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А.с. Байкалова

Госуdарсmвенньtй прuроёный заповеdнuк

<

Юеанскuй у, с. Уzуп

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 3АПОВЕДНИКА (ЮГАНСКИЙ>
Заповедник кЮганский> образован в 1982 г. на площади 6486Зб
га в пределах Сургугского района Тюменской области. Растительность
в заповеднике цредставлена, в основном, цроизводными лесами, занимающими высокие уровни поiп,t и прилегающие к ним )л{астки меж.цуречиЙ, и олиготрофными болотными комплекс2ll\{и, расположенными в
центрапьньж частях междречrй. Производrше, темнохвойно-осиновые,
темнохвоfшо-березовые и темнохвойно-сосновые леса предстrlышют собой разrше стадии послепожарной сукцессии коренных дIя южной части средней тайги елово-пихтово-кедровых мелкотравно-зеленомош-

шlхлесов [l].

,Що создания заповедника эта территорIлrI не подвергалась значиTejlьнoмy воздействию человека. Большая ее часть использов€rлась только как охотниtIьи угодья, и лишь две семьи ханты постоянно проживали на реке Неryсъях, занимаясь охотой и рыболовством. В 70-х годах

на площади заповедника велась геологическм рzвведка, оставивш€uI
после себя сеть прорубленных профшrей четырехметровой ширины.

иtшх рубок леса не проводипось. К профилям приурочены находки некоторых синантропных видов. Влияние человека присугствует сегодrUI

толькО в районе мест постоянного проживаниrI инспекторов заповедника и близ на)лного стационара кКогоrrчины-2>. Здесь отмечено большинство заносных и сорных видов.
материалом дlя этой гryбликации стали гербарные сборы автора
и друглut сотрудников заповедника (Л.о. Пеryнкина, Т,А. Староверова,
Л.А. Бурова и др.) за период с 1985 по 2002 год. основные сборы храшIтся В гербарии заповедника, частЬ передана в Гербарий им. М.Г. По-

пова ЦСБС (г. Новосибирск) и в гербарий Инстиryта биологии внутренних вод (п. Борок). Настоящм публикация - первое сообщение о
флоре заповедника. Прежде был оrryбликован лишь предварительный
списоК без указанИй встречаеМости И местообитаний видов [2], а также
обзор редкшх орхидных заповедника [3].
Семейства расцоложены в порядке, пршUIтом во <Флоре Сибирюl
[4], родr в цределах семейства и BpI.IEI в пределtlх рода расположены по
алфавlrry. Латинские названшI даны по сводке С.К. Черепанова [5], если
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во кФлоре Сибирю> испоJIьзуется друюе название, то оно приводIтся в
скобках. Знаком <tr> обозначены видц, не обнаруженные на терриюрш{
з(шоведника, но собракtше в двухкилометровой охранной зоне.

Lycopodiaceae

-

плауновые

l. Diphasiastrum соmрlапаtum (L.) Holub - дифазиаструм уплощенrшЙ. Обычно; хвоЙные и смешанные зеленомошные леса на водораздеJIах.

2. Lycopodium аппоtiпum L.

и

смешанные леса.
З.

L. сIаvаtuп L.

ные леса.

-

п. булавовидшй. обычно; хвоfuше и смешан-

4. Equiseturп аrvепsе L.
5. Е.

гшаун годлчrшй. Обычно; хвоiлные

- хвощевые

Equisetaceae
га рек.

-

-

хвощ полевой. Изредка; песчаные бере-

fluviatile L. * х. топяной. Обычно; низинные болота, берега

рек (у выходов lс.lпочей).
6, Е. hуеmаlе L.
х. зитчrуrощий. Нерелко; сосновые боры, сухие
лесистые скJIоIIы.
7. Е, palustre L.
х. болотlrый. Часто; низинные болота, заболочеIlные леса.

-

-

8. Е. рrаtепsе EhTh. - х. rrуговой. Обычно; темнохвойrrые и темнохвоiпrо-мелколиственные леса.
9. Е. scirpoides Michx. - х. камышковый. Изрелка; темнохвойные
леса Еа склонilх и бровках приречных террас.
l0. Е. sylvaticum L. - х. лесной. Обычно; в лесil( рдlных типов и
породного состава.

Botrychiaceae

-

гроздовниковые

||, Botrychium multifidum (S.G. Gmelin) Rupr.

-

гроздовник мно-

гораздельrrый. Редко; зарастающие вырубки, опушки пойменных тем-

нохвойrых лесов.
опосlеасеае

-

оноклеевые

12. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

-

страусник обыкновенныЙ.

Обычно; кустарниковые сообщества в пойшиах реК, крупнотравно-папоротниковые темнохвойные леса надпойuенrшх террас.

Athyriaceae

|3. Athyrium

-

кочедыжниковые

filiх-fепiпа (L.) Rоф - кочедыжник rкенский. Обычтемнохвойrше и темнохвойно-мел-

но; крупнотр€lвно-папоротниковые

колиственные леса в пойшчrах рек.
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14. Diplazium sibiricum (Тurсz. ех G. Kunze) Кчrаtа - диплазиум
темнохвойrтые леса в

сибирский. Часто; крупнотравно-папоротниковые
пойлмах рек.

-

голокrIник трех15. Gуппосаrрium dryopteris (L.) Newm.
раздельrшй. Обьгтrо; мелкотрilвно-зеленомошные темнохвоiшше и темнохвойно-мелколиственные леса в долинztх рек и на водорil]делil(.
Dryopteridaceae * щlтговниковые
16, Dryopteris саrthusiапа

(Vill,) Н.Р. Fuchs

-

щитовник игольча-

тый. Обычно; темнохвойные и темнохвойно-мелколиственные

леса

в

поifoшах рек.

Thelypteridaceae

-

телиmерисовые

17. Phegopteris соппесtilis (Michx.) Watt - фегоmерис связывающий. Редко; найден в долине р. Колкочеrrьяryн (кв, 824) п в руrьевой
ложбrдrе в кустарни.Iково-зеленомошном

сосшIке (кв, 324).

18. Thelypteris palustris Schott - телиптерис болотrшй. Найден
однокды на переходном болоте в кв. 37l.
pinaceae

-

сосновые

|9, ДЬiеs sibirica Ledeb. - пихта сибирская. Одна из основных лесообразующю( пород на всей территории заповедника,
20. Larix sibirica Ledeb. - лиственница сибирская. Встречается
неравномерно кrж шримесь в смешанных лесах. Отмечена в юго-восточной части заповедника, в бассейне р. Неryсъях отсутствует.
2l. Picea oboyata Ledeb. - ель сибирская. Одна из основных лесообразующих пород. В составе темнохвойных и смешанных лесов, а
также образует почти чистые насЕDкдениrI в долинах р)лIьев.
22. Рiпus sibiricq Du Точr - кедр сибирский, Одна из основных
лесообразующих пород. Встречается на всеЙ территории заповедникц
как в составе темнохвойных лесов, так и смешанных с сосной рrли мелколиственными пород€ti\{и.
2З. Р. sylvestris L. - сосна обыкновенная. Одна из основных лесообразующю( пород. Образует чистые насаждения в р:вных условиrIх
увл;Dкнения и минерrlльного питанIш, а также входит в состав смешанных лесов,
Сuрrеssасеае - кипарисовые

24. Juпiреrus соmmuпis L.

-

можжевельник обыкновенный. Из-

редка; темнохвойные и смешанные мелкотравно_зеленомошные леса ца
водоразделах.

Прuроdньле экосuсmемы
Typhaceae

-
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рогозовые

25. Typha latifolia

L. - рогоз

широкоJIистный. Ре.rко; отмечен

на нарушенных )лIасткЕlх (на сейсмопрофшlях, в охраrпrой зоне
на
буровых
шrопIатка9.
TOJtьKo

Sраrgапiасеае

-

ежеголовниковые

-

26. Sраrgапium елпеrtum Rehm.
но;

РоИmо getonaceae
р.

ежеголовник вспrьвшrй. Обыч-

прибрежrше зоны рек и на речньtх отмеJIл(.

-

Dдестовые

27, Роtаmоgеtоп berchtoldil Fieb. - рдест Бертхольда. В старицil(
Неryсъях на гrryбине 0,5 M.l
28. Р. compresszs L. - р. сIIJIюснугый. В старицах р. Неryьях.
29.

Р. паtапs L.

Фера.

-

р. шtавшощий. Часто; старшщ рек, поfпrенrше

З0. Р. obtusifoliиs Mert. et Koch
Неryсъях.

-

р. туполистrшй. В старшвх р.

3l. Р. tепuifоliиs Rаfш. (Р. alpinus Balb. subsp. tenuifolius (Raf.)
- р. тонколистrшй. Видr.шо, обычен; старшщ рек, небольшие

Hulten)

0зера и

Jrужшщ в поiпtах рек.

-

Juncaginaceae

ситниковидные

З2. Triglochiп palustre L. - триостренник болотrшй. Найден одзаболоченной поiше р. Колкоченъягуlr.

ЕФкды в

Scheuchzeriaceae

-

шейхцериевые

3З. Scheuchzeria palustris L. - шейхчерия болотная. Обычно; на
переходных болотах и в мочажинах грядово-мочФкинных болот.

AlismaИceae

-

частуховые

в Дlismа plaпtago-aquatica L.

-

часryха подорожниковая. Най-

деЕа на заболоченной буровой площадке вблизи кордона <<Бисаркины).

Нуdrосhаritасеае
т0;

-

водокрасовые

З4. Hydrocharis mоrsus-rапае L.
стариIщ рек и пойшенные озера.

ll,ъ-за

недостагочной

кOюрых других

-

водокрас обыкновенrый. Час-

кзуlенносм водоемов зzшоведника

водных видов встречасмость не указана,

дJIя

большиясгва рдеgtoв и не-
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роасеае

- злаки

35. Agrostis clavata Тriп. - полевица булавовидная. обычно; по
берегам рек, pylbeв, на вырубках, около жилья.
36, Дlоресurus aequalis Sobol. - лисохвост равный. Обычно; заболоченвые леса, кустарниковые сообщества в поймах, по берегам
рек
и стариц.
37. Brorпopsis iпеrmis (Leyss.) НоlчЬ - кострец безостый. Обычно;
разнотравно-злаковые Jryга и ивIuIки в поiшrлах рек.
38. Calamagrostis аruпdiпасеа (L.) Roth - вейник тростниковый.
изредка; на вырубках, по опушкам и профшям в материковых зелено-

мошных сосIUIк{ж.
З9. С. epigeios (L.) Roth

- в. наземный. Часто; в лишайниковых и
зеленомошных coclulкa)(, на вырубках и гарях.
40. С. Iапgsdоffii (Link) Trin. - в. Лангсдорфа. Обычно; на Jryгах
по берегам РеК, Р}лIьев и стариц, в поЙuенrьгх кустарников"rt< сообщеcTBllx, по опушкilм поfillленIБIх лесов, по окраинам низинных болот.
п С, lapponlca (Wahlenb.) с. наrЕп. - в. лапландский. Собран на
береry р. Большой Юган вблизи кордона кКаменrrыГо>
4l. С. пеglесtа (Ehh.) Gаеrtп., Меу. & Scherb. - в. незамечаемый.
изредка; по окраинам переходньж болот, в заболоченrшх лесах.

_

42. с. obtusata Тriп. - в. притугIJIенный. обычно; в пойдценrшх
темнохвойных и темнохвойно-мелколиственньtх лесж.
п Соlеапthus subtilis (Tratt.) Seidel - влагалищеIIветник маленький. Найден в двухкилометровой охранной зоне заповедникq на илистом береry старшрI р. Большой Юган вблизи кордона <Каменный>.
43. Dactylis glomerata L. * ежа сборная. На стационаре <Когон-

чины-2> - заносное.
44. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
шýцка дернистЁш. Редко;
вбллвИ жилY, на вырубках (стаlц,lонар (ВуяяIъD), кордон <Бисаркиlш>l).

_

-

45. Еlуmus сапiпus (L,) L.* пырейник собачий. Часто; по берегам
в
пойменных
ивнrlкztх, черемушниках.
рек,
46. Е. fiЬrоsиs (Sсhгепk) Tzvel. - п. волокнистый. Изредка; в пойменных ивнrIках, по берегам рек.

47. Elytrigia rерепs (L.) Nevski - пырей ползучий. Редко; по берегам рек, около жилья (стаIц,tонар <Когончиlъь2>).
48. Glyceria lithuапiса (Gorski) Gorski манник литовский. Изв
редка; пойменных темнохвойных лесах, на низинных болотах.
G. triflora (Korsh.) Коm. - м. трехцветковый. Найден в охранной зоне заповедника на заболоченной буровой площадке.
49. Нiеrосhlоё odorata (L.) Beauv. зубровка душистzи. Редко; цо
с)Dшм берегам рек, на вырубках.

О
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50. Melica пutапý L. * перловник поникaющий. Часто; в cBeTJшx
травяно-зеленомошных осицовых, сосновых и смешанных лесах,
по береговым скпонtlм.
5l. Phalqroides аruпdiпасеа (L.) Rauschert - двукисточник тростlшковый. Обычно; по берегам рек, на пойuенIшх Jryгах,
52. Рhlеum prateпse L. - тимофеевка Jryповtul. На стационаре <<Косухш(

rончиrш-2>

-

заносное.

Phragmites australis (Gav.) Trin. ех Steud. - тостник обыкновенный. Редко; образует тростниково-сфагновые сообщества у окраин
переходных болот (кв. 829, 95l).
54. Роа aпgustifolia L. - мятлик узколистный. Собран на старой
зарастающей вырубке у стационара (ВуяяIъD).
55. Р. аппuа L. - м. однолетний. Редко; около жилья на кордонах
5З.

и

стационарах.
56, Р. palustrls

L. - м. болотrшй. Чаёто; по берегам рек, в ивIuIопушкам поiп,rенньгх лесов.
57. Р. рrаtепsis L. - м. луговой. Часто; по берегам рек, по сырым
разреженным лесам, среди кустарников в пойr.rе.
58. Trisetum sibiricum Rupr. - тищетинник сибирский. Редко; в
пойдиеrшьгх темнохвойных лесtж, по окраинам низинных болот.
ках, по

С)Dеrасеае

-

осоковые

-

пухонос дернистый.
59. Ваеоthryоп cespitosum (L.) А. Dietr.
Редко; в мочажиЕitх грядово-мочzl)кинньD( верховых болот.
60. Carex acutaL, - осока острiля. Обычно; по берегам рек, стариц, Еа поfuiленrшх травяно-осоковых болотах.
бl. С. аррrорiпquаtа Sсhum. - о. сближенная. Наiцена на ерниково-гипновом болоте в кв. 604,
62. С. aquatl&s Wahlenb. - о. водяная. Обычно; по берегам рек,
стариц, на пойменных болотах.
о С. Ьruппеsсепs (Реrs.) Poir. - о. буреющм. Найдена на кордоне кКаменный>, на зарастающей вырубке.
бЗ. С. capitata L. - о. головчат€ш. Найдена однажды на переходном болоте в кв. 604.

64. С. cespitosa L. - о. дернистtш. Найдена в заповеднике одн,Dкды в пойшrtе р1"lья (кв. 179).
65. С. chordorrhizaEhrh. - о. cTpyHHoKopeHHEul. Часто; в сфагrrовых
сосflовых, сосново-березовых лесzlх, на осоково-сфагновых болотах.
66. С. сiпеrеа Poll. (С. canescens L.) - о. седеющая. Обычно; в за-

болоченных пойменrшх лесах, по окраинам низинных болот, на сплавинах старичных озер.
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67. С, diaпdra Schrank - о. дву(тычиЕковая. Изредка; на травяногипновых и ерниковых болотах.
68. С, dioica L. - о. lрудомная. Часто; на осоково-сфагновых болот€tх, в сфагновых сосшIках.
69. С. disperma Dew. - о. двусемянная. Изредка; по западинам в
поймеrпrых лес€}х, по окраинам низинных болот.
70. С. еlопgаtа L. - о. удIиненнм. Часто; в заболоченньж лесах
центральной пойд,rы, на низинных болотах.
71. С. ericetorum Pol|. - о. пустошная. Редко; в сухих cocнrlк€lx,
кедровниках.
n С. falcata Тчrсz. - о. серповиднм. Найдена в охранной зоне
вблизи кордона <БисаркиrrыD, в темнохвойном поfьленном лесу.
72. С. globularis L. * о. шаровиднм. Обычно; в сфагновых, доJгомошных, зеленомошных лесах рiвного состава, по окраинам верховых
и переходньж болоц на вырубках и гарях.
7З. С. juпсеl/а (Fries) Th. Fries - о. ситниtIковм. Обычно; на болотчtх В поiлtлах рек, р)льев, по болотистым берегам стариц.
74. С. lasiocarpaEhrh, - о. волосистоплодная. Часто; в заболоченных лесах, по окраинам низинньtх и переходных болот.
75. С, limosa L. - о. топян.и. Обычно; в мочажинах по верховым
и переходным болотам, на сплавин€ж озер.
76. С. loliaceaL. - о. ппевельная. Изредка; в заболоченных лесах,
на сппавин€tх болотrых озер.

77. с. mасrоиrа Meinsh. - о. большехвост:ш. Изредка; в зеленомошных темнохвойных и мелколиственных лесах, чаще в материковых,

sем в пойменных.
78. С. pauciflora Liфtf. - о. малоIветков€UI. Обычно; на кочках и
в мочzDкинах верховых болот.
79, С. раuреrсulаМiсhх, (С. mаgеllапiсаLап)
- о. магелланскiш,
Часто; в сфагновых и травяно-болотных лесах, в моч€Dкинч}х переходIъtх болот.
80. С. rhупсhорhуsа С.А. Меу. - о. вз4утоносая. Обычно; в заболоченных лесах центральной поймы, на низинных болотах, по берегам
рек, р)льев, пойменных озер.
8|. с. rostrara Stokes - о. дIинноносиковая. Часто; на переходньtх и низинных болотах, по берегам озер.
п С. tепuiflоrа Wahlenb. * о. тонкоцветков:UI. Найдена в охранной зоне на окраине низинного болота вблизи кордона <Бисаркины>.
82, С. vagiпara Tausch - о. влагалищная. Часто; в пойменных зеленомошных иrrи заболоченных темнохвойных лесЕtх.
8з. с. yesicaria L. - о. гryзырчат€ш. Часто; в заболоченrrых пойменньtх лесах, на осоковых болотах, по топким берегам стариц.
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в
деIrа в

Eleocharis austriaca Hayek - болотница австрийская. Найохранной зоне на заболоченной буровой шtощадке вблизи кор-

(Бисаркины).
84. Е. mаmillаtа LiпdЬ. fil. - б. сосочковм. Найдена однажды в
пойме р. Айвуяяны (кв. 676).
85, Е. palusrrls (L.) Roem. & Schult. - б. болотнм. Найдена в
понижениrIх гряд на грядово-мочажинном верховом болоте на участках с деградирующим сфагновым покровом (кв. 60б).
86, Eriophorum gracile Koch - tryшица стройная. Часто; на верховых и переходных (осоково_сфагновых и шеiо<цериево-сфагновых)
болотах, на сплавинах старичных и болотных озер.
87, Е. polystqchioп L. - п. многоколосковм. Часто; на переходных болотах, в заболоченных пойменных лесах, на сплавинах озер.
88, Е. russeolum Friеs - п. рыжеватая. Изредка; на осоково-гипдона

новых и осоково-сфагновых

а

болотах.

Е. scheuchzeri Норре

-

п. Шейхцера. Найдена в дв).х кило-

метровой охранной зоне заповедника на заболоченной буровой rшощади близ кордона кБисаркиньu>.
89. Е. vaginatumL- - п. влагr}лищная. Обычно; по грядам и кочкам на верховьfх и на кочк€lх переходных болот, в rryстарнIтIково-сфаг-

новых сосшIках.
90. Rhупсhоsроrа alba (L.) Vahl - очеретник белый. Обычно; по
ToIиM и мочФкинам на верховых и переходных болотах.

'

Аrасеае

-

аDоидные

9l. Calla palustris L. - белокрыльник болотный. Обычно; по низинным и переходным болотам, заболоченным лесам, на сплавинах
0зер.

Lemnaceae

- рясковые
- ряска

92. Lеmпа miпоr L.

мzшенькая. Обычно; в старицах, озе-

рах, небольших временных водоемах в поЙме, в Jryжах на низинных и

переходных болотах, в реках у зав:rлов.
93. L. trisulcа L.- р.тройчатая. Обычно; в старицах, озерах, небольших пойменных лужах.

а

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. - многокоренник обыкновенв охранной зоне, в лужах на заболоченных бере-

ный. Редко; найден
гах

пойменного озерца вблизи кордона (Каменный).

-

ситниковые
Juпсus articulatus L. - ситник членистый. Найден в охранноЙ
зоне, на заболачивающейся буровой площадке вблизи кордоЕа (БиJuncaceae

g

саркины),
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о J. Ьrасhуsраrйиs Maxim. - с. короткоцриIЕетниковый. Найден
в охранной зоне на IдIистом береry старицы р. Большой Юган вблизи

кордона <<Каменный>.

94. J. ЬufопiusL. - с. жабий. Изредка; по глинистым берегам стариц, рек, в колеD( дорог.
95. J. lilifurmis L. - с. нитевидный. Часто; по берегам рек, стариц,

ручьев.
96, L. pilosa (L.) Willd. - ожика волосистаrI. Обычно; в тавяIrозеленомошных лесirх рulзного породного состава, на вырубках, гарях.
97, L. rufescens Fisch. ех Е. Меу. - о. рыжеватаrI. Редко; в мелкотравно-зеленомошных лесах.

Liliaceae

-

лrrлейные

98. дIlium miсrоdiсфоп Prokh. - JryK черемша. Редко; по пойменным темнохвойrтым лес€lм вдоль рек Неryсъях (кв. 371), Колкоченъяryн (rо. 871). Растет группами, иногда имеет значительное проективное покрытие в составе травянистого яруса. Чаще приурочен к

опушкам или oKH:lп{ в древостое.

99. Lilium pilosiusculum (Frеуп) Miscz, липIбI саранка. Найдена
только на р. Колкоченъяryн по оtryшкам поiп.rенtшх темнохвойно-мелколиственных лесов, Tzl]\,t местами обшtьна.

|00. Маiапthеmum bifolium (L.) F.V/. Schmidt майник двулистный. обычно; в мелкотравно-зеленомошных лесах
рz}зного состава; на

вырубках.

l0l. РаrlЬ quadrifolia L. - вороний гл€в четырехJIистный. Часто; в
поfuленrшх круIIнотрiшных темнохвойно-мелколиственных лесах.
lO2. Veratrum lоЬеliапum Веrпh. - чемерица Лобеля. Часто; в пойменньж лесах, заросJUж кустарников, на Jýлах, по окраинам низинных

болот.

Orchidaceae

-

орхидtше

l03. Coeloglossum yiride Ф.) с. наrtm.

-

пололепестник зеленый.

Редко; в поiпиенном березово-еловом лесу по
р. Кытнелоръишй (кв,
8I7), в осиннике зеленомошном (кв. 671),нанизйнном болоiе (кв. 60а).
l04. Corallorrhiza trфda Chatel - ладьян трехнадрезный. Изрелка;
в coclulkilx сфагновьrх, на переходных болотах.
l05. Cypripedium guttatum Sw. - башмачок Iитнистый. Редко; известнЫ популяциИ башмачка на береговых cKJIoHElx в пойме
р. Вачемпеу (кв. l) и сфагновом сосняке (кв. 89). Погryляция в cocIUIKe

расположена на погребенной валежине, что обеспечIвает достаточЕое питание
этому мезотрофному Виду в олиготрофlшх условиrгх.

Прuроdньtе экосuсmемы
106. Dасфlоrhizа сruепtа (О.F, Muel.) Sоб
кровавый.

-
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пЕlJIьчатокоренник

Найден однажды (15.07.1987) на крilю верхового болота (кв.

656).

l07. D. hebrideпsis (Wilrnoф Ачеr. (D, пeyeri (Reichenb. fil.) Aver.)
гебрилскиЙ.
Часто; в светлых травяно-зеленомошныхлесах, на осо-п.
кOво-сфагновых и гипновых болотах.

l08. D. maculata (L.) Sоб
Вуяяны.

стационаре

-

п. пrIтнистый. Найцен в 1992 го.цу на

- п. ýссова. Часто; на болотах
заболоченным березовым и сосновым лесам.
ll0, Epipactis palustris (L.) Crantz - дремлик болотный. НебольшаI попуjulция найдена однажды на ерниково-гипновом болоте в кв.
l09. D. russowii (Klinge) Holub

разного типа, по

604 [з].

l||. Epipogium ap|lyllum Sw. - надбородник безлистrшй. Редко; в
темнохвойных лесах в долинzлх р}л{ьев на мертвопокровных )цастках
под кронами елей (кв. 88, 67'1,785, 965), везде в небольшлп< количествах (от 2 ло 9 побегов).
ll2. Gоофеrа rерепs (L.) R. Вr. ýлайера полз)пI:ш. Часто; в

-

и материковых мелкотр€lвно-зеленомошных

лесах разного
(темнохвоfurые, сосIuIки, осшrtrики).
|l3. Gуmпаdепiа сопорsеа (L.) R. Br. - коryшшrк дrинrrорогий.
Изредка; по сфагновым соснякilм, гшIновым болотам, окраинам верхоBbIx и переходных болот.
ll4. НаmmаrЬуа paludosa (L.) О. Кuпtzе - хаммарбия болотнм.
,Щовольно часто; по осоково-сфагновым болотам, иногда в сфагновьrх
сосIlовых и березово-сосновых лесах.
l15, Listera cordata (L.) R. Вr. - тайник сердцевидный. Найден в
заболоченном травяно-сфагновом coclulкe (кв. 88).
l|6, L. ovata (L.) R. Вr. - т. яйцевидrшй. Изредка; в пойшrленrrых
смешанЕых лесах, на травяно-гипновых болотах.
|l7. Malaxis mопорhуllоs (L.) Sw. - мякотница однолистная. Найдена однажды в пойlrленном темнохвойном лесу в верховьях р. Вуяяны
поiшtенных
состава

(кв.677).

Ll8. Plataпthera bifolia (L.) Rich. - любка двулистная. ,Щовольно
в,гравяно-зеленомошных осинникalх на водорlвделах, в травяносфагновых, зеленомошных и долгомошных cocнrlкax.
часто;

salicaceae

-

ивовые

l19. Populus trеmulа L.

-

осина. Одна из основных древесных
в поймах рек, так и на мате-

порол. Формирует вторичные леса, как
риках.
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l20. Salix ЬеЬЬiапа Sаrg.

чьев, на вырубках.

12l. s. caprea L.

-

-

ива Бебба. Часто; в поймах рек, ру-

и. козья. Часто; в подлеске и по опушкам ма-

териковьIх лесов, по береговым скJIонам вдоль
рек.

l22. S. сiпеrеа L.

менньrх лесах.

-

и, пепельнм. Изредка; в заболоченrшх цой-

-

12з. лs. dasyclados Wimm.
и. шерстистопобеговая. Обычно; в
прирусловой пойдие рек, по берегам пойменных озер.
l24, S. lарропumL. * п. лаIшандск€ц. обычно; на низинньж и переходных болотах, по сплzIвинам болотных озер, по заболоченrьlм бе.
регам pyrbeB.
l25. лý. myrsiпifulia Salisb. - и. мцрзинолистнм. Редко; по окраи.
нам нкtинных болот.

126. .S. myrtilloides L. - и. черниIIн.ш. Часто; на низинных болотах, в пойменrшх заболоченных сосновых лесах.

, l27. S. репtапdrа L. - pl- IuIтитычинковм. Изредка; в пойменtrьн
заболоченных лесах, на низиЕных болотах.
l28. ý. pyrolifolia Ledeb. - и. грушанколистн:ш. Часто; в пойuах
рек, р)льев, на низинньж болотах.
129. s. triaпdra,L. - и. техтычинковая. Часто; по берегам
рек,
стариц, на низинньж болотах.
l30. .S. yimiпalis L. - и. корзиночнм. Часто; в прирусловой пойме
рек, по берегам стариц.
Веtulасеае

-

березовые

lЗl. Веtulq папаL. - береза карликовая. Обычно; на болотах разного типа, в заболоченrrых сфагновых сосняках. На открытых низинньrх и переходных болотах часто образует заросли

- ерники.

|з2. в. репdulа Roth - б. повислм. Обычно; входит в состав
рilзлиtIньж материковьIх и пойменrшх темнохвойно-березовых лесов,
рас-

тет по cyxlnvr вырубкам и гарям.

lзз. в. рuЬеsсепs Ehrh. (В. alba L.) - б. пушистая. Обычно; встречается в пойиенrых темнохвойных лесах, в заболоченrrьш пойменных
лесах, на низинных и переходных болотах.
Urtiсасеае

- крагпвные
lз4. U. sопdепii (Simm.) Ачrоr. ех Gеlfiп.

-

IФitгtrва Сондена.
Обычно; в пойдцах рек по берегам, ившIкам, заросJUIм кустарников, вдоль
р)пIьев, у жиJья.
Polygonaceae - гречишные

lЗ5. Bistorta major S,F. Grау змеевик большой (гореч змеиный).
Часто; травяно-гип"о""r" болота, заболоченные березняки.

ПрuроOные экосuсmемы

|36. Fallopia сопvоlуulus (L.)

А. Lбve -
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гречишка вьюнковая.

0бьпный сорный вид на огороде у стационара (КогоЕчиIш-2>.
|З7. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gгау - горец земноводrый. Изредка; в воде и по берегам рек у уреза воды.

- г. р.}звесистый. Часто; в припойменrъгх ивIuIк€lх.
l39. Роlуgопum ayiculare L. - спорыш птичий. Часто; у жилья на
кOрдонах и стационарах.
Р, уоlсhоуепsе Тzчеl. - с. воJIховский. Найден в дв)лкилометохранной
зоне заповедника на илистом береry стариlрI р. Больровой
шой Юган вблизи кордона <Каменrый>.
l40. Rumех acetosa L. щавель кислый. Изредка; на травяноl38. Р. lapathdolia (L.) S.F. Grау

русловой части пойп,I, в

п

-

гиIIновых болотах.

R acetosellaL. - щ. кислеrъкий, щавелек. Изре.ща; по речным
около кордонов, на cyxla< вырубках (стационар кВуяяrъш).
l42. R. aquaticus L. - щ. водяной. Часто; на низинных и переходшrх болотах, по сырым берегам рек и ручьев.
14З. Л. thyrsiflorus Fingerh. - щ. шrрамидальrшй. Изредка; на луl41,

обрывам,

гах в поrлмах

рек.

Chenopodiaceae

-

маревые

|44. Сhепороdium аlЬum L.
на стационаре

а
g

((КогончиIш-2)).

Ch. glаuсum L.

-

- марь белм. Найдена только у жрLJIья

м. сизая. Найдена в охранной зоне заповед-

ник4 на заболоченноЙ буровой ппощадке вблши кордона <Бисаркr.lrш>.

Ch. prostratum Bunge

-

м. стеJIющаяся. Найдена на береry

Большого Югана вблизи кордопа кКаrr,rенrшйu.

Caryophyllaceae

-

гвоздичные

l45. Cerastium dачuriсurп Fisch. ех Spreng, - ясколка даурскм.
Найдена одЕажды на р. Луньях (кв. 656).
|46. С. holosteoides Friеs. - я. дернистая. Изредка; у жилья, на

вырубках (стационар кВуяяньо>).

I47. Moehriпgia laterifloro (L.) Fenzl - мерингия бокоrЕетная.
в пойменных темнохвойных и темнохвойно-березовых ле-

Обычно;
ctlx.

|48. Spergula аrvепsis L. (S. sativa Воепп.)

-

торица полевая. Об-

наружена в небольшом количестве как сорное на огороде на стационаре

кКогончины-2>.

|49. Stellaria Ьuпgеапа Fenzl
менных темнохвойных лесilх.

-

звездчатка Бунге. Обычно; в пой-
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l50. S. crassfolia Еhrh.

-

з. толстолистная. Обычно; на нlвинньц

гиIIновьD( и ocoкoBbD( болотах, в заболочеrпъп< лесах цеЕтрatJьной поfurы.

15l. лS. loпgifolia Мuеhl. ех V/illd. - з. дIиннолистнiи. Часто; в сьг
рых и заболоченных лесах поiп,r.
l52. S. media Ф.) Vill. - з. средняя. Изредка; у жиJъя на кордон€tх.
153. лS. palustris Retz. - з. болотная. Изредка; по низинным травяно-сфагновым болотам.
Nymphaeaceae

- цувшинковые
|54, Nuphar lutea (L.) Smith. - кубышка желтая. Изредка; в ста-

рпIах рек.

155.

Л

pumila (Timm) DC.

поiшrеr*ъп< озерах.

-

к. малаrI. Часто; в старшIах рек и

|56. Nуrпрhаеа tetragoпa Georgi

-

кувшинка четыреч/гольная.

Обьтчно; в старицах рек, в озерах, в том числе и вторичнъrх,болотных.

Ceratophyllaceae

- роголистнrпсовые
l51. Ceratophyllum dеmеrsuп L. - роголистник погруженный.

старицiD( рек.

Ranunculaceae

-

В.

лютиковые

l58. Асопitum sерtепtriопаlе Koelle - борец северrшй. Обычно; в
поймеrrrъгх крупнотравIrо-папоротниковых темнохвоfпъгх и смешан-

Еьж лесах.

l59. д. yolubile Pall. ех Koelle - б. вьющийся. Часто; в прирусловой поЁпчrе среди кустарников, а также По Оrýrшкilм пойrленных

темнохвойrшх лесов,
|60. дсtаеа erythrocarpa Fisch.

-

воронец красноплодный. обыч-

но; как в пойчrенrшх, так и в материковьж зеленомошньtх лесах.

|6l.

Дtrаgепе sibirica

L. (д.

speciosa Wеiпm.)

-

княrкик си-

бирский. Обьгчно; в пойrлеrrrъrх темнохвойrъгх и смешанных лесах и по
ID( опушкам.
162. Caltha palustris L. - калужшлца болотная. Обьrчно; на цизинньгх болотах, в заболочеrтъrх лес€tх, по берегам
ру{ьев, в сьфых за-

падинм.

163. Dеlрhiпium elatum L. - шпорник высокий. Изредка; среди
кустарников по берегам р)лIьев, по опушкам пойменrшх темнохвойных

лесов.

164. Rапuпсulus borealis Тrаutч.

ниженI]UIм и западинzlм

-

JIютик северrшй. Часто; по по-

в пойменrшх темнохвойно-мелколиственных

и

темнохвойдшх лесах, по берегам Рек и р)лrьев.
165. л. gmeliпii Dc. - л. Гмелшrа, Обычно; в Jryжицilх в поймах
рек, на низинных болотах, в колел( дорог.
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166. Л. lарропiсus L, - л. лапландский. Изредка; по сырым и заболоченным-лесам в поfuиах рек и р)п{ьев.
16'7. R, liпguа L.
л.
сфагновом болоте (кв. 37l).

-

168. R. reperБ

L.

вдоль рек и р}пIьев, в
болотах, около жилья.

-

языковидный. Редко; найден на осоково-

л. ползl"rий. Обычно; в заросJuIх кустарников

сырых западинах в пойменrшх лесах, на лесных

169. Thalictrum flavum L. * василисник желтый. Изредка; по берегам рек на лугах и среди кустарников.

l70, Th. miпus L.

т€мfiохвойных

-

в. малый. Изрелка; по опушкам поiiменньж

и смешанных высокотравных лесов.

|7|. Th. simplex L.

лесOв, на Jryгirх,

'

- в. простой. Часто; по опушкам пойменrых
среди кустарников в поймах.

Brassicaceae

-

кDестоrветные

l72, Brassica campestris L.

Еа

-

капуста полевая. Найдена однажды

стационаре кКогончиrш-2> вблизи жилья.

- пастушья сумка обыкОбычно; у жипья на кордонrlх и стационарах.
|74. Саrdаmiпе prateпsis L. - сердечник .rrуговой. Изредка; на Еизинных и IIереходньtх (у кrпочевых ручьев) болотах.
|75. Erysimum cheiraпthoides L. - же.пryшник лакфиолевидный.
Редко; вблизи жилья (стационар кВуяяньш).
|16. Rorippa palustris (L.) Bess. - жерушник болопъIй. Обычно; в
прирусловой части пойм у воды на илистых наносах, на поfuиенrrых.тцlгах, на отмелях и берегах стариц.
l77. Sisymbrium loeselii L. * ryлявник Лезеля. Найден однzDкды на
стационаре <<Вуяяныl> в сентябре 1992 года вблизи жилья.
l13. Capsella barsa-pastorls (L.) Medik.

новеIIнiи.

Drоsеrасеае

- росянковыё
l78. Drosera angl,ica Huds. * росянка английская, Обычно; по мочажинап{ и тошIм на грядово-мочажинных и переходных болотах.
|'79. D, rotuпdifolia L. - р. круглолистная. Обычно; на кочках по
верховыI\4 и переходным болотам, в сфагновых cocшIкax.
crassulaceae
очиток

- толстянковые

l80. Hytotelephium triphyllum (Haw.) Holub. {Sedum telephiumL.)
обыкновенный. Обычно; по сухим берегам рек, стариц, озер.
saxifragaceae

-

-

камнеломковые

|8|, Сhrllsоsрlепium tеtrапdrum (Lund ех Маlrпgr.) Th. Fries - селезеночник четьiрехтычинковый. Единственная находка в пойменном
темнохвойном лесу под выворотнем (кв. 90)

.
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|82. Sшifraga hirculus L.

-

Вып. 6

камнеломка болотная. Изредка;

тавяно-гипновых болотах, на переходных болотах у выходов
Pamassiaceae

-

на

к.гпочей,

белозоровые

18З. Parпassia palustris L. - белозор болотrый. Редко; по берегаrл
небольшю< рек (р. Эrrтльгryrrьигль), в поЁпuеrпъrх заболоченньrх лесах.

Grossulariaceae

-

rФыжовшдсовые

184. Лiбеs hispidulum (Jancz.) Роjаrk. (R. spicatum Robson s. str.)смородина щетинист€rя. Обычно; в поfruах рек, по берегам стариц, в
долинах р}пIьев, реже в подIеске пойл{енных лесов.
l85, Л. пigrum L. - с. чернzuI. Обьтчно; в поfoиах рек, по берегам
стариц, в заболоченrъгх низинах по пойuешым лесам.
Rosaceae

- розоrветrше

- сабельш,lк болотrшй. Обычно; по берегам стариц, пойluенtшх озср, в заболочеr*шх лесах в цекгралъной
186. Соmаrum palustre L.

пойuе, на гипновьtх и осоково-сфагновых болотах.

l87. Filipeпdula ulrпаriа (L.) Maxim. - лабазнrж вязолистtшй.
Обычно; в gofulax рек среди кустарников, на Jý/Tax, по оцушкам лесов,

на низинных болотах.

|88. Fragaria vescaL:.

-

зеIчfiиника леснzш. Редко; по береговым

cKJIoHalM вдоль рек и cTapшI, ярам.

l89, Gеum riyale L.

щ,Iочаре

- гравlшат
кКогончиrш-2>>.

речной. Найден у жилья на ста-

,

l90, Padus qviutпМi|l. - чере!rуха обыкновеrrная. Обычно; в пой:
мах рек образует заросJIи,. в подIеске и по опушкам поfuкенrых
темнохвоfuIо-березовых лесов,

l91. Poteпtilla пorvegica L.

cTalиoEape

-

лапчажа норвежскаJL Найдена на

в сентябре 1992 r. вблизи жилья.
l92, Rosa acicularis Lindl. - шиповItик i,tглистый. Обычно; под;
р
леске и по огryшкам ршреженньгх мелколиственных и смешанных мелкотравно-зеленомошньrх лесов, как в поfоцах,р9к, так и нl водоразделах, а также по береговым скJIонам.
19З. R. majalis Неrгm. - ш. майский, Часто; на береговых скJIонах
И ПО огD/шкам пойлменньгх лесов.
l94. RuЬus arctiqlý L. - кцяженика., обычно; в материковых зе<<Вуяяrъп>

леномошных лесalх раз"оaо состава,
опушках и по вырубкам.

в сырых

поfuценных лесах, на

195. R сhаmаеmоrus L, - морошка. Обычно; ,на верховых болотах, в сфагновых сосняках и кедровниках.

I
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196. R. humilifolius С.А.Меуеr - костяника хмелелистнм. Часто; в
сырых темнохвойных лесtх в долинarх ручьев lr пой\лах рек.
l97. Л. sасhаliпепsis Lёчl. - м€lлина сirх€шинскruI. Изредка; на вырубках, по сейсмологиЕIеским профилям, около жиJIья.

l98. R. saxatilis L. - костяника. Обычно; на ппакорirх в суOD( раззеленомошных сосновых и смешанЕьrх лесах.
l99. Sanguisorba oficiпalis L. - кровохлебка лекарственная. Редко; по сухим берегам стариц, иногда на сплавинirх пойшrленньгх озер.
200. SоrЬus sibirica Hedl. - рябина сибирская. Обычно; по берегам рек, в подIеске зеленомошных лесов разного состава.
20l. Spiraea media Frапz Schmidt - тчtволга средrяя. Изредка; в
пойше рек и р)пIьев по опушкам леса, в сырых понюкениD( иногда обнOтравньtх и

разует заросли.

202. S.

salicфlia L. -

т. lволистная. Часто; в поймах рек, по бере-

гам.вдоль леса иногда образует почти чистые заросли.

FаЬасеае

-

бобовые

20З. Lathyrus palustris L. - чина болотная. Изредка; в заболоченных пойменrшх лесах, по зарастающrп.r профи.пям в поfrr.rах рек, по

оцкинам низинных болот.
204. L. prateпsis L. - ч. Jryговм. Обычно; по сухим береговым
скпонtlм, в разреженных cocнoBbD( и осиЕовьIх тавяно-зеленомошных
лесах на скпонах, на вырубках около кордонов.
205. Тrфliuлп рrаtепsе L. - клевер.ттуговой. Единично; у жиJъя на
стационаре кКогоrтчиrш-2>>.

206. Vicia cracca L.

-

горошек мышlдшй, Обьmrо; по берегам рек,

-

г. лесной. Редко; найден вблизи стационара

стариц, среди кустарников в пойлuах, у жилья.
207. l/, sерiutп L. - г. заборный. Изредка; по берегам рек, стариц,
в осветленных сосновых и трatвянистых осиново-сосновых лесах.

208. V. sylvatica L.

кВуяяны>, а также в охранной зоне вблизи Ачшrловых-2.

Geraniaceae

-

гераниевые

209. Gеrапium sylvaticum L,

-

герань леснбI. Обычно; в р:вре-

женных травяно-зеленомошньж лесitх в пойше и на ппrжорах, по опушкам, вблизи жилья.

oxalidaceae * кисличные
210. Oxalis acetosella L.

-

кислшIа обыкновенная. Обычно; тем-

нохвойные и смешанные мелкотравно-зелеЕомошные леса в пойцrце и на
пдакорt}х.
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uе. Вып.6

callitrichaceae - болотпиковые

2ll.

Callitriche palustris L.

-

болотник болотвый. Обычно;

по

шикша чернм. Редко; на грядах

п0

IUIистым берегам рек, стариц на oTMeJUD(, завал€ж.

Еmреtrасеае

- шикшевые
2l2. Еmреtrum пigruп L.

-

верховым болотам в небольшом колиtIестве.
Balsaminaceae

2lЗ.

-

бшlьзаминовые

Imраtiепs поIi-tапgеrе L.
- недотрога обыкновеннм. Из.
редка; в пойменrшх темнохвойrшх лесах, среди поfuиенных кустарниковых зарослей.

Rhаmпасеае

-

кпушиновые

2|4. Fraпgala аlпus Mill.

- крушина ольховаrI. Редко; по берегам
озер, иногда образует заросли (кв. 833),
з.rходя в прилежащие леса в качестве пошtеска.
Violaceae

-

фиалковые

_ 2l5, Viola epipsila Ledeb, -

фиалка сверхуголм. Обычно; в сырых
и заболоченных пойменных лесах, по
берегам р}лIьев, окраин:lм низинrшх болот.

216. l/. selkirkii Pursh ех Goldie
- ф. Селькирка. Изредка; в пойменных темнохвойных лесtlх по сырым
месrам.
Thytnelaeaceae

2l7. Dарhпе

- волчкиковые

mezereum L.

-

во.тrчнrш обыкновенrшй. Изредка; на

материк;rх в хвойrшх и смешанных
зеленомошных лесах.

onagraceae - кипрейrrые
2l8. Сhаmqепеriоп aпgustifolium (L.) Scop. (Сhаmеriоп
aпgustifolium (L.) Holub) - изан-чай yi*onrcrorti.
oo","ro;'no";;;r;; npbyr.rвует единшIными

особями в составе Iравяно-кустарниtIкового
яруса
разреженнЫх мелкоJIисТвенно-темнохвоfoшх материковьtх
лесов, на вырубках и гарях часто преобладает.

2l9. Circoea аIрiпа L. - двулепестник альпийский.
Часто; в пойменных темнохвойных лесttх, обычно
на
нах в сырых Mecтalx.

растет

поrребенных валежи-

220. ЕрilоЬium palustre L. кипрей болотный.
Часто; на низинных травянО-гипновьD( и переходных
осоково-сфагновых бопоru*,

auболоченных пойменlrых лесах, иногда
в значительных коли!Iествах, "

Прuр
наlоrаgасеае

- сланоягодниковые

22|. Myriophyllum siЬiriсulи Коm.

оdн ы

е э ко сu

сm

елпьl
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уругь сибирская. В старицах

-

рек,

Hippuridaceae

- хвостrшковые
L. - хвостrтик обыкновенrшй. Изредка;

222. Hippuris vulgaris
воде вдоль

в

берегов старшI.

Ap.iaceae

-

зонтичные

В. Fedtsch. - ryдник низбегаюОдин опIлодоносившrаi экземгшяр найден на стаlшонаре (Когончиtъь2> вблизи жипья (2000 г.).
224. Дпgеliса sylvestris L. - д. лесной. Изредка; по берегам стариц, на низинных болотах.
225. Д. teпuifolia (Pall. ех Spreng.) М. Pimen. - д. тонколистrшй.
22З, Дпgеliса dессurепs (Ledeb.)

щий.

Режо; по окрzlинzlп,I переходrьD( болоъ в поiшr,rеrпъпr телшrохвойдьп< лесах.

226. Cicuta virosaL.

в

- вех ядовитый. Часто; на нIвинньtх болотах,
лесаь по берегал старш4 на речньD( завu}л€tх.
22'7. Сопiоsеliпum tаtаriсzrи Hoffrn. - гцрчовник татарский. Час-

заболочеr*rьж пойrцеrпъu<

то; по
на

огryшкам пойrцеrтъгх лесов.
228. Heracleum dissectum Ledeb.

борщевlж рассечеrпшй. Часто;

-

разнотравIIо-злаковьIх Jryгах в поЁпчrах рек, у кордонов.

229. Pleurospermum urаlепsе Hof;frn. - реброшrолник уральский.
Часто; по сухим берегам рек, стариц, скJIонам приречных террас, на
оtrушках поi[иешшх темнохвойrшх лесов.

2З0. Thyselium palustre (L.) RаГш.

по берегам

-

тисели).м болотrrый. Часто;

стариц, Еа переходных болотах.

соrпасеае

-

кизиловые

-

грушавrсовые

Ор2 - свидина белая. Обычно; по оlrушкам
лесов, иногда в подлеске этI]D( лесов.

2З1. Syyida alba (L.)
пойпrленных

Pyrolaceae

2З2. Мопеsеs uпiflоrа (L.) А. Grау
Изредка; в травяно-сфагновых coclulкttx.

- одноlретка

црупноIFетков€и.

2ЗЗ. Orthilia sесuпdа (L.) House - ортиJIияI однобокая. Обычпо; в
поfuiленrшх и маториковых зеленомошньгх лес:lх р€rзного породного состава.

234. Pyrola сhlоrапthа Sw. - грушанка желтоIветковrц. Изредка;
зеленомошrшх поiд,Iенrшх и материковьD( осветленньж лесах.
2З5. Р. iпсаrпаtа (DC.) Frеуп (Р. asarifulia Michx-) - г. Mrlcoкpacнtи,
коrьiтолистная. Часто; в пойrлеrпшх темнохвоfoьп< зеленомошных лев
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citx, в заболоченных пойменных лесах на кочках и
цриствольных

вышенрUD(.

2з6. р. miпоrL.
леномошных лесzlх.

-

г. м€tлzц.

Часто; в поfuцецrъгх темнохвойных

2з7. р. rоtuпdфliа L. г круглолистная. Часто;
темнохвойцых лесах, в том числе и в заболоченньш.

-

в

п0зе-

поЙиеrтных

Еriсасеае

- вересковые
238. дпdrоmеdа polifulia L. подбел многолистный.
Обычно; на
верховых и переходных болотах, в заболоченных
сосшIках и берез-

няк:lх.

2З9. Сhаmаеdарhпе calyculata (L.) Moench хамедафне
болотная.
Обычно; на верховых и переходных болотах, в сфагновых
240. Lеdum palustre L. баryльник болотЬй. Обычпо;
"o"o*u*.
новых болотах, в сфагновых, зеленомошrшх и лишайниковых "u "Eu..
лесах,

на

гаряr(.

24l. Охусоссus microcarpers Тцrсz. ех Rupr. кJIюква мелкоплодная, обьrчно; на кочках по верховым и переходным
болотам, заболоченным лесau\{.
242. о. palustris Реrs. - к. болотная. Обычно; на переходных
и
верховых болотах, в заболоченных coc'rl*€tx и березняках"ца
спл€lвиHzlx озер,

24З. Yассiпium myrtillus L. черника. обычно; в зеленомошных,
долгомошных и сфагновых сосняках, осинниках, березrяках,
смешан-

ных лесах, на гарях.
244. V. uligiпosum L. голубика. Обычно; на верховых
болотах, в
сфагновых cocIUIKax, иногда в зеленомоIцных
лесах, на вырубках.
245. V. vitis-idaea L. - брусника. Обычно; встречается
во всех типах леса, по кочкzlм и грядам верховых болот,
на приствольньrх повышениrD( в заболоченных лесах, на гарях и вырубках.

.

Рrimчlасеае

- первоlветные

246. Lysimachia valgaris L. вербейник обыкновенrшй.
Изредка;
на луг:tх и среди цустарников в пойллах
рек.

247. Naumburgia thyrsillora (L.) Reichenb.

-

нарлбургия кисте-

lBeTHuUI. Часто; по берегам
РеК И р)лIьев, на низинных и местal},lи на переходных болотах, по понюкениям в заболоченrъгх лесах.

248. Trieпtalis еurораеа L. седмичник еврогrейский.
Обычно; в
зеленомошных темнохвойцтьгх, темнохвойно-мелколиственных,

вьrх и сосновьrх лесах, на вырубках.

осино-

Прuроdньtе экосuсmемы
Menyanthaceae

-

вахтовые

-

сиrпоховые

б5

249. Меrryапthеs trifuliata L. - вахта трехJIистнzш. Обычно; на переходных и низинных болотах, в заболоченrшх пойменrъrх темнохвойных и сосновых лесЕtх; на сrrлавинalх поiлrленrшх озер.

polemoniaceae

250. Роlеmопiutп саеrulеum L.
мах рек среди

- синюха гоrrубая. Изредка; в пойкустарников, а также на вырубке (стационар <Вуяявьп).

Воrаgiпасеае

- бурачниковые

25l, lфоsоtis cespitosa К.F. Schultz (М. caespitosa К.F. Sсhчlф

-

незабудка дернистая. Часто; по берегам рек, на осоковых лугilх, в заболочеЕных поЁлменных лесах.

252, М. palustris (L.) L. (М, scorpioides Lam.)

но; по берегам

менных лес€х.

- н. болотная. Обычв
заболоченных пойна
низинных
болотах,
рек, р)льев,

25З. Рulmопаriа mollis Wulf. ех Ноrпеm. - медуница мягенькая.
Редко; в темнохвойных и мелколиственных лесах в поймах рек и

pylbeB,

Lamiaceae

- ryбоrветrше

254. Galeopsis bifida Boenn. - пикульник двунадрезанrшй, lкабБлиз
жилья на стационаре <Когончиrъг2>>.
рей.

255. Glесhоmа hederacea L.

ивнrIках и

среди кустарников в

256. Lаmium qlЬumL.

Еяк{tх,

черемушник:lх.

25'7. Мепthа аrvепsis

-

будра гшющевиднм. Изредка; в

пойшrле

-

рек.
яснотка белая. Изредка; в пойменных rш-

L.

-

мята полевая. Обычно; по глинистым

берегам рек, на осоковых Jryгах.

258. Scutellaria galericulata L. - цшемник обыкновенrшй. Обычно' по берегам рек, в поЙменных ивняк€tх, черемушниках, на низинных

болотах.

259. Stachys palustris L.

-

чистец болопшй. Часто; на осоковых

Jryгах по берегам рек, в ивIuIках.

solanaceae

-

пасленовые

260. Sоlапum kitagawae Schбnbeck-Temesy

Изредка; в пойменньгх ивнrIках.

Sсгорhulаriасеае

-

-

паслен Китагавы.

норич никовые

26l. Limosello aquatica L. - лужlпща водян.ш. Часто в прирусловоlш на глиrшлсюй почве и иJIистых Himoc,lx.

вой пойме крупньгх рек, у
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262. Меlаmруrum prateпse L.

-

марьянник луговой. Часто; в зеле-

номошных пойменных и материковых лесах.
263. Pedicularis karoi Frеуп
- мытник Каро. Релко; на низинньц

болотах, по окраинам переходных болот.
264. Yеrопiса loпgifolia L. - вероника дIиннолистнм. Обычно; на
лугах по берегам рек, в поЙr.rенньtх ивнrIках.
Lentibulariaceae

-

цчзьгрчатковые

265. Utricalaria iпtermedia Hayrre
- пузырчатка средняя. Часто; в
лужах и мочФкинах на переходных болотах,
266. U. miпоrL. - п. малая. Часто; в мочажинах на верховых болотах, в болотrшх озерц:lх.

_ 26,1 . U. vulgaris L. - п. обыкновенная. Часто; в стариц€tх рек, в
небольшшt пойпuенrrых водоемах.
Plantaginaceae

-

подорожIilц(овые

268. Рlапtаgо lапсеоlаtа L. подорожник ланцетный. Близ жилья
на cтalцloнape <<Когоrrчиrш-2>>.
269. р. major L. - п. большой. Изредка; в пойlчrах
рек по берегам
и в иBIUIKaх.

Rubiaceae - мареновые
270. Gаlium boreale L. - подмаренник северlшй. обычно; по сухим берегам рек и стариц, опушк:lм поiшиенных темнохвойrrьж лесов.
27l. G. palustre L. - п. болотlшй. Обычно; в заболочеrпrых лесtlх,
по берегаМ рек в тенисТых местаХ и в тp:lBocтoe осоковых лугов.
_ z72. G. trфdum L. - п. трехнадрезанrшй. Изредка; на поfuленrшх
болотах, по берегам озер, стариц.
_ 27з. G. uligiпosum L. - п, топяной. Изредка; по берегам рек, в заболоченrъгх лесах.
Caprifoliaceae

-

жшrлолостrше

2'l4. Liппаеа borealis L, - линнея северная. Обьгчно; в пойменных

и материковых зеленомошньtх лесах разного состава, на приствольных

повышениrD( в заболоченньtх лесах, на вырубках

275. Lопiсеrа altaica Pall. - жимолость алтайская. Часто; в подлеске зеленомошньrх и тавяно-зеленомошных осветленшх материковых лесов, на вырубках.
2'16. L. pallasii Ledeb. - ж. Папласа. Изредка; в подIеске пойменных лесов, по берегам рек, стариц, на вырубках.
277. SаmЬuсus sibirica Nakai бршrа сибирская. Изредща; по огDlшкам пойuенных темнохвойных лесов, на вырубках, o*ono жилья.

Прuроdньtе
278. ViЬurпum opulus L.
ке

-

экосuсmемьl 67

калина обыкновенная. Редко; в подIес-

поЙменных темнохвойных лесов и по их огryшкам.

Adoxaceae
2'79,

-

адоксовые

Adoxa moschatellina L.

-

адокса мускуснlш. Обычно; в пой-

менных темнохвойных и темнохвойно-мелколиственЕых

Саmрапulасеае

-

лесах.

колокольчиковые

280, Саrпрапulа rotuпddolia L. - колокольчик круглоJIистный. Редк0; на сухю( скJIонах приречных террас.
Asteraceae

-

сложноrшетные

28l. Дсhillеа millefolium L. - тысячелистник обыкновенный. Едии на

кично; найден вблизи жилья на стационаре кВуяяны> (02.08.88),

Неryсъях в основании ствола кедра (18.08.98).
282. Дпtеппаriа dioica (L.) Gaerhr. - кошачья лilIка двудомнш.
Изредка; в сосшIках лишайниковых.
283. Дrсtiutп tоmепtоsum Mill. - лопух войлочtшй. Близ жилья на
яру у р.

стационаре <<Когоrrsшш-2 D.
284. Дrtеmisiа vulgaris L. - полыrrъ обыкновенная. Обычно; среди
кустарников в пойrце рек, у жилья на кордонах и стационарах.

285. Вidепs tripartita L.

русловой пойше рек.

-

череда трехраздельная. Изредка; в при-

286. Cacalia hastata L. - недоспелка коIIьевидная. Обычно; в дор)льев, в хвойных и смешанЕых лес,lх, среди кустарников.
g Cirsium сапum (L.) АП. - бодяк серый. Найден в охранной зоне близ кордона кКаменный> (берег реки Большой Юган, на песке) в
линах рек и

1994 г.

о. Госьковой.

28'7. С. heterophylluп

Ф.) Hill.

-

б. разнолистrшй. Обычно; в pat-

реженных смешанных лесах в пойлuе и на плакор:lх, вдоль р)пIьев, по
опушкам, на вырубках, по окраинzliчl лесных болот.
288. С, palustre (L.) Scop. - б. болотный. Найден одн.I)кды на про-

секе (геофизический профипь) между квартzlл:lми 604
ченном месте.

а

и 641, в заболо-

С. sеtоsulи (Willd.) Bess. * б. щетинистый. Найден в охранной

зоне близ кордона <Каменный> (пойма реки Большой Юган)

о. Госьковой,

289. Crepis sibirica

в 1994

L. - скерда сибирская. Изрелка; в

ловой поfuuе по Jryгам, среди кустарников.

290. Erigeroп acris L.

-

г.

прирус-

мелколепестник едкий. Найден на ста-

ционаре <Вуяяны>> в сентябре 1992 года вблизи жиlrья.

68
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29 l . F il аgiп el l а р i lul ar i s (Wahlenb.) Т zv el. (G пар hal i um ul i gi по s uп
сушеница тошш€ш. Часто; по глинистым берегам рек, на обна-

жившtD(ся в м€lловодье илистых берегах стариц.
292. Hier асium caespitoszrи Dumоrt. (Р il os el l а с aespitos а (Dumоrt.)
P.D. Sell et С. $/est) - ястребинка дернистм. Изредка; в мелкотравнозеленомошных материковых лес;lх.
29З. Н. tаigепsе Schischk. & Serg. - я. таежная. Часто; в хвойных
и смешанных доJIинных лесах.

294. Н. umЬеllаtum L. - я. зонтиrlная. Изредка; на вырубках, по
опушкllм лесов вдоль рек.
295. Н. vulgatum Friеs - я. обыкновенная. Обычно; в зеленомошных лесах разного составц по ошушкам.
296. Iпulа Ьritаппiса L. - девясиlr британский. Обычно; по бере-

гам рек, в заросJUIх кустарников.
297. Lactuca sibirica (L.) Maxim. * латук сибирский. Обычно; по
огцшIкам пойменных лесов, в кустарниковых заросJuIх, в долинах
ручьев.
298. Lepidotheca suаvеоlепs (Рчrsh) Nutt. (Сйаиоmillа suауеоlепs
(Pursch) Rydb.) - ромашка пах)п{ая. Обычно; близ жллья.
299. Ligularia sibirica (L.) Cass. - бузульник сибирский. Изредка;
по сырым и заболоченным пойrленrшм лесам, по поfoиам и берегам
ручьев.
З00. Matricaria recutitaL. (Chamomilla reqrtita (L.) Rачsсhеф - ромilшка ободраrшая. Найдепа близ жIдrья на cTalpIoнape <Когоrrчrдш-2>>.
З0|. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F. Schultz (Gпарhаlium
sylvaticum L.) - сушеrшrца лесн€ш, Редко; на вырубках, вблизи жилья
(стационар кВуяяньп>).
З02. Petasites frigidus (L.) Fries - белокоrытник холодный. Изредка; в мочzDкинrlх по заболоченным лесам, на низиЕных болотах.
ЗOЗ. Р. spurius (RеИ.) Reinchenb. - б. ложrшй. Изредка; на песчаньrх наносах в пойъ,rах рек Неryсъях, Малый Юган.
304. Ptarmica cartilagiпea (Ledeb. ех Reichenb.) Ledeb. (Р. salicфlia
(Bess.) Sеrg.) - чlD(отЕик хрящеватый, иволистный. Обычно; на Jryгах и
в заросJUIх кустарников вдоль рек.
З05. Sепесiо пеmоrеrвЬ L,
крестовшш .ryбравrrый. Обычно; по
опушкам хвойrшх и смеIцанных пойменных лесов, в заросJUIх кустарников.
а S. vulgarls L. - к. обыкновецrшй. Найден у жилья на кордоне

-

<<Камеrrrrый>>.

З06. Solidago virgaurea L.

-

золотарпик обыкновенный. Обычно;

в мелколиственных, сосцовых и смешанных зеленомошных лесах, как в
поЙме, так и на материках, по опушкам лесов вдоль рек, на вырубках.

lионаре кКогоrrчиtъI-2>.

п

ной дороге

Тапасеtum vulgare L.

- гпокма обыкновенная. Найдена на лесоколо р)п{ья, в охранной зоне заповедпика вблизи кордона

кКаменный> в 1994 г.

З08, Taraxacum оffiсiпаlе Wigg. - оIO/ванIIик лекарственный. ,Щре
flаходки * на геофизическом профиле и близ жилья на стационаре <ко-

гончиньь2r>.

309. Tussilagofarfara L.

- мать-и-мачеха обыкновеннм. Редко; на

глинистых оползшж по высоким ярам вдоль рек.

l

бирск:
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A.S. Baykalova
Stole Reserve <Yugапsф>, Ugut

ТНЕ VASCULARPLANTS ОF ТНЕ RESERVE (YUGАГISКY>

Ап annotated list of чаsсulаr plants of the rеsеrvе <Yuganskln> including 309 species frоm 69 families is given. 17 mоrе species within two
. kilometre protective zone are pointed out. The most of them аrе detected iп
antropogenic habitats, Bibl. - 5.

