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NID ULARIACEAE 

.21. Cyathus striatus (Pers.) Pers. - Новосибирск, Заельцовский р-и, 
Ботаническое лесничество тепл а на опилках 5 VII 1982. Соб . М. Г. Ко-
mелева. Редко. 

22. С. stercoreus (Schw.) de Toni. - Новосибирск, Советский р-и, Бо-
таиическии сад, теплица, среди щавеля, на почве, . едко. 

23. Crucibulum laeve (DC.) КаmЫу. - Новосибирск,- Советский р-н, 
окр. Академгородка, смеmаииый лес, на почве, 5 VII 1984. Редко. Томская 
обл., Бакчарский р-п, окр. д• Карагай, поле, па почве, 20 VIII 1967. 
Кемеровская обл" Новокузнецкий р-и, окр. пос. Куаедеево, пихтово-JIИПовый 

24. Phallus lmpudicus Pers. - Новосибирская обл" Тогучииский р-и, 
окр. пос. Которово, вырубка, па почве, 2 VIII 1983. Томская обл" Бакчар· 
ский р-п, окр. д. Яря, елово-кедрово-береаовый лес, на почве, 10 VIII 1969. 

вый лес, па почве, VIII 1975. Редко. 
25. М tln ln F - · иб ая -и 

окр. пос. Которово, осиновый и осииово-пихтовый леса, на гнилом пне и 
остатках древесины, VII-VIII. Редко. 

26. М. ravenelll (Berk. et Curt.) Е. Fisch. - Новосибирск, Заель
цовский р-н, сад, среди кустов малины, на почве, 5 VII 1984. Собр. 
Ю. В. Науменко. Редко. 

• • • • - • 1 

Искитииский р-и, окр. пос. Ключи, смешанный лес, па почве, 17 VIII 1980. 

Литература 

а в р о в . . овыи представитель си ирскои микологическои 

флоры Dictyophora siblrica о. sp. Тр. Биол. ив-та Томск. уи-та, 2, 1936.: 
• • t • • t • • 

состав ~ааидиальных грибов Томского Приобья. - В кн.: Водоросли, грибы 

ромицетов СССР. Л" 1973. 

А. Н. Пе в А. N. Petгov 

ЮГО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА БАйКАЛ. 11 

AD FLORAМ AGARICAUUM RIPAE. 

Сроки плодоношения отмечены римскими цифрами, означающими 

• 
риалы Б. П. Василькова соответствующим образом выделены. 
В тех случаях·, когда его образец определен нами, сделано приме-
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чание: «собр. Б. П. Васильков». Для грибов, обнаруженных пока 
только на южном участке обследоваввоrо побережья (резерват 
третичной веморальвой флоры}, специально отмечено местопахо-
ждение: «окр. ст. ыдриво» и «окр. ст. людявка». 

Авто гл боко п изпателеп всем микологам оказавшим помо ь 
в определении и сверке ваших образцов: Э. Л. Нездоймивого, 
М. И. Беглявовой, А. Е. Rовалевко, R. А. Rаламеэсу, М. А. Бов
дарцевой, С. П. Вассеру, Е. М. Булах, М. М. Назаровой. 

Е NTOLOMATACEAE 

. о осу е а ах u . шg. - синово- ереаовыи лес с ольхои 

кустарниковой, на гнилом осиновом пне, 6 IX 1981. 
2. Clitopilus prunuluз (Fr.) Kumm. - Б~реаово-листвениичвый лес, 

на почве, 13 VIII 1980. 
3. Entoloma clypeatum (Fr) Kumm. - Лиственные и смешанные леса, 

сильков. 

ольхой кустарниковой, вдоль троп, VIl-VIII, редко. 
5. Е. griseorubella (Lasch) А. Petrov. - Березовый лес с ольхой кустар

никовой, яа почве, 2 VIII 1981. 
6. Е. juncinus (Kuehner et Romagn.) Noordeloos. - Окр. ст. Слюдяяиа, 

кедрово-пихтовый лес с березой и ольхой кустарниковой, на подстилке, 

7. Е. lampropus (Fr.) Hesler. - Пойменный ольшаник, на почве, 20 VIII 

8. Е. minutum (Karst.) Noordeloos. - Разреженный березовый лес, 
на подстилке, 24 VI 1981. 

оимеиные темпохвоипые леса, на почве, 

umm. - иствепные и смешанные леса, 

. senceum ереаово-осиновыи лес, на почве, 

1981. 

на валеже и погребенной древесине лиственных пород, преимущественно 
бе езы, VIIl-IX, часто. - Смешавный лес, па березовом пне, 16 VIII 1947, 
Б. П. Васильков. 

13. Р. curtisil (Berk. et Br.) Sacc. sensu Sing. (=Р. pellltuв (Fr.) Kumm. 
sensu Ricken non al.; Р. patrtctш (Schulz. Boud.). - Хоаяйствеппые по-
строики, на погре енпои древесине, 

14. Р. inoc becystls А. Petrov. - Лиственничный лес с примесью друrих 
пород, на гнилом замшелом валеже, , 

15. Р. leoninus (Fr.) Kumm. - Осиновые и березовые леса, на гнилоii 
древесине и подстилке, VIII, редко. 

16. Р. pellituз (Fr.) Kumm. - Пойменные леса с примесью ели и пихты, 
на гнилых бе езовых пнях, VII, очень редко. 

17.. Р. romellil (Britz.) Sacc. (=Р. lutescens (Fr.) Bres.). - Лиственные 
и смешанные леса, на rиилом валеже осины, тополя и па по ебенной еве-
сине, VIl-VI 1, нередко. 

18. Р. saЦcinus (Fr.) Kuщm, - Сырые хвой~ще леса, щ. валеже березы, 
VllI, очепь едко. 
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AMANIT АСЕАЕ 

HI. Limacella illinita (F1·.) Maire. - Сырой березовый лес с ольхой 
к ста виковой на почве VllI очень е ко. 

20. Amanita alba Gill. - Сосовый лес с рододендроном, 31 VIll 
1980. - Смешанный лес, 18 VllI 1947, собр. Б. П. Васильков. 

. . crocea u . ue nег е omagn. - иственНЬiе и хвоиНЬiе леса, 

под березой, Vll-IX, очень часто. - Смешанный лес, 15 VIII и 2 IX 1947, 
Б. П. Васильков. 

22. А. friaЫlls Kaгst. (=А. sternbergii Velenov.; А. alnicola Rouzeau 
et Massaгt). - Ольшаник, 14 VIII 1947 и смешанный лес, 15 VIII 1947, 

23. А. llvidopallescens Gill. sensu Parrot, Massenot et Montegut, non sensu 
Bertault Malencon et Bertault Becker. - Бе езовые леса с ольхой к ста -
виковой, Vll-VIII, нередко. 

24. А. muscaria (Fг;) Hook. f. muscaria. - Березовые и смешанНЬiе леса, 
под березой, VIl-IX, часто. - Березово-листвеиничный лес, 12 VIII 1947, 
Б. П. Васильков. 

25. А. muscaria var. alba (Pk.) Pk. - Березовый лес с примесью сосны 

' . 
26. А. muscaria var. aureola (Karch.) 1. Lange. - Березовые леса с при-- -
27. А. pantherina (Fr.) Secr. f. pantherlna. - Березовый лес с сосной, 

17 VIII 1980. - ЛиствеипичНЬiй лес с ольхой кустарниковой, 26 VIII 1947, 
Б. П. Васильков. 

28. А. pantherina var. pantherinoides (Murr.) D. Т. 1enkins (=А. panthe-
rinoides (Murr.) Murr.; А. praegemmata (Murr.) Murг.). - Березовые леса 
с примесью светлохвоиНЬiх пород и ольхи кустарииковои, , очень редко. 

29. А. regalis (Fr.) Маiге. - Окр. ст. Слюдяика и Выдриио, кедрово-. ' . 
30. А. umbrinolutea Secr. - ЛиственНЬiе и смешанные леса, Vll-IX, 

нередко. - Березовый лес, 15 VllI 1947, собр. Б. П. Васильков. . . 
нередко. - Березовый лес, 12 VllI 1947, Б. П. Васильков. 

32. А. verna Fr. Vitt. - СмешанНЬiй лес с бе езой 26-2 VI 
Б. П. Васильков. 

33. Leplota castanea Quel. - СмешаиНЬiй Лес из сосНЬI, кедра, ели и бе-
' . !<· clypeolaria (~г.) Kumm. - Сырые лиственНЬiе и смеша1111Ь1е лес!!-

' ' . 
лес, 13 VIII 19 7 и смешанНЬiй лес, под ольхой и кедром, 20 VIII 1947, 

35 .. L. cristata (Fr.) Kumm. f. cristata. - Сады, огороды, парки, VllI
IX, редко. 

36. L. crlstata vаг. felinoldes Bon. - Ок . ст. Вы ино, поймеввые то-
полевые и елово-пихтовые леса, на подстилке иа хвои, остатков маков и па

поротников, Vll-VIII, редко. 
• • cr1s а vаг. ра 1 or on . ех on. - ельскии выгон, на лугу, 

у дороги, 4 VI 11 1981. 
38. L. felina (Fr.) Kaгst. - Сырые пойменные леса с пихтой и елью, 

сильков. 

березовом пне, 30 VIII 1980. - Смешанный лес, иа гнилом березовом ва-
ле е 4 V 11 1947 с . Б. П. Василько . 

40. Macroleplota excoriata (Fг.) S. Vasser. - Остепневные склоны, 
опушки светлохвойных лесов, VIl-VllI, редко,- Опушка деса, у дороrи, 
28 VIII 1947, Б, П, Баси,лыю11, 



41. Agarictl!I abruptibulbuз Pk. - Хвойные и смешаilные леса, Vll-Vllt, 
Нередко. - Смешанвый лес, 26 Vlll 1947 и елово-кедрово-береаовый лес, 
4 IX 1947, собр . . в. П. ВасИJiьков . . . . -
сиие, VIII, редко. 

жилья, VIII-IX, часто. - На лужайке, 22 VIII 1947, Б. П. Васильков. 
44. А. dulcidulus Schulz. - Елово-березово-осиновый лес с ольхой ку

старниковой, 6 VIII 1981. 
45. А. semotus Fr. - Смешанные леса с примесью темнохвойных пород, 

VIII, нередко. 

СИJIЬКОВ. . . . 
леса, VIII, нередко. 

48. С. cinnaЬarinum (Secr.) Fayod. - Хвойные и смешанные лиса, VIII
IX, нередко. - Смешанный лес, под ольхой и березой, 13 VIII 1947, 
Б. П. ВасИJiьков. 

часто. - Сосново-береаовый лес, 16 VIII 1947, 

1980. 

COPRINACEAE 

51. Coprinus angulatus Pk. - Осиновый лес, на горелом пне, 10 VIII . 
52. С. atramentarius (Fr.) Fr. - Изреженные леса и луга вблизи жилья 

осины и тополя, VII-IX, нередко. - У забора, 16 и 31 VIП 1947, В. П. Ва
сильков. 

53. С. cinereuз Fr. S. F. Gra =С. tmetarius Fr.· С. stercorartus sensu 
Ricken; С. macrorhtzus (Fr.) Rea). - В теплицах, на фермах, на навозе, 
VI-IX, нередко. 

. • coma r. . . ray. - удеральиые места, на унавоженнои 

почве, VIII-I.X, • нередко. - В огороде, 13 VIII 1947, Б. П. Васильков. . . . . -
и подстилке, VIJI, нередки. 

56. С. sterquilinuз (Fr.) Fr. - В огороде, на унавоженной почве и на-

57. Panaeolus papilionaceuз (Fr.) Quel. - ИзреженЯЬiе леса и луга вблизи 
жилья на навозе и навоженной почве VIl-VIII не е ко. 

58. Р. retlrugis (Fr.) Gill. - Осиновый лес, на заячьем помете, 9 IX 
1980. - Поляна в смешанном лесу, 22 VIII 1947, Б. П. Васильков. 

. • sp nc r1nus r. u . - зрежениые леса и луга в лизи жилья, 

на навозе и унавоженной почве, VII-VIII, часто. 
60. Panaeolina foenisecii (Fr.) Maire. - Смешанный лес, на П(IЧВе, 10 VIII 

61. Anellaria semiovata (Fr.) Pearson et pennis. - Изреженные леса 

• . -
На навоае, 31 VIII 1947, Б. П. Васильков. 

62. Psathyrella frustulenta (Fr.) А. Н. Smith. - Сырой березовый лес 

' ' 
63. Р. fusea (Schum.) J. Lange. - Смешанный лес, на п"дстилке, 13 VIII 

64. Р. obtusata (Fr.) А. Н. Smith. - Хвойные и листвеииые леса, на под-
и в с во ов, , оче ча т . 

65. Р. pseudocasca (Romagn.) Mos. - Лиственные и саrешанные леса, 
на гнилом и часто горелом валеже, VI-VIII, нередко. 
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66 .. Р. spadicea (Fr.) Sing. - Лиственные и смешанные леса, на пнях, 
вадеже и основаниях стводов диственвых пород, редко диственницы, VII
VIII, часто. - Смео~анный дес, у основания ствода беревы, 18 VIII 1947 

67. Р. spadiceo-grisea (Fr.) Maire. - Лиственные деса и сады, на почве 
и основаниях стволов лиственных по о Vl-VII не е ко. - Смешанный 
лес, 25 YIII 1947, Б. П. Васильков. 

68. Р. spintrigera (l:<'r.) Konrad et МаuЫ. - Смешанный лес, на валеже 
беревы, 4 VIII 1980. 

69. Р. velutina (Fr.) Sing. - Пойменвый дуг, 20 IX 1981. 

BOLBITIACEAE 

70. Conocybe tenera (Fr.) Kuehner. - Сырые леса· и луга, на почве, 
VIII, редко. 

71. С. subovalis ~Kuehner) Kuehner et Romagn. - Пойменвый луг, на 
почве, 20 1 Х 1981. - Заболочеввый диственвичвый лес, 3 1 Х 194 7, собр. 
Б. П. Васильков. 

. grocy е ura r. iлg. - степвенвые СК.Jiоны, , редко. 

73. А. pediades (Fr.) Fayod f. pediades. - Остепненвые склоны, VI-
• • 
74. А. pediades f. bispora А. Petrov. - Каменистый берег реки, у про-

седочной дороги, 17 VIII 1981. 
75. А. praeeox (Fr.) Fayod. - Лиственные и светлохвойвые леса, на 

почве, VI-VIII .• нередко: 

склоны, на песчаной почве, VI-VIII, часто. 

STROPHARIACEAE 

почве, 24 VII 1981. 
78. s. coronilla Fr. uel. - Остепненные СК.JIОВЬI VIII е о. 
79. Hypholoma capnoides (Fr.) Kumm. - Хвойвые и смешаниые леса, 

на гнилых пнях, валеже, погребенной древесине хвойных. пород и береаы, 
, часто. - меmанны лес, на пнях лиственницы и еревы, 

4 IX 1947, Б. П. Васильков. 
80. Н. elongatipes Pk. - Заболочевиые хвойвые леса, в сфагновых мхах, 
• • 
81. Н, fвsclculare (Fr.) ~umm. - Лиственные и хвойные леса, на гнилых 

часто. - Смешанвый лес, на погребенной древесине, 13 VIII 1947, Б. П. Ва
сильков. 

82. Н. myosotis (Fr.) М. Lange. - Окр. ст. Слюдявка, болото, в сфагно
вых мхах, 2 VII 1981. 

83. Н. polytrlchi (Fr.) Ricken. - Заболочениые хвойиые леса, в ведевых 
мхах, , нередко. 

84. !'· suЫateritlum {Fr.) Quel. - Окр. ст. Выдрино, .беревово-елово-

' пне, 1 VII 1981. 
85. PsilocyЬe inquilina (Fr.) Bres. - Пойменные леса и ольшаники, 

86. Р. merdaria (Fr.) Ricken. - Поймеиый луг, на навове, 30 VIII 
1981. 

87. Р. montana (Fr.) Kumm. - Смешанный лес, на гнилой древесине, 
3 VIII 1980 . 

. Р о iota а trusa (Fr.) Sing. - Остепненные скловы, лесные опушки 
и луга, в дернинах аланов, VIII, нередко. - На лужайке, 28 VIII 1947, 
собр. Б. П. Васильков. 
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89. Ph. adiposa (Fr.) Kumm. - Смешанный лес, на сухостое березы, 
10 VIII 1980. 

90. Ph. alnicola (Fr.) Sing. (=Р. арiстеа (Fr.) Mos. sensu J. Lange). -
Бе е овыii л с ольх й к та пиковой на е ев вом пне 20 VIII 1981. -
СмеmанНЬiй лес, на березовом пне, 4 IX 19 7, Б. П. Васильков. 

91. Ph. aurivella (Fr.) Kumm. - ХвойЯЬiе и лиственЯЬiе леса, на пнях 
и валеже ереаы, , нередко. - ,меmа~шыи леr., на ерезовом пне, 

27 VIII 1947, Б. П. Васильков. 
92. Ph. carЬonaria (Fr.) Sing. - Изреженные леса, по гарям, на почве 

и обгорелой древесине, V-IX, часто. 
93. Ph. curvipes (Fr.) Quel. - Березово-осииовый лес, на вал~же бРреаы, 

1 • 

94. Ph. d~ta (Fr.) Mos. - ЛиственНЬiе леса и ольmаяиии, на под-

ЛиственничЯЬiе и см:еmанНЬiе леса, ольmаяиии, 12-26 V 11 1!147, 
собр. Б. П. Васильков. 

95. Ph. destrU"eDS (Brond.) Gill. - ПойменНЬiе леса с примесью ели и 
пихты, ольmаяиии, на стволах ольхи и валеже березы, VIII, редко. - Сие
mанЯЬiй лес, на валеже березы, 25 VIII 1947, Б. П. Василы~ов. 

• • • • - ' t 

VIII, редко. - См:еmанНЬIЙ лес, на пне хвойного дерева, 18 VIII 1947, 
. . 

97. Ph. squarrosa (Fr.) Kumm. - ЛиственЯЬiе и с111еmанRЬ1е леса, на пнях 
и валеже лиственЯЬiх пород, VIll, нередко. - На кладбище, VIII 1947, 
Б. П. Васильков. 

98. РЬ. squarrosoides Pk. - ЛиственНЬiе и с111еmаВЯЬ1е леса, на гпилом: 
валеже, VII-VIII едко. 

9. Р • su uarroиa (Fr.) Qu . sensu Mos. - Осиновые и тополевые 
леса, на стволах осиВЬI, VII-VIII, очень редко. 

. • ercu osa r. umm. - иственНЬiе и с111еmанНЬ1е леса, 

на валеже и поrребеввой древесине лиственНЬiх пород, преимущественно 
березы, VIl-IX, нередко. . . . . . . . . 
и смеmанВЬiе леса, на пнях, валеже и ?бработанной древесине листвевЯЬiх 

. . 
Ольmаяии, на по~стилие, 3 VIII 1981. 

3 VIII 1980. 
106. F. murlcata (Fr.) Watl. - Осиновый лес, на гнилом валеже осиНЬI, 

VI-VIII е о. 
107. F. rbombospora (Atk.) Watl. (=Phaeomarasmtus тhотЬоsро1·ив (Atk.) 

Favre; Naucorta rhombospora Atk.). - Сырые березовые леса с пихтой, елью 
или ольхои иустарнииовои, на подстилке, , нередко. - мешанЯЬiи лес, 

20 VIII 1947, собр. Б. П. Васильков. 
_ 108. Tubaria agrocybeoides Sing. - Оир. ст. Выдрино, пихтово-тополе-

' ' . 109. J. confragosa (Fr.) Kuehner. - Сырые смеmанвые леса с примесью 

недра, VIII-IX, редко. 
НО. Т. furfuracea Fr. Gill. - Пойм:енНЬiе меmанвые п с 

стилJ(е и гнилом валеже, VIII-IX, редко. 
Н 1. Т. pellucida (Fr.) Gill. senst1 1. Lange. - Пойм:енЯЬiе смеmаsв:ые 

леса, на подстилке и гнилом валеже, VIII-IX, релио. 
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112. Pleuroflammula flammea (Murr.) Sing. (=Р. chocoruensis Sing.; 
Crepidotus flammeus Murr.). - Окр. ст. Выдрино, кедрово-пихтовый лес, 
на гнилом рябиновом пне, 5 VII 1981. 

CREPIDOTACEAE 

113. Simocybe centunculus (Fr.) Sing. - Смешанный лес, на гнилом 
валеже (? осины), 1 VIII 1980. 

114. S. sumptuosa (Р. D. Orton) Sing. - Ольшаник с березой 11 кедром, 
на валеже березы, 2 VIII 1981. 

. rep1 о ер1 ryus r. ue • - срезовыи лес с осино11, на замше-

лых веточках осины и на вайях папоротников, 18 VIII 1981. 
. . . . 

и сухостое осины, VII-IX, часто. 
Н 7. С. variabllis (Fr.) Kumm. - Березовыii лес с примесью хвойных 

пород, на веточках(? лиственницы), 18 Vlll 1981. - С~1ешанный лес, на пш
лых веточках осины и рябины, 18 VIII и 2 IX 1947, Б. П. Васильков. 

18. Pleurotelluslt по hilus Pl.'rs. Fa od =Р. herbarum Pk. Sin .. -
Пойменный ольшаник, на вайях папорот~шка, стеблях лабазника и травяных 
остатках, 20 VIII 1981. 

Л итерат-ура 

Петр о в А. Н. R флоре аrариковых грибов юго-западного побережья 
о.з. Байкал. !fовос!и сист. ниаш. раст., ~1. 1984. - М о s е r М. Die Rohr-

1978. 

Э. О. Семан, Е. О. Seman, 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

AD FLORAМ HYPHOMYCETUM ATRO-COLORATORUM 

Материалом д.11я статьи послужили гербарные образцы грибов, 
собранные авторами в 1982-1983 rr. во Всеволожском, Выборг-

• u 

• • • 
а также в Ботаническом саду БИНа АН СССР. В результате обра-
отки материала ыло выявлено видов темноокрашенных ги о-

мицетов, развивающихся на мертвой норе и древесине. Боль
ство г ибов соб ало на бе езах в основном на Betula n 

и тольно Spadicesporium ramosum на В. pubescens, остальные на 
u 

отмечены для Ленинградсной обл., 7 видов - новые для СССР, 

• • 
впервые отмеченных для Ленинградской обл. и СССР, приводятся 
данные о аспространении. 
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