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ВВЕДЕНИЕ

Принятая в 1992 г. на конференции ООН в Рио-де-Жанейро и под
писанная большинством стран конвенция по устойчивому развитию 
предполагает сохранение природного богатства, поддержание биоло
гического разнообразия и здоровья человека. Данная конвенция лег
ла в основу природоохранной политики всех развитых стран, ибо от 
сохранения целостности природных экосистем, генетических ресур
сов зависит сама возможность сохранения жизни на земле и челове
чества, как части биосферы. Решающую роль в сохранении биораз
нообразия растительного мира должны сыграть фундаментальные 
знания, без которых невозможно разработать долгосрочную систему 
мер по реализации этой неотложной задачи. Как отмечал в свое вре
мя академик A.JI. Тахтаджян (1978), забота о генетических ресурсах 
Земли не может быть ограничена региональными рамками, и, как 
всякая планетарная проблема, их охрана должна основываться на 
планомерно и тщательно разработанной глобальной стратегии.

Особое внимание при этом должно быть уделено древесным рас
тениям, особенно в нашей стране, где господствующее положение 
среди всех типов растительности занимают леса. И перед дендролога
ми стоят многообразные задачи по решению как вопросов системати
ки, инвентаризации видов в составе природной флоры России, осо
бенно в слабо изученных районах, таких как Сибирь и Дальний Вос
ток, так и разработки стратегии сохранения генофонда древесных 
растений (Коропачинский, 2005).

В нашей стране много «проблемных» с экологической точки зре
ния регионов, где теоретические вопросы устойчивого развития при
обретают практическое значение. Одним из них является Среднее 
Приобье — центр интенсивной нефтедобычи в Западной Сибири. Ре
гион характеризуется слабо расчлененным рельефом, обусловлен
ным развитием водной боковой эрозии и мерзлотно-соровыми про
цессами. Равнинность территории, преобладание суглинистых грун
тов, трудно проницаемых для поверхностных вод, превышение коли
чества выпадающих осадков над испаряемостью и высокая обводнен
ность региона способствуют интенсивному развитию болотообразо
вательных процессов. Заболоченность территории в среднем около 
40 %, а на Обь-Иртышском водоразделе «заозеренность» и заболо
ченность достигают 80—90 % (Ильина, 1985).



Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ 
УСЛОВИЙ И ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИРОДНОГО ПАРКА

Большую часть территории западной Сибири охватывает Запад
но-Сибирская макроировинция (Коропачинский, 2002), характерной 
особенностью которой является слабоиересеченный рельеф и не
большие абсолютные высоты. Равнинный рельеф и огромные разме
ры низменности обусловливают четко выраженную зональность рас
пределения растительности. Здесь в бореально-лесной области гос
подствуют формации темнохвойной тайги (пихтово-кедровая, елово- 
кедровая, кедровая и пихтовая). Интразональными растительными 
сообществами являются моховые и долинные гипновые болота.

Своеобразным лесным островом недалеко от слияния Иртыша с 
Обью среди плоской равнины (ширина долины Оби и Иртыша здесь 
варьирует от 20 до 50 км, а притоков — до 15— 35 км) возвышаются 
так называемые Ханты-Мансийские холмы, которые с прилегающи
ми к ним территориями общей площадью 6839 га входят в природный 
парк «Самаровский чугас» («чугас», по понятиям иртышских хан
тов, — одинокий остров, возвышающийся над низкой поймой реки и 
покрытый таежным лесом).

Геологические обнажения «Самаровского останца» представляют 
собой классические примеры «ледниковых отторженцев» эоценовых 
пород, залегающих на плейстоценовой морене, имеющих относитель
ные высоты, равные 1 10— 120 м. Поверхность территории природно
го парка изрезана логами и оврагами (рис. 1). По мере удаления от 
поймы Иртыша и Оби происходит выполаживание рельефа. Увало- 
образные повышения постепенно переходят в плоские, сильно забо
лоченные водораздельные пространства (Описание..., 2001).

Лесные массивы природного парка «Самаровский чугас» пред
ставляют уникальное явление на фоне зональной среднетаежной лес
ной растительности. Разнообразие почвенного покрова, обусловлен
ного процессами формирования «чугаса» (наличие азональных дер
новых почв под лесными массивами), «отепляющее» влияние вод Оби 
и Иртыша (среднемесячная температура воды летом оказывается на
2—4° выше температуры воздуха (Крылов, 1969), высокая лесистость 
территории (94,4 %) привели к формированию в природном парке 
растительных сообществ с участием видов растений, более характер
ных для южной тайги, например, таких, как ольха серая (Alnus incana) 
и кизильник черноплодный (Cotoncaster melanocarpus).
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1.1. Зональные темнохвойные леса

Кедрово-еловые и елово-кедровые мелкотравно -зеленомошные и 
мелкотравные леса имеют наибольшее распространение на террито
рии природного парка, занимая хорошо дренированные высокие гри
вы и поверхности в суходольной части парка. Древостой (9К1Е1П) 
часто с единичными осиной и березой переходит в логах в кедрово- 
елово-пихтовый (елово-пихтово-кедровый). В подлеске малина 
(Rubus idaeus), рябина обыкновенная (Sorbiis aucuparia) и можжевель
ник обыкновенный (Juniperus communis).

М елкотравные, зеленомошно-мелкотравные типы леса на тер
ритории природного парка редки. Живой напочвенный покров 
(ЖНП) очень разрежен, проективное покрытие составляет 10—20 %, 
располагается латками с крупными мертвопокровными участками 
между ними. Проективное покрытие внутри латок может достигать 
50 %. Куртинки мхов редки и приурочены к микропонижениям. Ос
новные виды —  плеуроций Шребера (Pleurozium schreberi) и хилоко- 
миум блестящий (Hylocomium splendens). Из группы высших споровых 
присутствует лишь голокучник трехраздельный (Gymnocarpium dry- 
opteris), латки которого развиваются под кронами деревьев ели. 
Цветковые представлены небольшим числом видов таежного мелко
травья: майником двулистным (Majantkemum bifolium), кислицей 
обыкновенной (Oxalis acetosella), ортилией однобокой (Ortilia secun- 
da).

Крупнотравно-папоротниковые типы леса располагаются в глу
бине лесных массивов. В живом напочвенном покрове доминируют 
голокучник трехраздельный и фегоптерис связывающий (Phegopteris 
connectilis), присутствуют и крупные щитовники: щитовник мужской 
(.Dryopteris filix-mas), щитовник шартрский (Dryopteris carthusiana). На 
освещенных участках произрастают воронец черноплодный (Actaea 
spicata), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), борец высокий 
СAconitum excelsum). Индикаторными видами являются черника 
(Vaccinium myrtillus), плеуроций Шребера и мелкие папоротники.

Кедрово-елово-пихтовые (елово-пихтово-кедровые) леса круп- 
нопапоротниково-разнотравные занимают неглубокие лога на се
верных и северо-восточных склонах высоких грив. Описаны возле 
биатлонного комплекса и гостиницы «Миене». Древостой (8К1П1Е) 
трехъярусный: 1 ярус — старые и крупные деревья кедра (диаметр 
64 см, высота 27 м), ели (диаметр 44 см, высота 32 м), пихты (диаметр 
44 см, высота 30 м); 2 ярус — средневозрастное поколение кедра, ели, 
пихты, достигающее по высоте уровня основного полога (высота 
около 16— 18 м, диаметр в пределах 16—24 см); 3 ярус — темнохвой
ные молодняки (диаметр 8— 12 см, высота 7— 12 м). В подлеске ряби
на обыкновенная, шиповник иглистый (Rosa acicularis). Живой напоч
венный покров несколько разрежен (ОПП 70 %), преобладают цвет
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ковые — до 50 %, обильны папоротники — 30—40 %, мхи немного
численны — менее 20 %. Моховой покров развит слабо. Среди папо
ротников обычны кочедыжник женский (Athyrium filix-femina) и щи
товник мужской. Цветковые представлены лесным высокотравьем: 
борец высокий, василистник водосборолистный (Thalictrum aquilegi- 
folium), недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere), встречаются 
майник двулистный и черника. Черника нередко является доминиру
ющим видом. В этом случае в напочвенном покрове увеличивается 
содержание мхов и формируются зеленомошно-кустарничковые ти
пы леса.

Елово-пихтовый мертвопокровный лес описан в окрестностях 
дер. Шапша («Стойбище») на пологой поверхности с высотой над 
уровнем поймы около 15 м. Состав древостоя 4Е4П1К1Б, четко вы
ражены три древесных яруса: 1 (основной полог) — ель (диаметр 51 
см, высота 30 м), пихта (высота 30 м, диаметр 44 см), береза (диаметр 
40— 60 см, высота около 30 м); 2 ярус —- ель, пихта; средний диаметр 
16— 20 см, высота около 17—20 м; 3 ярус — ель, пихта, кедр; средний 
диаметр около 8 см, высота 5—6 м. Подрост обильный: ель, пихта, 
кедр высотой до 0,5 м, благонадежный. Живой напочвенный покров 
несомкнутый, представлен отдельными пятнами плеурозиума Шребе- 
ра, хилокомиума блестящего, майника двулистного, ортилии однобо
кой, голокучника трехраздельного. На открытых освещенных местах 
формируются куртинки кошачьей лапки двудомной (Antennaria 
dioica).

Сосново-кедровые леса кустарничково-папоротниково-зелено- 
мошные занимают высокие гривы и коренные террасы Оби и Ирты
ша, имеют широкое распространение на территории природного пар
ка. Описаны в районе поселка Шапша (экологическая тропа «Шап- 
шинские кедровники»), а также в окрестностях Ханты-Мансийска. 
Состав древостоя зависит от положения в рельефе и характеристик 
почв. Северные и северо-западные склоны и невысокие гривы заня
ты кедровниками (6К1С1П1Е1Б+Ос, бонитет IY, сомкнутость крон 
90 %, полнота около 1). Подрост: 4К4П2Е, около 7 тыс. шт. на гек
тар. Почвы подзолистые и глубокоподзолистые иллювиально-гуму
совые. Живой напочвенный покров при достаточно однотипном видо
вом составе характеризуется высокой мозаичностью, создающей ми- 
кросинузии с доминированием того или другого вида. Доминируют зе
леные мхи: плеурозий Шребера, хилокомиум блестящий и кустарнич
ки (черника и брусника), в травяном покрове преобладают мелкие па
поротники — голокучник трехраздельный, фегоптерис связываю
щий. Обычны линнея северная (Linnaea borealis), майник двулистный, 
одноцветка крупноцветная (Moneses uniflora), ортилия однобокая, 
грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), седмичник европейский 
(Trientalis еигораеа), борец высокий, воронец черноплодный, лабаз
ник вязолистный; встречаются орхидные — гудайера ползучая
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iGoodyera repens) и пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza таси- 
lata). Внеярусная растительность представлена разнообразными ли
шайниками как эпифитными, так и эпигейными.

Верхушки грив и южные склоны заняты лесами с большим учас
тием сосны обыкновенной вплоть до чистых сосняков (состав ЮС, 
20— 80 лет, сомкнутость 0,4— 0,8) с подлеском из можжевельника, ма
лины, шиповника иглистого, кизильника черноплодного. Почвы под
золистые обычные, более песчаные и менее плодородные. Напочвен
ный покров разнотравно-злаковый (борец высокий, воронец черно
плодный, лабазник вязолистный) или кустарничково-разнотравный 
(черника, чистец лесной (Stachys sylvatica), фиалки (Viola sp.), иван- 
чай (Chamaenerion angustifolium) и др.).

1.2. Пойменная растительность

Ивовые и березово-ивовые разнотравно-вейниковые и разно
травно-крупноосоковые сообщества на высоком и средневысоком 
пойменных уровнях с периодичным непродолжительным увлажнени
ем. Располагаются на участках, рано освобождающихся от весенних 
вод. Древесный ярус образован несколькими видами кустарниковых и 
древовидных ив с искривленными стволами и следами весеннего сто
яния вод: ивой белой (Salix alba), прутовидной (S. viminalis), шерстис- 
топобеговой (S . dasyclados), бебба (S. bebbiana), трехтычинковой 
(S. triandra), пятитычинковой (S. pentandra) и розмаринолистной 
(S. rosmarinifolia).

Живой напочвенный покров ивняков разнотравно-крупноосоко
вых не сомкнутый, ОПП 60—70 %, местами, в зарослях осок, дости
гает более высокой плотности. Доминируют осоки острая (Сагех 
acuta) и пузырчатая (С. vesicaria), им сопутствуют вейник тупочешуй
чатый (Calamagrostis obtusta), чихотник обыкновенный (Ptarmica vul
garis), василистник водосборолистный, сабельник болотный 
(Comarum palustre), вербейник обыкновенный {Lysimachia vulgaris), 
крестовник приречный (Senecio fluviatilis), горец земноводный 
(.Polygonum amphibium), белокрыльник болотный (Calla palustris), ря
дом с проложенными тропами — очанка (Euphrasia sp.), лютик ползу
чий (Ranunculus repens), иван-чай.

В ивняках разнотравно-вейниковых, располагающихся на самых 
высоких частях поймы, раньше других освобождающихся от воды, 
живой напочвенный покров разр.еженный, бедный по видовому со
ставу. Общее проективное покрытие трав составляет 40— 50 %. Об
щий фон создают вейники тупочешуйчатый и ложнотростниковый 
(С. pseudophragmites), тростник обыкновенный (Phragmites australis) и 
ветреница вильчатая (Anemonidium dichotoma). Редкими экземплярами 
представлены дудник лесной {Angelica sylvestris), вербейник обыкно
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венный, дербенник иволистный (Lythrum salicaria). В понижениях раз
растается хвощ речной (Equisetum fluviatile).

Крупноосоковые и осоково-вейниковые сообщества на низком и 
средненизком пойменных уровнях с высокой степенью увлажнения 
продолжительное время находятся под водой и освобождаются лишь 
во второй половине вегетационного периода.

Хвощево-крупноосоковые сообщества описаны в пойме реки 
Шайтанка (станция «Пойменная» экологической тропы «Шапшин- 
ские кедровники»). Напочвенный покров разрежен, проективное по
крытие не превышает 30 %. Фон создают несколько видов осок, сре
ди которых преобладает осока острая, менее обильны осока пузырча
тая и осока ситничковая (Carex juncella). Песчаные отмели зарастают 
хвощом речным, обильны куртины прикорневых розеток свербиги 
восточной (Bunias orientalis), семена которой заносятся сюда во время 
половодья. Среди зарослей осок встречается несколько видов цветко
вых. В местах со стоячей водой это белокрыльник обыкновенный, 
ситник нитевидный (Juncus filiformis), ежеголовник всплывший 
(Sparganium emersum). На более сухих участках спутниками осок явля
ются чихотник обыкновенный, поручейник широколистный (Sium 
latifolium L.), иногда горец земноводный, редко ирис сибирский (Iris 
sibirica L.).

1.3. Болотная растительность

Типичные болота на территории парка представлены олиготроф- 
ным типом. В окрестностях поселка Шапша описано болото кустар- 
нинково-осоково-сфагновое с кедром и березой. В древесном ярусе 
присутствуют отдельные угнетенные экземпляры кедра и березы.

Общее проективное покрытие нижних ярусов высокое, до 100 %. 
Доминируют сфагновые мхи — 90 %, образующие сплошной покров. 
Среди трав обильны осоки (острая, пузырчатая), особенно в цент
ральной части болота. Кустарники и кустарнички: мирт болотный 
(Chamaedaphne calyculata), багульник болотный (Ledum palustre), под
бел (Andromeda polifolia), клюква (Охуcoccus palustris) — создают от
дельный ярус с относительно невысоким проективным покрытием 
(20— 30 %). На сфагновых кочках наряду с клюквой произрастает мо
рошка (Rubus chamaemorus), а участки с открытой водой заняты бело
крыльником и вахтой трехлистной (Menyanthes trifoliata). Повсюду 
торчат побеги ситника нитевидного и осоки ситничковой.

Леса природного парка испытывают сильное антропогенное воз
действие. Не акцентируя в рамках данной работы внимание на антро
погенной деградации лесов, можно отметить, что часто вблизи сели
тебных зон встречаются мелкотравные и особенно осочково-мелко- 
травные типы леса. Живой напочвенный покров имеет среднюю



плотность, состоит из лесного мелкотравья (майник двулистный, кис
лица обыкновенная, седмичник европейский) с незначительным пре
обладанием осоки корневищной (Carex rhizina), дополняется клеве
ром горным ('Trifolium montanum), колокольчиком круглолистным 
ОCampanula rotundifolia), в условиях рекреации — щучкой дернистой 
(.Deschampsia caespitosa).

Уникальность и своеобразие расположения природного парка 
проявляются и в видовом разнообразии древесных растений, среди 
которых наибольший интерес представляют виды, находящиеся на 
северном пределе своего произрастания и соответственно требующие 
мер охраны. Это такие виды, как волчник смертельный (Daphne mez- 
егеит), калина обыкновенная (Viburnum opulus), кизильник черно
плодный, ольха серая, тополь черный (Рopulus nigra), ива белая, зимо- 
любка зонтичная (Chimaphila umbellata) (Ареалы, 1977— 1986; Коро- 
пачинский, 2002; Красная книга ХМАО, 2003).
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВЕСНОЙ 
ФЛОРЫ ПРИРОДНОГО ПАРКА

В состав древесной флоры природного парка входит 53 вида, при
надлежащие к 33 родам, 14 семействам, двум классам и двум отделам 
семенных растений (табл. 1, прил. 1). Отдел голосеменные (Pinophyta) 
представлен классом хвойные (Pinopsicla), семействами сосновые 
(Pinaceae) и кипарисовые (Cuprassaceae), в которых отмечены виды 
соответственно четырех и одного родов. В родах пихта (Abies), лист
венница (Larix), ель (Piceae) и можжевельник (Juniperus) — по 1 виду, 
род сосна (Pinus) содержит два вида. Всего во флоре природного пар
ка насчитывается 6 видов хвойных растений. Отдел цветковые 
(Magnoliophyta) представлен классом двудольные (Magnoliopsida), в 
составе которого отмечено 12 семейств. По количеству родов наибо
лее разнообразны семейства розоцветных (Rosaceae) — 6 родов, жи
молостных (Caprifoliaceae) — 4 рода, березовых (Betulaceae), вереско
вых (Ericaceae) и грушанковых (Pyrolaceae) — по 3 рода в каждом, 
таксономическое разнообразие остальных семейств ограничивается 
1—2 родами. Ведущими родами являются: ива (Salix) — 11 видов, бе
реза (Betula) — 3 вида, брусника (Vaccinium) — 3 вида, в составе 6 ро
дов (Pinus, Oxycocus, Populus, Ribes, Rosa, Rudus) —  no 2 вида, осталь
ные 24 рода представлены 1 видом. Для определения и описания ви
дов использованы руководства и определители И.В. Беляевой с соав
торами (Беляева, 2006), И.М. Красноборова с соавторами (Определи
тель..., 2000), П.Л. Горчаковского с соавторами (Определитель сосу
дистых..., 1994), Г.П. Яковлева (Яковлев, 1990).

В видовом отношении древесная флора средней тайги ХМАО, не
сомненно, богаче флоры «Самаровского чугаса» (СЧ) (прил. 1, 2). Ес
ли в составе голосеменных изменения касаются только рода можже
вельник (Juniperus) — на территории ХМАО род представлен двумя 
видами: можжевельник сибирский (J.sibirica) и можжевельник обык
новенный (J.communis), а в СЧ обнаружен только J.communis, то сре
ди древесных цветковых большее видовое разнообразие флоры 
ХМАО отмечено в родах береза (Betula), ива (Salix), смородина 
(Ribes), рябинник (Sorbaria), спирея (Spiraea), карагана (Caragana), во
дяника (Empetrum), крушина (Frangula), липа (Tilia), жимолость 
(Lonicera). В то же время на территории, прилегающей к природному 
парку, нами обнаружены в незначительном количестве осокорь , ивы 
мирзинолистная и шерстистопобеговая (Salix myrsinifolia и S. dasycla-
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Т а б л и ц а  1
Систематический состав древесной флоры природного парка 

«Самаровский чугас»

Отделы Классы Семейства Рода Виды

Pinophyta Pinopsida Pinaceae Abies A. sibirica 
Ledeb.

Larix L. sibirica 
Ledeb.

Picea P.obovata
Ledeb.

Pinus P. sibirica 
Du Tour.
P. sylvestris L.

Cupressaceae Juniperus J.communis L.
Magnoliophyta Magnoliopsida Betulaceae Alnus A. incana (L.) 

Moench
Betula A .папа L.

A. pendula Roth.
B. pubescens 
Ehrh.

Duschekia D.fruticosa 
(Rupr.) Pouzar

Ranuncu-
laceae

At ragene A. sibirica L.

Ericaceae Andromeda A .polifolia L.
Chamaedaphne Ch. calyculata 

(L.) Moench
Ledum L. palustre L.

Vacciniaceae Oxycoccus 0 . microcarpus 
Turcz.ex Rupr.
0. palustris Pers.

Vaccinium V. myrtillus L.
V. uliginosum L. 
V. vitis-idaea L

Pyrolaceae Chimaphilla C. umbellate (L.) 
W.Berton

Orthilia 0. secunda (L.) 
House

Pyrola P. rotundifolia L.
Salicaceae Populus P. nigra L.

P. tremula L.
Salix S. alba L.

S. bebbiana 
Sarg.
S. caprea L. 
S. cinerea L. 
S. dasyclados 
Wimm.
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Отделы Классы Семейства Рода Виды

S. myrsinifolia 
Salisb.
S. pentandra L.
S. pyrolifolia 
Ledeb.
S. rosmarinifolia L. 
S. triandra L.
S. viminalis L.

Thymelaeaceae Daphne D. mezereum L.
Grossulariaceac Ribes R. nigrum L.

R. rubrum L. s.l.
Rosaceae Comarum

Cotoneaster
C. palustre L.
C. melanocarpus 
Fisch ex Blytt.

Padus P. avium Mill.
Rosa R. acicularis 

Lindl.
R. majalis 
Herrm.

Rubus R. idaeus L. 
R. saxatilis L.

Sorbus S. aucuparia L.
Cornaceae Swida S. alba (L.) 

Opiz
Caprifoliaceae Linnaea L. borealis L.

Lonicera L. coerulea L.
Sambucus S. racemosa L.
Viburnum V. opulus L.

Solanaceae Solanum S. kitagawae 
Schoenbeck- 
Temesy

dos), отсутстующие в сводке И.Ю. Коропачинского и Т.Н. Встовской 
(АР) для этого региона. Некоторые виды из перечисленных выше ро
дов указаны для ХМАО, но отсутствуют в списках древесных расте
ний по другим источникам и не обнаружены нами на территории при
родного парка. Так, ива ломкая (Salix fragilis) и ива красноплодная 
(,S.erythrocarpa) по сводке АР указаны для района, близкого к поселку 
Шапша. Однако оба эти вида, по данным И.В. Беляевой, С.Я Соколо
ва и О.А. Связевой, не произрастают на данной территории. Сморо
дина лежачая или моховка (Ribes procumbens) отмечена у И.Ю. Коро
пачинского и Т.Н. Встовской на крайнем западе по долине Оби



вплоть до СЧ, а по С.Я. Соколову и О.А. Связевой, западнее Енисея 
это г вид не встречается. Распространение караганы древовидной 
ОCaragana arborescens) по АР показано по Оби до слияния с Ирты
шем, что не подтверждено нашими исследованиями.

Анализ структурной дифференциации флор показывает их замет
ное сходство по соотношению важнейших родов и семейств (рис. 2, 3).

Рис. 2. Соотношение родов в составе древесной флоры «Самаровского чугаса»

Сосна ^  Можжевельник
3 % ^  3 %

Спирея 3 %
3%

Рис. 3. Соотношение родов в древесной флоре ХМАО (по И.Ю. Коропачинскому,
Т.Н. Встовской, 2002)
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Соотношение важнейших семейств в арборифлорах 
ХМАО и «Самаровского чугаса»

Т а б л и ц а  2

№ Семейства

«Самаровский чугас» XMAO

Кол-во родов Кол-во родов

% Шт. % Шт.

1 Розоцветные 18 8 21 8
2 Сосновые 12 4 10 4
3 Жимолостные 12 4 10 4
4 Вересковые 9 3 10 4
5 Березовые 9 3 8 3
6 Грушанковые 9 3 5 2
7 Брусничные 6 2 5 2
8 Ивовые 6 2 5 2
9 Другие (содержащие по 1 роду) 18 18 2 6 10

ИТОГО 100 33 100 39

Самым многочисленным среди древесных растений ХМАО и «Сама
ровского чугаса» является род ива (21— 18 %), что вполне логично и 
отражает широкое распространение в округе пойменных фитоцено
зов и связанных с ними разнообразных видов ив. Равноценно соотно
шение родов сосна (Pinus), береза (Betula), брусника (Vaccinium), 
клюква {Охуcoccus), смородина (Ribes), роза (Rosa), образующих ос
новной состав древесных флор. Сходно и количество родов, представ
ленных одним видом.

В соотношении важнейших семейств в составе исследованных 
флор (табл. 2) очевидно сходство их структурной дифференциации, 
обусловленное принадлежностью к одной природно-климатической 
зоне и одним типам растительности.

В сравнении с флорой Елизаровского государственного заказника, 
расположенного чуть ниже по течению Оби (ЕГЗ) видовое разнообра
зие древесных растений «Самаровского чугаса» заметно выше (37 видов 
и 53 вида соответственно). Выше дифференциация на родовом уровне: 
23 рода древесных во флоре ЕГЗ и 33 рода — во флоре СЧ.

Преобладание поймы над высокими гривами и островами сказы
вается на таксономическом составе древесной растительности — на 
территории ЕГЗ отсутствуют представители родов: лиственница 
{Larix), ольховник (.Duschekia), подбел {Andromeda), хамедафне 
{Chamaedaphne), багульник {Ledum), клюква {Oxycoccus), зимолюбка 
{Chymaphilla), кизильник {Cotoneaster), свидина {Swida), линнея 
{Linnaea), жимолость {Lonicera), паслен (*Solarium).

Отсутствие настоящих вересковых (подбела, хамедафны, багуль
ника) и клюквы, возможно, связано с отсутствием на территории за-
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казника верховых болот — основных мест обитания этих растений. 
Представителей других родов нет в заказнике либо в связи с его рас
положением на границе ареалов данных таксонов (ольховник, ки
зильник, свидина, жимолость, паслен), либо в связи с незначительны
ми площадями сосняков и кедровников с живым напочвенным покро
вом из бореального мелкотравья (зимолюбка, линнея). В то же время 
среди древесных растений заказника отмечен боярышник (Crataegus 
sangiunea), не обнаруженный в природном парке и, по сводке 
И.Ю. Корпачинского, не поднимающийся выше южных границ 
ХМАО; а в роде ива указана ива филиколистная (S. phylicifolia), так
же не зафиксированная в древесной флоре «Самаровского чугаса».

На более высоких таксономических уровнях (уровень семейств) 
сходство древесных флор рассматриваемых регионов увеличивается. 
С учетом того, что семейство жимолостные (Caprifoliaceae) во флоре 
Е К З рассматривается в ранге семейств Sambucaceae и Viburnaceae, 
«древесных» здесь имеется 12 семейств, а в СЧ — 14.

Таким образом, древесная флора природного парка «Самаровский 
чугас» отражает черты, характерные в целом для средней тайги 
ХМАО, в то же время обладая своеобразием и по сравнению с древес
ной флорой округа, и в сравнении с близлежащими территориями той 
же природной зоны (ЕГЗ). Своеобразие древесной флоры природно
го парка проявляется главным образом на видовом и родовом уров
нях и заключается, с одной стороны, в меньшем таксономическом 
разнообразии по сравнению с древесной флорой ХМАО, с другой сто
роны, в большем разнообразии по сравнению с флорой ЕКЗ.

Природный парк «Самаровский чугас» и прилегающие к нему уча
стки речных пойм Оби и Иртыша являются своеобразным оазисом, 
где нашли для себя наиболее подходящие условия произрастания мно
гие виды древесных растений на своем северном пределе распростра
нения. Это волчник смертельный, калина обыкновенная, кизильник 
черноплодный, ольха серая, зимолюбка зонтичная, паслен Китагавы, 
тополь черный и ива белая.

Волчье лыко (волчник смертельный) и калина обыкновенная 
встречаются единично под пологом кедрово-елово-пихтовых сооб
ществ, выбирая наиболее благоприятные местообитания ближе к хо
рошо освещенным опушкам и полянам на достаточно увлажненных и 
плодородных почвах. В живом напочвенном покрове здесь преобла
дают зеленые мхи с большим участием кислицы и майника двулист
ного. Кизильник черноплодный встречается только под пологом со- 
сново-кедровых лесов по высоким гривам над Иртышом, где он про
израстает небольшими куртинами совместно с шиповником иглис
тым.

По берегам ручьев, текущих по днищам логов, выходящих к Ир
тышу и обнажениям крутых склонов над Иртышом, закрытых от хо
лодных северных ветров грядами холмов Самаровского чугаса, обыч
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на ольха серая. В логах ольха серая образует своеобразные сообще
ства, где в живом напочвенном покрове доминируют крупные папо
ротники: кочедыжник женский и щитовник шартрский. В живом на
почвенном покрове сообществ, где заметную роль в составе древо
стоя играет сосна обыкновенная, нередка зимолюбка зонтичная, на 
антропогенных местообитаниях — возле жилья, заборов —  кое-где 
произрастает паслен Китагавы. На прилегающих к природному пар
ку участках обширной поймы Оби и Иртыша можно встретить еди
ничные экземпляры тополя черного, достигающего высоты 15 м. 
В составе пойменных лесов заметная роль принадлежит иве белой, 
которая отличается порой толщиной своих дуплистых стволов 
(до 1 м) при относительно небольшой высоте (до 10 м).

Все эти древесные растения, несомненно, должны быть основным 
объектом охраны так же, как и некоторые довольно широко распро
страненные виды, которые в условиях природного парка «Самаров- 
ский чугас» отличаются порой необычно крупными для средней тай
ги размерами. Так, в урочище «Шапшинское» встречаются очень 
крупные экземпляры княжика сибирского. Обычно это небольшая, 
до 2,5—3 м в высоту, тонкая лиана. Здесь же можно увидеть растения, 
поднимающиеся в кроны деревьев до 6—7 м и имеющие диаметр 
стебля у основания до 2,5— 3 см. По логам и высоким берегам рек и 
проток, по опушкам в парке часто встречается можжевельник обык
новенный, растущий обычно одиночно или небольшими группами в 
форме низкого кустарника до 1 м высотой. Но в верховьях логов и по 
обрывам, выходящим и обращенным к Иртышу, он образует обшир
ные заросли, где в отличие от других мест парка достигает наиболь
ших размеров (3—4 м) и практически ежегодно и обильно «плодоно
сит».

Объектом охраны в парке должна стать также ива грушанколист- 
ная (Salix pyrolifolia), встречающаяся лишь по каменистым берегам 
отдельных ручьев в логах «Самаровского чугаса».

Наиболее ценная часть лесов природного парка находится в черте 
города Ханты-Мансийска и подвержена высоким рекреационным на
грузкам. В совокупности с уникальностью расположения территории 
парка и его растительности это обусловливает необходимость разра
ботки соответствующих мер охраны и мониторинга не только лесов 
в целом, но и отдельных уязвимых в силу своей редкости видов дре
весных растений.



Глава 3. ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
ПРИРОДНОГО ПАРКА

Отдел PINOPHYTA — Голосеменные

1. Семейство Pinaceae Lindl. — сосновые

1.1. Род Abies Hill — пихта

A. sibirica Ledeb. — пихта сибирская
Дерево, достигающее в условиях «Самаровского чугаса» 30 м вы

соты и 44 см в диаметре, с узкой конической формой кроны и неясно
мутовчатым расположением ветвей.

Хвоя линейная до 30 мм длиной, плоская, мягкая, темно-зеленая, 
на вершинке притупленная или выемчатая, с нижней стороны с двумя 
светлыми устьичными полосками, располагается на побегах одиноч
но, спирально, настильно. При основании хвоя заужена, но затем рас
ширяется в округлую «пяточку», которая оставляет после опадения 
хвои на побегах овальные листовые рубцы. Почки округлые, сплошь 
залиты прозрачной смолой.

Макро- и микростробилы располагаются в пазухах хвои на про
шлогодних побегах. Макростробилы буро-красные или серовато-зе- 
леные, вертикально стоящие, овально-цилиндрические, располагают
ся в верхней части кроны (от 4 до 10 верхних мутовок). Микростроби
лы желтоватые, овальные располагаются в средней части кроны ни
же женского яруса. Зрелые шишки овально-цилиндрические, серова
то-коричневые до 8 см длиной, сидят на побегах вертикально и в сен
тябре по созревании рассыпаются.

Ствол до самого основания покрыт гладкой серой корой с боль
шим количеством смоляных желваков. У наиболее старых деревьев 
кора у основания ствола слегка трещиноватая.

В природном парке пихта сибирская входит в состав кедрово-ело- 
вых и елово-кедровых фитоценозов. Наиболее оптимальные условия 
для произрастания пихты создаются по склонам и тальвегам глубоких 
логов, где количество пихты в составе доходит до 3 и более единиц. 
Здесь формируются кедрово-елово-пихтовые или елово-пихтово-кед
ровые крупнопапоротниково-разнотравные сообщества. Теневынос
лива, мезофит, мезоэутроф.

Довольно широко у пихты в условиях природного парка встреча-
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ется ржавчинный рак — инфекционная болезнь, вызываемая ржав
чинным грибом Melampsorella cerastii Wint. В результате поражения 
на стволах и ветвях образуются утолщения, которые постепенно раз
растаются, превращаясь в раковые муфтообразные опухоли. Из мо
лодых опухолей часто развиваются ведьмины метлы.

1.2. Род Larix Hill — лиственница

L sibirica Ledeb. — лиственница сибирская
Дерево первой величины с неясномутовчатым ветвлением. Крона 

в молодом возрасте конусовидная, в старости — овально-округлая, 
зонтиковидная. Молодые побеги голые, лоснящиеся соломенно-жел- 
тые.

Хвоя светло-зеленая, до А— 5 см, мягкая, узколинейная, на удли
ненных побегах текущего года располагается одиночно на листовых 
подушечках и пучками по 25—40 шт. на укороченных побегах.

Макростробилы яйцевидные, красно-малиновые или зеленые до 
20 мм длиной сидят на охвоенных укороченных побегах. Микростро
билы овальные, желтые 5—7 мм располагаются на тех же ветвях, что 
и макростробилы на неохвоенных укороченных побегах. Макро- и 
микросгробилы расположены равномерно по всей кроне дерева. 
Шишки созревают в течение одного вегетационного периода. Зрелые 
шишки светло-бурые, яйцевидные или округло-яйцевидные. Семен
ные чешуи шишек цельнокрайние, ложкообразные с рыжеватым 
опушением. Шишки после раскрытия и разлета семян в течение не
скольких лет остаются на дереве.

Нижняя часть ствола покрыта толстой, грубой глубокобороздча
той красновато-бурой, малиновой на изломе коркой.

Изредка встречается в озеленении Ханты-Мансийска. Кое-где в 
природном парке созданы лесные культуры данного вида. Светолю
бива, мезоксерофит и мезоолиготроф.

1.3. Род Picea A.Dietr. — ель

P. obovata Ledeb. — ель сибирская
Дерево, достигающее в условиях «Самаровского чугаса» 32 м вы

соты и более 50 см в диаметре, с широкой конической формой кроны 
и неясномутовчатым расположением ветвей.

Хвоя линейно-шиловидная, в разрезе ромбическая, до 20— 25 мм 
длиной, колючая, темно-зеленая, располагается на побегах спирально 
или двурядно, сидит на листовых подушечках.

Макростробилы по окраске от зеленого до темно-фиолетово
красного цвета, овально-цилиндрические до 20 мм, одиночные, верти
кально стоящие, конечные, располагаются в верхней части кроны. 
Микростробилы в пазухах хвои или конечные, округло-яйцевидные 
до 10 мм, фиолетово-красные, по созревании пыльцы желтые, распо



лагаются в кроне ниже женского яруса. Зрелые шишки буровато-ко
ричневые, почти цилиндрические, до 7— 8 см длиной, свешивающие
ся, по созревании раскрывающиеся. Семенные чешуйки шишек цель
нокрайние, обратнояйцевидные.

Кора стволов в нижней части серая, чешуйчато трещиноватая, 
тонкая.

В «Самаровском чугасе» образует кедрово-еловые или елово-кед
ровые сообщества с участием пихты сибирской. Чаще всего это мел
котравные или зеленомошно-мелкотравные типы леса. Редко совме
стно с пихтой сибирской с единичным участием кедра сибирского об
разует мертвопокровные типы леса (урочище «Стойбище» в окрест
ностях дер. Шапша). Теневынослива, мезофит и мезотроф.

1.4. Род Pinus L. —  сосна

Р. sibirica Du Tour — сосна кедровая сибирская, кедр сибирский
В природном парке дерево до 30 м высотой и диаметром ствола до 

64 см и более, с густой яйцевидной кроной с мутовчатым расположе
нием ветвей. У старых деревьев крона канделябровидная. Побеги уд
линенные и укороченные. Удлиненные побеги несут бурые редуциро
ванные чешуевидные листья, в пазухах которых расположены укоро
ченные побеги с хвоей в пучках по 5 шт. Хвоя темно-зеленая, блестя
щая, по бокам с голубоватыми устьичными полосками. Молодые по
беги рыжеватоопушенные.

Макростробилы формируются на концах удлиненных побегов в 
виде овально-округлых красновато-фиолетовых шишечек до 10 мм 
длиной и 5— 6 мм диаметром, сидячие, одиночные или по 2— 3 шт. в 
верхней части кроны. Микростробилы красновато-малиновые, 
овальные до 7 мм, располагаются спирально очередно у основания 
молодых удлиненных побегов в пазухах чешуевидных листьев, об
разуя колосовидные собрания. Шишки созревают на второй год. 
Зрелые шишки продолговато-яйцевидные до 10— 13 см длиной, 
светло-бурые, нераскрывающиеся с лотковидными семенными че- 
шуями.

У старых деревьев нижняя часть ствола покрыта серой тонкой 
трещиноватой коркой.

В условиях природного парка «Самаровский чугас» основной ле
сообразующий вид. Теневыносливый вид, мезофит, мезотроф.

P. sylvestris L. — сосна обыкновенная
Дерево первой величины с мутовчатым расположением ветвей. 

Крона в молодом возрасте конусовидная, у старых деревьев — широ- 
ко-округлая, зонтиковидная, сквозистая. Молодые побеги тонкие, го
лые.

Хвоя сизовато-зеленая, слегка изогнутая, длиной до 7— 8 см, плот
ная, жесткая располагается на укороченных побегах по 2 шт.
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Макростробилы овальные, до 5—6 мм, на короткой ножке, окру
женной пленчатыми чешуйками, располагаются у вершинки молодых 
побегов. Микростробилы желтые, редко красноватые, яйцевидные, 
до 5—6 мм, располагаются спирально очередно у основания молодых 
удлиненных побегов в пазухах чешуевидных листьев, образуя колосо
видные собрания. Шишки созревают на второй год. Зрелые шишки 
яйцевидно-конические до 3—7 см. Апофиз семенных чешуек в форме 
более или менее правильной пирамидки с пупком на вершине, часто у 
основания шишки имеет крючковидную форму.

Кора в верхней части ствола красновато-золотистая, шелушащая
ся. В нижней части стволы покрыты груботрещиноватой, глубокобо
роздчатой коричневато-бурой коркой.

На территории природного парка произрастает в верхней части 
южных обрывистых склонов, по верхушкам грив, на приречных тер
расах, где иногда образует чистые сосновые древостой. Светолюбива, 
ксерофит, олиготроф.

2. Семейство Cupressaceae Rich, ex Bartl. — кипарисовые
2.1. Род Juniperus L. — можжевельник

J. communis L. — можжевельник обыкновенный
Двудомный кустарник, реже деревце. Мужские особи чаще всего 

имеют узкую, компактную, веретеновидную крону, женские — рых
лую, широко распростертую.

Хвоя до 15 мм длиной, кинжаловидная с оттянутой заостренной 
вершинкой, сверху желобчатая, килеватая в поперечном сечении, с 
широкой сизоватой продольной устьичной полоской, располагается 
на побегах мутовчато по 3 шт.

Макро- и микростробилы располагаются по одному в пазухах 
хвои. Микростробилы овальные 3—4 мм, желтые. Макростробилы 
до 2 см, светло-зеленые, округло-овальные. Семенные чешуи макро
стробилов после опыления срастаются между собой и при созревании 
становятся сочными и мясистыми (образуют шишкоягоду). Шишко- 
ягоды созревают на второй год. Зрелые шишкоягоды черно-синие с 
голубоватым налетом.

Кора красновато-бурая, продольно шелушащаяся, мочалистая.
Встречается в пределах парка по логам, опушкам, высоким бере

гам рек и проток. Чаще всего растет небольшими куртинами или оди
ночно в форме невысоких, до 1 м, кустиков. Но в верховьях логов и 
по обрывам, выходящим и обращенным к Иртышу, можжевельник 
образует обширные заросли. В отличие от других мест парка именно 
здесь он достигает наибольших размеров (3—4  м) и практически еже
годно и обильно «плодоносит».

Светолюбив, мезоксерофит, олиготроф.



Отдел MAGNOLYOPHYTA — Покрытосеменные

3. Семейство Betulaceae S.F. Gray — березовые
3.1. Род Alnus Hill — ольха

A.incana (L.) Moench — ольха серая
Однодомное кустовидное дерево второй величины или крупный 

кустарник с очередным листорасположением. Молодые побеги крас
новато-бурые, опушенные. Кора на стволе гладкая светло-серая.

Листья эллиптические или яйцевидные, А— 10 см длиной, остроко
нечные с округлым основанием, снизу опушенные, матовые, сизова
то-серые, по краю двоякопильчатые.

Цветет рано весной до распускания листьев. Цветы однополые с 
редуцированным околоцветником собраны в сережки. Как пестич
ные, так и тычиночные соцветия зимуют открыто и собраны в не
большие кисти. При созревании плодов прицветные чешуйки разрас
таются, древеснеют, и соплодие приобретает вид шишечки. Плоды — 
плоские двукрылые орешки.

В «Самаровском чугасе» находится на северном пределе своего ес
тественного произрастания. Встречается по берегам ручьев, текущих по 
днищам логов, выходящих к Иртышу, и обнажениям крутых склонов 
над Иртышом. Среднетеневынослива, к почвам малотребовательна. На 
корнях многочисленные коралловидные клубеньки, образовавшиеся в 
результате симбиоза с азотфиксирующими актиномицетами.

3.2. Род Betula L. — береза

Однодомные деревья и кустарники с очередным листорасполо
жением. Листья простые, цельные с перистокраебежным жилкова
нием. Цветы однополые с редуцированным околоцветником собра
ны в сережковидные соцветия. Как тычиночные, так и пестичные 
цветы собраны по 3 в пазухе трехлопастной прицветной чешуйки. 
Тычиночные соцветия располагаются на концах удлиненных побе
гов и зимуют открыто, пестичные зимуют в почечных покровах на 
укороченных побегах. Цветут березы одновременно с распускани
ем листьев. В период цветения мужские сережки поникающие, а 
женские — в виде небольших зеленых ершиков, принимают верти
кальное положение. По созревании соплодия рассыпаются. Пло
ды —  мелкие двукрылые семянки.

B. папа L. — береза карликовая
Низкий ветвистый, чаще стелющийся, кустарник высотой 50— 

100 см с приподнимающимися ветвями. Молодые побеги голые или с 
бархатистым опушением. Окраска коры варьирует от темно-бурого 
до серого цвета.

Листья мелкие 0,5— 1,5 см длиной, ширина часто больше длины, 
округлые, кожистые.
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Встречается на верховых болотах. Избегает проточного увлажне
ния. Отличается интенсивным вегетативным размножением. Свето
любива, психрофит, олигомезотроф и олигогроф.

В. pendula Roth. — береза повислая
Дерево первой величины с ажурной кроной. Молодые побеги по

никающие, голые, красновато-бурые, блестящие, иногда густо по
крыты восковыми железками, имеющими вид бородавочек (особен
но порослевины). Кора на стволах гладкая, белая (береста), лишь у 
старых деревьев нижняя часть покрыта толстой, грубой, с глубокими 
трещинами черноватой коркой.

Листья по форме яйцевидно-ромбовидные или почти треугольные 
с ширококлиновидным, реже усеченным или округлым основанием, 
до 7— 8 см, голые, молодые блестящие, смолистые, клейкие.

У зрелых плодов крылышки в 2—3 раза шире семянки и большей 
частью длиннее засохших остатков рыльцев пестика. Боковые доли 
трехлопастной плодовой чешуйки отогнуты вниз, они округлые и 
длиннее средней.

На территории природного парка береза повислая произрастает 
по возвышенным местам: в верхней части южных обрывистых скло
нов, по верхушкам грив, на приречных террасах, часто совместно с 
сосной обыкновенной. Светолюбива, мезофит и мезотроф.

В. pubescens Ehrh. — береза пушистая
Дерево второй величины с широко раскидистой кроной, образо

ванной вверх направленными ветвями. Молодые побеги красновато
бурые, часто бархатисто-опушенные. Ствол даже у старых деревьев 
до самого основания покрыт гладкой белой берестой.

Листья широко- или ромбоидально-яйцевидные с округлым или 
сердцевидным основанием, по краю зубчатые или пильчато-зубчатые. 
Молодые листья клейкие, часто густо опушенные, вызревшие сверху 
темно-зеленые, голые, снизу бледнее, с опушением в углах жилок.

Плоды — двукрылые семянки, с более узкими крылышками, чем 
у Betula pendula, боковые лопасти плодовой чешуйки угловатые и на
правлены косо вверх.

В пределах природного парка встречается в составе группы мел
котравных и зеленомошно-мелкотравных лесов, по сырым и влаж
ным местам, по окраинам заболоченных участков. По сравнению с 
Betula pendula менее требовательна к свету, лучше переносит затене
ние, мезофит (но легко выносит заболоченность почв), мезотроф.

3.3. Род Duschekia Opiz — душекия, ольховник

D.fruticosa (Rupr.) Pouzar — ольховник кустарниковый
Однодомный крупный ветвистый кустарник или деревце с очеред

ным листорасположением. Молодые побеги красновато-бурые с жел
товатыми чечевичками. Кора ствола гладкая, темно-серая.



Листья широкояицевидные, 5— 10 см длиной, на вершине равно
мерно суженные, острые, при основании округлые или широко кли
новидные, но краю двоякозубчатые, сверху темно-зеленые, блестя
щие, снизу более светлые, часто смолистые. Молодые листья клей
кие, душистые.

В огличие от видов рода Alnus у ольховника пестичные соцветия 
зимуют в почечных покровах и время цветения одновременно с рас
пусканием листьев.

В районе природного парка образует заросли на крутых склонах об
рывистого правого берега Оби, реже встречается по берегам отдельных 
ручьев в урочище Городские леса. Теневынослив, мезофит, мезотроф.

4. Семейство Ranunculaceae Juss. — лютиковые
Род Atragene L. — княжик

A. sibirica L. — княжик сибирский
Многолетняя лиана, лазающий или стелющийся кустарник с побе

гами до 4 5 м, на территории природного парка встречаются экземп
ляры до 6— 7 м длиной и 2—3 см в диаметре.

Листья перисто-сложные, из 3—5 листочков, снизу слабо опушен
ных, по краю зубчатых, реже цельнокрайних.

Цветет в июне. Цветки одиночные, желтовато-белые или белые, 
с простым околоцветником из разросшейся чашечки, крупные 
(до 20 см в диаметре). Чашелистики в числе 4, яйцевидно-ланцетные 
или ланцетные, снаружи по краям волосистые или голые. Плодики 
ширококлиновидные, волосистые.

В «Самаровском чугасе» обычен в сосновых и смешанных (сосно- 
во-еловых, сосново-мелколиственных) лесах с разным напочвенным 
покровом, в зарослях кустарников в виде единичных экземпляров. Те
невынослив, но предпочитает светлые местообитания с почвами сред
него богатства. Мезоксерофит.

5. Семейство Ericaceae Juss. — вересковые
5.1. Род Andromeda L. — андромеда, подбел

A. polifolia L. —  подбел многолистный, андромеда
Однодомный вечнозеленый прямостоячий кустарничек 5— 15 (до 

30) см высотой, с подземными корневищами и приподнимающимися 
ветвями.

Листья очередные, редко расположенные, кожистые, на коротких 
черешках, 10—-30 мм длиной, узколанцетные, продолговато-линей- 
ные или линейные, с завернутыми краями, сверху зеленые, с вдавлен
ной жилкой, снизу с густым беловатым восковым налетом и сильно 
выступающей средней жилкой.

Цветки по 2— 6 в поникающих зонтиковидных кистях. Чашечка
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маленькая, красная, венчик розовый, яйцевидно-кувшинчатый, с 5 от
клоненными зубцами. Плоды — 5-створчатые коробочки шаровид
ной формы около 3 мм длиной. Цветет в мае-июне.

На территории парка произрастает на сфагновых болотах совме
стно с багульником, клюквой, Кассандрой. Олиготроф кислых почв, 
светолюбив.

5.2. Род Chamaedaphne Moench — хамедафне, Кассандра

Ch. calyculata (L.) Moench — хамедафне болотная, Кассандра, бо
лотный мирт.

Вечнозеленый кустарник или кустарничек 20— 50 см высотой, с 
тонким опушением на молодых побегах.

Листья очередные, кожистые, короткочерешковые, эллиптические, 
овальные, обратноланцетные со слабо завернутым краем, нясномелко- 
зубчатые, покрыты мелкими беловатыми или ржавыми чешуйками.

Цветет с мая по июль. Цветки в однобоких олиственных кистях на 
концах ветвей по одному в пазухах листьев. Венчики А— 7 мм длиной, 
белые. Плод — приплюснуто-шаровидная коробочка 2— 2,5 мм в ди
аметре. Семена мелкие, блестящие.

В природном парке обычен на сфагновых болотах, в заболочен
ных сфагновых сосняках. Зарослей не образует. Олиготроф кислых 
почв, неприхотлив к освещению.

5.3. Род Ledum L. — багульник
L. palustre L. — багульник болотный
Вечнозеленый кустарник 30— 80 см (до 1,5 м) высотой с сильным 

смолистым специфическим запахом. Молодые веточки и листья с 
нижней стороны покрыты рыжим войлоком.

Листья кожистые, продолговато-эллиптические, ланцетно-линей
ные, 2—4 см длиной, 0,2—0,4 см шириной, туповатые, с завернутым 
краем, сверху темно-зеленые, снизу ржаво-войлочные.

Цветки в многоцветковых зонтиковидных щитках на длинных 
цветоножках, белые; венчик раздельнолепестный, широкораскры
тый, 7— 12 мм в диаметре. Цветет в июне-июле. Плод —  коробочка.

В природном парке обычен на сфагновых болотах, во влажных и 
заболоченных кедровых, кедрово-пихтовых, сосновых сфагновых и 
зеленомошных типах леса, нередко являясь эдификатором. Эумезо- 
фит, мезотроф, теневынослив.

6. Семейство Vacciniaceae S.F. Grauy — брусничные

6.1. Род Oxycoccus Hill —  клюква

О. microcarpus Turcz. ex Rupr. — клюква мелкоплодная
Кустарничек с нитевидными стелющимися одревесневающими 

стеблями до 1 м длиной и восходящими побегами до 0,2 м длиной.



Листья мелкие, 3—7 мм длиной и 1—3 мм шириной, продолгова- 
то-яицевидные, сверху темно-зеленые, снизу белесые, короткоопу- 
шенные, на коротких черешках.

Цветоножки 1,5—2,5 см, голые или слегка опушенные. Цветки 
розовые, 4-членные; чашелистики но краю реснитчатые или голые; 
лепестки 3— 5 мм длиной, тычинок 8, завязь нижняя, 4-гнездная. Цве
тет в мае-июне. Плод — мелкая красная ягода почти шаровидной 
формы, 3— 10 мм в диаметре. Плодоносит в сентябре.

Растет на верховых сфагновых болотах, в заболоченных сфагно
вых сосняках. Светолюбивый мезофит (гидромезофит, мезогидро- 
фит).

О. palustris Pers.(0. quadripetalus Gilib.) — клюква болотная или че
тырехлепестная.

Кустарничек с нитевидными стелющимися одревесневающими 
стеблями до 1 м длиной красновато-коричневого цвета, молодые по
беги опушенные.

Листья продолговато-яйцевидные, яйцевидные 5— 15 мм длиной и
3—6 мм шириной, с обеих сторон почти голые, сверху темно-зеленые, 
блестящие, на коротких черешках.

Цветоножки 1,5—2,5 см, короткоопушенные; лепестки А— 7 мм 
длиной, тычинок 8, столбик и тычинки выдаются из венчика. Цветет 
в мае-июне. Плод — мелкая красная ягода разной формы, 10—20 мм 
в диаметре. Плодоносит в сентябре.

Обильно произрастает на сфагновых болотах и в заболоченных 
сфагновых сосняках. Светолюбивый олиготроф кислых почв.

6.2. Род Vaccinium L. — вакциниум

V. myrtillus L. — черника
Листопадный кустарничек с приподнимающимися зелеными или 

буроватыми четырехгранными остроребристыми ветвями 15—30 см 
высотой и ползучим корневищем. Листья цельные, от эллиптических 
до яйцевидных, по краю пильчато-зубчатые, с обеих сторон рассеян
но-волосистые, коротко-черешковые, светло-зеленые, перед опаде
нием желтеющие.

Цветет в мае-июне. Цветки одиночные, пазушные, при основании 
побегов текущего года. Венчик сростнолепестный, почти шаровидный, 
с узким зевом, зеленовато-розовый, чашечка почти цельная, без зубчи
ков. Плоды — черные с сизым налетом ягоды 6—8 мм в диаметре.

В сосновых и смешанных лесах, является доминантом живого на
почвенного покрова. Мезофитное теневыносливое растение почв 
среднего плодородия.

V. uliginosum L. — голубика, гонобобель
Листопадный кустарничек 30— 120 см высотой с темно-серыми 

цилиндрическими побегами.
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Листья округлые, обратно-яйцевидные, продолговато-яйцевид
ные, тупые, жесткие, цельнокрайние, редко с зубчиками на верхушке, 
голые, сверху светло-зеленые, снизу сизоватые, с выступающими 
жилками. Черешки короткие, 0,5— 1,5 см длиной.

Цветет в мае-июле. Цветки в малоцветковых зонтиках на верхуш
ках двулетних побегов. Чашечка с 4—5 округлыми зубцами; венчик 
сростнолепестный, бело-розовый, кувшинчато-колокольчатый, с 5 
лепестками; тычинок 10. Плоды 9— 15 мм в диаметре, шаровидные, 
овальные, грушевидные ягоды синевато-сизые с зеленой некрасящей 
мякотью.

Растет в сырых сосновых, сосново-кедровых, смешанных лесах, на 
сфагновых болотах. Мезогигрофит почв среднего плодородия, выно
сит незначительное закисление. Теневынослив.

V. vitis-idaea L. — брусника
Вечнозеленый кустарничек 3—25 см высотой. Молодые побеги 

опушены, цилиндрические или бороздчатые, буроватые.
Листья кожистые, округлые, эллиптические, обратно-яйцевид

ные, цельнокрайные, снизу с темно-бурыми железками. Черешки ко
роткие, до 3 мм.

Цветет в мае-июне. Цветки в однобоких кистях на верхушках дву
летних побегов. Чашечка с 4 зубцами, венчик сростнолепестный, коло
кольчатый, с 4 зубцами, розовый. Тычинок 8 с опушенными нитями. 
Плод — темно-красная, почти шаровидная ягода 4— 8 мм в диаметре.

Широко распространенный в природном парке вид. Произрастает 
под пологом сосновых, кедровых и смешанных лесов, на сфагновых и 
осоко-сфагновых болотах. Мезоксерофит кислых почв, теневынос
лив.

7. Семейство Pyrolaceae Dumort. — грушанковые
7.1. Род Chimaphilla Pursh. — зимолюбка

С. umbellata (L.) W. Barton — зимолюбка зонтичная
Мелкий вечнозеленый полукустарничек высотой 8— 15 мм с тон

ким подземным корневищем.
Листья плотные, кожистые, продолговато-обратноклиновидные 

или обратноланцетные, суживающиеся к основанию, с коротким че
решком, почти сидячие, по краю остропильчатые, пиловидно-зубчатые.

Цветки в зонтиковидной кисти на длинных, поникающих во время 
цветения цветоносах. Цветки розовые, пестик без столбика, с широ
ким округлым рыльцем, нити тычинок у основания расширены, по 
краям с короткими волосками. Плод — приплюснуто-шаровидная ко
робочка.

Цветет в июне-июле. В «Самаровском чугасе» встречается в со
сновых борах, к почвам нетребовательна (олиготроф). Теневыносли
ва, входит в состав бореального мелкотравья. Мезоксерофит.
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7.2. Род Orthilia Rafin. — ортилия

О. secunda (L.) House — ортилия однобокая
Мелкий полукустарничек высотой 10— 15 см с длинным ветвис

тым корневищем.
Листья очередные, 1,5x3,0 см, яйцевидные или эллиптические, за

остренные, с обеих сторон одноцветные, располагаются в нижней ча
сти стебля, образуя годичные приросты, отделенные друг от друга зе
леными чешуями почек предыдущих лет. Черешки короче листовых 
пластинок.

Цветоносные стебли слабо олиственные, с 3—5 мелкими остро
ланцетными листьями; цветки в густой однобокой кисти. Чашелисти
ки очень мелкие, тупые, 0,5—5 мм длиной; венчик колокольчатый, 
слегка зеленоватый. Столбик пестика прямой, с широким 5-лопаст- 
ным рыльцем, у основания завязи имеется блюдцевидный подпестич- 
ный диск с 10 зубчиками. Тычиночные нити длинные, пыльники вы
даются из венчика. Плод — коробочка.

Цветет в июне-июле. Широко распространенный вид, встречаю
щийся во всех типах хвойных лесов с невысоким обилием. Олигот
роф. Теневынослива, входит в состав бореального мелкотравья. Ме- 
зоксерофит.

7.3. Род Pyrola L. — грушанка

P.rotundifolia L. — грушанка круглолистная
Полукустарничек 15—40 см высотой. Листья округлые или оваль

ные, 25— 30 мм шириной, сверху и снизу почти одноцветные; черешок 
равен по длине пластинке или немного ее превышает.

Цветки в простых многоцветковых кистевидных соцветиях. Цве
тоносный стебель треугольный, с 2—3 широкими, почти охватываю
щими его перепончатыми листьями. Доли чашечки продолговатые, 
почти ланцетные, тонко заостренные, с отогнутыми верхушками, в 2 
раза короче лепестков. Венчик крупный, широко раскрытый, белый 
или фиолетово-розовый. Столбик длинный, 6— 8 мм, выступающий 
из венчика, сильно искривленный и пригнутый к нижней части венчи
ка.

Цветет в июне-июле. Обычно в темнохвойных лесах, предпочита
ет сыроватые, зеленомошные типы. Входит в состав бореального 
мелкотравья.

8. Семейство Salicaceae Mirb. — ивовые

Двудомные древесные растения с очередным, редко кососупротив
ным, листорасположением. Цветы с редуцированным околоцветником 
собраны в сережки. В соцветиях цветы расположены в пазухах ворсис- 
тоопушенных прицветных чешуй. Большинство ивовых цветут задолго
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до распускания листьев. Плод двустворчатая коробочка. Семена мел
кие, многочисленные, снабжены хохолком из белых волосков. Плоды 
созревают, как правило, очень рано, в конце весны или начале лета.

8.1. Род Populus L. — тополь

Быстрорастущие деревья. Листья простые, цельные или лопаст
ные на длинных черешках.

Прицветные чешуйки пальчато-рассеченные. В мужских цветках 
тычинки, которых много, прикреплены к дисковидному цветоложу. В 
женских цветках цветоложе бокаловидное. Растения ветроопыляе
мые. Цветут до распускания листьев. Плод — двустворчатая (у неко
торых видов трех-четырехстворчатая) коробочка.

P. nigra L. — тополь черный, осокорь
В оптимальных условиях дерево первой величины с мощной, ши

рокой ветвистой кроной. Молодые побеги блестящие, желтовато-се- 
рые, у поросли красноватые, гладкие, слабограненные с беловатыми 
чечевичками. Нижняя часть стволов покрыта толстой груботрещино
ватой темно-серой (черноватой) коркой.

Листья округло-треугольные или неправильно ромбические до 
12 см длиной, на вершине короткозаостренные, по краю мелко пиль
чато-зубчатые, при основании ширококлиновидные ярко-зеленые, 
блестящие сверху и несколько светлее снизу. Черешки почти равны 
длине листовой пластинки, сплюснутые.

В районе природного парка отмечен по берегам протоки Неулева 
(у урочища Шапшинское), встречается в озеленении Ханты-Мансий
ска. Здесь на своем северном пределе распространения имеет вид де
рева третьей величины. Светолюбив, гигрофит, олигогроф. Перено
сит длительное затопление.

P. tremula L. — тополь дрожащий, осина
Дерево первой величины с широкоокруглой обратнояйцевидной 

кроной. Молодые побеги темные от зеленовато- до красновато-буро
го цвета, гладкие. Ствол почти правильной цилиндрической формы, 
высоко очищен от сучьев. Кора зеленовато-серая или светло-зеленая; 
у старых деревьев в нижней части ствола темно-серая или чернова
тая, с глубокими продольными трещинами.

Листья округлые до 7 см длиной, по краю городчато- или выемча- 
то-зубчатые, плотные, голые, сверху зеленые, снизу сероватые. Че
решки листьев сплюснутые. На отпрысках листья крупные, яйцевид
ные с сердцевидным основанием, пильчатые по краю, часто шелкови- 
сто-опушенные.

Наиболее часто встречается в составе зеленомошных и кустар- 
ничковых кедровников, где по своим размерам иногда превосходит 
другие виды. Старые деревья, как правило, поражены сердцевинной 
гнилью. Светолюбивый вид, мезофит, мезотроф.
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8.2. Род Salix L. — ива

Самый большой по численности в семействе род (от 300 до 400 ви
дов) объединяет древесные растения различных жизненных форм. 
Это деревья разных размеров, кустарники и кустарнички с простыми 
цельными листьями. Листья от округлой до узколинейной формы со 
сравнительно короткими черешками, часто с прилистниками. Цветы 
располагаются в пазухе продолговатых язычковидных прицветных 
чешуй. У основания цветков имеются нектарники. В мужских цветах 
тычинок 2, реже 3—5 (12). Растения энтомофильные.

S. alba L. — ива белая, ветла
В районе природного парка у северной границы своего ареала это 

дерево третьей величины с широкой шатровидной кроной и прямыми 
гибкими свисающими ветвями. Молодые побеги сравнительно тон
кие, блестящие, желтоватые, красноватые или зеленоватые, серебри
сто-опушенные на концах. Почки продолговато-яйцевидные, до 6 мм 
длиной, прижатые к побегу, с острой верхушкой, шелковисто-опу- 
шенные. Стволы толстые, мощные, часто дуплистые, с толстой глу
боко трещиноватой серой корой.

Листья ланцетные, линейно-ланцетные или обратно-ланцетные 
до 14 см длиной, коротко- или длиннозаостренные, по краю мелко
пильчатые. Прилистники очень мелкие, узколанцетные, длинно заос
тренные, рано опадающие. Листья и прилистники с шелковистым 
опушением. Черешки листьев с двумя железками.

Цветет одновременно с распусканием листьев.
Входит в состав пойменных ивняков. Светолюбива, гигромезо

фит, эутроф.
S. bebbiana Sarg. — ива Бебба
Небольшое дерево до 5 м высотой с широкой округлой кроной. 

Молодые побеги серовато-бурые или желтовато-бурые, рассеянно 
опушенные. Обнаженная древесина с редкими короткими валиками. 
Почки яйцевидные до 3—4 мм, плоские, ребристые, прижатые к по
бегу, желтоватые, рассеянно или густо опушенные.

Листья обратнояйцевидные или продолговато-обратнояйцевид
ные 2,5—7 см длиной, с коротко заостренной плоской или складчатой 
верхушкой и клиновидным или округлым основанием, с обеих сторон 
рассеянно или густо опушенные. Край листовой пластинки зубчатый, 
часто подвороченный. Прилистники мелкие, быстро опадающие. Че
решки листьев до 1 см длиной, зеленые, опушенные.

Цветет после распускания листьев или одновременно с ним.
Растет одиночно или группами у подножия склонов приречных 

террас на увлажненных, хорошо дренированных субстратах. Относи
тельно теневынослива, мезофит, мезоолиготроф.

S. caprea L. —  ива козья, бредина
Небольшое дерево до 10 м высотой с округлой густо облиствен
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ной кроной и узловатыми ветвями. При повреждении главного ство
ла часто растет в форме крупного кустарника. Молодые побеги тол
стые, зеленоватые, с солнечной стороны бурые или темно-бурые, го
лые или рассеянно опушенные. Кора стволов молодых растений глад
кая, зеленоватая, у старых деревьев серая, трещиноватая. Листовые 
почки яйцевидные до 4 мм длиной, с отогнутой тупой или островатой 
верхушкой, красно-бурые или коричневые, ребристые, голые или 
рассеянно опушенные. Цветочные почки вдвое крупнее.

Листья эллиптические, яйцевидные, продолговато-обратнояйце- 
видные до 10 см длиной и 5 см шириной с коротко заостренной плос
кой или складчатой верхушкой, плотные, сверху голые или рассеянно 
опушенные, снизу серовойлочные с резко выступающей сетью жи
лок. Край листовой пластинки волнистый или неравномерно зубча
тый. Прилистники почковидные, рано опадающие. Черешки листьев 
до 2 см длиной, расширенные к основанию, голые или рассеянно опу
шенные.

Типичный подлесочный вид. Часто встречается на вырубках, 
опушках, вдоль дорог. Предпочитает хорошо дренированные почвы, 
избегая сильно увлажненных и заболоченных местообитаний. Свето
любива, мезофит, мезотроф.

S. cinerea L. — ива серая, пепельная
Высокий густоветвистый кустарник с округлой кроной и толсты

ми, прямыми, узловатыми ветвями. Молодые побеги зеленовато-се- 
рые, бархатисто-опушенные. Обнаженная древесина с длинными, хо
рошо заметными валиками. Почки яйцевидные, отстоящие от побега 
в верхней своей части, желтовато-бурые, ребристые, опушенные, ли
стовые — до 5 мм длиной, цветочные до 7 мм.

Листья продолговато-обратнояйцевидные до 7 см длиной и до 
3,5 см шириной с коротко заостренной плоской или складчатой вер
хушкой и клиновидным основанием, плотные, сверху тускло-зеле- 
ные, морщинистые от вдавленных жилок, голые или рассеянно опу
шенные, снизу рассеянно опушенные или густо войлочно-опушенные 
с густой сеточкой выступающих желтоватых жилок. Край листовой 
пластинки слегка подвороченный, мелкопильчатый или неравномер
но выемчато-зазубренный. Прилистники листовидные или почковид
ные, по краю железисто-зубчатые до 4 мм, развиваются большей ча
стью на порослевых побегах. Черешки листьев короткие, зеленова
тые, опушенные.

Растет одиночно или образует заросли по малопроточным пони
жениям, окраинам низинных или переходных болот и заиленным бе
регам проток. Светолюбива, гигромезофит, эутроф.

S. dasyclados Wimm. — ива шерстистопобеговая
Высокий кустарник или деревце до 8 м высотой с прямыми тол

стыми ветвями. Молодые побеги желтовато-бурые или бурые, в раз
ной степени опушенные, с толстой сердцевиной, обнаженная древеси
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на с короткими редкими валиками. Почки продолговато-яйцевидные, 
прижатые к побегу, опушенные. Листовые почки до 6 мм длиной, 
вдвое меньше цветочных, которые часто с острой отогнутой от побе
га верхушкой.

Листья ланцетные или широколанцетные до 12 см длиной, корот
ко заостренные, цельнокрайние или железистозубчатые, плотные, 
снизу шелковисто-серые с выступающей желтоватой главной жил
кой. Прилистники крупные узкосерповидные или почковидные, же
лезисто-зубчатые, опушенные, долго сохраняющиеся. Черешки лис
тьев до 1 см длиной, опушенные.

Входит в состав пойменных ивняков, где растет по берегам проток 
на хорошо увлажненных и дренированных субстратах, часто совмест
но с Salix viminalis, от которой порой трудно отличима. Светолюбива, 
гигромезофит, мезотроф.

S. myrsinifolia Salisb. — ива мирзинолистная
Крупный кустарник с растопыренными прямыми ветвями. Моло

дые побеги зеленовато-бурые или темно-бурые, голые или опушен
ные. Почки яйцевидные, прижатые к побегу, бурые, ребристые, 
сплошь или частично опушенные сероватыми волосками. Цветочные 
почки до 7—9 мм длиной, листовые — до 3—5 мм.

Листья эллиптические, продолговато-яйцевидные или продолгова- 
то-ланцетные до 9 см длиной с заостренной, плоской или складчатой 
верхушкой, с зубчатым краем, тонкие или плотные, сверху темно-зеле
ные, снизу бледно-зеленые или сизые, рассеянно опушенные, белото
чечные, при сушке чернеющие. На побегах верхние листья с обеих сто
рон зеленые, нижние — снизу сизые. Прилистники почковидные, желе
зисто-зубчатые до 4 мм длиной, долго сохраняющиеся. Черешки корот
кие, зеленовато-красноватые, расширенные к основанию, опушенные.

Цветет одновременно с распусканием листьев.
Произрастает на заболоченных берегах проток, на окраинах забо

лоченных участков, часто совместно с Salix cinerea. Светолюбива, ме
зофит и мезотроф.

S. pentandra L. — ива пятитычинковая
Дерево третьей величины, иногда крупный кустарник, с округлой 

густой кроной и прямыми зеленовато-серыми, голыми, блестящими, 
с отшелушивающейся кожицей ветвями. Молодые побеги зеленова
то-бурые или желтовато-бурые, голые, блестящие. Почки продолго
вато-яйцевидные до 10 мм длиной, с заостренной верхушкой, прижа
тые к побегу, ребристые, голые.

Листья яйцевидные, эллиптические или широко ланцетные до
12 см длиной с заостренной верхушкой, плотные, кожистые, голые, 
сверху темно-зеленые блестящие, по краю железисто-пильчатые. 
Молодые листья клейкие, смолистые. Прилистники очень мелкие, 
рано опадающие. Черешки листьев до 2 см длиной с 5 (реже с иным 
числом) железками, часто развивающимися в листовые выросты.
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Цветет после распускания листьев. Сережки сохраняются на вет
вях в течение всей зимы.

Встречается в составе пойменных ивняков, чаще всего по окраи
нам заболоченных понижений. Светолюбива, мезогигрофит, мезот- 
роф.

S. pyrolifolia Ledeb. — ива грушанколистная
Деревце до 5 м высотой с прямыми или слегка искривленными 

ветвями. Молодые побеги голые, от светло-бурого до красновато-ко
ричневого цвета. Почки продолговато-яйцевидные, бурые или почти 
черные, голые или рассеянно опушенные, до 6 мм длиной, прижатые 
к побегу. Цветочные почки до 8 мм длиной с острой, оттянутой в но
сик верхушкой.

Листья округлые или яйцевидно-эллиптические, 2—7 см длиной, с 
коротко заостренной плоской или складчатой верхушкой, почти ко
жистые, голые, сверху зеленые, снизу беловато-сизые. Край листо
вой пластинки мелкозубчатый, волнистый. Черешки длинные, до 
2 см, тонкие. Прилистники долго сохраняющиеся, широкие, почко
видные, по краю железисто-зубчатые, до 1,5 см.

В природном парке произрастает по каменистым берегам ручьев 
в урочище Городские леса. Светолюбива, мезогигрофит, мезофит.

S. rosmarinifolia L. —- ива розмаринолистная
Кустарник средних размеров с тонкими прямыми буровато-серы

ми ветвями. Молодые побеги желтовато-бурые или красновато-бу
рые. Почки яйцевидные, красновато-бурые, прижатые к побегу. Цве
точные почки с острой оттянутой верхушкой до 10 мм длиной, листо
вые — вдвое короче.

Листья ланцетные или продолговато-ланцетные до 8 см длиной, 
плотные, сверху темно-зеленые, снизу сизоватые, с обеих сторон в 
разной степени шелковисто-опушенные. Край листовой пластинки 
цельный или с редкими мелкими железками. При сушке листья часто 
чернеют. Прилистники рано опадают или отсутствуют. Черешки ли
стьев короткие, голые или рассеянно опушенные.

Встречается в пойме по песчаным берегам протоки Неулева и сы
рым лугам. Светолюбива, мезофит, эутроф.

S. triandra L. —  ива трехтычинковая
Высокий кустарник или небольшое деревце с раскидистой густой 

кроной и прямыми гибкими ветвями. Молодые побеги желтовато-бу- 
рые или буровато-зеленые, голые, блестящие с очень редкими мелки
ми чечевичками. Кора старых ветвей отслаивается тонкими пластин
ками, обнажая розовую кору. Почки ланцетные, сплюснутые, прижа
тые к побегу, голые, до 6 мм длиной.

Листья продолговато-ланцетные, ланцетные, яйцевидно-эллип- 
тические до 15 см длиной, длинно или коротко заостренные, голые, 
железисто-пильчатые по краю, сверху темно-зеленые, снизу сизо
ватые. Прилистники почковидные, яйцевидные до 1,2 см, железис



то-пильчатые, долго сохраняющиеся. Черешки листьев до 1,5 см 
длиной с 2— 3 железками у основания листовой пластинки, желто
ватые, голые.

Цветет после распускания листьев.
Произрастает по берегам проток, песчаным наносам в пойме. Све

толюбива, мезофит, мезотроф.
S. viminalis L. — ива прутовидная, корзиночная
Высокий ветвистый кустарник или деревце с широкой кроной и 

длинными прутьевидными побегами. Молодые побеги серовато-зеле- 
ные, голые или коротко опушенные с тонкой сердцевиной на срезе. 
Почки яйцевидно-продолговатые, плоские, прижатые к побегу, жел
товато-зеленые или бурые, ребристые до 4—6 мм длиной. Цветочные 
почки толще листовых.

Листья узколинейные или линейно-ланцетные 10—20 см дли
ной, плотные, сверху голые или рассеянно опушенные, снизу опу
шенные шелковистыми волосками. Край листа цельный, волнис
тый или иногда с редкими железками, часто подворочен к нижней 
стороне. Прилистники узколанцетные или шиловидные, рано опа
дающие или отсутствуют. Черешки листьев короткие, желтоватые, 
опушенные.

Произрастает по берегам проток на хорошо увлажненных и дре
нированных субстратах, выносит длительное подтопление в период 
паводка. Светолюбива, гигромезофит, мезотроф.

9. Семейство Thymelaeaceae Juss. — волчниковме
Род Daphne L. — волчник

D. mezereum L. — волчник смертельный, волчье лыко
Низкий, маловетвистый, прямостоящий кустарник до 1 м высотой 

со скученными на концах ветвей листьями. Листорасположение оче
редное. Листья простые, цельные до 10 см длиной, цельнокрайние, 
обратноланцетные, к основанию сужены в короткий черешок, сверху 
сизовато-темно-зеленые, снизу более светлые.

Цветет рано, до распускания листьев. Цветы мелкие, обоеполые, 
с простым трубчато-воронковидным 4—5-членным лилово-розовым 
или розово-сиреневым околоцветником, душистые, сидящие непо
средственно на стволике в пучках по 2—5 или одиночные. Плоды яр
ко-красные, блестящие, сочные, костянковидные.

Встречается единично под пологом кедрово-елово-пихтовых со
обществ, выбирая наиболее благоприятные местообитания ближе к 
опушкам и полянам.

Довольно теневыносливый, мезофит, эутроф.
Все части растения ndoeiimbL.
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10. Семейство Grossulariaceae DC. — крыжовниковые

Род Ribes L. — смородина
Кустарники средних размеров с очередным листорасположением. 

Листья простые, пальчатолопастные. Растения одно- или двудомные. 
Цветы колокольчатые, 4—5-членные, собраны в кистевидные соцве
тия. Чашелистики цветов, нередко ярко окрашенные, срастаются в 
основании в трубку и прирастают к пестику, лепестки мелкие, свобод
ные. Плоды — сочные ягоды с остатками засохшего околоцветника 
на вершинке.

R. nigrum L. — смородина черная
Кустарник до 1,3 м высотой со слабо опушенными коричневаты

ми побегами. Листья крупные до 15 см, сверху темно-зеленые, голые, 
снизу опушенные по жилкам, с широкотреугольными, острыми, по 
краю пильчатыми лопастями. Побеги и нижняя сторона листьев усе
яны мелкими золотисто-желтыми ароматичными железками.

Цветки мелкие лилово- или розово-серые в поникающих кистях. 
Ягоды черно-бурые с характерным специфическим ароматом и вку
сом.

Входит в состав подлеска крупнопапоротниково-разнотравных ти
пов леса по увлажненным склонам и днищам логов, встречается также 
по берегам ручьев и подножиям речных террас. Теневынослива (но луч
ше плодоносит на освещенных местах), мезогигрофит, эутроф.

R. rubrum L. s.l. — смородина красная
Кустарник до 2 м высотой с прямостоячими побегами и гладкой 

светло-желтой корой. Листья с треугольными туповатыми, расстав
ленными почти под прямым углом крупнозубчатыми лопастями. 
Верхние три лопасти почти одинаковой величины. Сверху листья 
почти голые, снизу голые или пушистые, редко железисто-волосис- 
тые. Побеги и листья без ароматичных железок.

Цветки с красноватой чашечкой и зеленоватыми лепестками в ко
ротких рыхлых кистях. Ягоды красные, прозрачные, кислые.

Встречается в составе кустарниковых зарослей у подножия реч
ных террас (протока Горная) на рыхлых аллювиальных почвах. Тене
вынослива, гигромезофит, мезотроф.

11. Семейство Rosaceae Juss. — розоцветные

11.1. Род Comarum L. — сабельник

С. palustre L. — сабельник болотный
Болотный полукустарничек с длинным ползучим одревесневаю

щим корневищем. Цветоносные побеги приподнимающиеся, дуговид
но изогнутые, 20—50 см высотой.

Листья непарноперистые, с 2— 3 парами сближенных боковых ли
сточков, по краю пиловидно-зубчатые; верхние — тройчатые.
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Цветки немногочисленные, собраны на конце стебля в щитковид
ное соцветие, темно-пурпуровые, 2— 3 см в диаметре.

Цветет в июне-июле. На территории природного парка встречает
ся на верховых болотах, по берегам заболоченных водоемов, в стоя
чих канавах, колеях. Мезогигрофит, теневынослив.

11.2. Род Cotoneaster Medic. — кизильник

С. melanocarpus Fisch. Ex Blytt — кизильник черноплодный
Раскидистый кустарник до 2 м высотой с красновато-бурыми бле

стящими побегами и очередным листорасположением. Молодые по
беги войлочно-опушенные Листья простые, цельные, цельнокрайние, 
яйцевидные, с тупой, иногда выемчатой вершинкой, сверху темно-зе
леные, слегка опушенные, снизу бело- или зеленовато-войлочные.

Цветки мелкие, розовато-белые по 2— 15 шт. в пазушных поника
ющих кистях или щитковидных метелках.

Плоды — мелкие черные яблочки с сизым налетом, реже крас
ные, с мучнистой мякотью и 2—4 косточками.

Растет одиночно или небольшими группами, часто совместно с 
Rosa acicularis, в подлеске разреженных сосново-кедровых лесов по 
гребням высоких обрывов над Иртышом. Светолюбив, мезофит, ме- 
зотроф.

11.3. Paclus Hill — черемуха

P. avium Mill. — черемуха обыкновенная
Дерево третьей величины или крупный кустарник с густой кроной 

и поникающими ветвями с буро-черной корой. Листорасположение 
очередное. Листья простые, цельные, эллиптические до 15 см длиной 
с короткозаостренной вершинкой и ширококлиновидным или округ
лым основанием, слегка морщинистые, с верхней стороны темно-зе- 
леные, матовые, снизу бледно-зеленые или сизовато-зеленые с пуч
ками беловатых или рыжеватых волосков по углам жилок. Край ли
стовой пластинки мелкопильчатый. Черешки листьев с несколькими 
железками.

Цветки белые, душистые, в крупных поникающих кистях. Пло
ды — черные, шаровидные, блестящие, сочные костянки.

Встречается очень часто по влажным склонам и днищам логов, у 
подножия речных террас в составе второго яруса древостоев, на бога
тых аллювиальных почвах по берегам ручьев и проток, на опушках. 
Теневынослива, гигромезофит, мезоэутроф.

11.4. Rosa L. — роза, или шиповник

В большинстве своем это кустарники 1—2 м высотой с прямосто
ячими или слегка поникающими ветвями. Побеги колючие из-за мно
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гочисленных шипов эпидермального происхождения (отсюда русское 
название дикорастущих видов — шиповники). Листья очередные 
сложные, непарноперистые, с прилистниками.

Цветки крупные, ярко окрашенные, обоеполые, одиночные или 
собраны в соцветия, как правило, с нежным ароматом. Плоды — 
орешки, заключенные внутри кувшинчатого, выстланного щетинис
тыми волосками, мясистого гипантия.

R.acicularis Lindl. —  роза иглистая
Кустарник до 1,5 м высотой с дугообразными побегами, густо по

крытыми многочисленными тонкими игловидными шипами и щетин
ками. Листочки листьев крупнозубчатые, с обеих сторон сизоватые 
или серо-зеленые. Прилистники по краю железисто-реснитчатые.

Цветки крупные, розовые или темно-розовые, одиночные, иногда 
собраны по 2— 3. Цветоножки щетинистые. Плоды красные, груше
видные или яйцевидно-продолговатые, на длинных поникающих пло
доножках.

В природном парке растет одиночно или группами в подлеске всех 
типов сообществ, исключая болота и пойменные ивняки. Теневынос
лива, мезофит, мезотроф.

R. majalis Herrm. — роза майская, коричная
Кустарник до 1,5 м высотой с тонкими прутьевидными коричнево

красными блестящими побегами, покрытыми шипами двух типов: 
твердыми, слегка изогнутыми и тонкими игловидными или щетинис
тыми. Крупные шипы, чаще всего парные, располагаются под листо
выми рубцами на побегах всех типов. Тонкие шипы в большом количе
стве формируются только на стеблях порослевых и хорошо развитых 
удлиненных побегов. Листочки листьев сверху темно-зеленые, снизу 
серо-зеленые, иногда слабо опушенные. Прилистники на бесплодных 
побегах свернуты в трубку, на цветоносных побегах — плоские.

Цветки крупные, одиночные, розовые или бледно-розовые. Пло
ды красно-оранжевые, шаровидные или сжатошаровидные.

В пределах природного парка встречается по незатопляемым па
водковыми водами гривам в долинах проток и речушек. По высоким 
берегам протоки Неулева в районе урочища Шапшинское образует 
низкорослые густые заросли. Светолюбива, мезофит, мезотроф.

11.5. Rubus L. — малина

R.idaeus L. — малина обыкновенная
Вегетативно подвижный корнеотпрысковый кустарник с дицик- 

лическими побегами до 2 м высотой. Однолетние побеги только веге
тативные и, как правило, покрыты тонкими щетинистыми шипами. 
Генеративные побеги формируются в пазухах листьев на втором году 
жизни. Листья сложные, непарноперистые, состоят из 3—7 зубчатых 
по краю яйцевидных войлочно-опушенных снизу листочков.
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Цве i ки белые, собраны в соцветие кисть. Плод — красная или ма
линовая сочная многокостянка, легко отделяемая при созревании от 
цветоложа.

Растет небольшими группами или образует заросли на лесных 
опушках, полянах, в логах, по обочинам дорог. Единичными экземп
лярами или группами встречается в подлеске. Светолюбива, мезофит, 
мезотроф.

R.saxatilis L. — костяника, малина каменная
Полукустарничек высотой 10—30 см.
Побеги двух типов: цветущие восходящие, прямостоячие и вегета

тивные ползучие, укореняющиеся в узлах, длиной до 1 м. Листья 
тройчатосложные, с опушением, более густым по жилкам с нижней 
стороны листа.

Цветоносные побеги неколючие, иногда с мягкими шипиками. 
Цветки белые, мелкие, 7— 12 мм в диаметре, в прямостоячих щитко
видных соцветиях, лепестки узкие продолговато-эллиптические, пря
мостоячие, равные чашелистикам, в 3— 10-цветковых соцветиях. 
Плоды сложные костянки, состоящие из 1—6 ярко-красных костя
нок, слабо спаянных у основания.

Цветет в июне-июле. Растение светлых лиственных и смешанных 
лесов. В «Самаровском чугасе» обычно в осветленных сосняках с 
примесью березы и осины.

11.6. Sorbus L. — рябина

S.aucuparia L. — рябина обыкновенная
Небольшое дерево или крупный кустарник с ажурной кроной 

и сравнительно толстыми, голыми, красновато-бурыми молоды
ми побегами, покрытыми блестящей сероватой пленкой. Листо
расположение очередное. Листья сложные, непарноперистые 
из 9— 15 листочков. Листочки сверху темно-зеленые, голые, снизу 
более светлые, опушенные, по краю пильчатые или двоякопиль
чатые.

Цветки белые, собраны в крупные щитковидные соцветия. Плод — 
оранжево-красное, шаровидное яблочко.

В природном парке образует четко выраженный ярус подлеска 
в группе мелкотравных и зеленомошно-мелкотравных типов леса. 
Наиболее крупных размеров достигает на прогалинах, лесных по
лянах. На приусадебных участках в Ханты-Мансийске нередко 
можно встретить деревья рябины, достигающие 7— 10 м высоты 
при диаметре ствола на высоте груди 24— 28 см. Теневынослива, 
мезофит, мезотроф.
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12. Семейство Cornaceae Dumort. — кизиловые

Род Swida Opiz — свидина

S. alba (L.) Opiz — свидина белая, дерен сибирский
Кустарник средних размеров с тонкими гибкими кораллово-крас

ными ветвями. Листорасположение супротивное. Листья простые, 
цельные, широкояйцевидные или эллиптические, длиннозаострен
ные, цельнокрайние, сверху темно-зеленые, снизу сизовато-белые, 
несколько морщинистые.

Цветки обоеполые, белые, собраны в многочисленные щитковид
ные соцветия. Период цветения растянут, и осенью часто можно на
блюдать вторичное цветение. Плоды — сочные, голубовато-белые, 
круглые костянки.

В пределах природного парка образует заросли по берегам реч
ных проток, а также встречается под пологом леса, где чаще приуро
чена к логам с наиболее влажными условиями. Здесь она часто растет 
совместно с Sambucus racemosa, Ribes nigrum, Padus avium. Теневынос
лива, мезофит, мезотроф.

13. Семейство Caprifoliaceae Juss. — жимолостные

13.1. Род Linnaea L. — линнея

L. borealis L. — линнея северная
Мелкий вечнозеленый полукустарничек, высотой 10— 20 см, со 

стелющимися нитевидными стеблями. Цветущие веточки прямостоя
чие или восходящие.

Листья черешковые, супротивные, широкояйцевидные или почти 
округлые, мелкие, кожистые, зимующие. Край листа городчатый.

Цветет в июне-июле. Цветки повислые, расположены попарно на 
длинных железисто-опушенных цветоносах. Венчики белые, внутри 
розовые с пурпурными жилками, колокольчатые. Тычинок 4. При 
каждом цветке 2 прилистника. Плоды сухие, нераскрывающиеся.

В «Самаровском чугасе» является обычным компонентом лесного 
мелкотравья темнохвойных мшистых лесов с участием ели, пихты, 
кедра. Теневыносливый мезофит.

13.2. Род Lonicera L. — жимолость

L. coerulea L. — жимолость синяя
Раскидистый густоветвистый кустарник высотой до 2 м, с бурой 

продольно-шелушащейся корой. Молодые побеги бурые или красно
ватые, голые или опушенные. Листорасположение супротивное. Лис
тья различной величины и формы: от продолговато-эллиптических 
до обратнояйцевидных, 2—5 см длиной, сверху темно-зеленые, снизу 
сизовато-зеленые, голые или опушенные. Черешки листьев могут
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срастаться между собой основаниями наподобие влагалища, которое 
остается на побегах после опадения листьев.

Цветки светло-желтые или желтовато-белые, сидят попарно в па
зухах листьев. Завязи парных цветков сросшиеся. Плоды — сочные 
ягоды, сросшиеся в единое сине-черное с сизым налетом соплодие.

Растет одиночно или небольшими группами в подлеске преимуще
ственно темнохвойных лесов. Предпочитает достаточно увлажнен
ные местообитания. Часто встречается совместно с Padus avium, 
Sorbus aucuparia, Rosa acicularis. Теневынослива (но лучше растет на 
освещенных местах), мезофит, мезотроф.

13.3. Род Sambucus L. — бузина

S. racemosa L. — бузина красная
Крупный кустарник с широкой, яйцевидной плотной кроной. Од

нолетние побеги толстые, голые, серовато-бурые с хорошо заметны
ми крупными чечевичками. Листорасположение супротивное. Листья 
сложные, непарноперистые состоят из 5—7 яйцевидно-ланцетных ли
сточков. Листочки по краю остропильчатые, сверху темно-зеленые, 
голые, снизу сизовато-зеленые с редким опушением по жилкам. Лис
тья и ветви имеют неприятный запах.

Цветки зеленовато-желтые в густых продолговато-яйцевидных 
метелках. Плоды — сочные, ярко-красные, мелкие костянки.

Растет одиночно или небольшими группами в подлеске на хорошо 
увлажненных и богатых почвах: по логам, нижним частям склонов. 
На бывших свалках, заброшенных усадьбах, по границам приусадеб
ных участков иногда образует заросли.

Теневынослива, мезофит, эутроф.

13.4. Род Viburnum L. — калина

V. opulus L. — калина обыкновенная
В оптимальных условиях высокий ветвистый кустарник или не

большое деревце. В условиях природного парка кустарник средних 
размеров, чаще до 1 м высотой. Побеги угловатые или ребристые, 
желтовато-бурые. Листорасположение супротивное. Листья простые, 
трехлопастные, широкояйцевидные или округлые, сверху темно-зе
леные, голые, снизу серовато-зеленые до 10 см длиной. Край листо
вой пластинки редкокрупнозубчатый.

Цветки белые, двух типов, собраны в щитковидные соцветия, в 
центральной части которых располагаются мелкие обоеполые, по пе
риферии крупные, стерильные. Плоды — сочные, красные костянки.

Встречается в подлеске кедрово-елово-пихтовых сообществ вмес
те с Daphne mezereum, Sorbus aucuparia, Lonicera coerulea.

Теневынослива, но крупных размеров достигает на хорошо осве
щенных местах, мезофит, мезотроф.
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14. Семейство Solanaceae Juss. — пасленовые

14.1. Род Solarium L. — паслен

S. kitagawae Schoenbeck-Temesy (S.depilatum Kitag.) — паслен Кита
гавы

Полукустарник высотой до 1 м, с вьющимися или лазающими 
стеблями, одревесневающими при основании и травянистыми в верх
ней части, голыми или негустоволосистыми.

Листья цельные, яйцевидные или широкояйцевидные, до 10—
13 см длиной, заостренные, при основании овальные или сердцевид
ные, голые или с редкими волосками по жилкам.

Цветет в июне-июле. Цветки на длинных цветоножках, в соцвети
ях венчик колесовидный, белый или фиолетовый, 1,7— 2,2 см в диаме
тре, с яйцевидно-треугольным долями. Андроцей из 5 тычинок, при
крепленных к трубке венчика и чередующихся с лопастями венчика. 
Гинецей ценокарпный, из двух сросшихся плодолистиков. Завязь 
верхняя. Плоды — ягоды красного цвета, содержащие алкалоиды, 
ядовиты.

Обычные места произрастания — луга, заросли кустарников, бе
рега водоемов и рек, где растет одиночно или небольшими группами. 
Среднетеневыносливый мезофит. В «Самаровском чугасе» встреча
ется на антропогенных местообитаниях, возле жилья, у заборов. Ме
зотроф, но переносит и бедные почвы.
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Приложение I
Систематический состав арборифлоры природного парка 

«Самаровский чугас»

Отделы Классы Семейства Рода Виды

Pinophyta Pinopsida Pinaceae 4 5
Cupressaceae 1 1

Magnoliophyta Magnoliopsida Betulacea 3 5
Ranunculaceae 1 1
Ericaceae 3 3
Vacciniaceae 2 5
Pyrolaceae 3 3
Salicaceae 2 13
Thymelaeaceae 1 1
Grossulariaceae 1 2
Rosaceae 6 8
Comaceae 1 1
Caprifoliaceae 4 4
Solanaceae 1 1

2 2 14 33 52
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Систематический состав арборифлоры ХМАО 
(по Коропачинскому, 2002)

Приложение 2

Отделы Классы Семейства Рода Виды

Pinophyta Pinopsida Pinaceae 4 5
Cupressaceae 1 2

Magnoliophyta Magnoliopsida Betulacea 3 6
Ranunculaceae 1 1
Ericaceae 4 4
Vacciniaceae 2 5
Pyrolaceae 2 2
Salicaceae 2 13

(+ 2  ?)
Thymelaeaceae 1 1
Grossulariaceae 1 2

(+ 1 ?)
Rosaceae 8 10
Fabaceae 1 1
Empetraceae 1 1
Rhamnaceae 1 1
Tiliaceae 1 1
Comaceae 1 1
Caprifoliaceae 4 5(+l)
Solanaceae 1 1

2 2 18 39 66
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Abies —  пихта 11,18 
A.sibirica Ledeb. —  пихта сибирская 18 
Aconitum excelsum Reichenb. — борец высокий 6 
Actaea spicata L. — воронец колосистый 6 
Alnus — ольха 22
A. incana (L.) Moench — ольха серая 4, 10, 22 
Andromeda — андромеда, подбел 9, 24 
A. polifolia L. — подбел 9, 24
Anemonidium dichotoma (L.) Holub — ветреница вильчатая 8 
Angelica sylvestris L. — дудник лесной 8 
Antennaria dioica (L.) Gaertn. — кошачья лапка двудомная 7 
Athyrium filix-femina (L.) Roth — кочедыжник женский 7 
Atragene — княжик 24
A.sibirica L. — княжик сибирский 24 
Betula — береза 11, 22
B. папа L. — береза карликовая, ерник 22
В. pendula Roth. — береза повислая 23
B. pubescens Ehrh. — береза пушистая 23 
Betulaceae —  сем. Березовые 22
Bunias orientalis L. — свербига восточная 9
Calamagrostis pseudophragmites (Hall.) Koel. — вейник ложнотростни
ковый 8
C. obtusta Trin — вейник тупочешуйчатый 8 
Calla palustris L. — белокрыльник болотный 8 
Campanula rotundifolia L. — колокольчик круглолистный 10 
Caprifoliaceae — сем. Жимолостные 39
Carex acuta L. — осока острая 8
Carex juncella (Fries.) — осока ситничковая 9
Carex rhizina Blytt ex Zindbl.— осока корневищная 10
Carex vesicaria L. — осока пузырчатая 8, 9
Chamaedaphne — хамедафне, Кассандра, болотный мирт 9, 25
Ch. calyculata (L.) Moench — болотный мирт обыкновенный 25
Chamaenerion angustifolium (L.) Holub. — иван-чай узколистный 8
Chimaphilla — зимолюбка 27
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton — зимолюбка зонтичная 10, 27 
Comarum — сабельник 35
Comarum palustre L. — сабельник болотный 8, 35 
Cornaceae —  сем. Кизиловые 39 
Cotoneaster— кизильник 35
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt — кизильник черноплодный 4, 
10, 36
Cupressaceae —  сем. Кипарисовые 11,21

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
латинских названий растений в алфавитном порядке
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Dactylorhiza maculata (L.) Soo — пальчатокоренник пятнистый 8 
Daphne —  волчник 34
D. mezereum L. — волчник смертельный 10, 34 
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv — щучка дернистая 10 
Dryopteris carthusiana (Vill.)H.P.Fuchs. — щитовник шартрский 6 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. —  щитовник мужской 6 
Duschekia —  ольховник 23
D . fruticosa (Rupr.) Pouzar — ольховник кустарниковый 23 
Equisetum fluviatile L. — хвощ речной 9 
Ericaceae —  сем. Вересковые 24 
Euphrasia sp. — очанка 8
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. — лабазник вязолистный 6 
Goodyera repens (L.) R.Br. — гудайера ползучая 8 
Grossulariaceae — сем. Крыжовниковые 35
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. — голокучник трехраздельный 6 
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. In B.S.G. — хилокомиум блестя
щий 6
Impatiens noli-tangere L. — недотрога обыкновенная 7
Iris sibirica L. — ирис сибирский 9
Juncus filiformis L. — ситник нитевидный 9
Juniperus — можжевельник 11,21
J. communis L. — можжевельник обыкновенный 6, 21
J. sibirica Burgsd. —  можжевельник сибирский 11
Larix — лиственница 11, 19
L. sibirica Ledeb. — лиственница сибирская 19
Ledum — багульник 25
L. palustre L. — багульник болотный 25
Linnaea — линнея 39
L. borealis L. —  линнея северная 39
Lonicera — жимолость 39
L. coerulea L. — жимолость синяя 39
Lysimachia vulgaris L. — вербейник обыкновенный 8
Lythrum salicaria L. — дербенник иволистный 9
Magnoliophyta — отдел магнолиевые (покрытосеменные) 11
Magnoliopsida — класс магнолиевые (двудольные) 11
Majanthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt — майник двулистный 6
Menyanthes trifoliata L. — вахта трехлистная 9
Moneses uniflora (L.) A.Grey. —  одноцветка крупноцветная 7
Orthilia — ортилия 28
О. secunda (L.) House — ортилия однобокая 6, 28 
Oxalis acetosella L. — кислица обыкновенная 6 
Oxycoccus —  клюква 25
О. palustris Pers. — клюква'болотная, четырехлепестная 9, 26 
О. microcarpus Turcz.ex Rupr. — клюква мелкоплодная 25 
Padus — черемуха 36
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P. avium Mill. —  черемуха обыкновенная 36
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. — фегоптерис скученный, 
связывающий 6
Phragmites australis (Cav.) Trin. —  тростник обыкновенный 8 
Picea —  ель 11,19
P. obovata Ledeb. — ель сибирская 19 
Pinaceae — сем. Сосновые 11, 18 
Pinophyta — отдел голосеменные 11,18 
Pinopsida — класс сосновые (шишконосные) 11 
Pinus — сосна 11, 20
P. sibirica Du Tour — сосна сибирская, кедровая 20 
P. sylvestris L. — сосна обыкновенная 20 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. — плеуроций Шребера 6 
Polygonum amphibium L. — горец земноводный 8 
Populus — тополь 29
P. nigra L. —  тополь черный, осокорь 10, 29 
P. tremula L. — осина 29
Ptarmica vulgaris Blakw.ex DC. — чихотник обыкновенный 8 
Pyrola —  грушанка 28
P. rotundifolia L. — грушанка круглолистная 7, 28
Pyrolaceae — сем. Грушанковые 27
Ranunculaceae — сем. Лютиковые 24
Ranunculus repens L. — лютик ползучий 8
Ribes — смородина 35
R. nigrum L. — смородина черная 35
R. procumbens Pall. — смородина лежачая (моховка) 13
R. rubrum L. — смородина красная 35
Rosa — роза, шиповник 36
R. acicularis Lindl. — шиповник иглистый 6, 37
R. majalis Herrm. — шиповник майский 37
Rosaceae — сем. Розоцветные 11, 35
Rubus — рубус 37
R. saxatilis L. — костяника обыкновенная 38 
R. chamaemorus L. — морошка 9 
R. idaeus L. — малина обыкновенная 37 
Salicaceae —  сем. Ивовые 28 
Salix — ива 11, 30
S. alba L. — ива белая , ветла 8, 10, 30
S. bebbiana Sarg. — ива бебба 8, 30
S. caprea L. — ива козья, бредина 30
S. cinereci L. — ива серая, пепельная 31
S. dasyclados Wimm. — ива шерстистопобеговая 8, 13, 31
S.fragilis L. — ива ломкая, ракита —  13
S. myrsinifolia Salisb. — ива мирзинолистная 11, 32
S. pentandra L. —  ива пятитычинковая, чернотал 8, 32
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S. pyrolifolia Ledeb. — ива грушанколистная 17, 33
S. rosmarinifolia L. — ива розмаринолистная 8, 33
S. triandra L. — ива трехтычинковая 8, 33
S. viminalis L. — ива прутовидная, корзиночная 8, 34
Sambucus — бузина 40
S. racemosa L. — бузина красная 40
Senecio fluviatilis Wallr. — крестовник приречный 8
Sium latifolium L. — поручейник широколистный 9
Solanaceae — сем. Пасленовые 41
Solatium — паслен 41
S. kitagawae Schoenbeck-Temesy — паслен Китагавы 41 
Sorbus — рябина 38
Sorbus aucuparia L. — рябина обыкновенная 6, 38 
Sparganium emersum Rehm. — ежеголовник всплывший 9 
Stachys sylvatica L. — чистец лесной 8 
Swida — свидина 39
S. alba (L.) Opiz — свидина белая, дерен татарский, или сибирский 39
Thalictrum aquilegifolium L. — василистник водосборолистный 7
Thymelaeaceae — сем. Волчниковые 34
Trientalis europaea L. — седмичник европейский 7
Trifolium montanum L. — клевер горный 10
V. vitis-idaea L. — брусника 27
Vaccinium — брусника, черника, голубика 11, 26
V. uliginosum L. — голубика 26
V. myrtillus — черника 6, 26
Vacciniaceae — сем. Брусничные 25
Viola sp. — фиалка 8
Viburnum — калина 40
V. opulus L. — калина обыкновенная 10, 40
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Андромеда, подбел — Andromeda 9, 24 
Багульник — Ledum 25 
Багульник болотный — Ledum palustre L. 25 
Белокрыльник болотный — Calla palustris L. 8 
Береза — Betula 11, 22
Береза карликовая, ерник — Betula папа L. 22 
Береза повислая — Betula pendula Roth. 23 
Береза пушистая — Betula pubescens Ehrh. 23 
Березовые (сем.) — Betulaceae 22
Болотный мирт обыкновенный, Кассандра — Chamaedaphne calycula- 
ta (L.) Moench 25
Борец высокий — Aconitum excelsum Reichenb. 6
Боярышник — Crataegus 16
Брусника — Vaccinium vitis-idaea L. 27
Брусника, черника, голубика — Vaccinium 11, 26
Брусничные (сем.) — Vacciniaceae 25
Бузина — Sambucus 40
Бузина красная — Sambucus racemosa L. 40
Василистник водосборолистный — Thalictrum aquilegifolium L. 7 
Вахта трехлистная — Menyant/ies trifoliata L. 9
Вейник ложнотростниковый — Calamagrostis pseudophragmites (Hall.) 
Koel. 8
Вейник тупочешуйчатый — Calamagrostis obtusta Trin 8 
Вербейник обыкновенный — Lysimachia vulgaris L. 8 
Вересковые (сем.) — Ericaceae 24
Ветреница вильчатая — Anemonidium dichotoma (L.) Holub 8 
Водяника — Empetrum 11 
Волчник — Daphne 34
Волчник смертельный — Daphne mezereum L. 10, 34 
Волчниковые (сем.) — Thymelaeaceae 34 
Воронец колосистый — Actaea spicata L. 6
Голокучник трехраздельный — Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 6
Голубика (гонобобель) — Vaccinium uliginosum L. 26
Горец земноводный — Polygonum amphibium L. 8
Грушанка — Pyrola 28
Грушанковые (сем.) — Pyrolaceae 27
Грушанка круглолистная — Pyrola rotundifolia L. 7, 28
Гудайера ползучая — Goodyera repens (L.) R.Br. 8
Дербенник иволистный — Lythrum salicaria L. 9
Дудник лесной — Angelica sylvestris L. 8
Ежеголовник всплывший — Sparganium emersum Rehm. 9
Ель — Picea 11,19

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
русских названий растений в алфавитном порядке



Ель сибирская — Picea obovata Ledeb. 19 
Жимолостные (сем.) — Caprifoliaceae 39 
Жимолость — Lonicera 39 
Жимолость синяя — Lonicera coerulea L. 39 
Зимолюбка — Chimaphilla 27
Зимолюбка зонтичная — Chimaphilla umbellata (L.) W. Barton 10, 27 
Ива — Salix 11, 30
Ива бебба — Salix bebbiana Sarg. 8, 30
Ива белая, ветла — Salix alba L. 8, 10, 30
Ива грушанколистная — Salix pyrolifolia Ledeb. 17, 33
Ива козья, бредина — Salix caprea L. 30
Ива ломкая, ракита — Salix fragilis L. 13
Ива мирзинолистная —  Salix myrsinifolia Salisb. 11, 32
Ива прутовидная, корзиночная — Salix viminalis L. 8, 34
Ива пятитычинковая, чернотал — Salix pentandra L. 8, 32
Ива розмаринолистная — Salix rosmarinifolia L. 8, 33
Ива серая, пепельная — Salix cinerea L. 31
Ива трехтычинковая — Salix triandra L. 8, 33
Ива шерстистопобеговая — Salix dasyclados Wimm. 8, 13, 31
Иван-чай узколистный — Chamaenerion angustifolium (L.) Holub. 8
Ивовые сем. — Salicaceae 28
Ирис сибирский — Iris sibirica L. 9
Калина — Viburnum 40
Калина обыкновенная — Viburnum opulus L. 10, 40 
Карагана древовидная — Caragana arborescens Lam. 14 
Кедр сибирский — см. Сосна сибирская 20 
Кизиловые (сем.) — Согпасеае 39 
Кизильник — Cotoneaster 35
Кизильник черноплодный — Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt 4,
10, 36
Кипарисовые (сем.) — Cupressaceae 11,21 
Кислица обыкновенная — Oxalis acetosella L. 6 
Клевер горный — Trifolium montanum L. 10 
Клюква — Oxycoccus 25
Клюква болотная, четырехлепестная — Oxycoccus palustris Pers. 9, 26 
Клюква мелкоплодная — Oxycoccus microcarpus Turcz.ex Rupr. 26 
Княжик — Atragene 24
Княжик сибирский — Atragene sibirica L. 24 
Колокольчик круглолистный — Campanula rotundifolia L. 10 
Костяника обыкновенная — Rubus saxatilis L. 38 
Кочедыжник женский — Athyrium filix-femina (L.) Roth 7 
Кошачья лапка двудомная — Antennaria dioica (L.) Gaertn. 7 
Крестовник приречный —  Senecio fluviatilis Wallr. 8 
Крушина — Frangula 11 
Крыжовниковые (сем.) — Grossulariaceae 35
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Лабазник вязолистный — Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 6
Линнея — Linnaea 39
Линнея северная — Linnaea borealis L. 39
Липа —  Tilia 11
Лиственница — Larix 11,19
Лиственница сибирская — Larix sibirica Ledeb. 19 
Лютик ползучий — Ranunculus repens L. 8 
Лютиковые (сем.) — Ranunculaceae 28 
Магнолиевые (двудольные), класс — Magnoliopsida 11 
Магнолиевые (покрытосеменные), отдел — Magnoliophyta 11 
Майник двулистный — Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt 6 
Малина обыкновенная — Rubus idaeus L. 37 
Мирт болотный — см. Хамедафне болотная 25 
Можжевельник — Juniperus 11,21
Можжевельник обыкновенный — Juniperus communis L. 6, 21 
Можжевельник сибирский — Juniperus sibirica Burgsd. (J .папа 
Willd.) 11
Морошка — Rubus chamaemorus L. 9 
Недотрога обыкновенная — lmpatiens noli-tangere L. 7 
Одноцветка крупноцветная — Moneses uniflora (L.) A.Grey. 7 
Ольха — Alnus 22
Ольха серая — Alnus incana (L.) Moench 4, 10, 22 
Ольховник — Duschekia 23
Ольховник кустарниковый — Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar 23 
Ортилия — Orthilia 28
Ортилия однобокая — Orthilia secunda (L.) House 6, 28 
Осина — Populus tremula L. 29
Осока корневищная — Carex rhizina Blytt ex Lindbl. 10 
Осока острая — Carex acuta L. 8 
Осока пузырчатая — Carex vesicaria L. 8, 9 
Осока ситничковая — Carex juncella (Fries.) 9 
Очанка — Euphrasia sp. 8
Пальчатокоренник пятнистый — Dactylorhiza maculata (L.) Soo 8 
Паслен — Solatium 41
Паслен Китагавы -—- Solanum kitagawae Schoenbeck-Temesy 41
Пасленовые (сем.) — Solanaceae 41
Пихта —  Abies 11, 18
Пихта сибирская — A. sibirica Ledeb. 18
Плеуроций Шребера — Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 6
Подбел — Andromeda 9, 24
Подбел многолистный (андромеда) — Andromeda polyfolia L. 9, 24
Поручейник широколистный — Sium latifolium L. 9
Роза, шиповник — Rosa 36
Роза иглистая — Rosa acicularis Lindl. 6, 37
Роза майская (коричная) — Rosa majalis Herrm. 37
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Розоцветные (сем.) —  Rosaceae 11, 35 
Рубус — Rubus 37 
Рябина — Sorbus 38
Рябина обыкновенная — Sorbus aucuparia L. 6, 38 
Рябинник — Sorbaria 11 
Сабельник — Comarum 35
Сабельник болотный — Comarum palustre L. 8, 35 
Свербига восточная — Bunias orientalis L. 9 
Свидина —  Swida 39
Свидина белая, дерен татарский, или сибирский — Swida alba (L.) Opiz 
39
Седмичник европейский — Trientalis europaea L. 7
Ситник нитевидный — Juncus filiformis L. 9
Смородина — Ribes 35
Смородина красная — Ribes rubrum L. 35
Смородина лежачая (моховка) — Ribes procumbens Pall. 13
Смородина черная — Ribes nigrum L. 35
Сосна — Pinus 11, 20
Сосна обыкновенная — Pinus sylvestris L. 20
Сосна сибирская, кедровая — Pinus sibirica Du Tour 20
Сосновые (голосеменные), отдел — Pinophyta 11,18
Сосновые (шишконосные), класс — Pinopsida 11
Сосновые (сем.) — Pinaceae 18
Спирея — Spiraea 11
Тополь — Populus 29
Тополь дрожащий, осина — Populus tremula L. 29
Тополь черный, осокорь — Populus nigra L. 10, 29
Тростник обыкновенный — Phragmites australis (Cav.) Trin. 8
Фегоптерис скученный (Ф. связывающий) — Phegopteris connectilis
(Michx.) Watt. 6
Фиалка — Viola sp. 8
Хамедафне, Кассандра, болотный мирт — Chamaedaphne 9, 25 
Хвощ речной — Equisetum fluviatile L. 9
Хилокомиум блестящий — Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. In
B.S.G. 6
Черемуха — Padus 36
Черемуха обыкновенная — Padus avium Mill. 36 
Черника — Vaccinium myrtillus L. 6, 26 
Чистец лесной —  Stachys sylvatica L. 8
Чихотник обыкновенный — Ptarmica vulgaris Blakw.ex DC. 8 
Шиповник иглистый —  Rosa acicularis Lindl. 6, 37 
Шиповник майский — Rosa majalis Herrm. 37 
Щитовник мужской — Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 6 
Щитовник шартрский — Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs. 6 
Щучка дернистая — Deschampsia caespitosa (L.) Beauv 10
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Терминологический словарь

Арборифлора — совокупность видов древесных растений, произ
растающих на данной территории.

Гигрофиты — растения влажных местообитаний.
Древесные растения — многолетние семенные растения различ

ных систематических групп с почками возобновления, расположен
ными над землей, для которых характерны:

— одревеснение, лигнификация клеточных оболочек;
— вторичный рост стебля и корня, связанный с активной деятель

ностью камбия (исключение составляют представители однодоль
ных);

— крона, состоящая у большинства видов древесных растений из 
совокупности ветвей, удлиненных и укороченных побегов вместе с 
соответствующим участком ствола;

—  кора и корка;
— многократное цветение и плодоношение в течение жизни (ис

ключением являются монокарпические растения, которые цветут и 
плодоносят раз в жизни, после чего обычно отмирают — некоторые 
виды пальм, бамбуков и др.);

— накопление огромной биомассы.
По своему внешнему облику (габитусу) древесные растения под

разделяются на пять основных форм жизненных: деревья, кустарни
ки, кустарнички, полукустарники и лианы.

Древесные растения по своему отношению к свету подразделяют
ся на светолюбивые и теневыносливые', по отношению к плодоро
дию почв — на эутрофы (мегатрофы), олиготрофы и мезотрофы, 
по требовательности к степени влажности почв — на гигрофиты, ме
зофиты и ксерофиты.

Дерево — растение с четко выраженным главным стеблем —- ство
лом, сохраняющимся в течение всей жизни растения, и кроной, высоко 
поднятой над землей. Деревья по своим размерам принято подразделять 
на деревья особо крупные (средняя высота ствола вида более 40 м), пер
вой величины (средняя высота более 25 м), второй (высота 15—25 м), 
третьей (высота менее 15 м) и деревца (высота не более 7 м).

Древесные растения светолюбивые, гелиофиты — растения, тре
бующие для своей жизнедеятельности высокой степени освещеннос
ти и не выносящие длительного затенения.

Древесные растения теневыносливые, сциофиты — растения, вы
носящие некоторое затенение, но хорошо развивающиеся и на пря
мом солнечном свету. Наибольшая интенсивность фотосинтеза у них 
происходит при 0,1 и менее полной дневной освещенности.

Ксерофиты —  растения сухих местообитаний.
Кустарник — растение, у которого главный ствол хорошо заметен 

лишь в первые годы жизни. Затем он теряется среди равных ему но
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вых стволиков, образующихся из спящих почек у основания побегов. 
Кустарники подразделяют на низкие (высота растений до 1 м), сред
ние (до 2,5 м) и высокие (более 2,5 м).

Кустарничек — низкорослое растение (от 5—7 до 50—60 см) с 
сильно ветвящимися побегами, обычно не имеющее явно выраженно
го главного осевого побега. Сильно разрастаясь благодаря стелю
щимся и укореняющимся побегам (клюква) или длинным корневи
щам (черника), кустарнички образуют долгоживущие клоны.

Лианы — растения с длинными, гибкими, не способными сохра
нять вертикальное положение стеблями. Для своего роста в высоту 
нуждаются в опоре, в качестве которой используют другие растения, 
скалы, постройки и пр.

Мезотрофы — растения, произрастающие на почвах с умеренным 
содержанием элементов минерального питания; промежуточная 
группа между олиготрофами и эутрофами. Мезотрофы, способные 
произрастать на бедноватых почвах, выделяются как мезоолиготро- 
фы, близкие к эутрофам, — как мезоэутрофы.

Мезофиты —  растения, произрастающие в условиях умеренного 
увлажнения; промежуточная группа между ксерофитами и гигрофи
тами. Мезофиты — большинство видов древесных растений умерен
ного пояса планеты. Мезофиты, предпочитающие суховатые места 
произрастания, выделяются как мезоксерофиты, предпочитающие 
влажноватые условия, — мезогигрофиты.

Олиготрофы — растения, способные произрастать на почвах бед
ных элементами минерального питания.

Полукустарник — полудревесное растение, у которого верхние 
части ежегодно остаются травянистыми и отмирают. Одревесневают 
и сохраняются лишь приземные, базальные части побегов.

Форма жизненная растений — общий облик (габитус) растений, 
обусловленный своеобразием системы надземных и подземных орга
нов, формирующихся в результате роста и развития растений в опре
деленных условиях среды, и являющийся отражением их образа жиз
ни, приспособленности к этим условиям.

Эутрофы, эвтрофы, мегатрофы — растения, требовательные к 
плодородию почвы, хорошо растущие на почвах богатых гумусом и 
элементами минерального питания.
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Распространение 
пихты сибирской 
в Западной Сибири

Созревающие шишки пихты сибир
ской сохраняют в отличие от ели 
вертикальное положение Пихта сибирская в природном парке входит в состав 

кедрово-еловых и елово-кедровых сообществ



На гладкой поверхности 
коры пихты сибирской 
хорошо видны смоляные 
желваки

Нижние ветви пихты сибирской, стелющиеся по земле и засы
панные лесным опадом, укореняются и дают отводки

Раковая опухоль на ство
ле пихты сибирской



Распространение 
лиственницы 

сибирской 
в Западной Сибири

У лиственниц на ветвях можно 
видеть рядом шишки разных 
лет

Крона лиственницы сибирской 
в молодом возрасте конусовид
ная
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Распространение 
кедра сибирского 
Западной Сибири

Шишки кедра сибирского 
созревают на второй год 
после «цветения»
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Распространение 
сосны обыкновенной 
в Западной Сибири

На территории природного парка сосна обыкно
венная произрастает чаще всего на приречных 
террасах Молодые шишки сосны обыкновенной
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Распространение 
березы повислой 
в Западной Сибири

Пестичные и тычиночные 
соцветия березы повислой

Береза повислая в природном 
парке произрастает в верхней ча
сти южных обрывистых склонов, 
по верхушкам грив, на приреч
ных террасах



Распространение 
березы пушистой 

в Западной Сибири

Чага на березе пушистой

В природном парке нередко 
можно встретить березу пушис
тую в два обхвата в диаметре
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Распространение 
княжика сибирского 

в Западной Сибири

Княжик сибирский -  
единственная древесная лиана 

таежных лесов

Цветет княжик сибирский 
(Фото Васина А.М.)
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Подбел, андромеда 
обычна на сфагновых 
болотах, очень часто 
совместно с Кассандрой

Распространение 
подбела многолистного 
в Западной Сибири



Распространение 
хамедафны болотной, 

Кассандры 
в Западной Сибири

Кассандра — типичное растение 
заболоченных сфагновых сосняков
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Распространение 
багульника болотного 
в Западной Сибири

Багульник болотный — типичное растение 
заболоченных лесов и сфагновых болот

Цветет багульник
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Клюквы мелкоплодная 
и болотная обильно раз
растаются на сф агно
вых болотах и в заболо
ченных сфагновых со
сняках



Черника в лесах при
родного парка часто 
является доминантом 
живого напочвенно
го покрова

Г 
к



Голубика, гонобобель предпочитает сырые, заболоченные леса

(Фото Васина А.М.)
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Зимолюбка зонтичная встречается в «Самаровском чугасе» в сосновых лесах
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Распространение 
тополя черного 

в Западной Сибири

40° 50° 60° 70° 80° 90°
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Распространение 
ивы серой 
в Западной Сибири

Ива серая отличается продол
говато-обратнояйцевидными 
слегка морщинистыми листь
ями
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Распространение 
ивы шерстистопобеговой 

в Западной Сибири

Ива шерстистопобего- 
вая входит в состав пой
менных ивняков
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Распространение 
ивы мирзинолистной 
в Западной Сибири

Ива мирзинолистная отличается довольно плотным и густым облиствением
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Распространение 
ивы пятитычинковой 

в Западной Сибири

Ива пятитычинковая встре
чается в составе пойменных 
ивняков, чаще всего по окра
инам заболоченных пониже
ний
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Листья ивы грушанколистной 
округлые или яйцевидно-эл
липтические

Распространение 
ивы грушанколистной 
в Западной Сибири



Распространение 
ивы розмаринолистной 

в Западной Сибири

Ива розмаринолистная встре
чается по песчаным берегам 
протоки Неулева и сырым лу
гам
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Распространение 
мвы трехтычинковой 
в Западной Сибири

Кора старых ветвей ивы трех
тычинковой отслаивается тон
кими пластинками
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Распространение 
смородины черной 
в Западной Сибири

Смородина черная 
встречается по ув
лажненным скло
нам и днищам ло
гов. по берегам ру
чьев и подножиям 
речных террас







Распространение 
кизильника черноплодного 
в Западной Сибири

Кизильник черноплодный в «Самаровском чуга- 
се» произрастает в подлеске разреженных со- 
сново-кедровых лесов по гребням высоких об
рывов над Иртышем



Распространение 
черемухи обыкновенной 
в Западной Сибири

Цветет черемуха обыкновенная
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Распространение 
розы иглистой 
в Западной Сибири

Роза иглистая в природном парке встречается в подлеске всех типов сообществ, 
исключая болота и пойменные ивняки
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Распространение 
рябины обыкновенной 
в Западной Сибири

Ветвь рябины обыкновенной с плодами
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Распространение 
свидины белой 

в Западной Сибири

101



Цветет линнея северная
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Распространение 
бузины красной 
в Западной Сибири

Бузина красная — один из самых высоких 
кустарников природного парка
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