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Сохранение разнообразия растений стало 

одной из главных задач для ботанических садов 

всего мира. Охрана редких и исчезающих видов 

растений и их местообитаний является одной из 

основных целевых задач глобальной стратегии 

сохранения растений [1] и глобального парт-

нерства по сохранению растений. Необходим 

комплексный и многоуровневый подход для 

решения этих целевых задач. Сохранение ред-

ких и исчезающих видов растений на глобаль-

ном уровне невозможно без организации и ко-

ординации этой деятельности на уровне регио-

нов. Успешная региональная деятельность по 

сохранению редких и исчезающих видов расте-

ний также возможна только при комплексном 

подходе. Необходима координация усилий в 

данном направлении государственных и регио-

нальных администраций, ботанических и эколо-

гических природоохранных организаций и са-

мого широкого круга общественности. Специа-

листы-ботаники и экологи должны стать ини-

циаторами и координаторами деятельности по 

сохранению редких видов растений и их место-

обитаний. При этом необходимо разработать 

программы по интерпретации результатов 

научных исследований в данной области, обес-

печить широкую информационную поддержку 

этих проектов для привлечения к работе по со-

хранению редких видов растений местного со-

общества. Любой человек может и должен при-

лагать усилия по сохранению некоторых мало-

численных видов [2, 3]. 

Орхидные – одна из наиболее редких и 

уязвимых групп растений. В связи с возрас-

тающей антропогенной нагрузкой и сложным 

жизненным циклом орхидных многие виды 

сем. Orhidaceae в настоящее время находятся 

под угрозой исчезновения. Очень остро стоит 

проблема охраны орхидных умеренной зоны 

[4]. 

На современном этапе сохранение редких и 

исчезающих видов орхидных возможно только 

при комплексном подходе с использованием 

методик сохранения ex situ и in situ. В качестве 

центров организации и координации деятельно-

сти по охране редких видов орхидных могут 

выступать и ботанические сады. Ботанический 

сад ТвГУ с начала 90-х годов XX в. ведет ак-

тивную работу по изучению и сохранению ред-

ких видов семейства орхидных Тверской обла-

сти. В 1998 г. на основе проведенных в Ботани-

ческом саду ТвГУ исследований разработана 

программа «Стратегия сохранения биоразнооб-

разия Тверского региона» [5, 6]. Одной из ос-

новных целевых задач программы является изу-

чение возможности сохранения редких видов 

орхидных Тверского региона в условиях in situ. 

Работа была организована по следующим 

направлениям: детальный анализ распростране-

ния видов орхидных в Тверском регионе; орга-

низация мониторинга региональных популяций 

редких видов орхидных, создание коллекции 

региональных видов орхидных в Ботаническом 

саду Тверского госуниверситета; организация 

комплексного эксперимента по сохранению ви-

дов орхидных ex situ; разработка принципов 

экспонирования орхидных открытого грунта; 

организация образовательной и просветитель-

ской деятельности по сохранению орхидных; 

разработка методических материалов и реко-

мендаций по сохранению орхидных. 

На территории Тверской области отмечены 

33 вида орхидных, представляющих 20 родов 

[7]. Из них в Красную книгу РСФСР [8] занесе-

ны 12 видов (36.4%), в Красную книгу Тверской 

области [9] – 24 вида (72.7%). Создание коллек-
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ции представителей сем. Orchidaceae в Ботани-

ческом саду ТвГУ начато в 1998 году [10]. Ор-

хидные привлекаются в коллекцию сада живы-

ми растениями. При этом мы проводим тща-

тельный анализ местообитаний, из которых по-

ступают растения. В основном это местообита-

ния, которые подвергаются значительному ан-

тропогенному воздействию и в которых расте-

ния находятся под угрозой гибели. В рамках 

реализации программы «Стратегия сохранения 

биоразнообразия Тверского региона» осуществ-

ляется проект «Интродукция как способ сохра-

нения биоразнообразия». На настоящий момент 

в коллекции Ботанического сада ТвГУ пред-

ставлены 20 видов орхидных, среди них 12 ви-

дов редких и исчезающих орхидных, занесен-

ных в Красную книгу Тверской области: Cypri-

pedium calceolus L., Epipactis atrorubens 

(Hoffm.) Besser, Epipactis palustris (L.) Crantz, 

Orchis militaris L., O. ustulata L., Gymnadenia 

conopsea (L.) R.Br., Liparis loeselii (L.) Rich., 

Listera ovata L., Herminium monorchis (L.) R.Br., 

Dactylorhiza cruenta (O.F. Müller) Soó, D. incar-

nata (L.) Soó, D. maculata (L.) Soó. 

В Ботаническом саду ТвГУ проводится изу-

чение возрастной структуры популяций орхид-

ных, особенностей семенного и вегетативного 

размножения в природе и культуре. Оценивает-

ся динамика уровня жизненности особей, сте-

пень устойчивости в культуре, организованы 

фенологические наблюдения. На базе коллек-

ции проходят исследования биологии и эколо-

гии представителей сем. Orchidaceae, подбор 

агротехники выращивания и размножения ор-

хидных в условиях ex situ, изучение методик 

экспонирования [11]. Созданы экспозиции, 

имитирующие уникальные природные комплек-

сы Тверского региона «Старицкие ворота» и 

«Вышневолоцко-Новоторжский вал», на кото-

рых виды орхидных представлены наиболее 

полно. 

Для всех орхидных коллекций подведены 

итоги успешности первичной интродукции по 

методике Р.А. Карписоновой [12]. Следует от-

метить высокую устойчивость в культуре видов 

рода Dactylorhiza. Для всех видов рода Dacty-

lorhiza отмечено ежегодное цветение и плодо-

ношение, увеличение биометрических показа-

телей по сравнению с образцами в природных 

популяциях. Для Dactylorhiza incarnata и D. 

maculata обычен самосев, по результатам более 

чем 15-летних наблюдений за этими видами 

можно говорить об их натурализации на терри-

тории сада. Виды рода Dactylorhiza представле-

ны на многих экспозициях в саду. Разработаны 

агротехника выращивания в условиях сада и 

рекомендации по использованию видов рода 

Dactylorhiza как декоративного растения. 

Среди наиболее интересных видов коллек-

ции – Liparis loeselii, который представлен в 

коллекции сада с 2000 года. Данный вид имеет 

статус 1 (вид, находящийся под угрозой исчез-

новения) в Красной книге Тверской области [9] 

и статус 3 (редкий вид) в Красной книге РСФСР 

[8]. Разработана методика контейнерного вы-

ращивания Liparis loeselii на сфагново-

торфяном субстрате с погружением в воду. Вид 

устойчив в культуре, ежегодно цветет и плодо-

носит. С 2013 г. Liparis loeselii представлен на 

экспозиции «Тайный сад». 

Отмечена натурализация на территории сада 

Listera ovata. Вид был представлен в коллекции 

сада еще с 30-х гг. XX в. Высокая интродукци-

онная устойчивость и семенная продуктивность 

этого вида позволяют наблюдать образцы L. 

ovata практически на всех экспозициях сада и 

даже в составе травостоя в парке сада. 

Высокую интродукционную устойчивость в 

саду имеет Cypripedium calceolus. Вид занесен в 

Красную книгу Тверской обл., Красную книгу 

СССР и Красную книгу РСФСР. В коллекции 

Ботанического сада ТвГУ с 2000 г. На террито-

рии сада заложены несколько эксперименталь-

ных площадок по выращиванию C. calceolus ex 

situ, с учетом разных условий влажности, соста-

ва и реакции субстрата и условий освещенно-

сти; вид включен в состав ряда экспозиций на 

территории сада. Основным лимитирующим 

фактором для успешного выращивания вида в 

саду является рост популяции виноградной 

улитки (Helix pomatia), которая является основ-

ным вредителем для данного вида в саду. Про-

ведены эксперименты по вегетативному раз-

множению C. calceolus. Разработаны агротех-

ника выращивания в условиях сада и рекомен-

дации по использованию C. calceolus как деко-

ративного растения. 

Успешно выращивается в Ботаническом саду 

ТвГУ Orchis militaris. Вид занесен в Красную 

книгу Тверской обл., Красную книгу СССР и 

Красную книгу РСФСР. В коллекции Ботаниче-

ского сада с 2000 г. В культуре устойчив, еже-

годно цветет и завязывает семена. Самосев не 

наблюдали, хотя семена всходят при посеве. 

Необходимы дальнейшие исследования для 

подбора оптимальной агротехники данного ви-

да в культуре. 

Проведенные исследования показали, что 

некоторые виды дикорастущих орхидных в Бо-

таническом саду ТвГУ устойчивы в условиях 

культуры. Отмечено увеличение численности в 

созданных искусственных популяциях, повы-
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шение уровня жизненности особей для Epipactis 

helleborine, E. palustris, Cypripedium calceolus, 

Herminium monorchis. Отдельные виды пора-

жаются фитофагами (Epipactis palustris, Listera 

ovata). Многие виды коллекции орхидных Бо-

танического сада ТвГУ требуют дальнейшей 

работы и продолжения экспериментов по их 

сохранению ex situ. Полученные данные могут 

быть использованы в разработке комплексного 

подхода к сохранению редких и исчезающих 

видов орхидных, эффективных методик сохра-

нения видов ex situ и in situ. 

Коллекция видов сем. Orchidaceae Ботаниче-

ского сада ТвГУ позволяет проводить разнооб-

разную и обширную образовательно-просвети-

тельскую деятельность, направленную на под-

держание сохранения этих видов в природе. В 

последние годы спектр форм учебно-просвети-

тельской работы на базе существенно расши-

рен, совершенствуются приемы экспонирова-

ния. 
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