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Epipactis paluslris (L.) Crantz (Orcllidaceae), дремлик болотный - редкое растение,
занесенное в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного окр}та. На территории
окр}та известна одна популяция, обваруженная в t987 г. в центральной части Юган-
ского заповедника. Это местонахождение (59,7З9' с,ш.,'74,997" в.д.) является самой
северной точкой, оторванной от основного арема вида в Западной Сибири. В 2004 г.
представилась возможность повторно обследовать популяцию и оценить произошед-
шие за 17 лет изменения.

Небольшое ц)авяно-гипновое болото, на котором обнар}Dкен дремлик, цраничит с над-
пойменной террасой. Глубина торфяной з:rлежи до 4 м. В травяном покрове преобладает
Мепуапthеs tifoliata (20Vо), Bistorta major (l5Vо), Gаlium uligiпоsum, Rumех йyrsiflorus,
прис}тств}'ют Stellдria crassifolia, Pediculais kлroi, Sшifraga hirculus, Саrdппiпе pratensis,
Listera oyata, Dactylюrhyza hebideпsis и шr. Моховой поцров составJulют, наряду со Sphag-
пum у)аrпstофi (45Чо),зеJIеные lуIхи дulлсоmпium palustre (|0Чо), Тоmепtурпum пitепs
(lO Чо), Paludella sEшrosa (5 Чо), Plagiotttttiшn ellipticum (5 Чо), Вryuп pseudotiquetrum.

,Щремлик произрастает на южной стороне болота. Побеги, связанные ветвящимся
подземным корневищем, образуют кJIон, занимающий от 0,5 до б 

". 
В ,rределах к.t о-

на проективное покрьIтие ш)емлика может достиIать 20Чо (на незатененных )част-
ках). Участки с д)емликом значитеJIьно отстоят друг от друга (от 5 до 50 м). Общм
площадь, занятм д)еNrликом, за 17 лет )вели.Iилась в 2 раза и составила около 60 м2.
И,хотя общее число побегов и занимаемая ими площадь значитеJIьно выросли, изме-
нений в возрастном спекгре ценопопуJIяции не наблюдаgгся. В 1987 г. на 11 м2 было
)^rTeHo 3бО побегов, в 2О04 г. на б м2 )лrтено 355 побегов. Отношение ювенильных, ве_
гетативных и генеративньD( побегов в 1987 г. было 18 : 48 : 34, в 2004 г. -28: 40 : З3.

Таким образом, популяция сохраЕяет нормальный тип возрастного распределе-
ния. Наряду с преимущественно вегетативным возобновлением, существует и ге-



неративное, что подтверждается увеличением числа клонов и распространением по
площади болота.

работа выполнена при финансовой поддержке программы по конц)олю за видами,
вюIюченными в регионzrльную KpacH1,1o книгу, осуществляемой Управлением по ох-
ране оцружающей цриродной среды ХМАО.


