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Введение 

 

Представители семейства орхидные являют-

ся наиболее уязвимой частью биоразнообразия, 

сохранение которого признано приоритетной 

проблемой современности. Сокращение обла-

стей распространения и численности орхидей 

происходит повсеместно и обусловлено влия-

нием комплекса природных и антропогенных 

факторов [1]. Поэтому большинство из них 

включено в региональные Красные книги и 

международные документы по охране окружа-

ющей среды. Для разработки механизмов со-

хранения видового разнообразия орхидных 

необходимы изучение эколого-биологических и 

фитоценотических особенностей, мониторинг 

состояния популяций, выяснение закономерно-

стей распространения. Изучение различных ас-

пектов представителей этого семейства в по-

следнее время происходит в различных регио-

нах нашей страны и за рубежом. 

Ивановская область расположена в между-

речье Волги и Клязьмы, она отличается высо-

ким уровнем урбанизации и нарушенностью 

природных экосистем. Поэтому проблемы ре-

гиональной охраны редких видов растений и 

сохранившихся уникальных природных ком-

плексов очень актуальны. Одним из важных 

аспектов этой неотложной работы является изу-

чение особенностей распространения видов се-

мейства орхидные, инвентаризация всех извест-

ных местонахождений. Распространение мно-

гих видов нуждается в уточнении, дополни-

тельных исследованиях. Недостаточность све-

дений о распространении редких видов орхид-

ных связана с уникальными особенностями их 

развития и сложностью обнаружения в при-

роде. 

 

Методика 

 

В рамках программы по ведению Красной 

книги Ивановской области в 2011–2013 гг. были 

проведены специальные флористические иссле-

дования различных административных районов 

области, включая обследование особо охраняе-

мых территорий. Большое внимание уделялось 

представителям семейства орхидные. Для реги-

страции местонахождений виды орхидных фо-

тографировались, создана фототека из 2000 

снимков. При обнаружении многочисленных 

популяций отдельные экземпляры собирались в 

гербарий, также собирались в гербарий пред-

ставители рода Dactylorhiza для уточнения 

определения. Гербарные сборы хранятся в Ива-

новском государственном университете (IVGU), 

дублеты и наиболее интересные находки пере-

даны в гербарий им. Д.П. Сырейщикова (MW). 

Часть сборов рода Dactylorhiza, вероятно ги-

бридов и отклоняющихся форм, не были досто-

верно определены. 

Также были критически проанализированы 

гербарные материалы, хранящиеся в гербарии 

Ивановского государственного университета 

(IVGU), в гербарии им. Д.П. Сырейщикова 

(MW), в фондах Ивановского областного крае-

ведческого музея, и литературные данные. Все 

местонахождения видов орхидных картирова-

лись с дифференциальным обозначением дан-

ных, учитывались старые сборы, современные 

находки; особо отмечались местонахождения, 

известные только по литературным данным. 
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Изучение ценопопуляций видов орхидных про-

водилось по стандартным методикам [2, 3]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 
В результате во флоре Ивановской области к 

2014 г. известны 23 вида семейства орхидные, 

относящиеся к 17 родам. Среди них 18 видов 

включены в Красную книгу Ивановской обла-

сти [4], 7 видов – в Красную книгу России [5], 3 

вида – в Приложение 1 Бернской конвенции [6]. 

Всего за время исследований были отмечены 9 

новых местонахождений видов орхидных на 

территории области. 

По территории Ивановской области виды 

орхидных распространены неравномерно. Это 

связано с характером залегания известковой 

морены и выходами известняков на поверх-

ность, т.к. большинство орхидных являются 

кальцефилами. Кроме того, распространение 

орхидных определяется условиями, необходи-

мыми для жизни микоризообразующих грибов, 

с которыми они связаны на протяжении всей 

жизни или на ранних этапах онтогенеза. 

Одними из широко распространенных видов 

на территории области являются Dactylorhiza 

fuchsii, Platanthera bifolia, Epipactis helleborinе и 

Listera ovata. Данные виды отмечены на терри-

тории всех административных районов, встре-

чаются в различных типах местообитаний. Dac-

tylorhyza fuchsii, Platanthera bifolia нередко 

формируют крупные плотные популяции. 

Например, в Тейковском районе на старых ка-

рьерах западного берега оз. Рубское отмечены 

крупные популяции Dactylorhyza fuchsii, плот-

ность которых превышает 7.9 особей на 1 м
2
. В 

молодых злаково-разнотравных сырых березня-

ках с участием ели отмечены популяции вида 

плотностью 6.7–7.9 особей на 1 м
2
. 

Крупные плотные популяции Platanthera bi-

folia найдены в Пестяковском районе в окрест-

ностях пос. Демидово. На сырых лугах по бере-

гу р. Пурежки отмечены сообщества с домини-

рованием любки двулистной. Нередко на сырых 

лугах и опушках лесов Dactylorhyza fuchsii, 

Platanthera bifolia  встречаются вместе. 

Epipactis helleborinе распространен споради-

чески одиночными экземплярами или неболь-

шими  группами. Этот вид обычно приурочен к 

лесным опушкам,  склонам берегов рек, часто 

встречается в старых усадебных парках. Дан-

ный вид отмечен на нарушенных местообита-

ниях, например, на откосе железнодорожной 

насыпи (ст. Сортировочная), в придорожных 

луговинах. Интересна находка в конце июля 

2013 г. хорошо развитых, цветущих экземпля-

ров вида у фундамента зданий, между бетон-

ными плитами у берега пруда в парке им. Ноги-

на (г. Вичуга). 

Listera ovata встречается во всех районах об-

ласти, кроме юго-восточных и северо-западных. 

Вид приурочен к светлым лесам, сырым лугам, 

часто встречается в придорожных луговинах. 

Вид выносит антропогенные нарушения, ста-

бильно сохраняется на территории крупных го-

родов (Иваново, Кинешма, Юрьевец). 

Dactylorhyza incarnata изредка встречается 

на территории области. В последние годы отме-

чаются только единичные экземпляры. Стацио-

нарные наблюдения за динамикой вида в 

окрестностях оз. Рубское позволяют говорить о 

сокращении его численности. 

Число местообитаний видов орхидных, 

включѐнных в Красную книгу Ивановской об-

ласти, представлено в таблице. К сожалению, 

несмотря на специальные поиски, в области не 

удается повторить находки 3 видов орхидных – 

Calypso bulbosa, Coeloglossum viride, Hammar-

bya paludosa, известных по сборам 1920-х гг. 

Очень редко встречаются 4 вида (Dactylorhi-

za baltica, D. сruenta, Liparis loeselii, Ophrys in-

sectifera), у которых в области известно только 

по однму местонахождению. Популяции Liparis 

loeselii и Ophrys insectifera, известные c 1920-х 

гг. [7], сохраняются до настоящего времени, 

причем отмечены на вторичных болотных цено-

зах, восстановившихся после торфоразработок 

[8]. Dactylorhiza baltica, D. сruenta были отме-

чены в 2002–2006 гг. [8]. 

Интересны находки новых местонахождений 

орхидных на месте старого песчаного карьера в 

Тейковском районе в окрестностях с. Золотни-

ковская Пустынь. Карьер разрабатывался c 

1940-х гг. На облесѐнных склонах карьеров и в 

их понижениях в 2010–2013 гг. были найдены 

популяции Malaxis monophyllos и Cypripedium 

calceolus. Численность ценопопуляций Malaxis 

monophyllos в основании склонов и понижениях 

карьеров сильно колеблется [9]. Небольшая, 

неравномерная и разновозрастная популяция 

Cypripedium calceolus обнаружена по краю об-

лесѐнного склона карьера. На площади около 50 

м
2 

встречаются небольшие группы и единичные 

экземпляры генеративных, имматурных и юве-

нильных растений. Плотность составляет от 1 

до 4.2 особей на 1 м
2
. Наиболее крупная извест-

ная популяция башмачка в Ивановской области 

также отмечена в Тейковском районе в окрест-

ностях с. Зиново. 

В 2011–2013 г. были отмечены 5 новых мест 

произрастания Epipactis palustris, причем 2 из 

них найдены в г. Иванове: на склоне правого 

берега р. Талки и по левому берегу р. Уводи 
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вдоль тропы [10]. Два новых местонахождения 

вида обнаружены в Южском районе, очень 

крупная и плотная популяция найдена у с. Лег-

ково, на днище старого выработанного карьера 

доломитизированных известняков (8 июня 

2013 г., Е. Борисова, М. Шилов, Д. Мишагина – 

IVGU). 

Сокращается распространение в области 

Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Ne-

ottia nidus-avis. Например, не удается вторич-

но найти крупные популяции Goodyera 

repens, известные с 1990-х гг. в Тейковском 

районе у с. Поддыбье, а также местонахожде-

ние в Ивановском районе. В последнее десяти-

летие было обнаружено лишь одно новое ме-

сто произрастания гудайеры: в Ильинском 

районе в окрестностях оз. Ценское в разрежен-

ном сосняке среди зелѐных мхов, был найден 

всего один плодоносящий экземпляр, что, в 

целом, не характерно для данного вида. По-

этому категория этого вида была изменена с 

категории «3 – редкий вид», на категорию «2 – 

вид, сокращающий численность» [11]. Не уда-

ется повторить некоторые известные находки 

Neottia nidus-avis, например в Приволжском 

районе. За время наших исследований отме-

чены 2 новых местонахождения гнездовки 

настоящей в Савинском (у д. Курмыш) и Тей-

ковском (у c. Крапивново) районах. 

Уникальным по видовому разнообразию и 

численности орхидных является Уткинский 

болотный комплекс (Фурмановский район), где 

отмечены 16 видов семейства орхидные, из 

которых 5 видов включены Красную книгу 

России [8]. Крупные популяции видов Dacty-

lorhiza найдены на болоте Светиковское (Ком-

сомольский район). 

 

Заключение 
 

Таким образом, по территории Ивановской 

области представители семейства орхидные (27 

видов) распространены крайне неравномерно. 

Учитывая, что региональное распространение 

вида отражает все его реализованные потенции в 

условиях, где он может существовать, следует 

продолжить обследование территории области и 

картирование местонахождений. Необходимо 

организовать специальные исследования в 

малоизученных во флористическом отношении 

районах области, а также продолжить мониторинг 

известных популяций. Это позволит разработать 

систему мероприятий, направленных на действен-

ную охрану представителей орхидных. 

Таблица 

Число местообитаний видов орхидных, включённых в региональную Красную книгу 

№ Название вида* 
Категория 

редкости 

Число местонахождений 

до 1930-х гг. после 1930-х гг. 

1 Calypso bulbosa (L.) Oakes* 0 1 - 

2 Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. 0 1 - 

3 Corallorhiza trifida Chatel. 3 3 5 

4 Cypripedium calceolus L. 2 1 5 

5 Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova 4 - 1 

6 D. cruenta (O. F. Muell.) Soo 3 - 1 

7 D. maculata (L.) Soo 3 2 5 

8 D. traunsteineri (Saut.) Soo 3 - 4 

9 Epipactis palustris (Mill.) Crantz 3 5 10 

10 Goodyera repens (L.) R. Br.  2 6 10 

11 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 3 16 9 

12 Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze 0 1 - 

13 Herminium monorchis (L.) R. Br. 2 1 4 

14 Liparis loeselii (L.) Rich. 1 1 1 

15 Malaxis monophyllos (L.) Sw. 3 2 4 

16 Neottia nidus-avis (L.) Rich. 3 4 8 

17 Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 3 - 4 

18 Ophrys insectifera L. 3 1 1 

 

* Виды, включѐнные в Красную книгу РФ (2008), выделены полужирным шрифтом. 
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Выражаем искреннюю благодарность сотруд-

нику ботанического сада МГУ Т.И. Варлыгиной 

за помощь в определении видов рода Dactylorhiza, 

а также сотрудникам Плесского музея-заповед-

ника М.А. Голубевой и А.И. Сорокину, прини-

мавшим участие в полевых исследованиях. 
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