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ОБЪЕДИНЯТЬ?
РАЗДЕЛЯТЬ?

ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ?

* *       *



Не придаем этому
вопросу значения

Если мы сохраняем род Orchis «как есть»
(в традиционном смысле), то мы:

или напрямую
выражаем свое
несогласие с
результатами
молекулярной
филогенетики;

или считаем род
Orchis пара-
филетическим



Neotinea Rchb.f. 1852
N. maculata (Desf.) Stearn 1975Neotinea ustulata



Фрагмент филогенетической схемы рода Orchis и близких родов по данным секвенирования ITS ядерной ДНК (Bateman et al., 2003) 
(подписана только часть конечных ветвей). В столбцах показана классификация на уровне родов, принимаемая различными авторами: а –
традиционная классификация, выработанная до появления молекулярно-филогенетических данных (Невский, 1935; Soó, 1980; Аверьянов, 
1994; Vakhrameeva et al., 2008); б – традиционный вариант интерпретации молекулярно-филогенетических данных (Bateman et al., 1997; 
2003; Pridgeon et al., 2001); в – Quentin, 2000; г – Tyteca, Klein, 2008.



Виды и подвиды рода Anacamptis
флоры России и сопредельных государств:

1. Anacamptis pyramidalis 
2. Anacamptis laxiflora

- subsp. laxiflora
- subsp. palustris
- subsp. elegans
- subsp. dielsiana 

3. Anacamptis collina
- subsp. collina

- subsp. fedtschenkoi
4. Anacamptis coriophora

- subsp. coriophorа
- subsp. fragrans

5. Anacamptis papilionacea
- subsp. papilionacea. 
- subsp. schirwanica

6. Anacamptis morio
- subsp. morio

- subsp. caucasica



Виды и подвиды рода Neotinea
флоры России и сопредельных государств:

1. Neotinea ustulata
2. Neotinea tridentata



Виды и подвиды рода Neotinea
флоры России и сопредельных государств:

1. Orchis simia 
2. Orchis punctulata

- subsp. punctulata
- subsp. adenocheila
3. Orchis purpurea
- subsp. purpurea
- subsp. caucasica
4. Orchis militaris 
- subsp. militaris. 
- subsp. stevenii

5. Orchis mascula
- subsp. mascula
- subsp. speciosa
6. Orchis spitzelii

7. Orchis provincialis 
8. Orchis pallens
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На уровне видов, наиболее значимыми отличиями от «Флоры
Европейской части СССР» (и отчасти «Конспекта флоры Кавказа») 
являются сведение Orchis palustris в подвиды Anacamptis laxiflora и Orchis 
fragrans – в подвиды Anacamptis coriophora, выбор правильного названия
для растений, приводившихся как Orchis picta или O. morio subsp. picta 
(Anacamptis morio subsp. caucasica), включение O. collina subsp. chlorotica
в состав O. collina subsp. fedtschenkoi, непризнание самостоятельного
таксономического статуса O. coriophora subsp. nervulosa, O. mascula
subsp. wanjkowii и subsp. pinetorum и другие изменения. 



Anacamptis laxiflora и Anacamptis palustris



Anacamptis laxiflora
и Anacamptis palustris



Anacamptis coriophora
subsp. coriophora

и Anacamptis coriophora
subsp. fragrans



Anacamptis morio: subsp.  morio, subsp. caucasica,
subsp. picta



Orchis mascula (L.) L.: номенклатурная коллизия

базионим: Orchis morio var. mascula L.



Orchis mascula (L.) L.: номенклатурная коллизия

базионим: Orchis morio var. mascula L.



Эндемиков для территории бывшего СССР в родах Orchis, Anacamptis 
и Neotinea, по нашим данным нет, вопреки «Флоре СССР», 
приводящей 5 эндемичных видов (O. chlorotica, O. fedtschenkoi, O. 
punctulata, O. schelkownikowii, O. viridifusca). 



Спасибо за внимание!


