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ДОПОЛНЕНИЯ К ФЛОРЕ ЮГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В 2003 году опубликован список сосудистых растений запо-
ведника, включ€lющий 309 видов флоры, в том числе адвентивной

[l]. За два года в з€шоведникя удалось выявить еще ряд редко встре-
ч€tющихся видов, большинртво из которых найдено в 1-2 местооби-
таниях. Названия видов дtlны по сводке С.К. Черепанова [2]. Гер-
барные сборы хранятся в заповеднике <<Юганский> (с. Угут Сургут-
ского района) и, частично, в Гербарии им. М.Г. Попова (NSK).

Sparganiaceae - ежеголовниковые

Spargaпium grаmiпеum Georgi - ежеголовник зIаковый. В не-
большом количестве растет на песчаном мелководье у северного
берега оз. Саксонтоглор (кв. 1). Это самое северное местонtlхожде-
ние в Западной Сибири и первая н€lхолка в ХантьгМансийском ок-

руге [3].
Sраrgапium miпimum Wallr. - ежеголовник мrulенький. Найден

в пойменном озерце близ устья р. Маа:tьях, левого притока р. Ма-
лый Юган (кв.348).

Potamogetonaceae - рдестовые

Роtаmоgеtоп perfoliatus L. - рдест пронзеннолистный. .Що-

вольно обилен у берега в старичном озере Монкилор по левому бе-

реry р.Малый Юган (кв.347).

Alismataceae - частчховые

Sagittaria паtапs Pallas - стрелолист плавающий. Часто встре-

чается в старицах и по берегам р. Малый Юган (кв. З47, 450).

роасеае - злаки

Мilium effusum L. - бор рщвесистый. Найден на юге заповед-
ника (кв. 965), где произрастает в заболоченном лесу вдоль р. Энт,
льпунъигль (правый приток р. Б. Юган). Это сообщество интересно
тем, что в его состав входят редкие виды орхидньж:. Epipogiurп
aphyllum Sw, Listera ovata (L.) R,Br., Malascis mопорhуllоs (L.) Sw.
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.Щля этого местообитания характерно обильное увл€Dкнение грунто-
выми водами.,щревесный ярус не сомкнут, поэтому растительность
комплексная: под крона]\{и кедра и ели рЕtзвивается покров из видов
таежного мелкотравья, а (OKFIa)) больше напоминают травяно-гипно-
вые болота с большим участием осок и в€lхты трехлистной.

Суреrасеае * осоковые
, 
, Carex Ьruппеsсепs (Реrs.) Poiret - осока буреющая. FIайдена

вблизИ кордона Маа-llьяХ в пойменном темнохвойном лесу у Маяч-
киного озера (кв. З47). Возможно, не редок, но его легко спутать с С.
сiпеrеа Poll. Ранее осоку буреющую указывrU]и для охранной зоны
заповедника [1].

Carex media R, Вr. - осока средняя. Найдена однажды на ва-
лежине в заболоченной пойме р. Энтльпунъигль (кв. Зб5). Находки
этого циркумбореального вида в равнинной части Западной Сибири
крайне редки [3].

Carex redowskiana С.А. Меу. (С, parallela (Laest.) Sommerf.
subsp, redowskiaпa (С.А. Меу.) Egor.) - oco*u Редовского. Нuйд"ru 

"окрестнOстях оз. Кытнелор, в ветровальном (окне) в смеIпанном
заболоченном лесу (кв. 817).

Carex tепuiflоrа Wahlenb. - осока тонкоцветковая. Найдена в
сфагновом сосняке близ кордона Маальях (кв. 347). Ранее этот вид
укrlзыв€lлся только для охранной зоны заповедника [1].

Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. - болотница игольча-
тая. Найдена в охранной зоне вблизи кордона Каменный. Вместе с
0днолетними видами (Соlеапthus subtilis, Роlуgопuп-t volchoveпse,
Rorippa palustris, Callitriche palustris и др.) обрЙует сообщества на
отмелях и илистых берегах старицы р. Большой Юган.

Chenopodiaceae - маревые

Сhепороdium polyspermum L. - марь многосемянная. ,Щоста-
точно обычна по берегам р. Малый Юган, где заселяет суглинистые
береговые обрывы вместе с другими пионерными видами (кв. 450).

вrаssiсасеае _- крестоцветные
Hesperis sibirica L, * вечерНица сибирская. Найдена, однащды

в зарослях кустарников в пойме р. Айвуяяны (кв. 561). Наша наход-
ка - c€lMzUI ceBepH.UI в Западной Сибири [3] и первое ук€вание этого
вида для ХантььМансийского округа.
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Rorippa amphibia (L,) Bess. - жерушник земноводный. Встре-

чается изредка. Этот вид (сухопутная форма) преобладает в травя-

нистом ярусе небольших пересыхающих озер и л)Dк в пойме р, Ма-

лый Юган (кв.347).

Rosaceae - розоцветные
Gеum aleppicum Jacq. - гравилат алеппский. Найден около

жилья на кордоне Маальях. Заносный вид.

FаЬасеае - бобовые

Amoria rерепs (L.) С.
количестве произрастает на
(кв. З24). Заносный вид.

Lathyrus pisdormis L. - чина гороховидная- Найдена на зарас-

тающем геофизическом профиле в мелколиственно-темнохвойном
лесу (кв. 8З4).

Violaceae - фиа-пковые

viola сапiпа L. - фиалка собачья. Изредка встречается в пой-

мах рек и озер. Найдена в пойменном осиннике близ устья р. Maa-llb-

ях (кв. 448) и вдоль тропинки у озера в кв. 833.

Haloragaceae - сланоягодниковые

Myriophyllum yerticillatum L. - уруть мутовчатurя. Найдена в

старице р. Малый Юган (кв. 450), где образует заросли на глубинё

до 0,5 м. Ранее для Ханты-Мансийского округа не приводилась [3],

Pyrolaceae - грушанковые

Chimaphila umЬеllаtа (L.) W. Ваrtоп - зимолюбка зонтичнЕlя.

найдена одна небольшzш популяция этого вида - в темнохвойном

лесу на скJIоне к старице близ стационара Вуяяны (кв. 324). Находка

в заповеднике - самrш северн€rя в Западной Сибири [3].
pyrola media sw. * грушанка средняя. Найдена в сосняке

ягодниково-мелкотр€tвно-зеленомошном вблизи стационара Вуяяны
(кв. З24). Ранее для Ханты-Мансийского округа не указывtIлась [З],

возможно, распространена более широко, но просма,гривается из-за

сходства с другими видами грушанок.
Таким образом, с rIетом новых находок флора сосудистых

растений Юганского заповедника состilвляет 328 видов,

Presl - клевер ползучий. В небольшом
вырубке рядом со стационаром Вуяяны
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SUPPLEMENT ТО ТНЕ FLORA ОF VASCLILAR PLANTS
ОF STATE NATURAL RESERVE (YUGANSKY>

In_ addition to the previously published list of чаsсчlаг plants of
KYugansky> rеSеrче, l8 newly detected species аrе listed. The поrthеm
ьоrdегs fоr 3 species distribution are deiermined. (sраrgапium gram-
iпеum, Hesperis sibirica, Chimaphita umbellata).4 new to"the UgЙ аrеа
species аrе specified. Bibl. - З.


