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РЕДКИЕ ВИДЫ И СООБIЦЕСТВА

@ л.с. Байкалова
Госуdарсmвенный прuр оdный заповеdнuк к Юzанскuй >, с. Уzуп

РЕДКИЕ ВИДЫ ОРХIЦНЫХ В СРЕД{ЕМ IIРИОБЬЕ

щель этlоt заметок, в основу которьtх легли работы по инвентари-
зации флоры Юганского заповедника, дополнить имеющиеся сведецIбI
[l] о распростанении видов кз семейства орхидrшх в среднетаежном
Приобье.

по чис-гry видов орхидные занимttют не последнее место в сред-
четаежных флорах, но из-за cBoroc биологическIlD( (облигатнм микосим-
биотрофность на стадии цротокорма, медIенное развитие) и экологиче-
скrлк особенностей, многие из HID( у нас не обшrьrш и зачастую редки.
Некоторые виды 1рудно обнаружrtгь из-за мелкI.D( р:lзмеров, д))rп{е не
каждый год вегетируют или не ежегодно образуrот генеративные побе-
ги. Часто орхrцные приурочены к незначительным по ппощади и ред-
кшл фитоценозам. Большинство из HI]D( подJIежат охране [2, З].

на террлrгории Юганского заповедника произрастает не менее 1.4
вIцов орхидrъш. Нюке цриведеrш данные о тех I.1з HID(, которые имеют
более южtшй основной ареал, редки в нашем регионе и не указаны дIя
ХантььМансийского автономного округа во i<Флоре Сибирюl. Почти
все эти виды предIожены дш вкJIючениII в Красную книry округа.

Коцушник комарниковый - Gуипаdепjа conopsea (L.) R.Br. Най-
ден в разнЫх частях заповедника феки Неryсъях, Лункьл<, Вуяякы).
растет одиночно или небольшими группами на сфагньвьгх болотах и в
заболоченных лесах. Несомненно, имеет более широкое распростране-
ние, чем указано во кФлоре Сибири>, о чем говорят нЕ!ходки у нас и на
территории заповедника кМалм Сосьво> [4],

в заповеднике
обпаружена одна цогý4UIциrI дремлика в кв. 604 (59"аd;ш., 75О00'в.д.).
Дреал этого вида В Западной Сибири лежит южнее 59 пара;шели [l],.To
есть сборы с территории заповедника находятся на северных пределalх
pactrpocTpaнeнIтI вида. Это единственная находка в Ханты-Мансийском
автономном округе.

Болото, Еа котором обнаружен дремлик, невелико по плоцади
(З,З га), имеет продолговато-овЕIльную форму и с одной стороны при-
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мыкает к поiшuе реки Дiвуяяlш, с другоЙ граничЕт с надпойдrлеrтrой тер-

расой, занягой смеш:lнным лесом. По харакгеру растительного покрова

епо можнО отнестИ к ернrково-гшIновомУ тшry. Мrлсрорельеф образуют

немнок)численные кочки и впадины гrryбиной 2G-30 см. Уровень поч-

венньf,х вод 20 см. Тип торфяной залежи - низишtм леснаrI. Глубина за-

лежи до 4 м.
Растrпе.iьность: отдеJьные угнетенные особи Betula аlЬq, Larix

sibirica, Рiпus sylvestrls. КуртrшШ Betula папа (ерtл,tК) заним€lюТ ПР}П,rеР-

но 50% площад{ болота. Под пологом ерника трав,Iнистая раститель-
посТьпочтинер&tвита'ананезilUIтьtхим)щасТкrхпредстаВлена
Мепуапthеs trifoliata Q0o/o), Bistorta tпajor, Gоliuп uliýпоsum, Rumех

tlryriiflorus, Stellaria crassifolia, Pediculoris karoi, Smifraga hircalus, Carex

liпasa, С. eloпgata, С. dioica, Саrdаmiпе prateпsis. Условлtя этого место-

обрrгаrп,rя благоrrриятtш ди прошрастания орхидньDq которьгх здесь

найдено 5 ълтдовfGуmпаdепiа сопорSеа, Listerq ovata, Dacфlorhyza hebri-

dепsь, Epipactis palustris, coeloglossum viride. В моховом покрове доми-

нируют зеленые tlxyi дulасоmпium palustre, Тоmепtltурпum пitепs, pala-

dеiЙ squorrosa. Из сфагrrОвых мхоВ присугствует Sрhаgпum capillifoliuп.
ъr,**ие по fiроению и флористическому составу болота, оrш,

санные из южной части Томской области, вкJIючены в кЗелеrrуо кнлlгу

Сибирю> [5]. Там,ке, как один из мотивов охраны этlо< сообществ, ука-

зываЕтся на обшIие редкш( и исчезающlD( видов орхfrдных, В Среднем

ПрЬобье более северrrые ан!lлоги этrо< болот таюке ,IвJUIются прибежи,

щitп{и редкtD( видов и засJryживtIют выявления и охраны.
Ана.тlиз попуJIяции дремлика болотного, проведенный в 1987

году, показал, что в возрастЕом спектре (17:45:34:4) преобладают ве-

гетативные и генеративные побеги (всего было учтено 360 побегов).

Несмотря на большое количество цветущID( побегов, семеннzш про-

дуктивность Еевелика, Так, на 12З генератлвных побега пришлось 27

пъбего" с недоразвитыми IIветкаNли. Число цветков на побеге колеба-

лось от 0 до 10 (в среднем 2,85 на побег). опыление летом 1987 года

бьшо затруЛнеЕо цО неустаноыIенным прIтIИнам. Так, с 1рудом удаlrось
найти 4 побега с нормапьно рtввитыми зzlвязями дш подсчета семяЕ.

семена были подсчитаны в трех коробочках, число семян в среднем

754 gа коробочку.
По строеtппо возрастного спектра ценопогIуJиIшя относится к

Еормiшьному типу. Она способна дшшельное время устойчиво сущест,

вовать за счет вег€тативного возобновления.

НадбоDодшrк безпrстшIй - 
'Diроеiиr, 

арftуl/ии (F- W. Schmidt) Sw,

занесен в Красную книry РсФср [6]. В заповеднике найден на реке

Энтльгryrrигль и в вершине руIья Кугшлоръигай (59"36' с.ш,, 75О00'
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в.д.). Надбородник цроЕзрастает в мелкотравно-зеленомошных темно-
хвойtшх лесах с примесью мепколиственньtх пород и пр}rурочен к уsа-
сткам с нецременным присугствием ели, напочвенный покров которьж
fiмеет неryсто сомкцrц/ю тавянистуIо растительность или вообще ли-
шен ее. Погryляrц.rя на р. Кугтьшоръигай состояла (t987 гол) Iтз 9 гене-
ративньrх побегов надбороднlлса и занимала площадь примерно 40 м2.
Щветение прI.D(од{тся на конец июJuI - начarло €вryста. Число IpeTKoB на
побеге варьирует от 1 до 5 (в среднем 2,6).

Тайник овальrrый - Ilsrerc очаlа (L.) R.Вr. Не указывается дш
Хаrrш-Мансrйского автономного округа [1]. Найден в разньtх частл(
Юганского заповедника. В более южньD( подзонztх приурочен к лесным
местообитанIФIм, тогда как в средней тайге чаще вс1речается на гшIно-
BbIx и гиIIново-сфагновьгх болотах.

Мякотница однолистная - Malaris попор4уl/оs (L.) Sw. Найдена в
Юганском заповеднике однФкды в вершине р. Вуяяшr (59ОЗ9' с.ш.,
74о59'в.д.). Это единственная н€lходка в округе и caмarl северная в си-
бирской части ареала вида.

Хаммарбuя болотнм - НаmmаrЬуа paludosa (L.\ O.Klrtйe. Мел-
кая (не более 15 см) болотная орхидея. Обычно бdльшая часть стебля
хаммарбии погружена в сфагновые мхи, сверху окщьвается только не-
взрачное зеленовато_жеJIтое соIIветие, поэтому ее очень Фудно обнару-
жить. Видлhло, этим можно объяснить редкостБ находок по обширному
apeaIry. Не указана дtя ХаrrгььМансrтйского автономного округа во
кФлоре Сибирю>, хотя найдена бьша гораздо севернее - в Ямало-Не-
HeIKoM автоцомЕом округе. В заповедшrке найдена неоднократно как на
севере (59'5З' с.ш., 74О2|' в.д.), так и на юге (592l' с.ш., 74О77' в.д.).
Произрастает на переходъrх болотах (Cara limosa, С. rostrata, С,
pauciflora, Rlryпсhоsроrа alba со значительным }частием Мепуапthеs
trifoliata, Oцlcoccus palustris, а таюке с Drosera rotuпdifolia, D. апgliса,
Utricularia miпоr), реже в заболоченrшх сосновых лggак. IIветет в пер-
вой половине авryста,

Гербарrше образrщ храшIтся в Гербарии rш. М.Г. Попова ЦСБС,
г. Новосибирск (NSK) и в гербарии Юганского заповедника.
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RARE ОRСНП)S SPECIES IN ТНЕ MIDDLE ОВ ЖЕЛ

A.S. Baykalova
State Reserye KYugaпslE>, Ugut

The article sИtes оп the finds of б оrсЫф species being rаrе in the

Khanty-Mansi Autonomous Оkrug. There is the first indication of Epipactb
palustrb, МаlмЪ mопорlryllоs, Наtппtфараludоsа inthe Okrug. Bibl, -6.


