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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Инвентаризация биологического разнообразия — краеугольный камень всех дальнейших 

исследований, посвященных изучению природных процессов и закономерностей. В силу ряда 

причин (большие территории, небольшое число специалистов), изучение разнообразия грибов в 

нашей стране запаздывает по сравнению с подобными исследованиями флоры и фауны. 

Агарикоидные базидиомицеты (известные как «шляпочные грибы») выполняют важнейшие 

функции в лесных экосистемах, участвуя в круговороте биогенных элементов. Исследование 

разнообразия микобиоты агарикоидных грибов лесных сообществ, находящихся за пределами 

оптимальных условий, может способствовать более глубокому пониманию закономерностей 

распространения грибов. 

Широколиственные леса занимают крайне незначительную часть растительного покрова 

Северо-Запада России: площади насаждений с участием широколиственных деревьев составляют 

для Ленинградской области 0,02; Новгородской — 0,05; а Псковской — 0,03% от общей 

лесопокрытой площади (Ковалева, Ярмишко, 2017). 

В то же время, эти леса на Северо-Западе, фрагментарные и крайне небольшие по 

площади, представляют собой значительную ценность. Лес — системообразующий фактор, 

“дом” для всех уровней живого — от микроорганизмов до хищных млекопитающих, и наличие 

этого местообитания открывает для всех его жителей возможность существования. Таким 

образом, широколиственные леса Северо-Запада России обогащают не только видовой состав 

флоры, но и с большой долей вероятности фауна и микобиота этих лесов также внесут 

существенный вклад в общее биоразнообразие региона. 

Изучение биоты агарикоидных базидиомицетов, произрастающих в широколиственных 

лесах Северо-Запада России, позволит установить закономерности их распространения; 

выявление среди них редких видов может дать дополнительные и весьма веские основания для 

осуществления природоохранной деятельности, в частности — для поддержания и расширения 

существующей сети особо охраняемых природных территорий. 

Степень разработанности 

Ленинградская, Новгородская и Псковская области хорошо изучены в микологическом 

плане, но специальных исследований биоты агарикоидных базидиомицетов широколиственных 

лесов ранее не проводилось. На момент начала исследований в этих биотопах Ленинградской, 
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Новгородской и Псковской областей было отмечено 89, 75 и 61 вид соответственно, для всего 

Северо-Запада это число составило 193.  

Принимая во внимание, что в зональных сообществах число выявленных агарикоидных 

базидиомицетов существенно выше, мы провели целенаправленные исследования 

сохранившихся небольших участков широколиственных лесов, применяя методы и подходы, 

традиционно использующиеся при работе с агарикоидными базидиомицетами.  

Цели и задачи 

Цель настоящей работы — исследование биоты агарикоидных базидиомицетов 

широколиственных лесов Северо-Запада европейской части России. Для достижения этой цели 

были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить видовой состав агарикоидных базидиомицетов широколиственных 

лесов Северо-Запада России. 

2. Провести анализ таксономической и трофической структуры выявленной 

микобиоты. 

3. Выяснить закономерности распределения агарикоидных базидиомицетов по 

различным типам широколиственных лесов на исследуемой территории. 

4. Определить положение выявленной микобиоты в ряду микобиот, 

расположенных в широтном градиенте, выявить ее специфические черты, сравнить с 

зональными широколиственными лесами. 

5. Выявить редкие и нуждающиеся в охране виды. 

Научная новизна 

1. Впервые проведено планомерное исследование биоты агарикоидных 

базидиомицетов широколиственных лесов Северо-Запада России, выявлено 438 видов, из 

которых 6 оказались новыми для России, 56 — новыми для Северо-Запада, 50, 65 и 37 для 

Ленинградской, Новгородской и Псковской областей соответственно. 

2. Изучен видовой состав агарикоидных грибов в ряде региональных 

существующих и проектируемых ООПТ, ранее не охваченных такими исследованиями. 

3. Проведен анализ видового богатства, таксономической и трофической 

структуры выявленной микобиоты. 

4. Обобщены, унифицированы и систематизированы все литературные 

данные, содержащие сведения о распространении агарикоидных базидиомицетов на 

территории Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. 
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5. Проведен сравнительный анализ видового состава и таксономической 

структуры биоты агарикоидных базидиомицетов широколиственных лесов Северо-Запада 

России с биотами этой группы ряда заповедников, расположенных в широтном градиенте. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные в ходе работы новые сведения о распространении агарикоидных 

базидиомицетов вносят вклад в знания о географии данной группы грибов в целом и 

способствуют более глубокому пониманию закономерностей, обуславливающих их 

распространение. 

Материалы, собранные в процессе исследования, использовались для составления 

Красной Книги Ленинградской области, а также для составления всероссийского чек-листа 

агарикоидных грибов и могут быть полезны для составления аннотированных списков, учебных 

пособий и монографий. 

Виды, находящиеся под охраной на международном уровне и найденные на территориях 

проектируемых и существующих ООПТ, могут послужить дополнительным основанием для 

дальнейшей природоохраной деятельности. 

В результате исследований микологический гербарий Ботанического института им. В. Л. 

Комарова РАН был пополнен коллекционным материалом, который доступен для дальнейшего 

научного изучения.  

Методология и методы исследования 

Работа основана на классической методологии сравнительной флористики от 

идентификации отдельных видов и оценки их места в составе микобиоты до анализа полученного 

массива данных как целого. В связи с серьезными изменениями в систематике и таксономии 

исследуемой группы грибов, в работе в ряде критических случаев применялся также 

современный молекулярно-генетический подход, основанный на филогенетическом критерии 

вида. В ходе проведения работы были использованы следующие методы и подходы: 

• методы сбора материала для проведения исследования 

• сравнительно-морфологические методы идентификации образцов, 

основанные на анализе совокупности макро- и микроскопических признаков, 

• молекулярно-генетические методы идентификации образцов, основанные 

на амплификации и секвенировании фрагментов маркерных генов 
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• статистические методы, применяемые в сравнительной флористике (расчёт 

коэффициентов Жаккара, Сёренсена, Шимкевича — Симпсона, модифицированный 

индекс Сёренсена; расчёт матриц ассоциации с использованием коэффициентов 

Сёренсена и процентного расстояния; иерархический агломеративный кластерный 

анализ). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Основу биоты агарикоидных базидиомицетов исследованных широколиственных 

лесов составляют виды с широкой экологической амплитудой, часто встречающиеся в 

лесной зоне европейской части России. 

2. Специфичными видами агарикоидных базидиомицетов исследованных 

широколиственных лесов являются виды, ассоциированные с широколиственными 

породами деревьев в качестве микоризообразователей, ксилотрофов, сапротрофов на коре и 

опаде широколиственных деревьев, а также гумусовых сапротрофов, приуроченных к 

богатым почвам. Наличие этих видов обуславливает особенности таксономической и 

эколого-трофической структуры, показывающие большое сходство с биотами агарикоидных 

базидиомицетов зональных широколиственных лесов, чем с таежными. 

3. Соотношение числа сапротрофных и симбиотрофных видов в исследованных 

биотопах зависит от состава древостоя и особенностей рельефа. 

4. Широколиственные леса на северо-западе России являются уязвимыми 

местообитаниями. Виды, специализированные к этим типам местообитаний, должны 

рассматриваться как редкие и подлежать охране. 

Апробация результатов 

Результаты исследования докладывались на заседаниях Лаборатории систематики и 

географии грибов БИН РАН, а также на трёх конференциях: на Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2017» (Москва, 2017), на IV 

(XII) Международной ботанической конференции молодых учёных в Санкт-Петербурге (БИН 

РАН, 2018), на Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 

150-летию со дня рождения В. Л. Комарова (БИН РАН, 2019).  

Публикация результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 5 статей в российских и международных журналах, 

индексируемых в международных базах данных Scopus и/или Web of Science. 

. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АГАРИКОИДНЫХ ГРИБОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

Сведения о разнообразии и распространении агарикоидных грибов Северо-Запада 

России неравномерны. Это объясняется гораздо более длительной историей изучения флоры (в 

самом широком смысле) Ленинградской области по сравнению с другими регионами. Учитывая, 

что для поиска информации по видам, отмеченным в широколиственных лесах, была изучена вся 

доступная литература, содержащая сведения об агарикоидных грибах изучаемых территорий, мы 

сочли возможным привести историю исследований интересующей нас группы грибов 

полностью, не ограничиваясь только теми источниками, которые содержали сведения о биоте 

агарикоидных базидиомицетов широколиственных лесов.  

Существует несколько работ, суммирующих данные о распространении видов по 

изучаемым областям (Коваленко, Морозова, 1999a; Микобиота ..., 2013). Для Ленинградской 

области обобщающей публикацией является аннотированный список агарикоидных и 

гастероидных грибов (Коваленко, Морозова, 1999a), содержащий следующую информацию: 

список видов с указанием административного района местонахождения, литературного 

источника, в ряде случаев также приводятся подробные сведения о местообитании и цитируется 

гербарный образец. Монография “Микобиота Псковско-Валдайского поозерья” 

(Микобиота ..., 2013) подвела итоги изучения грибов тех районов Новгородской и Псковской 

областей, территории которых относятся к данной ландшафтной провинции. 

До середины XX века история изучения агарикоидных грибов Ленинградской области 

является таковой и для всего Северо-Запада. Большая работа по обобщению опубликованных 

материалов, начиная с работ Вейнмана (Weinmann, 1828, 1832, 1836) и заканчивая монографиями 

90-х годов (Коваленко, 1989; Нездойминого, 1996) была проделана О. В. Морозовой и А. Е. 

Коваленко. Результатом этого труда стал уже упоминавшийся чек-лист (Коваленко, Морозова, 

1999a). Кроме того, история изучения этого же периода с упоминанием основных работ, 

количеством отмеченных видов и их географическим распространением была подробно 

рассмотрена в работе О. В. Морозовой (Морозова, 1999б). В 2000 г. появились работы, 

содержащие сведения о биоте агарикоидных грибов Ижорской возвышенности (Морозова, 

Коваленко, 2000) и ельников Выборгского района (Фомина, 2000, 2001). Годом позже в 

диссертационном исследовании О.В. Морозовой были обобщены и проанализированы все 

имевшиеся на тот момент сведения об агарикоидных грибах Ленинградской области в пределах 

подзоны южной тайги (Морозова, 2001). В 2007 году были опубликованы сведения о грибах 

архипелага Березовые острова (Морозова, 2007), а также подготовлен ещё один список грибов и 

миксомицетов для проходившего Конгресса Европейских микологов (Preliminary ..., 2007), 
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включивший в себя сведения о 1012 видах агарикоидных базидиомицетах Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга, в нём приведены только названия без какой-либо дополнительной 

информации. Следующей крупной флористической работой стала монография, обобщающая все 

сведения о макромицетах Нижне-Свирского заповедника (Макромицеты ..., 2015). В 2018 г. в 

рамках подготовки нового издания Красной книги (Красная ..., 2018) была опубликована статья, 

содержащая сведения о новых, редких и требующих охраны объектах растительного мира, в том 

числе 98 видов агарикоидных грибов (Гельтман и др., 2018). 

Первый обзор истории изучения грибов Новгородской области относится к 2003 году 

(Морозова и др., 2003). Считалось, что наиболее ранние сведения об агарикоидных грибах 

Новгородской области могут быть найдены в работах Траншеля (Траншель, 1901). Тщательное 

изучение публикации показало, что территории, на которых проводились сборы, в настоящее 

время относятся к Тверской области. Тем самым первые научные данные, опубликованные для 

агарикоидных грибов Новгородчины — это работа Русакова (Русаков, 1968), содержащая 

сведения об урожайности 11 хозяйственно-важных видов грибов в Демянском районе. 

Следующая информация появилась уже в самом конце XX века (Коваленко, Морозова, 1999б). 

Систематическое изучение разнообразия агарикоидных грибов началось в 2003–2005 гг., когда 

международная команда исследователей проводила инвентаризационные работы в Валдайском 

национальном парке и его окрестностях на территории Валдайского, Окуловского и Демянского 

районов (Коваленко и др., 2005). В дальнейшем были исследованы Приильменская низменность 

в пределах Новгородского и Крестецкого районов (Малышева и др., 2006, 2007). Появились 

новые сведения из Маловишерского (Арсланов, 2012, 2014), Валдайского и Боровичского 

районов (Морозова, 2012). В дальнейшем были продолжены работы по изучению биоты 

агарикоидных грибов Пестовского (Баклан, 2015) и Батецкого (Морозова и др., 2014) районов. 

Первые сведения о разнообразии агарикоидных грибов Псковской области можно найти 

в небольшой публикации (Иванов, 1998), посвященной разнообразию макромицетов в 

национальном парке «Себежский» в одноименном районе. Годом позже появляется публикация, 

содержащая результаты экспедиции 1994 г. в Струги Красные (Коваленко, Морозова, 1999б) из 

одноименного района области. В 2000–2003 г. исследования были сосредоточены 

преимущественно в Себежском национальном парке (Попов, 2001; Коваленко и др., 2003; 

Колмаков, Попов, 2005). Значительная часть данных об агарикоидных грибах Псковской области 

обобщена в диссертационной работе П.Ю. Колмакова (Колмаков, 2005). В 2013 г. вышла в свет 

уже упоминавшаяся монография “Микобиота Псковско-Валдайского поозерья” (Микобиота ..., 

2013), в которой приводится существенное количество новых данных, в частности, сборы Е. С. 

Попова из Локнянского района. Следующей территорией, которую изучали микологи, стала 

Изборско-Мальская долина в Печорском районе (Морозова и др., 2015). 
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Информация о распространении агарикоидных грибов в пределах Ленинградской, 

Новгородской и Псковской областей была найдена в 81 работе (Приложение А). Условно их 

можно разделить на три большие группы: публикации, содержащие списки видов для тех или 

иных территорий; монографические обработки некоторых родов или семейств; источники, 

посвященные новым, редким и заслуживающим охраны видам. 

На момент начала работы над диссертационным исследованием для Ленинградской, 

Новгородской и Псковской областей было известно 1119, 454 и 532 видов; суммарно число видов 

для всех трёх областей составило 1267. Для широколиственных лесов Ленинградской, 

Новгородской и Псковской областей из литературных источников известно 89, 75 и 61 видов, для 

всех трёх регионов суммарное количество составило 193 (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Распределение общих и уникальных видов между областями Северо-Запада 

европейской части России: а — все опубликованные данные, б — литературные данные для 

широколиственных лесов Северо-Запада 

Сведения о биоте агарикоидных грибов широколиственных лесов за небольшим 

исключением основаны на работах XXI столетия (Каламеэс, Коваленко, 1984; Коваленко, 

Морозова, 1999; Морозова, 1999, 2001, 2002; Попов, 2001; Коваленко и др., 2005; Колмаков, 

Попов, 2005; Колмаков, 2005; Малышева и др., 2007; Морозова, 2012; Микобиота ..., 2013; 

Гельтман и др., 2018; Красная ..., 2018). 

На картограмме (Рисунок 2) показано распределение опубликованных сведений по 

административным районам, а также основные точки сбора материала. 
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Рисунок 2 — Состояние изученности биоты агарикоидных базидиомицетов Северо-Запада 

европейской части России и основные точки сбора материала 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

2.1 Характеристика природных условий исследованных территорий 

Исследование проводилось на территории Северо-Запада Европейской части России в 

пределах Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. 

Территория Санкт-Петербурга, мегаполиса, крупного промышленного центра, не была 

включена в данное исследование. В черте города (в том числе в относительно новой его части, 

т.е. Пушкинском, Петродворцовом, Курортном районах) преобладают различные искусственные 

насаждения, в частности — регулярные парки (например, в южной части города). Условия 

регулярных парков (уборка мертвой древесины, полив, газонокошение, рекреационная нагрузка) 

и видовой состав их древостоя формируют уникальную среду; исследование влияния этой 

рукотворной среды на грибной компонент биоты выходит за рамки данной диссертационной 

работы. 

2.1.1 Физико-географический очерк 

Территория Северо-Запада европейской части России (Ленинградская, Новгородская и 

Псковская области, а также Санкт-Петербург) расположена между 57° и 62° северной широты и 

28° и 35° восточной долготы. Граничит с Финляндией, Карелией, Вологодской областью, 

Тверской и Смоленской областями, Белоруссией, Латвией и Эстонией. Максимальная 

протяженность с севера на юг 1250 км, с востока на запад 1000 км, площадь составляет примерно 

195 тысяч км2. 

2.1.1.1 Геология 

Геологическое строение исследуемой территории исчерпывающе описано в 

фундаментальном труде (Геология ..., 1971). Основная площадь исследуемой территории 

занимает северо-западную часть Русской (Восточно-Европейской) плиты, за исключением 

самого севера Карельского перешейка, которая относится к Балтийскому кристаллическому 

щиту. Поверхность территории Северо-Запада представляет собой слой четвертичных 

отложений разного генеза и мощности, изменяющийся от нескольких метров на Ижорской 

возвышенности до более двухсот метров в древних впадинах и депрессиях.  

В течение четвертичного периода рассматриваемая территория подвергалась четырем 

оледенениям, разделенным тремя межледниковьями. Наибольшее влияние на современный 

рельеф и формирование толщи четвертичных пород оказало последнее, Валдайское оледенение 

(закончилось около 10–15 тыс. лет назад). Чрезвычайная пестрота четвертичных отложений 

обусловлена дочетвертичным рельефом и многостадийностью оледенений. Среди четвертичных 
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отложений преобладают глинистые и супесчаные морены с разнообразным петрографическим 

составом. Пески и глины приледниковых бассейнов сконцентрированы на юге Псковской 

области (Бежаницкая возвышенность), а также на востоке Ленинградской и Псковской областей. 

Широко распространены средне- и мелкозернистые песчаные, иногда с ленточными глинами и 

супесями озерно-ледниковые отложения, генезис которых обусловлен многочисленными 

водоемами, возникавшими при таянии ледника. 

Отложения голоцена развиты повсеместно, и представлены как континентальными, так и 

морскими осадками. Среди континентальных наиболее хорошо развиты болотные и озерные 

отложения, причем первые занимают до 15% площади всей территории. Аллювиальные 

отложения приурочены к поймам крупным рек. На побережье Финского залива и берегах 

крупных озер (Чудское, Псковское, Ладожское) встречаются эоловые отложения, 

представляющие собой дюнные гряды. Морские отложения (осадки основных послеледниковых 

стадий развития Балтики) располагаются полосой вдоль Финского залива. 

2.1.1.2 Современный рельеф. 

Согласно принимаемой большинством исследователей ледниковой теории 

(Исаченко, 1998), наибольшее влияние на современный рельеф изучаемой территории оказал 

комплекс следующих явлений: ледник, поздне- и послеледниковые водоемы, и последовавшее за 

отступлением ледника гляциоизостатическое поднятие территории, унаследовавшее движения 

земной коры на стыке Балтийского кристаллического щита и Русской (Восточно-Европейской) 

плиты. 

На территории Северо-Запада выделяются три орографических района: север Карельского 

перешейка, Прибалтийская низменность и Валдайская возвышенность (Геология ..., 1971). 

Для севера Карельского перешейка характерны чётко ориентированные в северо-западном 

направлении денудационные формы рельефа — сельги, межгрядовые понижения, озёра, озовые 

гряды. Прибалтийская низменность, представляющая собой слабовсхолмленную равнину, 

занимает большую часть исследуемой территории и расположена от Карельского перешейка до 

внутреннего склона Валдайско-Онежской гряды. К возвышенным формам рельефа относят 

Ордовикское плато, а также Лужскую, Судомскую и Бежаницкую возвышенности, 

представляющие собой краевые ледниковые образования с холмисто-камовым рельефом. 

Низменности представлены Псковско-Чудской и Приильменской (Волхов-Ильмень-Ловатской) 

низинами со слабоволнистой поверхностью озерно-ледникового и моренного происхождения. 

Для Прибалтийской низменности характерна сильная заболоченность и густая сеть рек. 

Валдайская возвышенность простирается от южного берега Онежского озера до верховьев р. 
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Ловать и является зоной краевых ледниковых образований с интенсивно пересеченным 

холмисто-моренным рельефом.  

2.1.1.3 Климатические условия 

Климатические условия Северо-Запада довольно неоднородны. Это обусловлено 

значительной протяженностью его территории и влиянием примыкающего Финского залива, 

являющегося частью Балтийского моря. В целом климат можно охарактеризовать как умеренно-

континентальный, избыточно влажный, с чертами морского в северо-западной части. 

Среднегодовые температуры варьируют от 4,1°–4,6°С на западе до 2,4°–2,6°С на востоке и 

севере. Зимы мягкие, с оттепелями. Лето умеренно тёплое, продолжительность его колеблется от 

120 до 140 дней. Весна и осень, как правило, затяжные.  

2.1.1.4 Гидрография 

Гидрографическая сеть исследуемой территории развита хорошо и является относительно 

молодой — в пользу этого свидетельствует слабо выработанный продольный профиль 

большинства рек, с одной — двумя надпойменными террасами, а иногда только с поймой. 

Большая часть рек принадлежит Балтийскому бассейну, лишь на востоке Ленинградской области 

находятся верховья ряда мелких рек, относящихся к бассейну Каспийского моря. К наиболее 

крупным рекам региона относятся Нева, Волхов, Мста, Великая, Ловать, Луга и Свирь. Северо-

Запад — классический “озерный край” (Исаченко, 1965). Самые крупные озера (Ладожское, 

Чудское, Псковское, Ильмень, Онежское) расположены в тектонических впадинах и являются 

«наследниками» крупных ледниковых водоемов. Количество средних и мелких озер ледникового 

происхождения превышает несколько тысяч. На Валдайской возвышенности встречаются 

карстовые озера (Исаченко, 1965). Избыточное увлажнение и особенности рельефа способствуют 

процессам заболачивания — на территории Северо-Запада находится ряд крупных болотных 

массивов (Полистово–Ловатская система верховых болот, Мшинская болотная система). 

Средняя заболоченность территории достигает 30% (Геология ..., 1971). 

2.1.1.5 Почвы 

К основным типам почвообразования, характерным для Северо-Запада, относятся 

подзолистый и болотный, что обусловлено особенностями зональных биоклиматических 

условий (Исаченко, 1965). Преобладают подзолистые почвы, особенно на плоских хорошо 

дренированных междуречьях. Недренированные низины способствуют образованию болотных и 

торфянистых почв. По мере продвижения на юг появляются дерново-подзолистые почвы. На 

звонцовых глинах формируются своеобразные почвы Северо-Запада — поддубицы, 

встречающиеся на юге исследуемой территорий. Разнообразие почвенного покрова Северо-
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Запада обусловлено спецификой почвообразующих пород, особенно их гранулометрическим 

составом и содержанием карбонатов (Почвы …, 1995). 

2.1.2 Растительность и место широколиственных лесов в ней 

2.1.2.1 Флорогенез  

Флора Северо-Запада характеризуется относительной молодостью, так как начало её 

истории совпадает с Валдайским позднеледниковьем 13000–10000 л. н. (Цвелев, 2000). 

Характерные для этого периода быстрые смены стадий оледенения и межстадиалов, для которых 

был характерен более теплый и влажный климат обусловили смену тундровых и ивовых 

сообществ на лесную растительность (березово-сосновые, сосновые и еловые леса), и обратный 

процесс — замену лесной растительности тундровой. 

С началом голоцена лесная растительность (сосновые, березовые леса, затем еловые) 

вновь начинает преобладать над тундровой. В атлантический период более теплый и влажный 

климат способствует продвижению широколиственных пород с юга на север. Согласно 

палинологическим данным, широколиственные леса занимали наиболее обширные площади, 

захватывая Карельский перешеек и бассейн Онеги (Василевич, Бибикова, 2001). Последовавшее 

похолодание и оподзоливание почв привело к сокращению площади широколиственных лесов и 

существенному распространению ели, которая становится основной лесообразующей породой 

Северо-Запада. 

В настоящее время авторы схем геоботанического районирования единодушны в 

отнесении территории Северо-Запада к таёжной зоне, их мнения расходятся касательно границ 

подзон средней, южной и подтайги, что обусловлено разными взглядами и подходами 

(Сенников, 2005). 

В доисторическое время сокращение площадей широколиственных лесов происходило 

вследствие естественных процессов. С эпохи раннего неолита (5500–6500 л. н.) становится 

заметным влияние хозяйственной деятельности человека (земледелие, судостроение, охота) на 

флору и растительность региона. Под пашенные земли в первую очередь вырубались как раз 

широколиственные (дубовые) леса на водоразделах, т.к. они произрастали на наиболее 

благоприятных для земледелия почвах (т.н. поддубицы). Кроме того, дуб ценился и как 

строительный материал, что также обуcловило быстрое сокращение площадей, занятых лесами с 

преобладанием дуба (Дыренков, Авдеев, 1989).  
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2.1.2.2 История изучения широколиственных лесов Северо-Запада. 

Первые данные по широколиственным, а именно дубовым лесам интересующей нас 

территории принадлежат М. М. Орлову (1895). В обзорной статье к северной полосе 

распространения дуба относятся среди прочих Новгородская и Псковская губернии, причём 

указано, что «в северной полосе дубовые насаждения встречаются крайне редко, так что площадь 

их не достигает и 1% от общей удобной лесной площади» (Орлов, 1895). В классической работе 

Ю. Д. Цинзерлинга (Цинзерлинг, 1932) приведены сведения, что широколиственные леса 

представлены преимущественно дубняками, причём на водоразделах они встречаются только на 

юго-западе региона. Севернее они присутствуют лишь в речных долинах, по берегам озер и рек, 

а также на отдельных участках побережья Финского залива. В основном дубняки произрастают 

на тяжёлых глинистых почвах, очень слабо оподзоленных. Дубовые леса были распространены 

значительно севернее Псковской области, и, вероятно, присутствовали также в Лужском районе, 

но были обращены в пахотные угодья или сменились вторичными берёзово-осиновыми лесами. 

Существеннейший вклад в изучение распространения и структуры широколиственных 

лесов Северо-Запада внесли В. И. Василевич и Т. В. Бибикова (Василевич, Бибикова, 2001, 2002). 

Ими же обобщены все литературные сведения, появившиеся до 90х годов XX века. 

Большой вклад в изучение широколиственных лесов Новгородской области внёс И.А. 

Смирнов (Смирнов, 2005). По итогу диссертационного исследования выявлено 66 участков таких 

лесов, причём приведены точные местоположения (названия лесхозов, кварталы и выделы 

лесничеств), составлены список участков и картосхема. В работе показано, что участки 

широколиственных лесов концентрируются в припойменных территориях крупных рек (Волхов, 

Мста, Шелонь, Ловать) и озера Ильмень, а также вдоль северо-западного склона Валдайской 

возвышенности. Также подробные данные о дубняках поймы Волхова приводятся в ещё одной 

диссертационной работе (Ликсакова, 2012). 

Специальных работ, посвящённых широколиственным лесам Псковской области, найти 

не удалось, за исключением небольшой статьи, в которой приводится характеристика 

распространения дубняков Псковской области (Квакина, Литвинова, 2004). 

2.1.2.3 Распространение широколиственных лесов на территории Северо-Запада 

В настоящее время широколиственные леса приурочены к неплакорным местообитаниям 

(поймы рек, берега крупных водоемов, понижения рельефа, склоны холмов и др.) вследствие 

более теплых микроклиматических условий. Возможно, свою роль в сохранении участков 

широколиственных лесов именно в этих местообитаниях сыграла также трудность их 

хозяйственного использования в связи со сложностью рельефа по сравнению с окружающей 

территорией. 
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2.1.2.4 Общая характеристика широколиственных лесов Северо-Запада 

Для широколиственных лесов Северо-Запада отмечается существенное участие в 

древесном ярусе одного, редко двух видов, в то время как для зональных широколиственных 

формаций характерно значительное участие двух – трёх видов. Это связано с тем, что на севере 

ареала начинают играть роль различия в экологических амплитудах и виды “расходятся” по 

разным экотопам, в каждом из которых может расти лишь один или два вида.  

Согласно доминанто-флористическому подходу (Василевич, 1995) широколиственные 

леса Северо-Запада подразделяются на дубовые, ясеневые, липовые, кленовые и ильмовые леса 

(Василевич, Бибикова, 2001, 2002). Кратко рассмотрим каждый из этих типов леса по 

отдельности. 

Дубовые леса 

На Северо-Западе выделяется 10 ассоциаций дубняков, наиболее распространённой среди 

которых является дубняк снытевый Aegopodio-Quercetum. 

Ильмовые леса 

Василевич, Бибикова (2002) рассматривают сообщества с доминированием U. glabra и U. 

laevis в рамках одной формации, объединяют их под названием “ильмовники” и приводят две 

растительные ассоциации: ильмовник снытевый (Aegopodio-Ulmetum) и ильмовник 

страусниковый (Matteucio-Ulmetum). Небольшое число описаний и скудость литературных 

данных препятствует окончательной классификации этих лесов. К этому мнению 

присоединяются и авторы обзорной статьи про ильмовники и вязовники (Алексеев и др., 2013), 

отмечая, что сведения о вязовниках и ильмовниках малочисленны и неоднородны, и судить об 

их своеобразии и классифицировать их формации можно лишь предположительно. 

Кленовые леса 

Леса с преобладанием клена относятся к одной ассоциации (Aegopodio-Aceretum), для 

которой характерна значительная примесь ясеня в древесном ярусе. 

Ясеневые леса 

Ясеневые леса отнесены к трём ассоциациям: ясенник таволговый (Filipendulo-

Fraxinetum), снытевый (Aegopodio-Fraxinetum) и кисличный (Oxalido-Fraxinetum), самой 

распространённой из которых является снытевая. 

2.1.2.5. Обследованные участки широколиственных лесов 

Для целей настоящей работы применяется комбинированная классификация 

обследованных местообитаний, в которой учитываются два фактора — доминирующая 

древесная порода обследованного участка и особенности рельефа, на котором он расположен.  
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Ввиду того, что дуб как правило, растет отдельно от других широколиственных пород, и 

очень редко образует с ними смешанные древостои, мы подразделяем все естественные 

широколиственные леса Северо-Запада на три большие группы. К первой группе относятся леса 

с доминированием дуба — дубняки на водоразделах и дубняки в долинах рек. Ко второй группе 

относятся леса с доминированием вяза, клена, ясеня — кленовники с ясенем на склонах и 

ильмовники в речных долинах и по берегам крупных озер (Василевич, Бибикова, 2002). Третья 

группа (леса с участием широколиственных пород) объединяет собой вторичные 

мелоколиственные леса, в древостое которых присутствуют, но не доминируют 

широколиственные породы деревьев, а также леса с их активным возобновлением под пологом 

других лиственных пород. Мы посчитали уместным выделить также четвертую дополнительную 

группу, к которой отнесли заброшенные парки, отличающиеся своеобразной структурой 

растительности (полидоминантый состав древостоя). Ниже приводим список и краткую 

характеристику основных обследованных участков. 

 

Дубняки на водоразделах 

ООПТ «Дубравы у деревни Велькота», Ленинградская область, Кингисеппский район,  

Заказник расположен в северо-западной части Ижорской возвышенности (возвышенная 

часть Ордовикского плато) и состоит из четырёх кластеров, один из которых — заброшенный 

парк с кленами, дубами, липами. Остальные три кластера представляют собой дубняки с 

большим или меньшим участием осины, клена, липы, встречаются также единичные ели. В 

подлеске обычен и постоянен орешник, встречаются жимолость, рябина, крушина, жостер. В 

травянистом ярусе представлены Aegopodium podagraria, Rubus saxatilis, Paris quadrifolia, Oxalis 

acetosella, Urtica dioica и др. Характерно наличие существенного количества разнообразного 

валежа.  

Урочище Дубница (Дубки Верховские). Новгородская область, Боровичский район 

Разреженные дубняки на вершинах моренных гряд на водоразделе рек Вельгия и 

Быстрица. В составе древостоя также есть липа, осина. На склонах и в понижениях состав 

растительности более богатый — ель, ольха, берёза, изредка встречаются сосны. В подлеске 

обычны орешник, шиповник. Травянистый ярус представлен густым разнотравьем (Рисунок 3).  

Окрестности пос. Груздово. Псковская область, Куньинский район 

Посёлок и окружающие его территории расположены в возвышенной юго-восточной 

части области. Разреженный дубняк с участием осины и берёзы, для подлеска характерны 

орешник, рябина, крушина; в травянистом ярусе встречаются Aegopodium podagraria, Convallaria 

majalis, Melampyrum nemorosum, различные злаки и др. Количество валежа скудное.  
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Рисунок 3 — Дубняк на водоразделе  

Дубовая роща на вершине холма у поворота на Дольшино. Псковская область, 

Новосокольнический район. 

Дубовая роща с единичными осинами и берёзами на вершине небольшого холма. В 

понижении протекает ручей, на склоне к которому появляется также чёрная ольха. Травянистый 

ярус представлен разнотравьем, валежа практически нет.  

184 квартал Островского лесничества (объект ЕГСК по дубу). Псковская область. 

Островский район 

Дубняк с участием березы и осины на равнинной территории, в подлеске встречаются 

рябина, крушина. В травянистом ярусе Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Rubus saxatilis, виды 

Galium и др. Количество валежа скудное.  

 

Дубняки в поймах 

Пойменные дубравы у пос. Краснофарфорный. Новгородская область, Чудовский район,  

В лесном массиве, расположенном в широкой пойме р. Волхов (между р. Волхов и оз. 

Соминское) находится несколько дубняков с вязом, липой, осиной; в подросте — орешник, 

черемуха, шиповник. В травянистый ярус встречаются Convallaria majalis, Maianthemum bifolium, 

Galeobdolon luteum, Melissa officinalis и др. Для обследованных дубняков характерно активное 
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возобновление дуба при наличии существенного количества крупномерного валежа 

старовозрастных осин и дубов. 

Памятник природы «Савинские дубравы». Новгородская область, Новгородский район 

Массив расположен в Приильменской низменности и представляет собой дубняк с 

участием осины и берёзы. В подлеске присутствуют рябина, жимолость, черемуха, встречается 

шиповник. В травянистом ярусе представлены Veronica chamaedris, Convallaria majalis, виды 

Galium и Carex. Регулярно встречается крупномерный валеж дуба. 

 

Кленово-ясеневые леса 

Планируемый памятник природы «Вильповицы». Ленинградская область, Ломоносовский 

район.  

Обрывистый участок Балтийского-Ладожского уступа (Малаховский, Грейсер, 1987), 

покрытый кленово-ясеневым лесом. По краю обрыва произрастают единичные дубы и липы, при 

спуске вниз по склону появляется и начинает преобладать ольха, осина, встречаются единичные 

ели. В подлеске встречается орешник, черемуха, смородина. В травянистом ярусе преобладает 

Asarum europaeum, Mercurialis perennis, Aegopodium podagraria, встречаются Hepatica nobilis, 

Polygonatum odoratum. Характерно существенное количество валежа клёна и ясеня.  

Окрестности поселка Миритиницы. Псковская область, Локнянский район.  

Пологий склон к оз. Островно с кленово-ясеневым лесом с участием вяза. В подросте 

преобладает черёмуха, смородина, в травянистом ярусе — Aegopodium podagraia, валеж клена и 

вяза присутствует в значительном количестве.  

 

Пойменные ильмовники  

Проектируемый памятник природы “Каньон реки Сума”, Ленинградская область, 

Кингисеппский район 

Каньон реки Сума с обрывистыми известняковыми берегами высотой до 3-х метров, с 

множеством родников и старовозрастным ильмовником, произрастающим на склонах и 

внутрирусловых островках. Склоны каменистые, очень влажные, со старыми вязами и черной 

ольхой, с большим количеством замшелого крупномерного валежа. На островках в травянистом 

ярусе преобладает Aegopodium podagraria, присутствуют папоротники (Рисунок 4). 

Долина р. Воронка у дер. Воронино. Ленинградская область, Кингисеппский район. 

Известняковые берега спускаются к неглубокой реке широким пологим уступом и 

покрыты влажным ильмовником с существенным участием черной ольхи, подрост которой 

образует густой подлесок. В травянистом ярусе преобладает Aegopodium podagraria.  
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Рисунок 4 — Пойменный ильмовник 

Леса с участием широколиственных пород 

Урочище Осиновик, ГПЗ «Полистовский». Псковская область, Локнянский район 

Выдающийся в верховое болото участок минерального берега, покрытый 

старовозрастным осинником с единичными елями. В подлеске лещина и многочисленные 

молодые дубы.  

Урочище Слепетное, ГПЗ «Полистовский». Псковская область, Локнянский район 

Минеральный остров, расположенный в верховом болоте. Среди разнообразной 

растительности встречаются небольшие участки, на которых преобладают дуб и липа.  

 

Заброшенные парки 

Заброшенный парк в дер. Оржицы, Ленинградская область, Ломоносовский район,  

Заброшенный усадебный парк с протекающим по нему Леволовским ручьём и древостоем, 

представленным липами, вязами, клёнами, единичными дубами и орешником. В напочвенном 

покрове преобладает сныть. Присутствует существенное количество крупномерного валежа 

лиственных пород. 

Заброшенный парк в пос. Цевло, Псковская область, Бежаницкий районСтруктура парка 

полностью утрачена, обследование проводилось в небольших рощах (скорее всего, бывшие 

групповые посадки) старовозрастных лип и вязов на берегу обмелевающего оз. Цевло. 
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Кроме того, был проведен анализ фитоценотической приуроченности видов, известных по 

литературным данным. При изучении литературных источников выяснилось, что для описания 

типов растительности разными авторами используется более 80 терминов, причем степень 

точности варьирует в очень широких пределах — от очень подробного описания (например, 

«ясенник липово-снытевый с примесью осины, клена, вяза») до краткого описания сообщества 

по доминирующей породе («дубняк»). Если в аннотированном списке было явное указание на 

доминирующую породу древесного яруса и ландшафтную приуроченность (пойма, водораздел) 

или можно было уточнить последнюю у автора работы, мы их относили к первой или второй из 

групп, обозначенных выше. В противном случае местообитание было отнесено к третьему типу. 

Находки, однозначно отмеченные в заброшенных парках или других искусственных 

насаждениях, относили к четвертой группе. 

 

2.2. Изученный материал и методы его исследования 

 

Объектом исследования в настоящей работе является биота агарикоидных грибов 

широколиственных лесов Северо-Запада России (Ленинградская, Новгородская и Псковская 

области). Для агарикоидных базидиомицетов (шляпочные грибы, Agaricales sensu Singer, 1986) 

характерны коротко живущие макроскопические плодовые тела преимущественно мясистой 

консистенции, состоящие из шляпки с трубчатым или пластинчатым гименофором, и ножки 

(последняя иногда может быть редуцирована). Согласно принимаемой нами системе (Knudsen, 

Vesterholt, 2012), представители этой группы грибов распределены между порядками Agaricales, 

Boletales, Hymenochaetales, Polyporales и Russulales. 

Материалом исследования стали все доступные данные об агарикоидных грибах 

интересующих нас биотопов: собственные сборы и полевые записи автора, критически 

изученные гербарные образцы, хранящиеся в LE, сборы из личных коллекций О. В. Морозовой, 

А. А. Кияшко, а также литературные источники. 

2.2.1 Полевые исследования и методика сбора материала 

Полевые исследования проводились в период с 2016 по 2020 гг. классическим 

маршрутным методом (некоторые данные относятся также к 2014–2015 гг.). Учитывая 

особенности распространения широколиственных лесов на территории Северо-Запада 

(фрагментарность, небольшие площади, значительная удаленность друг от друга, сложная 
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транспортная доступность), исследования были спланированы таким образом, чтобы охватить 

как можно большее количество ранее не обследованных массивов. 

Названия видов, легко определяющихся в поле, фиксировались в полевом дневнике. 

Образцы, для определения видовой принадлежности которых необходимо микроскопическое 

исследование, были сфотографированы с полевыми этикетками, содержащими полевой номер и 

информацию об исчезающих признаках. Затем плодовые тела вместе с этикетками 

упаковывались в фольгу и доставлялись к месту камеральной обработки. 

2.2.2 Исследование макроскопических и микроскопических морфологических 

признаков  

В ходе камеральной обработки образцы были описаны согласно стандартным методикам 

(Lodge et al., 2004; Ивойлов и др., 2017) — отмечались все необходимые диагностические 

признаки (форма, размер, цвет и характер поверхности шляпки и ножки; особенности 

гименофора — трубчатый или пластинчатый, цвет, характер прикрепления к ножке, размер и 

форма пор; частота и характер поверхности и края пластинок; органолептические признаки и 

др.). После описания образцы были высушены с применением бытовой сушилки при 

температуре, не превышающей 40°С, затем упакованы в зип-пакеты вместе с описаниями. 

Определение видовой принадлежности проведено в лаборатории систематики и 

географии грибов БИН РАН с применением светового микроскопа Axio Lab. A1 и 

стереомикроскопа. В ряде случаев исследования проводились с применением 

исследовательского микроскопа Zeiss AxioImager A1 с дифференциальным интерференционным 

контрастом в Центре коллективного пользования научным оборудованием «Клеточные и 

молекулярные технологии изучения растений и грибов» при БИН РАН. 

Использовался стандартный набор реактивов: 5% раствор щелочи (KOH), 1% раствор 

красителя Конго красный в 10% растворе аммиака (NH4OH), реактив Мельцера применялся для 

определения амилоидности или декстриноидности оболочки спор.  

Для определения были использован ряд следующие источники: определители: Flora …., 

1988, 1990, 1995, 1999, 2001, 2018; Knudsen, Vesterholt, 2012, атласы: Breitenbach, Kränzlin, 1991, 

1995, 2000; Kränzlin, 2005; Læssøe, Petersen, 2019, монографические обработки и статьи по 

отдельным таксонам: Коваленко, 1989 (Hygrophorales); Brandrud et al, 1989–1998 (Cortinarius); 

Maas Geesteranus, 1992a, 1992b (Mycena); Noordeloos, 1992 (Entoloma); Boertmann, 1996 

(Hygrocybe); Нездойминого, 1996 (Cortinarius, Galerina, Inocybe, Hebeloma); Holec, 2001 

(Pholiota); Sarnari, 2004 (Russula); Robich, 2007 (Mycena) ; Antonín, Noordeloos, 2004 (Delicatula, 

Gamundia, Rickenella), Vesterholt, 2005 (Hebeloma); Hausknecht, 2009 (Conocybe, Pholiotina); 
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Antonín, Noordeloos, 2010 (Gymnopus, Marasmius, Marasmiellus, Mycetinis); Gulden, 2010 

(Galerina); Noordeloos, 2011 (Strophariaceae); Christensen, Heilmann-Clausen, 2013 (Tricholoma); 

Justo et al, 2014 (Pluteus); Morozova et al, 2014 (Entoloma); Aronsen, Læssøe, 2016, Robich, 2016 

(Mycena); Malysheva et al, 2016 (Pluteus); Малышева, 2018 (Bolbitiaceae) и другие. 

2.2.3 Молекулярно-генетические методы 

Для выделения ДНК использовался набор NucleoSpin Plant II (MACHEREY-NAGEL, 

Германия) согласно протоколу производителя. В ряде случаев проводилась прямая ПЦР с 

применением набора Phire Plant Direct PCR Kit (Thermo Fisher Scientific, США). Некодирующий 

участок ITS был амплифицирован с использованием праймеров ITS1F и ITS4B (Gardes, Bruns, 

1993). Успешность ПЦР оценивалась с помощью электрофореза на агарозном геле с красителем 

GelRedTM Nucleotid Acid Gel Stain (Biotium, США). Наблюдение и фотографирование результатов 

электрофореза проводилось с помощью системы гель-фотодокументирования Gel Doc XR+ (Bio-

Rad, США) и программного обеспечения Quantity One (Bio-Rad, США). Пробы, у которых 

амплификация прошла успешно, были очищены с помощью набора Fermentas Genomic DNA 

Purification Kit (Thermo Fisher Scientific, США), согласно протоколу производителя. Перед 

постановкой реакции секвенирования измерялась концентрация очищенных ПЦР–продуктов с 

помощью спектрофотометра NanoPhotometer P 300 (Implen, Германия). Продукты, полученные 

после реакции секвенирования, были очищены с помощью набора D-PureTM DyeTerminator 

Removal Kit (NimaGen BV, Нидерланды). Очищенные продукты были отсеквенированы на ABI 

model 3130, 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, США), первичная обработка данных 

проводилась с помощью Sequencing Analysis 5.3.1 (Applied Biosystems, США). Для работы с 

хроматограммами и получения последовательностей использовалась программа MEGAX (Kumar 

et al., 2018). Поиск BLAST в NCBI GenBank проводился как средствами самого ресурса, так и с 

помощью встроенного сервиса в MEGAX.  

2.2.4. Статистические методы обработки данных 

Для сбора и анализа полученной информации был создана база данных на платформе 

Google Sheets.  

Для сравнительного анализа выявленной микобиоты использовались следующие 

источники: Васильева, 1977, Грибы ..., 2001; Малышева, Малышева, 2008; Левицкая, 2013; 

Волоснова, 2014; Макромицеты ..., 2015; Сарычева, 2016. 
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Поскольку специальные методы для сравнения микобиот не были найдены в литературе, 

были применены стандартные методики, использующиеся в сравнительной флористике и 

экологии (Шмидт, 1984; Legendre, Legendre, 2012). 

Для попарного сравнения видового богатства использовались классические 

коэффициенты сходства Жаккара и Сёренсена, а также индексы для оценки односторонних 

связей Шимкевича – Симпсона и модифицированный коэффициент Сёренсена (Lennon et al., 

2001).  

Для сравнения видового богатства между собой была создана матрица присутствия – 

отсутствия видов (строки – территории, столбцы – виды; значение «1» в ячейке обозначает 

присутствие вида на данной территории, «0» – отсутствие).  

Для анализа семейственного и родового спектра были рассчитаны доли каждого семейства 

в микобиоте (отношение количества видов данного семейства/рода к общему числу видов), 

умножены на 100 для удобства дальнейших операций и приняты за обилие. Полученные значения 

были занесены в матрицу (строки — территории, столбцы — семейства, в ячейках указывается 

доля каждого семейства для каждой территории). Поскольку таксономическая структура не 

является случайной (в отличие от традиционных данных об обилии видов, наблюдавшихся на 

каких-либо территориях), полученные вектора значений не нуждаются в предварительной 

стандартизации или нормализации.  

Для расчета матрицы ассоциации важно правильно выбрать подходящий индекс сходства 

или различия, поскольку именно его значения послужат основой для дальнейшей кластеризации. 

Для данных о наличии или отсутствии видов/таксонов (как бинарных, так и данных об обилии) 

необходимо использовать асимметричные меры сходства, т.е. такие, которые не придают двум 

отсутствиям вида такого же значения, как и двум присутствиям. Биологический смысл: 

присутствие одного и того же вида на обоих участках с большой долей вероятности является 

свидетельством некоторого сходства каких-либо условий данных участков, в то время как 

причиной отсутствия может быть множество причин, и разность условий — лишь одна из них.  

Матрицы ассоциации с применением асимметричного коэффициента несходства 

Сёренсена и процентного расстояния были рассчитаны в интегрированной среде разработки 

RStudio (R: A Language …, 2020) c помощью функции beta.div () пакетa adespatial (Dray et al., 

2020) и vegdist () пакета vegan (Oksanen et al.,2019) соответственно. Формулы коэффициентов, 

рассчитанных для сравнения видового богатства и проведения кластерного анализа, приведены 

в Таблице 1.  
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Таблица 1 — Коэффициенты несходства, использованные при анализе данных в настоящей 

работе 

Название Формула Источник 

Коэффициент сходства 

Жаккара 

𝑆7 =
𝑎

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 (Legendre, Legendre, 2012) 

Коэффициент сходства 

Сёренсена 
𝑆8 =

2𝑎

2𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 

(Legendre, Legendre, 2012) 

Коэффициент Леннона 

(модифицированный 

Сёренсена) 

𝑆𝐿𝑒𝑛 =
2

𝑎 +𝑚𝑖𝑛(𝑏, 𝑐)
 

(Lennon et al., 2001) 

Коэффициент Симпсона 𝑆𝑆𝑖𝑚 =
𝑎

𝑚𝑖𝑛(𝑏, 𝑐)
 (Lennon et al., 2001) 

Процентное расстояние  
𝐷14 = 1 −

2𝑊

𝐴 + 𝐵
 

(Legendre, Legendre, 2012) 

где a — количество видов, общих для двух описаний, b и c — количество видов, 

встреченных только в первом и втором описании соответственно; W —это сумма минимальных 

обилий разных видов, этот минимум определяется как обилие на участке, где вид является самым 

редким, A и B – суммы обилий всех видов на каждом из двух участков. 

На основании полученных матриц несходства была проведена иерархическая 

агломеративная кластеризация методом дальнего соседа (или полной связи), поскольку этот 

метод приводит к обнаружению кластеров, образованных объектами с большим сходством (Ким, 

Мьюелер, 1989). Кластеризация проводилась с помощью функции hclust () встроенного пакета 

stats. 

Дендрограммы были построены с использованием графического пакета ggplot2 (Wickham, 

2016). Столбчатые диаграммы создавались средствами Google Sheets. Картограммы созданы в 

QGIS (2020).  
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ГЛАВА 3. АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ АГАРИКОИДНЫХ ГРИБОВ 

ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

3.1. Общие положения 

Предлагаемый конспект обобщает всю имеющуюся на данный момент информацию об 

агарикоидных грибах широколиственных лесов Северо-Запада России: собственные сборы и 

полевые записи, сделанные автором в 2014–2019 гг., критически изученные образцы, хранящиеся 

в гербарии LE, литературные данные, а также сборы О. В. Морозовой и А. А. Кияшко. В конспект 

включены виды, находки которых подтверждены как минимум одним гербарным образцом, за 

исключением широко распространенных видов, находки которых не вызывают сомнения. Для 

часто встречающихся видов, которые легко определяются в поле, приведено по одному 

местонахождению в тех административных районах, где они были зарегистрированы. 

Таксономическое положение, объём родов, видов и внутривидовых таксонов принят в 

соответствии с системой, принятой в Funga Nordica (Knudsen, Vesterholt, 2012), за исключением 

представителей порядков Boletales и родов Lactarius, Lactifluus (Russulaceae), принятых согласно 

последней монографической обработке (Flora ...,2018). Таксоны рангом выше рода приведены в 

алфавитном порядке в соответствии с Funga Nordica (Knudsen, Vesterholt, 2012). Названия и 

сокращения авторов приведены в соответствии с международной базой данных «Index 

Fungorum». 

3.1.1 Схема конспекта 

Латинское название [синонимы в публикациях] — Трофическая группа. Период 

плодоношения (для видов с встречаемостью «часто» и «очень часто»). Встречаемость. 

Административная область и район. Местоположение (ближайший населенный пункт или 

топоним урочища), субстрат, местообитание, дата находки, номер LE, коллектор и исследователь 

— в случае, если это не автор настоящей работы, публикация (если находка опубликована). 

 

3.1.2. Обозначения и сокращения, принятые в конспекте 

В данной работе мы принимаем классическую классификацию трофических групп, 

разработанную Коваленко (1980) с дополнениями, предложенными Морозовой (2001). Сведения 

о трофическом статусе выявленных видов были получены из литературных источников 

(Коваленко, 1989; Коваленко, Морозова, 1999; Нездойминого, 1993; Малышева, Малышева, 

2008; Knudsen, Vesterholt, 2012; Nguyen et al, 2016 и других). 
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Сапротрофы: Со — на коре живых деревьев (cortex), Ex — на экскрементах (excrementum), 

Fd — на опаде (folia dejecta), Не — на ветоши (herba), Hu — на гумусе (humus), Le — на древесине 

(lignum epigaeum), Mm — на плодовых телах макромицетов (macromycetes), St — на подстилке 

(stramentum). 

Симбиотрофы (сведения о видах – фитобионтах и источники информации приведены в 

соответствующих аннотированных записях): Mr — микоризообразователи, En — эндофиты. 

Паразиты: Pm — на мхах (musci), Pf — на грибах (fungi). 

 

Встречаемость 

единственная находка — одно плодовое тело или одна группа плодовых тел, найденная 

единовременно 

редко — от 2 до 10 находок 

нередко — от 6 до 15 находок 

часто — от 16 до 25 находок 

очень часто — более 26 находок 

 

Особые отметки 

! (перед названием области) — вид, новый для области 

!! — вид, новый для Северо-Запада европейской части России 

!!! — вид, новый для России 

 

3.2 Аннотированный список видов 

AGARICALES Underw. 

AGARICACEAE Chevall. 

Agaricus comtulus Fr. — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 21.08.2016, LE 321712 (Калинина, 2018). 

Agaricus semotus Fr. — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 30.07.2016, LE 321704 (Калинина, 2018). 
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НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

20.09.2018, собр. Е. А. Паломожных, LE F-331692; на сильно разрушенной древесине в 

пойменном дубняке, 25.08.2018, LE F-331338. 

Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck — Hu. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на почве в лещиннике с единичными 

дубами и осинами, 22.08.2019. Новгородский: берег оз. Ильмень, на почве в пойменном дубняке, 

27.09.2005, собр. Е. М. Литвинова, опред. Е. Ф. Малышева, LE 234302 (Малышева и др., 2007). 

!! Chlorophyllum olivieri (Barla) Vellinga — Hu. Единственная находка. 

 НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019, LE F-331798. 

Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. — Hu. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

25.07.2019. 

Cystodermella cinnabarina (Alb. & Schwein.) Harmaja — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 30.08.2014 (Калинина, 2018). 

Cystolepiota adulterina (F.H. Møller) Bon — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, 

вязами, кленом, липой, 31.07.2018, LE F-331585; 23.09.2018, LE F-331541; склон глинта у дер. 

Вильповицы, на почве в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 

30.07.2019, LE F-331525. 

Cystolepiota seminuda (Lasch) Bon — Hu. VII – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Бокситогорский: окр. дер. Рудная горка, долина р. Рагуша, каньон, на 

почве в сероольшанике с вязом, 24.09.1999, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 216076 (Морозова, 

2001). Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на почве в пойменном 

ильмовнике с ольхой черной, 22.08.2018, собр. Д. А. Томчин, LE F-331613; окр. пос. Липковицы, 

на почве в заброшенном парке с дубами, кленами, липами, 21.07.2019, LE F-331777. Кировский: 

окр. дер. Васильково, долина р. Лава, на почве в широколиственном лесу с преобладанием вяза, 
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26.08.1999, собр. и опред. Е. А. Фомина, LE 216242 (Морозова, 2001). Тосненский: 104 км ж/д 

СПб-Новгород, на почве у канавы у ж/д насыпи (рядом серая ольха, вяз), 21.08.1999, собр. и 

опред. О. В. Морозова, LE 215490 (Морозова, 2001). 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

25.07.2019, LE F-331795. 

!! Lepiota boudieri Bres. — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на почве в 

пойменном ильмовнике с ольхой черной, 02.09.2018, LE F-331595; 09.09.2018, LE F-331594. 

Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на почве в кленово-ясеневом лесу с вязами и 

единичными дубами и липами, 23.09.2018, LE F-331383. 

Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. — Hu. VIII – IX. Нередко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке с 

примесью, 24.08.2003, собр. и опред. О. В. Морозова, LE F-331421. Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 20.09.2018, LE F-331783; 11.10.2018, 

LE F-331785. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019, 

LE F-331303. Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на почве в дубняке разнотравном, 

14.09.2019, LE F-331342; ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE F-331351. 

Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на почве в 

пойменном ильмовнике с ольхой черной, 29.08.2018, LE F-331495. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019, LE F-331332. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

заброшенном кленово-липовом парке, 08.08.2000, собр. и опред. Е. С. Попов (Попов, 2001). 

Lepiota felina (Pers.) P. Karst. — Hu. Редко. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

20.09.2018, LE 321770 (Kalinina, 2019); 11.10.2018, LE F-331337. 



32 

 

!! Lepiota subalba Kühner ex P.D. Orton — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 29.08.2018, LE 321763. 

Macrolepiota procera (Scop.) Singer — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 03.08.2013 (Калинина, 2018). 

Melanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на почве в 

пойменном ильмовнике с ольхой черной, 29.08.2018, собр. Е. А. Паломожных, LE F-331593; 

02.09.2018, LE F-331615; 21.07.2019, LE F-331778; окр. дер. Велькота, на почве в 

старовозрастном дубняке с кленом, липами, осиной, орешником в подлеске, 15.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на почве под старовозрастными липами (остатки 

заброшенного парка), 05.09.2019, LE F-331348. 

AMANITACEAE E.-J. Gilbert  

Amanita battarrae (Boud.) Bon — Mr: хвойные и лиственные деревья (Knudsen, Vesterholt, 

2012). Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 09.09.2018, LE F-331733. 

Amanita citrina Pers. — Mr: дуб (Bzdyk et al., 2019), сосна (De Roman et al, 2005). VIII – 

IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 17.08.2013 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

20.09.2018. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Залучье, на почве на склоне с дубами, орешником, 

осиной, 10.08.2019. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Слепетное, на почве на поляне с дубом 

и липами, 03.09.2019. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве 

в заброшенном кленово-липовом парке, 01.08.2000 (Попов, 2001). 
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Amanita crocea (Quél.) Singer — Mr: лиственные деревья, преимущественно дуб и береза 

(Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. А. Е. Коваленко, О. В. Морозова, LE 215001 (Калинина, 2018); 

25.06.2016; 21.07.2019, LE F-331698. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 05.10.2019. 

Amanita excelsa (Fr.) Bertill. — Mr: широкий спектр фитобионтов (Knudsen, Vesterholt, 

2012). VIII – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 06.08.2016, LE 321714 (Калинина, 2018). 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. пос. Ручьи, на почве в дубняке разнотравном, 14.09.2019, 

LE F-331682. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского лесничества), на почве в 

дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 

Amanita fulva Fr. — Mr: лиственные и хвойные деревья, преимущественно береза и дуб 

(Knudsen, Vesterholt, 2012). VIII – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 05.09.2015. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Залучье, на почве на склоне с дубами, орешником, 

осиной, 10.08.2019. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. 

Amanita muscaria (L.) Lam. — Mr: лиственные и хвойные деревья, преимущественно 

береза, сосна, ель (Knudsen, Vesterholt, 2012, Ingleby et al, 1990). VIII – IX. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 03.08.2013 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в 

заброшенном парке с липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 20.09.2018. 
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ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019. 

Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном осиннике с 

подростом дуба, 13.09.2019. Новосокольнический: поворот на Ловно, на почве в дубовой роще на 

вершине холма, 11.08.2019. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского 

лесничества), на почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. Себежский: НП 

"Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в заброшенном кленово-липовом 

парке, 01.08.2000 (Попов, 2001). 

Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link — Mr: лиственные деревья, преимущественно дуб 

(Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Великино, на почве в дубовой аллее 

(заброшенный приусадебный парк), 14.09.2018, LE F-332058, собр. и опред. Д. А. Томчин. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на почве в дубняке разнотравном, 

14.09.2019. 

Amanita porphyria Alb. & Schwein. — Mr: хвойные, реже лиственные (преимущественно 

береза) деревья (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 22.08.2013 (Калинина, 2018). 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. 

Amanita rubescens Pers. — Mr: хвойные и лиственные деревья (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

VII – IX. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. О. В. Морозова, LE 215169. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019. 

Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном осиннике с 

подростом дуба, 13.09.2019. Новосокольнический: окр. дер. Маево, на почве в дубовой роще c 

орешником, 11.08.2019. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского лесничества), на 

почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 
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Amanita vaginata (Bull.) Lam. — Mr: преимущественно широколиственные деревья, реже 

с березой и хвойными (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке 

травяном, 04.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 217377 (Коваленко и др., 2005). 

Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в заброшенном парке с липами, дубом, лещиной, 

22.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. 

Amanita virosa Bertill. — Mr: лиственные и хвойные деревья (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 10.09.2017, собр. и опред. С. Н. Арсланов, LE 321723 (Калинина, 2018). 

Limacella illinita (Fr.) Maire — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Выборгский: о-в Малый Берёзовый, на почве в ясеннике разнотравно-

злаковом, 06.07.2004, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 235351 (Морозова, 2007). Лужский: окр. 

ст. Оредеж, берег оз. Белого, г. Крутуха, на почве в дубняке с осиной травяном, 20.09.1998, собр. 

и опред. О. В. Морозова, А. Е. Коваленко, LE 215022 (Морозова, 2001). 

BOLBITIACEAE Singer  

!!! Bolbitius callistus (Peck) Watling — Le. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на крупномерном валежном 

обескоренном стволе осины в пойменном дубняке, 15.07.2019, LE F-331684; E F–331685; 

25.07.2019; на среднеразмерном замшелом валеже дуба в пойменном дубняке, 15.07.2019. 

Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

валежном обескоренном стволе вяза в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 11.07.2019, 

LE F-331803. Ломоносовский: дер. Оржицы, на валежном стволе вяза (клена?) в заброшенном 

парке с дубами, вязами, кленом, липой, 11.07.2019, LE F-331472. 
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ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Ульяновщина, на гниющей древесине 

в сероольшанике с кленом, липой, орешником, 22.07.2002, собр. и опред. О. В. Морозова, 

LE 217549 (Коваленко и др., 2003). 

Bolbitius titubans (Bull.) Fr. — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной (Морозова, Коваленко, 2000; Калинина 2018). 

Conocybe echinata (Velen.) Singer [= Conocybe sordida Kühner & Watling] — Hu. 

Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, в дубняке травяном, 

24.08.2003, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 217911 (Коваленко и др., 2005). 

Conocybe juniana (Velen.) Hauskn. & Svrček — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на почве в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 23.09.2018, LE F-331382. 

Conocybe mesospora Kühner ex Watling — Hu. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на гнилой древесине 

дуба в дубняке травяном, 04.08.2001, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, 

LE 217901 (Коваленко и др., 2005). 

Pholiotina brunnea (J.E. Lange & Kühner ex Watling) Singer — Hu. Редко. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

22.07.2017, LE 321780 (Kalinina, 2019); 15.07.2019, LE 330294. 

!! Pholiotina exannulata (Kühner & Watling) M.M. Moser ex Courtec. — Hu. Единственная 

находка. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на почве 

в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 02.08.2018, LE F-331485. 

!! Pholiotina nemoralis var. nemoralis (Harmaja) Bon — Hu. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

22.07.2017, LE F-331765. 
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!! Pholiotina nemoralis var. dentatomarginata (Watling) Hauskn. — Hu. Единственная 

находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

22.07.2017, LE F-331769. 

Pholiotina vexans (P.D. Orton) Bon — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на почве в 

пойменном ильмовнике с ольхой черной, 15.08.2019, LE F-331543. 

CORTINARIACEAE R. Heim ex Pouzar  

Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Fr. — Mr: береза, липа, дуб (Voiry, 1981; Knudsen, 

Vesterholt, 2012). Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. 

Cortinarius alnetorum (Velen.) M.M. Moser — Mr: ольха (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 13.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215338 (Калинина, 2018). 

Cortinarius amurceus Fr. — Mr: не установлены, местообитания —хвойные леса 

(Soop, 1993; Нездойминого, 1996). Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Лужский: окр. ст. Оредеж, берег оз. Белого, г. Крутуха, на почве в 

дубняке с осиной, 20.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 216178 (Морозова, 2001). 

Cortinarius argenteopileatus Nezdojm. — Mr: не установлены, местообитания — хвойные 

леса (Нездойминого, 1996). Единственная находка. 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Слепетное, на почве на поляне с 

дубом и липами, 03.09.2019, LE 330203 (Kalinina et al., 2020). 

Cortinarius argutus Fr. — Mr: осина (Brandrud, 1996). Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 10.09.2017, собр. С. Н. Арсланов, LE 321724 (Калинина, 2018). 
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Cortinarius bolaris (Pers.) Fr. — Mr: дуб, береза (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 06.08.2016. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. 

Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsman — Mr: хвойные и широколиственные деревья 

(Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 05.10.2019, LE F-331328. 

Cortinarius cyanites Fr. — Mr: фитобионты не установлены (Liimatainen et al., 2014). 

Единственная находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

25.07.2019, собр. С. Ю. Большаков, LE F-331325. 

Cortinarius delibutus Fr. — Mr: широкий спектр фитобионтов (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Единственная находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

25.07.2019, собр. Е. А. Паломожных, LE 330298. 

Cortinarius dilutus (Pers.) Fr. — Mr: фитобионты не указаны, местообитания — сырые 

хвойные и очень редко лиственные леса (Нездойминого, 1996). Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Пустошкинский: окр. дер. Линец, на почве в дубняке снытевом, 15.07.2003, 

собр. П. Ю. Колмаков, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 223679 (Колмаков, 2005). 

Cortinarius flexipes (Pers.) Fr. — Mr: лиственные деревья, преимущественно береза, дуб 

(Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

25.07.2019, LE 330297. 

Cortinarius hinnuleus Fr. — Mr: дуб, береза, осина, орешник, липа [Knudsen, Vesterholt 

2012). Редко. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 13.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215115 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: окр. бывш. дер. Поддубье, на почве в дубняке, 22.09.2011, 

собр. и опред. О. В. Морозова (Морозова, 2012). Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на 

почве в пойменном дубняке, 25.07.2019, собр. Д. А. Томчин, LE 330296. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019, 

LE F-331311. 

Cortinarius infractus (Pers.) Fr. — Mr: дуб (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в дубняке с осиной, 23.08.2019, 

LE F-331738; собр. Е. А. Паломожных, LE F-331752. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Говорово, ур. Исаково, к юго-западу в долине р. Пузня, 

на почве в дубово-липовом лесу, 13.08.2000, собр. и опред. Е. С. Попов, LE 223523 (Колмаков, 

2005); окр. дер. Малое Коськово, на почве в дубняке разнотравном, 14.09.2019, LE F-331321. 

Cortinarius lilacinopusillus P.D. Orton [= Cortinarius bibulus Quél.] — Mr: ольха (Agerer, Rambold, 

2004—2020). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на почве в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 24.10.2018, LE F-331375. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

22.07.2017, LE 321761 (Kalinina, 2019). 

Cortinarius lucorum (Fr.) Berger — Mr: осина (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

25.07.2019, LE F-331324; 331713. 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE 330208 (Kalinina et al., 2020). 

Cortinarius parvannulatus Kühner — Mr: лиственные деревья и виды ив (Knudsen, 

Vesterholt, 2012). Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 13.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215337 (Калинина, 2018). 
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Cortinarius porphyropus (Alb. & Schwein.) Fr. — Mr: береза (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Единственная находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019, LE F-331309. 

Cortinarius privignus (Fr.) Fr. — Mr: фитобионты не указаны, местообитания — хвойные 

и смешанные леса (Нездойминого, 1996). Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 31.07.1996, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215354 (Калинина, 2018). 

Cortinarius rigidus (Scop.) Fr. — Mr: береза (Нездойминого, 1996). Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Пустошкинский: окр. дер. Линец, на почве в дубняке снытевом, 15.07.2003, 

собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223764 (Колмаков, 2005). 

Cortinarius talus Fr. — Mr: дуб, береза (Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная находка. 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Слепетное, на почве на поляне с 

дубом и липами, 03.09.2019, LE 330212. 

Cortinarius torvus (Fr.) Fr. — Mr: широколиственные деревья (Нездойминого, 1996). 

Редко. 

! ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 

10.08.2019, LE F-331317. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. Островский: окр. дер. Заходы (184 

квартал Островского лесничества), на почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019, 

LE F-331540. 

Cortinarius triumphans Fr. — Mr: береза (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019, LE F-331333. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве 

в дубняке с осиной, рябиной, ивой, 23.08.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве 

в пойменном дубняке, 11.10.2018, LE F-331428. 
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! ПСКОВСКАЯ. Куньинский: лес Жарки, на почве в смешанном лесу с вязом, дубом, 

орешником, 10.08.2019, LE F-331611. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского 

лесничества), на почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 

Cortinarius trivialis J.E. Lange — Mr: береза, осина, дуб (Knudsen, Vesterholt, 2012). VIII – 

IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 23.09.2017, LE 321720 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в 

заброшенном парке с липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. 

Cortinarius uliginosus Berk. — Mr: ива, ольха (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 13.07.1996, собр. и опред. Е. А. Фомина, LE 215329 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: долина р. Вишера, Савинская дубрава, на почве в 

пойменном дубняке, 26.09.2005, собр. и опред. Е. Ф. Малышева, LE 227875 (Малышева и др., 

2007). Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 20.09.2018, 

LE F-331699; 25.07.2019, собр. Е. А. Паломожных, LE 330299. 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: окр. дер. Маево, на почве в дубовой роще c орешником, 

10.08.2019, LE F-331307. 

Cortinarius violaceus (L.) Gray — Mr: осина, береза (Knudsen, Vesterholt, 2012). VIII – IX. 

Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 22.08.2015. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE F-331356. 
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CREPIDOTACEAE (Imai) Singer 

Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

разрушенной древесине лиственных пород в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 

22.08.2018, LE F-331494; окр. дер. Велькота, на валежной древесине в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 28.07.2018, LE F-331434. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, на валежной древесине в дубняке с 

осиной, 23.08.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валежной древесине в пойменном 

дубняке, 14.07.2018, LE 321762 (Kalinina, 2019). 

Crepidotus caspari Velen. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Всеволожский: Невский лесопарк, на валежной древесине на участке 

парка с липами, кленом, вязами, 23.07.2017, LE F-331742. Кировский: окр. дер. Васильково, 

долина р. Лава, на валежной древесине в широколиственном лесу с преобладанием вяза, 

18.11.2017, LE F-331399. Ломоносовский: окр. дер. Воронино, на валежной древесине в 

приручьевом влажном лесу с вязом и черной ольхой, 15.08.2019, LE F-331548. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на валежной 

древесине в пойменном дубняке, 16.06.2018, LE F-331739. 

Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc. — Le. VII – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

разрушенной древесине лиственных пород в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 

02.09.2018, LE F-331601. Кировский: окр. дер. Васильково, долина р. Лава, на валежной 

древесине в широколиственном лесу с преобладанием вяза, 27.09.2004, собр. и опред. А. А. 

Кияшко, LE 330292. Ломоносовский: дер. Оржицы, на валежной древесине в заброшенном парке 

с дубами, вязами, кленом, липой, 11.07.2019, собр. Е. А. Паломожных, LE F-331466. Лужский: 

зак. Шалово-Перечицкий, на лиственном валеже (дуб?) в дубняке с орешником и серой ольхой, 

29.09.1997, собр. О. В. Морозова, опред. О. В. Морозова, А. А. Сопина, LE 216246 (Морозова, 

2001). 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валежной древесине в 

пойменном дубняке, 22.07.2017, LE 321763 (Kalinina, 2019). 
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Crepidotus epibryus (Fr.) Quél. [= Pleurotellus graminicola Fayod] — He. Единственная 

находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на ветоши в дубняке 

травяном, 24.08.2003, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 234628 (Коваленко и 

др., 2005). 

Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude [= Crepidotus calolepis (Fr.) C.Karst.] — Le. VI – IX. 

Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

разрушенной древесине лиственных пород в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 

07.08.2017, LE F-331483; окр. дер. Велькота, на валежной древесине в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 08.07.2017, LE 321721 (Калинина, 2018). Ломоносовский: дер. Оржицы, на 

валежной древесине в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.07.2018, 

LE F-331582; склон глинта у дер. Вильповицы, на валежной древесине в кленово-ясеневом лесу 

с вязами и единичными дубами и липами, 05.08.2018, LE F-331387. 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на валежной древесине в лещиннике с 

единичными дубами и осинами, 22.08.2019. Боровичский: окр. дер. Дуброви, на валежной 

древесине в долине ручья с дубами, вязами, липами, 02.08.2001 (Коваленко и др., 2005). 

Новгородский: окр. пос. Борки, на валежной древесине в дубняке с осиной, 23.08.2019. 

Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на древесине в пойменном дубняке, 27.06.2017, 

LE F-331655. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: лес Жарки, на валежной древесине в смешанном лесу с вязом, 

дубом, орешником, 10.08.2019. Локнянский: окр. дер. Миритиницы, на валежной древесине в 

кленово-ясеневом лесу с вязами и лещиной, 14.09.2019. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. 

Осыно, ур. Панский двор, на валеже в кленовнике липово-снытевом, 22.07.2004, собр. и опред. 

П. Ю. Колмаков, LE 223256 (Колмаков, 2005). 

!! Crepidotus stenocystis Pouzar — Le. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валежной древесине в 

пойменном дубняке, 14.07.2018, LE F-331770. 

Crepidotus subverrucisporus Pilát — Le. Редко. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кировский: окр. дер. Васильково, долина р. Лава, на валеже вяза(?) в 

широколиственном лесу с преобладанием вяза, 19.09.1999, собр. и опред. О. В. Морозова, 

LE 216247 (Морозова, 2001). Ломоносовский: дер. Оржицы, на среднеразмерных отпавших 

ветках лиственных пород в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.07.2018, 

LE F-331567. 

Inocybe acuta Boud. — Mr: ива (Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

15.07.2019, LE F-331735. 

Inocybe assimilata Britzelm. — Mr: дуб, орешник, ель (Knudsen, Vesterholt, 2012; Bzdyk et 

al., 2019). Единственная находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

15.07.2019, LE F-331740. 

Inocybe auricoma (Batsch) Sacc. — Mr: дуб, ольха, ель (Нездойминого, 1996). 

Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке 

травяном, 24.08.2003, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 234603 (Коваленко и 

др., 2005). 

Inocybe bongardii (Weinm.) Quél. — Mr: дуб (Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная 

находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 10.09.2017, собр. С. Н. Арсланов, LE 321725 (Калинина, 2018). 

Inocybe calospora Quél. — Mr: широколиственные, реже хвойные деревья (Knudsen, 

Vesterholt, 2012). Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в дубняке с осиной, 23.08.2019, 

LE F-331341. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на почве под старовозрастными липами (остатки 

заброшенного парка), 07.09.2019, LE F-331355. 



45 

 

Inocybe cincinnata (Fr.) Quél. — Mr: лиственные и хвойные деревья (Knudsen, Vesterholt, 

2012). VIII – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

черемухой, ольхой, 13.09.1998, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 215102 

(Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на почве в лещиннике с единичными 

дубами и осинами, 22.08.2019. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в 

заброшенном парке с липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: окр. оз. Спастер, на почве в липняке с ольхой, 

11.08.2019, LE F-331527; поворот на Ловно, на почве в дубовой роще на вершине холма, 

11.08.2019, LE F-331510. 

Inocybe dulcamara (Pers.) P. Kumm. — Mr: ива (Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная 

находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: долина р. Вишера, Савинская дубрава, на почве в 

пойменном дубняке, 26.09.2005, собр. и опред. Е. Ф. Малышева, LE 227886 (Малышева и др., 

2007). 

Inocybe flocculosa Sacc. — Mr: хвойные и лиственные деревья (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Редко. 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: поворот на Ловно, на почве в дубовой роще на вершине 

холма, 11.08.2019, LE 330287. Пустошкинский: окр. дер. Линец, на почве в дубняке снытевом, 

15.07.2003, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223824 (Колмаков, 2005). 

Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm. [≡ Inocybe geophylla var. geophylla (Bull.) P. Kumm.] — 

Mr: хвойные и лиственные деревья (Knudsen, Vesterholt, 2012). VII -IX. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в старовозрастном дубняке 

с кленом, липами, осиной, орешником в подлеске, 15.08.2019. Ломоносовский: дер. Оржицы, на 

почве в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.07.2018, LE F-331581. 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на почве в осиннике с орешником и вязом, 

22.08.2019. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке разнотравном 
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паркового типа, 24.08.2019. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в дубняке с осиной, 

23.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на почве под старовозрастными липами (остатки 

заброшенного парка), 05.09.2019. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке 

разнотравном, 10.08.2019. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. Островский: окр. дер. Заходы (184 

квартал Островского лесничества), на почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 12.08.2019, 

LE F-331553. Пустошкинский: окр. дер. Линец, на почве в дубняке снытевом, 15.07.2003, собр. и 

опред. П. Ю. Колмаков, LE 223674 (Колмаков, 2005). Себежский: НП "Себежский", окр. дер. 

Осыно, ур. Панский двор, на почве в заброшенном кленово-липовом парке, 19.09.2004, собр. и 

опред. П. Ю. Колмаков, LE 223287 (Колмаков, 2005). 

!! Inocybe griseolilacina J.E. Lange — Mr: орешник (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

11.10.2018, LE F-331677. 

Inocybe griseovelata Kühner — Mr: дуб, липа, тополь (Нездойминого, 1996). Единственная 

находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке 

травяном, 24.08.2003, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 234610 (Коваленко и 

др., 2005). 

Inocybe hystrix (Fr.) P. Karst. — Mr: дуб, орешник (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 19.08.2017, LE 321703 (Калинина, 2018). 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

20.09.2018, LE F-331513; 25.07.2019, LE F-331514. 

Inocybe leptocystis G.F. Atk. — Mr: фитобионты не указаны, местообитания — лиственные 

леса (Нездойминого, 1996). Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

липняке снытевом, 19.09.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223293 (Колмаков, 2005). 
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Inocybe lilacina (Peck) Kauffman [≡ Inocybe geophylla var. lilacina (Peck) Gillet] — Mr: 

хвойные и лиственные деревья (Knudsen, Vesterholt, 2012). VIII – X. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 17.08.2013. Ломоносовский: парк в дер. Лопухинка, на почве в заброшенном 

приусадебном парке с липами, 24.10.2018, собр. Д. А. Томчин, LE F-331681; склон глинта у дер. 

Вильповицы, на почве в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 

23.09.2018, LE F-331758; собр. Д. А. Томчин, LE F-331726. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на почве под старовозрастными липами (остатки 

заброшенного парка), 05.09.2019, LE F-331357. Локнянский: окр. дер. Миритиницы, на почве в 

кленово-ясеневом лесу с вязами и лещиной, 14.09.2019, LE F-331751. Себежский: НП 

"Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в заброшенном кленово-липовом 

парке, 19.09.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223194; 223079 (Колмаков, 2005). 

Inocybe microspora J.E. Lange [= Inocybe glabripes Ricken] — Mr: хвойные и лиственные 

деревья (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 05.10.2019, LE F-331329. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. 

Соколово, на почве в дубняке травяном, 24.08.2003, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. 

Нездойминого, LE 234608 (Коваленко и др., 2005). 

! ПСКОВСКАЯ. Куньинский: лес Жарки, на почве в смешанном лесу с вязом, дубом, 

орешником, 10.08.2019, LE 330286. 

Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc. — Mr: хвойные и лиственные деревья (Knudsen, 

Vesterholt, 2012). VII – X. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 31.07.1996, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 215080 

(Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке 

травяном, 24.08.2003, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 234615 (Коваленко и 

др., 2005). Кингисеппский: окр. дер. Великино, на почве в заброшенном приусадебном парке с 

дубом, орешником, липой, 21.10.2018, LE F-331708. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в 

заброшенном парке с липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 25.08.2018, LE F-331536. 
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ПСКОВСКАЯ. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского лесничества), на 

почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 

Inocybe muricellata Bres. — Mr: лиственные, реже хвойные деревья (Knudsen, Vesterholt, 

2012). Единственная находка. 

! ПСКОВСКАЯ. Куньинский: лес Жарки, на почве в смешанном лесу с вязом, дубом, 

орешником, 10.08.2019, LE 330289. 

Inocybe napipes J.E. Lange — Mr: хвойные и лиственные деревья (Knudsen, Vesterholt, 

2012). Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

20.09.2018, LE F-331515. 

Inocybe nitidiuscula (Britzelm.) Lapl. — Mr: хвойные деревья (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Пустошкинский: окр. дер. Линец, на почве в дубняке снытевом, 15.07.2003, 

собр. П. Ю. Колмаков, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 223909 (Колмаков, 2005). 

Inocybe obscurobadia (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz — Mr: ель (Agerer, Rambold, 2004–

2020). Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

кленовнике липово-снытевом, 19.09.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223251; 223291 

(Колмаков, 2005). 

!! Inocybe ochroalba Bruyl. — Mr: дуб, ольха, ель, сосна (Нездойминого, 1996). 

Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: поворот на Ловно, на почве в дубовой роще на вершине 

холма, 11.08.2019, LE 330288. 

Inocybe petiginosa (Fr.) Gillet — Mr: береза, ель (Identification ..., 1990). Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

20.09.2018, LE F-331741. 

! ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 

10.08.2019, LE F-331322. 
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Inocybe proximella P. Karst. [= Inocybe striata Bres.] — Mr: фитобионты не указаны, 

местообитания — сырые хвойные леса с участием ели и сосны (Нездойминого, 1996). 

Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой, 18.08.1995, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 215100 

(Калинина, 2018). 

Inocybe pusio P. Karst. — Mr: лиственные деревья (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, 

вязами, кленом, липой, 23.07.2018, LE F-331570; 10.08.2018, LE F-331574. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

липняке ясенево-снытевом, 19.09.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223288 (Колмаков, 

2005). 

Inocybe putilla Bres. — Mr: дуб, липа (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в старовозрастном дубняке 

с кленом, липами, осиной, орешником в подлеске, 15.08.2019, LE F-331550. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

11.10.2018, LE F-331734. 

!! Inocybe quietiodor Bon — Mr: дуб (Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: окр. оз. Спастер, на почве в липняке с ольхой, 

11.08.2019, LE F-331511. 

Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. — Mr: преимущественно лиственные деревья (Knudsen, 

Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. О. В. Морозова, LE 321751 (Калинина, 2018). Ломоносовский: 

дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 31.07.2018. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке 

травяном, 24.08.2003 (Коваленко и др., 2005). 
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ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

липняке снытевом, 27.07.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223082 (Колмаков, 2005). 

Inocybe salicis Kühner — Mr: ива, ольха, береза (Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная 

находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на почве в 

пойменном дубняке, 17.08.2018, LE F-331687. 

!! Inocybe subnudipes Kühner — Mr: преимущественно ель (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на почве в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 23.08.2018, LE F-331764. 

Inocybe tabacina Furrer-Ziogas — Mr: ива, ольха (Нездойминого, 1996) Единственная 

находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой, 18.07.1995, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 215101 

(Калинина, 2018). 

!! Inocybe tenebrosa Quél. — Mr: дуб, липа, орешник (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, 

вязами, кленом, липой, 07.08.2018, LE F-331402; 10.08.2018, LE F-331403; 313404. 

Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst. — Le. VII – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

разрушенном валеже вяза в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 22.08.2018, LE F-331609. 

Ломоносовский: дер. Оржицы, на разрушенном валеже вяза в заброшенном парке с дубами, 

вязами, кленом, липой, 10.08.2018, LE F-331522; 11.07.2019, LE F-331467; окр. дер. Воронино, на 

разрушенном валеже вяза в приручьевом влажном лесу с вязом и черной ольхой, 15.08.2019, собр. 

Е. А. Паломожных, LE F-331562; склон глинта у дер. Вильповицы, на разрушенном валеже вяза 

в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 23.09.2018, LE F-331384; 

13.07.2019, LE F-331725. 
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!! Simocybe haustellaris (Fr.) Watling — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

небольших отпавших веточках в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 21.07.2019, 

LE F-331787. Ломоносовский: дер. Оржицы, на небольших отпавших веточках в заброшенном 

парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.07.2018, LE F-331588. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на небольших отпавших 

веточках в пойменном дубняке, 25.07.2019, LE F-331781. Новгородский: окр. пос. Савино, на 

внутренней стороне отошедшей коры лиственного валежа в пойменном дубняке, 11.07.2020, 

LE 321686 (Bolshakov et al., 2020) 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на опавшей веточке под старовозрастными липами 

(остатки заброшенного парка), 05.09.2019, LE F-331352. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. 

Осиновик, на небольших отпавших веточках в старовозрастном осиннике с подростом дуба, 

13.09.2019. 

Simocybe sumptuosa (P.D. Orton) Singer — Le. Редко. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

валежной древесине в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 29.08.2018, LE F-331492; окр. 

дер. Велькота, на валежной древесине в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 22.08.2018. 

Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на валежной древесине в кленово-ясеневом 

лесу с вязами и единичными дубами и липами, 13.07.2019, LE F-331727. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. дер. Дуброви, в долине ручья с дубами, вязами, липами, 

02.08.2001, собр. и опред. Э. Л. Нездойминого, LE 217391 (Коваленко и др., 2005). 

CYPHELLACEAE Lotsy 

!! Baeospora myriadophylla (Peck) Singer — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на разрушенном пне березы в 

дубняке с орешником, ольхой, осиной, 23.09.2017, LE 321718 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на древесине в пойменном 

дубняке, 22.07.2017, LE F-331644; 15.07.2019, LE F-331310; на замшелом крупномерном валеже 

осины в пойменном дубняке, 27.06.2017, LE 321759 (Kalinina, 2019); на крупномерном валеже 

дуба в пойменном дубняке, 25.07.2019. 
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Cheimonophyllum candidissimum (Sacc.) Singer — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на гнилой древесине в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 31.07.1996, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215173 (Калинина, 

2018). Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на отпавших ветках лиственных 

деревьев в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 19.08.2017, 

LE F-331395. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на отпавших ветках 

лиственных деревьев в пойменном дубняке, 16.08.2018, LE F-331676. Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на древесине в пойменном дубняке, 22.07.2017, LE F-331651. 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Миритиницы, на отпавших ветках лиственных 

деревьев в кленово-ясеневом лесу с вязами и лещиной, 14.09.2019. Находка вида в регионе 

подтверждена образцом LE 321793 (ГПЗ «Полистовский», территория заповедника, урочище 

Дубовец, на валежной осине во вторичном осиннике с березой, 09.09.2019). 

ENTOLOMATACEAE Kotl. & Pouzar 

Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, 

вязами, кленом, липой, 11.07.2019, собр. О. В. Морозова, LE F-331474. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в дубняке с осиной, рябиной, 

ивой, 23.08.2019; в заброшенном парке с липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Говорово, ур. Исаково, к юго-западу в долине р. Пузня, 

на почве в дубово-липовом лесу, 12.07.1997, собр. и опред. Е. С. Попов, LE 223490 (Колмаков, 

2005); окр. дер. Малое Коськово, на почве в дубняке разнотравном, 14.09.2019. 

Entoloma anatinum (Lasch) Donk. — Hu. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: окр. бывш. дер. Красная горка, на почве в дубняке, 

24.09.2011, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 253889 (Морозова, 2012, как Entoloma poliopus 

(Romagn.) Noordel.). 

Entoloma aprile (Britzelm.) Sacc. — Mr: образует микоризу с вязом (Noordeloos, 1992). 

Единственная находка. 
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ПСКОВСКАЯ. Пустошкинский: окр. ж. д. ст. Лемно, на почве в кленовнике липово-

снытевом, 14.07.2003, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223763 (Колмаков, 2005). 

Entoloma araneosum (Quél.) M.M. Moser — Hu. VII – X. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на почве в 

пойменном ильмовнике с ольхой черной, 02.09.2018, LE F-331597; 09.09.2018, LE F-331598. 

Ломоносовский: берега р. Лопухинки, на почве в приручьевом влажном лесу с вязом и черной 

ольхой, 15.10.2016, LE F-331463; дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, вязами, 

кленом, липой, 23.09.2018, LE F-331623; склон глинта у дер. Вильповицы, на почве в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 23.09.2018, LE F-331371; 30.07.2019, 

LE F-331531. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: окр. бывш. дер. Красная горка, на почве в дубняке, 

24.09.2011, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 253897 (Морозова, 2012).  

! ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на почве под старовозрастными липами (остатки 

заброшенного парка), 07.09.2019, LE 330284. 

!!! Entoloma bryorum Romagn. — Hu. Редко. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на почве под старовозрастными липами (остатки 

заброшенного парка), 07.09.2019, LE F–332068, LE F–332069. 

Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm. — Mr: представители семейства Rosaceae (Nguyen et 

al., 2016). Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

заброшенном кленово-липовом парке, 01.08.2000, собр. и опред. Е. С. Попов, LE 223532 (Попов, 

2001). 

Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel. — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215288 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

11.10.2018, LE F-331427. 
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Entoloma dysthaloides Noordel. — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, 

вязами, кленом, липой, 31.07.2018, LE F-331584; окр. дер. Воронино, на почве в приручьевом 

влажном лесу с вязом и черной ольхой, 15.08.2019, LE F-331561. 

Entoloma euchroum (Pers.) Donk — Le. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на разрушенной древесине в лещиннике с 

единичными дубами и осинами, 22.08.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на сильно 

разрушенном небольшом пне в пойменном дубняке, 11.10.2018, LE F-331535. 

!! Entoloma hebes (Romagn.) Trimbach — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Всеволожский: Невский лесопарк, на почве на участке парка с липами, 

кленом, вязами, 23.07.2017, LE F-331743. 

Entoloma juncinum (Kühner & Romagn.) Noordel. — Hu. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на сильно разрушенной 

древесине в пойменном дубняке, 22.07.2017, LE F-331654. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

заброшенном кленово-липовом парке, 14.06.2000, собр. Е. С. Попов, опред. О. В. Морозова, 

LE 217629 (Коваленко и др., 2003). 

!! Entoloma lanicum (Romagn.) Noordel. — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: окр. дер. Воронино, на почве в приручьевом влажном 

лесу с вязом и черной ольхой, 15.08.2019, собр. Е. А. Паломожных, LE F-331551. 

Entoloma myrmecophilum (Romagn.) M.M. Moser — Hu. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Пустошкинский: окр. дер. Столпово, на почве в сероольшанике с примесью 

лещины, 20.07.2003, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223688 (Колмаков, 2005). 

Entoloma poliopus (Romagn.) Noordel. — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Выборгский: о-в Малый Берёзовый, на почве в черноольшанике с кленом 

и ясенем злаково-разнотравном, 06.07.2004, собр. Е. С. Попов, опред. О. В. Морозова, LE 235369 

(Морозова, 2007). 
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Entoloma politum (Pers.) Noordel. — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 13.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215286 (Калинина, 2018). 

Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. — Hu. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: долина р. Вишера, Савинская дубрава, на почве в 

пойменном дубняке, 26.09.2005, собр. и опред. Е. Ф. Малышева, LE 227894 (Малышева и др., 

2007). 

Entoloma rugosum (Malençon) Bon — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Выборгский: о-в Малый Берёзовый, на почве в ясеннике разнотравно-

злаковом, 06.07.2004, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 235370 (Морозова, 2007). 

Entoloma sericatum (Britzelm.) Sacc. — Hu. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

заброшенном кленово-липовом парке, 20.09.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223087 

(Колмаков, Попов, 2005). 

!!! Entoloma serpens Kokkonen — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в зарослях орешника и серой 

ольхи, 13.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215289 (Калинина, 2018; Морозова, 

Коваленко, 2000 как Entoloma caccabus (Kühner) Noordel.). 

Entoloma serrulatum (Fr.) Hesler — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Выборгский: о-в Малый Берёзовый, на почве в черноольшанике с кленом 

и ясенем злаково-разнотравном, 06.07.2004, собр. Е. С. Попов, опред. О. В. Морозова, LE 235372 

(Морозова, 2007). 

Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. — Mr: ива (Agerer, Rambold, 20042020). Редко. 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на почве в дубняке разнотравном, 

14.09.2019, LE F-331693. Новосокольнический: поворот на Ловно, на почве в дубовой роще на 

вершине холма, 11.08.2019, LE F-331544. 
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Entoloma sordidulum (Kühner & Romagn.) P.D. Orton — Hu. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

заброшенном кленово-липовом парке, 20.09.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223295; 

226962 (Колмаков, 2005). 

Entoloma strigosissimum (Rea) Noordel. — Le, Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, 

вязами, кленом, липой, 31.07.2018, LE F-331589. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на замшелом крупномерном 

валеже дуба в пойменном дубняке, 14.07.2018, LE 321765 (Kalinina, 2019). 

Entoloma tjallingiorum Noordel. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кировский: окр. пос. Васильково, на пне серой ольхи в вязово-

сероольховом лесу (Красная ..., 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на замшелом крупномерном 

валеже дуба в пойменном дубняке, 25.08.2018, LE F-331455; 11.10.2018, LE F –332061; 

15.07.2019, LE F-331336; 25.07.2019, LE F-331516. 

Entoloma undatum (Gillet) M.M. Moser — St. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на гнилой древесине 

в дубняке травяном, 04.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 217937 (Коваленко и др., 2005). 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на почве под старовозрастными липами (остатки 

заброшенного парка), 07.09.2019, LE F-331350. 

HYDNANGIACEAE Gäum. & C.W. Dodge 

Laccaria amethystina Cooke — Mr: береза, дуб (Agerer, Rambold, 2004–2020). VIII – IX. 

Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 03.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215238 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: окр. бывш. дер. Красная горка, на почве в дубняке, 

24.09.2011, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 253896 (Морозова, 2012). Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 25.08.2018, LE F-331630. 
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ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Слепетное, на почве на поляне с дубом 

и липами, 03.09.2019. 

Laccaria laccata (Scop.) Cooke — Mr: широкий спектр микоризообразователей (Knudsen, 

Vesterholt, 2012). VII – IX. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 19.08.2017, LE 321711 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на почве в осиннике с орешником и вязом, 

22.08.2019. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке разнотравном 

паркового типа, 24.08.2019. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на почве в 

пойменном дубняке, 06.07.2018, LE F-331716. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве 

в пойменном дубняке, 14.07.2018. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на почве под старовозрастными липами (остатки 

заброшенного парка), 07.09.2019. Куньинский: окр. дер. Залучье, на почве на склоне с дубами, 

орешником, осиной, 10.08.2019. Локнянский: лес Жарки, на почве в смешанном лесу с вязом, 

дубом, орешником, 10.08.2019; окр. дер. Миритиницы, на почве в кленово-ясеневом лесу с 

вязами и лещиной, 14.09.2019. Новосокольнический: окр. дер. Маево, на почве в дубовой роще c 

орешником, 11.08.2019. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского лесничества), на 

почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 

!! Laccaria pumila Fayod — Mr: преимущественно ива (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, 

вязами, кленом, липой, 23.07.2018, LE F-331587. 

Laccaria tortilis (Bolton) Cooke — Mr: береза, ель (Agerer, Rambold, 2004–2020). Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на почве в 

пойменном дубняке, 17.08.2018, LE F-331670. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на почве под старовозрастными липами (остатки 

заброшенного парка), 07.09.2019, LE F-331354. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. 

Ульяновщина, на почве в сероольшанике с кленом, липой, орешником, 22.07.2002, собр. и опред. 

О. В. Морозова, LE 217614 (Коваленко и др., 2003). 
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HYGROPHORACEAE Lotsy 

Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys — Hu. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

25.08.2018, LE F-331424. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Залучье, на почве на склоне с дубами, орешником, 

осиной, 10.08.2019. 

Arrhenia epichysium (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys [≡ Omphalina 

epichysium (Pers.) Quél.] — Le. VII – X. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

разрушенной древесине вяза в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 02.09.2018, LE F-331618; 

11.07.2019, собр. О. В. Морозова, LE F-331334; окр. дер. Велькота, на валежном стволе дуба в 

дубняке с орешником и серой ольхой снытевом, 13.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, 

LE 215287 (Калинина, 2018). Ломоносовский: дер. Оржицы, на разрушенной древесине вяза в 

заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 05.08.2018, LE F-331431. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на валеже лиственного дерева 

в дубняке разнотравном паркового типа, 05.10.2019, LE F-331704. Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на древесине в пойменном дубняке, 22.07.2017, LE F-331638. 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на валеже осины в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE 321788. 

Hygrocybe cantharellus (Fr.) Murrill — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на почве в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 24.10.2018, собр. Д. А. Томчин, 

LE F-331763. 

Hygrocybe citrina (Rea) J.E. Lange [≡ Gliophorus citrinus (Rea) Kovalenko] — Hu. 

Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Бегуново, на почве в дубняке вейниковом, 24.07.2003, 

собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223690 (Колмаков, 2005). 

Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. [≡ Pseudohygrocybe coccinea (Schaeff.) Kovalenko] 

— Hu. Единственная находка. 
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НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: окр. бывш. дер. Красная горка, на почве в дубняке, 

24.09.2011, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 253895 (Морозова, 2012). 

Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на почве в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 23.07.2017, LE F-331394. 

Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm. — Hu. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

заброшенном кленово-липовом парке, 01.08.2000, собр. и опред. Е. С. Попов (Попов, 2001). 

Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm. — Hu. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: окр. бывш. дер. Красная горка, на почве в дубняке, 

24.09.2011, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 253894 (Морозова, 2012). 

Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. — Mr: дуб, липа, сосна (Коваленко, 1989). 

Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: долина р. Пузня к юго-зап. от дер. Говорово, на почве в дубово-

липовом лесу, 13.08.2000, собр. и опред. Е. С. Попов, LE 253650 (Микобиота ..., 2013). 

Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr. — Mr: широколиственные деревья, преимущественно 

дуб (Коваленко, 1989). Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: долина р. Пузня к юго-зап. от дер. Говорово, на почве в 

широколиственном лесу, 12.07.1997, собр. и опред. Е. С. Попов (Микобиота ..., 2013). 

Hygrophorus hedrychii (Velen.) K. Kult — Mr: береза (Коваленко, 1989). Единственная 

находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Лужский: окр. ст. Оредеж, берег оз. Белого, г. Крутуха, на почве на 

опушке смешанного леса (дуб, осина, сосна, береза), между дубом и березой, 20.09.1998, собр. и 

опред. О. В. Морозова, LE 216180 (Морозова, 2001). 

Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr. — Mr: ель (Коваленко, 1989). Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной (Калинина, 2018). 



60 

 

!! Hygrophorus persoonii Arnolds — Mr: дуб (Коваленко, 1989). Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 05.10.2019, LE F-331331. 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: поворот на Ловно, на почве в дубовой роще на вершине 

холма, 11.08.2019, LE F-331547. 

Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr. — Mr: ель (Коваленко, 1989). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной (Калинина, 2018). Лужский: зак. Шалово-Перечицкий, на почве в пойменном 

смешанном лесу (черная ольха, дуб, клен, береза, ель), 11.10.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, 

LE 215166 (Морозова, 2001). 

HYMENOGASTRACEAE Vittad. 

Galerina allospora A.H. Sm. & Singer — Le. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: берег р. Чернея, на почве около упавшей палки в ясеннике 

ольхово-пойменном, 08.07.2003, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223800 (Колмаков, 2005). 

Galerina cerina A.H. Sm. & Singer — Le. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: берег оз. Ильмень, на валежном стволе со мхом в 

пойменном дубняке, 27.09.2005, собр. и опред. Е. Ф. Малышева, LE 227834 (Малышева и др., 

2007). 

Galerina clavata (Velen.) Kühner — Le. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, в дубняке с кленом, 

вязом, ясенем, 21.08.2003, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 234592 

(Коваленко и др., 2005). 

Galerina hypnorum (Schrank) Kühner — Le. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на замшелом бревне в 

дубняке травяном, 24.08.2003, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 234593; 

234594 (Коваленко и др., 2005). Новгородский: окр. пос. Савино, Савинские дубравы, на 

замшелом валеже в пойменном дубняке, 11.07.2020, LE F-332066. Чудовский: окр. пос. 
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Краснофарфорный, среди мха на валежной древесине в пойменном дубняке, 27.06.2017, 

LE F-331767; 25.08.2018, LE F-331768. 

Galerina jaapii A.H. Sm. & Singer — Le. Единственная находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, среди мхов в пойменном 

дубняке, 14.07.2018, LE 321766 (Kalinina, 2019). 

Galerina marginata (Batsch) Kühner — Le. VII – X. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Всеволожский: Невский лесопарк, на валежной древесине на участке 

парка с липами, кленом, вязами, 23.07.2017, LE F-331437. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на 

древесине в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, 

LE 215676 (Калинина, 2018); окр. дер. Воронино, на валежной древесине в приручьевом влажном 

лесу с вязом и черной ольхой, 15.08.2019. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на 

валежной древесине в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 

15.10.2016. 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на валежной древесине в осиннике с 

орешником и вязом, 22.08.2019. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на валежной 

древесине в дубняке разнотравном паркового типа, 24.08.2019. Новгородский: окр. пос. Борки, на 

валежной древесине в дубняке с осиной, рябиной, ивой, 23.08.2019. Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на разложившейся древесине в пойменном дубняке, 27.06.2017, LE F-331650. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на валежной древесине в дубняке 

разнотравном, 10.08.2019. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на валежной 

древесине в старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. Островский: окр. дер. 

Заходы (184 квартал Островского лесничества), на валежной древесине в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 11.08.2019. Пустошкинский: окр. ж. д. ст. Лемно, в ясеннике липово-снытевым 

с примесью осины, клена, вяза, 14.07.2003, собр. П. Ю. Колмаков, опред. Э. Л. Нездойминого, 

LE 223900 (Колмаков, 2005). Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, 

на гнилой валеже липы в заброшенном кленово-липовом парке, 20.07.2004, собр. и опред. П. Ю. 

Колмаков, LE 223195 (Колмаков, 2005). 

Galerina triscopa (Fr.) Kühner — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на древесине в дубняке снытевом, 

18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215677 (Калинина, 2018). 
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Galerina vittiformis (Fr.) Singer — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, среди мха на валежной 

древесине в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 18.06.2018, 

LE F-331757. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Савино, Савинские дубравы, на замшелой 

валежной древесине в пойменном дубняке, 11.07.2020, LE F-332067. 

Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken — Mr: дуб, возможно липа, береза, орешник 

(Vesterholt, 2005). Единственная находка. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 27.08.2016, LE 321716 (Калинина, 2018). 

Hebeloma sacchariolens Quél. — Mr: широколиственные деревья (Vesterholt, 2005), а 

также береза, ель (Agerer, Rambold, 2004–2020) Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 05.08.2017, LE 321717 (Калинина, 2018); 28.07.2018, LE F-331380; окр. дер. 

Велькота, на почве в старовозрастном дубняке с кленом, липами, осиной, орешником в подлеске, 

15.08.2019, LE F-331556. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на почве под старовозрастными липами (остатки 

заброшенного парка), 07.09.2019, LE F-331345. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал 

Островского лесничества), на почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019, 

LE F-331559. 

Hebeloma sordescens Vesterh. [= Hebeloma testaceum Quél.] — Mr: береза, дуб, орешник 

(Vesterholt, 2005; Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

заброшенном кленово-липовом парке, 01.08.2003, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223774 

(Колмаков, Попов, 2005). 

Hebeloma velutipes Bruchet [= Hebeloma leucosarx P.D. Orton] — Mr: хвойные и 

лиственные деревья (Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Лужский: зак. Шалово-Перечицкий, на почве в пойменном дубняке, 

29.09.1997, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 215999 (Морозова, 2001). 
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Naucoria amarescens Quél. — Mr: ива (Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на почве в 

пойменном ильмовнике с ольхой черной, 02.09.2018, LE F-331488. 

Naucoria escharioides (Fr.) P. Kumm. — Mr: ольха (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

кленовнике липово-снытевом, 20.09.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 226956 (Колмаков, 

2005). 

!! Naucoria fellea (J. Favre) Raithelh. — Mr: береза, ива. (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на почве в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 21.10.2018, LE F-331762. 

!! Naucoria salicis P.D. Orton — Mr: ива (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на почве в лещиннике с единичными 

дубами и осинами, 22.08.2019, LE F-331316. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в 

пойменном дубняке, 15.07.2019, LE F-331786. 

Naucoria striatula P.D. Orton — Mr: ольха (Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная 

находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на почве в лещиннике с единичными 

дубами и осинами, 22.08.2019, LE F-331318. 

!! Naucoria suavis Bres. — Mr: ольха (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на почве в 

пойменном ильмовнике с ольхой черной, 09.09.2018, LE F-331482; LE F-331493. 

Phaeocollybia lugubris (Fr.) R. Heim — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой, 18.07.1995, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 215094 

(Калинина, 2018). 
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LYOPHYLLACEAE Jülich 

Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar — Mm. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, на плодовых телах Russula sp. в 

заброшенном парке с липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. 

Calocybe gambosa (Fr.) Donk — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Выборгский: о-в Малый Берёзовый, на почве в широколиственном лесу, 

16.06.1892 (Thesleff, 1920). Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на почве в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 02.06.2016. 

Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead — Le. IX – XI. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Бокситогорский: окр. дер. Рудная горка, долина р. Рагуша, каньон в 

сероольшанике с вязом (Морозова, 2001). Всеволожский: Невский лесопарк, на разрушенной 

древесине на участке парка с липами, кленом, вязами, 30.10.2016, LE F-331498. Кингисеппский: 

окр. дер. Велькота, на валежном стволе осины в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 

05.09.2013. Кировский: окр. дер. Васильково, долина р. Лава, в широколиственном лесу с 

преобладанием вяза (Морозова, 2001). Ломоносовский: берега р. Лопухинки, на сухостойном 

стволике вяза в приручьевом влажном лесу с вязом и черной ольхой, 12.11.2017, LE F-331440. 

Lyophyllum boudieri Kühner & Romagn. [≡ Tephrocybe boudieri (Kühner & Romagn.) 

Derbsch] — St. VIII – X. Нередко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: окр. бывш. дер. Красная горка, на подстилке в дубняке, 

24.09.2011, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 253892 (Морозова, 2012). Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на подстилке в пойменном дубняке, 11.10.2018, LE F-331784; LE F-331791. 

! ПСКОВСКАЯ. Куньинский: лес Жарки, на подстилке в смешанном лесу с вязом, дубом, 

орешником, 10.08.2019, LE F-331323. 

Lyophyllum rancidum (Fr.) Singer [≡ Tephrocybe rancida (Fr.) Donk] — St. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Великино, на подстилке в заброшенном 

приусадебном парке с дубом, орешником, липой, 21.10.2018, LE F-331703; окр. дер. Велькота, на 

подстилке в дубняке с орешником и серой ольхой снытевом, 13.09.1998, собр. и опред. О. В. 

Морозова, LE 215136 (Калинина, 2018). 
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НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на подстилке в пойменном 

дубняке, 20.09.2018, собр. Д. А. Томчин. 

!! Lyophyllum tylicolor (Fr.) M. Lange & Sivertsen — St. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на подстилке в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE 330245, (Kalinina et al., 2020). 

!! Rugosomyces obscurissimus (A. Pearson) Bon — St. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на подстилке в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE 330262 (Kalinina et al., 2020). 

Rugosomyces persicolor (Fr.) Bon — St. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Выборгский: о-в Малый Берёзовый, на подстилке в дубняке, 06.07.2004, 

собр. и опред. О. В. Морозова, LE 235405 (Морозова, 2007). 

MARASMIACEAE Kühner 

Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill — Fd. Редко. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на мелких 

древесных остатках в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 29.08.2018, LE F-331745; 

09.09.2018, LE F-331746. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на мелких древесных остатках в 

пойменном дубняке, 20.09.2018, LE F-331686. 

Gymnopus aquosus (Bull.) Antonín & Noordel. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на сильно 

разрушенном пне лиственного дерева в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 07.08.2017, 

LE F-331617; 11.07.2019, LE F-331701. 

Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. — Hu. VI – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 12.06.2016, LE 321710 (Калинина, 2018); окр. пос. Липковицы, на почве в 

заброшенном парке с дубами, кленами, липами, 21.07.2019, LE F-331800. Ломоносовский: берега 
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р. Лопухинки, на почве в приручьевом влажном лесу с вязом и черной ольхой, 10.08.2018, 

LE F-331456. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

25.07.2019, LE F-331690. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019. 

Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном осиннике с 

подростом дуба, 13.09.2019. 

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill [≡ Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm.] — St. VII – 

VIII. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на подстилке в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на подстилке в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на сильно разрушенной древесине в дубняке 

разнотравном, 10.08.2019. Новосокольнический: поворот на Ловно, на подстилке в дубовой роще 

на вершине холма, 11.08.2019. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского 

лесничества), на подстилке в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. Пустошкинский: 

окр. дер. Линец, на подстилке в дубраве ивово-злаковой, 15.07.2003, собр. и опред. П. Ю. 

Колмаков, LE 223927 (Колмаков, 2005). 

Gymnopus erythropus (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. — Fd. Единственная находка. 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Слепетное, на мелких древесных 

остатках на поляне с дубом и липами, 03.09.2019, LE 330226 (Kalinina et al., 2020). 

Gymnopus foetidus (Sowerby) P.M. Kirk [≡ Micromphale foetidum (Sowerby) Singer] — Fd. 

VIII – XI. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на мелких 

древесных остатках в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 02.09.2018, LE F-331616; 

Кургальский п-ов, на мелких древесных остатках в дубняке с орешником и серой ольхой 

снытевом, 22.09.1997, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215111 (Морозова, 2001). Кировский: 

окр. дер. Васильково, долина р. Лава, на мелких древесных остатках в широколиственном лесу с 

преобладанием вяза, 18.11.2017, LE F-331400. Ломоносовский: дер. Оржицы, на мелких 
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древесных остатках в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.07.2018, 

LE F-331415; 05.08.2018, LE F-331452; склон глинта у дер. Вильповицы, на мелких древесных 

остатках в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 13.07.2019, 

LE F-331702. 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на мелких древесных остатках в 

лещиннике с единичными дубами и осинами, 22.08.2019. 

Gymnopus fusipes (Bull.) Gray — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежном стволе дуба в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 12.06.2016 (Калинина, 2018). Тосненский: окр. пос. Лисино-Корпус, 

под дубом посадки 1950 г., 24.06.1996, собр. и опред. А. Е. Коваленко, LE 215215 (Морозова, 

2001). 

Gymnopus ocior (Pers.) Antonín & Noordel. — St. VI – X. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на подстилке в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 23.08.2014. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на подстилке в дубняке 

разнотравном паркового типа, 05.10.2019. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, 

на подстилке в пойменном дубняке, 16.08.2018, LE F-331717. Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на подстилке в пойменном дубняке, 27.06.2017. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на подстилке под старовозрастными липами 

(остатки заброшенного парка), 07.09.2019. Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на подстилке 

в дубняке разнотравном, 14.09.2019; северный берег оз. Але, на подстилке в пойменном 

ильмовнике с ольхой черной, 14.09.2019. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского 

лесничества), на подстилке в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 

Gymnopus peronatus (Bolton) Gray [≡ Collybia peronata (Bolton) P. Kumm.] — St. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на подстилке в 

дубняке травяном, 04.08.2001 (Коваленко и др., 2005). Новгородский: окр. пос. Борки, на 

подстилке в заброшенном парке с липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. 

!! Gymnopus vernus (Ryman) Antonín & Noordel. — Fd. Единственная находка. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на небольших 

отпавших веточках в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 

07.04.2018, LE 330279 (Bolshakov et al., 2020). 

 

Hydropus marginellus (Pers.) Singer — Le. Единственная находка. 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на валежной древесине в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE 330232 (Kalinina et al., 2020). 

Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer — Fd. VII – IX. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Выборгский: о-в Малый Берёзовый, на усыхающих злаках в ясеннике 

разнотравно-злаковом (Морозова, 2007). Кингисеппский: окр. дер. Велькота, в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215195 (Калинина, 

2018). Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на отпавших веточках в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 05.08.2018, LE F-331722. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: окр. бывш. дер. Красная горка, на ветке живого бересклета в 

дубняке, 24.09.2011, собр. Е. С. Попов, опред. О. В. Морозова, LE 253903 (Морозова, 2012). 

Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на отпавших веточках в пойменном дубняке, 27.06.2017, 

LE F-331657; 14.07.2018, LE F-331645. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: лес Жарки, на отпавших веточках в смешанном лесу с вязом, 

дубом, орешником, 10.08.2019. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Ульяновщина, в 

сероольшанике с кленом, липой, орешником, 22.07.2002, собр. и опред. О. В. Морозова, 

LE 217519 (Коваленко и др., 2003). 

Marasmiellus vaillantii (Pers.) Singer — Fd. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на очень 

мелких отпавших веточках в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 22.08.2018, LE F-331496. 

Ломоносовский: дер. Оржицы, на очень мелких отпавших веточках в заброшенном парке с 

дубами, вязами, кленом, липой, 23.07.2018, LE F-331583. 

Marasmius bulliardii Quél. — Co, Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на коре в 

основании усыхающего вяза в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 14.07.2019, LE F-331779; 
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окр. дер. Велькота, на валежных лиственных веточках в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 

18.07.1995, собр. А. Е. Коваленко, LE 215197 (Калинина, 2018); на мелких древесных остатках в 

дубняке с орешником, ольхой, осиной, 10.08.2013. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. дер. Дуброви, в долине ручья с дубами, вязами, липами, 

02.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 217988 (Коваленко и др., 2005). 

Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke & Quél. — Fd. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на опаде в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 21.08.2016, LE 321732 (Калинина, 2018). 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на опаде в пойменном дубняке, 

20.09.2018, LE 321772 (Kalinina, 2019); 11.10.2018, LE F-331330. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Залучье, на опавших листьях дуба на склоне с дубами, 

орешником, осиной, 10.08.2019, LE F-331549. 

Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. — Fd. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на дубовом опаде в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 28.10.2017, LE 321727 (Калинина, 2018). Ломоносовский: берега р. 

Лопухинки, на опаде в приручьевом влажном лесу с вязом и черной ольхой, 15.10.2016, 

LE F-331459; склон глинта у дер. Вильповицы, на опаде в кленово-ясеневом лесу с вязами и 

единичными дубами и липами, 24.10.2018, LE F-331388. 

Marasmius rotula (Scop.) Fr. — Fd. VII – IX. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Выборгский: о-в Малый Берёзовый, на мелких отпавших веточках в 

широколиственном лесу (Морозова, 2007). Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на мелких 

отпавших веточках в дубняке с орешником, ольхой, осиной (Калинина, 2018). Ломоносовский: 

склон глинта у дер. Вильповицы, на мелких древесных остатках в кленово-ясеневом лесу с 

вязами и единичными дубами и липами, 19.08.2017, LE F-331369. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, в дубняке с кленом, 

вязом, ясенем, 21.08.2003, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 217992 (Коваленко и др., 2005). 

Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на мелких древесных остатках в пойменном 

дубняке, 06.07.2018, LE F-331429. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на мелких древесных 

остатках в пойменном дубняке, 25.08.2018, LE F-331633. 
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ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Залучье, на мелких древесных остатках на склоне с 

дубами, орешником, осиной, 10.08.2019. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на 

мелких древесных остатках в старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. 

Новосокольнический: окр. оз. Спастер, на мелких древесных остатках в липняке с ольхой, 

11.08.2019; поворот на Ловно, на мелких древесных остатках в дубовой роще на вершине холма, 

11.08.2019. 

!! Marasmius wynneae Berk. & Broome — Hu. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

25.07.2019, LE F-331610. 

Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar — Le. VI – VIII. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на гнилой древесине в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 12.06.2016 (Калинина, 2018). Ломоносовский: дер. Оржицы, на 

крупномерном валеже в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 31.07.2018, 

LE F-331453; склон глинта у дер. Вильповицы, на крупномерном валеже в кленово-ясеневом лесу 

с вязами и единичными дубами и липами, 30.07.2019, LE F-331530. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. дер. Дуброви, в долине ручья с дубами, вязами, липами, 

02.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 217407 (Коваленко и др., 2005). Чудовский: окр. 

пос. Краснофарфорный, на валеже в пойменном дубняке, 27.06.2017, LE F-331649. 

!! Mycetinis querceus (Britzelm.) Antonín & Noordel. — Fd. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Великино, на дубовом опаде в заброшенном 

приусадебном парке с дубом, орешником, липой, 21.10.2018, LE 330283 (Bolshakov et al., 2020). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на дубовом опаде в дубняке 

разнотравном паркового типа, 05.10.2019, LE F-331327. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, 

на дубовом опаде в пойменном дубняке, 11.10.2018, LE 321778 (Kalinina, 2019). 

Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin — Fd. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на небольших 

отпавших веточках в пойменном дубняке, 16.08.2018, LE F-331732. 

Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox — Hu. Единственная находка. 
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! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

25.07.2019, LE F-331715. 

Rhodocollybia prolixa (Fr.) Antonín & Noordel. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на сильно разрушенной древесине 

дуба в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 28.07.2018, LE F-331526. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на сильно разрушенной 

древесине дуба в пойменном дубняке, 20.09.2018, LE F-331538; 15.07.2019, LE F-331695; 

25.07.2019, LE F-331477. 

MYCENACEAE Overeem 

Mycena abramsii (Murrill) Murrill — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Выборгский: о-в Малый Берёзовый, на гнилой древесине в 

широколиственном лесу (Морозова, 2007). 

Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. — Fd. VI – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на опаде в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 14.06.1996, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215297 (Калинина, 2018). 

Ломоносовский: дер. Оржицы, на опаде в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 

11.07.2019, собр. Е. А. Паломожных, О. В. Морозова, LE F-331468. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на опаде в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. Новгородский: окр. пос. Борки, на опаде в 

заброшенном парке с липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на опаде в пойменном дубняке, 27.06.2017, LE F-331648. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на опаде под старовозрастными липами (остатки 

заброшенного парка), 05.09.2019. Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на опаде в дубняке 

разнотравном, 14.09.2019. Новосокольнический: поворот на Ловно, на опаде в дубовой роще на 

вершине холма, 11.08.2019. 

Mycena alba (Bres.) Kühner — Co. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на коре живого дуба в заброшенном парке 

с дубами, вязами, кленом, липой, 24.10.2018, LE F-331625; дер. Ропша, на коре живого дуба в 

заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 29.10.2017, LE F-331363. 
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!!! Mycena albidolilacea Kühner & Maire — Fd. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на дубовом опаде в 

пойменном дубняке, 16.08.2018, опред. А. Аронсен, LE 321757 (Song et al., 2019). Чудовский: окр. 

пос. Краснофарфорный, на осиновом опаде в пойменном дубняке, 22.07.2017, опред. А. Аронсен, 

LE 321756 (Song et al., 2019). 

!! Mycena arcangeliana Bres. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на валежной 

древесине широколиственных пород в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и 

липами, 12.11.2017, LE F-331737. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Миритиницы, на валежной древесине 

широколиственных пород в кленово-ясеневом лесу с вязами и лещиной, 14.09.2019, LE 330300; 

LE F-331302. 

Mycena citrinomarginata Gillet — Fd. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на лиственном опаде в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 22.08.2018. 

Mycena epipterygia (Scop.) Gray — St. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Ропша, на подстилке в заброшенном парке с 

дубами, вязами, кленом, липой, 29.10.2017, LE F-331458. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на подстилке в дубняке 

разнотравном паркового типа, 05.10.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на подстилке 

в пойменном дубняке, 11.10.2018, LE F-331706. 

!! Mycena erubescens Höhn. — Co. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на замшелом 

основании вяза в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 23.09.2018, 

LE F-331391. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на замшелом основании дуба в 

пойменном дубняке, 25.08.2018, LE 321775 (Kalinina, 2019); 11.10.2018, LE 321783 (Kalinina, 

2019). 
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Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. — Fd. VI – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

лиственном опаде в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 22.08.2018, LE F-331749; окр. дер. 

Велькота, на лиственном опаде в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 22.08.2018, LE F-331521; 

окр. дер. Велькота, на лиственном опаде в старовозрастном дубняке с кленом, липами, осиной, 

орешником в подлеске, 15.08.2019, LE F-331565. Ломоносовский: берега р. Лопухинки, на 

лиственном опаде в приручьевом влажном лесу с вязом и черной ольхой, 10.08.2018, 

LE F-331528; склон глинта у дер. Вильповицы, на лиственном опаде в кленово-ясеневом лесу с 

вязами и единичными дубами и липами, 23.09.2018, LE F-331390. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на лиственном опаде в 

пойменном дубняке, 27.06.2017, LE F-331772; 25.07.2019, LE F-331449. 

Mycena flavoalba (Fr.) Quél. — Fd. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на лиственном опаде в 

дубняке разнотравном паркового типа, 24.08.2019, LE F-331315. 

Mycena galericulata (Scop.) Gray — Le. VI – X. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Всеволожский: Невский лесопарк, на валеже на участке парка с липами, 

кленом, вязами, 02.01.2017. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на гнилой древесине в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 14.06.1996, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215306 (Калинина, 

2018). Ломоносовский: дер. Ропша, на валеже в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, 

липой, 29.10.2017, LE F-331443; склон глинта у дер. Вильповицы, на валеже в кленово-ясеневом 

лесу с вязами и единичными дубами и липами, 15.10.2016. 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на валеже в лещиннике с единичными 

дубами и осинами, 22.08.2019. Новгородский: окр. пос. Борки, на валеже в дубняке с осиной, 

рябиной, ивой, 23.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Залучье, на валеже на склоне с дубами, орешником, 

осиной, 10.08.2019. Локнянский: лес Жарки, на валеже в смешанном лесу с вязом, дубом, 

орешником, 10.08.2019; окр. дер. Миритиницы, на валеже в кленово-ясеневом лесу с вязами и 

лещиной, 14.09.2019. Новосокольнический: окр. дер. Маево, на валеже в дубовой роще c 

орешником, 11.08.2019. 

Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. — St. Единственная находка. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. пос. Липковицы, на подстилке в заброшенном парке 

с дубами, кленами, липами, 21.07.2019, LE F-331802. 

Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. — Le. VI – IX. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валеже лиственного в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215194 (Калинина, 

2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на валежной древесине в осиннике с 

орешником и вязом, 22.08.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валежной древесине 

в пойменном дубняке, 27.06.2017, LE F-331656. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: северный берег оз. Але, на валежной древесине в пойменном 

ильмовнике с ольхой черной, 14.09.2019; ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на валежной 

древесине в старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. Островский: окр. дер. 

Заходы (184 квартал Островского лесничества), на валежной древесине в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 11.08.2019. Пустошкинский: окр. дер. Ваулино, на гнилой ветке лещины в 

осиннике лещиново-кисличном, 11.07.2003, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 226922 

(Колмаков, 2005). Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на гнилой 

древесине в заброшенном кленово-липовом парке, 22.07.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, 

LE 223197 (Колмаков, 2005). 

Mycena hiemalis (Osbeck) Quél. — Co. VI – X. Нередко. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: берега р. Лопухинки, среди мха на валежном дереве в 

приручьевом влажном лесу с вязом и черной ольхой, 16.06.2018, LE F-331438; дер. Оржицы, на 

замшелом основании вяза в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 11.07.2019, 

собр. Е. А. Паломожных, О. В. Морозова, LE F-331470; на коре валежного вяза в заброшенном 

парке с дубами, вязами, кленом, липой, 30.06.2018, LE F-331417; склон глинта у дер. 

Вильповицы, на коре вяза в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 

23.09.2018, LE F-331759; на основании пня клена в кленово-ясеневом лесу с вязами и 

единичными дубами и липами, 24.10.2018, LE F-331753. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на замшелой древесине в 

пойменном дубняке, 11.10.2018, LE F-331709. 

Mycena inclinata (Fr.) Quél. — Le. VII – X. Часто. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: Кургальский п-ов, на поваленном стволе дуба в дубняке 

травяном, 12.08.1997, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215126 (Морозова, 2001); окр. дер. 

Велькота, на валежном дубе в старовозрастном дубняке с кленом, липами, осиной, орешником в 

подлеске, 15.08.2019, собр. Д. А. Томчин, LE F-331563. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на валежном дубе в дубняке 

разнотравном паркового типа, 05.10.2019, LE F-331314. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. 

Соколово, в дубняке травяном, 24.08.2003, собр. Н. В. Псурцева, опред. О. В. Морозова, 

LE 234518 (Коваленко и др., 2005). Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на 

валежном дубе в пойменном дубняке, 06.07.2018, LE F-331669; 16.08.2018, LE F-331673. 

Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на древесине в пойменном дубняке, 14.07.2018, 

LE F-331628. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на валежном дубе в дубняке разнотравном, 

10.08.2019. 

Mycena laevigatoides Maas Geest. — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Выборгский: о-в Малый Берёзовый, на валеже дуба в дубняке 

неморальнотравном с кленом, 06.07.2004, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 235399 (Морозова, 

2007). 

Mycena leptocephala (Pers.) Gillet — Le. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на замшелом крупномерном 

валеже в пойменном дубняке, 27.06.2017; 14.07.2018, LE F-331775; 25.08.2018, LE F-331774; 

15.07.2019, LE F-331683. 

!! Mycena leptophylla (Peck) Sacc. — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на почве в 

пойменном ильмовнике с ольхой черной, 29.08.2018, собр. С. Стефаненко, LE F-331481; 

02.09.2018, LE F-331480; 09.09.2018, LE F-331479. Ломоносовский: склон глинта у дер. 

Вильповицы, на почве в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 

23.09.2018, LE F-331392. 

Mycena metata (Secr. ex Fr.) P. Kumm. — Fd. Редко. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: берега р. Лопухинки, на лиственном опаде в 

приручьевом влажном лесу с вязом и черной ольхой, 24.10.2018, LE F-331509; склон глинта у 

дер. Вильповицы, на лиственном опаде в кленовнике липово-снытевом, 24.10.2018, LE F-331805. 

НОВГОРОДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Великино, на лиственном опаде в заброшенном 

приусадебном парке с дубом, орешником, липой, 21.10.2018, LE F-331794. 

!! Mycena mirata (Peck) Sacc. — Co. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на замшелом крупномерном валеже вяза 

в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.06.2018, LE F-331680; 24.10.2018, 

LE F-331377; LE F-331378. 

Mycena niveipes (Murrill) Murrill — Le. VI – X. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Всеволожский: Невский лесопарк, на валежной древесине на участке 

парка с липами, кленом, вязами, 30.10.2016. Выборгский: о-в Малый Берёзовый, на валеже 

лиственных деревьев в широколиственном лесу (Морозова, 2007). Кингисеппский: окр. дер. 

Велькота, на валежном лиственном стволе в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 14.06.1996, 

собр. О. В. Морозова, LE 215303; 215304 (Калинина, 2018). Ломоносовский: склон глинта у дер. 

Вильповицы, на валежной древесине в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и 

липами, 08.07.2017, LE F-331761. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, в дубняке травяном, 

04.08.2001 (Коваленко и др., 2005). Новгородский: окр. пос. Борки, на валежной древесине в 

дубняке с осиной, рябиной, ивой, 23.08.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на 

валежной древесине в пойменном дубняке, 14.07.2018, LE F-331773. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Бегуново, на древесине в дубраве осиново-снытевой, 

24.07.2003, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 226992 (Колмаков, 2005). Локнянский: северный 

берег оз. Але, на валежной древесине в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 14.09.2019. 

Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на древесине в заброшенном 

кленово-липовом парке, 22.07.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 226982 (Колмаков, 2005). 

!! Mycena olida Bres. — Co. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, с обратной 

стороны отставшей коры валежного вяза в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 29.08.2018, 

LE F-331487; 02.09.2018, LE F-331748. 
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Mycena pelianthina (Fr.) Quél. — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: Кургальский п-ов, на почве на краю черноольшаника с 

дубом, березой, черной ольхой, 06.08.1997, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 202302 (Морозова, 

2001). 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке с 

кленом, вязом, ясенем, 21.08.2003, собр. и опред. Е. С. Попов, LE 234524 (Коваленко и др., 2005). 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: окр. дер. Маево, на почве в дубовой роще c орешником, 

13.08.2019, LE F-331558. 

Mycena picta (Fr.) Harmaja [≡ Xeromphalina picta (Fr.) A.H. Sm.] — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежном бревне в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 01.06.2014 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на коре живого дуба в 

дубняке, 22.08.2003, собр. Е. С. Попов, опред. О. В. Морозова, LE 253761 (Микобиота ..., 2013). 

Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на сильно разрушенном пне лиственного дерева в 

пойменном дубняке, 15.07.2019, LE F-331426. 

!! Mycena polyadelpha (Lasch) Kühner — Fd. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на лиственном опаде в 

дубняке разнотравном паркового типа, 05.10.2019, LE F-331319. 

Mycena polygramma (Bull.) Gray — Hu. VI – XI. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 21.10.2018, LE F-331736. Кировский: окр. дер. Васильково, долина р. Лава, на 

почве в широколиственном лесу с преобладанием вяза, 27.09.2004, собр. и опред. А. А. Кияшко, 

LE 330293. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, вязами, 

кленом, липой, 23.06.2018, LE F-331571; склон глинта у дер. Вильповицы, на почве в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 12.11.2017, LE F-331755; 23.09.2018, 

LE F-331389. Лужский: окр. ст. Оредеж, берег оз. Белого, г. Крутуха, на почве в дубняке с осиной, 

20.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 216026 (Морозова, 2001). 
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! НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 05.10.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в 

пойменном дубняке, 20.09.2018, LE F-331444. 

Mycena pseudocorticola Kühner — Co. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на замшелой коре живого дуба в 

дубняке с орешником, ольхой, осиной, 21.10.2018, LE F-331412; на коре живого дуба в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 28.10.2017, LE 321728 (Калинина, 2018). Ломоносовский: дер. 

Оржицы, на замшелом валеже лиственного дерева в заброшенном парке с дубами, вязами, 

кленом, липой, 23.07.2018, LE F-331580; дер. Ропша, на коре живого дуба в заброшенном парке 

с дубами, вязами, кленом, липой, 29.10.2017, LE F-331366; склон глинта у дер. Вильповицы, на 

замшелом валеже лиственного дерева в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и 

липами, 13.07.2019, LE F-331718. 

Mycena pterigena (Fr.) P. Kumm. — He. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на отмерших вайях Matteuccia 

struthiopteris в пойменном дубняке, 11.10.2018, LE F-331520. 

Mycena pura (Pers.) P. Kumm. — St. VII – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на подстилке в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 18.07.1995, LE 215191 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на подстилке в 

дубняке травяном, 24.08.2003, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 234529 (Коваленко и др., 2005). 

Новгородский: окр. пос. Борки, на подстилке в дубняке с осиной, рябиной, ивой, 23.08.2019. 

Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на подстилке в пойменном дубняке, 20.09.2018, 

LE F-331627. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на подстилке в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. 

Осыно, ур. Панский двор, на подстилке в заброшенном кленово-липовом парке, 19.09.2004, собр. 

и опред. П. Ю. Колмаков, LE 226954 (Колмаков, 2005). 

Mycena renati Quél. — Le. Редко. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

разрушенной древесине лиственных пород в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 

07.08.2017, LE F-331605. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на валеже в 

пойменном дубняке, 06.07.2018, LE 321776 (Kalinina, 2019); окр. пос. Борки, на веточке 

лиственного дерева в разреженном дубняке с осинами, 12.07.2020, LE F-332064. 

Mycena rosea Gramberg — St. VIII – X. Нередко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на подстилке в дубняке 

разнотравном паркового типа, 05.10.2019. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, в 

дубняке травяном, 24.08.2003, собр. R. Petersen, опред. О. В. Морозова, LE 234531 (Коваленко и 

др., 2005). Новгородский: окр. пос. Борки, на подстилке в заброшенном парке с липами, дубом, 

лещиной, 22.08.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на подстилке в пойменном 

дубняке, 11.10.2018, LE F-331508; LE F-331688. 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: окр. дер. Маево, на подстилке в дубовой роще c 

орешником, 11.08.2019. 

Mycena rubromarginata (Fr.) P. Kumm. — Le. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валежной древесине в 

пойменном дубняке, 11.10.2018, LE F-331776. 

Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. — St, Le. VII – X. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

разложившейся древесине в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 21.07.2019, LE F-331446; 

окр. дер. Велькота, на подстилке в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. А. Е. 

Коваленко, LE 215171 (Калинина, 2018); 22.08.2018, LE F-331411; окр. дер. Велькота, на 

разложившейся древесине в старовозрастном дубняке с кленом, липами, осиной, орешником в 

подлеске, 15.08.2019, LE F-331560. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на 

подстилке в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 21.10.2018, 

LE F-331386. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на подстилке в 

пойменном дубняке, 17.08.2018, LE F-331674; на дубовом опаде в пойменном дубняке, 
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11.07.2020, LE F-332060. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на подстилке в пойменном 

дубняке, 15.07.2019, собр. Д. А. Томчин, LE F-331448. 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: окр. дер. Маево, на разложившейся древесине в 

дубовой роще c орешником, 11.08.2019, LE F-331305. 

!! Mycena smithiana Kühner — Fd. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на дубовом опаде в дубняке 

разнотравном паркового типа, 05.10.2019, LE F-331796. 

Mycena speirea (Fr.) Gillet — Fd. VI – X. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на мелких 

отпавших веточках в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 22.08.2018, LE F-331484; 

11.07.2019, LE F-331447. Ломоносовский: дер. Оржицы, на мелких отпавших веточках в 

заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.06.2018, LE F-331418; 23.07.2018, 

LE F-331416; дер. Ропша, на мелких отпавших веточках в заброшенном парке с дубами, вязами, 

кленом, липой, 29.10.2017, LE F-331457. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на мелких отпавших веточках под 

старовозрастными липами (остатки заброшенного парка), 05.09.2019, LE F-331344. Локнянский: 

окр. дер. Миритиницы, на мелких отпавших веточках в кленово-ясеневом лесу с вязами и 

лещиной, 14.09.2019. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского лесничества), на 

мелких отпавших веточках в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 

Mycena stylobates (Pers.) P. Kumm. — Fd. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на лиственном опаде в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 22.08.2018, LE F-331410. Ломоносовский: окр. дер. Воронино, на 

лиственном опаде в приручьевом влажном лесу с вязом и черной ольхой, 15.08.2019, 

LE F-331555. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на лиственном 

опаде в пойменном дубняке, 16.08.2018, LE F-331667. 

Mycena tenerrima (Berk.) Quél. — Fd. Единственная находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на дубовом опаде 

в пойменном дубняке, 16.08.2018, LE 321774 (Kalinina, 2019). 
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!!! Mycena tenuispinosa J. Favre — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на обратной стороне отпавшей коры 

крупномерного валежа вяза в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.07.2018, 

LE F-331376; LE F-331430; среди мха на крупномерном валеже вяза в заброшенном парке с 

дубами, вязами, кленом, липой, 23.06.2018, LE 321754 (Song et al., 2019); 30.06.2018, LE 321755 

(Song et al., 2019). 

Mycena vitilis (Fr.) Quél. — Fd. VI – XI. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на мелких отпавших веточках в 

дубняке с орешником и серой ольхой снытевом, 14.06.1996, собр. и опред. О. В. Морозова, 

LE 215305 (Калинина, 2018). Ломоносовский: дер. Оржицы, на мелких отпавших веточках в 

заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.07.2018, LE F-331414; 11.07.2019, 

LE F-331469; склон глинта у дер. Вильповицы, на мелких отпавших веточках в кленово-ясеневом 

лесу с вязами и единичными дубами и липами, 12.11.2017, LE F-331370; 13.07.2019, LE F-331723. 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на мелких отпавших веточках в осиннике 

с орешником и вязом, 22.08.2019. Новгородский: окр. пос. Борки, на мелких отпавших веточках 

в заброшенном парке с липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского лесничества), на 

мелких отпавших веточках в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019, LE F-331546. 

!!! Mycena xantholeuca Kühner — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на разрушенном 

валеже лиственных пород в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 

23.09.2018, LE 321752; 321753; 321758 (Song et al., 2020); 30.07.2019, LE F-331529. 

Panellus ringens (Fr.) Romagn. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Всеволожский: Невский лесопарк, на ветвях ольхи на участке парка с 

липами, кленом, вязами, 30.10.2016, LE F-331505; 02.01.2017, LE F-331504. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на небольших отпавших 

ветках ольхи в дубняке разнотравном паркового типа, 05.10.2019, LE 330276. 

Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. — Le. VII – XI. Нередко. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валеже в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 05.09.2013. Кировский: окр. дер. Васильково, долина р. Лава, на валеже в 

широколиственном лесу с преобладанием вяза, 18.11.2017, LE F-331398. Ломоносовский: склон 

глинта у дер. Вильповицы, на валеже в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и 

липами, 22.03.2014. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валеже в пойменном дубняке, 

11.10.2018, LE F-331436. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Залучье, на древесине на склоне с дубами, орешником, 

осиной, 10.08.2019, LE F-331312. Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на валеже в дубняке 

разнотравном, 14.09.2019. Новосокольнический: окр. дер. Маево, на валеже в дубовой роще c 

орешником, 11.08.2019. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Ульяновщина, на гнилом валеже 

в сероольшанике с кленом, липой, орешником, 22.07.2002, собр. и опред. О. В. Морозова, 

LE 217509 (Коваленко и др., 2003). 

Roridomyces roridus (Fr.) Rexer — Fd. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на отпавших веточках в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 22.08.2018, LE F-331381; LE F-331497. 

Sarcomyxa serotina (Pers.) P. Karst. [≡ Panellus serotinus (Pers.) Kühner] — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Всеволожский: Невский лесопарк, на валежной древесине на участке 

парка с липами, кленом, вязами, 02.01.2017. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежной 

древесине в дубняке с орешником, ольхой, осиной (Калинина, 2018). Кировский: окр. дер. 

Васильково, долина р. Лава, на валежной древесине в широколиственном лесу с преобладанием 

вяза, 26.12.2015. Ломоносовский: дер. Ропша, на валежной древесине в заброшенном парке с 

дубами, вязами, кленом, липой, 15.10.2016. 

Xeromphalina campanella (Batsch) Kühner & Maire — Le. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Окуловский: окр. дер. Великуша, девонские отложения на р. Мсте 

"Петушки", на гнилом валеже в смешанном лесу с участием липы и клена, 31.07.2001, собр. и 

опред. О. В. Морозова, LE 217423 (Коваленко и др., 2005). 

PHYSALACRIACEAE Corner 

Armillaria borealis Marxm. & Korhonen — Le. VIII – X. Нередко. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежной древесине в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 03.08.2013. Ломоносовский: берега р. Лопухинки, на крупномерном 

замшелом валеже вяза в приручьевом влажном лесу с вязом и черной ольхой, 15.10.2016. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на усыхающей осине в 

пойменном дубняке, 25.07.2019. 

Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: берега р. Лопухинки, на валежной древесине в 

приручьевом влажном лесу с вязом и черной ольхой, 15.10.2016; дер. Ропша, на пне лиственного 

дерева в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 15.10.2016. 

Flammulina velutipes (Curtis) Singer — Le. IX – XII. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Бокситогорский: окр. дер. Рудная горка, долина р. Рагуша, каньон, на 

валежной древесине вяза (?) в сероольшанике с вязом, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 216054 

(Морозова, 2001). Всеволожский: Невский лесопарк, на стволиках ивы на участке парка с 

липами, кленом, вязами, 30.10.2016. Кировский: окр. дер. Васильково, долина р. Лава, на 

сухостойных стволах вяза в широколиственном лесу с преобладанием вяза, 26.12.2015. 

Ломоносовский: берега р. Лопухинки, на стволиках ивы в приручьевом влажном лесу с вязом и 

черной ольхой, 12.11.2017, LE F-331460; дер. Оржицы, на замшелом крупномерном валеже вяза 

в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 24.10.2018; дер. Ропша, на коре живого 

дуба в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 29.10.2017, LE F-331367; склон 

глинта у дер. Вильповицы, в основании стволиков ивы в кленово-ясеневом лесу с вязами и 

единичными дубами и липами, 01.03.2014. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: берег оз. Ильмень, на валеже в пойменном дубняке, 

27.09.2005 (Малышева и др., 2007). Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валежной 

древесине в пойменном дубняке, 11.10.2018, LE F-331714; 25.07.2019, LE F-331710. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Говорово, ур. Исаково, к юго-западу в долине р. Пузня, 

на живом стволе вяза в дубово-липовом лесу, 12.07.1997, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, 

LE 223538 (Колмаков, 2005). 

Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на почве в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 24.08.2014; 23.09.2018, LE F-331532. 
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Rhodotus palmatus (Bull.) Maire — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

валежных стволах вяза в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 29.08.2018, собр. С. 

Стефаненко, LE F-331602; 02.09.2018, LE F-331604; 09.09.2018, LE F-331603; 15.08.2019. 

Кировский: окр. дер. Васильково, долина р. Лава, на валежных стволах вяза в широколиственном 

лесу с преобладанием вяза, 19.09.1999, собр. О. В. Морозова, опред. А. Е. Коваленко, LE 216085 

(Морозова, 2001). 

PLEUROTACEAE Kühner 

Hohenbuehelia fluxilis (Fr.) P.D. Orton — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежном стволе лиственного 

дерева в дубняке с орешником и серой ольхой снытевом, 14.06.1996, собр. и опред. О. В. 

Морозова, LE 215237 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на валежной 

древесине в пойменном дубняке, 17.06.2018, LE F-331668. Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на древесине в пойменном дубняке, 27.06.2017, LE F-331659. 

!! Hohenbuehelia grisea (Peck) Singer — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кировский: окр. дер. Васильково, долина р. Лава, на сухостое ольхи в 

широколиственном лесу с преобладанием вяза, 18.11.2017, LE 330278. 

Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на лиственном валеже в дубняке 

снытевом, 18.07.1995, собр. А. Е. Коваленко, опред. О. В. Морозова, LE 215680 (Калинина, 2018). 

Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Ропша, на живом дубе в заброшенном парке с 

дубами, вязами, кленом, липой, 29.10.2017, LE F-331506. 

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежной древесине в 

старовозрастном дубняке с кленом, липами, осиной, орешником в подлеске, 15.08.2019. 

Ломоносовский: дер. Ропша, на замшелом крупномерном валеже в заброшенном парке с дубами, 
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вязами, кленом, липой, 15.10.2016; склон глинта у дер. Вильповицы, на крупномерном валеже 

лиственных деревьев в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 

13.07.2019, LE F-331730. 

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. — Le. VII – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на валеже в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 30.07.2019, LE F-331729. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: долина р. Вишера, пойменная Савинская дубрава, на 

валежной ветке дуба в пойменном дубняке, 26.09.2005 (Малышева и др., 2007). Чудовский: окр. 

пос. Краснофарфорный, на древесине в пойменном дубняке, 22.07.2017, LE F-331643; 

LE F-331652. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на валеже в дубняке разнотравном, 

10.08.2019. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Ульяновщина, на валеже в сероольшанике с 

кленом, липой, орешником, 22.07.2002, собр. и опред. А. Е. Коваленко, LE 208169 (Коваленко и 

др., 2003). 

PLUTEACEAE Kotl. & Pouzar 

Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc. — Le. VI – VIII. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

валежном сильно разрушенном вязе в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 29.08.2018, 

LE F-331606. Ломоносовский: дер. Оржицы, на сильно разрушенной древесине вяза в 

заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.06.2018, LE F-331419; на сильно 

разрушенном крупном пне лиственного вяза в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, 

липой, 29.08.2018, LE F-331432; 11.07.2019, LE F-331465; склон глинта у дер. Вильповицы, на 

валежном разрушающемся стволе вяза в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами 

и липами, 30.07.2019, LE F-331518. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Савино, на сильно разрушенном пне 

лиственного дерева в пойменном дубняке, 11.07.2020, LE 321685 (Bolshakov et al., 2020). 

Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. — Le. VI – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

разрушенной древесине лиственных пород в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 

07.08.2017, LE F-331489; 11.07.2019, LE F-331502; окр. дер. Велькота, на гнилом стволе 
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орешника (?) в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, 

LE 215353 (Калинина, 2018). 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на валежной осине в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. 

Осыно, ур. Панский двор, на гнилой древесине клена в заброшенном кленово-липовом парке, 

19.06.2000, собр. и опред. Е. С. Попов (Попов, 2001). 

Pluteus chrysophlebius (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. [= Pluteus chrysophaeus (Schaeff.) Quél.] 

— Le. Редко. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на валеже в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 23.09.2018, LE F-331372; 13.07.2019, 

LE F-331728; 30.07.2019, LE F-331537. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: окр. бывш. дер. Красная горка, на валеже дуба в дубняке, 

24.09.2011, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 253890 (Морозова, 2012). Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на древесине в пойменном дубняке, 22.07.2017, LE F-331646. 

!! Pluteus cinereofuscus J.E. Lange — Le. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на валеже осины в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE F-331349. 

!! Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

валежном вязе в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 22.08.2018, собр. Е. А. Паломожных, 

LE F-331621; 29.08.2018, LE F-331599; 02.09.2018, LE F-331600; 25.07.2020, LE F-332603. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на крупномерном валеже в 

пойменном дубняке, 15.07.2019, собр. Д. А. Томчин, LE F-331442. 

!! Pluteus hispidulus (Fr.) Gillet — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежном дубе в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 10.09.2017, собр. С. Н. Арсланов, LE 315385 (Калинина, 2018). 

Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на замшелом крупномернов валеже (вяз? 

клен?) в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 13.07.2019, 

LE F-331720. 
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НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валежной древесине в 

пойменном дубняке, 11.10.2018, LE 321779 (Kalinina, 2019); на замшелом крупномерном валеже 

дуба в пойменном дубняке, 15.07.2019, LE F-331721. 

!! Pluteus inquilinus Romagn. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на небольшой 

отпавшей веточке в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 23.07.2018, 

LE F-331393. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на валежной 

древесине в пойменном дубняке, 17.08.2018, LE 321781 (Kalinina, 2019). 

Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. — Le. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на древесине в пойменном 

дубняке, 22.07.2017, LE F-331641; 14.07.2018, LE F-331664. 

Pluteus leucoborealis Justo, E.F. Malysheva, Bulyonk. & Minnis — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на сухостое ольхи в дубняке с 

орешником и серой ольхой снытевом, 18.07.1995, собр. А. Е. Коваленко, опред. О. В. Морозова, 

LE 215029 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на разрушенной древесине в 

пойменном дубняке, 25.08.2018, LE F-331672. 

Pluteus nanus (Pers.) P. Kumm. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на почве 

(погребенной древесине?) в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 21.07.2019, LE F-331501; 

окр. дер. Велькота, на крупномерном валеже в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 05.08.2017, 

LE F-331397. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, вязами, 

кленом, липой, 08.10.2018, LE F-331575. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Ульяновщина, на гнилой древесине в 

сероольшанике с кленом, липой, орешником, 22.07.2002, собр. и опред. О. В. Морозова, 

LE 217567; 217569 (Коваленко и др., 2003). 

Pluteus podospileus Sacc. & Cub. — Le. VII – VIII. Нередко. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

разрушенной древесине лиственных пород в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 

22.08.2018, LE F-331608; 21.07.2019, LE F-331500; окр. дер. Велькота, на разрушенной древесине 

(дуб?) в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 19.08.2017, LE 321713 (Калинина, 2018); окр. дер. 

Велькота, на валежной древесине в старовозрастном дубняке с кленом, липами, осиной, 

орешником в подлеске, 15.08.2019. 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на валежной древесине в лещиннике с 

единичными дубами и осинами, 22.08.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валежной 

древесине в пойменном дубняке, 14.07.2018, LE F-331671; на древесине в пойменном дубняке, 

22.07.2017, LE F-331642; 14.07.2018, LE F-331666; на замшелом крупномерном валеже дуба в 

пойменном дубняке, 15.07.2019, LE F-331804. 

!! Pluteus rangifer Justo, E.F. Malysheva & Bulyonk. — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на разрушенной древесине в дубняке 

с орешником, ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. А. Е. Коваленко, LE 321750 (Калинина, 2018). 

Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc. — Le. VI – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

валежной древесине в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 21.07.2019. Кировский: окр. дер. 

Васильково, долина р. Лава, на гнилом валеже (ольха?) в широколиственном лесу с 

преобладанием вяза, 26.08.1999, собр. и опред. Е. А. Фомина, LE 216094 (Морозова, 2001). 

Ломоносовский: дер. Оржицы, на валежной древесине в заброшенном парке с дубами, вязами, 

кленом, липой, 11.07.2019, собр. Д. А. Томчин, LE F-331473; на валежной осине в заброшенном 

парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.06.2018, LE F-331569. 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на валежной древесине в лещиннике с 

единичными дубами и осинами, 22.08.2019. Боровичский: окр. дер. Дуброви, в долине ручья с 

дубами, вязами, липами, 02.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 217385 (Коваленко и др., 

2005). Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на древесине в пойменном дубняке, 27.06.2017, 

LE F-331662; окр. пос. Переход, на валежной древесине в смешанном лесу с участием дуба, вяза, 

11.07.2019, собр. Д. А. Томчин, LE F-331499. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на разрушенной древесине под старовозрастными 

липами (остатки заброшенного парка), 05.09.2019, LE F-331346. 

Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. — Le. VII – IX. Нередко. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

разрушенной древесине в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 22.08.2018, LE F-331607. 

Ломоносовский: дер. Оржицы, на валежной сильно разложившейся древесине в заброшенном 

парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.07.2018, LE F-331566; склон глинта у дер. 

Вильповицы, на валежном стволе в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и 

липами, 13.07.2019, LE F-331724; на разрушенной древесине в кленово-ясеневом лесу с вязами и 

единичными дубами и липами, 23.09.2018, LE F-331385. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на разрушенной древесине в 

пойменном дубняке, 15.07.2019, LE F-331696. 

Pluteus satur Kühner & Romagn. — Le. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, в дубняке с кленом, 

вязом, ясенем, 21.08.2003, собр. О. В. Морозова, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 217946 

(Коваленко и др., 2005). 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Ульяновщина, на гнилом валеже в 

сероольшанике с кленом, липой, орешником, 22.07.2002, собр. и опред. О. В. Морозова, 

LE 217555 (Коваленко и др., 2003). 

Pluteus semibulbosus (Lasch) Quél. — Le. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на небольшой отпавшей веточке 

в пойменном дубняке, 25.07.2019, LE F-331697. 

Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis — Le. Единственная находка. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на небольшом стволике в заброшенном 

парке с дубами, вязами, кленом, липой, 31.07.2018, LE F-331586. 

!! Pluteus umbrosoides E.F. Malysheva — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: берега р. Лопухинки, на обескоренном бревне в 

приручьевом влажном лесу с вязом и черной ольхой, 10.08.2018, LE 330280. 

Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. — Le. VI – X. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на крупномерном валеже в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 21.07.2019, LE F-331788. Ломоносовский: дер. Оржицы, на 
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замшелом крупномерном валеже (вяз?) в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 

23.09.2018, LE F-331451; склон глинта у дер. Вильповицы, на валеже в кленово-ясеневом лесу с 

вязами и единичными дубами и липами, 23.09.2018, LE F-331374. Лужский: зак. Шалово-

Перечицкий, на валежном стволе (дуб?) в дубняке с орешником снытевом, 29.06.1998, собр. и 

опред. О. В. Морозова, LE 215110 (Морозова, 2001). 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на замшелом крупномерном 

валеже дуба в пойменном дубняке, 25.08.2018, LE F-331632; 11.10.2018, LE F-331665. 

!! Pluteus velutinus C.K. Pradeep, Justo & K.B. Vrinda — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на валежной древесине в заброшенном 

парке с дубами, вязами, кленом, липой, 05.08.2018, LE F-331626. 

Volvariella murinella (Quél.) M.M. Moser ex Dennis, P.D. Orton & Hora — Hu. Редко. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, 

вязами, кленом, липой, 31.07.2018, LE F-331573; 05.08.2018, LE F-331433; 10.08.2018. 

PSATHYRELLACEAE Redhead, Vilgalys & Hopple 

Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo [≡ Coprinus angulatus Peck] — 

Le. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: долина р. Вишера, пойменная Савинская дубрава, на ветке 

дуба в пойменном дубняке, 26.09.2005, собр. и опред. Е. Ф. Малышева, LE 234305 (Малышева и 

др., 2007). 

Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange [≡ Coprinus disseminatus (Pers.) Gray] — Le. VI 

– IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, вокруг и 

на пне вяза в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 15.08.2019. Ломоносовский: дер. Оржицы, 

на почве в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 10.08.2018, LE F-331450. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Демино, вокруг пня дуба в дубняке, 23.08.1997, собр. и 

опред. Е. С. Попов, LE 223505 (Колмаков, 2005); ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на 

разрушенной древесине в старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. Себежский: 

НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на гнилой древесине ясеня в заброшенном 

кленово-липовом парке, 14.06.2000, собр. и опред. Е. С. Попов, LE 223452 (Попов, 2001). 
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Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson — Le, Hu, St. 

Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кировский: окр. дер. Васильково, долина р. Лава, на почве в 

широколиственном лесу с преобладанием вяза, 27.09.2004, собр. А. А. Кияшко, LE 330291. 

Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на разрушенной древесине 

лиственных пород в дубняке с орешником, ольхой, осиной (Калинина, 2018). Ломоносовский: 

склон глинта у дер. Вильповицы, на разрушенной древесине лиственных пород в кленово-

ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 06.07.2014. 

Coprinellus subpurpureus (A.H. Sm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo — Fd. Единственная 

находка. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: берега р. Лопухинки, на небольшой отпавшей веточке 

в приручьевом влажном лесу с вязом и черной ольхой, 10.08.2018, LE 330281 (Bolshakov et al., 

2020). 

Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson — St. Редко. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

подстилке в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 22.08.2018, LE F-331490. Ломоносовский: 

дер. Оржицы, на подстилке в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.07.2018, 

LE F-331591. 

Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo [≡ Coprinus atramentarius 

(Bull.) Fr.] — Hu. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. дер. Дуброви, в долине ручья с дубами, вязами, липами, 

02.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 217378 (Коваленко и др., 2005). Новгородский: окр. 

дер. Савино, Савинские дубравы, на почве в пойменном дубняке, 16.08.2018. 

Coprinopsis cortinata (J.E. Lange) Gminder — Hu. Редко. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: берега р. Лопухинки, на почве в приручьевом влажном 

лесу с вязом и черной ольхой, 10.08.2018, LE F-331462; дер. Оржицы, на почве в заброшенном 

парке с дубами, вязами, кленом, липой, 31.07.2018, LE F-331405; 10.08.2018, LE F-331578. 
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Coprinopsis jonesii (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo [≡ Coprinus jonesii Peck] — Le. 

Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: долина р. Вишера, пойменная Савинская дубрава, в дупле 

сухостойного дуба в пойменном дубняке, 26.09.2005, собр. и опред. Е. Ф. Малышева, LE 234306 

(Малышева и др., 2007). 

Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Всеволожский: Невский лесопарк, на почве на участке парка с липами, 

кленом, вязами, 23.07.2017, LE F-331435. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в заброшенном парке с липами, 

дубом, лещиной, 22.08.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном 

дубняке, 25.08.2018, LE 321768 (Kalinina, 2019). 

Lacrymaria pyrotricha (Holmsk.) Konrad & Maubl. — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 13.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215018 (Калинина, 2018); 

окр. дер. Велькота, на почве в старовозрастном дубняке с кленом, липами, осиной, орешником в 

подлеске, 15.08.2019, LE F-331691. 

Parasola leiocephala (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Hopple — Hu. Редко. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: берега р. Лопухинки, на почве в приручьевом влажном 

лесу с вязом и черной ольхой, 18.06.2018, LE F-331439; дер. Оржицы, на почве в заброшенном 

парке с дубами, вязами, кленом, липой, 30.06.2018, LE F-331590. 

Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple — Hu. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE F-331343. 

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire — Hu. VI – IX. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на почве в 

пойменном ильмовнике с ольхой черной, 08.07.2017, LE F-331750; на разрушенной древесине в 

пойменном ильмовнике с ольхой черной, 22.08.2018, LE F-331491; окр. дер. Велькота, на почве в 

дубняке с орешником, ольхой, осиной, 10.08.2013 (Калинина, 2018). Ломоносовский: склон 
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глинта у дер. Вильповицы, на почве в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и 

липами, 06.07.2014. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

27.06.2017, LE F-331660. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на подстилке под старовозрастными липами 

(остатки заброшенного парка), 05.09.2019, LE F-331353. Локнянский: окр. дер. Миритиницы, на 

почве в кленово-ясеневом лесу с вязами и лещиной, 14.09.2019. 

Psathyrella cernua (Vahl) G. Hirsch — Le. VI – X. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

разрушенной древесине лиственных пород в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 

21.10.2018, LE F-331620; окр. дер. Великино, на замшелом основании дуба в заброшенном 

приусадебном парке с дубом, орешником, липой, 21.10.2018, LE F-331407. Ломоносовский: дер. 

Оржицы, на замшелом основании вяза в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 

23.06.2018, LE F-331568; 24.10.2018, LE F-331622; дер. Ропша, на замшелом основании вяза в 

заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 15.10.2016, LE F-331365; склон глинта у 

дер. Вильповицы, на замшелом основании вяза в кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными 

дубами и липами, 15.10.2016, LE F-331368; 21.10.2018, LE F-331760. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на замшелом основании вяза в 

пойменном дубняке, 20.09.2018, LE F-331647. 

!! Psathyrella longicauda P. Karst. — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, 

вязами, кленом, липой, 01.05.2019, LE F-331413. 

Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton — Le. Редко. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на пне дуба в пойменном 

дубняке, 11.10.2018, LE F-331534. 

! ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на разложившейся древесине в дубняке 

разнотравном, 10.08.2019, LE F-331313. 

!! Psathyrella pseudogracilis (Romagn.) M.M. Moser — Fd. Редко. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на мелких 

древесных остатках в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 29.08.2018, собр. Д. А. Томчин, 

LE F-331614. Ломоносовский: окр. дер. Воронино, на мелких древесных остатках в приручьевом 

влажном лесу с вязом и черной ольхой, 15.08.2019, собр. Д. А. Томчин, LE F-331564; склон 

глинта у дер. Вильповицы, на мелких древесных остатках в кленово-ясеневом лесу с вязами и 

единичными дубами и липами, 21.10.2018, LE F-331754. 

!! Psathyrella pygmaea (Bull.) Singer — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, 

вязами, кленом, липой, 10.08.2018, LE F-331577; склон глинта у дер. Вильповицы, на почве в 

кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 30.07.2019, LE F-331507. 

Psathyrella spadicea (P. Kumm.) Singer — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на основании старовозрастной осины 

в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 28.10.2017, LE 321709 (Калинина, 2018). 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на мелких 

древесных остатках в заброшенном кленово-липовом парке, 14.06.2000, собр. и опред. Е. С. 

Попов, LE 208238 (Коваленко и др., 2003). 

Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на почве в 

пойменном ильмовнике с ольхой черной, 29.08.2018, LE F-331486. 

!! Psathyrella sylvestris (Gillet) Konrad & Maubl. — Le. VII – VIII. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

разрушающейся валежной древесине вяза в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 22.08.2018, 

LE F-331612; 11.07.2019, собр. О. В. Морозова, LE F-331320; на сильно разрушенной древесине 

вяза в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 22.08.2018, LE F-331596. Ломоносовский: дер. 

Оржицы, на разрушающейся валежной древесине вяза в заброшенном парке с дубами, вязами, 

кленом, липой, 31.07.2018, LE F-331572; 07.08.2018, LE F-331579; 10.08.2018, LE F-331576/ 

PSEUDOCLITOCYBACEAE Vizzini, Consiglio, P.-A. Moreau & P. Alvarado 

Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer — St. Редко. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: берега р. Лопухинки, на почве в приручьевом влажном 

лесу с вязом и черной ольхой, 24.10.2018, собр. Д. А. Томчин, LE F-331445. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на замшелом основании 

лиственного дерева в дубняке разнотравном паркового типа, 05.10.2019, LE F-331326. 

Валдайский: окр. бывш. дер. Красная горка, на погребенной древесине в дубняке, 24.09.2011, 

собр. и опред. О. В. Морозова, LE 253891 (Морозова, 2012). 

PTERULACEAE Corner 

Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Всеволожский: Невский лесопарк, на валеже на участке парка с липами, 

кленом, вязами, 18.02.2017. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежных бревнах в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 03.08.2013 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на валеже в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. 

STROPHARIACEAE Singer & A.H. Sm 

Agrocybe cylindracea (DC.) Maire — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Ропша, на стволе живого дуба в заброшенном парке 

с дубами, вязами, кленом, липой, 29.10.2017, LE F-331364. 

Agrocybe dura (Bolton) Singer [= Agrocybe molesta (Lasch) Singer] — Hu. Единственная 

находка. 

ПСКОВСКАЯ. Невельский: no data, на почве в липняке ясенево-снытевом, 06.08.2004, собр. 

и опред. П. Ю. Колмаков, LE 226905 (Колмаков, 2005). 

Agrocybe erebia (Fr.) Kühner ex Singer — Hu. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

заброшенном кленово-липовом парке, 20.09.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223075 

(Колмаков, Попов, 2005). 

Agrocybe firma (Peck) Singer — Le. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на валежной и 

погребенной древесине в дубняке травяном, в зарослях малины, 24.08.2003, собр. А. Е. 
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Коваленко, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 217892 (Коваленко и др., 2005). Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на сильно разрушенном замшелом крупномерном валеже дуба в пойменном 

дубняке, 25.07.2019, LE F-331476. 

Flammula alnicola (Fr.) P. Kumm. — Le. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, в основании ольхи в заброшенном парке с 

липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. 

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill — Le. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на сильно разрушенном валеже 

в пойменном дубняке, 25.08.2018, LE F-331790; 25.07.2019, LE F-331782. 

Gymnopilus picreus (Pers.) P. Karst. — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на разрушенной древесине в дубняке 

с орешником, ольхой, осиной, 10.09.2017, собр. С. Н. Арсланов, LE 321726 (Калинина, 2018). 

Hemipholiota heteroclita (Fr.) Bon [≡ Pholiota heteroclita (Fr.) Quél.] — Le.Единственная 

находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кировский: окр. дер. Васильково, долина р. Лава, на иве в 

широколиственном лесу с преобладанием вяза, 26.08.1999, собр. и опред. А. Е. Коваленко, 

LE 216091 (Морозова, 2001). 

Hemistropharia albocrenulata (Peck) Jacobsson & E. Larss. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, в основании старовозрастной осины 

в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 09.09.2018, LE F-331409; на погребенной в почве 

древесине в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 05.09.2013 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, на погребенной древесине в дубняке с 

осиной, 23.08.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на погребенной древесине рядом с 

Populus tremula в пойменном дубняке, 20.09.2018, LE F-331634. 

! ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, в основании пня осины в дубняке 

разнотравном, 10.08.2019. Находка вида в регионе подтверждена образцом LE 330229 (ГПЗ 

«Полистовский», территория заповедника, ур. Слепетное, в основании старовозрастной осины в 

хвойно-широколиственном лесу (ель, осина, береза, липа, в подросте – рябина, дуб), 03.09.2019). 
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Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежной древесине в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 28.10.2017, LE 321706 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: долина р. Вишера, пойменная Савинская дубрава, на 

валеже в пойменном дубняке, 26.09.2005 (Малышева и др., 2007). 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: поворот на Ловно, на валежной древесине в дубовой 

роще на вершине холма, 11.08.2019. 

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. — Le. VIII – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежной древесине в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 17.08.2013 (Калинина, 2018). 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Залучье, на валеже на склоне с дубами, орешником, 

осиной, 10.08.2019. Локнянский: окр. дер. Миритиницы, на валежной древесине в кленово-

ясеневом лесу с вязами и лещиной, 14.09.2019. 

Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на пне осины в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 17.08.2013. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на валежной древесине в 

дубняке разнотравном паркового типа, 05.10.2019. 

Hypholoma subericaeum (Fr.) Kühner — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Тосненский: 104 км ж/д СПб-Новгород, на почве у канавы у ж/д насыпи 

(рядом серая ольха, вяз), 21.08.1999, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215486 (Морозова, 2001). 

Kuehneromyces lignicola (Peck) Redhead — Le. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на древесине в пойменном 

дубняке, 27.06.2017, LE F-331661; 02.06.2018, LE F-331636. 

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. — Le. VI – VIII. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

валежной древесине в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 15.08.2019; окр. дер. Велькота, 
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на гнилой лиственной древесине в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 18.07.1995, LE 215172 

(Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валежной древесине в 

пойменном дубняке, 27.06.2017. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Ульяновщина, на пне ольхи в 

сероольшанике с кленом, липой, орешником, 22.07.2002, собр. и опред. О. В. Морозова, 

LE 217506 (Коваленко и др., 2003). 

Leratiomyces squamosus (Pers.) Bridge & Spooner [≡ Psilocybe squamosa (Pers.) P.D. Orton] 

— Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в зарослях орешника, серой 

ольхи и малины, 13.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215324 (Калинина, 2018). 

!! Meottomyces dissimulans (Berk. & Broome) Vizzini — Fd. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на опаде в 

пойменном дубняке, 06.07.2018, LE F-331523. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на опаде 

в пойменном дубняке, 27.06.2017, LE F-331658; LE F-331678. 

Panaeolus acuminatus (P. Kumm.) Quél. — Hu. En.? (Согласно David et al., 2016, вид 

является эндофитом). Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

25.08.2018, LE F-331637. 

Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. — Ex. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на помёте лося в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 21.07.2019, LE F-331731. 

Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежной древесине в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 06.08.2016, LE 321705 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, в дубняке с кленом, 

вязом, ясенем, 21.08.2003, собр. и опред. А. Е. Коваленко, LE 217956 (Коваленко и др., 2005). 
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Pholiota limonella (Peck) Sacc. — Le. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: долина р. Вишера, пойменная Савинская дубрава, на 

валежной ветке дуба в пойменном дубняке, 26.09.2005 (Малышева и др., 2007). 

Pholiota spumosa (Fr.) Singer — Le. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, в дубняке травяном, 

04.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 217959 (Коваленко и др., 2005). 

Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm. — Le. VIII – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежных стволах осины в 

дубняке с орешником, ольхой, осиной, 03.08.2013 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валежной древесине в 

пойменном дубняке, 25.07.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на валежной древесине в дубняке 

разнотравном, 10.08.2019. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, в основании осины в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. 

Осыно, ур. Панский двор, на стволике орешника в заброшенном кленово-липовом парке, 

01.08.2000, собр. и опред. Е. С. Попов (Попов, 2001). 

Pholiota tuberculosa (Schaeff.) P. Kumm. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

валежных стволах вяза в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 22.08.2018, собр. Д. А. Томчин, 

LE F-331744; на валежных стволах вяза в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 09.09.2018, 

LE F-331747; 15.08.2019. 

Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. — Hu. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: долина р. Вишера, Савинская дубрава, на почве в 

пойменном дубняке, 26.09.2005, собр. и опред. Е. Ф. Малышева, LE 227895 (Малышева и др., 

2007). Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 25.07.2019. 

Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной (Калинина, 2018). 
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НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: долина р. Вишера, Савинская дубрава, на почве в 

пойменном дубняке, 26.09.2005 (Малышева и др., 2007). 

Stropharia cyanea Tuom. — Hu. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: поворот на Ловно, на почве в дубовой роще на вершине 

холма, 11.08.2019, LE F-331545. 

Stropharia semiglobata (Batsch) Quél. — Ex. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: окр. дер. Брагино, на конском навозе в ясеннике 

разнотравно-деградированном, 01.08.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223067 (Колмаков, 

2005). 

TRICHOLOMATACEAE Pouzar 

Clitocybe inornata (Sowerby) Gillet — St. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Лужский: окр. ст. Оредеж, берег оз. Белого, г. Крутуха, на подстилке в 

дубняке с осиной и орешником, 20.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 216182 (Морозова, 

2001). 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на подстилке в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE 321798. 

Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. — St. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на подстилке в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. Новгородский: окр. пос. Борки, на подстилке в дубняке 

с осиной, рябиной, ивой, 23.08.2019. 

Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. — St. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на подстилке в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019, LE F-331335. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. 

Соколово, на подстилке в дубняке травяном, 24.08.2003 (Коваленко и др., 2005). 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на подстилке в дубняке разнотравном, 

14.09.2019. 



101 

 

Clitocybe sinopica (Fr.) P. Kumm. [= Clitocybe subsinopica Harmaja] — St. Единственная 

находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: Кургальский п-ов, на подстилке на участке кленового 

леса с дубом, черной ольхой, 22.06.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215148 (Морозова, 

2001). 

Clitocybe subspadicea (J.E. Lange) Bon & Chevassut — St. Единственная находка. 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на подстилке в дубняке 

разнотравном, 14.09.2019, LE F-331306. 

Clitocybe truncicola (Peck) Sacc. — Le. Редко. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на разрушенном пне вяза в заброшенном 

парке с дубами, вязами, кленом, липой, 23.07.2018, LE F-331406. 

Clitocybe vermicularis (Fr.) Quél. [≡ Rhizocybe vermicularis (Fr.) Vizzini, C.Alvarado, G. 

Moreno & Consiglio] — St. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на подстилке в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной (Калинина, 2018). 

Collybia cookei (Bres.) J.D. Arnold — St, Mm. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кировский: окр. дер. Васильково, долина р. Лава, на плодовых телах 

Russula sc.в широколиственном лесу с преобладанием вяза, 26.08.1999, собр. и опред. Е. А. 

Фомина, LE 216092 (Морозова, 2001). 

Collybia tuberosa (Bull.) P. Kumm. — St, Mm. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на подстилке в дубняке разнотравном, 

14.09.2019. 

Delicatula integrella (Pers.) Fayod — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на разрушенном валеже в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 10.08.2013. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, на разрушенном валеже в заброшенном 

парке с липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на 
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древесине в пойменном дубняке, 14.07.2018, LE F-331639; на разрушенном валеже в пойменном 

дубняке, 22.07.2017, LE 321764 (Kalinina, 2019); 25.07.2019. 

Dermoloma josserandii Dennis & P.D. Orton — Hu. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Говорово, на почве в дубово-липовом лесу, 15.09.2006, 

собр. Е. С. Попов, опред. О. В. Морозова, Е. С. Попов, LE 253612 (Микобиота ..., 2013). 

!! Gamundia striatula (Kühner) Raithelh. — Le. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на замшелом крупномерном 

валеже в пойменном дубняке, 27.06.2017, LE 321767 (Kalinina, 2019). 

Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja [≡ Clitocybe geotropa (Bull.) Quél.] — Hu. 

Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Лужский: зак. Шалово-Перечицкий, на почве в дубняке с орешником, 

29.09.1997, собр. О. Сяркисилта, опред. О. В. Морозова, LE 215002 (Морозова, 1999). 

Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja [≡ Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm.] — St. VII – IX. 

Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на подстилке в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. А. Е. Коваленко, LE 215678 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на подстилке в пойменном 

дубняке, 14.07.2018. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на подстилке в дубняке разнотравном, 

10.08.2019. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Слепетное, на подстилке на поляне с дубом и 

липами, 03.09.2019. 

Lepista flaccida (Sowerby) Pat. — Hu. Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: окр. дер. Маево, на почве в дубовой роще c орешником, 

11.08.2019, LE F-331557. 

Lepista nuda (Bull.) Cooke — St, Hu. Единственная находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

11.10.2018, LE F-331533. 
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Lepista saeva (Fr.) P.D. Orton — Hu. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, 

вязами, кленом, липой, 24.10.2018, LE F-331592; дер. Ропша, на почве в заброшенном парке с 

дубами, вязами, кленом, липой, 15.10.2016. 

Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer — Hu. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Тосненский: 104 км ж/д СПб-Новгород, на почве в сероольшанике с 

елью, липой, вязом мертвопокровном, 21.08.1999, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215495 

(Морозова, 2001). 

Mycenella lasiosperma (Bres.) Locq. [= Mycenella margaritispora (J.E. Lange) Singer] — Le. 

Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на замшелом крупномерном 

валеже (Quercus robur) в пойменном дубняке, 14.07.2017, LE 321777 (Kalinina, 2019); на 

замшелом курпномерном валеже дуба в пойменном дубняке, 15.07.2019, LE F-331475. 

Resupinatus applicatus (Batsch) Gray — Le. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: окр. бывш. дер. Поддубье, на усыхающих ветвях дуба в 

дубняке, 22.09.2011, собр. и опред. О. В. Морозова (Морозова, 2012). 

Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. — Mr: дуб (Christensen, Heilmann-Clausen, 2013). 

Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 28.10.2017, LE 321707 (Калинина, 2018). 

Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm. — Mr: лиственные деревья (Christensen, Heilmann-

Clausen, 2013). Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: окр. бывш. дер. Поддубье, на почве в дубняке, 22.09.2011, 

собр. и опред. О. В. Морозова (Морозова, 2012). Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в 

дубняке с осиной, рябиной, ивой, 23.08.2019. 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. Находка в регионе подтверждена 
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образцом LE 330271 (ГПЗ «Полистовский», экотропа «Плавницкое болото», на почве на границе 

вторичного луга и осинника, 06.09.2019). 

Tricholoma frondosae Kalamees & Shchukin — Mr: разные древесные породы, 

преимущественно осина и ель (Christensen, Heilmann-Clausen, 2013). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с осиной, березой, 

09.08.2020, LE F-332059. 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Слепетное, на почве на поляне с 

дубом и липами, 03.09.2019, LE 330272. 

Tricholoma fulvum (DC.) Bigeard & H. Guill. — Mr: береза, сосна, ель (Christensen, 

Heilmann-Clausen, 2013). Редко. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019, LE F-331340. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве 

в заброшенном парке с липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на почве в дубняке разнотравном, 

14.09.2019. 

!! Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quél. — Mr: лиственные деревья (Christensen, 

Heilmann-Clausen, 2013). Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Великино, на почве в заброшенном 

приусадебном парке с дубом, орешником, липой, 21.10.2018, собр. Д. А. Томчин, Л. Б. Калинина, 

LE F-331408. 

Tricholoma stans (Fr.) Sacc. — Mr: сосна (Christensen, Heilmann-Clausen, 2013). 

Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Лужский: окр. ст. Оредеж, берег оз. Белого, г. Крутуха, на почве в 

дубняке с осиной и орешником, 20.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215285 (Морозова, 

2001). 

Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm. — Mr: лиственные деревья (Christensen, 

Heilmann-Clausen, 2013). VIII – IX. Часто. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 13.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215192 (Калинина, 2018). 

Киришский: окр. дер. Белая, 83-й км дороги Ленинград-Будогощь, на почве в снытевом 

смешанном лесу с кленом и значительным участием липы, 05.09.1982 (Каламеэс, Коваленко, 

1984). 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в заброшенном парке с липами, 

дубом, лещиной, 22.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019. 

Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном осиннике с 

подростом дуба, 13.09.2019. Новосокольнический: окр. дер. Маево, на почве в дубовой роще c 

орешником, 11.08.2019. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского лесничества), на 

почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 

Tricholomopsis decora (Fr.) Singer — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

валежной древесине в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 29.08.2018, LE F-331619. 

!! Tricholomopsis flammula Métrod ex Holec — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на 

валежной древесине в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 21.07.2019, LE F-331441; 

15.08.2019. 

TUBARIACEAE Vizzini 

Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle ex Vellinga — Fd. Редко. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на опаде в пойменном дубняке, 

27.06.2017, LE F-331640; 22.07.2017. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на опаде в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. 

Flammulaster limulatus (Fr.) Watling — Le. VII – IX. Нередко. 

! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: каньон реки Сума, остров внутри русла реки, на валеже 

в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 11.07.2019, LE F-331707; на разрушенной древесине 

лиственных пород в пойменном ильмовнике с ольхой черной, 22.08.2018, LE F-331478. 



106 

 

Кировский: окр. дер. Васильково, долина р. Лава, на валеже в широколиственном лесу с 

преобладанием вяза, 27.09.2004, собр. А. А. Кияшко, LE 330290. Ломоносовский: дер. Оржицы, 

на валеже в заброшенном парке с дубами, вязами, кленом, липой, 31.07.2018. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: северный берег оз. Але, на валеже в пойменном ильмовнике с 

ольхой черной, 14.09.2019. 

Flammulaster muricatus (Fr.) Watling — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валеже в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной (Калинина, 2018). Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на валеже в 

кленово-ясеневом лесу с вязами и единичными дубами и липами, 08.07.2017, LE F-331373. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валеже в пойменном дубняке, 

14.07.2018, LE F-331712. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на валеже 

в заброшенном кленово-липовом парке, 20.09.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223069 

(Колмаков, Попов, 2005). 

Flammulaster rhombosporus (G.F. Atk.) Watling — Fd. Единственная находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на опаде в пойменном дубняке, 

11.10.2018, LE F-331663. 

Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Scherff. ex Romagn. — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежной древесине в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной (Калинина, 2018). Кировский: окр. дер. Васильково, долина р. Лава, 

на гнилом валеже в широколиственном лесу с преобладанием вяза, 18.09.1999, собр. и опред. О. 

В. Морозова, LE 216395 (Морозова, 2001). 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валежных ветках в пойменном 

дубняке, 27.06.2017, LE F-331771. 

Tubaria confragosa (Fr.) Harmaja — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. пос. Липковицы, на отпавших веточках в 

заброшенном парке с дубами, кленами, липами, 21.07.2019, LE F-331801. 

Tubaria conspersa (Pers.) Fayod — Le. Редко. 
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НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на отпавших 

веточках в пойменном дубняке, 17.08.2018; 11.07.2020, LE F-332065. Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на отпавших веточках в пойменном дубняке, 27.06.2017. 

ПСКОВСКАЯ. Новосокольнический: окр. дер. Маево, на отпавших веточках в дубраве 

злаково-снытевой, 01.08.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223169 (Колмаков, 2005). 

Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на разложившейся древесине 

в кленовнике липово-снытевом, 22.07.2004, собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 226928 

(Колмаков, 2005). 

Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet — Le. Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на древесине в пойменном 

дубняке, 27.06.2017, LE F-331679; на отпавших веточках в пойменном дубняке, 14.07.2018, 

LE F-331766. 

ПСКОВСКАЯ. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского лесничества), на 

отпавших веточках в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. Пустошкинский: окр. ж. 

д. ст. Лемно, на гнилой древесине в липняке снытевом, 14.07.2003, собр. и опред. П. Ю. 

Колмаков, LE 223930 (Колмаков, 2005). Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. 

Панский двор, на отпавших веточках в кленовнике липово-снытевом, 01.08.2000, собр. и опред. 

Е. С. Попов, LE 223667 (Колмаков, 2005). 

BOLETALES E.-J. Gilbert 

BOLETACEAE Chev. 

Boletus edulis Bull. — Mr: образует микоризу как с хвойными, так и с лиственными 

деревьями, широкий спектр фитобионтов (Flora …, 2018). VII – X. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 10.08.2013 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на 

почве в дубняке травяном, 24.08.2003, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 234563 (Коваленко и 

др., 2005). Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 25.07.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019. 
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!! Boletus reticulatus Schaeff. — Mr: Дуб (Flora ..., 2018). VIII. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 19.08.2017, LE 321708 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в дубняке с 

осиной, 23.08.2019, LE F-331339. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019, 

собр. С. А. Калинин, LE F-331524. Новосокольнический: поворот на Ловно, на почве в дубовой 

роще на вершине холма, 11.08.2019. 

Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille — Pf: Amanita muscaria (Nuhn et al, 2013). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 05.09.2015 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019; 

окр. дер. Залучье, на почве на склоне с дубами, орешником, осиной, 10.08.2019. Локнянский: ГПЗ 

"Полистовский", ур. Слепетное, на почве на поляне с дубом и липами, 03.09.2019. 

Imleria badia (Fr.) Vizzini — Mr: широкий спектр фитобионтов, включающий 

широколиственные и хвойные деревья (Flora ..., 2018), дуб (Bzdyk et al., 2019). VII – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 06.07.2014. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. 

Leccinum albostipitatum den Bakker & Noordel. — Mr: осина (Flora ..., 2018). VII – IX. 

Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 28.07.2013 (Калинина, 2018). 
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НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на почве в лещиннике с единичными 

дубами и осинами, 22.08.2019. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в заброшенном парке с 

липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. 

Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray — Mr: осина, дуб, береза, реже ива, липа (Flora ..., 

2018). VII – IX. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 28.07.2013 (Калинина, 2018). Тосненский: окр. пос. Лисино-Корпус, на почве в 

посадках дуба, 24.06.1996, собр. А. Е. Коваленко, опред. Э. Л. Нездойминого, LE 215209 

(Морозова, 2001). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на 

почве в дубняке с кленом, вязом, ясенем, 21.08.2003, собр. и опред. А. Е. Коваленко, LE 234567 

(Коваленко и др., 2005). Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в дубняке с осиной, 23.08.2019. 

Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 25.07.2019. 

! ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 

10.08.2019, LE F-331542. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. Островский: окр. дер. Заходы (184 

квартал Островского лесничества), на почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 

Leccinum duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Singer — Mr: осина (Flora ..., 2018) 

Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке с 

кленом, вязом, ясенем, 21.08.2003, собр. и опред. А. Е. Коваленко, LE 234565 (Коваленко и др., 

2005). 

Leccinum holopus (Rostk.) Watling — Mr: береза (Flora ..., 2018). Единственная находка. 

! НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в дубняке с осиной, 22.08.2019, 

LE F-331797. 

!! Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara [≡ Leccinellum pseudoscabrum (Kallenb.) 

Mikšík] — Mr: граб, орешник. (Knudsen, Vesterholt, 2012; Noordeloos et al., 2018a) VII – VIII. 

Нередко. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 23.08.2014, LE 311852 (Калинина, 2018). 

Leccinum scabrum (Bull.) Gray — Mr: береза (Flora ..., 2018). VI – IX. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 03.08.2013 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на 

почве в дубняке с кленом, вязом, ясенем, 21.08.2003, собр. и опред. А. Е. Коваленко, LE 234570 

(Коваленко и др., 2005). Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на почве в 

пойменном дубняке, 16.08.2018; окр. пос. Борки, на почве в заброшенном парке с липами, дубом, 

лещиной, 22.08.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

14.07.2018, LE F-331635. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского 

лесничества), на почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 

Leccinum variicolor Watling — Mr: береза (Flora ..., 2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 22.08.2013 (Калинина, 2018). 

Leccinum versipelle (Fr. & Hök) Snell — Mr: береза (Flora ..., 2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной (Калинина, 2018). 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019. 

Новосокольнический: поворот на Ловно, на почве в дубовой роще на вершине холма, 11.08.2019. 

Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn [≡ Boletus erythropus Pers.] — Mr: дуб, липа, редко 

сосна (Flora ..., 2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником 

снытевом, 07.09.2019, собр. и опред. Д. А. Томчин, LE F-331362. Ломоносовский: Ораниенбаум, 

на почве под дубом и липой, 11.08.1945, собр. и опред. Б. П. Васильков, LE 5222 (Морозова, 

2001). 
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! ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 

10.08.2019, собр. С. А. Калинин, LE F-331519. 

Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill [≡ Boletus luridus Schaeff.] — Mr: дуб, липа (Flora ..., 

2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Ломоносовский: дер. Оржицы, на почве в заброшенном парке с дубами, 

вязами, кленом, липой, 24.08.2014; 02.06.2016; Ораниенбаум, на почве в широколиственном лесу, 

25.06.1947, собр. и опред. Б. П. Васильков, LE 5272 (Морозова, 2001). 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Башово, на почве в липняке кленовом, 24.07.1998, собр. 

и опред. Е. С. Попов, LE 223478 (Колмаков, 2005). 

!! Xerocomellus bubalinus (Oolbekk. & Duin) Mikšík — Mr: липа, дуб (Flora ..., 2018). 

Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на почве под старовозрастными липами (остатки 

заброшенного парка), 07.09.2019, LE 330285. 

!! Xerocomellus cisalpinus (Simonini, H. Ladurner & Peintner) Klofac — Mr: дуб (Flora ..., 

2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 25.08.2013; 23.08.2014; 30.08.2014; 28.07.2018, LE F-331401; окр. дер. Велькота, 

на почве в старовозрастном дубняке с кленом, липами, осиной, орешником в подлеске, 

15.08.2019, собр. Е. А. Паломожных, LE F-331552. 

Xerocomellus porosporus (Imler ex Watling) Šutara — Mr: ассоциирован с 

широколиственным деревьями (преимущественно с буком и дубом), реже с хвойными деревьями 

в смешанных лесах (Flora ..., 2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215122 (Калинина, 2018); 

в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 19.08.2017, LE 321729 (Калинина, 2018); 28.07.2018, 

LE F-331396; LE F-331503. 

!! Xerocomellus ripariellus (Redeuilh) Šutara — Mr: дуб, береза, осина, ива (Flora ..., 2018). 

Редко. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 29.08.2018, собр. Е. А. Паломожных, LE 321762 (Volobuev et al., 2019). 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на почве в 

пойменном дубняке, 16.08.2018, LE 321782 (Kalinina, 2019). 

Xerocomellus rubellus (Krombh.) Šutara [= Boletus rubellus Krombh., = Xerocomus rubellus 

(Krombh.) Quél.] — Mr: дуб (Flora ..., 2018). VIII. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 03.08.2013. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке с 

кленом, вязом, ясенем, 21.08.2003, собр. и опред. А. Е. Коваленко, LE 234587 (Коваленко и др., 

2005);   в дубняке травяном, 04.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 234586 (Коваленко и 

др., 2005). Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на почве в пойменном дубняке, 

17.08.2018, LE F-331675. 

ПСКОВСКАЯ. Себежский: НП "Себежский", окр. дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в 

заброшенном кленово-липовом парке, 01.08.2000, собр. и опред. Е. С. Попов (Попов, 2001). 

Xerocomus subtomentosus (L.) Quél. [≡ Boletus subtomentosus L.] — Mr: ассоциирован с 

широколиственными деревьями, реже с хвойными (Noordeloos et al., 2018, Bzdyk et al., 2019). 

Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215196 (Калинина, 2018); в дубняке 

снытевом, 18.07.1995, собр. и опред. А. Е. Коваленко, LE 215193 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

25.07.2019. 

GYROPORACEAE (Sing.) Binder & Bresinsky 

Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. — Mr: дуб (Flora ..., 2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Великино, на почве в заброшенном 

приусадебном парке с дубом, орешником, липой, 16.09.2019, собр. и опред. Д. А. Томчин, 

LE F-331361. 
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ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Башово, на почве в широколиственном лесу, 

20.08.2000, собр. и опред. Е. С. Попов (Микобиота ..., 2013). Себежский: НП "Себежский", окр. 

дер. Осыно, ур. Панский двор, на почве в заброшенном кленово-липовом парке, 01.08.2000, собр. 

и опред. Е. С. Попов (Попов, 2001). 

Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. — Mr: дуб, сосна (Flora ..., 2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 28.07.2013 (Калинина, 2018); 10.08.2013; 17.08.2013; 05.09.2013. 

HYGROPHOROPSIDACEAE Kühner 

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire — St. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на сильно разрушенной 

древесине в пойменном дубняке, 25.08.2018, LE F-331631. 

!! Hygrophoropsis rufa (D.A. Reid) Knudsen — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на сильно замшелом крупномерном 

валеже в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 30.08.2014. Находка вида в регионе 

подтверждена образцом LE 321759 (ельник с осиной, на сильно замшелом валеже, 29.08.2018). 

PAXILLACEAE Lotsy 

Gyrodon lividus (Bull.) Sacc. — Mr: ольха черная (Flora ..., 2018). Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на почве в лещиннике с единичными 

дубами и осинами, 22.08.2019. 

Paxillus involutus (Batsch) Fr. — Mr: образует микоризу с различными хвойными и 

широколиственными деревьями, в том числе с дубом (Noordeloos et al., 2018; Bzdyk et al., 2019). 

Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 30.08.2014 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Батецкий: окр. пос. Батецкий, на почве в лещиннике с единичными 

дубами и осинами, 22.08.2019. 
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HYMENOCHAETALES Oberw. 

RICKENELLACEAE Vizzini 

Cantharellopsis prescotii (Weinm.) Kuyper [≡ Gerronema prescotii (Weinm.) Redhead] — Hu. 

Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Бокситогорский: окр. дер. Рудная горка, долина р. Рагуша, каньон, на 

мхах в сероольшанике с вязом, 24.09.1999, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 216077 (Морозова, 

2001). 

Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. — Pm. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на замшелой древесине в 

пойменном дубняке, 27.06.2017, LE F-331653. 

Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper — Pm. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на замшелой древесине в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 05.08.2017, LE 315385 (Калинина, 2018). Ломоносовский: склон 

глинта у дер. Вильповицы, на замшелой древесине в кленово-ясеневом лесу с вязами и 

единичными дубами и липами, 18.06.2018, LE F-331756; 13.07.2019, LE F-331705. 

POLYPORALES Gäum. 

POLYPORACEAE Fr. ex Corda 

Lentinus suavissimus Fr. [≡ Neofavolus suavissimus (Fr.) J.S. Seelan, Justo & Hibbett, ≡ Panus 

suavissimus (Fr.) Singer] — Le. Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на среднеразмерной отпавшей ветке 

в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 05.08.2017, LE 315386 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, в дубняке травяном, 

24.08.2003, собр. R. Petersen, опред. О. В. Морозова, LE 234655 (Коваленко и др., 2005). 

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. — Le. Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на валежном крупномерном 

валеже в пойменном дубняке, 14.07.2018, LE 321769 (Kalinina, 2019). 
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RUSSULALES Kreisel ex P.M. Kirk, P.F. Cannon & J.C. David 

AURISCALPIACEAE Maas Geest. 

Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner — Le. Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на валежных стволах березы.в 

дубняке с орешником, ольхой, осиной (Калинина, 2018). 

RUSSULACEAE Lotsy 

Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray — Mr: ель, сосна, ива (Flora ..., 2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 13.09.1998, собр. О. В. Морозова, LE 216217 (Калинина, 2018); окр. дер. 

Велькота, на почве в старовозрастном дубняке с кленом, липами, осиной, орешником в подлеске, 

15.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Залучье, на почве на склоне с дубами, орешником, 

осиной, 10.08.2019. 

Lactarius azonites (Bull.) Fr. — Mr: дуб (Flora ..., 2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 10.08.2013; 17.08.2013. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. Валдайский: окр. бывш. дер. Красная горка, на почве в 

дубняке, 24.09.2011, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 253893 (Морозова, 2012). 

! ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 

10.08.2019, LE F-331554. 

Lactarius camphoratus (Bull.) Fr. — Mr: образует микоризу с широким спектром 

фитобионтов, в т.ч. с дубом (Flora ..., 2018). Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. 

Lactarius deterrimus Gröger — Mr: ель (Flora ..., 2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 03.08.2013 (Калинина, 2018); 22.08.2013; 05.09.2013; 30.08.2014. 
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Lactarius flexuosus Gray — Mr: береза, ель, осина (Flora ..., 2018). Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. 

Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr. — Mr: береза (Flora ..., 2018). Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

20.09.2018, LE F-331629. 

Lactarius lignyotus Fr. — Mr: ель (Flora ..., 2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 21.07.2019, LE F-331789; (Калинина, 2018). 

Lactarius necator (Bull.) Pers. — Mr: образует микоризу с березой и хвойными деревьями 

(Flora ..., 2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 30.08.2014 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского 

лесничества), на почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 

Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr. — Mr: орешник (Flora ..., 2018). VII – IX. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником 

снытевом, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215118 (Калинина, 2018); в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 13.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215116 (Калинина, 

2018). Ломоносовский: склон глинта у дер. Вильповицы, на почве в кленово-ясеневом лесу с 

вязами и единичными дубами и липами, 23.09.2018, LE F-331719; 30.07.2019, LE F-331517. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. Валдайский: окр. бывш. дер. Красная горка, на почве в 

дубняке, 24.09.2011, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 253888 (Морозова, 2012). Чудовский: окр. 

пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 25.07.2019, LE F-331792. 
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ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019, 

LE F-331539. Локнянский: окр. дер. Миритиницы, на почве в кленово-ясеневом лесу с вязами и 

лещиной, 14.09.2019. Новосокольнический: окр. дер. Маево, на почве в дубовой роще c 

орешником, 11.08.2019. Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского лесничества), на 

почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 

Lactarius quietus (Fr.) Fr. — Mr: дуб (Flora …, 2018; Bzdyk et al., 2019). VII – X. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Всеволожский: Невский лесопарк, на почве на участке парка с липами, 

кленом, вязами, 23.07.2017, LE F-331454. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке 

с орешником снытевом, 18.07.1995, собр. А. Е. Коваленко, опред. О. В. Морозова, LE 215119 

(Калинина, 2018). Лужский: окр. дер. Мерево, на почве среди дубов, 01.10.1967, собр. А. А. 

Никитин, опред. Б. П. Васильков, LE 16371 (Морозова, 2001). 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке с 

кленом, вязом, ясенем, 21.08.2003, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 234651 (Коваленко и др., 

2005). 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на почве в дубняке разнотравном, 

14.09.2019. Новосокольнический: окр. дер. Маево, на почве в дубовой роще c орешником, 

11.08.2019; поворот на Ловно, на почве в дубовой роще на вершине холма, 11.08.2019. 

Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского лесничества), на почве в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 

Lactarius resimus (Fr.) Fr. — Mr: береза, сосна (Flora ..., 2018). Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. 

Lactarius spinosulus Quél. & Le Bret. — Mr: ассоциирован с лиственными деревьями, 

преимущественно с березой (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: Кургальский п-ов, на почве в зарослях крапивы и 

зонтичных, под кленами (рядом береза и черная ольха), 05.08.1997, собр. и опред. О. В. Морозова, 

LE 215020 (Морозова, 2001). 

! НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 05.10.2019, LE F-331304. 
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Lactarius tabidus Fr. — Mr: широкий спектр фитобионтов, включающий березу, ивы, дуб, 

ель ((Flora ..., 2018). Редко. 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE 330239 (Kalinina e al., 2020). 

Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray — Mr: береза (Flora ..., 2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 30.08.2014 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. пос. Дубки, ур. Дубница, на почве в дубняке 

разнотравном паркового типа, 24.08.2019. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в 

пойменном дубняке, 25.07.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на почве в дубняке разнотравном, 

14.09.2019. 

Lactarius trivialis (Fr.) Fr. — Mr: береза, ель, сосна (Flora ..., 2018). Редко. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019. 

Lactarius vietus (Fr.) Fr. — Mr: береза (Flora ..., 2018). Единственная находка. 

! ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в 

старовозрастном осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE 330240. 

Lactifluus bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Verbeken [≡ Lactarius bertillonii (Neuhoff ex Z. 

Schaef.) Bon] — Mr: береза, дуб (Flora ..., 2018). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

13.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215255 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. дер. Дуброви, на почве в дубняке вейниковом, 

01.08.2001 (Коваленко и др., 2005). Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве 

в дубняке травяном, 04.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 217434 (Коваленко и др., 2005). 

Lactifluus glaucescens (Crossl.) Verbeken [≡ Lactarius glaucescens Crossl.] — Mr: образует 

микоризу с широколиственными деревьями (Flora ..., 2018). Единственная находка. 
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НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. дер. Дуброви, на почве в дубняке вейниковом, 

01.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 234654 (Коваленко и др., 2005). 

Lactifluus piperatus (L.) Roussel [≡ Lactarius piperatus (L.) Pers.] — Mr: образует микоризу 

с широколиственными деревьями (Flora ..., 2018). Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке 

травяном, 04.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 217433 (Коваленко и др., 2005); 

24.08.2003 (Коваленко и др., 2005). Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в заброшенном парке 

с липами, дубом, лещиной, 22.08.2019. 

Lactifluus vellereus (Fr.) Kuntze — Mr: дуб, береза (Flora ..., 2018). VII – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 28.07.2013 (Калинина, 2018). 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019. 

Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на почве в дубняке разнотравном, 14.09.2019. 

Новосокольнический: окр. дер. Маево, на почве в дубовой роще c орешником, 11.08.2019. 

Lactifluus volemus (Fr.) Kuntze [≡ Lactarius volemus (Fr.) Fr.] — Mr: широкий спектр 

фитобионтов (Flora ..., 2018). VII – VIII. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 03.08.2013 (Калинина, 2018); 07.09.2019, собр. и опред. Д. А. Томчин, 

LE F-332062. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке 

травяном, 24.08.2003 (Коваленко и др., 2005). 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве под дубами, 29.07.2002, собр. Г. Ю. 

Конечная, опред. А. Е. Коваленко, LE 217608 (Коваленко и др., 2003). Локнянский: окр. дер. 

Демино, на почве в широколиственном лесу, 25.08.1997 (Микобиота ..., 2013). 

Russula aurea Pers. — Mr: различные лиственные деревья и ель (Knudsen, Vesterholt, 

2012). Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Киришский: окр. дер. Белая, 83-й км дороги Ленинград-Будогощь, на 

почве в снытевом смешанном лесу с кленом и значительным участием липы, 05.09.1982 

(Каламэес, Коваленко 1984). 
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Russula claroflava Grove — Mr: береза (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215174 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в заброшенном парке с липами, 

дубом, лещиной, 22.08.2019. 

Russula cyanoxantha f. cyanoxantha (Schaeff.) Fr. — Mr: широколиственные деревья 

(Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215035 (Калинина, 2018); 

в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215325 

(Калинина, 2018); на почве в дубняке с орешником, ольхой, осиной, 19.08.2017, LE F-331689. 

НОВГОРОДСКАЯ. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 

14.07.2018, LE F-331711. 

Russula cyanoxantha f. peltereaui Singer — Mr: широколиственные деревья (Knudsen, 

Vesterholt, 2012). Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215328 (Калинина, 2018). 

Russula delica Fr. — Mr: широкий спектр фитобионтов (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в дубняке с осиной, рябиной, 

ивой, 23.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019. 

Новосокольнический: окр. оз. Спастер, на почве в липняке с ольхой, 11.08.2019. 

Russula exalbicans (Pers.) Melzer & Zvára [= Russula depallens Fr.] — Mr: береза (Knudsen, 

Vesterholt, 2012). Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Киришский: окр. дер. Белая, 83-й км дороги Ленинград-Будогощь, на 

почве в снытевом смешанном лесу с кленом и значительным участием липы, 05.09.1982 

(Каламэес, Коваленко, 1984). 
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Russula foetens Pers. — Mr: широкий спектр фитобионтов (Knudsen, Vesterholt, 2012). VII- 

IX. Часто. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 17.08.2013 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Боровичский: окр. дер. Дуброви, на почве в долине ручья с дубами, 

вязами, липами, 02.08.2001 (Коваленко и др., 2005). Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. 

Соколово, на почве в дубняке травяном, 04.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 217439 

(Коваленко и др., 2005). Новгородский: окр. дер. Савино, Савинские дубравы, на почве в 

пойменном дубняке, 17.08.2018. Чудовский: окр. пос. Краснофарфорный, на почве в пойменном 

дубняке, 25.07.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019. 

Локнянский: окр. дер. Малое Коськово, на почве в дубняке разнотравном, 14.09.2019. 

Новосокольнический: поворот на Ловно, на почве в дубовой роще на вершине холма, 11.08.2019. 

Островский: окр. дер. Заходы (184 квартал Островского лесничества), на почве в дубняке с 

орешником, ольхой, осиной, 11.08.2019. 

Russula fragilis Fr. — Mr: дуб, береза (Knudsen, Vesterholt, 2012; Bzdyk et al., 2019). Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в старовозрастном дубняке 

с кленом, липами, осиной, орешником в подлеске, 15.08.2019. 

НОВГОРОДСКАЯ. Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в дубняке с осиной, рябиной, 

ивой, 23.08.2019. 

Russula grata Britzelm. — Mr: широколиственные деревья (Knudsen, Vesterholt, 2012). VII- 

IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215036 (Калинина, 2018). 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: окр. бывш. дер. Красная горка, на почве в дубняке, 

24.09.2011, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 253887 (Морозова, 2012). Чудовский: окр. пос. 

Краснофарфорный, на почве в пойменном дубняке, 14.07.2018, LE F-331700. 

Russula graveolens Romell — Mr: дуб, липа (Adamčík, 2004). Единственная находка. 
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ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Бегуново, на почве в дубняке снытевом, 24.07.2003, 

собр. и опред. П. Ю. Колмаков, LE 223753 (Колмаков, 2005). 

!! Russula melliolens Quél. — Mr: широколиственные деревья (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Единственная находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке 

травяном, 04.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE F-331425. 

Russula nigricans Fr. — Mr: широкий спектр фитобионтов (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Редко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 03.08.2013 (Калинина, 2018). 

Russula ochracea Fr. — Mr: широкий спектр фитобионтов (Sarnari, 2005). Единственная 

находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215352 (Калинина, 2018). 

Russula ochroleuca Fr. — Mr: дуб (Bzdyk et al., 2019). Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE F-331359. 

Russula pectinatoides Peck — Mr: дуб, липа (Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная 

находка. 

ПСКОВСКАЯ. Бежаницкий: дер. Цевло, на почве под старовозрастными липами (остатки 

заброшенного парка), 07.09.2019, LE F-331358. 

Russula persicina Krombh. — Mr: дуб (Knudsen, Vesterholt, 2012). Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником и 

серой ольхой снытевом, 18.07.1995, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215321 (Калинина, 2018). 

Russula pseudointegra Arnould & Goris — Mr: дуб (Knudsen, Vesterholt, 2012). Редко. 
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ПСКОВСКАЯ. Куньинский: окр. дер. Груздово, на почве в дубняке разнотравном, 10.08.2019, 

LE F-331308. Новосокольнический: поворот на Ловно, на почве в дубовой роще на вершине 

холма, 11.08.2019. 

Russula risigallina (Batsch) Sacc. — Mr: дуб (Knudsen, Vesterholt, 2012). VIII – IX. Нередко. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 19.08.2017, LE 321722 (Калинина, 2018). 

! НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: окр. бывш. дер. Красная горка, на почве в дубовом лесу с 

лещиной, кленом, елью, сосной, собр. и опред. О.В. Морозова, 21.08.2009, LE 331420. 

Новгородский: окр. пос. Борки, на почве в заброшенном парке с липами, дубом, лещиной, 

22.08.2019. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Слепетное, на почве на поляне с дубом 

и липами, 03.09.2019, LE F-331360. Новосокольнический: поворот на Ловно, на почве в дубовой 

роще на вершине холма, 11.08.2019, LE F-331799. 

Russula sanguinea Fr. — Mr: широкий спектр фитобионтов (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Единственная находка. 

ПСКОВСКАЯ. Локнянский: ГПЗ "Полистовский", ур. Осиновик, на почве в старовозрастном 

осиннике с подростом дуба, 13.09.2019, LE F-331347. 

Russula vinosa Lindblad — Mr: хвойные и лиственные деревья (Knudsen, Vesterholt, 2012). 

Единственная находка. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ. Кингисеппский: окр. дер. Велькота, на почве в дубняке с орешником, 

ольхой, осиной, 13.09.1998, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 215347 (Калинина, 2018). 

Russula violacea Quél. — Mr: широкий спектр фитобионтов (Sarnari, 1998). Единственная 

находка. 

НОВГОРОДСКАЯ. Валдайский: НП "Валдайский", окр. дер. Соколово, на почве в дубняке 

травяном, 04.08.2001, собр. и опред. О. В. Морозова, LE 234642 (Коваленко и др., 2005). 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ БИОТЫ АГАРИКОИДНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ 

ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

В ходе работ было выявлено 438 видов. Из них 6 видов (Bolbitius callistus, Entoloma 

bryuorum, E. serpens, Mycena albidolilacea, M. tenuispinosa, M. xantholeuca,) были впервые 

найдены на территории России. Сводные сведения о новизне полученных данных приведены в 

Таблице 2. 

Таблица 2 — Cводные сведения о новизне полученных данных 

Виды агарикоидных 

базидиомицетов 

Северо-

Запад 

Ленинградская Новгородская Псковская 

До начала исследований 1267 1119 454 532 

Выявлено в ходе работы 438 273 210 165 

Виды, новые для региона 56 50 65 37 

Опубликованные ранее виды из 

широколиственных лесов 

193 89 75 61 

Опубликованные ранее и 

повторно найденные в ходе работ 

108 47 31 22 

Впервые указываемые для 

широколиственных лесов 

246 180 135 104 

 

Количество общих видов для всех трёх административных районов составило 54. Среди 

них выделяется группа специализированных видов широколиственных лесов: Boletus reticulatus, 

Lactarius azonites, L. quietus, Lactifluus volemus, Russula risigalina (микоризобразователи с дубом), 

Lactarius pyrogalus (микоризообразователь с орешником), Mycena inclinata (приурочена к 

древесине дуба), Entoloma araneosum (приурочена к богатым почвам). Отмечены также виды с 

широкой экологической пластичностью (Amanita muscaria, Boletus edilus, Gymnopus dryophilus, 

Lecinum aurantiacum, Lactarius necator и др). 

 

4.1 Анализ таксономической структуры 

4.1.1 Таксономическая структура выявленной микобиоты 

Здесь и далее под терминами «выявленная микобиота», «изученная микобиота», 

«исследованная микобиота» мы понимаем биоту агарикоидных базидиомицетов 
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широколиственных лесов Северо-Запада европейской части России, поскольку в настоящее 

время не существует общепринятого термина, который обозначал бы полную совокупность 

видов грибов того или иного топографического контура или экологически однотипных 

сообществ (аналогов «флоры» и «ценофлоры» согласно Юрцеву, Камелину (1991)). 

Видовое богатство выявленной микобиоты составило 438 видов из 109 родов, 39 семейств 

и 5 порядков (Таблица 3). 

Таблица 3 — Таксономическая структура биоты агарикоидных базидиомицетов 

широколиственных лесов Северо-Запада европейской части России 

Agaricales (22/91/367) 

Agaricaceae (8/15) Agaricus (3), Chlorophyllum (1), Coprinus (1), Cystolepiota (2), 

Lepiota (5), Macrolepiota (1), Melanophyllum (1) 

Amanitaceae (2/12) Amanita (11), Limacella (1) 

Bolbitiaceae (3/11) Bolbitius (3), Conocybe (3), Pholiotina (5) 

Cortinariaceae (1/25) Cortinarius (25) 

Crepidotaceae (3/41) Crepidotus (7), Inocybe (31), Simocybe (3) 

Cyphellaceae (2/2) Baeospora (1), Cheimonophyllum (1) 

Entolomataceae (2/25) Clitopilus (1), Entoloma (24) 

Hydnangiaceae (1/4) Laccaria (4) 

Hygrophoraceae (4/14) Ampulloclitocybe (1), Arrhenia (1), Hygrocybe (6), Hygrophorus 

(6) 

Hymenogastraceae (4/19) Galerina (8), Hebeloma (4), Naucoria (6), Phaeocollybia (1) 

Lyophyllaceae (5/8) Asterophora (1), Calocybe (1), Hypsizygus (1), Lyophyllum (3), 

Rugosomyces (2) 

Marasmiaceae (8/24) Crinipellis (1), Gymnopus (9), Hydropus (1), Marasmiellus (2), 

Marasmius (6), Megacollybia (1), Mycetinis (2), Rhodocollybia (2) 

Mycenaceae (5/45) Mycena (40), Panellus (2), Roridomyces (1), Sarcomyxa (1), 

Xeromphalina (1) 

Physalacriaceae (4/5) Armillaria (2), Flammulina (1), Hymenopellis (1), Rhodotus (1) 

Pleurotaceae (2/6) Hohenbuehelia (2), Pleurotus (4) 

Pluteaceae (2/21) Pluteus (20), Volvariella (1) 

Psathyrellaceae (5/22) Coprinellus (6), Coprinopsis (3), Lacrymaria (2), Parasola (2), 

Psathyrella (9) 

Pseudoclitocybaceae (1/1) Pseudoclitocybe (1) 
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Продолжение таблицы 3 

Pterulaceae (1/1) Phyllotopsis (1) 

Strophariaceae (13/29) Agrocybe (4), Flammula (1), Gymnopilus (2), Hemipholiota (1), 

Hemistropharia (1), Hypholoma (4), Kuehneromyces (2), 

Leratiomyces (1), Meottomyces (1), Panaeolus (2), Pholiota (6), 

Psilocybe (1), Stropharia (3) 

Tricholomataceae (12/29) Clitocybe (7), Collybia (2), Delicatula (1), Dermoloma (1), 

Gamundia (1), Infundibulicybe (2), Lepista (3), Leucopaxillus (1), 

Mycenella (1), Resupinatus (1), Tricholoma (7), Tricholomopsis (2) 

Tubariaceae (3/8) Flammulaster (4), Phaeomarasmius (1), Tubaria (3) 

Boletales (5/13/27) 

Boletaceae (8/20) Boletus (2), Chalciporus (1), Imleria (1), Leccinum (8), Neoboletus 

(1), Suillellus (1), Xerocomellus (5), Xerocomus (1) 

Gyroporaceae (1/2) Gyroporus (2) 

Hygrophoropsidaceae (1/2) Hygrophoropsis (2) 

Paxillaceae (2/2) Gyrodon (1), Paxillus (1) 

Hymenochaetales (1/2/3) 

Rickenellaceae (2/3) Cantharellopsis (1), Rickenella (2) 

Russulales (2/4/43) 

Auriscalpiaceae (1/1) Lentinellus (1) 

Russulaceae (3/42) Lactarius (16), Lactifluus (5), Russula (21) 

Polyporales(1/1/2) 

Polyporaceae (1/2) Lentinus (2) 

 

Подавляющее большинство семейств, родов и видов выявленной микобиоты относятся к 

порядку Agaricales (370 видов, 83%), затем следуют Russulales (43 вида, 9,6%) и Boletales (28 

видов, 6,3%). Оставшиеся доли процента принадлежат порядкам Hymenochaetales (3 вида, 0,7%) 

и Polyporales (2 вида, 0,4%).  

Наибольшим числом видов представлено семейство Mycenaceae (46 видов, 10,3%), второе 

место делят Сrepidotaceae и Russulaceae – по 42 вида (9,4%). Далее следует Tricholomataceae c 30 

видами (6,7%). В последующих 12 семействах количество видов колеблется от 28 до 11. Первые 

по численности видов 16 семейств объединяют 398 видов, что составляет 89,2% от общего 

видового богатства. К оставшимся 15 семействам относятся 48 видов (10,8%). 
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В родовом спектре лидируют Mycena (41 вид) и Inocybe (32 вида), за ними следуют 

Cortinarius (25), Entoloma (23), Russula (21), Pluteus (20), Lactarius (16) и Amanita (11). Остальные 

103 рода представлены менее чем 10 видами, причем в 48 из них выявлено по единственному 

виду. 

Для того, чтобы выяснить положение выявленной микобиоты в широтном ряду, 

необходимо провести сравнение её видового состава и таксономической структуры на уровне 

семейств и родов с такими же характеристиками биот агарикоидных грибов более северных и 

более южных территорий.  

4.1.2 Принципы сравнительной флористики. Обоснование выбора анализируемых 

территорий 

При сравнении флористических списков различных территорий должен быть соблюден 

ряд требований. Шмидт (1984) обобщил основополагающие принципы сравнения флор, 

обеспечивающие их сопоставимость: 

1. Примерное равенство площадей сравниваемых территорий 

2. Ограниченный размер этих территорий 

3. Высокая степень флористической изученности 

Для сравнения были выбраны заповедники, расположенные в Европейской части России, 

число зарегистрированных видов агарикоидных грибов в которых составляет около 400 (для 

того, чтобы списки выявленных видов более или менее совпадали по количеству). За 

исключением Волжско-Камского и Жигулевского заповедников, лежащих на 49° долготы, все 

выбранные территории находятся в пределах долготного коридора от 33° до 40° долготы 

(Рисунок 5). Выбор в качестве сравниваемых единиц заповедников, а не административных 

регионов обусловлен следующими причинами: 

1. Целенаправленное изучение микобиоты заповедников, результатом которого в 

большинстве случаев стали монографии, обеспечивает довольно полную изученность 

данных территорий. 

2. Площади заповедников ближе к площадям, изученным в ходе исследования, нежели 

площади административных регионов. 

Ниже приводится краткая характеристика выбранных заповедников. Зональная 

приуроченность принимается согласно карте «Зоны и типы поясности растительности России и 
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сопредельных территорий» (Зоны и типы ..., 1999). Площади приведены согласно Потаповой с 

соавторами (Сводный список ..., 2006a, 2006б).  

 

Рисунок 5 — Обследованные территории и заповедники, биоты агарикоидных базидиомицетов 

которых выбраны для сравнения в широтном ряду 

Заповедник Кивач (Карелия, 62° с. ш., 33°в. д., 10880 га), расположен в зоне средней тайги. 

Преобладающими типом растительности являются сосняки и ельники, в южной части 

встречаются южнотаежные леса с участием неморальных древесных и травянистых растений 

(Грибы ..., 2001). 

Лесная растительность Нижне-Свирского заповедника (Ленинградская область 60° с.ш., 

33° в.д., 41615 га) представлена ельниками, сосняками, а также вторичными мелколиственными 

березняками и осинниками. Согласно принимаемой схеме зонального районирования территория 

заповедника расположена в зоне южной тайги (Макромицеты ..., 2015). 

Волжско-Камский заповедник (Республика Татарстан, 55° с.ш., 49° в.д., 10 080 га) состоит 

из двух участков — Раифского и Саралинского. Для сравнения был выбран первый, поскольку 

все известные данные об агарикоидных базидиомицетах относятся именно к нему. Раифский 
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участок (5 000 га) расположен в зоне хвойно-широколиственных лесов, наиболее часто 

встречаются сосновые, хвойно-широколиственные и широколиственные леса (Васильева, 1977). 

Приокско-Террасный заповедник (Московская область, 54° с.ш., 37° в.д., 4945 га), как и 

предыдущий, находится в зоне хвойно-широколиственных лесов. (Левицкая, 2013). 

Окский заповедник (Рязанская область, 53 ° с.ш., 40° в.д.) находится на стыке зоны 

хвойно-широколиственных и собственно широколиственных лесов. Преобладают леса с 

участием сосны, в поймах распространены пойменные дубняки с примесью осины (Волоснова, 

2014). 

Галичья гора (Липецкая область, 52° с.ш., 38° в.д.) состоит из четырёх небольших 

кластеров (общая площадь 231 га), в каждом из которых проводились исследования биоты 

макромицетов. Территория расположена в лесостепной зоне, леса на охраняемых участках 

представлены нагорными дубняками, липняками, березняками, встречаются боры (Сарычева, 

2016). 

Жигулевский заповедник (Самарская область, 53° с.ш., 49° в.д., 23157 га) находится на 

южной границе лесостепной зоны, в переходной к степи полосе. Преобладающим типом лесной 

растительности являются липовые леса, а также широколиственные леса с участием сосны и 

сосняки со вторым ярусом, состоящим из широколиственных пород (Малышева, Малышева, 

2008). 

4.1.3 Сравнение таксономической структуры микобиот в широтном ряду. 

В тексте анализа настоящего раздела термины «территории(заповедники)» в контексте 

сравнения обозначают биоты агарикоидных базидиомицетов, выявленные на территории того 

или иного заповедника. Для лучшего структурирования принята следующая схема: сначала 

приводятся таблицы с коэффициентами, дендрограммы и столбчатые диаграммы, затем 

обсуждаются выявленные топологии дендрограмм и возможные причины сходства.  

В Таблице 4 приведены значения коэффициентов несходства для всех обсуждаемых 

территорий. Наибольшая степень сходства выявлена для семейственных спектров (значения 

коэффициентов от 0,04 до 0,16). Родовые спектры похожи в меньшей степени (от 0,16 до 0,53).  
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Таблица 4 — Значения коэффициента процентного расстояния для таксономических спектров 

биот агарикоидных базидиомицетов на уровне семейства (верхнее значение) и на уровне рода 

(нижнее значение) 

 
Волжско-

Камский 

Галичья 

Гора 

Жигулев-

ский 

Кивач Нижне-

Свирский 

Окский Приокско-

Террасный 

Галичья Гора 0,25 

0,04 

      

Жигулевский 0,35 

0,09 

0,31 

0,07 

     

Кивач 0,29 

0,12 

0,36 

0,08 

0,53 

0,09 

    

Нижне-Свирский 0,28 

0,10 

0,34 

0,06 

0,50 

0,08 

0,18 

0,08 

   

Окский 0,24 

0,04 

0,19 

0,03 

0,31 

0,10 

0,35 

0,10 

0,35 

0,09 

  

Приокско-

Террасный 

0,16 

0,06 

0,22 

0,10 

0,36 

0,16 

0,27 

0,09 

0,29 

0,11 

0,24 

0,10 

 

Изучаемая 

микобиота 

0,25 

0,12 

0,25 

0,08 

0,30 

0,13 

0,39 

0,17 

0,36 

0,11 

0,3 

0,10 

0,26 

0,16 

 

Дендрограммы (Рисунок 6), построенные на основе матриц ассоциации, демонстрируют 

одинаковую топологию: заповедники Кивач и Нижне-Свирский формируют отдельный кластер, 

а микобиота широколиственных лесов Северо-Запада кластеризуется с таковой заповедников, 

расположенных не выше 55° с.ш. 

 В связи с бурным развитием молекулярно-генетических методов исследования (Hibbett et 

al., 1997; Moncalvo et al., 2000, 2002; Matheny et al., 2006 и др.) традиционная систематика 

агарикоидных грибов претерпевает существенные изменения: дробятся крупные семейства и 

роды, объединяются более мелкие, выявляются неожиданные родственные связи. С течением 

времени совокупность постоянно совершенствующихся методов полифазной таксономии 

(молекулярно-генетических, морфологических, экологических) приведет к стройной, 

непротиворечивой системе, состоящей из монофилетичных таксонов. В настоящей работе мы 

принимаем систему, предложенную в последней крупнейшей обобщающей работе, 

охватывающей разнообразие макромицетов (Khudsen, Vesterholt, 2012) с небольшими 
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изменениями: объем родов семейства Boletaceae и роды Lactarius, Lactifluus (Russulaceae) 

принимаются согласно последнему тому Flora Agaricina Neerlandica (Flora ..., 2018). 

 

1 – заповедник Кивач, 2 – заповедник Нижне-Свирский, 3 – заповедник Жигулевский, 4 – заповедник 

Галичья Гора, 5 – заповедник Приокско-Террасный, 6 – заповедник Окский, 7 – заповедник Волжско-

Камский. Звездочкой обозначена исследуемая микобиота 

Рисунок 6 — Дендрограммы сходства таксономической структуры биоты агарикоидных 

базидиомицетов в широтном ряду: а — на уровне семейства, б — на уровне рода.  

Сравнение таксономической структуры микобиот различных сообществ позволяет не 

только выяснить степень их схожести, но и сделать предположения о причинах сходства или 

различия. 

Анализ диаграмм (Рисунок 7) показывает, что структура семейственного и родового 

спектров изучаемой микобиоты больше похожа на таковую у заповедников, расположенных 

южнее территории исследования. Общими являются дробный характер лидирующей группы (т.е. 

большое количество семейств и родов, доля которых превышает 5% и 3%). Конечно, эта 

особенность отражает также последние тенденции разбиения крупных семейств, 

наблюдающиеся в таксономических работах.  

Рассмотрим лидирующие семейства и роды более подробно, уделив особое внимание 

семействам и родам, присутствующим в головном спектре шести и более обсуждаемых 

территорий. 

Представители семейства Russulaceae выявлены во всех анализируемых микобиотах. По 

имеющимся данным, доля Russulaceae на обсуждаемых территориях уменьшается по 

направлению с севера на юг — так, в заповеднике Кивач она составляет более 15% и падает до 

6% в Жигулевском заповеднике. Наблюдающиеся более высокие значения долей в Приокско-

Террасном и Волжско-Камском заповедниках могут быть объяснены как разнообразием их 

биотопов, так и более высокой степенью изученности.  
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1 – заповедник «Кивач», 2 – заповедник «Нижне-Cвирский», 3 – заповедник «Жигулевский», 4 – 

заповедник «Галичья Гора», 5 – заповедник «Окский», 6 – заповедник «Приокско-Террасный», 7 

– заповедник «Волжско-Камский». Звездочкой отмечена изучаемая микобиота 

Рисунок 7 — Диаграмма головной части таксономических структур биот агарикоидных 

базидиомицетов в широтном градиенте: вверху — на уровне семейства, внизу — на уровне рода.  
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В широколиственных лесах Северо-Запада, как в Окском заповеднике и заповеднике 

«Галичья Гора» доля Russulaceae составляет чуть более 9%. Представители данного семейства, 

виды родов Russula и Lactarius, являются симбиотрофами и обладают широким спектров 

фитобионтов, встречаясь в Северном полушарии в хвойных, широколиственных и вторичных 

лесах. Виды рода Russula присутствуют в родовом спектре всех обсуждаемых территорий, и их 

доля в заповеднике Кивач, Приокско-Террасном и Волжско-Камском заповедниках составляет 

около 7–8 %, в остальных 4–5%. Представители рода Lactarius (Russulaceae) наблюдаются в 

лидирующей части родового спектра всех территорий, кроме Жигулевского заповедника, при 

этом максимальное участие данного рода выявлено для заповедника Кивач (7%), за ним следуют 

Нижне-Cвирский, Приокско-Террасный и Волжско-Камский (около 5%), и замыкают данный ряд 

микобиоты Галичьей Горы, Окского заповедника и изучаемой микобиоты (около 4%).  

Доля семейства Mycenaceae, присутствующего в головном спектре всех микобиот, 

возрастает при движении с севера на юг (от 6% в заповеднике Кивач до более 10% в Жигулевском 

заповеднике). В Нижне-Cвирском, Приокско-Террасном и Волжско-Камском заповедниках виды 

семейства Mycenaceae составляют 7-8%, в Галичьей Горе и Окском заповеднике чуть меньше, 

около 5-6%. В широколиственных лесах Северо-Запада доля Mycenaceae наиболее близка к 

таковой у Жигулевского заповедника, что отчасти может быть объяснено особым вниманием 

автора к роду Mycena. В настоящее время семейство Mycenaceae объединяет виды с 

сапротрофным типом питания, среди которых существенное место занимают ксилотрофы и 

подстилочные сапротрофы, некоторые из которых являются субстрат-специфичными. 

Представители рода Mycena наблюдаются в головной части родового спектра всех обсуждаемых 

территорий, причем тенденция к возрастанию доли в южном направлении сохраняется, хотя и не 

столь очевидна: их доля составляет от 4 до 6 % в заповеднике Кивач, Нижне-Cвирском, Галичьей 

Горе и Волжско-Камском, и 6–7% в Жигулевском, Приокско-Террасном и Волжско-Камском 

заповедниках. В изучаемой микобиоте род Mycena является лидирующем в родовом спектре. 

Меньшее участие рода Mycena в микобиотах заповедников Галичья Гора и Волжско-Камский 

скорее всего объясняется особенностями сбора материала (базидиомы подавляющего 

большинства представителей этого рода имеют совсем небольшие размеры и требуют 

целенаправленного поиска при полевой работе). 

Семейства, рассмотренные выше, в анализируемых микобиотах объединяют небольшое 

число многовидовых родов, что обуславливает их похожее положение как в семейственном, так 

и родовом спектре. Подобная ситуация наблюдается для ещё двух семейств, Cortinariaceae и 

Crepidotaceae. 
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Семейство Cortinariaceae представлено единственным многочисленным родом Cortinarius 

и отмечено во всех головных спектрах, кроме таковых Жигулевского и Окского заповедников. 

Обращает на себя внимание явное доминирование этого семейства в бореальных микобиотах 

(Кивач и Нижне-Cвирский), где его доля превышает 18%, в то время как в Приокоско-Террасном 

и Волжско-Камском участие составляет около 10%, а на изучаемой территории и в заповеднике 

Галичья гора — около 5%. Практически идентичная картина наблюдается и в родовом спектре 

за исключением того, что небольшая доля (около 3%) появляется также в Окском заповеднике. 

Род Cortinarius, представляющий в анализируемых микобиотах целое семейство Cortinariaceae, 

объединяет многочисленные микоризообразующие виды, широко распространённые в Северном 

полушарии. Традиционно считается, что ведущая роль Cortinariaceae характерна для бореальных 

микобиот, и анализируемые данные свидетельствуют в пользу этой точки зрения. 

Семейство Crepidotaceae присутствует в головном спектре микобиот территорий, 

расположенных южнее 60° с.ш., причем его доля колеблется от 5 до 9% без какой-либо 

выраженной тенденции. Согласно FN, к данному семейству относится крупный род Inocybe, 

включающий в себя виды-симбиотрофы (согласно He et al., 2019, Inocybe — типовой род 

Inocybaceae). В родовом спектре виды Inocybe выявлены во всех микобиотах, за исключением 

заповедника Кивач, и доля этого рода составляет от 3% в Нижне-Cвирском заповеднике до 6–7% 

в Галичьей горе, Жигулевском заповеднике и на изучаемой территории. Таким образом, 

существенное участие семейства Crepidotaceae по факту обусловлено родом Inocybe, при этом 

доля этого рода возрастает в направлении от севера к югу.  

Семейства Tricholomataceae и Strophariaceae отличаются от обсужденных ранее тем, что 

включают в себя много родов с небольшим количеством видов, что самым непосредственным 

образом отражается в родовом спектре.  

Семейство Tricholomataceae согласно FN в анализируемых микобиотах объединяет от 9 до 

15 родов. Для некоторых из них по последним данным не определена семейственная 

принадлежность (так, согласно He et al., 2019, к Tricholomataceae в узком смысле относится всего 

9 родов помимо типового рода Tricholoma). Несмотря на то, что семейство Tricholomataceae 

отмечено в головной части семейственной структуры всех территорий, включенных в анализ, как 

лидирующий род Tricholoma выявлен лишь в заповедниках Кивач, Нижне-Свирский, Окский и 

Галичья гора (не более 4%), а род Clitocybe (согласно He et al., 2019, Clitocybe относится к 

Agaricales genera incertae sedis) доминирует лишь на трёх территориях (Галичья Гора, Окский и 

Жигулевский, доля около 3%). Других представителей семейства Tricholomataceae в головной 

части родового спектра не выявлено. 
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К семейству Strophariaceae относится от 11 до 14 родов, и оно присутствует среди 

лидирующих семейств во всех микобиотах (доля составляет 6–9%), кроме Жигулевского 

заповедника, в котором его доля составляет чуть менее 4 %. Тем не менее, в головной части 

родового спектра нет ни одного рода из этого семейства. Представители этого семейства 

преимущественно являются ксилотрофами и подстилочными сапротрофами, и широко 

распространены в лесных сообществах на всей территории Европейской части России. 

Рассмотрим оставшиеся семейства, отмеченные среди лидирующих в изучаемой 

микобиоте. 

Psathyrellaceae, к которому относится 4-5 видов, занимает 5–7% в микобиоте 

исследованной территории и заповедников, расположенных южнее, причем в родовом спектре 

типовой род Psathyrella отмечен лишь в Жигулевском и Окском заповедниках (доля составляет 

около 3%). Представители семейства Psathyrellaceae являются сапротрофами с широким 

спектром субстратов (древесина, подстилка, гумус, ветошь и др.), обычно встречаются в 

местообитаниях с богатыми почвами.  

Семейство Entolomataceae присутствует в головной части семейственного спектра 

изучаемой микобиоты (около 5%) и таковой Жигулевского заповедника (около 7%), при этом в 

родовом спектре типовой род Entoloma выявлен также в изучаемой микобиоте (около 5%), 

микобиотах Жигулевского (около 6%), Приокско-Террасного и Волжско-Камского заповедников 

(с долей участия в каждом около 4%).  

Marasmiaceae, как и предыдущее семейство, выявлено в микобиотах Жигулевского 

заповедника и изучаемой территории с примерно одинаковой долей, составляющей около 5%.  

Таким образом,  

1. По итогу проведенных исследований выявлено 438 видов, из которых 5 оказались новыми 

для России, 56 новых для Северо-Запада, 50, 65 и 37 для Ленинградской, Новгородской и 

Псковской областей соответственно.  

2. Сравнение семейственного и родового спектров изученной микобиоты с 

таксономическими спектрами микобиот заповедников, расположенных в широтном 

градиенте от 62° до 52° с.ш. показало, что микобиота широколиственных лесов ближе к 

микобиотам лесов, расположенных между 55° и 52° с.ш. (хвойно-широколиственная, 

широколиственно-лесная и лесостепная зоны), нежели к микобиотам лесных сообществ 

таёжных территорий. При этом она занимает промежуточное положение между 

микобиотой Жигулёвского заповедника (в приведенном ряду он является самым юго-
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восточным) и микобиотами заповедника Галичья гора и Приокско-Террасного, Окского, 

Волжско-Камского заповедников, расположенных севернее и южнее Жигулевского 

заповедников. 

3. Значения коэффициентов несходства показывают, что максимальное сходство 

наблюдается у семейственных спектров, а родовые спектры менее схожи между собой.  

4. Для бореальных микобиот характерно резкое преобладание в родовом и семейственном 

спектрах одного-двух родов или семейств, а также небольшое число (не больше 5) 

семейств и родов с долей, превышающей 5% и 3%. Семейственный и родовой спектры 

микобиот всех остальных территорий, включая изучаемую, носят дробный характер – 

число лидирующих семейств и родов возрастает до 7–8 без явного преобладания какого-

либо из них. 

5. Кроме дробности головной группы семейственного и родового спектров, при движении с 

севера на юг были выявлены следующие тенденции: 

a. резкое снижение доли семейства Cortinariaceae и рода Cortinarius 

b. постепенное снижение доли семейства Russulaceae за счёт уменьшения количества 

видов рода Lactarius  

c. постепенное возрастание доли семейства Mycenaceae и рода Mycena 

d. постепенное возрастание доли семейства Crepidotaceae за счёт рода Inocybe 

4.2. Анализ выявленного видового состава 

4.2.1 Попарное сравнение видового богатства в широтном ряду. 

Видовое богатство, или список выявленных видов – одна из самых часто встречающихся 

мер биоразнообразия. Традиционным методом сравнения флористических списков является 

попарное сравнение интересующей исследователя флоры с рядом других с использованием 

коэффициентов сходства. Наиболее часто применяются коэффициенты Жаккара и Сёренсена. 

Кроме них, существует целый ряд эквивалентных им индексов (Серегин, 2003; Розенберг, 2012). 

По мнению некоторых исследователей (Розенберг, 2012), наиболее подходящим коэффициентом 

является коэффициент Сёренсена. 

В случаях разновеликих списков в отечественной литературе применяются также индексы 

для оценки односторонних связей, называемые иногда также мерами включения, или мерами 

квазисходства (индекс Шимкевича-Симпсона, индекс Браун-Бланке, расстояние Юрцева). В 
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зарубежной литературе нам удалось найти только один такой коэффициент, называемый 

модифицированный индекс Сёренсена (Lennon et al., 2001). 

В Таблице 5 приведены следующие данные: количество выявленных видов на 

сравниваемых территориях, количество общих видов с исследуемой микобиотой, рассчитанные 

значения коэффициентов Жаккара, Сёренсена, Шимкевича-Симпсона и модифицированный 

коэффициент Сёренсена. 

Таблица 5 — Значения коэффициентов Жаккара, Сёренсена, Шимкевича и модифицированного 

коэффициента Сёренсена в широтном ряду  

 Волжско-

Камский 

Приокско-

Террасный 

Окский Галичья 

гора 

Жигулев-

ский 

Нижне-

Свирский 

Кивач 

Число видов в 

заповеднике 

435 602 525 430 424 386 403 

Число общих 

видов 

214 247 213 196 170 148 147 

Жаккар 0.20 0.19 0.18 0.18 0.16 0.15 0.15 

Сёренсен 0.33 0.32 0.31 0.31 0.28 0.26 0.26 

Шимкевич 0.49 0.56 0.48 0.46 0.4 0.38 0.36 

модиф. 

Сёренсен 

0.33 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.27 

 

При попарном сравнении значения мер сходства и квазисходства указывают на 

практически одинаковый ряд, за исключением двух наиболее близких территорий. Согласно 

мерам сходства, наиболее близкой микобиотой к изученной является микобиота Волжско-

Камского заповедника, на втором месте — Приокско-Террасного; в случае использования мер 

квазисходства они меняются местами. Далее следуют микобиоты Окского заповедника, 

заповедника Галичья Гора и Жигулевского заповедника. Пара заповедников Нижне-Cвирский — 

Кивач оказывается самой непохожей на исследованную территорию. 

Попарное сравнение позволяет оценить только степень сходства изучаемой территории со 

всеми остальными. Одним из наиболее подходящих способов оценки сходства всех 

анализируемых территорий является кластерный анализ с применением коэффициентов 

расстояния, позволяющий распределить их на группы с похожими чертами. 
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4.2.2. Сравнение видового состава в широтном градиенте. 

Для сравнения видового состава исследуемой территории были выбраны те же 

заповедники, что и для сравнения таксономической структуры (п. 4.1.2). В Таблице 6 приведены 

значения коэффициента Сёренсена для всех анализируемых территорий, значение которого 

указывает на существенные отличия видового состава (от 0,42 до 0, 76).  

Таблица 6 — Значения коэффициента Сёренсена для видового состава биот агарикоидных 

базидиомицетов в широтном ряду 

 
Волжско-

Камский 

Галичья 

Гора 

Жигулев-

ский 

Кивач Нижне-

Свирский 

Окский Приокско-

Террасный 

Галичья Гора 0,51 
      

Жигулевский 0,63 0,57 
     

Кивач 0,50 0,56 0,76 
    

Нижне-

Свирский 

0,56 0,58 0,74 0,42 
   

Окский 0,46 0,43 0,58 0,52 0,52 
  

Приокско-

Террасный 

0,47 0,49 0,63 0,48 0,51 0,44 
 

Изучаемая 

микобиота 

0,56 0,55 0,61 0,65 0,64 0,56 0,53 

 

Дендрограмма (Рисунок 8), построенная на основе матрицы ассоциации, демонстрирует 

такую же топологию, как и в случае сравнения таксономических структур: первый кластер 

формируется заповедниками Кивач и Нижне-Cвирский, второй же образован исследованной 

микобиотой вместе с таковой заповедников, расположенных не выше 55° с.ш. 

Рассмотрим видовой состав агарикоидных базидиомицетов рассматриваемых территорий 

более подробно. Общими для всех анализируемых микобиот оказались 36 видов, обычных и 

широко распространённых в Европейской части России (Amanita cirina, Amanita vaginata, 

Crepidotus mollis, Flamulina velutipes, Galerina marginata, Hygrocybe conica, Inocybe rimosa, 

Kuehneromyces mutabilis, Laccaria laccata и др.). Интересным представляется взглянуть на 

уникальные виды, под которыми мы понимаем найденные исключительно на тех или иных 

территориях и одновременно не отмеченные на других.  
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1 – заповедник Кивач, 2 – заповедник Нижне-Свирский, 3 – заповедник Жигулевский, 4 – 

заповедник Галичья Гора, 5 – заповедник Прикокско-Террасный, 6 – заповедник Окский, 7 – заповедник 

Волжско-Камский. Звездочкой обозначена исследуемая микобиота. 

Рисунок 8 — Дендрограмма сходства видового состава агарикоидных базидиомицетов 

анализируемых территорий 

Для первого кластера, представленного парой заповедников Кивач–Нижне-Cвирский, 229 

видов являются общими, из которых 31 оказались уникальными, т.е. встреченными только в этих 

двух заповедниках. Почти половина из них представлена видами рода Cortinarius (С. balteatus, C. 

camphoratus, C. biformis, C. decipiens и др.), также отмечены виды, приуроченные к хвойному 

опаду (Mycena aurantiomarginata, M. clavicularis) и мхам (Hypholoma polytrichi). Таким образом, 

можно предположить, что данные виды являются характерными для микобиот таёжной зоны. 

При этом для заповедников бореальной зоны и изученной микобиоты уникальных видов 

выявлено всего пять, и они широко распространены и обычны в лесной зоне европейской части 

России (Cortinarius rigidus, Lactarius deterrimus, Leccinum variicolor, Mycena galopus, Mycena 

rubromarginata).  

Для второго кластера, объединяющего все остальные рассматриваемые территории, 

выявлено 19 видов, не встреченных в таежных заповедниках. Наиболее интересен комплекс 

видов, специфичных для зональных широколиственных лесов: микоризообразователи с дубом 

(Amanita phalloides, Suilellus luridus), ксилотрофные виды, приуроченные к древесине 

широколиственных пород (Mycena inclinata, C.ephebeus, Pluteus semibulbosus, C.thomsonii), 

сапротрофы на опаде широколиственных пород (Marasmius wynneae, Mycena stylobates) и 

гумусовые сапротофы, приуроченные к богатым почвам (Cystolepiota seminuda, Hymenopellis 

radicata, Melanophyllum haematospermum.  
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Таким образом, видовой состав агарикоидных базидиомицетов широколиственных лесов 

Северо-Запада оказывается более сходным с таковым заповедников, расположенных в хвойно-

широколиственной, широколиственной и лесостепной зонах, нежели с таковым бореальных 

лесов. 

4.3 Анализ эколого-трофической структуры  

4.3.1 Сравнение таксономической структуры по типам местообитаний 

Поскольку в ходе работ были обследованы различные участки широколиственных лесов, 

сильно отличающиеся друг от друга по составу древостоя и микроклиматическим условиям, 

представляется интересным сравнить таксономические структуры их микобиот. Это позволит не 

только определить наиболее сходные между собой типы местообитаний в пределах исследуемой 

территории, но и выявить среди них максимально похожие на зональные широколиственные 

леса.  

Для проведения кластерного анализа был рассчитан коэффициент процентного 

расстояния для таксономических спектров выявленной биоты (Таблица 7). 

Таблица 7 — Значения коэффициента процентного расстояния для таксономического спектра 

выявленной биоты агарикоидных базидиомицетов на уровне семейства (верхнее значение) и на 

уровне рода (нижнее значение). 

 
кленовники леса с участием 

широколиствен-

ных пород 

пойменные 

ильмовники 

пойменные 

дубняки 

дубняки на 

водоразделах 

леса с участием 

широколиственных 

пород 

0,45 

0,59 

    

пойменные 

ильмовники 

0,19 

0,39 

0,45 

0,61 

   

пойменные дубняки 0,27 

0,44 

0,30 

0,46 

0,25 

0,46 

  

дубняки на 

водоразделах 

0,41 

0,55 

0,15 

0,31 

0,40 

0,62 

0,25 

0,36 

 

заброшенные парки 0,27 

0,43 

0,31 

0,44 

0,26 

0,46 

0,19 

0,35 

0,30 

0,41 
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При кластерном анализе семейственного и родового спектра по типам местообитаний 

методом полной связи топология дендрограмм (Рисунок 9) следующая: один кластер объединяет 

биоты агарикоидных базидиомицетов дубняков на водоразделах и лесов с участием 

широколиственных пород, во втором сгруппированы пары пойменные ильмовники — 

кленовники и пойменные дубняки — заброшенные парки. 

 

1 – мелколиственные леса с участием широколиственных пород, 2 – дубняки на водоразделах, 3 – 

пойменные дубняки, 4 – заброшенные парки, 5 – пойменные ильмовники, 6 – кленовники. 

Рисунок 9 — Дендрограммы сходства таксономической структуры агарикоидных 

базидиомицетов по типам местообитаний: а — на уровне семейства, б — на уровне рода 

Во всех изученных типах местообитаний среди головной части семейственного спектра 

присутствуют Mycenaceae, Crepidotaceae и Marasmiaceae, семейство Pluteaceae отмечено везде, 

кроме дубняков на водоразделах (Рисунок 10). Остальные семейства, присутствующие в 

лидирующей части таксономической структуры на уровне семейства, занимают долю более 5% 

в трёх и менее местообитаниях. 

Рассмотрим первую пару биот агарикоидных базидиомицетов «леса с участием 

широколиственных пород — дубняки на водоразделах». У микобиот дубняков головной спектр 

состоит из 8 семейств, у второго биотопа – из 9, из них семь оказались общими. Первое место в 

обоих биотопах занимает Russulaceae c долей участия в дубняках 12,2%, в лесах с участием 

широколиственных пород доля чуть выше и составляет 14,8%. Далее в семейственном спектре 

дубняков расположились Mycenaceae (10,6%) и Crepidotaceae (9,4%). Во втором из 

рассматриваемых биотопов эти семейства вместе с Cortinariaceae делят второе место с 

одинаковой долей участия, составляющей 8,3%, в то время как в микобиоте дубняков удельный 

вес Cortinariaceae ниже (6,7%). Доля Boletaceae в дубняках (7,1%) и лесах с участием 

широколиственных пород (6,5%) примерно одинакова, и в обоих случаях семейство занимает 

среднюю позицию в головной части семейственного спектра.  
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1 – леса с участием широколиственных пород, 2 – дубняки на водоразделах, 3 – пойменные 

дубняки, 4 – заброшенные парки, 5 – кленовники, 6 – пойменные ильмовники 

Рисунок 10 — Диаграммы головной части таксономической структуры биот агарикоидных 

базидиомицетов по типам местообитаний: вверху — на уровне семейства, внизу — на уровне 

рода. 
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Общие для обоих типов местообитаний Marasmiaceae и Strophariaceae с примерно 

равными долями замыкают список лидирующих семейств. Кроме того, в дубняках в головном 

спектре выявлено Tricholomataceae (7,5%), а в лесах с участием широколиственных пород к 

замыкающим семействам присоединяются также Pluteaceae и Amanitaceae.  

Характерная «дробность» головного спектра (8 и 9 семейств), небольшая доля участия 

семейства Cortinariaceae, существенный удельный вес Mycenaceae и Crepidotaceae указывает на 

близость микобиоты рассматриваемого кластера к зональным широколиственным лесам. 

Лидирующая роль Russulaceae во вторичных мелколиственных лесах обусловлена 

симбиотрофами, образующими микоризу с березой и осиной. Доля этих видов падает в дубняках 

на водоразделах, но наличие специализированных микоризообразователей, принадлежащих к 

Russulaceae, фитобионтом которых является дуб (Russula pseudointegra, R. grata, R. risigalina, 

Lactarius azonites и др.), обеспечивает существенный удельный вес семейства Russulaceae. 

Второй кластер образован парами «пойменные ильмовники — кленовники» и 

«пойменные дубняки — заброшенные парки».  

Рассмотрим первую пару из этого кластера. Головной спектр микобиоты пойменных 

ильмовников состоит из пяти семейств, кленовников — из семи, причем пять семейств общие. 

Первое место в обеих микобиотах занимает Mycenaceae с долей 18,3% в пойменных ильмовниках 

и 23,6% в кленовниках. За ним в пойменных ильмовниках следует Psathyrellaceae (13,4%), в 

кленовниках — Pluteaceae (10,3%). Далее в семейственном спектре первого биотопа отмечено 

сразу три семейства с одинаковым участием: Marasmiaceae, Crepidotaceae, Pluteaceae (доля 

каждого семейства составила 9,8%). Головной спектр микобиоты кленовников несколько 

отличается: так, третье место с одинаковой долей делят Marasmiaceae и Crepidotaceae (8,8%), 

далее расположилось Psathyrellaceae (7,4%) и замыкает список лидирующих семейств пара 

Entolomataceae и Hymenogastraceae (5,9%). Более разнообразный спектр для кленовников–

ясенников можно объяснить большим разнообразием субстратов, а также другим режимом 

увлажнения почвы.  

При рассмотрении второй пары местообитаний (пойменных дубняков и заброшенных 

парков) выявлено шесть и семь лидирующих семейств соответственно, четыре из которых 

являются общими. В обоих случаях первое и второе места занимают Mycenaceae (13,8% и 14,7%) 

и Crepidotaceae (11,2% и 12,4%). Общими являются также Marasmiaceae и Pluteaceae, причем в 

дубняках доля Marasmiaceae (8,6%) выше, нежели доля Pluteaceae (7,2%), в заброшенных парках 

ситуация обратная (доля Pluteaceae 7,0%, доля Marasmiaceae 6,2%). Кроме того, в головном 
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спектре пойменных дубняков отмечены также Strophariaceae (7,9%), а замыкает список 

лидирующих семейств Cortinariaceae (5,3%). В заброшенных парках третье место в головном 

спектре делят Entolomataceae и Psathyrellaceae (по 8,5%), занимая позицию перед Pluteaceae 

(7,0%) и Marasmiaceae (6,2%), и завершает список лидирующих семейств Boletaceae (5,4%). По 

разнообразию семейственного спектра рассматриваемая пара местообитаний больше похожа на 

пару «дубняки на водоразделах — леса с участием широколиственных пород», но по 

количественному соотношению удельного веса семейств она гораздо ближе к группе 

«пойменные ильмовники — кленовники». 

Для микобиот второго кластера, объединяющего две подгруппы, головные части 

семейственного спектра оказались менее дробными (от 5 до 7 семейств), чем для первого 

кластера. Однако соотношения слагающих их семейств — лидирующая роль Mycenaceae во всех 

четырех местообитаниях, присутствие Crepidotaceae, Pluteaceae, Marasmiaceae и отсутствие 

Russulaceae в лидирующей части спектра указывают на специфические черты исследованной 

микобиоты и показывают высокую степень сходства с зональными широколиственными лесами. 

Возможно, отсутствие бореальных элементов (Cortinariaceae, Russulaceae) связано с 

особенностями рельефа данных местообитаний (пойменные понижения, склоны), 

способствующими формированию более мягкого микроклимата. 

Рассмотрим головную часть родового спектра изученных местообитаний (представлена 

родами, удельный вес которых превышает 3%). В каждом головном спектре присутствуют роды 

Mycena и Pluteus. Род Inocybe отмечен везде, кроме пойменных ильмовников. 

Для пары «водораздельные дубняки — леса с участием широколиственных пород» состав 

лидирующих родов практически совпадает, но соотношение их долей неодинаково. Inocybe, 

Cortinarius, Lactarius, Russula, Amanita выявлены в головном спектре обоих местообитаний, в 

дубняках к этому списку добавляется Leccinum. Mycena и Pluteus также отмечены для обоих 

местообитаний, но при этом в дубняках этот род занимает первое место, в то время как в лесах с 

участием широколиственных пород делит третью позицию с представителями родов Inocybe и 

Russula. Среди возможных причин наиболее вероятными представляются следующие: в 

обследованных водораздельных дубняках количество и разнообразие потенциального субстрата 

(разновозрастный и разноразмерный валеж, опад) существенно выше, нежели в лесах с участием 

широколиственных пород. 

Головная часть родового спектра микобиот биотопов первого кластера характеризуется 

дробностью (7 и 8 родов), что типично и для микобиот зональных сообществ. Сравнительно 

высокие доли родов Mycena и Inocybe также сближают их с зональными широколиственными 
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лесами. Существенное участие родов Russula и Cortinarius обусловлено видами-симбиотрофами, 

фитобионтами которых являются дуб, осина, береза.  

Во всех изученных местообитаниях, объединившихся во втором кластере, лидирующее 

место в родовом спектре занимает род Mycena. Pluteus и Entoloma также отмечены в головной 

части спектра всех четырех биотопов. Для пары «пойменные ильмовники — кленовники» первые 

два места занимают Mycena и Pluteus соответственно, третье место в ильмовниках делят 

представители родов Psathyrella и Crepidotus, в кленовниках — Psathyrella и Entoloma. Среди 

родов с удельным весом более 3% в микобиоте пойменных ильмовников отмечены также 

Coprinellus, Gymnopus и Simocybe, в кленовниках к таким родам помимо вышеприведенных 

относятся Galerina и Inocybe. В группе пойменные дубняки — заброшенные парки лидирующее 

положение занимает Mycena. Общими оказались также роды Pluteus, Entoloma, Inocybe и 

Crepidotus. Кроме того, в головном спектре микобиоты заброшенных парков отмечены 

Psathyrella и Gymnopus, в дубняках — Cortinarius. 

Для головных частей родовых спектров местообитаний, объединившихся во втором 

кластере, наиболее характерной чертой, сближающих их с зональными широколиственными 

лесами, является лидирующее положение рода Mycena вкупе со значительным удельным весом 

родов Pluteus и Entoloma.  

Таким образом, семейственный и родовой спектры выявленной микобиоты носят дробный 

характер без ярко выраженных лидирующих семейств и родов. Наибольшим числом видов 

представлено семейство Mycenaceae (46 видов, 10,3%), второе место делят Сrepidotaceae и 

Russulaceae – по 42 вида (9,4%). Далее следует Tricholomataceae c 30 видами (6,7%). В родовом 

спектре лидируют Mycena (41 вид, 9,3%) и Inocybe (32 вида, 7,3%). 

4.3.2 Анализ трофической структуры выявленной микобиоты  

В последнее время рядом исследователей были предприняты попытки систематизировать 

и обобщить имеющиеся сведения о трофической специализации грибов (Nguyen et al., 2016) с 

целью определить, к какой трофической группе отнести последовательности OTU (operational 

taxonomic unit, или оперативные таксономические единицы), полученные при метагеномном 

секвенировании почвенных или иных образцов. В результате проведенной работы появилась 

общедоступная база данных, в которой можно узнать тип питания (сапротрофный, 

симбиотрофный, паразитический) и трофическую группу (эктомикоризные, эндомикоризные, 

почвенные сапротрофы, ксилотрофы и др.) интересующего вида или рода гриба, а также 

некоторые другие данные (морфотип плодового тела, некоторые функциональные признаки и 
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др.). Нами были проверены по этой базе данных все выявленные в ходе работ виды. Только 84 

вида из нашего списка представлены в данной базе, во всех остальных случаях информация 

имеется лишь для рода. Таким образом, проведение детального анализа по приведенной выше 

классификации – скорее дело будущего. В связи с этим нами принимается традиционная 

трофическая классификация, разработанная А. Е. Коваленко (1980) с дополнениями, 

предложенными Морозовой (2001). 

Трофическая структура выявленной микобиоты (Таблица 8) представлена 12 

трофическими группами, относящимися к трем основным типам питания (сапротрофному, 

симбиотрофному и паразитическому).  

Таблица 8 — Трофическая структура выявленной микобиоты 

Тип питания 
Симбиотрофы 

168 видов,37,2% 

Сапротрофы 

280 видов, 62,1% 

Паразиты 

3 вида, 0,7% 

Трофическая 

группа Mr En Le Hu Fd St Co Mm Ex He Pm Pf 

Количество 

видов 167 1 126 79 31 30 6 3 2 2 2 1 

Удельное 

соотношение, %  37.0 0.2 27.9 17.5 6.9 6.7 1.6 0.7 0.4 0.4 0.4 0.2 

Примечание. Некоторые виды могли учитываться неоднократно для различных групп. 

В трофической структуре преобладают виды с сапротрофным типом питания (62,1%, 280 

видов), причем лидерство принадлежит ксилотрофам (27,9%, 126 видов), среди которых особое 

место занимают виды, обладающие строгой субстратной приуроченностью к древесине 

широколиственных пород: Mycena inclinata, M. renati, Pluteus ephebeus (древесина дуба , липы, 

вяза), Rhodotus palmatus, Pluteus aurantiorugosus, Simocybe centunculus, Psathyrella sylvestris 

(приурочены к древесине вяза). Значительно участие гумусовых сапротрофов (17,5%, 79 видов), 

наиболее яркими представителями которых являются Cystolepiota adulterina, C. seminuda, Lepiota 

boudieri, Melanophyllum haematospermum, Entoloma araneosum, виды родов Agaricus, Conocybe, 

некоторые представители рода Psathyrella. Большой удельный вес этой трофической группы 

сближает выявленную микобиоту с таковыми зональных широколиственных лесов (Светашева, 

2004; Малышева, Малышева, 2008). Среди сапротрофов на опаде (6,9%, 31 вид) необходимо 

отметить виды, приуроченные к опаду дуба (Mycena smithiana, M. tenerrima, Mycetinis querceus) 

и мелким отпавшим веточкам клена, липы, орешника (Gymnopus foetidus, G. vernus, Mycena 

arcangeliana). Немногочисленная, но весьма интересная группа сапротрофов на коре (1,6%, 6 

видов) практически вся представлена видами, ассоциированными с широколиственными 

деревьями: Mycena alba, M. erubescens, M. hiemalis, M. mirata, M. olida, M. pseudocorticola, 
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характерными для неморальной зоны (Морозова, 2001, Светашева, 2004). Виды, входящие в 

оставшиеся группы сапротрофов (на базидиомах, на ветоши и экскрементах травоядных 

животных), доля участия которых не превышает одного процента, широко распространены и не 

отражают своеобразие изученной микобиоты.  

Второе место в трофическом спектре принадлежит симбиотрофам (37,2%, 168 видов), 

среди которых необходимо выделить многочисленную группу видов, образующих микоризу c 

широколиственными деревьями: дубом (Boletus reticulatus, Neoboletus erythropus, Russula 

risigalina, R. grata, R. pseudointegra, Inocybe putilla, I. quietiodor, Hegrophorus personii, Lactarius 

azonites ), липой (Xerocomellus bublainus), орешником (Lactarius pyrogalus), вязом (Entoloma 

aprile). Необходимо отметить, что клен и ясень формируют арбускулярную микоризу 

(Soudzilovskaia et al., 2020), микобионтами для которой являютcя представители отдела 

Glomeromycota.  

Паразитический тип питания характерен всего для трех видов (Rickenella fibula, R. 

swartzii паразитируют на мхах, Chalcipous piperatus — на мицелии Amanita muscaria), широко 

распространенных и обычных в лесной зоне Европейской России. 

4.3.2.1. Анализ трофической структуры по типам местообитаний 

Для проведения кластерного анализа был рассчитан коэффициент процентного 

расстояния для трофической структуры выявленной микобиоты обследованных биотопов 

(Таблица 9). По трофической структуре микобиоты изученных местообитаний подразделились 

на два кластера (Рисунок 11). Первый представлен парой леса с участием «дубняки на 

водоразделах — широколиственных пород», второй объединяет пары «пойменные дубняки — 

заброшенные парки» и «пойменные ильмовники — кленовники». 

 Анализ диаграммы (Рисунок 12) показывает, что соотношение трофических групп 

различается в биотах агарикоидных базидиомицетов обследованных биотопов. Рассмотрим 

первый кластер дубняки на водоразделах— леса с участием широколиственных пород. В обоих 

местообитаниях лидирующую позицию занимают симбиотрофы, причём их доля в лесах с 

участием широколиственных пород (53,7%) выше, нежели таковая в дубняках (44,1%). Скорее 

всего, это объясняется доминирующей ролью осины и берёзы в первых сообществах, и, 

соответственно, большим количеством микоризообразователей с осиной и березой в качестве 

фитобионтов. 
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Таблица 9 — Значения коэффициента процентного расстояния для трофической структуры 

микобиот обследованных биотопов 

 
кленовники леса с участием 

широкол. пород 

пойменные 

ильмовники 

пойменные 

дубняки 

дубняки на 

водоразделах 

леса с участием 

широкол. пород 

0,45 
    

пойменные 

ильмовники 

0,13 0,48 
   

пойменные 

дубняки 

0,18 0,30 0,20 
  

дубняки на 

водоразделах 

0,39 0,10 0,41 0,22 
 

заброшенные 

парки 

0,24 0,24 0,24 0,10 0,18 

 

 

Рисунок 11 — Дендрограмма сходства трофической структуры выявленной микобиоты по типам 

местообитаний 
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1 – леса с участием широколиственных пород, 2 – дубняки на водоразделах, 3 – пойменные 

дубняки, 4 – заброшенные парки, 5 – кленовники, 6 – пойменные ильмовники 

Рисунок 12 — Диаграмма трофической структуры выявленной микобиоты по типам 

местообитаний 

Второе место занимают ксилотрофы, доля которых в дубняках (26,8%) чуть выше, чем 

таковая в лесах с участием широколиственных пород (24,1%). Чуть большее участие 

ксилотрофов в дубняках обусловлено особенностями валежа: во всех обследованных дубняках 

наблюдался крупномерный валеж дуба. Третье место в обоих типах леса с практически 

одинаковыми долями (около 11%) занимают гумусовые сапротрофы. За ними следуют 

сапротрофы на подстилке, доля которых в дубняках (8.4%) выше, нежели в лесах с участием 

широколиственных пород (5.6%). Доля сапротрофов на опаде в дубняках также выше (6,5%), 

нежели во втором из рассматриваемых типов местообитаний (5.6%). Вероятно, большее участие 

сапротрофов на опаде и подстилке обусловлено более развитыми горизонтами как опада, так и 

собственно подстилки в дубняках. Кроме вышеперечисленных групп, в дубняках выявлены два 

вида, являющиеся сапротрофами на коре живых деревьев (Mycena pseudocorticola, Marasmius 

bulliardii) и по одному виду сапротрофов на базидиомах макромицетов (Collybia tuberosa) и 

ветоши (Crepidotus epibryus), а также единственный вид, паразитирующий на мхах (Rickenella 

swartzii).  

Преобладание в трофическом спектре видов с сапротрофным типом питания 

(ксилотрофов, сапротрофов на гумусе и опаде) характерно и для зональных дубняков (Светашева, 

2004, Сарычева, 2016).  
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Второй кластер объединяет группы «пойменные дубняки — заброшенные парки» и 

«пойменные ильмовники — кленовники». Рассмотрим первую из этих групп: ксилотрофы в 

пойменных дубняках (41,8%) и в заброшенных парках (36,2%) занимают лидирующее положение 

в трофическом спектре. На втором месте находятся микоризообразователи, причем в парках 

(30,0%) их доля выше, нежели в пойменных дубняках (24,1%), что может быть объяснено как 

более подходящим режимом увлажнения почвы, так и более широким спектром потенциальных 

фитобионтов. Доля гумусовых сапротрофов в парках (17,7%) несколько выше, чем таковая в 

пойменных дубняках (15,2%). Участие сапротрофов на подстилке практически одинаково и 

составляет около 6%, в то время как доля сапротрофов на опаде в пойменных дубняках (8,9%) 

выше, нежели в заброшенных парках (5,4%), что отчасти может быть объяснено присутствием в 

пойменных дубняках видов, строго приуроченных к опаду дуба (Mycetinis querceus, Mycena 

tenerrima). Доля сапротрофов на живой коре в незначительна, но присутствует в обоих типах 

местообитаний — в парках (3,1%), в пойменных дубняках (1,9%). 

В группе «пойменные ильмовники — кленовники» ксилотрофы также находятся на 

первом месте, причем в кленовниках-ясенниках их доля составляет чуть больше половины 

(51,1%), в пойменных ильмовниках (43,7%) несколько меньше, но весьма значительна. На втором 

месте находятся гумусовые сапротрофы с примерно одинаковым участием около 20%. Доля 

сапротрофов на опаде в кленовниках (14,1%) выше, чем в пойменных ильмовниках (11,4%). 

Сапротрофы на подстилке в пойменных ильмовниках (6,8%) представлены в большей степени, 

чем в кленовниках на склоне (2,8%). Сапротрофы на коре живых деревьев и на плодовых телах 

макромицетов представлены незначительными долями в обоих типах местообитаний. В кленово-

ясеневых лесах на склонах также выявлен вид (Stropharia semiglobata), относящийся к группе 

сапротрофов на экскрементах. 

Наблюдается следующая закономерность: чем более влажная и богатая почва, тем меньше 

доля микоризообразователей и тем выше доля различных сапротрофов. В условиях пойменного 

дубняка даже высокая микотрофность дуба не выводит микоризообразователи на первое место, 

что может быть обусловлено неподходящими почвенными условиями (долгое избыточное 

увлажнение). Для парковых сообществ характерны относительно богатые почвы, что так же 

отрицательно сказывается на разнообразии симбиотрофов, несмотря на присутствие как 

минимум двух потенциальных фитобионтов (дуба и липы). Кленово-ясеневые сообщества 

образованы низкомикотрофными породами, что в комплексе с богатыми почвами приводит к ещё 

большему падению доли микоризообразователей. Пойменные ильмовники, самые влажные из 

рассматриваемых сообществ, характеризуются наименьшим количеством симбиотрофов из всех 

изученных биотопов.  
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Согласно имеющимся литературным данным, для зональных лесов с преобладанием клена 

и липы также характерно преобладание видов с сапротрофным типом питания, причем 

соотношение групп сапротрофов на опаде, на гумусе и ксилотрофов меняется в зависимости от 

состава древостоя (Малышева, Малышева, 2008). 

Таким образом,  

1. Трофическая структура выявленной микобиоты представлена 12 трофическими группами, 

среди которых лидируют виды с сапротрофным типом питания (280 видов, 62,1 %) со 

следующим распределением специализированных групп: ксилотрофы (126 видов, 27,9%), 

гумусовые сапротрофы (79 видов, 17,5%), сапротрофы на опаде (31 видов, 6,7%) и 

подстилке (30 видов, 6,7%). Второе место занимают виды — симбиотрофы (168 видов, 

37,5%). Преобладание видов с сапротрофным типом питания характерно также и для 

зональных широколиственных лесов. 

2. Прослеживается закономерность в соотношении количеств сапротрофных и 

симбиотрофных видов в зависимости от состава древостоя и особенностей рельефа: доля 

микоризообразователей выше в дубняках на водоразделах и в лесах с участием 

широколиственных пород, в остальных местообитаниях их доля существенно ниже. Это 

снижение обусловлено совокупностью факторов, из которых наиболее вероятными 

представляются избыточное увлажнение почвы и низкая микотрофность древесных 

пород. 

 

4.3.3 Анализ видового состава выявленной микобиоты по типам местообитаний. 

Наиболее интересным представляется провести сравнительный анализ видового богатства 

микобиоты по типам местообитаний, принимаемым в настоящей работе.  

В Таблице 10 приведены сведения о количестве видов, выявленных в каждом из типов 

местообитаний, а также количества общих видов.  

Общими для всех типов местообитаний оказались всего пять широко распространенных 

видов–ксилотрофов, приуроченных к древесине лиственных пород (Crepidotus mollis, Flammulina 

velutipes, Galerina marginata, Mycena haematopus, M. niveipes). Распределение видов по типам 

местообитаний приведено в Приложении Б. 

 



152 

 

Таблица 10 — Количество общих видов для каждой пары местообитаний и значение 

коэффициента Сёренсена 
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кленовники 68 
     

вторичные леса с участием 

широколиственных пород 

17 

0,81 

108 
    

пойменные ильмовники 28 

0,63 

21 

0,78 

82 
   

пойменные дубняки 29 

0,74 

36 

0,73 

32 

0,73 

152 
  

дубняки на водоразделах 40 

0,75 

64 

0,65 

42 

0,75 

84 

0,58 

255 
 

заброшенные парки 30 

0,70 

38 

0,68 

44 

0,58 

43 

0,69 

74 

0,61 

129 

Примечание: по диагонали приведено количество видов, выявленное в каждом из типов 

местообитаний. В остальных ячейках: верхнее значение — количество общих видов, нижнее 

значение — коэффициент Сёренсена 

Для того, чтобы выяснить степень сходства между обследованными местообитаниями, 

был проведен кластерный анализ методом полного соседа на основании матрицы ассоциации 

(нижние значения в Таблице 10), рассчитанной с помощью коэффициента Сёренсена. 

Местообитания подразделяются на два кластера (Рисунок 13). Один из них объединяет 

группу пойменных дубняков и дубняков на водоразделах, к которым присоединяются леса с 

участием широколиственных пород. Во втором кластере оказались кленовники, заброшенные 

парки и ильмовники, причем последние два объединены в подгруппу.  
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Рисунок 13 — Дендрограмма сходства видового состава агарикоидных базидиомицетов по типам 

местообитаний. 

Для первого кластера, представленного обоими типами дубняков и примкнувшими к ним 

вторичными мелколиственными лесами, было выявлено 360 видов. Общими для всех трёх типов 

местообитаний оказались 29 видов, широко распространенных в лесной зоне европейской части 

России и не отражающих своеобразие исследованной микобиоты. Для дубняков на водоразделах 

и пойменных дубняков выявлено максимальное количество общих видов (84). Среди них 

заслуживают внимания виды, развивающиеся на опаде широколиственных пород (Mycetinis 

querceus, Marasmius cohaerens), ксилотрофы, приуроченные к древесине дуба и других 

широколиственных пород (Mycena inclinata, M. renati), к крупномерному валежу лиственных 

пород (Baeospora myriadophylla, Arrhenia epichisium). В обоих типах обследованных дубняков 

выявлены виды-микоризообразователи с широколиственными породами: Russula grata (образует 

микоризу с дубом) и Lactarius pyrogalus (образует микоризу с орешником). 

Наиболее богатыми по видовому составу оказались водораздельные дубняки, в которых 

было отмечено 255 видов, при этом 104 вида не были больше зарегистрированы ни в одном из 

изученных типов местообитаний. Только в них был отмечен комплекс специализированных 

видов широколиственных лесов, образующих микоризу с дубом: Boletus reticulatus, Neoboletus 

erythropus, Russula pseudointegra, R. risigalina, R. grata, Lactarius quietus, L. azonites, Lactifluus 

vellereus, L. volemus, Hygrophorus persoonii и широко распространенных в зональных дубняках. 

В пойменных дубняках выявлено 49 уникальных видов из 152, отличительным для этого 

местообитания оказался комплекс ксилотрофных видов, приуроченных к крупномерному валежу 

дуба и осины: Entoloma tjallinogiorum, Mycenella lasiosperma, Gamundia striatula.  
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В лесах с участием широколиственных пород выявлено 108 видов с преобладанием 

микоризообразователей. Уникальных видов выявлено 32, из них 19 – микоризообразователи с 

широким спектров фитобионтов. Для этих лесов отмечены виды, широко распространенные в 

осинниках и березняках Северо-Запада (Cortinarius alboviolaceus, Lactarius flexuosus, L. tabidus, 

L. trivialis, L. vietus, Russula ochroleuca, R. sanguinea). 

Таким образом, из местообитаний первого кластера водораздельные дубняки оказались 

наиболее сходными по видовому составу с зональными широколиственными лесами. Это 

сходство обусловлено комплексом видов, образующих микоризу с дубом, а также ксилотрофов 

и сапротрофов на опаде, приуроченных к древесине и опаду широколиственных деревьев. К 

наиболее характерным видам можно отнести Boletus reticulatus, Lactarius azonites, Hygrophorus 

personii, Mycena inclinata, часто отмечавшиеся в зональных широколиственных лесах 

(Светашева, 2004; Сарычева, 2016). 

Во втором кластере («пойменные ильмовники — заброшенные парки — кленовники») 

было выявлено 196 видов агарикоидных грибов, общими для всех трех типов местообитаний 

оказалось всего два вида: широко распространенный вид с широкой экологической амплитудой 

Mycena metata и Pluteus aurantiorugosus, в условиях Северо-Запада приуроченный 

исключительно к валежной древесине вяза. 

Для пары «пойменные ильмовники — заброшенные парки» общими оказались 44 вида, 

большинство из которых ксилотрофы, среди которых отмечены типичные виды 

широколиственных лесов: упомянутый выше Pluteus aurantiorugosus и Psathyrella sylvestris, 

также приуроченная к валежу вяза. Среди гумусовых сапротрофов стоит отметить 

предпочитающие богатые почвы Cystolepiota seminuda, Entoloma araneosum, E. dysthaloides, 

Melanophyllum haematospermum. Для пойменных ильмовников выявлено 19 уникальных видов, 

среди которых наиболее интересен охраняемый вид Rhodotus palmatus, развивающийся на 

древесине вяза, а также виды Gymnopus aquosus и Hohenbuehelia grisea, отмеченные на 

небольших сухостойных стволиках ольхи черной. В заброшенных парках зарегистрировано 30 

видов, не встреченных в других биотопах. Только в них отмечен комплекс 

микоризообразователей с широколиственными породами деревьев, преимущественно с дубом и 

липой (Entoloma clypeaum s.l., E. bryorum, Inocybe tenebrosa, I. leptocystis, Russula pectinatoides, 

Xerocomellus bubalinus). Из видов с сапротрофным типом питания только в парках были 

выявлены гумусовые сапротрофы Lepista saeva и Volvariella murinella, а также сапротрофы на 

коре живых деревьев Mycena alba и Mycena mirata. В кленовниках-ясенниках на склонах видовое 

богатство наименьшее – выявлено всего 68 видов, среди которых преобладают виды с 

сапротрофным типом питания. Уникальных видов отмечено 14, среди которых внимания 
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заслуживают ксилотрофы, приуроченные к древесине широколиственных пород (Mycena 

arcangeliana, M. xantholeuca), а также гумусовый сапротроф Hymenopellis radicata. 

Для микобиоты местообитаний второго кластера выявлен комплекс видов–ксилотрофов, 

ассоциированных с валежной древесиной широколиственных деревьев (Pluteus aurantiorugosus, 

Psathyrella sylvestris, Mycena arcangeliana, Rhodotus palmatus). Наиболее характерными и 

сходным с зональными широколиственными лесами являются пойменные ильмовники 

вследствие более мягких микроклиматических условий и большого количества разноразмерного 

валежа.  

Таким образом,  

1. Видовое богатство, выявленное в исследованных типах местообитаний 

составило: дубняки на водоразделах — 255, дубняки в поймах — 152, заброшенные парки 

— 129, леса с участием широколиственных пород — 108, пойменные ильмовники — 82, 

кленовники-ясенники на склонах — 68. 

2. Наиболее схожи между собой по видовому составу микобиоты группы 

«пойменных дубняки — дубняки на водоразделах» и «пойменные ильмовники — 

заброшенные парки», причем это сходство обусловлено комплексом ксилотрофных и 

подстилочных субстрат-специфичных видов. Для исследованных типов местообитаний 

выявлены следующие характерные группы, подчеркивающие своеобразие изученной 

микобиоты и сближающие их с зональными широколиственными лесами: для дубняков 

на водоразделах — комплекс симбиотрофных видов, образующих микоризу с дубом; для 

дубняков в пойме — комплекс ксилотрофных видов, приуроченных к дубовому валежу и 

крупномерному валежу осины; для пойменных ильмовников — комплекс ксилотрофных 

видов, приуроченных к валежу вяза и сухостою ольхи и гумусовых сапротрофов, 

предпочитающих богатые почвы; для заброшенных парков — комплекс симбиотрофных 

видов с фитобионтами-широколиственными деревьями и гумусовых сапротрофов, 

предпочитающих богатые почвы; для кленовников — комплекс ксилотрофных видов, 

развивающихся на древесине широколиственных пород; для лесов с участием 

широколиственных пород характерной оказалась группа микоризообразователей, 

обычных и широко распространенных в осинниках и березняках Северо-Запада России. 
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ГЛАВА 5. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ВИДОВОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОБРАЗЦОВ 

Некоторые образцы, цитируемые в данной работе (собранные как в ходе собственных 

исследований, так и хранившиеся в гербарии), нуждались в уточнении видовой принадлежности. 

В нашей работе молекулярно-генетические методы (выделение, секвенирование и сравнение 

последовательности ITS с референсными последовательностями, депонированными в 

общедоступных базах GenBank и BOLD) использовались в нескольких случаях. 

В настоящее время различными научными коллективами активно проводится ревизия 

таксонов разного ранга методами полифазной таксономии (den Bakker et al, 2004; Larsson, 

Örstadius, 2008; Morozova et al., 2014; Malysheva et al., 2015; Kokkonen, 2015; Voto et al., 2019; 

Kuo, Ortiz-Santana, 2020; Matheny et al., 2020; Vizzini et al., 2020 и др.) В связи с этим достоверное 

определение видовой принадлежности некоторых образцов возможно только с применением 

молекулярно-генетических методов, что обусловлено перекрывающимися морфологическими 

признаками и экологическими преференциями близких видов. Кроме того, в последние 

несколько лет активно описываются новые виды, уточняются объемы и признаки видов, 

описанных ранее. В связи с этим появилась необходимость переопределить некоторые из 

образцов, хранящихся в гербарии (микроскопические признаки некоторых видов могут быть 

весьма схожими, а полевые описания образцов не всегда содержат необходимые сведения о 

макроскопических признаках или условиях местообитания). Для уточнения видовой 

принадлежности был проведен молекулярно-генетический анализ ряда образцов рода Entoloma. 

По итогу проведенной работы были выявлены следующие виды: 

Entoloma serpens (LE 215289, опубликовано в (Морозова, Коваленко, 2000) как E. caccabus 

(Kühner) Noordel.). Вид, описанный в ходе ревизии подрода Rhodopolia (Kokkonen, 2015). По 

имеющимся сведениям, приурочен к лесам и паркам и ассоциирован с березой, осиной и видами 

ив (Noordeloos и др., 2018b). Типовое местонахождение представляет собой косимый луг на месте 

старого поместья, наша находка была сделана в зарослях орешника и серой ольхи (Морозова, 

Коваленко, 2000). При поиске в GenBank процент совпадения с последовательностью, 

выделенной из типового образца из Финляндии (LN850526.1, Kokkonen, 2015) составил 100%. 

Также высокий уровень сходства (более 99,4%) был выявлен при сравнении с образцами из 

Норвегии (MH234491.1, MH234488.1, MH234494.1, Noordeloos и др., 2018b). 

Entoloma bryorum (LE F-332068, LE F-332069), подрод Rhodopolia (Kokkonen, 2015). 

Обитает во влажных местообитаниях и парках, часто под липой. Оба наших образца были 

отмечены среди старовозрастных лип в дер. Цевло. В базе данных GenBank процент совпадения 
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с образцом LN850539.1, идентифицированным как E. bryorum, составил 99,87%. Кроме того, в 

системе BOLD приведено пять последовательностей, полученных из образцов, собранных на 

территории Норвегии (Brandrud et al., 2018), процент сходства составляет от 99,66 % до 99,89%.  

Entoloma tjallinogiorum, LE F-332061, подрод Leptonia (Morozova et al., 2014). Отмечен на 

почве или мертвой древесине, преимущественно широколиственных пород (дуб), также 

встречается на древесине березы и ольхи в широколиственных и смешанных лесах. Наши 

находки были сделаны на замшелом крупномерном валеже дуба в пойменном дубняке. При 

сравнении последовательностей в GenBank максимальный процент сходства (более 99,50%) был 

выявлен с последовательностями, приведенными в таксономической ревизии подрода Leptonia 

(Morozova et al, 2014), причем наиболее похожими оказались образцы из Татарстана (LE 254317, 

KC898407.1), Испании (KC898459), Ульяновской (LE 2543219, KC898409.1) и Московской 

областей (LE 254320, KC898409.1). В базе данных BOLD найдена одна последовательность 

NOBAS4717-17 (Норвегия) с уровнем сходства 99.01 %. 

В ходе собственных исследований были найдены виды, основной ареал которых 

находится в зоне широколиственных лесов (т.н. «южные» виды). Несмотря на то, что 

морфологические признаки большинства таких видов ярко выражены и правильность 

определения практически не вызывает сомнения, для некоторых из них был проведен анализ 

ДНК. Основная цель проведения молекулярно-генетического анализа в этом случае – 

удостовериться в том, что сравнение последовательностей ITS наших образцов и образцов, 

собранных в зональных сообществах, выявит высокий уровень сходства. В случае сходства 

сравниваемых последовательностей 97% и более (Schoch et al., 2012; Kiss, 2012; Schoch, Seifert, 

2012; Badotti et al., 2017, 2018), мы считали, что образцы относятся к одному и тому же виду.  

Lecinellum pseudoscabrum (LE 311852, Калинина, 2018). Морфологические признаки 

(характерная неровно-морщинистая поверхность шляпки, изменение цвета мякоти на розовый, а 

затем серый и темно-серый) и местонахождение (участок дубняка с лещиной) указывали на 

правильность определения образца. Для повышения достоверности идентификации было 

проведено секвенирование ITS последовательности образца, при поиске в базе GenBank при 

сравнении с образцом из Румынии (KP967541.1, Łuczaj et al., 2015) было выявлено сходство 

99,58%, с образцом из Нидерландов (AF454588.1, den Bakker et al, 2004) — 97,09%. Причина 

столь пристального внимания к этому виду — настоящая находка в нашей стране является самой 

северной и восточной, причем в регионах умеренной зоны европейской части России вид ранее 

не отмечался, а по литературным данным считается характерным для грабовых лесов (Васильков, 

1955). 
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Кроме того, для двух видов, впервые отмеченных на территории России, также были 

отсеквенированы последовательности ITS. 

Mycena tenuispinosa (LE 321750, Song et al., 2019), вид с ясными морфологическими 

признаками (очень мелкие базидиомы — диаметр шляпки не превышает 3 мм; наличие 

базального диска; особая структура пилеипеллиса: гифы с многочисленными выростами 

образуют «волоски», видимые с помощью ручной лупы; пластинки прикрепляются к ножке, 

формируя псевдоколлариум), приуроченный к коре валежа широколиственных деревьев. Наши 

находки были сделаны на замшелой коре крупномерного валежного вяза в заброшенном парке. 

Несмотря на то, что вид известен из ряда европейских стран (Ronikier et al., 2006; Aronsen, Læssøe, 

2016; Zíbarová, 2018), последовательность ITS в GenBank для него отсутствовала, и полученный 

нами сиквенс (MK478466.1) стал первым.  

Mycena xantholeuca (LE 321752, LE 321751 Song et al., 2019), подрод Filipedes был 

определен по совокупности морфологических (желтовато-белая колокольчатая шляпка, 

хейлоцистиды с головчатыми выростами, отсутствие плевроцистид) и экологических (валежная 

древесина и опад широколиственных деревьев) признаков. Подтвердить видовую 

принадлежность с помощью поиска похожих последовательностей в GenBank не удалось 

вследствие ситуации, описанной ниже. 

Поиск в GenBank по запросу «Mycena xantholeuca» выдал три последовательности, 

содержащие участок ITS, две из которых выделены из культуры типового материала: 

MH856664.1 (штамм CBS:371.50 из коллекции Института грибного биоразнообразия имени 

Вестердейк (Westerdijk Fungal Biodiversity Institute) и MH856663.1 (штамм CBS: 370.50 из той же 

коллекции), к обеим последовательностям есть пометка: “Type status: Authentic strain of Mycena 

xantholeuca Kühner”. Третья последовательность JF908446.1 была получена из ваучерного 

образца 48m в рамках проекта по ДНК-штрихкодированию коллекции грибов Венецианского 

музея натуральной истории (Osmundson et al., 2013). Необходимо отметить, что образец был 

определен Дж. Робичем (G. Robich), автором двухтомной монографии, посвященной 

европейским миценам (Robich, 2007, 2016). Для первыx двух последовательностей (полученных 

из оригинального штамма согласно аннотации) максимальное сходство (более 97%) при поиске 

с помощью Blastn с условием «src specimes voucher[properties]» было выявлено с Mycena vitilis 

(образец из уже упоминавшейся венецианской коллекции, JF908390.1 — 99.58%), M. 

sanguinolenta (также коллекция Венецианского музея, JF908370.1 — 99,56%; и образец из 

гербария Университета Теннеси FJ596764.1 — 97,40%) и типовым сиквенсом M. nebula (образец 

гербария Института экологии в Мехико MG926685.1 — 97,26%), описанной в 2019 г. (Cortés-

Pérez et al., 2019). Необходимо отметить, что в последнем случае взаимное покрытие сиквенсов 
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составило всего 81%, в то время как в трех первых случаях его величина превышает 90%. 

Высокий уровень сходства с широко распространенными и обычными видами (M. sanguinolenta, 

M. vitilis) позволяет сделать следующее предположение. Скорее всего, произошла контаминация 

в процессе выделения культуры (т.е. получившийся штамм не относится к типовому материалу), 

т.к. морфологические признаки обсуждаемого вида разительно отличаются от таковых M. vitilis 

(базидиомы серовато-коричневые, без желтого оттенка, хейлоцистиды с двумя – тремя очень 

толстыми выростами) и M. sanguinolenta (базидиомы красновато-розово-коричневатые, край 

пластинок красный, при повреждении выделяется красноватый млечный сок, хейлоцистиды 

веретеновидные, с острым кончиком, заполненные красновато-коричневым содержимым). Для 

образца M. xantholeuca из венецианской коллекции (JF908446.1) не было найдено 

последовательностей с уровнем сходства выше 95,63%. Таким образом, предварительно в 

качестве референсного сиквенса был выбран именно этот. 

Однако при сравнении последовательностей, полученных из наших образцов (MK 474930 

и MK 474933) максимальное сходство было выявлено с образцами Mycena cicognanii 

(JF9084863.1, типовой образец — сходство 96.69%) и Mycena rhamnicola (JF908372.1, типовой 

образец — сходство 96.56%). Оба эти вида известны только из типовых местообитаний и при 

сравнении этих двух последовательностей между собой процент сходства составляет 99,74%, т.е., 

возможно, что фактически эти два образца принадлежат к одному и тому же виду. С 

последовательностью JF908446.1, на которую мы изначально ориентировались, процент 

сходства оказался 93,29%. Кроме того, была произведена идентификация по ITS в системе BOLD, 

согласно которой наиболее близкими к нашей последовательности являются Mycena citrinovirens 

NOBAS7783-19 с процентом сходства 96,54% и две недоступные для анализа 

последовательности, определенные как Mycena arcangeliana. 

Учитывая высокую степень существующей неопределенности (являются ли 

последовательности из штаммов типового образца таковыми или они были контаминированы? 

являются ли M. cicognaii и M. rhamnicola самостоятельными видами или их нужно 

синонимизировать?), мы приняли решение идентифицировать наши образцы как M. xantholeuca 

на основании четких морфологических признаков. 
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ГЛАВА 6. РЕДКИЕ И ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ 

В настоящее время считается, что экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия более 

устойчивы как к природным, так и к антропогенным изменениям (Lyons et al., 2005). Часто 

встречающиеся виды и/или виды с высоким обилием вносят основной вклад в продуктивность 

экосистем, но появляется всё больше свидетельств в пользу того, что редкие виды играют 

существенную роль в функционировании экосистем, обеспечивая большую часть 

функционального разнообразия (Mouillot et al., 2013; Leitão et al., 2016). 

Для формализации понятия «редкие виды» было предложено несколько подходов 

(Rabinowitz, 1981; Kunin, Gaston, 1993). Классическими признаками, которые необходимо 

рассматривать для определения редкости вида, считаются его географическое распространение, 

приуроченность к конкретным меcтообитаниям и размер локальной популяции (Таблица 11).  

Таблица 11 — Классификация редких видов (по Rabinowitz, 1981) 

Географическое распространение 

 Большой ареал Ограниченный ареал 

Приуроченность к местообитаниям 

 Различные 

местообитания 

Специфичные 

местообитания 

Различные 

местообитания 

Специфичные 

местообитания 

Многочисленные 

локальные популяции 

Часто 

встречающиеся 

в различных 

местообитаниях 

с большим 

ареалом 

Часто 

встречающиеся в 

специфичных 

местообитаниях с 

большим ареалом 

Часто 

встречающиеся 

в различных 

местообитаниях 

с ограниченным 

ареалом 

Часто 

встречающиеся в 

специфичных 

местообитаниях с 

ограниченным 

ареалом 

Локальные 

популяции с 

небольшой 

численностью 

Спорадически 

встречающиеся 

в различных 

местообитаниях 

с большим 

ареалом 

Спорадически 

встречающиеся в 

специфичных 

местообитаниях с 

большим ареалом  

Спорадически 

встречающиеся 

в различных 

местообитаниях 

с ограниченным 

ареалом 

Спорадически 

встречающиеся в 

специфичных 

местообитаниях с 

ограниченным 

ареалом 

 

Таким образом, на региональном уровне можно выделить три типа редких видов: часто 

встречающиеся в специфических местообитаниях, спорадически встречающиеся во всех 

местообитаниях и спорадически встречающиеся, приуроченные к специфическим 
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местообитаниям. Применительно к грибам (точнее, макромицетам) существует несколько 

подходов и классификаций их редкости (Сафонов, 2003; Малышева, Малышева, 2008). 

Учитывая, что настоящая работа посвящена микобиоте специфичных местообитаний изучаемого 

региона, к редким видам формально можно отнести все те, которые были представлены 

небольшим числом находок («очень редко» и «редко»). С другой стороны, некоторые виды, 

представленные большим количеством находок, оказались новыми для всей территории 

исследования. В связи в этим применительно к собственным данным мы относим к редким видам 

представленные небольшим числом находок и отмеченные не более чем в пяти регионах России, 

включая собственные. 

Понятие редкости видов тесно связано с вопросами охраны природы, и в течение 

последних 30 лет мировым научным сообществом были достигнуты значительные успехи в 

формализации признаков, позволяющих оценивать степень уязвимости видов, и, соответственно, 

необходимость их охраны. Подходы и критерии к выделению видов, нуждающихся в охране на 

глобальном уровне, были впервые опубликованы в 1994 году. Впоследствии они были 

дополнены и действующая версия доступна онлайн (Категории ..., 2001). Регулярно выпускается 

руководство по применению критериев, причем как на глобальном, так и на региональном 

уровнях (Guidelines …, 2019). Следующая информация необходима для корректной оценки 

уязвимости вида согласно критериям МСОП: 1) географическое распространение вида, 2) оценка 

размеров популяции вида, 3) информация об изменениях этих двух параметров во времени. 

После процедуры оценки виду присваивается та или иная категория статуса редкости. К счастью, 

особенности биологии грибов не остались без внимания специалистов, и была предложена 

методика, адаптирующая понятия критериев МСОП к грибам (Dahlberg, Mueller, 2011).  

Традиционно в нашей стране при составлении региональных Красных книг и 

соответствующих законодательных актов используется система, в общих чертах 

соответствующая принятой в Красной книге Российской Федерации — категории обозначаются 

цифрами от 0 (вероятно исчезнувшие) до 5 (восстанавливаемые и восстанавливающиеся). В 

Красных книгах Ленинградской (Красная …, 2018) и Новгородской (Красная ..., 2015) областей 

для каждого из охраняемых видов указаны категории статуса редкости как по системе, принятой 

в Красной книге Российской Федерации, так и по критериям МСОП. В Красной книге Псковской 

области (Красная…, 2014) применена только система Красной книги Российской Федерации.  

Помимо концепции редких и охраняемых видов, призванной обеспечить максимальное 

сохранение видового разнообразия, существует концепция специализированных и индикаторных 

видов, применяющаяся в основном для выявления и выведения из лесохозяйственного оборота 

лесов с высокой природоохранной ценностью (Андерссон и др., 2009). Специализированные и 
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индикаторные виды различаются по степени зависимости от специфических условий лесного 

местообитания: так, специализированные виды в долгосрочной перспективе не смогут 

существовать в эксплуатируемых лесах, в то время как индикаторным видам угрожает, скорее 

всего, лишь сокращение численности. Наличие значительного количества индикаторных видов, 

а также их существенное обилие на участке леса свидетельствует о его биологической ценности.  

Ниже приводим сводный список редких, охраняемых и индикаторных видов, причем 

некоторые могут подходить сразу под несколько категорий (Таблица 12). Информация о 

распространении редких видов, а также краткий комментарий об особенностях их экологии 

приводятся далее.  

Таблица 12 — Редкие, охраняемые и индикаторные виды широколиственных лесов Северо-

Запада европейской части России 

 
Категория Ленинградская Новгородская Псковская 

Amanita phalloides  О, И + 
 

3 

Baeospora myriadophylla (О) + + 
 

Boletus reticulatus  (О) + + + 

Clitocybe subspadicea  Р 
 

(+) + 

Coprinellus subpurpureus  Р + 
 

(+) 

Cortinarius violaceus О, И + (+) 3 

Cystolepiota adulterina  О, Р 3. VU D2 
  

Entoloma euchroum  О, И 3. VU D2 3. VU D2 
 

Entoloma rugosum  Р (+) 
  

Entoloma serpens  Р (+) 
  

Entoloma strigosissimum  О 3. VU D2 + 
 

Entoloma tjallingiorum  О, И 3. VU D2 2. EN D 
 

Gymnopus foetidus  О, И + + (3) 

Gymnopus vernus  Р + 
  

Gyrodon lividus  О, И 
 

+ (3) 

Gyroporus castaneus  О, И + 
 

(3) 

Gyroporus cyanescens О, И 3. NT 
 

(3) 

Hemistropharia albocrenulata  О, И 3. VU D2 3. VU D2 + 

Hohenbuehelia grisea  Р + 
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Продолжение таблицы 12 

Hygrocybe cantharellus  О 3. VU D2 
 

(+) 

Hygrophoropsis rufa  Р + 
 

(+) 

Lactarius lignyotus  О, И 3. VU D2 (3. VU D2) 
 

Lactifluus volemus  О, И 3. VU D1+2 (3. VU D1+2) 3 

Leccinum pseudoscabrum  О 3. VU D2 
  

Lentinus suavissimus  О, И 3. VU D2 (3. VU D2) 
 

Limacella illinita  О (3. VU D2) 
  

Mycena leptophylla Р + 
  

Mycena pelianthina  О, И (3. VU D2) (3. VU D2) + 

Mycena picta  О + 3. VU D2 
 

Mycena polyadelpha  Р 
 

+ 
 

Mycena renati  О, И 3. VU D2 + 
 

Mycena smithiana  Р 
 

+ 
 

Pluteus aurantiorugosus (О), И + 
  

Pluteus romellii  О, И + + 3 

Pluteus umbrosoides Р + 
  

Pluteus umbrosus О, И 3. VU D2 3. VU D2 
 

Pluteus velutinus  Р + 
 

+ 

Psathyrella longicauda  Р + 
  

Rhodotus palmatus О, И 3. VU D2 
  

Rugosomyces obscurissimus  Р 
  

+ 

Russula aurea О, И (3. VU D2) 
  

Russula grata  О 3. VU D2 + 
 

Hortiboletus bubalinus  Р 
  

+ 

Обозначения: Р — редкие виды, О — охраняемые в исследованных регионах, (О) — охраняемые 

в прилегающих регионах, И — индикаторные виды. В ячейках отмечены находки в каждой из 

исследованных областей. В случае охраняемых видов приведены категория статуса редкости и критерии. 

Скобки указывают на литературные данные, не подтвержденные собственными находками. 

Clitocybe subspadicea отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе (Filippova, 

Bulyonkova, 2017), Новгородской и Тульской областях (Svetasheva et al, 2017). Coprinellus 

subpurpureus был описан из влажного местообитания — «wet leaves in a springy area» (Smith, 

1941), в Псковской области найден на почве, мхах, кусочках древесины в черноольшанике на 
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ключевом болоте (Коваленко и др., 2003), в Ленинградской области — на отпавшей веточке в 

прибрежной зоне реки, в пойменном ильмовнике. Возможно, вид ускользает от внимания 

исследователей по причине эфемерности плодовых тел и особенностям фенологии 

(плодоношение в обоих случаях отмечено в июле). Cystolepiota adulterina отмечен также для 

Самарской области (Малышева, Малышева, 2006). Приурочен к влажным затененным 

смешанным и широколиственным лесам на богатых почвах. Entoloma rugosum зарегистрирован 

в Алтайском крае (Горбунова, Чубарова, 2008). Entoloma serpens недавно описан из Финляндии 

(Kokkonen, 2015), известен также из Норвегии (Noordeloos et al., 2018б). По имеющимся 

сведениям, вид приурочен к смешанным широколиственным лесам на богатых почвах, окраинах 

леса, также может быть найден в парках. Gymnopus vernus известен для Томской области 

(Кудашова и др., 2016) и Удмуртии (Капитонов, 2013). Развивается на древесине небольших 

веточек клена, липы, ясеня, орешника. Интересна его фенология — плодоношение происходит 

ранней весной (март – апрель), зачастую на границе с тающим снегом. Скорее всего, вид гораздо 

более широко распространен, но в силу особенностей фенологии выпадает из поля зрения 

исследователей. Hohenbuehelia grisea известен для Кировской, Ростовской и Томской областей 

(Кудашова и др., 2016). Приурочен к сухостойным стволикам ольхи. Hygrophoropsis rufa отмечен 

также для Вологодской области (Bolshakov et al., 2018), редкий по всему ареалу вид (Holec, 

Kolařík, 2013). Mycena leptophylla отмечен для Алтайского и Приморского (Азбукина и др., 2006) 

краев, а также для Рязанской области. Встречается во влажных местообитаниях (берега рек и 

ручьев) рядом или в основании широколиственных деревьев, наши находки приурочены к 

выходам известняка. Согласно литературным данным, также может произрастать в хвойных и 

смешанных лесах на замшелых бревнах (Aronsen, Læssøe, 2016). Mycena polyadelpha отмечен в 

Волгоградской (Бурова, Нездойминого, 1982), Мурманской (Михайловский, 1975) и Тверской 

(Мухина, 2011) областях, а также в г. Санкт-Петербург (Морозова, Смирнов, 2011). Приурочен к 

опаду дуба, также есть сведения о находках на опаде бука (Aronsen, Læssøe, 2016). Возможно, 

редко отмечается исследователями из-за очень мелких базидиом (диаметр шляпки не превышает 

5 мм). Mycena smithiana по литературным данным известен только для Воронежской области 

(Частухин, Николаевская, 1969). Приурочен к дубовому опаду, широко распространен согласно 

литературным сведениям (Aronsen, Læssøe, 2016). Как и предыдущий вид, отличается 

крохотными базидиомами и требует целенаправленного поиска. Pluteus umbrosoides известен из 

Самарской области, Красноярского и Приморского краев (Malysheva et al, 2016) Скорее всего, 

гораздо более широко распространен, но ранее принимался исследователями за близкий вид P. 

umbrosus, от которого отличается более крупными размерами базидиом и отсутствием 

окрашенного края у пластинок. Pluteus velutinus описан в 2012 году из Индии (Pradeep et al., 2012). 

Имеются сведения о находках в Европейской части России, в Южной Сибири и на Дальнем 
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Востоке (Malysheva et al., 2016). Psathyrella longicauda отмечен только в Пензенской области 

(Иванов, 1992). Приурочен к широколиственным лесам на богатых почвах (Knudsen, Vesterholt, 

2012). Rugosomyces obscurissimus отмечен для Алтайского (Горбунова, 2018) и Красноярского 

(Грибы и мхи ...., 2017) краев, а также для Московской области (Левицкая, 2013). Xerocomellus 

bubalinus отмечен в Удмуртии (Капитонов, 2013). Отмечается, что вид известен для многих 

европейских стран (Assyov, Stoykov, 2011) и приурочен к богатым почвам городских и 

нарушенных местообитаний — паркам, садам, придорожным аллеям, в качестве возможных 

фитобионтов указаны береза, липа, осина и ель (Gelardi, 2008–2009, 2010; Assyov, Stoykov, 2011). 

Наша находка была сделана среди старовозрастных лип в остатках приусадебного парка в дер. 

Цевло.  

В ходе работ были выявлены два вида, имеющие международный охранный статус. 

Baeospora myriadophylla охраняется на всемирном уровне (Krisai-Greilhuber, 2019) с категорией 

статуса редкости VU. Вид приурочен к крупномерному валежу, характерному для 

старовозрастных малонарушенных лесов. Rhodotus palmatus подлежит охране как на 

международном, так и на европейском уровнях (Iršėnaitė et al., 2019). Приурочен к валежной 

древесине широколиственных деревьев (вяз, каштан, ясень и др.), в Ленинградской области 

найден исключительно на разрушенных вязах.  

К видам, перечисленным выше, нами были применены критерии МСОП согласно 

действующим руководствам (Заварзин, Мучник, 2005). По итогу оценки их уязвимости было 

выявлено 17 видов (Таблица 13), рекомендованные ко включению в следующие издания 

региональных Красных книг.  

Таблица 13 — Виды, рекомендованные к включению в следующие издания региональных 

Красных книг 

 
Ленинградская Новгородская Псковская 

Amanita phalloides  VU B2a 
  

Baeospora myriadophylla C2a(i) C2a(i) 
 

Boletus reticulatus  VU B2a VU B2a VU B2a 

Coprinellus subpurpureus  DD 
 

DD 

Entoloma strigosissimum  
 

VU B2a 
 

Gymnopus vernus  DD 
  

Gyrodon lividus  
 

VU B2a 
 

Gyroporus castaneus  VU B2a 
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Продолжение таблицы 13 

Hemistropharia albocrenulata   
 

VU B2a 

Hohenbuehelia grisea  DD 
  

Hygrophoropsis rufa  DD 
  

Mycena leptophylla EN B2a 
  

Mycena picta  DD DD 
 

Mycena renati  
 

VU B2a 
 

Pluteus aurantiorugosus VU B2a VU B2a 
 

Pluteus umbrosoides DD 
  

 

Таким образом,  

1. По итогу проведенных работ было выявлено 28 уязвимых видов, включенных в 

Красные Книги Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, в том числе 

Baeospora myriadophylla и Rhodotus palmatus, находящиеся под охраной на 

международном и европейском уровнях.  

2. Отмечено 19 индикаторных видов, свидетельствующих о высокой природоохранной 

ценности исследованных лесов. 

3. Выявлено 20 редких для России видов, известных менее чем для пяти регионов, включая 

собственные находки, 16 из которых необходимо включить в следующие издания 

региональных Красных книг.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При подготовке данного исследования были обобщены все имеющиеся сведения о 

разнообразии и распространении агарикоидных грибов на территории Северо-Запада 

европейской части России в пределах Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. 

Проведен критический анализ литературных данных и ревизия имеющегося гербарного 

материала. Все сведения занесены в электронную базу данных. Предполагается пополнять ее 

новыми материалами и сделать эту базу доступной для широкого круга пользователей. 

Были обследованы территории, ранее не посещавшиеся микологами. Нахождение редких 

видов грибов на этих территориях может свидетельствовать в пользу необходимости придания 

им охранного статуса или подтверждения существующего. Материалы, полученные в ходе 

работы, использовались для составления Красной книги Ленинградской области. Собранные 

коллекции пополнили Микологический гербарий Ботанического института им В.Л. Комарова 

РАН и доступны для дальнейшего научного изучения.  

В результате проведенного сравнительного анализа видового состава, таксономической и 

трофической структуры выявленной микобиоты в широтном градиенте было показано, что 

исследуемая микобиота ближе к биотам агарикоидных грибов зональных широколиственных 

лесов, чем к бореальным.  

Выявлены специфические виды широколиственных лесов, обуславливающие своеобразие 

изученной микобиоты в целом и для каждого местообитания в отдельности. К перспективам 

исследования можно отнести решение вопросов, связанных с особенностями географического 

распространения и экологической приуроченностью специфических видов агарикоидных грибов 

интразональных сообществ, таких как пойменные вязовники и дубняки. Для этого необходимы 

исследования биоты агарикоидных грибов данных сообществ в других растительных зонах 

(хвойно-широколиственной, широколиственной, лесостепной). 

Для ряда критических видов был проведен молекулярно-генетический анализ с целью 

подтверждения видовой принадлежности образцов. Использование молекулярно-генетических 

методов во флористических исследованиях представляется перспективным и в настоящее время 

необходимым в связи с его широким применением в таксономических исследованиях и 

продолжающимся активным пересмотром существующих концепций видов и систем грибов. 

В ходе работ были выявлены новые местонахождения редких и охраняемых видов, а также 

даны рекомендации для новых последующих изданий региональных Красных книг. В связи с 

выходом в последние десятилетия дела охраны грибов на новый уровень чрезвычайно важна 

практика применения критериев МСОП к грибам, так как они часто оказываются 
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неоднозначными и связаны с трудностями, обусловленными биологией грибов. Здесь 

необходима наработка опыта и аккумуляция максимального количества данных. Это также одно 

из направлений возможного продолжения настоящего исследования. 
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ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенных исследования в широколиственных лесах Северо-Запада 

России выявлено 438 видов, 6 из которых оказались новыми для России, 6 — для Северо-

Запада России, 50, 65 и 37 — для Ленинградской, Новгородской и Псковской областей 

соответственно. 

2. Таксономическая структура (семейственный и родовой спектры) изученной биоты 

агарикоидных базидиомицетов носят дробный характер без ярко выраженных 

лидирующих семейств и родов. Наибольшим числом видов представлены семейства 

Mycenaceae, Сrepidotaceae, Russulaceae, Tricholomataceae В родовом спектре лидируют 

Mycena и Inocybe.  

3. Трофическая структура изученной микобиоты представлена 12 группами, среди которых 

лидируют виды с сапротрофным типом питания (280 видов, 62,1 %) со следующим 

распределением специализированных групп: ксилотрофы (126 видов, 27,9%), гумусовые 

сапротрофы (79 видов, 17,5%), сапротрофы на опаде (31 видов, 6,9%) и подстилке (30 

видов, 6,7%), второе место занимают виды — симбиотрофы (168 видов, 37,5%). 

Преобладание видов с сапротрофным типом питания характерно также и для зональных 

широколиственных лесов. 

4. Соотношение числа сапротрофных и симбиотрофных видов в рассмотренных биотопах 

зависит от состава древостоя и особенностей рельефа: доля микоризообразователей выше 

в дубняках на водоразделах и в лесах с участием широколиственных пород, в остальных 

местообитаниях их доля существенно ниже, что обусловлено специфическим режимом 

увлажнения почвы. Сравнение видовых составов агарикоидных базидиомицетов 

различных биотопов между собой показало, что наиболее сходными по трофической и 

таксономической структурам оказались дубняки на водоразделах и лиственные леса с 

участием широколиственных пород; по видовому составу — пары «пойменные 

дубняки — дубняки на водоразделах» и «пойменные ильмовники — заброшенные парки».  

5. Сравнение видового состава и таксономической структуры биот агарикоидных грибов 

территорий, расположенных в широтном градиенте от 62° до 52° с. ш. показало, что 

исследованная микобиота ближе к микобиотам лесов, расположенных в хвойно-

широколиственной, широколиственно-лесной зонах и зоне лесостепи, чем к микобиотам 

лесных сообществ таёжных территорий. В составе биоты агарикоидных базидиомицетов 

широколиственных лесов Северо-Запада европейской части России преобладают виды с 

широкой экологической амплитудой, распространенные на таежных участках 

исследованных областей. Число видов, ассоциированных с широколиственными 
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породами деревьев в качестве микоризообразователей, ксилотрофов, сапротрофов на коре 

и опаде широколиственных деревьев, а также гумусовых сапротрофов, приуроченных к 

богатым почвам, относительно невелико, но именно они определяют своеобразие 

исследованной микобиоты и обуславливают особенности её таксономической и эколого-

трофической структуры. 

6. В результате проведенных исследований было выявлено 28 видов, охраняемых на 

территории исследованных регионов, в том числе два вида, имеющие международный 

охранный статус (Baeospora myriadophylla и Rhodotus palmatus). Также отмечено 19 

индикаторных и 20 редких видов (известных не более чем в пяти регионах России), 16 из 

которых рекомендованы ко включению в следующие издания региональных Красных 

книг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

Таблица A.14 — Количество агарикоидных грибах, отмеченных для Ленинградской, 

Новгородской и Псковской областей согласно литературным источникам 

 

Ленинградская 

область 

Новгородская 

область 

Псковская 

область 

Borszczow, 1857 2 0 0 

Thesleff, 1920 426 0 0 

Singer, 1937 1 0 0 

Singer, 1938 1 0 0 

Зингер, 1938 3 0 0 

Singer, 1939 2 0 0 

Зингер, 1941 1 0 0 

Singer, 1943 10 0 0 

Singer, 1948 1 0 0 

Singer, 1950 2 0 0 

Зингер, 1950b 12 0 0 

Зингер, 1950a 2 0 0 

Васильков, 1952 1 0 0 

Васильков, 1956 2 0 0 

Smith, Singer, 1964 5 0 0 

Нездойминого, 1967 63 0 0 

Русаков, 1968 0 11 0 

Harmaja, 1969 10 0 0 

Частухин, Николаевская, 1969 61 0 0 

Каламеэс, Коваленко, 1984 124 0 0 

Коваленко, 1989 30 0 0 
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Продолжение таблицы А.1  

Столярская, 1989  86 0 0 

Korhonen et al., 1993 1 0 0 

Нездойминого, 1996 128 0 0 

Коваленко, Морозова, 1999а 837 0 0 

Коваленко, Морозова, 1999б 0 8 75 

Морозова, 1999 30 0 0 

Красная книга Ленинградской 

области, 2000 76 0 0 

Морозова, Коваленко, 2000 190 0 0 

Фомина, 2000 177 0 0 

Kalamees, 2001 2 0 0 

Попов, 2001 0 0 109 

Фомина, 2001 118 0 0 

Юрова, 2001 0 1 0 

Морозова, 2002 29 0 0 

Zmitrovich, 2003 22 0 0 

Коваленко и др., 2003 0 0 84 

Kalamees, 2004 10 0 0 

Плевротоидные ..., 2004 41 1 0 

Коваленко и др., 2005 0 250 0 

Колмаков, Попов, 2005 0 0 46 

Малышева, Морозова, 2005 1 0 0 

Малышева и др., 2006 0 7 0 

Морозова, Малышева, 2006 1 0 0 

Hughes et al., 2007 1 1 0 

Preliminary ..., 2007 1014 0 0 
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Продолжение таблицы А.1 

Basidiomycetes …, 2007 78 46 21 

Малышева и др., 2007 0 75 0 

Морозова, 2007 317 0 0 

Adamčík, Ripková, 2008 0 1 0 

Petersen et al., 2008 0 1 0 

Malysheva, Morozova, 2009 14 3 2 

Малышева и др., 2009 7 2 3 

Malysheva et al., 2011 1 0 0 

Malysheva, Kiyashko, 2011 1 1 1 

Арсланов, 2012 0 22 0 

Морозова, 2012 Полевой сезон-2011 0 75 0 

Морозова, Попов, 2013 0 1 0 

Микобиота ..., 2013 0 317 457 

Justo et al., 2014 3 3 2 

Morozova et al., 2014 5 4 0 

Арсланов, 2014 0 13 0 

Красная …, 2014 0 0 14 

Морозова и др., 2014 0 29 0 

Федосова, Коваленко, 2014 2 0 0 

Kolmakov, 2015 0 0 44 

Malysheva et al., 2015 2 0 0 

Petersen et al., 2015 0 1 0 

Баклан, 2015b 0 25 0 

Бондарцева и др., 2015 16 0 0 

Макромицеты ..., 2015 387 0 0 

Красная …, 2015 0 18 0 
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Продолжение таблицы А.1 

Морозова и др., 2015 НСНР 49 0 0 48 

Svetasheva et al., 2017 0 20 0 

Morozova et al., 2018 3 2 0 

Zmitrovich et al., 2018 2 0 1 

Гельтман и др., 2018 92 0 0 

Красная …, 2018 54 0 0 

Малышева, 2018 33 29 19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 — Распределение выявленных агарикоидных грибов по обследованным 

местообитаниям 
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Agaricus comtulus 
    

X 
 

Agaricus semotus 
   

X X 
 

Agaricus sylvicola 
 

X 
 

X 
  

Agrocybe cylindracea 
     

X 

Agrocybe dura 
 

X 
    

Agrocybe erebia 
     

X 

Agrocybe firma 
   

X X 
 

Amanita battarrae 
    

X 
 

Amanita citrina 
 

X 
 

X X X 

Amanita crocea 
    

X 
 

Amanita excelsa 
    

X 
 

Amanita fulva 
 

X 
  

X 
 

Amanita muscaria 
 

X 
 

X X X 

Amanita phalloides 
    

X 
 

Amanita porphyria 
 

X 
  

X 
 

Amanita rubescens 
 

X 
  

X 
 

Amanita vaginata 
 

X 
  

X X 

Amanita virosa 
    

X 
 

Ampulloclitocybe clavipes 
   

X X 
 

Armillaria borealis X 
 

X X X X 

Armillaria ostoyae 
  

X 
  

X 
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Arrhenia epichysium 
 

X X X X X 

Asterophora lycoperdoides 
     

X 

Baeospora myriadophylla 
   

X X 
 

Bolbitius callistus 
   

X 
  

Bolbitius reticulatus 
 

X X 
  

X 

Bolbitius titubans 
    

X 
 

Boletus edulis 
   

X X 
 

Boletus reticulatus 
    

X 
 

Calocybe gambosa X X 
    

Cantharellopsis prescotii 
 

X 
    

Chalciporus piperatus 
 

X 
  

X 
 

Cheimonophyllum candidissimum X 
  

X X 
 

Chlorophyllum olivieri 
    

X 
 

Clitocybe inornata 
 

X 
  

X 
 

Clitocybe nebularis 
    

X 
 

Clitocybe odora 
    

X 
 

Clitocybe sinopica 
    

X 
 

Clitocybe subspadicea 
    

X 
 

Clitocybe truncicola 
    

X X 

Clitocybe vermicularis 
    

X 
 

Clitopilus prunulus 
    

X X 

Collybia cookei 
  

X 
   

Collybia tuberosa 
    

X 
 

Conocybe echinata 
    

X 
 

Conocybe juniana X 
     

Conocybe mesospora 
    

X 
 

Coprinellus angulatus 
   

X 
  

Coprinellus disseminatus 
 

X X 
 

X X 

Coprinellus domesticus 
  

X 
   

Coprinellus micaceus X 
   

X 
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Coprinellus subpurpureus 
  

X 
   

Coprinellus xanthothrix 
  

X 
 

X X 

Coprinopsis atramentaria 
   

X 
  

Coprinopsis cortinata 
  

X 
  

X 

Coprinopsis jonesii 
   

X 
  

Coprinus comatus 
   

X 
  

Cortinarius alboviolaceus 
 

X 
    

Cortinarius alnetorum 
    

X 
 

Cortinarius amurceus 
    

X 
 

Cortinarius argenteopileatus 
 

X 
    

Cortinarius argutus 
    

X 
 

Cortinarius bolaris 
 

X 
  

X 
 

Cortinarius casimiri 
    

X 
 

Cortinarius cyanites 
   

X 
  

Cortinarius delibutus 
   

X 
  

Cortinarius dilutus 
    

X 
 

Cortinarius flexipes 
   

X 
  

Cortinarius hinnuleus 
   

X X 
 

Cortinarius infractus 
    

X 
 

Cortinarius lilacinopusillus X 
  

X 
  

Cortinarius lucorum 
 

X 
 

X 
  

Cortinarius parvannulatus 
    

X 
 

Cortinarius porphyropus 
    

X 
 

Cortinarius privignus 
    

X 
 

Cortinarius rigidus 
    

X 
 

Cortinarius talus 
 

X 
    

Cortinarius torvus 
 

X 
  

X 
 

Cortinarius triumphans 
 

X 
 

X X 
 

Cortinarius trivialis 
 

X X 
 

X X 

Cortinarius uliginosus 
   

X X 
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Cortinarius violaceus 
 

X 
  

X 
 

Crepidotus applanatus 
  

X X X 
 

Crepidotus caspari 
  

X X 
 

X 

Crepidotus crocophyllus 
  

X X X X 

Crepidotus epibryus 
    

X 
 

Crepidotus mollis X X X X X X 

Crepidotus stenocystis 
   

X 
  

Crepidotus subverrucisporus 
  

X 
  

X 

Crinipellis scabella 
  

X 
   

Crinipellis zonata 
   

X 
  

Cystodermella cinnabarina 
    

X 
 

Cystolepiota adulterina X 
    

X 

Cystolepiota seminuda 
 

X X X X X 

Delicatula integrella 
   

X X X 

Dermoloma josserandii 
    

X 
 

Entoloma aprile 
     

X 

Entoloma araneosum X 
 

X 
 

X X 

Entoloma clypeatum 
     

X 

Entoloma conferendum 
   

X X 
 

Entoloma dysthaloides 
  

X 
  

X 

Entoloma euchroum 
 

X 
 

X 
  

Entoloma hebes 
     

X 

Entoloma juncinum 
   

X 
 

X 

Entoloma lanicum 
  

X 
   

Entoloma myrmecophilum 
 

X 
    

Entoloma poliopus X 
   

X 
 

Entoloma politum 
    

X 
 

Entoloma rhodopolium 
   

X 
  

Entoloma rugosum X 
     

Entoloma sericatum 
     

X 
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Entoloma serpens 
 

X 
    

Entoloma serrulatum X 
     

Entoloma sinuatum 
    

X 
 

Entoloma sordidulum 
     

X 

Entoloma strigosissimum 
   

X 
 

X 

Entoloma tjallingiorum 
   

X 
  

Entoloma undatum 
    

X X 

Flammula alnicola 
     

X 

Flammulaster carpophilus 
 

X 
 

X 
  

Flammulaster limulatus 
  

X 
  

X 

Flammulaster muricatus X 
  

X X X 

Flammulaster rhombosporus 
   

X 
  

Flammulina velutipes X X X X X X 

Galerina allospora X 
     

Galerina cerina 
   

X 
  

Galerina clavata 
    

X 
 

Galerina hypnorum 
   

X X 
 

Galerina jaapii 
   

X 
  

Galerina marginata X X X X X X 

Galerina triscopa 
    

X 
 

Galerina vittiformis X 
     

Gamundia striatula 
   

X 
  

Gymnopilus penetrans 
   

X 
  

Gymnopilus picreus 
    

X 
 

Gymnopus aquosus 
  

X 
   

Gymnopus confluens 
 

X X X X X 

Gymnopus dryophilus 
    

X 
 

Gymnopus erythropus 
 

X 
    

Gymnopus foetidus X X X 
 

X X 

Gymnopus fusipes 
    

X X 
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Gymnopus ocior 
  

X X X X 

Gymnopus peronatus 
    

X X 

Gymnopus vernus X 
     

Gyrodon lividus 
 

X 
    

Gyroporus castaneus 
 

X 
   

X 

Gyroporus cyanescens 
    

X 
 

Hebeloma radicosum 
    

X 
 

Hebeloma sacchariolens 
    

X X 

Hebeloma sordescens 
     

X 

Hebeloma velutipes 
   

X 
  

Hemipholiota heteroclita 
  

X 
   

Hemistropharia albocrenulata 
   

X X 
 

Hohenbuehelia fluxilis 
   

X X 
 

Hohenbuehelia grisea 
  

X 
   

Hydropus marginellus 
 

X 
    

Hygrocybe cantharellus X 
     

Hygrocybe citrina 
    

X 
 

Hygrocybe coccinea 
    

X 
 

Hygrocybe conica X 
     

Hygrocybe miniata 
     

X 

Hygrocybe punicea 
    

X 
 

Hygrophoropsis aurantiaca 
   

X 
  

Hygrophoropsis rufa 
    

X 
 

Hygrophorus chrysodon 
    

X 
 

Hygrophorus eburneus 
 

X 
    

Hygrophorus olivaceoalbus 
    

X 
 

Hygrophorus persoonii 
    

X 
 

Hygrophorus pustulatus 
  

X 
 

X 
 

Hymenopellis radicata X 
     

Hypholoma capnoides 
   

X X 
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Hypholoma fasciculare X X 
  

X 
 

Hypholoma lateritium 
    

X 
 

Hypholoma subericaeum 
 

X 
    

Hypsizygus ulmarius 
 

X X 
 

X X 

Imleria badia 
 

X 
  

X 
 

Infundibulicybe geotropa 
    

X 
 

Infundibulicybe gibba 
 

X 
 

X X 
 

Inocybe acuta 
   

X 
  

Inocybe assimilata 
   

X 
  

Inocybe auricoma 
    

X 
 

Inocybe bongardii 
    

X 
 

Inocybe calospora 
    

X X 

Inocybe cincinnata 
 

X 
  

X X 

Inocybe dulcamara 
   

X 
  

Inocybe flocculosa 
    

X 
 

Inocybe geophylla X X 
  

X X 

Inocybe griseolilacina 
   

X 
  

Inocybe griseovelata 
    

X 
 

Inocybe hystrix 
   

X X 
 

Inocybe leptocystis 
     

X 

Inocybe lilacina X 
   

X X 

Inocybe microspora 
 

X 
  

X 
 

Inocybe mixtilis 
 

X 
 

X X X 

Inocybe muricellata 
 

X 
    

Inocybe napipes 
   

X 
  

Inocybe nitidiuscula 
    

X 
 

Inocybe obscurobadia 
     

X 

Inocybe ochroalba 
    

X 
 

Inocybe petiginosa 
   

X X 
 

Inocybe proximella 
    

X 
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Inocybe pusio 
 

X 
   

X 

Inocybe putilla 
   

X X 
 

Inocybe quietiodor 
 

X 
    

Inocybe rimosa 
    

X X 

Inocybe salicis 
   

X 
  

Inocybe subnudipes X 
     

Inocybe tabacina 
    

X 
 

Inocybe tenebrosa 
     

X 

Kuehneromyces lignicola 
   

X 
  

Kuehneromyces mutabilis 
 

X X X X 
 

Laccaria amethystina 
 

X 
 

X X 
 

Laccaria laccata X X 
 

X X X 

Laccaria pumila 
     

X 

Laccaria tortilis 
 

X 
 

X 
 

X 

Lacrymaria lacrymabunda 
   

X 
 

X 

Lacrymaria pyrotricha 
    

X 
 

Lactarius aurantiacus 
    

X 
 

Lactarius azonites 
    

X 
 

Lactarius camphoratus 
 

X 
    

Lactarius deterrimus 
    

X 
 

Lactarius flexuosus 
 

X 
    

Lactarius glyciosmus 
   

X 
  

Lactarius lignyotus 
    

X 
 

Lactarius necator 
 

X 
  

X 
 

Lactarius pyrogalus X 
 

X X X 
 

Lactarius quietus 
 

X 
  

X X 

Lactarius resimus 
    

X 
 

Lactarius spinosulus 
 

X 
  

X 
 

Lactarius tabidus 
 

X 
    

Lactarius torminosus 
   

X X 
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Lactarius trivialis 
 

X 
    

Lactarius vietus 
 

X 
    

Lactifluus bertillonii 
    

X 
 

Lactifluus glaucescens 
    

X 
 

Lactifluus piperatus 
    

X X 

Lactifluus vellereus 
    

X 
 

Lactifluus volemus 
 

X 
  

X 
 

Leccinum albostipitatum 
 

X 
  

X X 

Leccinum aurantiacum 
 

X 
 

X X X 

Leccinum duriusculum 
    

X 
 

Leccinum holopus 
    

X 
 

Leccinum pseudoscabrum 
    

X 
 

Leccinum scabrum 
 

X 
 

X X X 

Leccinum variicolor 
    

X 
 

Leccinum versipelle 
    

X 
 

Lentinellus ursinus 
    

X 
 

Lentinus suavissimus 
    

X 
 

Lentinus tigrinus 
   

X 
  

Lepiota boudieri X 
 

X 
   

Lepiota clypeolaria 
 

X 
 

X X 
 

Lepiota cristata 
  

X 
 

X X 

Lepiota felina 
   

X 
  

Lepiota subalba 
    

X 
 

Lepista flaccida 
    

X 
 

Lepista nuda 
   

X 
  

Lepista saeva 
     

X 

Leratiomyces squamosus 
 

X 
    

Limacella illinita X 
   

X 
 

Lyophyllum boudieri 
 

X 
 

X X 
 

Lyophyllum rancidum 
   

X X X 
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Lyophyllum tylicolor 
 

X 
    

Macrolepiota procera 
    

X 
 

Marasmiellus ramealis X X 
 

X X 
 

Marasmiellus vaillantii 
  

X 
  

X 

Marasmius bulliardii 
  

X X X 
 

Marasmius cohaerens 
   

X X 
 

Marasmius epiphyllus X 
 

X 
 

X 
 

Marasmius rotula X X 
 

X X 
 

Marasmius wynneae 
   

X 
  

Megacollybia platyphylla X 
  

X X X 

Melanophyllum haematospermum 
  

X 
 

X X 

Meottomyces dissimulans 
   

X 
  

Mycena abramsii 
 

X 
    

Mycena acicula 
   

X X X 

Mycena alba 
     

X 

Mycena albidolilacea 
   

X 
  

Mycena arcangeliana X 
     

Mycena citrinomarginata 
    

X 
 

Mycena epipterygia 
   

X X X 

Mycena erubescens X 
  

X 
  

Mycena filopes X 
 

X X X 
 

Mycena flavoalba 
    

X 
 

Mycena galericulata X X X 
 

X X 

Mycena galopus 
     

X 

Mycena haematopus X X X X X X 

Mycena hiemalis X 
 

X X 
 

X 

Mycena inclinata 
   

X X 
 

Mycena laevigatoides 
    

X 
 

Mycena leptocephala 
   

X 
  

Mycena leptophylla X 
 

X 
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Mycena metata X 
 

X 
  

X 

Mycena mirata 
     

X 

Mycena niveipes X X X X X X 

Mycena olida 
  

X 
   

Mycena pelianthina 
 

X 
  

X 
 

Mycena picta 
   

X X 
 

Mycena plumipes 
    

X 
 

Mycena polyadelpha 
    

X 
 

Mycena polygramma X 
 

X X X X 

Mycena pseudocorticola X 
   

X X 

Mycena pterigena 
   

X 
  

Mycena pura 
 

X 
 

X X X 

Mycena renati 
  

X X 
  

Mycena rosea 
   

X X X 

Mycena rubromarginata 
   

X 
  

Mycena sanguinolenta X 
 

X X X 
 

Mycena smithiana 
    

X 
 

Mycena speirea X 
 

X 
 

X X 

Mycena stylobates 
  

X X X 
 

Mycena tenerrima 
   

X 
  

Mycena tenuispinosa 
     

X 

Mycena vitilis X X 
  

X X 

Mycena xantholeuca X 
     

Mycenella lasiosperma 
   

X 
  

Mycetinis querceus 
   

X X X 

Mycetinis scorodonius 
   

X 
  

Naucoria amarescens 
  

X 
   

Naucoria escharioides 
     

X 

Naucoria fellea X 
     

Naucoria salicis 
 

X 
 

X 
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Naucoria striatula 
 

X 
    

Naucoria suavis 
  

X 
   

Neoboletus erythropus 
 

X 
  

X 
 

Panaeolus acuminatus 
   

X 
  

Panaeolus papilionaceus 
    

X 
 

Panellus ringens 
    

X X 

Panellus stipticus X X X X X 
 

Parasola leiocephala 
  

X 
  

X 

Parasola plicatilis 
 

X 
    

Paxillus involutus 
 

X 
  

X 
 

Phaeocollybia lugubris 
    

X 
 

Phaeomarasmius erinaceus 
  

X X X 
 

Pholiota flammans 
    

X 
 

Pholiota limonella 
   

X 
  

Pholiota spumosa 
    

X 
 

Pholiota squarrosa 
 

X 
 

X X X 

Pholiota tuberculosa 
  

X 
   

Pholiotina brunnea 
   

X 
  

Pholiotina exannulata 
  

X 
   

Pholiotina nemoralis 
   

X 
  

Pholiotina nemoralis 
   

X 
  

Pholiotina vexans 
  

X 
   

Phyllotopsis nidulans 
    

X X 

Pleurotus cornucopiae 
    

X 
 

Pleurotus dryinus 
    

X X 

Pleurotus ostreatus X 
   

X X 

Pleurotus pulmonarius X X 
 

X X 
 

Pluteus aurantiorugosus X 
 

X 
  

X 

Pluteus cervinus X X X 
 

X X 

Pluteus chrysophlebius X 
  

X X 
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Pluteus cinereofuscus 
 

X 
    

Pluteus ephebeus 
  

X X 
  

Pluteus hispidulus X 
  

X X 
 

Pluteus inquilinus X 
  

X 
  

Pluteus leoninus 
   

X 
  

Pluteus leucoborealis 
   

X X 
 

Pluteus nanus 
 

X X 
 

X X 

Pluteus podospileus 
 

X X X X 
 

Pluteus rangifer 
    

X 
 

Pluteus romellii 
 

X X X X X 

Pluteus salicinus X 
 

X X 
 

X 

Pluteus satur 
 

X 
  

X 
 

Pluteus semibulbosus 
   

X 
  

Pluteus thomsonii 
     

X 

Pluteus umbrosoides 
  

X 
   

Pluteus umbrosus X 
  

X X X 

Pluteus velutinus 
     

X 

Psathyrella candolleana X 
 

X X X X 

Psathyrella cernua X 
 

X X 
 

X 

Psathyrella longicauda 
     

X 

Psathyrella piluliformis 
   

X X 
 

Psathyrella pseudogracilis X 
 

X 
   

Psathyrella pygmaea X 
    

X 

Psathyrella spadicea 
    

X X 

Psathyrella spadiceogrisea 
  

X 
   

Psathyrella sylvestris 
  

X 
  

X 

Pseudoclitocybe cyathiformis 
  

X 
 

X 
 

Psilocybe semilanceata 
   

X 
  

Resupinatus applicatus 
    

X 
 

Rhodocollybia butyracea 
   

X 
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Rhodocollybia prolixa 
   

X X 
 

Rhodotus palmatus 
  

X 
   

Rickenella fibula 
   

X 
  

Rickenella swartzii X 
   

X 
 

Roridomyces roridus 
    

X 
 

Rugosomyces obscurissimus 
 

X 
    

Rugosomyces persicolor 
    

X 
 

Russula aurea 
 

X 
    

Russula claroflava 
    

X X 

Russula cyanoxantha 
   

X X 
 

Russula cyanoxantha 
    

X 
 

Russula delica 
 

X 
  

X 
 

Russula exalbicans 
 

X 
    

Russula foetens 
 

X 
 

X X 
 

Russula fragilis 
    

X 
 

Russula grata 
   

X X 
 

Russula graveolens 
    

X 
 

Russula melliolens 
    

X 
 

Russula nigricans 
    

X 
 

Russula ochracea 
    

X 
 

Russula ochroleuca 
 

X 
    

Russula pectinatoides 
     

X 

Russula persicina 
    

X 
 

Russula pseudointegra 
    

X 
 

Russula risigallina 
 

X 
  

X X 

Russula sanguinea 
 

X 
    

Russula vinosa 
    

X 
 

Russula violacea 
    

X 
 

Sarcomyxa serotina 
  

X 
 

X X 

Simocybe centunculus X 
 

X 
 

X X 
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Simocybe haustellaris 
 

X X X 
 

X 

Simocybe sumptuosa X 
 

X X X 
 

Stropharia aeruginosa 
   

X X 
 

Stropharia cyanea 
    

X 
 

Stropharia semiglobata X 
     

Suillellus luridus 
 

X 
   

X 

Tricholoma album 
    

X 
 

Tricholoma columbetta 
 

X 
  

X 
 

Tricholoma frondosae 
 

X 
    

Tricholoma fulvum 
    

X X 

Tricholoma sejunctum 
     

X 

Tricholoma stans 
    

X 
 

Tricholoma sulphureum 
 

X 
  

X X 

Tricholomopsis decora 
  

X 
   

Tricholomopsis flammula 
  

X 
   

Tubaria confragosa 
     

X 

Tubaria conspersa 
   

X X X 

Tubaria furfuracea 
   

X X X 

Volvariella murinella 
     

X 

Xerocomellus bubalinus 
     

X 

Xerocomellus chrysenteron 
     

X 

Xerocomellus cisalpinus 
    

X 
 

Xerocomellus porosporus 
    

X 
 

Xerocomellus ripariellus 
   

X X 
 

Xerocomellus rubellus 
   

X X X 

Xerocomus subtomentosus 
   

X X 
 

Xeromphalina campanella 
 

X 
    

 


