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Фсдера.1ыюrо государственного бюджетно~ о образователь.но~:~ учреж:1е11ия высшего 

образования «Саmп-Петербургский государс1'веrr11ый ун11верс11тет» 

11а дисссртациоlliiую работу Ефимова Петра Гсннальев11ча 
«ОрхидНые России: систематика. география, RО11росы охраны». представленную на 

сонска1111е учёноii докrора биологических паук на)'К 

но специальности 1.5.9. - «Ботаника» 

Актуальность работы. Семейство Orchiduc~ae Juss. (орхидные) 11асчитъmает бо:~ес 
730 родов и 1tшимает второе место по числу виJюв среди с~~1сйств покрьгrосеме1111ых 
(Cl1ristenlшsz & Byng. 2016; "WCSP", World Cl1ccklist of Sclected Plant Families. Retri~vcd 2 
Arгil 201 О.) . Во флоре Россш1 m1еется множество 1шдов орхидных. в то~1 числе охраняемых 
11а фе..:~ераnыюм и perиoml.llьнo)I уровнях. Для с1юевременного и адекватного ответа на 

возникающие )ПIМ растениям уrро1ы важно nредставлят1. себе дпна.мику числа пх 
меt:ruнахождешtА. Проведенные с конца 20-ro века исследования сис1ематик11 орхил11ых с 
11сгюльзованисм мо.1екулярно-генетнческпх методов в1-Iссли немало изменении в 

устоя-вшиеся предсrавления о их снстс\t~, вк...1I0чая тополоrню фштоrенетическоrо дерева 

1юл.се,\lе.i1ств. 1 lекоторые хорошо зnако,1ые бота1шка.\1 роды оказалuсь парафилеттrчсскимн 
11 был.и объединены с родственными им. что повлекло сооiuетствующие из~е11е11ш1 в 

номенклатуре таксоrюо. Назрела нсuбходимосгь ревизи11 данных о 11редстюн~теля.х 

Orc11idaceat: флоры Россин, поэтом) тема лиссертаuи11 11. Г. Ефш.1оuа. посвяш~1111ая 

с11стематике. географrш н вопросам охраны орх11:~.ных нашей стралы. ~н:сомненно. яRляется 

актуа.тrьяой. 

Структура 11 содерJ1стше д11ccepmat(t101111oti работы. 

Д11сссртания нзложсна на ~68 страницах. состоит из введе1шя, 7 глав ( 1 1·11ава 

« Краткиi1 л:и 1ературпый обзор». 2 глава «Мат~риал исследования», 3 глава «М~тоды 
11сслсдования , 4 глава «Таксономическое разнообразне орх1щньLх России», 5 rлnва 

«Ко11спект орхндпых ф1юры Россшт. 6 глава «Динамнкu ч.исла местонахождt:ннй 
орх.11дных флоры Росс111ш. 7 глава «Пr11оритеты охраны орхидных Россию>). заключсш~я. 
сп11ска ;пттера r~ ры. содержащего 685 названлfi. ВЮ110чая 433 11а ижн; 1 рuнных ЯЗJ..11\GХ. В 
1t11сссртации имеется 50 иллюстраций и 32 табшщы. 

Во «Воедсшш» представлены сведсню1 об актуалыюl' 111 11 стеnе11и разработа~шос ги 
темы .:rиссерпнн111. Автор оп1ечае·r. что для тсрр11 rop1111 Россuи п сходных с неi1 1ю 

1срр11торин и степени из~ чснностн стран ранее нс осуществля. 1ся ана.тrиз нзменення ч11сла 

местонахождеrшй сосудистых растенuй во uрt:мени с Frсnользовtш11ем методов 

r.1атемати ческой статист и кн. 

С учётом работ. проведё1111ых друпшн авторами. П. Г. Ефнмон ставит uсль 
1н.:t:ледов:11шя : провести ко~шлексное изучение систематnкн. географического 
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распространения и динамики числа местонахождений всех видов семейства орхидных 
ф;~оры России как особо уязвимого КОf\IПОнспта биолоrичсс1<оrо разнообразия . В 

соотвстс1·в1111 с постав.ленноn uе.1ыо автором сфор~1рuрована серия необходимых дая е~ 
досп1же1шя 1адач. Выносимые ua зuшиту 1101южен11я кратк11 11 поня1 irы. 

Периая r ·~нtва содержщ сведен11я о степени таксоно~шческоii нзучснностн 

орхидных Россш1 . Отдельно рассмо1 рсна с11ецвф11юз орющных как редкurо и уязв1rмоrо 

ком11uнента природаьтх экосистем. Дан об·юр мирового опыта изучения динамию1 числа 
rчсстонахuждений сосуд11с·1ы'\ рас1ений . Отмечено. что 13 настояшее врем.я очень мало 
раб(УJ 1 посвящённых азучешно д1111а~шю1 ч11с.1а мсстонахожден11 i1 видов на ::tm111:лh110\I 
(более полувека) итервале времеш1 . 

Согласно второй rтше. ос1ювньl\1 щнсриа.·10м ;:t:JЯ оыпо.1нс1111я данноil д11ссерта.цн11 

послужили дnнные 25 крупнейших гербарных кш1лекций rocc1111 , а также образцы ряда 
зарубежных коллсю.~ий. В ходе исследованю1 бьша создана рабочая база данных «Орхю1ныt: 
Россню>, в которой rто состоянию на февrаль 2021 r. было 61767 записей. Общее qисло 
11з1ч~нных образцов из России автор оuенивает в 70 ООО - 75 ООО. 

Дпя нзуче1шя сложных в снсте~tаТfrческом отношении таксонов провол.и:шсь 

полевые ~.;боры и набmодсн1tя. D nрироде был собран матершuт для мо;нжулярJJо
rсю: 111 ческих исследовавнН 11 011редсленш1 пло11дtюсти. В 1юследней час·1 и вторuй главы 
объясняется при11я п1я в работе термиполоrия. представлены ус.1овпыс обознаL1ения 11 
сокращения. 

В третьей главе 1юдробно рассмотрены методы исследования снстематmш. 
1<арт11ровщшя орхндпых Росснн н ИЗ) чения д1П1амики чис:ш 11х местонахождсниJi. 

Оснuвным методом исследul:.iаню1 ивляется сравнительно-морфо11urnческнi1 метон. При 
проведении морфомt:тр.ш1 ~штор использовал широкий спе1пр "-tеюдов ~шого~1ер11ого 

анализа nрнзtшкuв в программах Excel. Statjstica, J\ТТSУ : ме-1uд главных комnовен1. 
кластерныli аю:uп-11, д11сr\рим1fвантный анализ. Доnолшпельпымп были методы 
скаш1руюш1:й JJ1ектрщ11ю'1 1\ШКроскопии 11 молекунярпо-ге11ет1г1еск1-tе мсто;rы. 

Исследование rе11етического пошн~юрфизма методом AFLP осуществлялось немеuквм11 
коллегами автора. 

В :п oi1 главе тщательно обсуждены актуальные для таксономичс.ской рсвнзнн 

орхидных России методи\.fеские вonpocQI систсмати1ш. Автор делает вывод о 
нсраnноценност11 видов во многих крупных родах орхидных. таких как Epipш:tis 11 

Dacty/orhr:a. где \.\ОЖНО одновремс~шо иабшодат1> .'\ревнис дmло1щпь1е в1щы и \10.tto.:rыe 

а.т1лqrетраrшоиды. либо бnзовый а.1шоrам11ыil и мноrочисл~нliые дочерние автоrамны~: 

таксоны. Подход автора как система гика заключается в ТО\1, •rrобы ncerдa. когда 110·3~юж1ю. 

исло.1ьзоватъ бш1t1рные на1в:1ния. а <Сl-1Я отраже1rия деталсif к"1асснфикацш1 при"Вnекагь не 
внуrрнвидовые, а падвидовыс таксоRЪ1 - сек.ци.и, серии, агрегаты видоR н т.n.» (С. 44). 
Заме 1·им допущенную в 11 рюэелён ной ц11тате неточность: поп терм 1шом «таксон )) 

понимается rаксономическая rрутща пюбого ранга. но у ю·реrатов 1111 .:юв нет ранга. noJтuыy 

это не таксоны. в отличие от секц11i1 и сер11й. 

К сожалсюно. в :поn части очень кратко обозначено авторское отношение к 
подвида.,1, которые RВодятся {<В соответствии с традИПно1111ым употреблеfiнем ланноrо 

ра111·а>> и «используются для оикариых рас при существовании 11езнач11тслъноi1 

изменчивости в пределах ареалов» (С. 4..i). Учитывая, что общее разнообразие орхsщн.ых 
Росснн без п1бридов оценено в 139 видов 11 13 подвидов (С. 68), число включеш1ых в 
« Кш1сттсt<т>> (С. 136-272) rюлnидов не столь уж мало 11 составляет более 9% от числа r.шдов. 
По ном:у с11сдовало более развёр11уто объясн11т1. какне особсшюстн хuрактср11ы д.1я 

таксонов. 11ризнанных в .:нsссерт:шии nодвидамн. Вряд т1 моЖJю уrвержщп ь, LJТO 
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существует одно <<Традишюнное употребление p::iнra оодвндю>. потому что выделяю1 

геоrрафнческнй, ·жолоrнческий и вре~1еm16Тт nm\арнзм и 11скоторые с11ециw111с 1 ы 11рюнию 1 
и.111 11р11знuвiUIИ в проtшюм ')1<0.1оп1чесюн.: н временнь1е расы в качестве 110днидов ш1rя:1,у с 

географическими раса~rн. 

В третьей главе детально рассмотрены и друrие методичесю1е 11роблемы 

с11сте,1атию1. ОбсуЖдены. в частности, г11брищпuш10нный критер11й и цветовые формы 

орхндных как таксономический сигнал. 'Это одна нз наиболее интерес1-1ых и богатых 

ор11111наль111"1ми рассуж.пеш1ями н умозаключепиям11 частей дпссер1ацин. Очень вnжно, что 
з..:~ес1, чёrко обозначено отношенне к некшоrым <.:ТJ'ЮГИ\1 требованшш клnл.истию1: автор 
допуt:кнст существование не толысо мотюф11J1сти 11ссю1х, но 11 nараф11летнче1.:ких rаксопон. 
Таю11\1 образом. П. Г. Еф11мов ш~полиует к.1tнн1ст~rчссю 1й подход к классификаш111 

орх11дных. но nrш Jтом ямяется, скоrес. П()СЛедователем 111колы звоmо1t110нноii 

тюссономтt, чем кладистики. Интеrnрет~щия ф111ю1·енетическrrх деревьев о 

таксоном11ческую снсге~1у осуществ:rялась с учёто"1 npaв11i\, разработаюн.1-.: Р. Бейтжню\f 
(Batcman. 2009: 2012; Jin et al .. 2017). 

Для картирования орхидных нсноJLЬзовалась база данны~ «Орхидные Росси11>, . 

включающая до 73608 записей. 92% коп.1рых снабжены геоnри:вяз1«t,ш. Посколък~ 
и1пе11сиJщостъ накопления материала различалас1, ш1 протяжении длительных временных 

периодов. бьши нспользованы коэффиuненты интенсивности нсс.1едова~шi1. что 
необходимо в подобных работах (Rich. 2006: RicJ1. Karran, 2006: Kotilinek et al .. 2U 17). 

В '"tствёртоii главе диссертаци11 нредстаолены сведе1шя о таксоном11ческом 

раз11ообра:н111 орхидных Россни. ()осуждены все важnейшие проблс:.-1ы спстемат111ш ш1 

уровне рода и в1щ11. представлен конспект орх1щных флоры Россш1. дaFt 11ерсчен1, 
межвидовых rибр11дов орх~.щных (46 таксонов). Решен ряд вопросов. Так. 110 результатам 
мо.1екуляр11ых нсс:1едова11ий вид Neulinclleya camrsclшtn·a занимал 11еоттре;:~елённое 

положеннс. оказываясь сестринской rpyniюй либо Plato11rlu1f·a s.t. (Ваtе1шш е1 al" 2003 ). 
либо Galeшis s.I. (Batenia11 et al" 2009). И1учив колонку Neolimlleyu cam/:i(:halica. 11. Г. 
Ефимов об11аружн.1 пmпч11ый ..1;.ЛЯ roдn Galeш·ij тип с;:е страсюrя и опреде.111л родствен11ыс 
свя111 'ТТОго вида, t:равнитеJJьно далёкого от Plmm1th~1·a. Для МюНпd!еуа предложено 
сохранить ра11г мо1t0тип11оrо ро;щ, поскольку этот таксон характер111уется набором 

пр111наков. неn1nичных .:tля лредставите:1сi1 рола Galem-i.\ s.str. 

Автор проювёл оценку морфолог11ческого полr1морфизма и 1·аксоном1i 1 1еско~i 
ЗJIQLlИMOCПI r1рИЗНОКО8 рода ?falam/1c1•a С учёТО!\1 llМСIОЩИХСЯ Д3RНЫХ 00 фИ;ЮГеНЮI группы. 
Толт,ко чстъ1ре базовые клады (Limnm·cbls. Tulotis. Вlep/1шig/01tis 11 Fimbriella) ока1а.111с1. 
ср1.1в11ит~льно однородными морфолurиqески. что да~т основание принимать их в качеств~ 

особых родов (или 1юдродuu). 

В f'Jt<tBC детально рассмотрены скръm,1с эволюuиош1ые и тnксоt-юмические 

оrобJ/емы «дnyлпCTl lhlX» nрСДС1:авителей т11noвoii секции рода Platantlu11·a. Коллеrи n. [ . 
Ефн-.юва нз Герма111111 использовали в своем исследовании, въmолнешю~1 с привлсчеnие,1 
мо.'1екjляр11ых ~1ет<щов (АFLР-ана.ннз) матери.ал nредстаннтелс\1 Р/аrапt/ила из Северо
Заnада Евроттейскnii Россш~ и Карачаево-Чсрю:сш1, nерсданныli дис<.:ертаптО\1. На 
основании 1юлуче1шых резу.'lЬтатов в дnccep·rau11и сделан вывод о тоы. что разнuuбразне 

«д11уш1ст11ых» mобок Европы не удастся от1сат1> 1 ремя ныне прюш1ваемым11 таксонам11, 
Надо отметнть. что в своих суждеш1ях об эффективности АFLР-а11ализа аnтор н~ 

nоследоватсJ1ен (стр. 93. 96). С о.щuй стороны. он сомневается в (mри..rюжимост~1» АFLР
а11ал11за л.ля снстематики дашюй rpynnы. С другой, именн<.> на ucнone АFLР-ана;1иза 11м 
сдещш вывал. о том. что r. metab(folia 11 Р. cle11sa являются хорош11ми <.:а~юстоятсльныы11 
.вндамn. nри'-1ём ur1кaюrx сомнениr1 в 11ри~1енимости даюю1·0 метода к этоn паре таксовое 

высказано 11 с было. 
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1lробле,,1а взап;\юотношений Pla1ш11/1era сlетю 11 Р metabifolia требует 
дополннтс:rьного обсуждения. Расс:\нприва>1 расnрепелсние nбrазцов нс1:кольких видов 
flщontheгa на рис. 9 в пол~: 1 - го 11 3-ro гжш11ьrх факторов, построенном на основании 
ф~ктор1юrо atla.111-11'1 ЛFLР-11оm1морф1~зма. 11. г·. Ефимов OT1\ICЧ<1i.:1. что (( ? ml!tab(/blla и р 
den.\t1 формируют особое nОлако)) (С. 96 ). Деilствнте..1ьно. точкн на рJТс . 9. относя~ш1сся к 
:пим двум вилам, настолько сближены, в отличие от точек, отражающих образцы Р. Ьifolia. 

Р. c/JloNmtha н Р. muelle1·i, что речъ может 11дти об одном облаке. а не о д13ух. Далее автор 
1шшет: «дальневосточная пара видов. очевидно. представляет собой более ПОЗШ1ЮЮ фазу 

видообразования (по 1ерминологии R. М. Batemaп et al. (2012)). по срависнню с 
~вропейскими растениями. 13 пользу зтого свидстельстnуст как то. qто он.и характерИЗ) ются 
не одним, а несколькими о 1 ЧL-ТЛ1tвыч11 морфолоrпческичтт от.111tште.1ьны~ш признаками. 
так 11 то, что их nреа.1ы уже ПOtfПi не перекрываются» (С. 96). О1мети\1, что в дзпном ел) чае 
под ~<более 1юздней стадией впдообразования» понимается большее rе11ет11чсское 

расхождсн11е в11до0 за более дл111слыfЪrй пt:рнод времени . Одтrако еврuпейские виды Р. 

l>lfOlia 11 Р сЬlоптt/ш также различаю1ся не но од110~1~ nр11знаку ( Ваtс1тщп et а\ .. 201~). 
Кроме: 1uго, само по себе чнсло nр11Знаков, ра.шlfчаюш11х виды. нс свндете:rьстаует 11рот11в 

существования я3ления, которое на.1шщо в вышеупомянутой стат1,е «the genetic divcrgeace 
lag (C1DL)» {Р. 110). то есть той стадии в11дообразова1111я. кor:ta фенот111шс~есю1 хорошо 
различающиеся виды геtштиш1чесю1 с.1або .!Шфференш1рованы. Сравн111е;1ьное с.1або l.' 

ра.1ли•ше Р. dem" н Р. 111e10IJ((u!ia no результатам АFI JР-анализа может снидетельствов:нь о 
1ix 11еболъшоi\ rснотиш1чсскоu днффер~1'щирова1111остн. Что касасrся почrи не 

11ерекрмвающи.хся ареалов Р. tlensa 11 Р. merabljolia ( с.\1. рис. 1 О 11а С. 95). 1·0 такая картина 
рзспространен11я бьmает весьма характерна для за.,1ещающих друг друга в простра11стве 
родствеюrых географичесю1х рас, rюторые <.:т<)роштик11 по.1шт1111ической конце1 щи11 в11да 

oбьr<nro рассматривают в качестве подвидов. а не видов. Напротив. ареалы хорошо 

дифференuировn.нных и пр~1знанны:х родствеш1ых видов (например. Dac:~} ·/orhi:u /t1cl1sU и 
D. таси/ша) нередко перекrываются в значитез1ьnой степеаи. Поэтому ныnод авторn о том. 
ч со l<д<U1ьненосточная пара вндоо представляет собой более nо1днюю стадню 

nвдообра·юванш1. чем та. на котороi1 находятся европейскне Р. /Jifolia - Р. chlon:mtlum (С. 
97) нс 11р~дстав;1яется убедительным. Возможно. да.1ы1еRосточш~я пара видов nрелставляет 
собой 11е менее r~нrяюю фазу видообразова1111н, L1ем та, которая известна на прнмере 
Р. b~(olia 11 Р. cl1/01·a11t/1a. 

Автор подтвердил на основе н1учения полиморфизма ISSR-мapкepoв 
аллотетrаплондное происхождение 11 однородность /)actylor/1iщ baltica. уточнил ареы1 
Jтoro в11да и 1юка~ал. что а.реал расшнряе1ся. Выяс11шюсь, что в Сибнр11 D. bt1/tu.:a 11е 
npoи1pat: rает. а расnростран~нныii в JТ0~1 реmояс ал:ют{'ТJ'аллонд с чё1 кv Jjьtраж~вны'' 

ареа.1ом опт1са11 кru< новын вид D. sibil'icu (Efimo\r ct al .. 2016). На 1тримсре D s1bl1·ica 
nока:шно. что в Rосточноfi частн ареала рпда Dl1C·ty/01·hlzu ндут те же npotteccы 

видообразования. что и в Европе. 

В диссерrащш де-mлыю рассмотрены и друrпе актуальные проблемы спстсматики 
орхид11ы~ флоры России. 

(<I<о11спеК1 орхидных флоры Россию> изложен rн1 137 стршrпuах и предсншляет 
собой самую бо. 11>шую t1nсть че·1 вёртоii главы диссертnuи.и. Он тщателыю вьmоnн~н 11 
является образцом для nолобного рода работ. По-этом}'· ке останавтшаясь па его очеонлных 
.щсто1шствах. обратнмся к некоторым спорным \юмен п1.м. 

Обсуждая таксовомическую самостоятельность и морфолопРtсскне отm1чтн1 
1i·aunslt!i11e1-c1 g/olюsa и Т. spl1ae1·ica, д11ссер1-ант замечает: «Недщщо сер1,сз11ые сом11е11ия в 

самос10Я1'еJ1ьнnсти :>тих видов бьu111 опуб:шкованы С. Хансоно\1 (Hansson. 2006). Он 
сообшает о том. что в Грузии внутри попул.яцюt т1шлч1юй Т. spJuu,1·ica с абсолю1 но бслымп 
сопветиямн он об11аружн.1 одно растение. имевшее разовое соцветие (точно '!акой же 
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окраскв как у Т glubosa). но в оста.J1ьно~1 ничем не от.1ичавшееся от про1тх растений {т.е. 
о гибрндизации говорить не приходптся). Вnолпе можно допустить, Lrro в данном rоле 
11равнJ1ы1ее rо1.юрюь не о двух. а об одном виле с различ11ой частотой появления альбиносов 

в ра·зных частях ареала. С дpyroii стороны. в данной груnле в1ю. 111е могу 1 с у шествовать и 
обособлеппыс таксоны tкак два~ так 11 бо:1ьше). np11 011р~:деленн11 которых нужно исходить 
11е из 01.:раскв цв~1 ков» . 

Существ) е1 установленная на основа11и11 изучения обширного матер11ала по 

морфо.1огин расте1111й закt111омернос-rь. в соответствrn1 с котороii 11ризнак. характерный д.1я 
одпоп'I вида, можс·1 бьп ь весьма редким у лру1·01 ·0 вида того ж~ рода и часто 

расс.\1а1р1ншется как отююнет1е от 1юр.\1Ы (уродство. rератоморфа). Эту 1аконоr..1срность 

открыл 11. П. Крен1'е н 11азnал её «1ако1:10~1 рu.~ственны:< отклонс11иi1 )) (1 ()33-1935 ). ~ С. В. 
Мейен 11ерепменовал в юrравило Кренке» (2007). Обнаrужс~ие одного растеlшя илн даже 
нескольких растений с нетиnиЧ11011 окраскоii соuветня, характерной для другого внда тuго 
же рода. не следует сразу ннтерпретироватъ как сушествованне одного в11да с разл~1ч110П 

ч.астотой nоявле111LЯ двух вариантов окраски в разных частях ареала: зто може1 быть с 
болыной Rеrоятностью просто прояnлсюrем nр<шила Кренке. 

t1tiкoueц, обращаясь к при11я rому в далноit работе nон11мани10 подвидов как 

«впкарных рас np11 сушествова1пт нсзиачитслыюй ИЗ;\1енчивосп1 в 11редс.~ах ареалов» (С. 

44), uтмеrнм. ч ro по крайней мере у трёх нлн четырёх nnp признанных ав·гором диссерт:щ1111 

rтодвндо11 nдно1·0 вида набтодае1ся боль111ее 11ли меньщее. иrrorдa даже очень большое 

перекрывание ареалов, из-за чего :э111 nодвИJIЫ едва m1 можно считать вико.рны~m расамп. 
Так. ареалы подвидов Anacamptis laxijlo1·a subsp. ptt!uш·is п А. lax(fl(mt subsp. elegcms 
перекрываются о страна,'< бъmшей Юrославш1, Грещщ, Словак1111. Венгрии (С. 166). В 
отношс11ни QJ'(·hi\ punctulara subsp. punctu/ate 11 О. punctulata sttbsp. шlenochei/a сказано. что 
'JТIJ nод.в11ды <( не rтолнс uбuсоблены. по кpoii11ei1 r..tepl" в Лзербайнжане он11 JЗстречштся на 
одной и 1 otl же территории. Вl'Трсчаются и особи с 11ромежуточ11ыми морфолоrн 'rсскимн 
признака~> (С. 175). Подвнды Epipac:/is /ер1щЬl/а st1bsp. /ер1ос/1i/ц и Е. lep1ocl7i/a sttbsp. 
neglecra 3а пред~:11ами 1111шей страны сов~tестuо встrечаются во Францни. в Бельпш. 

Люксембурге. Германии. Швейuар11и. Австр1ш, ЧеХJiИ. Слов:.~кии. Ве11rрпи. с1rанал 

бывшей !Огославии, Грсцr1 и, Беларуси и Грузии (С. 255-256). Столь orpoмuoe 
перекрьнзание ареалов двух подв11дuв олного R1 1да сонершеннu неттmично для таксонов 

1того ранга. Воз11икает обоснованное подозрение. что эrо не 1101шиды, а самостоятельные 
виды. Имешю к raкo:>.t) выЕюду прнш~л в 1~опсчном 11·1оге снецн:.um.ст. оп11савш11й в своё 

uремя Е. leptoc/7ilu st1bsp. ne1{/c<.·/u ( KU111pcl. 1996). Заметнм. что 11ри опtJса111:ш 
распрuстране1шя Е. leplocblla subsp. neg/ecla пrоnушены сведеFJнн о пал11чш1 этого таксона 
в Румы111111 (Ardel~an С. et aI .. 2018). 

Завершается четвёртая глаnа обс;)'ждснисм гнбридизац1ш орхи1щы.х России . В 1 roti 
частл дин nеречен h все:< 46 межвидовых г11бриnов. выяв.r1е111tьLх .:1ля нашей с 1 раны . 

Отме•1ена трудность пде11111фвкашш rпбр1щов в роде Lipш-is. связ:.шная с rем. что '\:iecr. 
недостаточно nонятr:Jы граннцы многих. «чистых» видов. 

I3 пятоii главе д.rfссертапнн освсщшотся особснностн п:ограф11ч~ского 
распространения орхидных Росспи . Здсс~. 11редставлены сн11 нстические данные по 

reorraф11и орхию1ых Росс11и. рассмотрены важные rсоретическне вопросы энде.мнз~1а 

среди uрхидньrх России и tiми~rnя чужеродных вилов орхид11ых во флоре Росс1111 и её 
регионов. 

Анализируя диаграмму на рис. 33, б, которая rтока1ывае-r распределе1111е ч11слА 1.нщов 
орхидных no 'Шслу регионов, в ко!орых 011и встречаются, автор отмечает. •1то JTO 
расnредс.11.:ние яв;1ястся б11мода..1ьным. Из :Эl\) 1·0 сде.1ан вывод о юм. что «ВИДЫ с узкИ.\1 н 

широк11м распространением nревwшрую 1, в то время как орхндпые имеюнще «сред11юю>> 
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по n.1ощадп (вьце:~ение наше} область распространения в Росс1ш \tалоч11с11енны (С. 285}. 
Число реrно11ов. в которых встречаются предстш~ители семейства. вряд л~1 стои1 
ото11щсс1 влять с шюшадью распространения видов хотя бы потому. что регионы могу r 
иметь огромную плоmаль. нnпркмер. Красвоярск:иu !\pan. а могут небо.'lыную. на11р11мер. 

Ивановсt<ая об.1асть: несколько лежащих ря;.~ом областеi\ в Еврuш:йскоli России мог11 по 
площади отличатr.ся на nорядкн сраннителt.110 с такнм же чис.rюм сосещ:твующих друг с 

другом реrионов Сибири ишr Дальнего Востока. Также территория, занимаемая 
конкретными внда~ш в ра3личr1ых регионах. может значите:rьно от.111чаться. Принятая в 
диссерт~щии оцL'11ка широты распространения видов является nриблизнтелы-1ой. 1 lu-лому 
для c·r poro анал11·3а cлeд('IBflJJO бы в каждом кuнкретном сJ1учае опрсдст1 Гh по состаuJ1~1шьL\1 
кaprn~t г1.1ощць зреала каждого u·3 в11дов на л.:ррнтор1ш Россин. а 1атем ~же сравнинюь эт11 
nлоща.ш. Воз~южно. что прn 11остроеню1 .. .t11аграммы. которая nоказыва.1н1 бы 
расттрелелеш1с числа в1щов орх.ид11ых по за1111маемni1 11мн площади на всей террнтор1111 

tтраны. по расrrрсделение не было бы бимодальным. 

Установ.:н~ны наибол~е богатые 11 бедные видамн орх11;шых регионь1 Росс11н . 

Обсуждаются пределы распространения орх11д11ых на севере и u арндuых районах. Са:\1ым 
широко рас11ростра11ёш-1ым представнтелем орхrшных флоры Россш1 является Gymnade11ia 
сопор.\·еа. Этот вид не наi:iдсн лишr. в 10% реnюнов страны. 

Сравнение представленных п. г. ЕфимоВЫJ.1 данных \) rа:шообрнзии орхидных 
России с ранее 011убликован11ым11 nодсчётами других авторов (Невский, 1935: Вахрамеева 
и др .. 2014) показывает. что представлеюш.я n диссертации оценка является более точной u 
совремt:няой. носкольку сделана с учётом nоследnих достижет1й в области изучения 

систематики и географии rтредставителей ::поrо семейства. 

Обсужда>1 пробле:'\t)' J11де~m1ма орхидных в России, автор делает вывод о то:--.1. что 

1 ·олько два таксона в prшrc Rltдa могу~ сей<1ас счлтатъс>t :.эндемнч11ыми для нашеП стра11ы -
Epipactis e11xina н Е. f..1-ymmomana. Подnид f iparis loes(!/ii subsp. sac/шli11ensis также может 
оказатьс>1 эндемнком РоссJ-1и. но ·этот таксон нуждается в допоmщтельном юученин. 

В шестоli главе рuссмотр\:на динам11ка ч:~1слu месrон<tхuждений орхидных флоры 

Росс11н . В ее первом разделе nредставлены rезулъl'аты ГJepnич11oii оuенки д11намики ч11сла 
место11а.хожденнй д.1я территории всеi1 стрrtны. Ою1 св11детелъству10т о 1ом, что динuюiка 
числа местонахождений у 11ссле.:10uанньтх в11 .r10в чащ~ отр1щатель11ая. чс:\1 положитеJ1ы1ая. 

Сравнепие динамик1-~ числа местонахождений 43 шнро1<0 рас11ространённых в 

Росс1111 в11дов в различных регионах показало, что 011а большей час1ыо одинакова (табл. 29. 
С. 335). По ~1нен1110 П. Г. Ефимова, :но свидетельствует о иреобJ~адаюш влияния общих. 

напрнмср. кm1матнчесю1х, а не локш1ьнъ.D< условпй на д1'1нами-ку lrисш1 местонахождениi1 

видов. Кроме этих видов. Jtетально рассмотрена ДIПfамика числа м~стонахождениii еще 132 
вндов орхидных 

1 lоказанн связь д1111u.мпю1 чис_'1а \fестонахожде1шй ви;юв с особен11остямн 11\ 

ареа.rюо. Н диссер 1·юши предложена ор~rrина11ьная классификация ~·илов ареалов орхнлньLх 

России . Сам автор диссертации считает. 1по эта класс11фнкаuия ареа.rюв бrmже ucero к 
хорио1юмической (IОрцев. Камеmш, 1991 ). При вьще.'1ешrи тяпов ареалов в ос.1юву взято 
флорнспР1еское райошrрован ие Р. В. Каметша ( 2017). 

В соответствии с признанными Р. fЗ . Ка1'1елн11ым (2017) Восточно-А1натсю1м, 
Дре1шt:срсднзем1юморским и Бореа.11ьным полш1рств::.t:'\tн Голарктнки. к ко1орым он1осится 

1ерр11тория Росс1н1. nиды орхидных uт11есе1 1ы 1< трём основныl\1 географически.\.f гру1шам -
среднзt:~1номорской. евра:.нrатской н 1юсточноазнатскоП - в которых был11 вы.:.~е.'lены более 
дробныt:. Следует отметить. что Бореальное подцарство охватывает не юлько 
зnачнтелы1ую час~ ь северной Евразии, но и ·1~с1·ь Север11ой Амер11ки, по:пому 0603наl1ение 
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o.:iнoif нз трёх о<.:1ювны"Х групп как «евразнатской» пе вполне удачно. теl\1 более что восемь 

в1шов 113 этой гр) ппы nрои1растают ~а1оке к Сt:в1.:рной Америке. 

( lровепё1111ый а11а;1111 nоюнм. ч 10 ш1щ1фt1чсскне 11 восточноюнатск11t: в1щы 

проявляюг бо.тьшей час~ ью выраженную ло.южителыtую динащtку, .1нбо нх динамика нс 
выявляется испш1ь1ованнымн в работе ~teтoдa."rn. Снб11рско-во1.:точноазиатс1<11с впды 

демо11стрируют сокращt:1111е числu место11ахожде1iий. а сибнрские ннды, на11р01нв, 

отлиl.Jаются ростом 'Этого показателя. Евразнзтские бореа..'1ыю-11емораль11ые виды вед) г 
себя по-разному на разюtЧliЫХ гра111щах ареа.ш: евразнатские горпо-бореалъпые виды до 
1970-х rr. показывают рост чuсла мсстона.~ождений, а А пастоящее время происходит их 
сокраш,ение. Он:ун:твуют синхронные тен:~енцип в дннамrrке •1нс:tа местонахождс1н1й 
европейских бореааьно-11емора.'ТЪных ви;~.ов 11 европейских 1'ор110-Gорса;1ьных видов. 

С.11абовыраже1rная nоложнте.лъная дннамлка хара1аерна большей ~1астыо для всех чстырёх 

1 рупn сrеднземноморских вндов. 

В рассма1тшваеыой главе rаюке представпен ана.Jшз связн .шна~rи к11 чнсла 

\.tестощ1хож.;rеш1i1 с приурочевлостыо вндnn к олр1.щепёнлым тилам местообнтаций. 

М~ньший интер('с представляет ашutиз связи динамики чнсш1 место1шхожде1шй со 

строен11ем «кор11евой системы» (виды с корuевишем. туберо11до~1 и 11севдобу11ьбой}. 

Исполr.зование в отношении таких мета.\1орфизированных побегов, как корнеnнще и 
псевдобульба, да и тубсро11д1 термина «корневая система» ош11бочно. Данный анализ 11е да,1 
мuого 11/Jлезной шrформаш1и. тем более ~1то чнсло н1111011 в зn1х трёх ~юrфолоп1че1.:кпх 

группах резко разлнчается. С точки зрения 6110Jю1 и11 орхидных более ю11ересен 61.111 бы 
а11ал1п, уч1пываюший гtfбридное шш неп1бр11.Jное nроисхожде1111е видов. Ji.' ссм<:шrую 

продуктивность, сгюсобностt. к авто1·щ,1ии и к uегетативному размножению. 

В ссдьмuй г.'lаве диссертацнн обсужлены приоритеты охраны орхидных Росснн. 
НебоJJыuая по объёму. )Та глава производ1л самое приятное внсчагление. Получе1111ые в 

итоге проведённых исследований результаты позволяют наилучшим обра·.юм проАодить 
ранжирование в~1дов по кaтeroprrЯ..\t Красного списка МСОП и обосно.нанно нспрnnлять 

сттисю1 охраняе~1ых видов на основе данных о ч11сле н 11·зменен1111 ч11с.1а местонахождениi! 

видов. 

)tRa вида. Clшmm·cl1is a/pina 11 Huhenшiaye=oensis, nризнш1ы с большей или меньшеu 
вероя1ностью не сохра.ннвшюшся до настоящего вре;\1ен11 на t'сррнтор11и России. Даuы 

рекоме1~дации по корректировке сn11сю.1 охраняемых ннл.ов орх1щ11ых Рос1.:и11. 

Завершает днссертацию часть <вa..:.ri 10•1 c1rrt e>,. в котороii обобщены резу;1ь~tтw 11 
на:-1ечен ы nepcnt:1п пвы ' ta;1 ьнеilпrнх ИС{;.1lе..:tовшт И. Девять кра 1 ко с форм у.111 роuш шыл 

пунктuв части «Результаты 11 выводы» адеквап10 отражают итол1 нсслсдовання . Выводы 
диссергации достоверны, а рс.зульrаrы соответствуют 11рJf.ведё1111ым в пей данным. 1 Iашл 
замеч::шня касаются неболы11их неточ11остсii в не всегда корректной форму1шровкн. Так. 

числа ~аксонов. описапuых автором. не полностью совпадают на разных с·rрш11щах 

диссеr1«щии (сведения на С. 9 11 на С. 412). Далее" в третпсм пункте чптаем: «ПодтверЖДt;НU 
rнбридоrенное происхожлс1ше Dac1y/01·Jzi:a hu/Jica н D. Jibil-ica, показало, что в С1161rрн 
плут те же эволrониоtшые nрuцессы паповле1111я ги6р11догеш1ых в1цов в роде Dш:1y/01·'1iza, 
как и n [вро11с>1. Словосочетш111е «гпбrидоrенпое происхожленис» ')ТО nлео11азм. 
Правилыrый вар11ант - гибридное происхождение. Пункт девятый посвящё11 результатам 

работы. связа1:11101i с oxpaнofi орхидных России. Предлагаются к охране щ1 федераJ1ьно.\1 
уровне 65 видов орхпдных. Из ш1х, к катеrор11и ю1аходящтн.~ся в состояшm. бл111ко~1 к 
угрожаемому» (NT) - 19 011дов. В русском я'!Ь11<е страдательные 11рвчастия образуютt:я от 
nepexoдHLIX глаголов, а rлaruл «угрожать» является 11спсрехо3.1 1ым. nо:пому иедоnуст1шо 

образоuа1111е от н~1·0 слова «уrрожаt:мый». Тшшго слова нет в р) сско~1 языке (см. также С. 

356. 375, 384. 399, 409). Сущсс-1вует 1-рамматически правилыюе выраж<.:ние, 
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ссютветствующее анпrийскому «Near Т11reatened (NT}». :по «близкие к уязвимому 
110J1ожеяию» (речь ндёт о вндах). 

К сожалению. текст диссертаu11и нс.достато~1но хорошо вычитая 1t отредактирован. в 
Rём имеются опечатки, встречаются неудачные выражения. 11е всеrда поставлены 

необход11~1ыс зна1ш 11унктуаннн. а щюгда поставлс..:ны лиlllни~. 

Несмотря на выска1апныс выше замечания, в цело~~ , мы высоко оце1111вnем 

дuсссртаu1110 П . 1 . Ефимова. Положения. оынос11мые на 1аuш·1), являются весомычи . 
Вынолы. 1аключа1011ще днссертаulfю. соотвс rств) 1от пос·гаолен н ым задачам . рез) ль таты 

достоверно (1Тражают содержание д11ссерпщ1 111 . 

.'luчmJe участие автора 11 110.1уч1и11111 резу. 1ьтатоо дuccepmat•tш заключается в 

тuм, что работа орruн11зоnана лн•1110 и выполнена в основном самостоятельно. Час 111 
исслсдо1ш1111й осущссгвлялась в составе 11ауч11ых коллект11 вов, но и в :>ТО\1 случае в1с1ад 

an1npa в совместное нсследооаmJе бы.1 существенным. 

Достовериость вы(1(1дов u 11олучею1ых результтиов оnрсщ:ляется 1нач11тельным 

объемом матеrиала. на котором оно основывается. Ориг1шалышя рабочая база данных 
«Оrхндные Росси ~!)) вк.точает до 73608 записей. и 110.rrнота её сщенпвастся в 80% от 
ма1<симально возможной Rn настоящий момент. В исследовании нсnолъ:юuалось бо.ттъшое 
ч11сло меrодов. алекватных пост'1В.'1снным :щ.lачам. 

Ащюбт(uя резулы11атов. Матернаяы исследования д<ж;~адыnались на 12 
международных . 2 всероссийских 11 3 реrнош:шъны:х научных меро1чжяп1ях. 

Научиая повюиа работы. Критнческиii 1·~tксономичес1шff конспект орх11д11ы:-. 

Ро~сш~ nощ·отовлt.:н с учётом совремеш1ых научных данных впервые после 11зда1111я 

обработки орхил.нмх во «Флоре СССР» (l l свск11 й, 1935). Оm1са11ы два новых в1111а. тр11 
110,.tв11:щ, чс 1·ыре 1ювых гибрида. пред.;1ожены 18 новых uоменклатурпых комбннаuий по 
отношеш110 к таксонам флоры Росспи. лекто- ию1 неотипифtщнрованы 49 11азваний . 

Со1.:тавлены карты ареалов всех впдов орхидных России . Впервы~ разработана 11 

nротесrирована на впдах семейства орхидные флоры России методи1<а анализа ди11амик11 

чисна местонахождений сосулистых растений. С 11омошью J1 ·ой методики nлервыс 
нле1mrфицированы виды с сокращаюшнмся и растущим числом местонахождеRНй. а также 

виды. юша~шка чпсла мсстонахоЖденwй которых на временной шкме нелостоянн~. 

Теоретическая 11 11раю1111ческая ЗNfl'lltлlOcmь работы. Сведения по систематике 
орхи.'1ны:... существеппы для nо1нания биораз11ообра1ия России в ислольщваmiя 

корректны,\ 11а:-sв<11111й таксоtюв в т1тсратурс. Разработат-1r11,1й и r1ruгecтиpoua1Jныn способ 

ана.ннза r~змененю1 ч11сла местонахождеrшй вrщов в<> времени яв11яе·1ся знuч~1мым прежде 

всего u nр11родоохршшой пр:~кт11к~. cпocoi:k п3уя корректному лримененню ч.етырёх 11 '3 пяти 
крюL·риео для ранж11рован11я видов по категориям Красно1 ·0 сп1 1сю1 MCUll - А. В. С и Г: 

(lUCN. 2012). что позволяет оптималы10 планировать меропrаятия 110 сохранешnо редки' 
вндс1n и восстанов:1снюо их ч-ислешюсти. 

Качество резулыпатов рабаты автора 11одтверждnется их широкоit апробац11еi1. u 
то\r числе в 100 опубmнюванных работах. из которых 66 - ст:~тыt в рецензир)емых 
пер11од1Jческих и продолжшощихся издаю1ях, в том числе 47 - о журналах из «Пере-ч11я 

rецензируемых научных изданий, в которых должны бьгrь онубликованы основные 
f-Ш)"IIlЫe результаты знсссртаuиii на соискание у~1еной степе~1н кандидата 11аук. на 

соискание ученой степени доктора нuук». из которых 32 реферирую1ся системой нScopus>1 . 
24 (<Web of Scicпcc)). 6 работ яв1tяются монографиям~~ 11ли главами в коллеt<тиввых 
мо1юrрафнях. Оп) 6лт<овщ1 41 ви:ювой очерк д:u1 8 региональных Краспых юmг. 20 н.:зисuв 
ДОЮ1ЗДОВ. 
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Результаты. полученные лнчяn 3Втором, обладают научной новизной 11 
11ра1спrческоn значимостью. Основные )Тапы исследования. nътволъ1 11 результат1,1 

nредставлс11ы в автореферате и n)блш<ац11ях автора. Автореферат по:шостью отражас1 

основное содержание диссертаци11. отвечае1 1ребов:шиям ВАК РФ. 

Зак.11ачеt111е. Ддссертащювная работа П.Г. Ефю.юва на тему "Орхидные Росспн : 

снстс:-.1атика. география. вон росы охраны" яnляется закончсппой научно-исследовате.1ьскul1 
работой, 11меюшей 11аучт-10-r1ракnrs1еское зт1чен 11с. Диссертация соответствует паспорту 

спен11алъяосn1 1.5. 9 «Ботаника>>. отвечает требованиям rrуиктон 9-14 «Положения о 
nрис) ждешш 1чсньrх стеnенеi1». утвержденного Постановлением Правнтсльства 
Росснйскоi1 Фе;~ерацuи от 14 сентября 201 J года № 842 (с изме11е11юrми nостановJ1енщ1 

прав1пел.ы:тва Российской Федерацш1 01 28 августа 2017 rода №1024 «0 внесет111 
из~fеnений в Поnожспие о присуждении учены\. степе11ей» ), а ее автоr Ефимов Петр 
Геннадьевич заслуж11вает присужде1щя ученой степсю1 доктора биологических 11аук 1ю 
специальностн 1.5.9 - «Ботаника». 

Отзыn составлен сн1ршнм 11репnдавате.1ем кнф. боrаники CI lбГУ, к.б.11 . [Q . А. l ! ва11с111ш 11 
профессором СПбГУ. заnедуюшим кафедрой бота11 пки бнологическоrо факультеm СП6J У. 
д.б.11. А. А. Паутовым. Отзьш обсуж:дёu и утверждён на зассдшmи кафедры бота1111ки 

бпо.югпческого факулътета Санкт-Петербургского rосу;:харствеmюго уннверс11те1а. 

Ито1·и го.rтосоnання: «Зет - единогласно (11ротокол № 2от21 сентября 2022 г.). 

Старшнй преподаватель кафедры ботаяики СПбГУ. / 

1<.б.11 . ~р Ю. А. 11наL1енко 

Профессор СПбГУ. 'Jав. кафедрой ботапию1. 

d~--д.б.н. А. А. Паутов 

Оргаrmзацня: Федсра.:rьuое гос)дарстве rшое бюджетное обра.1ователъное учреждс11111: 

высшего образования «Санкт-Петербургский государствен ный униRерситсr» 

Сайт: 11ttp://\,w."' .spbu.ru/ 
E.~mriil: spbu@spbt1.rt1 
ТсJ1сфон :-+ 7 (812)328-94-20 
По~повыii n..cpec: Са11кr-Петербург. У11иверс1петская наб. 7/9 
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