморозки) путают с не очень-то похожей в нормальном состоянии
тубарией обсыпанной,
Tubaria conspersa,
шляпки которой кирпично-красного цвета, а пластинки уже и тоньше. В осеннее время
рядовому любителю нечего и думать, чтобы отличить тубарию отрубистую от легионов
похожих галерин и прочих мелких коричневых грибов с приросшими пластинками.

Съедобность: Неизвестна; тубария слишком похожа на галерину, чтобы производить в
этом отношении какие-то опыты.

Замечания автора: Тубария отрубистая могла бы стать хрестоматийным грибом. Если
бы, например, какой-то человек изрек банальную мысль о том, что, дескать, нечто на
первый взгляд совершенно невзрачное при близком рассмотрении может оказаться
неповторим прекрасным, и привел бы в пример макрофотографию отрубистой тубарии,
осыпанной чем-то вроде жемчуга, его бы поняли. Но люди, склонные к самолюбованию,
почему-то редко интересуются грибами. И совершенно напрасно:
Tub
aria furfuracea
действительно прекрасна при близком рассмотрении, а издали не то что неприметна, а
и вообще невидима.
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