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Статья является продолжением ранее опубликованного матери· 

ала по флоре и экологии макромицетов Среднего Енисея (Лапицкая, 
1990). Порядок расположения материала и обозначения те же, что и в 
вышеуказанной статье. 

ВASIDIOМYCEТa 

Тricholomateмee: 1. Laccaria amethystina (Вolt.) Murr. - Пихтарник чернично

разнотравный (+К, Б, Ос), сосняк бруснично-лишайниковый, на почве и под
стилке, VШ-IX, редко. 2. L. laccata (Scop.: Fr.) Berk. et Br. - В различных типах 
леса, на почве, подстилке, Vll-IX, часто. 3. ClitocyЬe c/avipes (Pers.: Fr.) Kumm. -
Пихтарник с елью чернично-зепеномошный (+К, Б, Ос), на подстилке, VIU, не
редко. 4. С. dealbata (Sow.: Fr.) Kumm. - Пихтарник с елью чернично-разнотрав· 
ный (+К, Б, Ос), на подстилке, VU-VIU, часто. 5. С. gibЬa (Pers.: Fr.) Kumm. -
Пихтарник чернично-разнотравный (+Е, К, Б, Ос), сосняк с березой чернично
разнотравный, березюпt чернично-зепеномошный, сосюпt чернично-бруснич

ный, на подстилке, VU-VШ, часто. 6. С. inomata (Sow.: Fr.) Gill. - Пихтарник с 
елью чернично-разнотравный (+К, Б, О), на почве и подстилке, VIU-IX, часто. 
7. С. maxima (Fl. Wett.: Fr.) Kumm. - Пихтарник с елью (+К, Б, Ос) чернично-раз· 
нотравный, на почве, VШ-IX, редко. 8. С. squamulosa (Pers.: Fr.) Kumm. - Пих· 
тарник чернично·разнотравный (+Е, К, Б). на замшелой древесине, VШ, редко. 

9. С. suaveolens (Schum.: Fr.) Kumm. - Пихтарник с елью чернично-разнотрав
ный (+К, Б, Ос), на подстилке, VШ, редко. 10. Тricholomopsis rutilans (Schiff.: Fr.) 
Sing. - Хвойные леса, на пюа и вапеже сосны, VШ-IX, нередко. 11. Тricholoma 
а/ЬоЬrиппеит (Pers.: Fr.) Kumm. - Сосюпt бруснично-лишайниковый, сосняк с 
березой чернично-разнотравный, смешанные леса с сосной чернично-разно

травные, на почве, VШ-IX, нередко. 12. Т. flavovirens (Pers. : Fr .) Lundell. - Хвой· 
ные и смешанные леса, на почве, VUl-IX, нередко. 13. T. focale (Fr .) Ricken. -
Сосняк лишайниковый, на почве, VШ-IX, нередко. 14. Т. virgatum (Fr.: Fr.) 
Kumm.- Пихтарник с елью чернично-разнотравный (+Б, К, Ос), на почве, VUI
IX, редко. 15. Armil/aria те//еа (Vahl: Fr.) Kumm. - Лиственные и хвойные леса, 
на вапеже, пнях и основаниях стволов, VШ-IX, часто. 16. Lyophyllum decastes 
(Fr.: Fr.) Sing. - Сосняк чернично-брусничный, сосняк с березой чернично-раэ
нотравный, березюпt чернично-разнотравный (+С), на почве, VШ-IX, нередко. 
17. L. fumosum (Pers.: Fr.) Kilhner et Romagn. ех Р. D. Orton. - Пихтарник с елью 
(+Б, Ос) чернично-разнотравный, на почве, VШ-IX, часто. 18. CollyЬia cirrhata 
(Schum.: Fr.) Kumm. - Пихтарник чернично-разнотравный (Е, К, Б, Ос), на остат

ках шляпочных грибов, VШ, редко. 19. С. confluens (Pers.: Fr.) Kumm. - Пихтар
ник чернично-разнотравный (+Е, К, Б), сосняк с березой чернично-разнотрав

ный, березняк чернично-зеленомошный, на подстилке и почве, VU-VШ, неред

ко. 20. С. dryophi/a (Bull.: Fr.) Qw!il. - В различных типах леса, на подстилке, 
сильно разрушенной древесине, VU-IX, часто. 21. С. maculata (Alb. et Schw.: Fr.) 
Quel. - Сосняк лишайниковый, на почве, 27 VШ 1982. 22. Qudemansie//a p/aty
phyl/a (Fr.) Mos. -Пихтарник чернично-зеленомошный (+Е, К, Б), на сильно раз· 
рушенной древесине, VIl-VШ, нередко. 23. Marasmius androsaceus (L. : Fr .) Fr. -
Пихтарник с елью чернично-разнотравный (+К, Б), на опавшей хвое, VII-VUI, 
нередко. 24. М. epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr. - На опавших листьях березы, осины, 
VU-VШ, часто. 25. М. scorodonius (Fr.) Fr. - Смешанные, сосново-березовые леса, 
на подстилке, VIU-IX, нередко. 26. Мусепа alcalina (Fr.) Kumm. - Различные 
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типы леса, на погребенной древесине, Vll-IX, нередко. 27. М. epipterygia (Scop.: 
fr.) S. F. Gray. - Пихтарник с елью чернично-разнотравный (+К, Б), на подстил
ке, VII-VIII, редко. 28. М. laevigata (Lasch) Quel. - Хвойные и смешанные леса, 

на гнилой древесине хвойных, VU-IX, часто. 29. М. pura (Pers.: Fr.) Kumm. -Пих
тарник с елью чернично-разнотравный (+К, Б), сосняк с березой чернично-раз
нотравный, на подстилке и разрушенной древесине, Vll-IX, нередко. 30. Xero
mphalina сатрапеl/а (Batsch. : Fr .) KUhner et Maire. - На гнилой древесине хвой· 
ных. 31. Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Sin&. - Смешанный лес, на гнилой дре· 
весине хвойных и лиственных пород, Vll-IX, нередко. 

Entolomatec:e•e: 32. Entoloma rhodopolium (Fr.) Kumm. - Пихтарник с елью 
чернично-разнотравный (+К, Б), на почве, VШ, редко. 33. Е. sericium (Bull.) 
Quel. - Пихтарник (+Е, Б, К, Ос) чернично-разнотравный, на почве, Vlll-IX, 
редко. 

Plvte1ce1e: 34. Pluteus atromarginatus (Konrad) KUhner. - На древесине хвой· 

ных (в поселке), 17 Vlli 1982. 35. Р. cervinus (Schiiff.: Fr.) Kumm. - В лесах различ
ного типа, на пнях и вапеже, VU-IX, нередко. 36. P. leoninus (Schii.П.: Fr.) Kumm. -
Пихтарник с елью чернично-разнотравный (К, Б), пихтарник с лиственницей 
и осиной разнотравный, на гнилой древесине, VII-Vlll, редко. 37. Р. rimulosus 
KUhner et Romagn. - Пихтарник с елью чернично-разнотравный (+Б, К), на 
вапеже, Vll, редко. 

Aпwaiteceee· 38. Amanita citrina (Schii.ff.) S. F. Gray. - Пихтарник с елью чер· 
нично-разнотравный (+К, Б), сосняк с березой чернично-разнотравный, на 

почве, VII-Vlll, нередко. 39. А. muscaria (L.: Fr.) Hook. - В лесах различного 
типа, на почве, VII-IX, очень часто. 40. А. pantherina (DC.: Fr.) Secr. - Пихтар
ник с елью чернично-разнотравный (+К, Б; Ос), сосняк чернично-брусничный, 
сосняк с березой чернично-разнотравный, березняк чернично-зеленомошный 

(+С), на почве, Vll-lX, очень часто. 41. А. ruЬescens (Pers.: Fr.) S. F. Gray. - Пих· 
тарник с елью (+Б, К, Ос) чернично-разнотравный, сосняк бруснично-осочко

вый, сосняк с березой чернично-разнотравный, на почве, Vll-IX, нередко. 42. 
А. crocea (Quel.) Sin&. - Пихтарник с елью чернично-разнотравный (+Б, К), на 
почве, VII-IX, нередко. 43. А. fulva (Schii.ff .) Secr. -Пихтарник с елью чернично
разнотравный (+К, Б), сосняк с березой чернично-разнотравный, на почве, Vlll, 
редко. 44. А. vaginata (Bull.: Fr .) Vitt. - Сосняк с березой чернично-разнотравный, 
березняк разнотравный, пихтарник с елью чернично-разнотравный (+К, Б), 
VU-lX, нередко. 

Apriceceee: 45. Agaricus campestris L. : Fr. s. J. Lange. - Близ жилья на навоз
ной почве, Vll-Vlll, нередко. 46. Cysto/epiota /ignico/'a (Р. Karst.) Nezd. - Смешан
ный лес, на валежине, 3 lX 1983. 47. Lepiota clypeolaria (Fr.) Kumm, - Пихтарник 
с елью (+К, Б, Ос) чернично-разнотравный, на подстилке, Vlll, редко. 

CopriDaceee: 48. Coprinus comatus (МUll.: Fr.) S. F. Gray. - На удобренной 

пою~е в огородах, Vll-Vlll, нередко. 49. Panaeo/us sphinctrinus (Fr.) Quel. - На 
коровьем навозе, Vlll, часто. 59. Р. papilionaceus (Bull.: Fr.) Quel. - На конском 
навозе, VШ, нередко. 

Strophariaceae: 51. Stropharia aeruginosa (Curt.: Fr.) Quel. - На куче гниющих 
щепок в пихтарнике чернично-разнотравном (+К, Б), 6 1Х 1985. 52. S. homemannii 
(Fr.: Fr.) Lundell et Nannf. - Березняк чернично-зеленомошный, на гнилой дре· 
весине, Vlll-IX, нередко. 53. S. semiglobata (Batsch : Fr.) Quel. - На навозных 
остатках по лесным дорогам, на полянах и т. д., Vlll, часто. 54. Hypho/oma cap
noides (Fr. : Fr .) Kwnm. - В различных типах леса, на пнях, корнях и других остат
ках древесины, Vll-lX, нередко. 55. Н. fascicu/are (Нuds.: Fr.) Kumm. - На пнях, 
корнях, вапеже в различных лесах, VП-IX, часто. 56. Pholiota adiposa (Fr .) Kwnm. -
Сосняк с березой чернично-разнотравный, на вапеже березы, 6 1Х 1983. 57. 
Ph. flammans (Fr .) Kumm. - На цревесине хвойных в лесах различного типа, 
Vlll-lX, нередко. 58. Ph. squarrosa (MUll.: Fr ~ Kumm. - Пихтарник с елью чернич
но-разнотравный (+К, Б, Ос), на мертвой и живой древесине, VШ-lX, редко. 
59. Kuehneromyces mutaЬilis (Fr .) Sin&. et А. Н. Smith. - На древесине лиственных 
пород в различных типах леса, VU-IX, часто. 

CortiDariaceae: 60. НеЬе/ота longicaudum (Pers.: Fr.) Kwnm. - Пихтарник 
с елью чернично-разнотравный (+Б, К, Ос), на почве, Vll-VШ, нередко. 61. 
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Gymnopilus penetrans (Fr.) Murr. - Пихтарник с елью чернично-разнотравный (+К, 
Б), березняк чернично-зеленомошно-разнотравный (+П), на разрушенной дре

весине, Vll-Vlll, нередко. 62. G. sapineus (Fr.) Maire. - Пихтарник с елью чер
нично-разнотравный (+К, Б, Ос), сосняк с березой чернично-разнотравный, на 
древесине, VШ, редко. 63. Cortinarius a/Ьoviolaceus (Pers. : Fr .) Fr. - Пихтарник с 
елью чернично-разнотравный (+К, Б), на почве, Vll-IX, нередко. 64. С. anomalus 
(Fr.: Fr.) Fr. - Пихтарник с елью чернично-разнотравный (+К, Б), сосняк брус
нично-черничный, сосняк с березой чернично-разнотравный, на почве, Vlll-IX, 
нередко. 65. С. armillatus (Fr.: Fr .) Fr. - В лесах различного типа, на почве, VIIl-IX, 
очень часто. 66. С. cinnamomeus (L.: Fr .) Wiinsche. - Сосняк с березой чернично
разнотравный, пихтарник с елью чернично-разнотравный (+К, Б), на почве, 

VШ-IX, нередко. 67. С. collinitus (Sow.: Fr.) Fr. - Пихтарник чернично-зелено
мошный (+Е, К, Б, Ос), сосняк с березой чернично-разнотравный, сосняки чер

нично-брусничные и лишайниковые, на почве, VUl-IX, очень часто. 68. С. infrac
tus (Pers.:Fr.) Fr. - Пихтарник с елью чернично-разнотравный (+К, В), на почве, 
28 VШ 1983. 69. С. mucosus (Bull.: Fr.) Kickx. - В лесах различного типа, на почве, 
Vll-lX, очень часто. 70. С. pholideus (Fr.) Fr. - Сосняк кустарничково-сфагновый 
(+К, В), пихтарник с елью чернично-зеленомошный (+К, В, Ос), на почве, VIU
IX, нередко. 71. С. sanguineus (Wulf.: Fr.) Fr. - Пихтарник чернично-разнотрав
ный (+Е, К), на почве, VШ, редко. 72. С. violaceus (L.: Fr.) Fr. - Сосняк с березой 
кустарничково-сфагновый, березняк чернично-зеленомошный, на почве, 

VШ-IX, редко. 73. Rozites caperata (Pers.: Fr.) Р. Karst. -В лесах различного типа, 
на почве, VIU-IX, очень часто. 74. Galerina hypnorum (Schrank: Fr.) Kiihner. -
Хвойные, сырые березовые леса, на замшелой древесине, VII-VUI, нередко. 

Ruaulaceae: 75. Russula adusta (Pers.: Fr.) Fr. - Пихтарник с елью чернично
раэнотравный (+В, К), сосняк с березой чернично-разнотравный, на почве, 

VU-VШ, нередко. 76. R. aeruginea LindЬI.: Fr. - Пихтарник с елью Чf!!рнично-раз
нотравный (+К, В, Ос), на почве, Vll-VШ, часто. 77. R. a/Ьida Peck. - Пихтарник 
с елью чернично-разнотравный (+В, К, Ос) на почве, Vll-VIU, редко. 78. R. aurata 
(With.) Fr. - Сосняк чернично-брусничный, сосняк с березой чернично-разно
травный, на почве, Vll-VШ, очень редко. 79. R. flava (Romell) Romell. - Пихтар
ник с елью чернично-разнотравный (+К, В), на почве, VШ, редко. 80. R. deco
lorans (Fr.) Fr. - Сосняк с березой чернично-разнотравный, сосняк бруснично
лишайниковый, на щ>чве, Vll-IX, часто. 81. R. de/ica Fr. - Пихтарник с елью 
чернично-разнотравный (+Б, К, Ос), березняк с сосной черниЧно-разнотравный, 
на почве, Vll-VIII, нередко. 82. R. emetica (Schaff.: Fr.) S. F. Gray. - Пихтарник с 
елью чернично-разнотравный (+В, К, Ос), на почве, Vll-VШ, нередко. 83. 
R. foetens (Pers.: Fr.) Fr. - Пихтарник с елью чернично-разнотравный (+Б, К), на 
почве, VIU-IX, нередко. 84. R. fragilis (Fr.) Fr. - Сосняк чернично-брусничный 
(ед. В), пихтарник с елью (+В, К, Ос) чернично-разнотравный, на почве, VU-IX, 
нередко. 85. R. heterophylla (Fr .) Fr. - Пихтарник чернично-разнотравный (+В, К, 
Ос), на почве, VII-VUI, редко. 86. R. lutea (Huds.: Fr.) S. F. Gray. - Пихтарник с 
елью чернично-разнотравный, березняк с сосной (ед. Л) чернично-разнотрав
ный, на почве, VU-VШ, нередко. 87. R. ochroleuca (Pers.) Fr. -Пихтарник с елью 
чернично-разнотравный (+Б, К, Ос), на почве, VU-VIU, редко. 88. R. pa/udosa 
Britz. - Пихтарник с елью чернично-зеленомошный, березняк чернично-зелено
мошный (+С), на почве, VU-lX, нередко. 89. R. pu/chella Вorszcow. - Сосновые с 
лиственницей, сосново-березовые, пихтово-елово-кедровые с березой леса, на 

nочве, Vll-VШ, нередко. 90. R. vesca Fr. - Пихтарник чернично-разнотравный 
(+Е, В, К, Ос), на почве, VU-IX, очень часто. 91. R. xerampelina (Schaff.) Fr. - Пих
тарник с елью (+К, В), на почве, VШ, редко. 92. Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. 
Gray. - Сосняк бруснично-лишайниковый, пихтарник с елью чернично-разно
травный(+К, Б), на почве, VШ-IX, нередко. 93. L.flexuosus (Pers.: Fr.) S. F. Grау.
Пихтарник с елью чернично-разнотравный (+В, К, Ос), на почве, VII-IX, неред
ко. 94. L. /ignyotus Fr. - Пихтарник с примесью лиственных пород, на остатках 
древесины, VШ, редко. 95. L. mitissimus (Fr.: Fr.) Fr. - Пихтарник с елью чернич
но-раэнотравный (+Б, К), березняк чернично-раэнотравный (+С), на почве, 

VU-lX, нередко. 96. L. musteus Fr. - Сосняхи чернично-брусничный и бруснич
но-лишайниковый, на почве, VllI-IX, часто. 97. L. necator (Bull. : Fr .) Р. Karst. -



Пихтарник чернично-раэнотравный (+В, К, Ос), на почве, VIll-IX, нерецко. 98. 
L. puЬescens (Schrad.) Fr. - Березовое мелколесье, на почве, 2 IX 1983. 99. 
L. reproesentoneus Britz. - Пихтарник с елью чернично-эеленомошный, на почве, 
VIII, редко. 100. L. resimus (Fr.: Fr.) Fr. - Сосняк с березой чернично-раэнотрав
ный, нередко. Сосняк (ед. В) бруснично-лишайииковый, на почве, VIII-IX, 
редко. 101. L. rufus (Scop.: Fr.) Fr. - Пихтарник с елью чернично-раэнотравный 
(+В, К, Ос), сосняк чернично-брусничный и бруснично-лишайииковый, на почве 
и rниnой древесине, VIIl-IX, очень часто. 102. L. torminosus (Schii.ff.: Fr.) 5. F. 
Gray. - Пихтарник с елью чернично-раэнотравный (+В, К), сосняк с березой 
чернично-раэнотравный, нередко, березняк (+С) чернично-раэнотравный, 

часто,на почве, VIII-IX. 103. L. triviolis (Fr.: Fr.) Fr. -Сосняк с березой чернично
раэнотравный, нередко, пихтарник (+В, Е, К, Ос) чернично-раэнотравный, 
часто, на почве, VIII-IX. 104. L. uvidus (Fr.: Fr.) Fr. - Пихтарник с елью чернич
но-раэнотравный, на почве, Vlll-IX, редко. 105. L. vellereus (Fr.) Fr. - Сосняк с 
березой чернично-раэнотравный, на почве, VIII, редко. 106. L. vietus (Fr.: Fr.) 
Fr. - Пихтарник с елью чернично-раэнотравный (+В, К), сосняк с березой чер
нично-эеленомошный, на почве и rниnой древесине, VIl-IX, часто. 
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ТRICНURUS ТБRRОРНП.US SWIFI' ВТ POV АН -
РЕДКИЙ для СССР СВННВМАТНЬIЙ ГИФОМИЦВТ 

ИЗ УЗБЕКИСТАНА 

ТRICHURUS ТНRRОРНП.US SWIFI' ВТ POV АН -
НУРНОМУСF.8 ЕХ UZВEКISTANIA PRO URSS RARUS 

Среди грибов, выделенных из проб воздуха, взятых летом 1990 г. 
на станции "Чкаловская" Ташкентского метрополитена, сразу же 
обратил на себя внимание обильно спорулирующий на агаре Чапека 

синнематный гифомицет, внешне напоминающий представителей 

рода Doratomyces Corda. Как и у этих грибов, он имеет четко выражен
ную ножку, сложенную тесно сближенными гифами, и цилиндриче

скую или эллипсоидальную головку, а также аннелидные конидио

генные клетки и одноклеточные конидии. Однако у нашего изолята 
' в головке имеются стерильные, выступающие за границу конидиоген· 

ных клеток и конидий придатки. Этот признак показывает, что гриб 
относится к роду Trichurus Clem. et Shear. Тип этого рода т. cylindricus 
Clem. et Shear, как сообщают Домш с соавторами (Domsch et al" 1980), с 
тех пор как был описан, никому больше, по-видимому, не встречал

ся. Для него характерны шиловидные, иногда разветвленные в виде 

вилки на конце придатки и конидии размером 8- 9 х 3 мкм. Он был 
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