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GASTRODIA ELATA BLUME (ORCHIDACEAE) НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

GASTRODIA ELATA BLUME (ORCHIDACEAE ) IN THE RUSSIAN FAR EAST

Аннотация. В статье приведены сведения о распространении на российском Дальнем Востоке редкой 
орхидеи Gastrodia elata Blume. Сообщается о новых находках и об ареале этого вида.
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Summary. Information on distribution in the Russian Far East, the new localities and area of rare species Gas

trodia elata Blume (Orchidaceae) are given.
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Род Gastrodia R. Br., объединяющий 24–25 
видов, распространен в Африке, Австралии, Ма-
лайзии, Индии и в Восточной Азии. В России 
Gastrodia представлена только на Дальнем Вос-
токе одним сапрофитным бесхлорофилльным 
ви дом G. elata Blume (рис. 1), который произрас-
тает в Хабаровском крае в долинах рек: Амур (от 
Хабаровска до северной границы Комсомольско-
го заповедника), Хор (среднее течение), Матай, 
Немта, Мухен, Горин (около устья), на Куриль-
ских островах (о-ва Кунишир, Итуруп) и в При-
морском крае в заповедниках «Кедровая падь», 
Лазовском а также в Спасском районе (Горовой, 
1966; Вышин, 1996; Красная книга Хабаровского 
края, 2008; Красная книга Приморского края, 2008; 
Красная книга Российской федерации, 2008). 

Для острова Сахалин Gastrodia не указана 
в литературе о распространении сосудистых рас-
тений на Дальнем Востоке (Вышин, 1996; Смир-
нов, 1999, 2002; Нечаев, Шретер, 1974), однако в 
Красной книге Сахалинской области (2005) и в 
Красной книге Российской федерации (2008) от-
мечено, что пузатка высокая встречается в юго-
западной части острова. Сведения в Красных 
книгах приведены по гербарным сборам (одно 
местонахождение) орнитолога Виталия Андрее-
вича Нечаева, который собирал гастродию в Не-
вельском районе на полуострове Крильон в до-
лине реки Кузнецовка 2 августа 1974 г. (VLA).

Распространение гастродии в Хабаровс-
ком крае и биология этого вида подробно описа-
ны в работе А.П. Нечаева и А.И. Шретера (1974) 
и в Красной книге Хабаровского края (2008). В 
населенных пунктах юго-восточной части Ха-
баровского края пузатку высокую называют на-
найским женьшенем. В Приморском крае были 
известны три места произрастания G. elata. 1. В 
Спасском районе обозначена только одна точ-
ка на кар то схеме в сводке «Сосудистые расте-
ния …» (1996); в Красных книгах Приморского 
края и Российской федерации – без указаний 
конкретных мест сбора. При изучении герба-
рия, собранного в Приморском крае (VLA), вы-
яснилось, что место сбора пузатки в Спасском 
районе отмечено на картосхемах по гербарному 
экземп ляру, собранному Н.С. Павловой и К.А. 
Ягубцевой (Кос тенко) 9 июля 1965г. в лесу, в 
окрестностях села Евсеевка у подножья горы 
Лысой (хребет Синий). Пузатка высокая со-
брана также в окрестнос тях села Кронштадтка 
Спасского района (около 50 км севернее села 
Евсеевка) и в окрестностях села Снегуровка 
Черниговского района (50 км южнее с. Евсеевка) 
в березо-осиновых лесах. 2. В Лазовском запо-
веднике пузатка была собрана в дубовом лесу 
на горе Туманная (восточная часть заповедника 
у села Глазковка) и это местонахождение пока 
считается единственным в заповеднике (Таран, 
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2002). 3. В заповеднике «Кедровая падь» Gast
rodia была найдена впервые в 1959 году на се-
верном склоне сопки в верховьях Первого Золо-
того ключа в широколиственном лесу. В этом же 
месте пузатка была собрана в 2000 г. В 1963 году 
Gastrodia была обнаружена в зарослях осмунды 
в верховьях реки Кедровая и в 1979г. «отмечено 
единичное растение» в широколиственном лесу 
у Кабаньего ключа (Нечаева, 1972; Коркишко, 
Шибнева, 2006). В статье «Орхидные заповедни-
ка «Кедровая падь» (Коркишко, Шибнева, 2006) 
при описании распространения G. elata отмече-
но, «что если в Лазовском районе этот вид про-
израстает массово, то на территории заповедника 
встречается единичными экземплярами и очень 
редко». Ссылка на литературный источник или 
указание на результаты исследований авторов 
статьи отсутствуют. Авторы этой статьи допусти-
ли ошибку и не проанализировали информацию 
о гастродии в Лазовском районе Приморского 
края (здесь расположен Лазовский заповедник) 
и в районе имени Лазо в Хабаровс ком крае, где 
G. elata встречается часто («произрастает массо-
во»). В окрестностях поселка Мухен в 2006 году 

мы посетили осинники, где произрастают сотни 
экземпляров пузатки.

В 2008 и 2009 годах в Приморском крае 
нами были обнаружены 2 новых места произ-
растания Gastrodia elata. 1. В окрестностях села 
Гайворон Спасского района Приморского края в 
начале июля 2008 г. в осиннике найдены 20 цве-
тущих экземпляров пузатки на площади около 
200 м2. Это место находится примерно в 50 км 
западнее от подножья горы Лысой (с. Евсеев-
ка). 2. Неожиданной оказалась находка одного 
из авторов статьи (Е.А. Чубарь) 7 августа 2009 г. 
G. elata на острове Стенина в заливе Петра Ве-
ликого (Японское море) в Дальневосточном мор-
ском заповеднике Дальневосточного отделения 
РАН. Участок с Gastrodia расположен в цент-
ральной части острова, на склоне юго-западной 
экспозиции, в чернопихтово-широколиственном 
лесу, и занимает площадь около 50 м2. Особи 
пузатки равномерно распределялись одиночно 
или группами по 2–3 растения по всему участ-
ку и находились в состоянии «полноe цветениe» 
и «начало плодоношения». Крупные растения 
(85–100 см выс.) были в фазе «полноe цветениe», 

Рис. 1. Gastrodia elata Blume.
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а фаза «начало плодоношения» была характерна 
для орхидей 45–55 см выс. с 25% плодообразо-
ваем. Новое для территории Приморского края 
и для морского заповедника местонахождение 
G. elata дополняет сведения об ареале этого вида 
(рис. 2) и гарантирует его сохранность на запо-
ведной территории.

Основная часть ареала G. elata (рис. 3) 
находится в Японии на островах Хоккайдо и 
Хонсю (Ohwi, 1965); в Корее в регионах Ham-
gyeongnam-do (HM), Gangwon-do, Gyeonggi-do 
(GW), Chungcheongbuk-do (CB), Chungcheong-
nam-do (CN), Juju-do (JJ) (C.-W. Park, 2007) и в 
Китае (Kitagawa,1979; Chen Singchi, 1999; Zhu 
Ting chehg, 2003), где представлена несколькими 
формами (f. viridis, f. glauсa, f. alba, f. flavida).

G. elata в отечественой фармакопее (1989, 
XI издание) отсутствует, но является единствен-
ным видом орхидных, включенным в фармако-
пею Китайской Народной Республики (2000) и 
применяется при головных болях, обмороках, 
онемении конечностей, повышенной нервной 
возбудимости у детей, эпилептических припад-
ках, столбняке, судорогах и спазмах. В китайской 
народной медицине применяется при нефрите, 
диабете, гипертонии, ревматоидном артрите, как 
тонизирующее (Roi, 1955; Шретер, 1975; Duke, 

Ayensu, 1985; Bown, 2005). В Китае разработа-
на технология культивирования гастродии с ис-
пользованием гриба Armillariella mellea (Bown, 
2005). Используют также корневища пузатки 
пос ле длительного кипячения как пищевое рас-
тение для приготовления чая (Hu, 2005). 

Химический состав пузатки высокой изу-
чен довольно подробно. В корневищах этого вида 
содержатся полисахариды, лимонная и янтарная 
органические кислоты, β-ситостерин, даукосте-
рин, ванилин, гастродин, пальмитиновая кисло-
та, паришин, фенольные соединения (Hegnauer, 
1963; Растительные ресурсы, 1994; Максимов, 
Кулеш, Горовой, 2002).

В Китае в провинции Цзилинь на плато 
Чанбайшань (Changbaishan Massive) местные 
жи тели и многочисленные туристы употребляют 
то низирующий алкогольный напиток (настойку) 
с корневищами пузатки (Gastrodia elata), бош-
някии (Boshniakia rossica – паразит из семейст-
ва за разиховых, растущий на корнях ольхи) и 
корня ми женьшеня (Panax ginseng). По нашим 
наб людениям, этот напиток весьма популярен.

Gastrodia elata считается одной из самых 
редких орхидей России (Красная книга Приморс-
кого края, 2008). Обнаружение новых мест про-
израстания затруднено из-за особенностей фено-

Рис. 2. Распространение Gastrodia elata Blume на российском Дальнем Востоке: ● – места произрас-
тания по литературным источникам и при изучении гербария; ■ – новые местонахождения.
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логии этого вида. Цветущие растения хорошо за-
метны только в июле, а в августе надземная часть 
гастродии отмирает. Во время наших экспедици-
онных работ в 2006 году в окрестностях пос. Му-
хен в Хабаровском крае детально обследовано 2 
участка, где произрастает Gastrodia. В июле на 
исследованной территории было отмечено около 
150 цветущих растений пузатки, а в середине ав-
густа нам удалось отыскать только три засохших 
стебля Gastrodia. Не исключено, что тщатель-
ное обследование лесных массивов в Приморье, 
Приамурье, на Сахалине и Курильских островах 
в период с конца июля до начала августа позво-
лит выявить новые места произрастания этого 
редкого вида. На картосхеме (рис. 2) показаны 

Рис. 3. Ареал Gastrodia elata Blume. Распространение в Китае дано по «Higher plants of China», 2002, 
Vol. 13, P. 529.

уточненные места произрастания Gastrodia по 
материалам Красной книги Хабаровского края 
(2008), Красной книги Приморского края (2008), 
а также по материалам гербария VLA и по на-
шим сборам.
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