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Аннотация. Приводятся сведения о крупной популяции редкого вида – пальча-
токоренника Фукса, обнаруженной в черте г. Иваново. Кратко охарактеризова-
но состояние растений в популяции, состав растительного сообщества. 
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Изучение популяций редких видов растений 
относится к приоритетным направлениям 
современных ботанико-экологических иссле-
дований. Особенно интересны факты произ-
растания редких видов в черте крупных горо-
дов. На территории г. Иваново отмечено бо-
лее 10 видов, включенных в региональную 
Красную книгу (2010), многие редкие виды, в 
том числе 6 видов из семейства орхидные 
(Борисова и др., 2014).  

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Zoó включен в 
Дополнительный список региональной Крас-
ной книги и встречается спорадически во 
всех районах Ивановской области, приурочен 
к сыроватым лесам, лесным полянам, пере-
ходным болотам, сырым и болотистым лугам, 
а также обитает вдоль канав и вокруг торфя-
ных карьеров. На юго-востоке и востоке об-
ласти становится редким. Обычно встречает-
ся небольшими группами, одиночными эк-
земплярами, очень редко образует крупные 
заросли. В черте г. Иваново отмечен в 3 пар-
ках (Борисова 2015а,б), а также на придо-
рожных луговинах и опушках лесов на окраи-
нах города. 

В июне 2016 г. в южной части г. Иваново, 
на пр. Текстильщиков, на газоне у дома 
№ 109, была обнаружена крупная популяция 
Dactylorhiza fuchsii. Наблюдения за ней были 
продолжены в 2017 г. Площадь популяции – 
около 250 м2 (50 м × 5 м). Растения растут 

густо, плотность достигает 30–50 особей на 
1 м2. Во время цветения растений популяция 
выделяется четко, создавая розовато-
фиолетовый аспект. По устным сообщениям 
местных жителей численность растений на 
газоне у дома остается высокой и стабильной 
уже в течение нескольких лет. 

На газоне из древесных растений отмече-
но 7 экземпляров Betula pendula в возрасте 
30–50 лет, молодые растения Malus 
domestica, Fraxinus pennsylvanica, Tilia cor-
data, Salix euxina и S. caprea. Вдоль дороги по-
сажены кусты Crataegus korolkowii, одиноч-
ные кусты Rosa cinnamomea и 
Symphoricarpos albus. Общее проективное 
покрытие травянистых растений в 2016 г. со-
ставляло 65–80%, в 2017 г. достигало 90%. 
Здесь отмечены многие типичные лесные и 
луговые виды – Agrostis tenuis, Angelica sylves-
tris, Coronaria flos-cuculi, Dactilis glomerata, 
Desсhampsia caespitosa, Fragaria vesca, Ranun-
culus acris, Stellaria graminea, Trifolium repens, 
Trоillius europaeus, Valeriana officinalis и др., 
присутствуют сорно-рудеральные растения – 
Anthriscus sylvestris, Cerastium caespitosa, 
Equisetum arvense, Geum urbanum, Tussilago 
farfara и др., а также декоративные виды – As-
paragus officinalis, Aquilegia vulgaris, Solidago 
canadensis и др. Развит покров из зеленых 
мхов, местами сплошной и плотный. Общий 
вид популяции представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Общий вид популяции Dactylorhiza fuchsia 
General view of the Dactylorhiza fuchsii population 

Рис. 2. Цветущий экземпляр с яр-
кой окраской венчика 
A flowering plant with the vivid col-
oration of the corolla 

 

Высота цветущих экземпляров пальчато-
коренника Фукса варьировала от 40 до 72 см, 
молодых растений – от 20 до 32 см. Преобла-
дали растения с ярко-фиолетовой окраской 
венчика (см. рис. 2), реже встречались особи 
с бледно-розовыми цветками, 6 экземпляров 
имели белую окраску цветков. Листья расте-
ний в популяции отличались по ширине, на-
личию и отсутствию пятен. У большинства 
особей были хорошо развиты многоцветко-
вые соцветия. Отмечены многочисленные 
розеточные вегетативные особи, особенно в 
центральной части популяции.  

Таким образом, данную популяцию мож-
но отнести к крупным и устойчивым. Газон 
освещается солнцем лишь в утренние часы, 
почва остается долгое время влажной, расту-
щие деревья и кустарники вдоль газона также 
создают особый, благоприятный для пальча-
токоренника Фукса микроклимат. 

Крупные одиночные экземпляры этого 
вида были обнаружены и на другом газоне, 
расположенном по другую сторону пешеход-
ного тротуара, примыкая к автомобильной 
дороге. Этот газон чаще выкашивается, что, 
очевидно, негативно сказывается на данном 
растении. 

Формирование пальчатокоренником Фук-
са такой крупной популяции в условиях урба-
низированной среды – редкий факт для Ива-
новской области. Среди других городов ре-
гиона произрастание вида отмечено в Гаври-
ловом Посаде (Борисова, 2003), Плесе (Го-
лубева, Сорокин, 2009), Родниках (Борисова, 
2016). 

Пальчатокоренник Фукса относится к де-
коративным растениям, поэтому часто унич-
тожается для сбора в букеты, в том числе для 
продажи, его лопастные клубни используются 
в народной медицине, садоводы-любители 
пересаживают растения на личные участки. 
Нарушаются популяции вида при проведении 
мелиоративных и строительных работ, выпасе 
скота, рекреационной нагрузке. Этот вид 
включен в некоторые региональные Красные 
книги, например, в Брянской (2016), сопре-
дельной с Ивановской Ярославской (2015) и 
др. областей.  

За состоянием описанной популяции 
пальчатокоренника Фукса и динамикой нами 
организован мониторинг. Домоуправлению 
рекомендовано запретить выкашивание дан-
ного газона. 
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Abstract. Data about large population of rare species – Dactylorhiza fuchsii in 
Ivanovo city are presented. The state of plants in the population, the composition of 
the plant community is briefly characterized. 
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