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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Систематика – одна из базовых биологических дисциплин, имеющая дело с 

определением, именованием и классификацией живых организмов и тем самым делающая 

возможным дальнейшее их изучение. В свою очередь, систематика сама основывается на 

комплексе данных об эволюции, филогенетическом паттерне, морфологии и других 

сведениях об изучаемом объекте. Поэтому современная систематика выходит далеко за 

пределы традиционной таксономии (Павлинов, Любарский, 2011; Lawrence, 1951). 

Орхидные умеренной зоны представляют собой группу, систематика которой 

изучена подробнее, чем у многих других семейств сосудистых растений. Однако в 90-е гг. 

XX в. состоялась так называемая «молекулярная революция», которая привела к изменению 

классификаций даже таких хорошо изученных групп как орхидные, причем как на видовом, 

так и на родовом уровнях. К сожалению, новые классификации не всегда учитывали 

материал из России. Но и до того, как генетические, а сейчас уже и геномные (Pyron, 2015) 

методы анализа стали доступны, среди представителей орхидных флоры России оставалось 

немало «критических» родов и групп видов, разнообразие которых не было в достаточной 

степени оценено даже на морфологической основе и из-за этого не могло идти их 

дальнейшее исследование (например, виды рода Epipactis, аллотетраплоидные виды 

Dactylorhiza, виды рода Liparis из родства L. kumokiri). 

С другой стороны, по мере все более тщательной проработки систематики орхидных 

становится возможным говорить о постепенном переходе исследований этого семейства на 

новый уровень, основывающийся на детализированном учете конкретных 

местонахождений. Эти сведения востребованы, во-первых, для изучения географии, а во-

вторых, что особенно важно – на основе тщательно собранного геопривязанного массива 

данных можно численно оценивать динамику числа местонахождений. 

Изучение динамики числа местонахождений орхидных актуально в связи с тем, что 

именно в этом семействе особенно много редких и сокращающихся видов (Fay, 2018). В 

России на федеральном уровне охраняется 45% (Красная…, 2008в), а на региональном – до 

100% их видового состава. По орхидным России накоплено много фактических данных в 

гербарных коллекциях, литературе, а теперь и на краудсорсинговых платформах. При этом 

динамика числа их местонахождений ранее никогда не оценивалась, за исключением 

некоторых наиболее ярких случаев сокращения, что затрудняет разработку обоснованных 

мер охраны. Сокращение видов в настоящее время может идти очень быстро, так как мы 
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стоим на пороге шестого глобального вымирания в истории развития жизни на Земле 

(Canadell, Noble, 2001) и пока еще есть надежда ему противостоять. 

Таким образом, на сегодняшний день виды семейства орхидных можно считать 

оптимальными модельными объектами для исследований динамики числа 

местонахождений сосудистых растений России. В рамках настоящей работы исследование 

динамики числа местонахождений представляется практическим итогом углубленных 

исследований систематики и географии этой природоохранно значимой группы.  

Степень разработанности темы 

Помимо обработок семейства орхидных для различных флор и определителей, 

крупнейшими из которых являются «Flora Rossica» (Ledebour, 1853), «Флора Западной 

Сибири» (Крылов, 1929), «Флора СССР» (Невский, 1935), «Флора европейской части 

СССР» (Смольянинова, 1976), «Флора Сибири» (Иванова, 1987), «Флора Российского 

Дальнего Востока» (Вышин, 1996) и «Конспект флоры Кавказа» (Аверьянов, 2006а), 

целенаправленные исследования систематики орхидных России начались, в основном, с 80-

х гг. XX в. В это время стартовали исследования родов Dactylorhiza (Аверьянов, 1982; 

1983а,б,в; Averyanov, 1990; Куликов, Филиппов, 1999а,б; Филиппов, 1998; Shipunov et al., 

2004; 2005; Shipunov, Bateman, 2005 и др.) и Cypripedium (Князев и др., 2000; Knyasev et al., 

2000; Averyanov, 2000; Аверьянов, 1999 и др.), остальным же родам орхидных уделялось 

меньшее внимание. Такие критические роды, как Platanthera, Neottia s.l., Epipactis, 

Gymnadenia, Neolindleya и др. оставались слабо изученными. В последние годы 

наблюдается активизация исследований орхидных России. Многие коллективы 

отечественных исследователей ведут свои работы параллельно с моими исследованиями и 

продолжают их до сих пор. В первую очередь, это исследования Т.И. Варлыгиной, О.Е. 

Валуйских, В.В. Куропаткина, Е.И. Терентьевой, Л.В. Тетерюк, А.В. Фатерыги, Е.В. 

Андроновой, Е.Г. Филиппова и других (Андронова, Филиппов, 2007; 2018; Андронова и др., 

2017; Валуйских, Тетерюк, 2013; 2014; Варлыгина и др., 2020; Куропаткин, 2013; Фатерыга 

и др., 2015; Фатерыга, Фатерыга, 2018; 2019; Филиппов и др., 2017; Blinova, Uotila, 2011; 

Fateryga et al., 2018b; 2020b; Filippov, Andronova, 2017; Terentieva et al., 2020 и мн.др.). Более 

подробный литературный обзор исследований систематики орхидных России и связанных 

с систематикой вопросов приводится в разделе 1.1. В недавно вышедшей из печати книге 

«Орхидные России» (Вахрамеева и др., 2014), как и в предшествующем ей издании на 

английском языке, охватывающем территорию всего бывшего СССР (Vakhrameeva et al., 

2008), вопросы систематики в основном не рассматриваются, при том, что данные издания 
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представляют собой глубокие обобщения вопросов биологии этих растений для нашей 

территории. 

За рубежом в настоящее время разработана классификация семейства орхидных в 

целом (Chase et al., 2015), основывающаяся на современных молекулярно-

филогенетических методах изучения родства и ставшая общепринятой. Многие вопросы 

классификации на родовом уровне обобщены в томах «Genera Orchidacearum» (Pridgeon et 

al., 2001; и др.). По этим причинам, вопросы классификации орхидных на уровне рода и 

выше не входили в состав основных задач настоящего исследования. В то же время, 

зарубежными авторами накоплен очень большой массив информации по морфологии, 

филогении и особенностям эволюции видового состава родов, представленных в России 

(Akhalkatsi et al., 2005; Balao et al., 2017; Bateman et al., 1997; 2003; 2009; 2012; 2017; 

Baumann et al., 1989; 2002; Baumann, Lorenz, 2004; 2006; Brandrud et al., 2019; 2020; Chase et 

al., 2015; Chung et al., 2005; Cribb, Chase, 2001; Delforge, 2009; Delforge, Kreutz, 2005; Devos 

et al., 2005; 2006; Durka et al., 2017; Eccarius, 2016; Gustafsson, Lönn, 2003; Hahn, 2012; 

Hansson, 2006; Hapeman, Inoue, 1997; Hedrén, 2001; 2002; Hedrén et al., 2016; Hollingsworth 

et al., 2006; Inoue, 1982; 1983; Jakubska-Busse et al., 2017; Jersáková et al., 2010; Jin et al., 2014; 

2017; Kretzschmar et al., 2007; Kreutz, 2003; 2019; Lee et al., 2010; Lorenz et al., 2012; 2015; 

Marhold et al., 2005; Molnár et al., 2012; Pace et al., 2019; Paun et al., 2010; 2011; Pavarese et 

al., 2011; Pedersen, 2009; 2000a,b; 2006; Pedersen, Hedrén, 2010; Perazza, Tsutsumi, 2015; Pillon 

et al., 2006; 2007; Pridgeon et al., 1997; Sramkó et al., 2014; 2019; Ståhlberg, Hedrén, 2008, 2010; 

Stark et al., 2011; Surveswaran et al., 2018; Tali et al., 2006; Trávníček et al., 2011; Tsutsumi, 

Yukawa, 2008; Tsutsumi et al., 2008a,b; Vallius et al., 2008; Zhou, Jin, 2018 и мн. др., эти и 

другие работы обсуждающиеся в соответствующих местах разделов 4.2 и 4.3). Однако, 

многие результаты, полученные на зарубежном материале, не всегда возможно 

интерпретировать в контексте классификации отечественных представителей семейства. 

По некоторым вопросам в литературе имеются и прямо противоположные точки зрения. По 

указанным причинам актуальную задачу представляет собой обобщение и анализ 

информации, касающейся систематики орхидных России, в первую очередь на видовом и 

внутривидовом уровнях. В процессе работы были определены «критические точки» – роды 

и группы видов, требовавшие углубленной проработки, и исследованиям этих групп было 

уделено наибольшее внимание.  

Что касается рассмотренных в работе вопросов охраны орхидных, то оценка 

динамики числа местонахождений не только орхидных, но и никакой другой 

систематической группы в масштабах России на репрезентативном отечественном 

материале никогда ранее не осуществлялась, не были разработаны методы, и тем более не 
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было сведений о том, насколько согласуется изменение числа местонахождений у видов в 

различных частях страны, насколько это изменение постоянно во времени и возможно ли 

вообще оценивать данный вопрос методами математической статистики на отечественном 

материале. За рубежом, безусловно, подобные работы были, но они как правило 

осуществлялись в странах, располагающих весьма полными базами данных по местному 

биоразнообразию и в них применялся соответствующий, неприменимый к нашим данным 

методический аппарат (Braithwaite et al., 2006; Vogt-Schilb et al., 2015; Damgaard et al., 2020 

и др.).  

Цель и задачи работы 

Целью работы было комплексное изучение систематики, географического 

распространения и динамики числа местонахождений всех видов семейства орхидных 

флоры России как особо уязвимого компонента биологического разнообразия. Были 

поставлены следующие задачи: 

1.  Таксономическая ревизия орхидных России с особым вниманием к критическим 

группам, недостаточно охваченным исследованиями других авторов. Интерпретация 

имеющихся данных по филогении, географии, экологии, особенностях эволюции и других 

сведений об орхидных России для целей их систематики. 

2.  Уточнение вопросов номенклатуры и составление конспекта семейства для 

территории России. 

3.  Исследование географического распространения орхидных России на основе 

детализированного учета конкретных местонахождений всех видов по гербарным, 

литературным и краудсорсинговым данным. 

4.  Интерпретация местонахождений орхидных, оказавшихся за пределами 

основного ареала. 

5.  Разработка методики изучения изменения числа местонахождений сосудистых 

растений России во времени на основе гербарных и иных исторических и современных 

данных. 

6.  Изучение динамики числа местонахождений орхидных России и ее детализация 

по пространственной и временной шкалам.  

7.  Разработка подходов к анализу динамики числа местонахождений исходя из 

эволюционных, экологических, ареалогических и других особенностей видов. 

Научная новизна 

В работе проанализирована систематика орхидных России с учетом современных 

научных данных. Критический таксономический конспект орхидных России подготовлен 
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впервые после издания обработки орхидных во «Флоре СССР» (Невский, 1935). 

Обоснована самостоятельность рода Neolindleya и выяснено его родство; предложена 

классификация рода Platanthera и обоснованы границы рода; подтверждено существование 

во флоре России вида Gymnadenia densiflora и обоснованы его морфологические и 

молекулярные отличия на отечественном материале; в роде Dactylorhiza показано наличие 

процессов стабилизации таксонов аллотетраплоидного происхождения в краевой части 

ареала; изменена классификация видов Dactylorhiza Кавказа и севера Европейской России; 

приведены новые для России виды Epipactis condensata и E. tangutica. Описаны два новых 

вида – D. sibirica и (в соавторстве) E. krymmontana, два новых гибрида – Platanthera ×inouei 

и P. ×mixta, новый подвид Liparis loeselii subsp. orientalis Efimov, предложены 18 новых 

номенклатурных комбинаций по отношению к таксонам флоры России, включая 

Anacamptis collina subsp. fedtschenkoi (Czerniak.) Kuropatkin & Efimov, A. laxiflora subsp. 

palustris (Jacq.) Kuropatkin & Efimov, A. laxiflora subsp. elegans (Heuff.) Kuropatkin & Efimov, 

Liparis loeselii subsp. sachalinensis (Nakai) Efimov, Platanthera densa subsp. orientalis (Schltr.) 

Efimov. Впервые выявлены и проанализированы с применением понятия «дальний занос» 

местонахождения орхидных за пределами основного ареала. Составлены карты ареалов 

всех видов орхидных России. Впервые разработана методика анализа динамики числа 

местонахождений сосудистых растений с учетом специфики материала по флоре России и 

протестирована на видах семейства орхидные. Впервые с использованием методов 

математической статистики идентифицированы виды с сокращающимся и растущим 

числом местонахождений, а также виды, динамика числа местонахождений которых на 

временной шкале непостоянна. Представлен сравнительный анализ динамики числа 

местонахождений орхидных в различных частях России. 

Теоретическая и практическая значимость 

Сведения по систематике орхидных значимы для познания биоразнообразия России, 

корректного именования таксонов в литературе. Разработан и протестирован оригинальный 

способ анализа изменения числа местонахождений видов во времени, который может 

применяться к различным группам сосудистых растений России. Этот способ является 

значимым прежде всего в природоохранной практике для идентификации уязвимых 

компонентов биоразнообразия, способствуя корректному применению 4 из 5 критериев для 

ранжирования видов по категориям Красного списка МСОП – A, B, C и E (IUCN, 2012) и 

позволяя тем самым оптимальным образом планировать мероприятия по сохранению и 

восстановлению численности редких видов. Кроме того, способ выявления видов с 

изменяющимся числом местонахождений имеет общенаучную ценность как инструмент 
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для исследования динамики флоры, открывая перспективы дальнейших фундаментальных 

научных исследований во флористике. 

Методология и методы исследования 

В работе применяются сравнительно-морфологический и молекулярно-

филогенетический методы, методы картирования ареалов, математическая статистика. 

Более подробно методы исследования рассмотрены в главе 3. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Актуализированное таксономическое разнообразие орхидных России составляет 

139 видов, относящихся к 41 роду. 

2.  Для орхидных России характерны отдельные чужеродные виды, явление 

дальнего заноса и виды с вторичным ареалом, что ранее для этого семейства в пределах 

России не признавалось. 

3.  Представляется возможным корректно оценивать динамику числа 

местонахождений видов сосудистых растений на основе всей совокупности имеющихся 

гербарных материалов с использованием специально разработанной методики.  

4.  Для орхидных флоры России характерны активные динамические процессы 

изменения числа местонахождений, имеющие различную направленность. 

5.  Динамика числа местонахождений широко распространенных видов орхидных 

преимущественно однородна на протяжении их ареалов в пределах России. Установлена 

связь динамики числа местонахождений орхидных России с их ареалами. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность исследования определяется значительным объемом материала, на 

котором оно основывается. Полнота рабочей базы данных «Орхидные России», 

использованной как для исследований систематики и географии, так и оценки динамики 

числа местонахождений, оценивается в 80% от максимально возможной на настоящий 

момент. В работе использовался широкий набор методов, в каждом конкретном случае 

адекватный поставленным задачам. 

Материалы исследования докладывались на 16 научных мероприятиях: I (IX) 

Международной конференции молодых ботаников (Санкт-Петербург, 21–26 мая 2006 г.); 

конференции по морфологии и систематике растений, посвященной 300-летию со дня 

рождения Карла Линнея (Москва, 16–19 мая 2007 г.); VIII Международной конференции 

«Охрана и культивирование орхидей» совместно с IV Международным совещанием по 

динамике популяций орхидных (Тверь, 5–10 июня 2007 г.); всероссийской конференции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века» совместно с XII 
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съездом Русского ботанического общества (Петрозаводск, 22–27 сентября 2008 г.); IV 

Международной научной конференции, посвященной 125-летию Гербария им. П.Н. 

Крылова Томского государственного университета и 160-летию со дня рождения П.Н. 

Крылова «Проблемы изучения растительного покрова Сибири» (Томск, 1–3 ноября 2010 г.); 

IX Международной научно-практической конференции «Проблемы ботаники Южной 

Сибири и Монголии» (Барнаул, 25–27 октября 2010 г.); IV Международном конгрессе по 

вопросам сохранения орхидных «Орхидные в меняющемся мире» (Глубока, Чехия, 29 мая 

– 6 июня 2011 г.); IX Международной конференции «Охрана и культивирование орхидей» 

(Санкт-Петербург, 26–30 сентября 2011 г.); II(X) Международной Ботанической 

Конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 11–16 ноября 2012 

г.); конференции «Научные основы охраны и рационального использования растительного 

покрова Волжского бассейна» совместно с XIII съездом Русского ботанического общества 

(Тольятти, 16–22 сентября 2013 г.); VII конференции по кариологии, кариосистематике и 

молекулярной филогении «Хромосомы и эволюция» совместно со II школой-симпозиумом 

молодых ученых памяти Г.А. Левитского (Санкт-Петербург, 28–30 октября 2013 г.); X 

Международной научно-практической конференции «Охрана и культивирование орхидей» 

(Минск, Беларусь, 1–5 июня 2015 г.); в лекции на 47-х Комаровских чтениях (Санкт-

Петербург, 12 октября 2016 г.); в лекции на III (XI) Международной ботанической 

конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 4–9 октября 2015 г.); 

XI Международной конференции «Охрана и культивирование орхидей» (Нижний 

Новгород, 25–28 мая 2018 г.); всероссийской научной конференции с международным 

участием, посвященной 150-летию со дня рождения В.Л. Комарова «Инновации и традиции 

в современной ботанике» (Санкт-Петербург, 21–25 октября 2019 г.); VI Международном 

симпозиуме «Чужеродные виды в Голарктике “Борок-VI”» (Борок – Углич, 11–15 октября 

2021 г.). 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 100 работ, из которых 66 – статьи в 

рецензируемых периодических и продолжающихся изданиях, в том числе 47 – в журналах 

из «Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук», из которых 32 реферируются системой 

«Scopus», 24 – «Web of Science». 6 работ являются монографиями или главами в 

коллективных монографиях. Опубликован 41 видовой очерк для 8 региональных Красных 

книг, 20 тезисов докладов. 
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Диссертация изложена на 468 страницах, состоит из введения, 7 глав, заключения, 
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1. КРАТКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Начала таксономии орхидных, как и других живых организмов, уходят в 

долиннеевские времена. Основоположник современной номенклатуры Карл Линней в 

«Species Plantarum» и последующих работах описал 107 видов орхидных (Jarvis, Cribb, 

2009). Среди них – 29% видового состава орхидных нашей страны, но в то же время лишь 

0,4% от общего числа известных на сегодняшний день науке видов. Это связано с тем, что 

орхидные – семейство с центром видового разнообразия не в умеренной зоне, а в тропиках. 

По современным данным, семейство орхидных насчитывает около 28000 видов (Fay, 2018). 

Каждый год описываются сотни новых видов, и еще в 2005 г. их было известно не более 

25000 (Dressler, 2005). Данные оценки богатства семейства делают его одним из двух 

крупнейших семейств цветковых растений, наряду с семейством Asteraceae (Chase et al., 

2015). 

На настоящий момент накоплен столь большой объем результатов научных 

исследований орхидных, приложимых к их систематике и охране, что не представляется 

возможным дать исчерпывающий литературный обзор этих вопросов. Мы живем во время, 

когда быстро развиваются новые методы исследования живых организмов (Fay, 2018) и 

новые сведения, подчас революционного характера, появляются очень быстро. В связи с 

этим, в данной главе дается лишь краткая характеристика основных изучаемых вопросов с 

упором на наиболее новых данных. Литературные данные по частным вопросам 

систематики, имеющие непосредственное отношение к проведенным исследованиям, даны 

в главах диссертации, где обсуждаются результаты оригинальных исследований этих 

групп. 

1.1. Общая характеристика таксономической изученности орхидных России 

Историю изучения систематики орхидных России можно условно разделить на два 

этапа. Первый этап связан с периодом примерно до 1975 г., когда происходило накопление 

первичных данных о разнообразии орхидных России и описывались неизвестные науке 

таксоны. Особенностью этого периода, позволяющим задать его четкие временные рамки, 

является то, что вопросы охраны отдельных видов растений в то время не регулировались 

законодательно и орхидным не придавалось особого значения, отличного от иных семейств 

русской флоры. Публиковались сведения об орхидных России в этот период почти 

исключительно в составе различных «флор» и «определителей», среди которых выделяется 

глубиной проработки критическая обработка семейства для «Флоры СССР», 

подготовленная С.А. Невским (1935). Работ, посвященных исследованиям систематики 
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отдельных групп, в то время было опубликовано немного; можно отметить статьи по роду 

Orchis, в то время включавшему Dactylorhiza (Klinge, 1898; 1899; Угринский, 1913; 

Ugrinsky, 1917; Сергиевская, 1929), Cypripedium (Mandl, 1924); Himantoglossum s.l. 

(Криштофович, 1908; Голубева, Голубев, 1975; Котов, Протопопова, 1960), Listera 

(Невский, 1936), Gymnadenia (Цвелев, 1969) а также компилятивные статьи зарубежных 

ботаников по орхидным России, характеризующиеся большим количеством неточностей 

вследствие слабого знакомства с материалом (Kraenzlin, 1913; 1931; Soó, 1969). 

По мере развития природоохранной тематики в нашей стране, а также в связи с 

накоплением данных об особенностях биологии орхидных, отличающих их от видов других 

крупных семейств цветковых растений, этим растениям стало уделяться особое внимание. 

Началом нового периода в изучении орхидных России можно считать работы Л.В. 

Аверьянова, который сначала занимался родом Dactylorhiza (1982; 1983а,б,в; 1988; 1989; 

1990; 1991; 1992), а потом и другими родами – Gymnadenia (Averyanov, 1981), Cypripedium 

(Okuyama, Averyanov, 1995; Perner, Averyanov, 1995; Averyanov, 2000; Аверьянов, 1999), 

Spiranthes (Аверьянов, 1998), обработал семейство для Кавказа, Средней России и ряда 

других территорий (Averyanov, 1994; Аверьянов, 1994; 2000; 2006а,б), после чего 

практически полностью переключился на изучение разнообразия растений Индокитая. 

Примерно в это же время исследование гибридов Cypripedium осуществлялось М.С. 

Князевым с соавт. (Князев и др., 2000; Knyasev et al., 2000). 

С начала 2000-х, когда появились возможности вести исследования новыми 

методами, наблюдается взрыв публикационной активности по систематике орхидных 

России. Опуская собственные исследования, работы зарубежных авторов выполненные без 

учета материала из России, а также популяционные и другие работы, не приложимые 

напрямую к систематике, можно выделить следующие основные направления 

исследований орхидных России. 

Филогению и эволюцию рода Dactylorhiza на отечественном материале изучали А.Б. 

Шипунов (Shipunov et al., 2004; 2005; Shipunov, Bateman, 2005), Е.Г. Филиппов, П.В. 

Куликов и Е.В. Андронова (Куликов, Филиппов, 1999а; 1999б; Филиппов, 1998; 2007; 2014; 

Филиппов, Андронова, 2010; Филиппов и др., 2017; Filippov, Andronova, 2017), отдельные 

работы по этому сложному роду есть и у других авторов (Терентьева и др., 2017; Варлыгина 

и др., 2020). По роду Epipactis безусловным авторитетом в нашей стране является А.В. 

Фатерыга, обнаруживший несколько новых видов для России (Fateryga et al., 2013; 

Фатерыга и др., 2015; Фатерыга, Фатерыга, 2018; Fateryga et al., 2018b; Fateryga, Kreutz, 

2012; Kreutz, Fateryga, 2012). Комплекс работ по роду Gymnadenia, с акцентом на 

экологическую дифференцировку, ведется сотрудниками Института биологии Коми НЦ 
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УрО РАН Л.В. Тетерюк и О.Е. Валуйских (Валуйских, Тетерюк, 2013; 2014; 2016; Тетерюк 

и др., 2012; 2013). Целая серия очень значимых для систематики работ по исследованию 

видов рода Orchis и Cypripedium преимущественно аллозимным методом опубликованы 

Е.В. Андроновой и Е.Г. Филипповым (Андронова, Филиппов, 2007; 2018; Андронова и др., 

2016; 2017; Филиппов, Андронова, 2011; 2017). Имеются работы по морфологической 

систематике рода Neottia Сибири (Беглянова, Кашина, 1971; Антипова, 2007) и рода Liparis 

Дальнего Востока России (Ракова, 1990; Беркутенко, Юкава, 2001; Шибнева, Коркишко, 

2001; Шибнева, 2004); в последнее время интенсивные исследования филогении последнего 

рода, показавшие наличие во флоре России по крайней мере одного нового вида, ведет 

коллектив московских ботаников (Варлыгина и др., 2017; Терентьева и др., 2016; 

Терентьева и др., 2018; Терентьева и др., 2019; Terentieva et al., 2020). В систематике рода 

Traunsteinera России разобрался В.В. Куропаткин (2013), Cephalanthera epipactoides – А.В. 

Фатерыга (Fateryga et al., 2020b), Serapias – Е.А. Аверьянова (2019), она же обнаружила 

новый для России вид Epipactis pontica (Аверьянова, 2013) и новый для Российского 

Кавказа E. neglecta (Fateryga et al., 2018b). А.В. Фатерыга предлагает признать две 

разновидности вида Limodorum abortivum в дополнение к типовой (Фатерыга, Фатерыга, 

2019). И.В. Блинова совместно с финскими коллегами разъяснила обстоятельства находки 

Chamorchis в Мурманской области в начале XIX века (Blinova, Uotila, 2011). Недавно было 

начато исследование ISSR-полиморфизма отечественных видов рода Cypripedium (Zhmud 

et al., 2020; Набиева и др., 2020). 

Также в этот период был опубликован анализ местонахождений редкого вида 

Cypripedium calceolus Крыма (Фатерыга, 2019б), Gymnadenia odoratissima в масштабах 

страны (Куликов, Филиппов, 2011), Spiranthes spiralis Краснодарского края (Аверьянова, 

2017), Gastrodia elata (Горовой, Чубарь, 2010). Существенный вклад в изучение орхидных 

Крыма сделал немецкий ученый W. Hahn (2012). 

Не так давно были опубликованы некоторые принципиально важные во 

флорогенетическом отношении находки ряда видов: Cephalanthera damasonium 

(Семенищенков, 2019), Epipactis helleborine (Blinova, Uotila, 2011), Himantoglossum 

comperianum (Макарова, Шулаков, 2010), Liparis kumokiri (Степанов, 2019), Malaxis 

monophyllos (Скворцов, 2002; Блинова, 2013; Pismarkina, Bystrushkin, 2018), Neottia 

convallarioides (Мочалова, 2002), N. ‘ussuriensis’ (Скворцов, 2004), Ophrys insectifera 

(Кутенков и др., 2013), Platanthera chorisiana (Мочалова, 2005), P. fuscescens (Татаренко, 

1996а), P. oligantha (Эбель, 2017) и некоторые другие. 

Целостная сводка по орхидным России (за исключением моего чек-листа – Efimov, 

2020) была опубликована один раз и представляет собой книгу, изданную в 2014 г. 
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(Вахрамеева и др., 2014). Эта работа представляет собой практически исчерпывающее 

обобщение сведений по биологии орхидных России, имевшихся на момент ее издания, но 

ревизия систематики не была ее основной целью. Несколькими годами ранее эта книга была 

издана на английском языке (Vakrameeva et al., 2008), но с охватом всей территории 

бывшего СССР, представляя собой расширенное издание самой первой книги об орхидных 

нашей страны, опубликованной 17-ю годами ранее (Вахрамеева и др., 1991). 

Информация о разнообразии орхидных для отдельных частей России продолжает 

публиковаться в составе «флор» и «определителей», но в последнее время все чаще ревизии 

орхидных конкретных территорий приобретают форму статей в периодических изданиях. 

Отдельно опубликованы обзоры орхидных Ивановской области (Борисова и др., 2014), 

Карелии (Дьячкова и др., 2004), Коми (Teteryuk, Kirillova, 2011), частей Краснодарского 

края (Перебора, 2011; Аверьянова, 2014; Popovich et al., 2020), Крыма (Fateryga, Kreutz, 

2014; Фатерыга, 2019а), Нижегородской области (Бирюкова и др., 2014), Пермского края 

(Куликов, 1997), Самарской области (Саксонов, Конева, 2006), Саратовской области 

(Киреев, Костецкий, 2006), Томской области (Игнатенко, Амельченко, 1983), Удмуртии 

(Баранова, 2006), Урала (Kulikov, Philippov, 2004). Некоторые обработки опубликованы в 

виде красочно оформленных книг, например, ревизии орхидных Урала (Мамаев и др., 

2004), Тверской области (Пушай, Дементьева, 2008), Архангельской области (Рай и др., 

2017), Горного Алтая (Герасимович, 2012), Ярославской области (Маракаев, 2015), Крыма 

(Kreutz et al., 2018; Фатерыга и др., 2019) и некоторых других регионов. Стали 

публиковаться очерки орхидных отдельных ООПТ (Барлыбаева и др., 2011; Кириллова, 

2010; Кин, Калмыкова, 2002; Дьячкова, Марковская, 2003; Маракаев, 2016 и мн. др.) и 

некоторых особо значимых фитогеографических выделов, таких как Заонежье (Марковская 

и др., 2007), Валдайская возвышенность (Хомутовский, 2014) и т.п. 

Очень существенным элементом для познания разнообразия орхидных России 

становятся обработки в Красных книгах, подчас включающие до 100% видового состава 

орхидных некоторых территорий. На настоящий момент опубликованы Красные книги всех 

регионов России, а некоторые неоднократно переизданы. Например, Красная книга 

Хабаровского края переиздавалась уже 4 раза – в 1999, 2000, 2008 и 2019 гг., но, к 

сожалению, во все ее издания ошибочно вносятся виды Platanthera ophrydioides и P. 

sachalinensis, а с третьего издания еще и Eleorchis japonica – растения, приводящиеся для 

края по неверно определенным гербарным образцам. Накопление неверных данных от 

издания к изданию без критического осмысления – к сожалению, особенность многих 

региональных Красных книг, определяющаяся несовершенными механизмами подготовки 

очерков, что снижает достоверность приводимых в них данных; в остальном же 
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региональные Красные книги являются очень ценным источником информации, 

объединяющим труднодоступные и разрозненные источники. Недостатки Красных книг 

решаются публикацией полных исходных данных по местонахождениям, что было 

предпринято для Воронежской (Агафонов и др., 2019) и Калужской (Решетникова и др., 

2015) областей. Также от данного недостатка свободны краудсорсинговые данные, 

публикуемые в основном на веб-сайтах «Плантариум» и «iNaturalist», т.к. исходные 

материалы – фотографии – доступны на соответствующих веб-сайтах для критического 

осмысления. В особенности активно в настоящее время стал пополняться новыми данными 

«iNaturalist» в связи со стартом веб-проекта «Флора России», запущенного А.П. Серегиным 

(Seregin et al., 2020). В настоящее время обобщение данных по биоразнообразию какой-

либо территории уже некорректно без обращения к краудсорсинговым данным, и можно 

только приветствовать, что существует такой простой и нетравматичный для растений 

способ достоверной фиксации их находок. 

1.2. Орхидные как редкий и уязвимый компонент природных экосистем  

Орхидным традиционно уделяется очень большое значение в вопросах охраны 

природы. Учитывая чувствительность орхидных к преобразованию природной среды, их 

именуют символом («flagship species») дела сохранения растительного мира (Dixon, Phillips, 

2007). Во многих странах мира процесс сохранения местной орхидной флоры поставлен на 

научную основу (Cribb et al., 2003). Исследования, лежащие в основе мероприятий по их 

сохранению, начинаясь с решения вопросов систематики, включают изучение динамики 

числа местонахождений, выяснение причин наблюдаемой динамики, исследование 

репродуктивной биологии видов и онтогенеза. Отдельную задачу представляет собой 

изучение генетики редких видов – «conservation genetics» (Swarts, Dixon, 2009), нацеленное 

как на выделение «единиц сохранения» (не все виды равноценны с точки зрения охраны 

природы), так и на исследование генетического полиморфизма (для долгосрочного 

существования вида важно сохранение генетического разнообразия, обеспечивающего 

способность вида к адаптации). Результатом научных исследований может быть 

составление так называемых «менеджмент-планов», которые разрабатываются для 

наиболее уязвимых видов в США (пример: Isotria medeoloides – Van Oettingen, 1992) и 

Западной Европе (пример: Cypripedium calceolus – Terschuren, 1999), и оценка 

эффективности их применения. 

Не менее важно исследование особенностей онтогенеза в условиях культуры in vitro 

для разработки и оптимизации методов искусственного выращивания. Искусственное 
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размножение позволяет получать более дешевый и устойчивый посадочный материал, и тем 

самым снижает нагрузку на природные популяции (Ramsay, Dixon, 2003). Кроме того, такие 

растения можно использовать для репатриации орхидных в места их естественного 

произрастания и для пополнения коллекций ботанических садов. Здесь связанным 

критичным вопросом становится продолжительность хранения семян орхидных – без 

специальных приспособлений она очень невелика, но может быть увеличена методами 

криоконсервации (Коломейцева и др., 2012). 

Восстановление численности, в зависимости от ситуации, может быть «in situ» или 

«ex situ», а его успех во многом определяется успешностью решения перечисленных выше 

научных задач. Получили достаточно широкий резонанс мероприятия по восстановлению 

численности ряда австралийских видов (Wright et al., 2009), Cypripedium calceolus в 

Великобритании (Ramsay, Dixon, 2003), неудачная репатриация Dactylorhiza sambucina в 

Эстонии (Kuusk, 1994) и другие примеры. 

Орхидные считаются экологически узкоспециализированными растениями, и 

существенные нарушающие воздействия на экосистему, такие как изменение 

гидрологических условий, эвтрофикация и т.п., почти всегда влечет негативное влияние на 

популяции местных видов этого семейства. В то же время орхидные умеренной зоны 

(особенно это актуально для преобладающих в нашей флоре луговых и лугово-опушечных 

видов) относятся к растениям с эксплерентной жизненной стратегией и малоконкурентны 

в сомкнутом растительном покрове, что затрудняет их возобновление при отсутствии 

нарушающих воздействий на фитоценоз и объясняет «естественную» редкость многих из 

них. Считается, что луговые орхидные адаптированы к традиционному режиму 

землепользования, который в настоящее время уступает место интенсивным методам 

ведения сельского хозяйства, что по целому ряду причин для орхидных неблагоприятно, 

поэтому сейчас их численность сокращается (Štípková, Kindlmann, 2015; Kull, Hutchings, 

2006; и мн. др.). Существование популяций орхидных зачастую балансирует на тонкой 

грани. Например, общеизвестно что умеренный выпас скота в целом благоприятен для 

луговых орхидных, т.к. препятствует закустариванию, поддерживает существование 

низкотравных участков с низкой трофностью почвы, обеспечивает вселение молодых 

растений в места с нарушенным грунтом и т.п. (Štípková, Kindlmann, 2015; Waite, Hutchings, 

1991; Lind, 1992 и др.). Но в то же время было отмечено что, например, в зимний период 

выпас овец может быть губителен (Jacquemyn, Hutchings, 2015). В развитых странах 

практикуется сохранение традиционного ведения сельского хозяйства именно для 

сохранения биоразнообразия и ведутся исследования этого вопроса, например, выбор 

оптимального режима сенокошения (Meekers et al., 2012). Но не только прямое 
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антропогенное воздействие сильно влияет на орхидные. Существенное влияние оказывает 

также климат (хотя климатические изменения также могут быть антропогенно 

обусловлены) и не всегда можно утверждать, какой конкретно вид воздействия оказывает 

решающее влияние на динамику числа местонахождений. 

Лесные виды, напротив, могут быть адаптированы к малонарушенным 

растительным сообществам, что характерно в первую очередь для тропических видов. 

Такие примеры есть и среди орхидных умеренной зоны, например, Neottia cordata и 

Epipogium aphyllum, являющиеся специализированными виды старовозрастных лесов 

(«мест, давно занятых лесом» – Андерссон и др., 2009). Данный список можно дополнить 

дальневосточными Galearis cyclochila, Ephippianthus schmidtii, Neottia puberula и N. 

nipponica. Отнесение же к видам малонарушенных лесов Neottia nidus-avis (Андерссон и 

др., 2009) сомнительно, т.к. данный вид очень часто встречается и во вторичных, в том 

числе очень молодых лесах, сформировавшихся на местах лугов. 

Развитие проростков орхидных в природе зависит от контакта с 

микоризообразующими грибами, а большинство видов сохраняют облигатные 

симбиотические взаимоотношения с почвенной микофлорой в течение всей жизни (Zettler 

at al., 2003); многие орхидные не фотосинтезируют и целиком зависят от органических 

веществ, поставляемых грибом, которые, в свою очередь, поступают к грибам от других 

сосудистых растений, преимущественно древесных, с которыми формируется микориза 

(Roy et al., 2009). По мере развития молекулярных методов определения таксономической 

принадлежности микосимбионтов выясняется, что многие орхидные являются 

«генералистами», и по-видимому, отсутствие подходящих грибов напрямую не является 

причиной редкости орхидных (Philipps et al., 2011), но сам по себе факт микотрофии, 

усложняя их жизненный цикл, безусловно делает орхидные более специализированными и 

более уязвимыми организмами. В последнее время появляются свидетельства высокой 

значимости ассоциации орхидных и с бактериальной флорой, причем здесь фиксируется 

даже более высокая таксономическая специфичность связи, чем с грибами (Gontijo et al., 

2018). 

Корневищные орхидные нередко имеют длительный жизненный цикл, например, 

переход Cypripedium calceolus от стадии протокорма до репродуктивной фазы, как 

считается, занимает не менее 11 лет (Ziegenspeck, 1936). Длительный онтогенез затрудняет 

адаптацию орхидных при изменении условий. Длительность жизненного цикла видов с 

тубероидами, напротив, обычно невелика, но и им может требоваться до 4 лет до появления 

первого надземного побега (Whigham, Willems, 2003). Репродуктивный период у клубневых 

орхидных длится недолго (см., например, Tali, 2002) и, поскольку у орхидных банк семян в 
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почве отсутствует, то при нарушении семенного возобновления популяции клубневых 

орхидных долго на одном месте не сохраняются (Jacquemyn, Hutchings, 2015). 

В механизмах опыления орхидные достигли высочайшего уровня специализации, не 

свойственного другим растениям, что изучается со времен Дарвина (Darwin, 1877). 

Обманная аттрактация, опыление путем псевдокопуляции, синтез веществ, идентичных 

феромонам насекомых, разнообразные и подчас причудливые механизмы облигатной или 

факультативной автогамии – все это имеет место у орхидных (Micheneau et al., 2009). 

Механизмы опыления орхидных возникли в ходе длительной сопряженной эволюции 

растений и их опылителей, поэтому снижение численности видов насекомых-опылителей 

может оказать катастрофическое воздействие. Изменение климата может приводить к тому, 

что вылет опылителей и цветение растения перестают перекрываться во времени, снижая 

эффективность опыления (Jacquemyn, Hutchings, 2015). 

Эндемизм в семействе орхидных более характерен для тропических и 

субтропических видов. Имеется гипотеза о рецентной вспышке видообразования в 

некоторых родах орхидных тропической зоны (Hirtz, 2006), но датировка возраста 

семейства в 60 млн. лет гарантирует и высочайший уровень палеоэндемизма в данном 

семействе (Ramirez et al., 2007). 

Многие орхидные широко известны как красивоцветущие декоративные растения, 

пригодные для комнатной и оранжерейной культуры. При этом неустойчивость многих 

видов в культуре и длительный период от прорастания семени до первого цветения 

стимулируют дальнейшее изъятие растений из естественных местообитаний. Сбор, 

нелегальная продажа и дальнейший незаконный экспорт достигают особенно значительных 

масштабов в странах тропического климата, где орхидные наиболее разнообразны. Однако, 

это актуально и в умеренной зоне: например, считается, что в Великобритании уцелел от 

рук недобросовестных «любителей природы» лишь единственный дикорастущий 

экземпляр Cypripedium calceolus (Ramsay, Stewart, 1998), а в Финляндии в 2007 г. с комом 

земли была изъята из природы единственная известная в стране на тот момент особь 

Dactylorhiza baltica (Efimov, Uotila, 2008). Популяции орхидных, находящиеся вблизи 

крупных городов, страдают даже в том случае, когда представлены и менее популярными 

в культуре видами. 

Орхидные напрямую используются человеком и как сырье. Салеп, основной и 

фактически единственный вид пищевого продукта, изготавливаемый из европейских 

орхидных, в наши дни может оставаться причиной сокращения орхидных только в 

Передней Азии, в первую очередь в Турции, где до сих пор используется для изготовления 

напитка, продающегося под таким же названием (Tecimen et al., 2010). В Европе этот 
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напиток использовали до широкого распространения чая и кофе, и поэтому здесь заготовка 

салепа уже давно не является фактором угрозы для орхидных (Jacquemyn et al., 2009). В 

России (по крайней мере, в европейской части) орхидные ранее широко применялись в 

народной медицине – в вопросах регуляции деторождения, для лечения половых 

расстройств, а также в сфере любовной магии (Колосова, 2007). Сведения о практическом 

использовании орхидных Дальнего Востока России сведены в статье П.Г. Горового с соавт. 

(2010). Фармакопейный вид орхидных в России всего один – Gastrodia elata, и используется 

он главным образом в Китае. Таким образом, сбор орхидных России с лекарственными 

целями, по-видимому, лишь в единичных случаях может влиять на их численность. 

Нужно отметить, что для редких орхидных при снижении численности особей в 

популяциях ниже критических значений становится выраженным генетическое обеднение 

популяции (Meekers et al., 2012), ведущее к инбредной депрессии и потенциально способное 

вызвать снижение способности к адаптации и ускорение процессов вымирания. Кроме того, 

при малой численности особей в популяциях снижается и эффективность опыления, 

происходящая из-за повышения вероятности выноса пыльцы, которая у орхидных 

объединена в единую компактную структуру – поллиний, за пределы популяции. В качестве 

примера, такая причина является основной угрозой для существования последней в 

Ленинградской области популяции Calypso bulbosa. 

Флуктуации численности – еще одна особенность, свойственная многим видам 

орхидных, начинающая играть роль при снижении их численности. Флуктуации могут быть 

связаны как с колебаниями численности особей в разные годы, так и с феноменом 

вторичного покоя, при котором у растений в один или несколько следующих друг за другом 

лет не образуется надземный побег. Хотя причины колебания численности часто имеют 

климатическую обсуловленность (Whigham, Willems, 2003), значительные колебания 

численности при общем сокращении считаются одним из показателей высоких рисков для 

видов (IUCN, 2012). 

1.3. Мировой опыт изучения динамики числа местонахождений сосудистых 

растений 

Данные о динамике числа местонахождений сосудистых растений, с одной стороны, 

широко представлены в литературе, т.к. к ним можно отнести любой полный перечень 

местонахождений с указанием года регистрации находки, приводящийся, например, во 

многих «Флорах» и Красных книгах. Общеизвестным является и способ визуализации, 

когда различным цветом значков на картах помечаются местонахождения, отмеченные в 
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разное время. Однако опыт исследования динамики числа местонахождений с 

использованием математических методов в настоящий момент является весьма 

ограниченным, в особенности в нашей стране. 

Специфика обсчета динамики числа местонахождений ботанических объектов 

состоит в том, что из-за технических сложностей при оценке числа местонахождений 

неединично встречающихся видов и трудности определения границ конкретных особей, 

приходится отталкиваться от данных о частотах встречаемости видов («frequency data») по 

данным картирования (Leach, 2007), а не от абсолютных данных о числе местонахождений 

или особей («abundance data»), которыми обычно оперируют при изучении динамики 

зоологи, в особенности изучающие крупных млекопитающих и птиц. Нельзя динамику 

числа местонахождений приравнивать и к динамике числа особей в популяциях. Последняя 

зависит от локальных причин и может не соответствовать общей динамике вида, из-за чего 

популяционные методы подходят только для оценки динамики числа местонахождений 

самых редких видов, у которых можно напрямую оценить число особей и их изменение во 

всех или хотя бы в большинстве известных популяций. Поэтому в данной работе 

популяционные методы не используются, а результаты популяционных исследований 

привлекаются только на основании имеющихся данных из литературы при рассмотрении 

динамики числа местонахождений самых редких и единично встречающихся видов. 

Сказанное косвенно подтверждает работа И.В. Блиновой (Blinova, 2008), в которой 

интерпретируются данные об изменении численности особей в 21 популяции орхидных 

Мурманской области за 10 лет в контексте климатических изменений. В этой работе было 

показано, что различные популяции одного и того же вида имеют различный 10-летний 

тренд. Данный факт вполне объясняется тем, что все популяции находятся в различных 

локальных условиях и на изменение этих условий реагируют не менее выраженно, чем на 

общеклиматические изменения. 

Расчетные данные по динамике числа местонахождений сосудистых растений, как 

правило, следуют за появлением более или менее полных национальных баз данных или 

атласов, объединяющих накопленные данные о биоразнообразии конкретных территорий, 

и поэтому пока имеются только в европейских странах, располагающих 

репрезентативными базами данных по местному биоразнообразию. Приоритет как в 

публикации таких данных, так и в оценке динамики видов на их основе принадлежит 

Британским островам. Такая оценка была опубликована в «Новом атласе» Британской 

флоры (Preston et al., 2002). В этой работе было впервые показано неразличимое 

«невооруженным» взглядом сокращение ряда нередких видов. Например, неожиданным 

оказалось включение Gnaphalium sylvaticum и Spergula arvensis в топ-100 наиболее быстро 
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сокращающихся видов флоры этой страны. В 2006 г. был издан подробный отчет по проекту 

«Local Change», основанному на двух последовательных (в 1987-1988 и 2003-2004 гг.) 

обследованиях нескольких сотен специальным образом отобранных «тетрад» (ячеек 2×2 

км) британской флоры (Braithwaite et al., 2006). Несмотря на короткий исследованный 

период, для множества видов было выявлено достоверное изменение числа 

местонахождений. Сопоставимые по масштабу работы по анализу флор других стран мне 

неизвестны. Однако, можно отметить работы по общей динамике флоры Нидерландов 

(Tamis et al., 2005a, b) и Бельгии (Piessens, Hermy, 2006; Van Landuyt et al., 2008). 

В целом, вопросы численного анализа динамики числа местонахождений видов 

находятся на ранней стадии своего развития. Об этом говорит то, что до сих пор часто 

встречается оценка динамики числа местонахождений простым сопоставлением чисел 

ячеек картирования, занятых видом в различные периоды времени (Kull, Hutchings, 2006), 

корректность чего ставится под сомнение даже для очень хорошо изученных территорий 

(Rich, Karran, 2006).  

Рассмотрению динамики числа местонахождений орхидных как особому семейству 

уделяется несколько большее внимание, чем другим группам сосудистых растений, 

существуют оценки их динамики (также на основе национальных баз данных) для 

территорий Франции, Бельгии и Люксембурга (Vogt-Schilb et al., 2015), Корсики (Vogt-

Schilb et al., 2016), Дании (Damgaard et al., 2020) и других стран. Однако использованные в 

этих, а также выше цитированных работах методы неприменимы для нашей страны, т.к. 

основываются в первую очередь не на музейных данных. 

Однако есть работы, в которых старые музейные данные используются для 

математической оцение рисков вымирания видов (Burgman et al., 1995; McCarthy, 1998; 

Purvis et al., 2000; McInerny et al., 2006; Becker, Loyola, 2008). В основе такой оценки обычно 

лежит т.н. «уравнение Солоу» (Solow, 1993). Были разработаны и способы, позволяющие 

предсказывать наиболее вероятный момент исчезновения таксона на основании гербарных 

данных (Roberts, McInerny, 2003). Разрабатывались и алгоритмы ранжирования уязвимости 

видов по таким данным (Kricsfalusy, Trevisan, 2013; McInerny et al., 2006). Отмечу, что 

последняя из цитированных работ была выполнена на орхидных – видах рода 

Paphiopedilum флоры Вьетнама.  

В методическом отношении хорошо известны преимущества сеточного метода при 

изучении динамики числа местонахождений (Kull, Hutchings, 2006; Petřík et al., 2010; 

Серегин, 2014). При этом известной проблемой является то, что я называю 

«интенсивностью исследований» («collection effort») в разные периоды времени (Efimov, 

2011b). Другие авторы используют для обозначения данного понятия иные формулировки 
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– «sighting rate» (McInerny et al., 2006), «adjustment for over-recording» (Braithwaite et al., 

2006), «recording activity» (Kotilínek et al., 2017) или «recording effort» (Petřík et al., 2010). 

Отсутствие согласованной терминологии говорит о том, что данная область знаний только 

начинает развиваться. При непосредственном анализе динамики числа местонахождений 

видов оценки «интенсивности исследований» на основании гербарных данных 

учитываются далеко не всегда, хотя необходимость этого очевидна (Rich, 2006; Rich, 

Karran, 2006; Kotilínek et al., 2017). В последние годы, по мере развития программных 

средств моделирования ареалов интерес исследователей переходит с непосредственного 

изучения динамики числа местонахождений на поиск причин изменения числа 

местонахождений видов с использованием климатических и ландшафтных данных 

(Timmermann et al., 2015; Vogt-Schilb et al., 2015; Vogt-Schilb et al., 2016; Aneva et al., 2020 

и др.). 

Для России литературные сведения по динамике числа местонахождений 

сосудистых растений России обычно концентрируются в Красных книгах и, как правило, 

представляют собой оценки на основе абсолютных чисел местонахождений. Примером 

может быть работа Н.М. Решетниковой (2016), в которой детально проанализирована 

динамика флоры Калужской области по данным за последние 100 лет. Можно также 

отметить недавно проведенное исследование охраняемых видов Ленинградской области 

(Сукристик и др., 2016; 2017), в котором использован «трендовый анализ» видов без 

стандартизации данных и без учета того, что тренд может быть нелинейным. При 

отсутствии стандартизации легко можно ожидать выявление «ложноположительных» и 

«ложноотрицательных» тенденций; эти очень удобные термины и вводятся впервые в 

одной из этих статей (Сукристик и др., 2017). Безусловно, для единично встречающихся и 

резко сокращающихся видов такие оценки на основе абсолютных чисел местонахождений 

вполне приемлемы, но для более часто встречающихся видов их правомочность может быть 

поставлена под сомнение по причине отсутствия подтверждения результата методами 

математической статистики. 

Логично предположить, что одни и те же методы можно использовать для оценки 

отрицательной (сокращение числа местонахождений) и положительной (рост числа 

местонахождений) тенденций. Рост числа местонахождений характеризует многие 

чужеродные виды, которые в настоящее время активно изучаются (Виноградова и др., 2009 

и др.). Однако, характер гербарных сборов по чужеродным видам зачастую специфичен 

(например, их мало собирают в гербарий на «поздних» стадиях экспансии) и из-за этого 

материалы по ним едва ли можно анализировать таким же образом, как и по 

сокращающимся видам местной флоры. 
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Таким образом, на данный момент очень мало работ, в которых динамика числа 

местонахождений видов оценивалась бы на длительном (более 50 лет) интервале времени 

на основании музейных (гербарных) данных и с применением математически корректных 

методов анализа. Вероятно, отчасти это связано с недостаточностью исходных данных в 

связи с тем, что оцифровка гербарных коллекций только начинается. По орхидным России 

массив данных о местонахождениях был целенаправленно собран в ходе изучения их 

географического распространения, и адаптация этого массива для изучения динамики была 

логичным следующим шагом исследований.  
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2. МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа основывалась на данных трех типов: музейных (коллекционных), данных из 

литературы, а также на материалах полевых сборов и наблюдений. Эти источники данных 

подробнее рассматриваются ниже. по отдельности. 

2.1. Музейные данные 

Музейные данные, а именно их основной компонент – гербарные коллекции – 

послужили основным материалом настоящего исследования. Помимо гербарных данных, 

были задействованы также материалы спиртовых коллекций гербариев королевских 

ботанических садов Кью и Эдинбурга (по роду Platanthera). Коллекции живых растений в 

работе использовались минимально, т.к. орхидеи умеренной зоны в основном относятся к 

трудно культивируемым растениям и в ботанических садах представлены незначительно. 

Объем проработанного гербарного материала по орхидным России отражает рабочая 

база данных «Орхидные России», составлявшаяся в процессе работы. Состав этой базы 

данных с указанием вклада основных гербарных коллекций в ее наполнение приведен в 

табл. 1, а на рис. 1 графически показан вклад основных гербарных коллекций сравнительно 

с общим составом гербарных фондов России. Численные данные в табл. 1 и на рис. 1 

представлены по состоянию на февраль 2021 г. На эту дату в базе данных было 61767 

записей, сделанных по гербарным образцам; общее количество изученных гербарных 

листов не подсчитывалось, но, по оценке, оно примерно на 1/5 превышает число записей в 

базе данных, т.к. повторы и неточно обозначенные местонахождения в базу не вносились. 

Таким образом, общее число изученных образцов из России можно оценить в 70 000 – 

75 000. 

 
Табл. 1. Состав рабочей базы данных «Орхидные России» по данным на февраль 2021 г. 
 

Акроним 
гербария Название гербарной коллекции или иной источник данных Город 

Кол-во 
записей 
в базе 
данных 

LE Гербарий сосудистых растений Ботанического института им. 
В.Л. Комарова РАН 

Санкт-
Петербург 19042 

MW Гербарий Биологического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова Москва 6559 

LECB Гербарий кафедры ботаники Санкт-Петербургского 
государственного университета  

Санкт-
Петербург 4008 

MHA Гербарий Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН Москва 2694 

TK Гербарий им. П.Н. Крылова Томского государственного 
университета Томск 2374 

VLA* Гербарий ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН  Владивосток 2314 
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SVER* Гербарий Института экологии растений и животных УрО РАН Екатеринбург 2270 
YALT* Гербарий Никитского ботанического сада Ялта 1945 

SYKO* Гербарий сосудистых растений Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН Сыктывкар 1930 

NSK Гербарий им. М.Г. Попова Центрального Сибирского 
Ботанического сада СО РАН Новосибирск 1850 

NS Гербарий Центрального сибирского ботанического сада СО 
РАН Новосибирск 1487 

PERM* Гербарий Пермского государственного университета Пермь 1095 
PTZ Гербарий Института биологии КарНЦ РАН Петрозаводск 1014 
UFA* Гербарий Института биологии УНЦ РАН Уфа 967 

H Гербарий естественноисторического музея университета г. 
Хельсинки** Хельсинки 929 

IRKU Гербарий кафедры ботаники и генетики Иркутского 
государственного университета Иркутск 924 

MOSP Гербарий Московского педагогического государственного 
университета Москва 798 

ALTB Гербарий Алтайского государственного университета Барнаул 779 
VBGI* Гербарий Ботанического сада-института ДВО РАН Владивосток 771 

NNSU Гербарий Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского 

Нижний 
Новгород 672 

KFTA Гербарий им. И.П. Бородина Санкт-Петербургской 
Лесотехнической академии 

Санкт-
Петербург 628 

UDU* Гербарий Удмуртского государственного университета** Ижевск 621 

IRK Гербарий Сибирского института физиологии и биохимии 
растений СО РАН Иркутск 604 

LENUD Гербарий Дагестанского государственного университета Махачкала 571 

KW* Гербарий Института ботаники им. М.Г. Холодного НАН 
Украины** Киев 451 

‘ТИБОХ’* Гербарий Тихоокеанского института биоорганической химии 
им. Г.Б. Елякова ДВО РАН Владивосток 390 

KUZ* Гербарий отдела экологии и растительных ресурсов Института 
экологии человека СО РАН Кемерово 386 

SIMF* Гербарий Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского Симферополь 381 

CSR* Гербарий Кавказского государственного биосферного 
заповедника Майкоп 283 

CSAU* Гербарий Академии биоресурсов и природопользования 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Симферополь 262 

HERZ Гербарий Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена 

Санкт-
Петербург 248 

KPABG Гербарий Полярно-альпийского ботанического сада – института 
им. Н.А. Аврорина РАН** Апатиты 245 

PSK Гербарий Псковского государственного университета Псков 217 

PHEO* Гербарий Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского 
пос. Курортное 
Республики 
Крым 

195 

CNR* Гербарий Крымского природного заповедника Алушта 175 

UUH Гербарий Института общей и экспериментальной биологии СО 
РАН Улан-Удэ 153 

TVBG* Гербарий Ботанического сада Тверского государственного 
университета Тверь 136 

‘ТГОМ’* Гербарий Тверского государственного объединенного музея Тверь 133 

‘НГУ’ Гербарий Новгородского государственного университета Великий 
Новгород 121 

KBAI* Гербарий Кубанского государственного аграрного университета Краснодар 120 
‘ЧКМ’* Гербарий Чувашского национального музея Чебоксары 118 
PKM* Гербарий Пензенского государственного университета Пенза 115 

‘ЭБЦ’ Гербарий Эколого-биологического центра «Крестовский 
остров» 

Санкт-
Петербург 103 

PVB* Гербарий Института экологии Волжского бассейна РАН Тольятти 100 
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‘ТВГУКБ’* Гербарий кафедры ботаники Тверского государственного 
университета Тверь 89 

KBHG* Гербарий Кабардино-Балкарского государственного 
университета Нальчик 71 

‘КРОН’ Гербарий Кроноцкого заповедника Елизово 62 
‘ТИМИР’* Государственный Биологический музей им. К.А. Тимирязева Москва 58 

DAG Гербарий Горного ботанического сада Дагестанского научного 
центра РАН Махачкала 57 

ORIS* Гербарий института степи УрО РАН Оренбург 39 
‘APKM’ Гербарий Андреапольского районного краеведческого музея Андреаполь 36 

‘СВАЛЕП’ Гербарий Свято-Алексеевской Пустыни 
пос. Новоалек-
сеевка Ярос-
лавской обл. 

36 

KHA Гербарий Института водных и экологических проблем ДВО 
РАН Хабаровск 31 

SAKH Гербарий Сахалинского ботанического сада Южно-
Сахалинск 30 

‘ГЕОБОТ’ Гербарий кафедры геоботаники Санкт-Петербургского 
университета 

Санкт-
Петербург 25 

‘БАСЕГИ’* Гербарий заповедника «Басеги» Гремячинск 22 

‘ЦЛГЗ’ Гербарий Центрально-лесного заповедника 
пос. 
Заповедный 
Тверской обл. 

13 

SARAT* Гербарий Саратовского государственного университета им. Н.Г. 
Чернышевского Саратов 11 

WIR 
Гербарий культурных растений мира и их диких родичей 
(включая сорные) Всероссийского института генетических 
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова РАН 

Санкт-
Петербург 9 

Примечания. В простые кавычки заключены условные акронимы (см. также раздел 3.4); * – гербарные 
материалы изучены по цифровым изображениям; ** – коллекция изучена не полностью.  

 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительный состав материалов из различных гербариев России в рабочей базе данных «Орхидные 
России» (а) и общий состав гербарных фондов России по данным Index Herbariorum Rossicum по 
https://www.binran.ru/resources/current/herbaria/herblist-rus.html, но с уточнением объема фондов гербария MW 
(б). 
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На данный момент учтены (полностью или почти полностью) материалы 25 

крупнейших гербарных коллекций России, без гербария кафедры ботаники им. профессора 

И.В. Покровского Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (RV), и гербария 

Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических 

растений, г. Москва (MOSM), в которых орхидных очень мало. Однако, были учтены 

гербарные материалы еще целого ряда мелких и очень мелких гербарных коллекций, 

имеющих существенное (иногда решающее) значение при картировании орхидных 

отдельных административных регионов. Частично внесены также материалы двух 

зарубежных коллекций – KW (г. Киев), где есть материалы по Крыму, и H (г. Хельсинки), 

где много материалов по Ленинградской и Мурманской областям и Карелии. В целом 

полнота проработки гербарных коллекций из России оценивается в 80%. Недостающая 

часть – многочисленные некрупные и мелкие гербарные коллекции, получить доступ к 

которым было технически наиболее сложно. 

Помимо гербарных сборов из России, изучались также материалы, собранные вне 

России и хранящиеся преимущественно в зарубежных гербарных коллекциях (табл. 2). 

Работа с этими материалами была необходима для решения вопросов систематики 

критических групп, при анализе которых нельзя было ограничиваться узкими 

географическими рамками конкретной страны. Общее число обработанных гербарных 

образцов, собранных вне России, составило порядка 7 000. 

 
Табл. 2. Основные зарубежные гербарные фонды, работа с материалами которых проводилась в ходе 
исследований систематики. 
 

Акроним Название гербарной коллекции Город, страна 

BM Гербарий музея естественной истории Лондон, Великобритания 
E Гербарий королевского ботанического сада г. Эдинбург Эдинбург, Великобритания 
H Гербарий университета г. Хельсинки Хельсинки, Финляндия 
K Гербарий королевских ботанических садов Кью Лондон, Великобритания 

KATH Национальный гербарий и лаборатории по изучению 
растительного мира Катманду, Непал 

KUN Гербарий института ботаники г. Куньмин Китайской 
академии наук Куньмин, Китай 

P* Гербарий музея естественной истории Париж, Франция 
PE Гербарий института ботаники Китайской академии наук Пекин, Китай 
TI Гербарий Токийского университета Токио, Япония 
TNS Гербарий национального музея природы и науки Токио, Япония 

Примечание. * – гербарные материалы изучались только по цифровым изображениям. 
 

Помимо гербарных коллекций, перечисленных в табл. 2, в работе были 

задействованы отдельные гербарные образцы из многих других гербарных коллекций, 

высланные в электронном виде по запросам или просмотренные удаленно. Удаленный 
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доступ к гербарным коллекциям был организован через JSTOR (http://www.plants.jstor.org) 

и(или) вебсайты соответствующих учреждений, из которых наиболее активно 

использовались виртуальные гербарии Китая (http://pe.ibcas.ac.cn/sptest/syninvok.aspx), 

Австрии (http://herbarium.univie.ac.at/database/index.php), Франции 

(https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/p/item/search/form?lang=en_US), 

Нидерландов (https://bioportal.naturalis.nl/) и отечественная база данных, создаваемая на 

портале МГУ (https://plant.depo.msu.ru/). 

Из гербарных сборов в отдельных случаях получали морфометрический материал, 

необходимый для изучения систематики отдельных критических групп (Epipactis, Liparis, 

Dactylorhiza). 

Для молекулярно-генетических исследований гербарный материал использовали 

только в некоторых случаях (при сушке гербарных образцов орхидных традиционными 

методами ДНК сильно фрагментируется, что особенно негативно сказывается при 

использовании фрагментных методов ДНК-анализа). 

2.2. Литературные данные 

Литературные данные, использованные в работе, можно разделить на основной блок 

научной информации, содержащий современные и исторические данные по изучавшимся 

вопросам, и дополнительный, являвшийся источником детализированных сведений о 

местонахождениях орхидных (преимущественно редкостей) в различных регионах России, 

дополнивший гербарные данные о распространении видов и также включавшийся в базу 

данных (на данный момент учтено 7 979 таких записей). 

Доступ к публикациям был организован через полнотекстовые ресурсы крупных 

зарубежных издательств и библиотеки, в первую очередь – электронную библиотеку 

«Флора и фауна» (http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm), Biodiversity Heritage 

Library (https://www.biodiversitylibrary.org/) и отдел БАН при БИН РАН. Ряд малодоступных 

источников дополнительного блока – некоторые недавно изданные Красные книги и 

публикации в региональных сборниках – зачастую удавалось достать только благодаря 

помощи коллег. Для изучения систематики помимо литературы использовали 

общемировые таксономические базы данных – World Checklist of Vascular Plants 

(https://wcvp.science.kew.org/), Catalogue of Life (https://www.catalogueoflife.org/), Tropicos 

(https://www.tropicos.org/home), Plants of the World Online 

(http://www.plantsoftheworldonline.org/). 
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При картировании орхидных России существенную долю информации почерпнули 

при просмотре фотографий, размещенных в открытом онлайн атласе-определителе 

растений и лишайников России и сопредельных стран «Плантариум» (www.plantarium.ru) и 

на iNaturalist (www.inaturalist.org), которые рассматриваются как литературные данные. 

«Global Biodiversity Information Facility» (www.gbif.org) на момент картирования содержал 

очень мало оригинальных данных по России, не дублировавшихся просмотренными 

гербарными коллекциями или другими уже учтенными данными и поэтому при 

картировании не учитывался, но служил важным источником данных при анализе 

общемирового распространения таксонов. 

При филогенетическом анализе последовательностей ДНК задействовали базу 

данных нуклеотидных последовательностей «GenBank» 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) и в нее же загружали нуклеотидные 

последовательности, прочтения которых были получены в ходе исследования (Gymnadenia, 

Liparis). 

2.3. Полевые сборы и наблюдения 

Полевые сборы и наблюдения проводили в первую очередь для изучения вопросов 

систематики «сложных групп». Основные виды использованного в работе полевого 

материала следующие: 

• фиксированный (в 70% спирте) материал цветков орхидных (Platanthera, 

Neolindleya, Dactylorhiza, Gymnadenia, Liparis, Epipactis, Neottia); 

• высушенные в силикагеле фрагменты зеленых частей растений для исследований 

полиморфизма ДНК (Dactylorhiza, Gymnadenia, Liparis); 

• живые листья для аллозимного анализа и подсчета плоидности методом 

цитофлуориметрии (Gymnadenia); 

• фиксированные в смеси этилового спирта и уксусной кислоты апексы корней для 

подсчета хромосомных чисел (Dactylorhiza); 

• морфометрические измерения растений в полевых условиях (Dactylorhiza, 

Gymnadenia). Для проведения морфометрии цветка в более комфортных лабораторных 

условиях в отдельных случаях губы цветков сохраняли в расправленном виде и делали 

прижизненные фото для сохранения информации о цвете цветков и наличии пятен на 

листьях. 

• мной лично или с моим участием собрано около 500 листов из России (в том числе, 

364 листа из северо-западной России), депонированные в гербарии БИН РАН (LE), 
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отдельные образцы в гербарии СПбГУ (LECB). Собранный материал имеет как 

самостоятельную ценность для документации местонахождений и пополнения гербарных 

фондов для будущих исследований, так и служил ваучерами для осуществленных 

молекулярно-генетических, кариологических и др. исследований. 

Помимо полевых сборов, данные полевых наблюдений, как авторские, так и других 

лиц, учитывали в базе данных «Орхидные России». На настоящий момент в нее внесено 

2 179 полевых наблюдений (это сведения, не подтвержденные гербарными сборами и не 

опубликованные в литературе). 

Основные районы полевых работ в России, следующие: Европейская часть 

(Ленинградская обл., Псковская обл., Новгородская обл., Республика Карелия, Мурманская 

обл., Вологодская обл., Костромская обл., Тверская обл.), Кавказ (Краснодарский край, 

Республика Дагестан), Сибирь (Алтайский край, Томская обл., Новосибирская обл., 

Кемеровская обл., Красноярский край, Иркутская обл., Республика Бурятия), Дальний 

Восток (Камчатский край, Приморский край, Сахалинская обл.). 

Некоторые использованные в работе полевые материалы (образцы для выделения 

ДНК, заспиртованные цветки) были переданы от коллег – Е.В. Андроновой, А.В. 

Разумовской, Н.С. Ликсаковой, Н.В. Степанова, за что я выражаю им признательность. Е.Г. 

Филиппов любезно предоставил в мое распоряжение некоторые морфометрические данные 

по видам Dactylorhiza России. 

2.4. Принятая в работе терминология, условные обозначения и сокращения 

Динамика, или динамика числа местонахождений видов сосудистых растений – 

под этими понятиями в рамках настоящей работы строго понимается изменение числа 

местонахождений с течением времени. Рассматриваемую в работе динамику числа 

местонахождений видов не следует путать с широко изучаемой динамикой численности 

популяций, предполагающей изучение числа особей в популяциях популяционными 

методами исследований. В настоящей работе популяционные методы исследования не 

применялись. Принимаемое в настоящей работе значение термина «динамика» по 

отношению к сосудистым растениям является общеупотребительным. Примерами могут 

служить многочисленные работы, в которых изучается динамика отдельных видов флоры 

сосудистых растений (напр. Маркелова, 2004; Решетникова, 2016). Однако, отмечу, что 

рассматриваемая в работе динамика числа местонахождений видов является понятием, 

связанным с динамикой численности популяций вида, т.к. средняя динамика численности 

всех популяций изменяется согласованно с общей динамикой вида. Динамика числа 
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местонахождений видов в настоящей работе исследуется путем сравнения чисел сеточных 

ячеек с заданным шагом ячейки, в которых оказались местонахождения видов (подробнее 

об этом в разделе 3.3).  

Под «отрицательной динамикой» в работе понимается статистически значимое 

(при p<0,01) сокращение числа местонахождений вида. Под «положительной динамикой» 

в работе понимается статистически значимый (при p<0,01) рост числа местонахождений 

вида. «Невысокий уровень статистической значимости» – при 0,01<p<0,1. 

Местонахождение. Под местонахождением в настоящей работе понимается 

географический пункт, в окрестностях которого зафиксировано растение. Точность 

привязки определяется точностью исходных данных, на основании которых 

местонахождение приводится. В большинстве случаев это текст гербарной этикетки.  

Природная динамика числа местонахождений – динамика числа 

местонахождений, обсуловленная природными причинами, включая климатические 

изменения, внутренние динамические процессы у видов, а также изменение общей площади 

подходящих местообитаний, имеющее антропогенную природу, но исключая прямое 

уничтожение в результате полного преобразования местообитаний, такое как застройка, 

осушение, сбор растений населением. Границы «природной динамики» в значительной 

степени условны, и ее трудно выделить из состава наблюдаемой динамики вида. 

Регионы. Под «регионами» в тексте подразумеваются административные регионы 

России, а именно субъекты федерации РФ первого уровня (области, края, республики, 

автономные округа и одна автономная область). При этом города федерального значения, в 

административном отношении представляющие собой самостоятельный регион (Москва, 

Санкт-Петербург, Севастополь) формально отнесены в состав окружающих их более 

крупных регионов (Московской области, Ленинградской области и Республики Крым 

соответственно). 

Сокращения названий регионов. В настоящем разделе, а также в разделе 4.3 и в 

подписях иллюстраций названия регионов России приведены в форме трехбуквенных 

сокращений по ГОСТ 7.67-2003 (http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129611). 

Данный ГОСТ вводит (на стр. 13-18) трехбуквенные сокращения, совпадающие с первыми 

тремя буквами наименований регионов, за исключением следующих: Республика Алтай – 

АЛР, Волгоградская обл. – ВОГ, Калининградская обл. – КАГ, Республика Калмыкия – 

КАИ, Республика Карачаево-Черкессия – КАО, Красноярский край – КРН, Курская обл. – 
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КУС, Московская обл. – МОЯ, Новосибирская обл. – НОС. Также принято отсутствующее 

в ГОСТе сокращение для недавно образованного региона Забайкальский край – ЗАБ. 

Группы регионов. При необходимости (в частности, для целей дробного анализа 

динамики числа местонахождений), регионы были объединены в группы по следующему 

принципу: северо-запад европейской части – ЛЕН, ПСК, НОВ; север европейской части – 

КАР, МУР, АРХ, НЕН, ВОЛ, КОМ, КОС, КИР; центр европейской части – КАГ, ТВЕ, МОЯ, 

СМО, КАЛ, БРЯ, ТУЛ, РЯЗ, ВЛА, ИВА, ЯРО, ЛИП, ОРЛ, КУС, БЕЛ, ВОР, ТАМ, РОС, 

НИЖ, МАР, УДМ, ТАТ, ЧУВ, МОР, ПЕН, УЛЬ, САМ, САР, ВОГ, АСТ, КАИ; Крым; Кавказ 

– КРА, АДЫ, КАО, КАБ, СТА, СЕВ, ИНГ, ЧЕЧ, ДАГ; Урал – ПЕР, СВЕ, БАШ, ЧЕЛ, ОРЕ, 

КУР, ТЮМ, ХАН, ЯМА, ОМС; Сибирь – АЛТ, АЛР, КЕМ, НОС, ТОМ, ТУВ, ХАК, КРН, 

ИРК, БУР, ЗАБ; Дальний Восток – АМУ, ЕВР, ХАБ, ПРИ, САХ, ЯКУ, МАГ, КАМ, ЧУК. 

Акронимы гербарных коллекций приводятся по Index Herbariorum 

(http://sweetgum.nybg.org/science/ih/), акронимы основных задействованных в работе 

гербарных коллекций расшифрованы в табл. 1 и 2. Для отечественных гербарных 

коллекций, у которых акронима нет, введены условные акронимы на русском языке из 

аббревиатуры названия организации, в которой гербарий хранится. Условные акронимы 

заключены в одинарные кавычки. 

Координаты некоторых мест сбора материала, упоминаемые в тексте: 
АЛТ, Дунькин Пуп: 51°13’N, 83°2’E; 
ИРК, п-ов Святой Нос: 53°35’N, 108°49’E; 
ИРК, Солзан: 51°29’N, 104°13’E; 
КЕМ, Кемерово: 55°25’N, 85°56’E; 
КРН, Танзыбей: 53°7’N, 92°56’E; 
ЛЕН, Арбонье: 59°28,8’N, 29°42,7’E; 
ЛЕН, Глядино: 59°43,8’N, 29°46,5’E; 
ЛЕН, Каменка: 59°8,4’N, 28°1,9’E; 
ЛЕН, Климово: 59°11,8’N, 34°42,1’E; 
ЛЕН, Лашково: 60°28,4’N, 34°31,9’E; 
ЛЕН, Пожарище: 58°48,5’N, 30°29,7’E; 
ЛЕН, Селище: 59°13,8’N, 34°30,6’E; 
ЛЕН, Село: 59°25,8’N, 29°45,8’E; 
ЛЕН, Сомино: 59°20,2’N, 34°51,4’E; 
МОЯ, Химки: 55°54’N, 37°26’E; 

НОВ, Мелковичи: 58°26,9’N, 30°10,4’E; 
НОВ, Мошенское: 58°25,9’N, 34°33,1’E; 
НОС, окр. д. Балта: 55°31’N, 83°52’E; 
ПСК, Березки: 56°19,8’N, 28°40,6’E; 
ПСК, Мильцы: 57°42,8’N, 27°54,3’E; 
ПСК, р. Лопушинка: 56°10,5’N, 28°31,1’E; 
ПСК, Старый Изборск: 57°43,8’N, 27°50,8’E; 
САХ, г. Вайда: 49°52,8’N, 143°27,2’E; 
САХ, о. Кунашир: около 44°3,3’N, 145°51,6’E; 
ТОМ, Киргизка: 56°34’N, 85°2’E; 
ТОМ, окраина Томска: 56°29’N, 85°4’E; 
ТОМ, ООПТ «Аникин камень»: 56°7’N, 84°59’E; 
ТОМ, ООПТ «Звездный ключ»: 56°16’N, 84°58’E; 
ТОМ, Томск, ботсад ТГУ: 56°28’N, 84°57’. 

Иные условные обозначения, принятые в работе: 

ПЦР – полимеразная цепная реакция; 

«Inat» – вебсайт iNaturalist (https://www.inaturalist.org/) – «community for naturalists» 

– сообщество натуралистов, интернет-ресурс, на котором каждый зарегистрированный 

пользователь может размещать свои фотоснимки объектов живой природы или определять 

снимки, опубликованные другими участниками; 
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ISSR – Inter Simple Sequence Repeats – метод исследования ДНК-полиморфизма, 

основанный на сравнении полиморфизма коротких участков, находящихся между 

определенными микросателлитными повторами. Является одним из «фрагментных» 

методов анализа; 

ITS – Internal Transcribed Spacer – нуклеотидная последовательность внутреннего 

транскрибируемого спейсера между генами 18S и 28S рРНК, включающий ген 5,8S рPНК; 

Plantarium – вебсайт «открытый онлайн атлас-определитель растений и лишайников 

России и сопредельных стран «Плантариум» (http://www.plantarium.ru); 

POWO – Plants of the World Online, мировая таксономическая база по сосудистым 

растениям (http://www.plantsoftheworldonline.org/); 

WCVP – World Checklist of Vascular Plants, еще одна мировая таксономическая база, 

чеклист флоры сосудистых растений (https://wcvp.science.kew.org/). 
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3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Методы исследования систематики орхидных России 

Общие принципы изучения систематики орхидных России. За основу были 

взяты имеющиеся на настоящий момент классификации семейства в целом (Freudenstein, 

Chase, 2015; Chase et al., 2015; Givnish et al., 2015; Jin et al., 2017 и мн. др.) и отдельных 

родов семейства, сведения из общемировых баз данных, обработки в различных флорах, 

сведения об особенностях эволюции в тех или иных группах и любые другие данные, 

которые могут быть приложимы к систематике. 

При работе с конкретными родами орхидных, молекулярно-генетические методы 

анализа использовались параллельно с морфометрией морфологических признаков, 

визуализацию результатов старались осуществлять как по-отдельности на основании 

морфологии и молекулярных данных, так и путем комбинированного анализа. Образцы с 

установленным филогенетическим положением старались использовать в качестве 

«якорей» для интерпретации всего массива материалов по соответствующим группам. 

Использование материалов гербарных коллекций. В рамках настоящей работы 

гербарные коллекции послужили основным источником информации для изучения общей 

морфологии растений, определения размаха морфологической изменчивости, для поиска 

отличий между таксонами, изучения географического распространения и экологии. 

Перечень основных изученных гербарных коллекций приведен выше в табл. 1 и 2. 

Работа с гербарными образцами строилась по следующему принципу: просмотр 

образца и его определение – занесение этикетки в базу данных – геопривязка этикетки и 

вывод карт – при возникновении сомнений повторное обращение к образцу на предмет 

корректировки определения – окончательное присвоение названия с корректировкой 

определения гербарного листа, записи в базе данных либо информирование кураторов 

коллекции. Все определения проверены лично, что гарантировало отсутствие разнобоя при 

определениях видов «сложных» групп. Стремясь сделать сотрудничество с коллегами 

взаимовыгодным, в обмен на присылку фотографий гербарных образцов из региональных 

гербарных коллекций я считал своей обязанностью делиться полной базой данных по 

соответствующему региону.  

Проведенная работа поспособствовала коллекционной работе благодаря тотальной 

проверке определений, стимуляции штрихкодирования и сканирования, оцифровки 

этикеток. Геопривязки гербария МГУ (MW) в полном объеме переданы кураторам 

электронного гербария МГУ и на настоящий момент уже выложены в открытый доступ. 
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Методы исследования географического распространения таксонов и 

картирования подробно изложены в разделе 3.3. 

Номенклатура соответствует последнему «Международному кодексу 

номенклатуры водорослей, грибов и растений» (Turland et al., 2018). В ходе выполнения 

работы большое значение придавали типификации – как принятых названий, так и их 

синонимов, т.к. типификация способствует стабилизации номенлатуры. Выбраны лекто- и 

неотипы для 49 названий, относящихся к таксонам, встречающимся в России. 

Исследование микроморфологии семян и поллиниев проводилось на 

сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM 35C. Исследование микроморфологии 

колонки заспиртованных образцов проводили на сканирующем электронном микроскопе 

JSM-6390LA ЦКП БИН РАН на материале, предварительно прошедшем проводку через 

этанол, ацетон и изоамилацетат и высушенном в критической точке.  

Морфометрия морфологических признаков использовалась для уточнения 

определительных признаков видов отдельных родов (Dactylorhiza, Gymnadenia, Epipactis, 

Liparis) или для визуализации отличий. Наборы используемых признаков были в каждом 

случае свои и описаны в соответствующих публикациях (Ефимов, 2010; 2012а; Efimov, 

2008а,б; 2013б; Efimov et al., 2008a,b; 2013; 2016). Для анализа использовали как 

непосредственно измерявшиеся признаки, так и производные от них, описывающие форму 

и относительные размеры органов растения (отношение длины листа к общей высоте 

растения, положение листьев на стебле, форму долей губы и т.п.). Во всех случаях 

старались охватить максимум диагностических признаков. Для расчетов использовали 

программы MS Excel различных версий, Statistica for Windows v.5.1, NTSYS-PC v. 2.0. 

Рассчитывали стандартные параметры изменчивости признаков (среднее, стандартная 

ошибка среднего, среднеквадратичное отклонение), факторный анализ осуществляли по 

методу главных компонент, кластерный анализ – методом k-средних, дискриминантный 

анализ – методом прямой пошаговой селекции на основе обучающей выборки из наиболее 

типичных образцов. При исследовании видов Liparis из родства L. kumokiri 

диагностические признаки выявляли тремя способами: путем экспертной оценки, 

кластерным и дискриминантным анализами. 

Исследование белкового полиморфизма аллозимным методом (для видов 

Dactylorhiza с акцентом на сибирском аллотетраплоиде) осуществлял мой коллега и соавтор 

Е.Г. Филиппов в полиакриламидном геле по стандартной методике (Shurkhal et al., 1992; 

Murphy et al., 1990) на 273 собранных мной образцах. Анализировались 9 ферментных 

систем: фосфоглюкоизомераза (pgi, EC 5.3.1.9), NADH-дегидрогеназа (nadh, EC 1.6.99.5), 
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шикиматдегидрогеназа (sck, EC 1.1.1.25), глутаматдегидрогеназа (gdh, EC 1.4.1.2), 

фосфоглюкомутаза, (pgm, EC 5.4.2.2), диафораза (dia, EC 1.6.4.3.), алкогольдегидрогеназа 

(adh, EC 1.1.1.1), глутаматоксалоацетаттрнсаминаза / изоцитратдегидрогеназа, (idh, EC 

1.1.1.42) и 6-фосфоглюконатдегидрогеназа (6-pgd; EC 1.1.1.44). Аллели ферментов 

назывались по их подвижности. Интерпертацию интенсивности бэндов для выявления 

«частичных» гетерозигот (типа «AAAB») не осуществляли из-за технической сложности, 

однако считается, что в аллополиплоидных пальчатокоренниках они экспрессируются в 

ограниченных количествах (Aagaard et al., 2005), а в стабилизированных гибридогенных 

таксонах их существование еще менее вероятно.  

Выделение ДНК для исследования ДНК-полиморфизма методом ISSR (для 

Dactylorhiza) или секвенирования ITS-спейсера (для Gymnadenia и Liparis) осуществляли 

преимущественно из фрагментов листьев, высушенных в силикагеле, как правило 

фенольным методом (Родионов и др., 2005), но без добавления NaCl. Измерение 

концентрации ДНК проводили на спектрофотометре Nanodrop 2000. 

Для изучения полиморфизма ISSR-фрагментов Dactylorhiza были 

проскринированы 30 различных праймеров (большая часть синтезированы в ГК «Бигль», 

Санкт-Петербург), из которых 7 оказались наиболее эффективными для поставленных 

задач (табл. 3). 

 
Табл. 3. Праймеры, подобранные для выявления ISSR-полиморфизма в роде Dactylorhiza. 
 

Название Последовательность 5' – 3' Количество четко различимых 
амплифицируемых фрагментов 

M3 ACACACACACACACACCT 3 
M12 CACACACACACAG 6 
Dac1 CACACACACACAT 7 
Dac2 ACACACACACACG 5 
HB12 CACCACCACGC 12 
HB14 CTCCTCCTCGC 7 
814 CTCTCTCTCTCTCTCTTG 5 

 

Эти работы производились на базе ЦКП БИН РАН и в Южно-Сибирском 

ботаническом саду Алтайского госуниверситета. ПЦР проводилась по программе 

«touchdown», т.е. с уменьшением температуры на стадии отжига праймеров с начального 

значения в 55°С при первом цикле на 0,7°С на каждом из последующих 20 циклов, а на 

последних 18 циклах – со стабильной температурой отжига 44°C. Реакции производились 

в основном на программируемом амплификаторе С1000 (BioRad). Визуализацию 

осуществляли на УФ-трансиллюминаторе после электрофореза в 1,2% агарозном геле в 
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трис-ацетатном буфере с присутствием красителей – бромистого этидия или SYBR Green I. 

При записи результатов наличие или отсутствие каждой отчетливо различимой в геле 

полосы вносилось в матрицу присутствия/отсутствия, которая анализировалась средствами 

факторного анализа. 

Попытка адаптировать этот метод для видов Gymnadenia оказалась неудачной – ни 

один из праймеров не позволил выявить сколько-нибудь отчетливого полиморфизма, 

который можно было бы адекватно конвертировать в матрицу присутствия / отсутствия. 

Для амплификации ITS-спейсера использовались общеупотребительные 

праймеры ITS4 и ITS5 (White et al., 1990), синтезированные ГК «Бигль», Санкт-Петербург. 

Секвенирование осуществляли на базе ЦКП БИН РАН. Условия ПЦР, как правило, 

включали этап денатурации в течение 3 мин. при 95°С, 34 цикла по 30 сек. при 95°С, 30 сек. 

при 54°C и 1 мин. при 72°С, а также этап финальной элонгации в течение 5 мин. при 72°С. 

Все реакции производили на амплификаторе С1000 (BioRad). Секвенирование 

осуществляли на базе ЦКП БИН РАН на секвенаторе AB 3130 (Hitachi), используя не менее 

2 прочтений. Выравнивание последовательностей производили вручную. При 

возникновении явных противоречий между результатами анализа сиквенсов и нашими 

предшествующими определениями видовой принадлежности (узколистная Gymnadenia 

densiflora, по морфологическим признакам изначально отнесенная к G. conopsea) для 

проверки были секвенированы еще два экземпляра из той же популяции, один из которых 

был специально собран из той же популяции на следующий год. 

Построение филогенетических деревьев проводили или с использованием 

программы MEGA5 (Tamura et al., 2011), или IQ-tree (Trifinopoulos et al., 2016) или 

PhyloSuite (Zhang et al., 2020). Построение филогенетических деревьев производилось 

различными методами (указаны в соответствующих публикациях). 

F-статистики (Wright, 1978) при использовании фрагментных методов анализа 

(аллозимный и ISSR) рассчитывали вручную в MS Excel. Поскольку ISSR-маркеры 

являются доминантными, они не позволяют оценивать имеющийся процент гетерозигот, и 

пришлось оперировать только ожидаемыми значениями гетерозиготности, рассчитанными 

исходя из частот аллелей. Поэтому рассчитывалось только значение индекса фиксации FST, 

оценивающего дефицит ожидаемой гетерозиготности отдельно взятого вида относительно 

ожидаемой гетерозиготности двух видов в попарных сравнениях. 

Измерение плоидности видов Gymnadenia и Dactylorhiza осуществляли разными 

методами: для Gymnadenia – методом проточной цитофлуориметрии (Trávníček et al., 2012), 

для Dactylorhiza – прямым подсчетом хромосомных чисел (Кривенко, Ефимов, 2016). Так 
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как измерение плоидности осуществляли соавторы моих работ, здесь я не буду описывать 

детали этих методов, отсылая к вышеуказанным статьям. 

Исследование генетического полиморфизма методом AFLP осуществлялось 

немецкими коллегами, методические вопросы рассмотрены в статье (Durka et al., 2017). 

 

3.2. Некоторые методические вопросы систематики, актуальные для 

таксономической ревизии орхидных России 

Особенности эволюционного процесса в некоторых родах орхидных и 

возможность его интерпертации в форме таксономических категорий. 

В различных группах живых организмов действуют свои факторы эволюции, 

вызывающие и закрепляющие изменения в генетической структуре популяций. Для 

орхидных, встречающихся в России, некоторые факторы эволюции хорошо известны и 

изучаются по меньшей мере со времен Ч. Дарвина (Darwin, 1877). Так, одним из наиболее 

известных механизмов диверсификации у орхидных являются специализированные формы 

аллогамного опыления (например, у Ophrys), но также включают и автогамную изоляцию 

(например, у видов из родства Epipactis helleborine), экологическую специализацию 

(аллотетраплоидные виды Dactylorhiza), географическую изоляцию (Epipactis helleborine 

s.str. / E. papillosa, Platanthera bifolia / P. metabifolia), хромосомные перестройки 

(Platanthera sect. Lysiella, Dactylorhiza fuchsii / D. maculata). Предполагаемыми 

механизмами являются микоризная специализация, фенологическая изоляция, апомиксис, 

неотения и другие. Существуют и скрытые молекулярные механизмы пластичности, о 

которых мы пока знаем мало (Balao et al., 2016). Примером скрытого фактора эволюции 

может служить низкая активность мРНК, ингибирующих транспозонную активность – 

было определено, что такая особенность характеризует Dactylorhiza incarnata по сравнению 

с D. fuchsii, что, как считается, объясняет и более крупный размер ее генома, насыщенного 

транспозонами. Этот и подобные эпигенетические регуляторные механизмы со стороны 

мРНК могут непосредственно влиять на экспрессию генов, метилирование ДНК и 

хроматиновые перестройки, и тем самым, как предполагается, является механизмом, 

влияющим на отбор фенотипов к конкретным, подходящим именно им экологическим 

условиям среды (Balao et al., 2016). Наглядно влияние эпигенетических факторов на 

адаптацию к определенным экологическим условиям была выявлена у аллотетраплоидных 

видов Dactylorhiza (Paun et al., 2011).  
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Знание факторов эволюции имеет большое значение для построения классификаций 

и поэтому сведения об этих факторах включены в цепочку рассуждений при разборе 

систематики «сложных» групп. Как правило, наиболее большой объем конкретной 

информации о движущих факторах эволюции накоплен для крупных родов орхидных, 

включающих большое число таксонов, являющихся результатом активного 

видообразовательного процесса. В соответствии со многими сводками (например, Delforge, 

2016), в Европе наибольшее число видов включает род Ophrys. Виды данного рода 

узкоспециализированы к опылению различными видами перепончатокрылых. Как 

считается, установление связи между видом орхидного и конкретным видом опылителя 

устанавливается в данном случае за счет комплекса морфологических и биохимических 

приспособлений, включая выработку химических соединений, имитирующих феромоны 

насекомых (Sedeek et al., 2014). Однако, в России данная группа слабо дифференцирована 

и представлена не более чем пятью таксонами, даже при самом дробном их понимании. 

На втором месте по числу видов в Европе находится род Epipactis. Данный род 

характеризуется многократным и независимым формированием автогамных рас в группе 

таксонов из родства Epipactis helleborine s.l., закрепление признаков в ряду поколений у 

которых происходит очень быстро. Хотя такие автогамные расы и считаются 

«тупиковыми» ветвями эволюции, многие из них хорошо диагностируются морфолого-

географическими критериями, молекулярные методы во многих случаях подтверждают их 

монофилию, на основании чего такие ветви вполне оправданно могут рассматриваться как 

самостоятельные таксоны (Bateman, 2020), обосновывая в данном случае крайне дробное 

понимание видов. В то же время приходится значительно осторожнее подходить к 

выделению таксонов в аллогамном Epipactis helleborine s.str., где подобного механизма 

изоляции нет. 

Другим очень богатым видами родом орхидных Европы является род Dactylorhiza, 

известный широким распространением процессов авто- и аллополиплоидии, за которыми 

следует адаптация формирующихся рас к определенным факторам среды, 

соответствующих времени и месту их образования. Предполагается, что здесь работают 

специальные механизмы отбора и адаптации на основе молекулярных эпигенетических 

факторов – выявлено, что у гибридов имеет место существенный рост экспрессии 

некоторых генов, в том числе и таких, экспрессия которых не выявляется у родительских 

таксонов (Paun et al., 2011), что, как считается, дает гибридам более широкую пластичность. 

Поскольку многие аллотетраплоиды также отличаются по целому комплексу 

морфологических, географических и экологических признаков, имеются все основания 

считать, по крайней мере широко распространенные аллополиплоиды, не просто 
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гибридами, а полноценными видами гибридогенного происхождения, как они и 

определялись методами классической систематики. 

Рассмотренные примеры (роды Ophrys, Epipactis, Dactylorhiza) характеризуются 

набором наглядных механизмов эволюционной дивергенции. Во многих других случаях 

факторы дивергенции остаются скрытыми от нашего понимания. Примером может служить 

род Gymnadenia. Можно предполагать, что здесь работает фенологическая разобщенность 

и возможны различия в предпочтениях опылителей, на что косвенно указывает 

дифференцировка по времени цветения и запаху, имеющая место в данном роде. Однако 

тонкое (с использованием газовой хроматографии) изучение химического состава нектара 

не выявило дифференцировки по механизму опыления и из всех презиготических 

механизмов изоляции остается только частичная (но явно далеко не полная) 

фенологическая разобщенность (Jersáková et al., 2010), на основании чего приходится 

предполагать существование неких значимых постзиготических барьеров в данном роде. 

Важно, что во многих крупных родах орхидных, включая рассмотренные выше роды 

Epipactis и Dactylorhiza, можно одновременно наблюдать таксоны, сильно отличающиеся 

по способу дифференцировки, времени возникновения и степени стабилизированности, 

такие как древние диплоидные виды и молодые аллотетраплоиды гибридного 

происхождения, либо базовый аллогамный и многочисленные дочерние автогамные 

таксоны. Такая разнородность понятия «вид» нередко побуждает систематиков к тому, 

чтобы таксонам различного происхождения присваивать свой ранг. Однако я не являюсь 

сторонником этого, поскольку такой шаг усложняет номенклатуру, лишая ее основного 

удобства – бинарной системы наименований. Например, в некоторых известных 

классификациях рода Dactylorhiza (Sundermann, 1980; Pedersen et al., 2003) было 

предложено рассматривать все аллотетраплоиды как подвиды одного таксона – D. majalis, 

а все виды подсекции Maculatae – как один таксон D. maculata, и в обоих случаях далее уже 

выделять подвиды. При этом масса хорошо дифференцированных морфологически, 

экологически и географически таксонов, рассматривались бы в качестве подвидов. С 

формальной точки зрения это непринципиально, но в практическом использовании – 

неудобно. Предложенная классификация с большим числом подвидов одно время стала 

пользоваться большой популярностью, но в последнее время, к счастью, используется реже 

(Brandrud et al., 2020). По моему мнению, сколько бы рангов ни использовалось в 

классификации, они никогда не позволят обрисовать всё имеющееся разнообразие 

эволюционных процессов. Поэтому по-видимому, всегда, когда возможно, целесообразно 

упрощать номенклатуру до бинарных названий, а для отражения деталей классификации 

привлекать не внутривидовые, а надвидовые таксоны – секции, серии, агрегаты видов и т.п. 
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Именно по данной причине, количество внутривидовых таксономических единиц в работе 

сведено к минимуму. Лишь в единичных случаях вводятся подвиды, а именно, в 

соответствии с традиционным употреблением данного ранга, они используются для 

викарных рас при существовании незначительной изменчивости в пределах ареалов/ 

Проблема криптических видов в систематике орхидных 

По мере углубления представлений о генетическом полиморфизме организмов все 

чаще приходиться встречаться с понятием криптических видов. Криптические виды – это 

виды, которые неразличимы (или различаются очень нечетко) по морфологическим 

признакам, но в действительности представляют собой самостоятельные, в типичном 

случае – репродуктивно изолированные таксоны (Bickford et al., 2007), хорошо 

отличающиеся по нуклеотидным последовательностям генов, используемых для 

«штрихкодирования» у растений. Понятие криптических видов изначально было введено 

для животных, но их все чаще находят и у растений (Шнеер, Коцеруба, 2014). 

Среди орхидных, встречающихся в России, либо близкородственных им видов, 

криптические виды долгое время были известны только в роде Gymnadenia. Этот случай 

рассмотрен мной подробно (см. раздел 4.2.8). Позже криптические виды были выявлены в 

роде Spiranthes у таксонов из родства S. sinensis (Pace et al., 2018; Surveswaran et al., 2018), 

хотя на территории России в этом комплексе выявлен пока всего один таксон. Как можно 

увидеть из разделов 4.2.3 и 5.3.2, существование микровидов более чем вероятно также в 

секции Platanthera рода Platanthera и среди видов рода Liparis из родства L. kumokiri. 

Об отражении филогенетических взаимоотношений в таксономических 

классификациях 

При разработке и уточнении классификаций орхидных я исходил из того, что 

классификация должна учитывать филогенетические взаимоотношения таксонов. В 

настоящее время для изучения филогении общеприняты молекулярно-генетические 

методы, дающие независимый от морфологии критерий родства организмов, результаты 

которых менее зависят от субъективной интерпретации исследователя, чем в 

«классической» таксономии. Поэтому результатам интерпретации молекулярно-

филогенетических исследований для целей систематики придавалось очень большое 

значение.  

Представляя филогению в форме таксономической системы, я считаю базовые 

принципы кладистики не имеющими реальной альтернативы. Известный специалист по 

систематике и филогении орхидных Р. Бейтман сформулировал, на мой взгляд, очень 

корректные правила, используемые для трансформации филогенетического древа в формат 
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традиционной классификации на надвидовом уровне (Bateman, 2009; 2012), которым я 

считаю необходимым следовать. Эти правила следующие, в порядке уменьшения 

значимости: 

1) Признавать только монофилетические клады в виде таксонов; 

2) Предпочтительно разделять древо по наиболее хорошо поддержанным (и 

длинным) ветвям; 

3) Предпочтительно разделять древо по ветвям, имеющим сопоставимый друг с 

другом уровень поддержки; 

4) Минимизировать количество ветвей, представляющих собой более чем один 

таксономический ранг (в первую очередь, монотипичные высшие таксоны); 

5) Предпочтительно разделять древо таким способом, чтобы минимизировать 

необходимость создания новых названий таксонов и введения новых 

номенклатурных комбинаций. 

Однако, в данной схеме напрашивается еще последний пункт, который бы содержал 

отсылку к морфологическим особенностям объекта. Об этом говорили и Дзин с соавторами 

(Jin et al., 2017), предложившими следующую формулировку: 

6)  Предпочтительно разделять древо таким способом, чтобы образованные 

таксоны были морфологически единообразны (содержали эволюционные 

инновации).  

Я в целом следовал этим пунктам, за исключением того, что принимаемое мной 

представление о кладистически «правильных» группах допускает существование не только 

монофилетических, но и парафилетических таксонов, являющихся, по-видимому, 

нормальным следствием эволюционного процесса (пункт 1). Не составляет труда 

представить себе вид, формально соответствующий определениям панмиктической 

популяции, часть особей которого в различных частях ареала репродуктивно изолированы 

и благодаря дрейфу генов имеют отчетливые морфологические особенности, закрепленные 

в ряду поколений. В семействе орхидных возможности подобной репродуктивной изоляции 

крайне велики и могут определяться самыми различными пре- и постзиготическими 

механизмами.  

О значении внутриродовых классификаций 

Внутриродовая классификация – выделение подродов и секций – в систематике не 

является обязательным и наиболее важно для крупных родов, насчитывающих много видов. 

Составление таких классификаций не входило в главные задачи данного исследования, в 

«конспекте» такие классификации приводятся также только для наиболее крупных родов.  
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Особо отмечу случай, когда внутриродовые классификации упрощают 

биномиальную номенклатуру, способствуя ее стабилизации. В случае, если границы двух 

или большего числа близких родов по-разному понимаются различными авторами, то 

рассмотрение родов «в широком смысле» позволяет сместить такую проблему в область 

внутриродовой систематики, где она не влияет на используемые биномиалы. В случае с 

орхидеями России это было актуальной проблемой для рода Platanthera (Efimov, 2016), где 

при «дробном» понимании родов промежуточная или не вполне ясная родовая 

принадлежность имела место, например, для видов P. chorisiana и P. hologlottis. Широкое 

понимание рода Platanthera снимает проблемное родовое положение данных видов. 

О новых родовых границах, обосновываемых молекулярно-

филогенетическими данными 

С началом «молекулярной революции» в систематике орхидных умеренной зоны 

последовало несколько предложений по изменении классификаций на родовом уровне. 

Ранее классификации данных групп не ставились под сомнение и не менялись долгое время, 

а потому нововведения были восприняты частью научного сообщества негативно, несмотря 

на достаточно серьезные основания для предложенных изменений. 

Наиболее сильно реклассификация на родовом уровне затронула трибу Orchideae. 

Как будет показано далее, ряд нововведений и до сегодняшнего дня неоднозначен, т.к. 

зачастую имеется не один, а несколько вполне корректных вариантов таксономической 

интерпертации данных молекулярной филогенетики. Во-вторых, как показывает 

исторический ход развития систематики, не все новые классификации следует принимать 

безоговорочно, т.к. они могут быть пересмотрены по мере появления результатов 

исследований новыми методами. 

В данной работе более или менее подробно осбуждаются все основные случаи 

изменения родовых границ по отношению к родам, представленным во флоре России. Так, 

вопросы, связанные с признанием/непризнанием монотипного рода Neolindleya, а также 

границы рода Platanthera послужили предметом детального исследования в моих работах 

и по ним обоснована таксономическая концепция, детально освещенная в разделах 4.2.1 и 

4.2.2. Другие очень резонансные молекулярные нововведения – реклассификация родов 

Anacamptis / Neotinea / Orchis, объединение родов Coeloglossum и Dactylorhiza (Bateman et 

al., 1997; 2003) рассмотрены в основном на основании литературных данных в разделах 

4.2.7. Как раз по поводу рода Coeloglossum появились новые данные, допускающие откат к 

«классической» системе (Brandrud et al., 2020); аналогичная ситуация наблюдается и с 

широко известным европейским родом Nigritella (Brandrud et al., 2019), в России не 
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представленным, но обитающим близ ее границ. Изменения родового положения ряда 

других таксонов трибы Orchideae менее критичны и кратко упомянуты только в 

«конспекте»: Himantoglossum (ранее Comperia) taurica, Pecteilis (ранее Habenaria) radiata, 

Ponerorchis (ранее Neottianthe) cucullata, P. (ранее Amitostigma) kinoshitae, P. (ранее в 

некоторых работах Orchis или Chusua) pauciflora, Pseudorchis (ранее Leucorchis) albida. 

Реклассификации затронули и другие трибы семейства орхидных. Например, 

общепринятым стало объединение родов Neottia и Listera из трибы Neottieae (Zhou, Jin, 

2018). Вопрос реклассификации родов трибы Malaxideae, из которых в России 

представлены роды Hammarbya, Malaxis и Liparis, еще недостаточно изучен, но 

необходимость его изучения считается очевидной (Pridgeon et al., 2005). Данная триба 

является очень большой и в основном представлена в тропиках, а исследование 

тропических групп в целом запаздывает по сравнению с орхидными умеренной зоны. Эти 

вопросы кратко рассмотрены в «конспекте». Таким образом, определенные изменения в 

систематике отечественных орхидных на родовом уровне ожидают нас еще и в будущем. 

Гибридизационный критерий в систематике орхидных 

Гибридизация в семействе орхидных распространена достаточно широко, это 

семейство располагают на пятом месте по «склонности» к образованию гибридов (Johnson, 

2018); в том числе, здесь широко представлена и достаточно отдаленная – межродовая – 

гибридизация (Kretzschmar et al., 2007).  

В традиционной систематике гибридизационный критерий является одним из 

критериев родства организмов между собой. Этот критерий является косвенным, и в 

настоящее время напрямую применяется редко, т.к. во многом замещен более прямыми 

методами сопоставления фрагментов ДНК сравниваемых организмов. Известный пример 

корректной работы гибридизационного критерия – отделение части видов рода Orchis в 

роды Anacamptis и Neotinea по данным молекулярно-филогенетического анализа (Bateman 

et al., 1997). Гибридизация широко представлена в пределах каждого из трех родов в 

«новом» понимании, а между ними очень редка и даже ставится под сомнение (Kretzschmar 

et al., 2007; Tyteca, Klein, 2008). Интересно, что данный гибридизационный паттерн был 

подмечен в этой группе еще до того, как границы родов поменялись по результатам 

молекулярных исследований (D'Emerico et al., 1996). 

Гибридизация – один из существенных механизмов эволюции, т.к. в течение одного 

поколения позволяет создать репродуктивную изоляцию из-за изменения плоидности 

(Husband, Sabara, 2004), что среди орхидей России наглядно можно видеть в случае с 
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аллотетраплоидными видами рода Dactylorhiza (Pillon et al., 2007; Paun et al., 2011) – см. 

раздел 4.2.4. 

Значение гибридов для охраны биоразнообразия является предметом для дискуссий. 

В одних случаях наличие гибридов рассматривается как угроза «чистым» видам, а с другой, 

они важны как естественный компонент эволюционного процесса (Cozzolino et al., 2006; 

Jackiw et al., 2015). Последнее как раз актуально для рода Dactylorhiza, в котором много 

видов, имеющих гибидогенное происхождние: для охраны общего разнообразия рода 

считается важным сохранение естественного хода самого эволюционного процесса, 

местообитаний, где гибридогенные таксоны образуются наиболее активно, а не 

многочисленных гибридогенных таксонов как таковых (Pillon et al., 2005). 

Цветовые формы орхидных как таксономический сигнал 

В некоторых группах орхидных пигментация различных органов растения считается 

имеющей существенное таксономическое значение. В то же время известно, что окраска у 

особей растений самых разных таксономических групп подвержена сильному 

варьированию – может быть слаборазвитой или отсутствовать вовсе (гипохромия или 

альбинизм), либо, напротив, может быть развитой более сильно (гиперхромные формы). 

Сами по себе особи с нарушениями пигментации не имеют значения для систематики, 

однако частота проявления этих нарушений, наряду с другими признаками, может 

использоваться для определения таксономической принадлежности.  

У орхидных наиболее широко известно варьирование пигментации: 1) в окраске 

цветков, 2) в пятнах на листьях (Dactylorhiza, Orchis mascula), 3) в зеленых частях при 

нарушении синтеза хлорофилла (Epipactis, Cephalanthera), 4) изредка встречаются 

специфические аномалии окраски, являющиеся результатом заболеваний (например, 

стриатные формы Cypripedium). 

По моему мнению, как правило, не следует признавать в каком-либо 

таксономическом статусе растения, особенность окраски которых является аномалией 

развития заболевания или повреждения. К таковым можно отнести, в первую очередь, 

белоцветковые формы видов, у которых этот признак не является нормой. В России 

неоднократно отмечались белоцветковые формы Gymnadenia conopsea (рис. 2, а), Epipactis 

atrorubens, E. palustris, Cephalanthera rubra, Orchis militaris, Cypripedium macranthos (рис. 

2, б), C. guttatum и многих других видов – у всех этих видов белая окраска цветков 

проявляется, очевидно, при нарушении синтеза антоцианов. У C. calceolus антоцианы 

отсутствуют в губе, поэтому аналогичная безантоциановая форма этого вида сохраняет 

желтую окраску губы, но изменяется окраска остальных листочков околоцветника: в них 
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проявляются хлорофиллы, у нормально окрашенных растений сочетающиеся с 

антоцианами (рис. 2, в). У всех перечисленных видов альбиносные формы не проявляют 

признаков самостоятельных таксонов, и описание их даже в таком низком ранге как форма 

(Аверьянов, 1999; Николин, 2016), по моему мнению, нежелательно. То же самое можно 

сказать и о гипохромных формах, у которых окраска проявляется частично (рис. 2, г). 

Альбиносные формы встречаются и в других родах – Calypso, Ophrys и т.д., но из России 

они мне неизвестны. Описывается ли альбиносная форма как самостоятельный таксон или 

нет, во многом связано с заметностью растений. У некоторых орхидных, имеющих 

бледноокрашенные цветки, об альбиносах обычно не упоминают только потому, что они 

менее заметны, при том что само это явление встречается не реже – примером может быть 

Epipogium aphyllum (рис. 2, д), полные альбиносы у которого – не редкость.  

Несколько особняком стоит вопрос окраски цветков у видов рода Dactylorhiza. Дело 

в том, что некоторые виды этого рода могут более или менее четко отличаться по яркости 

окраски цветков, так как у некоторых видов этого рода данный признак закреплен в ряду 

поколений и имеет таксономческую значимость. Наиболее ярким примером является вид с 

желтыми цветками D. ochroleuca (рис. 2, е), который многими авторами не признавался 

вовсе или принимался в ранге внутривидового таксона пурпурноокрашенного вида D. 

incarnata. Сперва было замечено, что желтоцветковые растения имеют специфическую 

экологию, а затем было показано, что они надежно отличаются от пурпурноокрашенных 

растений по аллозимному профилю (Аверьянов, 1988; Pedersen, 2009; Филиппов, 2014; 

Филиппов и др., 2017). Другие виды Dactylorhiza также различаются окраской цветков, но 

значительно менее четко. Например, D. maculata почти всегда имеет более 

бледноокрашенные цветки, чем близкородственный вид D. fuchsii, и я могу утверждать, что 

у D. maculata чаще встречаются и альбиносы. D. traunsteineri, напротив – яркоокрашенный 

вид. Вероятно, в роде Dactylorhiza нужно говорить о различной частоте аллелей генов, 

отвечающих за окраску, у разных видов.  
 

Рис. 2. (на следующей странице). Нестандартные варианты окраски орхидных: а – альбинос 
Gymnadenia conopsea (ЛЕН, окр. д. Пятая Гора, фото автора 2008 г.); б – альбинос Cypripedium macranthos 
(КАМ, Налычевский нац. парк, фото автора 2007 г.); в – альбинос C. calceolus (ЛЕН, окр. пос. 
Александровская, фото автора 2013 г.); г – нормальноокрашенная и гипохромная формы Epipactis atrorubens 
(ПСК, окр. д. Березки, фото автора 2011 г.); д – альбинос Epipogium aphyllum (ЛЕН, окр. Ивинского разлива, 
фото автора 2010 г.); е – Dactylorhiza ochroleuca (БАШ, фото Е.Г. Филиппова 2014 г.); ж – альбинос D. 
traunsteineri (ЛЕН, берег Молосовского оз., фото автора 2008 г.); з – бесхлорофилльная форма Epipactis 
helleborine (ПСК, Себежский нац. парк, фото автора 2020 г.); и – гиперхромная форма Dactylorhiza incarnata 
(ВОЛ, окр. г. Череповец, фото автора 2011 г.). 
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Однако не следует преувеличивать значение признака окраски для определения даже 

тех видов, у которых он считается надежным отличием, т.к. и у них может проявиться 

нарушение синтеза пигмента, как например у D. traunsteineri (рис. 2, ж). Так, для D. 

ochroleuca / D. incarnata актуальным является вопрос разграничения D. ochroleuca и 

альбиносов D. incarnata. Хотя считается (Аверьянов, 1988; Pedersen, 2009), что D. 

ochroleuca  можно  отличить  по  наличию  пурпурного  пигмента  в  цветках,  аллозимным 

методом была идентифицирована и пурпурноокрашенная D. ochroleuca (Филиппов и др., 

2017). Если в случае с D. ochroleuca / D. incarnata данный факт лишь затрудняет 

определение, не создавая сомнений в реальности существования двух различных таксонов, 

то в группах, где иных отличий между таксонами нет (или они пока неизвестны), окраску 

нужно с осторожностью использовать даже тогда, когда дифференцировка по этому 

признаку выглядит надежной. Примером может служить недавное нахождение 

пурпурноокрашенного растения в популяции нормальной белоцветковой Traunsteinera 

sphaerica на Кавказе в Грузии (Hansson, 2006). По окраске найденное единственное 

растение ничем не отличалось от другого вида – T. globosa, который имеет 

пурпурноокрашенные цветки и в этой части Кавказа не встречается. Ввиду отсутствия иных 

четких отличий этих двух видов можно допустить, что окраска в этом роде не имеет столь 

большого таксономического значения, как считалось ранее, а отличается лишь частота 

проявления этого признака по общему ареалу. То есть, в этой группе может быть не два, а 

один, или, наоборот, более двух видов. Этот пример демонстрирует, что нежелательно 

отличать таксоны по единственному признаку, а должна иметь место корреляция как 

минимум двух независимых различий, как и принято в классической систематике. 

Признаку наличия пятен на листьях в роде Dactylorhiza традиционно придается 

более высокое таксономическое значение, чем окраске цветков, но и этот признак сам по 

себе также, как и окраска цыветков, не является вполне надежным. Более того, зачастую 

наблюдается взаимосвязь интенсивности окраски цветков и яркости пятен на листьях. 

Например, D. baltica, имеющий стабильно яркую окраску цветков, имеет и стабильно 

выраженные пятна на листьях, а у D. maculata, окраска цветков которой сильно варьирует, 

наличие и выраженность окраски пятен на листьях так же подтвержена высокому 

полиморфизму. У D. incarnata, вида, имеющего обычно довольно ярко окрашенные цветки, 

пятен на листьях обычно нет. Но если пятна появляются, то и цветки обычно ярче (рис. 2, 

з) – скорее всего, такие растения корректно определять как гиперхромные формы, не 

придавая им ранга отдельного вида, D. cruenta, как часто делается в отечественной 

литературе. Безусловно, если на какой-то ограниченной территории сравнить растения с 

пятнами и без, то можно найти и иные коррелирующие морфологические особенности, 
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однако в систематике важно, чтобы согласованность этих морфологических признаков 

проявлялась и в других частях ареала вида. 

Бесхлорофильным формам орхидных редко придается таксономический ранг выше 

формы. В России такие формы чаще всего встречаются у вида Epipactis helleborine (рис. 2, 

и), что говорит о высокой роли сапротрофного питания у этого вида. Однако следует 

отметить, что некоторые близкие к E. helleborine виды рода, в основном встречающиеся в 

Европе вне России, в первую очередь E. purpurata и E. pseudopurpurata, характеризуются 

уменьшенными размерами листовой пластинки и произрастанием в тенистых лесах, и 

бесхлорофильные формы у этих видов встречаются, по-видимому, не реже. Вероятно, у них 

сниженная роль автотрофного питания закреплена в ряду поколений и их можно 

рассматривать как начальную эволюционную стадию перехода к голомикотрофии. 

О нерешенных вопросах в систематике орхидных 

Как известно, систематика ни на какой стадии своего развития не дает окончательно 

правильной классификации. Представленный «конспект» не является исключением и 

представляет собой лишь срез современного уровня исследованности этой проблемы для 

семейства орхидных. Спектр данных, задействуемый систематиком на сегодняшнем этапе 

развития науки столь широк, что позволяет практически неограниченно углубляться в 

исследования систематики любого таксона путем исследования его генома, процесса 

реализации генотипа в фенотип и других вопросов. В дальнейшем можно ожидать 

появления более обширных геномных данных, а также более глубокого понимания 

дивергенции и становления отличительных признаков между таксонами орхидных. Все эти 

данные имеют первостепенное значение и для систематики. 

Традиционно критическим вопросом в систематике является выбор ранга таксонов, 

так как в этой области объективость решений обосновать наиболее трудно. Безусловно 

спорным вопросом остается вопрос о статусе Dactylorhiza umbrosa, который одни авторы 

объединяют с D. salina, а другие считают самостоятельным видом. Мезофильный подвид 

Platanthera chorisiana – subsp. elata – многими авторами, в частности авторитетным 

знатоком флоры Дальнего Востока В.Ю. Баркаловым (1984; 2009) – признается за 

самостоятельный вид P. ditmariana, и этот вопрос также неоднозначен, по крайней мере до 

появления молекулярных данных. Epipactis papillosa, напротив, рассматривается в новых 

работах как подвид E. helleborine (Фатерыга, Фатерыга, 2019). В каком таксономическом 

статусе принимать викарные Platanthera densa subsp. densa и subsp. orientalis, Neottia 

papilligera и N. nidus-avis? Еще более пестрый набор таксономических концепций 

наблюдается в роде Dactylorhiza. Здесь неоднозначен выбор ранга таксона для 
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многочисленных экологических, географических и чисто морфологических форм базовых 

диплоидных видов, и выбор ранга для гибридогенных аллотетраплоидных таксонов. 

Является ли в каждом конкретном случае наблюдаемый гибрид стабилизированным видом 

или нет? На этот вопрос могут быть самые разные ответы.  

К сожалению, углубленное знание эволюционных процессов и генетического 

полимфоризма не только решает, но иногда и усугубляет таксономические проблемы. Да, 

на современном уровне знаний можно утверждать, что дальневосточная пара видов 

Platanthera metabifolia / P. densa не может быть объединена с европейскими P. bifolia / P. 

chlorantha. Но структура европейских видов оказалась намного более сложной, чем 

считалось ранее, и появились свидетельства того, что в этой группе может быть много 

мелких криптических видов. До появления молекулярно-филогенетических данных были 

представления о значительно более простой таксономии родов Liparis и Gymnadenia. Одна 

находка пурпурноокрашенной Traunsteinera globosa в Грузии своим появлением поставила 

под сомнение разделение этого рода на два вида – сейчас сложно даже предположить, 

сколько их на самом деле. Что касается «тонкого» или вовсе скрытого (криптические виды) 

биологического разнообразия, то роды Liparis, Dactylorhiza, Epipactis, Gymnadenia 

оставляют обширнейшие перспективы для дальнейших исследований. 

3.3. Методы картирования орхидных России и изучения динамики числа их 

местонахождений 

В настоящей работе использовался оригинальный, не применявшийся ранее и при 

этом несложный метод, оказавшийся в достаточной степени эффективным для изучения 

динамики числа местонахождений орхидных России по данным картирования. В 

настоящем разделе содержится детализированное описание осуществленной работы по 

всем этапам, начиная с составления базы данных и заканчивая математическим анализом 

собранной информации. Обзор методов, использовавшихся в мировой практике для 

изучения динамики числа местонахождений, приведен в разделе 1.3.  

Под «динамикой числа местонахождений» видов в настоящем диссертационном 

исследовании понимается изменение числа местонахождений во времени (см. раздел 2.4), 

а не числа особей в популяциях. Различается положительная динамика – рост числа 

местонахождений, отрицательная динамика – сокращение числа местонахождений (в ярко 

выраженных случаях эквивалентом является «вымирание»). Особо выделяется артефактная 

динамика (не существующая на самом деле, но выявляющаяся из-за недостаточной 
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репрезентативности исходных данных): ложноположительная и ложноотрицательная 

(Сукристик и др., 2017), а также ложнонейтральная. 

Задача выявления динамики видов популяционными методами в работе не ставилась 

и популяционные методы в работе не задействовались. Более того, по моему мнению, для 

большинства видов популяционные методы неприменимы при изучении общей динамики 

вида, т.к. популяции динамично появляются и исчезают в первую очередь в зависимости от 

локальных условий. Лишь для очень редких видов, представленных столь малым числом 

местонахождений, что изменение их числа во времени не может изучаться численными 

методами, популяционные исследования становятся основным методом изучения 

динамики числа местонахождений вида. Динамика числа местонахождений видов, 

предположительно встречающихся в России, не изучалась. Также не рассматривалась 

отдельно динамика числа местонахождений внутривидовых таксонов 

Структура базы данных 

Для получения данных для анализа в соответствии с задачами исследования была 

создана база данных «Орхидные России». На момент анализа (февраль 2021 г.) ее общий 

объем составлял 73 608 записей (из которых 11 397 – по северо-западу европейской части 

России и 62 211 – по остальной территории страны). На 89% она основана на гербарных 

материалах, состав которых подробно был описан в разделе 2.1. Возможно, что эта база 

данных как посвященная конкретному семейству флоры сосудистых растений России 

является на сегодняшний день наиболее обширной как по общему объему, так и по 

представленности в ней различных гербарных коллекций.  

Структура базы данных представлена в табл. 4. При создании записей уделяли 

наибольшее внимание сведениям о местонахождениях, сведения по экологии в основном 

опускались. 

 
Табл. 4. Структура рабочей базы данных «Орхидные России». 
 

№ Название поля Комментарий 
1 Название Приняты условные трехбуквенные сокращения для всех наименований 

родов, видов и подвидов 
2 Штрихкод  Штрихкод или уникальный идентификационный номер гербарного листа, 

если есть 
3 География, уровень 1 Наименование группы регионов, к которой относится местонахождение  
4 География, уровень 2 

(по источнику 
данных) 

Наименование региона по современному (область, край, республика, 
автономный округ, автономная область) или старому (губерния, область) 
административному делению на основе оригинального источника данных 

5 География, уровень 2 
(результат 
геопривязки) 

Наименование современного региона по данным геопривязки 

6 Местонахождение Дословно по источнику данных 
7 Широта, градус По имеющимся данным или результат геопривязки 



55 
 

8 Широта, минута По имеющимся данным или результат геопривязки 
9 Долгота, градус По имеющимся данным или результат геопривязки 

10 Долгота, минута По имеющимся данным или результат геопривязки 
11 Дата сбора По источнику данных, но в стандартизированном формате 
12 Коллекторы По источнику данных, но в стандартизированном формате 
13 Номер коллектора Только для гербарных данных 
14 Примечание по 

географии 
Комментарии при геопривязке в сложных случаях 

15 Примечание Иные примечания: комментарии по морфологии растения, сохранности 
гербарного листа или этикетки, детализированные сведения об источнике 
данных, пометки о типовом материала, об установлении хромосомных чисел, 
о примеси иных таксонов на гербарном листе, и т.п. 

16 Неточное 
определение 

Вводится значение «1» для записей, где имеются сомнения в правильности 
определения таксона или вообще достоверности данных 

17 Неточная геопривязка Вводится значение «1» для записей, где погрешность геопривязки имеет 
радиус более 5 или 20 км (в зависимости от конкретного региона) 

18 Гербарий Акроним (по табл. 1) 
19 Сектор гербария  
20 Тип исходных данных г – гербарий, л – указание опубликованное в литературе (подкрепленные 

гербарным материалом старались не вносить); н – полевые наблюдения и 
другие типы данных (не подкрепленные ни гербарными, ни литературными 
указаниями) 

21 Картируемость 
данных 

1 – данные геопривязаны или возможность геопривязки имеется; 2 – 
геопривязку осуществить не удалось, но она теоретически возможна 
(сложные топонимы); 3 – недостаточно данных для геопривязки; 4 – сборы 
из культуры, где неизвестно происхождение материала; 5 – ошибочное 
указание; 6 – указание за пределами РФ; пустая ячейка – недавно внесенные 
данные, которые еще не рассмотрены на предмет возможности геопривязки  

22 Ссылка Библиографическая ссылка (только для литературных данных) 
23 Широта, градус По имеющимся данным 
24 Широта, минута По имеющимся данным 
25 Долгота, градус По имеющимся данным 
26 Долгота, минута По имеющимся данным 
27 Вноситель Имя, фамилия 
28 Год для 

автоматизированного 
анализа 

Точный год или возможный интервал годов для записей, где год исходно не 
был указан 

 

Геопривязка 

Геопривязка включала поиск местонахождений и определение для них координат. 

Осуществлялось это в порядке очередности для каждого региона, при помощи: 1) 

векторных карт «Карты России» ООО "ФИРМА "ИНГИТ", выпуск GWRU-02/04; 2) 

Microsoft Encarta, версия 11.0.0.0809; 3) интернет-ресурса «ЭтоМесто.ru – старые карты 

России и мира онлайн» (http://www.etomesto.ru/); 4) в сложных случаях использовался 

Google-поиск. 

Лишь небольшая часть исходных данных, 5 641 записи (7,7%), имела геопривязки 

изначально. Эти геопривязки проверялись, при необходимости осуществляли уточнение 

или корректировку, например, если долгота была указана от пулковского меридиана.  

Оригинальную геопривязку осуществляли с точностью до минут (для северо-запада 

европейской части – с точностью до десятых минут). При определении координат была 
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установлена допустимая погрешность, составляющая ±5 км для более плотно населенных 

регионов России (большинство регионов) и ±20 км для менее плотно населенных регионов, 

откуда чаще встречаются гербарные сборы с более грубыми привязками (НЕН, ЯМА, ХМА, 

КОМ (кроме юга), КРН (кроме юга), ИРК (кроме юга), ЯКУ, БУР (север), ЗАБ (север), АМУ 

(север), ХАБ (кроме юга), МАГ, ЧУК. При явном превышении погрешности, если 

отсутствовали более точные сведения из этого же района, данные геопривязывались все 

равно, но помечались особым образом как имеющие неточные координаты (столбец 17).  

При геопривязке сложных старых указаний, на которые было потрачено много 

времени и усилий, в базу данных вносились комментарии, обосновывающие правильность 

интерпретации местонахождения (столбец 14). Неполные указания места сбора старались 

привязывать исходя из даты сбора и имени коллекторов, если имелись более полные 

референсные данные в те же самые даты. Наиболее грубые указания, такие как район или 

уезд, не поддающиеся дальнейшему уточнению, также учитывались, но только в тех 

случаях, когда из данного района не было иных указаний. 

На данный момент из 73608 записей 67959 записей (92,3%) геопривязаны; 1863 

записей (2,5%) являются слишком общими указаниями, 1467 записей (2,0%) – старые 

топонимы, местонахождение которых осталось нам неясным, или это случаи где 

геопривязка не однозначна; 1617 запись (2,2%) – сведения, не подходящие для 

картирования (ошибочные данные, сборы из культуры, точки вне современных границ 

России), 702 записи (1,0%) на настоящий момент (февраль 2021 г.) ожидают обработки, т.к. 

база пополняется непрерывно.  

Вывод карт 

Средствами ГИС (MapInfo Professional, версия 10.5) базу конвертировали в tab-файл, 

содержащий информацию о местонахождениях видов. Путем использования функции 

«районирование» осуществляли вывод карт по конкретным видам, дифференцировку 

местонахождений по типу данных, по годам и т.д. Доработку карт и их оформление 

осуществляли средствами MapInfo и Adobe Photoshop CS5.1. Картографические основы 

преимущественно изготавливались в Photoshop вручную по различным растровым или 

векторным топоосновам. 

Необходимость стандартизации исходных данных для целей анализа динамики 

числа местонахождений 

Для того, чтобы динамику числа местонахождений можно было корректно изучать 

численными методами, необходимо было осуществить стандартизацию данных, чтобы 

сгладить погрешности двух типов: 
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1) Так как местонахождения в базе данных имеют различную детализацию, для 

расчета динамики числа местонахождений было необходимо общее огрубление координат. 

Без этой процедуры легко получить ложную динамику, если осуществлять, например, учет 

сохранившихся местонахождений вымирающего вида с очень высокой детализацией на 

местности. Чтобы сгладить данную погрешность, вместо числа местонахождений 

анализировались числа сеточных ячеек, занимаемые видом в определенные периоды 

времени. 

2) Интенсивность ботанических исследований на местности, в частности сбор 

гербария, в различные периоды времени был различным (см. рис. 3), характеризуясь 

подъемами в периоды целенаправленного изучения флор определенных регионов, и спадом 

в другие периоды. В связи с этим, нельзя было напрямую сравнивать числа сеточных ячеек, 

занимаемые теми или иными видами в определенные периоды. Для устранения данной 

погрешности были разработаны специальные коэффициенты, корректирующие 

неравномерность исходных данных по времени. 

Программы для подсчета чисел сеточных ячеек 

Чтобы автоматизировать подсчет чисел ячеек, была разработана специальная 

программа под названием «Средство для подсчета чисел сеточных ячеек для баз данных, 

основывающихся на музейных данных» в форме надстройки для MS Excel в формате 

“xlsm”» (программирование – Д.Д. Сластунов). На основе рабочей базы данных она 

подсчитывала числа сеточных ячеек, причем изменяемыми параметрами были география 

(как конкретные регионы, так и группы регионов в любом соотношении), возможность 

учета неточно привязанных данных, шаг ячейки сеточного картирования, а также 

временные интервалы (возможность определять одновременно несколько интервалов, в т.ч. 

перекрывающихся). Особо отметим заложенную в программу возможность корректной 

интерпретации данных, для которых год регистрации местонахождения был установлен 

приблизительно – в виде интервала (например, это актуально, если год сбора не был указан 

на гербарной этикетке, но мог быть оценен в виде интервала по имени коллектора).  

На первом этапе работы, для анализа материалов по северо-западу Европейской 

России, использовалась другая программа (программирование – Д.А. Брицкий), которая 

помимо подсчета чисел сеточных ячеек позволяла также автоматически визуализировать 

результаты в виде карт с делением находок по периодам времени. Данная программа 

предполагала перевод исходных данных из MS Excel в формат PostgreSQL и их доработку 

таким образом, чтобы они соответствовали основным требованиям реляционных баз 

данных. Пользовательский интерфейс этой программы был создан на основе языка Php 5.0, 
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позволявший выбрать из списка конкретный вид и задать 4 интервала времени. С помощью 

этой программы создавались, в частности, карты для книги «Орхидные северо-западной 

России» (Ефимов, 2011; 2012б). 

 
Рис. 3. Распределение чисел сеточных ячеек, занятых всеми видами орхидных северо-запада европейской 
части России по десятилетиям (каждая линия графика соответствует одному виду). а – абсолютное число 
сеточных ячеек; б – число сеточных ячеек, стандартизированное относительно редкости вида; в – число 
сеточных ячеек, стандартизированное относительно редкости вида и интенсивности исследований по 
каждому десятилетию. 

 

Выбор величины ячейки картирования 

При выборе величины ячейки картирования исходили из принципа «золотой 

середины», т.к. слишком мелкая ячейка недостаточно объединяет близко расположенные 
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местонахождения, а слишком крупная сокращает объем анализируемых данных из-за 

объединения отдаленных друг от друга местонахождений. Опытным путем был выбран шаг 

ячеек в 0,1° по широте и 0,2° по долготе. В зависимости от широты, площадь одной такой 

ячейки на местности варьирует примерно от 180 до 70 кв. км. В связи с тем, что в южных 

районах России – в Крыму и на Кавказе – локальные ареалы орхидных по площади малы, а 

размер ячейки, напротив, возрастает, и к тому же в этих местах орхидные, как оказалось, 

демонстрируют статистически значительно менее значимую динамику числа 

местонахождений чем в других частях ареалов, для изучения динамики в Крыму и на 

Кавказе тестировались ячейки, имеющие в два раза более короткие стороны (с площадью 

около 45 кв. км.). Использование более мелких ячеек действительно позволило повысить 

статистическую значимость результатов, но незначительно. В работе данные по таким 

ячейкам приводятся только для Крыма. 

Способы стандартизации интенсивности исследований 

Коэффициенты интенсивности исследований высчитывали каждый раз независимо 

для изучавшейся территории и рассматриваемого временного периода. Тестировали два 

способа: 1) исходя из общей интенсивности накопления материала по орхидным, и 2) на 

основе «маркерного вида» – стандарта, про который можно обоснованно предположить, что 

число его местонахождений остается стабильным на протяжении всего периода 

наблюдений. Британские авторы (Braithwaite et al., 2006) также пришли к подобной 

необходимости стандартизации данных, но не рискнули задействовать для этой цели 

конкретный вид. Я же на роль таких видов протестировал, для различных территорий, ряд 

видов – Dactylorhiza maculata, Epipactis helleborine, E. papillosa, Goodyera repens, Neottia 

ovata, Platanthera bifolia.  

Имеются данные (например, Kull, Hutchings, 2006) что орхидные в целом являются 

сокращающейся группой. Если это соответствует действительности, то первый метод 

расчета интенсивности исследований может дать несколько более «оптимистичную» 

оценку. Оценка интенсивности исследований вторым методом, используя вид, показавший 

некоторое, но не сильное сокращение при «оптимистичной» оценке дает 

противоположную, «пессимистичную» оценку, и представляли особый интерес результаты, 

которые будут согласованно выявлены и «оптимистичной», и «пессимистичной» оценками. 

На деле, различные методы оценки коэффициента интенсивности исследований давали 

весьма похожие результаты, что особенно детально тестировалось на массиве данных по 

северо-западной России как наиболее полном. В настоящей работе сопоставление 

«оптимистичной» и «пессимистичной» оценок проиллюстрировано на примере изучения 
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динамики числа местонахождений широко распространенных видов (раздел 6.1). В прочих 

разделах работы, я ограничиваюсь только результатами, полученными на основании 

стандартизации интенсивности исследований исходя из общей интенсивности накопления 

материала по орхидным. 

Проблема выбора подходящего математического инструментария для анализа 

имеющихся данных по динамике числа местонахождений видов 

Подбор корректного и в то же время результативного метода анализа числа 

местонахождений во времени – сложная и наиболее ответственная часть проведенного 

исследования динамики числа местонахождений. Можно выделить следующие основные 

препятствия: 

1) Несмотря на то, что наполнение базы данных оценивается примерно в 80% от 

максимально возможного, данных об историческом распространении растений 

недостаточно (и видимо, их никогда не будет достаточно), чтобы напрямую сравнивать 

числа ячеек в дробные периоды времени. Так, данных за десятилетия недостаточно даже 

при анализе динамики числа местонахождений широко распространенных видов на всем 

массиве данных, не подразделенном по группам регионов, так как точки начинают 

явственно отклоняться от графика (рис. 4, а-б). При рутинном же сравнении видов средней 

частоты встречаемости, имеющих не самую статистически значимую динамику числа 

местонахождений на материале для отдельно взятой группы регионов, максимально 

возможная дробность, как было выяснено опытным путем на примере Северо-Запада, 

составила 3-4 временных интервала. Такое количество интервалов не позволяет корректно 

строить и анализировать график зависимости числа местонахождений от времени. 

2) Тем более недостаточно данных для того, чтобы выяснить форму зависимости 

числа местонахождений от времени, без чего невозможен ее корректный анализ. Для 

абстрактного вида, число местонахождений которого равномерно изменяется во времени, 

такая зависимость будет линейной. Однако нет никаких препятствий к тому, чтобы 

динамика реальных видов различалась в разные периоды времени, вплоть до изменения ее 

знака, и рекогносцировочные исследования орхидных северо-запада Европейской России 

(Efimov, 2011b) полностью подтвердили это. Говорить о выявлении формы этой 

зависимости удается только при изучении всего массива данных по России для самых 

широко распространенных видов. На рис. 4 (в-г) показано, как резко падает 

репрезентативность данных при сокращении географического охвата и временных 

интервалов. 
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3) По-видимому, некорректно говорить даже о существовании конкретной 

математической функции, описывающей зависимость числа местонахождений вида от 

времени. Согласно Шмидту (1984), такие явления как «волны жизни, временные ряды 

фенологических наблюдений» корректнее всего описывать тригонометрическими 

функциями типа синусоиды, и если говорить о периодичности изменений динамики числа 

местонахождений орхидных, то такие функции более реалистично отразят ситуацию, чем 

наиболее часто используемые в нелинейной регрессии экспоненциальная, степенная и др. 

зависимости. Однако, периодичность изменений числа местонахождений орхидных никем 

пока не подтверждена, а имеющийся массив данных ни для одного вида не выявил ни 

одного полного периода. Учитывая различный характер факторов, влияющих на число 

местонахождений разных видов, и возможность обращения динамики при изменении 

условий (например, климатических) в любой момент, я считаю корректным вовсе 

отказываться от попыток нахождения такой функции.  

 
Рис. 4. Распределение чисел сеточных ячеек, занятых видом Goodyera repens с аппроксимацией линией тренда 
третьей степени. а – двадцатилетия, вся Россия; б – десятилетия, вся Россия; в – двадцатилетия, центр 
европейской части России; г – десятилетия, центр европейской части России. Налицо резкое снижение 
репрезентативности данных даже для такого массового вида как Goodyera repens, демонстируемое 
уменьшением значения коэффициента аппроксимации R2 при росте дробности по временной и 
географической шкалам. 
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По указанным причинам, неправомочно использование таких напрашивающихся в 

данном случае методов математической статистики как регрессионный анализ, 

предполагающий существование конкретной регрессионной функции, и тем более анализ 

временных рядов, предполагающий периодическое изменение этой функции. 

Было принято решение исходить из попарных сравнений чисел ячеек в конкретные 

периоды времени, что позволяет каждый раз тестировать факт наличия статистической 

значимости разницы в числе ячеек, занимаемым видом в различные периоды времени. 

Такой вопрос успешно решается простым критерием хи-квадрат Пирсона для попарных 

сравнений, и он и был положен в основу нашего исследования. Отмечу, что речь идет о 

сравнении уже стандартизированных чисел ячеек, учитывающих различия интенсивности 

исследований в сравниваемые периоды времени.  

Однако, можно заметить, что вместо зависимости числа местонахождений вида от 

времени вполне возможно говорить об их зависимости от изменения конкретных 

экологических факторов, куда входит и воздействие изменений климата, и антропогенное 

влияние. Могут быть и внутренние демографические процессы внутри самого вида – 

«волны жизни», пока еще у растений практически неизученные, в основе которых в 

конечном счете также можно предполагать косвенное влияние неких экологических 

факторов. Поиск таких зависимостей теоретически возможен, хотя и сложен. В настоящее 

время он может решаться при помощи моделирования ареалов в зависимости от 

климатических переменных (Санданов, 2019), но эти вопросы лежат вне плоскости 

настоящего исследования. К тому же, поиск таких зависимостей не ограничивается 

моделированием современного ареала вида, что в настоящее время становится все более 

рутинной задачей, а предполагает сравнение ареалов вида в разные периоды и 

ретроспективный учет климата прошлых десятилетий, что делает задачу не стандартной. 

Этот вопрос можно назвать в числе возможных перспективных направлений дальнейшего 

исследования динамики числа местонахождений орхидных России. 

Попарные сравнения чисел сеточных ячеек методом хи-квадрат Пирсона 

Критерий хи-квадрат Пирсона рассчитывали согласно формуле: 

 

χ2 = (O1 – E1)2 / E1 + (O2 – E2)2 / E2 , 

 

где O1 и O2 представляют собой наблюдаемые частоты (количества сеточных ячеек) 

в сравниваемые временные интервалы, а E1 и E2 – соответствующие им ожидаемые частоты, 

исходя из нулевой гипотезы о том, что с течением времени число ячеек не меняется. 
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Коэффициенты интенсивности исследований в сравниваемые временные интервалы 

k (k1 + k2 = 1) учитывали при расчете ожидаемых частот: 

 

E1 = (O1 + O2)*k1 , и 

E2 = (O1 + O2)*k2 , 

при этом 

 

k1 = N1 / (N1 + N2) , и 

k2 = N2 / (N1 + N2) , 

 

где N1 и N2 – количества сеточных ячеек в сравниваемые временные интервалы, 

занимаемые либо всеми орхидными в сумме, либо «маркерного» вида. 

Критерий хи-квадрат применяли только в случаях, когда в сравниваемые временные 

интервалы в сумме имелось не менее 10 ячеек. Отметим, что низкие абсолютные значения 

чисел ячеек в сравниваемых парах снижают значимость полученных данных 

дополнительно к той, которая рассчитывалась по критерию хи-квадрат. 

Стастически значимыми считали случаи, где изменение числа местонахождений 

выявлялось с вероятностью более 90%, но ярко выраженным сокращение числа 

местонахождений считали при вероятности более 99%. Дополнительно в таблицах 

отмечали направленность изменения числа местонахождений (положительная / 

отрицательная), определявшееся независимо вручную. 

Данные по абсолютной величине изменения числа местонахождений («во сколько 

раз») не представлены, т.к. они различны для различных временных интервалов. 

Детализация динамики числа местонахождений по территории и времени 

Поскольку до начала исследований не было уверенности в том, что динамика числа 

местонахождений неизменна в различные периоды времени (т.е. описывается линейной 

функцией), а также неизменна в различных местностях, сразу же была сделана попытка 

получить детализированные данные по этим двум параметрам. 

Была осуществлена независимая оценка динамики числа местонахождений по 

группам регионов (Кавказ, Крым, северо-запад европейской части, север европейской 

части, центр европейской части, Урал (включая Западную Сибирь), Сибирь (оставшаяся 

часть), Дальний Восток. Состав регионов, входящих в данные группы, указан в разделе 2.4. 

Для анализа динамики числа местонахождений в дробные временные интервалы 

вместо подразделения данных на несколько массивов по времени были использованы т.н. 
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«сопряженные» временные интервалы – множественные попарные сравнения, каждый раз 

включающие весь массив данных по виду, но с разными датами разделения, например: 

1860-2010 и 2011-2020 (разделение по 2010-му г.), 1860-2000 и 2001-2020 (разделение по 

2000-му г.), 1860-1990 и 1991-2020 (разделение по 1990-му г.) и т.д. 

Динамика числа местонахождений редко встречающихся видов (менее 10 ячеек 

в сравниваемые временные интервалы) определялась прямым сравнением чисел ячеек без 

статистического анализа, и эти данные представлены только в очерках видов (раздел 6.4). 

При анализе динамики числа местонахождений таких видов привлекались данные 

популяционных исследований из литературы, при их наличии. 

Визуализация данных по динамике числа местонахождений видов, измеренных 

критерием хи-квадрат Пирсона 

Для простоты восприятия результаты измерения динамики числа местонахождений 

всюду представлены в единообразном формате (разделы 6.1-6.3). Они представляют собой 

таблицы со значениями критерия χ2. При росте числа местонахождений значение критерия 

χ2 выделялось жирным шрифтом. В таблицах интенсивностью цвета выделены случаи 

статистически значимого изменения числа местонахождений при p<0,1, p<0,05 и p<0,01; 

чем данные статистически более значимы, тем цвет ярче. Для случаев статистически 

значимого роста числа местонахождений выбраны оранжевые тона, для сокращения – сине-

зеленые. В случае, если по виду было недостаточно данных для численного анализа, в 

ячейках ставился знак «х». 

В табл. 29 и табл. 46, содержащих перекомпоновку ранее приведенных табличных 

сведений, значения критерия χ2 для наглядности опущены, но цветовые выделения 

сохранены; случаи роста числа местонахождений обозначены точкой (аналог жирного 

шрифта в «полных» таблицах). 

В некоторых таблицах в различных столбцах представлены сравнительные 

результаты оценки динамики числа местонахождений различными методами 

стандартизации интенсивности исследований. Для вида, использованного в качестве 

«маркерного», χ2 = 0 (динамики нет) и это значение выделено желтым, чтобы было наглядно 

видно, какой вид использовался для стандартизации интенсивности исследований в каждом 

случае. Если данные стандартизировались исходя из общей интенсивности накопления 

материала по орхидным, выделение желтым в соответствующем столбце отсутствует. 
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Ограничения использованного метода анализа динамики числа 

местонахождений 

Следующие факторы накладывают ограничения на применимость или возможность 

интерпретации результатов принятого в работе метода изучения динамики числа 

местонахождений. 

• Возможности детализации как в географическом, так и во временном масштабах 

остаются все-таки очень ограниченными, и могут не соответствовать тому масштабу, на 

котором динамика действительно однородна. Так, из карт распространения орхидных на 

северо-западе европейской части (Ефимов, 2012б) видно, что сокращение числа 

местонахождений видов Neottia nidus-avis и Gymnadenia conopsea на Карельском 

перешейке после 1950 г. более сильное, чем на остальной части Северо-Запада. Такие 

детали динамики метод выявить не может, и выявляется усредненная динамика. То же 

самое и с детализацией по времени: исследование числа местонахождений видов 

британской флоры показало, что очень многие виды резко изменили число 

местонахождений даже в такой небольшой интервал времени, как с 1987 по 2004 г. 

(Braithwaite et al., 2006). Такие тонкие детали на имеющемся массиве данных выявить 

сложно.  

• Отсутствие статистически значимой динамики у вида говорит прежде всего о том, 

что динамика не выявляется использованным в работе методом на задействованном 

материале, а не о том, что она отсутствует. Не исключена ложнонейтральная динамика из-

за малых выборок для редких видов, возможна ложнонейтральная динамика из-за 

специфического распространения в районах, характеризующихся особым режимом 

интенсивности исследований, и т.п. Но, по-видимому, можно говорить о стабильности 

широко распространенных видов, имеющих большое число (например, более 200) 

местонахождений при согласованном отсутствии статистически значимой динамики по 

ареалу. 

• Использование сопряженных временных интервалов для визуализации динамики 

(таблицы в разделах 6.1-6.3) может создать ложное впечатление о возможности выявления 

высокой детализации во времени. Поскольку при каждом сравнении используется весь 

массив данных, может быть выявлено не более «одной волны» изменения динамики, давая 

возможность оценки только тех случаев, где динамика числа местонахождений менялась 

один раз. Из-за этого данный метод достаточно хорошо позволяет выявлять изменения, 

произошедшие в периферических частях временной шкалы. Множественные же изменения 

динамики числа местонахождений, усредняясь, могут давать эффект ложнонейтральной 

динамики.  
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• Нужно иметь в виду, что для сопряженных интервалов прекращение сокращения 

числа местонахождений может говорить не только об изменении динамики на более 

положительную, но и о том, что вид вымер или близок к данному состоянию на 

рассматриваемой территории («сокращаться большему нечему»); 

• Для редких видов, у которых сравнение идет по одному-двум десяткам сеточных 

ячеек, статистическая значимость результата дополнительно снижается по сравнению с 

той, которая выявляется использованным методом; 

• Возможны (и я считаю, что имеют место на самом деле) случаи выявления 

ложноположительной и ложноотрицательной динамики из-за специфики полевых работ 

отдельно взятых периодов времени, а также из-за большого вклада в гербарное дело 

коллективов, специализирующихся на определенных узких задачах (напр. болотоведческих 

и т.п.). Возможно, выявляемая во многих случаях отрицательная динамика более северных 

видов (таких, как Goodyera repens, Coeloglossum viride, Neottia cordata) в азиатской части 

страны в последние десятилетия является следствием именно сокращения экспедиционных 

работ в северных районах азиатской части страны; 

• В то время как статистически значимая при p<0,01 динамика видов на всем 

временном интервале (тем более, хорошо согласующаяся в различных частях страны) не 

вызывает больших сомнений в достоверности, статистически менее значимая динамика, 

выявляемая лишь в отдельные десятилетия (и в ограниченной региональной перспективе) 

может быть как артефактной, так и реально существующей. Интерпертация таких случаев 

требует вдумчивого анализа и в этом смысле является менее достоверной; 

• Необходимо иметь в виду, что сокращение числа местонахождений слабее 

сказывается на территориях с резко контрастными условиями, в особенности в горных 

местностях. Для России это актуально в первую очередь для Крыма, и в меньшей степени 

– для Кавказа; 

• Метод не подходит для хорошо изученных территорий. Была сделана попытка 

адаптировать метод для сравнения с похожими данными по Эстонии и Великобритании, но 

неудачно (Efimov, 2011b). Метод разрабатывался и наилучшим образом подходит для 

территорий с низким пространственным «покрытием» территорий, но долгой историей 

изучения, именно таких как Россия. По-видимому, непосредственным препятствием в 

случае более изученных стран является факт высокой повторности фиксации видов в одних 

и тех же ячейках картирования, сокращающая число ячеек, содержащих информацию для 

анализа. Данную проблему можно решить сокращением площади сравниваемых ячеек, но 

это доступно только правообладателям соответствующих заграничных баз данных. 
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• Полученные данные являются недостаточными для методов многомерного 

анализа, таких как регрессионный. 

Перспективы развития 

Пополнение базы данных «Орхидные России» будет продолжено, в нее постоянно 

вносятся новые поступающие сведения. В дальнейшем на ее основе планируется издать 

атлас орхидных России с точечными ареалами по каждому виду. Поскольку данная база 

уникальна как источник геопривязок точек сбора сосудистых растений России, на ее основе 

возможно создание специального «регистра местонахождений видов сосудистых растений 

флоры России». Имеются дальнейшие перспективы численного анализа данных и их 

интерпретация в форме поиска связи динамики числа местонахождений и изменений 

климата. Высчитанные на примере орхидных коэффициенты интенсивности исследований 

для различных периодов времени и территорий можно использовать при изучении 

динамики числа местонахождений сосудистых растений из других семейств, что было 

реализовано для папоротника Botrychium virginianum (Ефимов и др., в подготовке). 
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4. ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ОРХИДНЫХ РОССИИ 

4.1. Общая характеристика таксономического разнообразия орхидных России 

По нашим данным, во флоре России на настоящий момент насчитывается 139 видов 

орхидных (табл. 5) – не считая гибридов, но включая виды гибридогенного происхождения 

и один вид, до настоящего времени формально не описанный (по данным: Terentieva et al., 

2020). В отдельных видах выделены подвиды: у 9-ти видов 2 подвида (Anacamptis morio, 

Dactylorhiza romana, Epipactis leptochila, Ophrys mammosa, Orchis militaris, O. purpurea, 

Platanthera chorisiana, P. densa, P. komarovii), у 2-х видов 3 подвида (Anacamptis laxiflora, 

Liparis loeselii); еще 3 вида представлены в России только одним, но не типовым подвидом 

(Anacamptis collina subsp. fedtschenkoi, A. papilionacea subsp. schirwanica, Serapias orientalis 

subsp. feldwegiana).  

Указанные 139 видов относятся к 41 роду, из которых 23 рода в России представлены 

единственным видом. Наиболее богаты видами роды Dactylorhiza (19 видов), Epipactis (16 

видов), Platanthera (15 видов), Neottia (9 видов), Orchis (8 видов), Cephalanthera и Liparis 

(по 7 видов), Anacamptis (6 видов), Cypripedium (5 видов). Разнообразие некоторых родов 

может пока еще сильно недооцениваться за счет трудноотличимых и криптических видов, 

в особенности Liparis, Epipactis, возможно также Dactylorhiza, Gymnadenia, Spiranthes и др. 

 
Табл. 5. Сводные данные по видовому составу, географическому распространению и экологии орхидных 
России. 
 

№ 
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1 

Anacamptis collina 
(Banks & Sol. ex 
Russell) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase 

subsp. fedtschenkoi 
(Czerniak.) Kuropatkin & 
Efimov 

+ 

 

      11 5 2 1 

2 A. coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase + +   +    12 5 2 1 

3 
A. laxiflora (Lam.) 
R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase 

subsp. dielsiana (Soó) 
H.Kretzschmar, Eccarius & 
H.Dietr. 

+ 
 

  +    12 2 2 3 
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subsp. elegans (Heuff.) 
Kuropatkin & Efimov 

 +       

(?)subsp. palustris (Jacq.) 
Kuropatkin & Efimov 

    ?    

4 
A. morio (L.) 
R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase 

subsp. caucasica (K.Koch) 
H.Kretzschmar, Eccarius & 
H.Dietr.  

+ +       
12 5 2 1 

subsp. morio     +    

5 
A. papilionacea (L.) 
R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase 

subsp. schirwanica 
(Woronow) H.Kretzschmar, 
Eccarius & H.Dietr.  

+ 
 

      11 5 2 1 

6 A. pyramidalis (L.) Rich.  + +       12 5 2 1 
7 Calypso bulbosa (L.) Oakes   + + + + + + 6 1 3 2 
8 (?)Cephalanthera caucasica Kraenzl. ?            
9 C. damasonium (Mill.) Druce + +   +    12 5 1 2 
10 C. epipactoides Fisch. & C.A.Mey. +        13 5 1 1 
11 C. erecta (Thunb.) Blume        + 3 4 1 2 
12 C. longibracteata Blume        + 3 4 1 2 
13 C. longifolia (L.) Fritsch + +   + +   5 2 1 1 
14 C. rubra (L.) Rich.  + + + + + +   5 2 1 1 
15 Chamorchis alpina (L.) Rich.    +     8 2 2 4 
16 Coeloglossum viride (L.) Hartm. + + + + + + + + 6 1 2 1 
17 Corallorhiza trifida Châtel. + + + + + + + + 6 1 1 3 

18 
Cremastra 
appendiculata (D.Don) 
Makino 

var. variabilis (Blume) 
I.D.Lund 

  
     + 3 4 3 2 

19 Cypripedium calceolus L.   + + + + + + + 5 1 1 2 
20 C. guttatum Sw.    + + + + + 4 1 1 2 
21 C. macranthos Sw.    + + + + + 4 1 1 2 
22 C. shanxiense S.C.Chen       + + 3 4 1 2 
23 C. yatabeanum Makino        + 2 4 1 2 
24 Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó        + 2 4 2 1 
25 (?)D. armeniaca Hedrén ?            
26 D. baltica (Klinge) Nevski    + + +    9 2 2 1 
27 D. euxina (Nevski) Czerep. +        14 5 2 1 
28 D. fuchsii (Druce) Soó    + + + + + + 5 1 2 2 
29 D. iberica (M.Bieb. ex Willd.) Soó + +       13 5 2 3 
30 D. incarnata (L.) Soó  + + + + + + + + 5 1 2 3 
31 (?)D. lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó    ?         
32 D. maculata (L.) Soó    + + + + +  8 2 2 3 
33 (?)D. majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.     +        
34 D. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub   + + + + +  7 1 2 3 
35 D. psychrophila (Schltr.) Aver.    +  + +  8 2 2 4 

36 D. romana (Sebast.) 
Soó 

subsp. romana  +       
11 5 2 2 subsp. georgica (Klinge) Soó 

ex Renz & Taubenheim +        

37 D. saccifera (Brongn.) Soó +        13 5 2 2 
38 D. salina (Turcz. ex Lindl.) Soó +      +  4 1 2 3 
49 (?)D. sambucina (L.) Soó     ?        
40 D. sibirica Efimov      + + + 10 3 2 1 
41 D. traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó    + + + + +  8 2 2 3 
42 D. urvilleana (Steud.) H.Baumann & Künkele +        13 5 2 2 
43 Dactylostalix ringens Rchb.f.        + 2 4 3 2 
44 Eleorchis japonica (A.Gray) F.Maek.        + 2 4 1 3 
45 Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser   + + + + +  7 2 1 1 
46 E. condensata Boiss. ex D.P.Young +        13 5 1 1 
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47 E. distans Arv.-Touv.  +       12 5 1 2 
48 E. euxina Fateryga, Popovich & Kreutz +        13 5 1 2 
49 E. helleborine (L.) Crantz  + + + + + + + + 5 1 1 2 
50 E. krymmontana Kreutz, Fateryga & Efimov + +       13 5 1 2 

51 E. leptochila (Godfery) 
Godfery 

subsp. leptochila + +       
12 5 1 2 

subsp. neglecta Kümpel +        
52 E. microphylla (Ehrh.) Sw. + +       12 5 1 2 
53 E. muelleri Godfery + +       12 5 1 2 
54 E. palustris (Mill.) Crantz  + + + + + + +  5 1 1 3 
55 E. papillosa Franch. & Sav.         + 3 4 1 2 
56 E. persica (Soó) Hausskn. ex Nannf. + +    ? ?  13 5 1 2 
57 E. pontica Taubenheim +        13 5 1 2 
58 E. purpurata Sm.     +    7 2 1 2 
59 E. tangutica Schltr.       +  10 3 1 2 
60 E. thunbergii A.Gray        + 3 4 1 3 
61 Ephippianthus schmidtii Rchb.f.        + 2 4 1 2 
62 Epipogium aphyllum Sw.  + + + + + + + + 6 1 1 2 
63 Galearis cyclochila (Franch. & Sav.) Soó        + 3 4 2 2 
64 Gastrodia elata Blume        + 3 4 1 2 
65 Goodyera henryi Rolfe        + 3 4 3 2 
66 G. repens (L.) R.Br.  + + + + + + + + 6 1 3 2 
67 G. schlechtendaliana Rchb.f.        + 3 4 3 2 
68 Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.  + + + + + + + + 5 1 2 1 
69 G. densiflora (Wahlenb.) A.Dietr.   +      7 2 2 3 
70 G. odoratissima (L.) Rich.     + +   7 2 2 3 
71 Habenaria linearifolia Maxim.       + + 3 4 2 3 
72 H. yezoensis H.Hara        + 2 4 2 3 
73 Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze    + + + + + + 6 1 3 3 
74 Herminium monorchis (L.) R.Br.  +  + + + + + + 5 1 2 1 
75 Himantoglossum caprinum (M.Bieb.) Spreng. + +       13 5 2 1 
76 H. comperianum (Steven) P.Delforge + +       13 5 2 1 
77 H. formosum (Steven) K.Koch +        13 5 2 1 
78 Limodorum abortivum (L.) Sw. + +       12 5 1 2 
79 (?)Liparis fujisanensis F.Maek. ex Konta & S.Matsumoto        ?     
80 
 L. japonica (Miq.) Maxim.        + 3 4 3 2 

81 L. krameri Franch. & Sav.        + 3 4 3 2 
82 L. kumokiri F.Maek. +      + + 3 4 3 2 

83 L. loeselii (L.) Rich. 

subsp. loeselii   + + + + +  

5 1 3 3 subsp. orientalis Efimov       +  
(?)subsp. sachalinensis 
(Nakai) Efimov 

       ? 

84 L. makinoana Schltr.        + 3 4 3 2 
85 (?)L. sp. nov.        ?     
86 Malaxis monophyllos (L.) Sw.    + + + + + + 5 1 3 3 
87 Myrmechis japonica (Rchb.f.) Rolfe        + 3 4 3 2 
88 Neolindleya camtschatica (Cham.) Nevski         + 2 4 2 1 

89 Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase + +       11 5 2 1 

90 N. ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase + + + + + +   7 2 2 1 
91 Neottia acuminata Schltr.        + 3 4 1 2 
92 N. camtschatea (L.) Spreng.       + + 10 3 1 2 
93 N. convallarioides (Sw.) Rich.        + 1 4 1 4 
94 N. cordata (L.) Rich. +  + + + + + + 6 1 1 2 
95 N. nidus-avis (L.) Rich.  + + + + + + +  5 1 1 2 
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96 N. nipponica (Makino) Szlach.        + 3 4 1 2 
97 N. ovata (L.) Bluff & Fingerh. + + + + + + +  5 1 1 1 
98 N. papilligera Schltr.        + 3 4 1 2 
99 N. puberula (Maxim.) Szlach.       + + 3 4 1 2 

100 Ophrys apifera Huds. + +       12 5 2 1 
101 O. insectifera L.    + + + +   7 2 2 3 

102 O. mammosa Desf. 
subsp. caucasica (Woronow ex 
Grossh.) Soó  +        

13 5 2 1 
subsp. mammosa + +       

103 O. oestrifera M.Bieb. + +       11 5 2 1 
104 Orchis mascula (L.) L. + + +  + +   7 5 2 1 

105 O. militaris L. 

subsp. militaris   + + + + + + 

5 1 2 1 subsp. stevenii (Rchb.f.) 
B.Baumann, H.Baumann, 
Lorenz & Peter 

+ +       

106 O. pallens L. + +       14 5 2 1 
107 O. provincialis Balb. ex Lam. & DC. + +       11 5 2 1 
108 O. punctulata Steven ex Lindl. + +       13 5 2 1 

109 O. purpurea Huds. 

subsp. caucasica (Regel) 
B.Baumann, H.Baumann, 
Lorenz & Peter 

+ 
 

      
12 5 2 1 

subsp. purpurea  +       
110 O. simia Lam. + +       11 5 2 1 
111 O. spitzelii Saut. ex W.D.J. Koch +        14 5 2 1 
112 

 Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.        + 3 4 3 2 

113 Pecteilis radiata (Thunb.) Raf.        + 3 4 2 3 
114 Platanthera bifolia (L.) Rich.  + + + + + + + + 5 1 2 2 
115 P. chlorantha (Cust.) Rchb.  + + +  +    7 2 2 1 

116 P. chorisiana (Cham.) 
Rchb.f. 

subsp. chorisiana        + 
2 4 2 4 

subsp. elata (Finet) Efimov     +   + 
117 P. convallariifolia Lindl.        + 2 4 2 4 

118 P. densa Freyn 
subsp. densa       + + 

3 4 2 2 subsp. orientalis (Schltr.) 
Efimov 

       + 

119 
P. dilatata (L.) (Banks 
ex Pursh) Lindl. ex 
L.C.Beck 

var. albiflora (Cham.) Ledeb. 
  

     + 1 4 2 4 

120 P. fuscescens (L.) Kraenzl.       + + 4 3 2 2 
121 P. hologlottis Maxim.       + + 4 4 2 3 

122 P. komarovii Schltr. 
subsp. komarovii        + 

3 4 2 2 (?)subsp. maximowicziana 
(Schltr.) Efimov 

       ? 

123 P. metabifolia F.Maek.        + 2 4 2 4 
124 P. oligantha Turcz.       + + 6 3 2 4 
125 P. ophrydioides F.Schmidt        + 2 4 2 2 
126 P. sachalinensis F.Schmidt        + 2 4 2 1 
127 P. tipuloides (L.f.) Lindl.       + + 3 4 2 3 
128 P. ussuriensis (Regel & Maack) Maxim.        + 3 4 2 2 
129 Pogonia japonica Rchb.f.        + 3 4 1 3 
130 Ponerorchis chusua (D.Don) Soó       + + 3 3 2 1 
131 P. cucullata (L.) X.H.Jin, Schuit. & W.T.Jin    + + + + + 5 1 2 2 
132 P. kinoshitae (Makino) X.H.Jin, Schuit. & W.T.Jin        + 2 4 2 3 
133 Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve    +  +   8 2 2 4 
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134 
Serapias orientalis 
(Greuter) H.Baumann 
& Künkele 

subsp. feldwegiana 
(H.Baumann & Künkele) 
Kreutz 

+ 
 

      13 5 2 1 

135 Spiranthes australis (R.Br.) Lindl. +     + + + 4 3 3 1 
136 S. spiralis (L.) Chevall. +        13 5 3 1 
137 Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr. + +       14 5 2 1 
138 Traunsteinera globosa (L.) Rchb. + +       14 5 2 1 
139 T. sphaerica (M.Bieb.) Schltr. +        14 5 2 1 

Примечания. Географические группы (типы общих ареалов): 1 – «североамериканские», 2 – пацифические, 3 
– восточноазиатские, 4 – сибирско-восточноазиатские, 5 – евразиатские бореально-неморальные, 6 – 
евразиатские горно-бореальные, 7 – европейские бореально-неморальные, 8 – европейские горно-бореальные, 
9 – балтийские, 10 – сибирские, 11 – южносредиземноморские, 12 – средиземноморско-европейские, 13 – 
восточносредиземноморские, 14 – горносредиземноморские. Ареалы в России: 1 – плюримеридиональный, 2 
– европейский, 3 – сибирский и сибирско-дальневосточный, 4 – дальневосточный, 5 – крымско-кавказский. 
Корневая система: 1 – корневище, 2 – тубероид, 3 – псевдобульба. Экология: 1 – луговые, 2 – лесные, 3 – 
болотные, 4 – «тундровые». Для таксонов, наличие которых во флоре России не подтверждено, сведения об 
ареале, строении корневой системы и экологии не приводятся. 

 

Таксономическая новизна 

Из России описан один новый для науки вид (Dactylorhiza sibirica Efimov), один 

новый вид описан совместно с другими авторами (Epipactis krymmontana Kreutz, Fateryga & 

Efimov), описан один новый подвид (Liparis loeselii subsp. orientalis Efimov), даны 

биномиальные названия двум гибридам (Platanthera ×inouei Efimov и P. ×mixta Efimov), 

сделано 5 новых номенклатурных комбинаций (Anacamptis collina subsp. fedtschenkoi 

(Czerniak.) Kuropatkin & Efimov, A. laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Kuropatkin & Efimov, A. 

laxiflora subsp. elegans (Heuff.) Kuropatkin & Efimov, Liparis loeselii subsp. sachalinensis 

(Nakai) Efimov, Platanthera densa subsp. orientalis (Schltr.) Efimov). Помимо этого, описано 

5 новых восточноазиатских видов орхидных, встречающихся вне России, но относящихся 

к подробно изучавшимся критическим родам флоры России (в соавторстве): Epipactis alatus 

Aver. & Efimov, Platanthera dulongensis X.H.Jin & Efimov, P. epiphytica Aver. & Efimov, P. 

miniangustata Efimov, P. ovatilabris X.H.Jin & Efimov. Также сделан ряд других 

номенклатурных комбинаций. Выбрано 49 лекто- и неотипов названий видов, 

встречающихся в России, и их синонимов. 

Два вида, Epipactis condensata и E. tangutica, впервые приведены для территории 

России. 

Виды, предположительно встречающиеся на территории России 

В произрастании некоторых видов на территории России нет полной уверенности 

(речь идет не о предполагаемом вымирании, а о случаях сомнительных литературных 

указаний или не вполне достоверных определений гербарных образцов). Всего 

сомнительных таксонов 10, это 7 видов и 3 подвида (подробные сведения о них даны в 

«Конспекте»).  
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1. Anacamptis laxiflora subsp. palustris. Известен гербарный образец из 

изолированного местонахождения в Тверской обл., интерепретация которого 

затруднительна (неверное этикетирование / дальний занос / реликтовая часть ареала). 

2. Cephalanthera caucasica. Приводится для Дагестана, но соответствующие образцы 

могут быть гибридами других видов, а не C. caucasica. 

3. Dactylorhiza armeniaca. Приводился из Краснодарского края в литературе и 

наличие этого вида на Российском Кавказе возможно, но достоверно определенных 

образцов пока нет. 

4. D. lapponica. Находки ожидаемы в Карелии или Мурманской обл., откуда пока не 

приводился, но есть образцы из Ненецкого автономного округа, имеющие некоторое 

внешнее сходство с этим видом. 

5. D. majalis. Возможно, встречается в Калининградской и (или) Брянской обл., 

откуда неоднократно приводилась, но возможно, по неверно определенным образцам 

(подробнее см. очерк этого вида в «Конспекте»). 

6. D. sambucina. Возможно, встречается в Брянской обл., откуда неоднократно 

указывался в литературе, но гербарные образцы отсутствуют. 

7. Liparis loeselii subsp. sachalinensis. Известен по одному достоверному и 

нескольким сомнительным указаниям из Сахалинской обл. Сложный таксономический 

случай. Неизвестно, представляет ли собой самостоятельный подвид (и имеет в таком 

случае реликтовый характер) или идентичен типовому подвиду (и тогда скорее «дальний 

занос»). 

8. Liparis fujisanensis. Возможно, к данному виду относятся некоторые образцы с 

южных Курильских о-вов и о-ва Монерон. 

9. Liparis sp. nov. Убедительные данные о существовании этого пока неописанного 

вида приводятся в статье Терентьевой с соавт. (Terentieva et al., 2020). 

10. Platanthera komarovii subsp. maximovicziana. Известен по сбору и устному 

сообщению В.Ю. Баркалова с островов Чирпой и Брат Чирпоев, но данные указания могут 

относиться к уклоняющейся форме subsp. komarovii или к какому-либо гибриду. Все 

остальные достаточно многочисленные указания этого таксона из других районов России 

все относятся к subsp. komarovii. 

Еще для одного вида (Epipactis purpurata) мне неизвестны достоверно определенные 

гербарные образцы из России, вследствие чего в недавней своей работе (Efimov, 2020) я 

также приводил его для России со знаком вопроса, но сейчас сомнения в наличии этого вида 

во флоре России отпали (подробнее см. очерк этого вида в «Конспекте»).  
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Гербарные образцы с территории мне неизвестны и у вида Anacamptis papilionacea, 

но по причине наличия надежных литературных указаний, достоверных фотографий на 

интернет-ресурсах и сведений со стороны Р.А. Муртазалиева (личн. сообщ.), сомнений в 

наличии этого вида во флоре России нет. 

Помимо перечисленных таксонов, имеется указание Ponerorchis sp. по гербарному 

сбору с этикеткой «Kamtschatka, Eschscholtz s.n.» – LE 1037669!, определение которого 

затруднительно из-за плохой сохранности. Скорее всего, он представляет собой неверно 

этикетированный экземпляр, происходящий из Восточной Азии вне России. 

Из видов, находка которых в пределах России вероятна в будущем, можно отметить 

следующие: 

1. Platanthera holmboei – средиземноморский вид ближайшего родства P. chlorantha. 

Некоторые образцы из Крыма напоминают данный таксон (см. раздел 4.2.3). 

2. Epipactis albensis Nováková et Rydlo – данный вид все чаще находят к востоку от 

основного ареала. Недавно этот вид был найден на Украине (Червона…, 2009; Ljubka et al., 

2014), а теперь и в Прибалтике (M. Ryla, неопубл. данные). 

Дополнения и корректировки видового состава орхидных по регионам России 

В ходе работы ряд видов впервые были выявлены в некоторых регионах России. 

Наиболее значимые из этих находок обобщены в табл. 6. 

 
Табл. 6. Наиболее значимые новые находки орхидных для отдельных регионов России (исключая находки, 
интерпретируемые как чужеродные; о них – см. раздел 5.3). 
 

Вид Регион Текст этикетки Цитата 

Cephalanthera 
longifolia 

Ульяновская 
обл. 

Сенгилеевский р-н, в 2 км к С от г. Сенгилей, 04.07.2006, 
А.В.Иванова, С.В.Саксонов 519 (PVB!) 

Ефимов и 
др., 2018 

Dactylorhiza 
iberica 

Республика 
Дагестан 

Хунзахский р-н, между сел. Хунзах и Харахи, 
болотистый луг, 26.07.1961, Н.Н.Цвелев, С.К.Черепанов, 
Г.Н.Непли, А.Е.Бобров 4154 (LE 1039180!); Хунзах, 
дорога на Ботлих, С склон, субальп. луг, 11.07.1964, 
В.Сурова s.n. (MHA!); Хунзахский р-н, между пос. 
Орота-Сиух (около 15 км от Хунзаха), выс. около 1600 
м., сырой луг, 12.07.1987, В.Д.Бочкин, В.А.Сагалаев, 
М.В.Костина s.n. (MHA!); также есть еще две находки, 
сдеанных в 2013-2015 гг. Р.А. Муртазалиевым и А. 
Теймуровым 

Verkhozina 
et al., 2021* 

Epipactis 
atrorubens Тульская обл. выше Жабыни, 1838, № 46 (MW 298545!) Ефимов и 

др., 2020 

Epipactis 
helleborine  

Хабаровский 
край 

Ayano-Mayskiy District, vicinity of the Nelkan village, left 
bank of Maya River, Chouysky lakes, 27.07.1978, 
S.Kharkevich, T.Buch, Plantae Vaculares Orientis Extremi 
Rossici Flora Exsiccata no. 903 (LE 1033939!, MW 47860!, 
MHA!, IRK 9011!, VLA 294293!, VBGI 113064! и др.) 

Ефимов и 
др., 2020 

Epipactis 
palustris 

Республика 
Бурятия 

Тункинский р-н, Тункинская долина, 22.06.1966, 
Т.Еремеева s.n. (IRKU 11762!) 

Ефимов и 
др., 2020 
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Epipactis 
persica 

Ставропольский 
край 

Ставропольская губерния, г. Ставрополь, Мамайский 
лес, долина р. Гремучки, 26.06.1915, С.Ю.Туркевич 1682 
(LE 1039252!); г. Ставрополь, Архиерейский лес, к р. 
Ташле, 08.1928, Михайловский 43 (LE 1039268!) 

Ефимов и 
др., 2020 

Республика 
Кабардино-
Балкария 

Балкария, правый берег р. Тютюн-су близ устья, 1500 м., 
17.07.1927, Е.Буш, Н.Буш s.n. (LE 1039267!); Нижняя 
Балкария, над селением Зилги, 14.07.1923, А.Щукина s.n. 
(LE 1039271!); долина Балкарского Черека, над сел. 
Зилги, 11.07.1923, А.Щукина s.n. (MW 658752!) 

Ефимов и 
др., 2020 

Республика 
Северная 
Осетия-Алания 

Алагир, 29.07.1991, А.П.Хохряков s.n. (MHA!) Ефимов и 
др., 2020 

Epipogium 
aphyllum 

Республика 
Хакасия 

Таштыпский р-н, Западный Саян, долина р. Она в 10 км 
ниже устья р. Б. Он, 20.07.1990, Д.Шауло, А.Дудко 60 
(NS!) 

Ефимов и 
др., 2020 

Gymnadenia 
densiflora 

Новгородская 
обл. 

Холмский р-н, болото Солёное в 4 км северо-восточнее 
д. Батутино, 18.07.2012, Г.Ю.Конечная, Е.М.Литвинова, 
П.Г.Ефимов, В.А.Смагин, В.В.Куропаткин s.n. (LE!) 

Ефимов и 
др., 2014 

Hammarbya 
paludosa 

Кемеровская 
обл. 

К[узнецкий] А[латау], г. Чемодан, стационар на р. 
Кедровом, 11.07.1994, Лащинский s.n. (KUZ 7323!) 

Ефимов и 
др., 2020 

Liparis loeselii 

Иркутская 
область 

Тайшетский район, д. Нижне-Гоголевка, притеррасная 
часть р. Бирюсы, 01.08.1959, Н.Тагильцева s.n. (NSK!) 

Ефимов, 
2010 

Республика 
Коми 

Усть-Куломский р-н, бассейн р. Вычегда, левый берег, 8 
км на С от пос. Югыдъяг, болотный заказник 
"Дыньнюр", 18.06.2013, В.А.Канев 50 (SYKO!) 

Ефимов и 
др., 2018** 

Neotinea 
ustulata 

Калужская обл. Калужская губ., Коз[ельский] у., под с. Уколицами, 1887, 
М.И.Голенкин, С.Н.Милютин 600 (MW 296856!) 

Ефимов и 
др., 2020 

Тамбовская обл. за Жидиловкой на р. Иловае, 08.07.1876, Д.Кожевников 
2654 (MW 296862!) 

Ефимов и 
др., 2020 

Orchis mascula Псковская обл. 

Печорский р-н, окр. Старого Изборска, у 
Городищенского озера, 03.06.2013, П.Г.Ефимов, 
Г.Ю.Конечная, Д.Г.Мельников s.n. (LE!); там же, 
03.06.2014, П.Г.Ефимов, Г.Ю.Конечная, В.В.Куропаткин 
s.n. (LE!) 

Ефимов и 
др., 
2014*** 

Platanthera 
bifolia 

Республика 
Саха 

Ленский р-н, долина р. Лены у пос. Пеледуй, 28.06.1936, 
Трушковский 80 (MW 48449); Ленский р-н, 
правобережье р. Лены против пос. Пеледуй, 22.08.1979, 
М.Иванова 1460 (IRK 9022[96]!) 

Ефимов и 
др., 2018 

Республика 
Тыва 

Эрзинский р-н, 12 км на З от пос. Нарын, 50°13’ N, 95°28’ 
E, 21.06.2001, П.А.Косачев, А.А.Ващенко КВ-344 
(ALTB!) 

Efimov, 
2016 

Примечания. * – находка опубликована совместно с Р.А. Мутразалиевым и А.В. Фатерыгой; ** – гербарный 
образец обнаружен А.В. Леостриным в ходе работ по картированию орхидных России; *** – исходно находка 
зоолога Е.В. Блинкова. 
 

Неверные указания видов как в целом по России, так и для отдельных регионов в 

литературе встречаются нередко, но сведение воедино корректировок неверных указаний 

затруднено разнобоем во флористической информации по конкретным регионам и 

постоянным дополнением их флористических списков. Распространенной является 

ситуация, когда какой-либо редкий вид приводится в региональной флоре/определителе, но 

отсутствует в Красной книге этой же территории, или наоборот. В результате проведенной 

работы наиболее существенно было уточнено распространение видов из критических 

родов, особенно таких как Dactylorhiza и Platanthera. Примерами могут служить 

исключение Platanthera chlorantha из флор Карелии, Вологодской, Оренбургской, 
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Свердловской, Тюменской, Иркутской и ряда других областей (детально рассмотрено в 

работе: Ефимов, 2006) или исключение Dactylorhiza baltica из флор почти всех регионов, 

лежащих к востоку от Волги (детально рассмотрено в работе: Efimov, 2016; на это же 

указывали ранее Куликов и Филиппов (1999а)). Существенные коррективы внесены и в 

распространение некоторых некритических в таксономическом отношении видов. Так, 

Eleorchis japonica, встречающийся в России только на о. Кунашир, недавно был указан для 

Хабаровского края (Шлотгауэр, Крюкова, 2005), это указание попало в Красную книгу РФ, 

но соответствующий гербарный образец (Ботчинский ГПЗ, бассейн р. Мульпа в верхнем 

течении, пойма Теплого ключа, 2 км вверх от кордона, 16.08.1999, С.Д.Шлотгауэр, 

М.В.Крюкова s.n. – KHA!) оказался Calypso bulbosa. Аналогичным образом мной 

исключены из флоры материковой части Дальнего Востока Platanthera ophrydioides и P. 

sachalinensis, приводившиеся для этой территории во многих работах (подробнее см.: 

Ефимов, 2007б; Efimov, 2016). С завидным постоянством Epipactis atrorubens до последнего 

времени ошибочно приводится для Кавказа (Averyanov, 1994; Аверьянов, 1994; 2006а; 

Иванов, 2019). Список подобных исправленных ошибочных указаний достаточно велик. 

4.2. Систематика и таксономия отдельных критических групп орхидных России 

Несмотря на длительную историю исследований систематики орхидных России, до 

настоящего времени в семействе сохраняются «критические группы» – роды и группы 

видов, систематика которых трактуется неоднозначно или недостаточно изучена. В своих 

исследованиях систематики орхидных я старался, по возможности, разобраться в 

систематике всех критических групп и подобрать оптимальные «таксономические 

решения». Систематику некорректно изучать на ограниченном материале конкретной 

страны в отрыве от общего таксономического разнообразия, поэтому в исследованиях 

учитывались и материалы извне России. При этом, исследования строились так, чтобы они 

учитывали результаты и промежуточные итоги работ по этим же группам, ведущихся 

другими научными коллективами как в России, так и за рубежом. Однако, в силу специфики 

темы исследования, в данном разделе диссертационного исследования при изложении 

материала делается акцент именно на систематике российских представителей группы.  

Данная глава может рассматриваться как дополнение к разделу 4.3 «Конспект 

орхидных флоры России» в качестве своего рода расширенных «примечаний по 

систематике» для наиболее критических видов. 

Наибольшее число видов во флоре России содержит род Dactylorhiza, и этот же род 

традиционно считается у нас наиболее критическим, хотя, по моему мнению, виды рода 
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Liparis из родства L. kumokiri, виды рода Epipactis из родства E. helleborine, виды рода 

Platanthera из типовой секции или род Gymnadenia на данный момент в целом менее 

изучены, и есть основания предполагать существование в этих группах «криптических», 

еще не известных науке таксонов, при этом не менее обособленных, чем новинки 

преимущественно гибридогенного происхождения, обнаруживаемые в роде Dactylorhiza. 

На роде Liparis данное предположение недавно подтвердилось (Terentieva et al., 2020). 

Также немаловажно отметить, что систематика рода Dactylorhiza подробно исследовалась 

ранее Л.В. Аверьяновым. По указанным причинам, исследования данного рода в целом не 

были приоритетными. Наибольшие усилия были отданы второму по числу видов роду 

орхидных России – Platanthera (взятому в «широком смысле»), в котором, помимо 

критических видовых комплексов, имелась и существенная неясность в вопросах родовой 

классификации (различными авторами выделялось от одного до пяти родов даже для 

территории России). Дополнительную сложность в исследованиях рода Platanthera 

представляло то, что большинство видов заходят в Россию лишь краем своего ареала, и 

основное таксономическое разнообразие остается почти полностью за пределами нашей 

страны, что потребовало комплексного изучения всего рода на территории Азии, 

вылившееся в его монографию (Efimov, 2016). Не менее сложным оказался род Epipactis. 

Ранее он не считался критическим во флоре России, но мной было установлено, что в нашей 

стране и на прилегающих территориях таксономическое разнообразие недооценивается 

(Efimov, 2008b). Впоследствии данный род стал объектом пристального внимания моего 

коллеги из Крыма А.В. Фатерыги, который в основном самостоятельно, но также и с моим 

участием дополнил картину таксономического разнообразия данной группы на территории 

России, преимущественно на материале из Крыма, ставшего в тот момент частью нашей 

страны. Помимо родов Dactylorhiza, Platanthera и Epipactis, мною разрабатывалась 

систематика родов Anacamptis, Gymnadenia, Liparis, Neolindleya, Neottia (incl. Listera), 

Ophrys, Orchis и др. Из «крупных» родов орхидных России, только род Cypripedium 

практически не затрагивался, поскольку этот род тщательнейшим образом и с 

использованием весьма разнообразного молекулярно-генетического инструментария 

исследовался Л.В. Аверьяновым, Е.В. Андроновой, М.С. Князевым и Е.Г. Филипповым 

(Okuyama, Averyanov, 1995; Perner, Averyanov, 1995; Аверьянов, 1999; Averyanoc, 2000; 

Knyasev et al., 2000; Князев и др., 2000; Андронова и др., 2017; Филиппов, Андронова, 2011; 

2017; Андронова, Филиппов, 2018). Результаты этих исследований более чем достаточны 

для того, чтобы на их основе принять обоснованные решения по систематике 

встречающихся в России таксонов этого рода. 
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4.2.1. О родстве и родовой принадлежности вида, выделяемого в монотипный род 

Neolindleya 

Обоснование проблемы на основе литературных данных 

Существующие попытки установления филогенетического положения вида 

Neolindleya camtschatica молекулярными методами давали неоднозначные результаты. Так, 

в одном из опубликованных филогенетических построений исследуемый вид показан 

сестринским роду Platanthera s.l. (Bateman et al., 2003), а в другом – роду Galearis s.l. 

(Bateman et al., 2009). В действительности же положение этого вида просто не являлось 

разрешенным, т.к. бутстреп-поддержки соответствующих клад низкие; на основании 

данных из последней филогении можно было получить обе топологии, являющиеся в 

равной степени максимально парсимоничными (рис. 5).  

Из неясного родства вытекает неясность родовой принадлежности таксона. До 

молекулярных исследований его приблизительно с равной частотой относили к родам 

(цитируются только крупные флоры и обзоры): Gymnadenia (Hultén, 1927; Ohwi, 1965; 

Ворошилов, 1982; Lee, 1998; Lee, Choi, 2006); Platanthera (Kraenzlin, 1913; Вышин, 1996; 

Якубов, Чернягина, 2004) и Neolindleya (Kraenzlin, 1901; Невский, 1935). 

Если говорить о морфологических данных, то, несколько упрощая ситуацию, можно 

сказать, что с родом Platanthera s.l. обсуждаемый таксон сближает в основном вегетативная 

сфера, а с родом Gymnadenia – общая морфология генеративных органов, хотя 

таксономически важные детали строения колонки ранее не изучались. 

Проблему осложняет неоднозначная трактовка видового эпитета – в различных 

работах почти одинаково часто используются эпитеты camtschatica или decipiens. 

 

Полученные автором или с участием автора данные и сопоставление их с 

литературными данными 

Учитывая имевшиеся на момент исследования филогенетические данные, было 

принято решение детально изучить морфологию колонки данного вида. По литературным 

данным известно, что в двух сестринских кладах, между которыми исследуемый вид 

осциллировал – Galearis s.l., и Platanthera s.l. – колонка устроена принципиально 

различным образом, в частности, в первой группе прилипальца заключены в настоящие 

бурсикулы, а во второй –лежат свободно (Szlachetko, Rutkowski, 2000) (имеющиеся в 

литературе указания на наличие бурсикул в группе Platanthera s.l., как выяснилось (Efimov, 

2011a, подробнее об этом см. в разделе 4.2.2), являются неверными). Родство с Gymnadenia 

исключалось всеми молекулярными данными и этот вариант не рассматривался. 
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Помимо строения колонки, также было детально изучено и строение других органов 

(Efimov et al., 2009). 

 
Рис. 5. Две альтернативных топологии на основании данных из работы Bateman et al. (2009), помещающие 
Neolindleya camtschatica как сестринский к роду Galearis s.l. (a) или Platanthera s.l. (б). По: Efimov et al., 2009. 

 

Колонка данного вида оказалась нетипично мелкой, из-за чего ее строение было 

необходимо изучать с использованием сканирующего электронного микроскопа. 

Выяснилось, что устройство колонки сближает исследуемый вид несомненно с Galearis s.l., 

а не с Platanthera s.l., в первую очередь – по общему внешнему сходству и наличию 

бурсикул (рис. 6). Таким образом, было определено что сестринское положение к Galearis 

s.l. более вероятно отражает истинное филогенетическое положение данного таксона. Через 

несколько лет эти данные подтвердились исследованием нуклеотидных 

последовательностей других генов (Jin et al., 2014; Jin et al., 2017).  
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Рис. 6. Колонка Neolindleya camtschatica и детали ее строения. а – общий вид колонки из бутона, стрелками 
показано наличие бурсикул; б – общий вид колонки из только что распустившегося цветка, стрелками 
показано, что пыльцевые массулы уже находятся на рыльце; в – искусственно разрушенные бурсикулы, 
стрелкой показано отсутствие в них дифференцированных прилипалец; г – процесс прорастания пыльцевых 
трубок на рыльце в пределах одного цветка (облигатное самоопыление). 
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Оказалось, что особенностью изучаемого вида является облигатная автогамность, 

наложившая следующие отпечатки на его морфологию и биологию: 

1)  Бурсикулы и прилипальца не функционируют и носят явные признаки редукции. 

Даже в зрелом цветке они не раскрываются, а после принудительного разрушения можно 

видеть, что прилипальца в них не дифференцированы – не формируются вовсе, либо не 

отделяются в ходе онтогенеза от формирующей их ткани клювика (рис. 6). 

2) Фертильная поверхность рыльца узкая и не выглядят как обширная 

воспринимающая пыльцу поверхность под бурсикулами. Ограниченная площадь рыльца 

является препятствием к перекрестному опылению, но не мешает самоопылению, т.к. ее 

площади достаточно, чтобы со 100%-ной вероятностью улавливать собственную пыльцу, 

выпадающую из пыльника этого же цветка. Прорастание этой пыльцы было 

документировано (рис. 6). 

3) Непропорционально малый по сравнению с общим размером цветка размер 

колонки, что нехарактерно для представителей всех близкородственных родов. Малый 

размер колонки наводит на мысль о частичной редукции ее частей. 

4) Собственные полевые наблюдения на о-вах Сахалин и Кунашир показали очень 

высокий, близкий к 100% процент плодообразования, что является традиционным 

аргументов в пользу самоопыления у орхидных (Neiland, Wilcock, 1998; Cozzolino, Widmer, 

2005; Tremblay et al., 2005). 

Автогамные таксоны могут быть локально экологически успешными, что можно 

сказать и про исследуемый вид, т.к. он быстро и широко заселяет, по нашим наблюдениям, 

вторичные экотопы. 

 

Таким образом, было выявлено, что ассоциация изучаемого вида как с родом 

Gymnadenia, так и Platanthera недопустима в свете имеющихся данных. Исследуемый 

таксон имеет ближайшее родство к роду Galearis s.l. При этом выдвинуто предположение 

о том, что существенным фактором в обособлении данного таксона как самостоятельного 

является переход к автогамии. Учитывая, что автогамные таксоны, будучи локально 

успешными, не способны приспосабливаться к новым условиям и вообще 

эволюционировать, будучи тупиковыми в эволюционном отношении, автогамность 

Neolindleya может определять ее узкое географическое распространение и 

таксономическую монотипность. 

Учитывая значительное морфологическое своеобразие данного вида в своей кладе, 

оптимальным таксономическим решением представляется отнесение его к монотипному 

роду Neolindleya. Данной классификации последовали авторы многотомной сводки ‘Genera 
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Orchidacearum’, в соответствующем томе которой род первоначально был пропущен 

(Pridgeon et al., 2001), но добавлен в «дополнения» при последнем томе (Pridgeon et al., 

2014). Однако возможно включение Neolindleya в род Galearis в «широком смысле», т.е. 

включая Neolindleya, Amerorchis, Aceratorchis и Chondradenia. Такой классификации 

последовали Jin et al. (2014), хотя отметили при этом, что данный подход является 

предварительным и требует проверки. На данный момент предложенная ими 

классификация продолжает превалировать, т.к. сохраняется в последующей, более 

детальной филогении трибы (Jin et al., 2017) и в обновленной классификации всего 

семейства на родовом уровне (Chase et al., 2015). На мой взгляд, принятие рода Galearis в 

«широком смысле» отражает современную тенденцию к внесению максимально 

возможных изменений в существующие классификации, но не является оптимальным в 

данном конкретном случае. Так, к Galearis s.str. традиционно относились некрупные 

растения, имеющие один или два нормально развитых листа, собранные в прикорневой 

зоне, и очень невысокий стебель с малоцветковым соцветием из 1-7 относительно крупных 

цветков. Род Neolindleya характеризуется прямо противоположными чертами, причем по 

высоте это растение является, возможно, наиболее крупным из наших дальневосточных 

орхидей. По моему мнению, набор морфологических отличий Neolindleya безусловно 

достаточен для сохранения за ней родового статуса (Jin et al., 2014). 

Приоритетным эпитетом в видовом ранге оказался эпитет camtschatica, т.к. он был 

обнародован на 7 лет раньше, чем эпитет decipiens, и таким образом, полное наименование 

изученного таксона – Neolindleya camtschatica. Данное употребление эпитета 

гарантированно поддержано голотипом данного таксона, хранящимся в гербарии LE. 

 

4.2.2. Границы рода Platanthera и его классификация 

Обоснование проблемы на основе литературных данных 

Имеется большое количество т.н. «сегрегатных» родов, в различном количестве и 

различном составе выделяемых из рода Platanthera различными авторами (табл. 7). 

На территории России таких родов (исключая рассмотренный выше род Neolindleya, 

в действительности не относящийся к данному комплексу) – 5 (Tulotis (=Perularia), 

Limnorchis, Lysiella, Pseudodiphryllum, Platanthera s.str.). Однако, ввиду того что на 

территории России расположены лишь самые края ареалов многих видов, было необходимо 

привлечь к анализу данные из сопредельных стран. Так, на североамериканском континенте 

произрастают виды еще 4 сегрегатных родов – Fimbriella, Blephariglottis, Gymnadeniopsis, 

Lysias, в зарубежной Восточной Азии – Mecosa, Smithorchis и Diphylax в дополнение к тем 
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5-ти, которые представлены в России. Ранние и новейшие молекулярно-филогенетические 

данные (Hapeman, Inoue, 1997; Jin et al., 2017) показали, что род Platanthera в широком 

смысле состоит по крайней мере из 5 «крупных клад», имеющих очень хорошую бутсреп-

поддержку, соответствующих некоторым из вышеперечисленных сегрегатных родов: 

Platanthera s.str. + Lysias + Piperia, Limnorchis, Tulotis, Fimbriella, и Blephariglottis + 

Gymnadeniopsis. Результаты, опубликованные в интервале между цитированными выше 

работами (т.е. между 1997 и 2017 гг.) отличает недостаточная представленность 

американских видов (Bateman et al., 2009; Jin et al., 2014 и др.). Однако, выполненное в этих 

работах детальное изучение видов азиатской флоры позволило установить, что роды 

Diphylax, Piperia и Smithorchis также попадают в обсуждаемый комплекс, а именно, в ту же 

«крупную кладу», что и Platanthera s.str., тем самым дополнительно усложняя проблему.  

 

Табл. 7. Границы рода Platanthera в понимании различных авторов. 
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Tulotis (= Perularia) p + + p* p p + p + p p p* + p* p p* 

Limnorchis p* + + p* p p p p  p p p* + p* p p* 

Blephariglottis p +  p*  p  p  p + p* + p* p p* 

Gymnadeniopsis  +  p*  p  p  p + p* + p p p* 

Fimbriella p **  p*  p  p  p + p + p*  p* 

Piperia p +  +  +  ?+  + + p + p p p* 

Lysiella p + + p  p + p  p p p p p p p 

Mecosa p*   p  p     p p p p  p* 

Lysias p +  p  p  p  p p p p p  p 

Pseudodiphryllum p  + p p + p   p + p p   p 

Diphylax ?     +   +  + +  p + p* 

Smithorchis ?     +   +  + +   + p 

Примечания. Пустые клетки обозначают отсутствие данных; p – род включен в Platanthera (* – в качестве 
особой секции или клады); ** – включен в род Blephariglottis; + – признается в качестве самостоятельного 
рода. 

 

Ко всему прочему, молекулярно-филогенетические построения показали, что целый 

ряд образцов из таких неродственных родов как Herminium, Peristylus и Habenaria, также 
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оказываются в изучаемой группе. Учитывая, что почти все таксоны, родовое положение 

которых менялось по данным молекулярных исследований, представляли собой 

малоизвестные научному сообществу виды (как правило, мелкие, невзрачные и 

зеленоцветковые), напрашивалось, с одной стороны, предположение о том, что их родовое 

положение было ранее неверно определено из-за незнания морфологии, что в дальнейшем 

отчасти подтвердилось. С другой стороны, именно в таких сложных, плохо известных 

научному сообществу группах логично ожидать и просто неверные определения образцов, 

лежащих в основе филогенетических построений; распределение разных образцов 

некоторых видов по различным частям филограммы (как например в филогении: Jin et al., 

2014) подтверждает, что и такие ошибки также имеют место. 

Необходимо отметить, что по данным проведенных молекулярных исследований, 

некоторые группы видов и отдельные виды были, напротив, исключены из комплекса 

Platanthera s.l. А именно, таковы виды, перенесенные (Pearce et al., 2001) в особый род 

Bhutanthera, а также 4 преимущестывенно гималайских вида Habenaria и Peristylus, 

принадлежность которых к Platanthera s.l. была поставлена мной под сомнение на 

основании морфологии (Efimov, 2011a) и позднее подтвердилась молекулярными методами 

(Jin et al., 2014). 

 

Полученные автором или с участием автора данные и сопоставление их с 

литературными данными 

Учитывая, что молекулярно-филогенетические данные по группе имеются, а 

единого мнения в трактовке объема таксонов на уровне рода не было достигнуто, было 

предпринято исследование морфологии с целью определения оптимальных рангов для 

«крупных клад», многие из которых иногда рассматриваются в качестве самостоятельных 

родов. Учитывая, что в России представлены лишь «осколки» видового разнообразия, я 

постарался, насколько это было возможно, изучить морфологию всех видов рода 

Platanthera и видов близких к ним родов, с особым вниманием к азиатским представителям 

(Efimov, 2016). Наиболее подробно была изучена морфология 38 видов (Efimov, 2011a), 

представляющих почти все клады и группы, на которые род «в широком смысле» можно 

подразделить (38 видов были сгруппированы в 15 таких групп). Строение колонки, 

поверхности пыльцевых массул и тесты семян изучали при помощи сканирующего 

электронного микроскопа, а в качестве исходного материала привлекались как гербарные 

материалы, так и собственные сборы и материалы спиртовых коллекций гербариев (K, E). 

Каждый вид был охарактеризован по 10 таксономически наиболее значимым признакам: 

количество ортотропных побегов; общая форма тубероида; наличие опушения на 
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тубероидах; окраска цветков; наличие шлема; наличие папилл по краям листочков 

околоцветника; общая форма губы; наличие выступов и выростов по краям губы или на 

средней линии; форма боковых долей клювика; форма боковых долей рыльца; форма 

прилипалец. Последовательная характеристика как всех 15 групп по данным признакам, так 

и изменчивость всех морфологических признаков в различных группах и морфологические 

описания азиатских видов детально представлены в цитированных выше статьях. Здесь же 

представлены лишь важнейшие результаты, а именно, обосновывается 

принятие/непринятие сегрегатных родов, рассматривается вопрос отнесения к роду 

Platanthera ряда видов спорного положения, представлена оригинальная классификация 

рода Platanthera. 

Морфологическое строение различных видов рода Platanthera и сегрегатных родов 

оказалось необычайно полиморфным. Крайне полиморфными оказались все органы, как 

вегетативные, так и генеративные. Из вегетативных органов отметим полиморфизм 

подземных органов (рис. 7). Стеблекорневой тубероид в этом роде может иметь различное 

строение: от слабо утолщенного корнеподобного органа (рис. 7, г) до 

высокоспециализированного округлого тубероида с редуцированным корневым 

окончанием (рис. 7, в). Но особо примечательным является т.н. столонообразный 

стеблекорневой тубероид, у которого удлиняется не дистальная, а проксимальная, 

стеблекорневая часть, находящаяся между ортотропным побегом и почкой возобновления 

следующего года (рис. 7, д). Виды, имеющие такой тубероид, вегетативно подвижны и 

могут образовывать  настоящие  клоны из десятков и сотен особей в случае  формирования 

 

 
Рис. 7. Полиморфизм корневой системы Platanthera s.l. а – P. chlorantha; б – P. mandarinorum; в – P. elongata 
(вид из американской секции Piperia); г – P. oligantha; д – P. hologlottis (по: Efimov, 2011a). 
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не одного, а нескольких замещающих тубероидов. Стеблекорневая часть такого тубероида 

имеет уникальное строение и необычный органогенез, подробно рассмотренный M. 

Kumazawa (1958); оказалось, что в таком тубероиде имеется стела смешанного типа, 

побеговая со стороны, обращенной к поверхности, и корневая с противоположной стороны. 

Из видов, встречающихся в России, такой тубероид имеется у P. fuscescens, P. hologlottis и 

P. ussuriensis. 

Наиболее глубокое морфологическое разнообразие характерно для колонки (рис. 8). 

Благодаря высокой вариабельности формы рыльца и клювика, прилипальца закладываются 

в различных местах колонки и могут иметь различную форму. Если наиболее типичными 

являются округлые, более или менее свободно лежащие прилипальца, то прилипальца 

видов из родства P. sachalinensis или подрода Tulotis формируются в углублениях (рис. 8, 

в), которые некоторыми авторами (Невский, 1935; Lang, 1999; Su, 2000) были ошибочно 

приняты за бурсикулы. Прилипальца у данных видов скрученные, и повторяют форму 

поверхности, на которой формировались. Очень сильно варьирует строение боковых долей 

рыльца. Самым простым вариантом являются боковые доли простой формы (округлой или 

немного вытянутой), в различной степени сливающиеся или совсем не сливающиеся со 

средней долей. Но у некоторых видов (sect. Gymnadeniopsis, sect. Stigmatosae) наблюдаются 

очень своеобразные, выдающиеся вперед боковые доли, в целом напоминающие таковые в 

роде Habenaria, но отличающиеся тем, что параллельно им не удлиняются основания тек 

пыльника с боковыми долями клювика. У 4 гималайских видов – P. latilabris, P. clavigera, 

P. edgeworthii, P. biermanniana – строение колонки полностью аналогично Habenaria, что 

послужило указанием на необходимость переноса этих видов в род Habenaria или в род 

Peristylus (Efimov, 2011a), что подтвердилось в дальнейшем молекулярными методами (Jin 

et al., 2014). Также имеется яркий полиморфизм по степени развитости стерильной ткани 

колонки, что обеспечивает различное расположение рыльца и поллиниев, имеется 

значительный полиморфизм по длине каудикул (у ряда видов каудикулы не 

просматриваются вовсе), есть своеобразные виды с выдающимся вперед клювиком, 

предположительно препятствующим самоопылению (P. chorisiana) и т.д. Иные признаки 

цветка, такие как форма губы, цвет цветков (он бывает в данной группе зеленым, белым, 

желтым, оранжевым, пурпурным), длина шпорца (от 5 см до полностью редуцированного) 

и т.д. также оказались крайне полиморфными. Единственный вид с полностью 

редуцированным шпорцем (Platanthera stenochila) ранее относили к роду Herminium и до 

молекулярных исследований (Jin et al., 2014) корректное родовое положение этого вида 

определить не удавалось. 
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Рис. 8. Морфологический полиморфизм строения колонки Platanthera s.l. Рисунки: а – P. komarovii; б – P. 
singgalangensis; в – P. stenantha; г – P. sachalinensis; д – P. leptocaulon; е – P. dilatata; ж – P. hologlottis; з – P. 
elongata; и – P. urceolata; к – P. chorisiana; л – P. integra; м – P. psycodes; н – P. blephariglottis. Электронные 
микрофотографии (линейка – 0,5 мм): п – P. komarovii; р – P. metabifolia; c – P. sachalinensis; т – P. 
convallariifolia; у – P. hologlottis; ф – P. chorisiana (по: Efimov, 2011a, с изменениями). 

 

Было отмечено, что резко различающиеся типы строения не только характеризуют 

«крупные клады», но и выявляются внутри отдельных клад, как например в кладе 

Platanthera s.str., в которую попадает большая часть азиатских видов. В частности, именно 

в эту кладу были помещены виды, которые до начала молекулярных исследований 

рассматривали в качестве самостоятельных родов Diphylax, Smithorchis, в нее же попали 

упомянутые выше Platanthera stenochila, P. chorisiana и многие другие «нестандартные» 

виды. 
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Если сравнить выявленный морфологический полиморфизм с полиморфизм, 

наблюдаемым в других крупных родах трибы Orchideae – Orchis, Anacamptis, Dactylorhiza 

и др., то окажется, что большинство признаков варьируют сильнее всего именно в роде 

Platanthera, и только строение тесты семян и пыльцевой поверхности в других родах имеет 

сопоставимую высокую вариабельность (данные по другим родам взяты из: Schill, Pfeiffer, 

1977; Barone Lumaga et al., 2006). Выявленный морфологический полиморфизм Platanthera 

на данный момент невозможно объяснить возрастом рода, если судить по 

последовательности расхождения клад на имеющихся филогенетических схемах (Bateman 

et al., 2003; Jin et al., 2017; и др.), хотя прямых датировок не делалось. Более вероятно, что 

основная причина наблюдаемого полиморфизма – крайне быстрая морфологическая 

эволюция и высокая пластичность структур колонки именно в этом роде, что может быть 

связано с активно идущими процессами адаптации к различным опылителям – от крупных 

ночных бабочек из сем. Sphingidae (бражники) до мелких жуков из сем. Oedemeridae 

(узконадкрылки) (Inoue, 1981; Hapeman, Inoue, 1997). 

Выявленная морфологическая пластичность в таких филогенетически значимых 

признаках, как строение корневой системы и колонки, тем более имеющая корреляцию с 

крупными молекулярными кладами, делает возможным рассмотрение «крупных клад» в 

качестве самостоятельных родов, что и было принято мною на начальных этапах работы 

(Ефимов, 2007в). Роды Tulotis, Limnorchis, Blephariglottis, Fimbriella могут быть, таким 

образом, отделены от рода Platanthera. Границы данных таксонов относительно четкие, за 

исключением рода Tulotis, у которого ряд азиатских видов (P. brevicalcarata, P. japonica и 

др.) филогенетически близки к Platanthera s.str., а P. hologlottis имеет молекулярные и 

морфологические признаки, сближающие его с Limnorchis (Hapeman, Inoue, 1997; Jin et al., 

2014; 2017). Однако, дальнейшее дробление клады Platanthera s.str. не может быть 

реализовано ввиду того, что здесь на имеющихся филогениях мы не видим клад с высокой 

бутстреп-поддержкой, и многие морфологические группы видов также выделяются не 

очень четко. При этом, морфологический полиморфизм между отдельными видами в этой 

группе ничуть не меньше, чем между перечисленными выше сегрегатными родами. 

Попытка более углубленного родового деления этой группы неизбежно приведет к тому 

что очень многие виды будет затруднительно отнести к какому-либо конкретному роду. 

Таким образом, роды Lysias, Lysiella, Diphylax, Piperia, Smithorchis не могут быть приняты 

в качестве самостоятельных. Эти роды, а также группа, описанная под названием 

Platanthera sect. Stigmatosae (Lang, 1999) достаточно хорошо могут быть очерчены по 

морфологическим признакам и даже, возможно, представляют собой, с определенными 

допущениями, монофилетические группы, однако между ними распределено большое 
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число видов, не попадающие ни в одну из групп. Родовые названия, помимо 

филогенетической информации, несут функцию опознавательного ярлыка для растения, 

который должен быть по возможности стабилен. Поэтому нечеткость с названиями на 

уровне рода рационально перенести на внутриродовой уровень, где смело можно 

предлагать предварительные внутриродовые классификации до того времени, когда 

система группы окончательно определится. 

 

Учитывая все вышеизложенное, предложено род Platanthera рассматривать в 

широком смысле, а Tulotis, Limnorchis, Blephariglottis и Fimbriella считать подродами 

(Efimov, 2016). Типовой подрод провизорно я разделяю на секции – Platanthera, Lysiella, 

Sachalinenses, Monophyllae, Mecosa, Diphylax, Stigmatosae, Lysias и Piperia, хотя 

секционную принадлежность 17 видов (из которых в России встречается только один) 

считаю пока невыясненной (Efimov, 2016). Возможной альтернативой является 

рассмотрение подродов в качестве самостоятельных родов.  

Таким образом, классификация рода Platanthera s.l. России следующая: к подроду 

Limnorchis относятся Platanthera convallariifolia и P. dilatata (представленный у нас только 

subsp. albiflora); к подроду Tulotis —Platanthera fuscescens, P. ussuriensis, P. hologlottis; 

подрод Platanthera разделен на 4 секции: Platanthera (P. bifolia, P. metabifolia, P. chlorantha, 

P. densa subsp. densa, P. densa subsp. orientalis); Lysiella (P. oligantha); Sachalinenses (P. 

sachalinensis); Monophyllae (P. tipuloides, P. komarovii, P. ophrydioides); секционное 

положение P. chorisiana (включающей subsp. chorisiana и subsp. elata) остается неясным, 

возможно этот вид заслуживает выделения в особую секцию. 

 

4.2.3. Скрытые эволюционные и таксономические проблемы «двулистных» любок 

(секция Platanthera рода Platanthera) 

Обоснование проблемы на основе литературных данных 

В последнее время появились данные, ставящие под сомнение общепринятую 

классификацию двулистных любок – выделение двух основных видов, Platanthera bifolia и 

P. chlorantha, разграничиваемых по строению колонки (форме рыльца, расположению и 

длине тек пыльника). Не менее критическими являются их дальневосточные аналоги, где 

дополнительной проблемой является противоречивое указание в литературе их 

отличительных признаков и географического распространения. 
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До начала 2010-х гг. по вопросу о статусе и отличительных признаках двух широко 

распространенных в Европе видов – Platanthera bifolia и P. chlorantha – не было 

разногласий. Еще со времен Дарвина (Darwin, 1877) эти виды были модельными объектами 

для изучения вопросов биологии опыления. Считалось общепринятым (Nilsson, 1983; 1985; 

Maad, Nilsson, 2004), что основной отличительный признак этих видов – строение колонки 

– поддерживается дизруптивным естественным отбором: у P. bifolia прилипальца 

сближены благодаря узкой колонке и прикрепляются к основанию хоботка опылителя (в 

данном случае крупной ночной бабочки), а у P. chlorantha прилипальца благодаря более 

широкой колонке находятся на расстоянии 4-5 мм друг от друга и прикрепляются к 

фасетчатым глазам опылителя; гибридные же растения, характеризующиеся 

промежуточным расположением прилипалец, имеют низкий репродуктивный успех из-за 

того, что голова опылителя между основанием хоботка и глазами покрыта густым 

опушением, к которому прилипальца не могут прикрепиться. При этом прикрепление 

поллиниев к основанию хоботка считается первичным (Reddoch, Reddoch, 1993; Hapeman, 

Inoue, 1997). 

Однако в последнее время было показано, что P. bifolia филогенетически очень 

близка к P. chlorantha, и эти виды, возможно, представляют собой очень раннюю стадию 

видообразования, при которой «фенотипическая дивергенция предшествует дивергенции в 

участках ДНК, традиционно используемых для филогенетических реконструкций» 

(Bateman et al., 2012), а кажущееся четким различие видов по строению колонки на самом 

деле может контролироваться всего 1-2 генами (Bateman et al., 2012) и, таким образом, не 

может использоваться как гарантированный маркер для определения видовой 

принадлежности. Это логически объясняет неполное соответствие морфологии и 

филогении этих двух видов, выявленное на материале из Италии и Германии (Pavarese et 

al., 2011; Durka et al., 2017).  

В номенклатурном отношении, для приведения ситуации в соответствие 

формальным законам кладистики в данном случае можно предлагать либо объединение P. 

bifolia и P. chlorantha в один вид, либо предлагать признание некоего количества 

дополнительных таксонов того же ранга. Последняя тенденция превалирует, и некоторые 

авторы заранее спешат описывать новые таксоны (преимущественно из Средиземноморья), 

отличая их подчас по незначительным признакам. Так, в некоторых работах последнего 

времени признаются P. algeriensis, P. holmboei и P. chlorantha var. gselliana с морфологией 

chlorantha-типа, и P. fornicata, P. kuenkelei var. kuenkelei, P. kuenkelei var. sardoa, P. bifolia 

subsp. atropatanica, P. bifolia subsp. subalpina, P. bifolia subsp. osca с морфологией bifolia-

типа (Baumann et al., 2002; Bateman et al., 2012; Buttler, 2011; Lorenz et al., 2012; 2015). 
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Особняком стоит недавнее исследование молекулярными методами (изучался 

генетический полиморфизм методом AFLP) двулистных любок из Центральной Европы 

(Durka et al., 2017) по результатам которого был описан новый вид P. muelleri (Baum, Baum, 

2017). В данной работе молекулярные методы выявили не две, а три группы двулистных 

любок; дополнительная группа, позже описанная как новый вид, характеризовалась 

промежуточным между P. bifolia и P. chlorantha расположением пыльников, но по 

молекулярным данным гибридом не являлась. Были найдены и небольшие 

морфологические различия между P. muelleri и гибридом: в отличие от гибрида, пыльники 

P. muelleri были параллельными и книзу не расходились. 

Очень существенные коррективы требовалось внести в систематику 

дальневосточной пары видов P. metabifolia – P. densa, внешне очень сходной с европейской 

парой P. bifolia – P. chlorantha и приводимой в литературных источниках то под своими 

названиями, то объединяемые с европейскими видами. В данном случае бросаются в глаза 

существенные противоречия в указании как географического распространения, так и 

морфологических отличий. Создавалось впечатление (полностью подтвердившееся) 

массового неверно определенного гербарного материала двух базовых морфологических 

bifolia- и chlorantha- типов на материале с Дальнего Востока России. В данном случае 

требовалось привести в порядок в первую очередь гербарный материал и корректно 

прорисовать ареалы видов, что ранее не выполнялось, и уже на основании этого выдвигать 

предположения о дифференцировке дальневосточной пары видов по сравнению с 

европейской. 

 

Полученные автором или с участием автора данные и сопоставление их с 

литературными данными 

По территории России еще не было опубликовано столь же детальных 

молекулярных данных, на основании которых была описана P. muelleri (Durka et al., 2017). 

Однако имеются предварительные данные о том, что напрямую привязать материал из 

России к трем группам, выделенным на материале из Германии, не получится. Немецкие 

коллеги в процессе работы включали в анализ и переданные мной образцы из России 

(исключив их впоследствии из результатов работы). Отечественный материал даже из 

европейской части не соответствовал группам, выделяемым на материале из Германии. На 

рис. 9 можно видеть, что Platanthera bifolia из России (были взяты образцы из 

Ленинградской обл., Псковской обл. и Бурятии) лишь частично попадает в одну кладу с 

немецкой P. bifolia, а частично занимает промежуточное положение между P. bifolia и P. 

muelleri. И вовсе неожиданным оказалось положение образцов P. chlorantha из России 
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(были взяты образцы из Псковской обл., Ленинградской обл. и Карачаево-Черкессии): 

частично они также занимают промежуточное положение между P. bifolia и P. muelleri, а 

частично (три образца) попадают в кладу к немецкой P. bifolia. При этом образцы P. bifolia 

из Чехии и Польши оказались в «правильных» местах. На рис. 9 показаны результаты PCA-

анализа в полях первого и третьего факторов; в полях первого и второго факторов (рисунок 

не приводится) указанные особенности в полной мере сохраняются. 

Таким образом, можно утверждать, что разнообразие двулистных любок Европы 

(даже исключая Средиземноморье) не удастся описать тремя таксонами. Едва ли будет 

рационально описание новых видов для каждой из клад, выделяемых молекулярными 

методами, но и объединение двулистных любок Европы в один вид также представляется 

поспешным. В то же время, нельзя полностью быть уверенным и в приложимости AFLP-

анализа для систематики данной группы. Поскольку AFLP – фрагментный метод анализа, 

и неизвестно, какие конкретно части генома вносят вклад в дифференцировку, отраженную 

на рис. 9, возможно что здесь мы имеем дело с полиморфизмом, не коррелирующим с теми 

признаками, которые поддерживает дизруптивный отбор и картина AFLP-полиморфизма 

не отражает реальное родство. Получается, что исследование систематики двулистных 

любок Европы находится еще в начальной стадии разработки. 

 
Рис. 9. Родственные отношения различных экземпляров видов секции Platanthera на основании факторного 
анализа AFLP-полиморфизма (W. Durka et al., unpubl.), визуализация в поле 1-го и 3-го главных факторов. 
Образцы, помеченные черными символами, а также гибриды происходят из Западной Европы 
(преимущественно из Германии); образцы, помеченные белыми символами, а также P. densa и P. metabifolia 
происходят из России. 
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Пока в своих обработках для России (как, впрочем, и для Западной Европы) я 

склонен формально сохранять два традиционно признаваемых вида, P. bifolia и P. 

chlorantha, но с той оговоркой, что под этими названиями нельзя подразумевать строго 

монофилетические таксоны, а скорее следует говорить о «bifolia-» и «chlorantha-» 

морфологических типах. В России (исключая Дальний Восток, Крым и Кавказ, о чем будет 

сказано далее), bifolia-тип распространен значительно шире в долготном и широтном 

протяжении, и в большинстве районов встречается чаще. 

В Крыму и на Кавказе можно ожидать еще более сложной ситуации в систематике 

двулистных любок. Эти территории близки к Средиземноморью, из которого еще ранее, на 

основании морфологических признаков были попытки выделения нескольких особых 

видов и подвидов. В Крыму и на Кавказе «chlorantha-» тип численно значительно 

преобладает над «bifolia-» типом. Кроме того, здесь, по-видимому, чаще встречаются 

растения с промежуточной морфологией. P. bifolia из этих мест требует сопоставления с P. 

muelleri или с описанной из Средиземноморья P. kuenkelei, но может представлять собой и 

один или несколько особых «микровидов». Как и у P. muelleri, у некоторых растений по 

крайней мере из Крыма пыльники немного расходятся книзу. Кавказские растения было 

предложено рассматривать как особый подвид вида P. kuenkelei, subsp. atropatanica (Lorenz 

et al., 2012). Отметим, что сходное предположение было отражено еще более 75 лет назад 

на страницах «Флоры СССР» (Невский, 1935): «по-видимому, в Крыму и в Закавказье P. 

bifolia совершенно не встречается и там распространена только P. chlorantha <…> Однако 

в Закавказье встречается, наряду с P. chlorantha, форма с более узким связником пыльника 

и едва расходящимися его гнездами <…>». Во «Флоре СССР» указывается, что это 

наблюдение по отношению к закавказским растениям сделано было С.В. Юзепчуком, 

который наметил эти формы к описанию под названием P. woronovii Juz., хотя в гербарии 

мне встретились только этикетки, подписанные другим именем – «P. chloranthoides Juz.». 

Ни одно из этих названий не было валидизировано, но они могут представлять тот же самый 

таксон, что и P. kuenkelei subsp. atropatanica. 

Также в Крыму можно предполагать наличие средиземноморского вида P. holmboei 

– данный вид относится к chlorantha-типу и отличается почти полностью зеленой окраской 

цветков, и на первый взгляд, отдельные образцы из некоторых частей Крыма отдаленно 

сходны с ним (Plantarium №№ 456372, 448670, 136188, 83626).  

Дальневосточная пара видов изучалась в первую очередь «классическими» 

методами. На основании анализа гербарных материалов из России, Китая и частично из 

Кореи выяснилось, что в таких авторитетных источниках, как «Флора Китая» (Lang, 1999; 

Chen et al., 2009) и «Иллюстрированная флора Кореи» (Lee, 1989) эти таксоны понимаются 
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неверно. Все три цитируемые «флоры» приводят P. metabifolia (под названием «P. bifolia») 

как обычный вид, в то время как в действительности в этих странах встречается только P. 

densa. Во многих источниках по флоре России (напр., Вышин, 1996; многие Красные книги) 

ареалы этих видов также указываются неверно – например, P. metabifolia приводится для 

юга Приморского края, Большехехцирского заповедника и других территорий, где опять-

таки встречается только P. densa, а P. densa приводится для приморской части 

Хабаровского края и нижнего Амура, где встречается, наоборот, только P. metabifolia. 

Тщательный анализ географического распространения показал, что ареалы P. metabifolia и 

P. densa перекрываются лишь на очень ограниченной части побережья Японского моря, 

преимущественно в Ольгинском районе Приморского края (рис. 10), откуда мной был 

описан их гибрид P. ×mixta Efimov. На территории Ольгинского района данный гибрид 

собирался неоднократно, а единичные находки гибрида имеются также в близлежащем 

Тернейском (MHA!) районе, и есть изолированное местонахождение в Лазовском р-не 

Хабаровского края (MOSP!). Данные сведения о географическом распространении вносят 

коррективы в практически все отечественные флоры и определители, и тем более в Красные 

книги. Лишь только в монографических исследованиях рода для Японии (Inoue, 1983) и 

Кореи (Lee, Choi, 2005) эта группа трактуется верно, но в этих работах обсуждается 

распространение только на небольшой территории указанных государств. 

 

 
Рис. 10. Распространение P. metabifolia, P. densa и их гибрида в России. 
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Исследование морфологии показало, что с одной стороны, дальневосточная пара 

видов действительно является морфологическим двойником европейской пары, но в 

пределах пары отличия у дальневосточных видов более резкие, чем у европейских. В 

дополнение к отличию по строению колонки, имеется отчетливое отличие по форме 

шпорца, который у P. densa отчетливо расширен у верхушки, более толстый и, хотя бы у 

верхних цветков, обязательно S-образно скручен и направлен кверху. Этим P. densa 

отличается и от P. metabifolia, и от P. chlorantha. P. metabifolia от P. bifolia лишь очень 

незначительно отличается несколько более широкими боковыми листочками внутреннего 

круга околоцветника, несколько более выраженной зеленоватой окраской цветков, и тем, 

что доли пыльника к основанию иногда немного расходятся, что не встречается у 

нормальной P. bifolia. Утверждение, что у P. metabifolia доли пыльника всегда расходятся 

книзу (Невский, 1935; Inoue, 1983), не подтвердилось. 

AFLP-анализ показал, что P. metabifolia и P. densa формируют особое облако, в 

котором нет растений из Европы, и дальневосточные виды ближе друг к другу, чем к своим 

европейским морфологическим двойникам (рис. 9), что исключает возможность их 

попарного объединения с образованием двух видов по морфологическому сходству, когда 

каждый из них включает и европейских, и дальневосточных представителей. 

Дальневосточные виды P. metabifolia и P. densa можно уверенно считать 

самостоятельными, хорошо дифференцированными таксонами. 

Дальневосточная пара видов, очевидно, представляет собой более позднюю фазу 

видообразования (по терминологии R.M. Bateman et al. (2012)), по сравнению с 

европейскими растениями. В пользу этого свидетельствует как то, что они характеризуются 

не одним, а несколькими отчетливыми морфологическими отличительными признаками, 

так и то, что их ареалы уже почти не перекрываются. В американском подроде Fimbriella 

рода Platanthera имеются и другие пары близкородственных «видов-двойников», 

аналогичным образом дифференцированных по строению колонки – это Fimbriella 

leucophaea и F. praeclara, а также Fimbriella psycodes и F. grandiflora (Stoutamire, 1974; 

Sheviak, Bowles, 1986). Они также представляют собой случаи уже полностью 

дифференцированных таксонов. Знакомство с азиатскими таксонами показывает, что 

аналогичная ситуация, по-видимому, могла быть исходной причиной обособления друг от 

друга двух таких крупных видов-агрегатов из секции Monophyllae, как P. tipuloides и P. 

mandarinorum, каждый из которых в настоящее время представлен целым набором 

таксонов, которым мною уверенно придается ранг вида (Efimov, 2016) – это еще более 

поздние стадии эволюционной дивергенции, исходным триггером для которой было 

различие в строении колонки. 
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Определенные тенденции к дальнейшей эволюционной дивергенции демонстрирует 

P. densa. Уже на настоящий момент на территории России хорошо выделяются два подвида 

– subsp. densa и subsp. orientalis, отчетливо различающиеся количеством цветков с 

поднятым вверх шпорцем в соцветии (Ефимов, 2016; рис. 11). Их ареалы также почти не 

перекрываются. 

 

 

 
Рис. 11. Количество растений вида Platanthera 
densa (по вертикальной оси), имеющие в пределах 
одного соцветия различный процент (по 
горизонтальной оси) цветков с поднятыми вверх 
шпорцами. Подсчеты сделаны с использованием 
всего материала из России, хранящегося в 
гербарии LE на 2006 г. 1 – subsp. orientalis, 2 – 
subsp. densa. 

Таким образом, в настоящий момент на вопрос о количестве видов двулистных 

любок в европейской части и на Кавказе невозможно дать ответ без широкомасштабных 

молекулярных исследований, которые лишь в последнее время начинают осуществляться в 

Западной Европе. До появления таких данных предлагаем формально сохранять виды P. 

bifolia и P. chlorantha в традиционном понимании; наибольшие сомнения имеются в том, 

можно ли считать относить к P. bifolia и P. chlorantha растения, произрастающие в Крыму 

и на Кавказе. 

Дальневосточная пара видов представляет собой более позднюю стадию 

видообразования, чем та, на которой находятся европейские P. bifolia – P. chlorantha. 

Имеются все основания рассматривать дальневосточную пару видов таксономически 

отдельно от европейской пары, а дифференцировка видов в пределах пары не подлежит 

сомнению. Впервые точно определены ареалы дальневосточных двулистных любок, 

оказавшиеся почти полностью разделенными, а из небольшой области перекрывания 

ареалов описан их гибрид, P. ×mixta. 

 

4.2.4. Таксономическая интерпретация аллотетраплоидных видов рода Dactylorhiza и 

состав этой группы в России 

Обоснование проблемы на основе литературных данных 

Со времен исследований P. Vermeulen (1947) известно, что тетраплоидные виды 

пальчатокоренников (с 2n=80) бывают двух типов: автотетраплоиды, представляющие 
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собой полиплоидную форму одного таксона, и более многочисленные аллотетраплоиды, в 

основе происхождения которых лежит скрещивание двух различных диплоидных видов. 

Большинство аллотетраплоидных видов сочетают в себе геномы fuchsii- и incarnata-типов, 

причем в качестве донора генома fuchsii-типа может выступать как широко 

распространенная D. fuchsii (таково происхождение большинства аллотетраплоидов), так и 

средиземноморский близкородственный таксон D. saccifera (с образованием 

аллотетраплоида D. nieschalkiorum); некоторые южные аллотетраплоиды сочетают геномы 

saccifera- и euxina-типов (D. urvilleana) и incarnata- и euxina-типов (D. armeniaca) (Hedrén, 

2001). Целый набор аллотетраплоидных видов могут иметь происхождение от одинаковых 

родительских таксонов, но их формирование является независимым по месту и времени, 

что объясняет существование более или менее стойких генетических, морфологических, 

географических и экологических различий между ними.  

В силу того, что появляющиеся гибриды не сразу (и не всегда) стабилизируются в 

качестве самостоятельных таксонов, встает вопрос о разграничении вполне оформившихся 

новых таксонов и спонтанных гибридов, не заслуживающих самостоятельного 

таксономического статуса. Если некоторые (очевидно, более древние) аллотетраплоиды 

имеют протяженные ареалы и давно хорошо известны ботаникам (такие как D. elata в 

Западной Европе, D. praetermissa в Центральной Европе, D. lapponica в Северной 

Скандинавии, D. baltica в Балтийском регионе, D. traunsteineri и др.), то другие скорее 

представляют собой очень локальные гибридогенные расы, что является известной 

таксономической пробемой этой группы (Hedrén, 2002; Balao et al., 2016). Например, D. 

ruthei, D. osiliensis и D. vironii каждый известен всего из 1-2 локальных популяций на 

южном побережье Балтийского моря (Delforge, Kreutz, 2005; Kurbel, Hirse, 2017), и 

самостоятельный таксономический статус более сомнителен. Для упрощения 

номенклатуры аллотетраплоидов предлагалось все таксоны, восходящие к одним и тем же 

родительским видам, считать подвидами одного вида (Pedersen et al., 2003), например, для 

наиболее распространенных аллотетраплоидов с геномами fuchsii- и incarnata-типов 

принять видовой эпитет majalis. Данная трактовка принимается не всеми (напр. Balao et al., 

2015; Brandrud et al., 2020), и по этому вопросу также необходимо принятие определенного 

таксономического решения. 

В течение последних 20 лет эволюция пальчатокоренников, в особенности детали 

формирования и распространения аллотетраплоидов, углубленно изучались несколькими 

научными коллективами во многих странах Европы и с помощью самых разных методов 

(Hedrén, 2002; Shipunov et al., 2004, Shipunov et al., 2005; Paun et al., 2010; 2011; Balao et al., 

2015; 2016; Brandrud et al., 2020 и др.). Благодаря этим исследованиям удается глубже 
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понять эволюцию этих растений, которая идет достаточно быстро: достоверно известно, 

что все аллотетраплоиды, обитающие в Северной Европе, сформировались после 

последнего оледенения (Brandrud et al., 2020). Из новейших наработок особо отметим 

выявление вклада эпигенетических факторов в формирование аллотетраплоидов и их 

адаптацию к климатическим и экологическим условиям конкретной местности (Paun et al., 

2010; 2011). Имеются перспективы транскриптомного анализа, который показал 

существование у Dactylorhiza пост-транскрипционных адаптационных механизмов 

экспрессии генов и различий между видами по активности мобильных элементов генома 

из-за ослабления контроля этого процесса со стороны малых РНК, например, у D. incarnata 

(Balao et al., 2017), а также филогеномные технологии изучения родства таксонов (Brandrud 

et al., 2020). 

Как морфологическое, так и молекулярное описание аллотетраплоидных 

пальчатокоренников России крайне скудное. В этом отношении можно назвать только 

исследования ДНК-полиморфизма А.Б. Шипуновым (Shipunov et al., 2004, Shipunov et al., 

2005), а также предварительные результаты анализа изоферментов Е.Г. Филипповым и Е.В. 

Андроновой (2010). Особый акцент в этих исследованиях был сделан на D. baltica. А.Б. 

Шипунов в цитированных выше работах предположил возможность независимого и 

многократного возникновения растений, обычно определяемых как D. baltica. 

D. baltica – вид, имеющий большое практическое и научное значение. В центральной 

части ареала этот вид очень обычен, но в то же время внесен в Красную книгу РФ, и поэтому 

его наличие является препятствием к хозяйственному освоению территорий. Научный 

интерес к этому растению определяется тем, что для него характерен наиболее сильный 

среди всех орхидных рост числа местонахождений (см. раздел 6.1). Также широкий 

резонанс имеют находки этого вида в сильно антропогенно нарушенных местах, таких как 

железные дороги, места слива битума (рис. 12) и другие местообитания с сильным 

химическим загрязнением. 

Будучи аллотетраплоидным видом, D. baltica очень похож на другие 

аллотетраплоиды и случайные гибриды. По указанным выше причинам было необходимо 

осуществить собственное исследование данного таксона, проверить его морфологическую 

и генетическую однородность, включая исследование ваучерных образцов, 

исследовавшихся предшествующими авторами.  

Со времени обработки рода во «Флоре СССР» (Невский, 1935) существовало 

представление о достаточно необычном географическом распространении D. baltica. 

Невский очертил три изолированные области его распространения в пределах современной 

территории России: в регионе Балтийского моря, в бассейне р. Печора и затем по р. Енисей 
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(рис. 13), отметив при этом, что растения из Прибалтики, например, неотличимы от 

растений  с  Енисея.   По  современным  представлениям,   такой  ареал  для  относительно 

 

 

 

 

 
Рис. 12. Растение Dactylorhiza baltica, растущее 
возле места разлива нефтепродуктов, оставшихся 
от автодорожных ремонтных работ (ПСК, 
«Веретьи горы», фото автора 2008 г.). 

 

недавнего гибридогенного таксона представляется малореальным. За долгое время, 

прошедшее с 1935 г., D. baltica была приведена из столь большого числа пунктов 

Европейской России, Урала и Сибири, что пробелы в распространении вида, указанные 

Невским, оказались практически полностью заполненными. Так, во «Флоре Сибири» 

(Иванова, 1987) D. baltica приводилась из более чем 50 пунктов, сливающихся в 

непрерывную область распространения практически до оз. Байкал. Последующий период 

был отмечен включением D. baltica в Красные книги РФСФР и РФ. Благодаря этому, D. 

baltica до сегодняшнего дня требуется включать и во все региональные Красные книги 

территорий, где она отмечалась, что стимулировано появление все новых и новых указаний 

из самых разных уголков страны. Однако было высказано мнение о том, что указания D. 

baltica из азиатской части страны нуждаются в проверке (Куликов, Филиппов, 1999а). Эти 

авторы предположили, что все растения, начиная с восточной половины европейской части, 

представляют собой локальные гибриды, которые можно отнести к D. ×intermedia (Serg.) 

Kulikov & Philippov, которую они считали соответствующей гибридной формуле D. 

incarnata × D. hebridensis. 

Куликов и Филиппов (1999а) не признавали существование аллополиплоидного 

видообразования в Сибири. Напротив, они предполагали, что аллотетраплоидные 

популяции в Западной Сибири еще не образовались из-за удаленности от центра 
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разнообразия рода, а также из-за относительно недавней колонизации этой территории 

видами рода в целом. Это мнение подтверждалось имевшимися на тот момент и их 

собственными  подсчетами  хромосом  сибирских  растений:  80-хромосомные  растения  на 

 
Рис. 13. Приблизительный ареал вида Dactylorhiza baltica: серая заливка – по данным С.А. Невского (1935), 
штриховка – по данным автора. 

 

этой территории ни разу не были найдены. Однако этими авторами не изучались растения 

из «приенисейского» центра, принимавшиеся С.А. Невским за D. baltica. 

Таким образом, имелась необходимость более углубленного изучения географии, 

морфологии и генетического полиморфизма аллотетраплоидных пальчатокоренников 

России. 

 

Полученные автором или с участием автора данные по данному вопросу 

Ввиду полученных А.Б. Шипуновым данных о полифилетическом происхождении 

D. baltica (Shipunov et al., 2005) было решено изучить генетический полиморфизм этого 

таксона на собственном материале, а также ознакомиться с ваучерными образцами из 

исследования А.Б. Шипунова. Просмотр имеющихся ваучерных образцов в гербарии MW 

показал, что только 2 из них действительно представляют собой D. baltica, а 5 других 

определены, скорее всего, неверно, и представляют собой либо D. incarnata, либо 

гибридные особи. Точное определение гербарных образцов аллотетраплоидных 

пальчатокоренников весьма затруднительно, но в данном случае примесь гибридов была 

очевидна. 

Для собственного исследования генетического полиморфизма D. baltica были 

отобраны типичные по морфологическому, географическому и экологическому критериям 
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оборазцы из однородных популяций, не содержащих иных видов. Для сравнения был взят 

материал и по предполагаемым родительским видам. Генетический полиморфизм 

исследовали путем изучения ISSR-профиля. Одновременно была поставлена задача 

выяснить эффективность данного метода при исследованиях рода Dactylorhiza и 

разработать подходящие праймеры. К настоящему времени, с развитием современных 

методов NGS-секвенирования, все фрагментные методы анализа, и ISSR в том числе, 

уходят в прошлое. Однако на момент нашего исследования такие методы исследования еще 

не потеряли своей актуальности, а ISSR, из-за своей простоты, и сейчас активно 

используется для изучения генетического полиморфизма самых разных групп растений и 

животных, в т.ч. орхидных России (Набиева и др., 2020). Основным недостатком ISSR-

полиморфизма традиционно считается недостаточно высокая воспроизводимость (все 

сравниваемые образцы должны находиться на одном геле). Кроме того, картина ISSR-

полиморфизма может коренным образом меняться при использовании различных типов 

ДНК-полимераз (Куцев, 2009). 

Было отобрано 7 праймеров, позволяющих эффективно исследовать внутри- и 

межвидовой полиморфизм D. incarnata, D. fuchsii и аллотетраплоидов на их основе (табл. 

3). С использованием данных праймеров было амплифицировано 45 фрагментов, из 

которых 38 (84%) были полиморфными. В ISSR-спектре D. baltica не было выявлено ни 

одного фрагмента ДНК, который отсутствовал хотя бы у одного из родительских видов. 

Диагностическими для исследованных видов оказались 7 ISSR-маркеров, причем 

большинство из них (6 маркеров) являются общими для D. baltica и D. incarnata, и только 

один – для D. baltica и D. fuchsii. Отсутствие у D. baltica характерных только для этого вида 

ISSR-фрагментов (Ефимов, 2012а) говорит об относительной молодости этого вида, что 

подтверждает сделанные мной прежде предположения на основе исследования его 

географического распространения и специфической экологии. Большинство маркеров, не 

являющихся строго диагностическими (т.е. представленные только у части особей вида), 

наоборот, сближают D. baltica сильнее с D. fuchsii (8 маркеров), чем с D. incarnata (1 

маркер). Таким образом, в целом по результатам ISSR, бóльшая близость D. baltica к 

какому-либо из родительских видов не прослеживается. Разделение изученных образцов 

именно на 3 группы, соответствующие традиционно принятой таксономической картине, 

не вызывает сомнений по данным ISSR-анализа (рис. 14, а) и не требует подтверждения с 

точки зрения проверки степени статистической значимости результата. В то же время, 

налицо более слабая морфологическая дифференцированность видов (рис. 14, б), что 

объясняется пластичностью морфологии при реакции на различные экологические условия 

среды в местах произрастания. 
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Кластерный анализ (рис. 15) также группирует образцы в группы, соответствующие 

трем исследованным видам. Внутри групп географическая составляющая не 

прослеживается.  Анализ  ISSR-профиля  говорят  в  пользу  стабилизированности  D. baltica 

как вида, и косвенно свидетельствует против предположения о полифилетическом 

происхождении  этого  таксона.  Если  бы  имели  место  независимые  случаи  гибридизации 

  

 
Рис. 14. График значений факторных нагрузок двух главных факторов на основании исследования ISSR-
полиморфизма (а) и морфологии (б) видов рода Dactylorhiza северо-запада европейской части России (1 – D. 
baltica, 2 – D. fuchsii; 3 – D. incarnata). Крупные значки на графике справа обозначают особи, у которых был 
изучен ISSR-полиморфизм. 

 

Рис. 15. Результаты кластерного анализа образцов видов Dactylorhiza северо-запада европейской части России 
по данным исследования ISSR-полиморфизма. 
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(разделенные большими временными промежутками и приуроченные к удаленным 

географическим районам), то можно было бы ожидать заметно меньшую генетическую 

дифференциацию D. baltica с родительскими видами, чем самих родительских видов D. 

fuchsii и D. incarnata между собой. В нашем же случае генетическая дифференциация между 

всеми видами находится приблизительно на одном уровне. Однако для более точного 

ответа на вопрос о происхождении D. baltica требуется исследование более обширного 

материала, в том числе и из соседних регионов. 

Можно отметить, что становление аллотетраплоидов в роде Dactylorhiza трудно 

связывать с однократным актом гибридизации. Можно допускать, что имеют место 

многократные случаи гибридизации, но приуроченные к узкому географическому району и 

ограниченные узкими временными рамками. В этом контексте уместно отметить, что у 

различных аллотетраплоидов рода Dactylorhiza была выявлена связь между 

метилированностью определенных локусов ДНК и климатическими факторами, 

действующими на ареале вида (Paun et al., 2010). В этой связи можно спекулятивно 

выдвигать предположение о возникновении D. baltica как аллополиплоида, 

преадаптированного к климатическим условиям и уровню антропогенного воздействия 

Северо-Запада Европейской России или сопредельных регионов, которые были характерны 

для первой половины XX века. Это находит подтверждение в зафиксированном резком 

увеличении числа местонахождений этого вида на протяжении второй половины XX века 

(раздел 6.1) и в наличии его приуроченности к широко распространенным в настоящее 

время растительным сообществам – лугам со средней высотой травостоя, нередко — 

зарастающим кустарниками, а также антропогенно преобразованным сообществам 

лугового типа (обочины дорог, карьеры, железнодорожные насыпи). 

На следующем этапе была поставлена задача изучить распространение 

аллотетраплоидных пальчатокоренников России на более обширной территории. 

Исследование гербарных материалов показало, что в России существует два центра, где 

растения, напоминающие аллотетраплоидную D. baltica, наиболее обильны: первый – на 

северо-западе европейской части и в сопредельных областях, второй – в Западной Сибири, 

где наблюдается сгущение местонахождений в пределах Томской, Новосибирской областей 

и Алтайского края. Вне этих центров, где также встречаются оба предковых вида, 

предполагаемые аллотетраплоиды встречаются гораздо реже; поэтому можно 

предположить, что там преобладают случайные гибриды или таксоны на начальной стадии 

формирования. Представляло особый интерес специальное исследование происхождения 

предполагаемого «сибирского аллотетраплоида».  
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В нескольких районах Сибири (в Красноярском крае, Томской области, Кемеровской 

области, Алтайском крае), где, по данным гербарных коллекций, было отмечено 

наибольшее число предполагаемых аллотетраплоидов, проводили сбор материала для 

морфометрии и аллозимного анализа (рис. 16), последний осуществлялся нашим коллегой 

Е.Г. Филипповым на базе Ботанического сада УрО РАН. В том числе, собирали материал и 

по предполагаемым родительским видам Dactylorhiza fuchsii и D. incarnata. 
 

 
Рис. 16. Точки сбора полевого материала для исследования аллозимного полимфорфизма сибирских видов 
Dactylorhiza (i – D. incarnata, f – D. fuchsii, s – D. sibirica, b – D. baltica). 

 

Из предыдущих работ было хорошо известно (Филиппов, Андронова, 2010) что D. 

fuchsii и D. incarnata отчетливо различаются аллельным составом локусов pgi, sck и pgm, 

что подтвердилось и на исследованном сибирском материале. Аллозимный профиль 

предполагаемых гибридов в полной мере соответствовал ожидаемому для них (табл. 8). При 

этом было отмечено, что у гибридов не представлены многие аллели из числа редко 

встречающихся у родительских видов, что говорит в пользу того, что исследованные 

популяции гибридов могут быть стабилизированным таксоном, происходящим от 

однократного акта гибридизации. Об этом же говорило и отсутствие у гибридов 

уникальных аллелей. 

Приведенные данные показывают, что отнесение сибирских аллотетраплоидов к D. 

baltica неправомочно, т.к. они отличаются аллельным составом локуса pgi: их профиль (по 

подвижности) ’91-100’, а не ’82-100’. Аллели с подвижностью ‘91’ и ’82’ происходят от D. 

fuchsii, и аллель ‘91’ более типичен для сибирских растений, чем для европейских, что 

говорит в пользу происхождении сибирского аллотетраплоида непосредственно на 

территории Сибири. 

Анализ морфологических данных по методу главных компонент показал 

расположение как сибирских гибридных растений, так и референсных популяций D. baltica  
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Табл. 8. Аллозимный профиль некоторых видов Dactylorhiza, демонстрирующий происхождение сибирского 
аллотетраплоида. 
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вид D. fuchsii D. sibirica D. bal. D. inc. o. 

Примечания. В ячейках таблицы (– частоты аллелей. Для диплоидных видов: подчеркнуты случаи высоких 
значений коэффициента инбридинга (Fis>0,2); * – случаи, где наблюдаемые частоты аллелей отличаются от 
ожидаемых статистически значимо (с вероятностью более 99%) при попарных сравнениях методом хи-
квадрат Пирсона. ** – эти образцы были первоначально определены как D. fuchsii, но затем 
классифицированы как D. sibirica на основании аллозимного анализа (возможно, интрогрессанты); o. – 
Dactylorhiza ochroleuca. 
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из европейской части как занимающих промежуточное положение между родительскими 

видами (рис. 17, а). Привлечение аллозимных данных к анализу привело к еще лучшему 

разделению облаков, соответствующих отдельным таксонам (рис. 17, б). Были определены 

морфологические признаки, повзоляющие наилучшим образом отличать сибирские 

гибриды от D. baltica (T-критерий). Этими признаками оказалось, в первую очередь, 

отсутствие пятен на листьях у сибирских растений, размерные признаки (D. baltica обычно 

крупнее) и признаки, отражающие различие в форме губы (губа D. baltica обычно шире и 

имеет более короткую среднюю долю). 

 
Рис. 17. График значений факторных нагрузок первого (по горизонтальной оси) и второго (по вертикальной 
оси) главных факторов на основании морфологического (а), аллозимного (б) и комбинированного (в) 
массивов данных образцов, собранных в местонахождениях рис. 16. 1 – Dactylorhiza incarnata; 2 – D. fuchsii, 
3 – D. sibirica (4 – экземпляры, у которых подсчитывались числа хромосом; 5 – экземпляры, при сборе 
определенные как D. fuchsii но переклассифицированные на основании аллозимного анализа), 6 – D. baltica. 

 

Подсчеты хромосом, осуществленные для 9 растений предполагаемого гибрида, 

подтвердили, что их можно считать аллотетраплоидом, т.к. 2n для всех изученных растений 

равнялось 80 (рис. 18) (подсчеты осуществил Д.А. Кривенко, СИФИБР СО РАН). Данное 

хромосомное число тем самым впервые было получено мной на сибирском материале. 
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Исследованный сибирский аллотетраплоид был описан как новый для науки вид под 

названием D. sibirica (рис. 19), его морфология подробно охарактеризована, в протологе 

даны иллюстрации. Ареал этого таксона в Сибири показан на рис. 20.

 

 

 

Рис. 18. Метафазные пластинки D. sibirica (№ 348-
3), масштаб – 1 мкм (по: Efimov et al., 2016. Фото 
Д.А. Кривенко).  

В процессе данного исследования были выявлены некоторые особенности 

изоферментного профиля растений с болот Красноярского края, которые могут не 

относиться к данному таксону, т.к. они находятся в краевой части ареала D. sibirica и имеют 

определенные отличия в экологии. Также изоферментный анализ показал более широкую, 

чем можно было предположить чисто по морфологическим данным, интрогрессию 

аллотетраплоида с родительским видом D. fuchsii. Все эти особенности подробно 

обсуждаются в статье (Efimov et al., 2016).  

В дополнение к данным Куликова и Филиппова (1999а), название D. ×intermedia, 

которое они считали соответствующим гибридной формуле D. incarnata × D. hebridensis, 

было мною с коллегами типифицировано на основе изучения первоначального материала 

(Ефимов и др., 2011). В результате этой типификации данное название стало 

рассматриваться как синоним D. incarnata, а не указанного выше гибрида. Для обозначения 

случайных гибридов между D. fuchsii и D. incarnata приоритетным названием становится 

D. ×kerneriorum (Soó) Soó. 

С учетом выделения D. sibirica и на основе знаний о сходстве аллотетраплоидов со 

случайными гибридами, было уточнено географическое распространение вида D. baltica 

(рис. 21). Ввиду сложности отграничения D. baltica от гибридов при определениях было 

выявлено много образцов, только предположительно определяемых как D. baltica. 

Существенную помощь в определении дают данные по экологии, т.к. гибриды чаще всего 

встречаются на болотах, а D. baltica – на лугах. Выяснилось, что на территории России 

сплошное распространение D. baltica ограничено северо-западом и центром европейской 

части, в прочих регионах местонахождений значительно меньше и они в основном 

недавние, что говорит о расширении ареала этого вида. Волгу (ниже Рыбинского вдхр.) 

ареал вида не переходит и все изученные образцы, собранные восточнее, по моему мнению, 

не относятся к D. baltica. 
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Рис. 19. Общий вид растений, соцветий и цветков Dactylorhiza sibirica из популяции, в которой был собран 
типовой образец (фото автора). 
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Рис. 20. Ареал видов Dactylorhiza в Сибири: распространение диплоидных видов показано штриховкой, 
аллотетраплоидов и предполагаемых аллотетраплоидов – точками. 1 – местонахождения D. sibirica по 
гербарным образцам; 2 – предполагаемые местонахождения D. traunsteineri по гербарным образцам; 3 – 
местонахождения предполагаемого гибрида D. fuchsii × D. salina по гербарным образцам; 4 – 
местонахождения D. baltica согласно «Флоре Сибири» (Иванова, 1987); 5 – местонахождения D. baltica 
согласно региональным Красным книгам (список см.: Efimov et al., 2016); 6 – местонахождения D. traunsteineri 
s.l. согласно «Флоре Сибири» (Иванова, 1987); 7 – местонахождения D. traunsteineri s.l. согласно 
региональным Красным книгам (список см.: Efimov et al., 2016); 8 – распространение D. fuchsii (Иванова, 
1987); 9 – распространение D. incarnata (Иванова, 1987). 

 

 

 
 

Рис. 21. Распространение 
Dactylorhiza baltica в России (без 
КАЛ и МУР). Сведения из 
литературы (кроме INat и 
Plantarium) не учтены, т.к. по 
данному виду они часто 
малодостоверны. Цветом показано 
время находок. Маленькие значки 
обозначают неточные привязки, 
вопросительные знаки – 
сомнительно определенные 
образцы. 
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Очертить точный ареал другого аллотетраплоидного вида, D. traunsteineri, оказалось 

значительно труднее, т.к. он чаще встречается совместно со случайными гибридами D. 

fuchsii × D. incarnata и более похож на них; вопрос о разграничении данного вида на мелкие 

таксоны также требует более глубоких исследований, но до появления достоверных данных 

таксономическое дробление представляется поспешным.  

С предложением рассматривать отдельные аллотетраплоидные таксоны в ранге 

подвидов согласиться сложно. Хотя морфологические отличия аллотетраплоидов могут 

быть незначительными, я с полным правом считаю их самостоятельными таксонами, т.к. их 

возникновение является независимым как в пространстве, так и во времени, и принимаю их 

в ранге видов. Безусловно, они являются таксонами иного типа по сравнению с исходными 

диплоидными видами, но их существование является особенностью эволюции данного 

рода, а введение различных рангов для видов, имеющих различное происхождение, как 

говорилось ранее, излишне усложняет систему наименований таксонов, лишая нас 

основного преимущества бинарной номенклатуры (см. раздел 3.2). 

 

Таким образом, в работе выявлено, что в восточной части ареала рода Dactylorhiza 

на территории Сибири идут точно такие же процессы по становлению аллотетраплоидных 

видов, как и в западной части ареала. Выявлен и описан новый аллотетраплоидный вид – 

D. sibirica, имеющий хорошо сформированный ареал на территории Сибири. Прежде 

данный вид приводился под названием D. baltica; были показаны их отличия как на 

морфологическом, так и на молекулярном (путем аллозимного анализа) уровне. Прямым 

подсчетом подтверждено тетраплоидное число хромосом (2n=80). 

Уточнено распространение D. baltica в России, ареал которого, как оказалось, почти 

полностью ограничен северо-западом и центром европейской части. 

Показано, что генетический полиморфизм пальчатокоренников успешно можно 

выявлять методом ISSR и этот метод по-видимому является самым простым молекулярно-

генетическим методом, позволяющим проверить гибридогенное происхождение образцов 

в данном роде. Этим методом показана достаточно высокая однородность D. baltica в 

пределах северо-западной России, говорящая в пользу его стабилизированности. 

Предлагается рассматривать отдельные аллотетраплоидные таксоны в ранге видов, 

но при этом не рекомендуется описывать в качестве самостоятельных аллотетраплоидных 

видов таксоны, представленные единичными популяциями. На территории России вполне 

достоверно подтверждено произрастание пяти аллотетраплоидных видов – D. baltica, D. 

majalis s.str., D. sibirica, D. traunsteineri, D. urvilleana и предполагается наличие еще двух – 

D. armeniaca, D. lapponica. 
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4.2.5. Дифференцировка Dactylorhiza maculata и D. fuchsii в северной части их общего 

ареала 

 

Обоснование проблемы на основе литературных данных 

Dactylorhiza maculata s.str. является автотетраплоидным видом, несущим удвоенный 

геном fuchsii-типа. Углубленные молекулярные исследования показали, что из 

современных диплоидных видов D. maculata наиболее близка не к современной D. fuchsii, 

а к D. foliosa, эндемику о. Мадейра (Devos et al., 2005), то есть имеет достаточно древнее 

происхождение: датировка давности разделения клад, включающих D. fuchsii и D. foliosa + 

D. maculata методами филогеномики оценивается в 4 млн лет (Brandrud et al., 2020). 

Взаимоотношения в этом комплексе видов довольно сложны, поскольку широко 

распространенные виды проявляют значительный полиморфизм на протяжении своих 

ареалов. Известно, что в горных районах Центральной Европы широко распространена 

автотетраплоидная форма D. fuchsii, которую нельзя приравнивать к D. maculata (Ståhlberg, 

Hedren, 2010). В работах А.Б. Шипунова (Shipunov, Bateman, 2005) для северной Карелии и 

Мурманской обл. (и севера Скандинавских стран) вводится понятие «северного 

тетраплоида» – таксона, сочетающего в себе признаки D. maculata и D. fuchsii. Учитывая, 

что пальчатокоренники из этих районов всегда были камнем преткновения для 

классических систематиков – сложность их определения из данного района отмечал, 

например, Л.В. Аверьянов (1982) – представляло большой интерес сделать акцент в 

исследованиях на растениях из этого региона. К тому же, отсюда приводилось несколько 

«мелких» видов – D. kolaensis, D. psychrophila, D. sudetica (Аверьянов, 1989), которые 

логично были сопоставить с «северными тетраплоидами» А.Б. Шипунова, а также 

постараться переопределить достаточно обильный гербарный материал и постараться 

уточнить ареалы встречающихся здесь таксонов.  

 

Полученные автором или с участием автора данные и сопоставление их с 

литературными данными 

Совместно с А.Б. Шипуновым было проведено морфометрическое исследование и 

таксономическая интерпретация обширного материала по пальчатокоренникам 

Мурманской области и северной Карелии. В разделах «методы» и «материалы» данные по 

этому исследованию не приведены, т.к. морфометрическая и математическая части этой 

работы принадлежат моему соавтору, А.Б. Шипунову, однако они подробно описаны в 

нашей совместной статье (Shipunov, Efimov, 2015). Результаты этой работы имели прямое 
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отношение к дальнейшей проведенной классификации гербарных материалов из указанных 

и сопредельных с ними регионов. 

При анализе морфометрических данных были введены «якоря» – единичные 

образцы каждого таксона, таксономическое положение которых было установлено ранее 

молекулярными методами (Shipunov, Bateman, 2005), и идентификацию остальных 

образцов осуществляли на их основе. Ключевым результатом было то, что «северные 

тетраплоиды» образовали отдельную группу, отличную и от D. fuchsii, и от D. maculata. 

Анализ ранее описанных из этого района таксонов позволил предположить, что 

приоритетным для «северных тетраплоидов» названием в ранге вида будет D. psychrophila. 

Это подтвердилось исследованием типового гербарного образца: на нем смонтировано два 

растения, и оба по морфометрическим данным попадают в облако, соответствующее 

«северному тетраплоиду». 

Заключительным этапом данного исследования стало уточнение морфологических 

признаков всех видов, включая D. psychrophila, и разработка определительного ключа на 

базе результатов статобработки морфологических признаков. Соответствующим образом 

мною в дальнейшем классифицировались и многочисленные гербарные образцы, 

собранные из этого района. В процессе обработки гербарных материалов было установлено, 

что «более южный» для данных северных районов вид D. fuchsii все-таки встречается в 

Мурманской области, но очень редок. В этом регионе численно преобладают D. maculata и 

особенно D. psychrophila, причем последний вид на юг далее Центральной Карелии не 

распространяется. Неожиданными оказались результаты изучения географического 

распространения данных таксонов к востоку от Белого моря. Несмотря на определенное 

сходство условий, экземпляры, соответствующие D. psychrophila, в этом районе 

практически отсутствуют. Единичные определенные таким образом образцы могут 

представлять собой D. maculata или D. fuchsii (несмотря на разработку оптимальных 

определительных признаков, данные виды не всегда четко различимы, тем более известно, 

что между ними имеет место интрогрессивная гибридизация). 

Ввиду того, что D. fuchsii в северной Европе отличается от D. maculata по уровню 

плоидности, а тетраплоидность исследованных А.Б. Шипуновым и мной образцов D. 

psychrophila определялась косвенными методами, представляло интерес осуществить 

широкомасштабный подсчет хромосом растений из северной Карелии и особенно 

Мурманской обл. Подсчет хромосом собранных образцов осуществлял Д.А. Кривенко. 

Большая часть образцов из этого района (в основном эти данные пока не опубликованы) 

имеют 80 хромосом, среди которых преобладают растения, определяемые как D. 

psychrophila. Однако единичные образцы из более мезофильных местообитаний, в том 
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числе и на севере Кольского полуострова (между пос. Печенга и пос. Лиинахамари; между 

пос. Печенга и Титовка) имели 40 хромосом (Кривенко, Ефимов, 2016) и таким образом, 

принадлежат к D. fuchsii. Были также зафиксированы и гибриды с 60 хромосомами. 

Существенно, что особи с различными хромосомными числами (60 и 80) в двух случаях 

были зафиксированы в пределах одной, морфологически достаточно однородной 

популяции, что подтверждает очень активные процессы интрогрессии, идущие между 

видами на данной территории (Ståhlberg, Hedrén 2008; 2010; Ståhlberg, 2009). 

Результаты исследований, полученные методами филогеномики в самое последнее 

время, подтвердили наличие гибридизации и интрогрессии между D. maculata и D. fuchsii в 

этом районе (но на материале, собранном вне России), интерпретируя гибриды как особую 

D. maculata, отличающуюся от D. maculata из Западной Европы, и менее близко стоящую к 

предковой D. foliosa (Brandrud et al., 2020). Предположительно, эти растения аналогичны D. 

psychrophila. 

D. psychrophila является тетраплоидным таксоном. Ранее для нее указывалось 2n=40 

(Аверьянов, 1982; 1989). Данный подсчет основывается на образце, собранном в окр. 

Сыктывкара, где, по нашим данным, наличие настоящей D. psychrophila сомнительно. 

Однако тут широко распространена D. fucshii, к которой, по-видимому, данный подсчет 

числа хромосом и относится. 

Еще одним критическим вопросом систематики данной группы видов является 

выяснение южной и восточной границ ареала D. maculata. На восточной границе ареала вид 

D. maculata становится более трудноотличимым от D. fuchsii, что затрудняет определение 

образцов. Согласно данным Мамаева и др. (2004), не приходится сомневаться в наличии D. 

maculata на Урале, но восточнее произрастание этого вида я считаю сомнительным, хотя в 

Западной Сибири и есть несколько сборов, которые крайне схожи с типичными растениями 

D. maculata из Европейской части. Получается, что практически все литературные указания 

из Сибири оказываются относящимися к D. fuchsii. Такой подход вносит существенные 

коррективы в современное представление о широком распространении D. maculata в 

Сибири, однако полученные данные полностью соответствуют представлению о 

распространении D. maculata по Невскому (1935). Забегая вперед, отмечу что вид D. 

maculata в России оказался видом в целом с относительно стабильным числом 

местонахождений, за исключением восточной границы ареала (Урала), где выявляется рост 

числа местонахождений (см. раздел 6.3). Можно предполагать, что этот вид в настоящее 

время расширяет свой ареал в восточном направлении. Данное расширение ареала можно 

связывать с наличием большого количества подходящих ему местообитаний – 

мезотрофных сфагновых болот – на Западно-Сибирской низменности. 



115 
 
 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что на севере Карелии и Мурманской 

области встречаются и D. maculata, и D. fuchsii, причем наличие D. fuchsii подтверждено 

прямыми подсчетами хромосомных чисел. Т.н. «северный тетраплоид» А.Б. Шипунова 

(Shipunov, Bateman, 2005) ассоциирован с видом D. psychrophila, и именно данный таксон, 

по-видимому, численно преобладает в Мурманской области. 

К востоку от Белого моря D. psychrophila встречается значительно реже, а может 

быть, и полностью отсутствует. Границу ареала D. maculata на северо-востоке и востоке я 

провожу приблизительно по Уралу, произрастание этого таксона в Сибири не 

подтверждено (возможно он присутствует в западной части региона). Из более восточных 

районов известна только D. fuchsii. 

 

4.2.6. Таксономическая интерпретация названий рода Dactylorhiza в ранге вида, 

приводившихся для России (обобщение) 

При определении видов рода Dactylorhiza часто возникают сложности, связанные с 

очень активно идущими в настоящее время эволюционными процессами в данном роде. 

Наиболее критические вопросы систематики этого рода рассмотрены в предыдущих двух 

разделах и примечания к другим видам рода приведены разделе 4.3. Ввиду того, что 

таксономия рода сложна, я привожу сводную таблицу (табл. 9), в которой интерпретирую 

таксономическую принадлежность названий, встречающихся во «флорах» и 

«определителях» по территории России. 

 
Табл. 9. Таксономическая интерпретация наиболее часто встречающихся названий в роде Dactylorhiza в ранге 
вида. 
 

Название таксона Принимаемая таксономическая концепция  

D. amblyoloba в составе D. saccifera 
D. aristata принимается (некритический таксон) 

D. armeniaca наличие во флоре России не подтверждено. Трудноотличим от D. euxina и D. 
urvilleana 

D. baltica 

встречается в западной части страны, граница современного ареала доходит, 
приблизительно, до Волги, но могут быть новые находки восточнее, 
преимущественно в антропогенно трансформированных местах, в связи с 
расширением ареала. Имеющиеся указания из более восточных местностей 
относятся к гибридам, в первую очередь – к D. fuchsii × D. incarnata, к виду D. 
sibirica (в пределах его ареала), реже – неправильные определения других 
(практически любых) видов  

D. caucasica в составе D. euxina; гербарные образцы относятся к D. euxina или D. urvilleana 
D. cruenta в составе D. incarnata, форма с пятнами на листьях 

D. curvifolia в составе D. traunsteineri, но требуются дополнительные исследования 
молекулярными методами 

D. elodes в составе D. maculata 
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D. euxina широко распространена на Кавказе, но нередко трудноотличима от D. urvilleana, 
приводится также под названиями D. caucasica и D. markowitschii 

D. flavescens синоним D. romana subsp. georgica 

D. fuchsii широко распространенный в России таксон, приводится также под названиями 
D. hebridensis и D. meyeri 

D. hebridensis в составе D. fuchsii 
D. iberica принимается (некритический таксон) 

D. incarnata широко распространенный в России таксон, форма с пятнами на листьях 
приводится под названием D. cruenta 

D. intermedia под данным названием приводятся гибриды, преимущественно D. fuchsii × D. 
incarnata, но в номенклатурном отношении синоним D. incarnata 

D. kolaensis по-видимому, синоним D. psychrophila 

D. kotschyi в составе D. salina; или в составе D. umbrosa, если последний вид признавать в 
качестве самостоятельного 

D. lancibracteata синоним D. urvilleana 

D. lapponica наличие во флоре России не подтверждено. Может быть спутан с D. traunsteineri 
s.l. или гибридами D. fuchsii × D. incarnata 

D. (Orchis) latifolia 
название отвергнуто как двусмысленное (Pedersen, 2000b). Ранее под этим 
названием понималась D. incarnata, D. sambucina, D. majalis, реже иные 
аллотетраплоидные таксоны 

D. longifolia под этим названием приводилась D. baltica, но в номенклатурном отношении 
относится к иному таксону (вероятно, к каким-либо гибридам) 

D. maculata широко распространена в России до Урала, далее на восток под этим названием 
приводится преимущественно D. fuchsii 

D. majalis наличие во флоре России не подтверждено. Под этим названием приводится  
D. markowitschii синоним D. euxina 
D. meyeri в составе D. fuchsii 
D. ochroleuca некритический таксон, но трудноотличим от альбиносов D. incarnata 

D. psychrophila 
встречается на севере европейской части на севере Карелии и в Мурманской обл., 
возможно также в Архангельской обл. и в Коми, но указания из других районах 
преимущественно относятся к низкорослым формам D. fuchsii или D. maculata 

D. romana встречается в Крыму (типовой подвид), и на Кавказе (D. romana subsp. georgica), 
кавказские растения приводится под названиями D. ruprechtii и D. flavescens 

D. ruprechtii синоним D. romana subsp. georgica 

D. russowii в составе D. traunsteineri, но требуются дополнительные исследования 
молекулярными методами 

D. saccifera встречается на Кавказе (не часто), приводится обычно под названием D. 
amblyoloba 

D. salina 

широко распространена в Сибири и изредка – на Кавказе; понимается в широком 
смысле, включая D. umbrosa, D. kotschyi и многочисленные таксоны, описанные 
из Средней Азии. Вопрос об объединении с D. umbrosa требует дополнительных 
исследований 

D. sambucina 
наличие во флоре России не подтверждено; возможно встречалась в прошлом в 
крайних западных областях страны, но до настоящего времени не сохранилась. 
Указания из других регионов – неверные определения других видов 

D. sibirica вид, недавно описанный из Сибири; прежде приводился под названием D. baltica, 
часто встречались также иные неверные определения 

D. sudetica в составе D. maculata; образцы с севера европейской части представляют собой, 
по-видимому, преимущественно D. psychrophila 

D. traunsteineri 

широко распространен в европейской части и по-видимому, есть также в 
Западной Сибири; возможно, представляет собой комплекс близких таксонов, 
требующий дальнейших исследований; но вид довольно редкий, и очень часто 
под этим названием приводятся другие, самые различные, виды и гибриды 

D. umbrosa предварительно рассматривается в составе D. salina, но этот вопрос требует 
дополнительных исследований 

D. urvilleana широко встречается на Кавказе, иногда трудноотличим от D. euxina; часто 
приводится под иными названиями – D. lancibracteata, D. caucasica, D. euxina 
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4.2.7. О новых родовых границах в пределах трибы Orchideae, обосновываемых 

молекулярно-филогенетическими данными 

Здесь будут рассмотрены два случая существенного изменения классификаций на 

родовом уровне, обосновываемых молекулярно-филогенетическими данными. Другие 

случаи значимых изменений классификаций рассмотрены в разделах 4.2.1. (род 

Neolindleya), 4.2.2 (род Platanthera), а также в «Конспекте» в разделе 4.3 (остальные 

случаи). 

 

а. О родовых границах родов Anacamptis, Neotinea и Orchis 

Традиционная классификация рассматриваемой группы (Невский, 1935; Soó, 1980; 

Аверьянов, 1994; Vakhrameeva et al., 2008) предполагала широкое понимание рода Orchis, 

с включением в него большей части видов, рассматриваемых сейчас обычно в составе родов 

Anacamptis Rich. и Neotinea Rchb.f. Роды Anacamptis и Neotinea при этом рассматривались 

как монотипные. Отличительным признаком рода Anacamptis считался длинный шпорец, 

сильно развитые гребни в основании губы и соединенные между собой прилипальца. Род 

Neotinea имел менее четкие отличия от Orchis: специфическая форма губы и одностороннее 

расположение цветков в соцветии. 

Однако уже почти 25 лет назад была высказана точка зрения о том, что род Orchis в 

традиционном понимании «не монофилетичен» и что имеются данные, которые 

«существенно противоречат морфологической классификации» (Schlegel et al., 1989). Эти 

данные были получены аллозимным методом, а уже через год Скаччи и др. (Scacchi et al., 

1990), исследовав этим же методом 11 видов рода, выявили три клады, соответствующие 

родам Anacamptis Rich., Neotinea Rchb.f. и Orchis в современном их понимании. При этом 

авторы работы отметили, что такая группировка видов соответствует картине 

гибридизации между видами. Аналогичные результаты дали сравнение хромосомных чисел 

и характера распределения гетерохроматиновых участков (D'Emerico et al., 1996). На основе 

полученных кариоморфологических данных, независимо от цитированных выше 

исследований изоферментов, было высказано предположение, что «род Orchis не является 

гомогенной группой». 

Показательным подтверждением возможности разделения рода Orchis является 

гибридизационный критерий: достоверные гибриды между родами Orchis, Anacamptis и 

Neotinea в «новом понимании» неизвестны или крайне редки (Cauwet-Marc, Balayer, 1984; 

Klein, 1989; Bateman et al., 2003; Kretzschmar et al., 2007; Tyteca, Klein, 2008). 
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Наиболее широкий резонанс проблема разделения рода Orchis получила после того, 

как были опубликованы результаты исследования филогении подтрибы Orchidinae путем 

сравнения нуклеотидных последовательностей ITS (Bateman et al., 1997; Pridgeon et al., 

1997; Bateman et al., 2003). Эти авторы доказали, что род Orchis в традиционном понимании 

является полифилетическим (рис. 22, а). Если в контексте этих новых данных попытаться 

сохранить Orchis как единую монофилетическую группу, к нему пришлось бы отнести роды 

Ophrys, Serapias, Himantoglossum, Barlia, Comperia, Steveniella, Neotinea, Aceras и 

Anacamptis. Такое объединение невозможно, так как образованный род был бы очень 

большим и непропорционально полиморфным по сравнению с другими родами орхидных. 

Поэтому было решено принять отдельные родовые названия для каждой из трех групп, 

выявленных в роде Orchis (Bateman et al., 1997). Названия для новых родов уже имелись: к 

одной из групп Orchis s.l. был отнесен монотипный род Anacamptis, к другой – монотипный 

род Neotinea, а за третьей, самой крупной группой, включающей монотипный род Aceras, 

сохранялось название Orchis s.str., так как к ней был отнесен тип рода Orchis – O. militaris 

(Bateman et al., 1997; 2003) (рис. 22, б). 

 
Рис. 22. Слева – фрагмент филогенетической схемы рода Orchis и близких родов по данным секвенирования 
ITS ядерной ДНК (по: Bateman et al., 2003). В столбцах показана классификация на уровне родов, принимаемая 
различными авторами: а – традиционная классификация, выработанная до появления молекулярно-
филогенетических данных (Невский, 1935; Soó, 1980; Аверьянов, 1994; Vakhrameeva et al., 2008); б – 
традиционный вариант интерпретации молекулярно-филогенетических данных (Bateman et al., 1997; 2003; 
Pridgeon et al., 2001); в – Quentin, 2000; г – Tyteca, Klein, 2008; д – Delforge, 2009. Красным цветом обозначены 
пара- и полифилетические роды. 
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Со стороны приверженцев традиционного сравнительно-морфологического подхода 

разделение рода Orchis s.l. на Anacamptis, Neotinea и Orchis s.str. воспринимается 

неоднозначно. Основная причина негативной реакции была в том, что для различения родов 

в «новом понимании» довольно трудно подобрать четкие диагностические признаки. Если 

род Neotinea в расширенном понимании морфологически достаточно однороден и 

характеризуется сравнительно мелкими цветками, единым планом строения губы и 

поперечнобороздчатыми (Gamarra et al., 2007) внутренними периклинальными стенками 

тесты семян, то роды Orchis и в особенности Anacamptis «в новом понимании» настолько 

полиморфны, что морфологические отличия между ними подобрать не удалось. Так, 

отличия рода Anacamptis s.l. по наличию двух выступающих гребней или продольных 

валиков у основания губы при входе в шпорец и цельной средней доле губы, а также 

прицветникам, превышающим завязь (Kretzschmar et al., 2007), по нашим данным, явно не 

универсальны. 

Несоответствие результатов, полученных на основании использования 

морфологических и молекулярных данных, стимулировало поиск альтернативных 

таксономических трактовок. Одним из вариантов является расширенное понимание рода 

Orchis, с включением Anacamptis и Neotinea в ранге подродов и с последующим делением 

на секции и подсекции (Quentin, 2000) (рис. 22, в). Такой подход позволил бы сократить 

количество необходимых номенклатурных изменений до двух комбинаций, но не решил 

проблему полифилии рода Orchis.  

Второй подход (Tyteca, Klein, 2008) (рис. 22, г) заключается в том, чтобы от рода 

Neotinea отделить род Odontorchis, от рода Anacamptis – Herorchis (как было показано позже 

(Delforge, 2009), род Herorchis в данном объеме имеет приоритетное название Vermeulenia), 

а от рода Orchis, уже и так «в узком понимании» – Androrchis (соответствует подроду 

Masculae). Достоинством такого подхода оказывается более легкий поиск определительных 

признаков для родов и сохранение традиционного понимания родов Neotinea и Anacamptis. 

Недостатки такой классификации довольно значительны, так как в случае с Anacamptis – 

Herorchis и Orchis s.strictiss.: не достигается монофилия Androrchis, теряется 

гибридизационный критерий, и еще существеннее меняются общепринятые названия. 

Третий вариант (Delforge, 2009) (рис. 22, д) предполагает сохранение родов Orchis и 

Neotinea в объеме авторов молекулярных систем, а наиболее морфологически 

полиморфный род Anacamptis s.l. разделить на монотипный, как и ранее, Anacamptis s.str., 

Anteriorchis (группа Anacamptis coriophora), Herorchis (группа Anacamptis morio), 

Paludorchis (группа Anacamptis laxiflora) и Vermeulenia (группы A. papilionacea, A. collina, 
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A. cyrenaica). Данные роды выглядят достаточно хорошо обоснованными, за исключением 

последнего, монофилия которого на сегодняшний день не очевидна (Delforge, 2009). 

Четвертым вариантом, который в литературе практически не освещается, является 

возможность сохранения рода Orchis в традиционном, широком понимании. С нашей точки 

зрения, такой подход не предполагает отказ от решения проблем систематики в свете новых 

филогенетических данных. Напротив, по нашему мнению, этот вариант лучше 

соответствует молекулярным данным, чем вышеописанные классификации (Tyteca, Klein, 

2008; Quentin, 2000). Как ранее было показано, большинство авторов трактуют 

молекулярно-филогенетические данные как доказательства полифилии рода Orchis s.l., тем 

самым обосновывая необходимость его разделения. Однако такая трактовка не является 

единственно возможной. Достаточно предположить наличие общего Orchis-подобного 

предка всей группы, показанной на рис. 22, и род Orchis s.l. уже можно рассматривать как 

парафилетический, то есть как таксон, существование которого допустимо по 

кладистическим соображениям. В ходе приспособительной эволюции, часть потомков 

этого общего предка приобрела крупные апоморфные признаки, на основании которых они 

были отделены в самостоятельные роды. Наиболее наглядным примером является род 

Ophrys, становление которого и дальнейшая дифференциация видов были инициированы 

возникновением апоморфного приспособления к опылению путем псевдокопуляции, 

связанное с глубоким преобразованием губы и других частей цветка. Другим примером 

является Anacamptis pyramidalis, приспособленный к опылению дневными бабочками и 

имеющий поэтому резкие отличия в строении цветка (например, более длинный шпорец). 

Появление таких парафилетических групп, как род Orсhis «в традиционном понимании» – 

естественная логика эволюционного процесса, в котором имеет место неравномерная 

скорость морфологической эволюции в пределах группы, плохо накладывающаяся на более 

равномерную эволюцию нуклеотидной последовательности ITS рибосомальных генов. 

Таким образом, приходится признать, что принятие рода Orchis «в традиционном смысле» 

является наиболее удачным из «альтернативных» вариантов трактовки молекулярных 

данных, уступающим только основному и уже общепринятому варианту родового деления, 

который был предложен Bateman et al. (1997). 

Разделение рода Orchis s.l. на Anacamptis, Neotinea и Orchis s.str. так, как это было 

предложено в работе Bateman et al. (1997), является по нашему мнению оптимальным, если 

задача состоит в построении естественной, а не искусственной системы. Только в этом 

случае можно получить вполне монофилетические группы, которые подтверждаются как 

молекулярно-филогенетическим инструментарием, так и гибридизационным критерием. К 

тому же, этот подход получил повсеместное признание, и не только в работах 
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западноевропейских (Kretzschmar et al., 2003; Pridgeon et al., 2005), но и украинских 

(Мосякiн, Тимченко, 2006; Червона…, 2009) и других авторов. Что касается проблемы 

трудности выбора диагностических признаков, то это, на наш взгляд, не противоречие, а 

факт, соответствующий логике постепенного эволюционного процесса. При этом, данный 

факт открывает возможность проведения дальнейших исследований, нацеленных на поиск 

дифференциальных признаков, как это сделали Гамарра и др. (Gamarra et al., 2007; 2012), 

показав хорошие отличия родов «в новом понимании» по признакам ультраскульптуры 

семенной кожуры. 

По нашему мнению, вполне допускает двойственное решение вопрос о ранге двух 

подродов рода Orchis s.str. (Orchis и Masculae). Филогенетические данные показывают, что 

подрод Orchis дал начало подроду Masculae и, таким образом, парафилетичен. Недавно 

(Tyteca, Klein, 2008; Gamarra et al., 2012) было предложено повысить ранг подродов до 

уровня родов (Orchis s.strictiss. и Androrchis, соответственно). Существенными 

аргументами в пользу такого нового решения являются отсутствие гибридизации между 

подродами и неплохие морфологические отличия (по форме губы, длине прицветников и 

характеру шлема). Однако рассмотрение их в составе одного рода также не противоречит 

филогенетическим и морфологическим данным, и в своей работе я продолжаю следовать 

этому, более традиционному, подходу. Заметим также, что к подроду Orchis относится O. 

anthropophora, который прежде рассматривали в составе монотипного рода Aceras (на 

основании, в первую очередь, отсутствия шпорца). Филогенетические данные показывают, 

что он занимает базальное положение, сестринское по отношению ко всем остальным 

видам рода (включая и подрод Masculae), на основании чего Vázquez (2009) обосновывает 

самостоятельность рода Aceras. Однако, O. anthropophora очень близок к остальным видам 

подрода Orchis, о чем говорят как филогенетические данные, так и факт наличия свободной 

гибридизации с ними и морфологическое сходство формы губы. Отделение его в 

самостоятельный род нерационально, в особенности в том случае, если не признавать род 

Androrchis, гораздо сильнее дифференцированный от Orchis s.str. как по 

морфологическому, так и по гибридизационному критериям. 

 

б. О самостоятельности рода Coeloglossum 

В настоящее время возобладала точка зрения об объединении данного рода с родом 

Dactylorhiza. Такое объединение было предложено в 1997 г. по данным молекулярного 

анализа (Bateman et al., 1997): оказалось, что базальное положение в роде Dactylorhiza 

занимает D. incarnata, и лишь затем следуют Coeloglossum и основная часть рода 

Dactylorhiza. Однако данная схема была поставлена под сомнение в работе Devos et al. 
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(2006), которая, тем самым, свидетельствовала в пользу возможности сохранения 

«классического» родового деления. Тем не менее, объединение родов было широко принято 

научным сообществом и, поскольку род Coeloglossum был описан раньше, чем род 

Dactylorhiza, во избежание многочисленных переименований последнее название было 

предложено к консервации (Cribb, Chase, 2001) и законсервировано. Однако, в самое 

последнее время снова появились убедительные данные, полученные методами 

филогеномики, что не D. incarnata, а Coeloglossum и ранее не исследованная Dactylorhiza 

iberica занимают базальное положение в роде (Bateman, Rudall, 2018; Brandrud et al., 2020). 

На основании этого Р. Бейтман и П. Рудалл считают, что если сохранять Coeloglossum как 

особый род, то тогда в отдельный род потребуется выделить и D. iberica. Данное 

заключение по-видимому поспешно, т.к. более глубокий анализ родства, представленный в 

работе 2020 г. и учитывающий тысячи полиморфных сайтов генома, при построении 

филогении на основании геномных данных байесовским методом говорит о том, что с 

наибольшей (хотя и не 100%-ной) вероятностью именно Coeloglossum является 

сестринским ко всему роду Dactylorhiza, а не D. iberica. Таким образом, пока нет 

неоспоримых доводов в пользу объединения родов Coeloglossum и Dactylorhiza. 

 

4.2.8. Криптические виды в роде Gymnadenia России 

Обоснование проблемы на основе литературных данных 

Долгое время во флоре России признавалось лишь два вида рода Gymnadenia, G. 

conopsea и G. odoratissima. Третий вид – G. densiflora – считался очень близким к G. 

conopsea и обычно рассматривался в ранге его формы или разновидности (Смольянинова, 

1976), либо (Невский, 1935) не признавался вовсе. С территории России этот вид 

приводился преимущественно из Ленинградской и Псковской областей (Цвелев, 1969; 

Смольянинова, 1976; Цвелев, 2000), но сообщалось о его нахождении и в других регионах 

(Нотов, 2005; Кравченко, 2007 и др.). Морфологические отличия G. densiflora от G. conopsea 

s.str. невелики: у него шире листья, гуще соцветия и сильнее выражен аромат цветков, но 

есть и особенности экологии: G. densiflora приурочен к более сырым местообитаниям и по-

видимому является облигатным кальцефилом, еще он позже цветет (Цвелев, 2000; Marhold 

et al., 2005). Последний признак является достаточно заметным; в последнее время 

появились работы, в которых при помощи молекулярных методов изучалась степень 

генетической обособленности «ранне-» и «позднецветущих» рас Gymnadenia conopsea s.l. 

(Soliva, Widmer, 1999; Gustafsson, Lönn, 2003). 
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К удивлению, обнаружилась высокая степень генетической дифференциации между 

G. densiflora и G. conopsea s.str. по аллозимам, аллелям микросателлитных локусов, а также 

по нуклеотидным последовательностям ITS содержащим 11-12 устойчивых различий 

(Soliva, Widmer, 1999; Gustafsson, Lönn, 2003; Jersáková et al., 2010; Stark et al., 2011). При 

этом все остальные исследованные виды рода при анализе последовательностей ITS 

оказались в одной кладе или с G. conopsea s.str., или с G. densiflora. Так, традиционно 

признаваемый G. odoratissima по ITS почти не отличается от G. conopsea s.str. (Gustafsson, 

Lönn, 2003; Bateman et al., 2003), а большинство остальных видов, включая криптический 

вид G. borealis с Британских островов и сильно морфологически отличающиеся виды, 

прежде рассматривавшиеся в составе отдельного рода Nigritella, оказались в одной кладе с 

G. densiflora (Stark et al., 2011; Bateman et al., 1997; 2003). 

На материале из Швеции впервые было показано, что в составе на первый взгляд 

однородной позднецветущей расы, исходно определенной как G. conopsea, присутствуют 

растения, по ITS относящиеся к G. densiflora (Gustafsson, Lönn, 2003), что дополнительно 

снизило ценность и без того слабых морфологических отличий данных видов. Можно 

утверждать, что молекулярные признаки позволяют намного отчетливее разграничивать 

основные виды, чем морфология (Stark et al., 2011) – подобные молекулярные отличия по 

ITS соответствуют уровню отдельных родов, а не видов – что дает основание говорить о 

полноценных «криптических» видах в роде Gymnadenia, что у цветковых еще недавно было 

редкостью, но по мере исследований их находят все больше и больше (Шнеер, Коцеруба, 

2014). 

Ввиду сильной генетической дифференциации G. conopsea s.str. и G. densiflora в 

настоящее время статус вида для данных таксонов в мировой литературе стал 

общепринятым (Marhold et al., 2005; Stark et al., 2011; Trávníček et al., 2011). Ситуация же с 

кокушниками России оставалась неопределенной. В связи с тем, что молекулярно-

филогенетические исследования на материале из России не проводились, оставался 

неясным состав этой группы в России, а также было неизвестно, насколько применимы для 

территории России отличительные признаки, разработанные на материале из Западной 

Европы. Отдельным вопросом оставалось таксономическое разнообразие кокушников из 

родства G. conopsea в восточной части страны, откуда приводились слабоотличимые 

таксоны G. sibirica (Lindley, 1830-1840) и G. conopsea var. ussuriensis (Regel, 1861; Маак, 

1861). 
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Полученные автором или с участием автора данные и сопоставление их с 

литературными данными 

Было предпринято параллельное морфометрическое и молекулярно-

филогенетическое (на основе секвенирования ITS-спейсера) исследование кокушников 

России. Работа была основана на 25 образцах из 18 географически удаленных популяций и 

данных генбанка. Филогенетическая схема, полученная на основе всего материала, 

показана на рис. 23. 

По результатам молекулярного анализа подтвердилось, что G. conopsea и G. 

densiflora неродственны друг другу, располагаясь в различных кладах, образующихся после 

базальной бифуркации, между ними имеются очень существенные отличия по признакам 

ITS (табл. 10). В полной мере подтвердилось наличие криптических видов в роде, и в 

частности, наличие криптического вида G. densiflora во флоре России. Факторный анализ 

морфологических признаков показал, что факторы, сколько-нибудь четко отличающие G. 

conopsea от G. densiflora, не очевидны (рис. 24), а целенаправленный поиск 

дискриминирующих отличий показывает, что эти виды можно более или менее отличить 

по длине нижнего прицветного листа, длине средней доли губы и более широким листьям 

(рис. 25). В целом эффективность морфологии для различения этих видов оказалась даже 

более низкой, чем считалось ранее, так как путем секвенирования выяснилось, что к виду 

G. densiflora относятся некоторые популяции, которые в соответствии с традиционными 

морфологическими критериями (узкие листья, редкое соцветие) были бы без сомнений 

отнесены к G. conopsea. Такая популяция была найдена у р. Лопушинка в Себежском 

национальном парке Псковской обл. 

Описанный выше филогенетический паттерн явно свидетельствует о наличии 

криптических видов в роде кокушник, что у цветковых является редкостью. С точки зрения 

кладистики, объединение криптических видов кокушников под одним видовым названием 

приводит к появлению парафилетического таксона, существование которого современная 

систематика допускает. Однако на филогенетической схеме это вызывает значительное 

несоответствие «дерева видов» и «дерева генов». Поэтому указанные виды рациональнее 

всего признавать в качестве самостоятельных, не принимая во внимание их внешнее 

сходство. Как было установлено, их принципиальные отличия отражаются скорее не 

морфологией, а экологическими и фенологическими особенностями. При таком подходе 

все виды на филогенетическом дереве становятся оптимальными, т.е. строго 

монофилетичными таксонами. При анализе эволюционных преобразований кокушников в 

исторической перспективе, было выдвинуто предположение о «предковом морфотипе» 

рода, который,  по-видимому,  соответствовал современным G. conopsea и G. densiflora. В 
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Рис. 23. Консенсусное филогенетическое дерево рода Gymnadenia, построенное методом максимального 
правдоподобия. Указаны значения бутстреп-поддержки >30%, подсчитанные на основе 500 репликаций. 
Звездочками обозначены образцы, взятые из Генбанка. 
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Табл. 10. Отличия в нуклеотидных последовательностях ITS-спейсера исследованных образцов рода 
Gymnadenia. 
 

 
Примечания. Первый столбец – таксон (c. – G. crassinervis, f. – G. frivaldii, b. – G. borealis, a. – G. (Nigritella) 
austriaca, n. – G. (Nigritella) nigra),  второй столбец – происхождение образца; третий столбец – номер из 
Генбанка (номера, начинающиеся с «JQ» – авторские данные). * – определение, под которым данный образец 
депонирован в Генбанке, вызывает сомнения. Прочерки обозначают делеции. 
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Рис. 24. Расположение Gymnadenia conopsea (белые значки) и G. densiflora (черные значки) в полях двух 
главных факторов, вычисленных путем факторного анализа морфологических признаков. Образцы, взятые 
для секвенирования ITS, обозначены более крупными значками. 
 

ходе дальнейшей эволюции виды кокушников или не претерпели почти никаких изменений 

(G. borealis), или получили лишь слабые (G. odoratissima), или, наоборот, глубокие 

преобразования внешнего облика («Nigritella»).  

Следует отметить, что в самое последнее время появились данные, полученные 

методами филогеномики (Brandrud et al., 2019), свидетельствующие в пользу того, что 

Nigritella все-таки занимает базальное положение ко всем прочим видам Gymnadenia, так 

что таксономическое объединение этих родов не является обязательным. Представление о 

взаимоотношениях между G. conopsea и G. densiflora эти исследования не поменяли. 

В систематике рода Gymnadenia остается еще ряд неясных вопросов. Так как в нем 

есть криптические виды, вполне возможно что часть из них до сих пор еще не открыта. Не 

все кокушники так явственно отличаются друг от друга по ITS как G. conopsea и G. 

densiflora. Например, традиционно признаваемый вид G. odoratissima по ITS-спейсеру 

слабо отличается от G. conopsea, но морфологически у них есть совершенно надежные 

определительные признаки (более короткий шпорец и более мелкие цветы). В этой связи 

необходим поиск маркеров, позволяющих различать виды кокушников на более коротких 

филогенетических дистанциях. Так, предполагается наличие неописанного вида во 
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Франции (Trávníček et al., 2012). Недавние исследования кокушников из Коми методом 

AFLP (Валуйских, Тетерюк, 2016) показали, что и там может существовать свой 

криптический вид, условно названный этими авторами var. alpina (по ITS эта раса не 

отличается от G. conopsea – Валуйских, Тетерюк, личн. сообщ.). Можно предположить, что 

G. conopsea и из Сибири может быть особым видом (или даже несколькими видами), как в 

свое время предполагали Э. Регель (Regel, 1861), Р. Маак (1861) и Н.Н. Цвелев (1969). Хотя 

морфологические отличия сибирских растений неявные, у них есть несколько стабильных 

отличий по ITS, и еще предстоит узнать, являются ли эти отличия следствием 

таксономической самостоятельности, или географической вариабельностью ITS G. 

conopsea на протяжении его обширного ареала. 

В процессе работы тестировалась дифференцировка по ISSR, но в отличие от 

близкого рода Dactylorhiza, где этот метод показал себя очень хорошо, на видах Gymnadenia 

он не дал показательных результатов, что отмечалось и нашими коллегами из Чехии 

(Jersáková, личн. сообщ.). 

 

Рис. 25. Схема, показывающая основные морфологические различия между G. conopsea (C) и G. densiflora 
(D). а – длина нижнего прицветника (мм), б – густота листьев (отношение длины стебля до соцветия (см) к 
количеству листьев); в – отношение длины средней доли к длине всей губы; г – длина средней доли губы (мм); 
д – пропорции средней доли губы (отношение ширины к длине); е – ширина губы (мм); ж – наибольшая 
ширина второго листа (мм). Показано среднее значение (точка в центре), его стандартная ошибка («ящик») и 
среднеквадратичное отклонение («усы»), точки показывают выбросы. 
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Известно, что G. conopsea является видом, имеющим несколько уровней плоидности 

(Marhold et al., 2005; Trávníček et al., 2011), а кроме того, в соматических тканях имеет место 

феномен т.н. «частичной эндорепликации», вовлекающей 60-75% генома (Trávníček et al., 

2011), благодаря чему методом проточной цитофлуориметрии визуализируется достаточно 

сложный и при этом видоспецифичный цитофлуориметрический паттерн. Я принял участие 

в работе международного коллектива, занимаюшегося изучением видов Gymnadenia 

данным методом. Было определено (и опубликовано в нашей совместной публикации – 

Trávníček et al., 2012), что в материале из России (исследовалось 130 образцов из 7 

популяций) преобладали диплоидные растения, но были выявлены и редкие «минорные 

цитотипы» – два гексаплоидных образца G. conopsea и один гексаплоидный образец G. 

densiflora (табл. 11), при том что данный метод полностью подтвердил определения 

таксономической принадлежности образцов. В Западной Европе отмечаются и другие 

цитотипы – октоплоиды, декаплоиды и додекаплоиды (Trávníček et al., 2012). Данный метод 

определения плоидности очень перспективен, т.к. классическим методом подсчета 

хромосомных чисел ранее в России были выявлены только диплоиды обоих видов, 

минорные цитотипы не попадались, за исключением одной особи, у которой была отмечена 

одна дополнительная хромосома, при том, что в сумме было изучено не менее 135 растений 

из 25 популяций в 13 административных регионах России (Числа…, 1993). 

 
Табл. 11. Плоидность видов Gymnadenia, определенная методом проточной цитофлуориметрии. 
 

Вид Местонахождение Общее количество 
изученных растений 

Количество 
тетраплоидов 

Количество 
гексаплоидов 

G. densiflora 
ЛЕН, Глядино 21 21  
ПСК, Старый Изборск 10 9 1 

G. conopsea 

ЛЕН, Пожарище 3 3  
ЛЕН, Каменка 47 47  
ЛЕН, Арбонье 44 42 2 
ЛЕН, Село 2 2  
ПСК, Мильцы 3 3  

 

Таким образом, как молекулярно-филогенетическое, так и цитофлуориметричесое 

исследования подтвердили наличие G. densiflora во флоре России и подтвердилась 

филогенетическая обособленность этого вида. На основании морфометрического 

исследования образцов, вовлеченных в молекулярные исследования, уточнены 

определительные признаки, наилучшим образом позволяющие отличать данный таксон от 
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более массового G. conopsea. На достаточно большой выборке изучена плоидность 

растений из северо-западной России. 

 

4.2.9. «Микровиды» рода Epipactis из родства E. helleborine на территории России 

Обоснование проблемы на основе литературных данных 

В зарубежной Европе и Передней Азии род Epipactis является одним из двух 

таксономически наиболее богатых видами, наряду с Ophrys, родом орхидных. Согласно 

сводке Дельфоржа (Delforge, 2016), он насчитывает на этой территории 65 видов. Данное 

разнообразие сформировано почти исключительно за счет видов, близкородственных 

Epipactis helleborine (типовая секция рода). Виды, не относящиеся к данном родству, а 

именно представители секции Arthrochilium и виды из родства Epipactis atrorubens, 

являются менее критическими в таксономическом отношении, лучше дифференцированы 

и в целом имеют более широкое распространение за пределами Европы (Efimov, 2007; 

Фатерыга, Фатерыга, 2018).  

Существенной особенностью видов из родства Epipactis helleborine, накладывающей 

отпечаток на их видообразование является часто встречающийся переход к самоопылению. 

Epipactis helleborine, наиболее широко распространенный таксон группы, считается 

преимущественно аллогамным, его опыляют общественные осы и другие насекомые, 

привлекаемые ароматом нектара (см. Фатерыга, Фатерыга, 2018). Переход к самоопылению 

привел к возникновению значительного числа таксонов, имеющих надежный 

репродуктивный барьер и часто весьма ограниченное распространение; в последнее время 

они массово описываются в ранге самостоятельных видов – как считается, явно в 

преувеличенном количестве (напр. Фатерыга, Фатерыга, 2018); обычно они имеют очень 

ограниченные ареалы, широко распространенных таксонов среди них немного (не более 

10). Еще один известный фактор видообразования в данной группе – постепенный переход 

к облигатной микотрофии (Selosse et al., 2004 и др.), приводящий как к редукции листьев, 

так и к исчезновению хлорофилла. Молекулярные исследования не показали отчетливых 

различий между видами из родства Epipactis helleborine в нуклеотидных 

последовательностях генов и межгенных спейсеров, традиционно используемых для 

реконструкции филогении (Hollingsworth et al., 2006; Zhou, Jin, 2018). В связи с этим 

возникла гипотеза о многократном и независимом переходе к автогамии (Hollingsworth et 

al., 2006), нашедшая, судя по всему, в самые последние годы надежное подтверждение 

филогеномикой (Sramkó et al., 2019; Bateman, 2020) на основании методов секвенирования 

нового поколения, позволяющих выявлять многие тысячи полиморфных локусов даже у 
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генетически очень близких таксонов. На филограммах различные «микровиды» оказались 

разбросаны между многочисленными образцами оказавшегося резко парафилетичным вида 

E. helleborine. На мой взгляд, данная картина – вполне естественное и более чем вероятное 

в данном случае следствие эволюционного процесса, и вместе с тем – аргумент в поддержку 

признания парафилетических таксонов. Поскольку микровиды в этой группе в основном 

выглядят монофилетическими, нет оснований для того чтобы отказываться от них, в 

особенности тех, которые имеют определенный ареал и достаточно отчетливые 

морфологические отличия (т.е. «хороших»), но безусловно, не стоит увлекаться 

описаниями новых видов, как и в случае с аллотетраплоидными пальчатокоренниками. 

Что касается таксономического разнообразия видов этой группы на территории 

России, «хорошие» микровиды являются существенной частью биологического 

разнообразия территорий и их наличие выявлять и можно, и нужно. К сожалению, 

определение многих из них затруднено тем, что в гербарном состоянии важные признаки 

часто недостаточно различимы, в первую очередь такие, как окраска цветков, 

наличие/отсутствие клювика, наличие/отсутствие прилипальца, форма бугорков на 

эпихилии. Из-за этого надежное определение таких видов как E. muelleri, E. euxina, 

различение E. condensata и E. krymmontana затруднительно или даже невозможно 

(Фатерыга, Фатерыга, 2018). Поэтому данные о распространении микровидов родства E. 

helleborine в России (включая Крым) начинают появляться в отечественной литературе 

лишь в последние 15 лет. 

В своей первой работе по дремликам (Ефимов, 2004) я не привел ни одного 

«микровида» из данной группы с территории России, что на тот момент было недооценкой 

реального таксономического разнообразия, однако уже в 2008 г. опубликовал первые 

сведения по данной группе в России (E. condensata), и сопредельных стран – Азербайджана 

(E. rechingeri), а также Крыма, который в то время был в составе Украины. Дальнейшие 

исследования этой группы были продолжены крымским ботаником А.В. Фатерыгой, 

который сначала подробно охарактеризовал состав этой группы в Крыму, а затем стал 

работать и с кавказскими таксонами. Основное разнообразие было выявлено им – именно 

ему принадлежит выявление в России таких таксонов как E. distans (Fateryga, Kreutz, 2012; 

Kreutz, Fateryga, 2012), E. leptochila s.l. (Фатерыга и др., 2015), E. muelleri (Fateryga et al., 

2013); два вида им были описаны из России – E. euxina и E. krymmontana (Fateryga et al., 

2014; 2018b), первый из них – с моим участием. Еще один вид, E. pontica, был 

идентифицирован на Кавказе Е.А. Аверьяновой (2013), а один вид из Восточной Сибири – 

E. tangutica – мной в соавторстве с А.В. Верхозиной (Ефимов, Верхозина, 2014).  
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Полученные автором или с участием автора данные и сопоставление их с 

литературными данными 

Так как большая часть видов данной группы была выявлена из Крыма моим коллегой 

А.В. Фатерыгой, проживающим и работающим в этом регионе, здесь я остановлюсь на 

наиболее заметно отличающихся таксонах, которые были выявлены до того, как мой 

коллега занялся исследованием этой группы. Также подробно остановлюсь на полученных 

мной новых данных по дремликам Сибири, обосную свой подход к классификации 

аллогамного E. helleborine, т.к. он отличается от подхода, опубликованного А.В. 

Фатерыгой, и рассмотрю некоторые другие вопросы.  

1). Epipactis condensata – новый вид для флоры России. При исследовании 

материалов по группе из родства E. helleborine в гербарных фондах оказалось что 

возможности определения видов из этой группы весьма ограничены. Однако, некоторые 

образцы из Крыма и Кавказа отличались хорошо заметными признаками – очень густыми 

соцветиями, частично редуцированными листьями, хорошо выраженным опушением (рис. 

26). Эти растения были отнесены к виду E. condensata, ранее известному только в Малой 

Азии и некоторых сопредельных странах. Для визуализации отличий от более широко 

распространенного E. helleborine был применен факторный анализ, разграничивший 

данные виды (рис. 27), хотя для окончательных выводов выборка была недостаточной 

(Efimov, 2008b). Впоследствии растения E. condensata из Крыма из-за наличия у них 

определенных отличий от типичного E. condensata были выделены в особый, близкий к E. 

condensata вид E. krymmontana, описанный А.В. Фатерыгой с моим участием (Fateryga et al., 

2014). В дальнейшем распространение E. krymmontana было расширено и на Кавказ 

(Fateryga et al., 2018b). Из Грузии западноевропейскими ботаниками был недавно описан 

близкий к E. condensata таксон, исходно названный E. viridiflora subsp. kuenkeleana. По 

вопросу о взаимоотношениях этих двух таксонов в последнее время было высказано 

несколько различных таксономических концепций, отраженных в номенклатурных 

комбинациях с этими названиями, но типичный E. condensata с Кавказа приводится до 

настоящего времени (Popovich et al., 2020). 

2). Исключение Epipactis atrorubens из флор Крыма и Кавказа. Многие литературные 

источники приводили данный вид для Крыма и особенно Кавказа (Гроссгейм, 1940; 

Смольянинова, 1976; Аверьянов, 1994; Перебора, 2002; Иванов, 2019), но во «Флоре СССР» 

(Невский, 1935) в этом было выражено обоснованное сомнение. Удалось выяснить, что E. 

atrorubens на этой территории не встречается (Ефимов, 2004; Ефимов, 2007а), за него 

принимались  главным  образом  ранее  не  приводившиеся  с  этой  территории  таксоны, в 
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Рис. 26. Общий вид типичного образца Epipactis condensata из России (LE 1039189). 
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Рис. 27. График значений факторных нагрузок двух главных факторов на основании морфометрии 
морфологических признаков Epipactis helleborine и E. condensata на материале из Краснодарского края, 
хранящемся в гербарии LE. 

 

первую очередь – E. condensata (Efimov, 2008b; Фатерыга, Фатерыга, 2018), но также 

встречались ошибочные определения и других видов. Единственный известный мне с 

Кавказа гербарный образец этого вида с этикеткой «Бештау» (LE 1039190!) безусловно 

является неверно этикетированным, т.к. собран Лаговским, этикетки которого перепутаны 

(Липшиц, 1952). 

3). О гибридизации между Epipactis helleborine и E. atrorubens. Данные таксоны 

способны свободно скрещиваться с образованием гибрида E. ×schmalhausenii. Однако, 

распространение данного гибрида в России сильно недооценивалось. Смольянинова (1976) 

во «Флоре европейской части СССР» приводит его только из Украины. На основании 

подробного исследования гербарных образцов распространение этого гибрида было 

уточнено (рис. 28). Выяснилось также, что он был описан из Ленинградской области, и я 

его типифицировал соответствующим образцом (Efimov, 2008a). Это соответствует 

современным данным о широком распространении этого гибрида, в частности в Польше он 

указывается как таксон, самостоятельно расселяющийся по нарушенным местообитаниям 

в отстутствие родительских видов (Adamowski, 2006). 

4). Epipactis tangutica – новый вид для флоры России. Данный вид, ранее 

известный только из Китая, отличается от E. helleborine в среднем более тонкими и менее 

высокими побегами, мелкими (до 6 см дл.) и малочисленными (2-3) листьями, 

полураскрытыми желто-зеленоватыми цветками без красноватого пигмента, меньшим 

размером цветков (наружные листочки околоцветника 6-8 мм дл.). Он наблюдался мной в 
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природе в Бурятии в окр. пос. Аршан, где ботаники собирали его и ранее (например, в LE 

есть сбор 1976 г.). Также я привожу данный вид для Иркутской обл. (окр. д. Монастырь), 

для Узбекистана и Таджикистана. Составлен полный перечень гербарных образцов этого 

вида по материалам гербариев России и Китая. Сперва я признавал E. tangutica в ранге 

разновидности (Ефимов, Верхозина, 2014), но в настоящее время разделяю мнение А.В. 

Фатерыги (Фатерыга, Фатерыга, 2018) о том, что он заслуживает ранга вида. 

 

 
Рис. 28. Распространение в России гибрида Epipactis ×schmalhausenii (E. helleborine × E. atrorubens) на фоне 
области перекрывания ареалов родительских видов (выделена серым цветом); а – визуализация 
морфологических отличий родителей и гибрида факторным анализом морфологических признаков на 
основании материалов гербария LE. 

 

5). Уточнение распространения Epipactis persica в Азии. На основании анализа 

гербарных материалов из Средней Азии и сопредельных районов Сибири выяснено, что в 

этих регионах широко встречается вид E. persica, ранее известный только для Европы и 

Западной Азии, хотя ранее было одно указание из Таджикистана (Фатерыга, Фатерыга, 

2018). В самое последнее время данный вид привели также из Туркмении (Fateryga et al., 

2020a). По моим данным, E. persica произрастает в Казахстане, а также, возможно, в 

сопредельных областях азиатской России. 

6). Другие данные по систематике дремликов. Для территории бывшего СССР 

(Азербайджан, Талыш) мною впервые приведен Epipactis rechingeri, ранее известный 
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только из Ирана (Efimov, 2008b). Также в этой же работе мною был впервые указан для 

Крыма вид E. purpurata, но это указание впоследствии было опровергнуто, 

соответствующие растения оказались относящимися в основном к новому виду E. 

krymmontana (Fateryga et al., 2014). 

7). Классификация аллогамного E. helleborine. Следуя в систематике данной 

группы в целом данным А.В. Фатерыги, я позволяю себе некоторые расхождения с его 

классификацией. Так, в своем общем обзоре рода (Фатерыга, Фатерыга, 2018) А.В. 

Фатерыга подразделяет аллогамный E. helleborine на три подвида – subsp. tremolsii в Крыму 

и на Кавказе, subsp. helleborine в прочих частях ареала E. helleborine, а в качестве третьего 

подвида – subsp. papillosa – рассматривается таксон, во всех предшествовавших работах 

имевший статус самостоятельного вида. E. papillosa действительно очень схож с E. 

helleborine и надежно отличается только более развитыми папиллами по краю листа и по 

жилкам, а также обычно имеет меньше листьев. Ввиду того, что в настоящее время известен 

факт множественного возникновения автогамных рас из единого аллогамного 

парафилетического таксона (Sramkó et al., 2019), подразделение аллогамных видов на две 

клады в западной части ареала выглядит не вполне рациональным; считаю, что логичнее 

оставить его единым таксоном, а детализировать только классификацию автогамных рас. 

За E. papillosa я предлагаю сохранить статус вида, т.к. его отличия четкие и он 

географически обособлен. На этом основании можно говорить о том, что эти таксоны 

филогенетически разобщены не менее, чем автогамные расы в Европе. Данное 

предположение интуитивное и безусловно требует подкрепления конкретными данными, 

но обосновывается наличием традиционно высокой корреляции географического и 

филогенетического паттернов в группах с рецентным видообразованием. К тому же, едва 

ли имеет смысл менять устоявшуюся классификацию до появления конкретных 

филогенетических данных. Другое дело, что E. helleborine в некоторых случаях проявляет 

способность к колонизации новых земель (Kolanowska, 2015) и может присутствовать в 

пределах ареала E. papillosa как чужеродный вид (об этом – в разделе 5.3.3). 

4.3. Конспект орхидных флоры России 

В представленном ниже конспекте орхидных России классификация на уровне 

подсемейств, триб и подтриб дана в соответствии с новейшей классификацией семейства 

(Chase et al., 2015). Исключением является то, что принимается «классическое» разделение 

трибы Orchideae на подтрибы Orchidinae и Habenariinae. В современных системах это 

разделение отсутствует, но оно не противоречит данным молекулярной систематики при 
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условии отделения в особую подтрибу рода Satyrium (Jin et al., 2017). Родовая 

классификация совпадает с обеими цитированными выше системами, за исключением 

статуса родов Coeloglossum и Neolindleya: я рассматриваю их как самостоятельные, не 

объединяя с родами Dactylorhiza и Galearis, соответственно. Классификация на уровне 

ниже рода во всех случаях критически переосмыслялась и составлена на основе имеющихся 

литературных и авторских данных. Расположение родов внутри триб, а также видов внутри 

родов приводится, по возможности, также в соответствии с имеющимися 

филогенетическими данными. Нумерация видов принята сквозная. 

Обширная синонимика, в особенности для широко распространенных европейских 

видов, приводится не полностью – основное внимание уделено названиям, которые 

использовались в отечественной литературе или в крупных флорах. По возможности, я 

старался осуществить типификацию всех названий, в особенности тех, которые описаны на 

материале из России или представляют собой принятые названия. 

Звездочкой (*) в конспекте обозначены регионы, местонахождения в которых имеют 

исключительно чужеродный (заносный) характер. 

Подсем. VANILLOIDEAE 

POGONIA Juss. 1789, Gen. Pl.: 65. Лектотип (Britton, Brown, 1913: 559): P. ophioglossoides 

(L.) Ker Gawl. 

Данный род является единственным представителем подсемейства Vanilloideae во флоре России 

(Chase et al., 2015). Поскольку это подсемейство занимает сестринское положение по отношению ко 

всем остальным подсемействам орхидных, исключая не встречающиеся в России Apostasioideae 

(Givnish et al., 2015), род Pogonia оказывается первым по порядку родом системы орхидных России. 

1. Pogonia japonica Rchb.f. 1852, Linnaea 25: 228. ≡ Pogonia ophioglossoides var. 

japonica (Rchb. f.) Finet 1900, Bull. Soc. Bot. France 47: 273. Описан из Японии: «Japan». Тип: 

неизвестен (?W). 

Имеется известная проблема с поиском первоначального материала в австрийских гербариях. С одной 

стороны, значительная часть материалов гербариев W и WU оцифрована и находится в открытом 

доступе, но к остальному пока нет доступа, в т.ч. и по запросам (на момент составления данного 

конспекта). 

Местообитания. Сырые и заболоченные луга, открытые низинные болота на низкотравных 

участках (преимущественно на кочках – Вахрамеева и др., 2014). 

Ареал вне России. Азия (Китай, Северная Корея, Южная Корея, Япония). 
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Распространение в России. Дальний Восток (АМУ, ЕВР, ХАБ, ПРИ, САХ). 

Примечания по систематике. Вид очень близок к североамериканской Pogonia 

ophioglossoides (L.) Ker Gawl., и ранее (напр., Комаров, 1901) нередко рассматривался в 

качестве ее разновидности. 

Подсем. CYPRIPEDIOIDEAE 

CYPRIPEDIUM L. 1753, Sp. Pl.: 951. Лектотип (Salisbury, 1807-1808: t. 89): C. calceolus L. 

Sect. Cypripedium. Тип: C. calceolus L. 

Subsect. Cypripedium. Тип: C. calceolus L. 

2. Cypripedium calceolus L. 1753, Sp. Pl.: 951. Лектотип (Baumann et al., 1989: 452): 

Dodoens, 1616, Stirp. Hist. Pempt, ed. 2: 180, f. 1, «Calceolus marianus». 

В качестве лектотипа немецкими авторами исходно был выбран рисунок, не цитированный в 

протологе, но поскольку совершенно идентичная иллюстрация имеется и среди цитированных, 

принято решение (Jarvis, 2007), сменив ссылку на правильную, оставить выбор лектотипа за теми же 

авторами. 

Местообитания. Различные леса, их поляны и опушки, кустарниковые заросли, луга, 

горные склоны и склоны коренных берегов рек, старые карьеры, зарастающие залежи; 

преимущественно на карбонатных почвах. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Ирландии, Нидерландов, Португалии, Греции 

и Турции), Азия (Монголия, сев. Казахстан, сев.-вост. Китай, Северная Корея, ?Япония – о. 

Ребун). 

Единственная в Японии популяция вида на о. Ребун по молекулярным признакам существенно 

отличается от C. calceolus с остальной части ареала (Taniguchi et al., 2001). Возможно, это C. 

shanxiense. 

Распространение в России. Европейская часть (кроме НЕН, РОС, ВОГ, АСТ, КАИ), Крым, 

Сибирь (кроме ЯМА), Дальний Восток (АМУ, ЕВР, ХАБ, ПРИ, ?САХ). 

Произрастание данного вида во многих регионах России не раз становилось предметом дискуссий. 

Так, полярные точки зрения высказывались о его наличии на Кавказе (см.: Аверьянов, 1999). В 

последнее время почти все единодушны в том, что для Кавказа он приводился по ошибочным данным 

(напр. Аверьянов, 1994; 1999; Красная…, 2008в). Гербарных экземпляров с этой территории было 

известно два, один с краткой этикеткой «Кавказ» из гербария Срединского (LE 1071964!), а второй – 

сбор из ЧЕЧ с Гоби-Шауданских высот (LE 1038274!), принадлежащий коллектору Лаговскому. 

Известно, что материалы Срединского часто недостоверны (напр. Ефимов и др., 2018), а этикетки 

гербария Лаговского – перепутаны (Липшиц, 1952). В данном случае сбор Лаговского, очевидно, 
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происходит из Сибири, поскольку Аверьянов (1994) заметил, что сбор из ЧЕЧ относится к виду C. 

macranthos. К этому же виду относится и сбор Срединского, так что возможно, он является частью 

той же коллекции. В последнее время обнаружился еще один гербарный сбор, представляющий собой 

уже нормальный C. calceolus, с этикеткой: «Кавказ, Пятигорск, г. Машук, 1896» – YALT! (Ефимов и 

др., 2018), но его я считаю также недостоверным, хотя теоретически, нахождение в прошлом 

изолированных местонахождений вида на Кавказе, подобно Крыму, полностью исключать нельзя. 

Для о. Сахалин вид приводится в большинстве литературных источников, в т.ч. новых (Вахрамеева и 

др., 2014; Красная…, 2019в), но, как отмечают Е.Г. Филиппов и Е.В. Андронова (2011), при 

специальных поисках в известных местонахождениях на этом острове вид найти не удалось (хотя при 

этом авторы предполагают что нашли одно предположительно гибридное растение) и можно 

предположить, что на о. Сахалин встречается только C. shanxiense, который ранее принимали за C. 

calceolus. Мне не вполне ясна по этому вопросу позиция специалиста по флоре о. Сахалин А.А. 

Тарана, который приводит этот вид для острова из нескольких пунктов в новой Красной книге 

Сахалинской области (2019в), но в другой работе за этот же год (Баркалов и др., 2019: 47) по данному 

вопросу пишет не вполне ясно, так, как будто бы не уверен в его наличии. 

Для ВОР вид указывался ошибочно (Агафонов и др., 2019). 

Примечания по систематике. Молекулярно-филогенетическое исследование C. calceolus 

показало, что этот вид делится на две расы, «западную» и «восточную», граница между 

которыми проходит примерно между Бурятией и Забайкальским краем. Возможно, что они 

представляют собой криптические таксоны неустановленного ранга (Андронова и др., 

2017). C. calceolus гибридизирует с C. macranthos с образованием гибрида C. ×ventricosum 

(см. примечание при C. macranthos). О мелкоцветковых экземплярах см. «примечания по 

систематике» при следующем виде. 

3. Cypripedium shanxiense S.C.Chen 1983, Acta Phytotax. Sin. 21, 3: 342. Голотип: 

[Китай], Shanxi, Lingshi, Qin Yuan, alt. 1800 m, grass, half shade, 27.06.1957, K.M.Liou 1423 

(PE 27164!), фото голотипа – K 77907! 

Местообитания. Тенистые леса, кустарниковые заросли, известняковые карьеры. 

Ареал вне России. Азия (Китай, Северная Корея, ?сев. Япония). 

О местонахождении в Японии см. примечание при предыдущем виде. 

Распространение в России. Сибирь (ЗАБ, АМУ, ЕВР, ПРИ, САХ). 

Примечания по систематике. В России обнаружен сравнительно недавно (Okuyama, 

Averyanov, 1995; Perner, Averyanov, 1995; Аверьянов, 1999), близкородственен C. calceolus 

и прежде, вероятно, ошибочно отождествлялся с ним. Самоопыляющийся вид (Андронова, 

Филиппов, 2007). Таксономическая самостоятельность этого вида на материале из 

различных регионов России была подтверждена молекулярно-филогенетическими 
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методами (Филиппов, Андронова, 2011; Андронова и др., 2017). C. shanxiense легко 

гибридизирует с C. calceolus, что также подтверждено молекулярными методами 

(Андронова и др. 2017). Гибриду присвоено наименование C. ×microsaccos Kraenzl. 

(Аверьянов, 1999), от C. calceolus он отличается более мелкими цветками и их окраской. 

Однако отметим, что необычно мелкие цветки иногда встречаются и у негибридного C. 

calceolus (Аверьянов, 1999); в частности, такие растения обращают на себя внимание среди 

материалов из БУР, КРН и ряда других регионов. 

Subsect. Macrantha (Kraenzl.) P.Cribb 1997, Gen. Cypripedium: 190. ≡ C. [stat. indef.] 

Macrantha Kraenzl. 1901, Orch. Gen. Sp. 1: 24. Тип: C. macranthos Sw. 

4. Cypripedium macranthos Sw. 1800, Kongl. Svensk. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 251. 

Лектотип (Cribb, 1997: 195): Gmelin, 1747, Fl. Sibir. 1, t. 1, f. 2, γ. 

Встречается несколько грамматических вариантов написания видового эпитета. Так, в современной 

русскоязычной литературе преобладает написание «macranthon», в старой – «macranthum». Я следую 

мнению Ф. Крибба, который считает предпочтительным и грамматически правильным оригинальное 

написание «macranthos» (Cribb, 1997), хотя В. Эккариус (Eccarius, 2009) опровергает это, указывая 

что для прилагательных греческого происхождения в родительном падеже нужно использовать 

«macranthum». 

= Cypripedium macranthos var. atropurpureum Aver. 1999, Turczaninowia, 2, 2: 18. Голотип: 

[Россия], Амурская обл., Амуро-Зейское плато, лев. берег р. Амура, в 60 км от 

Благовещенска по дор[оге] на Бибиково, 11.06.1957, Г.А.Абросимова, А.Е.Маценко 134 

(LE!). 

= Cypripedium macranthos var. album Mandl, 1924, Öster. Bot. Zeit. 73: 271. Тип (категория 

типа неясна): [Россия], Приморская область, Никольск-Уссурийский у., окр. г. Никольска-

Уссурийского, Семинарский участок, 02.06.1920, Мандль, Ким 1102 (VLA 134899!). 

Аверьянов (1999) обозначает местом хранения типа этого таксона гербарий WU со знаком вопроса – 

как если бы образца он не видел и не уверен в его наличии, причем одновременно называет этот 

образец и лектотипом, и голотипом (в одном предложении). Возможно, образца в этой коллекции нет 

(по базе данных найти не удается), типом в таком случае является образец из VLA, и его можно 

рассматривать как голотип. 

= ?Cypripedium macranthos var. flavum Mandl, 1924, Öster. Bot. Zeit. 73: 271. Тип (категория 

типа неясна): [Россия], Приморская область, Никольск-Уссурийский уезд, окрест. г. 

Никольска-Уссурийского, Семинарский участок, 02.06.1920, Мандль, Ким 1102 (VLA 

139017!). 

Аверьянов (1999) приводит данный таксон в составе Cypripedium macranthos, что едва ли верно, т.к. 

желтая окраска скорее свойственна гибридам с C. calceolus. Это подтверждается и морфологией типа 
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во VLA, а также подписью В.Л. Комарова («Cypripedium ventricosum f. luteum Mandl»). С 

типификацией данного таксона такая же проблема, как и с var. album (см. выше). 

= Cypripedium macranthos f. ×albo-roseum Aver. 1999, Turczaninowia, 2, 2: 23 (C. macranthos 

var. album × C. macranthos var. macranthos). Голотип: Russian Far East, Primorsky Region, 

Schkotovo district, 4 km to the N from Schkotovo town, open oak forest on hill slopes at elevation 

150-200 m above sea level, 15.06.1994, L.Averyanov, E.Kudryavtseva s.n. (LE!). 

= Cypripedium macranthos f. ×albo-striatum Aver. 1999, Turczaninowia, 2, 2: 23 (C. macranthos 

var. album × C. macranthos var. atropurpureum). Голотип: Russian Far East, Primorsky Region, 

Schkotovo district, 4 km to the N from Schkotovo town, open oak forest on hill slopes at elevation 

150-200 m above sea level, 15.06.1994, L.Averyanov, E.Kudryavtseva s.n. (LE!). 

= Cypripedium macranthos f. ×flavo-roseum Aver. 1999, Turczaninowia, 2, 2: 23 (C. macranthos 

var. flavum × C. macranthos var. macranthos). Голотип: Russian Far East, Primorsky Region, 

Schkotovo district, 4 km to the N from Schkotovo town, open oak forest on hill slopes at elevation 

150-200 m above sea level, 15.06.1994, L.Averyanov, E.Kudryavtseva s.n. (LE!). 

В протологе ранги всех трех вышеперечисленных форм указаны ошибочно, так как не соответствуют 

рангам родителей, однако эти названия будут законными, если хотя бы одну родительскую 

разновидность для каждого из таксонов рассматривать в ранге формы (Ефимов, 2012в). Типовой 

образец f. ×flavo-roseum представляет собой смонтированные на гербарном листе два фотоснимка и 

пустой конверт (его содержимое утеряно). 

Местообитания. Леса, опушки и поляны, склоны, заросли кустарников. 

Ареал вне России. ?Европа (?Украина – ?окр. с. Качановка Черниговской обл.), Азия 

(Казахстан, Монголия, центр. и сев.-вост. Китай, Северная Корея, Южная Корея, Япония). 

В литературе произрастание вида на Украине обычно ставится под сомнение (Бордзiловський, 1950; 

Аверьянов, 1999; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). Однако, В.Г. Собко (1989) приводит одно 

местонахождение, в котором растения, по его словам, сохранялись по меньшей мере до 1982 г. Однако 

он отмечает при этом, что данные растения могли быть занесены из близлежащего дендрария. 

Дополнительно, сомнения в правильности указания представляет собой то, что, как указывает В.Г. 

Собко, в природе растения не цвели, а зацвели только в культуре (не были ли они спутаны в условиях 

культуры с экземплярами из других мест?). В последующем В.Г. Собко не приводил более этот вид 

для Украины, по-видимому укрепившись во мнении, что растения происходили из культуры (И. 

Тимченко, личн. сообщ.). Я считаю, что ввиду близости (около 100 км) обсуждаемого 

местонахождения к известным пунктам произрастания вида в БРЯ (где, впрочем, вполне достоверно 

известны только гибриды C. ×ventricosum), происхождение растений из природы возможно, а в 

прошлом, учитывая быстрый регресс восточной части ареала вида, он наверняка встречался на 

Украине. Цитированные Аверьяновым как сомнительные сборы из окр. пос. Красный Рог и хутора 

Роговичи относятся не к Украине, а к современной территории БРЯ. 



142 
 

Распространение в России. Европейская часть (?ВОЛ, ?КОМ, БРЯ, ?ЯРО, ?ЛИП, ОРЛ, 

БЕЛ, ?ВОР, ?НИЖ, ?УДМ, ТАТ, ЧУВ, САМ, ПЕР, БАШ, ОРЕ), Сибирь (кроме ЯМА), 

Дальний Восток (кроме МАГ и ЧУК). 

Западная граница ареала вида нечеткая, с эксклавами, имеющими реликтовый характер вследствие 

вымирания вида в этих районах. Большая часть местонахождений на западной границе ареала 

приводится по старым данным и новыми сборами не подтверждается. Детальный анализ находок 

(Efimov et al., 2022) показал, что в КУР, МАР, УЛЬ и ЧЕЧ вид приводился по ошибочным данным, 

сведения из ВОЛ, КОМ, ЯРО, ЛИП, ВОР, НИЖ и УДМ сомнительные, а в ОРЛ, БЕЛ, ТАТ и САМ 

достоверно вид регистрировался более 100 лет назад. До настоящего времени вид сохранился только 

в ЧУВ, а в БРЯ имеются гибриды с участием C. macranthos. В целом распространение гибридов в 

Европейской части ранее недооценивалось, по-видимому, вымирание вида на западной границе 

ареала сопровождалось масштабной интрогрессией с C. calceolus (Efimov et al., 2022). Так, в БРЯ, где 

известно не менее 5 точек (не считая нескольких близко расположенных популяций в окр. д. 

Пролысово), негибридные растения отмечались в последний раз в 1903 г. 

Примечания по систематике. Центральной проблемой систематики этого вида является 

его гибридизация с Cypripedium calceolus, результатом которой является C. ×ventricosum 

Sw. Предположение о том что C. ×ventricosum является не гибридом, а цветовой вариацией 

C. macranthos (Невский, 1935), в настоящее время имеет лишь исторический интерес, и 

основным вопросом современной систематики является вопрос о том, можно ли считать 

этот таксон видом гибридогенного происхождения, либо просто спонтанным гибридом, что 

значимо в том числе и для корректной расстановки приоритетов в вопросах охраны этих 

растений. Аверьянов (1999) считает, что гибриды «без всякого сомнения <…> проявляют 

определенную тенденцию к обособлению на пути формирования самостоятельного 

гибридогенного вида». По моему мнению, этот путь если и намечен, то наблюдаются лишь 

самые ранние стадии процесса обособления, и поэтому рассматривать данный таксон в 

качестве самостоятельного вида нет веских оснований. Андронова с соавт. (2017) отмечает, 

что большая часть исследованных ею молекулярно-генетическими методами гибридных 

образцов являются гибридами первого поколения, что также не говорит в пользу его 

стабилизации. Распространение гибрида в целом совпадает с областью перекрывания 

ареалов родительских таксонов. Cypripedium macranthos и гибриды с его участием очень 

декоративны, и различным их цветовым формам неоднократно придавался 

таксономический статус разновидностей или форм. Так, Аверьянов для флоры России 

приводит 6 таких таксонов (см. синонимику). 

Sect. Bifolia (Lindl.) C.Morren 1854, Belg. Hort. 1: 178. Тип: C. guttatum Sw. 
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5. Cypripedium guttatum Sw. 1800, Kongl. Svensk. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 251. 

Лектотип (Eccarius, 2009: 141): Amman 1739, Stirp. rar. Imp. Rutheno Icones Descriptiones, t. 

22. 

Указание (Averyanov, 2000; Cribb, 1997; Аверьянов, 1999) о голотипе в гербарии B и его изотипах в 

BM и W неверно, т.к. соответствующие образцы, как указывает W. Eccarius (2009), имеют более 

позднее происхождение. 

= Cypripedium guttatum f. albiflorum Aver. 1999, Turczaninowia 2, 2: 30. Голотип: [Россия], 

Западная Сибирь, Тюменская обл., сыроватый разнотравный сосново-березовый 

смешанный лес с липой по р. Тобол в окрестности пос. Байкалово в 70 км к юго-западу от 

г. Тобольска, очень редко, 14.06.1998, Л.Аверьянов s.n. (LE!). 

Местообитания. Леса, опушки, кустарниковые заросли, низкотравные луга, горная тундра. 

Ареал вне России. Европа (?Белоруссия, Украина), Азия (Казахстан, Монголия, Китай, 

сев.-вост. Индия, Бутан, Мьянма, Северная Корея, Южная Корея, Япония), Северная 

Америка (Алеутские о-ва, Аляска, зап. Канада). 

Для Белоруссии приводится по неподтвержденному гербарным материалом литературному указанию 

для Могилевской обл. (Чоловский, 1882), для Украины есть старые не вполне достоверные гербарные 

образцы из Харьковской (LE 1107800!) и Киевской (LE 1107799!) губерний, и вполне закономерно, 

что в сводке по флоре Украины (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999) вид не приводится. В то же время, 

существование в прошлом вида на Украине (как и в Белоруссии) очень вероятно ввиду того, что 

местонахождения этого быстро вымирающего в данной части ареала вида были известны в России 

довольно близко к границе этих стран (Бордзiловський, 1950). 

Распространение в России. Европейская часть (АРХ, ВОЛ, КОМ, КОС, КИР, ТВЕ, МОЯ, 

СМО, КАЛ, БРЯ, ТУЛ, ВЛА, ЯРО, НИЖ, МАР, УДМ, ТАТ, ЧУВ, МОР, ПЕН, УЛЬ, САМ, 

ПЕР, БАШ), Сибирь (кроме ЯМА), Дальний Восток (кроме ЧУК). 

Как и у Cypripedium macranthos, западная граница ареала вида нечеткая и представлена большим 

числом изолированных (ныне) локалитетов, число которых неуклонно сокращается вследствие 

вымирания вида. Но на данный момент, в европейской части C. guttatum в целом встречается пока 

еще значительно чаще, чем C. macranthos.  

6. Cypripedium yatabeanum Makino 1899, Bot. Mag. (Tokyo) 13: 91. ≡ C. guttatum var. 

yatabeanum (Makino) Pfitzer in Engler 1903, Pflanzenr. 12, Orch.-Pleon.: 33. ≡ C. guttatum 

subsp. yatabeanum (Makino) Hultén 1968 (‘1967’), Ark. Bot. a.s. 7, 1: 34. 

Местообитания. Леса, кустарниковые заросли, горные луга. 

Ареал вне России. Азия (Япония), Северная Америка (Алеутские о-ва, Аляска). 

Распространение в России. Дальний Восток (САХ – Курильские о-ва и ?о. Сахалин, КАМ). 
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Имеющиеся в литературе указания для о. Сахалин (Tatewaki, 1954; Вышин, 1996) по-видимому, 

ошибочны (Аверьянов, 1999), или же данный вид был здесь поглощен в ходе интрогрессивной 

гибридизации с C. guttatum. 

Примечания по систематике. Ряд авторов (напр. Eccarius, 2009) считают данный таксон 

подвидом C. guttatum. Их близость несомненна, между ними при совместном 

произрастании встречается их гибрид C. ×alaskanum. 

Подсем. ORCHIDOIDEAE 

Триба Cranichideae 

Подтриба Goodyerinae 

GOODYERA R.Br. in W.T.Aiton 1813, Hortus Kew. 5: 197. ≡ Epipactis Ség. 1754, Pl. Veron. 

3: 253, nom. rej. Лектотип (Britton, Brown 1913: 569): G. repens (L.) R.Br. 

7. Goodyera repens (L.) R.Br. in W.T.Aiton 1813, Hortus Kew. 5: 198. ≡ Satyrium repens 

L. 1753, Sp. Pl.: 945. ≡ Epipactis repens (L.) Crantz 1769, Stirp. Austr. Fasc, ed. 2, 2: 473. ≡ 

Serapias repens (L.) Vill. 1787, Hist. Pl. Dauphiné 2: 53. ≡ Neottia repens (L.) Sw. 1800, Kongl. 

Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 226. ≡ Orchis repens (L.) Eyster ex Poir. in Lam. 1805, Encycl. 6: 

581. ≡ Peramium repens (L.) Salisb. 1812, Trans. Hort. Soc. London 1: 301. ≡ Gonogona repens 

(L.) Link 1822, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 369. ≡ Goodyera pubescens var. repens (L.) Alph.Wood 

1847, Class-book Bot, ed. 2a: 537. ≡ Elasmatium repens (L.) Dulac 1867, Fl. Hautes-Pyrénées: 

121. ≡ Orchiodes repens (L.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 675. Лектотип (Baumann et al., 

1989: 479): Camerarius 1588, Hort. Med.: t. 35 ‘Orchis radice repente’. 

Более ранняя типификация (Renz, 1984: 20) образцом из Линнеевского гербария неверна, т.к. 

соответствующий лист является позднейшим добавлением к коллекции (не имеет номера, 

соответствующего нумерации Species Plantarum) (Jarvis, 2007). 

Местообитания. Хвойные или смешанные зеленомошные леса, нередко в условиях 

значительного затенения. 

Ареал вне России. Европа (кроме Португалии, Ирландии, Исландии, Албании, Болгарии; 

*Нидерланды), Азия (Турция, страны Закавказья, Иран, Пакистан, Казахстан, Киргизия, 

Монголия, Китай, сев. и сев.-вост. Индия, Непал, Бутан, Мьянма, Северная Корея, Южная 

Корея, Япония), Северная Америка (Аляска, Канада, США). 

Распространение в России. Европейская часть (кроме ЛИП, КУС, БЕЛ, ВОР, ТАМ, РОС, 

ПЕН, САМ, САР, ВОГ, АСТ, КАИ), Крым, Кавказ (все регионы), Сибирь (все регионы), 

Дальний Восток (кроме ЧУК). 
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8. Goodyera schlechtendaliana Rchb.f. 1850, Linnaea 22: 861. ≡ Georchis 

schlechtendaliana (Rchb.f.) Rchb.f. 1857, Bonplandia (Hannover) 5: 36. ≡ Orchiodes 

schlechtendalianum (Rchb.f.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 675. ≡ Epipactis schlechtendaliana 

(Rchb.f.) A.A.Eaton 1908, Proc. Biol. Soc. Washington 21: 66. ≡ Peramium schlechtendalianum 

(Rchb.f.) Makino 1929, J. Jap. Bot. 6: 37. Голотип: Japonia, Göring s.n. (W 27676!). 

Местообитания. Темнохвойные леса (Баркалов, 2009). 

Ареал вне России. Азия (Китай, Непал, Бутан, сев.-вост. Индия, Южная Корея, Япония, 

Тайвань, Мьянма, Таиланд, Вьетнам, Индонезия). 

Распространение в России. Дальний Восток (САХ – о. Итуруп). 

9. Goodyera henryi Rolfe 1896, Bull. Misc. Inform. Kew 1896: 201. ≡ Epipactis henryi 

(Rolfe) A.A.Eaton 1908, Proc. Biol. Soc. Washington 21: 64. Лектотип (Efimov, 2021b: 52): 

Central China, Prov. Hupeh, Ichang, 01.1891, A.Henry 6878 (K 79089!), изолектотипы: K 

79088!, GH 90579!, NY 8857! 

= Goodyera maximowicziana Makino 1909, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 37. ≡ G. foliosa var. 

maximowicziana (Makino) S.S.Ying 1990, Coloured Illustr. Orchid Fl. Taiwan 2: 535. ≡ 

Peramium maximowiczianum (Makino) Makino 1929, J. Jap. Bot. 6: 36. Тип: неизвестен 

(возможно, находится в LE). Описан из Японии (Maximowicz, 1888): «Sikoku: prov. Tosa (T. 

Makino)». 

Таксон опубликован путем ссылки на описание Максимовича (1888, Mél. Biol. 12: 926), который при 

этом ошибочно считал данное растение индонезийско-индокитайской Goodyera bifida Blume. Таким 

образом, вероятнее всего предполагать нахождение типового образца в гербарии LE под 

неправильным определением G. bifida, однако сейчас такой лист не обнаруживается в фондах. 

Местообитания. Темнохвойные, смешанные и лиственные леса, бамбучники на склонах. 

Ареал вне России. Азия (Китай, Южная Корея, Япония, Тайвань). 

Распространение в России. Дальний Восток (САХ – о-ва Уруп и Итуруп). 

Подтриба Spiranthinae 

MYRMECHIS (Lindl.) Blume 1859, Coll. Orchid.: 76. ≡ Anoectochilus sect. Myrmechis Lindl. 

1840, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 500. Тип: M. gracilis (Blume) Blume. 

Недавно было предложено объединенить этот род с Odontochilus (Yukawa, 2016), но эта точка зрения 

не стала общепринятой (Chase et al., 2015). 



146 
 

10. Myrmechis japonica (Rchb.f.) Rolfe 1903, J. Linn. Soc., Bot. 36: 44. ≡ Rhamphidia 

japonica Rchb.f. 1878, Bot. Zeitung (Berlin) 36: 75. Голотип: Japan, Rein 191 (GOET 13969!). 

Местообитания. Тенистые моховые темнохвойные и хвойно-широколиственные леса. 

Ареал вне России. Азия (Китай, Япония, ?Южная Корея, Тайвань). 

Распространение в России. Дальний Восток (САХ – о-ва Итуруп и Кунашир). 

SPIRANTHES Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 28, nom. cons. ≡ Orchiastrum Ség. 1754, Pl. Veron. 

3: 252, nom. rej. ≡ Ibidium Salisb. ex H.D.House 1905, Bull. Torrey Bot. Club 32: 381, nom. illeg., 

non Dryand. ex Salisb. 1812. Тип: S. autumnalis (Balb.) Rich. (= S. spiralis (L.) Chevall.). 

11. Spiranthes australis (R.Br.) Lindl. 1824, Bot. Reg. 10: t. 823. ≡ Neottia australis R.Br. 

1810, Prodr. Fl. Nov. Holland.: 319. ≡ Monustes australis (R.Br.) Raf. 1837, Fl. Tellur. 2: 87. ≡ 

Calanthe australis (R.Br.) W.T.Aiton ex Loudon 1850, Suppl. Hort. Brit. 2: 615. ≡ Spiranthes 

sinensis var. australis (R.Br.) H.Hara & S.Kitam. 1985, Acta Phytotax. Geobot. 36: 93. Синтипы: 

[Австралия], Sydney & Port Jackson, 01-02.1805 & 03.1802, R.B[rown] 5541 (BM 74698!); 

[Австралия], Sydney, 05.1807, R.B[rown] s.n. (BM 990505!). 

BM 74698 обозначен в гербарии как «лектотип», но, по-видимому, выбор лектотипа не был 

действительно обнародован. 

= Neottia amoena M.Bieb. 1819, Fl. Taur.-Caucas. 3: 606. ≡ Spiranthes amoena (M.Bieb.) Spreng. 

1826, Syst. Veg. 3: 708. ≡ Gyrostachys australis var. amoena (M.Bieb.) Blume 1858, Coll. 

Orchid.: 129; Blume 1858, Fl. Javae nov. ser. 1: 108 [предположительно, обе работы 

опубликованы одновременно]. ≡ Spiranthes sinensis var. amoena (M.Bieb.) H.Hara 1969, J. 

Jap. Bot. 44: 59. Лектотип (Аверьянов, 1998: 106): [Россия], ex Daguria, 1806, Adam s.n. (LE!). 

Тип данного таксона хранится в коллекции М. фон Биберштейна в Кавказском секторе гербария LE. 

Местообитания. Луга с различной степенью увлажнения, травяные болота, разреженные 

леса и кустарниковые заросли, опушки, обычен на обочинах дорог. 

Ареал вне России. Европа (*Украина), Азия (*Грузия, Афганистан, Пакистан, Монголия, 

Китай, сев. и сев.-вост. Индия, Шри-Ланка, Непал, Бутан, Бангладеш, Мьянма, Таиланд, 

Лаос, Вьетнам, Малайзия, Япония, Тайвань, Филиппины, Индонезия, Папуа-Новая-

Гвинея), Австралия и Океания (Австралия, Новая Зеландия, Соломоновы о-ва, Вануату, 

Тонга, ?Новая Каледония). 

Распространение в России. Европейская часть (БАШ), Сибирь (кроме СВЕ, ЯМА и 

?ОМС), Дальний Восток (кроме МАГ и ЧУК). 
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Примечания по систематике. Комплекс близкородственных азиатских и тихоокеанских 

видов из родства Spiranthes sinensis является группой, сложной в систематическом 

отношении. До того, как Аверьяновым (1998) был опубликован обзор рода для России, в 

нашей стране обычно выделяли два вида из этой группы: S. sinensis (Pers.) Ames и S. amoena 

(M.Bieb.) Spreng. Аверьянов предложил объединить эти два вида (под более ранним 

названием S. sinensis) ввиду отстутствия согласованной изменчивости признаков, а также 

предложил не выделять в качестве самостоятельных еще целый набор (около 15) таксонов, 

описанных из зарубежной Восточной Азии и тихоокеанского региона. Недавнее 

исследование филогении данной группы (Pace et al., 2018; Surveswaran et al., 2018) 

подтвердило, что в Северной Азии (и в том числе, на территории России) встречается всего 

один таксон, но вместе с тем оказалось, что в других странах в этой группе имеется много 

морфологически слабо отличающихся видов, за одним из которых приходится оставить 

название S. sinensis. Встречающийся в России S. australis от настоящего S. sinensis легко 

отличается наличием опушения на оси соцветия. Местонахождения вида в Грузии и на 

Украине имеют характер недавнего заноса. 

12. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 1827, Fl. Gén. Env. Paris 2: 330. ≡ Ophrys spiralis L. 

1753, Sp. Pl.: 945. ≡ Epipactis spiralis (L.) Crantz 1769, Stirp. Austr. Fasc, ed. 2, 2: 473. ≡ 

Serapias spiralis (L.) Scop. 1771, Fl. Carniol. ed. 2, 2: 201. ≡ Neottia spiralis (L.) Sw. 1805, Neues 

J. Bot. 1: 51. ≡ Ibidium spirale (L.) Salisb. 1812, Trans. Hort. Soc. London 1: 291. ≡ Gyrostachys 

spiralis (L.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 664. Лектотип (Baumann et al., 1989: 562): Brunfels 

1530, Herbarium Vivae Eicones 1: 105 ‘Satyrion odoriferum’. 

= Ophrys autumnalis Balb. 1801, Elenco: 96. ≡ Neottia autumnalis (Balb.) Steud. 1821, Nomencl. 

Bot. 1: 551. ≡ Spiranthes autumnalis (Balb.) Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 37. ≡ Tussaca 

autumnalis (Balb.) Desv. 1818, Observ. Pl. Angers: 91. ≡ Gyrostachys autumnalis (Balb.) Dumort. 

1827, Fl. Belg.: 134. Тип: неизвестен, подходящий экземпляр в гербарии TO обнаружить не 

удается (а те экземпляры Бальби, что имеются, собраны после описания вида). Описан из 

Италии: «locis saxosis, siccis, calidisque Condove et Caselette». 

Местообитания. Выпасаемые луга, лесные опушки; отмечен также в буково-грабовом 

лесу, в заброшенных садах, на обочинах лесных дорог и на газоне в парке (Аверьянова, 

2017). 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Скандинавских стран, Прибалтийских стран 

и Белоруссии), Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, страны Закавказья, сев. Иран). 

Указания для Непала и сев. Индии относятся к Spiranthes flexuosa (Sm.) Lindl. (Pace et al., 2018). 
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Распространение в России. Кавказ (КРА, АДЫ, ДАГ). 

Еще недавно вид в России был известен всего из 3 местонахождений (Аверьянов, 1998). На данный 

момент их известно уже более 15, многие из которых зафиксированы в последние годы и приурочены 

к нарушенным местообитаниям. Аверьянова (2017) приводит подробную характеристику биологии и 

экологии вида в сочинском Причерноморье. В Крыму не встречается, имеющийся оттуда гербарный 

образец неверно этикетирован (Ефимов и др., 2018). 

Триба Orchideae 

Подтриба Orchidinae 

PONERORCHIS Rchb.f. 1852, Linnaea 25: 227. Тип: P. graminifolia Rchb.f. 

= Amitostigma Schltr. VI 1919, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 4: 91. ≡ Mitostigma Blume 

1856, Mus. Bot. 2: 189, nom. inval., non Decne 1844. Тип: A. gracile (Blume) Schltr. 

= Chusua Nevski 1935, Fl. URSS 4: 753. Тип: C. secunda Nevski, nom. illeg. 

= Neottianthe (Rchb.f.) Schltr. XI 1919, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 290. ≡ 

Himantoglossum subgen. Neottianthe Rchb.f. 1828, Icon. Bot. Pl. Crit. 6: 26. ≡ Hemipilia sect. 

Neottianthe (Rchb. f.) Y.Tang & H.Peng 2015, BioMed Centr. Evol. Biol. 15, 96: 27. Тип: N. 

cucullata (L.) Schltr. 

Примечания по систематике. В последние годы комплекс видов, включающий роды (в 

традиционном понимании) Ponerorchis, Amitostigma, Hemipilia, Neottianthe, Tsaiorchis, 

Hemipiliopsis и Chusua, получил подробную характеристику филогенетических 

взаимоотношений с использованием молекулярных методов (Jin et al., 2014; Tang et al., 

2015; Jin et al., 2017). Во всех этих публикациях, по мере углубления сэмплинга, 

предлагались различные классификации. Безусловно, что и прежде существовавшая 

морфологическая классификация группы была достаточно формальной, и многие виды 

осциллировали между этими родами. В свете этого неудивительно, что новые 

филогенетические представления потребовали существенного пересмотра родовых границ. 

Здесь я следую новейшей классификации (Jin et al., 2017), согласно которой все 

встречающиеся в России виды относятся к роду Ponerorchis (в широком смысле), но в 

группе в целом признается еще несколько родов из Восточной Азии. В более ранней работе 

(Tang et al., 2015) было предложено две иные альтернативные схемы родового деления, из 

которых основная – объединение всех родов в один (Hemipilia) – принят на сегодняшний 

день в международных базах данных. Однако, представляет интерес вторая схема из этой 

работы, на которой настаивал один из ее соавторов Р. Бейтман: каждую из крупных клад 
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рассматривать в качестве самостоятельного рода. Согласно этой классификации, все виды 

данной группы, встречающиеся в России, оказываются в разных родах. Ponerorchis 

kinoshitae не меняет названия, оставаясь в роде Ponerorchis, включающим большое 

количество видов, которые ранее относили в род Amitostigma (но исключая тип этого рода). 

Для Ponerorchis chusua по этой классификации понадобилось бы использовать родовое 

название Chusua, введенное во «Флоре СССР» С.А. Невским, но не получившим широкого 

признания (наш вид, во избежание тавтонимии, нужно было бы именовать C. pauciflora). 

Ponerorchis cucullata по этой классификации попадет в род Amitostigma (причем 

соответствующей комбинации пока нет). Тип рода Amitostigma оказался филогенетически 

очень близок к Neottianthe, что обосновало необходимость объединения этих родов в один. 

Учитывая традиционное использование названий, для объединенного рода лучше бы 

подошло название Neottianthe, но оно, к сожалению, без консервации не может быть 

принято, т.к. опубликовано на несколько месяцев позднее, чем Amitostigma. 

13. Ponerorchis kinoshitae (Makino) X.H.Jin, Schuit. & W.T.Jin 2014, Molec. Phylogen. 

Evol. 77: 51. ≡ Gymnadenia keiskei var. kinoshitae Makino 1903, Bot. Mag. (Tokyo) 17: 112. ≡ 

G. kinoshitae (Makino) Makino 1909, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 137. ≡ Amitostigma kinoshitae 

(Makino) Schltr. 1919, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 4: 93. ≡ Orchis kinoshitae (Makino) 

Soó 1929, Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung. 26: 349. ≡ Hemipilia kinoshitae (L.) Y.Tang, H.Peng 

& T.Yukawa 2015, BioMed Centr. Evol. Biol. 15, 96: 25. Тип: неизвестен (?TI). Описан из 

Японии: «Hab. Prov. Musashi: Tokyo, cult. from Koani Village in the prov. Ugo (T. Makino! 

June 3, 1903)». 

Местообитания. Низинные осоковые и сфагновые болота, в том числе сплавинного типа. 

Ареал вне России. Азия (Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (САХ – о-ва Кунашир и Зеленый). 

Имеется старый сбор с Камчатки (Kamtschatka, Eschscholtz s.n. – LE 1037669!), имеющий 

морфологическое сходство с данным видом, но отличающийся длинным шпорцем; определение этого 

образца затруднительно из-за плохой сохранности. Возможно, он представляет собой какой-либо из 

восточноазиатских видов рода Ponerorchis, прежде относившихся к роду Amitostigma, с неверной 

этикеткой. Монограф рода Dr. Tang не смог помочь мне с его определением. Вероятность того, что 

этот образец действительно с Камчатки, очень низка (Ефимов и др., 2018). 

14. Ponerorchis chusua (D.Don) Soó 1966, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12: 352. ≡ Orchis 

chusua D.Don 1825, Prodr. Fl. Nepal.: 23. ≡ Gymnadenia chusua (D.Don) Lindl. 1835, Gen. Sp. 

Orchid. Pl.: 280. ≡ Habenaria chusua (D.Don) Benth. 1881, J. Linn. Soc., Bot. 18: 355. ≡ Chusua 
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donii Nevski 1935, Fl. URSS 4: 671. Синтипы: Nepal, Wallich s.n. (M 225727!, P 372624!, LE, 

?K). 

= Gymnadenia pauciflora Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 280. ≡ Ponerorchis pauciflora 

(Lindl.) Ohwi 1936, Acta Phytotax. Geobot. 5: 145. ≡ Chusua secunda Nevski 1935, Fl. URSS 4: 

753, nom. illeg. ≡ C. pauciflora (Lindl.) P.F.Hunt 1971, Kew Bull. 26: 175. ≡ Orchis secunda 

(Nevski) Vorosch. 1966, Fl. Sovetsk. Dal'n. Vost.: 130. ≡ Hemipilia chusua (D.Don) Y.Tang & 

H.Peng 2015, BioMed Centr. Evol. Biol. 15, 96: 27. Лектотип (Efimov, 2021b: 52): [Россия], e 

Dahuria, no. 17 (K-LINDL!). 

Местообитания. Лиственные леса (преимущественно в долинах рек), кустарниковые 

заросли. 

Ареал вне России. Азия (Китай, сев. и сев.-вост. Индия, Непал, Бутан, Мьянма, ?Северная 

Корея, ?Южная Корея, ?Япония). 

Распространение в России. Сибирь (ИРК, ЗАБ), Дальний Восток (АМУ, ЕВР, ХАБ, ПРИ). 

Вероятно, один из наиболее быстро сокращающихся видов орхидных России. Из более чем 30 

имеющихся в нашем распоряжении гербарных сборов все, кроме одного, сделаны до 1964 г.; самым 

последним является сбор 1987 г. из ПРИ, окр. пос. Рязановка (VBGI 114288!). Высказывались 

сомнения в том, что вид сохранился в России (Красная…, 2008б), однако после этого он указывался 

в АМУ в Хинганском заповеднике «у p. Epaxтa» (Кудрин, Якубов, 2013; Красная…, 2019а), и совсем 

недавно был найден в ПРИ (Якубов, личн. сообщ.; PLANTARIUM № 699494 и др.). 

Примечания по систематике. Открытым вопросом является самостоятельность очень 

близкого японо-корейского Ponerorchis joo-iokiana (Makino) Nakai. По мнению В.Н. 

Ворошилова (1982), этот вид должен быть объединен с P. chusua, произрастающим в 

России. В.В. Якубов (личн. сообщ.) отмечает что наши растения отличаются цельной (без 

выемки) средней лопастью губы, но по обширному ареалу C. pauciflora этот признак не 

производит впечатление выдержанного. Возможными вариантами являются как 

объединение этих видов, так и выделение большого числа более мелких видов в пределах 

данного комплекса, что повлечет за собой изменение названий для растений из ряда 

местностей, в т.ч. и из России. 

15. Ponerorchis cucullata (L.) X.H.Jin, Schuit. & W.T.Jin 2014, Molec. Phylogen. Evol. 

77: 51. ≡ Orchis cucullata L. 1753, Sp. Pl.: 939. ≡ Gymnadenia cucullata (L.) Rich. 1817, De 

Orchid. Eur.: 35. ≡ Habenaria cucullata (L.) Höfft. ex Ledeb. 1852, Fl. Ross. 4: 66. ≡ 

Himantoglossum cucullatum (L.) Rchb. 1830, Fl. Germ. Excurs.: 120. ≡ Neottianthe cucullata (L.) 

Schltr. 1919, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 292. ≡ Hemipilia cucullata (L.) Y.Tang, H.Peng 
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& T.Yukawa 2015, BioMed Centr. Evol. Biol. 15, 96: 27. Лектотип (Baumann et al., 1989: 506): 

Gmelin 1747, Fl. Sibirica 1, t. 3, f. 2 ‘Orchis radice rotunda, cucullo tridentato’. 

Местообитания. Сухие сосновые леса, их опушки и поляны; изредка (Вахрамеева и др., 

2014) отмечается в смешанных и даже лиственных лесах.  

Ареал вне России. Европа (Польша, Литва, Латвия, Белоруссия, Украина), Азия (Китай, 

сев. и сев.-вост. Индия, Непал, Бутан, Монголия, Китай, Северная Корея, Южная Корея, 

Япония). 

Распространение в России. Европейская часть (КОМ, ?КАГ, ТВЕ, МОЯ, ?СМО, КАЛ, 

БЛА, ТУЛ, РЯЗ, ВЛА, ИВА, ?ЯРО, ?ОРЛ, КУС, ВОР, ТАМ, НИЖ, МАР, УДМ, ТАТ, ЧУВ, 

МОР, ПЕН, УЛЬ, САМ, ПЕР, БАШ, ОРЕ), Сибирь (кроме ХАН и ЯМА), Дальний Восток 

(кроме МАГ, КАМ и ЧУК). 

CHAMORCHIS Rich. 1818, Mém. Mus. Hist. Nat. 4: 49. Тип: C. alpina (L.) Rich. 

= Chamaerepes Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 702. Тип: C. alpina (L.) Spreng. 

16. Chamorchis alpina (L.) Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 35. ≡ Ophrys alpina L. 1753, Sp. 

Pl.: 948. ≡ Orchis alpina (L.) Scop. 1771, Fl. Carniol. ed. 2, 2: 196. ≡ Epipactis alpina (L.) Schrank 

1792, Prim. Fl. Salisb.: 30. ≡ Arachnites alpinus (L.) F.W.Schmidt 1793, Fl. Boëm. 1: 74. ≡ 

Satyrium alpinum (L.) Pers. 1807, Syn. Pl. 2: 507. ≡ Chamaerepes alpina (L.) Spreng. 1826, Syst. 

Veg. 3: 702. ≡ Herminium alpinum (L.) Sweet 1826, Hort. Brit.: 382. ≡ Aceras alpinum (L.) Steud. 

1840, Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 12. Лектотип (Baumann et al., 1989: 445): [?Швеция], Herb. Linn. 

1056.23 (LINN!, растение посередине). 

Местообитания. Сведений о местообитании вида в местонахождениях на территории 

России не имеется, но, исходя из общей экологической приуроченности и характера 

местности где он был отмечен, это были, по-видимому, тундроподобные сообщества. 

Ареал вне России. Европа (Франция, Италия, Швейцария, Германия, Австрия, Чехия, 

Словакия, бывш. Югославия, Румыния, Польша, Норвегия, Швеция, Финляндия). 

Распространение в России. Европейская часть (МУР). 

Единственные имеющиеся сведения о произрастании этого вида в современных административных 

границах России датируются 1829 г. (Blinova, Uotila, 2011); таким образом, этот вид орхидных с 

наибольшей вероятностью является исчезнувшим в России. Для России вид приводится давно, но 

конкретные гербарные образцы не были известны до последнего времени (Blinova, Uotila, 2011); 

оказалось, что он регистрировался в двух местах на территории современной МУР: в окр. бывш. пос. 

Вайда-Губа (H 1746362) и в окр. современного пос. Печенга (H 1746361). 
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TRAUNSTEINERA Rchb. 1842, Fl. Saxon.: 87. Тип: T. globosa (L.) Rchb. 

17. Traunsteinera globosa (L.) Rchb. 1842, Fl. Saxon.: 87. ≡ Orchis globosa L. 1759, Syst. 

Nat. ed. 10, 2: 1242. ≡ Nigritella globosa (L.) Rchb. 1830, Fl. Germ. Excurs.: 121. ≡ Orchites 

globosus (L.) Schur 1866, Enum. Pl. Transsilv.: 942. Лектотип (Baumann et al., 1989: 564): 

[?Швейцария], Herb. Linn. 1054.16 (LINN!). 

Местообитания. Горные луга, остепненные горные склоны. 

Ареал вне России. Европа (Испания, Франция, Италия, Швейцария, Германия, Австрия, 

Чехия, Словакия, Венгрия, бывш. Югославия, ?Албания, Румыния, Болгария, Польша, 

Украина), Азия (Грузия, ?Азербайджан). 

На Кавказе встречается реже, чем Traunsteinera sphaerica, и, по-видимому, приурочен в основном к 

Северному Кавказу. Ареал в Закавказье не вполне ясен, в частности, неизвестно, доходит ли он до 

Азербайджана, а также насколько далеко проникает на юг вдоль черноморского побережья в пределах 

Грузии. 

Распространение в России. Крым, Кавказ (по-видимому все регионы, но нет сведений из 

ИНГ). 

Примечания по систематике. Таксономическая самостоятельность и морфологические 

отличия двух видов этого рода, Traunsteinera globosa и T. sphaerica, требуют 

дополнительных исследований. Общепринято мнение, что T. sphaerica имеет розовые 

цветки с пятнами, а у T. globosa цветок белый. Другие же признаки трактуются 

противоречиво: так, одни авторы (Renz, Taubeneim, 1986) придают значение длине шпорца 

и длине средней доли губы (превышает боковые или нет); Куропаткин (2013), специально 

исследовавший этот вопрос, пришел к выводу о том, что основное значение имеют детали 

формы средней доли губы. На мой взгляд, отличия по форме губы нечеткие, хотя в целом 

создается впечатление, что T. sphaerica все-таки можно отличить по размеру средней доли 

губы, превышающей боковые. На практике если окраска цветков известна, то определение 

вида всегда идет по этому признаку хотя он часто не сохраняется в гербарии, из-за чего 

нельзя быть уверенным в правильности многих существующих определений (в том числе и 

из России) и точно установить ареалы видов рода в области их перекрывания на Кавказе. 

Недавно серьезные сомнения в самостоятельности этих видов были опубликованы С. 

Хансоном (Hansson, 2006). Он сообщает о том, что в Грузии внутри популяции типичной T. 

sphaerica с абсолютно белыми соцветиями он обнаружил одно растение, имевшее розовое 

соцветие (точно такой же окраски как у T. globosa), но в остальном ничем не отличавшееся 

от прочих растений (т.е. о гибридизации говорить не приходится). Вполне можно 

допустить, что в данном роде правильнее говорить не о двух, а об одном виде с различной 
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частотой появления альбиносов в разных частях ареала. С другой стороны, в данной группе 

вполне могут существовать и обособленные таксоны (как два, так и больше), при 

определении которых нужно исходить не из окраски цветков. Таким образом, систематика 

рода еще требует изучения, и в первую очередь – молекулярно-филогенетическими 

методами. 

18. Traunsteinera sphaerica (M.Bieb.) Schltr. 1928, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 

Sonderbeih. A 1: 227. ≡ Orchis sphaerica M.Bieb. 1808, Fl. Taur.-Caucas. 2: 362. ≡ O. globosa 

var. sphaerica (M.Bieb.) Schmalh. 1897, Flora Srednei i Yuzhnoy Rossii, Kryma i Severnogo 

Kavkaza 2: 456. Голотип: [Грузия], ex Iberia, c. 1800, Steven s.n. (LE!, растение слева). 

Местообитания. Горные луга, остепненные склоны. 

Ареал вне России. Азия (Турция, страны Закавказья). 

Распространение в России. Кавказ (все регионы). 

NEOTINEA Rchb.f. 1852, Pollin. Orchid.: 18. Тип: N. maculata (Desf.) Stearn 

= Odontorchis D.Tyteca & E.Klein, 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 540. Тип: O. ustulata (L.) D.Tyteca 

& E.Klein 

19. Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 1997, Lindleyana, 12, 3: 

122. ≡ Orchis ustulata L. 1753, Sp. Pl.: 941. ≡ Odontorchis ustulata (L.) D.Tyteca & E.Klein 

2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 544. Лектотип (Baumann et al., 1989: 537): [Швеция], Herb. Linn. 

1054.21 (LINN!, растение слева). 

= Orchis ustulata var. aestivalis Kümpel 1988, Hausskn. 4: 23. ≡ O. ustulata subsp. aestivalis 

(Kümpel) Kümpel & Mrkvicka 1990, Mitt. Arbeitskr. Heim. Orch. 22: 308. ≡ Neotinea ustulata 

subsp. aestivalis (Kümpel) Jacquet & Scappat. 2003, Répartit. Orchid. Sauvages France, ed. 3, 3: 

7. ≡ N. ustulata var. aestivalis (Kümpel) Tali, M.F.Fay & R.M.Bateman 2006, Biol. J. Linn. Soc. 

87: 23. ≡ N. ustulata f. aestivalis (Kümpel) P.Delforge 2009, Naturalistes Belges 90: 327. 

Голотип: [Германия], Windehäuser Holz, 22.07.1879, Vocke s.n. (JE 5611!, четыре растения 

справа). 

Местообитания. Луга (в северной части ареала – на известняковых почвах), разреженные 

кустарниковые заросли. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Ирландии, Турции, Норвегии, Финляндии), 

Азия (страны Закавказья). 
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Распространение в России. Европейская часть (ЛЕН, ПСК, НОВ, ?КАР, ?КАГ, ТВЕ, МОЯ, 

?СМО, КАЛ, БРЯ, ТУЛ, РЯЗ, ВЛА, ЛИП, КУС, ТАМ, НИЖ, ТАТ, ?ЧУВ, МОР, ПЕН, УЛЬ, 

САМ, САР, ПЕР, БАШ), Крым, Кавказ (все регионы), Сибирь (СВЕ, ЧЕЛ, КУР, ТЮМ). 

Резко сокращающийся вид (см. раздел 6). 

Примечания по систематике. Известно (Gumprecht, 1981), что на территории Европы 

имеется две расы данного вида, различающиеся по времени цветения; сообщалось также о 

небольших морфологических отличиях между ними и о различии в аромате цветков 

(Kümpel, Mrkvicka, 1990). В России, судя по гербарным данным, преобладает поздняя раса, 

а ранняя (типовая) обитает в странах Прибалтики и на Украине (Куропаткин, Ефимов, 

2014). Цветение поздней расы в Восточной Европе сдвинуто на немного более ранний срок 

по сравнению со средними значениями, известными по литературным данным (Tali et al., 

2004). Результаты молекулярного анализа (AFLP) показывают, что в Эстонии и 

Великобритании позднецветущая форма возникала многократно от раннецветущей (Tali et 

al., 2006), в то время как при отборе образцов из сопредельных между собой Чехии, 

Словакии и Германии расы оказываются монофилетичными (Haraštová-Sobotková et al., 

2005). Однако существенных морфологических отличий между расами в этих 

исследованиях найдено не было, не считая тех, которые определяются произрастанием в 

травостое различной высоты. По общему мнению (Tali, 2004; Tali et al., 2006; Haraštová-

Sobotková et al., 2005) оптимальный таксономический ранг позднецветущей расы должен 

быть не выше разновидности. 

20. Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 1997, Lindleyana, 

12, 3: 122. ≡ Orchis tridentata Scop. 1772, Fl. Carn. ed. 2, 2: 190. ≡ Odontorchis tridentata (Scop.) 

D.Tyteca & E.Klein, 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 544. Лектотип (Baumann et al., 2002: 192): Haller, 

1768, Hist. Stirp. Helv. 2: t. 30. 

= Orchis tephrosanthos Vill. 1779, Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 16. Лектотип (Efimov, Kuropatkin, 

2014: 400): Haller, 1768, Hist. Stirp. Helv. 2: t. 30. 

Синонимика данного названия детально изучена (Efimov, Kuropatkin, 2014). Ранее его обычно 

ошибочно считали синонимом Orchis simia. 

= Orchis taurica Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 271. Лектотип (Efimov, 2021b: 54): crescit 

in Tauriae et Caucasi nemorosis, no. 36 (K-LINDL!). 

Местообитания. Луга, пастбища, склоны, лесные опушки. 

Ареал вне России. Европа (Испания, Португалия, Франция, Германия, Швейцария, Италия, 

Австрия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, Греция, 
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Турция), Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, Ирак, Иран, страны 

Закавказья), Африка (прибрежная часть Марокко и Алжира). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (все регионы). 

Примечания по систематике. В Средиземноморье встречается близкий вид Neotinea lactea 

(Poir.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, морфологически трудно отличимый от N. 

tridentata, но уверенно дифференцируемый молекулярно-генетическими методами. 

STEVENIELLA Schltr. 1918, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 292. ≡ Stevenorchis Wankow 

& Kraenzl. in Kraenzl. 1931, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 65: 45. Тип: S. satyrioides 

(Spreng.) Schltr. 

21. Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr. 1918, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 295. ≡ 

Orchis satyrioides Steven 1809, Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 2: 176, nom. illeg., non L. 

1760, nom. illeg. ≡ Himantoglossum satyrioides Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 694. ≡ Peristylus 

satyrioides (Spreng.) Rchb.f. 1849, Bot. Zeitung (Berlin) 7: 868. ≡ Coeloglossum satyrioides 

(Spreng.) Nyman 1855, Syll. Fl. Eur.: 359. ≡ Habenaria satyrioides (Spreng.) Benth. ex Schltr. 

1926, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Sonderbeih. A 1: 156. ≡ Stevenorchis satyrioides (Spreng.) 

Wankow & Kraenzl. in Kraenzl. 1931, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 65: 45. ≡ Steveniella 

caucasica Garay 1997, Harvard Pap. Bot. 2: 50, nom. illeg. ≡ Orchis prosteveniella P.Delforge 

2000, Naturalistes Belges 81, 3: 187. Тип (категория типа неясна, возможно, требуется 

лектотипификация): [Россия], ex Iberia[зачеркуто], ex Tauria, inter …[?] an der Jaila …[?], 

herb. Steven s.n. (H 1320633!, растение слева). 

Особенность номенклатуры этого вида связана с выявленной незаконностью названия Orchis 

satyrioides Steven, долгое время считавшегося базионимом Steveniella satyrioides (Garay, 1997). В связи 

с этим предлагались nomen novum Steveniella caucasica (Garay, 1997) или (в роде Orchis) O. 

prosteveniella (Delforge, 2000). Однако, приоритет для данного вида сохраняет эпитет satyrioides, но 

за другим авторством (Baumann et al., 2000). Тот факт, что название O. satyrioides L. также, в свою 

очередь, оказалось незаконным (об этом – Jarvis, 2007), не влияет на данную ситуацию. 

Возможно, требуется лектотипификация данного таксона, хотя в ряде литературных источников 

(Renz, Taubenheim, 1984; Delforge, 2000) цитированный типовой образец трактуется как голотип. 

Местообитания. Луга, лесные опушки и поляны, реже разреженные леса; 

преимущественно в горных районах. 

Ареал вне России. Азия (сев. Турция, страны Закавказья, сев. Иран). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА, АДЫ, ДАГ). 
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HIMANTOGLOSSUM Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 675, nom. cons. Тип: H. hircinum (L.) 

Spreng., nom. cons. 

= Barlia Parl. 1858, Nuov. Gen. Sp. Monocot.: 5. ≡ Himantoglossum subgen. Barlia (Parl.) 

R.M.Bateman, Molnar & Sramkó 2017, PeerJ 5(e2893): 68. Тип: Barlia longibracteata Parl. nom. 

illeg. (=Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge). 

= Comperia K.Koch 1849, Linnaea 22: 287. ≡ Himantoglossum subgen. Comperia (K.Koch) 

R.M.Bateman, Molnar & Sramkó 2017, PeerJ 5(e2893): 67. Тип: C. taurica K.Koch nom. illeg. 

(= C. comperiana (Steven) Asch. & Graebn.). 

Примечания по систематике. Роды Comperia и Barlia включены в род Himantoglossum по 

данным недавних исследований, показавших их близкое родство (Bateman et al., 2003). 

Существенно, что все эти группы остаются отчетливо монофилетическими: Comperia 

является базальной, а Barlia и Himantoglossum – сестринскими, причем бутстреп-поддержка 

всех клад 100% (Sramkó et al., 2014). Таким образом, нет никаких препятствий и к тому 

чтобы сохранить самостоятельность этих родов. Я считаю этот вопрос формальным, но 

предпочитаю точку зрения, согласно которой эти группы выделяются в ранге подрода 

(Bateman et al., 2017), так как морфологическая близость этих таксонов несомненна. 

Subgen. Himantoglossum. Тип: H. hircinum (L.) Spreng. 

Sect. Formosum R.M.Bateman, Molnár & Sramkó 2017, PeerJ 5(e2893): 68. Тип: H. 

formosum (Steven) K.Koch. 

22. Himantoglossum formosum (Steven) K.Koch 1849, Linnaea 22: 287. ≡ Orchis formosa 

Steven 1813, Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 4: 106. ≡ Aceras formosum (Steven) Lindl. 

1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 282. ≡ Loroglossum formosum (Steven) E.G.Camus in E.G.Camus, 

P.Bergon & A.A.Camus 1908, Monogr. Orchid.: 82. Лектотип (Аверьянов, 1994: 123): 

[Азербайджан], in silvis circa Kubam, 06.1810, Steven s.n. (H 1087427!). Возможные 

изолектотипы (?синтипы): [Азербайджан], Cauc. orient., promisc. Kubensis, Herb. Ledebour 

9483 (LE!), [?Азербайджан], mam. morg., [?Steven] s.n. (LE!). 

= Orchis mutabilis Steven 1816, Trans. Linn. Soc. London 11: 417. Лектотип (Аверьянов, 1994: 

123): [Азербайджан], Kuba, Herb. Fischer s.n. (LE!). Возможный изолектотип (?синтип): 

[Азербайджан], Kuba, [?Steven] s.n. (LE!). 

Местообитания. Разреженные леса, опушки, кустарниковые заросли. 

Ареал вне России. Азия (Азербайджан, ?Иран). 

Распространение в России: Кавказ (ДАГ).  
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Sect. Himantoglossum. Тип: H. caprinum (M.Bieb.) Spreng. 

= Himantoglossum sect. Caprinum R.M.Bateman, Molnár & Sramkó 2017, PeerJ 5(e2893): 69, 

nom. illeg. Тип: H. caprinum (M.Bieb.) Spreng. 

23. Himantoglossum caprinum (M.Bieb.) Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 694. ≡ Orchis caprina 

M.Bieb. 1819, Fl. Taur.-Caucas. 3: 602. ≡ Aceras caprinum (M.Bieb.) Lindl. 1835, Gen. Sp. 

Orchid. Pl.: 282. ≡ Loroglossum caprinum (M.Bieb.) Beck 1890, Ann. Naturhist. Hofmus. 5: 574. 

Лектотип (Sramkó et al., 2012: 25): [Россия], Tauria, Sudagh, 1807, Herb. Steven s.n. (H 

1239346!). Возможный изолектотип: LE! 

= Aceras affine Boiss. 1882, Fl. Orient. 5: 56. ≡ Himantoglossum affine (Boiss.) Schltr. 1918, 

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 287. ≡ Loroglossum affine (Boiss.) E.G.Camus in E.G.Camus, 

P.Bergon & A.A.Camus 1908, Monogr. Orchid.: 83. ≡ Himantoglossum hircinum subsp. affine 

(Boiss.) H.Sund. 1980, Europ. Medit. Orchid, ed. 3: 40. ≡ H. hircinum var. affine (Boiss.) J.J.Wood 

1983, Kew Bull. 38: 75. Лектотип (Nelson, 1968: 59): [Турция], Cadmi pineta ad or[ientem] 

Gheyra Caria, 06.1842, [Boissier] s.n. (G 150412!). 

Местообитания. Разреженные леса, опушки, кустарниковые заросли, остепненные склоны. 

Ареал вне России. ?Европа (?Греция), Азия (Турция, Сирия, Иордания, Ирак, Иран). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА). 

Предположение Аверьянова (1994; 2006а) о том, что на Кавказе этот вид «возможно не сохранился», 

не подтверждается. Начиная с 2005 г., появились сведения о более чем 10 местонахождениях, при 

том, что ранние находки были единичны: 1959 г., окр. г. Геленджик (Котов, Протопопова, 1960); 1966 

г., окр. с. Кабардинка (MHA!, MOSP!); еще имеется старый образец XIX в. без этикетки, помеченный 

«Кавказ, герб. Левандовского» (LE 1039742!). 

Примечания по систематике. До самого последнего времени H. caprinum и H. affine 

считались самостоятельными видами. При этом типу H. caprinum (а также всем особям из 

Крыма, откуда H. caprinum описан) приписывались признаки таксона, встречающегося 

западнее – достаточно яркоокрашенные в пурпурный цвет цветки и губа с пурпурными 

пятнами. В действительности все растения из Крыма имеют бледноокрашенные цветки, т.е. 

такую же морфологию, как и восточный вид H. affine, на основании чего их и объединили 

(Sramkó et al., 2012). При этом получилось, что таксон, встречающийся западнее, до 

последнего времени не имел названия; его назвали H. jankae Somlyay, Kreutz & Óvári 

(Molnár, 2012), хотя позже было предложено считать его подвидом другого 

западноевропейского вида, H. calcaratum (G.Beck) Schltr. (Bateman et al., 2017). 
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Subgen. Comperia (K.Koch) R.M.Bateman, Molnár & Sramkó 2017, PeerJ 5(e2893): 67. ≡ 

Comperia K.Koch 1849, Linnaea 22: 287. Тип: H. comperianum (Steven) P.Delforge. 

24. Himantoglossum comperianum (Steven) P.Delforge 1999, Naturalistes Belges 80: 401. 

≡ Orchis comperiana Steven 1829, Nouv. Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 1: 259. ≡ 

Comperia taurica K.Koch 1849, Linnaea 22: 288, nom. illeg. ≡ C. comperiana (Steven) Asch. & 

Graebn. 1907, Syn. Mitteleur. Fl. 3: 620. Лектотип (Efimov, 2021b: 53): [Россия], in litore merid. 

Tauriae, Laspi. Compere s.n. (LE!). Возможные изолектотипы: LE!, ?K, ?P. 

Указание Протопоповой и др. (2017) о том, что лектотип выбран во «Флоре Турции» (Renz, 

Taubenheim, 1984) не соответствует действительности, т.к. в этой работе указано лишь 

местонахождение «голотипа», но не проводится осознанная типификация таксона. 

Местообитания. Разреженные леса, поляны, опушки, кустарниковые заросли. 

Ареал вне России. Азия (Турция, Ливан, Сирия, Иордания, Ирак, Иран). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА – окр. пос. Кордон). 

На Кавказе известен в единственном местонахождении, впервые обнаруженном в конце 1990-х – 

2000-х гг.; на момент находки наблюдалось «5-6 цветущих экземпляров», а в 2009 г. было уже всего 

два, одно вегетативное и одно генеративное (Макарова, Шулаков, 2010); эта находка подтверждена 

«фотосбором», хранящимся в MHA(!). После 2009 г. в этом месте растения больше не отмечались 

(Аверьянова, 2014). На мой взгляд, здесь более вероятен дальний занос, чем реликтовое 

местонахождение, хотя косвенное свидетельство того, что в прошлом местонахождений могло быть 

больше, можно увидеть в наличии неэтикетированного сбора этого таксона в гербарии KBAI(!), 

который также мог быть собран где-либо в КРА. 

Примечания по систематике. До проведения молекулярно-филогенетических 

исследований этот вид рассматривался в составе монотипного рода Comperia. Отметим, что 

в роде Comperia почти всеми авторами для него использовалось незаконное название 

Comperia taurica (правильным должно быть C. comperiana, не являющееся тавтонимом). 

OPHRYS L. 1753, Sp. Pl. 945. Лектотип (Green in Hitchcock, Green, 1929: 185): O. insectifera 

L. 

25. Ophrys apifera Huds. 1762, Fl. Angl. (Hudson): 340. ≡ Orchis apifera (Huds.) Salisb. 

1796, Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 7. ≡ Arachnites apifera (Huds.) Hoffm. 1804, Deutschl. Fl., Jg. 

4, ed. 2, 1(2): 180. Лектотип (Baumann et al., 2002: 179): Gerard, 1633, Herball, ed. 2: 212, f. 3. 

Местообитания. Луга, кустарниковые заросли, разреженные леса на склонах, опушки и 

поляны. 
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Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Скандинавских стран, стран Балтики, 

Белоруссии, Молдовы), Азия (Турция, Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, Ирак, страны 

Закавказья, Иран). 

На Украине (исключая Крым!) был найден недавно, местонахождение находится в Галицком р-не 

Ивано-Франковской обл. (Данилик, Борсукевич, 2011). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА, ДАГ). 

Примечания по систематике. Синонимизация с O. oestrifera, принятая в WCVP, является 

ошибкой (Fateryga et al., 2018a). 

26. Ophrys oestrifera M.Bieb. 1808, Fl. Taur.-Caucas. 2: 369. ≡ Orchis oestrifera (M.Bieb.) 

M.Bieb. 1819, Fl. Taur.-Caucas. 3: 605. ≡ Ophrys scolopax var. oestrifera (M.Bieb.) Rchb.f. 1851, 

Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: 99. ≡ O. scolopax subsp. oestrifera (M.Bieb.) Soó, 1970 (publ. 1971), 

Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 16, 3/4: 386. Лектотип (Аверьянов, 1994: 124): [Россия], Taur. mer., 

1807, Steven s.n (LE!), возможные изолектотипы: LE! (2 экз.), LECB! 

= Ophrys bremifera Steven in M.Bieb. 1808, Fl. Taur.-Caucas. 2: 370. ≡ O. oestrifera subsp. 

bremifera (Steven) K.Richt. 1890, Pl. Eur. 1: 264. ≡ O. oestrifera f. bremifera (Steven) Soó, 1928, 

Bot. Arch. 23: 32. ≡ O. scolopax subsp. bremifera (Steven) Biel 1999, Ber. Arbeitskreis. 

Heimische Orchid. 16(1): 54. Лектотип (Аверьянов, 1994: 124): [Грузия], ex Iberia, 1808, herb. 

Bieberstein s.n (LE!). 

= Ophrys cornuta Steven in M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Caucas. 2: 370. ≡ O. bicornis var. cornuta 

(Steven) Nyman 1882, Consp. Fl. Eur.: 698. ≡ O. oestrifera subsp. cornuta (Steven) K.Richt. 1890, 

Pl. Eur. 1: 264. ≡ O. arachnites var. cornuta (Steven) Fiori & Paol. in Fiori, Bég. & Paol. 1896, 

Fl. Italia, 1: 236. ≡ O. scolopax subsp. cornuta (Steven) E.G.Camus in E.G.Camus, Bergon & 

A.Camus 1908, Monogr. Orchid.: 270. ≡ O. holoserica subsp. cornuta (Steven) H.Sund. 1975, 

Taxon, 24, 5/6: 625. ≡ O. fuciflora subsp. cornuta (Steven) H.Sund. 1980, Europ. Medit. Orchid, 

ed. 3: 39. Тип: неизвестен. Описан из Грузии: «Cachetiâ inferiore (Kisich)». 

В литературе указывается, что типовой материал по данному таксону хранится в гербарии H, но мною 

он там обнаружен не был.  

= Ophrys oestrifera subsp. abchasica Kümpel 1988, Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 5(1/2): 

25. ≡ Ophrys abchasica (Kümpel) P.Delforge in P.Delforge, Devillers-Tersch. & Devillers 1991, 

Naturalistes Belges, 72, 3: 100. Голотип: [Россия], UdSSR, Sotschi, Msymta-Tal., 17.05.1979, 

H.Kümpel s.n. (JE 14373!). 

Местообитания. Луга, остепненные склоны, кустарниковые заросли, редколесья, опушки. 
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Ареал вне России. Европа (Греция, Турция), Азия (Кипр, Турция, ?Ливан, Палестина, 

Иордания, Сирия, страны Закавказья, Иран, Туркмения). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА, АДЫ, КАО, СТА, ДАГ). 

Примечания по систематике. Систематика этого вида подробно изучена А.В. Фатерыгой 

(Fateryga et al., 2018a). Он показал, что синонимизация этого вида с O. scolopax Cav. 

приводит к слишком широкому пониманию его границ. Синонимизация с O. apifera 

ошибочна. Ophrys bremifera, нередко рассматриваемый в литературе как особый подвид, в 

действительности представляет собой форму с короткими «рогами» губы, не имеющую 

таксономического значения, встречающуюся как на Кавказе, так и в Крыму (Fateryga et al., 

2018a). Ophrys oestrifera subsp. abchasica отличается более поздним временем цветения и 

незначительными морфологическими отличиями: размерами и формой дистального 

придатка губы, и изогнутым медианным листочком внутреннего круга околоцветника; 

возможно, он является формой, характерной для более влажных местообитаний (Fateryga et 

al., 2018a). 

27. Ophrys mammosa Desf. 1807, Ann. Mus. Hist. Nat. 10: 222. ≡ Ophrys aranifera var. 

mammosa (Desf.) Rchb.f. 1851, Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: 89. ≡ O. aranifera subsp. mammosa 

(Desf.) Soó 1926, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem, 9: 907. ≡ O. sphegodes subsp. mammosa 

(Desf.) Soó ex E.Nelson 1962, Gestaltw. Artb. Orchid. Eur. Mittelmeerl.: 184. Голотип: 

неопубликованная иллюстрация C. Aubriet, “Vélins du Museum”, T. XIV, No. 11, хранящаяся 

в центральной библиотеке национального музея естественной истории в Париже. Эпитип 

(Devillers, Devillers-Terschuren, 2013: 277): Turcia, prov. Izmir (B1), 30.03.1980, J.Renz, 

G.Taubenheim 12589 (RENZ 12589!). 

Местообитания. Луга, остепненные склоны, кустарниковые заросли, редколесья, опушки. 

Ареал вне России. Европа (?бывш. Югославия, Албания, Румыния, Болгария, Греция, 

Турция), Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, Ирак, страны 

Закавказья, Иран, Туркмения). 

27а. Ophrys mammosa subsp. mammosa. 

= Ophrys aranifera var. taurica Aggeenko 1886 (publ. 1887), Bot. Zap. 1: 291–292. ≡ O. aranifera 

subsp. taurica (Aggeenko) K.Richt. 1890, Pl. Eur. 1: 263. ≡ O. aranifera f. taurica (Aggeenko) 

Soó 1928, Bot. Arch. 23: 28. ≡ O. sphegodes subsp. taurica (Aggeenko) Soó 1959, Acta Bot. 

Acad. Sci. Hung. 5, 3/4: 444. ≡ O. mammosa subsp. taurica (Aggeenko) Soó 1974, Repert. Nov. 

Spec. Regni Veg. 85, 7/8: 446. Лектотип (Аверьянов, 1994: 124): [Россия], Tauria, Mischor, 

N.Aggeenko s.n. (LE!). 



161 
 

= Ophrys caucasica subsp. cyclocheila Aver. 1994, Bot. Zhurn. (St. Petersburg), 79, 10: 124. ≡ O. 

mammosa subsp. cyclocheila (Aver.) B.Baumann, H.Baumann, R.Lorenz & Ruedi Peter 2003, J. 

Eur. Orch. 35, 1: 172. ≡ O. cyclocheila (Aver.) P.Delforge 2004, Naturalistes Belges, 85: 252. 

Голотип: [Азербайджан], Бакин[ская] г[уберния], Геокчай[ский] у., сел. Касин-беглы, ст. 

Кара-сахкал, 09.04.1906, A.Shelkovnikov s.n. (LE!). 

Ареал вне России. Европа (?бывш. Югославия, Албания, Румыния, Болагрия, Греция, 

Турция), Азия (Кипр, Турция, Сирия, ?Ливан, Палестина, Иордания, ?Ирак, Азербайджан, 

?Армения, Иран, Туркмения). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (ДАГ). 

27б. Ophrys mammosa subsp. caucasica (Woronow ex Grossh.) Soó 1973, Acta Bot. Acad. 

Sci. Hung. 18, 3/4: 383. ≡ O. caucasica Woronow ex Grossh. 1928, Fl. Kavkaza, 1: 261. ≡ O. 

sphegodes subsp. caucasica (Woronow ex Grossh.) Soó 1959, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 5, 3/4: 

444. Лектотип (Аверьянов, 1994: 123): [Абхазия], in pratis prope Jurjewskoje (Tzebelda), 

02.05.1904, G.Woronow 196 (LE!). 

Ареал вне России. Азия (Турция, Грузия, ?Армения). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА). 

Примечания по систематике. Внутривидовая классификация данного вида дана по А.В. 

Фатерыге (Fateryga et al., 2018a). Встречающиеся в России подвиды нередко 

рассматриваются в качестве самостоятельных видов, но ввиду слабых отличий и 

перекрывания их ареалов в пределах Кавказа такое решение представляется 

нерациональным. Выдвинуто предположение о том, что в формировании подвида subsp. 

caucasica могла сыграть роль интрогрессия с O. oestrifera (Fateryga et al., 2018a). 

28. Ophrys insectifera L. 1753, Sp. Pl.: 948. ≡ Orchis insectifera (L.) Crantz 1769, Stirp. 

Austr. Fasc. ed. 2, 2: 481. Лектотип (Baumann et al., 1989: 512, 628-629): [Швеция], Herb. Linn. 

1056.20 (LINN!). 

Местообитания. Карбонатные, низкотравные, хорошо освещенные места с различной 

степенью влажности: луга, разреженные кустарниковые заросли, опушки, низинные 

ключевые болота, днища карьеров. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Португалии и Турции). 

Распространение в России. Европейская часть (ЛЕН, ПСК, КАР, АРХ, ВОЛ, КОМ, КОС, 

ТВЕ, МОЯ, ИВА, ЯРО, УДМ, БАШ). 
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Имеется очень старый гербарный образец с подписью «Алтай» (LE1030488!), по-видимому, 

ошибочно этикетированный (Ефимов и др., 2018).  

SERAPIAS L. 1753, Sp. Pl.: 949, nom. cons. ≡ Serapiastrum Kuntze 1898, Rev. Gen. 3, 2.1: 141. 

≡ Lonchitis Bubani 1901, Fl. Pyrenaea 4: 50. Тип: S. lingua L., typ. cons. 

29. Serapias orientalis (Greuter) H.Baumann & Künkele 1988, Mitt. Arbeitskreis 

Heimische Orchid. Baden-Württemberg 20: 636. ≡ Serapias vomeracea subsp. orientalis Greuter 

1972, Flor. Rep. Cretan Area: 19. ≡ S. cordigera subsp. orientalis (Greuter) H.Sund. 1980, Europ. 

Medit. Orchid, ed. 3: 39. Голотип: [Греция], Crete, Katochorio, 20.04.1957, herb. Nelson, flower 

analysis no. 27 (STU). 

Местообитания. Сырые луга, разреженные кустарниковые заросли, лесные опушки, 

поляны. 

Ареал вне России. Европа (Италия, бывш. Югославия, Греция), Азия (Кипр, Турция, 

Сирия, Палестина, Иордания, страны Закавказья), Африка (прибрежная часть Туниса). 

29а. Serapias orientalis subsp. orientalis. 

Ареал вне России. Европа (Италия, бывш. Югославия, Греция), Азия (Кипр, Турция, 

Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, Грузия), Африка (прибрежная часть Туниса). 

29б. Serapias orientalis subsp. feldwegiana (H.Baumann & Künkele) Kreutz 2004, Kompend. 

Eur. Orchid. 138. ≡ Serapias feldwegiana H.Baumann & Künkele 1989, Mitt. Arbeitskreis 

Heimische Orchid. Baden-Württemberg 21: 763. ≡ S. levantina subsp. feldwegiana (H.Baumann 

& Künkele) H.Baumann & R.Lorenz 2005, J. Eur. Orch. 37, 3: 730. Голотип: Turcia, inter Ordu 

et Fatsa, 10 m (UTM: CF 94), 18.05.1989, B.Baumann & H.Baumann s.n. (STU). 

Ареал вне России. Азия (Турция, Грузия). 

Распространение в России. Кавказ (КРА, ?КАО). 

Местонахождение в КАО находится за пределами основного ареала вида и может быть основано на 

неверно этикетированном образце (in promontio septentrional Caucasi, ad fluvium Selentschuk, 

Abasechia, 25.05.1843, Коленати 234 – LE 1040546!). 

Примечания по систематике. В отечественной литературе этот вид чаще всего 

приводился как Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., но как было показано в недавнем 

специальном исследовании (Аверьянова, 2019), растения из России представляют собой S. 

feldwegiana, что соответствует определениям из сопредельных регионов Турции и Кавказа 

(Delforge, 2006; Kreutz, 2003). Данный таксон близок к S. orientalis и многими авторами 
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рассматривается в качестве его подвида, я также следую этой точке зрения. Настоящий S. 

vomeracea распространен на Балканском п-ове и далее на запад. 

ANACAMPTIS Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 25. Тип: A. pyramidalis (L.) Rich.  

= Vermeulenia Á.Löve & D.Löve 1972, Acta Bot. Neerl. 21: 554. Тип: V. papilionacea (L.) 

Á.Löve & D.Löve 

= Anteriorchis E.Klein & Strack 1989, Phytocheфываваmistry 28: 2136. ≡ Orchis [stat. indef.] 

Coriophorae Parl. 1860, Fl. Ital. 3, 2: 468. Тип: A. coriophora (L.) E.Klein & Strack 

= Paludorchis P.Delforge 2009, Naturalistes Belges 90: 24. Тип: P. palustris (Jacq.) P.Delforge 

= Herorchis D.Tyteca & E.Klein 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 539. Тип: H. morio (L.) D.Tyteca & 

E.Klein 

Sect. Anacamptis. Тип: A. pyramidalis (L.) Rich. 

30. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 1817, Orch. Eur. Annot.: 33. ≡ Orchis pyramidalis 

L. 1753, Sp. Pl. 2: 940. ≡ Aceras pyramidale (L.) Rchb.f. 1851, Ic. Fl. Germ. Helv. 13-14: 6. 

Лектотип (Al-Eisawi, 1986: 369): [место сбора неизвестно], Hb. Linn. 1054.17 (LINN!). 

Широко цитируемая в литературе типификация немецких авторов (Baumann et al., 1989: 439: Ray, 

1724, Syn. Meth. Stirp. Brit. ed. 3: t. 18) является излишней как более поздняя. 

= Anacamptis pyramidalis var. orientalis Kreutz 2011, Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 28, 

2: 276. Голотип: [Россия], UE, Krim (Crimea), Lapsi (Lapsital) [Laspi], 24.05.2011, 

C.A.J.Kreutz s.n. (WAG 346512!). 

Местообитания. Луга, разреженные леса и кустарниковые заросли, пастбища. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Норвегии, Финляндии, Белоруссии, Латвии, 

?Литвы), Азия (Турция, Кипр, Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, сев. и сев.зап. Иран, 

страны Закавказья), Африка (прибрежная часть Марокко, Алжира и Туниса). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (по-видимому. все регионы, но нет данных для 

ИНГ). 

Sect. Andranthus (Schltr.) F.M.Vázquez 2009, Folia Bot. Extremadur. 3: 169. ≡ Orchis sect. 

Andranthus Schltr. in Keller & Schltr. 1928, Monogr. Ic. Orch. Eur. 1: 160. Лектотип (Baumann, 

Lorenz, 2006: 177): Orchis laxiflora Lam. 

31. Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase 1997, 

Lindleyana, 12, 3: 120. ≡ Orchis laxiflora Lam. 1778, Fl. Franç. 3: 504. ≡ Herorchis laxiflora 
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(Lam.) D.Tyteca & E.Klein, 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 541. ≡ Paludorchis laxiflora (Lam.) 

P.Delforge 2009, Naturalistes Belges 90: 25. Лектотип (Kretzschmar et al., 2007: 91): Vaillant 

1727, Bot. Paris: 150, t. 31, f. 33-34, ‘Orchis morio, foemina, procerior, majore flore’.  

Ранее высказанное мнение (Куропаткин, Ефимов, 2014) о том, что приоритет в типификации 

принадлежит авторам «Флоры Турции» (Renz, Taubenhein, 1984: 532) неверно, т.к. в этой работе не 

прослеживается намерения выбора типа, а имеет место только констатация того, что голотип 

хранится в Париже. В Париже действительно есть по меньшей мере два подходящих для типификации 

образца (P 2113137!, P 2113138!), приоритет в типификации имеют немецкие авторы. 

≡ Orchis morio var. angustifolia L. 1753, Sp. Pl. 2: 940. Лектотип (Cribb & Wood in Cafferty, 

Jarvis, 1999: 48): Vaillant 1727, Bot. Paris: 150, t. 31, f. 33-34, ‘Orchis morio, foemina, procerior, 

majore flore’. 

Подробнее о типификации данного таксона см.: Sennikov et al., 2014.  

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Ирландии, Великобритании без о. Джерси, 

Нидерландов, Норвегии, Дании, Финляндии и Прибалтийских стран), Азия (Кипр, Турция, 

Ливан, Сирия, Палестина, Иордания, Саудовская Аравия, Ирак, страны Закавказья, Иран, 

страны Средней Азии, Афганистан), Африка (прибрежная часть Марокко, Алжира и 

Туниса).  

Местообитания. Сырые, иногда засоленные луга, травяные болота. 

Примечания по систематике. Вид представляет собой сложный комплекс рас, связанных 

между собой взаимными переходами. Его систематика с особым вниманием к территории 

России и сопредельных стран была недавно детально рассмотрена (Куропаткин, Ефимов, 

2014). Принимаемые в данной статье и здесь 4 подвида в ранее вышедшей монографии рода 

(Kretzschmar et al., 2007) попарно разнесены между двумя разными видами, A. laxiflora и A. 

palustris. Эти виды мы с В.В. Куропаткиным не рассматриваем как самостоятельные ввиду 

их очень близкого родства и трудности их различения (в частности, на Кавказском 

материале), и поэтому все 4 наших подвида относим к одному виду. Вообще, ввиду высокой 

изменчивости A. laxiflora s.l. имеется широкий спектр различных вариантов классификации 

этой группы. Так, во «Флоре СССР» (Невский, 1935) высказывается точка зрения, что 

Orchis laxiflora приурочен к Западной Европе и в пределах СССР не встречается, а все наши 

растения отождествлены с O. palustris, включая несколько уклоняющиеся к O. laxiflora 

формы из Крыма. Более поздние авторы признавали наличие обоих таксонов на нашей 

территории, но одни авторы (например: Смольянинова, 1976) ограничивали 

распространение O. laxiflora Крымом и Карпатами, а другие (Boissier, 1881; Гроссгейм, 1940 

и др.) считали, что он присутствует также и на Кавказе. 
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31а. Anacamptis laxiflora subsp. laxiflora. 

Ареал вне России. Европа (Португалия, Испания, Франция, Бельгия, Великобритания – о. 

Джерси, Италия, бывш. Югославия, Албания, Греция, Турция), Азия (Кипр, Турция). 

Ареал этого и других подвидов очерчен приблизительно, в основном по Кречмару (Kretzschmar et al., 

2007). Возможно, ареал subsp. laxiflora следует продлить на восток вплоть до украинских Карпат, как 

указывалось ранее (Куропаткин, Ефимов, 2014). 

31б. Anacamptis laxiflora subsp. dielsiana (Soó) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 2007, 

Orchid Gen. Anacamptis Orchis Neotinea, ed. 2: 98. ≡ Orchis laxiflora subsp. dielsiana Soó, 1926, 

Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem, 9: 910. Лектотип (Eccarius, Kreutz, 2006: 670): [Турция], in 

subhumidis montis Karadsche Dagh inter Aleppo et Diarbekir, 10.06.1841, Kotschy 147 (W 

28985!, растение слева). 

= Orchis pseudolaxiflora Czerniak. 1941, Fl. Uzbek. 1: 545. ≡ O. palustris subsp. pseudolaxiflora 

(Czerniak.) H.Baumann & R.Lorenz, 2005, J. Eur. Orch. 37, 3: 729. ≡ Herorchis pseudolaxiflora 

(Czerniak.) D.Tyteca & E.Klein, 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 540. ≡ Paludorchis pseudolaxiflora 

(Czerniak.) P.Delforge 2009, Naturalistes Belges 90: 25. ≡ Anacamptis pseudolaxiflora 

(Czerniak.) Eb.Fisch. 2018, Ill. Field Guide Fl. Georgia: 810. Лектотип (Аверьянов, 1994: 117): 

[Узбекистан], montes meridionales Tian-schan occidentalis, in paludosis loci Kara-kamysch dicti 

haud procul ab urbe Tashkent, 21.05.1896, Popov & Vvedensky s.n., H.F.A.M. 348 (LE!), 

изолектотипы: LE! (неск. экз.) и др. гербарии. 

Дубликаты типового образца Orchis pseudolaxiflora хранятся во многих гербариях мира, т.к. были 

изданы в составе эксикат «Herbarium Florae Asiae Mediae».  

Ареал вне России. Азия (Турция, Ирак, ?Ливан, страны Закавказья, Иран, страны Средней 

Азии, Афганистан). 

Распространение в России. Кавказ (КРА, ДАГ). 

Примечания по систематике. В ранге вида приоритет имеет эпитет pseudolaxiflora, но 

работы, в которых этому таксону придается столь высокий ранг, единичны (напр. Kreutz, 

2019). 

31в. ?Anacamptis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Kuropatkin & Efimov 2007, Bot. Zhurn. 

(Moscow & Leningrad) 99: 563. ≡ Orchis palustris Jacq. 1787, Collect. Bot. 1: 75. ≡ O. laxiflora 

var. palustris (Jacq.) W.D.J.Koch, 1844, Syn. Fl. Germ. Helv.: 687. ≡ Anacamptis palustris (Jacq.) 

R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997, Lindleyana, 12, 3: 120. ≡ Herorchis palustris 

(Jacq.) D.Tyteca & E.Klein, 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 540. ≡ Paludorchis palustris (Jacq.) 
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P.Delforge 2009, Naturalistes Belges 90: 25. Лектотип (Baumann et al., 2002: 190): Jacq. 1787, 

Icon. Pl. Rar. 1(5): t. 181. 

Ареал вне России. Европа (Испания, Франция, Бельгия, Швейцария, Германия, Австрия, 

Италия, Чехия, Словакия, Венгрия, бывш. Югославия, Польша, Греция, Швеция), Африка 

(прибрежная часть Марокко, Алжира и Туниса). 

Распространение в России. ?Европейская часть (?ТВЕ). 

Сомнительный таксон для флоры России. Известен по единственному образцу, сильно оторванному 

от основного ареала, в подлинности этикетки которого имеются сомнения: «Калининская обл., 

Бологовский р-н, окр. ст. Березайка, 20-22.06.1975, Маценко s.n.» – MHA! Это местонахождение 

может быть и результатом дальнего заноса, например из Прибалтики. Предположительное указание 

для СВЕ (Ефимов и др., 2020) – результат случайной ошибки (образец представляет собой Neotinea 

ustulata). 

31г. Anacamptis laxiflora subsp. elegans (Heuff.) Kuropatkin & Efimov 2007, Bot. Zhurn. 

(Moscow & Leningrad) 99: 565. ≡ Orchis elegans Heuff. 1835, Fl. Regensb. 18: 250. ≡ O. 

laxiflora subsp. elegans (Heuff.) Soó 1926, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem, 9: 910. ≡ O. 

palustris subsp. elegans (Heuff.) Soó, 1980, Fl. Europaea, 5: 342. ≡ Anacamptis palustris subsp. 

elegans (Heuff.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997, Lindleyana, 12, 3: 120. ≡ 

Herorchis elegans (Heuff.) D.Tyteca & E.Klein, 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 540. ≡ Paludorchis 

palustris var. elegans (Heuff.) P.Delforge 2009, Naturalistes Belges 90: 25. ≡ Anacamptis elegans 

(Heuff.) A.Molnár & Lovas-Kiss 2021, Orch. of Hungary: 44. Неотип (Kretzschmar et al., 2007: 

109): [Болгария], in uliginosis montanis ad Krivina, Heuffel 79 (BP), изотип – JE 11260! 

Ареал вне России. Европа (бывш. Югославия, Албания, Греция, Словакия, Венгрия, 

Румыния, Болгария, Молдова, Украина), Азия (Турция, Саудовская Аравия, Азербайджан, 

Иран, Туркмения). 

Распространение в России. Европейская часть (БЕЛ, ВОР, ВОГ, КАИ, РОС), Крым. 

Единственный вид орхидных КАИ, известный здесь в единственном местонахождении (Красная…, 

2014б). 

Sect. Saccatae (Rchb.f.) Quentin 2005, Orch. France, Belg. Luxemb. ed. 2: 479. ≡ Orchis [stat. 

indef.] Saccatae Rchb.f. 1850, Ic. Fl. Germ. Helv. 13-14: 37. Тип: Orchis saccata Ten. 

32. Anacamptis collina (Banks & Sol. ex Russell) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 

1997, Lindleyana, 12, 3: 120. ≡ Orchis collina Banks & Sol. ex Russell, 1794, Nat. Hist. Aleppo, 

ed. 2, 2: 264. ≡ Barlia collina (Banks & Sol. ex Russell) Szlach. 2001, Polish Bot. J. 46, 2: 127. ≡ 

Herorchis collina (Banks & Sol. ex Russell) D.Tyteca & E.Klein, 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 542. 
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≡ Vermeulenia collina (Banks & Sol. ex Russell) P.Delforge 2009, Naturalistes Belges 90: 2. 

Лектотип (Kretzschmar et al., 2007: 185): Syria, prope Aleppo, Russell s.n. (BM 15648!, 

растение справа). 

= Orchis saccata Ten. 1913, Fl. Napol. 1, Prodr.: 53. ≡ Vermeulenia saccata (Ten.) Á.Löve & 

D.Löve, 1972, Acta Bot. Neerl. 21, 5: 554. Тип: неизвестен (?NAP). Описан из Италии: «Flora 

Napolitana». 

Местообитания. Луга, разреженные кустарниковые заросли. 

Ареал вне России. Европа (Испания, Португалия, Франция, Италия, Албания, Греция, 

Турция), Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, Азербайджан, Ирак, 

Иран, Туркмения), Африка (прибрежная часть Марокко, Алжира, Туниса и Ливии). 

32а. Anacamptis collina subsp. collina 

Ареал вне России. Европа (Испания, Португалия, Франция, Италия, Албания, Греция, 

Турция), Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Палестина, Иордания), Африка (прибрежная 

часть Марокко, Алжира, Туниса и Ливии). 

32б. Anacamptis collina subsp. fedtschenkoi (Czerniak.) Kuropatkin & Efimov 2014, Bot. 

Zhurn. (Moscow & Leningrad) 99: 567. ≡ Orchis fedtschenkoi Czerniak. 1922, Not. Syst. Herb. 

Hort. Petrop. 3: 147. ≡ O. saccata subsp. fedtschenkoi (Czerniak.) Soó, 1927, Repert. Spec. Nov. 

Regni Veg. 24: 50. ≡ O. saccata var. fedtschenkoi (Czerniak.) Hautz. 1976, Ann. Naturhist. Mus. 

Wien, 79: 49. ≡ O. collina subsp. fedtschenkoi (Czerniak.) Aver. 1994, Bot. Zhurn. (Moscow & 

Leningrad) 79: 119. ≡ Vermeulenia fedtschenkoi (Czerniak.) Á.Löve & D.Löve, 1972, Acta Bot. 

Neerl. 21, 5: 554. Голотип: [Азербайджан], Закаспийская обл., Каракалинское приставство, 

г. Туутли-биль, спуск с пер. Батыин-Гядыги к горам Кунь-Далянь, 06.04.1922, Черняковская 

424 (LE!). 

= Orchis сhlorotica Woronow, 1909, Izv. Kavkazsk. Mus. 4: 265. ≡ O. collina subsp. сhlorotica 

(Woronow) Aver. 1994, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 79: 118. ≡ O. papilionacea subsp. 

chlorotica (Woronow) Soó, 1928, Bot. Arch. 23: 36. ≡ Vermeulenia сhlorotica (Woronow) 

Á.Löve & D.Löve, 1972, Acta Bot. Neerl. 21, 5: 554. Голотип: [Азербайджан], prov. 

Elisabethpol, distr. Ares, ad riparu dextram fl. Aldzigan-cai prope Geoc-tapa, 02(15).04.1909. 

A.Schelkownikow s.n. (LE!); изотип – LE!, W-E. Khek1929-0005669! 

Ареал вне России. Азия (?вост. Турция, ?Сирия, ?Ливан, ?Палестина, ?Иордания, 

Азербайджан, Иран, Туркмения). 
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Не вполне ясно, где проходит граница между ареалами подвидов, в частности, нет уверенности в том, 

что на восточном побережье Средиземного моря встречается именно типовой подвид. В Турции 

имеется два изолированных фрагмента ареала вида: на западном побережье и в юго-восточной части 

страны; возможно, subsp. fedtschenkoi произрастает только в юго-восточном фрагменте ареала. 

Таксономическая принадлежность растений из Ирана определена по описаниям в литературе (Renz, 

1978). 

Распространение в России. Кавказ (ДАГ – Дербентский р-н). 

Редкий и малочисленный вид орхидных России, известный в нашей стране на сравнительно малой 

площади исключительно на территории Дербентского р-на ДАГ; в базе данных числится 4 близко 

расположенных местонахождения, причем гербарный образец всего один, собранный в 1902 г. (LE 

1039994!), прочие местонахождения задокументированы фотоснимками на Plantarium и INat (№ 

35495143).  

Примечания по систематике. Внутривидовая систематика этого таксона рассмотрена В.В. 

Куропаткиным с моим участием (Куропаткин, Ефимов, 2014). Выделение двух подвидов в 

данном виде в некоторой степени условно и в монографии рода (Kretzschmar et al., 2007) 

они не признаются. Отличиями subsp. fedtschenkoi можно считать более тонкий и 

заостренный шпорец, а также несколько более густые и многоцветковые соцветия. 

Кавказские растения, трактуемые в отечественной литературе как Orchis collina subsp. 

chlorotica (или O. chlorotica), не имеют существенных отличий от subsp. fedtschenkoi. 

Отсутствие антоциановой окраски цветков, считавшееся характерным для кавказских 

растений, диагностичным не является, так как альбиносные формы изредка отмечаются и в 

других частях ареала вида, а на Кавказе изредка встречаются и растения с нормально (ярко) 

окрашенными цветками. 

Первое вполне ясное указание вида для России дает, по-видимому, Аверьянов (1994), но и 

после этого вид пропускали во многих источниках, в частности в Красных книгах РФ 

(Красная…, 2008в), первом издании Красной книги Дагестана (Красная…, 2009), в работе 

Вахрамеевой и др. (2014). Но учтен в сводке Муртазалиева (2009) по флоре Дагестана и в 

новой Красной книге этой территории (Красная…, 2020б). 

Sect. Coriophorae (Parl.) Quentin 2005, Orch. France, Belg. Luxemb. ed. 2: 479. ≡ Orchis [stat. 

indef.] Coriophorae Parl. 1860, Fl. Ital. 3, 2: 468. Тип: Orchis coriophora L. 

33. Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 1997, Lindleyana, 

12, 3: 120. ≡ Orchis coriophora L. 1753, Sp. Pl. 2: 940. ≡ Anteriorchis coriophora (L.) E.Klein & 

Strack 1989, Phytochemistry, 28: 2137. ≡ Herorchis coriophora (L.) D.Tyteca & E.Klein 2008, J. 

Eur. Orch. 40, 3: 542. Лектотип (Baumann et al., 1989: 514): L’Obel [иногда в качестве автора 

этой работы называют Plantin], 1581, Pl. Icon.: 177, рисунок справа. 
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В качестве лектотипа немецкими авторами исходно был выбран рисунок из другой, более ранней 

работы Лобеля, не цитированный в протологе, но поскольку совершенно идентичная иллюстрация 

имеется и среди цитированных, принято решение (Jarvis, 2007), сменив ссылку на правильную, 

оставить выбор лектотипа за теми же авторами. 

= Orchis pseudoparviflora Ugrinsky 1913, Trud. Obshch. Ispyt. Prir. Kharkov. 46: 150. Тип: 

неизвестен. Описан из Украины и России: «…около Васищева, Куряжа, Шпаков, 

Каменного; с. Чернетчины – Ахт. у., и в Крыму. Южн. берег – Лимены (в герб. И.В. 

Ванькова)». 

По сведениям Протопоповой и др. (2017), в гербариях CWU и YALT типовые образцы обнаружить 

не удается, за исключением одного экземпляра с этикеткой: «Кикенеиз + Лимены, шоссе у ручья, 

06.05.1906, I.Wanjkow s.n.» (YALT!), который предположительно мог входить в состав типового 

материала, но не имеет пометок автора вида. 

= Orchis nervulosa Sakalo 1941, Uchen. Zap. Khar'kovsk. Gosud. Univ. Gor'kogo 22: 194. ≡ O. 

coriophora var. nervulosa (Sakalo) Bordz. 1950, Fl. URSR, 3: 382. ≡ O. coriophora subsp. 

nervulosa (Sakalo) Soó 1969, Ann. Univ. Sci. Budapest, Biol. 11: 63. ≡ Anacamptis coriophora 

subsp. nervulosa (Sakalo) Mosyakin & Tymch. 2006, Ukrayins'k. Bot. Zhurn. 63, 3: 317. Тип: 

неизвестен. Описан с Украины: «Ucr. RSS, Prov. Kijev, distr. Dymerskiensis, prope pag. 

Kozaroviczi. Ad Borysthenem, prata humida, 5/V 1930. fl. Leg. Sakalo; in herb. Universit. 

Charkoviensis conservatur». 

О безрезультатных поисках типового материала по данному таксону в украинских гербариях 

сообщают Мосякiн и Тимченко (2006). 

= Orchis fragrans Pollini 1811, Elem. Bot. 2: 155. ≡ Anacamptis coriophora subsp. fragrans 

(Pollini) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 1997, Lindleyana, 12, 3: 120. ≡ O. coriophora 

var. fragrans (Pollini) Boiss. 1842, Voy. Bot. Espagne, 2: 593. ≡ Orchis coriophora subsp. 

fragrans (Pollini) K.Richt. 1890, Pl. Eur. 1: 268. ≡ Anteriorchis coriophora subsp. fragrans 

(Pollini) Jacquet 1997, L'Orchidophile, 28: 134. ≡ A. fragrans (Pollini) Szlach. 2001, Polish Bot. 

J. 46, 2: 127. ≡ Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman 2003, Linn. Soc. Bot. 142, 1: 12. ≡ 

Herorchis coriophora subsp. fragrans (Pollini) D.Tyteca & E.Klein, 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 

542. Лектотип (Kretzschmar et al., 2007: 79): [Италия], […] in pratis de Valeggio […] et Mincio 

prope Domini Antonii Maffei pomarium, [Pollini] s.n. (VER, растение посередине). 

= Orchis cassidea M.Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 600. ≡ O. coriophora var. cassidea (M.Bieb.) 

Nevski 1935, Fl. URSS 4: 682. Тип (категория типа неясна): [Россия], Tauria, Baumann s.n. 

(LE!). 
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Образец, цитируемый Аверьяновым (1994) как «тип» – «In Tauriae meridionalis udis, circa Autkam 

obvia» (LE) – обнаружить не удалось, но зато имеется другой образец, помеченный им же как «typus» 

– а именно, это сбор, цитируемый выше. 

Местообитания. Влажные луга, кустарниковые заросли. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Ирландии, Великобритании, Дании, 

Скандинавских стран), Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, Ирак, 

страны Закавказья, Иран), Африка (прибрежная часть Марокко, Алжира, Туниса и Ливии). 

Распространение в России. Европейская часть (БРЯ, БЕЛ, ВОР, КУС, ЛИП, ОРЛ, РОС, 

САР, ВОГ), Крым, Кавказ (все регионы). 

Очень старые гербарные сборы, имеющиеся для НОВ (MW 296694-1!) и МОЯ (MW 296697!), 

вероятно, неверно этикетированы, и этот вид столь далеко на север не продвигается. Однако ввиду 

выявленного сокращения числа местонахождений вида (раздел 6) и существования аналогичного 

очень старого указания для Эстонии (Kurbel, Hirse, 2017), можно допустить что все эти старые 

указания являются свидетельствами былого распространения вида. Для СМО имеется только 

предположение о произрастании на основании находки в БРЯ очень близко от границы со СМО 

(Скворцов, 1998). Предположение Поповича и др. (Popovich et al., 2020) об отсутствии вида на 

российской части Западного Закавказья не подтверждается: определение сбора Липского (LE 

1040017!), вопреки предположению указанных авторов, сомнений не вызывает. Но при этом 

цитированный Поповичем с соавторами сбор Новопокровского с этой же территории (Зернов, 2000) 

– судя по всему, ошибка, т.к. не только данного, но и иных сборов орхидных этого коллектора в 

указанном регионе неизвестно. 

Примечания по систематике. Из состава A. coriophora традиционно выделяется особый 

подвид subsp. fragrans (Kretzschmar et al., 2007; Куропаткин, Ефимов, 2014), имеющий 

небольшие отличия по форме губы, окраске и запаху цветков, характерный главным 

образом для приморских местностей. У меня, однако, нет уверенности в его наличии на 

территории России. На данный момент наиболее убедительные сведения по данному 

таксону имеются с Кавказа, а для Крыма он указывался, по-видимому, ошибочно 

(Куропаткин, Ефимов, 2014; А.В. Фатерыга, неопубл.). Во «Флоре СССР» (Невский, 1935) 

признается еще большее число внутривидовых таксонов (в ранге разновидностей), но у 

меня нет уверенности в необходимости столь дробной классификации этого вида. 

Sect. Phalaenanthus (Schltr.) Kuropatkin & Efimov 2014, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 

99, 5: 571. ≡ Orchis sect. Phalaenanthus Schltr. 1926, Monogr. Ic. Orch. Eur. 2: 160. Лектотип 

(Baumann, Lorenz, 2006: 177): Orchis papilionacea L. 

34. Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 1997, 

Lindleyana, 12, 3: 120. ≡ Orchis papilionacea L. 1759, Syst. Nat. ed. 10, 2: 1242. ≡ Vermeulenia 
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papilionacea (L.) Á.Löve & D.Löve, 1972, Acta Bot. Neerl. 21, 5: 554. ≡ Herorchis papilionacea 

(L.) D.Tyteca & E.Klein, 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 541. Лектотип (Baumann et al., 1989: 533): 

[место сбора неизвестно], Herb. Linn. 1054/30 (LINN!, растение справа). 

Местообитания. Разреженные леса, кустарниковые заросли, опушки, луговые склоны. 

Ареал вне России. Европа (Португалия, Испания, Франция, Италия, бывш. Югославия, 

?Албания, Греция, Румыния, Болгария, Турция), Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, 

Палестина, Иордания, Ирак, ?Армения, Азербайджан, Иран), Африка (прибрежная часть 

Марокко, Алжира, Туниса и Ливии). 

34а. Anacamptis papilionacea subsp. papilionacea. 

Ареал вне России. Европа (Италия, бывш. Югославия, ?Албания, Греция, Румыния, 

Болгария, Турция), Азия (Турция). 

34б. Anacamptis papilionacea subsp. schirwanica (Woronow) H.Kretzschmar, Eccarius & 

H.Dietr. 2007, Orchid Gen. Anacamptis Orchis Neotinea, ed. 2: 174. ≡ Orchis schirwanica 

Woronow 1909, Izv. Kavkazsk. Muz. 4, 4: 265. ≡ Herorchis papilionacea subsp. schirwanica 

(Woronow) D.Tyteca & E.Klein 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 542. ≡ Orchis papilionacea subsp. 

schirwanica (Woronow) Soó 1928, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 28. Лектотип 

(Kretzschmar et al., 2007: 174): [Азербайджан], Бакинск. губ., Шемахинск. у., Шародильский 

подъем, лес и лужайки на горах, 02.05.1908, Schelkovnikov & Voronov s.n. (LE!, растение 

справа). 

= Orchis caspia Trautv. 1873, Acta Hort. Petropol. 2: 467. ≡ Vermeulenia caspia (Trautv.) Á.Löve 

& D.Löve 1972, Acta Bot. Neerl. 21, 5: 554. Лектотип (Аверьянов, 1994: 118): [Азербайджан], 

Baku, 1871, Eichler s.n. (LE!). 

= Orchis papilionacea var. bruhnsiana Gruner 1867, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 40, 4: 453. ≡ 

O. bruhnsiana (Gruner) Majorov ex Grossh. 1928, Fl. Kavkaza, 1: 263. ≡ O. papilionacea subsp. 

bruhnsiana (Gruner) Soó in Keller & Schltr. 1932, Monogr. Ic. Orch. Eur. 2: 136. ≡ Vermeulenia 

papilionacea var. bruhnsiana (Gruner) Szlach. 2001, Polish Bot. J. 46: 128. Возможный тип: 

[Азербайджан], in insula Sswátoj maris Caspii, M. Bruhns s.n. (MW 657793!). Описан из 

Азербайджана: «Plantae Bakuenses <…> Die 21 Apr. m. a. 1863 et d. 2 et 20 Apr. m.a. 1865 fl.». 

Ареал вне России. Азия (Турция, Азербайджан). 

Распространение в России. Кавказ (ДАГ – Дербентский и Магармкентский р-ны). 

Редкий и малочисленный вид орхидных России, известный в нашей стране на сравнительно малой 

площади исключительно на территории Дербентского и Магарамкентского р-нов ДАГ; есть сведения 
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о 3 местонахождениях (Красная…, 2020б; INat, no. 35495144), гербарные образцы этого вида из 

России мне пока неизвестны. 

Sect. Morianthus (Schltr.) Kuropatkin & Efimov 2014, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 99, 

5: 571. ≡ Orchis sect. Morianthus Schltr., 1926, Monogr. Ic. Orch. Eur. 2: 160. Тип: Orchis morio 

L. 

35. Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 1997, Lindleyana, 12, 

3: 120. ≡ Orchis morio L. 1753, Sp. Pl. 2: 940. ≡ Herorchis morio (L.) D.Tyteca & E.Klein 2008, 

J. Eur. Orch. 40, 3: 541. Лектотип (Sennikov et al., 2014: 1325): Vaillant 1727, Bot. Paris.: t. 

XXXI, f. 13, 14 ‘Orchis morio, foemina’. 

Совместно с А.Н. Сенниковым и В.В. Куропаткиным (Sennikov et al., 2014) мы выяснили, что ранее 

выбранный лектотип (Baumann et al., 1989: 523) – Fuchs, 1542, Hist. stirp.: 559, 561 – противоречит 

протологу, и вместо него предложили другой. 

Местообитания. Луга, поляны, опушки, заросли кустарников. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии и Финляндии), Азия (Кипр, Турция, Ливан, 

Палестина, Сирия, Ирак, страны Закавказья, Иран), Африка (прибрежная часть Марокко, 

Алжира и Туниса). 

35а. Anacamptis morio subsp. morio. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Финляндии, Греции и Турции). 

Распространение в России. Европейская часть (КАГ, РОС). 

Старые гербарные сборы из АРХ (MW 296824!) и МОЯ (MW 296827!) ошибочно этикетированы и в 

этих районах вид не встречается. На указанном сборе из МОЯ основаны, по-видимому, все указания 

для этого региона (Аверьянов, 2006б и др.). 

35б. Anacamptis morio subsp. caucasica (K.Koch) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 

2007, Orchid Gen. Anacamptis Orchis Neotinea, ed. 2: 125. ≡ Orchis morio var. caucasica 

K.Koch, 1849, Linnaea, 22: 280. ≡ O. morio subsp. caucasica (K.Koch) E.G.Camus, Bergon & 

A.Camus, 1908, Monogr. Orchid.: 106. ≡ O. picta var. caucasica (K.Koch) P.Delforge 2006, 

Naturalistes Belges 87(Orchid. 19): 261. ≡ Herorchis picta var. caucasica (K.Koch) P.Delforge 

2009, Naturalistes Belges 90: 28. ≡ H. caucasica (K.Koch) Devillers-Tersch., Devillers, Dedroog, 

Baeten & Flausch 2010, Naturalistes Belges 91: 245. ≡ Anacamptis caucasica (K.Koch) 

F.M.Vázquez 2015, J. Eur. Orch. 47: 349. Возможный тип: [Грузия], K.Koch 6813 (B 

100367508!). 

Требуется уточнение, является ли выше цитированный образец частью первоначального материала. 

Необходимо уточнение по типификации данного таксона. Если является, то выбранный неотип 
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(Akhalkatsi et al., 2005: 902: Reichenbach 1850, Ic. Fl. Germ. Helv. 13-14: t. 150, f. 4 ‘Orchis morio 

caucasica’) утрачивает значение, а если не является, то выбор неотипа правомочен. 

Ареал вне России. Европа (Болгария, бывш. Югославия, Албания, Греция, Турция), Азия 

(Турция, страны Кавказа, Иран). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (все регионы). 

Примечания по систематике. В отечественных работах subsp. caucasica постоянно 

именовали Orchis picta (или, реже, O. morio subsp. рicta (Loisel.) K.Richt.). Отождествление 

крымских и кавказских растений именно с subsp. caucasica аргументировано в монографии 

рода (Kretzschmar et al., 2007), и дополнительно разъясняется в нашей статье (Куропаткин, 

Ефимов, 2014). Настоящий subsp. picta встречается только в Западной Европе и 

характеризуется укороченной средней лопастью губы, придающей губе 

обратносердцевидные очертания. 

ORCHIS L. 1753, Sp. Pl. 2: 939. Лектотип (Britton, Brown, 1913: 551): O. militaris L. 

= Androrchis D.Tyteca & E.Klein 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 539. Тип: A. mascula (L.) D.Tyteca 

& E.Klein 

= Aceras R.Br. in W.T.Aiton 1813, Hortus Kew. 5: 191. Тип: A. anthropophorum (L.) W.T.Aiton 

Примечания по систематике. До молекулярно-филогенетических исследований этот род 

понимали шире, включая в него часть видов, сейчас перенесенных в ранее монотипные 

роды Anacamptis и Neotinea, а еще ранее (приблизительно до середины XX в.) в род Orchis 

включали род Dactylorhiza и еще целый ряд родов из Восточной Азии. Недавний пересмотр 

родовых границ был связан с новыми филогенетическими данными, полученными 

молекулярно-генетическими методами (Bateman et al., 1997; Bateman et al., 2003), хотя и 

ранее на основе применения аллозимного анализа и исследования гибридизационного 

паттерна (Schlegel et al. 1989; Scacchi et al., 1990), а также чисел и морфологии хромосом 

(D’Emerico et al., 1996) высказывались мнения о том, что данный род не представляет 

единого целого. Я в своей работе следую классификации, предложенной в 1997 г. Сейчас 

она стала в целом общепринятой, но у нее есть недостаток – нет отчетливых 

морфологических признаков, позволяющих различать роды Orchis s.str., Anacamptis и 

Neotinea. Этот факт стимулирует поиск альтернативных классификаций, но все 

предложенные на настоящий момент варианты (Quentin, 2000; Tyteca, Klein, 2008; Delforge, 

2009) имеют свои недостатки и на данный момент в целом не применяются. Подробнее эти 

варианты рассматриваются в разделе 4.2.7. 
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Subgen. Orchis. Тип: O. militaris L. 

36. Orchis simia Lam. 1779, Fl. Franç. 3: 507. Лектотип (Baumann et al., 2002: 191): 

Vaillant 1727, Bot. Paris: t. 31, f. 25. 

Указание во «Флоре Турции» (Renz, Taubenheim, 1984: 522) о наличии голотипа в гербарии P не 

является лектотипификацией таксона. 

Местообитания. Луга, кустарниковые заросли, разреженные леса, опушки. 

Ареал вне России. Европа (Испания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, 

Люксембург, Германия, Швейцария, Италия, бывш. Югославия, Венгрия, Румыния, 

Болгария, Албания, Греция, Турция), Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Палестина, 

Иордания, Ирак, страны Кавказа, Иран, Туркмения), Африка (прибрежная часть Алжира, 

Туниса и Ливии). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА, АДЫ, СТА, ?СЕВ, ?ИНГ, ?ЧЕЧ, ДАГ). 

37. Orchis punctulata Steven ex Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 273. Голотип: [Россия], 

Tauria meridionalis, Steven s.n. (K 718064!), изотип: H 1239269! («in silva inter Elbusla et 

Sauksu (Tauria meridionalis) rarior, 05.1830, herb. Steven s.n.»), возможный изотип: LE! 

Образец, хранящийся в Кью, считается голотипом на основании того, что вид был описан по 

материалу из гербария Гукера, ставшим частью гербарной коллекции этого учреждения. 

= Orchis punctulata var. sepulchralis Rchb.f. 1851, Ic. Fl. Germ. Helv. 13-14: 27. ≡ O. 

sepulchralis (Rchb.f.) Boiss. & Heldr. in Boiss. 1854, Diagn. Pl. Orient. Ser. 1, 13: 10. ≡ O. 

punctulata subsp. sepulchralis (Boiss. & Heldr.) Soó, 1927, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 

28. Лектотип (I: Аверьянов, 1994: 121; II: Efimov, 2021b: 54): [Турция], Avalia inter Sepulchra 

Turcica, 03.1845, Heldreich s.n. (LE!), изотипы: JE 11345! и др. 

= Orchis schelkownikowii Woronow, 1909, Izv. Kavkazsk. Mus. 4, 4: 266. ≡ O. punctulata var. 

schelkownikowii (Czerniak.) Soó, 1966, Ann. Univ. Sci. Budapest, Biol. 8: 319. Лектотип 

(Аверьянов, 1994: 121): [Азербайджан], Бакин. г., Шемахин. у., сел. Ах-су, сад Ханлых, 

02.05.1908, G.Woronow s.n. (LE!). 

Местообитания. Горные луга, заросли кустарников, разреженные леса, опушки. 

Ареал вне России. Европа (?Болгария, Греция, Турция), Азия (Турция, Сирия, Ливан, 

Палестина, Иордания, Ирак, страны Кавказа, Иран). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА). 

Примечания по систематике. Растения из восточного Закавказья представляют собой 

особый подвид Orchis punctulata subsp. adenocheila (Czerniak.) Aver., ранее его трактовали 
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как O. schelkownikowii (Невский, 1935; Гроссгейм, 1940 и др.) но тип последнего, как 

указывают Аверьянов (1994) и Куропаткин (Куропаткин, Ефимов, 2014), неотличим от 

типичного O. punctulata. Вид O. adenocheila ранее ошибочно отождествляли с O. stevenii 

(например, Renz, Rechinger, 1971). Отметим, что типовой подвид и subsp. adenocheila не 

вполне обособлены, по крайней мере, в Азербайджане они встречаются на одной и той же 

территории, встречаются и особи с промежуточными морфологическими признаками 

(Куропаткин, Ефимов, 2014). 

38. Orchis purpurea Huds. 1762, Fl. Angl.: 334. Голотип: [Великобритания], Herb. 

878.11, [Sherard] s.n. (OXF). 

= O. fusca Jacq. 1776, Fl. Austr. 4: 4. Тип (по-видимому, синтипы): [?Австрия], herbar. Jacquin 

fil. s.n. (W 45534!; W 45533!); [Австрия], «in collibus herbidis agri Vindobon., Jacquin s.n. (K 

364142!). 

Местообитания. Луга, кустарниковые заросли, разреженные леса, опушки. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Скандинавских стран, Ирландии, Португалии, 

Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии), Азия (Турция, страны Кавказа), Африка 

(прибрежная часть Алжира). 

38а. Orchis purpurea subsp. purpurea. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Скандинавских стран, Ирландии, Португалии, 

Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии), Азия (зап. и центр. Турция, страны Кавказа), Африка 

(прибрежная часть Алжира). 

Распространение в России. Крым. 

38б. Orchis purpurea subsp. caucasica (Regel) B.Baumann, H.Baumann, Lorenz & Peter 

2003, J. Eur. Orch. 35, 1: 182. ≡ O. caucasica Regel 1869, Ind. Sem. anno 1868 Hort. Bot. Petrop., 

Suppl.: 22. ≡ O. purpurea var. caucasica (Regel) E.G.Camus, Bergon & A.Camus 1908, Monogr. 

Iconogr. Orchid.: 129. Неотип (Kretzschmar et al., 2007: 267): [Абхазия], in pratis prope 

Jurjewskoje (Tzebelda), 19.04(02.05).1902, Woronow s.n. Plantae Abchaziae exsiccatae 191 

(ТВI), изотипы – LE! и др.  

Неотип выбран в связи с тем, что аутентичный материал Регеля в гербарии LE найти не удалось, о 

чем уже писали ранее Baumann et al. (2003). Неотип представляет собой один из образцов, изданных 

в серии эксикат гербария Абхазии, вследствие чего дубликаты типового образца имеются во многих 

гербариях мира. 
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= O. maxima K.Koch, 1847, Linnaea, 19: 14. Тип: неизвестен (возможно, сгорел при пожаре 

в Берлине). Описан из Турции: «Flora des nördlichen Küstenlands von Kleinasien». 

Данное название используется во «Флоре СССР» (Невский, 1935) для Orchis purpurea subsp. 

caucasica. 

= ?Orchis aserica B.Baumann, H.Baumann, Lorenz & Peter 2003, J. Eur. Orch. 35, 1: 174. – O. 

caucasica f. aserica (B.Baumann, H.Baumann, Lorenz & Peter) P.Delforge 2004, Naturalistes 

Belges, 85: 252. Голотип: Aserbaidschan, Siyazan, Xizi zwischen Quba und Samaxi, 20.04.2000, 

B.Baumann, H. Baumann, R.Lorenz, R.Peter s.n. (STU). 

Таксон описан по единственному экземпляру. Его синонимизация с Orchis purpurea сейчас является 

общепринятой (Kretzschmar et al., 2007; Куропаткин, Ефимов, 2014), однако я предполагаю, что под 

этим названием, скорее всего, был описан какой-либо гибрид, т.к. O. purpurea был хорошо известен 

группе авторов, описавшей O. aserica, при том что и сами эти авторы относят O. aserica к родству O. 

adenocheila и O. punctulata. 

Ареал вне России. Азия (сев.-вост. Турция, страны Кавказа). 

Распространение в России. Кавказ (по-видимому, все регионы, но не отмечен в КАО и 

КАБ). 

Примечания по систематике. Подвид весьма вариабелен по форме губы, что Куропаткин 

(см.: Куропаткин, Ефимов, 2014) связывает с интрогрессией с O. simia и с O. militaris subsp. 

stevenii. 

39. Orchis militaris L. 1753, Sp. Pl. 2: 941. Лектотип (Baumann et al., 1989: 521): Fuchs, 

1542, Hist. stirp.: 558, 554. 

Местообитания. Луга, окраины ключевых болот, кустарниковые заросли, опушки, 

разреженные леса, старые известняковые карьеры. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Ирландии, Португалии, Дании, Нидерландов, 

Норвегии, сев. и центр. Швеции, Финляндии), Азия (Турция, страны Кавказа, Иран, 

Афганистан, Казахстан, сев.-зап. Китай, Монголия). 

39а. Orchis militaris subsp. militaris. 

= Orchis militaris var. sibirica Schltr. in Keller & Schltr. 1928, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 

Sonderbeih. A, 1: 220. Тип: неизвестен (по-видимому, сгорел при пожаре в Берлине; в BRNM 

и LE дубликаты отсутствуют). Описан из России: «Sibirien bei Irkutsk (leg. F. Karo)». 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Ирландии, Португалии, Дании, Нидерландов, 

Норвегии, сев. и центр. Швеции, Финляндии), Азия (Казахстан, сев.-зап. Китай, Монголия). 
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Распространение в России. Европейская часть (кроме КАР, МУР, НЕН, КОМ, КОС, КИР, 

ИВА, АСТ, КАИ), ?Крым, Сибирь (кроме ЯМА). 

В ИВА не отмечался, но отсутствие вида в этой области маловероятно. Подвидовая принадлежность 

крымских растений является спорной (см. далее). 

39б. Orchis militaris subsp. stevenii (Rchb.f.) B.Baumann, H.Baumann, Lorenz & Peter 

2003, J. Eur. Orch. 35, 1: 179. ≡ O. stevenii Rchb.f. 1849, Bot. Zeit. 7: 892. ≡ O. simia subsp. 

stevenii (Rchb.f.) E.G.Camus, Bergon & A.Camus, 1908, Monogr. Orchid.: 120. ≡ O. punctulata 

subsp. stevenii (Rchb.f.) H.Sund. 1980, Europ. Medit. Orchid. ed. 3: 40. Лектотип (Baumann et 

al., 2003: 179): Rchb.f. 1851, Ic. Fl. Germ. Helv. 13-14: t. 20. 

= Orchis raddeana Regel, 1869, Ind. Sem. anno 1868 Hort. Bot. Petrop., Suppl.: 22. Тип: 

неизвестен. Описан с Кавказа (по-видимому, с нынешней территории Грузии или 

Азербайджана): «in Caucaso leg. cl. Radde». 

Ареал вне России. Азия (Турция, страны Кавказа, Иран, ?Афганистан). 

Распространение в России. ?Крым, Кавказ (все регионы). 

Примечания по систематике. По поводу статуса subsp. stevenii существует несколько 

точек зрения. Трактовка его в качестве самостоятельного вида (Boissier, 1881; Гроссгейм, 

1940) ушла в прошлое, сейчас преобладает тенденция включать subsp. stevenii в том или 

ином ранге в состав O. militaris, признавая в его формировании роль интрогрессии с О. simia 

(Невский, 1935; Аверьянов, 1994; 2006а; Куропаткин, Ефимов, 2014). Однако, результаты 

изоферментного анализа (Филиппов, Андронова, 2017; Андронова, Филиппов, 2018), на 

мой взгляд, не позволяют считать subsp. stevenii гибридом: по ряду изоферментных систем, 

отличающих O. militaris от О. simia, кавказские растения subsp. stevenii, как правило, 

аналогичны O. militaris. При этом у них прослеживается и ряд довольно четких маркерных 

отличий от O. militaris из других частей ареала (Андронова, Филиппов, 2018), а на 

кладограмме кавказские популяции выделяются в отдельную кладу, сестринскую всем 

прочим (Филиппов, Андронова, 2017). Эти данные подтверждают статус особого подвида 

для кавказских растений, при том, что о роли гибридизации с О. simia в его происхождении 

пока что уверенно говорить нельзя. Крымские растения на основании анализа 

изоферментов группируются с типовым подвидом, но ввиду их морфологического сходства 

с кавказскими, а также того факта, что была изучена всего одна популяция, 

таксономическую принадлежность растений из Крыма можно считать пока 

неопределенной. В большинстве современных литературных источников крымские 
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растения все-таки отождествляют с subsp. stevenii (Kretzschmar, 2007; Hahn, 2012; Fateryga, 

Kreutz, 2014; Фатерыга, 2019а). 

Subgen. Masculae H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 2007, Orchid Gen. Anacamptis Orchis 

Neotinea, ed. 2: 297. Тип: O. mascula (L.) L. 

= Androrchis D.Tyteca & E.Klein 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 539. Тип: O. mascula (L.) L. 

Sect. Masculae Lindl. 1834, Bot. Reg. 20: No.1701. Тип: O. mascula (L.) L. 

40. Orchis mascula (L.) L. 1755, Fl. Suec. ed. 2: 310. ≡ O. morio var. mascula L. 1753, Sp. 

Pl. 2: 941. ≡ Androrchis mascula (L.) D.Tyteca & E.Klein, 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 544. 

Лектотип (Sennikov et al., 2014: 1325): [Германия], in Lusatia, [Burser’s Hortus Siccus III] 131 

(UPS-BURSER!, растение справа). 

Ранее обозначенный лектотип O. morio var. mascula (Baumann et al., 1989: 530: Mattioli 1586, De Plantis 

Epitome Utilissima: 624, ‘Testiculi species IIII’) изображал другой вид (Anacamptis morio), и вместо него 

нами совместно с А.Н. Сенниковым и В.В. Куропаткиным предложен подходящий гербарный 

экземпляр. Указанное несоответствие было известно ранее, в том числе и авторам, сделавшим этот 

выбор, но они руководствовались старыми правилами номенклатуры, позволявшими не связывать 

тип Orchis mascula L. с типом его базионима, и для «O. mascula L.» был предложен в качестве типа 

экземпляр из Линнеевского гербария (Куропаткин, Ефимов, 2014; Sennikov et al., 2014).  

= Orchis pinetorum Boiss. & Kotschy in Boiss. 1881, Fl. Orient. 5: 68. ≡ O. mascula subsp. 

pinetorum (Boiss. & Kotschy) E.G.Camus, Bergon & A.Camus 1908, Monogr. Orchid.: 156. ≡ 

Androrchis pinetorum (Boiss. & Kotschy) D.Tyteca & E.Klein, 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 543. 

Лектотип (Renz, Taubenheim, 1984: 529): [Турция], in sylvis subalpinis montium Kassan Oghlu 

Ciliciae orientalis ad pagum Gorumse, 1645 m, Kotschy 71 (G), изолектотип – JE 11291! 

= Orchis wanjkovii E.Wulff 1930, Fl. Taurica, 1, 3: 97. ≡ O. mascula subsp. wanjkovii (E.Wulff) 

Soó, in Keller & Soó 1932, Monogr. Iconogr. Orch. Eur. 2: 170. ≡ Orchis mascula var. wanjkovii 

(E.Wulff) Fateryga & Kreutz 2014, J. Eur. Orch. 46: 415. Лектотип (Аверьянов, 1994: 119): 

Крым, Курцовск. каз. лесная дача, 20.04.1899, В.Г.Андреев s.n. (LE!), изотипы: LE! (неск. 

экз.), KW, KFTA и др. 

Изолектотипы имеются во многих гербариях, т.к. распространялись в составе дублетов. 

Местообитания. Луга, пастбища, разреженные леса. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии; в странах Скандинавского п-ова встречается 

только на юге), Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ирак, Иран, страны Кавказа), Африка 

(прибрежная часть Марокко и Алжира). 
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Распространение в России. Европейская часть (ПСК, КАГ, СМО, БРЯ, КУС, БЕЛ, ВОР, 

ПЕР, БАШ), Крым, Кавказ (по-видимому, все регионы, но не отмечен в ЧЕЧ), Сибирь (СВЕ, 

ЧЕЛ). 

Область распространения вида в России примечательна протяженной дизъюнкцией, отделяющей 

уральский фрагмент ареала вида от европейского. Распространение вида на Урале подробно 

рассмотрено Князевым и Куликовым (1994), они считают уральский фрагмент ареала реликтовым. В 

настоящий момент вид расселяется, местонахождения вида в ПСК и СМО носят черты недавнего 

появления. 

Примечания по систематике. Вид полиморфен и в его пределах выделяется несколько 

подвидов (Kretzschmar et al., 2007), которые в некоторых старых работах рассматривали в 

ранге вида. Наверное, глубже других в этом отношении пошла Л.А. Смольянинова в 

обработке орхидных для «Флоры европейской части СССР» (1976), признавшая в качестве 

самостоятельных 4 подвида – subsp. mascula, subsp. signifera (Vest) Soó, subsp. wanjkovii и 

subsp. pinetorum, из которых типовой приводился ею повсеместно по российскому 

фрагменту ареала вида, для Крыма — все четыре, а на Урале – subsp. mascula и subsp. 

signifera. Мы из всего этого разнообразия признаем, вслед за монографами рода 

(Kretzschmar et al., 2007), лишь один подвид subsp. speciosa (Host) Hegi (имеет приоритет 

перед subsp. signifera (Vest) Soó), в России отсутствующий – указания для Крыма 

ошибочны, ближайшие местонахождения находятся в украинских Карпатах (Куропаткин, 

Ефимов, 2014). С предположением о возможности отнесения к этому подвиду части 

экземпляров из СМО (Решетникова, 2002) согласиться нельзя. 

Sect. Robustocalcare Hautz. 1978, Ann. Naturhist. Mus. Wien, 81: 35. Тип: O. spitzelii Saut. ex 

W.D.J.Koch. 

41. Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J.Koch 1837, Syn. Fl. Germ.: 686. ≡ Barlia spitzelii (Saut. 

ex W.D.J.Koch) Szlach. 2001, Polish Bot. J. 46, 2: 128. ≡ Androrchis spitzelii (Saut. ex 

W.D.J.Koch) D.Tyteca & E.Klein 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 543. Лектотип (Hautzinger, 1978: 

52): [Австрия], Weißbachalpe bei Saalfelden in Salzburgichen, 07.1835, Spitzel 46 (W 26292!), 

возможные изотипы: JE 11290!, W 26293!,W 1978-19801! 

= Orchis viridifusca Albov 1895, Prodr. Fl. Colch.: 229. Лектотип (I: Аверьянов, 1994: 119; II: 

Efimov, 2021b: 54): [Грузия], Plantes de Transcaucasie, Mingrelie, Mt. Ourasch, pasturages 

alpius, 1893, N.Alboff 240 (G 176151!), изотип – G 165906! 

Аверьянов не детализировал, какой из двух имеющихся образцов в G является лектотипом. Я 

осуществил вторую, уточняющую стадию лектотипификации, причем выбрал не тот из образцов 
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который обозначен как «лектотип» на гербарной этикетке, а второй, имеющий более полную этикетку 

и более полные собственноручные записи Н. Альбова. 

Местообитания. Высокотравные и низкотравные луга, часто на известняковых хребтах; 

субальпийский и альпийский пояса гор, на высотах до 2200 м н.у.м. 

Ареал вне России. Европа (Испания, Франция, Германия, южн. Швеция, Италия, Австрия, 

бывш. Югославия, Албания, Болгария, Греция, Турция), Азия (Турция, Ливан, Сирия, Ирак, 

Иран, Грузия), Африка (прибрежная часть Марокко и Алжира). 

Распространение в России. Кавказ (КРА, АДЫ). 

В России очень малочисленен и известен по единичным экземплярам (мне известно всего 8 образцов, 

хранящихся в гербариях LE, MW, MOSP, MHA). 

Sect. Provinciales Parl. 1860, Fl. Ital. 3, 2: 491. Тип: O. provincialis Balb. 

42. Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC. 1806, Syn. Pl. Fl. Gall.: 169. ≡ Androrchis 

provincialis (Balb.) D.Tyteca & E.Klein 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 544. Голотип: [Франция], au 

bois d'Esterelle prope Fréjus in Gallo-provincia, 1804, herb. Balbis s.n. (TO!). 

Местообитания. Горные широколиственные и смешанные леса, опушки, заросли 

кустарников, луга. 

Ареал вне России. Европа (Испания, Португалия, Франция, Швейцария, Италия, бывш. 

Югославия, Албания, Болгария, Греция), Азия (Турция, Грузия). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА). 

43. Orchis pallens L. 1771, Mantissa Pl. 2: 292. ≡ Androrchis pallens (L.) D.Tyteca & 

E.Klein, 2008, J. Eur. Orch. 40, 3: 544. Лектотип (Baumann et al., 1989: 532): Haller, 1786, Hist. 

Stirp. Helv. 2: t. 30. 

Местообитания. Луга, опушки. 

Ареал вне России. Европа (Испания, Франция, Швейцария, Германия, Польша, Чехия, 

Словакия, Австрия, Венгрия, Италия, бывш. Югославия, Албания, Румыния, Болгария, 

Греция, зап. Украина), Азия (Турция, страны Кавказа). 

На Украине (вне Крыма!) впервые найден был недавно, в Раховском р-не Закарпатской обл. 

(Kovalchuk, 2016).  

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА, АДЫ, КАБ). 

GYMNADENIA R.Br. in W.T.Aiton 1813, Hortus Kew. 5: 191. Тип: G. conopsea (L.) R.Br. 
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Примечания по систематике. Ставшее в последние два десятилетия общепринятым 

объединение рода Gymnadenia с родом Nigritella теперь убедительно оспаривается по 

данным геномного анализа (Brandrud et al., 2019). 

44. Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr. 1839, Allg. Gartenzeitung 7: 170. ≡ Orchis 

conopsea var. densiflora Wahlenb. 1806, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 27: 68. ≡ O. 

densiflora (Wahlenb.) Pers. 1807, Syn. Pl. 2: 505. ≡ G. conopsea subsp. densiflora (Wahlenb.) 

K.Richt. 1890, Pl. Eur. 1: 279. ≡ G. conopsea var. densiflora (Wahlenb.) Lindl. 1835, Gen. Sp. 

Orchid. Pl.: 276; Aver. 2000, Turczaninowia 3, 1: 47, comb. superfl. Лектотип (Moberg, Nilsson 

1991: 291): [Швеция], in Gothlandia, 1799, G.Wahlenberg s.n. (UPS V-133888). 

Местообитания. Ключевые болота и сырые луга с минеротрофным питанием, места 

выходов ключей на известняковых склонах. 

Ареал вне России. Европа (Испания, Франция, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Ирландия, 

Швейцария, Германия, Австрия, Италия, Чехия, Словакия, бывш. Югославия, Польша, 

Литва, Латвия, Эстония, Швеция). 

Из-за сходства с другими видами, распространение вида может быть недооценено. Перечислены 

лишь те страны, из которых вид приводится в WCVP и из которых имеются достоверные 

молекулярно-филогенетически данные; для Литвы приводится по сообщению M. Ryla. 

Распространение в России. Европейская часть (ЛЕН, ПСК, НОВ, ?МУР, ?КАР, ?КОМ, 

?КАГ, ?ТВЕ, ?БЕЛ, ?БАШ). 

Наличие вида в ЛЕН, ПСК и НОВ подтверждено секвенированием ITS, позволяющим уверенно 

диагностировать данный вид. Распространение вида в прочих регионах этим методом не проверялось, 

но, несомненно, что в России оно не ограничивается северо-западными областями и, скорее всего, 

недооценвается. По морфологии образцов и географическому критерию наиболее подходящие 

экземпляры фиксировались в ТВЕ (Пушай, Дементьева, 2008) и КАР (Кравченко, 2007). Возможно, 

справедливо предположение Аверьянова (2000) о том, что этот вид может быть найден даже на Урале 

и в Западной Сибири, хотя должно пройти проверку молекулярными методами. Гипотезы же о 

наличии вида в более удаленных регионах Сибири (НОС: Дубынин, личн. сообщ.), на Кавказе 

(Смольянинова, 1976; Inat № 27804861) и тем более на Аляске (Turczaninow, 1854) менее обоснованы, 

по отношению к Кавказу такой же точки зрения придерживается Аверьянов (1994; 2006а) и Аверьянов 

и Нерсесян (2001). Образцы Gymnadenia с широкими листьями и густыми соцветиями нам 

встречались во многих регионах России (ТВЕ, КОМ, КРЫ, КРА, КРН, ЯКУ и др.), но этих признаков 

недостаточно для уверенного отнесения образцов к G. densiflora. 

Примечания по систематике. Несмотря на внешнее сходство со значительно более 

массовым видом Gymnadenia conopsea (заметно отличаются лишь экземпляры, выросшие 

на хорошо освещенных местах), эти виды филогенетически не близки и вполне могут 
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рассматриваться как пара «криптических» видов (Efimov, 2013b). Подробно этот вопрос 

рассмотрен в разделе 4.2.8. 

45. Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 35. ≡ Orchis odoratissima 

L. 1759, Syst. Nat. ed. 10, 2: 1243. ≡ Satyrium odoratissimum (L.) Wahlenb. 1826, Fl. Suec. 2: 

578. ≡ Habenaria odoratissima (L.) Franch. 1885, Fl. Loir-et-Cher: 578. Лектотип (Cribb & 

Wood in Cafferty, Jarvis, 1999: 48): [?Швеция], Herb. Linn. 1054.37 (LINN!). 

Местообитания. В достоверных местонахождениях в России известен исключительно на 

мелкоосоково-гипновых болотах, питаемых сильноминерализованными грунтовыми 

водами карбонатного состава (Куликов, Филиппов, 2011). 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Португалии, Ирландии, Нидерландов, Дании, 

Норвегии, Албании, Болгарии и Турции). 

Распространение в России. Европейская часть (?БРЯ, ?ОРЛ, ?УЛЬ, БАШ), Сибирь (ЧЕЛ – 

окр. пос. Нижний Атлян). 

Распространение вида в России подробно обсуждается в статье Куликова и Филиппова (2011). Вполне 

достоверные указания, подтвержденные гербарными сборами, имеются только с Урала (БАШ и ЧЕЛ), 

все прочие – только из старой литературы. Учитывая, что вид считается сокращающимся (Аверьянов, 

2006б; Куликов, Филиппов, 2011), вполне вероятно, что в прошлом он встречался в равнинной части 

Европейской России, но к настоящему времени вымер. С другой стороны, не исключено, что он мог 

и сохраниться, но не найден из-за внешнего сходства с массовым видом G. conopsea). По-видимому, 

вероятно нахождение вида в ЛЕН или ПСК, поскольку недавняя (XXI в.) находка вида в Эстонии 

находится довольно близко к границе этих регионов (Kurbel, Hirse, 2017). Куликов и Филиппов (2011) 

наиболее убедительными считают литературные указания для территории современных БРЯ, ОРЛ, и 

в меньшей степени для УЛЬ, хотя в старой литературе вид приводился (в данных случаях наверняка 

ошибочно) для ЛЕН, МОЯ, ВЛА и ряда других регионов, вплоть до Кавказа (Куликов, Филиппов, 

2011).  

Примечания по систематике. Имеет общее внешнее сходство с массовым видом 

Gymnadenia conopsea, из-за чего легко может быть пропущен при сборе, хотя отчетливо 

может быть диагностирован коротким шпорцем и формой губы. 

46. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. in W.T.Aiton 1813, Hortus Kew. 5: 191. ≡ Orchis 

conopsea L. 1753, Sp. Pl.: 942. ≡ Satyrium conopseum (L.) Wahlenb. 1826, Fl. Suec. 2: 579. ≡ 

Habenaria conopsea (L.) Benth. 1881, J. Linn. Soc., Bot. 18: 354. Лектотип (Baumann et al., 

1989: 482): Fuchs 1542, Hist. Stirp.: 711, 712, ‘Satyrium basilicum mas’. 
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= Gymnadenia sibirica Turcz. ex Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 277. ≡ G. conopsea var. 

sibirica (Turcz. ex Lindl.) Rchb.f. 1851, Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: 114. Синтипы: ?К, LE 

1040774-1040790!, LE 1029446!, LE 1040799!, H1321438! 

Полные цитаты синтипов в LE см.: Ефимов, 2018. 

= Gymnadenia conopsea var. ussuriensis Regel 1861, Tent. Fl. Ussur.: 474. Лектотип (Efimov, 

2021b: 52): [Россия], Sumur Gebirge, Уссури у Сумурских гор, 1859, Р.К.Маак s.n. (LE 

1032874!). 

= Gymnadenia conopsea var. alpina Turcz. 1854, Bull. Soc. Nat. Moscou 27, 3: 83. ≡ G. alpina 

(Turcz.) Czerep. 1981, Sosud. Rast. SSSR: 310, nom. illeg. non Rouy 1812. ≡ G. conopsea subsp. 

alpina (Turcz.) Janchen ex Sóo 1969, Ann. Univ. Budapest, Biol. 11: 60. Лектотип (Efimov, 

2021b: 52): [Россия], in paludosis alpis prope limites Chinenses ex adverso Mondy, 

Turcz[aninow] s.n. (LE 01040775!).  

Ввиду того что ранее авторство базионима var. alpina приписывали Райхенбаху («Turcz. ex Rchb.f. 

1851, Ic. Fl. Germ. 13-14: t. 73»), встает вопрос о законности всех комбинаций на основании этого 

названия в соответствии с требованиями ст. 41.8(а) «Кодекса…» (Turland et al., 2018). Законность этих 

названий поддержана повторным выполнением условия законного обнародования названия 

Райхенбахом (что достигнуто благодаря наличию аналитического рисунка согласно ст. 38.7-38.9 

«Кодекса…») и отсутствием у Райхенбаха ссылок на работу Турчанинова (упоминание имени 

Турчанинова на стр. 114 и 115 представляет собой ссылку не на работу, где этот вид был описан, а на 

гербарий: «alpina minor» – именно так Турчанинов подписывал это растение в гербарии). 

Райхенбах (Reichenbach, 1850-1851) считал возможным нахождение этого таксона в горах Европы, а 

поскольку ранее считалось, что именно в этой работе var. alpina и была описана, то из-за этого данный 

таксон ошибочно считали описанным из Европы. Весь первоначальный материал по данному 

названию происходит из Сибири и одновременно является первоначальным материалом G. sibirica. 

В номенклатурном отношении Gymnadenia conopsea var. alpina не следует путать с более поздним 

омонимом G. conopsea f. alpina Beck 1890, Fl. Nieder-Österreich 1: 210, nom. illeg., основанном на 

другом материале (оригинальный материал для этого таксона: PRC 452275!, PRC 452276!). 

Местообитания. Луга, лесные поляны, опушки, разреженные леса и кустарниковые 

заросли, реже низинные болота (как правило, ключевого типа с минеротрофным питанием), 

тундроподобные растительные группировки, обочины дорог, днища карьеров.  

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии), Азия (Турция, страны Кавказа, Иран, 

Казахстан, Монголия, Китай, Непал, Северная Корея, Южная Корея, Япония). 

Распространение в России. Европейская часть (кроме РОС, ВОГ, АСТ, КАИ), Крым, 

Кавказ (все регионы), Сибирь (кроме ЯМА), Дальний Восток (кроме МАГ, КАМ, ЧУК). 
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Среди орхидных России встречается в наибольшем числе регионов – 74, что составляет 90% от их 

общего числа (Efimov, 2020). 

Примечания по систематике. Так как в роде Gymnadenia имеются криптические виды 

(раздел 4.2.8), нельзя исключить, что в будущем в России могут быть найдены и другие, в 

т.ч. новые для науки виды. Очевиден полиморфизм этого вида по морфологии, экологии, 

времени цветения, молекулярно-генетическим маркерам и другим признакам. На данный 

момент наиболее интересной расой из состава G. conopsea в пределах России можно 

считать растения, выявленные в местах выходов известняков по р. Белая Кедва в КОМ, 

условно названные G. conopsea var. alpina (Валуйских, Тетерюк, 2014; 2016), хотя 

маловероятно, чтобы они представляли собой именно этот, описанный из Забайкалья, 

таксон (см. примечание выше). Методом AFLP было показано устойчивое отличие этих 

растений от обитающей в том же районе типичной G. conopsea (Тетерюк и др., 2013), хотя 

по сиквенсу ITS данный таксон не обособлен (Тетерюк, личн. сообщ.). Растения с р. Белая 

Кедва требуют сопоставления в первую очередь с растениями из высокогорий или высоких 

широт Европы, в частности с некрупными растениями с севера МУР, с растениями «var. 

alpina» из северной Финляндии (Kettunen, Uotila, 2019) или из высокогорий Кавказа 

(Аверьянов, 2004; 2006а). Также не исключено, что в дальнейшем подтвердится отдельный 

таксономический статус растений с Дальнего Востока и Сибири, возможно, уже описанных 

как G. sibirica или G. conopsea var. ussuriensis (Цвелев, 1969). У сибирских растений есть и 

некоторые отличия в ITS-спейсере по сравнению с растениями из Европы (Efimov, 2013b). 

COELOGLOSSUM Hartm. 1820, Handb. Scand. Fl.: 329. Лектотип (Britton, Brown, 1913: 

552): C. viride (L.) Hartm. 

= Dactylorhiza subgen. Viridae Eccarius 2006, Orchideengattung Dactylorhiza: 542. Тип: D. 

viridis. 

Примечания по систематике. В настоящее время данный род обычно включают в состав 

рода Dactylorhiza. Однако имеются данные, говорящие о том, что объединение этих родов 

представляется преждевременным. Подробно данный вопрос рассмотрен в разделе 4.2.7. 

47. Coeloglossum viride (L.) Hartm. 1820, Handb. Skand. Fl.: 329. ≡ Satyrium viride L. 

1753, Sp. Pl.: 944. ≡ Orchis viridis (L.) Crantz 1769, Stirp. Austr. Fasc, ed. 2, 2: 491. ≡ Habenaria 

viridis (L.) R.Br. in W.T.Aiton 1813, Hortus Kew. 5: 192. ≡ Gymnadenia viridis (L.) Rich. 1817, 

De Orchid. Eur.: 35. ≡ Sieberia viridis (L.) Spreng. 1817, Anleit. Kenntn. Gew, ed. 2, 2(1): 282. ≡ 

Entaticus viridis (L.) Gray 1821 publ. 1822, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 206. ≡ Chamorchis viridis (L.) 

Dumort. 1827, Fl. Belg.: 133. ≡ Platanthera viridis (L.) Lindl. 1829, Syn. Brit. Fl.: 261. ≡ 
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Himantoglossum viride (L.) Rchb. 1830, Fl. Germ. Excurs.: 120. ≡ Peristylus viridis (L.) Lindl. 

1835, Syn. Brit. Fl, ed. 2: 261. ≡ Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 

1997, Lindleyana 12: 129. Лектотип (Renz, 1984: 32): [место сбора неясно], Herb. Linn. 1055.3 

(LINN!). 

Типификация немецких авторов (Baumann et al., 1989: 447, 578-579: Loesel 1703, Fl. Pruss.: f. 59, 

рисунок справа) является излишней. 

= Orchis bracteata Muhl. ex Willd. 1805, Sp. Pl. ed. 4, 4: 34. ≡ Satyrium bracteatum Pers. 1807, 

Syn. Pl. 2: 507. ≡ Habenaria bracteata (Muhl. ex Willd.) R.Br. in W.T.Aiton 1813, Hortus Kew. 

5: 192. ≡ Peristylus bracteatus (Muhl. ex Willd.) Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 298. ≡ 

Platanthera bracteata (Muhl. ex Willd.) Torr. 1843, Fl. New York 2: 279. ≡ Platanthera viridis 

var. bracteata (Muhl. ex Willd.) Rchb.f. 1851, Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: 130. ≡ Coeloglossum 

bracteatum (Muhl. ex Willd.) Parl. 1860, Fl. Ital. 3: 409. ≡ Habenaria viridis var. bracteata (Muhl. 

ex Willd.) A.Gray 1867, Manual, ed. 5: 500. ≡ Coeloglossum viride subsp. bracteatum (Muhl. ex 

Willd.) K.Richt. 1890, Pl. Eur. 1: 278. ≡ Habenaria viridis subsp. bracteata (Muhl. ex Willd.) 

R.T.Clausen 1949, Cornell Univ. Agric. Exp. Sta. Mem. 291: 11. Тип (категория типа неясна): 

[США], Pensylvania, 1799, Muhlenberg 628, Herb. Linn. 1381.54, plant no. 1 (LINN!). 

= Peristylus islandicus Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 297. ≡ Coeloglossum viride var. 

islandicum (Lindl.) M.Schulze 1898, Oesterr. Bot. Zeit. 48: 113. ≡ Coeloglossum islandicum 

(Lindl.) Kom. 1927, Fl. Kamtsch. 1: 313. ≡ Platanthera islandica (Lindl.) Kraenzl. 1931, Repert. 

Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 65: 53. ≡ Coeloglossum viride f. islandicum (Lindl.) O.Gruss & 

M.Wolff 2007, Orchid. Atlas: 77. ≡ Coeloglossum viride subsp. islandicum (Lindl.) Kreutz 2007, 

Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 24(1): 150. Тип (категория типа неясна): ex Island., Hb. 

Lehmann s.n. (K 718386!). 

Местообитания. Луга (сухие, сырые, заболоченные), опушки, леса разного породного 

состава и различной освещенности, тундра и тундроподобные сообщества. Наиболее 

многочисленен в тундре в горных районах. 

Ареал вне России. Европа (кроме Португалии, Венгрии и Турции), Азия (Турция, страны 

Кавказа, Иран, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Монголия, 

Китай, Непал, Бутан, сев. и сев.-вост. Индия, Северная Корея, Южная Корея, Тайвань, 

Япония), Северная Америка (Аляска, Канада, США). 

Распространение в России. Европейская часть (кроме ?КАГ, БЕЛ, РОС, САМ, САР, ВОГ, 

АСТ, КАИ, ОРЕ), Крым, Кавказ (по-видимому все регионы, но нет сведений из ИНГ), 

Сибирь (все регионы), Дальний Восток (все регионы). 



186 
 
Из КАГ имеется только указание со знаком вопроса в работе Губаревой и др. (1999).  

Примечания по систематике. Признание каких-либо внутривидовых таксонов, в первую 

очередь – с эпитетами bracteatum и islandicum, на мой взгляд, неоправдано в любом ранге. 

Об этом же говорят и молекулярные исследования на европейском материале (Hedrén, 

Pedersen, 2016). 

DACTYLORHIZA Necker ex Nevski 1935, Fl. URSS, 4: 697, 713, nom. altern. cons. Тип: D. 

umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski. 

Вопрос даты и места опубликования данного родового названия расмотрен в статье А.Н. Сенникова 

(Sennikov, 2002).  

= Dactylorchis (Klinge) Verm. 1947, Stud. Dactyl.: 64. ≡ Orchis subgen. Dactylorchis Klinge 

1898, Acta Horti Petrop. 17: 148. Тип: D. incarnata (L.) Verm. 

Примечания по систематике. Род Dactylorhiza является очень сложным в 

таксономическом отношении и во флоре России содержит наибольшее число видов из всех 

родов семейства. Сложности с систематикой отчасти связаны с идущими процессами 

видообразования, из которых можно особо выделить экологическую и географическую 

специализацию таксонов, а также формирование и стабилизацию гибридогенных, в том 

числе аллотетраплоидных, видов. Проблема вида в роде Dactylorhiza, а также вопросы 

классификации рода специально рассмотрены в разделах 3.2, 4.2.4–4.2.6. 

Sect. Iberanthus (Schlechter) Smoljan. 1976, Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR 2: 51. – Orchis sect. 

Iberanthus Schltr. in Keller & Schltr. 1927, Monogr. Iconogr. Orch. Eur. 1: 160. Тип: Dactylorchis 

iberica (M. Bieb. ex Willd.) Soó.  

48. Dactylorhiza iberica (M.Bieb. ex Willd.) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3. ≡ 

Orchis iberica M.Bieb. ex Willd. 1805, Sp. Pl. ed. 4, 4: 25. ≡ Dactylorchis iberica (M.Bieb. ex 

Willd.) Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 65. Голотип: [Россия или Грузия], Hb. Bieberstein s.n. 

(B-W16829-010!). 

Местообитания. Сырые и заболоченные луга, преимущественно по берегам горных ручьев 

и речек. 

Ареал вне России. Европа (?Болгария, Греция, Турция), Азия (Кипр, Турция, Сирия, 

Ливан, Палестина, Иордания, Ирак, страны Кавказа, Иран). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (?СТА – ?у оз. Кравцово, ДАГ – Хунзахский р-

н). 
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Для российского Кавказа (Невский, 1935; Аверьянов, 2006а и др.) приводился на основании указания 

Колмакова (1928), сообщившего о находке вида у оз. Кравцово в окрестностях Ставрополя, однако 

гербарные образцы неизвестны; скорее всего, это указание ошибочно. Для ДАГ приведен совсем 

недавно, причем сразу из нескольких местонахождений (Verkhozina et al., 2021), хотя неправильно 

определенные гербарные образцы были известны еще с 1961 г. 

Примечания по систематике. Вид, очень своеобразный в морфологическом отношении, 

характеризуется наличием коротких ползучих подземных побегов и папиллозной 

поверхностью губы. Наличие шлема из 5 (а не 3) листочков околоцветника и форма губы 

сближают его с Coeloglossum, родство с которым было показано и по молекулярным 

данным (Bateman, Rudall, 2018). Аверьянов (1983б) считал D. iberica 

высокоспециализированным видом рода, но на филогенетических деревьях он занимает 

базальное положение. 

Sect. Aristatae Aver. 1983, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 68: 1164. Тип: Dactylorhiza 

aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó. 

49. Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 5. ≡ 

Orchis aristata Fisch. ex Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 262. Лектотип (Аверьянов, 1990: 

47): [США, Аляска], Unalaschka, 1823, Fischer s.n. (LE!). 

= Orchis latifolia var. beeringiana Cham. 1828, Linnaea, 3: 26. ≡ Orchis beeringiana (Cham.) 

Kudô 1922, J. Coll. Agric. Hokkaido Imp. Univ. 11: 94. Лектотип (Ефимов, 2012в: 427): 

[Россия], Camtschatca, A.Cham[isso] s.n. (LE!), изолектотипы – LE!, HAL 63527! 

Местообитания. Разреженные леса, кустарниковые заросли, опушки, поляны, луга, 

тундроподобные растительные сообщества, обочины дорог. 

Ареал вне России. Азия (Япония), Северная Америка (Аляска). 

Традиционно этот вид приводится для Китая (Chen et al., 2009; Zhou et al., 2016; POWO) и Корейского 

п-ова (Аверьянов, 1990; Chen et al., 2009; Zhou et al., 2016; POWO), что, по-видимому, ошибочно. Мне, 

как и авторам «Флоры Китая» (Chen et al., 2009), неизвестны гербарные образцы с соответствующих 

территорий, в сводках по флоре Кореи вид также не приводится (Lee, 1989; Lee, 2002; Lee, Choi, 2006). 

Вероятно, свойственен исключительно высоким широтам, в альпийском поясе гор не встречается. 

Распространение в России. Дальний Восток (?ХАБ, ?ПРИ, САХ, МАГ, КАМ). 

Гербарные сборы с р. Алдомы ХАБ (LE 1032490!, LE 1032511!) старые, находятся в отрыве от 

основного ареала и поэтому сомнительны. Этикетка одного из них ранее мною ошибочно была 

интерпертирована как «р. Алдан» и отнесена к ЯКУ (Ефимов и др., 2018). Два образца из Кировского 

р-на ПРИ (ТИБОХ 15170/1967!, ТИБОХ 15171/1967) также являются сомнительными – скорее всего, 

это результат неверного этикетирования. 
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Примечания по систематике. Своеобразный вид, выделяемый в монотипную секцию; 

характеризуется наличием остроконечий на всех листочках околоцветника. 

Sect. Sambucinae (Parl.) Smoljan. 1976, Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR 2: 52. ≡ Orchis [stat 

indef.] Sambucinae Parl. 1858, Fl. Ital. 3: 512. 

50. ?Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, 1962, Nom. nova gen. Dactylorhiza: 8. ≡ Orchis 

sambucina L. 1755, Fl. Suec. ed. 2: 312. Лектотип (Baumann et al., 1989: 468, 501, 590): 

[?Швеция], Herb. Linn. 1054.34 (LINN!). 

Название Orchis latifolia L. (1753, Sp. Pl.: 941), широко встречавшееся в литературе до середины XX 

в., как и основанные на нем Dactylorchis latifolia (L.) Rothm. и Dactylorhiza latifolia (L.) Soó, 

трактовались в литературе неоднозначно (как синонимы D. sambucina, D. incarnata или D. majalis), 

создавая серьезную путаницу в номенклатуре, вследствие чего название Orchis latifolia было 

предложено к отвержению (Pedersen, 2000b) и отвергнуто. 

Местообитания. В литературе указывается, что встречался «на лугу по р. Синявке» (Босек, 

1986). 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Ирландии, Великобритании, Португалии, 

Бельгии, Нидерландов, Турции, Латвии, Литвы и Белоруссии). 

В старой литературе имеются не подтвержденные гербарным материалом указания вида для Латвии, 

Литвы и Белоруссии. Они считаются ошибочными (Cepurīte, 2005; Кууск и др., 2003; Дубовик и др., 

2011) и могут быть связаны с неверно определенными гербарными образцами других видов. 

Распространение в России. ?Европейская часть (?БРЯ). 

Данный вид в России указывался для ЧУВ, ОРЛ и БРЯ. Указания для ЧУВ (Куданова, 1965) оказались 

ошибочными (Гафурова, 2014). Нами было установлено, что и для ОРЛ он также приводился (напр., 

Киселева и др., 2021) ошибочно, на основании трех неверно определенных гербарных образцов, 

хранящихся в гербарии OHHI(!) (Efimov et al., неопубл.). Указания из БРЯ я считаю сомнительными, 

т.к. первоисточником этих сведений является П.З. Босек, неоднократно публиковавший ошибочные 

сведения (напр. Efimov et al., 2022), причем в данном случае сообщается о находке генеративного 

растения (одного!) 16 июля (Босек, 1985; 1986), в то время как D. sambucina цветет в мае; гербарные 

образцы отсутствуют. С другой стороны, возможность существования вида в прошлом по крайней 

мере в западной части БРЯ нельзя исключать, так как известно, что на восточной границе ареала, 

сейчас проходящей очень близко от границ России, вид вымирает: он не сохранился в Эстонии (Kull, 

Tuulik, 2002; Kurbel, Hirse, 2017), во многих местах исчез на Украине (Червона…, 2009). 

51. Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó 1962, Nom. nova gen. Dactylorhiza: 3. ≡ Orchis 

romana Sebast. 1813, Roman. Pl. Fasc. Prim.: 12 (t.3). ≡ Dactylorchis romana (Sebast.) Verm. 

1947, Stud. Dactylorch.: 65. Лектотип (Eccarius, 2011: 94-96): Sebastiani 1813, Roman. Pl. Fasc. 

Prim.: 12, t. 3 ‘Orchis romana’. 
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Местообитания. Широколиственные, реже смешанные леса, опушки, поляны, 

кустарниковые заросли. 

Ареал вне России. Европа (Испания, Португалия, Италия, бывш. Югославия, ?Албания, 

Румыния, Болгария, Греция, Турция), Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Ирак, страны 

Кавказа, Иран, Туркмения). 

51а. Dactylorhiza romana subsp. romana. 

Ареал вне России. Европа (Испания, Португалия, Италия, бывш. Югославия, ?Албания, 

Румыния, Болгария, Греция, Турция), Азия (Кипр, Турция, Сирия, ?Ливан). 

Распространение в России. Крым. 

51б. Dactylorhiza romana subsp. georgica (Klinge) Soó ex Renz & Taubenheim 1983, Notes 

Roy. Bot. Gard. Edinburgh 41: 271. ≡ Orchis mediterranea subsp. georgica Klinge 1898, Trudy 

Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 17, 1: 163. ≡ Orchis georgica (Klinge) Lipsky 1899, Trudy 

Tifflissk. Bot. Sada 4: 457. ≡ O. romana ssp. georgica (Klinge) E.G.Camus 1908, Monogr. 

Orchid.: 172. ≡ O. romana var. georgica (Klinge) Schltr. 1927, Repert. Spec. Nov. Regnum Veg. 

Sonderbeih. A, 1: 187. ≡ Dactylorhiza sambucina subsp. georgica (Klinge) H.Sund. 1980, Europ. 

Medit. Orchid. ed. 3: 40, nom. illeg. ≡ D. sulphurea subsp. georgica (Klinge) Herrero & Ó.Sánchez 

2010, Doc. Jard. Bot. Atlántico 7: 80. Лектотип (Аверьянов, 1994: 116): [Грузия], Somchetia, 

in montium sylvaticis secus amnem Maschaveri et Chram, 04.06.1829, Szovits 37 (LE!), изотипы 

– LE! (2 экз.). 

Номенклатура этого таксона сложна и обсуждается разными авторами (Renz, Taubenheim, 1983; 

Pedersen, 2006; Kreutz, 2019). Я не нахожу подтверждения точке зрения Педерсена о 

недействительном обнародовании данного таксона по статье 43.1 «Кодекса…», на которую он 

ссылается. Ни то, что Orchis mediterranea Klinge является поздним омонимом, ни отсутствие типовой 

разновидности этого таксона не препятствуют использованию эпитета ‘georgica’ в других 

номенклатурных комбинациях. Позднейшая (и менее удачная по своей сути) типификация Педерсена 

(Pedersen, 2006: 426) рисунком из работы Райхенбаха (Reichenbach 1850-1851, pl. 62(1), f. 268/1) 

является излишней.  

= Orchis flavescens K.Koch 1849, Linnaea 22: 281. ≡ Dactylorchis flavescens (K.Koch) Verm. 

1947, Stud. Dactylorch.: 65. ≡ Dactylorhiza flavescens (K.Koch) Holub 1976, Folia Geobot. 

Phytotax. 11: 83. Тип: неизвестен. Описан, по-видимому, из Турции: «Im untern Kaukasus in 

Wäldern auf Trachyt und Porphyr, c. 3000’ hoch». 

Типовой материал уничтожен при пожаре в Берлине. К. Кройц (Kreutz, 2019) недавно выбрал 

уничтоженный при пожаре образец в качестве лектотипа, и отметил, что изображение данного листа 

имеется у Райхенбаха (Reichenbach 1850-1851, Ic. Fl. Germ. Helv. 13-14: t. 61 ‘Orchis pseudosambucina 
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Ten.!’). Безусловно, такому неординарному обозначению лектотипа следовать нельзя; лектотипом не 

может служить и иллюстрация, т.к. она не процитирована в протологе (хотя возможно, что на ней и 

был изображен типовой образец). Это изображение в дальнейшем можно будет обозначить в качестве 

неотипа, в случае если действительно не сохранилось ничего из первоначального материала. 

= Dactylorhiza ruprechtii Aver. 1983, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 68: 537. Голотип: 

Caucasus, inter Wladikawkas et Tiflis, Kaischaur, 910 hexap. in pratis turfosis, 11.05.1861, 

Ruprecht s.n. – LE!), изотипы – LE! (неск. экз.). 

Ареал вне России. Азия (Турция, Ирак, страны Закавказья, Иран, Туркмения). 

Распространение в России. Кавказ (по-видимому, все регионы, но нет данных из СЕВ и 

ИНГ). 

Примечания по систематике. В отечественной литературе данный подвид приводится как 

правило в ранге вида, в котором приоритетным названием является Dactylorhiza flavescens. 

Аверьянов (1983б) подразделяет данный таксон еще более дробно, выделяя из состава D. 

flavescens высокогорную расу как особый вид D. ruprechtii. 

Sect. Dactylorhiza. Тип: D. umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski (=D. salina (Turcz. ex Lindl.) Soó). 

Subsect. Dactylorhiza. Тип: D. umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski (=D. salina (Turcz. ex Lindl.) 

Soó). 

Примечания по систематике. D. incarnata и D. salina нерационально относить к разным 

подсекциям, и тем более к разным секциям, как предлагает Eccarius (2016), ввиду их 

близкого родства, установленного классическим морфолого-географическим методом 

(Аверьянов, 1988) и полностью подтвердившегося филогеномикой (Brandrud et al., 2020). 

Несколько более отдаленное родство и более сильные морфологические отличия от этих 

двух видов имеет D. euxina, трактовавшаяся как носитель особого типа диплоидных 

геномов (Hedrén, 2001), однако данные филогеномики (Brandrud et al., 2020) показывают, 

что все три упомянутые таксона с полным правом можно объединять в одну общую группу, 

что в данном случае вполне соответствует общепринятой классификации (Аверьянов, 

1988). D. euxina при желании можно было бы рассмотреть и в составе особой подсекции, но 

в таком случае две особые подсекции потребуется вводить и для морфологически 

трудноотличимых аллотетраплоидов, образованных с участием этого вида – D. urvilleana и 

D. armeniaca (по схеме: Hedrén, 2002). 

52. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 1962, Nom. nova Gen. Dactylorhiza: 3. ≡ Orchis 

incarnata L. 1755. Fl. Suec. ed. 2: 312. Лектотип (Vermeulen, 1947: 89): [?Швеция], Herb. Linn. 

1054.33 (LINN!). 
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= Orchis cruenta O.F. Muell. in G.C.Oeder 1782, Fl. Dan. 5, 15: 4. ≡ O. latifolia var. cruenta 

(O.F.Müll.) Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl. Pl.: 260. ≡ O. incarnata var. cruenta (O.F.Müll.) 

Schmalh. 1897, Flora Srednei i Yuzhnoy Rossii, Kryma i Severnogo Kavkaza 2: 458. ≡ 

Dactylorchis cruenta (O.F.Müll.) Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 66. ≡ Dactylorhiza cruenta (O.F. 

Muell.) Soó 1962, Nom. nova Gen. Dactylorhiza: 4. ≡ D. incarnata var. cruenta (O.F.Müll.) Hyl. 

1966, Nordisk Kärlväxtfl. 2: 229. ≡ D. incarnata subsp. cruenta (O.F.Müll.) P.D.Sell 1967, 

Watsonia 6: 317. Лектотип (Vermeulen, 1947: 110a, 119, 121): Müller, 1782, Fl. Dan. 5(15): t. 

876. 

= Orchis incarnata f. trifurca Rchb.f. 1851, Icon. Fl. Germ. 13-14: 53. – Dactylorhiza incarnata 

var. trifurca (Rchb.f.) Aver. 1988, Konsp. Sosud. Rast. Zakaz. Mshinskoe Boloto Leningrad. 

Oblasti: 38, nom. inval. (manuscr.). Тип: неизвестен. Описан из России или сопредельных 

стран Кавказа: «inter specimina caucasica reperi». 

= Orchis haematodes Rchb. 1830, Fl. Germ. Excurs.: 126. ≡ O. cruenta var. haematodes (Rchb.) 

Neuman 1909, Bot. Not. (Lund): 157. ≡ Dactylorchis incarnata var. haematodes (Rchb.) Verm. 

1947, Stud. Dactylorch.: 119, 124. ≡ Dactylorhiza incarnata var. haematodes (Rchb.) Soó 1962, 

Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 4. ≡ D. incarnata f. haematodes (Rchb.) P.Delforge 2006, 

Naturalistes Belges 87 (Orchids. 19): 259. ≡ D. haematodes (Rchb.) G.H.Loos 2010, Jahrb. 

Bochum. Bot. Vereins 1: 120. Тип: неизвестен. Описан из Германии: «…in Germania terrisque 

in Europa Media adjacentibus…». 

= Orchis incarnata var. intermedia Serg. 1929, Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk 3: 685, non 

pro hybr. ≡ Orchis ×krylovii Soó 1933, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Sonderbeih. A, 2: 211, pro 

hybr., non O. intermedia Meigen & Weniger 1819. ≡ Dactylorhiza intermedia (Serg.) Kulikov & 

E.G.Philippov 1999, Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Biol. 104, 2: 31, pro hybr. – 

Dactylorhiza ×krylovii (Soó) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8, pro hybr., nom. illeg. 

Лектотип (Ефимов и др., 2011: 93): [Россия], Томский у., окр. ст. Тутальской, урема у р. 

Заборной, 05.06.1915, Л.Уткин s.n. (TK!), изолектотип – LE!  

Куликов и Филиппов (1999б), вопреки протологу и большей части первоначального материала, 

отождествляли этот таксон с гибридами, подобными D. ×kerneriorum. Осуществленная нами позже 

лектотипификация этого таксона поддерживает его синонимизацию с D. incarnata (Ефимов и др., 

2011). 

= Dactylorhiza incarnata var. reichenbachii Gathoye & D.Tyteca 1994, Lejeunia 143: 51. 

Голотип: Reichenbach 1850, Ic. Fl. Germ. Helv. 13-14: t. 46, f. 1, 1-3, ‘Orchis [hae]matodes’. 
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= Dactylorhiza baldshuanica Chernyak. in Aver. 1983, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 68: 

534. Голотип: [Таджикистан], Turkestan, Baldschuan, 3000’, 05.1883, A.Regel s.n. (LE!), 

изотипы: много! 

Dactylorhiza baldshuanica традиционно сближают с D. salina (или с D. magna, которая по моему 

мнению, синонимична D. salina). Однако, как голотип, так и большая часть первоначального 

материала D. baldshuanica ближе к D. incarnata. Первоначальный материал, возможно, представляет 

собой гибридный комплекс; очень крупный размер растений косвенно подтверждает это, т.к. он 

может быть следтсвием гетерозиса. 

Местообитания. Различные переувлажненные, но хорошо освещенные места: сырые и 

заболоченные луга, переходные и низинные низкотравные болота, канавы, днища карьеров. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии), Азия (Турция, страны Кавказа, Казахстан, 

Киргизия, Монголия, сев.-зап. Китай). 

Распространение в России. Европейская часть (кроме НЕН, ?АСТ, КАИ), Крым, Кавказ 

(по-видимому все регионы, но нет данных из АДЫ), Сибирь (кроме ЯМА), Дальний Восток 

(ХАБ, *ПРИ). 

Из ПРИ известен образец, собранный в окр. угольного разреза Лузановский, возможно, из 

антропогенно нарушенного ландшафта (LE 1032543!) и, скорее всего, заносного происхождения 

(Ефимов и др., 2018). 

Примечания по систематике. В России традиционно признается в качестве 

самостоятельного вида D. cruenta, но я считаю ее темноокрашенной формой D. incarnata, 

не заслуживающей даже статуса подвида. В ранге формы для этого растения приоритетным 

названием оказывается, вероятно, название D. incarnata f. haematodes. Можно согласиться 

с тем, что на отдельных территориях на протяжении обширного ареала D. incarnata такие 

формы могут представлять собой локальные микротаксоны, однако вряд ли целесообразно 

считать их одним таксоном, описанным из Западной Европы. Наиболее сильно, на мой 

взгляд, отличается «D. cruenta» из ХАК и сопредельных регионов, где она может 

представлять собой результат интрогрессии D. incarnata и D. salina. Зарубежные 

исследователи приходят к такому же выводу, отмечая, что «генетическая дифференцировка 

внутри D. incarnata» может быть более успешно описана не окраской, а другими 

морфологическими признаками, такими как размер и форма листьев, губы и шпорца 

(Hedrén, Nordström, 2009). 

53. Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub 1974, Folia Geobot. Phytotax. 

(Praha), 9, 3: 272. ≡ Orchis incarnata var. ochroleuca Wüstnei ex Boll 1860, Arch. Ver. Fr. Nat. 

Macklenb. 14: 307. ≡ O. latifolia var. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Pugsley 1935, Bot. J. Linn. 
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Soc. 49, 332: 578. ≡ O. strictifolia var. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Hyl. 1945, Bot. Not. (Lund) 

4: 447. ≡ O. incarnata subsp. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Schwarz 1949, Mitt. Thüring. Bot. 

Ges. 1, 1: 94. ≡ Dactylorchis incarnata subsp. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) H.-Harrison f. 1954, 

Ber. Über Geobot. Forschungsinst. (Zürich): 55. ≡ Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca 

(Wüstnei ex Boll) P.F.Hunt & Summerh. 1965, Watsonia 6: 130. ≡ D. incarnata var. ochroleuca 

(Wüstnei ex Boll) Hyl. 1966, Nordisk Kärlvätfl. 2: 228. Лектотип (Eccarius, 2011: 89-94): 

[Германия], bei Sternberg u. bei K[?]ölpin um us…[?] Schwerin[?], Wüstnei s.n., [herb.] 

Griewank (ROST, растение слева). 

Местообитания. Открытые низинные (ключевые) болота с высокоминерализованной 

водой. 

Ареал вне России. Европа (Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Австрия, 

Польша, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Швеция). 

В связи с тем, что вид трудноотличим от альбиносов D. incarnata, его ареал нуждается в уточнении. 

Распространение в России. Европейская часть (?ЛЕН, ?КАР, ?АРХ, КАЛ, ТУЛ, РЯЗ, ЛИП, 

?ОРЛ, ТАТ, ВОГ, БАШ), Сибирь (ЧЕЛ, ОМС, КЕМ, НОС, ТОМ, ?ТУВ, КРН, ИРК, ?ЗАБ). 

Распространение вида в России на данный момент можно описать только приблизительно. 

Примечания по систематике. Вид близкородственен D. incarnata и в особенности 

трудноотличим от альбиносных форм этого вида. Его можно опознать по желтым цветкам 

и по произрастанию на карбонатных болотах (Аверьянов, 1988; Pedersen, 2009; Филиппов, 

2014 и др.). Исследования обширного материала по D. ochroleuca из России и Белоруссии 

аллозимным методом показывают достоверные отличия между D. incarnata и D. ochroleuca 

по ферментной системе GDH (Филиппов, 2014; Филиппов и др., 2017) и тем самым 

подтверждают самостоятельность данного таксона. Эти данные вполне соответствуют 

аллозимным исследованиям материала из Западной Европы (Pedersen, 2009). Интересно, 

что в отдельных случаях аллозимным методом выявляется D. ochroleuca и с пурпурными 

цветками (возможно, вследствие интрогрессии с D. incarnata), но у них, как правило, в 

основании губы все же имеется желтое пятно, и только в одной из популяций (в ТОМ) такое 

пятно отсутствовало (Филиппов и др., 2017). Зарубежные исследователи данные таксоны 

обычно признают в ранге разновидностей (Vallius et al., 2008; Hedrén, Nordström, 2009; 

Pedersen, 2009). 

54. Dactylorhiza salina (Turcz. ex Lindl.) Soó 1962, Nom. nova Gen. Dactylorhiza: 4. ≡ 

Orchis salina Turcz. ex Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl. : 259. ≡ O. orientalis subsp. salina 

(Turcz. ex Lindl.) Klinge 1898, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 17, 1: 185. ≡ O. latifolia 
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var. salina (Turcz. ex Lindl.) Kryl. 1912, Fl. Alt. 6 : 1309. ≡ O. incarnata subsp. salina (Turcz. ex 

Lindl.) Soó in Keller & Schltr. 1933, Monogr. Icon. Orch. Europ. Mittelmeer. 2, 6-7: 212. ≡ 

Dactylorchis salina (Turcz. ex Lindl.) Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 66. ≡ Dactylorhiza cruenta 

subsp. salina (Turcz. ex Lindl.) E.Nelson 1976, Monogr. Ikonogr. Orchid.-Gattung. Serapias, 

Aceras, Loroglossum, Barlia: 70. Лектотип (Efimov, 2021b: 54): in locis subsalsis prope pagum 

Uburun, 1829, Turcz[aninow] s.n. (K 364201!), изолектотипы: LE! (3 экз.), ?P 389931! 

Выбор лектотипом образца из LE (Аверьянов, 1983в: 893) ошибочный, т.к. текст его этикетки 

противоречит протологу (Ефимов, 2012в). 

= Dactylorhiza chuhensis Renz & Taubenheim 1984, Fl. Turkey 8: 564. – D. renzii Aver. 1983, 

Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 68: 893, nom. illeg. non H.Baumann & Künkele 1981. 

Голотип: Турция, B9 Van, inter Başkale et Hoşap E. jugo Cuhgedigi, 25 km a finibus Persiae, 

2200-2300 m, in paludibus, 30.06.1975, Renz 10972 (RENZ!), изотипы – RENZ! (3 экз.). 

= Dactylorhiza czerniakowskae Aver. 1983, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 68: 536. ≡ D. 

magna subsp. czerniakowskae (Aver.) Eccarius 2016, Orchideengattung Dactylorhiza: 102. 

Голотип: Таджикистан, южный склон Зеравшанского хр., берега лесного озерка к С от оз. 

Искандер-Куль, сырой берег, 29.07.1960, Т.В.Егорова 2170 (LE!), изотип – LE! 

= Dactylorhiza kulikalonica Czerniak. in Aver. 1983, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 68: 535. 

≡ D. magna subsp. kulikalonica (Cherniak.) Eccarius 2016, Orchideengattung Dactylorhiza: 106. 

Голотип: [Таджикистан], Iter Turkestanicum, Serawschan-Gebiet: See Kul-i-Kalan zw. d. 

Kschtut et Fan, 10000’-11000’, 22.06-04.07.1882, A.Regel s.n. (LE!), изотипы – LE! (неск. экз.). 

Эккариус (Eccarius, 2016) считает голотипом только экземпляры, находящиеся «внизу слева», но 

данная формулировка не может считаться эффективным выбором лектотипа. К тому же, в таком 

выборе и нет большого смысла, т.к. все растения на данном листе явно являются частью одного сбора 

и выглядят вполне однородно. 

= Orchis incarnata f. altaica Rchb.f. 1851, Icon. Fl. Germ. 13-14: 53. ≡ O. turcestanica var. 

altaica (Rchb.f.) Soó 1927, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 30. – O. altaica (Rchb.f.) Soó 1933, 

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Sonderbeih. A, 2: 214, nom. inval. Тип: неизвестен. Описан из 

России: «Ross.: (Altai 1839. Bunge!)». 

Название Orchis altaica недействительно обнародовано, т.к. не было принято автором при его 

обнародовании. 

= Orchis salina f. elatior Serg. 1929, Sist. Zametki Mater. Gerb. Krylova Tomsk. Gosud. Univ. 

Kuybysheva 1: 4. Лектотип (Efimov, 2021b: 54): [Россия], Алтай, долина р. Архыт, между рр. 

Ядыгем и Тополевка, 26.06.1897, В.Сапожников s.n. (TK!). 
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= Orchis incarnata var. knorringiana Kraenzl. 1931, Feddes Repert. Beih. 65: 34. ≡ O. 

turkestanica var. knorringiana (Kraenzl.) Soó in Keller & Schltr. 1933, Monogr. Icon. Orch. 

Europ. Mittelmeer. 2, 6-7: 215. ≡ O. knorringiana (Kraenzl.) Czerniak. 1951, Fl. Kirgh. SSR, 3 : 

138. ≡ Dactylorhiza umbrosa var. knorringiana (Kraenzl.) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. 

Dactylorhiza: 4. ≡ D. knorringiana (Kraenzl.) Ikonn. 1970, Novit. Syst. Pl. Vasc. 6: 267. Лектотип 

(Efimov, 2021b: 53): [Киргизия], Ферг. обл., Ошский у., заливной луг вдоль р. Кызыл-су, 

29.06.1913, О.Э.фон-Кнорринг 642 (LE!), изотип – LE! 

= Orchis incarnata var. kotschyi Rchb.f. 1851, Icon. Fl. Germ. 13-14: 53. ≡ O. kotschyi (Rchb.f.) 

Schltr. 1923, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 48. ≡ Dactylorhiza kotschyi (Rchb.f.) P.F.Hunt 

& Summerh. 1965, Watsonia 6: 130. Лектотип (Аверьянов, 1988: 63): [Иран], Pl. Pers. austr., 

in monte Kuh-Daëna, in uliginosis, 10.07.1842, T.Kotschy 613 (LE!), изолектотипы: P 371426!, 

P 371427!, P 371455!, P 371456! 

= Orchis magna Czerniak. 1941, Fl. Uzbekistan. 1: 546. ≡ Dactylorhiza umbrosa subsp. magna 

(Czerniak.) Soó 1969, Ann. Univ. Sci. Budapest, Biol. 11: 68. ≡ D. magna (Czerniak.) Ikonn. 

1972, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 9: 303. Лектотип (Аверьянов, 1983в: 894): [Киргизия], Ферг. 

обл., Маргел. у., долина р. Исфайрам против устья р. Каинды, пойма реки, 13.06.1913, 

Н.А.Десятов 1991 (LE!), изотип – LE! 

Dactylorhiza magna обычно рассматривается как особый таксон, близкий к D. salina (Аверьянов, 1988; 

Eccarius, 2016). Типовой образец D. magna содержит два растения, мелкое слева и очень крупное 

справа, и именно последнее помечено как тип автором вида. По моему мнению, наличие двух 

растений, существенно отличающихся по размеру, на этом гербарном листе наглядно показывает 

отсутствие значимости признака размеров растения в данной группе; тем самым видовая 

самостоятельность этого таксона, как и многих других пальчатокоренников, описанных из Средней 

Азии, неубедительна. 

= Orchis merovensis Grossh. 1927, Beih. Bot. Centralbl. 44, 2: 207. ≡ Dactylorhiza merovensis 

(Grossh.) Aver. 1983, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 68: 894. Тип (категория типа неясна): 

[Иран], Persia borealis, prov. Tabris (Atropatania), in jugo Mesnau-Dagh prope st. viae ferr. Jam, 

1930-2500 m, 30.06.1924, A.Grossheim s.n. (B 10 0127670!), ?TBI. 

= Orchis orientalis subsp. turcestanica Klinge 1898, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 17, 1: 

183. ≡ O. turcestanica (Klinge) Klinge ex B.Fedtsch. 1908, Russk. Bot. Zhurn.: 191. ≡ 

Dactylorhiza incarnata subsp. turcestanica (Klinge) H.Sund. 1980, Europ. Medit. Orchid, ed. 3: 

40. Лектотип (Efimov, 2021b: 54): [Таджикистан], Serawschan-Gebiet: Sänturutsch am W …[?] 

der Kschtut-Passer zum See Kul-i-Kalan, 8-9000’, 26.06.1882, A.Regel s.n. (LE!), изотип: LE! 
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Клинге принимал очень дробную классификацию видов, разделяя их на подвиды, подвиды – на 

разновидности и формы. В качестве лектотипа выбран образец, подписанный им как «var. genuina», 

т.е. то, что он считал типичными образцами описываемого таксона. Тип Orchis orientalis subsp. 

turcestanica очень сходен с типом O. kulikalonica и происходят практически из одного 

местонахождения, основное отличие заключается в том, что последний был собран на больших 

высотах (10000’-11000’) и, соответственно, растения имеют меньший размер. Считаю, что при сколь 

угодно дробном понимании видов данные названия относятся к одному таксону. 

= Orchis umbrosa Kar. & Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15 : 504. ≡ Dactylorhiza umbrosa 

(Kar. & Kir.) Nevski 1937, Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS, 1, 4 : 342. ≡ Dactylorchis umbrosa 

(Kar. & Kir.) Wendelbo 1952, Nytt Mag. Bot. 1: 24. Лектотип (Hautzinger, 1976: 41): 

[Казахстан], Songoria, inter fruticetis in insul. fl. Lepsa, 06.1840, гербарий А.Шренка s.n. (LE!). 

Местообитания. Сырые равнинные и горные луга, выдерживает умеренное засоление. 

Ареал вне России. Азия (Турция, Ирак, страны Кавказа, Иран, Казахстан, Узбекистан, 

Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Китай, Монголия). 

Распространение в России. Кавказ (КРА, КАО, КАБ, СТА, СЕВ, ДАГ), Сибирь (АЛТ, 

АЛР, ТУВ, ХАК, КРН, ИРК, БУР, ЗАБ, АМУ). 

Примечания по систематике. Систематика данного таксона требует дополнительного 

изучения, мною он признается в широком смысле, но из его состава возможно выделение 

более мелких видов или таксонов внутривидового ранга, что неоднократно осуществлялось 

различными авторами (см. синонимику). Наиболее часто признается Dactylorhiza umbrosa, 

выделяемая по таким признакам как более высокий стебель, более длинный, но менее 

изогнутый шпорец, более широкая губа. Эти признаки у D. salina действительно варьируют, 

но признанию видовой самостоятельности D. umbrosa препятствует, на наш взгляд, 

отсутствие согласованной изменчивости перечисленных признаков. Также достаточно 

своеобразна локальная раса, известная как D. kulikalonica. Возможным фактором, 

накладывающим отпечаток на полиморфизм вида, является гибридизация, в первую 

очередь – с близкородственным видом D. incarnata (Filippov, Andronova, 2017). 

55. Dactylorhiza euxina (Nevski) Czerep. 1981, Sosud. Rast. SSSR: 308. ≡ Orchis euxina 

Nevski 1935, Fl. URSS 4: 709. ≡ Dactylorchis euxina (Nevski) Soó 1959, Acta Bot. Acad. Sci. 

Hung. 5, 3-4: 325. Лектотип (Аверьянов, 1983в: 893): [Грузия], Caucasus, inter Wladikawkas 

et Tiflis, Beidara, in turfosis, 21.08.1861, Ruprecht 44 (LE!). 

= Orchis caucasica var. markowitschii Soó 1926, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 9, 89: 909. ≡ 

Dactylorhiza euxina var. markowitschii (Soó) Renz & Taubenheim 1983, Notes Roy. Bot. Gard. 

Edinburgh 41: 270. ≡ D. markowitschii (Soó) Aver. 1983, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 68: 
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893. Неотип (Kreutz, 2019: 120): Georgien (Mtskheta-Mtianeti): Am Bajdara Fluβ zwischen 

Gudauri und Kazbegi, 02.07.2017, C.A.J.Kreutz s.n. (WAG 689893). Голотип уничтожен в 

Берлине во время Второй мировой войны. 

= Orchis monticola subsp. caucasica Klinge 1898, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 17, 1: 

155, 181. ≡ O. cordigera var. caucasica (Klinge) Klinge in V.I.Lipsky 1899, Fl. Cauc. Impr. 

Colch.: 306. ≡ O. caucasica (Klinge) Medw. 1919, Vestn. Tiflissk. Bot. Sada 18: 476. ≡ 

Dactylorchis caucasica (Klinge) Soó 1959, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 5, 3-4: 325. ≡ Dactylorhiza 

caucasica (Klinge) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 5. ≡ D. cataonica subsp. caucasica 

(Klinge) Soó 1969, Ann. Univ. Sci. Budapest, Biol. 11: 69. ≡ D. majalis subsp. caucasica (Klinge) 

H.Sund. 1975, Europ. Medit. Orchid.: 45. Лектотип (Efimov, 2021b: 53): [Дагестан], Caucasus, 

Burtunai, 5000’, basalalpin, 10(22).06.1894, G.Radde et K. 626 (LE 1038324!). 

= Orchis sanasunitensis H.Fleischm. 1914, Ann. K. K. Naturhist. Hofmus. 28: 35. ≡ O. 

holocheilos var. sanasunitensis (H.Fleischm.) Soó 1927, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 30. ≡ 

Dactylorchis sanasunitensis (H.Fleischm.) Soó 1959, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 5, 3-4: 325. ≡ 

Dactylorhiza sanasunitensis (H.Fleischm.) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 4. Голотип: 

[Армения], Kurdistania media, Taurus Armenius, in monte Meleto (Meretug) Dagh districtus 

Bitlis, in summi cacuminis declivitate septentrionali ad rupium gradus humidos, substrato 

calcareo, ca. 2750 m, 11.08.1910, H.F.Handel-Mazzetti 2817 (W 1913-0017151!), изотип – W 

1913-0017760! 

Местообитания. Влажные и сырые луга, в особенности в субальпийском и альпийском 

поясе гор. 

Ареал вне России. Азия (Турция, страны Кавказа). 

Распространение в России. Кавказ (все регионы). 

Примечания по систематике. Довольно заметно отличается от Dactylorhiza incarnata и 

возможно, заслуживает выделения в особую подсекцию (см. «примечания по систематике» 

при типовой подсекции). Dactylorhiza sanasunitensis впервые рассматривается мной как 

синоним D. euxina, ранее этот вид рассматривали или как самостоятельный (Аверьянов, 

1988) или объединяли с D. umbrosa (Eccarius, 2016). D. markowitschii редко признается; в 

ранге вида ее признавал Л.В. Аверьянов в своих работах до 1994 г. (Аверьянов, 1983в; 1988; 

Averyanov, 1990), в ранге разновидности – К. Кройц (Kreutz, 2019). 

56. ?Dactylorhiza armeniaca Hedrén 2001, Pl. Syst. Evol. 229: 42. ≡ D. euxina subsp. 

armeniaca (Hedrén) Kreutz 2004, Kompend. Eur. Orchid.: 37. Голотип: [Turkey], Ardahan adm. 
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region, ca 5 km E Savsat, wet sloping fen just N of the road, growing together with e.g. Anacamptis 

pseudolaxiflora, 09.06.2000, M.Hedrén & S.Hansson s.n. (LD 1026838!). 

Местообитания. Отмечено на высоте 1300 м н.у.м. на «опушке на лугу». В ‘locus classicus’ 

произрастает на ключевом болотце на склоне к дороге. 

Ареал вне России. Азия (Турция, Грузия, ?Армения). 

Распространение в России. ?Кавказ (?КРА – ?г. Семиглавая). 

Примечания по систематике. Данный вид был описан как аллотетраплоид, сочетающий 

геномы incarnata- и euxina- типов (Hedrén, 2001). Его ареал выявить трудно из-за 

морфологического сходства с родительскими таксонами; при описании он был выделен в 

первую очередь на основании аллозимного анализа. Пока неясно, насколько он 

стабилизировался как гибридогенный вид, и поэтому нет полной уверенности в 

необходимости его признания. Имеются данные, что в Грузии (Akhalkatsi et al., 2007; 

Kreutz, 2019) он проявляет черты самостоятельного таксона, формируя обширные 

популяции без участия родительских растений. Исходя из ареалов предковых таксонов, он 

может встречаться и в России, но отметим, что один из родительских таксонов, D. incarnata, 

в «чистом» виде на Кавказе очень редок (например, из КРА имеется всего два сбора из 

горных районов). На данный момент для России известно лишь одно указание D. armeniaca, 

сделанное на основании морфометрических данных из окр. Туапсе Краснодарского края 

(Shipunov et al., 2004), которое у К. Кройца в результате неправильной интерпретации 

разделилось на два – «Туапсе» и «Краснодар» (Kreutz, 2019: 123). Ваучерный образец, по 

сведениям от А.Б. Шипунова, происходил с г. Семиглавая Туапсинского р-на и был собран 

В.П. Черноволом 28.5.2003; в изученных мной гербарных коллекциях этого образца нет – 

очевидно, он не сохранился. При этом, вполне возможно что другие образцы этого таксона 

имеются среди обширных материалов D. urvilleana из КРА. 

Subsect. Maculatae (Parl.) Aver. 1983, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 68, 9: 1160. ≡ Orchis 

[stat. indef.] Maculatae Parl. 1858, Fl. Ital. 3: 516. ≡ O. subsect. Maculatae (Parl.) E.G.Camus & 

A.Camus 1928, Icon. Orch. Europ. Bass. Mediterr. 1: 236. ≡ Dactylorhiza sect. Maculatae (Parl.) 

Smoljan. 1976, Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR 2: 54. Тип: D. maculata (L.) Soó. 

57. Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8. ≡ Orchis 

saccifera Brongn. in J.B.G.Bory de Saint-Vincent & al. 1832, Exp. Sci. Morée, Bot.: 259. ≡ O. 

basilica subsp. saccifera (Brongn.) Klinge 1898, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 17, 1: 157. 

≡ O. maculata var. saccifera (Brongn.) Fiori 1923, Nuov. Fl. Anatol. Ital. 1: 326. ≡ Dactylorchis 

maculata subsp. saccifera (Brongn.) Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 68. ≡ D. saccifera (Brongn.) 
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Verm. 1958, Fl. Neerl. 1(5): 87. ≡ Dactylorhiza maculata subsp. saccifera (Brongn.) Diklic 1976, 

Fl. SR Srbije 8: 77. Синтипы: [Греция], Moreé, la Taygete, [1829], [?J.B. Bory] s.n. (P 

00705392!); [Греция], Peloponnese, Taygete, [1829], Bory s.n., ex herb. Brongniart 1864 – P 

00705391! 

= Orchis amblyoloba Nevski 1935, Fl. URSS 4: 753. ≡ Dactylorhiza amblyoloba (Nevski) Aver. 

1989, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 26: 47. ≡ D. saccifera subsp. amblyoloba (Nevski) Eccarius 2016, 

Orchideengattung Dactylorhiza: 166. Голотип: [Грузия], Transcaucasia, Georgia, prov. Tiflis, 

distr. Borzhom, prope pagum Bakuriani, 1500 m, in silva, 26.07.1925, V.Kozlovsky s.n., Plantae 

Orientales Exsiccatae no. 331 (LE!), изотипы – LE!, WAG 339785 и др. 

Данный таксон описан по образцу из эксикат, изотипы имеются во многих гербариях мира. 

= Orchis basilica subsp. cartaliniae Klinge 1898, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 17, 1: 

158, 196. ≡ O. cartaliniae (Klinge) Medw. 1919, Vestn. Tiflissk. Bot. Sada 18: 475. ≡ O. maculata 

var. cartaliniae (Klinge) Soó 1927, Repert. Nov. Regni Veg. 24: 32. ≡ O. maculata subsp. 

cartaliniae (Klinge) E.G.Camus & A.Camus 1928, Icon. Orch. Europ. Bass. Mediterr. 1: 242. ≡ 

Dactylorchis maculata subsp. cartaliniae (Klinge) Soó 1959, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 5, 3-4: 

324. ≡ Dactylorhiza maculata subsp. cartaliniae (Klinge) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. 

Dactylorhiza: 8. Лектотип (Аверьянов, 1994: 116): [Грузия], in Cartaliniae sylvis, 16.05.1830, 

Szovits 65 (LE!), возможный изолектотип – LE! 

Местообитания. Леса, поляны, опушки, кустарниковые заросли. 

Ареал вне России. Европа (Италия, бывш. Югославия, Албания, Греция, Румыния, 

Болагрия, Турция), Азия (Турция, страны Закавказья). 

Распространение в России. Кавказ (по-видимому все регионы, но нет данных из ИНГ). 

Примечания по систематике. Dactylorhiza saccifera близкородствененна D. fuchsii, по-

видимому, замещает ее в южном и восточном Средиземноморье. На Кавказе встречается 

повсеместно, но всюду, по-видимому, редка – типичных гербарных образцов немного. 

Зачастую трудно отличается от D. urvilleana (для которой является одним из родительских 

видов – Hedrén, 2001; 2002), по-видимому гибридизирует с ней. Некоторыми авторами D. 

saccifera подразделяется на мелкие виды (Аверьянов, 1989) или подвиды (Eccarius, 2016), 

из которых для территории нашей страны приводится только один таксон, Dactylorhiza 

amblyoloba (=D. maculata subsp. cartaliniae), однако я воздерживаюсь от столь дробной 

классификации. Отметим, что в последнее время как D. amblyoloba, так и ее синоним D. 

maculata subsp. cartaliniae рассматривают как синонимы D. urvilleana (POWO), что неверно. 

Такую же точку зрения опубликовал и Аверьянов в обработке орхидных флоры Кавказа 
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(1994; 2006а); результатом данной ошибочной синонимизации стало то, что в этих работах 

для Кавказа вообще не значатся никакие таксоны fuchsii-типа, при том что ранее он же 

приводил D. amblyoloba (Аверьянов, 1989). 

58. Dactylorhiza maculata (L.) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7. ≡ Orchis 

maculata L. 1753, Sp. Pl.: 942. ≡ O. basilica subsp. maculata (L.) Klinge 1898, Trudy Imp. S.-

Peterburgsk. Bot. Sada 17, 1: 192. ≡ Dactylorchis maculata (L.) Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 

68. Лектотип (Vermeulen, 1947: 128): [?Швеция], Herb. Linn. 1054.363 (LINN!). 

= Orchis elodes Griseb. 1845, Bild. Torfs.: 67. ≡ Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) 

Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7. ≡ Orchis maculata var. elodes (Griseb.) Rchb.f. 1851, 

Ic. Fl. Germ. 13-14: 67. ≡ O. maculata subsp. elodes (Griseb.) E.G.Camus & A.Camus 1928, Icon. 

Orch. Europ. Bass. Mediterr. 1: 241. ≡ Dactylorchis elodes (Griseb.) Verm. 1947, Stud. 

Dactylorch.: 137. ≡ D. maculata subsp. elodes (Griseb.) Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 68. ≡ 

Dactylorhiza elodes (Griseb.) Aver. 1982, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 67: 309. ≡ D. 

maculata var. elodes (Griseb.) Aver. 2000, Turczaninowia 3: 49. Лектотип (Baumann et al., 2002: 

143): [Германия], Bourtanger Moor (Ems), 05.1844, Grisebach s.n. (GOET 15/77/1!) 

= Orchis maculata subsp. ericetorum E.F.Linton 1900, Fl. Bournemouth: 208. ≡ O. ericetorum 

(E.F.Linton) A.Benn. 1905, Ann. Scott. Nat. Hist. 1905: 39. ≡ Dactylorchis maculata subsp. 

ericetorum (E.F.Linton) Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 141. ≡ Dactylorhiza maculata subsp. 

ericetorum (E.F.Linton) P.F.Hunt & Summerh. 1965, Watsonia 6: 132. ≡ Dactylorhiza ericetorum 

(E.F.Linton) Aver. 1982, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 67: 309. Тип: неизвестен. Описан 

из Великобритании: «has been noted from Caithness and Sutherland to the S. Coast and 

Guernsey, and also from Co. Wicklow». 

= Orchis maculata var. sudetica Poech ex Rchb.f. 1851, Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: 66. ≡ 

Dactylorchis maculata var. sudetica (Poech ex Rchb.f.) Verm. 1949, Nederl. Kruidk. Arch. 56: 

236. ≡ Dactylorhiza maculata var. sudetica (Poech ex Rchb.f.) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. 

Dactylorhiza: 6. ≡ D. maculata subsp. sudetica (Poech ex Rchb.f.) Vöth 1980, Linzer Biol. Beitr. 

12: 430. ≡ D. sudetica (Poech ex Rchb.f.) Aver. 1982, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 67: 

310. ≡ D. longibracteata subsp. sudetica (Poech ex Rchb.f.) Holub 1983, Folia Geobot. Phytotax. 

18: 205. ≡ D. fuchsii var. sudetica (Poech ex Rchb.f.) H.Baumann, Künkele & R.Lorenz 2004, J. 

Eur. Orch. 36: 771. Лектотип (Baumann et al., 2002: 144): Rchb.f. 1850, Icon. Fl. Germ. 13-14: 

t. 56, f. 1. 
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= Dactylorhiza amissa Kharitontsev 2014, Nekotoryye voprosy proiskhozhdeniya psammophitona 

Rossii: 95. Голотип: [Россия], Regio Thjumen, distr. Tobolsk, ad meridiem 3 km ab p. Karaczino, 

in pinetum paludosum, 22.07.2011, B.S.Charitoncew s.n. (LE!). 

Местообитания. Переувлажненные открытые участки на олиготрофных почвах: 

сфагновые низинные и переходные болота, сплавины по берегам водоемов, низкотравные 

олиготрофные луга, тундра и тундроподобные сообщества. 

Ареал вне России. Европа (кроме Италии, Албании, Греции, Турции), Африка 

(прибрежная часть Марокко и Алжира), Азия (Казахстан), *Северная Америка (*Канада: 

пров. Онтарио). 

Распространение в России. Европейская часть (кроме НЕН, ?КАГ, РОС, САР, ВОГ, АСТ, 

КАИ, ОРЕ), Сибирь (СВЕ, ЧЕЛ, ТЮМ, ХАН, АЛТ, ?НОС, ?ТОМ, ?КРН). 

Сведения о многих местонахождениях вида в южной и восточных частях ареала ошибочны или 

сомнительны, так как основаны на неверно определенных образцах более широко распространенной 

D. fuchsii (см. ниже). 

Примечания по систематике. По происхождению является автополиплоидом, 

содержащим удвоенный геном fuchsii-типа. Выяснено, что D. maculata произошла не от 

современной D. fuchsii, а около 4 млн. лет назад от некоей предковой формы, более близкой 

к сохранившейся на о. Мадейра D. foliosa (Devos et al., 2005; Brandrud et al., 2020). Тем не 

менее, D. maculata близкородственна D. fuchsii и морфологически нечетко отграничена от 

нее. Данные таксоны разделены экологически: D. maculata приурочена к менее трофным и 

сырым местообитаниям, типичным местом ее произрастания являются сфагновые болота, 

в то время как D. fuchsii – в первую очередь лесной вид, характерный для более трофных 

условий со средней влажностью. Ареал D. maculata лежит в пределах ареала D. fuchsii, но, 

по-видимому, D. maculata шире встречается в северной части их общего ареала, где чаще 

имеются подходящие для нее условия (см. также примечание при D. psychrophila). На 

территории России D. maculata и D. fuchsii лучше всего дифференцируются как 

морфологически, так и экологически в северной части Средней России и на Северо-Западе 

европейской части, в то время как при приближении к северному и восточному пределам 

ареала D. maculata эти виды становятся более трудноотличимыми. Особенно сложно 

различать их в МУР, на севере КАР, АРХ и в КОМ (кроме юго-западных районов). На 

востоке ареал D. maculata не переходит Урал (или переходит незначительно), несмотря на 

многочисленные (ошибочные) указания из Сибири, основанные на неверно определенных 

образцах D. fuchsii, которая в этой части ареала внешне может быть очень сходна с D. 

maculata, в том числе и по форме губы. Также сомнительны многие указания D. maculata 
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из южных регионов европейской части, где подходящие для этого вида местообитания 

очень редки. Получившее в последнее время распространение признание D. maculata и D. 

fuchsii в качестве подвидов (напр. Ståhlberg, Hedrén, 2010) представляется нерациональным. 

В номенклатурном отношении при их объединении приоритет получает более раннее 

название D. maculata. 

Вид Dactylorhiza sudetica для меня не вполне ясен. Обычно его связывают с островными 

местонахождениями D. maculata в южной части ее ареала (Аверьянов, 1982), где D. 

maculata, как и многие другие северные виды, поднимается в горы. С другой стороны, не 

исключено что D. sudetica следует объединять с D. fuchsii, как поступают немецкие авторы 

(Baumann, Lorenz, 2004). 

59. Dactylorhiza psychrophila (Schltr.) Aver. 1982, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 67: 

308. ≡ Orchis maculata var. psychrophila Schltr. in Keller & Schltr. 1927, Monogr. Iconogr. 

Orchid. Eur. 1: 183. ≡ Dactylorchis fuchsii subsp. psychrophila (Schltr.) Verm. 1947, Stud. 

Dactylorch.: 150. ≡ Dactylorhiza fuchsii var. psychrophila (Schltr.) 1962, Nom. Nov. Gen. 

Dactylorhiza: 8. ≡ D. fuchsii subsp. psychrophila (Schltr.) Holub 1964, Preslia 36, 3: 252. ≡ D. 

maculata var. psychrophila (Schltr.) Vöth 1980, Linzer Biol. Beitr. 12: 429. Неотип (Vermeulen, 

1947: 150): [Финляндия], Lapponia kemensis, Muonia, in pascuis alpinis montis Olostunturi ad 

lat. bor. c. 67°50’, 23.07.1924, I.Montell s.n., Herb. Vermeulen 0607 (WAG 339778!). 

В LE(!) хранится экземпляр, по этикетке совершенно идентичный голотипу, но морфологически 

сильно отличающийся и представляющий собой, очевидно, некий аллотетраплоид гибридогенного 

происхождения, возможно, Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó. Аверьянов определил этот 

лист как D. montellii (Verm.) Aver. 

= Dactylorchis maculata subsp. islandica Á.Löve & D.Löve 1948, Chrom. numb. North. Pl. Sp.: 

106. ≡ Dactylorhiza maculata subsp. islandica (Á.Löve & D.Löve) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. 

Dactylorhiza: 7. ≡ D. maculata var. islandica (Á.Löve & D.Löve) Hyl. 1966, Nordisk Kärlväxtfl. 

2: 237. ≡ D. islandica (Á.Löve & D.Löve) Aver. 1984, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 69: 

875. Голотип: [Исландия], Isl., Kaldalón, 20.07.1893, S.Stefánsson s.n. (C 10012760!). 

= Orchis maculata var. kolaensis Montell 1947, Memoranda Soc. Fauna Fl. Fenn. 23: 166. ≡ D. 

maculata var. kolaensis (Montell) Hyl. 1966, Nordisk Kärlväxtfl. 2: 237. ≡ D. kolaensis (Montell) 

Aver. 1984, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 69: 875. ≡ D. maculata subsp. kolaensis (Montell) 

Kreutz 2004, Kompend. Eur. Orchid.: 46. Лектотип (Väre, 2004: 441): [Россия], Lapponia 

petsamoënsis, Peninsula Piscatorum, in palude ad rivulum prope pag. Pummanki, 03.08.1935, 

J.Montell s.n. (TUR-A 371909!), изолектотип: TUR-A 371910! 
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Местообитания. Тундровые и тундроподобные сообщества, разреженные кустарниковые 

заросли, обочины дорог. 

Ареал вне России. Европа (Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия). 

Указания для Средней Европы (POWO) по-видимому неверны, вид приурочен исключительно к 

высоким широтам.  

Распространение в России. Европейская часть (КАР, МУР, АРХ, НЕН, КОМ), Сибирь 

(?СВЕ, ЯМА, ?КРН). 

Примечания по систематике. Данный таксон понимается как северный дериват 

maculata/fuchsii комплекса, возможно, являющийся по своему происхождению гибридом D. 

maculata и D. fuchsii, соответствующим «северному тетраплоиду», выделенному А.Б. 

Шипуновым (Shipunov et al., 2004). Предварительное обоснование самостоятельности 

данного таксона представлено в работе: Shipunov, Efimov, 2015. 

60. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8. ≡ Orchis fuchsii 

Druce 1914 (publ. 1915), Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 4: 105. ≡ Dactylorchis fuchsii (Druce) 

Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 69. ≡ Orchis maculata subsp. fuchsii (Druce) Jørgens. in Rostrup 

1953, Danske Fl. ed. 18: 134. ≡ Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii (Druce) Hyl. 1966, Nordisk 

Kärlväxtfl. 2: 387. Лектотип (Vermeulen, 1947: 147): [?Великобритания], Druce 2327 (2) 

(OXF6463!, растение посередине, обозначенное как № 3). 

= Orchis hebridensis Wilmott 1939, J. Bot. 77: 192. ≡ Dactylorchis maculata subsp. hebridensis 

(Wilmott) Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 69. ≡ Orchis fuchsii subsp. hebridensis (Wilmott) 

Clapham in Clapham & al. 1952, Fl. Brit. Isl. ed. 1: 1317. ≡ Dactylorchis fuchsii subsp. hebridensis 

(Wilmott) H.-Harrison f. 1954, Ber. Über Geobot. Forschungsinst. (Zürich): 55. ≡ Dactylorhiza 

fuchsii subsp. hebridensis (Wilmott) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8. ≡ D. hebridensis 

(Wilmott) Aver. 1986, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 71: 92. ≡ D. maculata subsp. 

hebridensis (Wilmott) H.Baumann & Künkele 1988, Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-

Württemberg 20: 631. ≡ D. fuchsii var. hebridensis (Wilmott) R.M.Bateman & Denholm 1989, 

Watsonia 17: 340. Голотип: [Великобритания], Lewis: Ardoil, 12.07.1938, M.S.Campbell 9 

(BM 52609!). 

= Orchis maculata var. meyeri Rchb.f. 1851, Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: 67. ≡ O. maculata subsp. 

meyeri (Rchb.f.) E.G.Camus & A.Camus 1928, Icon. Orch. Europ. Bass. Mediterr. 1: 241. ≡ 

Dactylorchis fuchsii var. meyeri (Rchb.f.) Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 146. ≡ Dactylorhiza 

fuchsii var. meyeri (Rchb.f.) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8. ≡ D. maculata subsp. 

meyeri (Rchb.f.) Tournay in Mullenders 1967, Fl. Belg.: 691. ≡ D. meyeri (Rchb.f.) Aver. 1982, 
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Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 67: 307. ≡ D. fuchsii f. meyeri (Rchb.f.) P.Delforge 2011, 

Naturalistes Belges 92: 202. Тип: неизвестен. Описан из Франции, Нидерландов и России: 

«Ga.: Colombelles près de Caen, Vict. de Villaine!; Carabillon près Falaise, De Brébisson!; Bat. 

Zuid Belevand et Hults, Van den Bosch!; Ross.: Petersburg, Weinmann!; Moskau, W. Stolle!». 

Местообитания. Леса различного породного состава и влажности (кроме самых сухих и 

очень сильно заболоченных), поляны, опушки, кустарниковые заросли, обочины лесных 

дорог. 

Ареал вне России. Европа (кроме Португалии, Болгарии, Греции, Турции), Азия 

(Монголия, сев.-зап. Китай). 

Распространение в России. Европейская часть (кроме НЕН, ?ВОГ, АСТ, КАИ, ОРЕ), 

Сибирь (все регионы). 

Примечания по систематике. В отчественной литературе на основании работ Аверьянова 

(1989) и Филиппова (1998) широко признается в качестве самостоятельного вида 

Dactylorhiza hebridensis (в ранге разновидности или подвида для этого таксона 

приоритетным оказывается эпитет meyeri). Однако я считаю, что под этим названием 

приводятся или некрупные растения D. fuchsii, или гибриды типа D. fuchsii × D. maculata. 

Даже в том случае, если появятся основания для выделения локальных рас из состава D. 

fuchsii, едва ли на них можно распространять название D. hebridensis, введенное в 1939 г. 

для слабоотличающегося таксона с Гебридских о-вов у побережья Шотландии. 

Subsect. Sesquipedales (Vermeulen) Aver. 1983, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 68, 7: 895. 

≡ Dactylorchis subsect. Sesquipedales Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 68. Тип: Dactylorhiza 

sesquipedalis (Willd.) M.Laínz. 

Выбор лектотипом этой подсекции (‘typus’) вида D. elata (Poir.) Soó (Аверьянов, 1990: 44) неверен, 

т.к. название подсекции явно произведено от эпитета другого вида, который и является ее типом по 

ст. 10.8 (ранее ст. 22.6) «Кодекса…» (Turland et al., 2018). 

Примечания по систематике. Секция включает аллотетраплоидные виды, носители 

геномов fuchsii- и incarnata- типов, и близких к ним. В монографии рода (Eccarius, 2016) 

виды данной группы неудачно распределены между тремя секциями. Мне намного ближе 

точка зрения Аверьянова (1990), согласно которой эти виды относятся к двум сравнительно 

близким секциям. Положение D. urvilleana и D. armeniaca зависит от секционного 

положения одного из их родителей – D. euxina: при его выделении в особую подсекцию эти 

виды также должны быть обособлены в отдельные подсекции. 
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В настоящее время наметился прогресс в исследовании аллотетраплоидов геномными 

методами, а также методами, учитывающими эпигенетические маркеры. Сейчас 

предполагается, что отличия между разными аллотетраплоидами заключаются не столько 

в классических последовательностях нуклеотидов, сколько в паттерне метилирования 

фрагментов генома, что, в свою очередь, сказывается на их адаптированности к 

определенным условиям среды: в частности, найдены корреляции с климатическими 

параметрами (Paun et al., 2011). 

61. ? Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. 1965, Watsonia 6: 130. ≡ Orchis 

majalis Rchb. 1828, Iconogr. Bot. Pl. Crit. 6, 2: 7. ≡ O. latifolia subsp. majalis (Rchb.) Klinge 

1898, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 17, 1: 168. ≡ Dactylorchis majalis (Rchb.) Verm. 

1947, Stud. Dactylorch.: 67. ≡ Dactylorhiza comosa subsp. majalis (Rchb.) P.D.Sell in P.D.Sell 

& G.Murrell 1996, Fl. Great Britain Ireland 5: 365. Лектотип (Pedersen, 2000a: 540): Sturm 1799, 

Deutschl. Fl. 2, H.7: t. 20, f. 1. 

Местообитания. По литературным данным, в России отмечался «на сыроватых лугах, 

полянах и опушках, в придорожных луговинах» (Красная…, 2010). 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Норвегии, Финляндии, Ирландии, 

Великобритании, Португалии, Албании, Болгарии, Греции, Турции, ?Белоруссии, Эстонии, 

Латвии). 

Распространение в России. Европейская часть (?КАГ, ?БРЯ). 

Для КАГ приводится Ryla (2002) и в «Красной книге» этого региона (Красная…, 2010), а кроме того, 

считается, что широко представлен в Белоруссии и в Литве на границе с КАГ (Gudzinskas, Ryla, 2006; 

Лебедько, 2009). Сомнения в наличии данного таксона в России связаны с тем, что гербарные образцы 

этого вида, которые видел в гербарии KLGU M. Ryla, я переопределяю в D. baltica. Вид не приводится 

и в недавнем обзоре орхидных КАГ (Гуща и др., 2018). При этом, D. majalis неоднократно ошибочно 

приводили из регионов России, отдаленных от основного ареала вида, таких как МАР и КИР 

(Абрамов, 1995; Красная…, 2014а) и даже АЛТ (Терехина, Копытина, 1996; Флора…, 2003; 

Конспект…, 2005). Указание из ЛЕН (Цвелев, 2000) относится к некрупным особям D. baltica, 

собранным Н.Н. Цвелевым в Волховском р-не в окр. д. Креницы. Для Крыма вид также приводится 

по ошибке (Ена, 2012; Fateryga, Kreutz, 2014). Многочисленные неверные указания связаны в первую 

очередь с тем, что в этих регионах встречается D. baltica (или очень схожие с этим видом образцы), 

которая некоторыми авторами принимается в качестве подвида D. majalis. Истинная восточная 

граница ареала D. majalis располагается вблизи западных границ России, примерно там, проходит 

западная граница ареала D. baltica. Помимо указаний из КАГ, наибольшего доверия заслуживает 

указание из БРЯ (Босек, 1985), хотя и оно также ненадежно, учитывая наличие недостоверных 

указаний растений у данного автора (Efimov et al., 2022). 
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Примечания по систематике. В последнее время появилась тенденция рассматривать 

данный вид «в широком смысле», включая в него все аллотетраплоиды с геномами 

incarnata- и fuchsii- типов, признавая их в ранге подвидов (напр., Senghas, 1968: 126; 

Pedersen et al., 2003: 633 и др.). Считаю это излишним усложнением номенклатуры, в 

особенности нерациональным ввиду того, что сейчас вполне обосновано показано 

независимое происхождение различных аллотетраплоидов (Pillon et al., 2007; Brandrud et 

al., 2020). 

62. Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski 1935, Fl. URSS, 4: 713. ≡ Orchis latifolia subsp. 

baltica Klinge 1898, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 17, 1: 153, 170. ≡ O. baltica (Klinge) 

Nevski 1935, Fl. URSS 4: 712. ≡ Dactylorchis baltica (Klinge) Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 

67. ≡ D. latifolia subsp. baltica (Klinge) Soó 1959, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 5, 3-4: 325. ≡ 

Dactylorhiza latifolia subsp. baltica (Klinge) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 5. ≡ D. 

majalis subsp. baltica (Klinge) Soó, 1969, Ann. Univ. Sci. Budapest, Biol. 11: 68. Лектотип 

(Аверьянов, 1990: 38): [Латвия], Kr. Wolmar: Sternhof, 13.06.1893, T.Peterson s.n. (LE!, 2 

растения слева).  

О правильном авторстве данного таксона и месте публикации лектотипа см. Sennikov (2002). 

Распространенное приписывание авторства комбинации D. baltica Н.И. Орловой ошибочно. 

Местообитания. Мезофильные и сырые луга, сырые участки по берегам водоемов; канавы, 

днища карьеров, обочины дорог, иные сырые места антропогенного происхождения с более 

или менее густой луговой растительностью. 

Ареал вне России. Европа (Польша, южн. Швеция, южн. Финляндия, Эстония, Латвия, 

Литва, Белоруссия).  

Распространение в России. Европейская часть (ЛЕН, ПСК, НОВ, КАР, МУР, АРХ, КОМ, 

КОС, КАГ, ТВЕ, МОЯ, СМО, КАЛ, БРЯ, ТУЛ, РЯЗ, ВЛА, ?ИВА, ЯРО, ОРЛ, КУС, ?ВОР, 

НИЖ, ?МАР, ?УДМ, ?ЧУВ, ?ПЕН, ?УЛЬ, ?САМ, ?САР, ?ПЕР, ?БАШ, ?ОРЕ).  

Для D. baltica характерен рост числа местонахождений и расширение ареала (см. раздел 6.1), 

вследствие чего этот вид может быть найден в областях, где не встречался ранее, но преимущественно 

вдоль путей сообщения и в других трансформированных человеком местообитаниях. О 

многочисленных ошибочных указаниях вида за пределами его основного ареала см. раздел 4.2.4 и 

«примечания по систематике». Наиболее удаленными от основного ареала местонахождениями, 

имеющими признаки недавнего заноса и приуроченные к сильно антропогенно трансформированным 

условиям, являются находки вида в черте городов Архангельск, Мурманск, и у шоссе вблизи г. Кемь 

(подробнее – раздел 5.3.4). Как гибридогенный вид с расширяющимся ареалом и растущим числом 

местонахождений, массово встречающийся в центральной части своего ареала, D. baltica в 
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обязательном порядке должна быть исключена из «Красной книги Российской Федерации» 

(подробнее – раздел 7.2). 

Примечания по систематике. В ряде отечественных работ, вслед за Аверьяновым (1990) 

данный таксон ошибочно именовался Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver. D. longifolia 

была описана из Швеции или Дании (возможные типы: [Швеция], Skåne, Rödinge sn, 

Kurremölla, 06.07.1909, [ex herb. L.M. Neuman] s.n. – LD 2063124; LD 2063444), при том, что 

D. baltica из Швеции известна только с 2004 г. (Stenberg, 2005), а из Дании – только с 1996 

г. (Pedersen, Faurholdt, 1997), причем указание для Дании позже было интерпретировано как 

ошибочное, относящееся к другому виду (Pedersen, Hedren, 2010). Таким образом, наиболее 

вероятно что название D. longifolia следует относить к каким-то локальным гибридам 

(Delforge, Kreutz, 2005). 

Выяснение деталей ареала D. baltica затруднительно из-за внешнего сходства с гибридами, 

в первую очередь помесями типа D. fuchsii × D. incarnata. К таким гибридам (а также и 

просто к неверно определенным другим таксонам) относится большая часть указаний D. 

baltica за пределами основного ареала – вплоть до Байкала, получившие широкое 

распространение в отечественной литературе (см.: Efimov et al., 2016). Не менее 

выраженное внешнее сходство D. baltica проявляют аллотетраплоиды, имеющие 

аналогичное с D. baltica происхождение: D. pardalina, D. praetermissa и D. ruthei, 

соседствующие с D. baltica на западе, и D. sibirica, встречающаяся после некоторого 

промежутка в Сибири. 

63. Dactylorhiza sibirica Efimov 2016, Phytotaxa 258: 111. Голотип: [Россия], Томская 

обл., юго-восточные пригороды Томска, рудеральное место, 01.07.2013, П.Ефимов & 

М.Ямбуров 346-21 (LE!). 

Местообитания. Луга, кустарниковые заросли, опушки, поляны, разреженные леса, 

низинные болота. 

Ареал вне России. Азия (вост. Казахстан). 

Распространение в России. Сибирь (?СВЕ, ТЮМ, ХАН. ?ОМС, АЛТ, АЛР, КЕМ, НОС, 

ТОМ, ?ТУВ, ХАК, КРН, ИРК, БУР), *Дальний Восток (*САХ). 

Как и для D. baltica, точное определение границ ареала этого вида затруднительно из-за сходства с 

гибридами D. fuchsii × D. incarnata. Как и D. baltica, этот таксон в настоящее время расширяет ареал 

(раздел 5.3.4).  
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Примечания по систематике. Внешне сходен с D. baltica, но отличается формой губы и 

листьями без пятен; имеет четкое отличие по одной из ферментных систем, выявленное 

аллозимным методом (подробнее см.: Efimov et al., 2016). 

64. Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 5. 

≡ Orchis traunsteineri Saut. ex Rchb. 1831, Fl. Germ. Excurs.: 140-18. ≡ O. angustifolia var. 

traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Klinge 1893, Revis. Orch. cord. Orch. angustif.: 73. ≡ O. 

angustifolia subsp. traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Klinge 1898, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. 

Sada 17, 1: 175. ≡ Dactylorchis traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 66. 

≡ Dactylorhiza majalis subsp. traunsteineri (Saut. ex Rchb.) H.Sund. 1980, Europ. Medit. Orchid, 

ed. 3: 40. Тип (возможно, голотип): [Австрия], Schwarzsee Kitzbühl, Sauter s.n. (W-

RCHB.ORCH.21821!, образец второй слева в нижнем ряду), возможные изотипы: JE 14972, 

JE 14973!, JE 14974!, JE 14975! 

Имеются различия в авторстве базионима, связанные с тем, что некоторые авторы (напр. Baumann et 

al., 2002) считают выше цитированное описание Orchis traunsteineri недействительно 

обнародованным, и цитируют другую работу, автором которой является только один Саутер (1837, 

Allg. Bot. Ztg. 20, 1, Beibl.: 36).  

= Orchis angustifolia var. russowii Klinge 1893, Revis. Orch. cord. Orch. angustif.: 84. ≡ O. 

angustifolia subsp. russowii (Klinge) Klinge 1898, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 17, 1: 

177. ≡ O. traunsteineri var. russowii (Klinge) Aschers. & Graebn. 1907, Synops. Mitteleurop. Fl. 

3: 730. ≡ O. russowii (Klinge) Schltr. in Keller & Schltr. 1927, Monogr. Iconogr. Orch. Eur. 1: 

170. ≡ O. traunsteineri subsp. russowii (Klinge) Soó in Keller & Schltr. 1933, Monogr. Icon. Orch. 

Europ. Mittelmeer. 2, 6-7: 248. ≡ Dactylorchis traunsteineri subsp. russowii (Klinge) Verm. 1947, 

Stud. Dactylorch.: 158. ≡ D. russowii (Klinge) Á.Löve & D.Löve 1961, Bot. Not. 114: 38. ≡ 

Dactylorhiza traunsteineri subsp. russowii (Klinge) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 6. 

≡ D. russowii (Klinge) Holub 1964, Preslia 36, 3: 253. ≡ D. majalis subsp. russowii (Klinge) 

H.Sund. 1980, Europ. Medit. Orchid, ed. 3: 40. ≡ D. lapponica subsp. russowii (Klinge) 

H.Baumann & R.Lorenz 2005, J. Eur. Orch. 37: 706. Лектотип (Ryla et al., 2002: 71): [Эстония], 

Livonia, Kreis Werro, Schwarzbachthal bei Rosenhof vor Warsto, 27.06.1892, J.Klinge s.n. (LE!), 

изолектотип – LE! 

Этот вид типифицировали неоднократно: Bisse (1963: 185-186), Смольянинова (1976: 57), и 

Аверьянов (1983б). Типификации данного таксона обсуждаются в двух работах (Baumann et al., 2002; 

Ryla et al., 2002). 

= Orchis curvifolia F.Nyl. 1844, Spic. Pl. Fenn. 2: 12. ≡ O. angustifolia var. curvifolia (F.Nyl.) 

Klinge 1893, Revis. Orch. cord. Orch. angustif.: 94. ≡ O. traunsteineri var. curvifolia (F.Nyl.) 
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Schmalh. 1897, Flora Srednei i Yuzhnoy Rossii, Kryma i Severnogo Kavkaza 2: 458. ≡ O. 

angustifolia subsp. curvifolia (F.Nyl.) E.G.Camus & A.Camus 1928, Icon. Orch. Europ. Bass. 

Mediterr. 1: 229. ≡ Dactylorchis traunsteineri subsp. curvifolia (F.Nyl.) Verm. 1947, Stud. 

Dactylorch.: 66, 158. ≡ D. curvifolia (F.Nyl.) Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 151. ≡ Dactylorhiza 

traunsteineri subsp. curvifolia (F.Nyl.) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 6. ≡ D. curvifolia 

(F.Nyl.) Czerep. 1981, Sosud. Rast. SSSR: 307. ≡ D. traunsteineri var. curvifolia (F.Nyl.) Aver. 

2000, Turczaninowia 3: 50. Лектотип (Väre, 2007: 476): [Россия], Tiudie, 1843, F.Nylander s.n. 

(H 769110!). 

Местообитания. Открытые низинные болота, в особенности ключевые с выраженным 

минеротрофным питанием; сплавины вокруг озер. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, ?Дании, Португалии, ?Испании, Бельгии, 

Венгрии, ?бывш. Югославии, Албании, Греции, Турции). 

Распространение в России. Европейская часть (ЛЕН, ПСК, НОВ, КАР, МУР, АРХ, ВОЛ, 

КОМ, КОС, КИР, ?КАГ, ТВЕ, МОЯ, СМО, КАЛ, БРЯ, РЯЗ, ВЛА, ИВА, ЯРО, ?ОРЛ, ?БЕЛ, 

?ВОР, НИЖ, УДМ, ТАТ, ПЕР, БАШ), Сибирь (СВЕ, ЧЕЛ, ?КУР, ТЮМ, ХАН, ?ЯМА, ОМС, 

?ТОМ). 

Как и для других аллотетраплоидных пальчатокоренников, точное определение границ ареала этого 

вида затруднительно из-за сходства с гибридами D. fuchsii × D. incarnata. Большая часть указаний из 

Сибири, скорее всего ошибочна; возможно, что этот вид встречается только в прилежащих к Уралу 

частях Западно-Сибирской низменности (Куликов, Филиппов, 1999б; Efimov et al., 2016). Указание 

для НЕН (Перфильев, 1934; Красная…, 2020а) по-видимому, основано на неверно определенном 

сборе Gymnadenia conopsea (LE!, MW 297161!). 

Примечания по систематике. По всей видимости, D. traunsteineri, принятая здесь в 

широком смысле, представляет собой комплекс более или менее стабилизированных 

аллотетраплоидных рас (гибридов D. fuchsii s.l. × D. incarnata s.l.), характерных для 

низинных болот бореальной зоны, для которых предлагались названия D. traunsteineri s.str., 

D. curvifolia, D. sphagnicola; возможно к этой группе следует отнести D. lapponica. D. 

curvifolia и D. russowii, достаточно часто принимаются как самостоятельные виды в работах 

отечественных авторов (напр. Аверьянов, 1990; Куликов, Филиппов, 1999б). Однако, 

поскольку как морфологические и молекулярно-филогенетические отличия, так и 

географическое распространение этих рас остаются недостаточно изученными, до 

появления новых данных я склонен рассматривать их в составе одного сборного вида. 

65. ?Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 5. 

≡ Orchis angustifolia var. lapponica Laest. ex Hartm. 1843, Handb. Scand. Fl. 4: 281. ≡ O. latifolia 
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var. lapponica (Laest. ex Hartm.) Rchb.f. 1851, Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: 58. ≡ O. maculata 

var. lapponica (Laest. ex Hartm.) Nyl. & Sael. 1859, Herb. Mus. Fenn.: 20. ≡ O. latifolia subsp. 

lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó 1927, Repert. Nov. Regni Veg. 24: 30. ≡ Dactylorchis lapponica 

(Laest. ex Hartm.) Verm. 1947, Stud. Dactylorch.: 67. ≡ Dactylorhiza majalis subsp. lapponica 

(Laest. ex Hartm.) H.Sund. 1975, Europ. Medit. Orchid.: 45. ≡ D. traunsteineri subsp. lapponica 

(Laest. ex Hartm.) Soó 1978, Bot. J. Linn. Soc. 76: 367. Лектотип (Reinhard, 1985: 375): 

[граница Швеции и Финляндии], Karesuando, 1840, Laestadius s.n. (UPS-V140246, растение 

слева), возможный изолектотип – BM 67633! 

Детали по типификации данного таксона приводятся в статье немецких авторов (Baumann et al., 2002). 

Местообитания. В литературе для других стран указывается, что вид обитает на болотах, 

в заболоченных лесах и на сырых лугах, предпочитая слабокислые олиготрофные 

субстраты (Eccarius, 2016). 

Ареал вне России. Европа (Норвегия, Швеция, Финляндия, ?Франция, ?Швейцария, 

?Германия, ?Австрия, ?Чехия, ?Румыния). 

Наличие вида в Средней Европе недостоверно. 

Распространение в России. ?Европейская часть (?НЕН – пос. Харьягинский; у протоки 

Пытков Шар). 

Исходя из известного ареала в Скандинавии, нахождение этого вида наиболее вероятно на севере КАР 

и в МУР. Обнаружение растений, внешне сходных с D. lapponica, в НЕН было довольно 

неожиданным, но судя по фотографиям (переданы О. Лавриненко), они действительно сходны с этим 

видом. В то же время нельзя исключать, что они представляют собой иной аллотетраплоид или какие-

либо гибриды. 

Примечания по систематике. Характеризуется пятнистыми и довольно короткими, но 

широкими, обычно слабо изогнутыми листьями, от узколанцетной до ланцетной формы (и 

этим неплохо отличается от D. traunsteineri); растения обычно невысокие, шпорец менее 

утолщен, чем у D. traunsteineri. 

66. Dactylorhiza urvilleana (Steud.) H.Baumann & Künkele 1981, Mitt. Arbeitskreis 

Heimische Orchid. Baden-Württemberg 13: 240. ≡ Orchis urvilleana Steud. 1841, Nomencl. Bot. 

ed. 2, 2: 225. Тип (категория типа неясна, возможно голотип): [Грузия], 06.1820, D.D'Urville 

102bis (P 753798!). 

= Orchis lancibracteata K.Koch 1849, Linnaea 22: 284. ≡ O. maculata subsp. lancibracteata 

(K.Koch) Soó 1927, Repert. Nov. Regni Veg. 24: 32. ≡ Dactylorchis lancibracteata (K.Koch) Soó 

1959, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 5, 3-4: 325. ≡ D. maculata subsp. lancibracteata (K.Koch) Soó 
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1959, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 5, 3-4: 325. ≡ Dactylorhiza saccifera subsp. lancibracteata 

(K.Koch) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8. ≡ D. lancibracteata (K.Koch) Renz 1978, 

Fl. Iranica 126: 135. Тип: неизвестен. Описан с территории современной Турции или 

Армении: «In der Provinz Eriwan auf basaltisehem Boden, c. 2700’ hoch; in pontischen Gebirge 

auf Augitporphyr, c. 3500’ hoch; im Hochgebirge auf Urgestein, c. 6000’ hoch. Im Banate auf 

Jurakalk». 

= Orchis triphylla K.Koch 1849, Linnaea 22: 283. ≡ Dactylorhiza maculata subsp. triphylla 

H.Sund. 1980, Europ. Medit. Orchid, ed. 3: 40. ≡ D. triphylla (H.Sund.) Czerep. 1981, Sosud. 

Rast. SSSR: 309. Тип: неизвестен. Описан с территории современной Турции: «Im gane Risa 

auf Augitporphyr, c. 2500’ hoch». 

Местообитания. Сырые и влажные луга, кустарниковые заросли, леса, опушки и поляны. 

Ареал вне России. Азия (Турция, ?Ливан, страны Закавказья, Иран). 

Распространение в России. Кавказ (по-видимому, все регионы, но нет данных из ИНГ). 

В Крыму не встречается, имеющийся оттуда гербарный образец неверно этикетирован (Ефимов и др., 

2018). 

Примечания по систематике. Не могу согласиться с Аверьяновым (1991) и Эккариусом 

(Eccarius, 2016), относящими данный таксон к агрегату D. saccifera, что тем самым ставит 

его близко к D. fuchsii. Еще в 2001 г. аллозимным методом (Hedrén, 2001) было установлено, 

что D. urvilleana является аллотетраплоидом, сочетающим геномы видов D. saccifera и D. 

euxina, которые Аверьянов и Эккариус относят к различным подразделениям рода. 

Невозможность отнесения в одну подсекцию (или секцию) D. urvilleana и D. saccifera 

согласуется и с их общей морфологией. Нельзя согласиться и с синонимизацией D. 

cartaliniae и D. triphylla с D. amblyoloba (=D. saccifera s.l.); на наш взгляд, оба эти таксона 

являются синонимами D. urvilleana, как считает и Эккариус (Eccarius, 2016). 

PSEUDORCHIS Ség. 1754, Pl. Veron. 3: 254. ≡ Bicchia Parl. 1858 (publ. 1860), Fl. Ital. 3: 396. 

≡ Leucorchis E.Mey. 1839, Preuss. Pfl.-Gatt.: 50. Тип: P. albida (L.) Á.Löve & D.Löve. 

67. Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve 1969, Taxon 18: 312. ≡ Satyrium albidum L. 

1753, Sp. Pl.: 944. ≡ Orchis albida (L.) Scop. 1771, Fl. Carniol, ed. 2, 2: 201. ≡ Habenaria albida 

(L.) R.Br. in W.T.Aiton 1813, Hortus Kew. 5: 193. ≡ Gymnadenia albida (L.) Rich. 1817, De 

Orchid. Eur.: 35. ≡ Sieberia albida (L.) Spreng. 1817, Anleit. Kenntn. Gew, ed. 2, 2(1): 282. ≡ 

Coeloglossum albidum (L.) Hartm. 1820, Handb. Skand. Fl.: 329. ≡ Entaticus albidus (L.) Gray 

1821 publ. 1822, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 205. ≡ Chamorchis albida (L.) Dumort. 1827, Fl. Belg.: 
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133. ≡ Platanthera albida (L.) Lindl. 1829, Syn. Brit. Fl.: 261. ≡ Peristylus albidus (L.) Lindl. 

1835, Syn. Brit. Fl, ed. 2: 261. ≡ Leucorchis albida (L.) E.Mey. in C.A.Patze, E.H.F.Meyer & 

L.Elkan 1848, Fl. Preuss.: 91. ≡ Bicchia albida (L.) Parl. 1860, Fl. Ital. 3: 397. Лектотип 

(Baumann et al., 1989: 544): Micheli 1729, Nov. Pl. Gen.: t. 26, f. A ‘Pseudo-orchis’. 

Местообитания. Низкотравные луга, тундроподобные луговые растительные 

группировки, открытые низинные и переходные болота; в южной части ареала встречается 

в лесах в местах выходов карбонатных пород. 

Ареал вне России. Европа (кроме Португалии, Венгрии, Албании, Белоруссии, 

Прибалтийских стран), Северная Америка (Канада, Гренландия). 

Распространение в России. Европейская часть (МУР, АРХ, КОМ), Сибирь (зап. ХАН, зап. 

ЯМА). 

Примечания по систематике. Многие авторы выделяют в качестве самостоятельного вида 

Pseudorchis straminea (Fernald) Soják, замещающий P. albida в Северной Америке и 

перекрывающийся с ним по ареалу в Северной Европе (Исландия, страны Скандинавии), 

однако ранг подвида для P. straminea является, по-видимому, более подходящим (Jersáková 

et al., 2011). 

GALEARIS Raf. 1833, Herb. Raf.: 71. ≡ Galeorchis Rydb. in N.L.Britton 1901, Man. Fl. N. 

States: 292. Тип: неизвестен.  

68. Galearis cyclochila (Franch. & Sav.) Soó 1969, Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando 

Eötvös, Sect. Biol. 11: 72. ≡ Habenaria cyclochila Franch. & Sav. 1878, Enum. Pl. Jap. 2: 516. ≡ 

Orchis cyclochila (Franch. & Sav.) Maxim. 1886, Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, sér. 3, 

31: 104. ≡ Gymnadenia cyclochila (Franch. & Sav.) Korsh. 1892, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. 

Sada 12: 396. ≡ Galeorchis cyclochila (Franch. & Sav.) Nevski 1935, Fl. URSS 4: 669. ≡ Aorchis 

cyclochila (Franch. & Sav.) T.Hashim. 1987, Proc. World Orchid Conf. 12: 119. Голотип: 

Japonice, [anonymous] 18 (P 372561!). 

= Orchis palczewskii Kraenzl. 1913, Russk. Bot. Zhurn. 1913: 26. ≡ Galeorchis cyclochila var. 

palczewskii (Kraenzl.) Soó 1966, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12: 351. ≡ Galearis cyclochila 

(Kraenzl.) Soó 1969, Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvös, Sect. Biol. 11: 72. Голотип: 

[Россия], Растения Дальнего Востока, Приморская область: река Самур, северный склон 

Заруб[ежного] хребта, мокрый лесной перегной, рассеянно, 17.05.1904, Н.А.Пальчевский 

s.n. (LE!). 

– Orchis cyclochila var. sachalinense Sugawara 1939, Ill. Fl. Sagh. 2: 609, nom. inval. nud. 
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Местообитания. Тенистые хвойные и хвойно-широколиственные леса. 

Ареал вне России. Азия (Китай, Северная Корея, Южная Корея, Япония).  

Распространение в России. Дальний Восток (ЕВР, ХАБ, ПРИ, САХ, ?КАМ). 

Для КАМ приводится по гербарному сбору (VBGI 41373!), который, вероятно, ошибочно 

этикетирован (Ефимов и др., 2020).  

NEOLINDLEYA Kraenzl. 1901, Orch. Gen. Sp. 1: 651. Тип: N. decipiens (Lindl.) Kraenzl. 

69. Neolindleya camtschatica (Cham.) Nevski 1935, Fl. URSS 4: 646. ≡ Orchis camtschatica 

Cham. 1828, Linnaea 3: 27. ≡ Gymnadenia camtschatica (Cham.) Miyabe & Kudô, 1915, Fl. 

Sagh.: no. 545. ≡ Platanthera camtschatica (Cham.) Soó 1969, Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando 

Eötvös, Sect. Biol. 11: 61. ≡ Galearis camtschatica (Cham.) X.H.Jin, Schuit. & W.T.Jin 2014, 

Molec. Phylogen. Evol. 77: 50. Голотип: [Россия], Petropaulo, A.Ch[amisso] s.n. (LE!). 

= Platanthera decipiens Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 290. ≡ Neolindleya decipiens (Lindl.) 

Kraenzl. 1901, Orch. Gen. Sp. 1: 651. ≡ Gymnadenia decipiens (Lindl.) Schltr. 1919, Repert. Spec. 

Nov. Regni Veg. 16: 281. Тип: местоонахождение неизвестно (в K обнаружить не удалось). 

Описан из России: «Hab. α in Sibiria, Prescott; β in Kamtchatka? Id. (hab. s. sp. comm. cel. 

Prescott)». 

= Gymnadenia vidalii Franch. & Sav. 1879, Enum. Pl. Jap. 2: 29, 512. Голотип: [Япония], 

Nippon, montagnes de Gosen près de Niigata, Vidal s.n. (P 369426!). Возможный изотип: 

[Япония], …[?], Vidal 2568[?] – P 369427! 

Местообитания. Луга различного типа, опушки, поляны, кустарниковые заросли, 

разреженные леса, обочины дорог. 

Ареал вне России. Азия (Северная Корея, Южная Корея, Япония). 

На Корейском полуострове редок, известен всего из двух местонахождений (Lee, Choi, 2006). 

Распространение в России. Дальний Восток (ХАБ, САХ, КАМ). 

Примечания по систематике. Долгое время родовая принадлежность данного вида была 

неоднозначной; примерно с равной частотой его рассматривали в родах Gymnadenia, 

Neolindleya или Platanthera. Молекулярные данные не позволяли достоверно определить 

филогенетическое положение данного вида, показывая равную близость с родами 

Platanthera и Galearis. Наши исследования морфологии цветка показали, что данный вид 

безусловно ближе к роду Galearis по строению колонки, хотя она частично редуцирована в 

результате перехода к облигатной автогамности (Efimov et al., 2009). Возможно 
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рассматривать данный вид как в составе монотипного рода Neolindleya, так и включать в 

род Galearis s.l. Я придерживаюсь первого варианта, т.к. Neolindleya очень своеобразна по 

морфологии и непохожа на виды Galearis, но в литературе в последнее время преобладает 

альтернативный вариант (Jin et al., 2014; Chase et al., 2015). 

PLATANTHERA Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 20, nom. cons.  

= Lysias Salisb. ex Rydb. 1900, Mem. New York Bot. Gard. 1: 103. Тип: L. orbiculata (Pursh) 

Rydb. 

= Tulotis Raf. 1833, Herb. Raf.: 70. Лектотип (Ефимов, 2007в: 1446): T. herbiola (R.Br.) Raf. 

= Perularia Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 281; Lindl. 1834, Edwards's Bot. Reg. 20: t. 1701, 

nom. inval. nud. Тип: P. fuscescens (L.) Lindl. 

= Limnorchis Rydb. 1900, Mem. New York Bot. Gard. 1: 104. Лектотип (Britton, Brown, 1913: 

554): L. hyperborea (L.) Rydb. 

= Lysiella Rydb. 1900, Mem. New York Bot. Gard. 1: 104. Тип: L. obtusata (Pursh) Rydb. 

= Pseudodiphryllum Nevski 1935, Fl. URSS 4: 752. Тип: P. chorisianum (Cham.) Nevski. 

Примечания по систематике. Сложный род, неоднозначный как с точки зрения 

общеродовой классификации (неоднократно предлагалось его деление на более мелкие 

роды, выше приводятся только те из них, которые представлены в России), так и в плане 

систематики отдельных входящих в него видовых комплексов. Я предпринял попытку 

разобраться в систематике всего рода, результатом чего стала его монография (Efimov, 

2016), в которой Platanthera рассматривается в мировом масштабе, исключая несколько 

исключительно североамериканских подродов. Вопросы границ рода и его классификации 

рассмотрены в разделе 4.2.2. Основным выводом является то, что поскольку весь комплекс 

достаточно отчетливо распадается на несколько клад, то эти клады можно рассматривать 

как в ранге мелких родов, так и подродов. Учитывая, что имеются отдельные виды, 

подродовое положение которых неочевидно, для стабилизации и упрощения 

классификации принятие рода Platanthera в широком смысле представляется 

предпочтительным. Во флоре России представлены, помимо типового, представители двух 

подродов – Tulotis и Limnorchis. Иные ранее признававшиеся в некоторых работах (напр., 

Невский, 1935) роды – Lysiella и Pseudodiphryllum – входят в состав типового подрода и как 

отдельные роды рассматриваться не могут.  

Subgen. Platanthera. Тип: P. bifolia (L.) Rich. 
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Sect. Platanthera. Тип: P. bifolia (L.) Rich. 

70. Platanthera bifolia (L.) Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 20. ≡ Orchis bifolia L. 1753, Sp. Pl. 

2: 939. ≡ Lysias bifolia (L.) Salisb. 1812, Trans. Hort. Soc. London 1: 288. ≡ Habenaria bifolia 

(L.) R.Br. in W.T.Aiton, 1813, Hortus Kew. 5: 193. ≡ Sieberia bifolia (L.) Spreng. 1817, Anleit. 

Kenntn. Gew. ed. 2, 2, 1: 282. ≡ Satyrium bifolium (L.) Wahlenb. 1826, Fl. Suec. 2: 579. ≡ 

Gymnadenia bifolia (L.) G.Mey. 1836, Chloris Han.: 540. – Platanthera solstitialis Boenn. in 

Rchb. 1830, Fl. Germ. Excurs.: 120, nom. inval. Лектотип (Løjtnant, 1978: 14): [?Швеция], Herb. 

Linn. 1054.15 (LINN!); эпитип (Lorenz et al., 2012: 21): Claessens, Kleynen, 2011, Flower Eur. 

Orch.: 283, f. 9. 

Немецкие авторы предложили иной лектотип (Baumann et al., 1989: Matthioli 1586, De Pl. Epitome: 

625, fig. ‘Testiculi species V’, считая, что образец в линнеевском гербарии был собран после 

публикации протолога. Однако Ч. Джарвис (Jarvis, 2007) справедливо указывает, что аргументация 

немецких авторов неубедительна, и отвергать существующую лектотипификацию нет смысла. 

= Platanthera solstitialis Drejer 1838, Fl. Excurs. Hafn.: 272. Лектотип (Lorenz et al., 2012: 21): 

Palmstruch, 1807, Sv. Bot. 5: 314, f. ‘Orchis bifolia’. 

= Platanthera bifolia var. aceras Goldb. ex Kauffm. 1866, Mosk. Fl.: 473. Тип: по-видимому, 

не сохранился. Описан из России: [Московская губ.], «Денисьево». 

 ? = Platanthera atropatanica (B.Baumann, H.Baumann, R.Lorenz & Peter) P.Delforge 2015, 

Naturalistes Belges 96 (Orchid. 28): 20. ≡ P. bifolia subsp. atropatanica B.Baumann, H.Baumann, 

R.Lorenz & Peter 2003, J. Eur. Orch. 35: 184: 184. ≡ P. fornicata subsp. atropatanica 

(B.Baumann, H.Baumann, R.Lorenz & Peter) Buttler 2011, Jahresber. Wetterauischen Ges. 

Gesamte Naturk. 159-161: 101. ≡ P. kuenkelei subsp. atropatanica B.Baumann, H.Baumann, 

R.Lorenz & Peter) R.Lorenz, Akhalk., H.Baumann, Cortis, Cogoni & Scrugli 2012, J. Eur. Orch. 

44: 20. Голотип: Aserbaidschan, Lenkoran–Lerik, Talysh, 360 m, TC 89.84, 25.05.1997, 

B.Baumann & H.Baumann s.n. (STU). 

Возможно, представляет собой особый вид, в пределах России встречающийся на Кавказе (см. далее). 

Местообитания. Луга, леса, опушки, поляны, переходные болота, тундроподобные 

растительные сообщества (в северной части ареала); обочины дорог, пастбища.  

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии), Азия (Турция, Грузия, ?Армения, 

Азербайджан, Иран, сев. Казахстан, Монголия, ?Китай), Африка (прибрежная часть 

Марокко, Алжира и Туниса). 

Для Китая известен один образец из Сычуаня, по-видимому неверно этикетированный, т.к. основной 

ареал вида находится очень далеко от этого пункта (Efimov, 2016). 
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Распространение в России. Европейская часть (кроме НЕН, АСТ, КАИ); Кавказ (по-

видимому все регионы, но нет данных для КАО); Сибирь (кроме ЯМА). 

Ранее в литературе высказывались сомнения в том, что данный вид есть на Кавказе (например, 

Невский, 1935). В последующие годы его неоднократно приводили для этой территории, но в 

последнее время, когда ряд исследований (Pavarese et al., 2011; Durka et al., 2017) показали 

неоднородность P. bifolia, вопрос о наличии «настоящей» P. bifolia на Кавказе и в Крыму снова 

обретает актуальность (см. раздел 4.2.3). 

Примечания по систематике. Неоднократно предпринимались попытки разделить этот 

вид на более мелкие виды или выделить в его пределах внутривидовые таксоны. В 

последнее время ряд исследований (в том числе и на основе молекулярно-генетического 

подхода) показали неоднородность вида. Так, методом AFLP недавно было показано 

существование на территории центральной Европы вида, по морфологическим признакам 

промежуточного между P. bifolia и P. chlorantha, но не являющегося их гибридом (Durka et 

al., 2017), названного P. muelleri (Baum, Baum, 2017). Кроме того, неоднократно 

обосновывалось выделение в качестве особого вида P. kuenkelei средиземноморских и 

закавказских растений, в свою очередь разделяемого на подвиды (Lorenz et al., 2015). Ввиду 

того, что в целом по ареалу дифференцировка P. bifolia и P. chlorantha изучена еще 

недостаточно, выделение мелких таксонов в данном комплексе (за исключением 

нескольких географически изолированных дериватов) считаю преждевременным. Можно 

предвидеть дополнительные сложности в систематике этой группы, и не только в наличии 

криптических и полукриптических таксонов, но и в вопросах дифференцировки P. bifolia и 

P. chlorantha, отличие которых по строению колонки может не соответствовать филогении 

(см. раздел 4.2.3). 

71. Platanthera metabifolia F.Maek. [V.]1935, J. Jap. Bot. 11: 303. ≡ P. chlorantha var. 

metabifolia (F.Maek.) M.Hiroe, 1971, Orchid Flowers 2: 55. Голотип: [Россия], Saghalin, 

Susuya, 08.1906, G.Nakahara s.n. (TI!), изотип: TI! 

= Platanthera extremiorientalis Nevski [X.]1935, Fl. URSS 4: 753. = P. bifolia subsp. 

extremiorientalis (Nevski) Soó 1969, Ann. Univ. Sci. Budapest, Biol. 11: 61. Голотип: [Россия], 

Insula Sachalin, Dui, 19.07.1861, Glehn s.n. (LE!).  

P. extremiorientalis был описан на несколько месяцев позже P. metabifolia. Несмотря на это, данное 

название до настоящего времени упорно используется практически во всей отечественной литературе 

(кроме работ В.Н. Ворошилова и публикаций с участием автора). 

Местообитания. Разреженные леса, луга, болота, тундроподобная растительность на 

морском побережье. 
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Ареал вне России. Азия (Япония – о. Хоккайдо). 

Распространение в России. Дальний Восток (?АМУ, ХАБ, ПРИ, САХ, *КАМ – окр. пос. 

Сокоч). 

Местонахождение в АМУ (окр. д. Нижний Иркун – CHAB!), возможно, основано на неверно 

этикетированном образце, т.к. находится в отрыве от основного ареала вида. Для КАМ приводится 

на основании устных сведений Н. Коневой, очевидно это местонахождение имеет заносное 

происхождение. 

Примечания по систематике. Морфологически очень сходен с P. bifolia и многими 

авторами объединяется с ним (Finet, 1900; Schlechter, 1919; Комаров, Клобукова-Алисова, 

1931; Chen et al., 2009). Отличительными признаками P. metabifolia являются 

широколанцетные (а не ланцетные) боковые листочки внутреннего круга околоцветника, и 

несколько более вытянутая колонка. Также имеются незначительные, не всегда 

выдержанные отличия в окраске цветков и расположении долей пыльника. Молекулярные 

данные говорят о том, что P. metabifolia ближе к P. densa, чем к P. bifolia (раздел 4.2.3), и, 

ввиду этих данных и сильной географической разобщенности P. metabifolia и P. bifolia, у 

меня есть уверенность в том, что их нельзя объединять несмотря на внешнее сходство. 

72. Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. in Mössl. 1829, Handb. Gewachsk. aufl. 2, 2, 2: 

1565. ≡ Orchis chlorantha Custer in Steinmüller 1827, Neue Alpina, 2: 400. ≡ Habenaria 

chlorantha (Custer) Bab. 1836, Trans. Linn. Soc. London 17: 462. ≡ Gymnadenia chlorantha 

(Custer) Ambrosi 1854, Fl. Tirolo Mer. 1: 705. ≡ Platanthera bifolia var. chlorantha (Cust.) Fiori 

1923, Nuova Fl. Anal. Ital. 1: 332. Тип: неизвестен. Описан из Швейцарии: «…nicht selten in 

Tannengehölzen des Unter–Rheinthals und der an dasselbe stossenden Gemeinden Appenzell’s; 

auch um St. Gallen». 

 – ?Orchis montana Schmidt 1793, Fl. Böem.: 35, t. 56, nom. rej. ≡ Platanthera montana 

(Schmidt) Rchb.f. 1851, Ic. Fl. Germ. 13-14: 123. ≡ P. bifolia var. montana (Schmidt) Bach 1873, 

Rheinpreuss.: 298. Лектотип (Baumann et al., 2002: 194): Schmidt, неопубликованные 

иллюстрации к «Flora Boëmica», хранящиеся в библиотеке Пражского университета, t. 56, 

‘Orchis montana’. Опубликована копия этого рисунка (Baumann et al., 2002: 195). 

Видовой эпитет Orchis montana неоднократно предлагался к использованию как имеющий приоритет 

перед O. chlorantha, однако как лектотип, так и протолог O. montana оставляли равные возможности 

для синонимизации этого названия и с Platanthera chlorantha, и с P. bifolia. Поэтому, во избежание 

нестабильности номенклатуры это название было предложено к отвержению (Govaerts, 2009) и 

отвергнуто. 

Местообитания. Луга, разреженные леса, поляны, опушки; обочины дорог, пастбища. 
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Ареал вне России. Европа (кроме Исландии и Португалии), Азия (Турция, Иран). 

Распространение в России. Европейская часть (кроме КАР, МУР, АРХ, НЕН, ВОЛ, КОМ, 

КОС, КИР, ИВА, УДМ, ТАТ, САР, АСТ, КАИ). 

Ввиду внешнего сходства с P. bifolia, имеет место как недооценка распространения P. chlorantha 

(например, вероятны находки вида в ИВА), так и переоценка, связанная с неверно определенными 

экземплярами. Так, ошибочными оказались указания из КАР и ВОЛ (Перфильев, 1934; Победимова, 

Гладкова, 1966), и тем более из удаленных от истинного ареала регионов, таких как ОРЕ, СВЕ, ТЮМ, 

ИРК (Клер, 1874; Kraenzlin, 1913; Ганешин, 1915; Ареалы…, 1990). С Дальнего Востока под 

названием P. chlorantha обычно приводили P. densa, реже – P. metabifolia. В последнее время 

отмечается расселение P. chlorantha, и можно ожидать новых находок за пределами нынешнего 

ареала, в т.ч. и в КАР и ВОЛ. 

Примечания по систематике. Несмотря на отчетливое морфологическое отличие, по-

видимому, нечетко отграничен от P. bifolia (см. раздел 4.2.3). Также в Средиземноморье 

известны морфологически очень близкие к P. chlorantha виды P. algeriensis Batt. & Trab. и 

P. holmboei H.Lindb., по вопросу признания самостоятельности которых, особенно 

последнего, нет единого мнения. Первый замещает P. chlorantha в южной части Испании, 

Италии, на о. Корсика и на средиземноморском побережье Африки, а второй – на Кипре, в 

Греции на островах Эгейского моря, в южной Турции, Сирии и в Палестине. Отдельные 

особи из КРЫ (Plantarium №№ 83626, 136188, 448670, 456372) очень сходны с P. holmboei 

выраженной зеленоватой окраской цветков. 

73. Platanthera densa Freyn 1896, Österr. Bot. Zeitschr. 46: 96, non Lindl. ex Wall. 1832, 

nom. inval. nud. ≡ P. freynii Kraenzl. 1913, Russk. Bot. Zhurn. 3-4: 37, nom. illeg. Голотип: 

[Россия], Bergwiesen um Kirpicznaja bei Nerczynsk sehr selten, 06.[18]93, F.Karo 496 (BRNM 

2282/38!). 

Местообитания. Луга, заросли кустарников, лесные опушки и поляны, лиственные и 

смешанные, реже хвойные леса. 

Ареал вне России. Азия (?Монголия, Китай, Северная Корея, Южная Корея). 

Примечания по систематике. Этот вид часто синонимизируют с P. chlorantha, но имеются 

данные, что он ближе к P. metabifolia, чем к P. chlorantha (см. раздел 4.2.3), поэтому я 

считаю, что целесообразно признавать P. densa как самостотельный вид, несмотря на 

внешнее сходство с P. chlorantha. Нередко для P. densa используется название P. freyni, с 

чем нельзя согласиться: P. freynii является nomen novum для P. densa Freyn ввиду 

существования названия P. densa Lindl. ex Wall., но поскольку последнее название является 
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недействительно обнародованным, для наших растений можно продолжать использовать 

название P. densa Freyn. 

73а. Platanthera densa subsp. densa.  

= Platanthera sigmoidea F.Maek. 1935, J. Jap. Bot. 11, 6: 379. Голотип: China-borealis, Shansi, 

Sciao-Wu-Tai-Shan, Nagai 20 (TI!). 

= Habenaria subulifera W.W.Sm. 1921, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 13: 210. ≡ Platanthera 

subulifera (W.W.Sm.) Schltr. 1924, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 381. Голотип: China, 

N.W.Yunnan, Mekong-Salveen Divide, 10000 ft., in pine forests, 16.7.1913, F.Kingdon Ward 784 

(E 381993!). 

Ареал вне России. Азия (?Монголия, Китай). 

Из Монголии известен один сомнительный образец, в литературе для этой страны не приводился. 

Распространение в России. Сибирь (юг ЗАБ), Дальний Восток (АМУ, ЕВР, ХАБ). 

73б. Platanthera densa subsp. orientalis (Schltr.) Efimov 2006, Bot. Zhurn. (Moscow & 

Leningrad) 91: 1723. ≡ P. chlorantha var. orientalis Schltr. 1919, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 

Beih. 4: 109. ≡ P. chlorantha subsp. orientalis (Schltr.) Soó 1969, Ann. Univ. Sci. Budapest, Biol. 

11: 62. Неотип (Ефимов, 2006: 1723): [Россия], Приморская область, Посьетский участок, 

долина р. Монгугая [Барабашовка], близ д. Овчинниково, по склону сопки, на юго-запад от 

деревни, 04.06.1913, Дюкина 392 (LE!). 

= Platanthera chloranthella Nakai ex F.Maek. 1935, J. Jap. Bot. 11, 5: 302; Nakai, 1932, Veget. 

Koryo Exper. For.: 28, nom. inval. nud. Голотип: Korea, prov. Kanhoku, prope Seisin [Chongjin], 

19.06.1909, Nakai s.n. (TI!). 

Ареал вне России. Азия (Северная Корея, Южная Корея, сев.-зап. Китай). 

Распространение в России. Дальний Восток (ПРИ). 

Sect. Lysiella (Rydb.) Efimov 2016, Phytotaxa 254, 1: 28. ≡ Lysiella Rydb. 1900, Mem. New 

York Bot. Gard. 1: 104. Тип: Lysiella obtusata (Banks ex Pursh) Rydb. 

Примечания по систематике. В работах большинства отечественных ботаников (Невский, 

1935; Вышин, 1996; Аверьянов, 1981 и мн. др.), а также некоторых зарубежных авторов 

начала XX в. (напр. Rydberg, 1905) эта секция выделялась в отдельный род Lysiella. 

74. Platanthera oligantha Turcz. 1854, Bull. Soc. Nat. Moscou 27, 3: 86. ≡ Lysiella oligantha 

(Turcz.) Nevski 1935, Fl. URSS 4: 663. ≡ Platanthera obtusata subsp. oligantha (Turcz.) Hult. 

1943, Lunds Univ. Årsskr. 2, 39, 1: 481. ≡ Lysiella obtusata subsp. oligantha (Turcz.) Tolm. 1963, 
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Arkt. Fl. URSS 4: 83. Лектотип (Ефимов, 2007б: 413): [Россия], in umbrosis ad torrentem 

Aladscheja, 1834, Kuznetsoff s.n. (LE!). 

= Platanthera parvula Schltr. 1918, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 301. Лектотип (Efimov, 

2016: 68): [Швеция], Finnmark, occ. Kaafjord prope Alten, Fries s.n. (LE!), изолектотипы: GH!, 

K!, LE!, P!, UPS, и др. 

Типовой образец был издан в составе эксикат и имеется во многих гербариях мира.  

Местообитания. Смешанные и хвойные леса, опушки, окраины болот, тундра и 

тундроподобные типы растительности. 

Ареал вне России. Европа (Норвегия – пров. Троммс и Финнмарк, Швеция – флористич. 

пров. Торне Лаппмарк, Финляндия – флористич. пров. Энонтекио Лаппланд), Азия 

(Монголия), ?Северная Америка (?Алеутские о-ва, ?зап. Аляска). 

Ареал этого вида примечателен большим разрывом от Скандинавского п-ова до Сибири. Неизвестно, 

связано ли островное местонахождение вида на севере Европы с дальним заносом и последующем 

расселением, или оно имеет реликтовый характер. На Алеутских о-вах и в западной части 

полуострова Аляска встречаются особи с промежуточной морфологией между P. oligantha и P. 

obtusata (Hultén, 1943). 

Распространение в России. Сибирь (АЛР, ТУВ, КРН, ИРК, БУР, ЯКУ), Дальний Восток 

(сев. ХАБ, МАГ, ЧУК, КАМ). 

Примечания по систематике. В Северной Америке замещается близким видом P. obtusata 

(Banks ex Pursh) Lindl., с которыми его нередко объединяют; в юго-восточном Казахстане, 

Китае, Бутане и Мьянме обитает другой близкородственный вид – P. minutiflora Schltr. 

Sect. Sachalinenses Efimov 2016, Phytotaxa 254, 1: 28. Тип: Platanthera sachalinensis 

F.Schmidt. 

75. Platanthera sachalinensis F.Schmidt 1868, Mém. Acad. Sci. Pétersb. sér. 7, 12, 2: 181. 

Голотип: [Россия], Insula Sachalin, Truotoga, 04.08.1861, Glehn s.n. (LE!). 

Местообитания. Разреженные леса, лесные опушки и поляны, луга. 

Ареал вне России. Азия (Япония). 

Для п-ова Корея приводился ошибочно (Lee, 1989; Lee, 2002). 

Распространение в России. Дальний Восток (САХ). 

Для Хабаровского края приводился (Ворошилов, 1982; Ареалы…, 1990; Красная…, 2019г) по неверно 

определенным экземплярам других видов. 
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Sect. Monophyllae (Kraenzl.) Efimov 2016, Phytotaxa 254, 1: 28. ≡ Platanthera [stat. indef.] 

Monophyllae Kraenzl. 1901, Orch. Gen. Sp.: 619. Лектотип (Efimov, 2016: 28): Platanthera 

tipuloides (L.f.) Lindl. 

76. Platanthera komarovii Schltr. 1918, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 210. Лектотип 

(Efimov, Jin, 2014: 1118): Korea septentrionalis, flum. Jalu, 26.06.1897, V.Komaròv 444 (LE 

01001951!), изолектотипы – BM 18222!, K!, TI! 

= Platanthera cornu-bovis Nevski 1935, Fl. URSS 4: 752. ≡ P. mandarinorum var. cornu-bovis 

(Nevski) Kitag. 1979, Neolin. Fl. Manshur.: 199. Лектотип (Ефимов, 2007б: 405): [Россия], 

Flora Ussuriensis, долина реки Иодзихэ [старое название р. Джигитовка в приустьевой 

части], в лесах, 08.07.1907, N.Desoulavy 1168 (LE!), изолектотип – LE! 

Местообитания. Леса и опушки, луга, реже болота. 

Примечания по систематике. Platanthera komarovii является наиболее северным из видов 

агрегата P. mandarinorum, широко дивергировавшего на территории Японии и Тайваня и 

представленного здесь несколькими близкородственными таксонами. В различных работах 

P. komarovii приводится под разными названиями (использовались эпитеты 

‘mandarinorum’, ‘maximovicziana’, ‘cornu-bovis’), что связано как с разными 

таксономическими концепциями по отношению к видам агрегата P. mandarinorum, так и с 

тем, что до 2016 г. (Efimov, 2016) название P. komarovii было забытым. Если наши растения 

рассматривать в ранге подвида или разновидности P. mandarinorum, то в этом случае для 

них нужно использовать имеющий в этих рангах приоритет эпитет ‘maximovicziana’ (оба 

подвида вместе), или эпитеты ‘komarovii’ для подвида и ‘cornu-bovis’ для разновидности 

(только первый подвид). 

76a. Platanthera komarovii subsp. komarovii. 

Ареал вне России. Азия (Северная Корея, Южная Корея, сев. и центр. Япония, сев.-вост. 

Китай). 

Распространение в России. Дальний Восток (ПРИ, САХ). 

В Сахалинской области встречается на островах Шикотан, Кунашир и Итуруп; с о. Сахалин известно 

всего два гербарных сбора экспедиции Ф. Шмидта более чем 150-летней давности (Glehn s.n. – LE 

1033150!, Shmidt s.n. – LE 1033149!). На Сахалине вид очень редок либо не сохранился вовсе; также 

возможно, что этикетки указанных образцов перепутаны. 

76б. ?Platanthera komarovii subsp. maximowicziana (Schltr.) Efimov 2016, Phytotaxa 254: 

91. ≡ P. maximowicziana Schltr. 1919, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 4: 114. ≡ P. 

mandarinorum var. maximowicziana (Schltr.) Ohwi 1953, Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo 33: 69. ≡ P. 
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mandarinorum f. maximowicziana (Schltr.) M.Hiroe 1971, Orchid flowers 2: 55. ≡ P. 

mandarinorum subsp. maximowicziana (Schltr.) K.Inoue 1982, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, sect. 3, 

Bot. 13: 186. Лектотип (Ефимов, 2007б: 408): Japonia, Nippon, Prov. Nambu, 1865, Tschonoski 

s.n. (LE!, исключая растения образцы определенные как P. neglecta и P. komarovii subsp. 

komarovii), изолектотипы: BM 18161!, GH 103215!, K (2 листа), P 370814! 

Иногда встречающиеся варианты написания эпитета ‘maximovicziana’, ‘maximoviczii’ и 

‘maximowiczii’ неверны. 

Ареал вне России. Азия (сев.-вост. Китай, Северная Корея, Южная Корея, Япония). 

Распространение в России. ?Дальний Восток (?САХ – о-ва Чирпой и Брат Чирпоев). 

Сведение о произрастании данного подвида на территории России требует уточнения. Мне известен 

один гербарный экземпляр (Курильские о-ва, о. Чирпой, бухта Песчаная, разнотравный луг на 

морской террасе, 03.08.2000, Баркалов 20546 – LE 1040765!), а также устное сообщение В.Ю. 

Баркалова о произрастании таких же растений на соседнем о-ве Брат Чирпоев. Многочисленные 

литературные указания P. maximowicziana для России во флорах и определителях относятся, как 

правило, к P. komarovii в широком смысле. На территории Японии, где встречаются оба подвида, они 

достаточно хорошо разграничены по высотному градиенту (subsp. maximowicziana является более 

высокогорным). Учитывая, что растения с о-вов Чирпой и Брат Чирпоев произрастают в отрыве от 

основного ареала подвида, расположенного на о. Хонсю, наши растения могут относиться к типовому 

подвиду, сформировавшему на северной границе ареала те же признаки, что и subsp. maximowicziana 

в условиях высокогорий. 

77. Platanthera ophrydioides F.Schmidt 1868, Mém. Acad. Sci. Pétersb. ser.7, 12, 2: 182. ≡ 

P. mandarinorum var. ophrydioides (F.Schmidt) Finet 1900, Bull. Soc. Bot. Fr. 47: 282. ≡ P. 

mandarinorum subsp. ophrydioides (F.Schmidt) K.Inoue 1982, Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, sect. 

3, 13, 2: 178. Лектотип (Ефимов, 2007б: 408): [Россия], Insula Sachalin, Cap Nuburi, 

29.07.1861, Glehn s.n. (LE!). 

= Platanthera ophrydioides var. monophylla Honda 1932, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 634. ≡ P. 

ophrydioides f. monophylla (Honda) Makino 1940, Ill. Fl. Nippon: 699. ≡ P. mandarinorum [ssp. 

ophrydioides] var. monophylla (Honda) K.Inoue 1982, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, sect. 3, Bot. 13: 

185. ≡ P. mandarinorum [ssp. ophrydioides var. monophylla] f. monophylla (Honda) K.Inoue 

1982, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, sect. 3, Bot. 13: 185. Голотип: [Япония], Honshu: Yatsugatake 

Mt, 06.08.1931, Fujita s.n. (TI!). 

Местообитания. Леса и опушки, в субальпийском поясе – на болотах; нередко в условиях 

сильной затененности. 

Ареал вне России. Азия (Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (САХ). 
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Все указания с континентальной части Азии ошибочны. В частности, указания из ХАБ (Красная…, 

2008в; Красная…, 2019г) относятся к широколистным форм P. tipuloides. Не встречается и в Корее, 

откуда также неоднократно приводился (подробнее см.: Efimov, 2016). 

Примечания по систематике. Выделение в составе P. ophrydioides форм или 

разновидностей, в частности var. monophylla (Honda) K.Inoue, которую признает К. Ино 

(Inoue, 1982) и за ним Баркалов (2009), нецелесообразно, тип данной разновидности не 

имеет никаких значимых отличий. 

78. Platanthera tipuloides (L.f.) Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 285, nom. cons. ≡ Orchis 

tipuloides L.f. 1781, Suppl.: 401. Название законсервировано с типом (Ефимов, 2006: 1043): 

[Россия], Kamtschatka, 1831, Rieder 229 (LE!), изотип – K! (3 листа). 

= Platanthera tipuloides var. sibirica Regel 1861, Mém. Acad. Sci. Pétersb., ser.7, 4, 4: 143. 

Лектотип (Efimov, 2021b: 54): Rchb.f. 1851, Ic. Fl. Germ. 13-14: t. 76, f. 1, 1-2 «Platanthera 

tipuloides». 

= Platanthera sororia Schltr. 1906, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2: 166. ≡ P. tipuloides var. 

sororia (Schltr.) Soó 1929, Ann. Mus. Nat. Hung. 26: 363. Лектотип (Yukawa, Ohba, 1995: 31): 

Japan, Iwasiro Province: Jidesan Mt, 08.1904, Nakahara s.n. (TI!, два растения слева). 

= Limnorchis behringiana Rydb. 1901, Bull. Torrey Bot. Club, 28: 620. ≡ Platanthera tipuloides 

var. behringiana (Rydb.) Hultén 1968, Ark. Bot. 7: 35. ≡ Habenaria behringiana (Rydb.) Ames 

1910, Stud. Fam. Orch. 4: 91, t. 60. ≡ Platanthera behringiana (Rydb.) Tatew. & Kobayashi 1934, 

J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. 36: 118. Голотип: [Россия], Bering Isl., 08.1891, Grebnitskij 

143 (NY 8994!). 

Местообитания. Луга и болота различного типа, тундроподобная растительность. 

Ареал вне России. Азия (Япония, ?Китай), Северная Америка (Алеутские о-ва – о. Атту). 

Скорее всего, встречается в Китае, т.к. в России известен вблизи границы с этой страной. Однако, из 

приграничных районов Китая сборов нет, хотя известно местонахождение на значительном удалении 

от границы из провинции Ляонин (Chang & al. 184 – LE!), возможно неверно этикетированный. Все 

литературные указания из Китая, кроме моих работ, относятся к другим видам, преимущественно – к 

P. whangshanensis (S.S.Chien) Efimov (Efimov, 2013a). 

Распространение в России. Сибирь (ЗАБ, ЯКУ), Дальний Восток (АМУ, ЕВР, ХАБ, ПРИ, 

САХ, МАГ, КАМ). 

Примечания по систематике. Вид полиморфен на протяжении своего обширного ареала, 

занимающего различные природные зоны. На большей части ареала представлен типовой 

разновидностью, приуроченной к сфагновым и травяным болотам. Растения тундровых 
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сообществ Алеутских и Командорских о-вов, побережья островов Курильской гряды и 

Камчатки можно рассматривать как var. behringiana, а широколистные растения из южной 

части ареала – как var. sororia. Однако все разновидности очень нечетко отграничены друг 

от друга и обоснованность их выделения спорна. Крупные экземпляры var. sororia были 

ошибочно приняты Ворошиловым (1982) за более южный вид P. minor (Miq.) Rchb.f., не 

произрастающий в России. В Японии встречаются близкие к P. tipuloides виды P. nipponica 

Makino и P. linearifolia (Ohwi) Efimov. В целом указанный комплекс видов проявляет 

близость к агрегату P. mandarinorum и P. ophrydioides, и способен гибридизировать с ним. 

Секционное положение не определено (возможно, особая монотипная секция). 

79. Platanthera chorisiana (Cham.) Rchb.f. 1851, Ic. Fl. Germ. 13-14: 128. ≡ Habenaria 

chorisiana Cham. in Cham. & Schlecht. 1828, Linnaea 3: 31. ≡ Peristylus chorisianus (Cham.) 

Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 297. ≡ Pseudodiphryllum chorisianum (Cham.) Nevski 1935, 

Fl. URSS 4: 650. ≡ Limnorchis chorisiana (Cham.) J.P.Anderson 1945, Iowa State Coll. J. Sci. 

19: 187. Лектотип (Ефимов, 2005: 83): [США, Аляска], Unalaschka, hb. Cham[isso] s.n. (LE!), 

изолектотипы: GH!, K!, LE!, P 376736!, P376737!, RENZ!, ?W. 

Местообитания. Сырые участки в тундре и тундроподобная растительность, в том числе 

на морских побережьях (subsp. chorisiana), леса и лесные опушки, заросли высокотравья, 

луга (subsp. elata). 

79а. Platanthera chorisiana subsp. chorisiana. 

Ареал вне России. Северная Америка (Алеутские о-ва, Аляска – тихоокеанское побережье, 

Канада – пров. Британская Колумбия, США – штат Вашингтон), Азия (Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (САХ – Курильские о-ва). 

79б. Platanthera chorisiana subsp. elata (Finet) Efimov, 2021, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 52: 

144. ≡ Limnorchis chorisiana var. elata (Finet) Efimov 2007, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 

92: 1455. ≡ Platanthera chorisiana var. elata Finet 1900, Bull. Soc. Bot. Fr. 47: 278. ≡ 

Pseudodiphryllum chorisianum f. elatum (Finet) Nevski 1935, Fl. URSS 4: 650. Лектотип 

(Efimov, Jin, 2014: 1118): [Япония], montagnes d’Otaru, très rare, 27.07.1888, Faurie 2871 (P 

370978!). 

= Platanthera ditmariana Kom. 1914, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 165. Лектотип 

(Ефимов, 2007б: 1455): [Россия], Камчатка, бассейн реки Камчатки, верховье реки Кашкан, 

близ селения Пущина, Пущинские горячие ключи, 24.06.1909, В.Комаров 2785 (LE!). 
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= Platanthera matsudai Makino, 1902, Bot. Mag. Tokyo: 56. Лектотип (Efimov, Jin, 2014: 1119): 

[Япония], Prov. Uzen, Mt. Gassan, 23.07.1887, R.Yatabe & S.Okubo s.n. (TI!, ?растение справа). 

= Platanthera ditmariana f. longibracteata Miyabe & Kudo 1932, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. 

Univ. 26: 367. Тип: неизвестен. Описан из России и Японии (с о-вов Хоккайдо и Итуруп): 

«Hab. Yezo. Oshima. Kuriles. Etorofu». 

Ареал вне России. Япония. 

Распространение в России. *?Европейская часть (*?МОЯ, *?ВОР), Дальний Восток (ХАБ, 

САХ, МАГ, КАМ). 

Неожиданное местонахождение вида в Московской обл. приводится на основании гербарного 

образца, хранящегося в MW (Солнечногорский р-н, близ д. Муравьево, в заболоченном еловом лесу, 

редко, 6.1953, Тихомиров 6418 – MW 299405!). Неизвестно, является ли данное указание ошибкой 

этикетирования или документирует реальную находку заносного происхождения; подробно этот 

вопрос рассматривается в специальной статье (Ефимов, Легченко, 2020). Косвенным подтверждением 

этой находки является то, что и в двух других регионах вид известен только по недавним находкам: 

в Хабаровском крае был найден только один раз в 1976 г. (H 1136877!), а в Магаданской области – в 

двух местонахождениях в 2003 и 2008 гг. (Мочалова, 2005; данные гербария LE). Таким образом, есть 

основания полагать, что вид способен к дальнему заносу, а может быть, его можно классифицировать 

и как начинающий расселяться адвентивный вид. Также на INat ранее было опубликовано сообщение 

о его находке в ВОР (Ефимов, Легченко, 2020). 

Примечания по систематике. Во «Флоре СССР» (Невский, 1935) единственный вид, 

входящий в эту группу, был выделен в самостоятельный род Pseudodiphryllum из-за 

морфологического своеобразия (очень мелкие цветки, короткий шпорец, наличие особой 

структуры в колонке, возможно являющейся крупным выдающимся вперед клювиком). 

Молекулярные данные показали, что этот вид не заслуживает выделения в отдельный род 

и близок к типовому подроду рода Platanthera (Jin et al., 2017), но его таксономическое 

положение остается при этом неясным, возможно он заслуживает выделения в особую 

монотипную секцию. Сведения по этому виду приведены мной в специальной статье 

(Ефимов, Легченко, 2020). 

Неоднозначно решаемой проблемой систематики данного вида является вопрос о 

возможности рассмотрения subsp. elata в ранге вида (в этом ранге приоритетным названием 

становится P. ditmariana). Я считаю, что решение данного вопроса во многом субъективно, 

но согласиться с тем, что эти виды являются хорошо отграниченными друг от друга, трудно. 

Сторонником признания P. ditmariana в ранге вида являются В.Ю. Баркалов (1984; 2009), 

И.В. Вышин (1996) и некоторые другие авторы. Японские авторы, как правило, признают 



226 
 

один вид (например, Inoue, 1983). Признание f. longibracteata (Баркалов, 2009) мне также 

представляется излишним.  

Subgen. Limnorchis (Rydb.) Efimov 2016, Phytotaxa 254, 1: 31. ≡ Limnorchis Rydb. 1900, 

Mem. New York Bot. Gard. 1: 104. ≡ Platanthera sect. Limnorchis (Rydb.) Schltr. in Keller & 

Schltr. 1928, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Sonderbeih. A, 1: 247, 256. Лектотип (Britton, 

Brown, 1913: 554): Limnorchis hyperborea (L.) Rydb. 

= Platanthera sect. Dolichostachyae Kraenzl. 1901, Orch. Gen. Sp.: 639. Лектотип (Efimov, 

2016: 31): P. hyperborea (L.) Lindl. 

Примечания по систематике. Во многих отечественных (и некоторых старых 

зарубежных) работах рассматривается в качестве самостоятельного рода Limnorchis. 

Молекулярно-филогенетические данные (Hapeman, Inoue, 1997; Bateman et al., 2009) 

допускают такую трактовку, но все-таки более рациональным является признание рода 

Platanthera «в широком смысле», т.к. в противном случае не только Limnorchis, но и 

остальные подроды нужно рассматривать как отдельные роды, что ставит ряд вопросов о 

спорной родовой принадлежности ряда восточноазиатских и гималайских таксонов 

(Efimov, 2016). Подрод Limnorchis – преимущественно североамериканская группа (по 

одному виду заходит в Центральную Америку, в Исландию, на Гавайи, и два приводимых 

ниже вида – в Азию). Систематика подрода очень сложна, виды различаются с трудом и по 

плохо выявляемым признакам, имеется множество переходных форм. 

80. Platanthera convallariifolia Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 287 (‘convallariaefolia’). 

≡ Platanthera hyperborea var. convallariifolia (Lindl.) Kraenzl. 1901, Orch. Gen. Sp.: 642. ≡ 

Limnorchis convallariifolia (Lindl.) Rydb. 1901, Bull. Torrey Bot. Club 28: 628. ≡ Platanthera 

dilatata subsp. convallariifolia (Lindl.) Soó 1969, Ann. Univ. Sci. Budapest, Biol. 11: 62. ≡ 

Habenaria convallariifolia (Lindl.) B.Boivin 1967, Naturaliste Canad. 94: 636. Лектотип 

(Efimov, 2016: 216): Kamchatka [sub Orchis convallariifolia F[isch].] (K!). Изолектотипы: K!, 

LE! (2 экз.), NY 9134! 

Впервые был намечен к описанию Ф. Фишером, оставившем пометки ‘Orchis convallariifolia’ на 

гербарных листах. Как лектотип выбран образец, с которым непосредственно имел дело автор вида 

Д. Линдли. Но видовой эпитет восходит к одному из образцов, хранящихся в LE (!), и объясняет 

несоответствие эпитета облику растения: на этом листе имеется примесь побегов Neolindleya 

camtschatica, который как раз имеет широкие листья, а у Platanthera convallariifolia листья всегда 

узкие, не схожие с Convallaria. 
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= Platanthera makinoi Yabe, 1903, Bot. Mag. Tokyo, 17: 19. ≡ P. hyperborea var. makinoi (Yabe) 

Takeda, 1933, Kozan-shokubutsu-zui [Ic. Jap. Alp. Pl.], 89: t. 322. Голотип: [Япония], Mt. 

Shirouma, 26.08.1902, Y.Yabe s.n. (TI!). 

Местообитания. Болота различного типа, сырые луга, сырые участки в тундре и 

тундроподобная растительность. 

Ареал вне России. Северная Америка (Алеутские о-ва, зап. Аляска), Азия (сев. и центр. 

Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (САХ – Курильские о-ва, КАМ). 

Примечания по систематике. Имеются данные о том, что P. convallariifolia является 

полиплоидом (2n=80), ввиду чего было высказано предположение о происхождении этого 

вида в ходе гибридизации P. dilatata и P. stricta Lindl. (Flora…, 2003). P. convallariifolia по-

видимому и сейчас свободно скрещивается с другими видами своего подрода: на Аляске 

(Hultén, 1943), а также в России на Командорских островах (сообщ. В.В. Якубова) нередки 

экземпляры, переходные к P. dilatata. Некоторые авторы включают наш вид в P. hyperborea 

(L.) Lindl. s.l. (Комаров, 1927; Hultén, 1927; Ohwi, 1965; Ворошилов, 1982 и др.). Японские 

авторы (Inoue, 1983) рассматривали данный таксон в ранге разновидности, как Platanthera 

hyperborea var. viridiflora (Cham.) Luer, употребляя при этом неправильный конечный 

эпитет, т.к. данное название должно рассматриваться как синоним североамериканского 

вида P. huronensis (Nutt.) Lindl. (Flora…, 2003). В ранге разновидности для наших растений 

приоритет имеет эпитет makinoi. 

81. Platanthera dilatata (Banks ex Pursh) Lindl. ex L.C.Beck 1833, Bot. North Middle 

States: 347. ≡ Orchis dilatata Banks ex Pursh 1814, Fl. Amer. Sept.: 588. ≡ Habenaria dilatata 

(Banks ex Pursh) Hook. 1825, Exot. Fl.: pl. 95. ≡ Limnorchis dilatata (Banks ex Pursh) Rydb. 

1901, Bull. Torrey Bot. Club. 28: 622. ≡ Platanthera hyperborea var. dilatata (Banks ex Pursh) 

Kraenzl. 1901, Orch. Gen. Sp.: 642. ≡ Piperia dilatata (Banks ex Pursh) Szlach. & Rutk. 2000, 

Acta Bot. Fenn. 169: 380. Тип (категория типа неясна): [Канада], Labrador, 1766, ?Kohlmeister 

s.n. (BM 18715!). 

Местообитания. Сырые луга, тундра и тундроподобная растительность. 

Ареал вне России. Северная Америка (Аляска, Канада, США). 

Примечания по систематике. На протяжении обширного ареала в Северной Америке вид 

изменчив, в его пределах выделяют разновидности. Гибридизирует с другими видами 

подрода. 
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81а. Platanthera dilatata var. dilatata. 

Ареал вне России. Северная Америка (Аляска, Канада, США). 

81б. Platanthera dilatata var. albiflora (Cham.) Ledeb. 1852, Fl. Ross. 4: 71. ≡ Habenaria 

borealis var. albiflora Cham. 1828, Linnaea, 3: 28. ≡ Piperia dilatata var. albiflora (Cham.) 

Szlach. & Rutk. 2000, Acta Bot. Fenn. 169: 380. ≡ Limnorchis dilatata var. albiflora (Cham.) 

Efimov 2007, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 92: 1459. ≡ Limnorchis dilatata subsp. albiflora 

(Cham.) Á.Löve & W.Simon 1968, S. W. Naturalist 13: 339. Лектотип (Ефимов, 2007в: 1459): 

‘Habenaria borealis α. albiflora Cham.!!!’ [Chamisso] s.n. (LE!). 

Ареал вне России. Северная Америка (Аляска, зап. Канада, зап. США). 

Распространение в России. Дальний Восток (КАМ – Командорские о-ва). 

Subgen. Tulotis (Raf.) Efimov 2016, Phytotaxa 254, 1: 31. ≡ Tulotis Raf. 1833, Herb Raf. 71. [≡] 

Platanthera sect. Tulotis (Raf.) Luer 1975, Nat. Orch. United States Canada: 178, nom. inval. nud. 

Лектотип (Ефимов, 2007в: 1446): T. herbiola (R.Br.) Raf. 

Примечания по систематике. Во многих отечественных (и некоторых зарубежных) 

работах рассматривается в качестве отдельного рода Tulotis (= Perularia). Как и в случае с 

подродом Limnorchis, такой подход возможен и в свете молекулярно-филогенетических 

данных, но здесь род Platanthera признается «в широком смысле», т.к. при таком подходе 

возникает меньше вопросов о родовой принадлежности ряда видов из других групп (Efimov 

et al., 2016). 

82. Platanthera hologlottis Maxim. 1859, Mém. Sav. Étr. Pétersb. 9: 268. ≡ Tulotis 

hologlottis (Maxim.) Efimov 2007, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 92: 1450. ≡ Limnorchis 

hologlottis (Maxim.) Nevski 1935, Fl. URSS 4: 666. Лектотип (Ефимов, 2007в: 1450): [Россия 

или Китай], Mandschuria, ad fl. Amur, 1855, R.Maack 418 (LE!). 

= Habenaria neuropetala Miq. 1866, Ann. Mus. Lugd.-Bat. 2, 7: 207. ≡ Platanthera neuropetala 

(Miq.) Franch. & Sav. 1879, Enum. Pl. Jap. 2: 33. Голотип: Japonia, Owari, Keiske s.n. (L 61363!) 

= Habenaria glossophora W.W.Smith 1921, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 13: 206. ≡ Platanthera 

glossophora (W.W.Smith) Schltr. 1924, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 381. ≡ P. hologlottis 

var. glossophora (W.W.Smith) K.Inoue 1983, Journ. Jap. Bot. 58, 10: 306. Голотип: West China, 

Yunnan, hills to the north-west of Tengyueh, amongst grass on the margins of thickets, G.Forrest 

8148 (E 123028!), изотипы: K!, S! 

Местообитания. Травяные болота, сырые луга. 
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Ареал вне России. Северная Корея, Южная Корея, Япония, Китай. 

Распространение в России. Сибирь (юг ИРК, юг БУР, юг ЗАБ), Дальний Восток (АМУ, 

ЕВР, ХАБ, ПРИ, САХ). 

Примечания по систематике. По основным признакам (строение колонки и корневой 

системы) данный вид – типичный представитель подрода Tulotis, и предположение о 

родстве с видами подрода (рода) Limnorchis, несмотря на габитуальное сходство в форме 

листьев, выдвинутое во «Флоре СССР», не подтверждается. Имеющиеся молекулярно-

филогенетические данные (Jin et al., 2017; такие же результаты были в неопубликованных 

результатах моего коллеги B. Lauri) не дают однозначного ответа на вопрос о подродовом 

положении этого вида. 

83. Platanthera fuscescens (L.) Kraenzl. 1901, Orch. Gen. Sp. 1: 637. ≡ Orchis fuscescens 

L. 1753, Sp. Pl. 2: 943. ≡ Perularia fuscescens (L.) Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 281. ≡ 

Tulotis asiatica H.Hara 1955, J. Jap. Bot. 30: 72, nom. illeg. superfl. ≡ T. fuscescens (L.) Czer. 

1973, Addit. corrig. Fl. URSS: 622, non Raf. ex Jacks. 1895, Ind. Kew. 4: 1136, nom. illeg. 

Лектотип (Cribb & Wood in Cafferty, Jarvis, 1999: 48): Gmelin 1747, Fl. Sibir. 1: t. 4, f. 2 ‘Orchis 

radicibus multis, labello basi alato, calcare germinis longitudine’. Эпитип (Cribb & Wood in 

Cafferty, Jarvis, 1999: 48): China, Flora Manshuriae, prov. Kirinensis, flum. Mu-dan-dsian 

[возможно, собрано в другом месте – у д. Санчагоу], 12.06.1896, V.Komarov 445 (BM 

34213!). 

Употреблявшуюся прежде комбинацию Tulotis fuscescens (L.) Raf. ex Jacks. не делает назаконной 

отсутствие ссылки на базионим при ее обнародовании и ошибочное приписывание авторства 

Рафинеску. Однако эта комбинация все же незаконна, так как данное название не признается автором 

при его обнародовании, а приравнивается к североамериканскому виду Habenaria herbiola R. Br. (=T. 

flava var. herbiola (R. Br.) W. J. Schrenk). 

Имеется значительная путаница с этикеткой эпитипа. Во-первых, при эпитипификации была указана 

неверная дата сбора образца («12.07.1897»). Дубликатов эпитипа я не встречал в иных гербариях, нет 

их и в LE; номер образца, указанный на этикетке («445») является не гербарным номером, а 

порядковым номером вида согласно «Флоре Маньчжурии». В различных гербариях мира (BM, K, LE, 

P, TI) имеется не менее 7 различных сборов Комарова с номером 445, и все собраны в разные даты, и 

в разных местах; возможно, они были ошибочно разосланы из гербария БИН РАН как дубликаты, 

которыми в действительности не являются. Сравнение даты сбора эпитипа с маршрутом Комарова, 

опубликованным во «Флоре Маньчжурии», также не выявляет соответствия, и можно предполагать, 

что место сбора на этикетке указано неверно.  

Местообитания. Леса, лесные поляны и опушки, заросли кустарников. 

Ареал вне России. Азия (Монголия, Китай, Северная Корея, Южная Корея, Япония). 
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Распространение в России. Сибирь (АЛР, АЛТ, ХАК, КРН, ИРК, БУР, ЗАБ), Дальний 

Восток (АМУ, ЕВР, ХАБ, ПРИ, САХ). 

Старыми авторами приводился с Камчатки (Chamisso, 1831; Ledebour, 1853), но в действительности 

там не встречается (Hultén, 1927; Комаров, 1927). 

84. Platanthera ussuriensis (Regel & Maack) Maxim. 1886, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 31: 

107. ≡ Platanthera tipuloides var. ussuriensis Regel & Maack in Regel 1861, Mém. Acad. Sci. 

Pétersb., sér.7, 4, 4: 142, t. 10, f. 7-9. ≡ Habenaria ussuriensis (Regel & Maack) Miyabe 1890, 

Mém. Boston Soc. Nat. Hist. 4, 6: 263. ≡ Perularia ussuriensis (Regel & Maack) Schltr. 1919, 

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 4: 99. ≡ T. ussuriensis (Regel & Maack) H.Hara 1955, J. Jap. 

Bot. 30, 3: 72. Голотип: [Россия], ad fluv. Ussuri, Maack s.n. (LE!), возможный изотип – K! 

Атрибуция типового образца осуществлена на основании его полного сходства с рисунком из 

протолога. 

Местообитания. Леса (обычно тенистые), опушки, заросли кустарников. 

Ареал вне России. Азия (Китай, Северная Корея, Южная Корея, Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (юг АМУ, ЕВР, ПРИ). 

В КАМ не встречается, имеющийся оттуда гербарный образец (LE 1037683!), очевидно, неверно 

этикетирован (Ефимов и др., 2018). 

Примечания по систематике. От P. fuscescens, помимо морфологических признаков, 

отличается значительно более поздним временем цветения. Однако, при приближении к 

северной границе ареала различия этих видов становятся менее четкими, и определение 

отдельных гербарных экземпляров может быть неточным. 

Подтриба Habenariinae 

HABENARIA Willd. 1805, Sp. Pl, ed. 4, 4: 44. ≡ Habenorkis Thouars 1809, Nouv. Bull. Sci. 

Soc. Philom. Paris 1: 317. Лектотип (Kraenzlin, 1892: 58): H. macroceratitis Willd. 

= Fimbrorchis Szlach. 2004, Orchidee (Hamburg) 55: 489. Тип: Fimbrorchis trichosantha (Wall. 

ex Lindl.) Szlach. 

Очень большой и таксономически сложный род. По данным молекулярного анализа (Jin et al., 2017), 

требует разделения на несколько родов, что, однако, пока никто на глобальном уровне не решился 

предпринять. Возможные изменения могут затронуть и виды, встречающиеся в России. 

85. Habenaria linearifolia Maxim. 1859, Prim. Fl. Amur.: 269. ≡ Fimbrorchis linearifolia 

(Maxim.) Szlach. 2004, Orchidee (Hamburg) 55: 492. Лектотип (Ефимов, 2012в: 423): [Россия], 
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Amur, Unterhalb Onni, auf üppigen Waldwiesen sehr spärlich und einzeln, 02.08.1856, 

[Maximowicz] s.n. (LE!). 

Местообитания. Сырые и заболоченные луга, открытые низинные болота. 

Ареал вне России. Азия (Китай, Япония). 

Распространение в России. Сибирь (юг ЗАБ, юг ЯКУ), Дальний Восток (АМУ, ЕВР, ХАБ, 

ПРИ). 

Примечания по систематике. В Японии (в т.ч. на о. Хоккайдо) встречается близкий вид 

Habenaria sagittifera Rchb.f., не исключена его находка на южных Курильских островах. 

Указания H. sagittifera для Китая и Кореи, в т.ч. с сопредельных с Россией провинциях 

(WCVP), вероятно, ошибочны и относятся к H. linearifolia. 

86. Habenaria yezoensis H.Hara 1935, J. Jap. Bot. 11: 512. Тип: неизвестен (?TI). Описан 

из Японии: «Hab. Yezo: prov. Iburi: circ. Tomakomai (H.Hara – Aug. 19, 1933, no. 2996 et Aug. 

14, 1934, no. 4372)». 

= Habenaria yezoensis var. longicalcarata Miyabe & Tatew. 1937, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 

15: 49. Голотип: [Россия], Kunashiri, Zenbekotan, 22.08.1936, M.Tatewaki 25642 (SAP!). 

Местообитания. Осоково-моховые (Баркалов, 2009) болота. 

Ареал вне России. Азия (Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (САХ – о. Кунашир). 

Является одним из наиболее редких видов орхидных России, известен из трех местонахождений. 

Долгое время единственным указанием на его произрастание в современных границах России 

оставалось указание Tatewaki (1957) о его наличии в местечке Tomari в северной части острова 

Кунашир, основанное на образце, являющемся типом var. longicalcarata; в отечественных коллекциях 

сборы не были известны (Вышин, 1996; Вахрамеева и др., 2014). Я встретил хороший (причем 

изначально правильно определенный) экземпляр этого вида, документирующий второе 

местонахождение (о-в Кунашир, окрестности Южно-Курильска, 11.08.1975, В.Верхолат, Н.Кривенко 

5309 – VBGI!). Также имеется более старый гербарный сбор из пос. Горячий Пляж («Seseki»), 

хранящийся в KYO (Nakajima, 2012). Современное состояние популяций вида неизвестно, после 1975 

г. вид на территории России, по-видимому, никем не наблюдался. 

PECTEILIS Raf. 1837, Fl. Tellur. 2: 37. Лектотип (Schlechter, 1919: 120): P. susannae (L.) 

Raf. (‘susanna’). 

87. Pecteilis radiata (Thunb.) Raf. 1837, Fl. Tellur. 2: 38. ≡ Orchis radiata Thunb. 1794, 

Trans. Linn. Soc. London 2: 326. ≡ Habenaria radiata (Thunb.) Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 693. 
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≡ Hemihabenaria radiata (Thunb.) Finet 1902, Rev. Gén. Bot. 13: 533. ≡ Platanthera radiata 

(Thunb.) Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 296. ≡ Plantaginorchis radiata (Thunb.) Szlach. 2004, 

Richardiana 4: 65. Голотип: e Japonia, Thunberg s.n. (UPS-Thunberg 133935). 

= Habenaria radiata f. pauciflora Kom. 1916, Bull. Jard. Bot. Petersb. 1: 159. Голотип: [Россия], 

Приморская область, долина р. Монгугая, ниж. теч., окр. д. Богословки (Посьетский 

участок, район урочища Барабаш), 13.08.1913, Н.Дюкина 1031 (LE!), изотип – LE! 

≡ Habenaria dianthoides Nevski 1935, Fl. URSS 4: 751. ≡ Habenaria radiata var. dianthoides 

(Nevski) Vyschin 1996, Sosud. Rast. Sovet. Dal'nego Vostoka 8: 320. ≡ Pecteilis dianthoides 

(Nevski) Garay & G.A.Romero 1998, Harvard Pap. Bot. 3: 61. ≡ Plantaginorchis dianthoides 

(Nevski) Szlach. 2004, Richardiana 4: 64. Голотип: [Россия], Приморская область, долина р. 

Монгугая, ниж. теч., окр. д. Богословки (Посьетский участок, район урочища Барабаш), 

13.08.1913, Н.Дюкина 1031 (LE!), изотип – LE! 

При обнародовании Habenaria dianthoides С.А. Невский привел ранее обнародованное В.Л. 

Комаровым название H. radiata f. pauciflora в качестве синонима. Оба названия основаны на одном и 

том же типе, хотя снабжены различными латинскими диагнозами. 

Местообитания. Заболоченные луга, открытые низинные болота. 

Ареал вне России. Азия (юго-вост. Китай, Северная Корея, ?Южная Корея, Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (юг ПРИ). 

HERMINIUM L. 1758, Opera Var.: 251. ≡ Herminiorchis Foerster 1878, Fl. Excurs. Aachen: 

348, nom. illeg. Тип: H. monorchis (L.) R.Br. 

88. Herminium monorchis (L.) R.Br. in W.T.Aiton 1813, Hortus Kew. 5: 191. ≡ Ophrys 

monorchis L. 1753, Sp. Pl.: 947. ≡ Orchis monorchis (L.) Crantz 1769, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2, 

2: 478. ≡ Epipactis monorchis (L.) F.W.Schmidt 1795, Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 246. ≡ 

Arachnites monorchis (L.) Hoffm. 1804, Deutschl. Fl. Bot. Taschenb. 4: 179. ≡ Satyrium 

monorchis (L.) Pers. 1807, Syn. Pl. 2: 507. Лектотип (Baumann et al., 1989: 489): [?Швеция], 

Herb. Linn. 1056.22 (LINN!). 

Местообитания. Луга, разреженные кустарниковые заросли, лесные поляны и опушки, 

закустаренные низинные болота. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Ирландии, Португалии, Испании, Греции, 

Турции), Азия (страны Закавказья, Пакистан, Монголия, Китай, сев. и сев.-вост. Индия, 

Непал, Бутан, Северная Корея, Южная Корея, Япония). 
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Распространение в России. Европейская часть (ЛЕН, ПСК, НОВ, АРХ, ВОЛ, КОС, ?КАГ, 

ТВЕ, МОЯ, СМО, КАЛ, БРЯ, ТУЛ, РЯЗ, ВЛА, ИВА, ЯРО, ОРЛ, КУС, БЕЛ, ВОР, ТАМ, 

НИЖ, УДМ, ТАТ, ЧУВ, МОР, ПЕН, УЛЬ, САМ, ПЕР, БАШ, ОРЕ), Кавказ (КРА, КАО, КАБ, 

СТА, СЕВ, ?ИНГ, ЧЕЧ, ДАГ), Сибирь (кроме ЯМА), Дальний Восток (АМУ, ЕВР, ХАБ, 

ПРИ). 

В Крыму не встречается, имеющийся оттуда гербарный образец недостоверно этикетирован (Ефимов 

и др., 2018). 

 

Подсем. EPIDENDROIDEAE 

Триба Neottieae 

CEPHALANTHERA Rich. 1817, De Orchid. Eur. 21: 85, nom. cons. Тип: не выбран. 

Часто встречается указание, что типом рода является Cephalanthera damasonium по типификации 

Druce (1906: 225), что неверно, т.к. при описании рода этот вид в него не был включен. Корректная 

лектотипификация рода нам неизвестна, но очевидно, что тип должен быть выбран, в соответствии с 

протологом, из трех названий: C. pallens, C. ensifolia, C. rubra. 

= Dorycheile Rchb. 1841, Deutsche Bot. Herbarienbuch (Nom.): 56. Тип: D. rubra Fuss. 

= Eburophyton A.Heller 1904, Muhlenbergia 1: 48. Тип: E. austinae (A. Gray) A. Heller. 

= Tangtsinia S.C. Chen, 1965, Acta Phytotax. Sinica 10, 3: 194. Тип: T. nanchuanica S.C.Chen. 

Примечания по систематике. Секции в данном роде не выделялись, за исключением 

выделения C. cucullata Boiss. & Heldr. в sect. Cucullatae A. Zernov (Зернов, 2004). Хотя 

группа видов, к которой относится C. cucullata, действительно своеобразна, для разделения 

рода на секции нужен анализ его филогении в полном объеме. Имеющиеся в настоящий 

момент сведения (Zhou, Jin, 2018) недостаточны для создания обоснованной 

классификации. 

89. Cephalanthera rubra (L.) Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 38. ≡ Serapias rubra L. 1767, 

Syst. Nat. ed. 12, 2: 594. ≡ Epipactis rubra (L.) F.W.Schmidt 1795, Samml. Phys.-Oekon. 

Aufsätze 1: 253. ≡ Cymbidium rubrum (L.) Sw. 1800, J. Bot. (Schrader) 1799, 2: 226. ≡ 

Helleborine rubra (L.) Schrank 1814, Fl. Monac. 2: 119. ≡ Dorycheile rubra (L.) Fuss 1866, Fl. 

Transsilv.: 628. ≡ Limodorum rubrum (Rich.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 671. Лектотип 

(Baumann et al., 1989: 444): [?Германия], Herb. Linn. 1057.5 (LINN!). 

Местообитания. Лиственные, реже смешанные леса, хвойные леса на известняках, 

опушки, поляны, кустарниковые заросли. 
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Ареал вне России. Европа (все страны, кроме Исландии и Ирландии), Азия (Турция, Ливан, 

сев. Иран, страны Закавказья, Туркмения), Африка (прибрежная часть Марокко и Алжира). 

Распространение в России. Европейская часть (ЛЕН, ПСК, КИР, ТВЕ, СМО, КАЛ, БРЯ, 

ТУЛ, ВЛА, ИВА, БЕЛ, ВОР, ТАМ, НИЖ, МАР, УДМ, ТАТ, ЧУВ, МОР, ПЕН, УЛЬ, САМ, 

САР, ПЕР, БАШ, ОРЕ), Крым, Кавказ (все регионы), Сибирь (СВЕ, ЧЕЛ). 

90. Cephalanthera epipactoides Fisch. & C.A.Mey. 1854, Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 1: 30. 

≡ Cephalanthera cucullata subsp. epipactoides (Fisch. & C.A.Mey.) H.Sund. 1975, Europ. Medit. 

Orchid.: 45. Лектотип: (Kreutz in Fateryga et al., 2020b: [3]): [Турция], Asie-Mineure, de 

Tchihatcheff 512 (P 00345204). 

Местообитания. Разреженные леса, кустарниковые заросли, опушки. 

Ареал вне России. Европа (Болгария, Греция), Азия (Турция). 

Распространение в России. Кавказ (черноморское побережье КРА). 

Примечания по систематике. В отечественной литературе этот вид приводился также под 

названиями Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr., C. floribunda Woronow или C. kurdica 

Bornm. ex Kraenzl. Правильное название для вида, встречающегося в России, было 

обосновано лишь недавно (Fateryga et al., 2020b); остальные названия относятся к видам, в 

России не встречающимся. 

91. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 1906, Ann. Scott. Nat. Hist.: 225. ≡ Serapias 

damasonium Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: no. 2. Неотип (Künkele, Lorenz, 1988: 303, 

«лектотип»): Tabernaemontanus 1590, Eicon. Pl.: 724, ‘Helleborine albo flore’, рисунок справа. 

Как считается, аутентичного материала по данному таксону не сохранилось (Baumann et al., 2002). 

Приписывание неотипификации авторам «Флоры Турции» (Renz, Taubenheim, 1984) некорректно, т.к. 

в этой работе, во-первых, не прослеживается целенаправленный выбор типа, а во-вторых, выбранный 

в этой работе тип представляет собой Epipactis palustris (Baumann et al., 2002). 

= Cephalanthera pallens Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 38. ≡ Epipactis pallens Sw. 1806, Neues J. 

Bot. 1: 65, nom. illeg. Тип: неизвестен (ВМ?). Описан из Европы: «De Orchideis Europaeis…». 

= Epipactis alba Crantz 1769, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2, 2: 460. ≡ Cephalanthera alba (Crantz) 

Simonk. 1887, Enum. Fl. Transsilv.: 504. Тип: неизвестен. Описан из Австрии: «In glareosis 

sylvae Dornbach, …abunde in Catlenberg». 

Местообитания. Леса. 

Ареал вне России. Европа (все страны, кроме Португалии, Ирландии, Исландии, Норвегии 

и Финляндии); Азия (Иордания, Палестина, Ливан, Сирия, Турция, сев. Иран, страны 
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Закавказья, сев.-вост. Индия, Бутан, Мьянма, юго-зап. Китай), Африка (прибрежная часть 

Алжира). 

Распространение в России. Европейская часть (БРЯ, РОС); Крым; Кавказ (все регионы). 

92. ?Cephalanthera caucasica Kraenzl. 1931, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 65: 67. 

≡ Cephalanthera damasonium subsp. caucasica (Kraenzl.) H.Sund. 1980, Europ. Medit. Orchid, 

ed. 3: 41. Голотип: [Азербайджан], Am obern Bünn.[?] der Walder gegen Swant bei Zawarü[?], 

Juny[?], Hohenacker 2740 (LE!), изотипы: LE! («in sylvis prov. Swant, Jul.»), LE! («Suwant»). 

Местообитания. Горные широколиственные леса. 

Ареал вне России. Азия (?Армения, Азербайджан, Иран). 

Распространение в России. ?Кавказ (?ДАГ). 

Из Дагестана известен как по литературным данным (Гроссгейм, 1940; Муртазалиев, 2009; INat 
62120880), так и по гербарным образцам (мне известно три образца: LE 1038159!, DAG, LENUD), что 

документирует пять местонахождений на юго-востоке региона. Тем не менее нельзя исключить, что 

эти данные могут относиться к гибридам C. longifolia × C. damasonium, которые морфологически 

очень схожи с C. caucasica. Это подтверждает и то, что на двух из трех известных гербарных сборов 

C. caucasica собирался одновременно с образцами C. longifolia или C. damasonium.  

93. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 1888, Oesterr. Bot. Zeitschr. 38: 81. ≡ Serapias 

helleborine var. longifolia L. 1753, Spl. Pl. 2: 950. ≡ Serapias longifolia (L.) L. 1759, Amoen. 

Acad. 4: 107. ≡ Epipactis longifolia (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 2: 152. ≡ Helleborine longifolia 

(L.) Moench 1794, Methodus: 715. ≡ Limodorum longifolium (L.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 

2: 672. – Serapias grandiflora L. 1767, Syst. Nat. ed. 12, 2: 594, nom. illeg. – Cephalanthera 

grandiflora (L.) Gray 1821, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 210, nom. illeg. – Limodorum grandiflorum (L.) 

Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 672, nom. illeg. non Aubl. 1775. Неотип (Renz, 1984: 12, «type»): 

[?Швеция], Herb. Linn. 1057.4 (LINN!). 

О типификации данного таксона см.: Jarvis, 2007. Выбор типа в работе Baumann et al. (1989: 443, 572-

573) является более поздним и поэтому не принимается. Этими авторами в качестве типа была 

предложена иллюстрация (Oeder 1770, Fl. dan. 3, 9: t. 506, fig. media). 

= Serapias xiphophyllum L.f. 1781, Suppl. pl.: 404. = Epipactis xiphophylla (L.f.) Sw. 1806, 

Neues J. Bot. 1: 65. ≡ Cephalanthera xiphophyllum (L.f.) Rchb.f. 1851, Ic. Fl. Germ. Helv. 13-14: 

135. Возможный тип: [Германия], Hannoverae, 1780, Ehrhart 67 (W 76282). 

= Serapias ensifolia Murr. 1784, Syst. Veg. ed. 14: 815. ≡ Epipactis ensifolia (Murr.) 

F.W.Schmidt 1795, Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 251. ≡ Cephalanthera ensifolia (Murr.) 
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Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 38. Тип: неизвестен. Географическая местность откуда таксон 

описан, в протологе не указана. 

Иногда авторство базионима приписывается Линнею-сыну (Serapias grandiflora var. ensifolia L.f. 

1782, Suppl. Pl.: 404), что неверно, т.к. такой таксон в этой работе не признается. 

Местообитания. Леса с участием широколиственных пород, опушки, поляны, луга на 

карбонатных почвах. 

Ареал вне России. Европа (все страны, кроме Исландии); Азия (Иордания, Палестина, 

Ливан, Сирия, Турция, Иран, страны Закавказья, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, сев. 

и сев.-вост. Индия, Непал, Китай, Южная Корея, Тайвань, Япония), Африка (прибрежная 

часть Марокко, Алжира и Туниса). 

Для Тайваня, Кореи и Японии этот вид стали приводить лишь недавно (Chung et al., 2019; Lin, 2019). 

Ранее в этих странах его именовали C. alpicola Fukuy., C. shizuoi F.Maek. in Nakai или C. elegans Schltr. 

(Yukawa, 2016; Shin et al., 2019). 

Распространение в России. Европейская часть (ТВЕ, МОЯ, СМО, КАЛ, БРЯ, ТУЛ, ?ОРЛ, 

ПЕН, УЛЬ, САР, ПЕР, БАШ); Крым; Кавказ (по-видимому все регионы, но нет данных из 

ИНГ); Сибирь (СВЕ). 

94. Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume 1859, Coll. Orchid.: 188. ≡ Serapias erecta 

Thunb. in Murr. 1784, Syst. Veg. ed. 14: 816. ≡ Epipactis erecta (Thunb.) Sw. 1805, Neues J. Bot. 

1: 65. ≡ Cymbidium erectum (Thunb.) Sw. 1800, J. Bot. (Schrader) 1799(2): 226. ≡ Limodorum 

erectum (Thunb.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 672. Тип (категория типа неясна, возможно 

требуется лектотипификация): [Япония], “Serapias erecta”, Kutji rawa itzigo ip (UPS-

Thunberg 21322!). 

Местообитания. Дубовый лес. 

Ареал вне России. Азия (сев.-вост. Индия, Непал, Бутан, Китай, Северная Корея, Южная 

Корея, Тайвань, Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (юг САХ – о. Итуруп, окр. г. Курильск). 

Из России известен по единственному гербарному образцу: «Курильские о-ва, о. Итуруп, окр. г. 

Курильска, в дубняке, 07.08.1988, В.Ю.Баркалов, И.Б.Вышин, В.В.Якубов, Т.А.Безделева s.n.» (VLA 

136324!). 

95. Cephalanthera longibracteata Blume 1859, Coll. Orchid.: 188. ≡ Epipactis 

longibracteata (Blume) Wettst. 1889, Oesterr. Bot. Z. 39: 428. ≡ Limodorum longibracteatum 

(Blume) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 672. ≡ Serapias longibracteata (Blume) A.A.Eaton 1908, 

https://wcvp.science.kew.org/taxon/927460-1
https://wcvp.science.kew.org/taxon/927460-1
https://wcvp.science.kew.org/taxon/633200-1
https://wcvp.science.kew.org/taxon/624994-1
https://wcvp.science.kew.org/taxon/640575-1
https://wcvp.science.kew.org/taxon/640575-1
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Proc. Biol. Soc. Washington 21: 67. Тип: неизвестен (?UPS). Описан из Японии: «Habit. in 

Japonia». 

Местообитания. Разреженные леса, опушки. 

Ареал вне России. Азия (сев.-вост. Китай, Северная Корея, Южная Корея, Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (ПРИ, САХ). 

 

NEOTTIA Guett. 1750, Hist. Acad. Roy. Sci. Mém. Math. Phys : 374, nom. cons. ≡ Nidus Riv. 

1764, Icon. Pl. Fl. Hexapet. t. 7, nom. illeg. Лектотип (Greuter et al., 1988: 184): N. nidus-avis 

(L.) Rich. 

= Listera R.Br. in W.T.Aiton 1813, Hort. Kew. 5 : 201, nom. cons. Тип: L. ovata (L.) R.Br. 

= Holopogon Nevski 1935, Fl. URSS 4 : 750. Тип: H. ussuriensis Kom. & Nevski. 

= Archineottia S.C.Chen 1979, Acta Phytotax. Sin. 17 : 12. Тип: A. gaudissartii (Hand.-Mazz.) 

S.C.Chen. 

Примечания по систематике. Молекулярно-филогенетические данные показывают, что 

род Neottia в традиционном понимании находится внутри рода Listera, делая последний 

парафилетичным (Zhou, Jin, 2018). По этой причине в настоящее время является 

общепринятым объединение этих двух родов (Chase et al., 2015). Мнение о необходимости 

объединения данных родов высказывалось и ранее, на основании анализа морфологии 

цветка (Szlachetko, 1995); упоминал об этом и Р. Дресслер (Dressler, 1990: 104). О 

синонимизации родов Holopogon и Archineottia – см. примечание при Neottia acuminata. 

96. Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. 1825, Comp. Fl. Germ. ed. 1, 1, 2: 435. ≡ Ophrys 

ovata L. 1753, Sp. Pl. : 946. ≡ Epipactis ovata (L.) Crantz 1769, Stirp. Austr. Fasc, ed. 2, 2: 473. 

≡ Helleborine ovata (L.) F.W.Schmidt 1793, Fl. Boëm. 1: 80. ≡ Malaxis ovata (L.) Bernh. 1800, 

Syst. Verz. Erf.: 315. ≡ Listera ovata (L.) R. Br. in Aiton 1813, Hort. Kew. 5: 201. ≡ Serapias 

ovata (L.) Steud. 1821, Nomencl. Bot. 1: 766. ≡ Distomaea ovata (L.) Spenn. 1825, Fl. Friburg. 

1: 246. ≡ Pollinirhiza ovata (L.) Dulac 1867, Fl. Hautes-Pyrénées: 120. ≡ Diphryllum ovatum (L.) 

Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 659. ≡ Bifolium ovatum (L.) Nieuwl. 1913, Amer. Midl. Naturalist 

3: 129. Лектотип (Baumann et al., 1989: 499, 616-617): Fuchs, 1542, Hist. Stirp.: 566, fig. 

«Ophris». 

Местообитания. Леса, лесные поляны и опушки, сырые луга, ключевые болота, 

заброшенные карьеры. 



238 
 

Ареал вне России. Европа (кроме Португалии), Азия (Турция, Иран, страны Закавказья, 

Узбекистан, Туркмения, Киргизия, сев. и сев.-вост. Индия), *Северная Америка (*Канада – 

пров. Онтарио). 

Распространение в России. Европейская часть (кроме НЕН, РОС, АСТ, КАИ), Крым, 

Кавказ (все регионы), Сибирь (кроме ЯМА и ЗАБ). 

97. Neottia convallarioides (Sw.) Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 37. ≡ Epipactis 

convallarioides Sw. 1800, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 232. ≡ Listera convallarioides 

(Sw.) Nutt. 1818, Gen. N. Amer. Pl. 2: 191. ≡ Serapias convallarioides (Sw.) Steud. 1821, 

Nomencl. Bot. 1: 766. ≡ Diphryllum convallarioides (Sw.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 659. ≡ 

Bifolium convallarioides (Sw.) Nieuwl. 1913, Amer. Midl. Naturalist 3: 129. Голотип: [Канада], 

New Foundland, Herb. Swartz s.n. (S SG6948!). 

= Listera eschscholziana Cham. & Schltdl. 1828, Linnaea 3: 33. ≡ Neottia eschscholziana (Cham. 

& Schltdl.) Steud. 1841, Nomencl. Bot, ed. 2, 2: 189. ≡ Diphryllum eschscholtzianum (Cham. & 

Schltdl.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 659. Лектотип (Efimov, 2021b: 52): [США, Аляска] 

Unalashka, Eschscholtz s.n., Herb. Fischer (LE!), изотипы – LE! (неск. экз.), [США, Аляска] 

Unalashka, A.Ch[amisso] s.n. – H 1491640! 

Местообитания. «Во втором ярусе высокотравья долинных ивняков, кустарниковых 

зарослей на максимально затененных участках» (Мочалова, Якубов, 2004). 

Ареал вне России. Северная Америка (Аляска, Канада, сев. и вост. США). 

Распространение в России. Дальний Восток (КАМ – Командорские о-ва). 

Хотя еще Э. Гультен (Hultén, 1960; 1968) приводил этот вид для о. Беринга, в отечественных флорах 

этот вид не упоминался. Современное произрастание вида на Командорских о-вах было показано О.А. 

Мочаловой (2001). 

98. Neottia cordata (L.) Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 37. ≡ Ophrys cordata L. 1753, Sp. Pl.: 

946. ≡ Epipactis cordata (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 2: 152. ≡ Helleborine cordata (L.) 

F.W.Schmidt 1793, Fl. Boëm. 1: 81. ≡ Listera cordata (L.) R.Br. in W.T.Aiton 1813, Hort. Kew. 

5: 201. ≡ Cymbidium cordatum (L.) Londes 1811, Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 1: 282. ≡ 

Serapias cordata (L.) Steud. 1821, Nomencl. Bot. 1: 766. ≡ Distomaea cordata (L.) Spenn. 1825, 

Fl. Friburg. 1: 247. ≡ Pollinirhiza cordata (L.) Dulac 1867, Fl. Hautes-Pyrénées: 120. ≡ 

Diphryllum cordatum (L.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 659. ≡ Bifolium cordatum (L.) Nieuwl. 

1913, Amer. Midl. Naturalist 3: 129. Лектотип (Baumann et al., 1989: 497, 614-615): [?Россия], 

Herb. Linn. 1056.11 (LINN!). 
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= Listera cordata f. crassa V.N.Vassil. 1957, Fl. Paleogeogr. Komandorskih Ostrovov: 79. 

Голотип: [Россия], о. Беринга, Рифная сопка, среди сухих кочек по склонам сопки, 

17.06.1929, Е.А. Кардакова 76 (LE 1034242!). 

= Listera cordata f. tenuis V.N.Vassil. 1957, Fl. Paleogeogr. Komandorskih Ostrovov: 79. 

Голотип: [Россия], о. Медный, с. Преображенское, на берегу ручья, 26.08.1930, А.И. 

Кардаков 198 (LE 1034243!). 

Типовые образцы обеих описанных В.Н. Васильевым форм в протологе перепутаны, но однозначно 

определяются как голотипы (Efimov, 2021a). 

Местообитания. Леса различного типа, кроме ксерофильных типов (в южной части ареала 

приурочен почти исключительно к малонарушенным сфагновым ельникам), тундра, 

тундроподобные растительные сообщества. 

Ареал вне России. Европа (кроме Португалии, Венгрии, Албании, Болгарии, Турции); 

Азия (сев. Турция, Грузия, Казахстан).  

Для Казахстана впервые впервые приводится мной (Kubentayev et al., 2021), на основании гербарного 

образца, собранного в окрестностях оз. Маркаколь (LE!, NS!). 

Распространение в России. Европейская часть (ЛЕН, ПСК, НОВ, КАР, МУР, АРХ, НЕН, 

ВОЛ, КОМ, КОС, КИР, КАГ, ТВЕ, МОЯ, СМО, БРЯ, ТУЛ, ?ВЛА, ЯРО, НИЖ, МАР, УДМ, 

МОР, ПЕР, БАШ), Кавказ (КРА, АДЫ, КАО, КАБ, ?СТА, СЕВ, ДАГ), Сибирь (кроме АЛТ), 

Дальний Восток (кроме ЕВР и ЧУК). 

В южных областях России очень редок, зачастую известен из 1-2 местонахождений. Растение 

малозаметное и часто пропускается. 

99. Neottia puberula (Maxim.) Szlach. 1995, Fragm. Florist. Geobot., Suppl. 3: 118. ≡ 

Listera puberula Maxim. 1883 (publ. 1884), Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, sér. 3, 29: 

204. Голотип: [Китай], Regio Tangut (prov. Kansu), regio infer. sylv. jugi N. a fl. Tetung, 7500 

s.m., in sylvis acerosis inter muscos rara, 30.07.(11.08.)1880, N.M.Przewalski 799 (LE 

01012233!), изотип – K 000942508! 

= Listera savatieri Maxim. ex Kom. 1901, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 20: 526. ≡ Ophrys 

savatieri (Maxim. ex Kom.) Makino 1929, J. Jap. Bot. 6: 34. Лектотип (Efimov, 2019: 85): 

[Северная Корея], ad fines Mandschuriae, ad marginem planitiei elevatae basalticae Pei-Schan 

ad pagum Tadin-Pen, in sylvis abietinis muscosis, 24.06.1897, Komarov s.n. (LE 01003544!). 

= Listera major Nakai 1914, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 327. ≡ Neottia major (Nakai) Szlach. 1995, 

Fragm. Florist. Geobot., Suppl. 3: 118. Голотип: Corea [Северная Корея], mt. Saikaryong, 

08.1913, T.Mori 238 (TI!). 
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= Listera yatabei Makino 1905, Bot. Mag. (Tokyo) 19: 8. ≡ Ophrys yatabei (Makino) Makino 

1929, J. Jap. Bot. 6: 34. ≡ Neottia yatabei (Makino) Szlach. 1995, Fragm. Florist. Geobot., Suppl. 

3: 119. Лектотип (Efimov, 2021b: 53): [Япония], prov. Shinano, mt. Ondake, 27.07.1880, 

R.Yatabe s.n. (TI!). 

В литературе данный вид приводится под различными названиями. В России он известен главным 

образом как Listera savatieri (Черепанов, 1973; Иванова, 1987; Вышин, 1996 и мн. др.), хотя в ряде 

источников приняты названия L. major Nakai (Невский, 1935, 1936) или L. pinetorum Lindl. 

(Черепанов, 1995; Вахрамеева и др., 2014). Во «Флоре Японии» (Ohwi 1953, Ohwi 1965) он назван L. 

yatabei Makino. Все эти названия являются синонимами, за исключением L. pinetorum, 

представляющего собой особый вид, встречающийся в Китае и Гималаях. Описанная путаница с 

номенклатурой во многом связана с неоднозначным толкованием названия L. savatieri, типовой 

материал по которому распределяется по трем видам (Невский, 1936). Точка в вопросе толкования 

названия L. savatieri была поставлена лишь недавно в результате его лектотипификации (Efimov, 

2019). 

Местообитания. Малонарушенные темнохвойные леса. 

Ареал вне России. Азия (Северная Корея, Южная Корея, Монголия, Китай, Япония). 

Распространение в России. Сибирь (ЗАБ, ЯКУ), Дальний Восток (АМУ, ЕВР, ХАБ, ПРИ, 

САХ). 

100. Neottia nipponica (Makino) Szlach. 1995, Fragm. Florist. Geobot., Suppl. 3: 118. ≡ 

Listera nipponica Makino 1905, Bot. Mag. (Tokyo) 19: 9. ≡ Ophrys nipponica (Makino) Makino 

1929, J. Jap. Bot. 6: 34. ≡ Listera cordata var. nipponica (Makino) M.Hiroe 1971, Orchid Flowers 

2: 66. ≡ Listera smallii var. nipponica (Makino) T.Hashim. 1987, Proc. World Orchid Conf. 12: 

121. Лектотип (Efimov, 2021b: 53): [Япония], prov. Shinano, mt. Yatsugatake, 19.08.1902, 

Y.Yabe s.n. (TI!). 

= Listera brevidens Nevski 1936, Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR, ser. 1, Fl. Sist. Vyssh. Rast. 

2: 113. Голотип: [Россия], Приморская обл., Хабаровский окр. (левобережье Амура), хребет 

Яны, перевал из р. Пымена в верховья р. Кура, среди хвойн. леса из аянской ели, 17.07.1910, 

И.В.Кузнецов 390 (LE!). 

Местообитания. Малонарушенные темнохвойные леса. 

Ареал вне России. Азия (Северная Корея, Южная Корея, Япония). 

Может быть найден в сев.-вост. Китае. 

Распространение в России. Сибирь (ЗАБ, ЯКУ), Дальний Восток (АМУ, ЕВР, ХАБ, ПРИ, 

САХ). 
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101. Neottia camtschatea (L.) Spreng. 1826, Syst. Veg. 3 : 707 (‘camtschatica’); Lindl. 1840, 

Gen. Sp. Orchid. Pl.: 458 (‘camtschatica’), comb. superfl.; Rchb.f. 1851, Ic. Fl. Germ. 13-14: 146 

(‘camtschatea’), comb. superfl. ≡ Ophrys camtschatea L. 1753, Sp. Pl.: 948. ≡ Epipactis 

camtschatea (L.) Sw. 1800, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 232. ≡ Serapias camtschatea 

(L.) Steud. 1821, Nomencl. Bot. 1: 766. Лектотип (Cribb & Wood in Cafferty, Jarvis, 1999: 48): 

[?Россия], Herb. Linn. 1056.24 (LINN!). 

На Камчатке вид не встречается, название связано с ошибочным этикетированием материалов, 

попавших к Линнею. В литературе авторство Neottia camtschatea ошибочно приписывается 

Райхенбаху (напр. Невский, 1935; POWO). 

Местообитания. Леса, опушки, каменистые склоны. 

Ареал вне России. Азия (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Монголия, сев. Китай). 

Распространение в России. Сибирь (АЛР, ТУВ, ИРК, БУР, ЯКУ), Дальний Восток (ХАБ). 

102. Neottia nidus-avis (L.) Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 37. ≡ Ophrys nidus-avis L. 1753, Sp. 

Pl.: 945. ≡ Epipactis nidus-avis (L.) Crantz 1769, Stirp. Austr. Fasc, ed. 2, 2: 475. ≡ Helleborine 

nidus-avis (L.) F.W.Schmidt 1793, Fl. Boëm. 1: 78. ≡ Malaxis nidus-avis (L.) Bernh. 1800, Syst. 

Verz. Erf.: 314. ≡ Serapias nidus-avis (L.) Steud. 1821, Nomencl. Bot. 1: 766. ≡ Neottidium nidus-

avis (L.) Schltdl. 1823, Fl. Berol. 1: 454. ≡ Distomaea nidus-avis (L.) Spenn. 1825, Fl. Friburg. 1: 

246. Лектотип (Baumann et al., 1989: 504, 620-621): L'Obel, 1581, Pl. Icon.: 195, fig. sinistra 

‘Nidus avis’. 

= Neottia krasnojarica E.M.Antipova 2003, Flora Severnyh Lesostepey Sredney Sibiri: 344. 

Голотип: [Россия], [Красноярский край], Уярский р-он, с. Никольское, березово-сосново-

осиновый лес с восточной стороны села, 17.07.1985, Антипова s.n. (KRAS 49645!). 

Neottia krasnojarica по-видимому, представляет собой железистоопушенную форму, которая изредка 

встречается по всему ареалу вида N. nidus-avis (см. «примечания по систематике» при следующем 

виде).  

Местообитания. Влажные хвойные и лиственные леса. 

Ареал вне России. Европа (все страны, кроме Исландии); Азия (Турция, сев. Иран, страны 

Закавказья), Африка (прибрежная часть Марокко, Алжира и Туниса). 

Распространение в России. Европейская часть (кроме МУР, НЕН, КОМ, ?КАГ, АСТ, 

КАИ); Крым; Кавказ (по-видимому все регионы, но отсутствуют данные из ЧЕЧ); Сибирь 

(кроме ХАН, ЯМА, БУР, ЗАБ, ЯКУ). 

103. Neottia papilligera Schltr. 1920, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 356. Тип: не 

сохранился. Описан из Японии: «Japan: Nikko – Hayakawa, 31.Mai 1905». 
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Голотип уничтожен при пожаре в Берлинском гербарии, его дублеты, вероятно, не сохранились 

(Yukawa, Ohba, 1995). 

= Neottia nidus-avis var. manshurica Kom. 1901, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 20: 528. 

Лектотип (Efimov, 2021b: 53): [Россия], Flora Amurensis, Буреинские горы, на перевале 

между Любавинским прииском и долиной Бушумной речки, в пихтовых и кедровых лесах, 

16.06.1895, В.Л.Комаров s.n. (LE 1034303!). 

Первоначальный материал данной разновидности (как лектотип, так и синтип, оставшийся после 

лектотипификации) имеет раздвоенные доли губы, так, что губа каждого цветка оказывается 

разделенной не на две, а на четыре доли. Такая аномалия изредка встречается как у N. papilligera, так 

и у N. nidus-avis (по данным Plantarium). 

Местообитания. Влажные леса. 

Ареал вне России. Азия (Северная Корея, Южная Корея, сев.-вост. Китай, Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (АМУ, ЕВР, ХАБ, ПРИ, САХ). 

Примечания по систематике. Вид, морфологически близкий к Neottia nidus-avis. Отличие 

по наличию сосочков на завязях и обратной стороне листочков наружного круга 

околоцветника не является достаточным отличительным признаком, т.к. как на Дальнем 

Востоке встречаются неопушенные особи («N. papilligera f. glaberrima Kitag.»), так и в 

европейской части и в Сибири – имеющие железистое опушение («N. nidus-avis f. glandulosa 

Beck.»). В то же время N. nidus-avis и N. papilligera все-таки незначителбьно различаются 

по форме губы и размерам цветка. Представляет интерес выяснить, насколько сильно 

дивергировали эти виды по молекулярным признакам. 

104. Neottia acuminata Schltr. 1924, Acta Horti Gothob. 1: 141. Тип: не сохранился. Описан 

из Китая: «Nord Sze-ch’uan: Dongrergo, in feuchtem Nadelwald unterhalb Huang-lung-ssü, ca. 

3900 m, 23.07.1922 (no. 3859 u. 3940); Karlong, offener Platz in hochwüchsigem, ichterem 

Fichtenurwald, ca. 3350 m (no. 2997)». 

Голотип уничтожен при пожаре в Берлинском гербарии, его дублеты, вероятно, не сохранились 

(Yukawa, Ohba, 1995). 

= Neottia asiatica Ohwi 1931, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 384. Голотип: [Северная Корея], mt. 

Sohyorei, s.d., J.Ohwi s.n. (KYO); изотип – TNS. 

Тип цитируется по: Chang, 2015. 

= Holopogon ussuriensis Kom. & Nevski 1935, Fl. URSS 4: 751. ≡ Neottia ussuriensis (Kom. & 

Nevski) Soó 1969, Ann. Univ. Sci. Budapest, Biol. 11: 58. Голотип: [Россия], Кедровая падь, 
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смешанный лес, склон оврага на месте истлевшего поваленного ствола, среди листвен. 

перегноя, …Carex siderosticta …[неразборчиво], 24.08.1935, В.Комаров s.n. (LE!). 

Данный вид изначально был описан в составе особого рода Holopogon. Нет сомнения, что H. 

ussuriensis представляет собой форму N. acuminata с частично актиноморфным строением цветка 

(Efimov, 2020). Этим объясняется, с одной стороны, чрезвычайная редкость данного таксона, 

встреченного всего три раза за всю историю наблюдений (Скворцов, 2004), а с другой стороны – 

сочетание морфологических признаков, которые имеют вид очень архаических (Chen, Tsi, 1987), с 

общим обликом вида, который почти не отличается от современных представителей Neottia. 

Молекулярные методы подтвердили нашу точку зрения на одном из китайских видов Holopogon 

(Zhou, Jin, 2018). Данный вид ранее считался одним из эндемиков России среди орхидных 

(Вахрамеева и др., 2014). Виды рода Archineottia также являются актиноморфными представителями 

рода Neottia. 

– Neottia micrantha Lindl. 1840, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 458, nom. illeg., non Lex. 1825. ≡ Nidus 

micranthus Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 674, nom. illeg. (gen. illeg.). Тип: неизвестен. 

Описан из России: «Hab. in Sibiria, Prescott (hab. s. sp.)». 

Местообитания. Леса. 

Ареал вне России. Азия (сев. и сев.-вост. Индия, Непал, Северная Корея, Южная Корея, 

Китай, Тайвань, Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (ЕВР, ХАБ, ПРИ, САХ). 

Примечания по систематике. Ранее данный вид приводили под названием Neottia 

micrantha Lindl., но оно незаконно как поздний омоним, как незаконно и основанное на нем 

Nidus micranthus Kuntze, поскольку незаконным является род Nidus. 

LIMODORUM Boehm. 1760, Defin. Gen. Pl.: 358, nom. cons. ≡ Centrosis Sw. 1829, Adnot. 

Bot.: 52, nom. illeg. non Sw. ex Thouars 1822. ≡ Jonorchis Beck 1890, Fl. Nieder-Österreich 1: 

191 (‘Ionorchis’), 215. ≡ Lequeetia Bubani 1901, Fl. Pyrenaea 4: 57. Тип: L. abortivum (L.) Sw. 

105. Limodorum abortivum (L.) Sw. 1799, Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80. ≡ Orchis 

abortiva L. 1753, Sp. Pl.: 943. ≡ Serapias abortiva (L.) Scop. 1771, Fl. Carniol, ed. 2, 2: 205. ≡ 

Epipactis abortiva (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 2: 151. ≡ Neottia abortiva (L.) Clairv. 1811, Man. 

Herbor. Suisse: 264. ≡ Centrosis abortiva (L.) Sw. 1829, Adnot. Bot.: 52. ≡ Jonorchis abortiva 

(L.) Beck 1890, Fl. Nieder-Österreich 1: 215. Лектотип (Al-Eisawi, 1986: 361; Baumann et al., 

1989: 493): [?Франция], Herb. Linn. 1054.43 (LINN!, растение в середине). 

= Limodorum abortivum var. rubrum H.Sund. ex Kreutz 1997, Eurorchis 9: 72. Голотип: TR 

[Турция], Yayladagi, Hatay (Antakya), pinienwald, 11.05.1988, C.A.J.Kreutz 10500 (L 834592!). 
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= Limodorum abortivum var. viride Fateryga & Kreutz 2014, J. Eur. Orch. 46: 414. Голотип: 

Крым, окр. Алушты, близ с. Виноградное, гора Урага, дубовый лес, 29.05.2014, A.V. 

Fateryga s.n. (CSAU!). 

Местообитания. Широколиственные, смешанные и хвойные леса, кустарниковые заросли. 

Ареал вне России. Европа (Португалия, Испания, Франция, Бельгия, Италия, Швейцария, 

Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, бывш. Югославия, Албания, Румыния, 

Болгария, Греция), Азия (Кипр, Турция, Ливан, Сирия, Палестина, Ирак, страны Закавказья, 

Иран). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА, АДЫ, КАО, СТА, ?СЕВ, ?ЧЕЧ, ДАГ). 

Примечания по систематике. Из двух приводившихся для Крыма разновидностей, 

наиболее сильно отличается от типовой недавно описанная var. viride. Ее диагностическими 

признаками являются не только зеленая окраска цветоноса, но и меньшие размеры соцветия 

и цветков и особенности экологии (Fateryga, Kreutz, 2014; Kreutz et al., 2018; Фатерыга, 

Фатерыга, 2019). Последняя работа специально посвящена этому таксону; в ней 

указывается что на данный момент в Крыму известно 5 местонахождений, все приурочены 

к лесам из Quercus pubescens, вне Крыма таксон пока не приводился. Разновидность var. 

rubrum, впервые приведенная для Крыма Ханом (Hahn, 2012) и подтвержденная К. Кройцем 

(Fateryga, Kreutz, 2014; Kreutz et al., 2018), отличается от типовой только малиновой 

окраской цветков и, вероятно, не заслуживает выделения, т.к. существует много видов 

орхидных и с более выраженной изменчивостью окраски (Фатерыга, Фатерыга, 2019). Эта 

разновидность, кроме Крыма, указывалась еще для Греции, Кипра и Турции. 

EPIPACTIS Zinn 1757, Cat. Pl. Hort. Acad. Gott. : 85, nom. cons. ≡ Helleborine Mill. 1754, 

Gard. Dict. Abr. ed. 4, nom. rej. Тип: Epipactis helleborine (L.) Crantz, typ. cons. 

Консервация данного родового названия устранила конфликт с ранним омонимом Epipactis Ség. (nom. 

rej.), который является синонимом Goodyera. 

= Arthrochilium (Irmisch) Beck. 1890, Fl. Nied. Österr.: 212. ≡ Epipactis [stat. indef.] 

Arthrochilium Irmisch, 1842, Linnaea, 16: 451. ≡ E. sect. Arthrochilium (Irmisch) Schltr. 1928, 

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Sonderbeih. A, 1: 268. ≡ E. subgen. Arthrochilium (Irmisch) 

Efimov 2021, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 52: 144. Тип: Epipactis palustris (L.) Crantz. 

Subgen. Arthrochilium (Irmisch) Efimov 2021, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 52: 144. ≡ Epipactis 

[stat. indef.] Arthrochilium Irmisch, 1842, Linnaea, 16: 451. ≡ Arthrochilium (Irmisch) Beck. 
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1890, Fl. Nied. Österr.: 212. ≡ E. sect. Arthrochilium (Irmisch) Schltr. 1928, Repert. Spec. Nov. 

Regni Veg. Sonderbeih. A, 1: 268. Тип: Epipactis palustris (L.) Crantz 

106. Epipactis palustris (L.) Crantz 1769, Stirp. Austr. 2, 6: 462. ≡ Serapias helleborine var. 

palustris L. 1753, Sp. Pl.: 950. ≡ Serapias palustris (L.) L. 1759, Amoen. Acad. 4: 107. ≡ 

Cymbidium palustre (L.) Sw. 1799 (publ. 1800), J. Bot. (Schrader), 2: 225. ≡ Helleborine palustris 

(L.) Schrank, 1814, Fl. Monac. 2: 190. ≡ Arthrochilium palustre (L.) Beck 1890, Fl. Nieder-Österr. 

1: 212. ≡ Limodorum palustre (L.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 671. ≡ Calliphyllon palustre 

(L.) Bubani 1901, Fl. Pyren. (Bubani), 4: 57. ≡ Amesia palustris (L.) A.Nelson & J.F.Macbr. 1913, 

Bot. Gaz. 56: 472. Лектотип (Baumann et al., 1989: 474): Morison, 1699, Pl. Hist. Univ. 3: 487, 

sect. 12, t. 11, f. 7. 

В качестве лектотипа немецкими авторами исходно был выбран рисунок, не цитированный в 

протологе, но поскольку совершенно идентичная иллюстрация имеется и среди цитированных, 

принято решение (Cafferty, Jarvis, 1999), сменив ссылку на правильную, оставить выбор лектотипа за 

теми же авторами. 

Местообитания. Низинные болота, сырые и заболоченные луга и кустарнковые заросли, 

сплавины по берегам водоемов, края канав и прудов, сырые карьеры. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии), Азия (Турция, страны Закавказья, сев. Иран, 

страны Средней Азии, Китай – сев. Синцзян-Уйгурского автономного района, Монголия), 

*Северная Америка (*США – штат Нью-Йорк). 

Распространение в России. Европейская часть (кроме МУР, НЕН, АСТ, КАИ), Крым, 

Кавказ (все регионы), Сибирь (кроме ЯМА, ТУВ, ЗАБ). 

107. Epipactis thunbergii A.Gray 1856, Narr. Exped. China Japan [Perry], 2: 319. ≡ Serapias 

longifolia Thunb. 1784, Fl. Jap. (Thunberg): 28, nom. illeg., non L. 1759. ≡ Limodorum thunbergii 

(A.Gray) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 671. ≡ Helleborine thunbergii (A.Gray) Druce 1909, 

Bull. Torrey Bot. Club, 36: 547. ≡ Amesia thunbergii (A.Gray) A.Nelson & J.F.Macbr. 1913, Bot. 

Gaz. 56: 473. ≡ Epipactis gigantea var. thunbergii (A.Gray) M.Hiroe 1971, Orchid Flowers, 2: 63. 

≡ Arthrochilium thunbergii (A.Gray) Szlach. 2003, Orchidee (Hamburg), 54: 588. Голотип: 

[Япония], Simoda, S.W.Williams, J.Morrow s.n. (GH 52493!). 

= Epipactis gigantea var. manshurica Maxim. & Kom. 1901, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. 

Sada 20: 524. ≡ Epipactis thunbergii var. manshurica (Maxim. & Kom.) T.Tang & F.T.Wang 

1951, Acta Phytotax. Sin. 1, 1: 67. Лектотип (Efimov, 2007: 31): [Китай], Mandschuria, 

provincia Kirinensis, in pratis paludosis ad ripas lacus Ta-Chu sive Pill-Then ad fl. Mudandsian, 

in via inter Ninguta et Omoso, 19.07.1896, Komarov s.n. (LE 01012227!). 
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= Epipactis xanthophaea Schltr. in Limpricht 1923, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 12: 341. 

≡ Arthrochilium xanthophaeum (Schltr.) Szlach. 2003, Orchidee (Hamburg), 54: 588. Изотип: 

China, Limpricht 2915 (WRSL). 

Голотип сгорел при пожаре в Берлине в войну. 

Местообитания. Заболоченные луга, низинные болота. 

Ареал вне России. Азия (Япония, Северная Корея, Южная Корея, сев.-вост. и центр. 

Китай). 

Распространение в России. Дальний Восток (АМУ, ЕВР, ПРИ). 

Примечания по систематике. Наряду с азиатским E. royleana Lindl., близок к 

американскому виду E. gigantea Douglas ex Hook., и некоторыми авторами (напр., Renz, 

1978) рассматривался в качестве его разновидности. Китайский вид E. xanthophaea 

синонимизирован с E. thunbergii, вопреки «Флоре Китая (Chen et al., 2009) и другим 

источникам. 

Subgen. Epipactis. Тип: Epipactis helleborine (L.) Crantz 

Примечания по систематике. На основании морфологии (в частности, по строению 

бугров на губе и интенсивности опушения) данный подрод разделяют на две группы, одна 

из которых включает виды E. atrorubens, E. microphylla и E. kleinii M.B.Crespo, M.R.Lowe & 

Piera, а другая – E. helleborine и все остальные, близкие к нему виды (Невский, 1935; 

Ефимов, 2004). Имеющиеся молекулярные данные (Sramkó et al., 2019) не вполне этому 

соответствуют, но, возможно, картина будет меняться по мере привлечения 

дополнительных данных.  

108. Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 1809, Prim. Fl. Galiciae Austriac. 2: 220. ≡ 

Serapias latifolia var. atrorubens Hoffm. 1804, Deutschl. Fl. Bot. Taschenb. 4: 182. ≡ S. 

atrorubens (Hoffm.) Bernh. 1806, Neues J. Bot. 1, 3: 172. ≡ Epipactis latifolia var. atrorubens 

(Hoffm.) Gray, 1821 (publ. 1822), Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 212. ≡ E. latifolia subsp. atrorubens 

(Hoffm.) Bonnier & Layens 1894, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 309. ≡ Helleborine atrorubens 

(Hoffm.) Druce 1905, Ann. Scott. Nat. Hist. 1905: 48. Лектотип (Аверьянов, 1994: 109): 

Gunnerus, 1772, Fl. Norveg. 2: 122, t. 5, f. 3–6.  

С данным названием связано немало номенклатурных сложностей. Во-первых, неоднозначен ранг и 

законность названия, под которым оно принималось Г.Ф. Гофманом (Ефимов, 2004; Фатерыга, 

Фатерыга, 2018), что вело к различному написанию авторства названия E. atrorubens. Затем, долгое 

время не учитывалось наличие новой комбинации в работе В.Г. Бессера, без которой эпитет 
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«atrorubens» не имел приоритета в ранге вида (при условии, что название Гофмана является 

разновидностью). Поэтому в части старой литературы использовалось название E. rubiginosa Crantz 

(напр. во «Флоре СССР» – Невский, 1935), однако это было неверно в том отношении, что Г. Кранц 

принимает данное название, по-видимому, в ранге разновидности, а не вида, что, в свою очередь, 

давало основание считать приоритетным следующий по времени видовой эпитет, atropurpurea. Под 

названием E. atropurpurea Raf. вид также значился во многих работах, например во флорах Западной 

Сибири (Крылов, 1929), Украины (Бордзiловський, 1950) и др. 

= Epipactis helleborine var. rubiginosa Crantz 1769, Stirp. Austr. ed. 2, 2, 6: 467. ≡ Epipactis 

rubiginosa (Crantz) Gaudin ex W.D.J.Koch 1844, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 801. ≡ E. latifolia 

subsp. rubiginosa (Crantz) Hook.f. 1870, Student Fl. Brit. Isl.: 358. ≡ Limodorum rubiginosum 

(Crantz) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 672. ≡ Helleborine rubiginosa (Crantz) Samp. 1913, 

Herb. Port.: 36. ≡ Amesia rubiginosa (Crantz) Mousley 1926, Canad. Field-Naturalist 40: 182. ≡ 

Helleborine viridans [stat. indef. – ‘raça’] rubiginosa (Crantz) Samp. 1947, Fl. Port. ed. 2: 139. 

Тип: неизвестен. Описан из Австрии: ‘in Baden’. 

= Epipactis atropurpurea Raf. 1810, Caratt. Nuov. Gen.: 87. ≡ Helleborine atropurpurea (Raf.) 

Schinz & Thell. 1908, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 53: 588. ≡ Amesia atropurpurea (Raf.) 

A.Nelson & J.F.Macbr. 1913, Bot. Gaz. 56: 47. Тип: неизвестен. Описан из Италии: ‘nei boschi 

dell’Etna sopra Nicolasi e Linguagrossa’. 

= Epipactis helleborine var. viridans Crantz 1769, Stirp. Austr. ed. 2, 2, 6: 467. ≡ Helleborine 

viridans (Crantz) Samp. 1913, Herb. Port.: 36. Тип: неизвестен. Описан из Австрии: ‘in Baden, 

locis apricis’. 

Местообитания. Обнажения известняков и других карбонатных пород, сухие луга на 

карбонатной почве, сосновые боры, приморские песчаные дюны, старые карьеры, обочины 

дорог, залежи. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии и Португалии), Азия (Казахстан – окр. пос. 

Красные Борки Костанайской обл.), *Северная Америка (*США – штат Вермонт). 

Распространение в России. Европейская часть (ЛЕН, ПСК, КАР, МУР, АРХ, ВОЛ, КОМ, 

КИР, КАГ, ТВЕ, СМО, КАЛ, БРЯ, ТУЛ, БЕЛ, ВОР, НИЖ, МАР, УДМ, ТАТ, ЧУВ, ?МОР, 

ПЕН, УЛЬ, САМ, САР, ?ВОГ, ПЕР, БАШ, ОРЕ), Сибирь (СВЕ, ЧЕЛ, КУР, ТЮМ, ХАН, 

ОМС, НОС). 

Все указания с Кавказа и из Крыма ошибочны, что неоднократно отмечалось (и объяснялось) в 

современной литературе (Renz, Taubenheim, 1978; Efimov, 2008b, Kreutz et al., 2018, Фатерыга, 

Фатерыга, 2018), хотя до самого последнего времени в кавказских флорах, Красных книгах и другой 

литературе по флоре Кавказа (Аверьянов, 2006а; Иванов, 2019 и мн. др.) этот вид приводится с 

завидным постоянством. Единичные имеющиеся гербарные образцы с этой территории (которых 
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после исключения многочисленных неверных определений мне известно всего два) явно связаны с 

ошибочным этикеткированием или перемонтажом студенческих сборов. Эти листы следующие: 

Бештау, Лаговский s.n. (LE 1039190!); Юго-Осетия, Джавский р-н, с. Згубири, выс. 1850 м н.у.м., 

31.07.1959, М.Я. Форманюк s.n. (AA!). 

Неверным я считаю и указание для МОЯ (Красная…, 2008а), т.к. цитированного в данном источнике 

гербарного образца (сбора Вадковской в MW) найти не удается; не приводится этот вид для МОЯ и в 

последней сводке флоры этой области (Щербаков, Любезнова, 2018). Мое предположение (Ефимов, 

2004) о том, что вид отсутствует в НОС, не подтвердилось. 

109. Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. 1800, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 232. ≡ 

Serapias microphylla Ehrh. 1789, Beitr. Naturk. 4: 42. ≡ Serapias latifolia var. microphylla (Ehrh.) 

Pers. 1807, Syn. Pl. 2: 513. ≡ Epipactis latifolia var. microphylla (Ehrh.) DC 1815, Fl. Franc. ed. 

3, 5: 334. ≡ E. helleborine var. microphylla (Ehrh.) Rchb.f. 1851, Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: 

141. ≡ Limodorum microphyllum (Ehrh.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 671. ≡ Epipactis latifolia 

subsp. microphylla (Ehrh.) Bonnier & Layens 1894, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 409. ≡ 

Helleborine microphylla (Ehrh.) Schinz & Thell. 1908, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich, 53: 

589. ≡ Amesia microphylla (Ehrh.) A.Nelson & J.F.Macbr. 1913, Bot. Gaz. 56: 472. Лектотип 

(Hautzinger, 1976: 41): [Германия], in Monte Deister, Ehrhart 120 (W 28219!). 

Местообитания. Буковые и сосновые горные леса. 

Ареал вне России. Европа (кроме Скандинавских стран, Ирландии, Великобритании, 

Португалии, Швейцарии, Прибалтийских стран, Белоруссии, Украины и Молдовы), Азия 

(Кипр, Турция, страны Закавказья, Иран). 

Распространение в России. Крым, Европейская часть (КРА). 

110. Epipactis condensata Boiss. ex D.P.Young 1970, Jahresber. Naturwiss. Vereins 

Wuppertal, 23: 106. ≡ E. microphylla var. congesta Boiss. 1884, Fl. Orient. 5: 89. ≡ Helleborine 

latifolia var. congesta (Boiss. ex D.P.Young) Soó 1927, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 35. ≡ 

Epipactis helleborine subsp. condensata (Boiss. ex D.P.Young) H.Sund. 1980, Europ. Medit. 

Orchid. ed. 3: 41. Голотип: [Турция], Bounarbachi, Smyrna, 26.06.[?], B.Balansa 779 (G 

00330015!). 

= Epipactis viridiflora subsp. kuenkeleana Akhalk., H.Baumann, R.Lorenz & Mosul. 2005, J. Eur. 

Orch. 37, 3: 711. ≡ E. purpurata subsp. kuenkeleana (Akhalk., H.Baumann, R.Lorenz & Mosul.) 

Kreutz 2006, Eurorchis, 18: 93. ≡ E. condensata subsp. kuenkeleana (Akhalk., H.Baumann, 

R.Lorenz & Mosul.) Kreutz, Fateryga & Efimov 2014, Phytotaxa, 172, 1: 27. ≡ E. kuenkeleana 

(Akhalk., H.Baumann, R.Lorenz & Mosul.) P.Delforge 2015, Naturalistes Belges, 96 (Orchid. 28): 

15. ≡ E. condensata var. kuenkeleana (Akhalk., H.Baumann, R.Lorenz & Mosul.) Popovich 2020, 
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Nat. Cons. Res. 5 (Suppl.1): 51. Голотип: [Грузия], Kartli, Ghulelebi, Sabaduri, 1320 m, 

30.07.2003, M.Akahalkatsi, R.Lorenz, M.Mosulishvili s.n. (STU 34863/2011). 

Синонимизация данного названия с E. condensata осуществлена недавно и подробно аргументирована 

(Фатерыга, Фатерыга, 2018). 

Местообитания. Луга, каменистые склоны, кустарниковые заросли, леса различного типа. 

Ареал вне России. Европа (Греция – о. Самос), Азия (Турция, Ливан, Грузия, 

Азербайджан). 

Вероятно, распространен в Передней Азии шире, возможно есть также в Армении и Иране. 

Распространение в России. Кавказ (КРА, КАО, КАБ, СТА, ДАГ). 

Впервые приведен для России мной (Efimov, 2008b). Распространение вида в России недоизучено и, 

вероятно, недооценено. Скорее всего, произрастает во всех административных регионах Кавказа. 

Ранее он приводился мной еще и для Крыма, но позже крымские растения были выделены в особый 

вид E. krymmontana (Fateryga et al., 2014). 

Примечания по систематике. Близок к E. krymmontana, но отличается от него наличием 

прилипалец, более сильной выраженностью пурпурного пигмента в цветках, хорошо 

выраженными буграми эпихилия и более широкой завязью (Фатерыга, Фатерыга, 2018). 

Недавно описанный из Грузии E. kartliana Kreutz & Van Dommelen (Kreutz, 2019) по-

видимому является формой данного вида, произрастающей на более открытых 

местообитаниях. 

111. Epipactis krymmontana Kreutz, Fateryga & Efimov 2014, Phytotaxa, 172, 1: 24. 

Голотип: [Россия], Crimea (Belogorsk) Zemlyanichnoye, 27.06.2012, C.A.J.Kreutz, 

A.V.Fateryga s.n. (L 0689932!). 

Местообитания. Широколиственные леса (преимущественно буковые). 

Ареал вне России. Вне России неизвестен. 

Вероятны находки в сопредельных с Россией районах Кавказа, в первую очередь в Грузии и Абхазии. 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА). Эндемик. 

Примечания по систематике. Близок к E. condensata (см. примечание при этом виде). На 

данный момент является эндемичным для России видом, но можно предполагать, что его 

ареал недоизучен. 

112. Epipactis helleborine (L.) Crantz 1769, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2, 2, 6: 467. ≡ Serapias 

helleborine L. 1753, Sp. Pl.: 949, nom. cons. ≡ ?S. helleborine (L.) L. 1759, Amoen. Acad. 4: 107. 
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Название законсервировано с типом (Kreutz, Sosef, 2014: 432): [Швеция], ‘Helleborine 

latifolia, montana. C. B. 186’, herb. Celsius, 3: 330 (UPS). 

Для данного таксона три раза выбирались лектотипы, но каждый раз, по разным причинам – неверно: 

дважды выбирались иллюстрации, не являющиеся первоначальным материалом, и не имеющие 

актуальности по причине существования такового. В третий раз лектотип был выбран корректно в 

номенклатурном отношении, но к сожалению, он оказался видом E. atrorubens, что не оставило иных 

путей для лектотипификации кроме как консервация с новым типом, что и было осуществлено 

(Kreutz, Sosef, 2014). 

= Serapias helleborine var. latifolia L. 1753, Sp. Pl.: 949. ≡ S. latifolia (L.) Huds. 1762, Fl. Angl.: 

341. ≡ Epipactis latifolia (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 2: 151. ≡ Cymbidium latifolium (L.) Sw. 1800, 

J. Bot. (Schrader) 1799, 2: 225. ≡ Helleborine latifolia (L.) Moench 1802, Suppl. Meth.: 311. ≡ 

Limodorum latifolium (L.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 672. ≡ Calliphyllon latifolium (L.) 

Bubani 1901, Fl. Pyren. 4: 56.≡ Amesia latifolia (L.) A.Nelson & J.F.Macbr. 1913, Bot. Gaz. 56: 

472. Лектотип (Cribb & Wood in Cafferty, Jarvis, 1999: 49): [место сбора типа неизвестно], 

Herb. Burser, X: 39 (UPS). 

= Epipactis tremolsii Pau 1914, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 13: 43. ≡ Helleborine atropurpurea 

var. tremolsii (Pau) Soó 1927, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 34. ≡ Epipactis atropurpurea 

var. tremolsii (Pau) Schltr. 1928, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 1: 274. ≡ E. helleborine subsp. 

tremolsii (Pau) E.Klein 1979, Orchidee (Hamburg), 30, 2: 49. Лектотип (Klein, 1979: 49): 

[Испания], Moncada nahe Sardanyola bei Barcelona, 05.1882, C.Pau s.n. [05.1869, F.Tremols s. 

n.] (MA 24561). 

На гербарном листе лектотипа дата и коллектор указаны неверно (Klein, 1979).  

= Epipactis turcica Kreutz 1997, Eurorchis, 9: 61. ≡ E. tremolsii subsp. turcica (Kreutz) Kreutz 

2004, Kompend. Eur. Orchid.: 68. ≡ E. helleborine subsp. turcica (Kreutz) Véla & Viglione 2015, 

Acta Bot. Gallica Bot. Lett. 162, 4: 276. Голотип: [Турция], Ankara, 3 km SW Kizilcahamam, 

Soğuksu Milli Parkı, Eichengebüsch mit einzelnen Kiefern, Ödland, Schutt-hänge, 1300 m alt., 

30[?20].06.1996, C.A.J.Kreutz 123 (L 58686). 

= Epipactis helleborine subsp. levantina Kreutz, Óvári & Shifman, 2010 (publ. 2011), Ber. 

Arbeitskreis. Heimische Orchid. 27, 2: 202. ≡ E. levantina (Kreutz, Óvári & Shifman) P.Delforge, 

2015, Naturalistes Belges, 96 (Orchid. 28): 15. Голотип: [Турция], Friedhof östlich von Ibradi, 

28[?29].05.2010, C.A.J.Kreutz s.n. (L 834895). 

Местообитания. Леса, их опушки и поляны, кустарниковые заросли, , изредка облесенные 

низинные болота; обочины дорог, зарастающие луга и карьеры, парки. 
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Ареал вне России. Европа (кроме Исландии), Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, 

Палестина, Иордания, Ирак, страны Закавказья, Иран, Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан, Пакистан, Монголия, сев. Индия, Непал, Бутан, 

Мьянма, Китай), *Северная Америка (*южн. Канада, *США). 

Имеет наиболее обширный вторичный ареал из всех орхидных Северной Евразии. Распространение 

вида в Азии, возможно, нуждается в корректировке: так, неясно где проходит граница между E. 

helleborine s.str. и E. papillosa на территории Китая. Также неясно, насколько широко встречается E. 

helleborine s.str. в странах Средней Азии и Монголии – возможно, в этих районах более обычен E. 

persica, либо иной близкий к нему вид. 

Распространение в России. Европейская часть (кроме НЕН, АСТ, КАИ), Крым, Кавказ 

(все регионы), Сибирь (кроме ХАН, ЯМА, ТУВ), Дальний Восток (ХАБ – окр. д. Нелькан). 

Примечания по систематике. За последние десятилетия из состава этого вида выделены 

много «мелких» видов, большая часть которых – автогамные таксоны с небольшими 

ареалами в пределах Европы. Молекулярные исследования (Sramkó et al., 2019) показали, 

что «оставшийся» аллогамный Epipactis helleborine на филограмме имеет вид базового 

полифилетического таксона, от которого в различных его кладах неоднократно 

происходили «мелкие» виды: в данной статье приводится около 10, но реальное их число, 

по-видимому, больше (А.В. Фатерыга, неопубл.). При этом констатируется, что широкий 

ареал, высокий генетический полиморфизм и аллогамность позволяют E. helleborine s.str. 

успешно выступать в качестве родоначальника все новых и новых таксонов, хотя роль 

таких факторов в дивергенции таксонов как специализация к опылителям, 

микосимбиотрофия и др. остаются недостаточно изученными (Sramkó et al., 2019).  

А.В. и В.В. Фатерыга (2018) относят крымский и кавказский E. helleborine к 

средиземноморскому подвиду E. helleborine subsp. tremolsii, больше известному под 

названиями E. turcica и E. helleborine subsp. levantina (Fateryga, Kreutz, 2014; Kreutz et al., 

2018). Я согласен с тем, что крымские и кавказские растения зачастую отличаются 

несколько более мелкими, но при этом более яркими цветками, но считаю, что говорить об 

отнесении всех (или хотя бы основной массы) E. helleborine с Крыма и особенно с Кавказа 

к единому таксону, отличному от растений из остальной части Европейской России, пока 

рано. 

113. Epipactis papillosa Franch. & Sav. 1878, Enum. Pl. Jap. 2: 519. ≡ Limodorum 

papillosum (Franch. & Sav.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 671. ≡ Epipactis latifolia var. 

papillosa (Franch. & Sav.) Maxim. ex Kom. 1901, Fl. Manshur. 1: 523. ≡ Helleborine papillosa 

(Franch. & Sav.) Druce 1908, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich, 53: 589. ≡ Amesia papillosa 
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(Franch. & Sav.) A.Nelson & J.F.Macbr. 1913, Bot. Gaz. 56: 472. ≡ Epipactis helleborine var. 

papillosa (Franch. & Sav.) T.Hashim. 1987, Proc. 12th World Orchid Conf.: 120. ≡ E. helleborine 

subsp. papillosa (Franch. & Sav.) Fateryga 2018, Turczaninowia 21, 4: 24. Голотип: [Япония], 

Yéso, 1874, K.U.Kramer s.n. (P 301867). 

Местообитания. Леса, опушки, кустарниковые заросли, обочины дорог. 

Ареал вне России. Япония, Северная Корея, Южная Корея, сев.-вост. Китай. 

На данный момент не вполне ясно распространение вида в Китае, т.к. на территории этой страны 

ареал E. papillosa должен соприкасаться с ареалом близкого викарного вида E. helleborine. В Китае 

(Chen et al., 2009; Zhou et al., 2016) E. papillosa приводится только из пров. Ляонин, а E. helleborine – 

из большинства других провинций, не исключая и Ляонин. По-видимому, в Китае распространение 

E. papillosa недооценивается, но данный вопрос требует дополнительного исследования. Еще один 

аспект проблемы – возможность вселения E. helleborine s.str. в пределы ареала E. papillosa. Это 

вероятно ввиду того, что E. helleborine способен вести себя как адвентивный вид, в частности, он 

широко расселился по большей части умеренной зоны Северной Америки, поэтому нельзя исключать 

его аналогичное расселение в Восточной Азии. 

Распространение в России. Дальний Восток (ЕВР, ХАБ, ПРИ, САХ, КАМ). 

Примечания по систематике. Очень близок к E. helleborine, и некоторыми авторами 

оьъединяется с ним; А.В. Фатерыга и В.В. Фатерыга (2018) рассматривают его в ранге 

подвида. Действительно, отличительные морфологические признаки этих таксонов крайне 

незначительны, но поскольку в данном роде признаются в качестве самостоятельных видов 

многие молодые в эволюционном отношении таксоны, слабо дифференцированные 

географически, то E. papillosa, характеризующийся как морфологическим отличием так и 

особым ареалом, рационально признавать в том же ранге, по крайней мере до того как этот 

вопрос будет более углубленно изучен. 

114. Epipactis tangutica Schltr. 1919 Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 4: 57. ≡ Amesia 

tangutica (Schltr.) Hu 1925, Rhodora, 27: 106. ≡ Helleborine tangutica (Schltr.) Soó 1929, Ann. 

Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung. 26: 382. ≡ Epipactis helleborine var. tangutica (Schltr.) S.C.Chen & 

G.H.Zhu 2003, Novon, 13, 4: 423. Лектотип (Ефимов, Верхозина, 2014: 93): China occidentalis, 

regio Tangut (prov. Kansu), ad fl. Hoangho supra loco Ha Gomi, 7000′ s. m., canales irrigatoris 

[…неразборчиво], 04.07.1880, N.M.Przewalski 436 (LE!). 

Местообитания. Мезофильные и мезоксерофильные леса (преимущественно сосновые). 

Ареал вне России. Азия (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай, ?Монголия). 

Распространение в России. Сибирь (ИРК, БУР). 
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Примечания по систематике. Для России был указан сравнительно недавно под 

названием Epipactis helleborine var. tangutica (Ефимов, Верхозина, 2014). Популяция из 

наиболее типичных экземпляров существует в окр. пос. Аршан. Прочие экземпляры, по 

моему мнению, представляют в большей или меньшей степени помеси с E. helleborine, но 

этот вопрос требует уточнения в полевых условиях, т.к. по гербарным образцам 

определение затруднительно. 

115. Epipactis persica (Soó) Hausskn. ex Nannf. 1946, Bot. Not. 1946, 1: 21. ≡ Helleborine 

persica Soó 1927, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 36. ≡ Epipactis microphylla subsp. persica 

(Soó) Hautz. 1976, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 115: 42. Лектотип (Hautzinger, 1976: 42): 

[Иран], in dit. urb. Sultanabad, 1898, Th.Strauss s.n. (JE 7753!). 

= Epipactis turcomanica K.P.Popov & Neshat. 1982, Izv. Akad. Nauk Turkmensk. SSR, ser. Biol. 

4: 16. Голотип: Ю. Туркмения, юго-западный Копетдаг, ущелье Ай-Дере, на берегу в 

среднем течении р. Айдеринка, 19.07.1980, К.Попов s.n. (LE!). 

= Epipactis helleborine subsp. transcaucasica A.P.Khokhr. 1991, Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. 

Prir. otd. Biol. 96, 4: 107. Голотип: [Грузия], Adzharia, distr. Kedensis, opp. pagus Zhemna, 

pineto-quercetum siccum, schistosum, 05.06.1990, A.P.Khokhrjakov, P.A.Khokhrjakov, 

S.Czitanava s.n. (MW 591780!). 

= Epipactis taurica Fateryga & Kreutz 2012, J. Eur. Orch. 44, 1: 201. ≡ Epipactis persica subsp. 

taurica (Fateryga & Kreutz) Fateryga & Kreutz 2014, J. Eur. Orch. 46, 2: 413. Голотип: [Россия], 

Крым, окр. Ялты, Ялтинский заповедник, склоны горы Лопата, сосняк коротконожковый, 

09.07.2011, А.В.Фатерыга s.n. (CSAU!). 

Местообитания. Тенистые леса. 

Ареал вне России. Европа (Греция, Румыния), Азия (Турция, Сирия, Ирак, Иран, страны 

Закавказья, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Афганистан, Пакистан, 

?сев. Индия. 

По-видимому, распространение данного вида в Средней Азии недооценивается; возможно, он 

заходит также и в Сибирь. 

Распространение в России. Крым, Кавказ (по-видимому все регионы, но не отмечался в 

ИНГ и ЧЕЧ), ?Сибирь (?). 

Примечания по систематике. Впервые приведен для России А.П. Хохряковым (1991). По-

видимому, нередок в пределах своего ареала. О синонимизации с Epipactis turcomanica и E. 

taurica пишет А.В. Фатерыга (Фатерыга, Фатерыга, 2018; Fateryga et al., 2020a). 
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116. Epipactis euxina Fateryga, Popovich & Kreutz 2018, Phytotaxa, 358, 3: 279. Голотип: 

[Россия], Krasnodar Terr., Gelendzhik distr., vicinity of khutor Dhzankhot, Mt Svyataya Nina, 

burnt pine forest, 10.06.2017, A.V.Fateryga, V.V.Fateryga, A.V.Popovich s.n. (LE 1040770!). 

Местообитания. Найден в сосновом лесу, в котором недавно был пожар. 

Ареал вне России. Вне России не известен. 

Распространение в России. Европейская часть (КРА – Геленджикский р-н, г. Святая 

Нина). Эндемик. 

Примечания по систематике. Близок к Epipactis persica. Вид описан недавно, на данный 

момент считается эндемиком России, но по мере углубления исследований может быть 

найден и в зарубежной части Кавказа. В 2019 г. найдена «вторая субпопуляция», по-

видимому очень близко к ранее известной, и опубликованы данные по числу особей в обеих 

субпопуляциях: 36 и 48 (Popovich et al., 2020). 

117. Epipactis purpurata Sm. 1828, Engl. Fl. 4: 41, nom. cons. ≡ E. latifolia var. purpurata 

(Sm.) Nyman 1882, Consp. Fl. Eur.: 688. ≡ E. latifolia subsp. purpurata (Sm.) K.Richt. 1890, Pl. 

Eur. 1: 284. ≡ Helleborine purpurata (Sm.) Druce 1909, J. Bot. 47: 28. Голотип: 

[Великобритания], in a wood near the Noris farm, at Leigh, Worcestershire, 06.1807, C.Abbot 

s.n. (LINN-HS1395.7). Эпитип (Jakubska-Busse et al., 2017: 3536): [Германия], Siegertshofen, 

Rand einer Firstenwalder, 560 m, 01.09.1912, A.Fuchs 54 (M 257866). 

= Epipactis viridiflora (Hoffm.) Krock. 1814, Fl. Siles. 3: 41. ≡ Serapias latifolia [stat. indef.] 

viridiflora Hoffm. 1804, Deutschl. Fl. 4: 182. Неотип (Baumann, Künkele, 1999: 628): Rchb.f. 

1851, Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: t. 134, f. 2 ‘Epipactis latifolia brevifolia’.  

Название Epipactis viridiflora имеет приоритет в ранге вида, но было отвергнуто путем консервации 

более широко используемого названия E. purpurata (Pedersen, Reinhardt, 2005). 

Местообитания. Широколиственные леса. 

Ареал вне России. Европа (кроме Латвии, Эстонии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, 

Португалии, Албании, Белоруссии, Турции). 

Распространение в России. Европейская часть (КАГ). 

Данный вид приводится для территории России только Губаревой и др. (1999), для КАГ. 

Несомненных гербарных образцов данного вида я не видел, хотя 5 гербарных образцов из фондов 

KLGU предположительно могут к нему относиться (эти образцы или не полные, или в плодах, что не 

позволяет их точно идентифицировать). Сомнений в произрастании вида на территории КАГ не 

возникает и в связи с тем, что в Литве этот вид недавно был найден в окр. оз. Виштынецкое у самой 

границы с КАГ в 10 точках (Ryla, личн. сообщ.). Мое указание E. purpurata для Крыма (Efimov, 
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2008b), как выяснил А.В. Фатерыга (Fateryga et al., 2014; Fateryga, Kreutz, 2014), следует относить к 

E. krymmontana.  

118. Epipactis leptochila (Godfery) Godfery 1921, J. Bot. 59: 146–147. ≡ E. viridiflora var. 

leptochila Godfery 1919, J. Bot. 57: 38. ≡ Helleborine latifolia subvar. leptochila (Godfery) 

Graber 1923 (publ. 1924), Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich, 98: 192. ≡ H. leptochila (Godfery) Druce 

1924 (publ. 1925), Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles, 7, 4: 741. ≡ H. latifolia subsp. leptochila 

(Godfery) Soó 1927, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 35. ≡ Epipactis muelleri var. leptochila 

(Godfery) P.D. Sell 1996, Fl. Gr. Brit. Ireland, 5: 364. Лектотип (Pedersen, 2011: 182): England, 

Surrey, Horsley near Guildford, 29.07.1918, M.J.Godfery s.n. (BM 52597). 

Местообитания. Широколиственные леса (бук, дуб, граб, грабинник). 

Ареал вне России. Европа (Испания, Франция, Великобритания, Бельгия, Люксембург, 

Нидерланды, Германия, Дания, Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, бывш. 

Югославия, Греция, Белоруссия), Азия (Грузия). 

118а. Epipactis leptochila subsp. leptochila. 

Ареал вне России. Европа (Испания, Франция, Великобритания, Бельгия, Люксембург, 

Нидерланды, Германия, Дания, Швейцария, Италия, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, 

бывш. Югославия, Греция, Белоруссия), Азия (Грузия). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА, ?СЕВ). 

Примечания по систематике. Epipactis leptochila впервые обнаружен в России 

сравнительно недавно А.В. Фатерыгой (Фатерыга и др., 2015), в Белоруссии – 

пользователями сайта INat (№ 88026657). Для Грузии оба подвида приводятся по статье М. 

Ахалкаци с коллегами (Akhalkatsi et al., 2003). 

118б. Epipactis leptochila subsp. neglecta Kümpel 1982, Mitt. Arbeitskreises Heimische 

Orchideen, 11: 29. ≡ Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel 1996, Die wildwachsenden Orchideen 

der Rhön: 67. ≡ Epipactis leptochila var. neglecta (Kümpel) Gévaudan 1999, Naturalistes Belges, 

80, 3: 367. Неотип (Kümpel, 1986 (publ. 1987), Mitt. Arbeitskreises Heimische Orchideen 15: 

58): [Германия], Kahlen Berg b. Herpf (Kr. Mgn.), 20.07.1985, H.Kümpel s.n. (JE 5613!). 

Ареал вне России. Европа (Франция, Бельгия, Люксембург, Германия, Швейцария, 

Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Италия, бывш. Югославия, Греция, Белоруссия), Азия 

(Грузия). 

В Белоруссии найден недавно (Лебедько, 2018). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА). 
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Впервые для России приводится А.В. Фатерыгой с коллегами (Fateryga et al., 2018b). На данный момент 

известен из России по единственному образцу, представленному двумя дублетами («левобережье р. 

Хоста, СЗ склон, 123 м на ур. моря, мертвопокровный буково-грабовый лес с примесью тиса ягодного, 

01.07.2017, Е.А.Аверьянова s.n. – LE 1040767!, PHEO!), фотографии растений из этого места 

опубликованы на Plantarium (№№ 516125 – 516126). 

119. Epipactis pontica Taubenheim 1975, Orchidee (Hamburg), 26, 2: 68. ≡ E. persica subsp. 

pontica (Taubenheim) H.Baumann & R.Lorenz 2005, J. Eur. Orch. 37, 3: 711. Голотип: [Турция], 

Dorukhan geçidi, an der Straße von Mengen nach Devrek; Provinz Bolu-Türkei, Höhe 800–900 

m, Fagus orientalis Schluchtwald verbreitet; zusammen mit Ep. persica, Ceph. dam + rubra, 

Neottia nidus-avis, 01.08.1974, G.Taubenheim 74.343 (HEID 700001); возможный изотип с 

неверно указанной на этикетке датой (02.08.1974, G.Taubenheim 74.343.2) – E 196410! 

Местообитания. Отмечен в мертвопокровном буковом лесу. 

Ареал вне России. Европа (Италия, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, бывш. Югославия, 

Болгария, Греция), Азия (Турция, ?Грузия). 

Распространение в России. Кавказ (КРА, ?АДЫ, ?СТА). 

Для Республики Адыгея и Ставропольского края приводится по предположительно определенным 

гербарным образцам: Республика Адыгея, Кавказский заповедник, дорога с кордона Гузерипль на 

гору Абаго, пихтово-буковый лес, 30.07.2004, А.С. Зернов, Е.В. Шапар, А.В. Кудиков s.n. (MOSP!); 

близ с. Нижн. Стрижамент, окрестн. Ставрополя, 07.07.1949, И.Т. Васильченко, В.Ф. Голубкова, Е.В. 

Кравцова, И.В. Новопокровский, А.И. Пояркова s.n. (LE 1039291!); окрестн. Ставрополя, пригородный 

лес в верховьях р. Ташлы, 11.08.1949, В.Ф. Голубкова, И.В. Новопокровский, А.И. Пояркова s.n. (LE 

1039289!). 

Примечания по систематике. Впервые приводится для России Е.А. Аверьяновой (2013). 

Определение вида по гербарным образцам затруднительно. 

120. Epipactis muelleri Godfery 1921, J. Bot. 59: 106. ≡ Helleborine latifolia subsp. muelleri 

(Godfery) Soó 1927, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 35. ≡ Epipactis latifolia var. muelleri 

(Godfery) Schltr. 1928, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 1: 271. ≡ Helleborine muelleri (Godfery) 

Bech. 1936, Ber. Schweiz. Bot. Ges. 45: 266. ≡ Epipactis helleborine subsp. muelleri (Godfery) 

O. Bolòs, Masalles & Vigo 1987 (publ. 1988), Collect. Bot. (Barcelona) 17, 1: 96. Лектотип 

(Kreutz in Fateryga et al., 2018b: 282): [Франция], Thorenc, 16.07.1920, M.J.Godfery s.n. 

(рисунок, хранящийся в гербарии BM).  

= Epipactis muelleri var. saltuaria Kreutz 2009 (publ. 2010), Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 

26, 2: 38. Голотип: [Германия], Hohes Venn/Eifel Rinnen, 29.07.2000, C.A.J.Kreutz s.n. (L 

834897). 
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Местообитания. Широколиственные леса (бук, дуб, граб). 

Ареал вне России. Европа (Испания, Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 

Германия, Швейцария, Италия, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, бывш. Югославия), 

Азия (Грузия). 

Распространение в России. Крым, Кавказ (КРА – Новороссийский р-н, ?ДАГ – 

?Казбековский р-н). 

Для ДАГ приводится по предположительно определенному образцу: Казбековский р-н, с. Буртунай, 

скл. р. Акташ в сторону Гумбет. р-на, 23.07.1965, А. Раджи s.n. (LENUD!).  

Примечания по систематике. Выявлен в России А.В. Фатерыгой – сперва в Крыму 

(Fateryga et al., 2013), а затем и на Кавказе (Fateryga et al., 2018b), где пока известен из 

единичных местонахождений, но можно ожидать обнаружение новых местонахождений. 

При этом в обеих его статьях отмечается, что растения из России отличаются от 

западноевропейских, и их видовая принадлежность остается под вопросом. Определение 

этого вида по гербарному материалу затруднительно. 

121. Epipactis distans Arv.-Touv. 1872 (publ. 1872), Essai Espèce Var. Principal. Pl.: 64. ≡ 

E. helleborine subsp. distans (Arv.-Touv.) R.Engel & P.Quentin 1996, Orchidophile, 124: 205. 

Неотип (Klein, 1997: 76): [Франция], la Bâtie des Fonds, dépt. Drôme, 15.07.1991, D.Tyteca s.n. 

(BR 6574376). 

= Epipactis orbicularis K.Richt. 1887, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien, 37: 190. ≡ E. latifolia 

subsp. orbicularis (K.Richt.) K.Richt. 1890, Pl. Eur. 1: 284. ≡ Helleborine orbicularis (K.Richt.) 

Druce 1908, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 53: 589. ≡ Amesia orbicularis (K.Richt.) 

A.Nelson & J.F.Macbr. 1913, Bot. Gaz. 56: 472. ≡ Helleborine latifolia subvar. orbicularis 

(Druce) Graber 1923 (publ. 1924), Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich 98: 189. ≡ H. latifolia f. 

orbicularis (K.Richt.) Soó 1927, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 35. ≡ Epipactis latifolia var. 

orbicularis (K.Richt.) E. G. Camus 1929, Iconogr. Orchid. Europe: 474. ≡ E. helleborine var. 

orbicularis (K.Richt.) Verm. 1958, Fl. Neerl. 1, 5: 105. ≡ E. helleborine subsp. orbicularis 

(K.Richt.) E.Klein 1997, Phyton (Horn) 37, 1: 74. Лектотип (Klein, 1997: 74): [Австрия], N. 

Oestr. Semmering, 26.07.1886, K.Richter s.n. (WU 45183!, растение слева). 

По вопросу о синонимизации данного названия с Epipactis distans см.: Wucherpfennig, 2006. 

Местообитания. Леса (преимущественно сосновые, мезоксерофильные). 

Ареал вне России. Европа (Швеция, Испания, Франция, Швейцария, Германия, Италия, 

Астрия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, страны бывш. Югославии, Румыния, Болгария, 

?Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония). 
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В странах Прибалтики найден недавно: сначала в Литве (Gliwa, Stukonis, 2006), затем в Латвии (мои 

данные), Эстонии (Ryla, личн. сообщ.) и Белоруссии (Лебедько, 2018). Не вполне ясно, на каком 

основании этот вид приводится для Украины без Крыма (POWO), но произрастание его в этой стране 

более чем вероятно. 

Распространение в России. Крым. 

Очень вероятно произрастание вида в КАГ ввиду недавних находок вида в странах Прибалтики. На 

основании анализа гербарных образцов не исключается наличие этого таксона (либо близкого к нему, 

пока еще не описанного вида) в Сибири. 

Примечания по систематике. В Крыму был обнаружен недавно (Fateryga, Kreutz, 2012; 

Kreutz, Fateryga, 2012). 

Триба Gastrodieae 

GASTRODIA R.Br. 1810, Prodr. Fl. Nov. Holland.: 330. Тип: G. sesamoides R.Br. 

122. Gastrodia elata Blume 1856, Mus. Bot. 2: 174. Тип (категория типа неясна, возможно 

голотип): Japonia, Ten-ma, H.Bürger s.n. (L 61308!). 

Местообитания. Высокотравье, кустарниковые заросли или лиственные леса (ивняки или 

ольшаники) на сырых богатых почвах, как правило в долинах рек и ручьев, в местах 

выходов ключей. 

Ареал вне России. Азия (Китай, сев.-вост. Индия, ?Непал, Бутан, Мьянма, Северная Корея, 

Южная Корея, Япония, Тайвань). 

Распространение в России. Дальний Восток (ХАБ, ПРИ, САХ). 

Триба Nervilieae 

EPIPOGIUM J.G. Gmel. ex Borkh. 1792, Tent. Disp. Pl. German.: 139. Тип: Satyrium 

epipogium L. (Epipogium aphyllum Sw.). 

Использование родового названия Epipogium восходит к долиннеевскому «Epipogum» Гмелина (J.G. 

Gmelin 1747, Fl. Sibir. 1: t. 2, f. 2). В литературе имеются значительные различия в цитировании 

авторства названия Epipogium – во многих работах это название ошибочно приписывается то 

Эрхардту (Ehrh. 1789, Beitr. 4 : 149, nom. inval. nud.), то более поздней работе Р. Брауна (R.Br. 1810, 

Prodr. Fl. Nov. Holland.: 330, 331). Еще одной проблемой является орфографический вариант 

написания родового названия «Epipogon», принятый Патце с соавторами (Patze et al., 1850), а за ним 

– Ледебуром (Ledebour, 1853) и др. авторами. Патце с соавторами отмечают, что Гмелинское 

«Epipogum» орфографически неверно и должно писаться по аналогии с названием «Tragopogon». 

Поскольку ни Патце, ни Ледебур не имели намерения описывать новый род, их написание следует 
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считать лишь орфографическим вариантом, требующим исправления при цитировании. 

Орфографию, в свою очередь, исправлять не требуется, т.к. принимается название не Гмелина, а 

немного отличающееся название Боркхаузена. 

123. Epipogium aphyllum Sw. 1814, Summa Veg. Scand.: 32. ≡ Satyrium epipogium L. 1753, 

Sp. Pl.: 945. ≡ Epipactis epipogium (L.) All. 1789, Auct. Fl. Pedem.: 32. ≡ Orchis aphylla 

F.W.Schmidt 1791, Samml. Phys. Aufsätze Böhm. Naturgesch. 1: 240, nom. illeg. ≡ Limodorum 

epipogium (L.) Sw. 1799, Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 80. ≡ Epipogium gmelinii Rich. 

1817, Orch. Eur. Annot.: 36 (‘Epipogum gmelini’). ≡ Serapias epigogium (L.) Steud. 1821, 

Nomencl. Bot. 1: 766. ≡ Epipogium epipogium (L.) Karst. 1881, Deutschl. Fl.: 455, nom. illeg. 

Лектотип (Renz, Taubenheim, 1984: 470): Gmelin, 1747, Fl. Sibir. 1: t. 2, f. 2 ‘Epipogum’. 

Авторство данного вида трактуется в литературе по-разному. Нет сомнения, что впервые вид описан 

Линнеем, но при пересении его в род Epipogium образуется тавтоним и поэтому необходимо введение 

nomen novum, каковым и оказывается название Шварца. Однако в литературе авторство данного вида 

чаще всего ошибочно приписывается более ранней работе Шмидта. Но вводимое Шмидтом новое 

название Orchis aphylla (его приходится считать за описание нового вида, т.к. nomen novum в роде 

Orchis не требуется) нельзя считать действительно обнародованным, поскольку, как справедливо 

отметил Киршнер (Kirschner, 1988), при его описании среди синонимов перечисляется другое 

название в том же ранге (Satyrium epipogium L.). Еще одним претендентом оказывается nomen novum 

Ришара, но оно вводится на три года позже, чем у Шварца. Отметим, что название Шварца не делает 

недействительным тот факт, что эпитет в нем взят из недействительно опубликованного названия 

Шмидта. 

Местообитания. Тенистые хвойные и смешанные леса, как правило мезофильные или 

сырые, реже заболоченные; сообщается, что может расти и на открытых местах 

(Вахрамеева и др., 2014). 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Португалии, Нидерландов, Албании, Турции), 

Азия (Турция, страны Закавказья, сев. Казахстан, Пакистан, Монголия, Китай, сев. и сев.-

вост. Индия, Непал, Бутан, Мьянма, Северная Корея, Япония, Тайвань).  

Распространение в России. Европейская часть (ЛЕН, ПСК, НОВ, КАР, МУР, АРХ, ВОЛ, 

КОМ, КОС, КИР, ?КАГ, ТВЕ, МОЯ, РЯЗ, ЯРО, НИЖ, МАР, УДМ, ТАТ, МОР, ПЕН, САМ, 

САР, ПЕР, БАШ), Крым, Кавказ (КРА, АДЫ, КАО, СЕВ, ДАГ), Сибирь (кроме ЯМА), 

Дальний Восток (кроме МАГ и ЧУК). 

Триба Arethuseae 

ELEORCHIS F.Maek. 1935, J. Jap. Bot. 11: 297. Тип: E. japonica (A.Gray) F.Maek.  
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124. Eleorchis japonica (A.Gray) F.Maek. 1935, J. Jap. Bot. 11: 299. ≡ Arethusa japonica 

A.Gray 1859, Mem. Amer. Acad. Arts, n.s., 6: 409. ≡ Bletilla japonica (A.Gray) Schltr. 1911, 

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 255. Синтипы: Japan, C.Wright s.n. (P 387147!); Japan, 

Hakodadi, C.Wright s.n. (GH 257!). 

Местообитания. Заболоченные луга, осоковые и сфагновые болота, в том числе 

сплавинного типа. 

Ареал вне России. Азия (Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (САХ – о. Кунашир). 

Широко известное в литературе указание для ХАБ (Шлотгауэр, Крюкова, 2005; Красная…, 2008в; 

Красная…, 2019г) считаю неверным. Документирующий данную находку гербарный образец (KHA 

154!) собран в состоянии после плодоношения и не имеет листовой пластинки. По нашему мнению, 

он представляет собой Calypso bulbosa с оборванной или не сформировавшейся псевдобульбой – это 

подтверждает как морфология образца, так и местообитание («пихтово-еловый лес, на влажных 

мшистых местах»).  

Триба Malaxideae 

HAMMARBYA O. Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 665. ≡ Limnas Ehrh. ex House 1920, Amer. 

Midl. Naturalist 6: 203, nom. illeg., non Trin. 1820. Тип: H. paludosa (L.) O. Kuntze. 

Примечания по систематике. Данный монотипный род неоднократно предлагали 

объединить с Malaxis, существенных морфологических отличий от которого неизвестно 

(напр. Luer, 1975; Dressler, 1993; Wucherpfennig, 2005). Однако имеются предварительные 

данные о большой филогенетической дистанции между Malaxis monophyllos и Hammarbya 

paludosa (Pridgeon et al., 2005), и при этом известна необходимость изменения 

классификации всей трибы на родовом уровне, что пока не осуществлялось (Chase et al., 

2015). По этим причинам, вопрос самостоятельности рода Hammarbya пока остается 

открытым. 

125. Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 665. ≡ Ophrys paludosa 

L. 1753, Sp. Pl.: 947. ≡ Orchis paludosa (L.) Pall. 1776, Reise Russ. Reich. 3: 320. ≡ Epipactis 

paludosa (L.) F.W.Schmidt 1795, Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 245. ≡ Malaxis paludosa (L.) 

Sw. 1800, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 235. ≡ Sturmia paludosa (L.) Rchb. in Mössl. 

& Rchb. 1829, Handb. Gewächsk. ed. 2, 2: 1576. Лектотип (Baumann et al., 1989: 487): 

[?Швеция], Herb. Linn. 1056.16 (LINN!, образец в середине). 

Местообитания. Открытые сфагновые или осоковые болота, сплавины по берегам озер. 
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Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Португалии, Испании, Греции, Турции), Азия 

(Казахстан, Япония), Северная Америка (Аляска, Канада, сев. США). 

Для Казахстана впервые приведен недавно (Kubentayev et al., 2021). 

Распространение в России. Европейская часть (кроме НЕН, ?КАГ, ОРЛ, АСТ, КАИ), 

Сибирь (кроме АЛТ, АЛР, ТУВ, ХАК, ЗАБ, ЯКУ), Дальний Восток (кроме ЕВР и ЧУК). 

MALAXIS Sol. ex Sw. 1778, Prodr. Veg. Ind. Occ.: 119. Лектотип (Britton, Brown, 1913: 570): 

M. spicata Sw. 

= Microstylis (Nutt.) Eaton 1822, Manual Bot. ed. 3: 115 (‘Microstylus’), 347, 353, nom. cons. ≡ 

Malaxis [stat. indef.] Microstylis Nutt. 1818, Gen. N. Amer. Pl. 2: 196. – Achroanthes Raf. 1819, 

Amer. Monthly Mag. & Crit. Rev. 4: 195, nom. rej. Тип: M. ophioglossoides Eaton, nom. illeg. 

(= Malaxis unifolia Michx.). 

Примечания по систематике. Единственный вид этого рода, встречающийся в России, 

имеет весьма отдаленное родство с типом рода M. spicata Sw. Ввиду необходимости 

пересмотра родового деления всей трибы (Chase et al., 2015), нельзя исключать что M. 

monophyllos придется выделить в особый род – при условии, что под одним родовым 

названием не будет объединена клада, включающая также роды Liparis и Oberonia Lindl. 

(Pridgeon et al., 2005). 

126. Malaxis monophyllos (L.) Sw. 1800, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 234. ≡ 

Ophrys monophyllos L. 1753, Sp. Pl.: 947. ≡ Epipactis monophylla (L.) F.W.Schmidt 1795, 

Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 245. ≡ Microstylis monophyllos (L.) Lindl. 1830, Gen. Sp. 

Orchid. Pl.: 19. ≡ Achroanthes monophyllos (L.) Greene 1891, Pittonia 2: 183. Лектотип 

(Baumann et al., 1989: 501): [?Швеция], Herb. Linn. 1056.17 (LINN!, растение слева). 

= Malaxis diphyllos Cham. 1828, Linnaea 3: 34. ≡ Microstylis diphyllos (Cham.) Lindl. 1830, Gen. 

Sp. Orchid. Pl. 19. ≡ Achroanthes monophyllos f. diphyllos (Cham.) Koidz. ex Masam. 1916, Icon. 

Pl. Koisikav. 3: 27. ≡ Microstylis monophyllos var. diphyllos (Cham.) Nakai 1952, Bull. Natl. Sci. 

Mus. Tokyo 31: 151. ≡ Malaxis monophyllos f. diphyllos (Cham.) Soó 1969, Ann. Univ. Sci. 

Budapest. Rolando Eötvös, Sect. Biol. 11: 73. ≡ M. monophyllos var. diphyllos (Cham.) Luer 1975, 

Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 306. Лектотип (Efimov, 2021b: 53): [США, 

Аляска], Unalaschka, Eschscholtz s.n. (LE 1107104!); возможный изолектотип – LE 1107106! 

Местообитания. Разреженные сырые леса и кустарниковые заросли, облесенные низинные 

болота, окраины открытых болотных массивов, реже (и обычно в северной части ареала) 

поселяется на более открытых луговых местообитаниях, в тундроподобных растительных 
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сообществах; встречается на обочинах лесных дорог, зарастающих сырых днищах 

карьеров. 

Ареал вне России. Европа (Франция, Швейцария, Италия, Австрия, Чехия, Словакия, 

Венгрия, бывш. Югославия, Румыния, Польша, Украина, Белоруссия, страны Прибалтики, 

страны Скандинавии), Азия (Монголия, Китай, Непал, Северная Корея, Южная Корея, 

Япония, Тайвань, Филиппины), Северная Америка (Аляска, Канада, США). 

Распространение в России. Европейская часть (ЛЕН, ПСК, НОВ, КАР, *МУР, АРХ, ВОЛ, 

КОМ, КОС, КИР, ?КАГ, ТВЕ, МОЯ, СМО, КАЛ, БРЯ, ТУЛ, ВЛА, ИВА, ЯРО, ОРЛ, НИЖ, 

МАР, УДМ, ТАТ, ЧУВ, МОР, ПЕН, ?УЛЬ, ПЕР, БАШ, ОРЕ), Сибирь (все регионы), 

Дальний Восток (кроме ЧУК). 

LIPARIS Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 21, 30, 38, nom. cons. ≡ Sturmia Rchb. 1826, Ic. Bot. Pl. 

Crit. 4 : 39, nom illeg., non Hoppe 1799. Тип: L. loeselii (L.) Rich. 

– Leptorkis Thouars, 1809, Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1: 317, nom. rej. Тип: неизвестен. 

127. Liparis krameri Franch. & Sav. 1879, Enum. Pl. Jap. 2: 22, 509. ≡ Leptorkis krameri 

(Franch. & Sav.) Kuntze 1891, Revis. Gen. Pl. 2: 671. Голотип: [Япония], Nippon, in monte 

Higo, prov. Chochiou, Kramer 1320 (P 327758!). 

Местообитания. Горные мезоксерофильные хвойно-широколиственные и лиственные 

леса. 

Ареал вне России. Азия (Китай, Северная Корея, Южная Корея, Япония). 

Для Китая приводится только для пров. Хубэй, но маловероятно, что этот вид не встречается (или не 

встречался в прошлом, учитывая степень трансформированности ландшафтов в Китае) также в 

приграничных с Россией китайских провинциях Гирин или Хэйлунцзян. 

Распространение в России. Дальний Восток (ПРИ – Хасанский, Партизанский и 

Уссурийский р-ны). 

Обнаружен в России сравнительно недавно (Ракова, 1990), очень редок. 

Примечания по систематике. Филогенетически обособлен от прочих представителей 

рода, произрастающих в России, несмотря на общее габитуальное сходство с некоторыми 

из них. Не относится ни к т.н. «loeselii-комплексу», ни к «группе видов из родства L. 

kumokiri». 

128. Liparis loeselii (L.) Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 38. ≡ Ophrys loeselii L. 1753, Sp. Pl.: 

947. ≡ Cymbidium loeselii (L.) Sw. 1799, Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 76. ≡ Malaxis 
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loeselii (L.) Sw. 1800, Acta Acad. Holm. 21: 235. ≡ Serapias loeselii (L.) Hoffm. 1800, Deutschl. 

Fl. Bot. Taschenb. 3: 181. ≡ Pseudorchis loeselii (L.) Gray 1821 (publ. 1822), Nat. Arr. Brit. Pl. 

2: 213. ≡ Sturmia loeselii (L.) Rchb. 1826, Ic. Bot. Pl. Crit. 4 : 39. ≡ Paliris loeselii (L.) Dumort. 

1827, Fl. Belg.: 134. ≡ Mesoptera loeselii (L.) Raf. 1833, Herb. Raf.: 73. ≡ Leptorkis loeselii 

MacMill 1893, Metasp. Minn.: 173. Лектотип (Baumann et al., 1989: 495, 612-613): Herb. Linn. 

1056.14 (LINN). 

Местообитания. Ключевые сфагновые и травяные болота, болота сплавинного типа по 

берегам водоемов (subsp. loeselii и subsp. sachalinensis), реже заболоченные леса (subsp. 

orientalis). 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Ирландии, Португалии, Испании, Греции и 

Турции), Азия (сев. Казахстан), Северная Америка (Канада, США). 

128а. Liparis loeselii subsp. loeselii. 

Ареал вне России. Европа (кроме Исландии, Ирландии, Португалии, Испании, Греции и 

Турции), Азия (сев. Казахстан), Северная Америка (Канада, США). 

Распространение в России. Европейская часть (кроме МУР, АРХ, НЕН, ?КАГ, РЯЗ, ОРЛ, 

РОС, МОР, САР, АСТ, КАИ, ОРЕ), Сибирь (СВЕ, ЧЕЛ, КУР, ТЮМ, ХАН, ОМС, АЛТ, 

КЕМ, НОС, ТОМ, ?КРН). 

Примечания по систематике. Начиная с Кемеровской области и Алтайского края, 

постепенно замещается subsp. orientalis, но у некоторых образцов из Сибири (в частности, 

с Осиновского и Киндырлыкского болот КРН) отчетливо идентифицировать подвид не 

удается. 

128б. L. loeselii subsp. orientalis Efimov 2010, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 95: 1470. 

Голотип: [Россия], Алтайский край, Курьинский район, окр. с. 8-марта, берег оз. Черное, 

20.06.2003, О.М.Маслова, И.А.Хрусталева s.n. (ALTB!), изотип – LE! 

Ареал вне России. Азия (вост. Казахстан – окр. Семипалатинска и ур. Кундузда в долине 

р. Или). 

Распространение в России. Сибирь (АЛТ, КЕМ, КРН, ИРК). 

Примечания по систематике. Как морфологически, так и экологически данный подвид 

занимает промежуточное положение между Liparis loeselii subsp. loeselii и родственными 

дальневосточными видами – L. japonica, L. kumokiri и др., что говорит о возможном 

интрогрессивном происхождении данного таксона.  
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128в. ?L. loeselii subsp. sachalinensis (Nakai) Efimov 2010, Bot. Zhurn. (Moscow & 

Leningrad) 95: 1471. ≡ L. sachalinensis Nakai 1931, Bot. Mag. Tokyo, 45: 108. Голотип: 

[Россия,] Sachalin, ad ripas fluminis Susuya [по-видимому, окр. Южно-Сахалинска], 

07.07.1906, G.Nakahara s.n. (TI!). 

Ареал вне России. Вне России неизвестен. 

Распространение в России. Сибирь (САХ). ?Эндемик. 

Все указания данного таксона за исключением типового образца являются сомнительными. Эти 

указания следующие: 1) трудноопределимый гербарный образец с мыса Кузнецова (LE 12554!), 

представляющий собой одно мелкое растение в фазе плодоношения; 2) карандашный силуэт 

растения, срисованный со сбора К.Миябе (VLA 40741!), текст этикетки которого неразборчив и нет 

уверенности, что растение с Сахалина; 3) со слов В.Ю. Баркалова, к данному таксону может 

относиться образец из окр. с. Стародубское (SAPS). 

Примечания по систематике. В отечественной литературе (напр. Вышин, 1996; Баркалов, 

Таран, 2004) к данному таксону ошибочно причисляли все образцы Liparis, найденные на 

Сахалине. В действительности, на Сахалине преимущественно встречается L. kumokiri, что 

показал еще M. Tatewaki (1954). Обсуждаемый таксон в литературе чаще всего 

рассматривается в ранге вида – L. sachalinensis, но это неверно, т.к. его типовой образец 

морфологически очень слабо отличается от L. loeselii. На данный момент недостаточно 

материала для определения таксономической обособленности subsp. sachalinensis. Нельзя 

полностью исключить и то, что он представляет собой случай «дальнего заноса» L. loeselii 

из более западных регионов России. С другой стороны, сахалинскую часть ареала L. loeselii 

можно рассматривать и в качестве реликтовой, предполагая в прошлом сплошное 

распространение вида в Голарктике. 

129. Liparis japonica (Miq.) Maxim. 1887, Bull. Acad. Imp. Sci. Petersb. 31: 102. ≡ 

Microstylis japonica Miq. 1866, Ann. Mus. Lugd.-Bat. 2: 203. ≡ Leptorchis japonica (Miq.) 

Kuntze 1891, Rev. Gen. 2: 671. Тип: неизвестен. Описан из Японии: «…Japonicae…Buerger 

detexit». 

Типовой образец этого вида отсутствует в гербарии L, где хранится основная часть гербария 

коллекции Ф. фон Зибольда (Ohba et al., 2005), но интересно отметить, что по данным на 1870 г. 

(Miquel, 1870) такой образец числился в наличии. 

= ?L. campylostalix Rchb.f. 1877, Linnaea, 41: 45. Тип (голотип?): India Orientalis, Herb. 

Reichenbach 39742 (?W). 

Цитата типового образца приводится по Lin (2019), в онлайн-базе данных гербария W образец 

отсутствует. 
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Местообитания. Лиственные и смешанные леса. 

Ареал вне России. Азия (Япония, Северная Корея, Южная Корея, Тайвань, Китай, Непал, 

сев.-вост. Индия). 

Распространение в России. Дальний Восток (?АМУ, ХАБ, ЕВР, ПРИ). 

Из Амурской области есть единственный экземпляр (VLA 137277!), который я склонен относить к L. 

japonica, но уверенности в его определении нет (возможно, это L. kumokiri или иной вид). Приводился 

L. japonica и из САХ, но все образцы оттуда я склонен относить также к L. kumokiri. 

Примечания по систематике. Вид плохо отличается от L. kumokiri, и, кроме того, есть еще 

целый комплекс похожих на них корейских и японских новоописанных видов, которые 

также могут встречаться на нашей территории (подробнее об этой проблеме см. раздел 

5.3.2). Новые виды выделены во многом на основании молекулярных отличий, и 

определение этих криптических таксонов по гербарным образцам затруднительно. Однако 

нужно признать, что у L. japonica и L. kumokiri на живых растениях и фотографиях 

прослеживается значительный полиморфизм по окраске цветков и форме и расположению 

губы, которые могут говорить о том, что истинное разнообразие данной группы 

недовыявлено. Моя предварительная оценка показала, что L. japonica и L. kumokiri 

различаются по размеру и форме губы, а также по проценту плодообразования (Ефимов, 

2010).  

Ввиду отсутствия типового образца Liparis japonica, было высказано смелое 

предположение о том что вид был описан по образцу Malaxis monophyllos (Tsutsumi, 

Yukawa, 2008) и соответственно, поступило предложение сменить название L. japonica на 

L. campylostalix. Я считаю, что в отсутствие несомненных доказательств, смена широко 

применяемого названия L. japonica нежелательна, хотя к сожалению, она уже стала почти 

общепринятой. Дополнительную проблему представляет собой то, что L. campylostalix 

описан из Индии: учитывая, что в этой группе есть криптические виды, весьма веротяно, 

что на столь большом удалении встречается другой таксон, а не тот, который ранее 

называли L. japonica. 

130. Liparis kumokiri F.Maek. 1936, Journ. Jap. Bot. 12 : 95. ≡ L. auriculata var. kumokiri 

(F.Maek.) M.Hiroe 1971, Orchid Flowers 2: 78. Голотип: [Япония], Ibaraki, Mt. Tsukuba, 

13.07.1895, C.Owatari s.n. (TI). 

= Liparis loeselii subsp. nemoralis Perazza, Decarli, Filippin, Bruna & Regattin 2012, J. Eur. Orch. 

44, 3: 489. ≡ Liparis kumokiri subsp. nemoralis (Perazza, Decarli, Filippin, Bruna & Regattin) 

Perazza & Tsutsumi 2015, J. Eur. Orch. 47, 2-4: 321. ≡ Liparis nemoralis (Perazza, Decarli, 



266 
 

Filippin, Bruna & Regattin) Bartolucci & Galasso 2016, Phytotaxa 265, 1: 92. Голотип: Italia, 

provincia Pordenone, comune di Erto e Casso, loc. Le Spesse sopra il Lago del Vajont, alt. 650 m 

s.l.m., 23.06.2012, G. Perazza s.n. (ROV 58.596, nr. inv. tipi 1.405). 

= Liparis kumokiri subsp. sajanensis Stepanov 2019, Bulletin of KRAS 4: 40. Голотип: [Россия], 

Красноярский край, Ермаковский р-н, Осиновские косогоры, водораздел Безымянного 

ключа и р. Осиновки, урочище «Гриб-баран», сосняк мертвопокровный, 10.07.2018, 

Н.В.Степанов s.n. (KRAS), изотип – LE! 

Местообитания. Лиственные и смешанные, реже мезоксерофильные сосновые леса. 

Ареал вне России. *Европа (*Италия, *Австрия), Азия (Япония, Северная Корея, Южная 

Корея, сев.-вост. Китай). 

Распространение в России. *Кавказ (*ДАГ – Гунибский р-н), *Сибирь (*КРН – 

Ермаковский р-н), Дальний Восток (АМУ, ХАБ, ЕВР, ПРИ, САХ, *КАМ – Мильковский р-

н). 

Примечания по систематике. В России обнаружен сравнительно недавно (Беркутенко, 

Юкава, 2001; Шибнева, Коркишко, 2001), морфологически трудноотличим от L. japonica. 

По поводу этого таксона мной высказано предположение (Efimov et al., 2021), что он может 

иметь обширную область вторичного распространения в Евразии, наиболее обширную из 

всех видов орхидных (раздел 5.3.2). Впервые за пределами основного ареала вид был 

найден в 2012 г. в Италии, причем одновременно в нескольких местонахождениях, также 

был обнаружен старый гербарный образец из этого же района почти 200-летней давности 

(Perazza et al., 2012; Perazza, Tsutsumi, 2015). Позже он был найден в Австрии (Stöhr, 2016). 

В КРН его нашел Н.В. Степанов еще в 2002 г. (Степанов, 2019). В КАМ он был найден в 

2009-2011 гг. О.П. Куряковой (INat №№ 35040391, 35699921), а в ДАГ – Н.С. Ликсаковой в 

2019 г. Секвенирование ITS растений из КРН и ДАГ показало их идентичность растениям 

из Италии, при том что имелось одно очевидное отличие от всех остальных образцов 

данного вида из Восточной Азии. Я расцениваю выявленную однородность растений из 

удаленных мест произрастания как свидетельство вторичного характера этих 

местонахождений (Efimov et al., 2021). В Австрии и в КРН вид уже сформировал стабильно 

существующие популяции, в ДАГ и КАМ пока известны по 1-2 местонахождения. 

131. ?Liparis fujisanensis F.Maek. ex Konta & S.Matsumoto 1997, Ann. Tsukuba Bot. Gard. 

16 : 11. – L. fujisanensis F.Maek. 1971, Wild Orchids Japan Colour : 328, nom. inval. nud. 

Голотип: Japan, Shizuoka Pref.: Omote-2-gome, Fujinomiya City, Mt. Fuji, ca. 1700 m alt., 

13.07.1977, F.Konta, T.Masuzawa, E.Hayakawa 2214a (TNS 6466761). 
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Местообитания. Луговые склоны на морском побережье, также среди разреженной 

кустарниковой растительности. 

Ареал вне России. Япония. 

Распространение в России. ?Дальний Восток (?САХ – о-ва Монерон и Кунашир). 

Наиболее сходным с L. fujisanensis является мой сбор, по которому есть серия фотографий, его 

определение провизорно было подтверждено C.Tsutsumi: окр. мыса Столбчатый, 15.07.2007, Ефимов, 

Андронова s.n. (LE 1034578!). Очень сходен с ним и один более старый образец с Кунашира (Серов 4 

– LE 1034579!), а также некоторые образцы с о. Монерон. Указанные сборы также имеют некоторое 

сходство с L. makinoana.  

Примечания по систематике. Таксон является спорным и в ряде источников 

синонимизируется с L. makinoana. С другой стороны, молекулярные данные (Tsutsumi et al., 

2007) не показали близкого родства между ними. Однако, учитывая степень критичности 

этой группы, нет полной уверенности в правильности определения исходного материала 

для молекулярных исследований. Возможно, L. fujisanensis является одним их 

«криптических» видов рода, о которых упоминалось выше, в гербарии трудноотличим.  

132. Liparis sp. nov. 

Вид предполагается к описанию коллективом авторов на основании молекулярно-

филогенетического анализа восточноазиатских видов из родства L. kumokiri (Terentieva et 

al., 2020). Он хорошо отличается от всех имеющихся в генбанке образцов по 

последовательности ITS и, по-видимому, представляет собой один из предполагавшихся 

ранее «криптических» видов (Ефимов, 2010). Пока найден только в Амурской области, но, 

возможно, встречается и в сопредельных районах, например в северо-западном Китае. 

133. Liparis makinoana Schltr. 1919, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 4 : 63. ≡ L. japonica var. 

makinoana (Schltr.) M.Hiroe, 1971, Orchid Flow. 2: 79. Неотип (Ефимов, 2010: 1474): Japonia, 

insula Jesso, circa Hakodate, Nodafu, in muscosis udis, 22.06.(04.06.)1861, Dr. Albrecht s.n. 

(LE!), изотипы – LE! (2 экз.). 

Голотип («Hokkaida, Nakamura») был уничтожен при пожаре в Берлине во время Второй мировой 

войны. В последнее время высказывались сомнения в правильности использования этого названия 

(малообоснованные, на мой взгляд – см. Ефимов, 2010), и, чтобы избежать смены этого названия на 

L. coreana, мною выбран неотип. 

= Liparis makinoana var. koreana Nakai 1931, Bot. Mag. Tokyo 45: 107. ≡ L. koreana (Nakai) 

Nakai ex W.T.Lee 1996, Lineam. Fl. Kor. 1: 1555. Голотип: Korea, Hekido, prov. Heihoku, 

16.08.1912, H.Imai s.n. (TI!). 
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Местообитания. Лиственные и смешанные леса, опушки и поляны. 

Ареал вне России. ?сев.-вост. Китай, Япония, Северная Корея, Южная Корея. 

Для Китая вид не приводился, но маловероятно, чтобы он не встречался по крайней мере в 

провинциях, сопредельных с Россией – Гирин и Хэйлунцзян. 

Распространение в России. Дальний Восток (ПРИ, ХАБ, АМУ, ?САХ). 

Уверенно определенных образцов из САХ нет, но некоторые образцы с о. Монерон (в особенности, 

сбор: Ситсиапова[?] s.n. – MHA) и в меньшей степени с о. Кунашир очень напоминают этот вид. 

Также они могут относиться к L. fujisanensis. 

Примечания по систематике. Морфологически наиболее близок к североамериканскому 

виду L. liliifolia (L.) Rich. ex Lindl. и прежде объединялся с ним (напр. Комаров, 1901; 

Kraenzlin, 1913). Молекулярные данные (Tsutsumi et al., 2007) показали отсутствие близкого 

родства между этими видами, что достаточно неожиданно. 

Триба Epidendreae 

CALYPSO Salisb. 1808, Parad. Lond. 2, 1: t. 89, nom. cons. ≡ Cytherea Salisb. 1808, Parad. 

Lond. 2, 1: errata. ≡ Orchidium Sw. in J.W.Palmstruch 1816, Sv. Bot. 8: t. 518. ≡ Norna Wahlenb. 

1833, Fl. Suec, ed. 2: 561. Тип: C. borealis (Sw.) Salisb. nom. illeg. (= C. bulbosa (L.) Oakes). 

= Calypsodium Link 1829, Handbuch 1: 252. Тип: C. boreale (Sw.) Link. 

134. Calypso bulbosa (L.) Oakes 1842, Cat. Vermont Pl.: 28. ≡ Cypripedium bulbosum L. 

1753, Sp. Pl.: 951. ≡ Cytherea bulbosa (L.) House 1905, Bull. Torrey Bot. Club 32: 382. Лектотип 

(Baumann et al., 1989: 441): [?Россия], Herb. Linn. 1061.4 (LINN!). 

= Calypsodium boreale Link 1829, Handbuch 1: 252. ≡ Cymbidium boreale Sw. 1799, Nova Acta 

Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 76, nom. illeg. ≡ Limodorum boreale Sw. 1806, Neues J. Bot. 1: 85, 

nom. illeg. ≡ Calypso borealis Salisb. 1808, Parad. Lond. 2: t. 89, nom. illeg. ≡ Cytherea borealis 

Salisb. 1820, Trans. Hort. Soc. London 1: 301, nom. illeg. ≡ Orchidium boreale Sw. in 

J.W.Palmstruch 1816, Sv. Bot. 8: t. 518, nom. illeg. ≡ Norna borealis (Sw.) Wahlenb. 1833, Fl. 

Suec, ed. 2: 561, nom. illeg. Тип: неизвестен. Описан из умеренной зоны северного 

полушария: «Im nördlichsten Europa…». 

Большая часть названий с эпитетом «boreale» незаконны из-за того, что в синонимике у них указано 

линнеевское Cypripedium bulbosum. 
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Местообитания. Хвойные и смешанные леса в условиях частичного затенения; на южной 

границе ареала преимущественно в лесах в местах выходов карбонатных пород и на 

облесенных известняковых скалах. 

Ареал вне России. Европа (Швеция, Финляндия), Азия (Монголия, Китай, Северная Корея, 

Южная Корея, Япония), Северная Америка (Аляска, Канада, США). 

Распространение в России. Европейская часть (ЛЕН, КАР, МУР, АРХ, ВОЛ, КОМ, КОС, 

КИР, ТВЕ, ИВА, НИЖ, МАР, УДМ, ТАТ, ПЕР, БАШ), Сибирь (СВЕ, КУР, ТЮМ, ХАН, 

ОМС, ТОМ, КРН, ИРК, БУР, ЗАБ, ЯКУ), Дальний Восток (АМУ, ЕВР, ХАБ, ПРИ, 

САХ,?КАМ). 

Число местонахождений вида сокращается, по крайней мере на южной границе ареала; во многих 

областях европейской части вымер (напр. в ТВЕ) или близок к исчезновению (напр., в ЛЕН). С 

Камчатки известно несколько указаний, все они неубедительны, хотя вид мог там встречаться в 

историческом прошлом. Указания для Чувашии ошибочны (Гафурова, 2014). 

DACTYLOSTALIX Rchb.f. 1878, Bot. Zeitung (Berlin) 36: 74. Тип: D. ringens Rchb.f. 

135. Dactylostalix ringens Rchb.f. 1878, Bot. Zeitung (Berlin) 36: 74. Тип: неизвестен (?W). 

Описан из Японии: «Kii Japoniae Rein». 

= Calypso japonica Maxim. ex Kom. 1901, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 20: 533. ≡ 

Calypso bulbosa var. japonica (Maxim. ex Kom.) Makino 1905, Bot. Mag. (Tokyo) 19, 216: 14. 

Лектотип (Efimov, 2021b: 52): Japonia, Nippon, Fudziyama, 1864, Tschonoski s.n. (LE!); 

изолектотип – K 943525! 

Местообитания. Хвойные и хвойно-широколиственные леса. 

Ареал вне России. Азия (Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (САХ). 

EPHIPPIANTHUS Rchb.f. in F.K.Schmidt 1868, Reis. Amur-Land., Bot.: 180. Тип: E. 

schmidtii Rchb.f. 

136. Ephippianthus schmidtii Rchb.f. 1868, Flora 51: 33. ≡ Ephippianthus sachalinensis 

Rchb.f. in F.K.Schmidt 1868, Reis. Amur-Land., Bot.: 180, nom. illeg. Голотип: [Россия], Insula 

Sachalin, Dui, 31.07.1861, Glehn (W 119193!), изотип – LE 01010813! 

Местообитания. Зеленомошные темнохвойные леса; отмечался также в каменноберезовых 

лесах и бамбучниках (Баркалов, 2009). 
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Ареал вне России. Азия (Япония). 

Распространение в России. Дальний Восток (ХАБ, ПРИ, САХ). 

Примечания по систематике. Вопросы номенклатуры данного растения были подробно 

рассмотрены (Efimov, 2021a). Данное растение в современной отечественной литературе 

(напр., Вышин, 1996) приводится под названием Ephippianthus sachalinensis, но 

правильным названием является E. schmidtii, принятое во «Флоре СССР» (Невский, 1935) и 

в некоторых новых работах японских авторов (напр. Ohwi, 1965; Nakajima, 2012; Iwatsuki et 

al., 2016). Название E. schmidtii опубликовано раньше, чем E. sachalinensis – выпуск 

журнала «Flora», в котором оно обнародовано, датирован 20 февраля 1868, в то время как 

«Reisen im Amur-Lande» опубликовано, скорее всего, в сентябре-октябре 1868 г., но точно 

не ранее июня (Stafleu, Cowan, 1985). Более того, название Шмидта является незаконным 

как излишнее в номенклатурном отношении, т.к. хотя в нем и не цитируется типовой 

материал, описание совпадает с описанием у Райхенбаха и следовательно основывается на 

том же самом материале. Моя типификация Ephippianthus sachalinensis (Ефимов, 2012в: 

422) оказывается также излишней, т.к. излишнее название автоматически типифицируется 

типом правильного названия. 

CORALLORHIZA Gagnebin 1755, Acta Helv. Phys.-Math. 2: 61, nom. cons. Тип: C. trifida 

Châtel. 

137. Corallorhiza trifida Châtel. 1760, Spec. Inaug. Corallorrhiza: 8. ≡ Ophrys corallorhiza 

L. 1753, Sp. Pl.: 945. ≡ Epipactis corallorhiza (L.) Crantz 1769, Stirp. Austr. Fasc, ed. 2, 2: 464. 

≡ Helleborine corallorhiza (L.) F.W.Schmidt 1793, Fl. Boëm. 1: 79. ≡ Cymbidium corallorhiza 

(L.) Sw. 1800, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 238. ≡ Epidendrum corallorhizon (L.) Poir. 

in J.B.A.M.de Lamarck 1810, Encycl. suppl. 1: 377. ≡ Corallorhiza innata R.Br. in W.T.Aiton 

1813, Hortus Kew. 5: 209, nom. illeg. (nom. nov. superfl.) ≡ Corallorhiza corallorhiza (L.) 

H.Karst. 1886, Ill. Repert. Pharm.-Med. Bot.: 448, nom. illeg. ≡ Neottia corallorhiza (L.) Kuntze 

1891, Revis. Gen. Pl. 2: 674. Лектотип (Baumann et al., 1989: 449): [?Швеция], Herb. Linn. 

1056.5 (LINN!, растение в середине). 

Местообитания. Заболоченные леса и облесенные низинные болота, кустарниковые 

заросли и леса по низинным окраинам верховых болот, болота сплавинного типа, реже (и 

преимущественно в северной части ареала) встречается в более сухих местообитаниях – 

мезофильных лесах, кустарниковых зарослях и тундроподобных растительных 

группировках. 



271 
 

Ареал вне России. Европа (кроме Португалии, Ирландии, Албании и Турции), Азия 

(Турция, страны Закавказья, Казахстан, Киргизия, Пакистан, сев. Индия, Непал, Китай, 

Монголия, Северная Корея), Северная Америка (Аляска, Канада, Гренландия, США). 

Распространение в России. Европейская часть (кроме БЕЛ, РОС, САР, ВОГ, АСТ, КАИ), 

Крым, Кавказ (по-видимому, все регионы), Сибирь (все регионы), Дальний Восток (кроме 

ЕВР, ПРИ). 

В пределах России заходит на север далее всех остальных видов орхидных (Efimov, 2020), самое 

северное из достоверных местонахождений вида находится на п-ове Таймыр в окр. пос. Тарея и 

документировано гербарным образцом, собранным М.С. Боч в 1965 г. (LE 1030933!). На Кавказе, по-

видимому, встречается во всех регионах, но имеющееся указание из СТА сомнительно (Ефимов и др., 

2020), а для ЧЕЧ и ИНГ имеется только один сбор, попадающий на административную границу между 

этими регионами (LE 1038259!). 

OREORCHIS Lindl. 1858, J. Proc. Linn. Soc., Bot. 3: 26. Тип: не обозначен. 

138. Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. 1858, J. Proc. Linn. Soc., Bot. 3: 27. ≡ Corallorhiza 

patens Lindl. 1840, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 535. Голотип: [Россия], Sibiria, 1826, J.Prescott s.n. 

(K 885699!). 

Местообитания. Хвойные, хвойно-широколиственные и лиственные леса, опушки, 

поляны, кустарниковые заросли, среди высокотравья. 

Ареал вне России. Азия (Китай, сев. и сев.-вост. Индия, Япония, Северная Корея, Южная 

Корея, Тайвань). 

Распространение в России. Дальний Восток (кроме МАГ и ЧУК). 

CREMASTRA Lindl. 1833, Gen. Sp. Orchid. Pl.: 172. Тип: C. wallichiana Lindl. nom. illeg. (= 

C. appendiculata (D.Don) Makino). 

= Hyacinthorchis Blume 1849, Mus. Bot. Lugd.-Bat. 1: 48. Тип: H. variabilis Blume. 

139. Cremastra appendiculata (D.Don) Makino 1904, Bot. Mag. (Tokyo) 18: 24. ≡ 

Cymbidium appendiculatum D.Don 1825, Prodr. Fl. Nepal.: 36. Лектотип (Lund, 1987: 199): 

[Непал или Индия], Pl. Indiae Orient., Wallich s.n.[?7349] (W-Reichb 25222). 

Местообитания. Смешанные и лиственные леса, поляны, опушки, среди высокотравья по 

склонам долин рек и ручьев. 

Ареал вне России. Азия (Китай, сев.-вост. Индия, Непал, Бутан, Таиланд, ?Лаос, Вьетнам, 

Южная Корея, Япония, Тайвань). 
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139а. Cremastra appendiculata var. appendiculata. 

Ареал вне России. Азия (Китай, сев.-вост. Индия, Непал, Бутан, ?Лаос, ?Вьетнам, Япония). 

139б. Cremastra appendiculata var. variabilis (Blume) I.D.Lund 1988, Nordic J. Bot. 8: 201. 

≡ Hyacinthorchis variabilis Blume 1849, Mus. Bot. 1(3): 48, t. 16. ≡ Cremastra variabilis (Blume) 

Nakai 1930, Rep. Veg. Daisetsusan: 27. Лектотип (Lund, 1987: 201): Japonia, [Siebold] s.n. (L 

59265!, L 61166!). 

Ареал вне России. Азия (Китай, Таиланд, ?Лаос, ?Вьетнам, Южная Корея, Япония, 

Тайвань). 

Неизвестно, какой подвид встречается в Лаосе и Вьетнаме. 

Распространение в России. Дальний Восток (САХ). 

Примечания по систематике. Согласно таксономической обработке рода (Lund, 1987), 

встречающаяся в России var. variabilis отличается от типовой разновидности гладким (а не 

бугорчатым) рельефом поверхности бугра на губе и отсутствием бугра на брюшной 

поверхности колонки близ ее вершины. 

4.4. Гибридизация орхидных России 

Представленный выше конспект орхидных России включает стабилизированные 

виды гибридогенного происхождения, но в нем не рассматриваются случайные гибриды. 

Последние охарактеризованы в настоящей главе. 

Наиболее широко распространена гибридизация в тех родах орхидных России, в 

которых имеется много близкородственных видов: Dactylorhiza, Orchis, Anacamptis, 

Epipactis. Для этих родов опубликованы гибридизационные схемы, в которых сведены все 

известные на момент публикации схем случаи гибридизации (Averyanov, 1990; Efimov, 

2004; Kretzschmar et al., 2007). Чем виды менее родственны, тем реже между ними 

происходит гибридизация, и это является причиной редкости естественных гибридов в 

таких родах как Neottia (в России гибриды в этом роде пока неизвестны) и Cephalanthera (в 

России всего одна предполагаемая гибридная комбинация). Однако в некоторых случаях 

скудость сведений о гибридах может быть свидетельством недостаточной изученности того 

или иного рода. Примером является род Liparis, идентификация гибридов в котором 

затруднена тем, что здесь не вполне ясны и границы многих «чистых» видов. 

Всего в России по нашим сведениям зафиксировано 46 межвидовых гибридов. 

Наибольшее число гибридов известно в родах Dactylorhiza и Orchis – 21 и 8 гибридных 

комбинаций, соответственно. По 4 межвидовых гибрида приводилось для родов Anacamptis 
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и Cypripedium, 3 гибрида известны в роде Platanthera, по 2 – в родах Ophrys и Epipactis, по 

одному – в родах Cephalanthera и Neotinea. Следует отметить, что число гибридов 

орхидных России пока сильно недооценено, например в родах Epipactis и Liparis. 

Выявление гибридов в этих родах – дело будущего. Среди упоминаемых в настоящем 

разделе гибридов все являются внутриподродовыми. Межподродовых гибридов в России 

не выявлено, но они скорее всего будут выявлены в будущем, т.к. известны с территории 

других стран. Однако в России известны единичные случаи межродовой гибридизации; 

сведения о таких гибридах обобщены в конце данного раздела. 

Наиболее свободно и иногда даже массово, гибриды образуются между видами 

типовой секции рода Dactylorhiza, что закономерно, поскольку гибридизация в данной 

группе – один из основных механизмов видообразования. Сравнительно нередки при 

совместном произрастании родительских видов гибриды Cypripedium macranthos × C. 

calceolus (Аверьянов, 1999), Platanthera bifolia × P. chlorantha (Ефимов, 2006) и Epipactis 

helleborine × E. atrorubens (Efimov, 2008a). Прочие гибриды отмечались единично, но, как 

указывалось выше, наши знания о масштабах гибридизации в некоторых родах являются 

недостаточными. 

Ниже представлен перечень всех межвидовых гибридов, известных для России. Для 

названий гибридов, описанных с территории России, приводятся номенклатурная цитата и 

тип, если он обозначен. 

ANACAMPTIS 

В этом роде гибриды образуются крайне редко и встречаются единичными 

экземплярами, напоминая в этом отношении межродовые гибриды орхидных. По-

видимому, это связано с тем, что виды Anacamptis, встречающиеся в России, эволюционно 

удалены друг от друга (относятся к разным секциям), и имеется даже точка зрения, согласно 

которой их относят к самостоятельным родам (Delforge, 2009). 

A. ×parvifolia (Chaub.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. (A. coriophora × A. 

laxiflora). Европейская часть (ВОГ – Цымлянские пески), Крым – «Лимены», «Коккозы», 

«выше д. Шума» (YALT; Угринский, 1913). 

A. ×simorrensis (E.G.Camus) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. (A. pyramidalis × 

A. coriophora). Крым – Байдарская яйла и окр. с. Кизиловое (Plantarium №№ 140902-

140903, 86683). 

A. ×olida (Bréb.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. (A. morio × A. coriophora). 

Крым – «возле Корбека» (YALT!). 
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A. ×laniccae (Braun.-Blanq.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. (A. morio × A. 

pyramidalis). Распр. в России: Кавказ (КРА – хр. Коцехур) (Plantarium №№ 584304, 584306). 

CEPHALANTHERA 

?C. ×schulzei E.G.Camus, P.Bergon & A.A.Camus (C. damasonium × C. longifolia). 

? Кавказ (?ДАГ). Возможно, к данному гибриду относится сомнительно приводящийся для 

России вид C. caucasica. 

CYPRIPEDIUM 

Гибридизация в данном роде подробно рассматривается Л.В. Аверьяновым 

(Аверьянов, 1999; Averyanov, 2000) и М.С. Князевым с соавт. (Князев и др., 2000; Knyasev 

et al., 2000), известна только в пределах секций, но зато описаны все возможные гибридные 

комбинации. 

C. ×alaskanum Sw. (C. guttatum × C. yatabeanum). Дальний Восток (?АМУ, ?ПРИ, 

САХ, КАМ). Считается (Аверьянов, 1999), что на Камчатке и Курильских о-вах C. guttatum 

в основном поглощен значительно более массовым здесь C. yatabeanum в ходе 

интрогрессивной гибридизации. Однако, Аверьянов отмечает наличие C. ×alaskanum и вне 

современного ареала C. yatabeanum – в ПРИ и АМУ, предполагая на основании этого, что 

C. yatabeanum встречался здесь в прошлом; данный вопрос требует дальнейшего изучения. 

C. ×catherinae Aver. 1999, Turczaninowia, 2, 2 : 34 (C. shanxiense × C. macranthos). 

Голотип: Primorsky Region, Schkotovo district, 4 km to the N from Schkotovo town, open oak 

forest on hill slopes at elevation 150-200 m above sea level, 15.06.1994, L.Averyanov, 

E.Kudryavtseva s.n. (LE!). Дальний Восток (ПРИ, САХ). 

C. ×microsaccos Kraenzl. 1913, Russk. Bot. Zhurn. 3-4 : 58 (C. calceolus × C. 

shanxiense). Лектотип (Аверьянов, 1999: 36): Амурская обл., бассейн р. Тырмы, S склон у 

заимки Караванова на р. Тырме, 22.06.1909, В.С.Доктуровский 389 (LE!). Дальний Восток 

(АМУ, ЕВР, ХАБ, ПРИ, САХ). Указание для Сахалина – по Филиппову и Андроновой 

(2011). 

C. ×ventricosum P.M.Br. (C. calceolus × C. macranthos). = C. ×freynii Karo 1896, 

Oesterr. Bot. Zeit. 46: 97. Голотип: [Россия], im Gebüsche und in Bergwäldern aber sehr selten 

einmal fand ich einige Exempl. um Irkutsk 1888, diese sind um Nerczynsk gesammelt, 06.1892, 

F.Karo 106b (BRNM 01236/38!, на двух листах). = C. ×krylowii Siuzew 1926, Izv. Biol. 

Naucno-Issl. Inst. Biol. Stantsii Permsk. Gosud. Univ. 4: 435. Тип: неизвестен. Описан из 

России: «Орхидеи Среднего Урала…. вблизи Уральского хребта. Екатеринбургский уезд и 

Красноуфимский». = C. × ventricosum f. bicolor Aver. 1999, Turczaninowia 2: 26. Голотип: 

Primorsky Region, Schkotovo district, 4 km to the N from Schkotovo town, open oak forest on 
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hill slopes at elevation 150-200 m above sea level, 15.06.1994, L.Averyanov, E.Kudryavtseva s.n. 

(LE!), изотип – LE! Европейская часть (БРЯ, ?ТАТ, ПЕР, СВЕ, БАШ, ЧЕЛ), Сибирь (кроме 

ХАН и ЯМА), Дальний Восток (АМУ, ЕВР, ХАБ, ПРИ). В западной части ареала, где C. 

macranthos очень редок и близок к полному вымиранию, наблюдается особенно широкая 

широкая интрогрессия C. macranthos и C. calceolus (Efimov et al., 2022). В частности, в БРЯ 

до настоящего времени сохранились только гибридные особи (Efimov et al., 2022). Для ТАТ 

гибрид приводится по гербарному листу, место сбора которого точно неизвестно, и может 

относиться к территории современной БАШ (Мензелинский у[езд], 1871, Лозиевский 353 – 

LE). На Сахалине, скорее всего, встречается не C. ×ventricosum, а C. ×catherinae (гибрид C. 

macranthos не с C. calceolus, а с C. shanxiense). 

DACTYLORHIZA (табл. 14) 

Вероятно, в России встречаются все возможные комбинации видов типовой секции 

при перекрывании их ареалов. Однако для конкретных образцов установление 

родительских видов часто затруднительно и наиболее убедительно может быть 

осуществлено в полевых условиях, где можно оценить какие виды растут совместно. 

Данный род, и гибридизация в том числе, подробно исследовался Л.В. Аверьяновым. 

Представленная на табл. 14 схема основана во многом на его работах (Аверьянов, 1983б; 

Аверьянов, 1991; 1992). 

В связи со сложностью опознания гибридов в этом роде, данные по их 

географическому распространению в России не приводятся. В первом приближении, оно 

соответствует области перекрывания ареалов родительских видов. 

D. ×baicalica Aver. 1986, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 71: 82 (D. salina × D. 

incarnata) (descr. pro hybr. D. cruenta × D. salina). Голотип: Забайкальская область, оз. 

Байкал, остр. Б. Ушканий, 17.06.1914, В.Сукачев 738 (LE 1028899!). 

D. × bayburtiana H.Baumann (D. salina × D. euxina). 

D. × carnea (E.G.Camus ex Fourny) Soó (D. maculata × D. incarnata). 

D. × dufftii (Hauskn.) Peitz (D. traunsteineri × D. maculata). 

D. × ishorica Aver. 1986, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 71: 83 (D. incarnata × D. 

baltica). Голотип: Ленингр. обл., Ломоносовск. р-н., окр. д. Глядино, истоки р. Шингарки, 

осоково-хвощевое болото с Menyanthes trifoliata, Phragmites и Salix myrsinifolia, 30.06.1980, 

Л.Аверьянов 448 (LE!). 

D. × kerneriorum (Soo) Soo (‘kerneri’) (D. incarnata × D. fuchsii). 

D. × megapolitana (Bisse) Soó (D. traunsteineri × D. fuchsii). 

D. × naris W.Rossi & P.Mazzola (D. saccifera × D. incarnata). 
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D. × rizeana Renz & Taubenheim (D. urvilleana × D. euxina). 

D. × sivasiana H.Baumann & Künkele ex Renz & Taubenheim (D. urvilleana × D. 

salina). 

D. × stenostachys (Murr) Rauschert (D. traunsteineri × D. incarnata). 

D. × transiens (Druce) Soó (D. maculata × D. fuchsii). = D. ×komiensis Aver. 1982, Bot. 

Zhurn. (Moscow & Leningrad) 67: 310 (pro hybr. D. maculata × D. meyeri). Голотип: Коми 

АССР, прим. 22 км шоссе Сыктывкар – Визинга (Сысольское шоссе), в травяно-моховом 

ельнике, 16.07.1980, А.Н. Лавренко 742(864) (LE!). 

D. × versicolor (J.C.Schmidt ex Lüscher) Gathoye & D.Tyteca (D. ochroleuca × D. 

incarnata). 

 
Табл. 14. Гибридизация видов рода Dactylorhiza флоры России. 
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D. baltica             

D. euxina -            

D. fuchsii ?2 -           

D. incarnata 1 ?2 ?2, 
3,4          

D. maculata 1 - 1 1         

D. ochroleuca  -  5         

D. psychrophila - - 1  1 -       

D. saccifera - * - 2 - - -      

D. salina - 2 1 1,6 -  -      

D. sibirica - - * * -  - -     

D. traunsteineri ?2 - 4 1 1,4   - - -   

D. urvilleana - 1 - 1 - - - 2 ?2 - -  

Примечания. Жирным шрифтом обозначены гибриды, имеющие бинарные названия. Прочерк обозначает 
ситуации, где естественная гибридизация невозможна из-за географической изоляции. * – гибридизация 
несомненно широко распространена, но однозначное определение гибридов затруднительно, литературных 
указаний не обнаружено. Цифры обозначают ссылки на литературные источники: 1 – Аверьянов, 1983б; 2 – 
Аверьянов, 1991; 3 – Shipunov et al., 2005; 4 – Ефимов, 2012б; 5 – Филиппов, 2014; 6 – Filippov, Andronova, 
2017. 
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EPIPACTIS 

Гибриды в этом роде (внутри типового подрода), несмотря на близкое родство 

входящих в него видов, редки, что связано с двумя основными причинами: 1) 

недостаточной изученностью разнообразия, и 2) репродуктивной изолированностью 

большинства видов вследствие автогамии. Между аллогамными видами E. helleborine и E. 

atrorubens гибридизация, по-видимому, происходит достаточно свободно, распространение 

гибридов в России детально закартировано (Efimov, 2008a). Два межсекционных гибрида в 

роде Epipactis, приводившиеся ранее – E. helleborine × E. palustris (Ефимов, 2004) и E. 

palustris × E. atrorubens (Нотов, 2005) по результатам просмотра соответствующих 

гербарных образов оказались неверными определениями «чистых» видов. Тем не менее, 

такие гибриды известны на зарубежном материале, хотя и крайне редки. На данный момент 

достоверно известно всего два гибрида видов Epipactis в России, хотя по мере исследования 

их число, несомненно, увеличится. 

E. ×schmalhausenii K.Richt. 1890, Pl. Europ. 1: 284 (E. helleborine × E. atrorubens). 

Лектотип (Efimov, 2008a): [Россия], Auf Hügel beim Dorfe Osertizy an der Jamburgischen 

Schossea, 11.07.1873, [Schmalhausen] s.n. (LE!). Европейская часть (КАГ, ЛЕН, ПСК, КАР, 

ВОЛ, АРХ, КОМ, ТВЕ, СМО, КУС, ВОР, ОРЛ, ТАТ, САМ, САР, ВОГ, ЧУВ, УДМ, НИЖ, 

БАШ, ПЕР), Сибирь (СВЕ, ЧЕЛ, ТЮМ, КУР) (Efimov, 2008a; гербарные материалы). 

E. ×vermionensis B.Baumann & H.Baumann (E. helleborine × E. persica). Распр. в 

России: Крым – окр. Краснолесья (CSAU!). 

LIPARIS 

О гибридах в пределах России пока не сообщалось, но я не сомневаюсь что 

скрещивание может происходить при совместном произрастании таких видов как L. 

japonica, L. kumokiri, L. makinoana. О возможности гибридизации между L. makinoana и L. 

kumokiri есть сведения в работах корейских авторов (Oh et al., 2001; Chung et al., 2005). 

OPHRYS 

В России отмечены две гибридные комбинации из трех возможных. 

O. ×vallis-costae Kümpel 1988, Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 5(1/2): 27 (O. 

apifera × O. oestrifera). Голотип: Россия, [КРА], Sotschi, Kosta-Tal, 02.06.1982, H.Kümpel s.n. 

(JE 00014374). Крым – г. Тепе-Оба, Кавказ (КРА) (Kümpel, 1988; Kreutz et al., 2018; Fateryga 

et al., 2018a). 

O. ×aetolica H.Baumann & Künkele (O. mammosa × O. oestrifera). Кавказ (КРА – 3 

или 4 местонахождения) (Popovich et al., 2020). 
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ORCHIS (табл. 15) 

Среди видов рода Orchis России найдены все возможные гибридные комбинации в 

пределах подродов, за исключением гибридов очень редкого вида O. spitzelii, 

отграниченного от большинства других видов своего подрода произрастанием в 

высокогорьях. Гибриды между видами различных подродов практически неизвестны; 

существует лишь несколько сомнительных указаний вне России (Kretzschmar et al., 2007), 

что говорит о существовании в данном случае сильного репродуктивного барьера, даже 

превышающего репродуктивные барьеры между некоторыми другими родами орхидей. 

Гибриды видов рода Orchis красочны, привлекают к себе внимание и поэтому 

фиксируются нередко. Наиболее подробные сведения о гибридах видов Orchis России 

содержатся в работах: Тимухин, 2010; Куропаткин, 2011; Куропаткин, Ефимов, 2014; Kreutz 

et al., 2018; Popovich et al., 2020. 

 
Табл. 15. Гибридизация видов рода Orchis флоры России. 
 

 

O
. m

as
cu

la
 

O
. m

ili
ta

ri
s 

O
. p

al
le

ns
 

O
. p

ro
vi

nc
ia

lis
 

O
. p

un
ct

ul
at

a 

O
. p

ur
pu

re
a 

O
. s

im
ia

 

O
. s

pi
tz

el
ii 

O. mascula          

O. militaris -        

O. pallens 1,2 -       

O. provincialis 1,2,3 - 1,2      

O. punctulata - - - -     

O. purpurea - 1,2 - - 1,2,3    

O. simia - 2,3 - - 1,2,3 1,2,3   

O. spitzelii * - * * - - -  

Примечания. Жирным шрифтом обозначены гибриды, имеющие бинарные названия. Прочерк обозначает 
ситуации, где естественная гибридизация затруднена из-за принадлежности к разным подродам; * - 
затруднена из-за приуроченности к различной высотной поясности. Цифры обозначают ссылки на 
литературные источники: 1 – Куропаткин, 2011; 2 – Kreutz et al., 2018; 3 – Popovich et al., 2020. 

 
O. ×angusticruris Franch. (O. purpurea × O. simia). Крым, Кавказ (КРА). 

O. ×beyrichii A.Kern (O. simia × O. militaris). Крым, Кавказ (КРА, КАБ, ДАГ). 

Указания для КАБ и ДАГ – по гербарным образцам, хранящимся в LE и LENUD, 

соответственно. 

O. ×calliantha Renz & Taub. (O. punctulata × O. simia). Крым, Кавказ (КРА). 
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O. ×haussknechtii M.Schulze (O. mascula × O. pallens). Крым. 

O. ×hybrida Boenn. ex Rchb. (O. militaris × O. purpurea). Крым. 

O. ×penzigiana A.Camus (O. mascula × O. provincialis). Крым, Кавказ (КРА). 

O. ×plessidiaca Renz (O. pallens × O. provincialis). Крым. 

O. ×wulffiana Soó (O. punctulata × O. purpurea). Крым, Кавказ (КРА). 

К тройным гибридным комбинациям, о которых сообщает Кройц с соавт. (Kreutz et 

al., 2018) для Крыма, я отношусь скептически из-за низкой достоверности определения 

таких комбинаций, хотя они безусловно возможны. Эти тройные гибриды следующие: O. 

×permixta Soó in G.Keller & Soó (O. mascula × O. pallens × O. provincialis) и O. punctulata 

× O. purpurea × O. simia. 

PLATANTHERA 

Гибриды известны только между близкими видами из одной секции. 

P. ×inouei Efimov 2009, Turczaninowia 12(3-4): 18 (P. tipuloides × P. komarovii, descr. 

pro hybr. P. tipuloides × P. mandarinorum, под P. mandarinorum подразумевались растения 

P. komarovii). Голотип: [Россия], Тернейский р-н, урочище Благодатное, мыс Северный, 

юго-западный склон, дубняк, 24.07.1985, И.Дорофеева s.n. (LE!, изотип: ‘KRON’!). Дальний 

Восток (ПРИ – ур. Благодатное; САХ – о-ва Итуруп, Уруп, Чирпой) (по гербарным 

материалам и протологу). 

P. ×mixta Efimov 2006, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 91: 1728 (P. densa × P. 

metabifolia). Голотип: [Россия], Mandschuria, Sinus Olg., 15–20.06.1863, Albrecht s.n. (LE!). 

Дальний Восток (ПРИ – Ольгинский и Тернейский р-ны; ХАБ – Лазовский р-н) (по 

гербарным материалам и протологу). 

P. ×graebneri (M.Schulze) Domin (P. bifolia × P. chlorantha, descr. pro hybr. P. 

chlorantha × solstitialis f. graebneri). Европейская часть (по-видимому встречается во всех 

регионах, где ареалы родительских видов перекрываются, есть сведения из ПСК, РЯЗ, 

ТАМ, ВОР, БЕЛ, ПЕН, МОР и ВОГ), Крым, Кавказ (по-видимому все регионы, но пока не 

отмечен в КАО, ИНГ и ЧЕЧ) (по гербарным материалам). Данный таксон обычно 

приводится под названием P. × hybrida Brügg., но оригинальный материал P. ×hybrida, как 

указывает Schulze (1904), представлен негибридной P. bifolia. 

NEOTINEA 

N. dietrichiana (Bogenh.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. (N. tridentata × N. 

ustulata). Распр. в России: Кавказ (КРА: окр. с. Гайдук), ?Крым (Kreutz et al., 2018; 

Литвинская, 2019; Popovich et al., 2020). Указание из Крыма сомнительно. 
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Межродовые гибриды орхидных в России. Для территории России межродовые 

гибриды приводились неоднократно, но правильность их определения часто остается под 

вопросом – в плане как точности установления родительских видов, так и достоверности 

гибридного происхождения как такового. Трудности в определении связаны с тем, что 

межродовые гибриды характеризуются причудливыми сочетаниями признаков, которые 

могут наблюдаться и у уродливых форм «чистых» видов. Например, такие аномалии 

развития, как укороченный шпорец и аномальная губа нередко ошибочно принимаются за 

результаты межродовой гибридизации.  

В данном списке я ограничиваюсь указанием зафиксированных случаев межродовой 

гибридизации. Вопросы номенклатуры не рассматриваются, хотя для некоторых 

межродовых гибридов в оборот уже введены и бинарные названия. 

По моим данным, в России достоверно отмечены 5 межродовых гибридных 

комбинаций: Dactylorhiza × Coeloglossum, Dactylorhiza × Platanthera, Dactylorhiza × 

Anacamptis, Dactylorhiza × Gymnadenia, Gymnadenia × Platanthera. Как можно видеть, 

наиболее часто встречаются гибриды при участии видов Dactylorhiza, являющихся 

наиболее массовыми представителями семейства. Мое сообщение об обнаружении гибрида 

Orchis militaris × Neotinea ustulata среди старых сборов из Ленинградской области (Ефимов, 

2012б) было ошибочным (Куропаткин, Ефимов, 2014). Перечень всех известных случаев 

находок межродовых гибридов (опуская некоторые очень сомнительные) представлен 

ниже. 

Coeloglossum × Dactylorhiza: 

Иркутский у., с. Култук, по долине р. Слюдянки, без даты, Н.Сорокин s.n. – LE 

1028910 (C. viride × D. ?incarnata); 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, прим. 3 км от пос. В. Тойма на север, по 

краю верхового болота за дер. Кулига, 23.07.1982, И.Д.Стулова, Н.А.Спасская и др. 580 – 

LECB (C. viride × D. ?maculata, очень наглядный сбор, гибридное происхождение которого 

несомненно); 

Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский р-н, Юганский заповедник, р. 

Негусъях, смешанный лес, 08.07.2006, Е.Стрельников – Plantarium 39157-39159 (C. viride × 

D. ?fuchsii). По сведениям от О. Стрельниковой, в Юганском заповеднике подобные 

гибриды отмечались еще 27.06.2004 и 13.07.2006. 

Карелия, ст. Олимпий, заболоченный сосново-еловый лес, 06.07.1925, Ю.Цинзерлинг 

596 – LE (C. viride × D. ?fuchsii, но не исключено что это негибридная ненормально развитая 

особь D. maculata); 
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Хакассия, Таштыпский р-н, Абаканский хр., окр. пос. Центральный, Ю склон, 

высокотравный лесной луг, 10.07.1991, Е.Анкипович, Е.Колганов 7 – NS (C. viride × D. 

?fuchsii). 

Dactylorhiza × Platanthera: 

Черноморск. г., Хоста, 09.06.1914, Красильников s.n. – MW 658153 

(предположительный гибрид Platanthera chlorantha × Dactylorhiza urvilleana) 

Кавказ (вероятно, Российская часть), С.Solksner, фото; очень наглядное 

изображение, гибридное происхождение растений несомненно; 

[Ульяновская обл.], Симбирская губ., г. Сенгилей, 1895, В.Мельников s.n. – MW 

295585; 

Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, окр. биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак», 

берег оз.Чертанкуль, лес березово-сосновый сфагново-зеленомошный по краю сфагнового 

болота, 29.06.2006, И.В.Кузьмин, фото (Platanthera bifolia × D. fuchsii); 

Новосибирская обл., "заповедник Орхидей", 2018, А.Дубынин – устное сообщение, 

фото отсутствует, возможна ошибка в определении. 

Anacamptis × Dactylorhiza: 

Крым, Байдарская долина, окр. с. Тыловое, разлив источника Биюк-Чокрак, 

10.06.2010, И.Турбанов – Plantarium № 85044 (Anacamptis laxiflora × Dactylorhiza incarnata). 

Gymnadenia × Platanthera: 

Московская обл., Клинский р-н, 2 км ЮЗ от пос. Решетниково, сыроватый лес, рядом 

много Dactylorhiza, 07.2008, В.С.Сорокин s.n. – MW 297271! (возможно, негибридная 

ненормально развитая D. fuchsii). 

Gymnadenia × Dactylorhiza: 

[Ленинградская обл.], Кингисеппский р-н, напротив д. Порхово, на сыром лугу, 

23.07.1947, Корконосова s.n. – LECB! (Gymnadenia conopsea × ?Dactylorhiza fuchsii); 

[Ленинградская обл.], сырой луг в верховьях оврага в 4,5-5 км к вост. от пос. 

Гостилицы близ сел. Вильповицы, 28.06.1994, Н.Н.Цвелев s.n. – LE! (?Gymnadenia densiflora 

× Dactylorhiza fuchsii); 

[Псковская обл.], gub. Pleskau, distr. Ostrow. Sampf beim Dorfe Spudicze, bei 

Pokrowskoje, 22.06.1896, N.Puring s.n. – LE! (Gymnadenia conopsea × ?Dactylorhiza sp.); 

[Архангельская обл.], Rossia borealis, Onega-jaen jarvi, Kirilova, 14.07.1899, 

A.K.Cajander, J.I.Lindroth s.n. – H! (Gymnadenia conopsea × ?Dactylorhiza sp.); 
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Архангельская обл., Мезенский р-н, окр. д. Сояны, на правом берегу р. Сояны близ 

деревни – в 0,5 км выше, 28.07.1969, П.М.Добряков, И.И.Павалаке, Г.Г.Постовалова s.n. – 

LECB! (Gymnadenia conopsea × ?Dactylorhiza sp.); 

Архангельская обл., Пинежский р-н, р. Полта, 84 км, гипсовые обнажения, 

17.08.1969, Кожевников s.n. – LECB! (Gymnadenia conopsea × ?Dactylorhiza sp.); 

Северная Осетия, система Бокового хр., ущ. Хилак (р. Бугультыдон), левый борт ур. 

Хардотчин, 15.07.1987, Т.Садовникова, Э.Серегина s.n. – MW 658054! (Gymnadenia 

conopsea × ?Dactylorhiza sp.); 

Свердловская обл., адм. терр. г. Североуральска, с. Всеволодо-Благодатское, 2 км СЗ 

села, болото у оз. Верхнее, гипново-сфагновый участок, 21.07.1999, Е.Г.Филиппов s.n. – LE! 

(Gymnadenia conopsea × ?Dactylorhiza fuchsii); 

[Тюменская обл.], Тобольская губ., по левому нижнему склону Мостового лога у 

"Тырковки" близ Тобольска, 20.06.1911, С.Мамеев 894 – LE 1028911! (Gymnadenia conopsea 

× Dactylorhiza fuchsii); 

[Тюменская обл.], окр. г. Тобольска – TK! (Gymnadenia conopsea × Dactylorhiza 

fuchsii); 

[Республика Горный Алтай], хр. Куркуре, р. Турокал, склон увала южн. эксп., 

разнотравно-злаковый остепн. луг, 11.08.1977, Куренцов s.n. – LE 1028912! (Gymnadenia 

conopsea × Dactylorhiza fuchsii). 
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5. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРХИДНЫХ РОССИИ 

В настоящей главе освещаются особенности географического распространения 

орхидных России, определенные путем анализа базы данных «орхидные России», исключая 

анализ динамики числа местонахождений, отдельно рассматриваемый в разделе 6. 

Традиционным разделом отечественных работ по флористике и систематике 

является «географический анализ». В настоящей работе я не привожу географического 

анализа орхидных России в классическом смысле этого слова – в понимании, например, 

Толмачева (1974), так как, по моему мнению, такой анализ для отдельно взятого семейства 

на отдельно взятой территории не имеет большого научного смысла. Для орхидных это 

особенно справедливо, так как данная группа сравнительно небольшая, центры ее 

разнообразия находятся вне исследуемой территории, и различия в наблюдаемых ареалах 

орхидных в России, как правило, определяются экологическими особенностями 

конкретных видов, объясняющими их более или менее широкое расселение по бореальной 

зоне. 

Поэтому, в данной главе я ограничиваюсь приведением статистических данных по 

распространению орхидных в России, анализируется эндемизм, а также местонахождения, 

оказавшиеся вне основной части ареалов видов. Классификация орхидных по типам 

ареалов, подобная такой, какая используется для географического анализа по 

хориономическим элементам, используется при объяснении причин наблюдаемой 

динамики числа местонахождений (раздел 6.5), но сама по себе отдельно не анализируется. 

5.1. Статистические данные по географии орхидных России 

5.1.2. Богатство орхидных по административным регионам России 

Наиболее богатым видами орхидных (в этом разделе не принимаются в расчет виды, 

приводящиеся для России предположительно) является Краснодарский край, в котором 

встречается 56 видов (рис. 32), за ним следуют Сахалинская область (50 видов), Республика 

Дагестан (49 видов), Республика Крым (45 видов), Приморский край (42 вида), Хабаровский 

край (41 вид), Республика Адыгея (38 видов). 

Наименьшее число видов характерно для аридных районов и крайнего севера. 

Астраханская область является единственным регионом, в котором до сего времени не 

найдено ни одного вида орхидных. Есть, правда, старый гербарный образец Dactylorhiza 

incarnata с этикеткой «Астрахань» (MW 296034!), но он мог быть собран в северной части 

бывшей Астраханской губернии, в настоящее время не входящей в Астраханскую область. 
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В течение долгого времени ни один вид орхидных не был известен и из сопредельной 

Калмыкии, пока 30 экземпляров Anacamptis laxiflora не были обнаружены в 2011 г. на 

болоте Бездонное в окр. пос. Плодовитое Малодербетовского района данного региона 

(Красная…, 2014б). 

 
Рис. 32. Богатство орхидных в различных регионах России. Сомнительные и внутривидовые таксоны не 
учитываются.  

 
Рис. 33. а – распределение числа регионов по богатству видами орхидных; б – распределение числа видов 
орхидных по числу регионов, в которых они встречаются. Сомнительные и внутривидовые таксоны не 
учтены. 
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Всего три вида орхидных известны в расположенном на крайнем севере Чукотском 

автономном округе (Corallorhiza trifida, Coeloglossum viride, Platanthera oligantha). Затем 

следуют Ненецкий автономный округ (8 видов), Ямало-Ненецкий автономный округ и 

Магаданская область (по 10 видов), Ростовская область (12 видов), Волгоградская область 

(14 видов). Распределение административных регионов России по числу встречающихся в 

них видов орхидных является симметричным, напоминая по форме кривую Гаусса (рис. 33, 

а): наиболее многочисленны регионы, содержащие в своей флоре среднее количество видов 

(25–29) этого семейства. 

5.1.3. Наиболее широко распространенные виды орхидных России 

Диаграмма, показывающая распределение числа видов орхидных по числу регионов, 

в которых они встречаются, показана на рис. 33, б. Очень интересно, что это распределение 

является бимодальным, свидетельствуя о том, что виды с узким и широким 

распространением превалируют, в то время как орхидные имеющие «среднюю» по 

площади область распространения в России малочисленны (минимум приходится на виды, 

обитающие в 17-36 регионах России). 

К «широко распространенным» видам формально отнесены те, которые встречаются 

не менее чем в половине регионов России. Таковых среди орхидных 22 вида (в скобках – 

число регионов, в которых они встречаются): Dactylorhiza maculata (43), Liparis loeselii (45), 

Ponerorchis cucullata (47), Cypripedium guttatum (49), Epipogium aphyllum (52), Hammarbya 

paludosa (56), Neottia cordata (56), Malaxis monophyllos (57), Dactylorhiza fuchsii (59), 

Cypripedium calceolus (61), Herminium monorchis (62), Orchis militaris (62), Neottia nidus-avis 

(63), Epipactis palustris (65), Neottia ovata (67), Epipactis helleborine (68), Goodyera repens 

(69), Platanthera bifolia (69), Coeloglossum viride (71), Dactylorhiza incarnata (72), 

Corallorhiza trifida (73), Gymnadenia conopsea (74). Это бореальные или бореально-

неморальные виды, имеющие циркумполярное голарктическое или евразиатское 

распространение. Наиболее широко распространен Gymnadenia conopsea, встречающийся в 

90% регионов России. Этот вид характеризуется широкой экологической амплитудой, 

способен существовать в регионах с более аридным климатом, а также в высоких широтах. 

Для G. conopsea имеется наибольшее число записей в базе данных (на февраль 2021 г. – 

4787 записей, что составляет 6,5% от их общего числа), существенно в этом отношении 

превышая следующий за ним вид Dactylorhiza fuchsii с 4136 записями. 
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5.1.4. Наиболее редкие орхидные России 

12 видов орхидных встречаются в России в трех регионах, 15 видов – в двух, и 29 

(включая сомнительные) – только в одном регионе (рис. 34). 

 

 
Рис. 34. Распространение орхидных, известных в России всего в одном регионе. 

 

Из 29 редких видов орхидных России только Epipactis euxina, является, по 

сегодняшним данным, эндемиком России. Ареалы остальных 28 видов продолжаются за 

пределы нашей страны, где располагаются основные части их ареалов. Из 29 

рассмотренных видов 12 встречаются в Сахалинской области (из которых, в свою очередь, 

9 – Cephalanthera erecta, Daclylostalix ringens, Eleorchis japonica, Goodyera henryi, G. 

schlechtendaliana, Habenaria yezoensis, ?Liparis fujisanensis, Myrmechis japonica и 

Ponerorchis kinoshitae – встречаются только на южных Курилах, а Cremastra appendiculata, 

Platanthera ophrydioides и P. sachalinensis – и на Курилах, и на Сахалине). Все указанные 

виды более или менее широко представлены в Японии. Республика Дагестан является еще 

одним регионом России, в котором много видов, не встречающихся больше нигде в нашей 

стране – таковых 4: Himantoglossum formosum, Anacamptis collina, A. papilionacea и 

Cephalanthera caucasica. Только в Краснодарском крае встречаются Cephalanthera 

epipactoides, ?Dactylorhiza armeniaca и Epipactis euxina . В двух регионах – Камчатском и 

Приморском краях – известны по два вида, не встречающихся в других регионах России. В 
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Камчатском крае это Platanthera dilatata и Neottia convallarioides, распространенные только 

на Командорских островах; это чисто американские элементы, имеющие широкое 

распространение в бореальной зоне Нового Света. Liparis krameri и Pecteilis radiata в 

России уникальны для Приморского края и встречаются только на самом его юге, но также 

широко распространены в Китае и на Корейском п-ове. Epipactis distans в России уникален 

для Крыма, Epipactis purpurata – для Калининградской области. Chamorchis alpina в России 

отмечался (в далеком прошлом) только в Мурманской области. Предположительно 

встречающиеся в России виды Dactylorhiza lapponica, D. sambucina и Liparis sp. nov. 

указываются для Ненецкого округа, Брянской и Амурской областей соответственно. 

Какие же орхидные (исключая сомнительные, но включая внутривидовые таксоны) 

являются наиболее редкими в России, если исходить не из числа регионов где они 

отмечены, а из абсолютного числа местонахождений? При таком подсчете наиболее 

редкими оказываются Cephalanthera erecta, Epipactis leptochila subsp. neglecta и E. euxina – 

по сегодняшним данным, известные в России по единичной находке (табл. 16). 

Распространение всех этих трех таксонов в России может недооцениваться, т.к. указанные 

виды рода Epipactis по гербарию трудноотличимы от более массовых видов – E. helleborine 

и E. persica, соответственно, Cephalanthera erecta внешне сходен с Epipactis papillosa 

(Вышин, 1996), хотя недооценка распространения Cephalanthera erecta едва ли может быть 

существенной. Уже появились данные о существовании второй «субпопуляции» Epipactis 

euxina (Popovich et al., 2020), находящейся близко к ранее известной; общее число растений  
 
Табл. 16. Местонахождения наиболее редких орхидных России, известных из 1 или 2 местонахождений 
(исключая таксоны, сомнительные для России). 
 

Название 
таксона 

Число 
местонахождений Источник данных 

Cephalanthera 
erecta 1 

Курильские о-ва, о. Итуруп, окр. г. Курильска, в дубняке, 
07.08.1988, В.Ю.Баркалов, И.Б.Вышин, В.В.Якубов, Т.А.Безделева 
s.n. (VLA 136324!). 

Epipactis euxina 1 (в двух 
«субпопуляциях») 

Краснодарский край, Геленджикский р-н, окр. хут. Джанхот, г. 
Святая Нина, горелый сосновый лес, 10.06.2017, А.В.Фатерыга, 
В.В.Фатерыга, А.В.Попович s.n. (LE 1040770!, голотип; 1040769!, 
изотип). 

Epipactis 
leptochila subsp. 
neglecta 

1 

левобережье р. Хоста, СЗ склон, 123 м на ур. моря, 
мертвопокровный буково-грабовый лес с примесью тиса ягодного, 
01.07.2017, Е.А.Аверьянова s.n. (LE 1040767!, PHEO!). Фотографии 
из этого же места опубликованы А.В. Фатерыгой на Plantarium, № 
516125. 

Chamorchis 
alpina 2 

1) Lps, ad peninsulam Karelsgammen districtu Kolaensi [Мурманская 
обл., п-ов Рыбачий, Вайда-губа], 1829, Fellman s.n. (H 1746362); 
“Karelsgammen” (Fellman, 1831 – цитировано по: Blinova, Uotila, 
2011); 
2) Lps, ad alpis Peisen, districtu Kolaensi (Pechenga, in alpes 
Petchenga) [Мурманская обл., окр. пос. Печенга], 09.1829, Fellman 
s.n. (H 1746361) – цитировано по: Blinova, Uotila, 2011. 
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этого таксона оценено в 84 особи, по Cephalanthera erecta и Epipactis leptochila subsp. 

neglecta такие оценки неизвестны. Следующим по редкости является Chamorchis alpina, 

известный по двум находкам. 

Еще один вид, Habenaria yezoensis, ранее приводился из единственного 

местонахождения в России, указываемого М. Татеваки по данным гербария SAP (Tatewaki, 

1954). Считалось, что в российских гербариях нет материала по данному виду (Вышин, 

1996; Вахрамеева и др., 2014), однако я обнаружил экземпляр, причем правильно 

определенный, в гербарии VBGI (Efimov, 2020), а в самое последнее время обнаружил 

сведения еще об одном образце из России, хранящемся в японском гербарии KYO 

(Nakajima, 2012), причем все эти указания документируют различные местонахождения. 

В дополнение к представленным данным было подсчитано, насколько часто виды 

встречаются в регионах России в единичных местонахождениях. По имеющимся у меня 

данным, в 266 случаях вид известен из единственного местонахождения в регионе, в 162 

случаях – из двух, в 1753 случаях – из трех и более.  

 

5.1.5. Пределы распространения орхидных на севере и в аридных районах 

Наиболее северные местонахождения орхидных в России (и Евразии в целом) 

относятся к виду Corallorhiza trifida. К сожалению, как это часто бывает, самое северное 

местонахождение является сомнительным. Оно приводится на основании старого 

гербарного образца (ad fl. Taimyr …[?] Petrowkrest, 27.07.1843, Middendorf s.n. – LE 

1030927!). На этикетке не указано точное место сбора, но на основании его даты наш 

коллега И. Поспелов смог выяснить, что этот образец, скорее всего, был собран вблизи 

устья р. Верхняя Таймыра – на о. Купффера или на мысе Саблера под 74°30′ с.ш. Однако И. 

Поспелов отмечает, что сам гербарный образец выглядит слишком крупным для суровых 

климатических условий своей местности и поэтому, возможно, неверно этикетирован. Если 

это так, то самое северное местонахождение орхидных Евразии документировано другим 

сбором этого же вида с Таймыра, собранным под 73°15′ с.ш. (Западный Таймыр, левый 

берег р. Пясины (в среднем течении) против пос. Тарея, терраса Пясины, 27.07.1965, 

М.С.Боч s.n. – LE 1030933!). Следующим является также образец Corallorhiza trifida с 

Таймыра, собранный у р. Захарова Рассоха (MW 156299!).  

Помимо Corallorhiza trifida, успешно приспосабливаться к суровым климатическим 

условиям тундровой зоны могут такие виды как Coeloglossum viride и Platanthera oligantha. 

В зоне тундры также отмечаются отдельные местонахождения Neottia cordata, Pseudorchis 
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albida, Dactylorhiza psychrophila, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea и Chamorchis 

alpina. 

В составе зональной растительности пустынной и степной зон орхидные 

практически не встречаются. В этих зонах орхидные произрастают только локально на 

более увлажненных местообитаниях. В России ареалы Anacamptis morio и A. laxiflora, в 

меньшей степени также Neotinea tridentata, Dactylorhiza incarnata и Ophrys mammosa 

заходят в аридные области дальше, чем у других видов (в Краснодарском и Ставропольском 

краях, в Республиках Крым и Калмыкия и в Ростовской области). Anacamptis pyramidalis 

примечателен наличием изолированного местонахождения в степной зоне центрального 

Крыма. Anacamptis laxiflora и Dactylorhiza incarnata приурочены в аридных зонах к 

заболоченным участкам. У прочих перечисленных видов основным механизмом, 

позволяющим произрастать в аридной зоне, является эфемероидный жизненный цикл. 

 

5.1.6. Сравнение представленной оценки разнообразия орхидных России с оценками 

других авторов 

Основной работой, с которой можно сопоставлять представленную в диссертации 

оценку разнообразия орхидных в России, является относительно недавно изданная книга 

«Орхидные России» (Вахрамеева и др., 2014), в которой приводится 126 видов. Моя оценка 

в 139 видов, на первый взгляд, близка, в особенности если из нее исключить виды, 

встречающиеся в России только в Крыму, и новые виды, найденные в России после 2014 

года. Тем не менее, сопоставление двух списков выявляет более глубокие различия (табл. 

17). 

Сопоставление принимаемого в настоящей работе списка с более ранними данными 

дает еще более существенные расхождения. К примеру, всего 111-114 видов приводятся для 

современной территории России во «Флоре СССР» (Невский, 1935). 

5.2. Эндемизм 

Как известно, орхидные – семейство, тяготеющее к тропическим и субтропическим 

широтам, а умеренная зона населена немногими видами преимущественно с обширными 

ареалами. Вследствие этого, эндемичных орхидных в России очень мало, а может, их и нет 

совсем. 

Эндемики России в ранге вида. По моим данным, всего два вида в ранге вида могут 

на   настоящий   момент   считаться   эндемичными   для   России  –  Epipactis   euxina   и   E. 
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Табл. 17. Различия списков орхидных России в настоящей обработке и по данным Вахрамеевой с соавт. (2014). 
Различия, связанные с изменениями в номенклатуре таксонов не рассматриваются. 
 

 Название Интерпретация различий 
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Dactylorhiza cruenta 
считаются синонимами других видов Ophrys taurica 

Orchis cassidea 
Dactylorhiza russowii считаются синонимами других видов предположительно 

(ситуация требует уточнения)  D. umbrosa 
Liparis sachalinensis таксономический статус не выше подвида Orchis picta  
Neottia ussuriensis актиноморфная форма другого вида 
Cypripedium ×ventricosum гибрид 

П
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я 
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 н
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ящ
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бр
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ке

 

Dactylorhiza amblyoloba считается синонимом другого вида 
D. sibirica 

виды описаны как новые для науки в 2014 г. или позднее Epipactis euxina 
E. krymmontana 
E. tangutica найдены в России в 2014 г. или позднее E. leptochila 
E. distans на 2014 г. были известны только в Крыму E. muelleri 
Anacamptis collina вероятно, пропущены Вахрамеевой с соавт. случайно A. papilionacea 
?Cephalanthera caucasica 

не упоминаются Вахрамеевой с соавт. по неясным причинам 
(либо не признаются, либо об их указаниях не было известно 
авторам) 

Epipactis persica 
E. pontica 
?Dactylorhiza armeniaca 
D. ochroleuca 
D. psychrophila 
Gymnadenia densiflora 
?Dactylorhiza lapponica предположение о возможном произрастании в России до 

настоящего момента не публиковалось ?Liparis fujisanensis 
?Liparis sp. nov. 
Epipactis purpurata не приводится как «вероятно исчезнувший» 

E. condensata не приводится с формулировкой «ввиду отсутствия данных о 
его распространении и биологии» (с. 115)  

 

krymmontana – «микровиды», описанные недавно, в 2018 и 2014 гг. Учитывая, что виды 

рода Epipactis из родства E. helleborine, к которым относятся указанные таксоны, плохо 

различаются по гербарному материалу, распространение E. euxina и E. krymmontana может 

быть серьезно недооценено, в частности, они, скорее всего, встречаются на Кавказе за 

пределами России, в особенности в Грузии. Накопление краудсорсинговых данных должно 

способствовать уточнению распространения данных таксонов в ближайшем будущем. 

Epipactis euxina до настоящего времени известен только из местонахождения, из которого 

был описан, на настоящий момент в нем известно две «субпопуляции» (Popovich et al., 

2020). 

Возможные эндемики. Сомнительный в таксономическом отношении подвид 

Liparis loeselii subsp. sachalinensis также может оказаться эндемиком России, если 

самостоятельный статус этого таксона подтвердится. В большинстве литературных 
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источников он приводится в ранге вида как L. sachalinensis, однако я выяснил, что этот 

таксон следует относить к L. loeselii (Ефимов, 2010); возможно, он даже конспецифичен 

типовому подвиду, представляя собой случай дальнего заноса или реликтовое 

местонахождение (Ефимов, 2010). Liparis sachalinensis характеризуется как эндемичный 

для России вид во многих источниках (Красная…, 2008в; Татаренко, 1996б; Вышин, 1996; 

Вахрамеева и др., 2014), что я считаю недостаточно обоснованным. 

Пока не описанный новый вид рода Liparis, существование которого убедительно 

показала Терентьева с коллегами (Terentieva et al., 2020) на основании молекулярных 

данных, также пока известен только из России, но его произрастание весьма вероятно в 

сопредельных районах Китая.  

Субэндемики. Субэндемиком с полным правом можно считать недавно описанный 

вид Dactylorhiza sibirica, т.к. его ареал лишь незначительно заходит на территорию 

сопредельного Казахстана. Область обитания этого вида в России несоизмеримо больше, 

чем в Казахстане, откуда он известен всего по трем сборам (TK, SVER) и по фотографиям 

на сайте Plantarium. 

К субэндемикам с полным правом можно отнести и Liparis loeselii subsp. orientalis. 

Этот таксон также описан недавно, и как и Dactylorhiza sibirica, лишь краем своего ареала 

заходит в Казахстан (два местонахождения). 

Эндемичные орхидные России по данным других авторов. В литературе имеются 

указания на то, что эндемиками России являются Neottia ussuriensis (Вахрамеева и др., 2014) 

и N. krasnojarica (Варлыгина, 2011; Вахрамеева и др., 2014). Однако, с моей точки зрения, 

эти таксоны не заслуживают признания в качестве самостоятельных видов. Neottia 

ussuriensis является синонимом N. acuminata (см. «Конспект»), представляя собой тератную 

форму с актиноморфными цветками. Она была найдена всего три раза, только в пределах 

Приморского края: в 1935 г. – в заповеднике «Кедровая падь», второй раз – в 1984 г. на г. 

Лысая Беневская, и в третий раз – снова в «Кедровой пади» (Скворцов, 2004). 

Neottia krasnojarica была описана в 2003 г. как дополнительный компонент к 

викарной паре видов N. nidus-avis – N. papilligera; находки этого вида на момент его 

описания были приурочены к восточной части ареала N. nidus-avis. Учитывая что ни 

географическая, ни морфологическая изоляция N. krasnojarica не выражена, данный таксон 

целесообразно объединять с N. nidus-avis. Морфологическое отличие по наличию 

железистого опушения на завязях, о котором сообщается в протологе N. krasnojarica, не 

является диагностичным в связи с тем, что подобные формы встречаются на протяжении 

всего ареала N. nidus-avis. 
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Таким образом, только два таксона в ранге вида, Epipactis euxina и E. krymmontana, 

можно считать на данный момент эндемиками флоры России. Возможно, эндемиком 

окажется подвид Liparis loeselii subsp. sachalinensis, если подтвердится его таксономическая 

самостоятельность, и неописанный вид рода Liparis, существование которого было 

показано молекулярными методами (Terentieva et al., 2020). 

5.3. Чужеродные виды орхидных во флоре России и ее регионов 

Антропогенное воздействие на флору Земли, продолжающееся уже несколько 

тысячелетий и существенно активизировавшееся в последние столетия с упрощением 

транспортной доступности отдаленных уголков Земного шара, привело к глобальному 

сокращению численности и вымиранию многих таксонов. Однако в локальной перспективе, 

биоразнообразие конкретных территорий, в особенности в умеренной зоне, увеличивается 

за счет постоянного притока чужеродных видов, численно перевешивающих убыль видов 

местной флоры. 

Орхидные справедливо считаются семейством, в котором очень мало видов, 

расселяющихся и натурализующихся за пределами своих первичных ареалов, однако еще 

по данным 1999 г. (Adamowski, 1999) по меньшей мере 20 видов уже успешно 

колонизировали новые территории. Большинство таких случаев документируется в южных 

широтах, где данное семейство особенно богато видами, например 14 чужеродных видов 

зарегистрировано на Гавайских островах (Clifford, Kobayashi, 2012), и 9 – на Пуэрто-Рико 

(Ackerman, 2007). 

В умеренных областях такие случаи более редки. Единственным видом, 

сформировавшим обширный вторичный ареал в умеренной зоне, как считается, являлся 

Epipactis helleborine, заселивший большую часть умеренной зоны североамериканского 

континента и считающийся там инвазивным (Flora…, 2003; Kolanowska, 2015). Также в 

Северной Америке локально (каждый в единственном местонахождении) натурализовались 

европейские Neottia ovata и Epipactis atrorubens (Flora…, 2002). 

Для Европы имеются весьма детализированные данные по натурализации орхидных 

благодаря существовавшему до 2019 г. интернет-порталу «Daisie», на котором 

регистрировались чужеродные виды (Daisie editorial group, 2019). Для орхидных на нем 

сообщалось всего о трех случаях натурализации, а именно о Sobralia macrantha Lindl. и 

Paphiopedilum insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitzer в Португалии (о. Мадейра), и о Goodyera 

repens в Бельгии и Люксембурге. Данный список можно дополнить еще несколькими, 

преимущественно более новыми случаями натурализации. Так, сообщается о 
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проникновении североамериканского вида Spiranthes romanzoffiana в Нидерланды (Kühn et 

al., 2019), и, возможно, также на Британские острова, если на последних он не является 

естественным. В Германии в самые последние годы найден Himantoglossum robertianum 

(Achstetter, Bergfeld, 2020), а в Великобритании – 4 вида рода Serapias, два из которых – в 

последние два года (R. Bateman, личн. сообщ.). Виды рода Serapias вообще производят 

впечатление успешно колонизирующих нарушенные биотопы, и найдены в качестве 

чужеродных даже в Автралии (Conran et al., 2011). Еще для 7 видов (Bletilla striata, 

Cypripedium reginae, Dactylorhiza lapponica, Ophrys insectifera, Anacamptis laxiflora, Serapias 

lingua, Traunsteinera globosa) «Daisie» сообщает о единичных случаях заноса, что можно 

дополнить находкой Chamorchis alpina в Великобритании 

(http://www.orchidsofbritainandeurope.co.uk/Chamorchis%20alpina.html) и еще некоторыми 

случаями единичных и зачастую трудно интерпретируемых находок. Трудность в 

интерпертации единичных находок орхидных определяется тем, что в последнее время 

виды этого семейства все чаще культивируются любителями, а некоторые натуралисты 

занимаются и тем, что сеют семена в места вне культуры, и не всегда признаются в этом. 

Таким образом для орхидных, как и для видов других семейств цветковых растений, 

существование чужеродных видов – объективная реальность, хотя формулировка 

«чужеродные орхидные» пока остается непривычной. Я считаю, что из-за сложившихся 

стереотипов о чувствительности орхидных к условиям среды возможность существования 

чужеродных видов в этом семействе явно недооценивается, но множественные находки 

последних лет подтверждают это. Обширная территория нашей страны представляет собой 

хороший полигон для исследования данного явления. 

Изучение чужеродных орхидных для территории России только начинается, и какие-

либо сводки по этому вопросу отсутствуют. Ни один вид орхидных, насколько это известно 

мне и Ю.К. Виноградовой (личн. сообщ.), не включался в списки чужеродных растений 

России. Наверное, процесс вселения орхидных на новые территории только начинается, в 

связи с чем идентифицировать такие местонахождения бывает затруднительно. По-

видимому, для орхидных правильнее говорить о феномене «дальнего заноса», если новые 

местонахождения единичны, и о «расширении ареала», если вид натурализуется. Исходя из 

данной классификации, чужеродные местонахождения орхидных и анализируются в 

данном разделе.  
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5.3.1. Проблема интерпретации находок орхидных вне основного ареала и феномен 

«дальнего заноса» 

«Дальний занос» (LDD, long-distance dispersal) – явление, когда единичные 

местонахождения появляются на значительном удалении от основного ареала вследствие 

переноса естественными агентами, либо когда прямой антропогенный занос диаспор не 

очевиден. 

Привлечение этого явления для объяснения особенностей географического 

распространения растений начинает встречаться в литературе в основном начиная с 2000-х 

гг. (Cain et al., 2000; Nathan et al., 2003), но и сейчас, на мой взгляд, о нем иногда 

незаслуженно забывают. В отечественной литературе о данном явлении упоминается в 

немногих работах (напр. Майоров и др., 2012; Майоров и др., 2020). В настоящее время, по 

мере все более тщательного изучения современных ареалов видов, число известных случаев 

«дальнего заноса» становится все более существенным. В случае с орхидными это явление 

можно уже анализировать, т.к. распространение видов этого семейства в России изучено 

тщательнее, чем у видов других семейств сосудистых растений. К тому же семена орхидных 

мелки и могут переноситься ветром на большие расстояния, что будет способствовать 

дальнему заносу. Однако, специфических особенностей у ареалов орхидных умеренной 

зоны, которые можно было бы объяснить легкостью распространения на большие 

расстояния, не обнаруживается. 

Имеется определенная сложность и стереотипы в трактовке местонахождений 

сосудистых растений, представляющих собой «дальний занос». Если новые 

местонахождения приурочены ко вторичным местообитаниям, это дает основания 

связывать их появление с антропогенно-опосредованным переносом диаспор по путям 

сообщения, исключая возможность классического «дальнего заноса». Сказанное еще более 

справедливо для новых местонахождений хозяйственно значимых растений. Если же, 

наоборот, новые местонахождения приурочены к естественным растительным 

сообществам, не касаются хозяйственно значимых растений и нет очевидного пути 

переноса диаспор по путям сообщения (что как раз типично для орхидных), то существует 

альтернативная традиция трактовать новые местонахождения как реликтовые, 

документирующие ранее не зафиксированные части ареалов. Например, среди орхидных 

России можно отметить широко распространенное мнение о первичной, пропущенными 

ранними исследователями части ареала Malaxis monophyllos в Мурманской области 

(Блинова, 2013) или точку зрения Н.В. Степанова о реликтовом характере произрастания 

Liparis kumokiri в Красноярском крае (Степанов, 2019). Иногда есть возможность 
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трактовать новые находки и как ошибочные, основанные на неверно этикетированных 

образцах. В нашем случае это наиболее вероятно для единичного местонахождения 

Platanthera chorisiana в Московской области, обнаруженного по старому гербарному 

образцу на большом расстоянии от естественного ареала вида на Дальнем Востоке (Ефимов, 

Легченко, 2020). Все эти альтернативные возможности трактовок свежевыявленных 

местонахождений могут ошибочно применяться в случаях «дальних заносов» у орхидных.  

В настоящее время появляются возможности обоснованно отличать случаи дальнего 

заноса от местонахождений реликтового характера. Речь идет о молекулярных методах 

изучения родства, позволяющих оценивать филогенетическую близость популяций. 

Известно, что короткое время эволюции и эффект основателя приводит к низкому 

генетическому разнообразию во вторичном ареале (Amsellem et al., 2000; Frankham, 2005; 

Estoup, Guillemaud, 2010). В то же время если местонахождения являются реликтовыми, то, 

учитывая большие расстояния и предполагаемую длительную изоляцию, можно ожидать 

более значительную дивергенцию на генетическом уровне. Данный метод, безусловно, 

можно использовать только в том случае, когда новых местонахождений более одного, что 

ограничивает возможности его использования. Мной этот метод опробован на роде Liparis 

(раздел 5.3.2).  

5.3.2. Liparis cf. kumokiri – «дальний занос» или реликтовая часть ареала? 

В 2012 г. была сделана неожиданная находка, всколыхнувшая сообщество 

европейских орхидологов. В Италии, в стране, флора которой является хорошо изученной, 

был найден новый вид орхидных из рода Liparis. Из-за того, что ранее в Европе никогда не 

находили видов этого рода кроме Liparis loeselii, новинку первоначально описали в 

качестве его подвида L. loeselii subsp. nemoralis (Perazza et al., 2012), а позже возвели в ранг 

самостоятельного вида L. nemoralis (Bartolucci, Galasso, 2016). Однако уже в скором 

времени родство найденных растений с восточноазиатскими видами из группы L. kumokiri 

было установлено как по морфологическим, так и по экологическим особенностям (вид был 

найден в мезофильном лесу, а не на болоте) и данным последовательностей ITS-маркера 

(Perazza, Tsutsumi, 2015). Отметим, что была найдена не одна, а несколько полноценных 

популяций вида, а в 2016 г. популяции таких же растений были обнаружены относительно 

недалеко на территории Австрии (Stöhr, 2016). 

Ранее считалось, что распространение группы L. kumokiri, к которой относится 

найденное растение, ограничено Восточной Азией, за исключением местонахождения на 

Гавайях (рис. 29). Группа эта очень сложна в таксономическом отношении, и как было 
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показано мной в ходе анализа морфологии (Ефимов, 2010), на территории России не вполне 

четко подразделяется на отдельные виды. Привлечение молекулярно-генетических данных 

(на зарубежном материале) не упростило ситуацию, т.к. был выявлен значительный 

молекулярный полиморфизм, говорящий о том, что в этой группе существуют 

слабоотличимые (а может, и криптические) неописанные виды. Однако необходимо 

отметить, что, по моему мнению, молекулярные филогении этой группы основываются 

отчасти и на неверных определениях. Об этом говорит полифилетическое распределение 

по кладограммам всех трех широко распространенных видов группы – L. kumokiri, L. 

japonica, L. makinoana (Tsutsumi et al., 2007; Lee et al., 2010; Варлыгина и др., 2017; 

Терентьева и др., 2018; Terentieva et al., 2020). Поэтому отнесение итальянских растений к 

L. kumokiri может быть сделано лишь с большой условностью. 

 

 
 

Рис. 29. Распространение видов рода Liparis из родства L. kumokiri в мире. А – предполагаемый первичный 
ареал всех видов, исключая L. hawaiiensis (Гавайи) и L. japonica; B – ареал L. japonica, наиболее широко 
распространенного вида группы. Точки показывают местонахождения предполагаемого заносного 
происхождения, с указанием года первой находки. 

 

В России данное растение было впервые обнаружено Н.В. Степановым в 2002 г. в 

Красноярском крае. К настоящему времени там известно уже 7 местонахождений с общим 

числом особей около 300 (Степанов, 2019; Степанов, личн. сообщ.). В цитированной работе 

Н.В. Степанов описал найденные растения как особый подвид – L. kumokiri subsp. sajanensis 

– на основании того, что они имеют меньший чем типичные растения L. kumokiri размер, 
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более короткую колонку и неволнистый край листа, хотя морфометрические сравнения 

представлены не были. 

В 2009 и 2011 гг. подобные растения были найдены на п-ове Камчатка, а в 2019 г. 

Н.С. Ликсакова нашла их на Кавказе, при том, что на данных территориях вообще никакие 

виды рода Liparis ранее не были известны (табл. 18). 

 
Табл. 18. Местонахождения Liparis из родства L. kumokiri вне основного ареала на территории России. 
 

Регион Местонахождения 

Красноярский 
край 

7 местонахождений в Ермаковском р-не, гербарные данные и литературные сведения, 
обобщенные в статье Н.В. Степанова (2019) и моей работе (Efimov et al., 2021)  

Республика 
Дагестан 

Гунибский р-н, сев.-вост. склон хребта, около «тропы императора», 08.07.2020, 
Н.С.Ликсакова s.n. (LE!) 

Камчатский край 
Мильковский р-н, правый берег р. Кашкан, Пущинские горячие ключи, 13.06.2009, 
О.П.Курякова – INat № 35040391; Мильковский р-н, около 10 км от Мильково в сторону 
д. Кирганик, 22.06.2011, О.П.Курякова – INat № 35699921 

 

Ключевым вопросом, связанным с этими находками, является, безусловно, вопрос о 

том, относятся ли указанные местонахождения к частям естественного ареала вида или нет. 

Одни авторы (Perazza, Tsutsumi, 2015; Bartolucci, Galasso, 2016) не отдают явного 

предпочтения ни одной из версий, другие (Perazza et al., 2012; Stöhr, 2016; Степанов, 2019) 

считают найденные растения реликтовыми. 

Для ответа на этот вопрос, был осуществлен молекулярно-филогенетический анализ 

новых находок на основении сравнения нуклеотидных последовательностей ITS-спейсера 

(по образцам из Красноярска и из Дагестана) – ожидалось, что на вторичном ареале 

растения должны быть однородны, а если местонахождения реликтовые, то между ними 

должны быть отличия. К анализу были также привлечены все неповторяющиеся варианты 

ITS-спейсеров видов группы L. kumokiri из генбанка, включая итальянскую находку, также 

для проверки был взят образец L. loeselii из местонахождения в Красноярском крае, 

недалеко от места находки дальневосточного вида (рис. 35). Подтвердились все 

вышеописанные по литературным данным особенности филогении группы видов из 

родства L. kumokiri, включая низкие поддержки большинства ветвей в пределах данного 

комплекса. При этом образец из Италии оказался наиболее близок именно красноярскому 

и дагестанскому образцам, что подтвердило их родство и вторичный характер 

местонахождений. Ручной анализ нуклеотидных последовательностей показывает, что три 

указанных образца объединяет ‘T’ в 63-й позиции сиквенса от 3’-конца (считая по образцу 

из Красноярского края). У всех остальных образцов, исключая один неродственный образец 
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из Тайваня (отличающийся множественными заменами в других местах 

последовательности), в данной позиции находится ‘A’. 

Таким образом, я считаю что как итальянская, так и все отечественные находки вида 

имеют вторичный характер. Наличие старого 200-летнего гербарного образца этого таксона 

из Италии (Perazza, Tsutsumi, 2015) говорит, по моему мнению, о том, что в Италии мы 

имеем дело не с современным антропогенно-опосредованным заносом, а с «дальним 

заносом» естественными агентами, хотя сам агент переноса диаспор не вполне ясен. 

Упоминаемые в литературе случаи культивирования этого вида в Японии (Perazza, 

Tsutsumi, 2015) едва ли могли повлиять на появление данного таксона в Европе 200 лет 

назад. Ввиду того, что этот вид найден в Евразии уже в нескольких местонахождениях вне 

основного ареала, весьма вероятно, что в настоящее время имеет место всплеск расселения 

этого растения, и возможно, эта малозаметная зеленоцветковая орхидея уже сформировала 

обширный вторичный ареал в Евразии. Так ли это, покажет будущее. 

 

 
Рис. 35. Филогения видов видов рода Liparis с акцентом на группе видов из родства L. kumokiri, построенное 
методом максимального правдоподобия в программе IQ-tree. Указаны значения бутстреп-поддержки (ultrafast 
bootstrap support values, %). Образцы, сиквенсы которых получены автором, обозначены жирным шрифтом. 
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Выявленный факт расселения L. kumokiri коррелирует с ростом числа 

местонахождений в пределах его естественного ареала на Дальнем Востоке – этот вид и 

Platanthera chorisiana имеют наиболее выраженный рост числа местонахождений на 

Дальнем Востоке среди орхидных (раздел 6.2.8). Также представляет значительный интерес 

близкое соседство Liparis kumokiri на филогенетическом древе с видом L. hawaiiensis 

H.Mann, эндемиком Гавайских о-вов. Можно предполагать, что для данной клады рода 

вообще характерна способность легко вселяться на новые территории, проявляющаяся как 

в расселении L. kumokiri по Евразии, так и во вселении на Гавайские о-ва. Ввиду почти 

полного отсутствия отличий гавайских растений от восточноазиатских по нуклеотидным 

последовательностям ITS-спейсера, остается неясным, является ли данный таксон 

самостоятельным видом, прошедшим некий эволюционный путь на Гавайских о-вах, или 

же это вселенец в историческое время, не заслуживающий статуса самостоятельного 

таксона. Уместно отметить, что Гавайские о-ва вообще характеризуются заметной 

бедностью семейства орхидных – здесь естественно обитает всего 3 вида (MacCaughey, 

1916), причем не исключено, что все они – эволюционно «молодые» таксоны. 

5.3.3. Другие возможные случаи «дальнего» и непреднамеренного антропогенного 

заноса орхидных во флоре России и отдельных ее регионов 

Одна из проблем «дальнего заноса» в том, что единичные оторванные от основного 

ареала местонахождения, являющиеся следствием этого процесса, могут вызывать 

сомнения в их достоверности – особенно, когда дело касается орхидных, где не принято 

говорить о «заносе». Наиболее остро такая проблема встает для старых гербарных образцов, 

когда неизвестны обстоятельства их сбора. 

В данном разделе такие находки сгруппированы в три группы: достоверные и 

условно достоверные случаи заноса, явно сомнительные случаи, и пронозируемые в 

будущем заносы. 

1) Достоверные и условно достоверные случаи «дальнего заноса» (табл. 19). Из 

рассмотрения исключаются «дальние заносы» Dactylorhiza baltica и Malaxis monophyllos – 

видов, у которых правильнее говорить о быстром расширении ареала (раздел 5.3.4). 

Dactylorhiza incarnata. Широко распространенный в Евразии вид, на Дальнем 

Востоке известен в Якутии, имеется островное местонахождение на севере Хабаровского 

края. Находка в Приморском крае находится на удалении около 1000 км от ранее известных 

местонахождений  и  может  трактоваться  и  как  антропогенный  занос,  поскольку место- 
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Табл. 19. Достоверные и условно достоверные случаи «дальнего заноса» орхидных в пределах России. 
 

Вид Регион Источник сведений 

Dactylorhiza 
incarnata 

Приморский 
край 

Хорольский [р-н], разрез Лузановский [окр. г. Лузанова сопка], 
2,3 км на восток, 13.06.1985, Леликов 386 (LE 1032543!) 

Dactylorhiza sibirica Сахалинская обл. 

Сахалинская обл., Охинский р-н, г. Оха, заболоченный участок 
вдоль дороги, 13.07.2017, С.Нестерова – Plantarium № 536554; 
Сев. Сахалин, берег р. Оха, 24.07.2014, Р.Петрожицкая – 
Plantarium № 252442 

Liparis kumokiri рассмотрено выше в разделе 5.3.2 

Platanthera 
chorisiana 

Хабаровский 
край 

Ul’chskiy District, 2 km SE of Sofiisk, Garnisonnyi ruchei, 51°34’ N, 
139°51’ E, moist forest at creek, elev. 95 m, 03.09.1976, P.Alanko 
31579 (H 1136877!) 

Московская обл. Солнечногорский р-н, близ д. Муравьево, в заболоченном еловом 
лесу, редко, 06.1953, В.Тихомиров 6418 (MW 299405!) 

Himantoglossum 
comperianum 

Краснодарский 
край 

Хостинский р-н, 0,5 км СЗ пос. Кордон, букняк, 09.06.2009, 
Е.Л.Макарова s.n. (MHA!) 

Liparis loeselii 
subsp. sachalinensis Сахалинская обл. Ins. Sakhalin: ad ripas fluminis Susuya, 07.07.1906, G. Nakahara s.n. 

(TI!, голотип Liparis sachalinensis) 

Neolindleya 
camtschatica 

Хабаровский 
край 

Ульчский р-н, южный склон горного массива Шаман-Тиуль, 
долина р. Поджамали, ельник папоротниковый, 20.06.1968, Т.А. 
Белоусова s.n. (VLA 135432!). Также имеется литературное 
указание вида в Тугуро-Чумиканском р-не по р. Уда (Красная…, 
2019г) 

Anacamptis 
pyramidalis 

Республика 
Крым 

Красногвардейский р-н, с. Александровка, поле за селом, 
28.06.2011, Н.Исачкина s.n. (CSAU!) 

Platanthera 
metabifolia Камчатский край Елизовский р-н, окр. пос. Сокоч, около 2007 г. – сообщение 

Н.Коневой 

Neottia nidus-avis Иркутская обл. 

Слюдянский р-н, предгорный шлейф хр. Хамар-Дабан, нижнее 
течение р. Снежной, о. Карьерский, пойменный пихтово-
тополевый лес мелкотравно-ветринициевый, 488 м над ур. м., 
28.06.2017, Н.Лащинский, В.Чепинога, Е.Гладких, Г.Арбузова 
31862, 31863» (IRKU!; Чепинога и др., 2020); Слюдянский р-н, ст. 
Выдрино, окрестность т.б. Снежная, 7.1981, Рюдина, Горохов, 
Березина, Чипинубова[?] s.n. (IRKU 11951!). 

 

местонахождение связано с карьером, и как «дальний занос», не связанный с деятельностью 

человека. 

Platanthera chorisiana. Вид с пацифическим типом ареала, простирающимся от 

Японии через Курилы и Камчатку до штата Вашингтон США. В Азии он долгое время не 

был известен в континентальной части (исключая Камчатку), пока в начале 2000-х гг. не 

был найден О.А. Мочаловой в Магаданской области: в 2003 г. – на Шельтинговских 

(Беренджинских) ключах (Мочалова, 2005), а в 2008 г. – на Мотыклейских ключах (LE 

1033322!). Из-за обитания в специфическом месте (на горячих ключах), предположение о 

дальнем заносе не возникло. Однако около 10 лет назад я обнаружил сбор этого вида в 

Хабаровском крае, датированный 1976 г., исходно неверно определенный как Perularia 

[=Platanthera] ussuriensis, давший первые свидетельства того, что ареал этого вида 
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расширяется. А в последние годы я обнаружил сбор этого вида уже из Московской области. 

Соответствующий образец, исходно определённый как Listera cordata и затем как L. ovata, 

был собран «надежным» коллектором – В.Н. Тихомировым, хотя в пользу того, что образец 

все-таки мог быть неверно этикетирован, косвенно свидетельствует отсутствие точной даты 

сбора (указаны только месяц и год). Отмечу, что поиск по базе данных МГУ не дает 

сведений о каких-либо сборах Тихомирова с Дальнего Востока в этот период, за 

исключением таковых с Чукотки, где Platanthera chorisiana не растет. Наконец, на INat 

недавно была опубликована фотография этого вида из Воронежской области (но 

впоследствии удалена ее автором). Указания из Московской и Воронежской областей я 

считаю «условно достоверными». Хотя эти находки выглядят маловероятными, наличие 

сборов вида за пределами его основного ареала в Магаданской области и Хабаровском крае, 

а также общая положительная динамика числа его местонахождений (раздел 6.2.8) говорят 

о том, что дальний занос этого вида возможен (Ефимов, Легченко, 2020). 

Himantoglossum comperianum. В России известен в Крыму; в Краснодарском крае 

обнаружена небольшая группа особей, до настоящего времени не сохранившаяся 

(Макарова, Шулаков, 2010; Аверьянова, 2014). Имеются варианты трактовать 

местонахождение в Краснодарском крае как дальний занос, как преднамеренный или 

непреднамеренный занос людьми, или как реликтовое местонахождение. В пользу 

последнего косвенно говорит наличие еще одного, неэтикетированного, сбора этого 

таксона в гербарии KBAI(!), происходящего, скорее всего, из Краснодарского края. 

Liparis loeselii subsp. sachalinensis. Таксон сомнительного таксономического 

статуса, возможно, заслуживающий объединения с типовым подвидом. Местонахождение 

на о. Сахалин удалено от основного ареала вида более чем на 3000 км. Вполне достоверное 

местонахождение всего одно, но известно еще 3 предположительных (см. разделы 4.3 и 5.2). 

Наличие таксона на о. Сахалин может быть как результатом дальнего заноса, так и 

реликтовой частью ареала вида L. loeselii. 

Neolindleya camtschatica. Указанные местонахождения в Хабаровском крае 

являются удаленными от основной части ареала на Сахалине, поэтому весьма веротяна 

версия о дальнем заносе, в особенности учитывая общую положительную динамику вида 

(раздел 6.2.8). 

Anacamptis pyramidalis. Указанное местонахождение в степях центрального Крыма 

находится недалеко от основного ареала вида на южном побережье полуострова. Вероятен 

случайный занос вида в место, где кратковременно сформировались благоприятные 

условия для произрастания. 
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Platanthera metabifolia. Ближайшие ранее известные местонахождения вида 

известны на южных Курильских о-вах и на Сахалине. Находка этого вида на Камчатке, 

возможно, маркирует продвижение более южных видов на север (В. Якубов, личн. сообщ.).  

Neottia nidus-avis. Два указанных местонахождения, находящиеся почти вплотную 

друг к другу на границе Иркутской области и Бурятии, удалены более чем на 800 км на 

восток-юго-восток от ближайшего местонахождения в Уярском р-не Красноярского края и 

поэтому также могут иметь происхождение в результате дальнего заноса. Поскольку вид 

собирался на границе Иркутской области и Бурятии дважды, здесь, по-видимому, вид 

вполне натурализовался. 

2) Сомнительные и ошибочные случаи 

К сомнительным я отношу указания Anacamptis coriophora – из Новгородской (MW 

296694!) и Московской областей (MW 296697!), A. laxiflora subsp. palustris – из Тверской 

обл. (MHA!), A. morio – из бывшей Архангельской (MW 296824!) и Московской губерний 

(MW 296827!), Calypso bulbosa – из бывшего Бийского уезда (MW 47451!) и Камчатского 

края (H 1491627!, M 226407!, Inat № 25280627), Corallorhiza trifida – из Ставропольского 

края (KBHG!), Cypripedium calceolus – из Ставропольского края (YALT!), Dactylorhiza 

aristata – из Хабаровского (LE 1032490!, LE 1032511!) и Приморского (ТИБОХ 15170/1967!, 

ТИБОХ 15171/1967!) краев, D. fuchsii – с северо-востока Республики Саха с этикеткой 

«Нижнеколымск» (LE 1028424!), Galearis cyclochila – из Камчатского края (VBGI!), 

Neotinea ustulata – из Республики Карелия (LE!), Neottia cordata – из Ставропольского края 

(KBHG!), Ophrys insectifera – из Сибири, с этикеткой «Алтай» (LE 1030488!), P. ussuriensis 

– из Камчатского края (LE 1037683!), Ponerorchis cucullata – из Ленинградской обл. 

(YALT!), Serapias orientalis – из Республики Карачаево-Черкессия или ее окрестностей (LE 

1040546!). Данные указания большей частью безусловно ошибочные, однако какая-то часть 

из них по-видимому представляет собой единичные случаи «дальнего заноса», а может 

быть, и свидетельство былого распространения. Последнее вероятно, например, для 

Anacamptis coriophora, указанного для Новгородской и Московской областей: имеется 

аналогичное очень старое и считающееся сомнительным указание для Эстонии (Kurbel, 

Hirse, 2017), а наши данные свидетельствуют о ярко выраженном сокращении числа 

местонахождений данного вида. 

Безусловно ошибочным являются сборы Epipactis atrorubens из Ставропольского 

края (LE 1039190!) и Cypripedium macranthos из Чечни (LE 1038274!) коллектора 

Лаговского, о котором известно что этикетки его гербария перепутаны (Липшиц, 1952), а 

также сборы Н. Срединского из Крыма таких видов, как Dactylorhiza urvilleana (LE!), 

Herminium monorchis (LE!) и Spiranthes spiralis (LE!). 
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Мое указание Anacamptis laxiflora из Свердловской области (Ефимов и др., 2020) 

является ошибочным. Два сбора Neotinea ustulata, имеющие пометку «Архангельская 

губерния» (LE!), скорее всего, неверно этикетированы и происходят из Средней России – 

неразборчивая этикетка одного из них может быть расшифрована как «Елец» (город в 

Липецкой области). Сбор Dactylorhiza aristata из Якутии (Ефимов и др., 2018) по-видимому 

правильно интерпретировать как собранный в Хабаровском крае (название реки – не 

«Алдан», а «Алдома»), откуда есть еще один сбор. 

3) Виды, у которых появление «чужеродных» местонахождений вероятно в 

будущем (попытка прогноза) 

Epipactis helleborine. Этот вид сформировал обширный вторичный ареал в Северной 

Америке (см.: Flora…, 2003; Kolanowska, 2015). В Евразии о расширении ареала и 

«заносных» местонахождениях этого вида обычно не говорится, хотя хорошо известно, что 

этот вид нередко встречается на «глубоко» вторичных местообитаниях (Adamowski, 2006): 

известным примером является обширная, не так давно возникшая популяция в Москве на 

Воробьевых горах (Варлыгина, Вахрамеева, 1998; Балахонова, Карпухина, 2006). В 1981 г. 

был впервые найден в Мурманской области (Blinova, Uotila, 2011), и не исключено, что и в 

данном месте также не нативен. Но наиболее вероятно, по моему мнению, расселение 

данного таксона в Восточной Азии, где встречается очень близкий к E. helleborine вид E. 

papillosa. При работе в гербарных коллекциях Китая я обратил внимание на то, что из Китая 

имеется очень много сборов последних десятилетий, причем некоторые образцы 

представлены крупными растениями, более характерными для европейского E. helleborine. 

Необходимо уточнить видовую принадлежность этих экземпляров. Если они в 

действительности принадлежат E. helleborine, то это будет означать, что его вторичный 

ареал формируется не только в Новом, но и Старом Свете, и может начаться расселение 

вида на Дальнем Востоке России. Однако следует отметить, что моделирование возможного 

распространения E. helleborine в будущем предполагает регресс ареала в связи со 

снижением площадей с подходящими этому виду условиями (Kolanowska, 2015).  

Spiranthes australis. Широко распространен в Азии от умеренных до тропических 

областей, хотя в последнее время границы его ареала были уточнены, т.к. выяснилось, что 

существует несколько очень похожих на него криптических видов (Pace et al., 2018). Иногда 

отмечается на сильно антропогенно нарушенных местах (Аверьянов, 1998). В России он 

встречается от Камчатки на востоке до Башкирии на западе. Не так давно полноценные 

популяции этого вида были найдены в удаленных от основного ареала местонахождениях 

на Кавказе, в Аджарии: в 1980-х гг. в Батумском ботаническом саду, а затем – на 

«торфяных» болотах Испани-I и Испани-II (Akhalkatsi et al., 2004). Также он был найден на 
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Украине в Львовской области между пос. Броды и пос. Лагодив (Червона…, 2009). Все эти 

находки не трактовались однозначно как вторичные в указанных литературных источниках. 

Я же считаю их безусловным результатом «дальнего заноса», и прогнозирую новые 

находки этого вида, в том числе и в России. 

?Dactylorhiza lapponica. Неизвестные аллотетраплоидные пальчатокоренники 

своеобразного внешнего вида, не похожие на ранее известные в России виды, недавно были 

найдены в Ненецком автономном округе. Они характеризуется в первую очередь довольно 

короткими, но широкими и слабо изогнутыми листьями. С D. lapponica, произрастающим 

на севере Скандинавского п-ова в Швеции и Норвегии, я отождествляю найденные 

растения лишь условно. Нельзя исключать, что речь идет и о формировании нового, 

локального аллотетраплоидного таксона. 

5.3.4. О расширении ареала орхидных России 

Одним из возможных объяснений положительной динамики числа 

местонахождений некоторых видов является расширение их ареалов. На территории России 

характерными примерами видов с расширяющимся ареалом являются Dactylorhiza baltica, 

D. sibirica и Malaxis monophyllos. 

Однако возможен случай, когда ареал вида в одной части расширяется, а в другой – 

сокращается, то есть происходит его смещение. Самое просто объяснение подобного 

явления – климатические изменения: сдвиг ареала к северу как реакция на потепление, и 

т.п. В разделе 6.5 показано что именно такое смещение характерно для группы евразиатских 

бореально-неморальных видов, характерными примерами которых являются Malaxis 

monophyllos и Neottia ovata. 

Расширение ареала в некоторых случаях затруднительно отличить от 

рассмотренного выше явления «дальнего заноса», т.к. информация о новых 

местонахождениях появляется с запаздыванием, и первые обнаруженные местонахождения 

могут выглядеть оторванными от основного ареала вида. Дальний занос предполагает 

появление изолированных местонахождений, отстоящих, как правило, на значительное 

расстояние (в условиях достаточно однородного равнинного ландшафта – не менее 500 км) 

от основного ареала. Если новые местонахождения расположены ближе, о «дальнем 

заносе» обычно не говорят и их логичнее интерпретировать как естественное расширение 

границ ареала, тем более что суть у обоих явлений одна – расширение ареала идет 

естественным путем. У упомянутых в настоящем разделе видов Dactylorhiza baltica и 

Malaxis monophyllos на фоне активного расширения ареала в северо-восточном 
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направлении отдельные местонахождения оказываются наиболее удаленными, формально 

подпадая под критерии дальних заносов. Но следует учитывать, что другие 

местонахождения, связывающие наиболее удаленную точку заноса с основным ареалом, 

могли просто еще не быть найдены. Если тенденция к расширению ареала сохранится, 

такие местонахождения наверняка появятся. 

Расширение ареала вида я не трактую как чисто естественный, не связанный с 

антропогенным влиянием процесс. Хотя сам ход процесса у орхидных может совсем не 

иметь антропохорной природы, изменение ареала по определению должно соответствовать 

изменяющимся климатическим условиям, при том что антропогенное влияние на климат 

является общепризнанным.  

Рассмотрим наиболее характерные примеры расширения ареалов у орхидных 

России. 

Dactylorhiza baltica. Расширение ареала данного вида сопровождается интенсивным 

увеличением числа местонахождений (раздел 6.2). Хотя достоверное определение образцов 

D. baltica часто является затруднительным и известно много неверных указаний данного 

таксона (Efimov et al., 2016), существует и несколько вполне убедительных 

местонахождений, удаленных от основной области распространения вида. Наиболее 

удаленные, вполне достоверные местонахождения данного вида известны в черте г. 

Архангельска (находки Г. Окатова, документированные на Plantarium под №№ 402661, 

402663), в Мурманской обл. в черте г. Мурманск (Варлыгина и др. s.n. – MW 568629!; 

Терентьева и др., 2017; Варлыгина и др., 2020) и г. Печенга (мои сборы), и в северной 

Карелии в окр. г. Кемь (А.В. Кравченко, О.Л. Кузнецов 11746 – PTZ!; А.В. Кравченко s.n. – 

PTZ!; В.Л.Миронов s.n. – PTZ!). Распространение вида в России показано на рис. 21. Данная 

карта наглядно показывает рост числа местонахождений вида во второй половине XX века, 

полностью подтверждающийся статистически значимой положительной динамикой числа 

его местонахождений. Вероятность того, что наблюдаемое явление является артефактом, 

критерий χ2 оценивает (для северо-запада европейской части) цифрой в 5,5*10-16. 

Dactylorhiza sibirica. Данный недавно описанный аллотетраплоидный вид, как и D. 

baltica, характеризуется как расширением ареала (рис. 36), так и положительной динамикой 

числа местонахождений (см. раздел 6.2.7). Две находки вида на о. Сахалин очень сильно 

удалены от основного ареала (на 3000 км) и их происхождение рассмотрено при 

обсуждении дальних заносов – см. раздел 5.3.3). 
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Рис. 36. Распространение 
Dactylorhiza sibirica в России 
(исключая местонахождения на 
Сахалине). Цветом показано время 
находок. Маленькие значки 
обозначают неточные привязки, 
вопросительные знаки – 
сомнительно определенные 
образцы. 

Malaxis monophyllos. В Мурманской области впервые был найден в 1997 г. 

(Скворцов, 2002). С тех пор обнаружен в этой области еще в 14 местонахождениях, причем 

все они сосредоточены вблизи городов Оленегорск и Апатиты (Блинова, 2013), т.е. в 

достаточно хорошо изучавшихся ранее местах. Основной ареал этого вида начинается 

приблизительно в 500 км южнее (начиная от южной Карелии). Я считаю, что этот вид 

появился в Мурманской области недавно. Данная точка зрения исходно была высказана 

В.Э. Скворцовым (2002), но позже поставлена под сомнение И.В. Блиновой (2013). 

Аналогичным образом, как реликтовое трактуется и местонахождение в окр. д. Корочаево 

Ямало-Ненецкого округе (Pismarkina, Bystrushkin, 2018), хотя и находится в черте поселка. 

Однако если оценить современное распространение вида в северной части ареала, то можно 

увидеть расширение его ареала к северу и востоку (рис. 37). При этом в некоторых южных 

частях ареала вид, напротив, сокращается (раздел 6.2).  

 
Рис. 37. Распространение Malaxis monophyllos в России к северу от 60° с.ш. Цветом показано время находок. 
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Orchis mascula. Находка этого вида в Псковской области (Ефимов и др., 2014) 

является, очевидно, результатом расширения ареала со стороны Латвии, т.к. ближайшие 

местонахождения в России более удалены (в Смоленской области) и также, в свою очередь, 

имеют признаки недавнего заноса (зафиксированы в 2000-2001 гг.). В Псковской области 

обнаружено два растения в окр. д. Старый Изборск, в месте, часто посещающемся 

ботаниками, поэтому трудно себе представить чтобы этот вид ранее не был обнаружен. 
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6. ДИНАМИКА ЧИСЛА МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ ОРХИДНЫХ ФЛОРЫ РОССИИ 

6.1. Динамика числа местонахождений широко распространенных видов – 

сравнение «оптимистичной» и «пессимистичной» оценок 

Данный раздел содержит результаты первичной оценки динамики числа 

местонахождений орхидных России в масштабах страны (без подразделения по групам 

регионов). Естественно предполагать, что динамика числа местонахождений одного и того 

же вида может различаться в различных частях ареала, поэтому в данном разделе получен 

усреднённый результат, который может не соответствовать динамике вида в конкретных 

местах. С другой стороны, результаты данного расчета основываются на максимально 

больших выборках и в этом смысле являются, наоборот, более надежными.  

Определение динамики числа местонахождений видов в масштабе страны оправдано 

только для широко распространенных видов. Как можно видеть из раздела 5.1, около 65% 

видов являются узко распространенными, будучи приурочены к одному или двум 

сопредельным группам регионов, за пределами которых отсутствуют либо известны из 

единичных местонахождений. Изучение динамики числа местонахождений таких видов со 

стандартизацией по усредненному уровню интенсивности исследований всей страны 

некорреткно и поэтому не осуществлялось. Поэтому в настоящем разделе рассматривались 

только те виды, по которым не менее чем из двух групп регионов имелись данные, 

достаточные для статистического анализа хотя бы по некоторым временным интервалам – 

т.е. виды, представленные не менее чем в двух группах регионов не единично. Также в 

данном разделе не рассматривались крымско-кавказские виды, т.к. их область обитания в 

пределах страны является незначительной. В итоге были проанализированы 43 вида (табл. 

20). 

В отличие от последующих разделов, здесь представлены результаты расчета 

динамики числа местонахождений в различные периоды времени двумя разными 

способами стандартизации интенсивности исследований. Эти способы рассмотрены в 

разделе 3.3 – «методы картирования орхидных России и изучения динамики числа их 

местонахождений». Как отмечалось в разделе 3.3, предполагается, что демонстрируемые 

способы стандартизации дают завышенную («оптимистичную») и заниженную 

(«пессимистичную») оценки, и закономерности, выявляющиеся обоими способами оценки 

одновременно, представляют собой наиболее надежно выявленную тенденцию. В качестве 

вида, по которому оценивалась интенсивность исследований для «оптимистичной» оценки, 

брались следующие виды: Dactylorhiza maculata, Epipactis helleborine, Neottia ovata и 
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Platanthera bifolia. Из них Neottia ovata показывает наиболее выраженную динамику числа 

местонахождений, поэтому результаты представлены именно по данному виду как 

наиболее «полярные» (дающие самую «пессимистичную» оценку из указанных видов). 

Оценки, получаемые по видам Dactylorhiza maculata, Epipactis helleborine и Platanthera 

bifolia, как можно видеть из табл. 20, занимают промежуточное положение и поэтому не 

представляют интереса. 

Можно видеть, что наиболее значительно сокращающихся видов в масштабе всей страны 

11: Anacamptis coriophora, Calypso bulbosa, Coeloglossum viride, Cypripedium guttatum, C. 

macranthos, Gymnadenia conopsea, Herminium monorchis, Neotinea ustulata, Orchis militaris, 

Platanthera fuscescens, P. hologlottis. Наиболее статистически значимым оказывается 

сокращение числа местонахождений Herminium monorchis (рис. 38). Если сопоставить 

стандартизированный массив данных по этому виду до 1950 г. и после, то сокращение 

можно оценить в 1,6-1,9 раз. Анализ сопряженных интервалов говорит о том, что основное 

сокращение числа местонахождений этого вида приходится на 1970-е-1990-е гг., хотя 

выявляется и в другие периоды. Сокращение числа местонахождений Gymnadenia conopsea 

имеет сходный характер, но отличается тем, что практически не прослеживается в конце 

XIX – начале XX в. Данная особенность еще более выражена у Cypripedium guttatum и C. 

macranthos. Отметим, что отсутствие сокращения числа местонахождений у этих видов в 

последнее десятилетие может иметь ложноположительную природу, будучи связано с 

повышенным интересом к этим растениям и возможностью регистрации их 

местонахождений без урона для растений (без сбора в гербарий). Для Neotinea ustulata и 

Orchis militaris выявляется противоположная тенденция – сокращение числа 

местонахождений этих видов в последние 2-3 десятилетия, наоборот, становится менее 

статистически значимым, то есть, по-видимому, ослабевает. Сокращение числа 

местонахождений Anacamptis coriophora, Calypso bulbosa, Coeloglossum viride, Cypripedium 

calceolus, Platanthera fuscescens и P. hologlottis оказывается менее статистически значимым, 

чем у предыдущих. У Anacamptis coriophora и Cypripedium calceolus можно отметить более 

выраженное сокращение числа местонахождений в XX в., в то время как у Calypso bulbosa, 

напротив, в середине XX в. оно ослабевает. У Platanthera fuscescens и P. hologlottis 

сокращение числа местонахождений наиболее выражено с середины XX в. по наши дни. 
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Табл. 20. Динамика числа местонахождений широко распространенных видов. Представлены два варианта 
стандартизации интенсивности исследований – дающий оптимистичную (первый лист) и пессимистичную 
(второй лист) оценки. Условные обозначения в таблице согласно разделу 3.3. 
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Рис. 38. Распространение Herminium monorchis в России. Цветом показано время находок. Среди широко 
распространенных видов, сокращение данного вида является статистически наиболее значимым в масштабах 
всей страны. 

 

Видов, отчетливо демонстрирующих общий рост числа местонахождений на всем 

интервале времени, всего два – это Dactylorhiza baltica и D. fuchsii. Рост числа 

местонахождений у первого из них намного более явно выражен, чем у второго: прирост 

оценивается в 6-7 раз, если сравнить массив данных до и после 1950 г. У D. fuchsii рост 

числа местонахождений в последние десятилетия (точный период немного колеблется в 

 

 

Рис. 39. Распространение Epipactis helleborine в России. Цветом показано время находок. Пример вида со 
статистически значимым ростом числа местонахождений в последние десятилетия. 
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зависимости от использованного метода стандартизации данных) становится статистически 

менее значимым. Напротив, очень ярко выраженный рост числа местонахождений в XXI в. 

заметен у Epipactis helleborine (рис. 39) и Platanthera chlorantha (рис. 40). Рост числа 

местонахождений, приходящийся на середину 20 в., выявляется у редкого вида Platanthera 

oligantha. Учитывая специфический ареал данного таксона, большая часть 

местонахождений которого находятся в малодоступных горных районах Сибири и 

Дальнего Востока, можно допустить что в данном случае имеет место ложноположительная 

динамика, связанная с активизацией исследований этих районов в середине XX в. 

Hammarbya paludosa и Liparis loeselii показывают определенный рост числа 

местонахождений в конце XX в., что также (хотя бы отчасти) можно связывать с 

углублением болотоведческих исследований в определённых районах. 
 

 

Рис. 40. Распространение Platanthera chlorantha в России. Цветом показано время находок, белые точки –
образцы, определение которых нуждается в проверке. Пример вида со статистически значимым ростом числа 
местонахождений только в последние десятилетия (видно, что наиболее сильно рост числа местонахождений 
имеет место на северо-западе европейской части). 
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С высокой степенью статистической значимости удается выявить виды с 

диаметрально противоположной динамикой числа местонахождений в различные 

временные периоды. Сокращение числа местонахождений в конце XIX – начале XX в., 

сменяющееся ростом числа местонахождений в последние десятилетия, убедительно 

демонстрируют Epipactis palustris (рис. 41), Neottia nidus-avis и Orchis mascula. Намеки на 

подобную динамику можно увидеть еще у трех видов – Cephalanthera longifolia, C. rubra и 

Ophrys insectifera (рис. 42). Противоположную тенденцию – рост числа местонахождений в 

в конце XIX – начале XX в. и сокращение в последние десятилетия – демонстрируют 

Dactylorhiza salina, Epipogium aphyllum, Goodyera repens, Neottia cordata, Neottia 

camtschatea, Spiranthes australis. Наиболее ярко выражена эта тенденция у Goodyera repens 

и Spiranthes australis.  

 

 

Рис. 41. Распространение Epipactis palustris в России. Цветом показано время находок. Пример вида, число 
местонахождений которого сокращалось в прошлом, но растет в настоящее время. 

 

Особняком стоят 3 вида, у которых особая динамика числа местонахождений 

отмечается в середине периода наблюдений. Из них у Platanthera bifolia в середине периода 

наблюдений отмечается сокращение числа местонахождений, а у Epipactis atrorubens и 

Corallorhiza trifida возможен рост (статистически значимо рост не выявляется, по-

видимому, из-за специфики метода – использования перекрывающихся временных 

интервалов). 

Тенденции у прочих видов являются в целом статистически менее значимыми, либо 

менее согласуются по «оптимистичной» и «пессимистичной» оценкам, что я также трактую 
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как недостаточную надежность результата. По-видимому, число местонахождений этих 

видов на протяжении периода, по которому имеются данные, существенно не изменяется, 

либо же их динамика не выявляется использованными в работе методами. К ним относятся 

Anacamptis laxiflora, Dactylorhiza incarnata, D. maculata, D. traunsteineri, Ponerorchis 

cucullata, Malaxis monophyllos, Neottia ovata. Отметим, что для Neottia ovata «заниженной» 

оценки нет (интенсивность исследований стандартизировалась по данному виду). 

 

 

Рис. 42. Распространение Ophrys insectifera в России. Цветом показано время находок. Пример редкого вида, 
число местонахождений которого, по-видимому, ранее сокращалась, но в настоящее время растет. 

 

Обобщая результаты изучения динамики числа местонахождений широко 

распространенных видов орхидных, можно отметить, что использованный в работе метод 

у большинства видов выявляет наличие статистически значимой динамики числа 

местонахождений (табл. 20), что говорит об активных динамических процессах во флоре 

орхидных России. Можно констатировать, что динамика числа местонахождений у 

рассмотренных видов чаще отрицательная, чем положительная. Анализируя изменение 

динамики числа местонахождений за период наблюдений, можно видеть что в среднем 

статистически значимая отрицательная динамика у видов более выражена в конце XX и 

XXI в., чем в начале периода наблюдений – в конце XIX в. и в начале XX в.  

Описанные в данном разделе особенности динамики числа местонахождений 

выявляются и «оптимистичной», и «пессимистичной» оценками. Учитывая что в качестве 

«пессимистичной» оценки взят наиболее крайний вариант из четырех тестировавшихся, 

можно утверждать, что разницей в оценках, полученных разными методами 

стандартизации исследований, в дальнейшем можно пренебречь. Далее по тексту работы 

при анализе сопряженных временных интервалов для облегчения восприятия 

иллюстративного материала приводится оценка, полученная только одним методом 

стандартизации.  
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6.2. Детализированный анализ динамики числа местонахождений орхидных по 

группам регионов 

6.2.1. Кавказ (табл. 21). 

Табл. 21. Динамика числа местонахождений орхидных Кавказа. Условные обозначения в таблице согласно 
разделу 3.3. 
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Динамика числа местонахождений орхидных Кавказа по результатам проведенного 

исследования в целом статистически менее значима, чем в остальных группах регионов, 

кроме Крыма (табл. 21). Эта особенность находит свое отражение в том, что, несмотря на 

редкость многих орхидных на Кавказе, ни один вид не является вымершим на данной 

территории (за исключением Himantoglossum comperianum, вида, известного на Кавказе из 

единственного, по-видимому недолго существовашего местонахождения заносного 

происхождения). Более того, по-видимому, кандидатов на исчезновение в ближайшее время 

среди кавказских орхидных также нет.  

С наибольшей статистической значимостью сокращающимися на Кавказе видами 

орхидных являются Anacamptis coriophora, Dactylorhiza incarnata и Herminium monorchis; 

несколько меньшую статистическую значимость сокращение числа местонахождений 

имеют Coeloglossum viride, Dactylorhiza salina, Epipactis palustris и Traunsteinera sphaerica. 

Очень важно заметить, что все перечисленные виды, кроме последнего, имеют широкие 

ареалы в Евразии. Таким образом, сокращаются на Кавказе именно широкоареальные виды, 

а все прочие, являющиеся по типу своего ареала средиземноморскими, стабильны. Можно 

предположить, что сокращение числа местонахождений вышеуказанных видов более или 

менее равномерно во времени, или данные различия не выявляются использованным в 

работе методом. 

Рост числа местонахождений орхидных Кавказа, напротив, является более 

статистически значимым во вторую половину периода наблюдений: такова ситуация с 

Anacamptis morio, Himantoglossum formosum, Limodorum abortivum, Ophrys mammosa, 

Ophrys oestrifera, Orchis mascula, Orchis provincialis, Orchis punctulata, Orchis purpurea и 

Steveniella satyrioides. Только у Cephalanthera longifolia статистически значимый рост числа 

местонахождений проявляется во все периоды времени, по которым есть данные. Можно 

видеть, что почти все указанные виды с ростом числа местонахождений – по типу своего 

ареала средиземноморские. 

Сокращение числа местонахождений в отдельные, сравнительно короткие 

промежутки времени является статистически значимым у Corallorhiza trifida, Dactylorhiza 

saccifera, Dactylorhiza euxina, Neotinea ustulata (в начальный период наблюдений) и 

Gymnadenia conopsea, Neotinea tridentata, Traunsteinera globosa (в последние десятилетия). 

Разнонаправленную динамика на Кавказе, ввиду общей слабой ее выраженности, выявить 

затруднительно. Cледы такой динамики отмечаются у Dactylorhiza urvilleana и Epipactis 

helleborine (рост числа местонахождений в прошлом и сокращение числа местонахождений 

в последние десятилетия), хотя статистическая значимость этих закономерностей низка. 

  



318 
 

6.2.2. Крым (табл. 22) 

Табл. 22. Динамика числа местонахождений орхидных Крыма. Условные обозначения в таблице согласно 
разделу 3.3. 
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В Крыму динамика числа местонахождений орхидных, по нашим данным, является 

в целом статистически наименее значимой по сравнению со всеми остальными группами 

регионов. Это соответствует фактическим данным: ни один вид орхидных Крыма не 

является вымершим (Фатерыга и др., 2019). Для того, чтобы все-таки выявить оставшиеся 

скрытыми тонкие аспекты динамики числа местонахождений орхидных Крыма, для 

картирования была использована сетка с ячейками, в 4 раза более мелкими, что позволило 

несколько повысить возможность выявления скрытых деталей динамики числа 

местонахождений видов Крыма. 

Статистически значимое сокращение числа местонахождений за весь период 

наблюдений по имеющимся данным прослеживается не более чем у 4 видов – Anacamptis 

coriophora, Anacamptis laxiflora, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza iberica. Статистически 

значимое сокращение числа местонахождений в сравнительно короткий период с 1890-х по 

1910-е гг. отмечается еще у Cephalanthera rubra и Gymnadenia conopsea. Определенная 

отрицательная динамика числа местонахождений прослеживается также у Platanthera 

chlorantha (в последние десятилетия), Goodyera repens, Orchis militaris и Orchis provincialis. 

Статистически значимый рост числа местонахождений имеется у Platanthera bifolia, но это 

может быть ложноположительной динамикой, связанной с тем, что на этот вид в Крыму в 

последние годы стали обращать больше внимания. Также некоторая положительная 

динамика прослеживается у Ophrys apifera и Ophrys mammosa, а на пределе принятой в 

работе статистической значимости – у Anacamptis morio, Cephalanthera damasonium, 

Himantoglossum caprinum, H. comperianum, Limodorum abortivum и Orchis simia. 

Разнонаправленную динамику числа местонахождений в разные периоды времени можно 

предполагать у Orchis pallens (рост числа местонахождений в конце XIX в., сменившийся 

постепенным сокращением числа местонахождений). Примером предположительно 

стабильного вида, динамика числа местонахождений которого не выявляется 

использованным в работе методом, является Anacamptis pyramidalis (рис. 43). 

Как и у кавказских видов, отрицательная динамика в Крыму более характерна для 

широкоареальных евразиатских видов, а положительная динамика – для 

средиземноморских. 
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Рис. 43. Распространение Anacamptis pyramidalis в России. Цветом показано время находок. Пример вида со 
стабильным числом местонахождений. 
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6.2.3. Северо-Запад европейской части (табл. 23) 

Табл. 23. Динамика числа местонахождений орхидных северо-запада европейской части России. Условные 
обозначения в таблице согласно разделу 3.3. 
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На Северо-Западе европейской части России динамика числа местонахождений 

орхидных достаточно отчетливо выражена и контрастна: за единичными исключениями, 

или выявляется статистически высоко значимое (при p<0,01) изменение числа 

местонахождений, или не выявляется никакого (табл. 23). 

Отрицательная динамика характерна для Coeloglossum viride, Corallorhiza trifida, 

Gymnadenia conopsea, Herminium monorchis, Malaxis monophyllos, Neotinea ustulata. 

Наиболее статистически значимой она является у Gymnadenia conopsea и Herminium 

monorchis. Однако за весь анализируемый период времени сокращение числа 

местонахождений прослеживается только у Herminium monorchis. У Coeloglossum viride, 

Corallorhiza trifida и в особенности у Gymnadenia conopsea сокращение числа 

местонахождений не выявляется в начальный период наблюдений (конец XIX в.), а у 

прочих видов – в наше время. Рост числа местонахождений в наши дни отмечается у 

Epipogium aphyllum, но в данном случае вероятна «ложноположительная» оценка из-за 

активизации работ в малонарушенных лесах на востоке региона в рамках работ по 

сертификации лесозаготовительных компаний. 

Статистически значимая положительная динамика во всеь анализируемый период 

времени отмечается у Dactylorhiza baltica, D. fuchsii и Platanthera chlorantha. В период до 

1960-х-1970-х гг. такая же динамика выявляется у P. bifolia, а короткий период 

статистически значимого роста числа местонахождений – у Liparis loeselii (с пиком в 1970-

е – 1980-е гг.).  

У ряда видов прослеживается неравномерная динамика числа местонахождений во 

времени. У Epipactis atrorubens, Cypripedium calceolus, Ophrys insectifera и Orchis militaris 

отмечается отрицательная динамика в прошлом, а в настоящее время – положительная 

(либо отсутствие статитсически значимого изменения числа местонахождений, что также 

говорит об изменении динамики числа местонахождений). Противоположная ситуация – 

сокращение числа местонахождений в наше время, и рост в прошлом – у Dactylorhiza 

maculata, Goodyera repens и, возможно, у Platanthera bifolia. Использованный в работе 

метод также отмечает определенную отрицательную динамику у Dactylorhiza incarnata с 

пиком на уровне 1980-х гг., и у Neottia cordata – резко выраженный, но короткий период 

сокращения числа местонахождений с пиком в 1910-е гг. 

Изменение числа местонахождений Dactylorhiza traunsteineri, Epipactis helleborine, 

E. palustris, Neottia ovata на Северо-Западе не выявляется и, вероятно, эти виды более 

стабильны, чем прочие. 
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6.2.4. Север европейской части (табл. 24) 

Табл. 24. Динамика числа местонахождений орхидных севера европейской части России. Условные 
обозначения в таблице согласно разделу 3.3. 
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По сравнению с Северо-Западом, бросается в глаза менее выраженная динамика 

числа местонахождений орхидных в целом, что можно связывать с более стабильными 

природными условиями данного региона и сравнительно слабой антропогенной 

трансформированностью ландшафтов. Также отмечается меньшая выраженность 

отрицательной динамики сокращающихся видов, даже у такого вида с выраженной 

отрицательной динамикой по всему ареалу как Herminium monorchis. 

На севере европейской части наиболее статистически значимое сокращение числа 

местонахождений выявляется у Calypso bulbosa и Epipogium aphyllum, в меньшей степени 

– Coeloglossum viride (только в последние десятилетия), Cypripedium guttatum (равномерно 

во все периоды), Dactylorhiza psychrophila (в 1960-е – 1980-е гг.), Epipactis atrorubens (с 

1970-х гг.), Neottia nidus-avis (в конце XIX в.), Pseudorchis albida (1970-е – 1990-е гг.). 

Статистически значимый рост числа местонахождений, более или менее равномерный на 

всем временном интервале, прослеживается у трех видов – Dactylorhiza fuchsii, Neottia 

cordata и N. ovata, а с 1970-х гг. – еще у Hammarbya paludosa и Liparis loeselii.  

К видам с разнонаправленной динамикой числа местонахождений можно отнести 

Herminium monorchis, число местонахождений которого на данной территории в последние 

десятилетия проявляет стаистически значимый рост (хотя выборка по этому виду мала). 

Подобная динамика характеризует Ophrys insectifera, Epipactis palustris, Epipactis 

helleborine, и в меньшей степени Malaxis monophyllos и, Neottia nidus-avis. Обратная 

тенденция – рост числа местонахождений в прошлом и сокращение в наши дни – 

достаточно ярко выражено у Goodyera repens и Gymnadenia conopsea. Прочие виды 

проявляют менее выраженную динамику и возможно стабильны. Это Corallorhiza trifida, 

Cypripedium calceolus, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza 

traunsteineri и Platanthera bifolia. 
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6.2.5. Центр европейской части (табл. 25) 

Табл. 25. Динамика числа местонахождений орхидных центра европейской части России. Условные 
обозначения в таблице согласно разделу 3.3. 
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В центре европейской части динамика видов схожа с той, которая была выявлена на 

северо-западе, и также достаточно контрастна. В целом можно отметить большое число 

видов с отрицательной динамикой. 

Видами со статистически значимым сокращением числа местонахождений являются 

Coeloglossum viride, Gymnadenia conopsea и Herminium monorchis. Отрицательная динамика 

у этих видов наблюдается во весь период наблюдений. Еще у четырех видов – Cephalanthera 

longifolia, Cypripedium guttatum, Neotinea ustulata, Orchis militaris – сокращение числа 

местонахождений было ярко выражено в течение большей части периода наблюдений, но в 

последние десятилетия, вероятно, замедлилось или прекратилось, т.к. не выявляется на 

статистически значимом уровне. У Corallorhiza trifida, наоборот, только в последние 

десятилетия (с 1980-х гг.) отмечается отрицательная динамика. Статистически менее 

значимая отрицательная динамика, по-видимому, равномерная за весь период наблюдений, 

характеризует Calypso bulbosa и Ponerorchis cucullata.  

Положительная динамика выражена (в порядке уменьшения статистической 

значимости) у Dactylorhiza baltica, Dactylorhiza fuchsii и Epipactis helleborine. Удалось 

установить, что у Dactylorhiza fuchsii в пределах рассматриваемой территории рост числа 

местонахождений приурочен к западной части рассматриваемой территории, а сокращение 

– к восточной (Поволжью). Статистически менее значимый рост числа местонахождений 

характеризует Dactylorhiza incarnata и Epipactis palustris (с 1970-х гг.). Положительная 

динамика у Platanthera chlorantha в центре Европейской части, в отличие от Северо-Запада, 

не выявляется. 

Прочие виды или стабильны, или изменение числа их местонахождений не 

выявляется использованным в работе методом. Тем не менее, можно предполагать 

сокращение числа местонахождений у Anacamptis coriophora, Cephalanthera rubra, Liparis 

loeselii (1900-е – 1930-е), а у Anacamptis laxiflora, Cypripedium calceolus, Epipogium aphyllum, 

Neottia cordata, Neottia ovata, Malaxis monophyllos и Platanthera chlorantha, скорее, можно 

предполагать рост числа местонахождений. 
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6.2.6. Урал (табл. 26) 

Табл. 26. Динамика числа местонахождений орхидных Урала. Условные обозначения в таблице согласно 
разделу 3.3. 
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Орхидные этой территории, как и центра европейской части, имеют достаточно 

контрастную динамику числа местонахождений, однако, в целом здесь можно отметить 

большее количество видов с положительной динамикой числа местонахождений. 

Сокращение числа местонахождений на статистически наиболее значимом уровне 

отмечается у Gymnadenia conopsea (за исключением, возможно, последних десятилетий 

XIX в.) и у Neotinea ustulata. Не менее выраженное сокращение числа местонахождений 

проявляют Cypripedium guttatum, Cypripedium macranthos, Herminium monorchis и Orchis 

militaris, но у этих видов оно не фиксируется в последние 2-3 десятилетия. У Spiranthes 

australis небольшое сокращение числа местонахождений отмечается только в середине XX 

в., а у Coeloglossum viride, Corallorhiza trifida, Goodyera repens и Epipogium aphyllum – 

только в последние 2-3 десятилетия. 

Положительная динамика отмечается у видов Dactylorhiza maculata, D. ochroleuca, 

Epipactis helleborine, Hammarbya paludosa, Neottia ovata, Malaxis monophyllos и Neottia 

nidus-avis, но у Neottia ovata в последние десятилетия рост числа местонахождений на 

статистически значимом уровне не наблюдается. Зато он характеризует Neottia cordata и 

Liparis loeselii в отдельные периоды XX в., а у Orchis militaris – в последнее десятилетие. 
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6.2.7. Сибирь (табл. 27) 

Табл. 27. Динамика числа местонахождений орхидных Сибири. Условные обозначения в таблице согласно 
разделу 3.3. 
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Особенностью динамики числа местонахождений орхидных Сибири является 

относительно большое число видов со статистически значимой и при этом положительной 

динамикой числа местонахождений. Отметим, что представленные в табл. 27 результаты за 

1880-е – 1900-е гг. могут быть во многих случаях некорректны из-за недостатка исходных 

данных за эти периоды, проявляя при этом ложнонейтральную оценку. 

Как и во многих других группах регионов России, орхидными со статистически 

наиболее значимой отрицательной динамикой числа местонахождений в Сибири являются 

Cypripedium calceolus, Cypripedium guttatum, Cypripedium macranthos, Gymnadenia conopsea, 

Herminium monorchis, Orchis militaris, Spiranthes australis. Однако статистическая 

значимость сокращения здесь заметно ниже, чем в европейской части (численное значения 

критерия χ2 ниже). У Cypripedium guttatum и Cypripedium macranthos после 1980-х гг. 

сокращение числа местонахождений прекращает быть статистически значимым, а у 

Spiranthes australis, наоборот, отрицательная динамика проявляется начиная с 1960-х гг. На 

статистически менее значимом уровне сокращение числа местонахождений в Сибири 

отмечается у Calypso bulbosa и Platanthera fuscescens (до 1920-х гг.), у Dactylorhiza salina и 

Platanthera hologlottis (наоборот – с 1950-х). 

Основными видами с положительной динамикой в Сибири являются Dactylorhiza 

fuchsii, D. sibirica, Epipactis helleborine, Malaxis monophyllos (но у этого вида в самые 

последние десятилетия положительная динамика не отмечается), Neottia nidus-avis 

(наоборот – положительная динамика с 1920-х гг.), Ponerorchis cucullata. С 1980-х гг. 

отмечается положительная динамика Epipactis tangutica (в случае этого вида нет 

уверенности в корректном определении части образцов), Liparis loeselii и Platanthera bifolia. 

Разнонаправленную динамику числа местонахождений в разные периоды времени 

проявляют довольно много видов. Прогресс в середине XX в., сменившийся сокращением 

числа местонахождений в последние 1-3 десятилетия, очень ярко выражен у Goodyera 

repens и Neottia cordata, умеренно выражен у Corallorhiza trifida, Epipogium aphyllum, 

Neottia camtschatea и наиболее слабо – у Platanthera densa. Рост числа местонахождений P. 

oligantha в середине XX в., как упоминалось выше, может быть ложноположительным. 

Динамика числа местонахождений видов Dactylorhiza incarnata, D. ochroleuca, 

Hammarbya paludosa и Neottia ovata в Сибири использованным методом не выявляется. 
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6.2.8. Дальний Восток (табл. 28) 

Табл. 28. Динамика числа местонахождений орхидных Дальнего Востока России. Условные обозначения в 
таблице согласно разделу 3.3. 
 

 



332 
 
На Дальнем Востоке, еще более, чем в Сибири, обращает на себя внимание большое 

количество видов, имеющих статистически значимый рост числа местонахождений. 

Однако, также как и в Сибири, массив исходных данных до 1910-х гг. имеет недостаточную 

репрезентативность и не позволяет адекватно оценивать динамику числа местонахождений, 

что проявляется в ложнонейтральной оценке динамики видов в этот период. 

На Дальнем Востоке виды, сокращение числа местонахождений которых 

статистически наиболее значимо, те же, что и в других регионах – Calypso bulbosa, 

Cypripedium calceolus, C. guttatum, C. macranthos (у всех трех башмачков в последние 1-2 

десятилетия отрицательная динамика перестает выявляться), Gymnadenia conopsea, 

Habenaria linearifolia (у этого вида отрицательная динамика также не выражена в последние 

десятилетия), Herminium monorchis, Platanthera densa, P. fuscescens, Platanthera hologlottis, 

Pogonia japonica (также без последних 4 десятилетий, рис. 44) и Ponerorchis chusua. 

Примечательно, что большинство из перечисленных видов – широко распространенные в 

Голарктике таксоны, или, как минимум, заходящие в Сибирь, а видов, распространение 

которых в России ограничено Дальним Востоком, среди них почти нет. Статистически 

менее значимая отрицательная динамика характерна для Ephippianthus schmidtii, Epipactis 

thunbergii (в последнее время), Galearis cyclochila (примерно с 1970-х гг.), Ponerorchis 

cucullata и Spiranthes australis (у обоих видов с 1960-х гг.). Ponerorchis chusua в последние 

десятилетия проявляет ложнонейтральную динамику из-за того, что он у нас уже 

практически вымер.  
 

 
 

Рис. 44. Распространение Pogonia japonica в России. Цветом показано время находок. Пример вида с 
отрицательной динамикой числа местонахождений. 
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Положительная динамика статистически наиболее значима у видов Cephalanthera 

longibracteata, Dactylorhiza aristata, Epipactis papillosa, Liparis kumokiri (значимость очень 

высокая), Oreorchis patens, Platanthera chorisiana (значимость очень высокая), P. 

metabifolia, P. oligantha, P. tipuloides. Довольно много видов, у которых рост числа 

местонахождений выявляется на статистически значимом уровне только до 1960-х – 1970-

х гг.: Cremastra appendiculata, Gastrodia elata, Hammarbya paludosa, Liparis japonica, Neottia 

camtschatea, Platanthera convallariifolia, P. sachalinensis. Возможно, динамика этих видов в 

последние десятилетия ложнонейтральна и связана с сокращением интенсивности 

накопления гербарных материалов с территорий, где они обитают. У Cypripedium 

shanxiense, C. yatabei, Neolindleya camtschatica, Neottia papilligera, Platanthera ussuriensis 

положительная динамика, напротив, проявляется преимущественно в последние 1-3 

десятилетия. 

Разнонаправленную динамику числа местонахождений в разные периоды времени 

на Дальнем Востоке проявляет довольно много видов. Среди них выделяется Coeloglossum 

viride, и в меньшей степени Corallorhiza trifida, Goodyera repens и Neottia cordata, у которых 

динамика изменилась с положительной на отрицательную в 1970- 1980-е гг. В связи с тем, 

что эти виды приурочены к северу Дальнего Востока и горным районам, объем 

экспедиционных исследований в которых в последние десятилетия сократился, нельзя 

исключать что динамика этих видов в последние десятилетия является 

ложноотрицательной. Особняком стоит статистически значимый рост числа 

местонахождений Spiranthes australis в 1880-е-1900-е гг., который можно интерпертировать 

как ложноположительный. 

6.3. Согласуется ли динамика числа местонахождений одних и тех же видов в 

различных частях России? 

Согласованность динамики видов в различных регионах России – один из ключевых 

вопросов проведенного исследования динамики числа местонахождений. До начала 

данного исследования по этому вопросу не было данных. В то же время, ответ на него имеет 

большое значение, т.к. показывает, во-первых, насколько осмысленно проведение общей 

оценки динамики числа местонахождений видов для такой большой страны как Россия. Во-

вторых, такой анализ может выяснить, общие или локальные факторы имеют решающую 

роль в динамике числа местонахождений видов. В данном разделе рассматриваются 43 

вида, широко распространенных в России – те же самые, которые ранее уже 

анализировались в разделе 6.1. 
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Оказалось, что, как правило, динамика числа местонахождений этих видов в 

различных частях ареала очень похожа (табл. 29). Это является аргументом в пользу 

преобладания влияния общих, а не локальных условий на динамику числа 

местонахождений видов. Если бы преобладающим было влияние локальных факторов 

местности, можно было бы ожидать более заметных различий в динамике числа 

местонахождений видов на протяжении их ареалов. В частности, гипотетически можно 

предполагать преимущественное влияние климатических изменений, а не прямого 

антропогенного воздействия на экосистемы, но это еще требует проверки методами 

моделирования ареалов. 

Однако у некоторых видов различия динамики в пределах ареала все-таки 

обнаруживаются. При этом резко разнонаправленную динамику числа местонахождений в 

разных частях ареала можно отметить всего у 5 видов (табл. 30). Из них, у Corallorhiza 

trifida, Malaxis monophyllos и Ponerorchis cucullata отрицательная динамика проявляется в 

западной, а положительная – в восточной части ареала. У Cephalanthera longifolia и 

Dactylorhiza incarnata отмечается особый характер динамики на Кавказе по сравнению 

другими регионами. 

Факт изменения динамики числа местонахождений в сторону более положительной 

в ряду «европейская часть – Урал – Сибирь – Дальний Восток» является общей 

закономерностью. Он прослеживается не только у Corallorhiza trifida, Malaxis monophyllos 

и Ponerorchis cucullata, но в менее выраженной форме и у большинства других видов, что 

можно видеть из табл. 29. Исключениями являются Cypripedium calceolus, Dactylorhiza 

salina и Orchis militaris, у которых статистически более значимая положительная (или, 

наоборот, статистически менее значимая отрицательная) динамика, наоборот, наблюдается 

в западной части ареала. 

Что касается особой динамики числа местонахождений на Кавказе, то как 

отмечалось ранее, почти у всех видов она здесь статистически менее значима (как и в 

Крыму). На основании этого Кавказ и Крым можно трактовать как области более 

стабильного существования, чем остальная территории России. Исключением являются 

Anacamptis coriophora, A. laxiflora, Dactylorhiza incarnata и возможно Epipactis palustris. У 

этих видов статистически более значимая динамика наблюдается,наоборот, на Кавказе. 

Интерпретация этого являения будет подробнее рассмотрена в разделе 7.7. 
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Табл. 29. Согласованность динамики числа местонахождений в различных частях России. Условные 
обозначения в таблице согласно разделу 3.3. 
 

 
Примечание. Цифры обозначают группы регионов и соответствуют строкам, по которым приводятся сведения 
о динамике для каждого вида: 1 – Крым; 2 – Кавказ; 3 – север европейской части; 4 – северо-запад европейской 
части; 5 – центр европейской части; 6 – Урал; 7 – Сибирь; 8 – Дальний Восток. 
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Табл. 30. Виды, наиболее очевидно демонстрирующие разнонаправленную динамику числа 
местонахождений. 

Вид Группы регионов, в которых 
динамика отрицательная 

Группы регионов, в которых 
динамика положительная 

Cephalanthera longifolia центр Европ. ч. Кавказ 

Corallorhiza trifida северо-запад Европ. ч., 
север Европ. ч. 

Сибирь,  
Дальний Восток 

Dactylorhiza incarnata Кавказ центр Европ. ч. 

Malaxis monophyllos северо-запад Европ. ч. 
Урал, 
Сибирь, 
Дальний Восток 

Ponerorchis cucullata центр Европ. ч. Сибирь 

6.4.  Характеристика динамики числа местонахождений отдельных видов 

орхидных и ее анализ 

Данный раздел посвящен детальному рассмотрению динамики числа 

местонахождений некоторых видов. В нем используется принятая в работе терминология 

(«динамика», «природная динамика», «положительная динамика», «ложноположительная» 

динамика и др.), рассмотренная в разделе 2.4. Там же определены и границы статистической 

значимости данных.  

Для каждого вида сведения группированы в следующей последовательности: 

Авт. данные. Оригинальные результаты исследования. В тех случаях, когда данных 

для получения статистически значимых данных было недостаточно, предположения о 

динамике числа местонахождений выдвигаются (если возможно) на основании прямого 

сравнения чисел сеточных ячеек (т.н. «экспертная оценка»). Под выявленным изменением 

числа местонахождений (динамикой) имеются в виду данные, полученные на 

статистически значимом уровне (p<0,1), если не оговорено иное. 

Лит. РФ. – литературные данные по России. Приводятся только основные 

источники и лишь те из них, где есть прямые указания на динамику числа 

местонахождений. Для особо редких видов (не более 3 актуальных местонахождений в 

России) приводятся литературные популяционные данные, т.к. для редких видов динамика 

числа местонахождений вида определяется динамикой особей в популяциях. 

Лит. вне РФ. Краткие обобщенные данные по динамике числа местонахождений 

видов за пределами России. Можно отметить, что в литературе в целом наблюдается 

существенный недостаток сведений по странам Азии по сравнению с Европой. 

Заключ. Общая оценка динамики числа местонахождений вида в России с учетом 

приведенных выше данных. Дополнительно для интерпретации наблюдаемой динамики 

привлекаются выявленные особенности динамики видов с разными типами ареалов (по 
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разделу 6.5). Эти сведения напрямую могут быть использованы при подготовке очерков 

видов для «Красных книг», оценке видов по категориям и критериям Красного списка 

МСОП и подготовке иных природоохранных документов и практических мероприятий. 

 

Anacamptis collina 

 

Авт. данные. Известен из единичных местонахождений на территории Дагестана, 

возможна только экспертная оценка. Одно местонахождение 1902 г. и 3 местонахождения 

2010-х гг., предположительно число местонахождений увеличивается. 

Лит. РФ. Не найдены. 

Лит. вне РФ. Вид рассматривается как редкий по всему ареалу, но при этом 

конкретные популяции благополучны, основную угрозу представляет непосредственное 

уничтожение местонахождений в результате застройки или повышенной рекреации в связи 

с туризмом, т.к. ареал вида находится в основном в «курортной» зоне Средиземноморья 

(Kretzschmar et al., 2007). Отмечаются новые находки (напр. Baumann et al., 2003). 

Заключ. Сокращение числа местонахождений не выявляется. Для уточнения статуса 

необходимы популяционные исследования. Требуется включение в Красную книгу РФ. 

 

Anacamptis coriophora 

 

Авт. данные. Повсеместно обнаружена отрицательная динамика числа 

местонахождений, статистически более значимая в Крыму и на Кавказе и менее значимая в 

центральных областях европейской части. Более интенсивное сокращение в Крыму и на 

Кавказе (причем за весь период наблюдений) по сравнению с равнинными частями ареала 

является уникальным только для данного вида. Характерно, что в большинстве регионов 

вид представлен единичными местонахождениями. Наибольшее число местонахождений 

известно в Крыму, где вид пока относительно благополучен. На Кавказе – 

преимущественно единичные местонахождения, наибольшее число местонахождений в 

Дагестане и Кабардино-Балкарии, но многие из них известны только по старым данным. В 

европейской части северная граница ареала выраженно сдвигается к югу, местонахождения 

сравнительно многочисленны только в южных областях – Брянской, Волгоградской и 

Ростовской областях, а на северной границе ареала известно по одному местонахождению 

на область, подтвержденных исключительно старыми сборами (Липецкая, Орловская, 

Белгородская области). Еще севернее есть очень старые данные, считающиеся 

сомнительными (Московская обл., Новгородская обл). 
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Лит. РФ. Почти повсеместно трактуется как сокращающийся вид (Красная…, 2008в; 

Красная…, 2015б; Красная…, 2016а; Красная…, 2017; и др.). Популяции часто 

малочисленны, например в Ростовской обл. в большинстве популяций менее 60 

генеративных особей, за исключением одной, где «в благоприятные годы наблюдаются 

вспышки численности до 1000 особей» (Красная…, 2014в), в Дагестане – «единичные 

экземпляры или небольшие группы» (Красная…, 2020б). Однако в Воронежской обл. вид 

был найден после более чем 100-летнего перерыва, причем сразу в двух местонахождениях 

(Агафонов и др., 2019), также имеется сбор 2000-х гг. из Курской обл., что говорит о 

перспективах долгосрочного сохранения вида. В Крыму характеризуется как вид, 

встречающийся редко, «но иногда может иметь высокую численность» (Фатерыга и др., 

2019). В Краснодарском крае сохранившиеся местонахождения неизвестны (Красная…, 

2017). На черноморском побережье Кавказа, по-видимому, не сохранился (Popovich et al., 

2020). 

Лит. вне РФ. Вид в целом оценивается как уязвимый и сокращающийся, 

наибольший регресс заметен в северной части ареала – к северу от Альп все 

местонахождения считаются утраченными (Kretzschmar et al., 2007). Во Франции и Бельгии 

для данного вида было вычислено наиболее высокое значение индекса «SES value of 

disappearance» – критерия, показывающего вероятность исчезновения в отдельно взятом 

департаменте (Vogt-Schilb et al., 2015). Основные факторы угрозы, как и в России, 

связываются с уменьшением площади подходящих местообитаний, в первую очередь 

осушение и эвтрофикация сырых лугов (Kretzschmar et al., 2007; Красная…, 2008в, 2008; 

Фатерыга и др., 2019). Очень показательно сокращение вида в Польше, где он считается 

вымершим, при том что ранее встречался достаточно широко (Polska…, 2001). Еще 

севернее – в Эстонии известно только одно очень старое указание, считающееся 

сомнительным (Kurbel, Hirse, 2017), аналогично с ситуацией в России в Московской и 

Новгородской областях. 

Заключ. Повсеместно сокращается, в том числе и в южных частях ареала, где другие 

виды, наоборот, бóлее стабильны. Граница ареала смещается к югу. Причины сокращения 

числа местонахождений данного вида, очевидно, не ограничиваются сокращением 

подходящих местообитаний. 

 

Anacamptis laxiflora 

 

Авт. данные. Сокращение числа местонахождений отмечается только в Крыму; на 

Кавказе и в центральных областях европейской части не прослеживается.  
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Лит. РФ. Убедительных данных о сокращении вида в литературе для центральных 

областей европейской части нет, за исключением указания на вымирание причерноморских 

популяций (Красная…, 2008в). При этом конкретная оценка для Ростовской обл. более 

оптимистична: «в благоприятные… годы на Доно-Цимлянском песчаном массиве 

развивается массово и в период цветения аспектирует» (Красная…, 2014в). В Воронежской 

обл. очень много местонахождений зафиксировано в последние 1-2 десятилетия, и только 

в 2 из 8 административных районов произрастание вида «более поздними исследованиями 

не подтверждено» (Агафонов и др., 2019). На черноморском побережье Кавказа 

сокращается (Popovich et al., 2020; Красная…, 2017), но из трех популяций, по которым есть 

данные, в одной численность особей возрастает (Красная…, 2017); в Дагестане «за 

последние годы выявлено два новых местонахождения» (Красная…, 2020б). В Крыму 

оценивается как «находящийся под угрозой исчезновения» (Красная…, 2015б).  

Лит. вне РФ. Для вида в целом отмечается сокращение числа местонахождений из-

за уменьшения площадей подходящих местообитаний, в том числе вследствие осушения и 

туризма (Kretzschmar et al., 2007). Однако для подвида subsp. dielsiana, встречающегося на 

Кавказе, указывается, что, несмотря на указанные угрозы, этот таксон находится под 

угрозой исчезновения только по периферии ареала в связи со способностью селиться в 

биотопах, занимающих очень малую площадь (Kretzschmar et al., 2007: 96). На Украине 

отмечается сокращение числа местонахождений вида при широком понимании его объема 

«s.l.» (Червона…, 2019). В Польше, где встречается subsp. palustris, численность сильно 

сократилась (Polska…, 2001). 

Заключ. По-видимому, в целом в России вид не является уязвимым. Как наши, так 

и литературные данные согласованно свидетельствуют о большей уязвимости subsp. 

elegans – подвида, встречающегося в Крыму и в центральных областях европейской части. 

 

Anacamptis morio 

 

Авт. данные. В последние 2-3 десятилетия выявляется рост числа местонахождений 

вида в Крыму и особенно на Кавказе. Для центра европейской части – одно недавнее (2005-

2009 гг.) и одно старое (1900-1934 гг.) местонахождения, данных для экспертной оценки 

недостаточно. 

Лит. РФ. Убедительных данных о сокращении вида в литературе нет. В 

Краснодарском крае отмечен «положительный тренд состояния региональной популяции» 

(Красная…, 2017). В Крыму – наиболее широко распространенный вид орхидных и «один 

из самых многочисленных» (Фатерыга и др., 2019), в Дагестане «во многих популяциях 
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относительно стабилен по численности» (Красная…, 2020б). В Калининградской обл. 

популяция, как утверждается, самая крупная «во всей России» и «полночленная», т.е. и 

здесь состояние вида благоприятное (Красная…, 2010). В Красной книге РФ (где этот 

таксон разделен на два вида) отмечено, что вид близок к полному вымиранию в 

Причерноморье и о вымирании в Ростовской, Тамбовской и Пензенской областях 

(Красная…, 2008в), но эти данные противоречат региональным оценкам, к тому же в двух 

последних областях вид не встречается. 

Лит. вне РФ. Общие данные по Европе говорят о повсеместном сокращении числа 

местонахождений особей вида в связи с уменьшением площадей олиготрофных лугов из-за 

прекращения или уменьшения интенсивности выпаса скота, а в Азии – вследствие 

заготовки салепа (Kretzschmar et al., 2007). По-видимому, особенно сильный регресс вида 

наблюдается в северо-восточной части ареала – в Белоруссии, где он достоверно известен 

лишь в одном местонахождении из нескольких ранее известных, хотя «жизненность 

популяции оценивается как высокая» (Красная…, 2015а), в Литве, где сохранился 

приблизительно в 10 местонахождениях из 50 (Ryla, личн. сообщ.; Gudzinskas, Ryla, 2006; 

Lietuvos…, 2021), в Польше (Polska…, 2001). Однако в Эстонии, где вид распространен 

локально, сокращение не выражено (Kurbel, Hirse, 2017). На Украине близ восточной 

границы ареала вида в 2018 г. была найдена гигантская популяция вида численностью 

250 000–300 000 особей, детально описанная в литературе (Shevchyk et al., 2019). 

Заключ. В России (и на Украине), в отличие от Западной Европы, вид не 

сокращается, что можно связывать как с его более благополучным состоянием в южной 

части ареала, так и с тем, что встречающийся у нас подвид (subsp. caucasica) более стабилен. 

Однако есть свидетельства, что и subsp. morio в самые последние годы также начинает 

расселяться. 

 

Anacamptis papilionacea 

 

Авт. данные. Известен из единичных местонахождений на территории Дагестана, 

возможна только экспертная оценка. По моим данным – 3 местонахождения, 

зафиксированных недавно; предположительно имеет место рост числа местонахождений. 

Лит. РФ. Популяции вида очень малы, «встречается единичными экземплярами и 

небольшими группами, до 6-7 особей» (Красная…, 2020б). 

Лит. вне РФ. По динамике числа местонахождений в сопредельных районах Кавказа 

сведений нет, но в целом вид характеризуется как стабильный, редкий «только у границ 

области распространения» (Kretzschmar et al., 2007). Во Франции и Бельгии демонстрирует 
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очень высокую «мобильность», резкого сокращения числа местонахождений в целом не 

наблюдается (Vogt-Schilb et al., 2015). 

Заключ. Сокращение вида не отмечается. Возможно, вид прогрессирует. Для 

уточнения статуса необходимо непосредственное изучение динамики особей в известных 

популяциях в Дагестане. Вследствие незначительного числа местонахождений 

рекомендуется включение в Красную книгу РФ. 

 

Anacamptis pyramidalis 

 

Авт. данные. И в Крыму, и на Кавказе сокращение вида не отмечается, и даже есть 

признаки роста числа местонахождений вида за последние два десятилетия на обеих 

территориях. 

Лит. РФ. Указывается что несмотря на способность растения селиться во вторичных 

местообитаниях, численность вида сокращается (Вахрамеева и др., 2014). В Крыму – 

«довольно обычный и относительно многочисленный вид» (Фатерыга и др., 2019). Из 

Краснодарского края данные противоречивы: в одних источниках оценен как 

«положительно стабильный» (Красная…, 2017), в других – численность сокращается 

(Красная…, 2008в). В Дагестане вид считается стабильным (Красная…, 2020б). 

Лит. вне РФ. В целом вид не считается уязвимым в глобальном масштабе, но на 

региональном уровне регресс вида отмечается, например в Германии (Kretzschmar et al., 

2007), Великобритании, Эстонии (Kull, Hutchings, 2006) и др. странах. В Польше считается 

вымершим (Polska…, 2001). 

Заключ. В нашей стране вид относительно стабилен, возможно, более стабилен чем 

в Западной Европе. Рационально исключение из Красной книги РФ. 

 

Calypso bulbosa 

 

Авт. данные. Вид с отрицательной динамикой по всему ареалу, причем сокращение 

числа местонахождений во весь период наблюдений имеет место на севере и в центральных 

областях европейской части. В азиатской части России (в Сибири, на Дальнем Востоке и в 

меньшей степени на Урале) сокращение числа местонахождений приурочено к периоду до 

1920 г. 

Все местонахождения на южной границе ареала в равнинной части РФ известны по 

старым данным, вид считается вымершим по меньшей мере в Тверской обл., Татарстане и 

Чувашии, очень близок к вымиранию в Ленинградской обл., где сохраняется, по-видимому, 
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исключительно благодаря ежегодным мероприятиям, осуществляемым мной совместно с 

А.В. Богдановым в течение уже почти 15 лет. Несколько отличается ситуация в Башкирии, 

где вид находится на южной границе, но был найден сравнительно недавно (Мамаев и др., 

2004) – в 1990-е – 2000-е гг., и состояние его популяций характеризуется как «относительно 

благополучное», а численность особей в некоторых популяциях достигает нескольких 

сотен экземпляров (Красная…, 2011).  

Лит. РФ. Вид повсеместно считается сокращающимся (Блинова, Куликов, 2006 и 

др.). 

Лит. вне РФ. Вид сокращается, по-видимому, в глобальном масштабе (Currah et al., 

1988). В Финляндии он исчез в южной части страны, численность особей во многих 

популяциях в восточной и северной частях страны сократилась, как считается, из-за 

особенностей ведения лесного хозяйства и трансформации территорий (Rassi et al., 2010). 

В Японии считается находящимся на грани исчезновения (Global…, 2020). 

Заключ. Вид интенсивно сокращается, но на Урале сокращение выражено слабее. 

 

Cephalanthera damasonium 

 

Авт. данные. В Крыму и на Кавказе динамика преимущественно не выявляется. 

Вероятно, число местонахождений вида здесь существенно не меняется. В европейской 

части данных недостаточно: известен из двух местонахождений в Ростовской обл. 

(Красная…, 2014в) и одного – в Брянской обл., обнаруженного в 2019 г. (Семенищенков, 

2019).  

Лит. РФ. В Крыму является одним из самых распространённых и многочисленных 

видов орхидных (Фатерыга и др., 2019), В Краснодарском крае динамика в последние 10 

лет оценивается как положительная (Красная…, 2017), в Ростовской обл. популяции 

«крайне малочисленны» (Демина, 2007). 

Лит. вне РФ. Выявлено сокращение числа местонахождений в Польше в первой 

четверти XX в. (Jakubska-Busse et al., 2014), что связывается не с климатом, а с изменениями 

в землепользовании, такими как интенсификация сельского хозяйства и трансформация 

лесных площадей под хвойные монокультуры. В 2019 г. (в тот же год, что и в Брянской 

обл.) было обнаружено местонахождение вида на северо-восточной границе ареала на 

Украине, подтвердившее находку в этом же районе, сделанную более 80 лет назад 

(Solomakha et al., 2020). 

Заключ. Вид стабилен, вероятно расширение ареала на север. Предлагается 

исключение из Красной книги РФ. 
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Cephalanthera epipactoides 

 

Авт. данные. Отрицательная динамика не выявляется. Незначительный прогресс в 

последние десятилетия может быть ложноположительным и связанным с активизацией 

исследований. Начиная с 1989 г., вид собирался в гербарий более чем в 10 пунктах, при том 

что предшествующие сборы скудны (2 сбора в 1892 г. и по одному в 1929 и 1959 гг.). 

Лит. РФ. Фатерыга с соавт. в своем детальном исследовании, посвященном этому 

таксону (Fateryga et al., 2020b) не приводят прямых сведений о динамике вида, но 

констатируют, что он безусловно очень редок и малочисленен, общая численность не 

превышает 1000 экземпляров. Риски для вида констатируются и А.В. Поповичем с соавт. 

(Popovich et al., 2020). По другой оценке (Красная…, 2017), в Краснодарском крае 

«локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению». 

Лит. вне РФ. В Европе сокращается, отнесен в категорию VU (Bilz et al., 2011). 

Однако в Турции, по-видимому, находится в более благополучном состоянии, т.к. во 

«Флоре Турции» (Renz, Taubenheim, 1984) перечисляется много новых (на момент издания) 

находок. 

Заключ. Естественного сокращения не наблюдается. 

 

Cephalanthera erecta 

 

Известен только один сбор 1988 г., вид наблюдался всего один раз. 

 

Cephalanthera longibracteata 

 

Выявляется положительная динамика в середине XX в. (1910-1970 гг.). 

 

Cephalanthera longifolia 

 

Авт. данные. В Крыму изменение числа местонахождений не выявляется, на 

Кавказе отмечается рост числа местонахождений в XX в. (с 1900-х по 1990-е гг.), в 

центральных областях европейской части отмечается ярко выраженное сокращение, за 

исключением последних 3-4 десятилетий, на Урале и в Западной Сибири динамика не 

выявляется, но есть признаки роста числа местонахождений в 1980-х гг. 
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Лит. РФ. Имеется общее указание, что «численность вида резко сокращается»; это, 

вероятно, нужно относить только к центральным областям европейской части, где вид 

считается исчезнувшим в ряде регионов (Вахрамеева и др., 2014). На Урале, несмотря на 

редкость и реликтовый характер местонахождений, о сокращении не сообщается, есть 

сведения о популяциях с большим числом особей возле г. Красноуфимска (Мамаев и др., 

2014). В Краснодарском крае оценка динамики числа местонахождений противоречива: по 

одним данным – отрицательная (Красная…, 2008в), по другим – положительная в 

последние 10 лет (Красная…, 2017).). 

Лит. вне РФ. Относится к сокращающимся видам, но данных о значительном 

регрессе вида в литературе не найдено. На материале из Польши определено, что 

сокращение вида началось с первых десятилетий XX в. (Jakubska-Busse et al., 2014). В 

сопредельной Эстонии, несмотря на малое число местонахождений, в наши дни сокращение 

не отмечается (Kurbel, Hirse, 2017). 

Заключ. По-видимому вид стабилен, но в центральных областях европейской части, 

где местонахождения сильно изолированы друг от друга и имеют реликтовый характер, в 

XX в. имело место сокращение числа местонахождений, в настоящее время, по-видимому, 

не выраженное. 

 

Cephalanthera rubra 

 

Выраженная динамика в России не выявляется, за исключением сокращения в 

Крыму в 1890-е – 1910-е гг. По-видимому, вид стабилен, в том числе в центре и на северо-

западе европейской части, где местонахождения редки и разрозненны. 

 

Chamorchis alpina 

 

Является вымершим (известно 2 местонахождения, датированные 1829 г.). На 

зарубежном материале сокращение не отмечается, в Европе имеет статус LC (Bilz et al., 

2011). Есть детализированные данные по Швеции (Moen, Lagerström, 2008) и по Польше 

(Piękoś-Mirkowa et al., 2001), говорящие об отсутствии природного сокращения по крайней 

мере во второй половине XX в. Нельзя установить, являлись ли местонахождения в России 

единичными точками на периферии ареала либо маркировали идущее в то время 

сокращение вида.  
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Coeloglossum viride 

 

Авт. данные. Вид сокращается практически повсеместно, кроме Крыма, где 

динамика не выявляется. Однако на всем временном интервале сокращение выявляется 

только на северо-западе и в центре европейской части. На Кавказе выявляются два периода 

сокращения числа местонахождений – до 1910-х гг., и с 1940-х по 1990-е гг. В северной 

половине европейской части, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке сокращение числа 

местонахождений приурочено к сравнительно короткому временному интервалу в 

последние 30 лет, что может быть ложноотрицательной оценкой, поскольку в этих регионах 

вид приурочен преимущественным к северным районам, где интенсивность исследований 

в этот период стала ниже. На Дальнем Востоке в период с 1930-х по 1970-е отмечается рост 

числа местонахождений, который может быть аналогичным образом 

ложноположительным. 

Лит. РФ. Общих пессимистичных оценок по данному виду в России, насколько мне 

известно, нет. Однако он оценивается как сокращающийся во многих регионах центра 

Европейской России, а в некоторых (напр., в Марий Эл – Красная…, 2013, или в Чувашии 

– Гафурова, 2014) – считается вероятно вымершим. В Сибири и на Дальнем Востоке о 

сокращении не сообщается. В Крыму, где вид редок, его состояние «не вызывает опасений» 

(Фатерыга и др., 2019). На черноморском побережье Кавказа крайне редок и «может не 

сохраниться в долговременной перспективе» (Popovich et al., 2020). 

Лит. вне РФ. В горных районах и в высоких широтах вид не считается уязвимым, 

но в равнинных областях это один из наиболее сильно сократившихся видов орхидных 

(Eccarius, 2016). Так, в Германии его численность снизилась на 80% (Eccarius, 2016), в 

Великобритании – на 46% с 1930-х гг. (Fay et al., 2015), очень сильно сократилась его 

численность и в Эстонии, где после 2000 г. он наблюдался всего в 6 местонахождениях, при 

том что ранее был известен более чем в 25 (Kurbel, Hirse, 2017) и в Латвии, где из 79 

местонахождений только в 10-ти вид отмечался в последнее десятилетие (Lietuvos…, 2021). 

В Белоруссии также отмечается сокращение: «во многих ранее известных 

местонахождениях не обнаруживается», численность особей в сохранившихся популяциях 

низка (Красная…, 2015а). 

Заключ. Судя по всему, в России прослеживается та же закономерность, что и для 

Европы – стабильное число местонахождений на севере и в горах, но вымирание в 

равнинных районх. Следует отметить, что в равнинных условиях вид характеризуется 

экологической двойственностью: селится как на открытых лугах, так и в затененных лесах, 

и пока неясно, отличается ли в этих случаях динамика его числа местонахождений. 
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Corallorhiza trifida 

 

Авт. данные. Динамика числа местонахождений неодинакова в различных группах 

регионов. Так, в Крыму, на Кавказе и на севере европейской части динамику выявить не 

удается. В областях северо-запада и центра европейской части вид сокращается (причем 

наиболее сильно – на северо-западе), а в Сибири и на Дальнем Востоке, напротив, 

отмечается рост числа местонахождений с 1920-х по 1970-е гг. и выявляется только 

статистически мало значимое сокращение в последнее десятилетие. На Урале наблюдается 

промежуточный сценарий – отмечается как сокращение числа местонахождений в 

последние два десятилетия, так и рост в 1940-е – 1950-е гг. 

Лит. РФ. Сокращение отмечается преимущественно для центра европейской части 

(напр., Гафурова, 2014). 

Лит. вне РФ. В Европе в большинстве стран считается сокращающимся видом, так, 

в Дании за последние 30 лет находится на третьем месте среди сокращающихся орхидных 

(Damgaard et al., 2020). Хорошо заметно сокращение также в сопредельных Эстонии 

(Kurbel, Hirse, 2017), Литве (Lietuvos…, 2021) и других странах. 

Заключ. Имеющиеся данные укладываются в следующую схему: 1) сокращение 

вида в западной, равнинной части ареала (кроме севера) и более стабильное существование 

(а возможно и рост числа местонахождений в XX в.) – в восточной части; 2) Дополнительно 

выявляется общая особенность горно-бореальных видов – повсеместное сокращение числа 

местонахождений с конца XX в. 

 

Cremastra appendiculata 

 

В период с 1910-х по 1960-е гг. наблюдается рост числа местонахождений вида, но 

не исключена ложноположительная оценка в связи с ограниченным распространением в 

пределах Дальнего Востока. 

 

Cypripedium calceolus 

 

Авт. данные. На северо-западе европейской части, в Сибири, на Дальнем Востоке и 

в Крыму данный вид демонстрирует сокращение числа местонахождений на невысоком 

уровне статистической значимости, причем на северо-западе оно с 1970-х гг. не выявляется 

вовсе. В областях севера и центра европейской части, а также на Урале динамика не 

прослеживается. Предполагать недовыявление отрицательной динамики из-за 



347 
 

повышенного интереса к данному растению сложно, т.к. в таком случае придется 

предполагать различную степень «интереса» к нему на протяжении периода наблюдений. 

Лит. РФ. Несмотря на популярность вида, прямых указаний на сокращение в целом 

по России в авторитетных источниках нет. Возможно, это связано с тем, что многим 

знакомы огромные популяции вида во вторичных местообитаниях. Однако отмечается 

сокращение вида в центральных областях Европейской России (Вахрамеева и др., 2014; 

Аверьянов, 1999). Очень сильно вид сократился в Крыму, где до настоящего времени 

сохранилась всего одна популяция из нескольких известных ранее (Фатерыга, 2019б). 

Лит. вне РФ. В Европе является повсеместно сокращающимся из-за прямого сбора 

людьми, а также разрушения местообитаний (Kull, 1999; Kolanowska, Jakubska-Busse, 2020). 

В сопредельной Эстонии, где, как считается, имеются крупнейшие в Европе популяции 

(Kull, 1999) вид если и сокращается, то не повсеместно, судя по карте его распространения 

(Kurbel, Hirse, 2017). В Монголии отмечено сокращение на 30% (Монголын…, 2012). 

Заключ. По-видимому, сокращается не повсеместно. В противоречии с 

литературными данными, выявляется статистически более значимое сокращение вида в 

азиатской части страны, чем в европейской (редкость среди орхидных). В Европе, как 

считается, данный вид исчезает преимущественно из-за прямого сбора населением; в нашей 

стране, вероятно, данная угроза пока не повсеместна, хотя в будущем возможно 

усугубление ситуации. 

 

Cypripedium guttatum 

 

Авт. данные. Выявляется хорошо согласованное по всему ареалу в России 

сокращение числа местонахождений вида, за исключением последних 3-5 десятилетий. Для 

центральных областей европейской части прекращение сокращения в последнее время – 

следствие того, что на большей части этой территории вид уже вымер. 

Лит. РФ. Сокращение числа местонахождений вида считается общепринятым, но в 

первую очередь, оно отмечается для юго-западной границы ареала, т.е. для европейской 

части (Аверьянов, 1999; Averyanov, 2000). Вахрамеева с соавт. (2014) связывают 

сокращение вида с периодом в «последние несколько десятилетий», что противоречит 

общеизвестным данным о преимущественных находках вида в дореволюционные годы.  

Лит. вне РФ. В Корее численность очень сильно сократилась, а может быть вид даже 

вымер, из-за сбора людьми (Korean…, 2014). В Японии – «в критическом состоянии» 

(Global…, 2020). 
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Заключ. Вид согласованно сокращается как в европейской, так и в азиатской части 

страны, но оно под вопросом в последние десятилетия. 

 

Cypripedium macranthos 

 

Авт. данные. Точно так же как и у предыдущего вида, выявляется хорошо 

согласованное по всему ареалу в России сокращение, но с 1990-х оно перестает выявляться. 

Для центра и севера европейской части есть данные только для экспертной оценки, 

говорящие о практически полном вымирании вида, за исключением единичных 

местонахождений. 

Лит. РФ. В литературе традиционно говорится о сокращении вида в европейской 

части и на Урале (Аверьянов, 1999; Мамаев и др., 2004), в т.ч. «в последние годы» 

(Вахрамеева и др., 2014). 

Лит. вне РФ. В Монголии отмечается сокращение вида на 30% (Монголын…, 2012), 

в Корее (по критериям IUCN) – на 70% (Korean…, 2014), в Японии – «в критическом 

состоянии» (Global…, 2020). 

Заключ. Вид согласованно сокращается как в европейской, так и в азиатской части 

страны, но неясно, продолжается ли этот процесс в последние десятилетия. 

 

Cypripedium shanxiense 

 

Выявляется рост числа местонахождений с 1970-х гг., но данная оценка может быть 

ложноположительной, т.к. вид найден в России лишь в 1995 г., после чего последовал 

всплеск интереса к нему. Сокращение числа местонахождений, тем не менее, маловероятно 

– вид успешно колонизирует нарушенные местообитания (данные А.А. Тарана и автора). 

 

Cypripedium yatabeanum 

 

Выявляется рост числа местонахождений начиная с 1960-х гг., но, возможно, 

ложноположительный, обусловленный интенсификацией исследований Камчатки в этот 

период.  

 

Dactylorhiza aristata 

 

Выявляется рост числа местонахождений почти на всем временном интервале. 
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Dactylorhiza baltica 

 

Авт. данные. Из всех орхидных России проявляет статистически наиболее 

значимый рост числа местонахождений. Однако в последнее десятилетие статистическая 

значимость положительной динамики стала ниже, что можно связывать с тем, что вид уже 

занял основные подходящие биотопы, и возможно, переходит в стабильную фазу. Как рост, 

так и некоторое снижение числа местонахождений в 2010-е гг. соответствует моим 

натурным наблюдениям на северо-западе. Имеет место выраженное расширение ареала в 

России во всех направлениях, почти все местонахождения на периферии ареала выявлены 

после 2000 г. 

Лит. РФ. Практически во всех заслуживающих доверия источниках констатируется 

рост числа местонахождений вида (напр., Вахрамеева и др., 2014). 

Лит. вне РФ. Отмечается (Eccarius, 2016), что вид находится «в безопасности». В 

Эстонии очень много местонахождений, нет никаких данных о снижении числа 

местонахождений (Kurbel, Hirse, 2017). 

Заключ. Вид с растущим числом местонахождений и расширяющимся ареалом, но 

в последнее десятилетие этот процесс, возможно, замедлился. Динамика вида трактуется 

как «первичное» расширение ареала. Предлагается исключение из Красной книги РФ. 

 

Dactylorhiza euxina 

 

Динамика не выявляется. 

 

Dactylorhiza fuchsii 

 

Авт. данные. Практически повсеместно выявляется рост числа местонахождений, 

за исключением Урала, который отмечается на всем временном интервале, но в 

центральных областях Европейской России не прослеживается в 1960-е – 1990-е гг. На 

северо-западе и севере европейской части, напротив, рост числа местонахождений перестал 

быть статистически значимым в последние 1-2 десятилетия. 

Лит. РФ. В литературе прямых указаний на рост числа местонахождений нет, но 

часто констатируется способность вида заселять и в изобилии разрастаться на вторичных 

биотопах (Вахрамеева и др., 2014). 
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Лит. вне РФ. Вид считается стабильным, зачастую формирующим крупные 

популяции (Eccarius, 2016). Для Украины есть оценка, что популяции вида в горах Карпат 

вне угрозы, а на равнинной части популяции – «малочисленны» (Червона…, 2009). 

Заключ. Практически по всему ареалу в России число местонахождений вида 

возрастает, по-видимому, имеет место и сдвиг ареала на север. 

 

Dactylorhiza iberica 

 

Авт. данные. В Крыму – сокращающийся вид, сокращение числа местонахождений 

которого приходится главным образом на период до 1910-х гг. На Кавказе встречается 

очень локально, экспертная оценка (даты находок: 1961, 1964, 1987, 2013, 2015 гг.) не 

говорит о какой-либо динамике. 

Лит. РФ. В Крыму – очень редкий, сокращающийся вид (Червона…, 2009; 

Красная…, 2015б; Фатерыга и др., 2019). 

Лит. вне РФ. Вид является глобально сокращающимся, в первую очередь 

вследствие трансформации местообитаний (Eccarius, 2016). 

Заключ. Сокращается, по крайней мере в Крыму. 

 

Dactylorhiza incarnata 

 

Авт. данные. В большинстве групп регионов статистически значимая динамика 

числа местонахождений не выявляется. Исключением является Кавказ, где вид проявляет 

наиболее продолжительную статистически значимую отрицательную динамику среди всех 

кавказских орхидных наряду с Herminium monorchis, и центральные области европейской 

части, где отмечается рост числа местонахождений во второй половине XX в. 

Лит. РФ. В Крыму – «сокращающийся в численности» вид (Красная…, 2015б). На 

черноморском побережье Кавказа по-видимому не сохранился (Popovich et al., 2020). 

Лит. вне РФ. В центральной Европе является сокращающимся видом (Eccarius, 

2016). 

Заключ. Отрицательная динамика выявлена только на Кавказе, на сегодняшний 

день здесь вид весьма редок (возможно, имеет место конкуренция с другими видами рода). 

В прочих частях ареала, является, по-видимому, одним из наиболее стабильных видов 

орхидных. 
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Dactylorhiza maculata 

 

Авт. данные. Динамика числа местонахождений не выявляется почти на всем ареале 

в пределах России, за исключением положительной динамики на Урале (т.е. по переферии 

ареала). 

Лит. РФ. Не найдены. 

Лит. вне РФ. Сокращающимся вид не считается, за исключением случаев, когда он 

пострадал от осушения болот и торфоразработок (Eccarius, 2016). 

Заключ. Можно предполагать расширение ареала в направлении Западной Сибири, 

где имеются подходящие местообитания, в остальном вид стабилен. 

 

Dactylorhiza ochroleuca 

 

Авт. данные. Оценка затруднительна в связи с малым количеством 

местонахождений и сложностью определения вида. Динамика числа местонахождений 

оценена только на Урале, где выявлен рост, но может иметь место ложноположительная 

оценка, связанная с тем, что вид лишь недавно стали отличать от D. incarnata (самая старая 

запись по Уралу – 1984 г). 

Лит. РФ. В Башкирии численность особей в популяциях невысокая, но общее 

состояние «удовлетворительное», т.е. сокращение, по-видимому, не отмечается 

(Красная…, 2011). 

Лит. вне РФ. Считается глобально сокращающимся, популяции редко содержат 

более 50 особей (Eccarius, 2016). В Польше считается вымершим в западной части страны, 

но сохраняется во многих местонахождениях в восточной части (Polska…, 2001). 

Заключ. Динамика вида в России пока фактически не поддается оценке. 

 

Dactylorhiza psychrophila 

 

По-видимому вид стабилен, отмечается положительная динамика в короткий период 

1960-х – 1980-х гг. 

 

Dactylorhiza romana 

 

Авт. данные. Динамика не выявляется ни в Крыму, ни на Кавказе.  
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Лит. РФ. В Крыму довольно обычен, современное состояние вида не вызывает 

опасений (Фатерыга и др., 2019), но отмечается сокращение в курортной зоне как Крыма 

(Червона…, 2009), так и Кавказа (Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. Считается стабильным (Eccarius, 2016). 

Заключ. Вероятно, вид стабилен. 
 

Dactylorhiza saccifera 
 

Авт. данные. Выявленное в отдельные периоды сокращение числа 

местонахождений может быть ложноотрицательным ввиду общего малого числа 

местонахождений и сложностей с определениями кавказских пальчатокоренников. 

Лит. РФ. Не найдены. 

Лит. вне РФ. В Грузии популяции вида малочисленны и находятся под угрозой 

(Akhalkatsi et al., 2007). 

Заключ. Возможно сокращение вида. Можно предполагать поглощение более 

массовыми D. euxina и D. urvilleana в ходе интрогрессивной гибридизации. 
 

Dactylorhiza salina 
 

На Кавказе и в Сибири выявляется согласованное сокращение числа 

местонахождений в 1900-1910-е гг. и после 1970-х гг. 
 

Dactylorhiza sibirica 
 

Авт. данные. Характерна положительная динамика на всем временном интервале, 

наиболее статистически значимая из всех видов сибирских орхидных. 

Лит. РФ. Еще при описании вида в 2016 г. (Efimov et al., 2016) было отмечено, что 

вид расширяет свое распространение, подобно D. baltica.  

Лит. вне РФ. Не найдены. 

Заключ. Выявленный рост числа местонахождений, я трактую как «первичный». 
 

Dactylorhiza traunsteineri 
 

Авт. данные. Динамика выявляется лишь в отдельные, достаточно короткие 

периоды. Выделяется положительная динамика на Урале и отрицательная динамика в 

европейской части в некоторые десятилетия. 
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Лит. РФ. Вид повсюду считется редким и уязвимым, но общих данных о 

сокращении числа местонахождений неизвестно. 

Лит. вне РФ. Несмотря на значительную редкость вида в зарубежной Европе, 

уязвимым он не считается (Eccarius, 2016). В сопредельной Эстонии сокращение 

отмечается в некоторых частях страны (Kurbel, Hirse, 2017). В восточной части Украины, 

где проходит южная граница его ареала, как считается, не сохранился (Червона…, 2009). 

Заключ. Ввиду выявленного роста числа местонахождений на Урале можно 

предполагать постепенное расширение ареала на восток. 

 

Dactylorhiza urvilleana 

 

Авт. данные. В середине XX в. выявляется рост числа местонахождений, в 

настоящее время – аналогичное сокращение. 

Лит. РФ. В Краснодарском крае динамика в последние 10 лет оценивается как 

положительная (Красная…, 2017), но при этом в Красной книге РФ (Красная…, 2008в) 

указывалось что есть «тенденция к сокращению». 

Лит. вне РФ. Сокращающимся видом в целом по ареалу не считается (Eccarius, 

2016). 

Заключ. Вероятно, вид в целом стабилен. Предлагается исключение из Красной 

книги РФ. 

 

Dactylostalix ringens 

 

Недостаточно материала для анализа, возможна только экспертная оценка. Недавние 

находки на о-вах Сахалин и Шикотан говорят в пользу отсутствия отрицательной 

динамики. Общая численность в России оценивается не более чем в 500 особей (Красная…, 

2008в; Красная…, 2019в). Требуются популяционные исследования для уточнения 

динамики численности вида. 

 

Eleorchis japonica 

 

Возможна только экспертная оценка. Имеются сведения только о находках в период 

после 1960 г. (3 местонахождения). Оценка численности вида разнится – «не более 100-150 

экз.» (Вахрамеева и др., 2014), 500 экз. (Красная…, 2019в). Для оценки динамики 

численности требуются популяционные исследования. 
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Epipactis atrorubens 

 

Динамика выявляется лишь в отдельные достаточно короткие периоды. В частности, 

отмечена отрицательная динамика на севере европейской части с 1970-х гг. На северо-

западе, напротив, отрицательная динамика выявляется только до 1910 г., а в последние 1-2 

десятилетия динамика положительная. Схожая с северо-западом тенденция наблюдается в 

центральных областях европейской части. 

 

Epipactis condensata 

 

Выявляется положительная динамика в последние десятилетия, не исключено что 

это ложноположительная оценка, связанная с тем, что только в этот период вид стали 

правильно идентифицировать. В литературе указано, что на черноморском побережье 

Кавказа сокращается (Popovich et al., 2020), в целом в Европе вид оценен как находящийся 

в критическом состоянии (Bilz et al., 2011). 

 

Epipactis distans 

 

Недавно выявлен в России и известен из единичных местонахождений. Для оценки 

динамики требуются популяционные исследования. 

 

Epipactis euxina 

 

Известно единственное местонахождение. Для оценки динамики требуются 

популяционные исследования. 

 

Epipactis helleborine 

 

Авт. данные. В Крыму, на Кавказе и на северо-западе европейской части динамика 

не выявляется. На севере европейской части проявляется рост числа местонахождений в 

последние 2-3 десятилетия. В центре европейской части, на Урале и в Сибири выявляется 

рост числа местонахождений на протяжении практически всего периода наблюдений. 

Лит. РФ. Данных по динамике нет, но широко известны случаи колонизации 

вторичных местообитаний, в т.ч. в городах (Вахрамеева и др., 2014). Недавно найден в 

Мурманской области, достаточно далеко от основного ареала (Blinova, Uotila, 2011). 
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Лит. вне РФ. Широко колонизировал североамериканский континент за последние 

100-200 лет (Flora…, 2003), часто встречается в сильно нарушенных биотопах в пределах 

ареала (Adamowski, 2006). 

Заключ. В западной части России вид стабилен, но отмечается продвижение на 

север; в Азиатской России, вероятно, более сильный рост числа местонахождений. 

 

Epipactis krymmontana 

 

Динамика не выявляется. 

 

Epipactis leptochila 

 

Недавно выявлен в России и известен из единичных местонахождений. Для оценки 

динамики требуются популяционные исследования. Не исключен рост числа 

местонахождений, о чем свидетельствует находка вида к северу от основного ареала в 

Белгородской обл. в 2020 г. 

 

Epipactis microphylla 

 

Динамика числа местонахождений не выявляется. Возможно, вид в целом стабилен. 

 

Epipactis muelleri 

 

Недавно выявлен в России и известен из единичных местонахождений. Для оценки 

динамики требуются популяционные исследования. 

 

Epipactis palustris 

 

Авт. данные. Динамика числа местонахождений на статистически значимом уровне 

выявляется лишь в отдельные короткие периоды. Так, отрицательная динамика отмечается 

на Кавказе и до 1940-х гг. в северных областях европейской части. В центре европейской 

части и на Урале положительная динамика наблюдается начиная с 1980-х гг. 

Лит. РФ. Считается видом «с сокращающейся численностью» (Вахрамеева и др., 

2014). Однако, конкретные данные о сокращении числа местонахождений 

преимущественно относятся к южной части ареала. Так, в Крыму из почти 20 
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местонахождений до настоящего времени сохранился всего в 4 (Фатерыга и др., 2019), в 

Краснодарском крае динамика в последние 10 лет также оценивается как «скорее 

отрицательная» (Красная…, 2017), хотя предположение, что на черноморском побережье 

Кавказа не сохранился (Popovich et al., 2020) по-видимому неверно ввиду наличия сборов 

1996 г. 

Лит. вне РФ. В Западной Европе в целом сокращается (Jacquemyn et al., 2014; 

Bjørndalen, 2015; и др.). Моделирование будущего распространения вида с учетом 

изменений климата с использованием нейронных сетей показало в будущем увеличение 

площадей, подходящих для этого вида, но не на южной и восточной границах ареала (Berry 

et al., 2003). В Эстонии сокращение не отмечается (Kurbel, Hirse, 2017).  

Заключ. В последнее время наблюдается рост числа местонахождений вида, но не в 

южной части ареала (в Крыму и на Кавказе), где вид сокращается. 

 

Epipactis papillosa 

 

Отмечается рост числа местонахождений. 

 

Epipactis persica 

 

Динамика использованным в работе методом не выявляется, возможно вид стабилен. 

 

Epipactis pontica 

 

Авт. данные. Динамика не может быть оценена, т.к. вид недавно выявлен в России 

и известен из единичных местонахождений. 

Лит. РФ. В Краснодарском крае динамика в последние 10 лет оценивается как 

положительная при том, что известно всего около 400 особей (Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. В Европе сокращается, отнесен в категорию угрожаемых (Bilz et al., 

2011). 

Заключ. Сокращение вида маловероятно. 

 

Epipactis persica 

 

Данных недостаточно для оценки. 

 



357 
 
Epipactis tangutica 

 

Недавно выявлен в России и известен из единичных местонахождений. Для оценки 

динамики требуются популяционные исследования. 

 

Epipactis thunbergii 

 

Динамика использованным в работе методом не выявляется, возможно вид стабилен. 

 

Ephippianthus schmidtii 

 

Динамика использованным в работе методом не выявляется, возможно вид стабилен. 

Можно предполагать сокращение числа местонахождений вида на основании 

литературных данных (Красная…, 2008в) и его приуроченности к малонарушенным лесам 

(Ликсакова, личн. сообщ.). 

 

Epipogium aphyllum 

 

Авт. данные. Динамика числа местонахождений на статистически значимом уровне 

выявляется лишь в отдельные короткие периоды, за исключением отрицательной динамики 

с 1900-х по 1970-е гг. на севере Европейской России. Выявленную положительную 

динамику в последнее десятилетие на северо-западе европейской части можно с 

уверенностью считать ложноположительной, т.к. здесь множественные недавние находки 

этого вида – результат углубленных поисковых работ в ходе сертификации 

лесозаготовительных компаний, работающих в труднодоступных местах на востоке 

Ленинградской и Новгородской областей. Для Крыма возможна только экспертная оценка, 

говорящая о сокращении вида (сохраницшихся местонахождений несколько, но они 

приурочены к очень ограниченному району в пределах бассейна р. Бурульча). 

Лит. РФ. О сокращении вида в России в целом или в крупных ее частях в литературе 

данных нет. Есть фрагментарные сведения о сокращении вида в Краснодарском крае 

(Красная…, 2017), в Крыму, где сохранилось всего одно местонахождение с единичными 

особями (Красная…, 2015б; Фатерыга и др., 2019) и некоторым другим регионам, где вид 

считается вымершим. Десять лет назад нами было выявлено статистически значимое 

сокращение числа местонахождений вида и на северо-западе (Efimov, Sorokina, 2011), но 
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сейчас эта тенденция «перекрыта» ложноположительной тенденцией последних лет, о 

которой говорят и Сукристик и др. (2017).  

Лит. вне РФ. В большинстве стран Европы – сокращающийся, а местами и 

вымерший вид. Сокращение заметно в Эстонии (Kurbel, Hirse, 2017), не сохранился вид в 

большинстве ранее известных местонахождений на Украине (Червона…, 2009). Однако 

даже в государствах с наиболее низкой сохранностью естественных экосистем бывают 

неожиданные повторные находки, так, в Великобритании вид был найден в 2009 г. (Taylor, 

Roberts, 2011). 

Заключ. Оценка динамики числа местонахождений этого вида в России 

затруднительна, в том числе и из-за высокой вероятности некорректных оценок. Хотя в 

середине XX в. в некоторых частях ареала прослеживается небольшой рост числа 

местонахождений, преобладающей тенденцией является сокращение их числа, что можно 

связывать с продолжающимся регрессом участков малонарушенной лесной 

растительности. Также в динамике числа местонахождений этого вида прослеживается 

общая особенность горно-бореальных видов – повсеместное сокращение числа 

местонахождений с конца XX в. 

 

Galearis cyclochila 

 

Отмечается отрицательная динамика с 1970-х гг. Лесной вид, быстро исчезающий 

после вырубки (Вахрамеева и др., 2014), приуроченный к малонарушенным лесам 

(Ликсакова, личн. сообщ.). Сокращение вида в последние годы коррелирует с 

интенсификацией лесопользования. 

 

Gastrodia elata 

 

Авт. данные. Отмечается динамика числа местонахождений лишь в отдельные 

довольно короткие периоды. 

Лит. РФ. Констатируется что вид очень редкий, но о сокращении числа 

местонахождений сведений нет. В специальной работе по этому виду отмечается, что 

обнаружение мест произрастания вида затруднено особенностями его фенологии, и новые 

находки весьма вероятны (Горовой, Чубарь, 2010). 

Лит. вне РФ. Считается глобально сокращающимся видом из-за сбора клубней 

населением (Chen et al., 2014). На Тайване предположительно вымерший (Lin, 2019). 
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Заключ. Оценка динамики по имеющимся данным затруднительна, но сокращение 

маловероятно. 

 

Goodyera henryi 

 

Недостаточно данных для оценки динамики. Общая численность оценивается 

примерно в 300 особей (Красная…, 2019в). Требуются популяционные исследования. 

 

Goodyera repens 

 

Авт. данные. По всем 8 группам регионов, в которых встречается вид, синхронно 

выявляется одна и та же динамика числа местонахождений: рост числа местонахождений в 

прошлом и сокращение приблизительно с 1990-х гг. Однако не во всех группах регионов 

указанная тенденция статистически значима. 

Лит. РФ. «Становится редким в отдельных частях ареала» (Вахрамеева и др., 2014). 

В Краснодарском крае имеет тенденцию к деградации (Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. Сокращается в Корее, где он находится на границе ареала и очень 

редок (Korean…, 2014). 

Заключ. Хотя сокращение числа местонахождений этого лесного вида с 1990-х гг. 

можно связывать с усилением лесозаготовок, скорее всего проявляется общая особенность 

горно-бореальных видов – повсеместное сокращение числа местонахождений с конца XX 

в. 

 

Goodyera schlechtendaliana 

 

Данных для оценки динамики числа местонахождений недостаточно (имеются 

сведения о регистрации вида в 1946, 1961 и 1988 гг.), общая численность оценивается 

примерно в 200-300 особей (Красная…, 2019в). Для оценки динамики требуются 

популяционные исследования. 

 

Gymnadenia conopsea 

 

Авт. данные. Во всех группах регионов отмечается отрицательная динамика, 

различающаяся интенсивностью и временными рамками. В Крыму сокращение числа 

местонахождений приурочено к периоду до 1920-х гг., на Кавказе и севере европейской 
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части с 1960-х по 1990-е гг., а во всех прочих группах регионов выявляется сокращение 

числа местонахождений вида во весь период наблюдений (только на северо-западе 

европейской части сокращение могло начаться чуть позже, с 1920-х гг.). 

Лит. РФ. Есть данные что «во многих регионах численность вида заметно 

сокращается» (Вахрамеева и др., 2014). 

Лит. вне РФ. В Западной Европе безусловно сокращается, однако численность его 

не опустилась до такого предела, чтобы он расценивался в целом как уязвимый (Meekers et 

al., 2012). На Украине отмечается более благополучное состояние вида в горных районах 

по сравнению с равнинными (Червона…, 2009). Сокращение вида налицо в Литве 

(Lietuvos…, 2021). Сокращается в Корее, где он находится на границе ареала и очень редок 

(Korean…, 2014). 

Заключ. Вид с сокращающимся числом местонахождений. Можно предполагать что 

в прошлом это был один из самых массовых видов (и до настоящего времени он сохраняет 

наиболее широкий ареал в пределах России из всех орхидных). Однако никаких данных в 

пользу того, что динамика изменяется на положительную, нет. 

 

Gymnadenia densiflora 

 

Оценка динамики затруднительна ввиду того что этот вид лишь недавно стали 

отличать от более массового G. conopsea, определение без молекулярного анализа остается 

затруднительным. Считается сокращающимся в Ленинградской области (Красная…, 

2016б). 

 

Gymnadenia odoratissima 

 

Оценка динамики числа местонахождений невозможна из-за малого их количества, 

произрастание вида в России подтвердилось лишь недавно. Считается сокращающимся 

видом, не сохранившимся или почти не сохранившимся на обширном протяжении от 

Днепра до Урала (Аверьянов, 2006б; Куликов, Филиппов, 2011). В двух из трех достоверно 

сохранившихся местах произрастания в России (на Урале) численность «в благоприятные 

годы» составляет до 500 особей (Куликов, Филиппов, 2011) (но в Красной книге РФ теми 

же авторами были даны иные цифры – по 100 особей), а в третьем местонахождении (у с. 

Лагерево) отмечено сокращение численности из-за мелиорационных работ. Для оценки 

динамики вида требуются популяционные исследования. 
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Habenaria linearifolia 

 

Авт. данные. На Дальнем Востоке выявлено сокращение вида на высоком уровне 

статистической значимости, продолжавшееся до 1980-х гг. (возможно, на Дальнем Востоке 

этот вид имеет наиболее выраженную отрицательную динамику среди орхидных). В 

Сибири оценка невозможна (только одно местонахождение, выявленное в 1961 г. и с тех 

пор не проверявшееся). 

Лит. РФ. Не известны. 

Лит. вне РФ. В Японии охраняется (Global…, 2020). 

Заключ. Сокращающийся вид, возможная причина изменения численности – 

сокращение подходящих местообитаний (зарастание сырых лугов и подходящих болот 

низинного типа древесно-кустарниковой растительностью). 

 

Habenaria yezoensis 

 

Вид находили трижды, в 1931, 1936 и 1975 гг., в разныхместонахождениях. 

Отсутствие более новых находок может говорить о сокращении числа местонахождений. 

 

Hammarbya paludosa 

 

Авт. данные. В большинстве групп регионов динамика вида положительная, но 

преимущественно в ограниченные периоды периоды времени: в 1950-х-2010-е гг. на севере 

европейской части, в 1970-х-1980-х гг. на Северо-Западе, с 1920-х гг. до настоящего 

времени на Урале и с 1920-х по 1970-е гг. на Дальнем Востоке. В центральных областях 

европейской части динамика не выявляется, а в Сибири имеет место сокращение числа 

местонахождений вида в отдельные периоды на низком уровне статистической значимости. 

Еще недавно (Efimov, 2010) я писал о том, что выявляемый рост числа 

местонахождений вида в последние десятилетия на северо-западе – ложноположительный, 

связанный с более активным обследованием болот в данный период. Однако за прошедшие 

с тех пор 10 лет пришлось убедится в обратном, т.к. в этот период вид больше не удается 

найти в ряде пунктов Ленинградской области, где он отмечался в 2000-е гг., то же самое 

показывают и численные данные. 

Лит. РФ. На региональном уровне во многих областях сокращается в связи с утратой 

подходящих местообитаний (напр., в Московской области: Красная…, 2008а), но в других 
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случаях (например, в Башкирии: Красная…, 2011) констатируется что «состояние 

большинства популяций стабильное, несмотря на их малочисленность». 

Лит. вне РФ. В Европе практически повсеместно сокращается вследствие осушения 

болот, например в Дании за последние 30 лет находится на втором месте среди 

сокращающихся орхидных (Damgaard et al., 2020). В Польше сокращение также очень 

выражено (Polska…, 2001). 

Заключ. Вероятно, для вида свойственны перемежающиеся периоды роста и 

сокращения числа местонахождений, причины которых не вполне ясны (возможно, 

обусловлены климатом). Отмечается общая особенность горно-бореальных видов – более 

выраженная отрицательная динамика числа местонахождений с конца XX в. 

 

Herminium monorchis 

 

Авт. данные. По всей стране наблюдается сокращение числа местонахождений на 

высоком уровне статистической значимости. Возможно, сокращение данного вида 

наиболее заметное среди широко распространенных видов семейства. На Кавказе, северо-

западе и в центре европейской части сокращение отмечается в течение всего периода 

наблюдений, в Сибири – с 1920-х гг., а на Урале, на Дальнем Востоке и особенно на севере 

европейской части в последние десятилетия отрицательная динамика не выявляется. На 

севере европейской части в последние 1-2 десятилетия отмечается даже статистически 

значимый рост числа местонахождений. 

Лит. РФ. Данный вид практически повсеместно характиризуется как 

сокращающийся. Например (Вахрамеева и др., 2014): «в ряде областей, особенно на юге 

европейской части, он стал очень редок». Интересные данные по динамике имеются для 

Калужской области: 3 местонахождения до 1950 г., с 1950 по 1999 гг. нет ни одного, и одно 

– после 2000 г. (Решетникова, 2016). 

Лит. вне РФ. В целом в Европе считается очень сильно сокращающимся (Pridgeon 

et al., 2001). В Норвегии уже к 1955 г. сохранились лишь единичные местонахождения вида 

(Bjørndalen, 2015). В Эстонии сокращение сильнее выражено в материковой части (Kurbel, 

Hirse, 2017), сильно сократился вид и на Украине (Червона…, 2019), а в Польше и Литве 

известно всего по одному сохранившемуся местонахождению, вид практически вымер 

(Polska…, 2001; Lietuvos…, 2021). В Азии, по-видимому, та же ситуация: в Японии – на 

грани исчезновения (Global…, 2020). 
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Заключ. Число местонахождений вида очень сильно сократилось на всей 

территории России. Однако есть данные о прекращении сокращения числа 

местонахождений в последние десятилетия. 

 

Himantoglossum caprinum 

 

Авт. данные. В Крыму динамика не выявляется, на Кавказе имеются убедительные 

данные, полученные на основе экспертной оценки, о росте числа местонахождений: здесь 

он отмечался однократно в конце XIX в. и в 1959 г., а в 2000-х – 2010-х гг. было выявлено 

9 новых местонахождений. 

Лит. РФ. В Краснодарском крае динамика в последние 10 лет оценивается как 

стабильная, хотя для отдельных популяций отмечаются высокие риски (Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. В Европе сокращается, отнесен в категорию EN (Bilz et al., 2011, как 

Himantoglossum affine). 

Заключ. Вид редок, но сокращение числа местонахождений не выражено, на 

Кавказе вероятен рост числа местонахождений. 

 

Himantoglossum comperianum 

 

Авт. данные. В Крыму динамика не выявлена, на Кавказе – единственное 

местонахождение, возможно являющееся «дальним заносом». 

Лит. РФ. В Крыму – «сокращающийся в численности» (Красная…, 2015б; Bilz et al., 

2011). 

Лит. вне РФ. В Турции довольно много новых (на момент издания «флоры») 

местонахождений, по-видимому в этой стране не сокращается (Renz, Taubenheim, 1984). 

Заключ. Видимо, природная отрицательная динамика для вида не характерна, но в 

связи с редкостью вида, высокими рисками трансформации местообитаний вида и 

повышенным интересом к нему со стороны населения, рекомендуется занесение в Красную 

книгу РФ. 

 

Himantoglossum formosum 

 

Выявляется стаистически значимый рост числа местонахождений вида в 1940-е – 

1970-е гг., но возможна ложноположительная оценка из-за недостатка данных. Для 

уточнения динамики вида требуются популяционные исследования. 
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Limodorum abortivum 

 

В Крыму динамика не выявляется, на Кавказе отмечается рост числа 

местонахождений с середины XX в., что соответствует литературным данным о 

положительной динамике за последние 10 лет (Красная…, 2017). 

 

Liparis japonica 

 

Выявляется незначительный рост числа местонахождений вида в 1940-е – 1970-е гг. 

В связи с тем, что данный таксон с трудом отличается от Liparis kumokiri, выявленную 

динамику нельзя считать вполне достоверной. 

 

Liparis krameri 

 

Вид малозаметный, лишь недавно обнаружен в России. Для выявления динамики 

вида требуются популяционные исследования. 

 

Liparis kumokiri 

 

Авт. данные. Выявляется положительная динамика. Наличие местонахождений за 

пределами ареала, трактуемых как случаи «дальнего заноса» (раздел 5.3.2) подтверждает 

положительную динамику данного таксона. 

Лит. РФ. Не найдены. 

Лит. вне РФ. Не найдены. 

Заключ. Динамика вида положительная, есть случаи «дальнего заноса». 

Рекомендуется исключение из Красной книги РФ. 

 

Liparis loeselii 

 

Авт. данные. В большинстве групп регионов проявляет положительную динамику 

с 1940-х (северо-запад европейской части), либо с 1970-х гг. (север европейской части, 

Урал, Сибирь). В центральных областях Европейской России с 1900-х по 1940-е гг. 

наблюдается отрицательная динамика. 

Лит. РФ. Вид считается редким, исчезнувшим в нескольких регионах России, но 

отмечаются неоднократные случаи вселения во вторичные биотопы в местах, где прежде 
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были известны местонахождения вида (обзор: Вахрамеева и др., 2014). На Урале, несмотря 

на единичные местонахождения, о сокращении не сообщается (Мамаев и др., 2004). Из 

последних находок – вид впервые найден в Кировской области (Красная…, 2014а).  

Лит. вне РФ. В Европе документировано сокращение вида, основной причиной 

которого является редкость и трансформация местообитаний (Wheeler et al., 1998; Gehu, 

Wattez, 1971 и др.). Во Франции и Бельгии демонстрирует очень высокую (на втором месте 

среди орхидных) вероятность исчезновения в отдельно взятом департаменте (Vogt-Schilb et 

al., 2015). Кроме того, известно, что для него характерны быстрые и сильные флуктуации 

численности в локальных популяциях, численность особей в которых редко бывает 

высокой (Rolfsmeier, 2007). В Белоруссии, Эстонии и Польше сокращение числа 

местонахождений не отмечается (Красная…, 2015а; Kurbel, Hirse, 2017; Polska…, 2001), на 

Украине, где проходит южная граница ареала вида и такое сокращение отмечается 

(Червона…, 2009). 

Заключ. В настоящее время по-видимому, имеет место рост числа местонахождений 

вида по всему ареалу, однако детали динамики сильно зависят от региона, т.к. ввиду общей 

редкости вида и специфичной экологии, положение дел сильно зависит от сохранности 

местообитаний. Сокращение вида, наблюдавшееся в областях центральной России в 1900-

е – 1940-е гг., логично связывать с осушением болот в ходе комплексной мелиорации в 

СССР. Также для вида, по-видимому, свойственна нормальная малочисленность популяций 

и их недолгое существование (высокая «мобильность»). 

 

Liparis makinoana 

 

Динамика не выявляется (возможно, имеет место рост числа местонахождений в 

последнее время).  

 

Malaxis monophyllos 

 

Авт. данные. На севере европейской части выявляется отрицательная динамика в 

1930-е–1940-е гг. и рост числа местонахождений в последние десятилетия. На северо-западе 

европейской части вид очень сильно сокращается в течение всего периода наблюдений, но 

в последние 3-4 десятилетия статистическая значимость отрицательной динамики ниже. В 

центре европейской части, на Урале и в азиатской части страны, напротив, преобладает рост 

числа местонахождений, причем чем восточнее, тем на более отдаленные периоды времени 

он приходится. 
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Лит. РФ. Есть предположение о продвижении вида на север, в Мурманскую обл. 

(Скворцов, 2002). 

Лит. вне РФ. Численность вида в Европе сокращается (Procházka, Velísek, 1983). На 

западной границе ареала в Норвегии произошло значительное сокращение числа 

местонахождений вида, подобное таковому у Herminium monorchis (Bjørndalen, 2015). В 

Польше на 2001 г. ситуация с видом противоречивая: в отдельных районах он известен 

только по старым данным, в других – только по новым (Polska…, 2001). В сопредельной 

Эстонии, сокращение число местонахождений выражено в основном в западной части 

страны (Kurbel, Hirse, 2017). Считается сокращающимся в Корее (Korean…, 2014). 

Заключ. Вид сокращается в западной части ареала, за исключением расширения 

ареала на север; в восточной части ареала (от Урала) наблюдается рост числа 

местонахождений. 

 

Myrmechis japonica 

 

Местонахождений мало, в основном 1960-х – 1970-х гг., и одно более новое; общая 

численность оценивается в 1000-5000 (Красная…, 2008в) или 1000-3000 особей (Красная…, 

2019в). Для определения динамики вида требуются популяционные исследования. 

 

Neolindleya camtschatica 

 

Авт. данные. Выявляется два периода роста числа местонахождений – в 1920-е – 

1940-е гг., и с 1980-х гг. по настоящее время. Рост числа местонахождений в последний 

период, подтверждается полевыми наблюдениями, в частности колонизацией вторичных 

местообитаний (Efimov et al., 2009). 

Лит. РФ. Есть данные о благополучном состоянии вида (Красная…, 2008в). 

Лит. вне РФ. Не найдены. 

Заключ. Наблюдается положительная динамика. Рекомендуется исключение из 

Красной книги РФ. 

 

Neotinea tridentata 

 

Авт. данные. В Крыму динамика не выявляется, на Кавказе – отрицательная 

динамика в последние три десятилетия. 
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Лит. РФ. Об отрицательной динамике вида, насколько мне известно, не сообщается, 

при том что вид нередко встречается в малом числе экземпляров, что трактуется как его 

биологическая особенность (Красная…, 2017). В Крыму считается одним из самых широко 

распространенных видов (Фатерыга и др., 2019).  

Лит. вне РФ. Отмечается сокращение вида во многих частях ареала, особенно в 

Центральной Европе, из-за сокращения подходящих местообитаний (Kretzschmar et al., 

2007). Вымер в Польше (Polska…, 2001). 

Заключ. Возможно сокращение числа местонахождений, по крайней мере на 

Кавказе. 

 

Neotinea ustulata 

 

Авт. данные. Повсеместно число местонахождений вида снижается очень сильно, 

но на Кавказе с заметно менее высоким уровнем статистической значимости. Является 

одним из наиболее сократившихся видов орхидных России, но в последние 1-2 десятилетия 

сокращение в основном не выявляется, что можно объяснять как изменением динамики, так 

и полным вымиранием вида в отдельных регионах. 

Лит. РФ. Сокращение выявляется повсеместно: на северо-западе европейской части 

(Ефимов, 2012б), на Урале (Мамаев и др., 2004), в Краснодарском крае (Красная…, 2017, 

Popovich et al., 2020). В центральных областях европейской части большинство 

местонахождений вида требуют подтверждения в связи с вымиранием (Аверьянов, 2000). 

Лит. вне РФ. Почти повсеместно в Европе считается быстро сокращающимся, 

уязвимым видом (Kretzschmar et al., 2007). Возможно, наиболее быстро вымирающий вид 

Великобритании (Preston et al., 2002). В Эстонии – также один из наиболее сильно 

сократившихся видов, наряду с Coeloglossum viride (Kurbel, Hirse, 2017). В Белоруссии 

численность сократилась до критического уровня (Красная…, 2015а). В Польше 

сохранились единичные местонахождения на фоне большого числа старых 

местонахождений (Polska…, 2001). На Украине отмечается нормальное состояние 

популяций, находящихся в горных районах, при сокращении равнинных (Червона…, 2009).  

Заключ. Число местонахождений вида значительно сократилось. Предполагаемое 

прекращение сокращения вида в последние 1-2 десятилетия требует подтверждения. 

 

Neottia acuminata 

 

Динамика вида не вполне ясна. 
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Neottia camtschatea 

 

Динамика вида не вполне ясна. Отмечается рост числа местонахождений в 1930-е – 

1970-е гг. и их сокращение в последнее десятилетие. Однако, в случае данного вида 

возможна ложноположительная динамика, связанная с множественными экспедициями 

центрально-сибирского ботанического сада (г. Новосибирск) в труднодоступные районы 

Сибири и Дальнего Востока, приходящиеся как раз на тот период, когда у вида выявляется 

положительная динамика. 

 

Neottia convallarioides 

 

Только экспертная оценка: местонахождения почти все зафиксированы недавно 

(XXI в.), сокращение не выявляется. В целом для вида также нет данных о сокращении 

числа местонахождений: считается редким, но обычно формирует большие группы особей 

(Hoy, 2002). 

 

Neottia cordata 

 

Авт. данные. На Кавказе динамика не выявляется, на северо-западе европейской 

части выявляется сокращение числа местонахождений в 1900-е – 1920-е гг., в остальных 

группах регионов – наоборот, имеет увеличение числа местонахождений 

(преимущественно в период с 1910-х по 1950-е гг.), а в последние 2-3 десятилетия – 

сокращение. Указанная динамика более выражена в Сибири, в прочих группах регионов 

прослеживается в более короткие временные интервалы. 

Лит. РФ. Отмечается отрицательная динамика за последние 10 лет в Краснодарском 

крае (Красная…, 2017) и рост числа местонахождений в Магаданской обл. (Красная…, 

2019б). 

Лит. вне РФ. Хотя во многих странах вид находится на границе ареала и редок, 

уязвимым вид не считается. На примере Великобритании было показано, что выявляемое 

сокращение данного вида является кажущимся, и определяется невзрачным обликом 

растения и не вполне корректными алгоритмами оценки (Rich, Karran, 2006; Kotilínek et al., 

2017). 

Заключ. На большей части территории России выявляется положительная динамика 

вида до 1960-х гг., сменившаяся сокращением числа местонахождений в последние 

десятилетия; на северо-западе европейской части период роста числа местонахождений не 
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выявляется. В динамике числа местонахождений этого вида ярко прослеживается общая 

особенность горно-бореальных видов – повсеместное сокращение числа местонахождений 

с конца XX в. 

 

Neottia nidus-avis 

 

Авт. данные. За исключением роста числа местонахождений вида на Урале и в 

Сибири и более кратковременного роста в последние 2-3 десятилетия на северо-западе 

европейской части, в прочих группах регионов динамика не выявляется. 

Лит. РФ. Общих данных по сокращению численности нет.  

Лит. вне РФ. Есть данные о сокращении численности в Великобритании в 1930-х – 

1970-х (Online…, 2020). 

Заключ. На Урале и в Сибири выражен рост числа местонахождений, в прочих 

частях страны динамика не выявляется. Возможно, ареал вида расширяется в восточном 

направлении. 

 

Neottia nipponica 

 

Динамика вида не выявляется. Ожидаемо сокращение числа местонахождений вида 

в связи с его приуроченностью к малонарушенным лесам (Ликсакова, личн. сообщ.). 

 

Neottia ovata 

 

Авт. данные. В Крыму, на Кавказе, в северо-западных и центральных областях 

европейской части, а также в Сибири динамика вида не выявляется (за исключением 

незначительного роста числа местонахождений в центральной России до 1910-х гг.). На 

севере европейской части и на Урале, напротив, выявляется рост числа местонахождений с 

пиком в 1930-е–1990-е гг.  

Лит. РФ. В Краснодарском крае динамика за последние 10 лет оценивается как 

положительная (Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. В целом в Европе данный вид не охраняется, случаи сокращения (в 

разных странах выявляется от 5 до 40%) объяснются трансформацией территорий (Kotilínek 

et al., 2015). Случай дальнего заноса в Северную Америку (Luer, 1975) говорит о наличии у 

вида способности к расселению. 
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Заключ. На большей части территории страны вид стабилен, а области роста числа 

местонахождений, выявленные на севере европейской части и на Урале, можно трактовать 

как расширение ареала на север. 

 

Neottia papilligera 

 

Динамика вида неясна. 

 

Neottia puberula 

 

Динамика вмда неясна. При некоторых оценках на общем тренде выявляется 

сокращение, которое вполне ожидаемо в связи с приуроченностью вида к малонарушенным 

лесам (Ликсакова, личн. сообщ.). 

 

Ophrys apifera 

 

Авт. данные. Выявляется положительная динамика приблизительно с 1970-х гг. и в 

Крыму, и на Кавказе. 

Лит. РФ. В Крыму – «находящийся под угрозой исчезновения» вид с низкой 

численностью (Красная…, 2015б; Фатерыга и др., 2019). На черноморском побережье 

Кавказа сокращается (Popovich et al., 2020; Красная…, 2008в), в целом в Краснодарском 

крае динамика за последние 10 лет также оценивается как отрицательная (Красная…, 2017).  

Лит. вне РФ. Есть предположение о расширении ареала вида ввиду того, что 

недавно он был обнаружен в Польше (Osiadacz, Kręciała, 2014), на Украине (Данилик, 

Борсукевич, 2011) а также встречается в сильно нарушенных местах в пределах основного 

ареала (Heinrich, Dietrich, 2008). 

Заключ. Вид проявляет постепенный рост числа местонахождений и расширение 

ареала. 

 

Ophrys insectifera 

 

Авт. данные. В областях северо-запада и севера европейской части выявляется 

сокращение числа местонахождений до 1910-х гг., а в северных областях наблюдается рост 

числа местонахождений в последние 30 лет. В центральных областях динамика не 
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прослеживается. Также неясна динамика и на Урале, где возможна только экспертная 

оценка (здесь два местонахождения 1950-х гг. и два 1990-х гг.).  

Лит. РФ. Вид повсеместно считается очень редким и угрозу для него представляет 

уничтожение местообитаний, но общих данных об отрицательной динамике не 

обнаруживается, в том числе для Урала (Мамаев и др., 2004). Однако в последние 10 лет 

последовало довольно много новых находок вида – в Архангельской обл., Карелии, 

Ленинградской обл., Вологодской обл., Костромской обл., Тверской обл., Удмуртии. При 

этом имеются регионы, в которых вид не отмечался около 100 лет и более (Коми, 

Московская обл., Псковская обл.).  

Лит. вне РФ. «Относится к исчезающим в большинстве стран Европы» (Вахрамеева 

и др., 2014). В Эстонии, по-видимому, не сохранился в отдельных местах, хотя в целом 

заметное сокращение не прослеживается (Kurbel, Hirse, 2017). На Украине, где были 

известны единичные местонахождения, вид не отмечался более 100 лет (Червона…, 2009). 

Рост численности вида в последние 30 лет выявлен в Дании (Damgaard et al., 2020). В 

Польше и Литве нет местонахождений, в которых вид был бы известен только по старым 

данным (Polska…, 2001; Lietuvos…, 2021), в Белоруссии был найден впервые в 2009 г. 

(Красная…, 2015а). 

Заключ. Сокращение вида идентифицируется только в далеком прошлом – около 

100 лет назад, а в настоящее время по всему ареалу вид существует стабильно либо 

(особенно в северной части ареала вида) в последние 30 лет наблюдается положительная 

динамика. 

 

Ophrys mammosa 

 

Авт. данные. В Крыму выявляется слабый рост числа местонахождений на 

протяжении всего периода наблюдений, на Кавказе – более сильный, но только с 1950-х гг. 

Лит. РФ. В Крыму – «сокращающийся в численности» (Красная…, 2015б). В 

Краснодарском крае динамика за последние 10 лет также оценивается как отрицательная 

(Красная…, 2017; Красная…, 2008в). 

Лит. вне РФ. Есть данные только по близкородственному виду Ophrys sphegodes, 

который некоторыми авторами объединяется с O. mammosa: с одной стороны, есть «общие 

слова» о том что он сокращается в последние десятилетия (Hutchings, 2010), но имеются и 

иные данные, говорящие о том что на основной части своего ареала вид «встречается 

повсеместно и не является уязвимым», а на северной границе ареала в Великобритании 
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имело место сильное сокращение вида – на 60% – до 1930-х гг., но в последние годы область 

распространения вида несколько увеличилась (Jacquemyn, Hutchings, 2015). 

Заключ. В последние десятилетия число местонахождений вида возрастает, по 

крайней мере на Кавказе. Рекомендуется включение в Красную книгу РФ всего вида, а не 

только subsp. caucasica. 

 

Ophrys oestrifera 

 

Авт. данные. В Крыму динамика не выявляется, а на Кавказе имеет место рост числа 

местонахождений в течение всего периода наблюдений. 

Лит. РФ. В Крыму – «сокращающийся в численности» (Красная…, 2015б). В 

Краснодарском крае динамика за последние 10 лет оценивается как стабильная (Красная…, 

2017). 

Лит. вне РФ. Нет данных. 

Заключ. На Кавказе число местонахождений вида увеличивается, а в Крыму, по-

видимому, существенно не меняется. 

 

Orchis mascula 

 

Авт. данные. В Крыму и на Урале динамика не выявляется, на Кавказе наблюдается 

небольшой рост числа местонахождений с 1960-х гг. В европейской части (на северо-западе 

и в центре) местонахождений очень мало, возможна только экспертная оценка, в данном 

случае допускающая, что вид на этой территории сначала вымер, а затем вселился вторично 

(имеются единичные данные за 1859 г. и за 1905 г., а потом три новые находки начиная с 

2000-х гг.). Так, в Псковской обл., где был найден один экземпляр в месте, регулярно 

обследовавшемся ботаниками, вид, по-видимому, недавно вселился из Латвии. 

Лит. РФ. В Крыму – довольно обычный вид, современное состояние не вызывает 

опасений (Фатерыга и др., 2019). В Краснодарском крае динамика за последние 10 лет 

оценивается как положительная (Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. Считается одним из наиболее стабильных видов рода (Kretzschmar et 

al., 2007), сокращение числа местонахождений ограничено наиболее сильно 

трансформированными территориями, такими как Нидерланды или окрестности крупных 

городов (Jacquemyn et al., 2009). 

Заключ. Число местонахождений вида в европейской части и на Кавказе возрастает, 

в Крыму и на Урале динамика не выявляется. 
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Orchis militaris 

 

Авт. данные. По всей России для данного вида преобладающей тенденцией является 

сокращение числа местонахождений, но с 1980-х гг. оно прекратилось и наблюдается рост 

(на северо-западе европейской части сокращение прекратилось еще с 1960-х гг.). Несколько 

особняком стоят Крым и Кавказ – здесь сокращение выявляется слабее, но и не отмечается 

его прекращение. 

Лит. РФ. В целом вид характеризуется как редкий, исчезнувший на территории 

некоторых регионов Европейской России (Вахрамеева и др., 2014). В Крыму – 

«сокращающийся в численности» (Красная…, 2015б), но при этом сообщается об 

отдельных популяциях с большим числом особей (Фатерыга и др., 2019). В Дагестане все 

известные популяции представлены также небольшим числом особей (Красная…, 2020б). 

В Краснодарском крае динамика за последние 10 лет оценивается как «приближающаяся к 

положительной» (Красная…, 2017), хотя по другим данным, на Кавказе «проявляет 

тенденцию к деградации» (Красная…, 2008в). В европейской части в большинстве регионов 

вид очень редок или считается вымершим, но в последние годы периодически 

обнаруживается в новых местонахождениях, удаленных от ранее известных. Так, в 2004-

2013 гг. и затем в 2017 г. он был найден в 2 или даже 3 местонахождениях в Вологодской 

области (Суслова и др., 2013; Кузнецова, 2020), где ранее считался вымершим (Суслова и 

др., 2013). В Псковской области найден после 99-летнего перерыва – в 2013 г., после чего 

найден еще в двух пунктах, в 2014 г. (Ефимов и др., 2014), и в 2018 г. (данные Г.Ю. 

Конечной). В Новгородской обл. в 2014 г. был найден в Валдайском национальном парке, 

в большом удалении от ранее известных местонахождений (Титовец, 2015). «В настоящее 

время» констатируется рост числа местонахождений вида в Кировской обл. (Красная…, 

2014а). Интересные данные по динамике вида имеются для Калужской области: 8 

местонахождений до 1950 г., с 1950 по 1999 гг. не известно ни одного, и 3 – после 2000 г. 

(Решетникова, 2016).  

Лит. вне РФ. Данный вид в целом считается сокращающимся (Kretzschmar et al., 

2007). В Великобритании число местонахождений вида сократилось во много раз (Farrell, 

1985), а за одним из трех сохранившихся местонахождений велся мониторинг: с 1975 г. 

(начало наблюдений) численность неуклонно сокращалась, но с 1986 г. начался рост, в 

результате чего число особей удвоилось по сравнению с 1975 г. (Waite, Farrell, 1998). Путем 

сравнения морфологии растений в сохранившихся популяциях было высказано 

предположение о том, что только одно из местонахождений является историческим, а 

другое представляет собой недавний занос из континентальной Европы (Fay et al., 2004). В 
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Дании вид впервые был найден в 1981 г. (одно растение в карьере) и впоследствии еще в 

одном местонахождении в 2016 г. (Damgaard et al., 2020). В Белоруссии многие 

местонахождения утрачены, но в актуальных местах произрастания вид нередко 

встречается в нарушенных биотопах, таких как обочины шоссе и насыпи ж.д. (Красная…, 

2015а).  

Заключ. Для данного вида как наши, так и литературные данные выявляют 

снижение числа местонахождений примерно до 1980-х гг., сменившееся (довольно 

согласованно почти по всему ареалу) ростом числа местонахождений, продолжающимся и 

в настоящее время. Однако, в Крыму и на Кавказе, где предположительно встречается 

особый подвид – subsp. stevenii, число местонахождений вида, возможно, снижается до сих 

пор. 
 

Orchis pallens 
 

Авт. данные. Динамика практически не выявляется; в Крыму прослеживается 

некоторое сокращение числа местонахождений, а на Кавказе (возможна только экспертная 

оценка) динамика неясна. 

Лит. РФ. В Крыму – сокращающийся в численности (Красная…, 2015б) редкий вид 

с низким числом особей в популяциях (Фатерыга и др., 2019). В Краснодарском крае 

динамика за последние 10 лет оценивается как «имеющая тенденцию к сокращению» 

(Красная…, 2017). Отмечается, что актуальных местонахождений очень мало, и многие из 

их, как в Крыму так и на Кавказе, не сохранились вследствие застройки и распашки 

(Фатерыга и др., 2019; Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. Сокращение ареала выявляется преимущественно в удаленной от 

России северной части ареала в Средней Европе (Kretzschmar et al., 2007). В Польше есть 

как исчезнувшие местонахождения, так и актуальные места произрастания с высокой 

численностью (Polska…, 2001). В 2008 г. впервые найден в Украинских Карпатах 

(Kovalchuk, 2016). 

Заключ. Динамика не выявляется, но можно прогнозировать рост числа 

местонахождений. 
 

Orchis provincialis 
 

Авт. данные. В Крыму выявляется отрицательная, а на Кавказе, наоборот –

положительная динамика вида, но в обоих случаях с низким уровнем статистической 

значимости и в короткие временные периоды. 
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Лит. РФ. Указывается, что численность данного вида в России заметно сократилась 

за последние десятилетия (Вахрамеева и др., 2014) и имеется тенденция к дальнейшей 

деградации (Красная…, 2008в). В Крыму – «сокращающийся в численности» (Красная…, 

2015б). В Краснодарском крае динамика за последние 10 лет оценивается как «имеющая 

тенденцию к сокращению» (Красная…, 2017), но Попович с соавт. (Popovich et al., 2020) 

эти данные не подтверждают. 

Лит. вне РФ. В целом по ареалу вид не является уязвимым (Kretzschmar et al., 2007). 

Заключ. Можно предполагать, что на Кавказе число местонахождений растет, а в 

Крыму – сокращается. 

 

Orchis punctulata 

 

Авт. данные. В Крыму динамика не выявляется, на Кавказе имеет место рост числа 

местонахождений, начиная с 1960-х гг. 

Лит. РФ. Считается, что вид является «деградирующим» (Красная…, 2008в), что 

подтверждается в источниках по Крыму (Красная…, 2015б), но не подтверждается для 

черноморского побережья Кавказа (Popovich et al., 2020), а в Краснодарском крае динамика 

за последние 10 лет и вовсе оценивается как положительная (Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. Считается сокращающимся видом вследствие трансформации 

биотопов, кроме того, есть сведения, что овцы и козы активно преимущественно поедают 

именно данный вид орхидных (Kretzschmar et al., 2007). В Европе сокращается, отнесен в 

категорию угрожаемых (Bilz et al., 2011). 

Заключ. В Крыму динамика не выявлена, а на Кавказе – убедительный рост числа 

местонахождений. 

 

Orchis purpurea 

 

Авт. данные. У данного вида отмечается положительная динамика начиная с 1980-

х гг., преимущественно на Кавказе. 

Лит. РФ. В целом вид оценивается как деградирующий (Красная…, 2008в), но на 

региональном уровне эти данные не подтверждаются: в Крыму – один из самых обычных и 

многочисленных видов орхидных (Фатерыга и др., 2019), в Краснодарском крае динамика 

за последние 10 лет оценивается как «в целом, положительная» (Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. Считается уязвимым и сокращающимся вследствие нарушения 

местообитаний, поедания клубней кабанами, прямого сбора людьми и других факторов 
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(Kretzschmar et al., 2007). Однако сведений о существенном сокращении вида не найдено. В 

частности, на восточной границе ареала в Польше, местонахождений, известных только по 

старым данным, очень мало (Polska…, 2001). 

Заключ. Положительная динамика, начиная с 1980-х гг. 

 

Orchis simia 

 

Авт. данные. Выявляется рост числа местонахождений в последние 20 лет как на 

Кавказе, так и в Крыму, но на невысоком уровне статистической значимости. 

Лит. РФ. В Крыму оценивается как один из самых обычных видов, хотя встречается 

обычно в небольшом числе особей (Фатерыга и др., 2019). В Краснодарском крае динамика 

за последние 10 лет оценивается как «в целом, положительная» (Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. Считается одним из более или менее стабильных видов рода, 

сокращение отмечается в основном по периферии ареала (Kretzschmar et al., 2007).  

Заключ. Сокращение не отмечается, в последние десятилетия возможен небольшой 

рост числа местонахождений. 

 

Orchis spitzelii 

 

Авт. данные. Оценка динамики числа местонахождений (возможна только 

экспертная оценка) затруднительна, находки достаточно равномерно распределены по 

временной шкале. 

Лит. РФ. Численность в России оценивается в 600 особей, распределенных на 5 

локальных популяций, при этом отмечается тенденция к «сокращению площади 

произрастания и численности» (Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. Отмечается, что вид характеризуется как малым числом 

местонахождений по ареалу, так и малым числом особей в популяциях, что делает его 

уязвимым (Kretzschmar et al., 2007). Это же подтверждают и данные по Турции, где этот вид 

оценивается как сокращающийся (Durmuşkahya et al., 2015). 

Заключ. Для установления динамики необходимы популяционные исследования. 

Рекомендуется занесение в Красную книгу РФ. 

 

Oreorchis patens 

 

Выявляется положительная динамика, в особенности в последние десятилетия. 
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Pecteilis radiata 

 

Авт. данные. Оценка динамики числа местонахождений (возможна только 

экспертная оценка) затруднительна, находки относительно равномерно распределены по 

временной шкале. 

Лит. РФ. Численность в России оценивается в 1000-5000 особей (Красная…, 2008в), 

данных о сокращении вида не найдено. 

Лит. вне РФ. В Корее сокращается (Korean…, 2014). 

Заключ. Можно предполагать сокращение числа местонахождений. Для уточнения 

динамики необходимы популяционные исследования.  

 

Platanthera bifolia 

 

Авт. данные. Динамика вида достаточно сильно отличается в различных группах 

регионов. Преобладает положительная динамика, но проявляется она в различные периоды 

времени: на северо-западе европейской части – до 1960-х гг.; в центре европейской части – 

в первой половине XX в. и в 2010-е гг.; в Сибири – начиная с 1980-х гг.; в Крыму – 

преимущественно с 1970-х гг. (однако, в Крыму, где данный вид очень редок, динамика 

может быть ложноположительной, связанной с повышенным интересом к этому растению 

в последние годы). На севере европейской части динамика не выражена, в горных районах 

(на Кавказе и на Урале) выявляется хорошо согласующаяся отрицательная динамика в 1990-

е гг. 

Лит. РФ. Данных по динамике числа местонахождений в России практически нет, 

за исключением положительной динамики, отмеченной в Краснодарском крае в последние 

10 лет (Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. Есть сведения, что в Великобритании сокращается, в отличие от 

Platanthera chlorantha (Braithwaite et al., 2006), причем в Северной Ирландии сокращение, 

наблюдающееся с 1930-х, усилилось в последние 25 лет (Northern…, 2020). 

Заключ. Вид стабилен, возможна слабая положительная динамика на отдельных 

территориях в ограниченные периоды времени.  

 

Platanthera chlorantha 

 

Авт. данные. В Крыму и на Кавказе вид стабилен (выявляется малозначительная, 

вероятно ложноотрицательная динамика в Крыму в последние два десятилетия), на северо-
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западе европейской части – постоянная сильная положительная динамика, в центре 

европейской части – только слабая положительная динамика в последнее десятилетие. 

Активное расселение вида на северо-западе соответствует натурным наблюдениям, 

показавшим активное заселение видом мест, в которых он ранее не встречался. 

Лит. РФ. В литературе имеется указание что численность этого вида «на большей 

части его ареала сокращается» (Вахрамеева и др., 2014), но в Крыму – один из самых 

многочисленных и распространенных видов орхидных (Фатерыга и др., 2019). В 

Краснодарском крае динамика за последние 10 лет оценивается как положительная 

(Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. Данных мало; в Великобритании считается стабильно существующим 

видом, одним из немногих среди орхидных (Braithwaite et al., 2006). 

Заключ. На северо-западе положительная динамика весь период наблюдений, в 

других группах регионов она не отмечена. Учитывая что в данной группе предполагается 

существование криптических видов (см. раздел 4.2.3), вероятно, на северо-западе имеется 

свой микротаксон, не тот, что на большей части центра европейской части, к тому же они 

разделены и географически (это можно видеть наглядно по карте распространения вида, 

представленной на рис. 40). 

 

Platanthera chorisiana 

 

Положительная динамика на всем временном интервале. При этом, все 

местонахождения на краю ареала (Магаданская обл., Хабаровский край, ?Московская обл.) 

– новые, что свидетельствует о способности вида к расселению (Ефимов, Легченко, 2020). 

По-видимому, выявленная динамика числа местонахождений распространяется только на 

subsp. elata. 

 

Platanthera convallariifolia 

 

На уровне 1960-х – 1970-х гг. прослеживается рост числа местонахождений, который 

может быть ложноположительным и объясняться интенсификацией исследований в 

области распространения вида. Динамика неясна. 
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Platanthera densa 

 

Выявляется отрицательная динамика на всем временном интервале, но на невысоком 

уровне статистической значимости; небольшой рост числа местонахождений в Сибири в 

1920-е – 1930-е гг. может быть ложноположительным. 

 

Platanthera dilatata 

 

Возможна только экспертная оценка. Данных в пользу выраженной динамики нет 

(на Командорских островах, вне которых в России не встречается, отмечался во все 

периоды их изучения).  

 

Platanthera fuscescens 

 

Авт. данные. Динамика вида отрицательная: на Дальнем Востоке – на всем 

временном интервале, в Сибири – только до 1920-х гг. 

Лит. РФ. В литературе, напротив, указано что «вид достаточно широко 

распространен в пределах ареала, в Приморском крае состояние большинства популяций 

устойчивое» (Вахрамеева и др., 2014). 

Лит. вне РФ. Вымер в Монголии (Монголын…, 2012). 

Заключ. Число местонахождений вида сокращается. 

 

Platanthera hologlottis 

 

Динамика вида отрицательная: на Дальнем Востоке на всем временном интервале, в 

Сибири – начиная с 1940-х гг. 

 

Platanthera komarovii 

 

Выявляется положительная динамика, преимущественно в последние 4 десятилетия. 

 

Platanthera metabifolia 

 

Выявляется положительная динамика в период с 1910-х по 1950-е гг., но она может 

быть связана с интенсификацией исследований в области обитания вида. 
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Platanthera oligantha 
 

Авт. данные. Как в Сибири, так и на Дальнем Востоке выявляется рост числа 

местонахождений в период с 1910-х по 1980-е гг., но данная динамика может быть 

ложноположительной, связанной с преимущественным произрастанием вида в удаленных 

районах, обследовавшихся в экспедициях за указанный период. 

Лит. РФ. Не найдены. 

Лит. вне РФ. За границей вид встречается только на севере Скандинавского п-ова и 

в Монголии. Большая часть местонахождений находятся в Норвегии, где часть 

местонахождений не сохранились, но преимущественно из-за прямого уничтожения 

местонахождений; природная динамика не выявляется (Bjørndalen, 2015). 

Заключ. В динамике числа местонахождений этого вида прослеживается общая 

особенность горно-бореальных видов – повсеместное сокращение числа местонахождений 

с конца XX в. 
 

Platanthera ophrydioides 
 

Значимая динамика не выявляется. 
 

Platanthera sachalinensis 
 

Выявляется рост числа местонахождений вида в период с 1920-х по 1960-е гг., но 

ввиду распространения вида на ограниченной площади, возможна ложноположительная 

оценка.  
 

Platanthera tipuloides 
 

Выявляется положительная динамика на Дальнем Востоке; в Сибири (только 

экспертная оценка) – также нет свилетельств отрицательной динамики, многие 

местонахождения на краю ареала выявлены в последние десятилетия. 
 

Platanthera ussuriensis 
 

Наблюдается небольшой рост числа местонахождений вида с 1980-х гг., и, по-

видимому, сокращение в предшествующий период. На общем тренде преимущество 

получает отрицательная динамика. 
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Pogonia japonica 

 

Наблюдается отрицательная динамика, приуроченная к периоду с 1930-х по 1970-е 

гг. 

 

Ponerorchis chusua 

 

Авт. данные. Отрицательная динамика весь период наблюдений; снижение 

сокращения в последние десятилетия в случае данного вида говорит не столько о 

прекращении данного процесса, сколько о том, что вид почти полностью исчез с 

территории России (известно всего два актуальных местонахождения). 

Лит. РФ. Cведения представлены в разделе 7.1. 

Лит. вне РФ. Не найдены. 

Заключ. Вид сокращается по крайней мере с 1930-х гг., к настоящему времени на 

территории России близок к вымиранию. 

 

Ponerorchis cucullata 

 

Авт. данные. Сокращение числа местонахожденийпрослеживается для центра 

европейской части, Дальнего Востока (в 1960-е – 1980-е гг., а также для Урала. В Сибири, 

напротив, рост числа местонахождений на всем протяжении периода исследований. На 

север европейской части заходит только самым краем своего ареала (в базе данных два 

местонахождения – 1926 и 2002 гг., динамика неясна). 

Лит. РФ. Считается сокращающимся видом (Вахрамеева и др., 2014). 

Лит. вне РФ. В Европе сокращается, отнесен в категорию уязвимых (Bilz et al., 

2011). В Польше распространение вида сократилось очень значительно, вид практически 

вымер (Polska…, 2001). В частности в Белоруссии и на Украине, состояние вида 

оценивается как «критическое», во многих местах вид не сохранился (Червона…, 2009; 

Красная…, 2015а).Численность вида сокращается и в Азии – в Монголии (Монголын…, 

2012) и Корее (Korean…, 2014). 

Заключ. На большей части территории число местонахождений вида сокращается, 

но в Сибири выявляется рост числа местонахождений. 
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Ponerorchis kinoshitae 

 

Возможна только экспертная оценка; данных об отрицательной динамике нет (вид 

отмечался в различные временные периоды). Общая численность вида оценивается в 500-

1000 особей (Красная…, 2008в). Для установления динамики вида требуются 

популяционные исследования. 

 

Pseudorchis albida 

 

Авт. данные. На севере европейской части отрицательная динамика с 1970-х по 

1990-е гг., на Урале (очень мало местонахождений, только экспертная оценка) – динамика 

числа местонахождений оценке не поддается (сведения 1925, 1926, 1968 и 2014 гг.). 

Лит. РФ. «Отличается низкой численностью популяций и слабым возобновлением» 

(Вахрамеева и др., 2014).  

Лит. вне РФ. Отмечается что общий ареал вида сокращается (Jersáková et al., 2011; 

Reinhammar et al., 2002). 

Заключ. Выявляется сокращение числа местонахождений, но только с 1970-х по 

1990-е гг. 

 

Serapias orientalis 

 

Авт. данные. Динамика числа местонахождений не выявляется. 

Лит. РФ. В Краснодарском крае динамика за последние 10 лет оценивается как 

«приближающаяся к отрицательной» (Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. Динамика вида (Serapias vomeracea в широком смысле) неясна, но 

таксон широко распространён и иногда встречается в большом количестве (Véla, 2018). 

Заключ. По-видимому, природная динамика вида отсутствует. 

 

Spiranthes australis 

 

Авт. данные. Повсеместно выявляется сокращение вида: на Урале в середине XX в., 

восточнее – во второй половине XX в. 

Лит. РФ. «На большей части ареала вид охраны не требует» (Вахрамеева и др., 

2014), но на Урале отмечается сокращение числа местонахождений (Мамаев и др., 2004). 
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Лит. вне РФ. Отмечается, что данный вид (в широком смысле) имеет один из 

наиболее обширных ареалов среди орхидных в мире и способен активно внедряться во 

вторичные местообитания, а также легко культивируется (Аверьянов, 1998). Не так давно 

был найден вне основного ареала в Грузии и на Украине, что можно расценивать как случаи 

дальнего заноса, говорящие о существовании тенденции к расширению ареала (раздел 

5.3.3).  

Заключ. Наблюдаемое сокращение числа местонахождений вида в России 

находится в противоречии с данными о расширении ареала. По-видимому, вид различным 

образом ведет себя на протяжении ареала, а также в различные временные периоды. 

 

Spiranthes spiralis 

 

Авт. данные. Выявляемая в отдельные десятилетия положительная либо 

отрицательная динамика на невысоком уровне статистической значимости может 

представлять собой артефакт, связанный с недостатком данных. 

Лит. РФ. В Краснодарском края выявлена положительная динамика за последние 10 

лет (Красная…, 2017). При детальном изучении были обнаружены новые местонахождения, 

хотя общая малая численность и незначительная площадь обитания в России делают вид 

уязвимым (Аверьянова, 2017). По Дагестану есть сведения только о «единичных 

экземплярах или небольших группах» в двух местонахождениях (Красная…, 2020б). 

Лит. вне РФ. Вид характеризуется ярко выраженным сокращением числа 

местонахождений по всему ареалу, но наиболее сильно сокращение выражено в северной 

части ареала – северной части Великобритании и Франции, в Бельгии и Польше вид 

практически вымер; в южной же части ареала вид сократился не столь сильно (Jacquemyn, 

Hutchings, 2010). 

Заключ. Точная оценка динамики вида затруднительна ввиду малого числа 

местонахождений, но сокращение в России маловероятно. 

 

Steveniella satyrioides 

 

Авт. данные. В Крыму динамика не выявляется, на Кавказе имеет место рост числа 

местонахождений вида с 1970-х гг. 

Лит. РФ. Повсеместно редкий вид, не образует крупных популяций; динамика и в 

Краснодарском крае, и в Крыму оценивается как отрицательная (Красная…, 2008в; 
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Красная…, 2017; Красная…, 2015б). Отмечается, что в Крыму численность особей сильно 

колеблется год от года (Фатерыга и др., 2019).  

Лит. вне РФ. В Европе сокращается, отнесен в категорию угрожаемых видов (Bilz 

et al., 2011). 

Заключ. По-видимому, имеет место рост числа местонахождений вида. 

 

Traunsteinera globosa 

 

Авт. данные. На Кавказе выявляется сокращение числа местонахождений вида на 

всем временном интервале. Для Крыма (только экспертная оценка) также есть 

свидетельства сокращения (много местонахождений известно только по старым данным). 

Лит. РФ. В Крыму – очень редок, но при этом популяции часто многочисленны 

(Фатерыга и др., 2019); об их сокращении пишет Куропаткин (2013). В Краснодарском крае 

динамика за последние 10 лет оценивается как стабильная (Красная…, 2017). 

Лит. вне РФ. Не найдены. 

Заключ. Число местонахождений вида сокращается. 

 

Traunsteinera sphaerica 

 

Сокращение числа местонахождений на всем временном интервале. 

6.5. Анализ динамики числа местонахождений. Связь с типом ареала вида 

Говоря об анализе динамики числа местонахождений видов, напрашивается поиск 

ее связи с особенностями ареалов. Простейший пример, показывающий возможное 

существование такой связи – предположение о сокращении числа местонахождений в 

южной части и рост числа местонахождений в северной части ареалов бореальных видов в 

связи с аридизацией климата и повышением суммы среднегодовых температур. Изучение 

подобных закономерностей реализовано в настоящем разделе путем независимого анализа 

динамики числа местонахождений видов по группам, объединяющим виды со сходными 

ареалами. 

Типы ареалов определялись на основании флористического районирования Р.В. 

Камелина (2017), которое является наиболее современным и, как оказалось, лучше 

соответствует ареалам орхидных чем ранее предложенные схемы районирования А.И. 

Толмачева (1974) и А.Л. Тахтаджяна (Takhtajan, 1986), т.к. ареалы конкретных видов лучше 
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«вписываются» в границы фитохорионов. При определении принадлежности орхидных к 

тем или иным географическим группам использовались как общие данные об их ареале, так 

и авторские данные. Если следовать классическому географическому анализу, то принятая 

классификация ближе всего к хориономической (Юрцев, Камелин, 1991).  

Изучаемые виды достаточно легко распадаются на ряд естественных 

географических групп, хорошо распределяясь при этом по флористическим подцарствам, 

областям и подобластям в границах, уточненных Камелиным (2017). Территория России в 

этом районировании отнесена к трем подцарствам голарктического царства – бореальному, 

древнесредиземноморскому и восточноазиатскому, что и определило разделение видов на 

три основные группы – средиземноморские, евразиатские и восточноазиатские; далее 

каждая из этих групп было разделена на более дробные. Средиземноморские виды 

разделены на южносредиземноморские (широко распространенные в макаронезийско-

средиземноморской области), средиземноморско-европейские (в основе своей такие же, 

но шире расселившиеся к северу, вплоть до бассейна Балтийского моря), 

восточносредиземноморские (обитающие лишь в восточной части макаронезийско-

средиземноморской области) и горносредиземноморские (приуроченные к альпийскому и 

субальпийскому поясам). Евразиатские виды достаточно разнообразны и включают 

евразиатские горно-бореальные, европейские горно-бореальные, евразиатские 

бореально-неморальные, европейские бореально-неморальные. Также сюда относится 

один вид с балтийским типом распространения (Dactylorhiza baltica) и сибирские виды – 

весьма условная группа, включающая три эволюционно молодых вида вида с ареалами, 

лежащими на стыке фитохорионов в Сибири и Средней Азии (Epipactis tangutica, 

Dactylorhiza sibirica и Neottia camtschatea). Восточноазиатские виды подразделены в 

зависимости от степени продвижения в западном направлении были разделены на 

пацифические виды (ограниченно распространенные только в притихоокеанской части 

подцарства), восточноазиатские («в узком понимании», т.е. не заходящие в Сибирь), 

сибирско-восточноазиатские виды (более или менее широко расселившиеся в Сибири, а 

некоторые и далее). Еще в России имеются два вида, которые с полным правом можно 

определить как «североамериканские» – это Neottia convallarioides и Platanthera dilatata – 

широко распространенные на североамериканском континенте и произрастающие у нас 

только на Командорских островах. Отнесение видов к группам показано в табл. 5. Из 

перечисленных 14 географических групп, две являются «связующими», т.к. широко 

представлены на территории двух подцарств (средиземноморско-европейские и 

восточноазиатско-сибирские), но их первичная связь с подцарством, с которого начинается 

их название, в обоих случаях достаточно очевидна.  
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Визуализация динамики числа местонахождений видов различных географических 

групп показана на рис. 45. 

«Североамериканские» виды в России имеют столь малое число местонахождений 

что достаточные для численного анализа данные по ним отсутствуют, сведений о 

сокращении числа их местонахождений нет, а произрастание в России одного из них, 

Neottia convallarioides, было подтверждено лишь недавно. 

Пацифические виды проявляют в основном выраженную положительную 

динамику, преимущественно – в середине XX в. По-видимому, условия обитания орхидных 

в притихоокеанской области остаются благоприятными, а антропогенное влияние в этом 

районе в целом невелико или существенно не менялось за анализируемый период. 

Восточноазиатские виды – также группа видов с растущим числом 

местонахождений, либо их динамика не выявляется использованными в работе методами. 

Рост числа их местонахождений проявляется либо в середине, либо в конце XX в. Однако 

в этой группе есть 5 сокращающихся видов: Galearis cyclochila, Habenaria linearifolia, 

Platanthera densa, Pogonia japonica, Ponerorchis chusua. Обращает на себя внимание тот 

факт, что три из них (Habenaria linearifolia, Platanthera densa, Ponerorchis chusua) 

распространены достаточно широко и даже заходят в Сибирь. Данная особенность – 

сокращение восточноазиатских видов, заходящих в Сибирь – еще более выражено в 

следующей группе сибирско-восточноазиатских видов. 

Сибирско-восточноазиатские виды – все в той или иной мере являются 

сокращающимися. Показательно, что сокращение этих видов приблизительно в равной 

степени выражено как на Дальнем Востоке, так и западнее. Причины этого в полной мере 

неясны. Можно предположить, что на расселение этих видов влияют какие-то 

экологические факторы, менее значимые для ранее рассмотренных более узко 

распространенных групп видов, и в настоящее время эти факторы меняются по всему их 

ареалу. Природа этих факторов пока неясна. Однако есть основания считать, что в 

последние 1-2 десятилетия эти виды не сокращаются. 

Небольшая сборная группа сибирских видов (Epipactis tangutica, Dactylorhiza 

sibirica, Neottia camtschatea) отличается тем что все они отличаются ростом числа 

местонахождений. Для первых двух, являющихся «микровидами», можно предполагать 

относительно недавнее становление, а наблюдаемый рост числа местонахождений 

свидетельствует об их активном расселении.  
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Рис. 45. Динамика числа местонахождений видов из различных географических групп. Условные обозначения 
в таблице согласно разделу 3.3. 
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Евразиатские бореально-неморальные виды – самая крупная группа. В южных 

частях их ареалов, расположенных на Кавказе и в Крыму, у многих из них выявляется 

отрицательная динамика, часть видов стабильна, но роста числа местонахождений 

практически не проявляется (рост числа местонахождений Platanthera bifolia – вероятно, 

ложноположительный, см. раздел 6.4). На северной границе ареала евразиатские бореально-

неморальные виды в последнее время, наоборот, прогрессируют, и даже у тех из них, 

которые наиболее сильно сокращаются по всему ареалу (такие, как Herminium monorchis) 

сокращение на севере менее выражено, чем в иных частях ареала. Сходная ситуация 

наблюдается и в Сибири. На основной же части ареалов – на Урале, в центре и на северо-

западе европейской части – евразиатские бореально-неморальные виды могут проявлять 

самую различную, но выраженную на всем временном интервале динамику числа 

местонахождений. Данные особенности евразиатских бореально-неморальных видов 

приходится трактовать как различное поведение на различных границах ареала. 

Напрашивается предположение о том, что в настоящее время идет продвижение этих видов 

на север и на восток как следствие климатических изменений, таких как потепление и 

аридизация. 

Евразиатские горно-бореальные виды (Calypso bulbosa, Coeloglossum viride, 

Corallorhiza trifida, Epipogium aphyllum, Goodyera repens, Hammarbya paludosa, Listera 

cordata, Platanthera oligantha) характеризуются очень интересной особенностью: до 1970-х 

гг. у них наблюдался рост числа местонахождений, а в настоящее время имеет место 

сокращение. Эта черта проявляется совершенно согласованно по всей области 

распространения в России, но статистически наиболее значима в азиатской части страны – 

на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. В европейской части и на Кавказе эта тенденция 

также можприсутствует, но статистически не является значимой на принятом уровне 

значимости. Несмотря на это, можно говорить о синхронной динамике числа 

местонахождений евразиатско-горно-бореальных видов на всем протяжении их ареалов в 

России. Наименее выражена эта особенность у Calypso bulbosa и Hammarbya paludosa. Я 

вижу два возможных объяснения этой закономерности. Первое объяснение предполагает 

факт резкого изменения условий в 1970-е гг., когда динамика числа местонахождений этих 

видов поменялась. Второе объяснение состоит в том, что наблюдаемая динамика числа 

местонахождений видов этой группы видов является артефактом, связанным с тем, что с 

1970-х гг. снизилось накопление материала из северных районов России, где у этих видов 

находится основная область распространения. 

Европейские бореально-неморальные виды – небольшая и очень разнородная 

группа, синхронных тенденций в динамике числа ее местонахождений не отмечается. 
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Европейские горно-бореальные виды – еще более малочисленная группа (всего 4 

вида), в которой также не выявляются синхронные для разных видов тенденции, однако 

можно констатировать более положительную динамику в восточной части ареала у двух 

видов (Dactylorhiza maculata, D. traunsteineri) и связывать ее с расселением этих видов в 

восточном направлении. 

Единственный вид с балтийским типом ареала – это Dactylorhiza baltica (результат 

недавнего гибридогенного происхождения), характеризующийся резким ростом числа 

местонахождений по всему ареалу, который интерпретируется как первичное расширение 

ареала. 

Средиземноморские виды всех четырех типов имеют различную, но чаще всего – 

слабовыраженную положительную динамику. Характерно, что положительная динамика 

этих видов начинает проявляться преимущественно с 1970-х гг. В России данные виды 

обитают почти исключительно в Крыму и на Кавказе, причины слабо выраженной 

динамики видов в этой части страны будут рассмотрены в разделе 6.8. 

6.6. Анализ динамики числа местонахождений. Связь с экологической 

приуроченностью видов 

В этом разделе обсуждается наличие связи динамики числа местонахождений с 

экологической приуроченностью (рис. 46). Для этого орхидные России были формально 

подразделены по экологической приуроченности на лесные, лугово-опушечные виды, виды 

болот и «тундровые» виды (табл. 5). Последняя группа названа условно, т.к. в большей 

степени приурочена к тундроподобным местообитаниям в южной части тундровой зоны, 

чем к настоящей тундре. 

 
Рис. 46. Экология видов с различной динамикой числа местонахождений. 
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Очевидно, что среди сокращающихся видов выделяется лугово-опушечная группа, 

которая заметно меньше представлена среди стабильных видов и еще меньше – среди видов 

с растущим числом местонахождений.  

Данная тенденция традиционно объясняется сокращением сельского населения, а 

также сменой традиционных способов ведения сельского хозяйства на интенсивные. За 

последние 100 лет в нашей стране сильно сократились площади опушек, полян, небольших 

лугов и подобных местообитаний (традиционно использовавшихся для сенокошения и 

умеренного выпаса скота), где луговые орхидные наиболее обильны. Эти местообитания 

либо зарастают мелколесьем, либо были объединены в большие однородные поля в 

процессе комплексной мелиорации в СССР. Также на луговые орхидные негативно влияет 

эвтрофикация почв, поскольку большинство орхидных приурочены к низкотравным 

олиготрофным местообитаниям. Эвтрофикация усиливается при внесении удобрений при 

интенсивном ведении сельского хозяйства, а также (на лугах) при прекращении выпаса 

скота и сенокошения. 

Лесных видов, напротив, среди сокращающихся видов меньше, чем среди 

стабильных и растущих. Можно было бы ожидать выраженного сокращения лесных 

орхидных в связи уменьшением площадей лесов. Однако лишь небольшая часть лесных 

орхидных приурочена к малонарушенным лесным массивам, а большинство видов успешно 

существуют и в производных мелколесьях, площади которых существенно не изменяются. 

Если специально рассмотреть динамику видов, которые можно связывать с 

малонарушенными сообществами – Epipogium aphyllum, Neottia cordata (Андерссон и др., 

2009; Bjørndalen, 2015), N. niponica, N. puberula, Ephippianthus sachlinensis, Galearis 

cyclochila (Н. Ликсакова, личн. сообщ.; авторские данные) – то можно убедиться, что 

сокращение этих видов имеет место преимущественно в последние десятилетия, но 

выражено в целом незначительно. Возможно, требуется больше данных для 

статистического анализа, но, возможно, способность этих видов существовать во 

вторичных лесных массивах недооценивается, что отмечалось по крайней мере для 

Epipogium aphyllum (Efimov, Sorokina, 2011). Также необходимо принять во внимание, что 

в горных районах из-за пестроты условий лесные виды легче находят приемлемые условия 

даже при сильной трансформации экосистем. Наконец, выявлению сокращения числа 

местонахождений этих видов может препятствовать интенсификация исследований 

малонарушенных лесных массивов в последние десятилетия по сравнению с предыдущим 

периодом. 
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Немногие виды, классифицированные как «тундровые» (таковых 6) почти все 

оказались видами с растущим числом местонахождений. Если учесть, что эти северные 

виды занимают, как правило, участки с более мягкими условиями и представлены только в 

южной части тундровой зоны, то логично ожидать что общее потепление будет 

благоприятно сказываться на расселении этих растений. В качестве примера можно 

отметить, что встречающиеся в Европе «тундровые» виды – Chamorchis alpina и Platanthera 

oligantha, несмотря на очень ограниченную область распространения в Европе, природное 

сокращение числа местонахождений не проявляют (это обсуждается в разделе 6.4). 

Болотные виды приблизительно равномерно распределились по группам с разной 

динамикой числа местонахождений, но их немного больше в группе «стабильных». 

Объяснение этого можно увидеть в том, что заболоченные территории в нашей стране 

широко распространены и их количество значительно не снижается. 

6.7. Анализ динамики числа местонахождений. Связь со строением корневой 

системы 

В рамках данного анализа орхидные были формально подразделены на виды 

имеющие корневище, тубероид и псевдобульбу (табл. 5).  

Можно видеть, что среди сокращающихся видов преобладают виды с тубероидами, 

в то время как среди видов с растущим числом местонахождений их доля минимальна (рис. 

47). Напротив, доля видов с псевдобульбой наиболее высока в группе видов с растущим 

числом местонахождений. Здесь прослеживается связь с тем, что тубероиды характерны 

для    многих    опушечно-луговых    видов,    среди    которых,    в    свою    очередь,    много 

 
Рис. 47. Строение корневой системы у видов с различной динамикой числа местонахождений. 
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сокращающихся. Таким образом, связь динамики числа местонахождений со строением 

корневой системы не прямая, а опосредована экологическими условиями, в которых 

встречаются растения с тем или иным строением корневой системы. 

6.8. Общие закономерности динамики числа местонахождений, их причины и 

возможности прогнозирования 

Как было сформулировано по результатам детального исследования динамики 

британской флоры (Braithwaite et al., 2006: 1), «each species constitutes a unique story, differing 

in detail from that of all other species» (то есть, каждый вид уникален, демонстрируя свою 

индивидуальную историю изменения числа местонахождений). В данном исследовании 

также выявлено высокое своеобразие динамики числа местонахождений отдельных видов 

орхидных, вследствие чего основным результатом нужно считать индивидуальные 

характеристики видов, представленные в разделе 6.4.  

Безусловно, общие закономерности также представляют большой интерес, 

поскольку именно они могут позволить оценить основные факторы, влияющие на 

изменение числа местонахождений. В этом разделе будут обобщены основные 

закономерности, которые удалось выявить, и рассмотрены их возможные причины. 

1) Было выявлено высокое единообразие динамики числа местонахождений видов 

по всему ареалу в пределах России. На основании этого можно предполагать, что основные 

факторы, воздействующие на виды – не локальные, а общие. Наиболее очевидным общим 

фактором является изменение климата. Моделирование климатических условий различных 

эпох программными средствами (Kolanowska, Jakubska-Busse, 2020; Liu et al., 2021; и т.д.) 

демонстирует существенное изменение площадей с подходящими условиями во времени, 

что и сказывается в выявленном синхронном изменении числа местонахождений видов по 

ареалу. Выявление конкретных климатических факторов, ответственных за изменение 

числа местонахождений вида – дело будущего, и может решаться современными 

средствами математического моделирования ареалов. Безусловно, можно ожидать влияние 

различных факторов на различные виды. Помимо общего потепеления и аридизации 

климата, изменение интенсивности осадков в различные периоды, факторы ведущие к 

изменениям условий зимовки и другие могут иметь решающее значение на динамику числа 

местонахождений как орхидных, так и других сосудистых растений.  

Другим общим фактором можно считать рост общей эвтрофикации экосистем. 

Многие орхидные (особенно луговые) имеют эксплерентную жизненную стратегию, 

будучи адаптированы к разреженным растительным группировкам, формирующимся в 
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условиях почв, бедных органикой. Рост эвтрофикации ведет к смене разреженных 

растительных сообщест на более сомкнутые, в которых видам-эксплерентам существовать 

труднее. 

2) Факторы, традиционно используемые для объяснения сокращения числа 

местонахождений орхидных – антропогенное преобразование экосистем, не 

опосредованное климатическими изменениями (преобразование лугово-опушечного 

комплекса местообитаний, вырубка лесов, рекреация) – по-видимому, должна иметь более 

локальный эффект ввиду различий в действии этих факторов на разных территориях. 

Вероятно, эта причина может быть частично ответственна за разнокачественность 

динамики видов по ареалу у тех видов, у кого эта разнокачественность выявляется. Таким 

образом, эта причина оказывается на втором месте. В литературе же антропогенному 

фактору придается, наоборот, главенствующая роль (напр. Jakubska-Busse et al., 2014; Vogt-

Schilb et al., 2015; Ефимов, 2012б).  

Так, более положительная динамика одних и тех же видов при движении из 

Европейской части к Дальнему Востоку, а также в Крыму и на Кавказе может объясняться 

более хорошей сохранностью экосистем этих районов в связи с меньшей населенностью 

территорий, а также наличием горных областей. Постоянство климатических условий 

Сибири, в частности, недавно было показано моделированием ареалов (на примере рода 

Oxytropis): значимых изменений в ареалах здесь не прогнозируется даже при наихудшем 

сценарии накопления парниковых газов RCP8,5 (Санданов и др., 2020). В горных районах 

более выражена вариабельность на микроклиматическом уровне, что позволяет видам 

локально сохраняться лучше (Engler et al., 2011). При изменении условий в горах растения 

могут найти подходящие условия на других высотах, что достигается быстрее, чем 

смещение ареала в широтном направлении у растений, растущих на равнине. Стабильное 

существование горных видов отмечено и при анализе динамики числа местонахождений 

видов флоры Великобритании (Braithwaite et al., 2006): изменение числа местонахождений 

горных видов не диагностируется использованной в цитированной работе методикой, при 

том что равнинные виды как правило проявляют выраженное изменение числа 

местонахождений. 

Можно предположить, что значение даже «классической» причины регресса 

луговых видов, состоящей в сокращении низкотравных лугов, изменении традиционного 

режима выпаса и сенокошения преувеличивается. Об этом говорит изменение динамики 

числа местонахождений некоторых лугово-опушечных видов в положительную сторону, 

происходящее с конца XX века (список таких видов – в разделе 7.4). Это можно 
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проиллюстрировать на примере Orchis militaris, рост числа местонахождений которого 

начался с 1980-х гг. Все новые местонахождения вида, найденные в удалении от старых – в 

Новгородской и Вологодской областях в национальных парках «Валдайский» и «Русский 

Север», в Псковской области – находятся вовсе не в традиционных местообитаниях вида –

низкотравных выпасаемых карбонатных лугах, а на обочинах дорог. По-видимому, при 

появлении благоприятных климатических условий растения находят для себя приемлемые 

ниши в новой среде, и эти ниши могут оказаться вовсе не в тех сообществах, где виды 

обитали прежде. 

3) Обращает на себя внимание феномен большого числа видов с отрицательной 

динамикой среди плюримеридиональных орхидных. Как показал анализ, сказанное 

справедливо в первую очередь для сибирско-восточноазиатских видов, а в последние 

десятилетия – и для евразиатских горно-бореальных видов. По-видимому, здесь дело в том, 

что виды с широкими ареалами в России по определению тесно связаны с бореальной 

зоной. Бореальные же виды являются наиболее угрожаемыми по двум причинам: во-

первых, в связи с тем, что именно на севере наиболее сильно сказываются климатические 

изменения, например глобальное потепление (Masson-Delmotte et al., 2019; рис. 48). Во-

вторых, бореальные виды – единственная группа, в России находящаяся и на северной, и на 

южной границе ареала. Возможно, перспектива расширения на север этих видов ограничена 

близостью арктических областей, на данный момент еще не ставших пригодными для 

обитания этих видов, из-за чего сокращение на южной границе ареала может идти быстрее, 

чем продвижение на север, и общий тренд для них является отрицательным.  

 
Рис. 48. Пространственное распределение изменения средней температуры (в °C) на основании сравнения 
массивов данных в 2006–2015 и 1850–1900 гг.; для потепления использованы красные тона, для похолодания 
– голубые (по: Masson-Delmotte et al., 2019). На изображении наглядно видно, что наиболее сильно потепление 
затрагивает арктические и бореальные области. 
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В этой связи отметим, что бореальная зона может считаться областью критического 

обитания, неким подобием периферии ареала, где виды чувствуют себя «неуютно» и 

поэтому наименее стабильны. Это может быть справедливо даже для таких настоящих 

«северных» видов как Coeloglossum viride, Calypso bulbosa, Corallorhiza trifida, Goodyera 

repens, Neottia cordata если предположить, что исходное их становление связано с горными 

районами, откуда они заселили бореальную зону. Действительно, в Крыму и на Кавказе эти 

виды (если они встречаются в данных районах) сокращения числа местонахождений не 

проявляют (исключая короткий период отрицательной динамики у Coeloglossum viride на 

Кавказе). Сумев распространиться в благоприятное для себя время по Голарктике, эти виды 

чутко реагируют на изменение условий произрастания изменением числа 

местонахождений. 

4) Имеется принципиальная разница между динамикой восточноазиатских и 

средиземноморских видов. Обе эти группы находятся в России на севере ареала, из-за чего 

потепление и аридизация климата будут способствовать не сокращению, а росту числа их 

местонахождений и продвижению на север. Действительно, рост числа местонахождений 

наглядно показывают восточноазиатские виды: сокращающихся среди них всего два, 

Galearis cyclochila и Pogonia japonica. В Крыму же и на Кавказе дальнейшее расселение 

видов (в первую очередь, на север) ограничено тем, что горные системы Крыма и Кавказа 

окружены аридными зонами, неблагоприятными для орхидных. Однако, можно видеть, что 

они постепенно преодолевают и этот барьер, о чем говорит обнаружение новых 

средиземноморских видов в равнинных районах России и Украины. Так, в последнее 

десятилетие средиземноморские виды Cephalanthera damasonium и Epipactis leptochila были 

впервые найдены к северу, а Orchis mascula – к северо-востоку от их основных ареалов в 

европейской части России, где ранее не встречались (Ефимов и др., 2014; Семенищенков, 

2019; Решетникова, 2021). Красивоцветущие виды Orchis pallens и Ophrys apifera (трудно 

представить, что их ранее пропускали при исследованиях) в этот же период впервые 

найдены в украинских Карпатах (Данилик, Борсукевич, 2011; Kovalchuk, 2016). О 

расширении ареалов средиземноморских орхидных на север сообщается и на материале из 

Западной Европы на материале по роду Orchis s.l. (Kretzschmar et al., 2007: 223) и 

Himantoglossum (Achstetter, Bergfeld, 2020), и ряд других заносных местонахождений видов 

из раздела 5.3.3 также можно трактовать как расширение ареалов в ответ на климатические 

изменения. 

5) Евразиатские бореально-неморальные виды (т.е. виды с более южным 

распространением), напротив, характеризуются сокращением числа местонахождений в 
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горных районах Крыма и Кавказа, но зато у них проявляется положительная динамика на 

севере европейской части. На прочей части ареала ведут себя различным образом. 

Вероятно, эта группа видов менее связана с горными районами и более благополучна на 

равнине. Хотя ареал этих видов не заходит столь далеко на север, как у горно-бореальных, 

но в процессе потепления климата имеет перспективы для расширения в этом направлении, 

и это проявляется в том, что на севере европейской части их динамика наиболее 

положительная. Даже для тех из них, которые сокращаются по всему ареалу (например, 

Herminium monorchis и Gymnadenia conopsea) сокращение на севере ареала проявляется 

заметно слабее, в особенности в последнее время. 

6) Определенный интерес представляет собой «переломная точка» в динамике числа 

местонахождений евразиатских горно-бореальных видов, приходящаяся приблизительно 

на 1970-е гг., по обе стороны от которой динамика числа местонахождений 

разнонаправленна: ранее – положительная, позже – отрицательная. У многих видов с 

другими типами ареалов в этот период также наблюдается более или менее резкое 

изменение динамики. Причину, вероятно, нужно искать в общеевразиатских 

климатических изменениях, но как говорилось выше, здесь может иметь место и артефакт, 

связанный с изменением характера исследований в этот период, в частности, с сокращением 

масштабов гербарных сборов в экспедициях в северные районы страны. 

 

Особенности динамики числа местонахождений видов, произрастающих в 

различных частях нашей страны – стабильность крымско-кавказских видов, рост числа 

местонахождений восточноазиатских и сокращение плюримеридиональных видов – в 

обобщенном виде графически проиллюстрированы на диаграммах на рис. 49. 

 
Рис. 49. Распространение в России видов с различной динамикой числа местонахождений (типы 
распространения в России для конкретных видов даны в табл. 5). 



402 
 
Помимо указанных причин изменения числа местонахождений, могут быть и другие 

причины, пока скрытые от нашего понимания. Так, у видов могут иметь место внутренние 

динамические процессы, прямая связь которых с факторами среды неясна. Речь идет о 

показанных для многих живых организмов (но в первую очередь, для животных) так 

называемых «популяционных волнах», или «волнах численности» (Максимов, 1984) – 

многолетних колебаниях числа особей, которые отражают характерные для вида 

гармонические составляющие периодических или непериодических колебаний, задаваемых 

природными итмами, консортивными связями (с симбионтами, возбудителями 

заболеваний, фитофагами) или иными причинами. Классическими примерами 

«популяционных волн» являются колебания численности насекомых – дневных 

бабочек,некоторых сельскохозяйственных вредителей и других видов. У растений в связи 

с более длинным жизненным циклом популяционные волны исследованы гораздо хуже 

(Bierzychudek, 2014), но нет оснований отрицать их существование. Для орхидных России 

они также могут быть причиной наблюдаемой динамики числа местонахождений (рис. 50), 

но этот фактор остается пока недостаточно изученным по следующим причинам: 1) ни для 

одного вида за имеющийся период наблюдений не было пока еще выявлено ни одного 

«полного цикла» колебания, и 2) использованные в работе сопряженные временные 

интервалы не позволяют выделить более одной «перемены полярности» по методическим 

причинам. 

 

 

 

Рис. 50. Хорошая (R2=0,896) 
апроксимация наблюдаемой 
динамики числа 
местонахождений Goodyera 
repens синусоидой исходя из 
предположения о циклическом 
изменении числа 
местонахождений этого вида. 

 

Нельзя не упомянуть о том, что в некоторых случаях мы можем быть свидетелями 

становления новых таксонов. Это, безусловно, могут быть только «микровиды» – таксоны 

недавнего, послеледникового происхождения, для которых можно говорить о первичном 

формировании ареала. Таковыми, скорее всего, являются Dactylorhiza baltica, D. sibirica, 

Epipactis tangutica. Все три упомянутых вида проявляют рост числа местонахождений. 
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Вероятно, сюда же можно отнести и другие виды рода Epipactis, недавно найденные (и в 

том числе недавно описанные) в Крыму и на Кавказе, но по ним пока недостаточно данных. 

О возможности субъективной оценки динамики числа местонахождений. 

Выявленные настоящим исследованием ярко выраженные особенности динамики многих, 

в том числе и широко распространенных видов не подтвердили предположения о 

стабильности многих из них. Исследование динамики числа местонахождений британской 

флоры (Braithwaite et al., 2006) также показало наличие ярко выраженной динамики у 

большинства видов. Разрешающая способность использованного мной в работе метода 

превышает возможности визуальной оценки, которая может применяться, как правило, 

только для видов, резко изменивших число местонахождений, например, Neotinea ustulata 

и Calypso bulbosa. «Rare plants are common where you find them» – название статьи 

американских авторов (Lesica et al., 2006), в которой говорится о том что если вид еще не 

стоит на пороге окончательного вымирания, то значит где-то еще есть те локальные 

условия, где он стабильно существует, значит он где-то еще выигрывает конкуренцию в 

условиях растительного сообщества и может быть локально обилен. Возможности 

выявления динамики числа местонахождений без численных данных в таком случае 

ограничены и не могут быть рекомендованы для использования. 

Перспективы дальнейших исследований динамики числа местонахождений. 

Проведенное исследование динамики числа местонахождений орхидных России является 

первой попыткой численной оценки динамики числа местонахождений аборигенных 

растений России. Безусловно, представленный анализ проблемы нельзя считать 

исчерпывающим. Полученные результаты, на мой взгляд, не столько завершают 

исследование, сколько открывают перспективы для дальнейших исследований 

динамических процессов в познании ареалов. Это фактически новая область знаний, 

находящаяся на стыке экологии и географии растений. Очень перспективным 

направлением представляется более точное определение причин изменения числа 

местонахождений видов на основе моделирования их ареалов в разные периоды времени 

по имеющимся историческим данным. Подобные исследования начинают появляться в 

настоящее время, хотя в них пока что чаще моделируется только современный ареал, а 

исторические реконструкции касаются, как правило, времен голоценовых оледенений; 

такая работа есть, в том числе, и для орхидных (Kolanowska, Jakubska-Busse, 2020; Liu et al., 

2021). Несомненно, что совершенствование программного обеспечения и расширение 

возможностей исторических реконструкций климата позволят нам в ближайшее время 

гораздо больше узнать о конкретных причинах изменений числа местонахождений 

сосудистых растений, и орхидных в том числе. 



404 
 
Долговременные прогнозы. Если выдвинутое предположение о 

преимущественном влиянии климата на динамику числа местонахождений орхидных 

справедливо, то именно климатические изменения будут определять направления 

дальнейших изменений. При прогнозах в литературе как правило рассматриваются 

несколько альтернативных сценариев, связанных в первую очередь с различной 

траекторией накопления парниковых газов в будущем, называемых RCP – «Representative 

Concentration Pathway» (Van Vuuren et al., 2011). Прогнозы при разных сценариях RCP 

различаются разительно, что соответствующим образом оставляет неясность и в вопросе 

реакции на этот процесс со стороны растений. В первом приближении, можно предполагать 

что в ближайшие годы сохранится динамика, имеющаяся на настоящий момент (раздел 7.4). 

Следует отметить, что однонаправленное изменение условий не означает 

соответствующую ему однонаправленную динамику числа местонахождений вида в 

длительной перспективе. Не следует недооценивать возможности адаптации растений к 

изменяющимся факторам среды. Возможности такой адаптации не ограничиваются 

накоплением мутаций и естественным отбором адаптировавшихся особей в соответствии 

классической синтетической теорией эволюции. В последнее время начинают появляться 

данные о возможности достаточно быстрой реакции организмов на изменения на основе 

эпигенетических механизмов, роль которых показана в том числе и непосредственно у 

орхидных умеренной зоны (Balao et al., 2016), а для некоторых растений, например для рода 

Taraxacum – и в прямых экспериментах, где растения подвергались стрессу, и затем 

наблюдалось сохранение в ряду поколений изменения эпигенетического паттерна, 

возникшего как ответ на этот стресс (Preite et al., 2018). Действие данного фактора можно 

рассматривать как еще одну дополнительную и труднопредсказуемую причину изменений 

динамики числа местонахождений. С другой стороны, данная причина может объяснять 

естественных динамических процессов в популяциях – «популяционных волн». 

Наше исследование также показало, что сокращение числа местонахождений лишь 

у немногих видов является постоянным. Даже за недолгий (не более чем 20-летний) период 

моих собственных наблюдений можно констатировать, что тренд изменения числа 

местонахождений Hammarbya paludosa на северо-западе сменился с положительного на 

отрицательный, а у Orchis militaris, наоборот – с отрицательного на положительный. Даже 

у длительно сокращающихся таксонов может происходить перелом. В частности, я 

допускаю, что длительное время (практически весь период, за который есть данные) 

сокращавшиеся виды Herminium monorchis, Calypso bulbosa, Cypripedium guttatum, C. 

macranthon выходят, наконец, «на плато» и можно надеяться, наконец, на то, что динамика 

числа их местонахождений перестанет быть отрицательной.  
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7. ПРИОРИТЕТЫ ОХРАНЫ ОРХИДНЫХ РОССИИ  

Одним из практических выводов настоящего исследования является корректировка 

списков охраняемых видов на основании детальных сведений о числе местонахождений 

видов и динамике числа их местонахождений. Особо подчеркнем значение сведений по 

динамике числа местонахождений, которые без анализа, подобного тому, который 

представлен в настоящей работе, обычно оставались «за кадром» и учитывались только в 

самых явных случаях – а именно, при сильном сокращении очень редких видов, которое 

является очевидным. Данные по динамики числа местонахождений имеют краеугольное 

значение при ранжировании видов по категориям Красного списка МСОП, позволяя 

проводить не только определение категорий статуса редкости по обычно применяемым 

критериям A, B и C, но и по критерию E, который представляет собой количественный 

анализ, под которым понимается любая форма анализа, оценивающая вероятность 

исчезновения таксона (IUCN, 2012). Сведения по динамике позволяют сделать такой 

прогноз на ближайшее будущее и задействовать этот редко используемый критерий, что 

наиболее оправдано в масштабах конкретных регионов. 

7.1. Не сохранившиеся до настоящего времени орхидные России 

Достоверная идентификация вымерших видов затруднена тем, что период времени, 

прошедший с момента последней регистрации вида, определяется индивидуально в каждом 

случае (IUCN, 2012). В случае с орхидными России, все «кандидаты» на вымирание 

(исключая таксоны, предположительно приводящиеся для России) являются видами, 

заходящими в Россию лишь краями своих ареалов, встречающимися и по сей день в 

сопредельных странах, что не исключает их повторного вселения в дальнейшем. Поэтому я 

считаю, что терминологически правильнее не использовать понятие «вымирание», а 

говорить о большей или меньшей вероятности того, что вид в России не сохранился. На 

данный момент к таксонам, с большей или меньшей вероятностью не сохранившихся на 

территории России, я отношу два вида: 

1. Chamorchis alpina. Был зафиксирован в 1829 г. в двух местонахождениях на севере 

Мурманской области (Blinova, Uotila, 2011) и с тех пор ни разу не отмечался, несмотря на 

неоднократные посещения района его обитания в прошлом. Безуспешная попытка поиска 

этого растения была также предпринята и мной с группой коллег в 2014 г. Поскольку вид 

не отмечался уже в течение 192 лет, вероятность его повторной находки в будущем мала.  
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2. Habenaria yezoensis. По меньшей мере 3 раза отмечен на о. Кунашир: в 1931, 1936 

и 1975 гг., причем каждый раз в различных местонахождениях. Считаю, что вероятность 

его повторного обнаружения составляет около 50%. 

 

Некоторые таксоны из списка «сомнительно приводящихся для России» могут также 

оказаться не сохранившимися до настоящего времени на территории нашей страны 

таксонами, в особенности такие, как Anacamptis laxiflora subsp. palustris, Dactylorhiza 

majalis, D. sambucina, Liparis loeselii subsp. sachalinensis. 

В ближайшем будущем список исчезнувших в России видов орхидных могут 

пополнить все таксоны, которые классифицированы мной как «находящиеся в критическом 

состоянии» (CR). 

Наиболее вероятно, как мне кажется, исчезновение Ponerorchis chusua. Данный вид 

отмечался в России в пяти регионах, не менее чем в 30 местонахождениях; мне известно 38 

его гербарных сборов. Однако он серьёзнейшим образом сократил свое распространение и 

А.Е. Кожевников высказал обоснованные сомнения по вопросу о том, сохранился ли 

данный вид в России (Красная…, 2008а). На данный момент известно два его 

местонахождения: в Хинганском заповеднике Амурской области «у p. Epaxтa» (Кудрин, 

Якубов, 2013), где актуальность его произрастания подтверждает новая «Красная книга 

Амурской области» (2019), и в Приморском крае, где он был найден в 2021 г. (Якубов, личн. 

сообщ.; PLANTARIUM № 699494 и др.). 

7.2. Рекомендации по корректировке списка охраняемых видов орхидных России 

Предложения по исключению 

По результатам проделанной работы были поданы предложения в «комиссию по 

Красной книге» на исключение из Красной книги РФ трех видов: Dactylorhiza baltica, 

Neolindleya camtschatica, Neottia ussuriensis. Мой коллега А.В. Фатерыга, кроме того, 

считает необходимым изъятие из Красной книги еще 4 видов (это мнение я разделяю) – 

Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera damasonium, Cypripedium ventricosum, Dactylorhiza 

urvilleana. В последнее время я пришел к выводу о необходимости исключения еще одного 

вида – Liparis kumokiri, а возможно еще и близкого к нему L. japonica. Краткие обоснования: 

Anacamptis pyramidalis. 1) на основной части ареала довольно обычный и 

относительно многочисленный вид; 2) не проявляет статистически значимой 

отрицательной динамики числа местонахождений (сведения о сокращении в Республике 
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Дагестан по данным Красной книги этой территории являются, вероятно, ошибочными); 3) 

нет угрозы местообитаниям вида. 

Cephalanthera damasonium. 1) на основной части ареала довольно обычный и 

относительно многочисленный вид; 2) не проявляет статистически значимой 

отрицательной динамики числа местонахождений; 3) есть свидетельство расширения 

ареала; 4) нет угрозы местообитаниям вида. 

Dactylorhiza baltica. 1) на основной части ареала не является редким (крайне 

массовый вид); 2) характеризуется статистически значимой положительной динамикой 

числа местонахождений во весь период наблюдений; 3) характеризуется ярко выраженным 

расширением ареала; 4) нет угрозы местообитаниям вида (обычен во вторичных 

местообитаниях); 5) имеет гибридогенное происхождение, возможно возник недавно; 6) 

для аллотетраплоидных пальчатокоренников, к которым относится и D. baltica, 

рекомендуется не охрана отдельных таксонов как таковых, а мест, благоприятствующих их 

формированию (Pillon et al., 2005). В случае с D. baltica можно особо отметить что наличие 

этого вида в Красной книге РФ серьезно дискредитирует охрану природы как таковую. 

Причина в том, что этот вид постоянно создает препятствие к освоению самых разных 

территорий, и тем самым, либо затрудняет освоение тех территорий, которые не имеют 

никакой ценности для охраны природы, либо дает основания для коррупции. 

Dactylorhiza urvilleana. 1) на основной части ареала не является редким; 2) не 

проявляет статистически значимой отрицательной динамики числа местонахождений; 3) 

нет угрозы местообитаниям вида (имеет широкую экологическую приуроченность). 

Liparis kumokiri. 1) на основной части ареала не является редким; 2) характеризуется 

статистически значимой положительной динамикой числа местонахождений в последнее 

время; 3) вероятно, у этого вида формируется обширный вторичный ареал (либо, по 

крайней мере, широко представлен «дальний занос»). 

Neolindleya camtschatica. 1) на основной части ареала не является редким; 2) 

характеризуется статистически значимой положительной динамикой числа 

местонахождений в последнее время; 3) есть свидетельства расширения ареала; 4) нет 

угрозы местообитаниям вида (обычен во вторичных местообитаниях). 

Neottia ussuriensis. Синоним N. acuminata (форма с актиноморфными цветками). 

 

Неоднозначным представляется внесение в Красную книгу гибрида – Cypripedium 

×ventricosum. Внесение гибридов в Красную книгу нерационально в связи с тем, что они не 

представляют собой самостоятельной единицы сохранения. Однако с юридической точки 

зрения гибриды краснокнижных видов могут оказаться вне охраны. Поэтому при 
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отсутствии оговорок в нормативных документах по поводу правового статуса таких видов, 

сохранение C. ×ventricosum в Красной книге на данный момент можно считать 

рациональным. 

Дискуссионным я также считаю вопрос о присутствии в Красной книге таких видов, 

как Cephalanthera longibracteata и Liparis japonica. 

 

Предложения по занесению 

Предложения по видам Anacamptis collina, A. papilionacea, Orchis spitzelii являются 

предварительными, требуется уточнение сведений со стороны специалистов, 

непосредственно знакомых с местонахождениями данных видов в России. Предложения по 

видам Himantoglossum comperianum и Ophrys mammosa, обусловленные вхождением Крыма 

в состав России, внесены А.В. Фатерыгой. 

Anacamptis collina. 1) в России крайне малочисленен – известно всего 4 

местонахождения, сведения по числа местонахождений особей нет, но их, по-видимому, 

очень мало; 2) вид декоративен и есть угроза прямого изъятия из природы с целью попыток 

культивирования. 

A. papilionacea. 1) в России крайне малочисленен – известно всего 3 

местонахождения с единичными особями (Красная…, 2020б); 2) вид декоративен и есть 

угроза прямого изъятия из природы с целью попыток культивирования. 

Cypripedium shanxiense. 1) Встречается крайне редко – реже, чем все остальные 

виды рода, которые при этом все внесены в Красную книгу РФ. Мной классифицирован по 

МСОП как «уязвимый» (VU) (см. раздел 7.3), при том что все остальные виды рода 

классифицированы как «вызывающие наименьшее опасение» (LC); 2) как и все остальные 

виды рода, данный вид представляет большой интерес для культивирования (и даже более 

высокий интерес, т.к. этот вид – самый редкий) и есть угроза прямого изъятия из природы 

с этой целью. 

Himantoglossum comperianum. Встречается в Крыму, включение вида необходимо в 

связи с переходом Крыма в состав России (хотя было известно одно, не сохранившееся до 

настоящего времени местонахождение в Краснодарском крае, предположительно 

заносного происхождения и не являющееся частью основного ареала вида). 

Ophrys mammosa. Был внесен в Красную книгу Российской Федерации под 

названием «Ophrys caucasica», который рассматривается сейчас как подвид O. mammosa. С 

такой формулировкой, действие Красной книги не распространялось на местонахождения 

вида в Республиках Крым и Дагестан, т.к. в них встречается только типовой подвид. 
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Orchis spitzelii. 1) в России малочисленен и встречается на очень малой площади; 2) 

приурочен к специфическому типу местообитаний; 3) имеются общие данные о том, что 

вид является сокращающимся (Durmuşkahya et al., 2015). 

7.3. Оценка орхидных России по категориям и критериям Красного списка МСОП 

Результаты определения категорий МСОП для орхидных России представлены в 

табличной форме (табл. 31). К категории «регионально вымерший» (RE) отнесен только 

один вид – Chamorchis alpina, как не наблюдавшийся более 50 лет. Видов, «находящихся 

на грани полного исчезновения» (CR) – 9, «исчезающих» (EN) – 9, «уязвимых» (VU) – 18, 

«находящихся в состоянии, близком к угрожаемому» (NT) – 19, прочие виды отнесены к 

категории «вызывающие наименьшие опасения» (LC). Интересно отметить, что среди 

видов, «находящихся под угрозой исчезновения» (CR+EN+VU), всего один вид с широким 

распространением (Neotinea ustulata); еще один (Calypso bulbosa) занимает промежуточное 

положение между категориями VU и NT. Сопоставление с другими оценками уязвимости 

орхидных России, например с оценкой «Красной книги Российской Федерации» (2008в), 

затруднительно, т.к. в ней принята иная система категорий. Однако общее впечатление 

таково, что моя оценка дает менее высокие риски исчезновения. Нужно отметить, что хотя 

среди орхидных, как ни в каком другом семействе много редких и уязвимых видов, в 

отечественной литературе встречаются преувеличенные оценки их редкости. Этим 

особенно часто «грешат» региональные Красные книги, в которые вносятся, наряду с 

действительно уязвимыми видами, подчас и некоторые представители семейства, не 

заслуживающие охраны. Определенные основания для перевода видов в категории 

меньшего риска исчезновения дает и то, что, как было показано в настоящей работе, 

динамика большинства видов непостоянна во времени, затрудняя уверенные прогнозы 

насчет будущего состояния видов, в том числе, и насчет вероятности их вымирания. 

Табл. 31. Определение категорий МСОП для орхидных России. 

Вид Категория Критерии 

Anacamptis collina CR D 
A. coriophora VU B2ab(iv); C2a(i) 
A. papilionacea CR D 
Calypso bulbosa ?NT (?VU) C2a(i) 
Cephalanthera epipactoides VU* D1 
C. erecta CR D 
Chamorchis alpina RE Не отмечался с 1829 г. 
Cremastra appendiculata NT D1 
Cypripedium shanxiense VU D2 
Dactylorhiza amblyoloba NT B2ab(i,iv,v) 
D. iberica VU C2a(i) 
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D. majalis ?NT (?VU) ?D1+2 
D. ochroleuca NT D1 
Dactylostalix ringens VU D1 
Eleorchis japonica EN D 
Epipactis condensata CR B2ab(i,ii,iv); C2a(i) 
E. distans VU D1 
E. euxina CR ?D1** 
E. leptochila NT D1 
E. microphylla NT D1 
E. pontica VU D1 
E. purpurata ?VU (?EN) ?D1+2 
E. tangutica NT D1 
E. thunbergii NT D1 
Ephippianthus schmidtii ?VU (?NT) C2a(i) 
Epipogium aphyllum NT C2a(i) 
Galearis cyclochila ?NT (?VU) C2a(i) 
Gastrodia elata NT D1 
Goodyera henryi VU D1 
G. schlechtendaliana ?VU D1 
Gymnadenia densiflora EN B2ab(iii,iv,v) 
G. odoratissima CR B2ab(i,ii,iv,v) 
Habenaria linearifolia ?NT (?VU) B2ab(iv,v) 
H. yezoensis ?CR (?RE) ?C2a(i, ii); ?D. Не отмечался с 1975 г. 
Himantoglossum caprinum NT C2a(i) 
H. comperianum VU D1 
H. formosum EN D 
Liparis krameri EN B1ac(iv)+2ac(iv) 
Myrmechis japonica EN B1ab(iv)+2ab(iv) 
Neotinea ustulata ?VU (?NT) *** B2ab(iv,v); C1+2a(i) 
Neottia convallarioides ?NT (?VU) ?D1+2 
N. nipponica ?LC (?NT) D1+2 
Ophrys apifera NT D1+2 
O. mammosa NT D1+2 
Orchis pallens CR B2ab(ii,iv,v) 
O. provincialis EN C2a(i) 
O. punctulata NT D1 
O. spitzelii EN B1ab(iv)+2ab(iv) 
Pecteilis radiata EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a(i) 
Platanthera ophrydioides NT D1 
Pogonia japonica ?VU (?NT) B2ab(ii,iii,iv,v) 
Ponerorchis chusua CR B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v) 
P. kinoshitae VU D1 
Pseudorchis albida NT B2ab(iv) 
Serapias orientalis VU D1 
Spiranthes spiralis VU D1 
Steveniella satyrioides ?VU (?NT) D1 
Traunsteinera globosa EN B1ab(iv,v)c(iv)+2ab(iv,v)c(iv) 
T. sphaerica VU B1ab(iv,v)c(iv)+2ab(iv,v)c(iv) 

 

Примечания. Виды, не являющиеся уязвимыми (отнесенные к категории «LC»), а также сомнительные для 
России виды не приводятся. * – неясно, на каком основании виду была присвоена категория CR (Fateryga et 
al., 2020b); по-видимому, это была сильно преувеличенная оценка для данного таксона; ** – для Epipactis 
euxina я сохраняю категорию CR, предложенную в литературе без обоснования (Popovich et al., 2020), 
предполагая, что 84 известных особи вида не все являются генеративными («порог» для данной категории по 
критерию D – 50 генеративных особей); *** – данная (невысокая) категория присвоена виду из-за 
относительно благополучного состояния в регионах Кавказа. 
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7.4. Прогноз по динамике числа местонахождений орхидных на ближайшие 

десятилетия 

Прогноз (табл. 32) сделан на основании той динамики числа местонахождений, 

которая наблюдается в последние 1-3 десятилетия при условии сохранения данной 

тенденции в будущем. Приводятся только те виды, у которых намечена устойчивая 

тенденция. Безусловно, указанный прогноз является весьма приблизительным и подлежит 

проверке временем. 

Как было упомянуто выше, в динамике числа местонахождений многих видов 

орхидных выделяется «точка перелома» – период приблизительно в районе 1970-х-2000-х 

гг., когда у многих видов наблюдалось изменение характера динамики числа 

местонахождений. В соответствии с тем, был ли выражен у конкретного вида период 

«перелома», виды как с положительной, так и с отрицательной динамикой разбиты на две 

группы: 1) виды, у которых ожидается сохранение длительное время продолжающейся 

динамики числа местонахождений, и 2) виды, для которых прогнозируется «новая» 

динамика числа местонахождений, установившаяся после «перелома». 

 
Табл. 32. Попытка прогноза динамики числа местонахождений орхидных России на ближайшие десятилетия. 
 

Рост числа местонахождений Сокращение числа местонахождений 

Динамика установилась 
недавно (менее 50 лет 
назад) 

Динамика существует 
длительное (более 50 
лет) время 

Динамика установилась 
недавно (менее 50 лет 
назад) 

Динамика существует 
длительное (более 50 лет) 
время 

Anacamptis morio Dactylorhiza baltica Cephalanthera longifolia Anacamptis coriophora 
Cypripedium guttatum D. sibirica Coeloglossum viride Gymnadenia conopsea 
C. macranthos Epipactis helleborine Corallorhiza trifida 
Dactylorhiza traunsteineri Neottia nidus-avis Dactylorhiza salina 
Epipactis palustris Ophrys oestrifera Epipogium aphyllum 
Herminium monorchis Orchis mascula Goodyera repens 
Liparis loeselii O. punctulata Neottia cordata 
Neotinea ustulata O. purpurea N. ovata 
Ophrys insectifera Platanthera chlorantha  Malaxis monophyllos 
Ophrys mammosa Neottia camtschatea 
Orchis militaris Platanthera oligantha 
Ponerorchis cucullata 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты и выводы 

1.  Общее разнообразие орхидных России оценено в 139 видов, 13 подвидов и 46 

гибридов. Составлен таксономический обзор орхидных флоры России в форме конспекта, 

существенно уточнено распространение видов и подвидов по субъектам 

административным регионам России; лекто- или неотипифицированы 49 названий. 

2.  Для Neolindleya обоснован родовой статус и определено родство. В комплексе 

Platanthera и близких родов обоснованы родовые границы с признанием широкого 

понимания Platanthera, предложена новая система этого рода. 

3.  Уточнена систематика многих родов на уровне видов и подвидов на основе 

исследований особенностей эволюции. Описаны новые виды Dactylorhiza sibirica и 

Epipactis krymmontana, три подвида и 4 гибрида. Подтверждено гибридогенное 

происхождение Dactylorhiza baltica и D. sibirica. показано, что в Сибири идут те же 

эволюционные процессы становления гибридогенных видов в роде Dactylorhiza, как и в 

Европе. 

4.  Местонахождения орхидных за пределами основного ареала большей частью 

являются результатами «дальнего заноса». У Liparis kumokiri выявлен наиболее обширный 

вторичный ареал среди орхидных умеренной зоны Евразии. 

5.  На примере орхидных разработан способ оценки динамики числа 

местонахождений неединично встречающихся сосудистых растений России на основании 

гербарных материалов и иных исторических и современных данных, а также алгоритм 

стандартизации таких данных. 

6.  Выявлены виды с уменьшающимся и увеличивающимся числом 

местонахождений, а также виды с нелинейной динамикой. 

7.  Динамика числа местонахождений широко распространенных орхидных 

однонаправленная на протяжении их ареалов в пределах России, что связывается с 

однородностью изменений параметров среды. Для многих из таких видов характерна 

отрицательная динамика, что определяется их обитанием в бореальной зоне, наиболее 

чувствительной к климатическим изменениям.  

8.  Для восточноазиатских орхидных характерен рост числа местонахождений, а для 

средиземноморских – относительное постоянство, что объясняется их обитанием в горных 

районах, а также бóльшими (у восточноазиатских) или меньшими (у средиземноморских) 

возможностями продвижения на север. 
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9.  Предлагаются к охране на федеральном уровне 65 видов орхидных (по сравнению 

с действующим на настоящий момент списком, 7 видов предлагается исключить и 6 

добавить). Из них, к категории «вымерший в регионе» (RE) отнесен один вид (Chamorchis 

alpina), к категории «находящиеся на грани полного исчезновения» (CR) – 9 видов, 

«исчезающие» (EN) – 9 видов, «уязвимые» (VU) – 18 видов, «находящиеся в состоянии, 

близком к угрожаемому» (NT) – 19, прочие отнесены к категории «вызывающие 

наименьшие опасения» (LC). 

Перспективы дальнейших исследований 

Стремясь в своей работе к исчерпывающему анализу как своих собственных, так и 

полученных другими исследовательскими коллективами сведений, приложимых к 

систематике, географии и динамике числа местонахождений орхидных России, я 

столкнулся с крайне широкими перспективами дальнейших исследований всех затронутых 

вопросов. Можно наметить следующие возможные направления дальнейших работ: 

1. Углубленное изучение систематики видов родов Gymnadenia, Liparis (из родства 

L. kumokiri) и Platanthera (из родства P. bifolia) с целью поиска скрытого таксономического 

разнообразия. Особенность этих групп состоит в том, что для их исследования 

недостаточно сопоставления последовательностей отдельных генов или ITS. Для работы с 

ними необходимо выявление полиморфных локусов в геноме, либо использование 

геномных методов, которые в настоящее время только входят в арсенал систематика. 

2. Разработка подходов к таксономической интерпретации групп с активно идущей 

диверсификацией при наличии базового парафилетического таксона (Epipactis helleborine 

aggr., виды из родства Platanthera bifolia), датировка основных эволюционных событий. 

3. Продолжение разработок методов исследования динамики числа 

местонахождений растений России и приложение их к другим группам растений. 

4. Более свободное, чем имеется в современной литературе, истолкование новых 

находок как свидетельств формирования вторичных ареалов у растений, исследование 

современного расширения ареалов видов. 

5. Углубленная интерпретация наблюдаемой в работе динамики числа 

местонахождений на основе моделирования ареалов видов в различные периоды времени. 

Поиск конкретных экологических факторов, определяющих расселение и наблюдаемые 

изменения числа местонахождений. 

6. Одним из наглядных итогов представленной работы может стать публикация 

атласа ареалов орхидных России на основе составленной рабочей базы данных. 

Составление и публикация такого атласа планируется на ближайшие годы.  
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