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Listera cordata
1
 (L.) R. Br. – голарктический вид, широко распространенный в 

субарктической и умеренной зонах Северного полушария. На Евроазиатском континенте 

встречается от Западной Европы до Камчатки и в Северной Америке от Аляски до 

Гренландии. В Сибири редок, особенно в восточной ее части. Включен в ряд 

региональных Красных книг и сводок по редким и исчезающим растениям Восточной 

Сибири (Красная книга Иркутской …, 2001). Также внесен в Красную книгу Магаданской 

области (2008) как редкий вид на границе ареала. 

Небольшое многолетнее растение с рыхлой кистью мелких цветков, с тонкими 

длинными корневищами и слабо развитыми поверхностными придаточными корнями. По 

литературным данным (Вахрамеева и др., 1991; Вышин, 1996), высота растений 

составляет 6-20 см, в соцветии насчитывается 4-12 цветков. В условиях Северного 

Приохотья высота растений не превышают 15 см, а число цветков в соцветии достигает 

только 9 штук. Жизненная форма – многолетний летнезеленый травянистый тонко-

длиннокорневищный корнеотпрысковый симподиально нарастающий поликарпик с 

удлиненным прямостоячим побегом (Безделев, Безделева, 2006). 

                                                           
1
 Названия видов приведены по дальневосточной сводке сосудистых растений (Сосудистые …, 1985-1996). 
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Цветки Listera cordata опыляются мелкими насекомыми, иногда происходит 

самоопыление. Эффективность опыления и завязывания плодов высокая – до 80%, но в 

силу микотрофности большинство диаспор, как и у других представителей сем. Орхидных 

(Ятрышниковых) остаются нереализованными, или латентный период вида долгое время 

протекает под землей (Вахрамеева и др., 1991). От прорастания семян до цветения 

проходит не менее 10 лет. Чаще Listera cordata размножается вегетативно (корневыми 

отпрысками). Особи, возникшие вегетативным путем, зацветают на 3-й год. 

Ценопопуляции вида обычно представлены одиночными особями или небольшими 

группами, но иногда образует скопления – до нескольких тысяч надземных побегов. 

В Магаданской области Listera 

cordata впервые обнаружена в 1976 г. 

А. П. Хохряковым (1985) на острове 

Завьялова (рис. 1). Позже были 

указаны еще два района 

произрастания вида: п-ов Кони и п-ов 

Старицкого (Мочалова, 2010; Хорева, 

Мочалова, 2012; Хорева и др., 2012). 

А. П. Хохряков (1989), анализируя 

флору Колымского нагорья, относит 

Listera cordata к очень редким видам 

океанической широтной и 

циркумбореальной долготной 

группам южной фракции долинно-лесного естественно-исторического 

(флорогенетического) комплекса в Прибрежно-Охотском флористическом районе.  

Listera cordata – мезофит, обитающий в сырых и заболоченных хвойных и 

смешанных лесах по берегам ручьев, ключевым болотцам на кислых, часто заболоченных, 

покрытых мхом почвах (Вахрамеева и др., 1991; Вышин, 1996). Местообитания, в которых 

формируются сообщества с Listera cordata в Магаданской области, характеризуются А. П. 

Хохряковым (1989) как таежно-тундровые с господством мохово-лишайникового покрова 

и (или) лесные (лиственничники, каменноберезняки на горных склонах, и др.).  

В статье впервые приводится информация о местонахождении Listera cordata в 

материковой части Северного Приохотья в местообитаниях с напочвенным покровом, 

существенно отличающимся от описанного в литературе. В 1987-1989 гг. в водосборном 

Рис. 1. Местонахождения Listera cordata  (L.) R.Br. 
в Магаданской области 
Условные обозначения: 

1 – находки до 2006 г; 2 – находки 2006-2007 гг., 3 
– граница между флористическими районами, 4 – 
главные автотрассы Магаданской области; 
флористические районы по А.П. Хохрякову 
(1989): Прибр.-Ох. – Прибрежно-Охотский, Ох.-
Кол. – Охотско-Колымский 
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бассейне р. Дукча была заложена система из 8 постоянных пробных площадей размером 

50х50 м, представляющих основные типы лиственничников из Larix cajanderi Mayr. и 

каменноберезняков из Betula lanata (Regel) V. Vassil. Эти леса характерны для южной 

части Магаданской области и заложенные в них пробные площади образуют единый 

экологический профиль в окрестностях пос. Снежная Долина. Каждая пробная площадь 

разбивалась на квадраты 10х10 м для картирования древесно-кустарниковых ярусов и 

напочвенного покрова.  

Микрогруппировки напочвенного покрова наносились на план при условии, что 

величина занимаемых ими участков превышала 0,5 м
2
. Выявлялся полный видовой состав 

микрогруппировок, отмечалось обилие, сезонное и онтогенетическое развитие растений.  

При столь детальном описании растительного покрова пропустить растения Listera 

cordata было невозможно, как и во время фенологических наблюдений, 

осуществлявшихся на протяжении 3-х лет 

после закладки пробных площадей. Она 

появилась явно позже и была обнаружена лишь 

в 2006 и 2007 гг. в средневозрастном 

лиственничнике чемерицево-вейниковом и 

перестойном каменноберезняке кедрово-

стланиковом разнотравном (рис. 2) при ревизии 

пробных площадей. Сборы растений хранятся в 

гербарии ИБПС ДВО РАН.  

Появление Listera cordata в указанных типах 

леса, скорее всего, совпало с так называемым периодом «волны возобновления» – 

явлением, хорошо известным у орхидных и описанным для других регионов (Вахрамеева 

и др., 1991). Особенности многих видов данного семейства таковы, что длительное время 

развитие растений может протекать под землей. Значительный период в их 

ценопопуляциях преобладают взрослые вегетативные особи при небольшом количестве 

ювенильных и имматурных, за исключением лет, когда ценопопуляции характеризуются 

Рис. 2. Схема расположения ключевого участка (КУ) и 
постоянных пробных площадей в лиственничнике 

чемерицево-вейниковом (*1) и в каменноберезняке 

кедровостланиковом разнотравном (*2) 

Условные обозначения: 1 – Larix cajanderi, 2 – Betula lanata, 3 
– Chosenia arbutifolia, Populus suaveolens, 4 – Pinus pumila, 5 
– Duschekia fruticosa, 6 – заболоченные экотопы, 7 – луга, 8 – 
мочажины, 9 – старые вырубки, гари 
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массовым развитием генеративных растений. Резко снижается их численность при 

сильном антропогенном воздействии.  

Все леса бассейна р. Дукча, как и других районов Магаданской области, были 

подвержены сплошным или выборочным рубкам в середине минувшего столетия и 

претерпели разные эколого-фитоценотические изменения. В меньшей степени 

подверглись антропогенному влиянию леса в сырых распадках из-за труднодоступности и 

низкой горимости. В сообществе каменноберезняка даже хорошо сохранился подлесок, 

основу которого составляет Pinus pumila (Pall.) Regel. 

Лиственничник чемерицево-вейниковый, в котором впервые обнаружен Listera 

cordata, приурочен к небольшой слабо выраженной ложбине стока размером не более 

50х70 м на пологом шлейфе склона юго-восточной экспозиции. Пробная площадь 

(координаты 59°44’12,0’’ с. ш., 150°50’39,7’’ в. д., 193 м н.у.м.) характеризуется 

регулярным проточным увлажнением за счет постоянного поступления надмерзлотных 

вод с вышерасположенных участков. Режим увлажнения корректируется и глубиной 

оттайки почвенных грунтов, существенно меняясь в течение вегетационного сезона. С 

момента схода снегового покрова и почти до середины июля корнеобитаемый слой 

перенасыщен влагой. Непосредственно под ним залегают сильнокаменистые грунты с 

преобладанием крупных обломков делюво-коллювия. По мере того, как увеличивается 

глубина оттайки, повышается дренаж почв, вплоть до провального.  

Травяные лиственничники в Магаданской области, как правило, произрастают в 

самых благоприятных лесорастительных условиях – в поймах рек и обладают 

максимальной производительностью древостоев и высоким видовым разнообразием. 

Гораздо реже они формируются на других элементах рельефа – по нижним частям 

склонов или узким распадкам с небольшой крутизной, при условии проточного 

увлажнения и, как следствие, обеспечения почв количеством кислорода, достаточного для 

дыхания микроорганизмов и почвообразования (Щербаков, 1975). Насаждения в этих 

местах более производительны, чем на смежных территориях, но сильно уступают своим 

пойменным аналогам. К таким лиственничникам относится и чемерицево-вейниковый с 

обнаруженным Listera cordata (Москалюк, 1996). 

Древостой двухъярусный, представлен двумя возрастными группами (табл. 1). 

Старшая, меньшая по численности, сформировалась из подроста, уцелевшего после 

сплошной рубки, проведенной около 50 лет назад. Деревья этой группы растут одиночно  

Деревья младшей возрастной группы образуют куртины. Большая часть 
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лиственниц имеет преимущественно правильные, хорошо развитые конусообразные 

кроны. Сомкнутость крон – 0,53, с учетом подроста – 0,62. Единичны молодые и сильно 

угнетенные деревья Betula lanata, приуроченные к опушкам куртин Larix cajanderi. 

Подлесок сомкнутостью 0,32 представлен Betula middendorffii Trautv. et Mey. 

высотой до 2,5 м, единичными кустами Pinus pumila (1,5-2,0 м), небольшими клонами 

Lonicera caerulea L. (0,7-1,0 м) и Spiraea beauverdiana Schneid. (0,5-0,8 м). 

Напочвенный покров состоит из 19 микрогруппировок. Фонообразующими 

являются микрогруппировки с преобладанием Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. и 

Veratrum oxysepalum Turcz. Для них характерны вкрапления фрагментов других 

микрогруппировок, резко отличающихся как по видовому составу, так и по обилию 

растений.  

Типичное для травяных лиственничников мелкое разнотравье (Coptis trifolia (L.) 

Salisb., Linnaea borealis L., Rubus chamaemorus L., Trientalis europaea L.) сильно угнетено. 

Обилие каждого вида не превышает sol по шкале Друде. Растения распределяются по 

площади равномерно, за исключением Comarum palustre L., Geranium erianthum DC. и 

Equisetum arvense L.  

Из осок обычна Carex globularis L., но микрогруппировки с ее доминированием 

встречаются редко. Самая большая из них – 

разнотравно-осоковая, располагается под кронами 

и у основания деревьев. Именно в этой 

микрогруппировке в августе 2006 г. встретились 

отдельные экземпляры Listera cordata (рис. 3). Она 

занимает всего 2,1% площади фитоценоза и 

размещается на одном участке по тальвегу нижней 

части ложбины. Фрагмент фитоценоза (парцелла 

лиственничная разнотравно-осоковая) с Listera 

cordata освещен лучше соседних – в нем растут 

молодые лиственницы и отсутствуют кустарники. 

Относительно ровная поверхность 

микрогруппировки сплошь заросла Carex 

globularis (обилие cop
3
), среди которой единичны особи Calamagrostis langsdorffii, 

Saussurea parviflora (Poir.) DC., Iris setosa Pall. ex Link, Rubus chamaemorus и Vaccinium 

uliginosum L. Только здесь была отмечена и Linnaea borealis. Одновременно с Listera 

Рис. 3. Listera cordata в разнотравно-

осоковой микрогруппировке 
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cordata в микрогруппировке обнаружены хорошо развитая цветущая особь Aconitum 

ajanense Sternb. и лиана Atragene ochotensis Pall. В момент закладки пробной площади 

последние два вида – оригинальные спутники березы каменной – очень редко были 

отмечены на других участках ложбины стока. Моховый покров, хорошо развитый в 

других микрогруппировках лиственничника, в разнотравно-осоковой отсутствует. 

Каменноберезняк кедровостланиковый разнотравный располагается в верховье 

распадка Дукчинских гор на макросклоне юго-юго-восточной экспозиции, 

ограничивающим долину р. Дукча слева в ее среднем течении. Координаты пробной 

площади в этом насаждении 59°45’12,2’’ с. ш., 150°52’57,0’’ в. д., 446 м н.у.м. Уклон 

участка, занятого ценозом, составляет 20-25. В относительно плоскую поверхность 

тальвега распадка врезаны русла ручьев, пересыхающих летом в самые сухие периоды. 

Для поверхности фитоценоза характерно чередование продольно направленных 

микроповышений и -понижений. На самых сырых участках развит кочковатый 

нанорельеф.  

В 50-е годы прошлого столетия насаждение пройдено выборочной рубкой – была 

вырублена лиственница в возрасте от 70 до 194 лет и единично – лучшие по 

лесотехническим качествам деревья березы. Описываемый фитоценоз обладает хорошо 

выработанной пространственной структурой, присущей слабонарушенным 

каменноберезнякам: из 7 выделенных парцелл только две – производные, 

сформировавшиеся на вырубленных участках, по типу восстановления обе – 

демутационные (Москалюк, 2004).  

Все парцеллы распределяются на каменноберезовую и кедровостланиковую 

группы. Каменноберезовые парцеллы приурочены к участкам с вогнутой и относительно 

ровной поверхностью. Они обладают высоким сходством с коренными парцеллами 

ненарушенных каменноберезняков с господством высоко- и крупнотравья. 

Кедровостланиковые парцеллы занимают разнообразные микроповышения, в них 

полностью отсутствует крупнотравье, фонообразующие микрогруппировки – 

мелкотравные и плауновые с моховым покровом. Незначительную площадь занимают 

участки с лиственницей и зеленомошным покровом. 

Современный древостой разновозрастный, двухъярусный, представлен Betula 

lanata и небольшой примесью лиственницы (табл. 2). Между ярусами выявлена большая 

разница по возрасту, обусловленная изъятием товарной древесины. В  п е р в о м  

я р у с е  перестойная Betula lanata (100 и более лет) и лиственница. Стволы берез 
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суковатые, корявые; в нижней части крон нередко расходятся на 2-3. Деревья 

лиственницы немногочисленны, не старше 80 лет. У некоторых из них наблюдается 

сильное искривление стволов, многовершинность или наплывы древесины – пороки, 

приобретенные в результате механических повреждений в раннем возрасте во время валки 

взрослых деревьев. В т о р о й  я р у с  представлен молодым поколением Betula lanata. 

Возраст его совпадает со сроком рубки. Деревьям второго яруса присуще куртинное 

сложение, свидетельствующее о массовом появлении подроста, закономерном на участках 

с нарушенным покровом.  

Подлесок образуют Pinus pumila (сомкнутость 0,6-0,7; высота до 3 м) и вид из 

свиты Betula lanata – Sorbus sambucifolia Cham. et Schlecht. (сомкнутость 0,3; средняя 

высота 1,5 м). Столь высокая сомкнутость светолюбивого Pinus pumila – предельная под 

пологом леса. Другие виды кустарников (Lonicera caerulea и Spiraea beauverdiana) 

единичны и сильно угнетены – высота особей не превышает 0,5 м.  

Напочвенный покров сложен 27 микрогруппировками растений разного видового и 

биоморфологического состава. Общим условием, определяющим формирование столь 

разнообразного напочвенного покрова, являются высокие влажность и трофность почв, и, 

как следствие, доминирование в нем эвтрофов и мезофитов, а местами и гигрофитов.  

В видовом составе напочвенного покрова коренных каменноберезовых парцелл 

широко представлено крупнотравье Aconitum ajanense Sternb. и A. delphinifolium DC, 

Aruncus dioicus (Malt.) Fern., Atragene ochotensis, Angelica saxatilis Turcz. ex Ledeb., 

Dryopteris expansa (C. Presl) Fras.-Jenk. et Jermy, Athyrium filix-femina (L.) Roth, Saussurea 

parviflora, Veratrum oxysepalum и др.). Микрогруппировками, в которых доминируют 

перечисленные виды, занято 51,4% площади ценоза. В начале вегетационного сезона в 

травяном ярусе высоко обилие Trollius membranostylis. Летом доминируют Aruncus 

dioicus, акониты, Veratrum oxysepalum, Calamagrostis langsdorffii, обычны Chamaenerion 

angustifolium (L.) Holub, папоротники. Травостой достигает 1,5 м высоты, напоминая 

камчатское высокотравье. Проективное покрытие составляет 90-95%. Вдоль ручьев 

сплошным ковром растут Claytonia acutifolia Pall. ex Schult., Saxifraga nelsoniana D. Don и 

Epilobium hornemannii Reichenb., кое-где – Polemonium villosum J.Rudolph ex Georgi. 

Повсеместно растут Carex globularis, Carex pallida C. A. Mey. и мелкие папоротники 

(Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. и Phegopteris connectilis (Michx.) Watt.). На участках 

с кочковатым нанорельефом под старыми березами образуют большие вазы высотой до 

0,6 м вайи Dryopteris expansa и Athyrium filix-femina. Виды мелкотравья 
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(Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. et Graebn., Coptis trifolia, Linnaea borealis, 

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Rubus chamaemorus, Trientalis europaea) и плаун 

годичный (Lycopodium annotinum L.), характерные для кедровостланиковых парцелл, в 

крупнотравных микрогруппировках растут лишь в периферийной части парцелл.  

Фонообразующие микрогруппировки и одни из самых характерных для 

каменноберезовых лесов – крупнотравная и вейниковая с чемерицей. Обе приурочены к 

наиболее освещенным участкам с вогнутой или выположенной поверхностью. Рядом с 

крупнотравной микрогруппировкой, как правило, расположена разнотравно-осоковая. 

Эта микрогруппировка занимает нескольких участков, на одном из которых в августе 2007 

г. была найдена Listera cordata. Ее единичные особи были обнаружены и в крупнотравной 

микрогруппировке близ границы с разнотравно-осоковой. Следует отметить, что ни в 

одном из магаданских местообитаний, не обнаружено не только "скоплений", но и 

небольших куртинок растений этого вида. Густота ценопопуляции Listera cordata в 

микрогруппировках напочвенного покрова не превышает 5 экз./м
2
, обилие – sol. 

За 20 минувших лет разнотравно-осоковая микрогруппировка практически не 

изменилась, занимает 15,6% площади фитоценоза. При этом она очень похожа на 

одноименную микрогруппировку в описанном выше чемерицево-вейниковом 

лиственничнике. Как и в лиственничнике, в каменноберезняке разнотравно-осоковая 

микрогруппировка формируется в наиболее светлых и сухих местах. Ее ровную с 

небольшим уклоном поверхность слабо затеняют разреженный древостой перестойного 

возраста и рябиновый подлесок средней густоты.  

На общем фоне напочвенного покрова разнотравно-осоковая микрогруппировка 

выделяется густым осоковым травостоем (Carex pallida, обилие cop
2-3

, проективное 

покрытие 90%), сдерживающим разрастание самого нижнего подъяруса – мелкотравья. В 

отличие от крупнотравной микрогруппировки, высота трав в ней ниже. Видовой состав 

исключительно разнообразный, включает все виды трав, отмеченные в лиственничнике, 

кроме Vaccinium uliginosum, и многие виды, входящие в крупнотравную 

микрогруппировку каменноберезняка: Aconitum ajanense (sol), Angelica saxatilis (un-sol), 

Aruncus dioicus (sol), Atragene ochotensis (un-sol), Calamagrostis langsdorffii (sol), 

Chamaenerion angustifolium (sol), Geranium erianthum DC. (sol), Iris setosa (sol), Tilingia 

ajanensis (sol), Stellaria fenzlii (un-sol), Trollius membranostyllis (sol), Veratrum oxysepalum 

(sol) и др.  

Интересно отметить, что Listera cordata в новых местообитаниях отличалась по 
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срокам цветения. В лиственничнике в 2006-2007 г. она цвела 15-20 августа, а в 

каменноберезняке примерно на неделю раньше. По-видимому, здесь имеет место реакция 

вида на температурную инверсию, характерную для горных районов. Возможно, 

сказываются и экспозиционные различия склона. Известно, что на южных склонах 

значения суммы положительных температур их на 200-300º больше, чем на ровных 

участках, а на северных – на ту же величину меньше (Хлыновская, 1982). Чтобы 

проверить высказанное выше предположение, в дальнейшем следует продолжить 

наблюдения за сезонным развитием тайника.  

Listera cordatа, несмотря на обширный ареал, является очень редким видом, ее 

ценопопуляции в Магаданской области особенно малочисленны и неконкурентоспособны. 

При мониторинге состояния лесного покрова на постоянных пробных площадях в 

окрестностях пос. Снежная Долина (Северное Приохотье) состояние Listera cordata 

должно быть взято под особый контроль. 
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