
 На правах рукописи 

 
 

Ефимов Петр Геннадьевич 

 

 

ОРХИДНЫЕ РОССИИ: СИСТЕМАТИКА, ГЕОГРАФИЯ, 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 

 

 

 

1.5.9. Ботаника 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



2 

Диссертационная работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской академии 
наук 

Научный консультант доктор биологических наук, профессор 
Аверьянов Леонид Владимирович 

Официальные Решетникова Наталья Михайловна, 
оппоненты:  доктор биологических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 
Российской академии наук, 
ведущий научный сотрудник 

Князев Михаил Сергеевич, 
доктор биологических наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Ботанический сад Уральского отделения Российской 
академии наук, заведующий лабораторией 

Гончаров Михаил Юрьевич, 
доктор биологических наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный химико- 
фармацевтический университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, доцент 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 

Защита диссертации состоится « 19 » октября 2022 г. в 14.00 часов на 
заседании диссертационного совета 24.1.002.01 при Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки Ботаническом институте им. В.Л. Комарова 
Российской академии наук по адресу: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 2. Тел. (812) 372-54-06, факс (812) 372-54-43, адрес электронной почты: 
dissovet.24100201@binran.ru 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.Л. 
Комарова Российской академии наук, https://www.binran.ru/dissertatsionnyye-
sovety/dissovet-01/ 

Автореферат разослан «___» ___________ 2022 г. 

Учёный секретарь 
диссертационного совета 

кандидат биологических наук Сизоненко Ольга Юрьевна 



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Орхидные являются вторым по 

величине семейством цветковых растений и насчитывают около 25000 видов. 

Значимость исследований орхидных определяется наличием у них ряда 

нетривиальных в растительном мире особенностей (специфические 

консортивные связи, жизненные стратегии, особенности жизненного цикла, 

преобразования цветка и корневой системы), а также связана с вопросами 

охраны природы, т.к. среди орхидных много редких и вымирающих растений 

(Swarts, Dixon, 2009; Fay, 2018). Так, в России 45% видов охраняется на 

федеральном уровне (Красная…, 2008), а в некоторых регионах – до 100%. 

Виды семейства орхидных являются наилучшим модельным объектом 

для изучения динамики числа местонахождений во времени, поскольку виды 

этого семейства обычно хорошо представлены в коллекциях, их систематика 

к настоящему моменту изучена достаточно подробно, а также в связи с 

большим количеством редких и охраняемых видов. 

Степень разработанности темы. Систематикой семейства орхидные 

занимается большое число научных коллективов и отдельных ученых в России 

и за рубежом (в нашей стране – Л.В. Аверьянов, А.В. и В.В. Фатерыга, Е.В. 

Андронова, Т.И. Варлыгина, О.Е. Валуйских, М.С. Князев, А.В. Попович, Е.И. 

Терентьева, Л.В. Тетерюк, Е.Г. Филиппов, А.Б. Шипунов и другие). Последняя 

сводка по флоре орхидных России содержится в книге «Орхидные России» 

М.Г. Вахрамеевой с соавт. (2014), но это издание представляет собой в первую 

очередь сводку по биологии орхидных, критический анализ систематики не 

был ее целью. Огромное количество сведений по систематике и географии 

орхидных России содержится в статьях, Красных книгах и других 

публикациях и требует обобщения. В настоящее время систематика многих 

родов орхидных изменилась в связи с использованием новых методов 

установления филогении на молекулярной основе, но, к сожалению, новые 

классификации обычно недостаточно учитывали материал из России. Но и до 

того, как генетические, а сейчас уже и геномные методы анализа стали 
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доступны, среди орхидных флоры России оставалось немало «критических» 

родов и групп видов, разнообразие которых не было в достаточной степени 

оценено даже на морфологической основе, из-за чего не могло идти их 

дальнейшее исследование (например, виды рода Epipactis, аллотетраплоидные 

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

Анализ изменения числа местонахождений сосудистых растений во 

времени для территорий, подобных России по уровню и характеру 

изученности, с использованием методов математической статистики ранее не 

осуществлялся. Для таких территорий делались только математические 

прогнозы вымирания (напр. McCarthy, 1998; Becker, Loyola, 2008). Оценки же 

динамики флоры имелись только в странах, флора которых детально 

закартирована, и исходили либо из анализа национальных флористических баз 

данных (напр., Tamis et al., 2005; Van Landuyt et al., 2008), либо основывались 

на материалах специальных обследований, как в образцовом британском 

проекте «Local Change» (Braithwaite et al., 2006), а для орхидных еще и на 

сведениях, собранных местными обществами любителей орхидных (напр., 

Vogt-Schilb et al., 2015; Damgaard et al., 2020). Подобными данными наша 

страна на сегодняшний день, к сожалению, не располагает. 

Цели и задачи исследования. 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. 
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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 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.) 
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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 

оценки видов по категориям Красного списка МСОП – A, B, C и E (IUCN, 

2012) и позволяет 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 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, 
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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 
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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 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 
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«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. 

Личный вклад автора. Работа организована лично и выполнена в 

основном самостоятельно. Часть исследований осуществлялась в составе 

научных коллективов, которыми руководили: А.В. Фатерыга (исследования 

систематики рода Ophrys и видов рода Epipactis); А.Б. Шипунов (Dactylorhiza 

севера европейской части России); J. Jersáková (изучение плоидности 

Gymnadenia методом проточной цитофлуориметрии); W. Durka (исследования 

видов Platanthera методом AFLP). Существенный вклад в работу сделали Е.Г. 

Филиппов (аллозимный анализ), Д.А. Кривенко (подсчеты хромосомных 

чисел), участники проекта «Картирование орхидных России», 

предоставившие фотографии материалов ряда гербарных коллекций и многие 

другие коллеги. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 468 страницах, 

состоит из введения, 7 глав, заключения, списка литературы, содержащего 685 

источников, включая 433 на иностранных языках. В диссертации имеется 50 

иллюстраций и 32 таблицы. 

Благодарности. Финансовая поддержка исследований на различных 

этапах выполнения работы осуществлялась госзаданиями Ботанического 
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института им. В.Л. Комарова РАН, грантами РФФИ (на заключительном этапе 

– грантом 20-04-00561-а) и фондом Раффорда. 

Я признателен всем коллегам, участвовавшим в исследованиях и(или) 

являющихся соавторами публикаций, в первую очередь А.В. и В.В. Фатерыге, 

Е.В. Андроновой, А.В. Богданову, Д.А. Брицкому, Т.И. Варлыгиной, Е.О. 

Головиной, Д.А. Кривенко, Т.В. Майсак, М.А. Макаровой, Д.Д. Сластунову, 

Н.В. Степанову, И.В. Татаренко, Е.Г. Филиппову, А.Б. Шипунову, В.В. 

Якубову, R.M. Bateman, M.W. Chase, W. Durka, A. Jäkäläniemi, J. Jersáková, X.-

H. Jin, R. Kurbel, M. Ryla, A.N. Sennikov, P. Uotila. Особую благодарность 

выражаю своему научному консультанту Л.В. Аверьянову, всем коллегам из 

Ботанического института РАН, в котором работаю, экспедиционным 

спутникам (Г.Ю. Конечной, В.В. Куропаткину), участникам проекта 

«Картирование орхидных России» и членам Санкт-Петербургского общества 

любителей орхидей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. Краткий литературный обзор 

В данной главе кратко дается анализ литературы с акцентом на работах, 

посвященных исследованиям систематики орхидных России, а также анализ 

мирового опыта изучения динамики флоры. Отдельно рассмотрена специфика 

орхидных как редкого и уязвимого компонента природных экосистем. 

ГЛАВА 2. Материал исследования 

Работа основывалась на данных трех типов: коллекционных, 

литературных, собственном полевом материале. Объем проработанного 

гербарного материала отражает рабочая база данных, составлявшаяся в 

процессе работы. На момент анализа она включала 61767 гербарных записей, 

что эквивалентно примерно 70000 просмотренных листов, включала 

материалы 59 полностью или почти полностью обработанных гербарных 
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коллекций (рис. 1), из которых зарегистрированы в «Index Herbariorum» 

следующие (даны в порядке значимости вклада в рабочую базу данных): LE, 

MW, LECB, MHA, TK, VLA, SVER, YALT, SYKO, NSK, NS, PERM, PTZ, UFA, 

H, IRKU, MOSP, ALTB, VBGI, NNSU, KFTA, UDU, IRK, LENUD, KW, KUZ, 

SIMF, CSR, CSAU, HERZ, KPABG, PSK, PHEO, CNR, UUH, TVBG, KBAI, 

PKM, PVB, KBHG, DAG, ORIS, KHA, SAKH, SARAT, WIR. Данный перечень 

включает 25 наиболее крупных гербарных фондов России (без RV и MOSM, в 

которых орхидных мало). Дополнительно работа велась в ряде зарубежных 

коллекций (BM, E, H, K, KATH, KUN, P, PE, TI, TNS) в связи с исследованиями 

систематики отдельных групп, также были использованы  образцы из 

спиртовых коллекций ботанических садов Кью и Эдинбурга. 

 

 
Рис. 1. 

 

Сравнительный 

состав материалов 

из различных 

гербариев в 

рабочей базе 

данных «Орхидные 

России» 

 

Литературные данные, помимо фундаментальной роли в планировании 

всех исследований и анализе их результатов, задействовались также как 

источник сведений о конкретных местонахождениях видов для целей 

картирования и основанных на нем расчетах. Для этой же цели привлекались 

и данные с краудсорсинговых платформ (iNaturalist, Plantarium), но точки с 

готовых карт не учитывались из-за высокой вероятности погрешностей. 

Применялись все стандартные ресурсы, ставшие неотъемлемым арсеналом 

ботаника-систематика: JSTOR, BHL, электронная библиотека «Флора и 
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фауна», генбанк (осуществлялась как выгрузка данных, так и депонирование), 

набор таксономических баз данных, виртуальных гербарных коллекций и т.д. 

Собственные полевые исследования проводили в 20 регионах России, 

собирали как гербарный материал, так и специфические виды материала 

(фиксированные цветки для анализа морфологии и корни для подсчетов 

хромосомных чисел, высушенные в силикагеле фрагменты зеленых частей для 

анализа ДНК, живые листья для аллозимного анализа и подсчета плоидности 

методом цитофлуориметрии), в отдельных случаях непосредственно в 

природе осуществляли морфометрию. 

ГЛАВА 3. Методы исследования 

Как базовый применялся сравнительно-морфологический метод, но при 

наличии результатов анализа ДНК- (или аллозимного) полиморфизма 

предпочтение отдавали результатам, выявлявшимся согласованно. Для 

обоснования морфологических отличий осуществляли морфологические 

измерения используя до 46 признаков, статистически анализировавшихся 

различными методами многомерного анализа в программах Excel, Statistica, 

NTSYS. Для изучения строения колонки орхидных использовали 

сканирующую электронную микроскопию. 

Из молекулярных методов применяли фрагментный метод ISSR и 

секвенирование ITS-спейсера. Эти работы производились самостоятельно на 

базе ЦКП БИН РАН и в Южно-Сибирском ботаническом саду. Однако в 

работе широко использовали и результаты применения других методов на 

собранном мной материале – аллозимный анализ по 9 ферментным системам, 

AFLP, оценивали хромосомные числа. 

При определении ранга таксонов я не исходил из какого-либо 

конкретного определения вида, понимая его как эволюционно 

стабилизированную единицу различного происхождения в зависимости от 

имеющихся в конкретной группе особенностей эволюции, характеристике 

которой уделял большое значение. Это могут быть как базовые диплоидные 
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виды, так и стабилизированные гибридогенные таксоны, мелкие автогамные 

или апомиктические расы и т.д. При определении ранга в сложных случаях 

учитывали степень морфологической и молекулярной изменчивости в самых 

близких группах, где ранги не являются предметом спора. При интерпретации 

филогенетического древа в таксономическую систему принимали во внимание 

правила, разработанные Р. Бейтманом (Bateman, 2009; 2012; Jin et al., 2017). 

При определении таксонов только по морфологическим особенностям 

уделяли внимание общепринятому критерию о необходимости наличии как 

минимум двух некоррелирующих признаков. 

Под «динамикой числа местонахождений» в данной работе понимается 

изменение числа местонахождений с течением времени, а не числа особей в 

популяциях (популяционные методы в работе не применялись). Такая 

трактовка термина «динамика» по отношению к видам флоры является 

общепринятой (напр., Маркелова, 2004; Решетникова, 2016). 

Для картирования орхидных использовалась упомянутая выше база 

данных «Орхидные России», дополненная негербарными данными (до 73608 

записей), и снабженная геопривязками (для 92% записей).  

В связи с тем, что нельзя сравнивать числа местонахождений по старым 

этикеткам с данными детальных современных маршрутных учетов с GPS 

привязками, использовался алгоритм сеточного картирования, реализованный 

Д.Д. Сластуновым в форме надстройки для Excel, либо специальной 

программой на языке PhP, написанной Д.А. Брицким. Эти программы 

автоматически подсчитывали числа сеточных ячеек с заданным шагом в 

заданные периоды времени. 

Однако и числа сеточных ячеек нельзя сравнивать между собой даже в 

периоды одинаковой продолжительности, т.к. интенсивность накопления 

материала различалась в зависимости от социальной и политической 

обстановки (рис. 2). Для этого были введены коэффициенты интенсивности 

исследований, обязательные при подобных расчетах (напр. Rich, 2006; Rich, 

Karran, 2006; Kotilínek et al., 2017). Для целей настоящего исследования я 
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предлагаю рассчитывать их либо исходя из общего числа имеющихся 

гербарных сборов по орхидным, либо выбирать «маркерный» вид, про 

который можно предположить, что его число местонахождений постоянно 

(Efimov, 2010; 2011). 
 

 
Рис. 2. Распределение чисел сеточных ячеек, занятых видами орхидных северо-запада 

европейской части России по десятилетиям (каждая линия графика соответствует одному 

виду). 
 

При расчетах динамики в качестве базового метода осуществляли 

независимые множественные попарные сравнения чисел сеточных ячеек 

методом хи-квадрат Пирсона. Сравнивались наблюдаемые числа сеточных 

ячеек с ожидаемыми. Ожидаемые числа сеточных ячеек рассчитывались 

исходя из предположения о том, что число местонахождений не меняется, и 

учитывали интенсивность исследований. Например, если было известно, что в 

первый период времени интенсивность исследований в три раза выше, то 

соответствующее соотношение наблюдаемых чисел ячеек в эти периоды как 

3:1 соответствовало отсутствию динамики. Статистически значимыми 

считали значения при p<0,1, но в большинстве случаев динамика 

подтверждалась на уровне значимости более 1%. Привлечение других 
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математических методов для анализа оказалось по различным причинам более 

проблематичным, например, для регрессионного анализа по многим видам 

было недостаточно данных при разделении общего массива даже на 

минимально возможное число интервалов, а также не был известен тип 

функции. 

ГЛАВА 4. Таксономическое разнообразие орхидных России 

Таксономическое разнообразие орхидных России оценено в 139 видов 

без гибридов; из них 7 видов лишь предположительно встречаются в России. 

11 видов включают 2 или 3 подвида. Виды относятся к 41 роду, наиболее 

крупным из которых является Dactylorhiza, затем следуют Epipactis и 

Platanthera. Из России мной описано два новых вида – Dactylorhiza sibirica и 

Epipactis krymmontana (второй – в соавторстве), один подвид (Liparis loeselii 

subsp. orientalis), два гибрида, сделаны 5 новых комбинаций; еще 5 видов из 

представленных в России родов описаны встречаются только за пределами 

страны. В целом в процессе ревизии требовалось не столько описание новых 

таксонов, сколько критическая ревизия и сведение излишних названий в 

синонимы. Выбрано 49 лекто- и неотипов для названий видов, имеющих 

отношение к отечественной флоре, представлены уточненные списки видов 

орхидных для каждого региона России. Составлена ревизия рода Platanthera 

Старого Света в форме монографии. 

О родстве и родовой принадлежности вида, выделяемого в 

монотипный род Neolindleya. Прежде данный вид классифицировали в 

составе рода Platanthera (напр. Вышин, 1996) или Gymnadenia (напр. 

Ворошилов, 1982), реже – как монотипный род (напр., Невский, 1935), а по 

молекулярным данным он осциллировал между сестринскими кладами 

Platanthera и Galearis (Bateman et al., 2003; 2009). Изучение колонки на 

сканирующем электронном микроскопе показало типичный паттерн строения 

Galearis, в частности наличие бурсикул (рис. 3), и, таким образом, родство 

этого вида было наконец определено (Efimov et al., 2009). При этом как 
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бурсикулы, так и другие части колонки, имели выраженные черты редукции, 

что оказалось связанным с облигатной автогамностью вида. В 

таксономическом отношении я предлагаю сохранить ранг монотипного рода, 

но возможно и объединение с родом Galearis, как сделано в последних 

филогенетических построениях (Jin et al., 2014; Chase et al., 2015), полностью 

подтвердивших выявленное нами положение данного вида по 

морфологическим признакам. 
 

 

 
Рис. 3. 

 

Колонка из бутона Neolindleya 

camtschatica (стрелками показаны 

бурсикулы). 

 

Границы рода Platanthera и его классификация. Из состава 

Platanthera выделяется до 12 родов, из них 5 представлены во флоре России; 

они представляли собой крайне запутанный и малоизученный комплекс. Был 

оценен морфологический полиморфизм и таксономическая значимость 

признаков на фоне имеющихся данных по филогении группы (Efimov, 2011). 

При этом выявилась крайне высокая пластичность по традиционно 

таксономически значимым признакам тубероида и колонки, нехарактерная 

для других родов этой же трибы. Только 4 базовые клады – Tulotis, Limnorchis 

и еще две американских – оказались морфологически достаточно 

однородными, и только их допустимо принимать в качестве отдельных родов 

(или подродов). Например, кладу Tulotis характеризуют поллинии в глубоких 
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ямках, ошибочно принимавшихся за бурсикулы, и очень длинная 

стеблекорневая часть тубероида, имеющая смешанную стелу по 

секторальному типу: в верхнем секторе – стеблевая, в нижнем – корневая (рис. 

4). В типовой же кладе наряду со стандартным планом строения колонки 

множественно возникали не менее своеобразные типы, но здесь выделение 

мелких родов, например, Lysiella и Pseudodiphryllum, несмотря на 

морфологическое своеобразие, невозможно. Некоторые признаки, например, 

длина шпорца, оказались вообще очень лабильными, что видно на некоторых 

примерах островной изоляции. Итогом исследования рода Platanthera и 

близких родов стало монографическое исследование рода с детализированным 

рассмотрением всех видов Азии и построением его системы (Efimov, 2016). По 

данным этой работы, предложено разделение рода на 5 подродов, а типового 

подрода – на 9 секций; в Азии встречается 78 видов этого рода. 

Скрытые эволюционные и таксономические проблемы 

«двулистных» любок. В последнее время дифференцировка Platanthera 

bifolia и P. chlorantha интенсивно изучается различными методами. Так, 

методом AFLP было показано существование не двух, а трех таксонов из этой 
 

 
 

Рис. 4. Морфологический полиморфизм строения колонки Platanthera s.l. Рисунки: а – P. 

komarovii; б – P. hologlottis; в – P. chorisiana (масштабная линейка – 0,5 мм). 



18 
 

группы на материале из Германии и сопредельных стран (Durka et al., 2017). 

Если же мы включим материал из России, то ситуация еще более усложнится, 

например, наша P. chlorantha сгруппируется с немецкой P. bifolia и т.д. (рис. 

5). В этом комплексе, по-видимому, можно выделить много мелких групп, что 

говорит о многократном независимом приобретении морфологии chlorantha-

типа. Однако эта ситуация объясняет статус дальневосточных двойников P. 

bifolia и P. chlorantha – P. metabifolia и P. densa: они, несмотря на сходство, не 

должны объединяться с европейскими видами. По-видимому, 

дальневосточные виды дивергировали между собой сильнее, чем в Европе, и 

их ареалы вполне разделились и перекрываются лишь на небольшой части 

Приморского края, откуда мною описан их гибрид (Ефимов, 2006). В Европе 

такого разделения ареалов не наблюдается, и здесь, по-видимому, имеет место 

более ранняя фаза видообразования, на которой выделение двух или трех 

видов – своего рода прогноз на будущее. 
 

 
Рис. 5. Родственные отношения различных экземпляров видов секции Platanthera на 

основании факторного анализа AFLP-полиморфизма, визуализация в поле 1-го (по оси X) 

и 3-го (по оси Y) 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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Таксономическая интерпретация аллотетраплоидных видов рода 

Dactylorhiza и состав этой группы в России. Становление 

аллотетраплоидных видов с 80-ю хромосомами на базе диплоидов – носителей 

геномов fuchsii- и incarnata- типов – является одним из базовых процессов 

видообразования в роде Dactylorhiza (Hedrén, 2001; Brandrud et al., 2002). 

Новейшими данными показано независимое происхождение таких таксонов, 

адаптированных к конкретным климатическим и экологическим условиям 

мест формирования, что закреплено на эпигенетическом уровне (Paun et al., 

2010; 2011) и объясняет хорошую экологическую дифференциацию видов в 

противоположность слабой морфологической, которая не подхватывается 

естественным отбором. Моими исследованиями подтверждено 

аллотетраплоидное происхождение и однородность D. baltica на основе 

изучения полиморфизма ISSR-маркеров, причем метод впервые адаптирован 

для этого рода, где оказался очень показательным (Ефимов, 2012); 

разработаны специальные праймеры. Существенно откорректирован ареал D. 

baltica, оказавшийся расширяющимся. Выяснилось, что в Сибири этот вид 

отсутствует, но там исследования выявили свой аллотетраплоид с хорошо 

очерченным ареалом, описанный как D. sibirica (Efimov et al., 2016). 

Аллозимным методом удалось установить, что он имеет локальное 

происхождение на основе местной D. incarnata, отличающейся от европейской 

аллельным составом локуса pgi. Морфометрия показала, что наилучшими 

морфологическими отличиями нового вида от D. baltica являются более 

длинная средняя доля губы и отсутствие пятен на листьях; прямым подсчетом 

хромосомных чисел было подтверждено, что он является тетраплоидом. Тем 

самым было показано, что и в обширной периферической восточной части 

ареала рода Dactylorhiza идут те же процессы видообразования, как и в 

центральной его части. 

Криптические виды в роде Gymnadenia России. На зарубежном 

материале была показана самостоятельность Gymnadenia densiflora, слабо 

дифференцированного морфологически от широко распространенного G. 
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conopsea, но отличающегося от него 12 нуклеотидными заменами в ITS-

спейсере (Gustafsson, Lönn, 2003; Stark et al., 2011), что сопоставимо с уровнем 

отличий между родами в пределах данной трибы. Был осуществлен сэмплинг 

отечественных растений, анализ которых подтвердил наличие G. densiflora в 

России и степень его молекулярных отличий (Efimov, 2013; рис. 6). Однако в 

кладу к G. densiflora, помимо типичных широколистных растений из открытых 

местообитаний, попали и особи с узкими листьями, формирующиеся в 

затененных местообитаниях, морфологически почти неотличимые от G. 

conopsea. Это делает G. densiflora примером редкого в растительном мире 

криптического вида. Анализ морфологии методами математической 

статистики показал, что наилучшим отличием этих видов является 

относительный размер средней доли губы, которая у G. densiflora существенно 

мельче, чем боковые (Efimov, 2013). 

Также в диссертации детально рассмотрены ряд других проблем 

систематики отечественных орхидных: дифференцировка видов 

Dactylorhiza maculata и D. fuchsii в северной части их общего ареала; 

рассмотрены новые сведения по вопросу о дифференцировке и 

распространению в России ряда «микровидов» рода Epipactis из родства E. 

helleborine (на основе работ А.В. Фатерыги и, в меньшей степени, собственных 

исследований); проанализированы вопросы об изменении родовых границ в 

пределах трибы Orchideae, обоснованных молекулярно-филогенетическими 

данными; дана таксономическая интерпретация всех названий рода 

Dactylorhiza в ранге вида, приводившихся для России. Иные критические 

вопросы систематики орхидных, не изучавшиеся специально, обсуждаются в 

представленном в диссертации развернутом «Конспекте». 

Отдельно сведена информация обо всех известных из России гибридах 

орхидных (46 таксонов), большинство из них относятся к родам Dactylorhiza и 

Orchis. Обращает на себя внимание отсутствие межподродовых гибридов, при 

том что неоднократно отмечалась межродовая гибридизация. 
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Рис. 6. 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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Таксономический состав семейства орхидных во флоре России на 

основании проведенного исследования оценен следующим образом (знаком 

вопроса обозначены сомнительные таксоны, либо те, наличие которых во 

флоре России неоднозначно): 

Anacamptis collina (Banks & Sol. ex Russell) R.M.Bateman; Pridgeon & 
M.W.Chase [subsp. fedtschenkoi (Czerniak.) Kuropatkin & Efimov]; A. coriophora 
(L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase; A. laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase [subsp. dielsiana (Soó) H.Kretzschmar, Eccarius & 
H.Dietr.; subsp. elegans (Heuff.) Kuropatkin & Efimov; (?)subsp. palustris (Jacq.) 
Kuropatkin & Efimov]; A. morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 
[subsp. caucasica (K.Koch) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr.; subsp. morio]; A. 
papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase [subsp. schirwanica 
(Woronow) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr.]; A. pyramidalis (L.) Rich. 

Calypso bulbosa (L.) Oakes. 
(?)Cephalanthera caucasica Kraenzl.; C. damasonium (Mill.) Druce; C. 

epipactoides Fisch. & C.A.Mey.; C. erecta (Thunb.) Blume; C. longibracteata 
Blume; C. longifolia (L.) Fritsch; C. rubra (L.) Rich. 

Chamorchis alpina (L.) Rich. 
Coeloglossum viride (L.) Hartm. 
Corallorhiza trifida Châtel. 
Cremastra appendiculata (D.Don) Makino [var. variabilis (Blume) 

I.D.Lund]. 
Cypripedium calceolus L.; C. guttatum Sw.; C. macranthos Sw.; C. 

shanxiense S.C.Chen; C. yatabeanum Makino. 
Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó; (?)D. armeniaca Hedrén; D. 

baltica (Klinge) Nevski; D. euxina (Nevski) Czerep.; D. fuchsii (Druce) Soó; D. 
iberica (M.Bieb. ex Willd.) Soó; D. incarnata (L.) Soó; (?)D. lapponica (Laest. ex 
Hartm.) Soó; D. maculata (L.) Soó; (?)D. majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.; 
D. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub; D. psychrophila (Schltr.) Aver.; D. romana 
(Sebast.) Soó [subsp. romana; subsp. georgica (Klinge) Soó ex Renz & 
Taubenheim]; D. saccifera (Brongn.) Soó; D. salina (Turcz. ex Lindl.) Soó; (?)D. 
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sambucina (L.) Soó; D. sibirica Efimov; D. traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó; D. 
urvilleana (Steud.) H.Baumann & Künkele. 

Dactylostalix ringens Rchb.f. 
Eleorchis japonica (A.Gray) F.Maek. 
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser; E. condensata Boiss. ex D.P.Young; 

E. distans Arv.-Touv.; E. euxina Fateryga, Popovich & Kreutz; E. helleborine (L.) 
Crantz; E. krymmontana Kreutz, Fateryga & Efimov; E. leptochila (Godfery) 
Godfery [subsp. leptochila; subsp. neglecta Kümpel]; E. microphylla (Ehrh.) Sw.; 
E. muelleri Godfery; E. palustris (Mill.) Crantz; E. papillosa Franch. & Sav.; E. 
persica (Soó) Hausskn. ex Nannf.; E. pontica Taubenheim; E. purpurata Sm.; E. 
tangutica Schltr.; E. thunbergii A.Gray. 

Ephippianthus schmidtii Rchb.f. 
Epipogium aphyllum Sw. 
Galearis cyclochila (Franch. & Sav.) Soó. 
Gastrodia elata Blume. 
Goodyera henryi Rolfe; G. repens (L.) R.Br.; G. schlechtendaliana Rchb.f. 
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.; G. densiflora (Wahlenb.) A.Dietr.; G. 

odoratissima (L.) Rich. 
Habenaria linearifolia Maxim.; H. yezoensis H.Hara. 
Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze. 
Herminium monorchis (L.) R.Br. 
Himantoglossum caprinum (M.Bieb.) Spreng.; H. comperianum (Steven) 

P.Delforge; H. formosum (Steven) K.Koch. 
Limodorum abortivum (L.) Sw. 
(?)Liparis fujisanensis F.Maek. ex Konta & S.Matsumoto; L. japonica (Miq.) 

Maxim.; L. krameri Franch. & Sav.; L. kumokiri F.Maek.; L. loeselii (L.) Rich. 
[subsp. loeselii; subsp. orientalis Efimov; (?)subsp. sachalinensis (Nakai) Efimov]; 
L. makinoana Schltr.; (?)L. sp. nov. (Terentieva et al., 2020). 

Malaxis monophyllos (L.) Sw. 
Myrmechis japonica (Rchb.f.) Rolfe. 
Neolindleya camtschatica (Cham.) Nevski. 
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Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase; N. 
ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase. 

Neottia acuminata Schltr.; N. camtschatea (L.) Spreng.; N. convallarioides 
(Sw.) Rich.; N. cordata (L.) Rich.; N. nidus-avis (L.) Rich.; N. nipponica (Makino) 
Szlach.; N. ovata (L.) Bluff & Fingerh.; N. papilligera Schltr.; N. puberula (Maxim.) 
Szlach. 

Ophrys apifera Huds.; O. insectifera L.; O. mammosa Desf. [subsp. caucasica 
(Woronow ex Grossh.) Soó; subsp. mammosa]; O. oestrifera M.Bieb. 

Orchis mascula (L.) L.; O. militaris L. [subsp. militaris; subsp. stevenii 
(Rchb.f.) B.Baumann, H.Baumann, Lorenz & Peter]; O. pallens L.; O. provincialis 
Balb. ex Lam. & DC.; O. punctulata Steven ex Lindl.; O. purpurea Huds. [subsp. 
caucasica (Regel) B.Baumann, H.Baumann, Lorenz & Peter; subsp. purpurea]; O. 
simia Lam.; O. spitzelii Saut. ex W.D.J. Koch. 

Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. 
Pecteilis radiata (Thunb.) Raf. 
Platanthera bifolia (L.) Rich.; P. chlorantha (Cust.) Rchb.; P. chorisiana 

(Cham.) Rchb.f. [subsp. chorisiana; subsp. elata (Finet) Efimov]; P. convallariifolia 
Lindl.; P. densa Freyn [subsp. densa; subsp. orientalis (Schltr.) Efimov]; P. dilatata 
(L.) (Banks ex Pursh) Lindl. ex L.C.Beck [var. albiflora (Cham.) Ledeb.]; P. 
fuscescens (L.) Kraenzl.; P. hologlottis Maxim.; P. komarovii Schltr. [subsp. 
komarovii; (?)subsp. maximowicziana (Schltr.) Efimov]; P. metabifolia F.Maek.; P. 
oligantha Turcz.; P. ophrydioides F.Schmidt; P. sachalinensis F.Schmidt; P. 
tipuloides (L.f.) Lindl.; P. ussuriensis (Regel & Maack) Maxim. 

Pogonia japonica Rchb.f. 
Ponerorchis chusua (D.Don) Soó; P. cucullata (L.) X.H.Jin, Schuit. & 

W.T.Jin; P. kinoshitae (Makino) X.H.Jin, Schuit. & W.T.Jin. 
Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve. 
Serapias orientalis (Greuter) H.Baumann & Künkele [subsp. feldwegiana 

(H.Baumann & Künkele) Kreutz]. 
Spiranthes australis (R.Br.) Lindl.; S. spiralis (L.) Chevall. 
Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr. 
Traunsteinera globosa (L.) Rchb.; T. sphaerica (M.Bieb.) Schltr. 
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ГЛАВА 5. Географическое распространение орхидных России 

5.1. Статистические данные по географии орхидных России 

Наиболее богаты видами орхидных Краснодарский край (56 видов), за 

которым следует Сахалинская область (50 видов), а наименьшее число 

характерно для аридных районов и Крайнего Севера. Ни одного вида не 

известно только из Астраханской области, один – из Калмыкии, из Чукотского 

округа известно 3 вида. Далее других на север проникает Corallorhiza trifida. 

Выяснилось, что распределение видов по размеру ареала бимодальное – 

преобладают широко- и узко распространенные виды. Наиболее широко 

распространенным в России является Gymnadenia conopsea, отмеченный в 74 

регионах России (90%, 4787 записей в базе данных). 

Видов, известных из единственного региона – 29. Наиболее редкими из 

них, известными из единственного местонахождения, являются Cephalanthera 

erecta и Epipactis euxina. 

5.2. Эндемизм 

Эндемиков России среди орхидных, по моим данным, два – это виды 

Epipactis euxina и E. krymmontana, но оба являются недавно описанными 

микровидами, которые пока еще, судя по всему, не обнаружены в 

сопредельных районах Кавказа. Dactylorhiza sibirica  и Liparis loeselii subsp. 

orientalis являются субэндемиками, т.к. у этих таксонов лишь самый край 

ареала расположен за пределами нашей страны (в Казахстане). Ранее в 

литературе также отмечали два эндемика – Neottia krasnojarica и N. ussuriensis 

(Варлыгина, 2011; Вахрамеева и др., 2014), которые я считаю синонимами N. 

nidus-avis и N. acuminata соответственно. 

5.3. Чужеродные виды орхидных во флоре России и ее регионов 

На основе детализированного картирования была сведена информация о 

местонахождениях орхидных, оторванных от основного ареала. Анализ 

времени находок и характера расположения этих местонахождений показал, 
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что для 10 видов их можно считать результатом «дальнего заноса», что 

обосновывает применение к орхидным понятия «чужеродные виды», ранее в 

отечественной литературе к ним не применявшееся. Из указанных 

чужеродных видов только один формирует вторичный ареал – это 

восточноазиатский Liparis kumokiri, недавно найденный в Италии и Австрии и 

трактовавшийся при этом как вид природной флоры (Perazza et al., 2012; Stöhr, 

2016). Мы приводим его для Камчатки, Кавказа и Красноярского края (Efimov 

et al., 2021). Для обоснованной оценки статуса данного таксона было 

осуществлено секвенирование ITS-спейсера, показавшее наиболее высокое 

сходство красноярских и кавказских растений с итальянскими (Efimov et al., 

2021). На этом основании был сделан вывод, что мы имеем дело с единой 

расселяющейся расой: если бы растения были реликтовыми, то при 

имеющейся степени изолированности местонахождений можно ожидать более 

сильные отличия (Estoup, Guillemaud, 2010). На настоящий момент данный вид 

имеет самый обширный вторичный ареал среди орхидных Евразии. У 

некоторых других таксонов изолированные точки правильнее трактовать как 

расширение ареала, например, у Dactylorhiza baltica и Malaxis monophyllos 

(рис. 7), что можно видеть при анализе дат находок на краю ареала. 

 

 
Рис. 7. Распространение Malaxis monophyllos в России к северу от 60° с.ш. 
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ГЛАВА 6. Динамика числа местонахождений орхидных флоры России 

Оценки динамики в диссертации представлены в форме таблиц, 

построенных по принципу табл. 1. В табл. 1 показана усредненная по стране 

динамика 40 наиболее широко распространенных орхидных. В ячейках таблиц 

приводятся значения критерия хи-квадрат, соответствующие сравнению 

массивов данных по конкретному виду, разделенных годом, указанным в 

шапке столбца. 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. 

Оранжевые тона используются для роста, а сине-зеленые – для сокращения 

числа местонахождений. Первые четыре столбца в табл. 1 показывают 

сходство использованных методик стандартизации интенсивности 

исследований различными методами, в том числе с использованием 

маркерного вида, выделенного желтым. В остальных столбцах представлены 

оценки динамики в разные периоды времени. Отметим, что их нельзя считать 

оценкой на указанную дату, т.к. каждый раз сравнивался весь массив данных 

до и после нее. Использованный метод имеет и другие ограничения, 

описанные в диссертации. 

Из табл. 1 можно видеть большое число видов, проявляющих 

отрицательную динамику на всем или почти всем изученном интервале 

времени (Anacamptis coriophora, Calypso bulbosa, Coeloglossum viride, 

Cypripedium guttatum, C. macranthos, Gymnadenia conopsea, Herminium 

monorchis, Neotinea ustulata, Orchis militaris, Platanthera fuscescens). Многие из 

них внесены в Красную книгу РФ (2008). Напротив, рост числа 

местонахождений на всем временном интервале характерен только для двух 

видов (Dactylorhiza baltica и D. fuchsii), но у многих отчетливо проявляется в 

более ограниченные периоды времени. У ряда видов выявлена смена знака 

динамики с положительного на отрицательный (например, у Spiranthes 

australis) и наоборот (например, у Neottia nidus-avis). Выявленные 

особенности    динамики    числа    местонахождений    могут    быть    наглядно  
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Табл. 1. Динамика числа местонахождений широко распространенных видов орхидных 

России. Условные обозначения в тексте. 
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представлены с использованием карт распространения лишь в наиболее 

очевидных случаях (таких как Dactylorhiza baltica или Herminium monorchis, 

рис. 8) и для многих видов выявлены впервые. 
 

 
 

Рис. 8. Распространение Herminium monorchis в России. Цветом показано время находок. 

Среди широко распространенных видов, сокращение данного вида в масштабах всей 

страны оказалось статистически наиболее значимым. 
 

В работе отдельно рассчитывалась динамика каждого вида для 

следующих территорий: (1) Крым; (2) Кавказ; (3) север европейской части; (4) 

северо-запад европейской части; (5) центр европейской части; (6) Урал; (7) 

Сибирь; (8) Дальний Восток. Сводная таблица по широко распространенным 

видам демонстрирует высокую однородность динамики по этим территориям 

(табл. 2) лишь с единичными исключениями (Cephalanthera longifolia, 

Corallorhiza trifida, Dactylorhiza incarnata, Malaxis monophyllos, Ponerorchis 

cucullata), что подтверждает корректность сделанных оценок, поскольку для 

каждой группы регионов просчитывались полностью независимые массивы 

данных. Данная однородность динамики видов на столь обширном 

протяжении может быть объяснена приоритетным влиянием на нее общих 

факторов, таких как климатические изменения и рост эвтрофикации 
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экосистем, перед более частными, такими как различные виды прямого 

антропогенного воздействия. Изучение изменения ареалов видов в ответ на 

климатические изменения, выполняемое современными методами 

математического моделирования (напр., Kolanowska, Jakubska-Busse, 2020; Liu 

et al., 2021) также подтверждает первостепенную роль климата в изменении 

ареала видов. Эвтрофикация же – широко известный фактор, специфичный 

для орхидей, особенно луговых видов, являющихся растениями с 

эксплерентной жизненной стратегией, не выдерживающих конкуренции в 

более однородных высокотравных растительных группировках, 

формирующихся при росте трофности среды (Piessens, Hermy, 2006; Van 

Landuyt et al., 2008). 

Также из табл. 2 можно установить рост статистической значимости 

положительной динамики в ряду «европейская часть – Урал – Сибирь – 

Дальний Восток» (исключения – Cypripedium calceolus, Dactylorhiza salina и 

Orchis militaris) и ее снижение в Крыму и на Кавказе (исключения: Anacamptis 

coriophora, A. laxiflora, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris). Эти 

особенности могут быть связаны с более локальными факторами – лучшей 

сохранностью экосистем этих районов, а также с тем, что здесь преобладают 

горные территории, характеризующиеся высокой вариабельностью 

микроклиматических условий на небольших расстояниях (Engler et al., 2011). 

Образно говоря, переселение популяций в горах на 100 метров по высоте или 

в соседнюю долину эквивалентно миграции на сотни километров для 

равнинных видов. 

Именно выявленная динамика числа местонахождений конкретных 

видов орхидных является основным результатом сделанных расчетов, т.к. 

каждый вид характеризуется индивидуальными экологическими 

потребностями, специфической реакцией на изменения условий среды, имеет 

свою историю расселения и свои особенности современного ареала. К тому же 

именно  данные  о  динамике  конкретных  видов  наиболее  востребованы  на 
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Табл. 2. Согласованность динамики числа местонахождений в различных частях России. 

Цифры обозначают группы регионов и соответствуют строкам, по которым приводятся 

сведения о динамике для каждого вида. Условные обозначения в тексте. 
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практике в целях охраны природы. В диссертации для каждого вида отдельно 

сопоставлен полученные результаты с литературными сведениями, зачастую 

совпадающие. Однако поиск закономерностей также необходим, т.к. 

позволяет лучше объяснять причины наблюдаемой динамики. В этом 

отношении самой результативной оказалась классификация видов на группы 

по типам ареалов в России. На рис. 9 видно, что отрицательная динамика 

наиболее выражена у широко распространенных видов, положительная – у 

дальневосточных, и чаще всего не выявляется у средиземноморских. 

 
Рис. 9. Распространение в России видов с различной динамикой числа местонахождений. 

 

При сравнении перечней видов с различными типами ареалов указанная 

тенденция выявляется еще более отчетливо, например, при сравнении 

восточноазиатских и более широко распространенных сибирско-

восточноазиатских видов (табл. 3). Противоположная динамика числа 

местонахождений видов из этих двух групп показывает, что сохранность 

экосистем Дальнего Востока сама по себе недостаточна для объяснения 

данной закономерности, т.к. виды обеих групп обитают на Дальнем Востоке 

совместно. По-видимому, дело в том, что все широкоареальные орхидные в 

России связаны с бореальной зоной, которая сильнее, чем более южные зоны,  
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Табл. 3. Некоторые особенности динамики числа местонахождений видов ряда 

географических групп. 
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затрагивается изменением климата, в частности потеплением (Masson-

Delmotte et al., 2019). Продвижение бореальных видов на север может 

запаздывать по сравнению с их регрессом на юге, поэтому общий характер 

динамики будет отрицательным. Менее выраженное сокращение видов на 

севере европейской части по сравнению с более южными районами это 

подтверждает. Восточноазиатские виды в России, как правило, находятся на 

северной границе ареала, поэтому в пределах нашей страны наблюдается их 

прогресс. Может иметь значение и происхождение бореальных видов, которое 

можно связывать с горными экосистемами, откуда они уже позднее 

спустились на северные равнины, где более уязвимы: действительно, если 

виды этих групп представлены на Кавказе и в Крыму, там их сокращение не 

диагностируется (исключая короткий период отрицательной динамики у 

Coeloglossum viride). 

Другая особенность – менее выраженная динамика числа 

местонахождений у крымских и кавказских видов – также может быть связана 

с тем, что средиземноморские виды в России находятся только на северной 

границе ареала. Однако, в отличие от Восточной Азии, их продвижению на 

север препятствуют аридные зоны, окружающие горы Крыма и Кавказа, 

поэтому положительная динамика числа местонахождений у них отсутствует. 

Тем не менее и этот барьер они могут переходить, что подтверждают 

сделанные в самые последние годы первые находки в равнинной части России 

или Украины некоторых средиземноморских видов: Epipactis leptochila 

(Решетникова, 2021), Ophrys apifera (Данилик, Борсукевич, 2011), Orchis 

pallens (Kovalchuk, 2016). Из публикаций следует, что аналогичная тенденция 

имеет место и в Западной Европе (напр., Kretzschmar et al., 2007; Achstetter, 

Bergfeld, 2020). Дополнительно на стабильность кавказских и крымских видов 

влияет то, что они здесь обитают в горных районах (см. выше). Показательно, 

что в Краснодарском крае, где сосредоточено наибольшее видовое 

разнообразие орхидных России, ни один аборигенный вид не является 
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вымершим, при том что почти во всех областях равнинной европейской части 

есть виды, числящиеся в региональных Красных книгах как вымершие. 

Нельзя забывать и о роли возможных артефактов. Например, 

неизвестно, является ли специфическая динамика евразиатских 

горнобореальных видов, характеризующаяся ростом числа местонахождений 

в середине XX века (табл. 3), реальной закономерностью или артефактом, 

связанным с множественными экспедициями советского времени в 

труднодоступные районы севера, где такие виды активно собирали в гербарий. 

Невзирая на этот и другие возможные недостатки использованного метода 

изучения динамики числа местонахождений, его эффективность можно 

считать высокой. Немаловажно, что данные об интенсивности исследований в 

различные периоды времени, полученные на массиве орхидных, можно 

использовать для оценки динамики видов из других семейств, что было 

реализовано нами для папоротника Botrychium virginianum (Ефимов и др., 

2022). 

ГЛАВА 7. Приоритеты охраны орхидных России 

Практическими итогами проделанной работы являются выявление 

вымерших орхидных России и видов, близких к вымиранию; рекомендации по 

корректировке списка охраняемых видов (8 предложений на исключение и 6 

предложений на включение); уточнение категорий охранного статуса видов 

орхидных России на основе критериев Красного списка МСОП (IUCN, 2012; 

категория «CR» предлагается для 9 видов, «EN» – для 9, «VU» – для 19, «NT» 

– для 20 и «RE» – для 1); прогноз по динамике числа местонахождений 

орхидных на ближайшие десятилетия. Все эти оценки представлены и 

обоснованы в данной главе диссертации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты и выводы проведенного исследования следующие. 

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 
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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. 

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). 
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