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двухклеточные, не перетянутые, бесцветные, 21-27 х 9.0-12.5 мкм 
(см. рисунок, а, б). 

Т и п . Кыргызстан, Чаткальский хребет; на живых листьях на 
Exochorda tianschanica Gontsch., 10.07.1995, И. В. Бильдер; хранит
ся в гербарии Всероссийского института защиты растений РАСХН в 

Санкт-Петербурге (LEP). 
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В настоящее время степень изученности микобиоты различных 

частей Алтая очень неоднородна. Большинство микологических ис

следований проводились на территории Горного Алтая (Бондарцева, 

1973; Коваленко, 1992; Zhukoff, 1995; Барсукова, 1997, 1998, 1999; 
Прохоров, 1999а, б; Перова, Горбунова, 2001; Горбунова, 2003; и др.). 
Микобиота Алтайского края остается практически неизученной. 

Алтайский край расположен в юго-восточной части Западной 

Сибири, простираясь более чем на 350 км с севера на юг и 500 км 
с запада на восток по обе стороны от р. Оби. По характеру рельефа 

и природным особенностям на территории края выделяются Кулун

динская равнина, Приобское плато, долина р. Оби, Бийско-Чумыш

ская возвышенность и предгорье (Агроклиматические ресурсы ... , 
1971 ). На равнинах Алтайского края господствуют степи - от сухих 
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с каштановыми почвами на западе до умеренно засушливых с обык

новенными черноземами в Приобье. Характерной особенностью чер

ноземных степей является широкое развитие березовых колков по 

западинам, березовых лесов по балкам на склонах северной экспо

зиции, а в понижениях мезорельефа - солонцов и солонцеватых 

почв. С севера-востока на юго-запад через степную левобережную 
часть Алтайского края протягиваются параллельными рядами ложби
ны древнего стока, выполненные песками и заросшие сосновыми 

борами, среди которых разбросаны многочисленные соленые и пре
сные озера, болота, солонцы и солончаки (Природное районирова
ние ... , 1958). 

Настоящая статья является результатом обработки коллекции мак
ромицетов, собранных в течение одного полевого сезона в 2003 г. 

преимущественно на территории Кулундинской равнины, где господ

ствуют ковьшьно-разнотравные и ковьшьно-типчаковые степи с боль

шим количеством березовых и осиновых колков в сочетании с луго

вой растительностью, группировки полукустарниковых солянок, 
встречаются ленточные сосновые боры. Исследованиями охвачены 

также таежные леса предгорий у оконечностей Тигирекского хребта. 

Аннотированный список содержит следующую информацию: ме
стонахождение образца, растительное сообщество, субстрат (в боль

шинстве случаев) и дату сбора; для обычных видов, произрастающих 

повсеместно, - сроки (месяцы) плодоношения. Звездочкой(*) отме

чены виды, которые указываются впервые для Западной Сибири. 

При систематизации таксонов за основу принята система «Сло
варя грибов Айнсворта и Бисби» (Hawksworth et al., 1995). Латин
ские названия грибов и сокращения авторов таксонов приводятся 

в соответствии с базой данных «lndex Fungorum» - http:// 
www.indexfungorum.org/Names/NAМES.ASP. 

Пор. PEZIZALES 

Сем. Helvellaceae 

Gyromitra infula (Schaeff.: Fr.) Quel. - Мамонтовский р-н, между села
ми Покровка и Кадниково, Касмалинская боровая лента, березовый разно
травный лес, на почве, 14.08.2003. 

Helvella crispa (Scop.: Fr.) Fr. - Мамонтовский р-н, между селами 
Покровка и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, на почве, 
13.08.2003. 
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Сем. Otideaceae 

Humaria hemisphaerica (F. Н. Wigg.: Fr.) Fuckel - Романовский р-н, в 

5 км южнее д. Мормыши, Касмалинская боровая лента, остепненный сосно
вый лес, на почве, 11.08.2003. 

Otidea alutacea (Pers.) Massee - Мамонтовский р-н, между селами По

кровка и Кадниково, Касмалинская боровая лента, березовый разнотравный 

лес, на почве, 14.08.2003. 
О. onotica (Pers.) Fuckel - там же, на почве, 14.08.2003. 
Scutellinia scutellata (L.) Lambotte - Чарышский р-н, окрестности пос. 

Покровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный 
смешанный зеленомошно-разнотравный лес, на почве, 16.07.2003. 

Сем. Pezizaceae 

Peziza badia Pers.: Fr. - Мамонтовский р-н, между селами Покровка и 

Кадниково, Касмалинская боровая лента, березовый разнотравный лес, на 

почве, 14.08.2003. 

Пор. XYLARIALES 

Сем. Xylariaceae 

Poronia punctata (L.: Fr.) Fr. - Романовский р-н, между деревнями Мор

мыши и Гуселеrово, берег оз. Горькое, песчаная степь, на навозе, 12.08.2003. 

Пор. AGARICALES 

Сем. Agaricaceae 

Agaricus arvensis Schaeff. ех Secr. - Суетский р-н, в 8 км юго-западнее 
с. Мельниковка, урочище Приозерное, выпасаемая степь, 07.08.2003; Рома
новский р-н, между деревнями Мормыши и Гуселетово, берег оз. Горькое, 

песчаная степь, на почве, 12.08.2003. 
А. campestris L.: Fr. - повсеместно в степях, на лугах, на почве, 

20.09.2003. 
*А. cupreobrunneus (Jul. Scbliff. et Steer) Pilat - Завьяловский р-н, между 

деревнями Завьялово и Овечкина, Кулундинский бор, кустарниковый зелено

мошно-травяной осиново-березово-сосновый лес, на почве среди мхов, 

09.08.2003. Единичная находка. 
А. semotus Fr. - Завьяловский р-н, между деревнями Завьялово и Овеч

кина, Кулундинский бор, на лесной дороге, 09.08.2003; Кулундинский р-н, 
окрестности д. Сергеевка, берег оз. Джира, пашня, на почве, 21.09.2003. 

А. silvaticus Schaeff. ех Secr. - Крутихинский р-н, окрестности д. Дол
rанка, Бурлинский зеленомошно-лишайниковый бор, 01.08.2003; Суетский р-н, 
8 8 км юго-западнее с. Мельниковка, урочище Приозерное, березовый тра
вяной лес, на почве, 06.08.2003. 
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А. silvicolus (Vittad.) Sacc. - повсеместно в ленточных борах, осиново

березовых колках, степях, на почве, август-сентябрь 2003. 
Cystoderma cinnabarinum (Alb. et Schwein.) Fayod - Завьяловский р-н, 

между деревнями Завьялово и Овечкина, Кулундинский бор, кустарниковый 

зеленомошно-травяной березово-сосновый лес, среди мхов, 09.08.2003. 
С. granulosum (Batsch: Fr.) Fayod - повсеместно в горных и равнинных 

лесах, среди мхов и на подстилке, июль - сентябрь 2003. 
Cystolepiota sistrata (Fr.) Singer ех Bon et Bellu - Романовский р-н, в 

5 км южнее д. Мормыши, Касмалинская боровая лента, остепненный сосно
вый лес, на почве, 11.08.2003. 

Lepiota alba (Bres.) Sacc. - Романовский р-н, между деревнями Мормы

ши и Гуселетово, берег оз. Горькое, песчаная степь, 12.08.2003; Мамонтов
ский р-н, между селами Покровка и Кадниково, травяной березово-сосновый 

лес, 13.08.2003; Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная Поляна, насто
ящая степь, на почве, 14.08.2003. 

L. clypeolaria (Bull.: Fr.) Quel. - Крутихинский р-н, окрестности д. Дол

ганка, Бурлинский зеленомошно-лишайниковый бор, 01.08.2003; Завьяловс
кий р-н, между деревнями Завьялово и Овечкина, Кулундинский лишайни

ково-зеленомошный бор, на подстилке, 09.08.2003. 
*L. helveola Bres. - Суетский р-н, в 8 км юго-западнее с. Мельниковка, 

урочище Приозерное, выпасаемая степь, 07.08.2003; Романовский р-н, меж
ду деревнями Мормыши и Гуселетово, берег оз. Горькое, песчаная степь, 

12.08.2003; Михайловский р-н, окрестности пос. Назаровка, солонцеватая 
степь, на почве, 18.09.2003. 

Leucoagaricus leucothites (Vittad.) М. М. Moser et Bon - Романовский 

р-н, между деревнями Мормыши и Гуселетово, берег оз. Горькое, солонце

ватая степь, на почве, 12.08.2003. 
Macrolepiota excoriata (Schaeff.: Fr.) М. М. Moser - повсеместно в сте

пях, на почве, июль-сентябрь 2003. 
М. mastoidea (Fr.) Singer - Петропавловский р-н, окрестности с. Петро

павловское, берег р. Ануй, выбитая луговая степь, на почве, 23.07.2003. 
М. rhacodes (Vittad.) Singer - Мамонтовский р-н, между селами Покров

ка и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, на почве, 13.08.2003. 

Сем. Amanitaceae 

Amanita alba Pers. - Панкрушихинский р-н, между селами Панкруши

ха и Велижанка, Бурлинский лишайниково-зеленомошный бор, 02.08.2003; 
Завьяловский р-н, окрестности ст. Овечкина, Кулундинский лишайниково

зеленомошный бор, 09.08.2003. 
А. citrina (Schaeff.) Pers. - Завьяловский р-н, между деревнями Завья

лово и Овечкина, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 

09.08.2003; Мамонтовский р-н, между селами Покровка и Кадниково, Кас
малинский зеленомошный бор, 13.08.2003. 
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А. crocea (Quel.) Singer - Завьяловский р-н, окрестности ст. Овечкина, 

Кулундинский бор, кустарниковый зеленомошно-травяной березово-сосновый 

лес, 09.08.2003. 
А. fulva (Schaeff.) Pers. - Панкрушихинский р-н, между селами Панкру

шиха и Велижанка, Бурлинский лишайниково-зеленомошный бор, 02.08.2003; 
Мамонтовский р-н, окрестности с. Кадниково, Касмалинская боровая лента, 

березовый разнотравный лес, 14.08.2003. 
А. muscaria (L.: Fr.) Hook. - повсеместно в ленточных борах, август

сентябрь 2003. 
А. pantherina (DC.: Fr.) Кrombh. - повсеместно в ленточных борах, ав

густ-сентябрь 2003. 
*А. phalloides Fr. - Завьяловский р-н, между деревнями Завьялово и 

Овечкина, Кулундинский бор, кустарниковый зеленомошно-травяной осино

во-березово-сосновый лес, под березой, 09.08.2003. Единичная находка. 
А. rubescens (Pers.: Fr.) Gray - Мамонтовский р-н, между селами По

кровка и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, 13.08.2003. 
А. vaginata (Bull.: Fr.) Vittad. - повсеместно в горных и равнинных ле

сах, июль-сентябрь 2003. 
Limacella glioderma (Fr.) Maire - Завьяловский р-н, между деревнями 

Завьялово и Овечкина, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, на 
почве среди мхов, 09.08.2003; Мамонтовский р-н, между селами Покровка и 
Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, на почве, 13.08.2003. 

L. illinita (Fr.) Maire - Завьяловский р-н, между деревнями Завьялово и 

Овечкина, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, среди мхов, 
09.08.2003. 

Сем. Bolbltiaceae 

Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Fayod - Крутихинский р-н, окрестности 
д. Долганка, Бурлинский зеленомошно-лишайниковый бор, у дороги, на поч
ве, 01.08.2003. 

*А. pusiola (Fr.) Metrod - Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная 
Поляна, настоящая степь, на почве, 14.08.2003. 

А. semiorblcularis (Bull.: Fr.) Fayod - Чарышский р-н, окрестности с. Ча
рышское, разнотравный луг, на почве, 18.07.2003; Ключевский р-н, окрестности 
д. Красный Яр, берег оз. Кривая Пучина, солонцеватая степь, на почве, 20.09.2003. 

А. vervacti (Fr.) Singer - Романовский р-н, между деревнями Мормыши 
и Гуселетово, берег оз. Горькое, песчаная степь, на почве, 12.08.2003. 

Conocybe dumetorum (Velen.) Svrёek - там же, на почве, 12.08.2003. 
С. tenera (Schaeff.: Fr.) Fayod - повсеместно в лесах и степях, на почве, 

июль-сентябрь 2003. 
Pholiotina Ыattaria (Fr.) Fayod - Чарышский р-н, окрестности пос. По

кровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный 
смешанный зеленомошно-разнотравный лес, на почве, 16.07.2003. 
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Сем. Coprinaceae 

Coprinus disseminatus (Pers.: Fr.) Gray - Ребрихинский р-н, в 5 км вос
точнее с. Ясная Поляна, березовый балочный лес, на замшелой почве, 

14.08.2003. 
С. domesticus (Pers.) Fr. - Мамонтовский р-н, между селами Покровка 

и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, на почве, 13.08.2003; Реб
рихинский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная Поляна, березовый балочный лес, 
на пне, 14.08.2003. 

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire - повсеместно в горных лесах, лен

точных борах, березово-осиновых колках, у основания деревьев, на подстил

ке, июль-сентябрь 2003. 
Р. gracilis (Fr.) Quel. - Круrихинский р-н, окрестности д. Долганка, Бур

линский зеленомошно-лишайниковый бор, на почве, О 1.08.2003. 
*Р. piluliformis (Bull.) Р. D. Orton - Мамонтовский р-н, окрестности 

с. Кадниково, Касмалинская боровая лента, березовый разнотравный лес, на 

гнилой древесине, 14.08.2003. 
Р. sarcocephala (Fr.) Singer - Мамонтовский р-н, между селами Покровка 

и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, среди мхов, 13.08.2003. 
Р. spadicea (Schaeff.: Fr) Singer - Круrихинский р-н, окрестности д. Дол

ганка, Бурлинский зеленомошно-лишайниковый бор, на пне, 01.08.2003; Реб
рихинский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная Поляна, березовый балочный лес, 
у основания ствола березы, 14.08.2003. 

Сем. Entolomataceae 

Clitopilus prunulus (Scop.) Fr. - Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее с. 
Ясная Поляна, березовый балочный лес, на почве, 14.08.2003. 

Entoloma clypeatum (L.: Fr.) Р. Kumm. - повсеместно в горных лесах, 

ленточных борах, осиново-березовых колках, июль-август 2003. 
Е. nidorosum (Fr.) Quel. - Мамонтовский р-н, между селами Покровка 

и Кадниково, Касмалинская боровая лента, березовый разнотравный лес, 

14.08.2003. 
Е. rhodopolium (Fr.) Р. Kumm. - Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее 

с. Ясная Поляна, березовый балочный лес, 14.08.2003. 
Е. rusticoides (Gillet) Noordel. - Романовский р-н, между деревнями 

Мормыши и Гуселетово, берег оз. Горькое, песчаная степь, на почве, 

12.08.2003. 
Е. sericeum (Bull.) Quel. - Завьяловский р-н, между деревнями Завьяло

во и Овечкина, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 09.08.2003. 
Rhodocybe caelata (Fr.) Maire - Романовский р-н, между деревнями 

Мормыши и Гуселетово, берег оз. Горькое, песчаная степь, на почве, 

12.08.2003; Михайловский р-н, окрестности пос. Назаровка, солонцеватая 
степь, на почве, 18.09.2003. 
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Сем. Hygrophoraceae 

Hygrophorus erubescens (Pers.: Fr.) Fr. - Мамонтовский р-н, между се

лами Покровка и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, 13.08.2003. 

Сем. Pluteaceae 

Pluteus cervinus (Schaeff.) Р. Kumm. - повсеместно в горных и равнин

ных лесах, на пнях и валежной древесине, июль-август 2003. 
P. leoninus (Schaeff.: Fr.) Sacc. - Крутихинский р-н, окрестности д. Дол

ганка, Бурлинский зеленомошно-лишайниковый бор, на валеже, О 1.08.2003. 
Р. nanus (Pers.: Fr.) Р. Kumm. - там же, на валеже, 01.08.2003; Романов

ский р-н, в 5 км южнее д. Мормыши, Касмалинская боровая лента, остепнен
ный сосновый лес, на пне, 11.08.2003. 

*Р. semibulbosus (Lasch) Quel. - Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее с. Яс
ная Поляна, березовый балочный лес, на пне, 14.08.2003. Единичная находка. 

Сем. Strophariaceae 

Anellaria semiovata (Sowerby: Fr.) А. Pearson et Dennis - Чарышский р-н, 
окрестности пос. Покровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над 
ур. м., таежный смешанный зеленомошно-разнотравный лес, на навозе, 

16.07.2003. 
Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Quel. - там же, на валеже, 16.07.2003. 
Kuehneromyces mutabllis (Schaeff.: Fr.) Singer et А. Н. Sm. - Ребрихин

ский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная Поляна, березовый балочный лес, на пне, 
14.08.2003. 

Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Quel. - Мамонтовский р-н, между се
лами Покровка и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, на почве, 
13.08.2003. 

Р. ater (J. Е. Lange) Kiihner et Romagn. - Благовещенский р-н, окрест
ности с. Благовещенка, берег оз. Кучукское, песчаная степь, на почве, 
20.09.2003. 

Р. campanulatus (L.) Quel. - Чарышский р-н, окрестности пос. Покров
ка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный сме
шанный зеленомошно-разнотравный лес, на навозе, 16.07 .2003. 

Р. fimicola (Pers.) Gillet - Ключевский р-н, окрестности пос. Ключи, ли
шайниковый бор, на почве, 20.09.2003. 

Р. foenisecii (Pers.: Fr.) J. Schrбt. - Чарышский р-н, окрестности с. Ча
РЫшское, разнотравный луr, на почве, 18.07.2003. 

*Р. papilionaceus (Bull.) Quel. - Романовский р-н, между деревнями Мор
мыши и Гуселетово, берег оз. Горькое, песчаная степь, на почве, 12.08.2003. 

Pholiota adiposa (Fr.) Quel. - Завьяловский р-н, между деревнями Завь
ялово и Овечкина, Кулундинский бор, кустарниковый зеленомошно-травяной 
осиново-березово-сосновый лес, на валеже, 09.08.2003. 
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Р. destruens (Brond.) Gillet - Ремовский р-н, окрестности с. Локоть, бе

рег р. Алей, насаждения тополя, на пне тополя, 14.09.2003. 
Р. flammans (Batsch) Р. Kumm. - Чарышский р-н, окрестности пос. По

кровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный 
смешанный зеленомошно-разнотравный лес, на валеже, 16.07.2003. 

Р. squarrosa (Weigel) Р. Kumm. - Мамонтовский р-н, между селами По

кровка и Кадниково, Касмалинская боровая лента, березовый разнотравный 

лес, на валеже, 14.08.2003. 
Р. tuberculosa (Schaeff.: Fr.) Р. Kumm. - Романовский р-н, в 5 км южнее 

д. Мормыши, Касмалинская боровая лента, остепненный сосновый лес, на 

пне, 11.08.2003. 
Psilocybe inquilina (Fr.: Fr.) Bres. - Романовский р-н, между деревнями 

Мормыши и Гуселетово, берег оз. Горькое, песчаная степь, 12.08.2003; Клю
чевский р-н, окрестности д. Красный Яр, берег оз. Кривая Пучина, солонце

ватая степь, на почве, 20.09.2003. 
Р. merdaria (Fr.) Ricken - Романовский р-н, между деревнями Мормы

ши и Гуселетово, берег оз. Горькое, песчаная степь, на навозе, 12.08.2003; 
Ремовский р-н, окрестности с. Локоть, настоящая степь, на навозе, 

14.09.2003. 
Р. montana (Pers.: Fr.) Р. Kumm. - Романовский р-н, между деревнями 

Мормыши и Гуселетово, берег оз. Горькое, солонцеватая степь, на замшелой 

почве, 12.08.2003; Благовещенский р-н, окрестности д. Благовещенка, солон
цеватая степь, на почве, 21.09.2003. 

Р. physaloides (Bull.) Quel. - Мамонтовский р-н, между селами Покровка 

и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, 13.08.2003; Ребрихинский 
р-н, в 5 км восточнее с. Ясная Поляна, настоящая степь, на почве, 14.08.2003. 

Stropharia aeruginosa (Curtis : Fr.) Quel. - Чарышский р-н, окрестнос

ти пос. Покровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., 
таежный смешанный зеленомошно-разнотравный лес, на почве, 16.07.2003. 

S. luteonitens (Vahl.) Quel. - Романовский р-н, между деревнями Мор

мыши и Гуселетово, берег оз. Горькое, песчаная степь, на почве, 12.08.2003. 
S. semiglobata (Batsch : Fr.) Quel. - повсеместно, на навозе, июль-сен

тябрь 2003. 

Сем. Tricholomataceae 

Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Р. Kumm. - Завьяловский р-н, между дерев

нями Завьялово и Овечкина, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 

на пне, 09.08.2003; Романовский р-н, в 5 км южнее д. Мормыши, Касмалин
ская боровая лента, остепненный сосновый лес, на валеже, 11.08.2003. 

Calocybe ionides (Bull.) Donk - Мамонтовский р-н, между селами По

кровка и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, на почве, 13.08.2003. 
Clitocybe dealbata (Sowerby: Fr.) Gillet - Крутихинский р-н, окрестно

сти д. Долганка, Бурлинский зеленомошно-лишайниковый бор, 01.08.2003; 
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Мамонтовский р-н, окрестности с. Кадниково, Касмалинскя боровая лента, 

березовый разнотравный лес, на подстилке, 14.08.2003. 
С. gibba (Pers.: Fr.) Р. Kumm. - повсеместно в горных и равнинных ле

сах, на подстилке, июль-сентябрь 2003. 
С. metachroa (Fr.) Р. Kumm. - Михайловский р-н, окрестности пос. Ма

линовое Озеро, Большой Гатский зеленомошно-лишайниковый бор, на под

стилке, 18.09.2003; Ключевский р-н, окрестности пос. Ключи, лишайниковый 
бор, на подстилке, 20.09.2003. 

С. rivulosa (Pers.: Fr.) Р. Kumm. - Мамонтовский р-н, между селами 

Покровка и Кадниково, Касмалинская боровая лента, травяной березово-со

сновый лес, на подстилке, 13.08.2003. 
С. sinopica (Fr.: Fr.) Р. Kumm. - повсеместно в ленточных борах, на под

стилке, август 2003. 
С. suaveolens (Schumach.) Fr. - Мамонтовский р-н, между селами По

кровка и Кадниково, Касмалинская боровая лента, березовый разнотравный 

лес, 14.08.2003; Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная Поляна, бере
зовый балочный лес, 14.08.2003; Ключевский р-н, окрестности пос. Ключи, 
лишайниковый сосновый бор, на подстилке, 20.09.2003. 

С. vibecina (Fr.) Quel. - Мамонтовский р-н, между селами Покровка и 

Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, 13.08.2003; Завьяловский р-н, 
между деревнями Завьялово и Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеле

номошный бор, на подстилке, 22.09.2003. 
Collybla butyracea (Bull.) Fr. - повсеместно в ленточных борах, среди 

мхов, август 2003. 
С. confluens (Pers.: Fr.) Р. Kumm. - Чарышский р-н, окрестности пос. 

Покровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный 
смешанный зеленомошно-разнотравный лес, на подстилке, 16.07.2003. 

С. cookei (Bres.) J. D. Amold - повсеместно в горных и равнинных ле
сах, на старых грибах, июль-август 2003. 

С. dryophila (Bull.: Fr.) Р. Kumm. - повсеместно в горных и равнинных 
лесах, на подстилке, июль-авrуст 2003. 

С. tuberosa (Bull.: Fr.) Р. Kumm. - Завьяловский р-н, между деревнями 
Завьялово и Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, на 
старом грибе, 09.08.2003. 

*Dermoloma cuneifolium (Fr.) Singer ех Bon - Романовский р-н, в 5 км 
южнее д. Мормыши, Касмалинская боровая лента, остепненный сосновый 
лес, 11.08.2003. 

Fayodia anthracobla (J. Favre) Кnudsen - Ребрихинский р-н, в 5 км во
сточнее с. Ясная Поляна, березовый балочный лес, на кострище, 14.08.2003. 

Flammulina velutipes (Curtis : Fr.) Singer - Крутихинский р-н, окрест
ности д. Долганка, Бурлинский зеленомошно-лишайниковый бор, 01.08.2003; 
Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная Поляна, березовый балочный 
лес, на валеже, 14.08.2003. 
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Gerronema fibula (Bull.: Fr.) Singer - Чарышский р-н, окрестности пос. 

Покровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный 
смешанный зеленомошно-разнотравный лес, среди мхов, 16.07.2003. 

Laccaria laccata (Scop.) Fr. - повсеместно в горных лесах, ленточных 

борах, осиново-березовых колках, июль-август 2003. 
L. proxima (Boud.) Pat. - Романовский р-н, в 5 км южнее д. Мормыши, 

Касмалинская боровая лента, остепненный сосновый лес, 11.08.2003; Мамон
товский р-н, между селами Покровка и Кадниково, Касмалинский зелено

мошный бор, 13.08.2003. 
Lepista caespitosa (Bres.) Singer - Завъяловский р-н, между деревнями 

Завъялово и Овечкина, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 

09.08.2003; Мамонтовский р-н, между селами Покровка и Кадниково, Кас
малинская боровая лента, кустарниковый зеленомошно-травяной осиново

березово-сосновый лес, на почве, 14.08.2003. 
L. gilva (Pers.) Pat. - Завъяловский р-н, между деревнями Завъялово и 

Овечкина, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, на почве, 

09.08.2003; Мамонтовский р-н, между селами Покровка и Кадниково, Кас
малинский зеленомошный бор, на почве, 13.08.2003. 

L. inversa (Scop.: Fr.) Pat. - Мамонтовский р-н, окрестности с. Кадни

ково, Касмалинская боровая лента, березовый разнотравный лес, на почве, 

14.08.2003. 
L. irina (Fr.) Н. Е. Bigelow - Мамонтовский р-н, между селами Покровка 

и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, на почве, 13.08.2003. 
L. luscina (Fr.) Singer - Мамонтовский р-н, окрестности с. Кадниково, 

Касмалинская боровая лента, березовый разнотравный лес, на почве, 

14.08.2003. 
L. nebularis (Fr.) Hannaja - Мамонтовский р-н, между селами Покров

ка и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, 13.08.2003; Ребрихинский 
р-н, в 5 км восточнее с. Ясная Поляна, березовый балочный лес, на почве, 
14.08.2003. 

L. nuda (Bull.: Fr.) Cooke - Завъяловский р-н, между деревнями Завъя

лово и Овечкина, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, на почве, 

09.08.2003. 
L. personata (Fr.) Cooke - Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная 

Поляна, березовый балочный лес, на почве, 14.08.2003. 
*Leucopaxillus amarus (Alb. et Schwein.) Kiihner - Завъяловский р-н, 

окрестности ст. Овечкина, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 

на почве, 09.08.2003. 
*Lyophyllum immundum (Berk.) Kiihner - Романовский р-н, в 5 км юж

нее д. Мормыши, Касмалинский остепненный бор, на подстилке, 11.08.2003. 
Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. - Панкрушихинский р-н, между се

лами Панкрушиха и Велижанка, Бурлинский лишайниково-зеленомошный 

бор, на опаде хвойных пород, 02.08.2003. 
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М. epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr. - Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее с. Яс
ная Поляна, березовый балочный лес, на опаде лиственных пород, 

14.08.2003. 
М. graminum (Lib.) Berk. - Чарышский р-н, окрестности с. Чарышское, 

разнотравный луг, на листьях злаков, 18.07 .2003. 
М. oreades (Bolton: Fr.) Fr. - там же, на почве, 18.07.2003; Романовский 

р-н, между деревнями Мормыши и Гуселетово, берег оз. Горькое, песчаная 

степь, на почве, 12.08.2003. 
М. scorodonius (Fr.) Fr. - Крутихинский р-н, окрестности д. Долганка, 

Бурлинский ленточный зеленомошно-лишайниковый бор, на подстилке, 

01.08.2003; Михайловский р-н, окрестности пос. Малиновое Озеро, Большой 
Гатский лишайниковый бор, на подстилке, 18.09.2003. 

М. wynnei Berk. et Broome - Угловский р-н, окрестности с. Коростели, 

лишайниковый бор, на подстилке, 15.09.2003. 
Melanoleuca exscissa (Fr.) Singer - Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее 

с. Ясная Поляна, настоящая степь, на почве, 14.08.2003. 
М. grammopodia (Bull.: Fr.) Murrill - там же, березовый лес, на почве, 

14.08.2003. 
Micromphale foetidum (Sowerby) Singer - Мамонтовский р-н, окрестно

сти с. Кадниково, Касмалинская боровая лента, березовый разнотравный лес, 

на гнилой древесине, 14.08.2003. 
Mycena acicula (Schaeff.: Fr.) Р. Kumm. - Чарышский р-н, окрестности 

пос. Покровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., 
таежный смешанный зеленомошно-разнотравный лес, на подстилке, 

16.07.2003. 
М. alcalina (Fr.) Р. Kumm. - там же, на замшелом пне, 16.07.2003; Кру

тихинский р-н, окрестности д. Долганка, Бурлинский зеленомошно-лишай

никовый бор, на валеже, 01.08.2003. 
М. chlorinella (J. Е. Lange) Singer - Ребрихинский р-н, в 5 км восточ

нее с. Ясная Поляна, березовый балочный лес, на подстилке, 14.08.2003. 
М. galericulata (Scop.: Fr.) Schaeff. - повсеместно в горных и равнин

ных лесах, на пнях и валежной древесине, июль-август 2003. 
М. maculata Р. Karst. - Чарышский р-н, окрестности пос. Покровка, в 

8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный смешанный 
зелсномошно-разнотравный лес, на пне, 16.07.2003. 

М. polygramma (Bull.: Fr.) Gray - повсеместно в горных и равнинных 
лесах, на пнях и валежной древесине, июль-август 2003. 

М. pura (Pers.: Fr.) Sacc. - Мамонтовский р-н, окрестности с. Каднико
во, Касмалинская боровая лента, березовый разнотравный лес, 14.08.2003; 
Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная Поляна, березовый балочный 
лес, на подстилке, 14.08.2003. 

Oudemansiella platyphylla (Pers.: Fr.) М. М. Moser - Чарышский р-н, ок
рестности пос. Покровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над 
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ур. м., таежный смешанный зеленомошно-разнотравный лес, 16.07.2003; Реб
рихинский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная Поляна, березовый балочный лес, 
на погребенной древесине, 14.08.2003. 

PaneUus stipticus (Bull.: Fr.) Р. Karst. -- Чарышский р-н, окрестности пос. 

Покровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный 
смешанный зеленомошно-разнотравный лес, на валеже, 16.07.2003. 

Phytoconis ericetorum (Pers.: Fr.) Redhead et Kuyper - Завьяловский р-н, 

между деревнями Завьялово и Овечкина, Кулундинский лишайниково-зеле

номошный бор, среди мхов, 09.08.2003. 
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.: Fr.) Singer - Мамонтовский р-н, ок

рестности с. Кадниково, Касмалинская боровая лента, березовый разнотрав

ный лес, на валеже, 14.08.2003; Михайловский р-н, окрестности пос. Мали
новое Озеро, Большой Гатский зеленомошно-лишайниковый ленточный бор, 

среди мхов, 18.09.2003. 
Tephrocybe ambusta (Fr.: Fr.) Donk - Угловский р-н, окрестности с. Ко

ростели, лишайниковый бор, на подстилке, 15.09.2003. 
Т. confusa (Р. D. Orton) М. М. Moser - там же, на подстилке, 15.09.2003. 
*Т. palustris (Peck) Donk - Панкрушихинский р-н, между селами Пан

крушиха и Вслижанка, Бурлинский лишайниково-зеленомошный бор, 

02.08.2003; Мамонтовский р-н, между селами Покровка и Кадниково, Кас
малинский зеленомошный бор, на мхах, 13.08.2003. 

Tricholoma albobrunneum (Pers.: Fr.) Р. Kumm. - Завьяловский р-н, меж

ду деревнями Завьялово и Овечкина, Кулундинский лишайниково-зеленомош

ный бор, 09.08.2003; Мамонтовский р-н, окрестности с. Кадниково, Касма
линская боровая лента, березовый разнотравный лес, 14.08.2003. 

Т. flavobrunneum (Fr.) Р. Kumm. - Завьяловский р-н, между деревнями 

Завьялово и Овечкина, Кулундинский бор, кустарниковый зеленомошно-тра

вяной осиново-березово-сосновый лес, 09.08.2003. 
Т. flavovirens (Pers.: Fr.) S. Lundell - Мамонтовский р-н, окрестности с. 

Кадниково, Касмалинская боровая лента, зеленомошно-травяной березово

сосновый лес, 14.08.2003; Михайловский р-н, окрестности пос. Малиновое 
Озеро, Большой Гатский зеленомошно-лишайниковый бор, 18.09.2003. 

*Т. lascivum (Fr.) Gillet - Мамонтовский р-н, между селами Покровка и 

Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, 13.08.2003; Завьяловский р-н, 
между деревнями Завьялово и Овечкина, Кулундинский лишайниково-зеле

номошный бор, август-сентябрь 2003. 
Т. saponaceum (Fr.: Fr.) Р. Kumm. - там же, 09.08.2003. 
Т. scalpturatum (Fr.) Quel. - Романовский р-н, в 5 км южнее д. Мормы

ши, Касмалинская боровая лента, остспненный сосновый лес, 11.08.2003. 
Т. terreum (Schaeff.: Fr.) Quel. - повсеместно в хвойных и смешанных 

лесах, август-сентябрь 2003. 
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Singer - Чарышский р-н, окрест

ности пос. Покровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над 
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ур. м., таежный смешанный зеленомошно-разнотравный лес, на валежных 

стволах хвойных, 16.07.2003; Романовский р-н, в 5 км южнее д. Мормыши, 
Касмалинская боровая лента, остепненный сосновый лес, на пне, 11.08. 
2003. 

Xeromphalina cauticinalis (With.: Fr.) Kiihner et Maire - повсеместно в 

ленточных борах, на подстилке, июль-сентябрь 2003. 

Пор. BOLETALES 

Сем. Boletaceae 

Boletus edulis Bull. f. pinicola (Vittad.) Vassilkov - повсеместно в лен

точных борахавrуст 2003. 
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray - повсеместно в горных лесах, лен

точных борах, осиново-березовых колках, август 2003. 
L. duriusculum (Schulzer) Singer - Чарышский р-н, окрестности пос. 

Покровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный 
смешанный зеленомошно-разнотравный лес, 16.07 .2003; Крутихинский р-н, 
д. Долганка, Бурлинская боровая лента, сырой травяной березовый лес, 

01.08.2003. 
L. percandidum (Vassilkov) Watling - Чарышский р-н, окрестности пос. 

Покровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный 
смешанный зеленомошно-разнотравный лес, 16.07 .2003. Единичная находка. 

L. scabrum (Bull.) Gray - повсеместно в горных лесах, ленточных бо

рах, осиново-березовых колках, август 2003. 
Suillus bovinus (Pers.) Kuntze - Панкрушихинский р-н, между селами 

Панкрушиха и Велижанка, Бурлинский лишайниково-зеленомошный бор, 
02.08.2003. 

S. granulatus (L.: Fr.) Snell - Крутихинский р-н, окрестности д. Долган
ка, Бурлинский зеленомошно-лишайниковый бор, 01.08.2003. 

S. luteus (L.: Fr.) Gray - там же, 01.08.2003; Мамонтовский р-н, между 
селами Покровка и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, 13.08.2003. 

S. piperatus (Bull.: Fr.) Kuntze - Крутихинский р-н, окрестности д. Дол
rанка, Бурлинский зеленомошно-лишайниковый бор, О 1.08.2003; Мамонтов
ский р-н, между селами Покровка и Кадниково, Касмалинская боровая лен
та, кустарниковый зеленомошно-травяной осиново-березово-сосновый лес, 
14.08.2003. 

S. siblricus (Singer) Singer - Чарышский р-н, окрестности пос. Покров
ка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный сме
шанный зеленомошно-разнотравный лес с участием лиственницы и кедра, 
16.07.2003. 

S. tridentinus (Bres.) Singer - там же, 16.07 .2003. 
S. variegatus (Sw.: Fr.) Kuntze - повсеместно в ленточных борах, август

сентябрь 2003. 
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Сем. Gomphidiaceae 

Chroogomphus rutilus (Schaeff.: Fr.) О. К. Mill. - повсеместно в ленточ

ных борах, август-сентябрь 2003. 

Сем. Strobllomycetaceae 

Tylopilus felleus (Bull.: Fr.) Р. Karst. - Мамонтовский р-н, между села

ми Покровка и Кадниково, Касмалинская боровая лента, березовый разно

травный лес, 14.08.2003. 

Пор. CANTHARELLALES 

Сем. Cantharellaceae 

Cantharellus cibarius Fr. - Мамонтовский р-н, между селами Покровка 

и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, на почве, 13.08.2003. 

Сем. Clavariaceae 

Clavulinopsis luteoalba (Rea) Comer - Чарышский р-н, окрестности пос. 

Покровка, правый приток р. Сентелек, 1500 м над ур. м., кедрово-березовый 
лес, на пне, 22.07 .2003. 

Пор. CORTINARIALES 

Сем. Cortinariaceae 

Cortinarius bulbosus (Sowerby : Fr.) Fr. - Завъяловский р-н, между де

ревнями Завъялово и Овечкино, Кулундинский бор, кустарниковый зелено

мошно-травяной березово-сосновый лес, 09.08.2003. 
*С. brunneus (Pers.) Fr. - Мамонтовский р-н, между селами Покровка 

и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, 13.08.2003. 
С. cinnamomeus (L.: Fr.) Fr. - Завъяловский р-н, между деревнями За

въялово и Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 

09.08.2003. 
С. croceus (Schaeff.) Gray - Мамонтовский р-н, между селами Покров

ка и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, 13.08.2003. 
С. evernius (Fr.: Fr.) Fr. - Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная 

Поляна, березовый балочный лес, 14.08.2003. 
С. glaucopus (Schaeff.: Fr.) Fr. f. acyaneus (М. М. Moser) Nespiak - Ма

монтовский р-н, окрестности с. Кадниково, Касмалинская боровая лента, бе

резовый разнотравный лес, 14.08.2003. 
С. hemitrichus (Pers.: Fr.) Fr. - Мамонтовский р-н, между селами По

кровка и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, 13.08.2003. 
С. huronensis Ammirati et А. Н. Sm. - Мамонтовский р-н, окрестности 

с. Кадниково, Касмалинская боровая лента, заболоченный березовый разно

травный лес, 14.08.2003. 
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С. infractus (Pers.: Fr.) Fr. - Мамонтовский р-н, окрестности с. Кадниково, 

Касмалинская боровая лента, березовый разнотравный лес, 14.08.2003. 
С. mucosus (Bull.: Fr.) J. J. Kickx - Панкрушихинский р-н, между села

ми Панкрушиха и Велижанка, Бурлинский лишайниково-зеленомошный бор, 

02.08.2003; Мамонтовский р-н, окрестности с. Кадниково, Касмалинская бо
ровая лента, березовый разнотравный лес, 14.08.2003. 

С. multiformis Fr. - Завьяловский р-н, между деревнями Завьялово и 

Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 09.08.2003; Ма
монтовский р-н, между селами Покровка и Кадниково, Касмалинский зеле

номошный бор, 13.08.2003. 
С. oЬtusus (Fr.) Fr. - Завьяловский р-н, между деревнями Завьялово и 

Овсчкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 09.08.2003; Рома
новский р-н, в 5 км южнее д. Мормыши, Касмалинская боровая лента, ос
тепненный сосновый лес, 11.08.2003. 

С. paleaceus Fr. - Романовский р-н, в 5 км южнее д. Мормыши, Касма
линская боровая лента, остепненный сосновый лес, 11.08.2003. 

С. raphanoides (Pers.: Fr.) Fr. - Завьяловский р-н, между деревнями За

вьялово и Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 

09.08.2003; Мамонтовский р-н, между селами Покровка и Кадниково, Кас
малинский зеленомошный бор, 13.08.2003. 

С. saniosus (Fr.) Fr. - Мамонтовский р-н, между селами Покровка и Кад

никово, Касмалинский зеленомошный бор, 13 .08.2003. 
С. triumphans Fr. - повсеместно в горных и равнинных лесах, июль

авrуст 2003. 
С. trivialis J. Е. Lange - Романовский р-н, в 5 км южнее д. Мормыши, 

Касмалинская боровая лента, остепненный сосновый лес, 11.08.2003. 
С. venetus (Fr.) Fr. - Мамонтовский р-н, между селами Покровка и Кад

никово, Касмалинский зеленомошный бор, 13.08.2003. 
Galerina marginata (Batsch) Ki.ihner - повсеместно в горных и равнин

ных лесах, на валеже, июль-август 2003. 
Gymnopilus junonius (Fr.) Р. D. Orton - Суетский р-н, в 8 км юго-запад

нее с. Мельниковка, урочище Приозерное, березовый травяной лес, на валеж

ном стволе березы, 06.08.2003; Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная 
Поляна, березовый балочный лес, на пне, 14.08.2003. 

G. penetrans (Fr.) Quel. - Мамонтовский р-н, между селами Покровка 
и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, на пне, 13.08.2003. 

Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quel. - повсеместно в ленточных бо
рах и осиново-березовых колках, июль-август 2003. 

Н. longicaudum (Pers.: Fr.) Р. Kumm. - повсеместно в лесах, июль-ав
густ 2003. 

Н. mesophaeum (Pers.) Quel. - Завьяловский р-н, между деревнями За
вьялово и Овечкино, Кулундинский бор, кустарниковый зеленомошно-травя
ной березово-сосновый лес, 09.08.2003; Романовский р-н, в 5 км южнее 
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д. Мормыши, Касмалинская боровая лента, остепненный сосновый лес, 

11.08.2003. 
Н. pumilum J. Е. Lange - Угловский р-н, окрестности с. Коростели, ли

шайниковый бор, 15.09.2003. 
Н. pusillum J. Е. Lange - повсеместно в ленточных борах, август 2003. 
Н. sacchariolens Quel. - Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная 

Поляна, березовый балочный лес, 14.08.2003. 
Н. sinapizans (Paulet) Gillet - Мамонтовский р-н, окрестности с. Каднико

во, Касмалинская боровая лента, травяной березово-сосновый лес, 14.08.2003. 
lnocybe cincinnata (Fr.) Quel. - Завъяловский р-н, между деревнями За

въялово и Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 

09.08.2003; Мамонтовский р-н, окрестности с. Кадниково, Касмалинская бо
ровая лента, березовый разнотравный лес, 14.08.2003. 

1. Oocculosa (Berk.) Sacc. - Мамонтовский р-н, между селами Покров

ка и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, 13.08.2003. 
*1. fulvella Bres. - там же, 13.08.2003. 
1. geophylla (Fr.: Fr.) Р. Kumm. var. geophylla - Рсбрихинский р-н, в 5 км 

восточнее с. Ясная Поляна, березовый балочный лес, на подстилке, 

14.08.2003. 
1. geophylla var. lilacina (Peck) Gillet - там же, на подстилке, 14.08.2003. 
*1. godeyi Gillet - Мамонтовский р-н, между селами Покровка и Кадни

ково, Касмалинский зеленомошный бор, 13.08.2003. 
1. lanuginosa (Bull.: Fr.) Р. Kumm. - Романовский р-н, в 5 км южнее 

д. Мормыши, Касмалинская боровая лента, остепненный сосновый лес, 

11.08.2003. 
1. maculata Boud. - Завъяловский р-н, между деревнями Завъялово и 

Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 09.08.2003; Ма
монтовский р-н, окрестности с. Кадниково, Касмалинская боровая лента, ку

старниковый зеленомошно-травяной осиново-березово-сосновый лес, 

14.08.2003. 
1. muricellata Bres. - Завъяловский р-н, между деревнями Завъялово и 

Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 09.08.2003. 
1. petiginosa (Fr.: Fr.) Gillet - Завъяловский р-н, между деревнями Завъ

ялово и Овечкино, Кулундинский бор, кустарниковый зеленомошно-травяной 
осиново-березово-сосновый лес, 09.08.2003. 

1. rimosa (Bull.: Fr.) Р. Kumm. - повсеместно в лесах, июль-сентябрь 

2003. 
Leucocortinarius bulblger (Alb. et Schwein.: Fr.) Singer - Крутихинский 

р-н, окрестности д. Долганка, Бурлинский зеленомошно-лишайниковый бор, 

01.08.2003. 
Rozites caperata (Pers.: Fr.) Р. Karst. - Мамонтовский р-н, окрестности 

с. Кадниково, Касмалинская боровая лента, березовый разнотравный лес, 

14.08.2003. 
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Сем. Crepidotaceae 

Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. - Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее 
с. Ясная Поляна, осиново-березовый разнотравный балочный лес, на вале

же, 14.08.2003. 

Пор. GOMPHALES 

Сем. Ramariaceae 

Ramaria apiculata (Fr.) Donk - Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее 
с. Ясная Поляна, осиново-березовый разнотравный балочный лес, на почве, 

14.08.2003. 

Пор. HERICIALES 

Сем. Auriscalpiaceae 

Auriscalpium vulgare Gray - повсеместно в смешанных лесах и ленточ

ных борах, на сосновых шишках, июнь-сентябрь 2003. 

Сем. Lentinellaceae 

Lentinellus cochleatus (Pers.: Fr.) Р. Karst. - повсеместно в горных и рав

нинных лесах, на погребенной древесине, июль-август 2003. 
L. omphaloides (Fr.) Р. Karst. - Завьяловский р-н, между деревнями За

вьялово и Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, на ва

леже, 09.08.2003. 

Пор. HYMENOCHAETALES 

Сем. Hymenochaetaceae 

Coltricia perennis (L.: Fr.) Munill - повсеместно в ленточных борах, ав
густ-сентябрь 2003. 

Пор. L YCOPERDALES 

Сем. Geastraceae 

Geastrum fimbriatum Fr. - Мамонтовский р-н, между селами Покров
ка и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, на почве, 13.08.2003. 

*G. Ooriforme Vittad. - Михайловский р-н, окрестности д. Назарово, 
солонцеватая степь, на почве, 17.09.2003. 

G. kotlabae V. J. Stanek - Романовский р-н, между деревнями Мормы
ши и Гуселетово, берег оз. Горькое, песчаная степь, на почве, 12.08.2003. 

G. schmidelii Vittad. - Ремовский р-н, окрестности с. Локоть, настоящая 
степь, на почве, 14.09.2003. 
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Сем. Lycoperdaceae 

Bovista plumbea Pers. - Чарышский р-н, окрестности пос. Покровка, в 

8 км выше по течению р. Сентелек, 1500 м над ур. м., альпийский высоко
травный луг, 16.07 .2003; Крутихинский р-н, окрестности д. Долганка, Бур
линский зеленомошно-лишайниковый бор, на почве, 01.08.2003. 

Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdeck var. excipuliformis -- повсемест

но в лесах, степях, на почве, август 2003. 
С. excipuliformis var. boletiformis (Hazsl.) F. Sшarda - Мамонтовский 

р-н, между селами Покровка и Кадниково, Касмалинская боровая лента, тра

вяной березово-сосновый лес, на почве, 13.08.2003. 
С. lilacina (Berk. et Mont.) Lloyd - повсеместно в степях, на почве, ав

густ-сентябрь 2003. 
С. utriformis (Bull.) Jaap - Романовский р-н, между деревнями Мормы

ши и Гуселетово, берег оз. Горькое, песчаная степь, на почве, 12.08.2003. 
Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. - повсеместно в степях, на почве, ав

густ-сентябрь 2003. 
D. candida (Schwein.) Lloyd - повсеместно в степях, на почве, август

сентябрь 2003. 
Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. - Ребрихинский р-н, в 5 км 

восточнее с. Ясная Поляна, выгон, на почве, 14.08.2003. 
Lycoperdon candidum Pers. - Завьяловский р-н, между деревнями Завь

ялово и Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 

09.08.2003; Уrловский р-н, окрестности с. Коростели, лишайниковый бор, на 
почве, 16.09.2003. 

L. decipiens Durieu et Mont. - Угловский р-н, окрестности с. Коросте

ли, лишайниковый бор, на почве, 16.09.2003. 
L. ericetorum Pers. - повсеместно в степях, на почве, август - сентябрь 

2003. 
L. moUe Pers.: Pers. - Ключевский р-н, окрестности пос. Ключи, лишай

никово-зеленомошный бор, на почве, 20.09.2003. 
L. perlatum Pers. - повсеместно в горных и равнинных лесах, на почве, 

июль-сентябрь 2003. 
L. pusillum Fr. - Романовский р-н, между деревнями Мормыши и Гусе

летово, берег оз. Горькое, песчаная степь, 12.08.2003; Мамонтовский р-н, 
между селами Покровка и Кадниково, Касмалинская боровая лента, березо

вый разнотравный лес, 14.08.2003; Ремовский р-н, окрестности с. Локоть, 
настоящая степь, на почве, 14.09.2003. 

L. pyrif orme Pers. - повсеместно в горных и равнинных лесах, на ва

л еже, июль-август 2003. 
L. spadiceum Schaeff. - повсеместно в степях, на почве, август-сентябрь 

2003. 
L. umbrinum Pers. - Ребрихинский р-н, в 5 км восточнее с. Ясная По

ляна, березовый балочный лес, на почве, 14.08.2003. 
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Vascellum pratense (Pers.) Kreisel - повсеместно в степях, на почве, 

июль-сентябрь 2003. 

Сем. Mycenastraceae 

Mycenastrum corium (Guers.) Desv. - Ключевский р-н, окрестности 

д. Красный Яр, берег оз. Кривая Пучина, солонцеватая степь, на почве, 

20.09.2003. 

Пор. NIDULARIALES 

Сем. Nidulariaceae 

Crucibulum laeve (Huds.) КаmЫу - Кулундинский р-н, окрестности 

д. Сергеевка, берег оз. Джира, луговая степь, на почве, 21. 09 .2003. 

Пор. PORIALES 

Сем. Lentinaceae 

Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Bres. - Михайловский р-н, окрестнос

ти пос. Малиновое Озеро, лишайниковый бор, на погребенной древесине, 

18.09.2003. 
L. lepideus (Fr.) Fr. - повсеместно в горных и равнинных лесах, на ва

леже, июль - сентябрь 2003. 
Panus rudis Fr. - повсеместно в горных и равнинных лесах, на валеже, 

июль-сентябрь 2003. 
PhyUotopsis nidulans (Pers.: Fr.) Singer - Завьяловский р-н, между дерев

нями Завьялово и Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 
на пне, 09.08.2003. 

Pleurotus ostreatus (Fr.) Р. Kumm. - Чарышский р-н, окрестности 
пос. Покровка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., та
ежный смешанный зеленомошно-разнотравный лес, на валежных ветках, 
16.07.2003. 

Р. pulmonarius (Fr.) Quel. - там же, на валежных стволах, 16.07.2003. 

Сем. Polyporaceae 

Polyporus brumalis (Pers.: Fr.) Fr. - Крутихинский р-н, окрестности 
д. Долганка, Бурлинский зеленомошно-лишайниковый бор, на валеже, 
01.08.2003. 

*Р. rhizophilus (Pat.) Sacc. - Ключевский р-н, окрестности д. Красный 
Яр, берег оз. Кривая Пучина, солонцеватая степь, на корнях зонтичных, 
20.09.2003. Единичная находка. 

Р. varius (Pers.) Fr. - Чарышский р-н, окрестности пос. Покровка, в 8 км 
выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный смешанный зе
леномошно-разнотравный лес, на валежных ветках, 16.07.2003. 
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Пор. RUSSULALES 

Сем. Russulaceae 

Lactarius deliciosus (L.) Fr. - повсеместно в ленточных борах, август 2003. 
L. Oexuosus Fr. - Чарышский р-н, окрестности пос. Покровка, в 8 км 

выше по течению р. Сснтелек, 1300 м над ур. м., таежный смешанный зе
леномошно-разнотравный лес, 16.07.2003; Ребрихинский р-н, в 5 км восточ
нее с. Ясная Поляна, березовый балочный лес, 14.08.2003. 

L. necator (Bull.) Р. Karst. - Завьяловский р-н, между деревнями Завья

лово и Овечкино, Кулундинский бор, зеленомошно-травяной березово-сосно

вый лес, 09.08.2003. 
L. rufus (Scop.: Fr.) Fr. - Панкрушихинский р-н, между селами Панкру

шиха и Велижанка, центральная часть Бурлинской боровой ленты, лишайни

ково-зеленомошный бор, 02.08.2003. 
L. spinosulus Quel. et Bret. - Чарышский р-н, окрестности пос. Покров

ка, в 8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный сме
шанный зеленомошно-разнотравный лес, 16.07.2003. 

L. subdulcis (Bull.: Fr.) Gray - там же, 16.07.2003; Панкрушихинский р-н, 
между селами Панкрушиха и Велижанка, Бурлинский лишайниково-зелено

мошный бор, 02.08.2003. 
L. trivialis Fr. - Мамонтовский р-н, между селами Покровка и Кадни

ково, Касмалинская боровая лента, березовый разнотравный лес, 14.08.2003. 
L. uvidus (Fr.: Fr.) Fr. - Завьяловский р-н, между деревнями Завьялово 

и Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 09.08.2003; 
Романовский р-н, в 5 км южнее д. Мормыши, Касмалинская боровая лента, 
остепненный сосновый лес, 11.08.2003. 

L. vietus (Fr.) Fr. - Романовский р-н, в 5 км южнее д. Мормыши, Кас
малинский боровая лента, остепненный сосновый лес, 11.08.2003. 

Russula aeruginea Fr. - Чарышский р-н, окрестности пос. Покровка, в 

8 км выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., таежный смешанный 
зеленомошно-разнотравный лес, 16.07.2003. 

R. caerulea (Pers.) Fr. - Завьяловский р-н, между деревнями Завьялово 

и Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 09.08.2003. 
R. claroOava Grove - Чарышский р-н, окрестности пос. Покровка, в 8 км 

выше по течению р. Сентелек, 1200 м над ур. м., смешанный зеленомошно
разнотравный лес, 16.07 .2003. 

R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr. - повсеместно в горных и равнинных ле

сах, июль-август 2003. 
R. delica Fr. - повсеместно в ленточных борах, август-сентябрь 2003. 
R. foetens (Pers.: Fr.) Fr. - повсеместно в горных и равнинных лесах, 

июль-август 2003. 
R. fragilis (Pers.: Fr.) Fr. - Завьяловский р-н, между деревнями Завьялово 

и Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, 09.08.2003. 
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R. paludosa Britzelm. - повсеместно в ленточных борах, август-сентябрь 

2003. 
R. pulchella 1. G. Borshch. - повсеместно в горных и равнинных лесах, 

июль-август 2003. 
R. rosea Pers. - Завьяловский р-н, между деревнями Завьялово и Овеч

кино, Кулундинский лишайниково-3еленомошный бор, 09.08.2003. 
R. sardonia Fr. - там же, 09.08.2003. 
R. xerampelina (Schaeff.) Fr. - Крутихинский р-н, окрестности д. Дол

rанка, Бурлинский ленточный 3еленомошно-лишайниковый бор, 01.08.2003. 

Пор. SCHIZOPНYLLALES 

Сем. Schizophyllaceae 

SchizophyUum commune Fr.: Fr. - Мамонтовский р-н, между селами По

кровка и Кадниково, Касмалинский зеленомошный бор, на валеже, 

13.08.2003. 

Пор. SCLERODERМATALES 

Сем. Astraeaceae 

Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan - Романовский р-н, между дерев

нями Мормыши и Гуселетово, берег 03. Горькое, песчаная степь, на почве, 
12.08.2003; Ремовский р-н, окрестности с. Локоть, настоящая степь, на поч
ве, 14.09.2003. 

Пор. THELEPHORALES 

Сем. Thelephoraceae 

Hydnellum suaveolens (Scop.: Fr.) Р. Karst. - повсеместно в борах, на 
почве, август-сентябрь 2003. 

Thelephora terrestris Ehrh.: Fr. - Завьяловский р-н, между деревнями 
Завьялово и Овечкино, Кулундинский лишайниково-зеленомошный бор, на 
почве среди мхов, 09.08.2003; Угловский р-н, окрестности с. Коростели, ли
шайниковый бор, на почве, 15.09.2003. 

Sarcodon laevigatus (Fr.) Quel. - повсеместно в ленточных борах, на 
почве, август-сентябрь 2003. 

Пор. TULOSTOMATALES 

Сем. Тulostomataceae 

Tulostoma brumale Pers. - Локтевский р-н, окрестности с. Устьянка, 
степь, каменистый склон, на почве, 04.05.2003; Благовещенский р-н, окрест
ности д. Благовещенка, берег 03. Баужансор, пашня, на почве, 21.09.2003. 

*Т. volvulatum 1. G. Borshch. - Романовский р-н, между деревнями Мор
мыши и Гуселетово, берег оз. Горькое, песчаная степь, на песке, 12.08.2003. 
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