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Cypripedium guttatum Sw. – редкий вид, вклю-
ченный в региональные Красные книги субъектов 
Российской Федерации, в том числе Сахалинской 
области. В посвященных C. guttatum очерках на 
страницах Красной книги Сахалинской области 
(Taran, 2019) для вида указано три места произ-
растания в центральной части острова Сахалин: 
на горе Вайда и в окрестностях пос. Пильво в 
Смирныховском районе, горах Ламанон (г. Ича-
ра и ее окрестности) в Углегорском районе. Эти 
локалитеты C. guttatum на Сахалине хорошо из-
вестны, информация о них использована для 
создания карты ареала вида на территории Рос-
сии (Vakhrameeva et al., 2014). В первом издании 
Красной книги Сахалинской области локалитет 
вида указан также в Александровск-Сахалинском 
районе (Taran, 2005). Позднее вид был отмечен в 
окрестностях пос. Онор в Смирныховском районе 
(Salokhin et al., 2010).

Вместе с тем места произрастания Cypripedium 
guttatum на острове не исчерпываются указанны-
ми географическими пунктами. Так в гербарной 
коллекции Сахалинского областного краевед-
ческого музея (гор. Южно-Сахалинск) хранятся 
образцы C. guttatum, собранные на скалах хреб-
та Жданко в Макаровском районе А.Н. Козиным 
и Г.В. Матюшковым 18-19 июля 1997г. (Ivanova, 
Oleinik, 2018). В июне 2016 г. К.А. Корзников об-
наружил группу из десятка цветоносных побегов 
C. guttatum в 10 км к северу от хребта Жданко, в 
окрестностях грязевого вулкана Магунтан (груп-
па Пугачевских грязевых вулканов), у края полосы 
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Обнаружено новое место произрастания Cypripedium guttatum на юге острова Сахалин 
в Макаровском районе, близ полосы отвода трассы нефтегазопровода (48.2248° с.ш., 
142.5470° в.д.). Диаспоры растений, предположительно, были занесены из ближайшего 
локалитета вида на хребте Жданко, в 10 км к югу. За 5 лет с момента первого обнаруже-
ния растений C. guttatum в 2016 г. численность ценопопуляции выросла почти в 10 раз, 
что свидетельствует об успешном внедрении вида в состав растительного сообщества.
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отвода нефтегазопровода, на безлесном инсолиру-
емом склоне восточной экспозиции (48.2248° с.ш., 
142.5470° в.д.). Гербарный образец с несколькими 
собранными экземплярами растений хранится в 
коллекции VBGI (http://botsad.ru/hitem/1521). Со-
вместно с C. guttatum произрастали цветущие рас-
тения еще одного вида башмачка – Cypripedium 
macranthos Sw.

В ходе предшествующих неоднократных по-
сещений грязевого вулкана на протяжении 10-лет-
него периода, ни C. guttatum, ни С. macranthos в 
указанном месте или других окрестностях грязе-
вого вулкана не были зафиксированы. Не указы-
вали этот вид в составе локальной флоры окрест-
ностей грязевого вулкана и В.Ю. Баркалов с соав-
торами (Barkalov et al., 2006).

При повторном посещении обнаруженного 
локалитета 12 июня 2021 года мы насчитали уже 
около 100 цветоносных побегов C. guttatum, что 
свидетельствует об устойчивых позициях вида в 
составе растительного сообщества. Совместно с 
двумя видами башмачков в сообществе произрас-
тают: Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook. f., 
Antennaria dioica (L.) Gaertn., Chamaenerion angus-
tifolium (L.) Scop., Coptis trifolia (L.) Salisb., Cornus 
canadensis L., Diphasiastrum complanatum (L.) Hol-
ub, Equisetum arvense L., Lycopodium clavatum L., 
Lycopodium juniperoideum Sw., Maianthemum dila-
tatum (Wood) A. Nelson & J.F. Macbr., Pilosella au-
rantiaca (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip., Sanguisorba 
tenuifolia Fisch. ex Link, Spiraea betulifolia Pall., 
Vaccinium praestans Lamb., Vaccinium vitis-idaea L.
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Весьма необычным кажется тот факт, что ме-
сто произрастания редкого и охраняемого вида на-
ходится вблизи трассы нефтегазопровода. На наш 
взгляд, появление и значительное увеличение по-
пуляции Cypripedium guttatum в новом месте мог-
ли произойти после заноса семян из ближайших 
субпопуляций, произрастающих на хребте Ждан-
ко, на западных склонах которого проходит ветка 
того же нефтегазопровода, с последующим при-
живанием растений на участке с условиями, под-
ходящими для экологических потребностей видов. 
По всей видимости, полоса отвода трубопровода 
может быть своеобразным коридором для мигра-
ции диаспор растений, а значит появление новых 
мест произрастаниябашмачков возможно и в дру-
гих районах острова.

Б л а г о д а р н о с т и
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ного задания согласно плану НИР по проекту 
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New locality record of Cypripedium guttatum (Orchidaceae) in Sakhalin Island

© K.A. Korznikov, T.Ya. Petrenko, V.D. Dzizyurova

A new locality of Cypripedium guttatum was discovered near the right-of-way zone of the oil-gas 
pipeline in the Makarovskiy District, south of Sakhalin Island (48.2248° N, 142.5470° E). We 
guess, that propagules of plants were dispersal from the nearest localityon Zhdanko Ridge, 10 km 
south. Over the 5 years since the first record of C. guttatum in 2016, the subpopulations increased 
almost 10 times, which indicates the successful introduction into the plant community.
Key words:  Cypripedium guttatum, Orchidaceae, Sakhalin.
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