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Многие представители семейства Orchidaceae Juss. под влиянием хозяйственной деятельности ока-
зываются в неблагоприятных условиях произрастания. Увеличивающийся антропогенный прессинг при 
несбалансированном природопользовании способствует возникновению угрозы исчезновения отдельных 
растений, особенно красивоцветущих. Общее число видов семейства Orchidaceae Juss. на территории Ал-
тайского края – 27, из них 11 видов внесены в Красные книги разных уровней. Среди многих растений, про-
израстающих на территории региона, особо выделяется красивоцветущая орхидея – Cypripedium macranthon 
Sw. (венерин башмачок крупноцветковый). Данный вид является охраняемым на Алтае в связи с редкостью 
по всему ареалу, тем не менее орхидея подвержена сбору в букеты, выкапыванию садоводами для введения 
в культуру и коллекционирования, истребляется при заготовке лекарственного сырья для приготовления пре-
паратов в народной медицине, используемых для лечения нервных и психических заболеваний. Декоратив-
ность башмачка и сложность размножения, при высоком спросе на рынке, сокращают численность растений 
в природных популяциях. Для территории Алтайского края уточнены данные о местообитаниях орхидеи. 
Четыре ранее неизвестных локальных популяции C. macranthon Sw. отмечены в верховье бассейна реки 
Ангуреп.
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CYPROPEDIUM MACRANTHON SW. (ORCHIDACEAE) 
IN THE SUPREME OF THE RIVER POOL ANGUREP (ALTAI TERRITORY)
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Many representatives of the family Orchidaceae Juss. Under the infl uence of economic activity are in adverse 
conditions. Increasing anthropogenic pressure with unbalanced environmental management contributes to the threat 
of extinction of certain species. The total number of species of the family Orchidaceae Juss. In the Altai Territory – 
27, of which 11 are included in the Red Books of different levels. Among many plants, a beautifully fl owering 
orchid stands out – Cypripedium macranthon Sw. (Venin is a large-fl owered slipper). The species is protected in the 
region due to a rarity throughout the range, however, the orchid is susceptible to picking up bouquets, digging out by 
gardeners for introduction into culture and collecting, is exterminated in the procurement of medicinal raw materials 
for the treatment of nervous and mental diseases. Decorative shoe and the diffi culty of reproduction, with high 
demand in the market, reduce the number of plants in natural populations. Data on habitats of orchids are specifi ed 
for the territory of the Altai Territory. Four previously unknown local populations of C. macranthon Sw. Are marked 
in the upper reaches of the Angurepe river pool.
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Обширная территория Алтайского 
края характеризуется контрастом по-
чвенно-климатических показателей 
(от засушливых степей Кулунды до из-
быточно влажных предгорий Алтая), что 
обусловило высокое разнообразие при-
родных ландшафтов и видовое разно-
образие растений. За многие годы дея-
тельность человека привела к преобра-
зованию исходной флоры региона в ан-
тропогенно-трансформированную, поэ-
тому становятся все более актуальными 
вопросы охраны редких и исчезающих 
видов растений. Без учета специфики 
популяционных особенностей и био-
морфологических показателей невоз-
можно организовать действенные меры 
восстановления и сохранения ценопо-

пуляций редких и находящихся на грани 
исчезновения антропогенно-уязвимых 
фитоценозов, предложить мероприятия 
по ограничению распространения инва-
зионных видов [1].

Важными объектами для изучения 
на территории Алтайского края явля-
ются отдельные представители флоры 
из семейства Orchidaceae Juss., что ос-
новано на природной редкости, декора-
тивности, особенностях химического 
состава растений и их лекарственных 
свойствах.

Материалы и методы 
Основной объект при изучении со-

стояния видов – ценопопуляция (цено-
тическая популяция) – совокупность 
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особей одного вида в границах фитоце-
ноза, которые могут быть определены 
с той или иной точностью визуально [2]. 

В основу работы положены полевые 
наблюдения авторов, отдельные мето-
ды популяционного мониторинга ред-
ких и исчезающих видов растений [3], 
а также методы полевых экологических 
исследований [4]. В ходе работы про-
водились также всесторонний анализ 
и синтез данных, имеющихся в доступ-
ных опубликованных источниках. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Многие представители высокоспеци-
ализированного семейства Orchidaceae 
Juss. реагируют на изменение среды 
обитания в фитоценозах под влияни-
ем хозяйственной деятельности, в ре-
зультате которой орхидеи оказывают-
ся в неблагоприятных условиях роста 
и развития. Возрастающий антропо-
генный прессинг при несбалансирован-
ном природопользовании способствует 
возникновению угрозы исчезновения 
отдельных видов данного семейства. 
Согласно С.К. Черепанову [5], на тер-
ритории России произрастает 136 ви-
дов орхидных из 43 родов. Общее чис-
ло видов семейства Orchidaceae Juss. 
на территории Алтайского края – 27 
(тубероидные – 13, корневищные – 14), 
11 из которых внесены в Красные кни-
ги разных уровней [6].

Редкие виды орхидей охраняются 
на федеральном, региональном и локаль-
ном уровнях. В Красную книгу Россий-
ской Федерации [7] включены 8 видов 
семейства Orchidaceae Juss., произрас-
тающих в Алтайском крае: Cypripеdium 
mасranthon Sw., C. ventricosum Sw., 
C. calcеolus L., Dactylorhiza baltica 
(Klinge) Orlova, Epipogium aphyllum Sw., 
Liparis loeselii (L.) Rich., Neottianthe cu-
cullata (L.) Schlechter, Orchis militaris L.

В Красную книгу Алтайского края [8] 
занесены 11 видов данного семейства: 
C. calcеolus, C. guttatum, C. масranthon, 
C. ventricosum, Corallorhiza Trifi da 
Chatel, E. aphyllum, L. loeselii, N. cucul-
lata, Neottia nidus-avis (L.) Rich., O. mili-
taris, Spiranthes amoena (Bieb.) Spreng.

В Красную книгу Бийского рай-
она [9] включены 8 видов семейства 
Orchidaceae Juss.: C. guttatum, C.  масranthon, 

C. calcеolus, N. cucullata, Epipactis palus-
tris (L.) Crantz, L. loeselii, Platanthera bi-
folia (L.) C.M. Rich., O. militaris.

Семейство Orchidaceae Juss. – одно 
из крупнейших среди покрытосемен-
ных и занимает заслуженное место сре-
ди растений, которым уделено особое 
внимание, связанное с их биологией 
и экологией [10–14]. Возобновление 
орхидных естественным путем проис-
ходит очень медленно, от десяти до не-
скольких десятков лет. Процесс возоб-
новления усложняется тем, что семена 
прорастают только в присутствии опре-
деленных видов почвенных грибов, 
на жизнедеятельность которых сильно 
влияют различного рода промышлен-
ные, сельскохозяйственные и другие за-
грязнения. Микоризный симбиоз в фор-
ме особого типа эндомикоризы является 
фактором, определяющим многие сто-
роны жизнедеятельности представите-
лей семейства, в особенности на ранних 
стадиях их жизненного цикла [15, 16]. 
Отсутствие или дефицит нужных сим-
бионтов приводит к исчезновению се-
менного возобновления, к угнетению 
взрослых особей и, как следствие, к по-
степенному вымиранию популяций. 

Cypripedium macranthon Sw. (вене-
рин башмачок крупноцветковый) вклю-
чен в Красную книгу Алтайского края [8] 
со статусом 3б (редкий по всему ареа-
лу вид) [17]. Этот вид особо выделя-
ется среди многих цветущих растений 
Алтайского края как самая большая 
по размеру одиночных цветков орхидея. 
В основном по этой причине данный 
вид особенно страдает от сбора в буке-
ты и выкапывания садоводами для вве-
дения в культуру. Истребляется орхи-
дея также при заготовке растительного 
лекарственного сырья как эффектив-
ный объект народной медицины для ле-
чения нервных, психических и других 
заболеваний. 

Башмачок крупноцветковый и другие 
орхидеи образуют множество специфич-
ных и высокодекоративных форм, что 
вызывает интерес у коллекционеров 
растений и способствует сбору для вы-
ращивания на коллекционных участ-
ках [18, 19]. Декоративность орхидей 
и сложности размножения, при высоком 
спросе на рынке коллекционеров, сокра-
щают численность особей в природных 
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популяциях. Создание охраняемых тер-
риторий в местообитаниях орхидей, как 
правило, не дает положительных резуль-
татов. Необходим комплекс мер по ох-
ране и восстановлению их численно-
сти: окультуривание, совершенствование 
методов искусственного размножения 
с целью реинтродукции и репатриации 
в природные местообитания, разработ-
ка агротехники в практике растениевод-
ства, искусственная гибридизация для 
снижения спроса на рынке растений. 
В юго-восточной части Алтайского края 
сохранились территории, где орхидеи 
еще достаточно распространены, в том 
числе C. macranthon. Однако имеют ме-
сто браконьерские сборы орхидей для 
реализации на внутреннем рынке и, 
возможно, контрабанды за рубеж. Вы-
явление и анализ популяций башмачка 
крупноцветкового является неотложной 
задачей, направленной на принятие пер-
воочередных мер по охране [18]. 

Ботаническая характеристика. 
C. macranthon – многолетнее коротко-
корневищное растение, имеющее высо-
ту до 35–50 см. Стебель прямой, в осно-
вании с влагалищами бурой окраски не-
сет 3–4 эллиптических, цельнокрайних, 
стеблеобъемлющих листа. Листья за-
остренные, длиной 8–16 см и шириной 
4–8 см, по жилкам и краю с редкими во-
лосками. Соцветие закладывается в поч-
ке за два года до цветения. Орхидея име-
ет крупный одиночный оригинальный 
цветок на верхушке стебля, подпертый 
эллиптическим прицветником, сходным 
с листьями, но более мелким (рис. 1). 
Околоцветник 7–10 см длиной, лиловый 
или фиолетово-розовый с более темны-
ми прожилками [20]. В разгар цветения 
растение издает приятный аромат, что 
совместно с яркой окраской привлекает 
насекомых (особенно мелких перепон-
чатокрылых), являющихся основными 
опылителями башмачка. Строение цвет-
ка орхидеи способствует специализации 
опылительной деятельности определен-
ных групп насекомых [21, 22]. 

Губа имеет форму башмачка пур-
пурно-розовой окраски до 7 см длины, 
сильно вздутая в виде туфельки с узким 
отверстием, наружная поверхность губы 
слегка морщинистая, края отверстия за-
ворачиваются внутрь, образуя оторочку, 
расширенную в тупые лопасти. Завязь 

почти сидячая, железисто-пушистая или 
голая. Плод – коробочка, до 4,5 см длины 
и 1 см ширины. Размножение орхидеи се-
менное и вегетативное. Завязываемость 
плодов невысокая и сильно колеблется 
по годам, семена созревают в конце авгу-
ста, когда засохнут [9, 20, 23].

Рис. 1. Венерин башмачок крупноцветковый. 
Фото С.В. Важова

Распространение. Для территории 
Алтайского края нами уточнены со-
временные данные о местообитаниях 
C. macranthon. Четыре ранее неизвестных 
локальных ценопопуляции (ЦП) данного 
вида отмечены в июне 2016 г. в верховье 
бассейна реки Ангуреп [24] (рис. 2). 

Информация о них отсутствует 
во втором издании Красной книги [23], 
где на стр. 151 обозначено 21 место-
нахождение C. macranthon в 13 муни-
ципальных районах края с общей чис-
ленностью 5–10 тыс. экземпляров. Нет 
данных о найденных нами ЦП C. mac-
ranthon и в последнем, третьем издании 
Красной книги Алтайского края [8]. 
Хотя количество муниципальных райо-
нов, где произрастает данная орхидея, 
за последние 10 лет после выхода в свет 
второго издания Красной книги воз-
росло до 19 (стр. 148), соответственно, 
увеличилось и число местонахождений 
орхидеи [17] – до 41, 7 из которых на-
ходятся в Алтайском районе: 

1. Алтайский р-н (окр. сёл Тоурак, 
Ая, Катунь, Сараса и Пролетарка, гора 
Вересковая и гора Берёзовая).

2. Быстроистокский р-н (окр. с. Бы-
стрый Исток).
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Рис. 2. Местонахождения ценопопуляций C. macranthon в Алтайском крае

3. Егорьевский р-н (окр. с. Новосовет-
ское, заказник «Егорьевский», окр. с. Ма-
лая Шелковка.

4. Змеиногорский р-н (г. Львиный ка-
мень).

5. Каменский р-н (окр. с. Плотниково). 
6. Косихинский р-н (окр. с. Каркавино).
7. Крутихинский р-н (окр. сёл Прыган-

ка, Подборное и Волчно-Бурлинское, за-
казник «Алеусский».

8. Кытмановский р-н (р. Тетка).
9. Панкрушихинский р-н (окр. с. Вы-

сокая Грива).
10. Первомайский р-н (окр. с. Бобров-

ка и Новокопылово, заказник «Кислу-
хинский»).

11. Ребрихинский р-н (окр. с. Ребриха, 
Клочки и Рожнев Лог, заказник «Касма-
линский»).

12. Солонешенский р-н (окр. с. Со-
лонешное и Топольное, устье р. Шинок, 
устье р. Дрезговитая).

13. Смоленский р-н (окр. с. Солоновка).
14. Суетский р-н (окр. с. Верх-Суетка).
15. Тальменский р-н (заказник «Кис-

лухинский»).
16. Троицкий р-н (окр. с. Бол. Речка, 

Гордеевка, Червянка).

17. Угловский р-н (окр. с. Шадруха). 
18. Усть-Пристанский р-н (окр. с. Че-

каниха).
19. Чарышский р-н (дол. р. Загриха, 

окр. с. Майорка).
Ранее венерин башмачок на террито-

рии Алтайского края был отмечен еще 
в четырех районах [25]: Бийском, Красно-
горском, Краснощековском и Курьинском, 
однако данные районы не упомянуты в по-
следнем издании Красной книги [8].

Особенности экологии и фитоце-
нологии. C. macranthon произрастает 
на Алтае в березовых травяных, со-
сновых, смешанных лесах по полянам 
и опушкам, реже встречается на лесных 
лугах, в зарослях кустарников, иногда – 
в луговых заболоченных ландшафтах, 
отмечены куртины орхидей на целине 
в условиях горного рельефа.

Семенное размножение ослаблено 
и идет очень медленно [4, 10, 20, 26, 27]. 

Прорастание, рост и развитие растения 
происходит в симбиозе со специфич-
ными почвенными грибами. После про-
растания первые три года проросток ве-
дёт подземный образ жизни. Зацветает 
на 10–15 год после прорастания семени. 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 1,  2018

9БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Вегетативное размножение в резуль-

тате низкой почкообразовательной спо-
собности также ограничено, происходит 
за счет подземного корневища, которое 
нарастает очень медленно, по несколь-
ко миллиметров (2–4) в год [4, 20, 26]. 
Обладает способностью переходить в со-
стояние покоя на несколько лет, функци-
онируя при этом под землей и за счет 
грибов-симбионтов. Динамика цвете-
ния орхидей связана с видовыми особен-
ностями и условиями произрастания 
[27, 28, 29], в регионе цветёт в конце 
мая – июне, цветение может быть обиль-
ным. Предпочитает увлажненные, аэри-
рованные плодородные почвы.

Численность. В третьем издании 
Красной книги Алтайского края [8] ска-
зано, что на территории края известно 
свыше 35 местообитаний C. macran-
thon (с. 149), а численность отдельных 
ЦП составляет от 20–30 экземпляров 
до нескольких тысяч. Самые крупные 
ЦП в крае известны в заказнике «Кис-
лухинский» – каждая до 60–80/100 м2 
одновременно цветущих особей. Состо-
яние отдельных ЦП в труднодоступных 
местах края стабильное. В Алтайском 
крае C. macranthon охраняется на 10 осо-
бо охраняемых природных территориях 
разных категорий [8]. В 2016 г. в заказни-
ках «Кислухинский» и «Касмалинский» 
заложены мониторинговые площад-
ки для наблюдения за состоянием ЦП 
с целью совершенствования мер охраны 
C. macranthon и других орхидей [30]. 
Тем не менее ряд ЦП на территории края 
находится на грани исчезновения под 
воздействием рекреационной нагрузки 
и других антропогенных факторов. 

Состояние локальных популяций. Вы-
таптывание и сбор на букеты приводят 
в некоторых местах региона к катастро-
фическому падению численности ЦП 
C. macranthon. Так, ЦП данной орхидеи 
в Алтайском районе в окрестностях оз. 
Ая, с. Устюба и Тавдинских пещер в про-
шлые годы насчитывали до 100 особей, 
из них до 50 одновременно цветущих. 
Возросшая за последние 5 лет туристско-
рекреационная нагрузка на территорию 
района, в частности использование кон-
ных маршрутов, привела к существен-
ному снижению численности цветущих 
и вегетирующих растений [31]. 

Избегая межвидовой конкурен-
ции, орхидеи занимают наиболее не-
благоприятные участки [27, 28], по-
этому в сформированных фитоценозах 
с высоким травостоем встречаются 
достаточно редко. Например, P. bifolia, 
G. conopsea, D. longifolia, D. incarnata, 
D. fuchsii часто произрастают во вторич-
ных фитоценозах, где условия не опти-
мальны, но достаточны для жизни рас-
тений данных видов: по зарастающим 
территориям заброшенных населенных 
пунктов и проселочных дорог, лесным 
тропам, на старых залежах, в местах 
с нарушенным почвенным покровом, 
на просеках, вырубках, на редко посе-
щаемых животными выпасах. Во время 
цветения орхидеи могут давать аспект, 
хорошо выделяясь на фоне разнотра-
вья, как, например, в Чарышском, Ал-
тайском и Солонешенском районах. 
В фитоценозах с плотным травяным по-
кровом больших групп не образуют. Та-
ким образом, они проявляют свойства 
фитоценотических патиентов и ложных 
эксплерентов.

Нами отмечены четыре ЦП C. mac-
ranthon в окрестностях села Овсяннико-
во Целинного района [24], которые при-
урочены к разным ландшафтным усло-
виям (табл. 1).

Морфологические параметры осо-
бей в пределах выделенных ЦП изме-
нялись незначительно (табл. 2). Отме-
ченные колебания находятся в пределах 
стандартной ошибки.

По мнению О.Ю. Сулименкиной 
[28, 32], морфологические параметры 
особей онтогенетических групп в од-
них и тех же ЦП в Алтайском крае зна-
чительнее изменяются по годам. Эти 
колебания не всегда связаны с перехо-
дом особей в другое онтогенетическое 
состояние. Связь с такими климати-
ческими показателями, как темпера-
тура и влажность, прослеживается, 
но не всегда четко. В ценопопуляциях 
C. macranthon (ЦП2, ЦП4), находящих-
ся в условиях сильного и среднего ан-
тропогенного воздействия, параметры 
морфологических признаков (ширина 
листа и количество жилок, высота по-
бега и длина цветка), в целом меньше, 
чем у тех, что подвержены более слабо-
му воздействию (ЦП3 и ЦП4). 
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Таблица 1

Характеристика местообитаний башмачка крупноцветкового (2016 г.) 

№
ЦП Координаты

Абс.
высота, 

м
Местообитание

Количество 
генеративных 

особей
Фенофаза

1 53°00'39,2" с. ш.; 
86°02'28,8" в. д.

327 Днище лога 6 Цветение

2 53°00'55,1" с. ш.; 
86°03'21,9" в. д.

319 Устье широкого слабо выраженно-
го лога, открывающегося справа 
в долину р. Гришиха

10 Цветение

3 53°00'48,6" с. ш.; 
86°04'40,9" в. д.

315 Низовье ручья Веселый – левого 
притока р. Гришиха

30 Цветение

4 52°49'07,3" с. ш.; 
86°04'45,7" в. д.

360 Исток р. Камышенка, которая, 
сливаясь с р. Дресвянка, дает на-
чало р. Ангуреп. Склон лога севе-
ро-западной экспозиции в 1750 м 
к северо-западу от вершины соп-
ки Карабинская

6 Цветение

Примечание. Дата наблюдения: ЦП1 – 10.06; ЦП2 – 13.06; ЦП3 – 13.06; ЦП4 – 18.06.

Таблица 2
Морфометрические параметры генеративных особей

Показатель Ширина листа, см Количество жилок, шт,
ЦП1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦП1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4

M 7,6 8,1 8,2 9,2 8,6 9,2 9,0 9,1
m 0,66 0,60 0,66 0,61 0,73 0,59 0,76 0,71
min 5 5 5 5 6 7 5 5
max 12 11 11 12 11 12 12 12

Высота побега, см Длина цветка, см
ЦП1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦП1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4

M 36,9 36,9 36,7 36,5 8,8 9,0 8,7 8,7
m 2,76 2,75 2,89 2,94 0,42 0,51 0,49 0,45
min 27 27 26 26 7 7 7 7
max 50 50 50 50 11 11 11 11

Примечание. M – среднее арифметическое; m – стандартная ошибка; min/max – минимальное/ максималь-
ное значение признака.

Заключение
В условиях лесостепного фрагмен-

та ареала в Алтайском крае ценопопу-
ляции C. macranthon чаще всего встре-
чаются на черноземах выщелоченных 
и темно-серых лесных почвах, преиму-
щественно супесчаных и легкосуглини-
стых, кроме того, отмечено произраста-
ние вида на почвах более тяжелого гра-
нулометрического состава. 

Для сохранения башмачка крупно-
цветкового в природных ландшафтах 
края необходим систематический мони-
торинг за состоянием ценопопуляций 

вида, контроль численности особей, осо-
бенно в предгорной части ареала, вклю-
чение выявленных популяций в Крас-
ные книги разных уровней и их охрана, 
создание заказников и ботанических па-
мятников природы, а также других кате-
горий ООПТ для сохранения мест оби-
тания вида и изучения динамики чис-
ленности, запрет сбора растений и ре-
альный контроль за его выполнением, 
совершенствование имеющихся и раз-
работка новых технологий окультурива-
ния вида. В частном случае, в верховье 
бассейна реки Ангуреп, для сохранения 
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изученных ценопопуляций необходима 
регламентация хозяйственного исполь-
зования территории. 

Данные, приведенные в статье, полу-
чены при выполнении темы НИР: «Реали-
зация краеведческого подхода в географи-
ческом образовании через научно-исследо-
вательскую деятельность», номер госре-
гистрации № АААА-А17-117011000005-0.
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