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Северо-западная часть Большого
Кавказа соответствуют четырем
флористическим округам: Западное
Предкавказье (Азово-Кубанский
район), Западный Кавказ (Адагум-
Пшишский, Бело-Лабинский, Уруп-
Тебердинский районы), Северо-
Западное Закавказье (Анапско-
Геленджикский и Пшадско-Джубгский) 
и Западное Закавказье (Туапсе-
Адлерский) [Меницкий, 1991].  

Флористический
округ

Количество
видов

Флористический округ Количество
видов

Западное
Предкавказье

15 Северо-Западное
Закавказье (СЗЗ)

38

Западный Кавказ
(ЗК)

41 Западное Закавказье
(ЗЗ)

48

Приуроченность видов семейства Orchidaceae к флористическим округам



Биологическое разнообразие семействаOrchidaceae в пределах
рассматриваемого региона представлено 50 видами и подвидами из 21 рода
(таблица 1), что превосходит количественные показатели орхидных во
флоре Дагестана (44 вида/20 родов), Чечни (29/15), Карачаево-Черкесии
(38/18) и многих регионов России [Муртазалиев, 2009; Умаров, Тайсумов, 
2011; Шильников, 2010]. Такое биологическое разнообразие семейства
Orchidaceae (50 видов) характерно только для Крыма [Ена, 2012].



Род Виды Род Виды Род Виды

Epipactis Zinn. 4 Platanthera Rich. 2 Steveniella 
Schlechter

1

Cephalanthera 
Rich.

4 Coeloglossum C. 
Hartm.

1 Himantoglossum 
W.D.J. Koch

1

Limodorum 
Boehm.

1 Gymnadenia R. 
Br.

1 Comperia C. Koch 1

Listera R. Br. 2 Orchis L. 14 Serapias L. 1

Traunsteinera 
Reichenb.

2 Dactylorhiza 
Neck. ex Nevski

4 Epipogium J. S. 
Gmel. ex Borkh.

1

Goodyera R. Br. 1 Anacamptis Rich.  1 Ophrys L. 5

Spiranthes Rich. 1 Neottia Guett. 1 Corallorhiza Châtel. 1

Региональное биологическое разнообразие семейства
Orchidaceae



Виды семейства Orchidaceae произрастают во всех флористических
округах региона,но есть виды, которые приурочены только к одному
округу.

Виды широкого распространения по Северо-Западному
Кавказу

Анакамптис пирамидальный, пыльцеголовник
крупноцветковый, пыльцеголовник длиннолистный
(Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch), пыльцеголовник
красный, пальцекорник Дюрвиля – Dactylorhiza urvilleana
(Steud.) H. Baumann et Kuenkele, лимодорум недоразвитый –
Limodorum abortivum (L.) Sw., тайник овальный – Listera ovata
(L.) R. Br., офрис оводоносная – Ophrys oestrifera Bieb., 
ятрышник мужской - Orchis mascula (L.) L., Ятрышник
шлемоносный – Orchis militaris L., ятрышник раскрашенный –
Orchis morio L. subsp. picta (Loisel.) K. Richt., ятрышник
пурпурный – Orchis purpurea Huds., ятрышник трехзубчатый –
Orchis tridentata Scop.  



Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce



Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Cephalanthera rubra (L.) Rich.



Orchis purpurea Huds.

Limodorum abortivum (L.) Sw.



Listera ovata (L.) R. Br.

Orchis mascula (L.) L.



Виды южного макросклона, тяготеющие к
Черноморскому побережью:

Пальцекорник желтоватый – Dactylorhiza 
flavescens (C. Koch) Holub, офрис сосочковая –
Ophrys mamosa Desf. 1807 [= Ophrys taurica (Agg.) 
Nevsky, офрис пчелоносная – Ophrys apifera
Huds., офрис кавказская – Ophrys caucasica
Woronow ex Grossh., Ятрышник клопоносный –
Orchis coriophora L., ятрышник мелкоточечный –
Orchis punctulata Stev. et Lindl., ятрышник
обезьяний – Orchis simia Lam., любка двулистная
– Platanthera bifolia (L.) Rich., Любка
зеленоцветная - Platanthera chlorantha (Cust.) 
Rchb., скрученник спиральный – Spiranthes 
spiralis (L.) Chevall., стевениелла сатировидная –
Steveniella satyrioides (Stev.) Schleichter.



Steveniella satyrioides (Stev.) Schleichter

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.



Ophrys caucasica Woronow ex Grossh.

Ophrys mamosa Desf.



Orchis punctulata Stev. et Lindl.

Orchis simia Lam.









Виды, тяготеющие к Северо-
Западному Закавказью:

Пыльцеголовник курдский, 
пыльцеголовник клобучковый -
Cephalanthera kurdica Bornm. ex Kraenzl., 
ремнелепестник козий – Himantoglossum 
caprinum (Bieb.) C. Koch, 1849.



Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch

Cephalanthera kurdica Bornm. ex Kraenzl.



Виды, тяготеющие к Западному
Закавказью:

Ятрышник прованский – Оrchis provincialis
Balb. ex DC., ятрышник Шпицеля – Orchis 
spitzelii Saut. ex Koch, серапиас
сошниковый – Serapias vomeracea (Burm. f.) 
Briq.  



Оrchis provincialis Balb. ex DC.

Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq.



Виды, ограниченные высотными
пределами:

Пололепестник зеленый – Coeloglossum 
viride, ятрышник бледный – Orchis pallens
L., траунштейнера шаровидная –
Traunsteinera globosa (L.) Reichenb., 
траунштейнера сферическая – Traunsteinera 
sphaerica (Bieb.) Schlechter (высокогорья), 
надбородник безлистный – Epipogium 
aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. (средний и
верхний горнолесной), гудайера ползучая –
Goodyera repens (L.) R. Br., тайник
сердцевидный – Listera cordata (L.) R. Br.  



Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.

Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) 
Sw.



Виды, ограниченные экологическими
условиями, но имеющими широкое

распространение: 

Дремлик болотный – Epipactis palustris (L.) 
Crantz,  ятрышник болотный – Orchis 
palustris Jacq.



Epipactis palustris (L.) Crantz

Orchis palustris Jacq.



Орхидные довольно хорошо защищены
международными конвенциями: Красный
список МСОП-1997, Convention on 
International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II, 
2006),  Bern Convention on the conservation of 
European wildlife and natural habitats; 
Appendix 1; valid from 5 March 1998. На уровне
государства в регионе охраняется 30 видов, 
дополнительно в региональную Красную
книгу (2007) включено 8 видов семейства
Orchidaceae. Практически все виды региона
произрастают на территории ООПТ
(Кавказский природный биосферный
заповедник, Утришский государственный
заповедник, Сочинский государственный
национальный парк). 



Тем не менее, вопрос о сохранении популяций
орхидных стоит остро и причин здесь
несколько: сложная биология развития видов, 
трудность культивирования и восстановления
популяций. Это энтомофильные,  
микоризообразующие растения. Некоторые
виды чувствительны к режиму паводков и
уровню грунтовых вод, предпочитает
экологически чистые и теплые местообитания
(Orchis palustris), другие обитают на плохо
аэрируемых, бедных азотом почвах, на
нейтральных или слабокислых грунтах при
рН 6,0–7,0 (Orchis coriophora L.).  



В условиях мощнейшего антропогенного
прессинга на территорию Анапо-Геленджикского
и Туапсе-Адлерского флористических районов, 
произрастание орхидных на охраняемых
территориях не является гарантом сохранения
местообитаний видов.



В большинстве случаев при охране вида мы имеем в виду локальную
популяцию. Неоднократно подчеркивалась необходимость
изучения фитоценотических причин исчезновения видов [Стойко и
др., 1977; Шеляг-Сосонко и др., 1982], для чего необходимо
установить приуроченность каждого вида орхидных к самым
низким иерархическим ценотическим уровням – растительным
сообществам. Важно знать диапазон способности вида произрастать
в разных фитоценозах, что важно при реанимировании популяций
орхидных или их восстановлении.



Большинство видов произрастают в лесных сообществах всех
трех типов высотных поясов региона (сильванты – 26 видов), к
ценоморфе пратанты и марганты относится 22 вида, к
редколесьям, степям и нагорно-ксерофитным группировкам
тяготеют 9 видов и 2 вида произрастают на переувлажненных
местообитаниях (паллюданты).

При более глубоком изучении фитоценотической приуроченности видов
семействаOrchidaceae мы имеем довольно сложную картину встречаемости в
разных растительных сообществах и их верности ценозам.



Orchis punctulata произрастает в пушистодубовом шибляке,  можжевеловых
редколесьях, в сообществах сосны пицундской, в ковыльно-разнотравных
степях, в трагакантниках, томиллярах, на приморских обрывах, нагорно-
ксерофитных группировках, на нарушенных местообитаниях и в
культурных сообществах, но обилие и плотность популяций в них различные. 



Quercus pubescens+Carpinus orientalis+Carex
cuspidata: обилие sol; 
Quercus pubescens+Juniperus oxycedrus: численность
от 19 до 99 особей на 625 м2, возрастные спектры
популяций: 32j:15im:21vv: 32g;  31j:16im:21vv:31g); 
Quercus pubescens+Carpinus orientalis +herbosa: 
численность 6 ос.); 
Чаще Orchis punctulata произрастает в сообществах
можжевеловых редколесий Северо-Западного
Закавказья: Juniperus excelsa+J. oxycedrus+Jasminum 
fruticans+Carex hallerana: обилие sp; 
Juniperus excelsa+J. oxycedrus +Jasminum 
fruticans+Asphodeline taurica: обилие sol; 
Juniperus excelsa+ J. oxycedrus+Paliurus spina-
christi+Jasminum fruticans: обилие sol; 
Juniperus excelsa+ J. oxycedrus+Brachypodium 
rupestre (численность– 2 особи). 



Orchis punctulata нередок в остепненных и
петрофитных ценозах нагорно-ксерофитной
растительности Северо-Западного Закавказья:
Hedysarum tauricum+Galatella pontica (Lipsky) 
Novopokr. et Bogdan+Psephellus declinatus (Bieb.) 
C. Koch: обилие sol. 
Asphodeline taurica+herbosa: обилие un. 
горные ковыльные степи со Stipa pulcherrima: 
численность вида достигает 4 особи на 100 м2. 
остепненные луга: обилие sp. 
трагакантник Astragalus arnacantha+Stipa
pulcherrima: обилия sol. 

В целом следует отметить, что для Orchis punctulata
благоприятными являются региональные сообщества
субсредиземноморского типа, где он произрастает с
обилием sol, sp, реже cop1. 



Orchis purpurea
Huds. произрастет в
светлых разреженных
скальнодубовых и
грабовых лесах, реже
буковых, на лесных
полянах, опушках, 
обычен на
нарушенных лесных
местообитаниях
нижнего и среднего
горного пояса всех
флористических
округов региона. 



Quercus petraea L. ex Liebl.+Cornus 
mas+Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.;
Quercus petraea+Carpinus orientalis: плотность 18 
особей на 100 м2;  
Quercus petraea+Carpinus betulus
L.+Physospermum cornubiense (L.): численность 5 
особей; 
Quercus petraea+Carpinus orientalis+Drymochloa 
drymeja (Mert. et Koch) Holub.: плотность 4 
генеративных особей на 4 кв м2. 
Orchis purpurea обычен в грабовых лесах. 

Carpinus betulus+Corylus avellana L.: обилие sp; 
Carpinus betulus+Carpinus orientalis+Staphylea 
colchica Steven: обилие sp; 
Carpinus betulus+ Staphylea colchica+Carex sp: 
обилие sp. 



Произрастает в грабинниковых
сообществах: 
Carpinus orientalis+Sesleria alba Smith: 
обилие sp; 
чистое грабинниковое сообщество: 
плотность Orchis purpurea 15 особей на 16 м2. 
колхидские дубовые леса: обилие сор1 и
плотность 51 особь на 100 м2;
Вторичный ясеневый лес: плотность
популяции – 52 шт. на 100 м2,  популяция
полночленная: 28j: 47im: 4v: 21g.



Редчайший вид
Himantoglossum 
caprinum (Bieb.) C. Koch 
в пределах российской
части Кавказа известен из
нескольких
местообитаний на СЗЗ: 
склон Навагирского
хребта выше Сухого
Лимана, хр. Маркотх в
окрестностях с. 
Кабардинка [31.5.1966, 
Гогина, Проскурякова], 
северный склон над г. 
Геленджиком [22.6.1959; 
сб. В. Протопопова, М. 
Котов]. 



Степные сообщества: численность 62 особи на 100 м2;

Граница дубового редколесья и злаково-разнотравной остепненной поляны в районе
Сухого лимана;
можжевеловое редколесье;
Остепненные ковыльно типчаково-разнотравные поляны;
дубняк грабинниковый;
опушки, 
Степь типчаково-ковыльно-разнотравная ;
остепненное разнотравно-типчаковое сообщество;
Ремнелепестник произрастает с Galium verum, Teucrium polium, Festuca valesiaca, Jasminum 
fruticans, Jurinea arachnoidea, Salvia ringens и др. 

В целом, вид тяготеет к опушкам, зарослям кустарников на полянах, высокому разнотравью. На
открытых местах со степной растительностью ремнелепестник козий встречается реже и имеет
более угнетенный вид. Ко времени цветения прикорневая розетка засыхает. В местах обитания
ремнелепестник козий имеет обилие сор1-sp. Численность на остепненных полянах в
окрестностях Верхне-Баканской достигает от 6 особей на 1 м2 до 10 на 100 м2, в дубняке
грабинниковом – 12-27 особей на 100 м2. 



под пологом Juniperus excelsa: 
численность 7 особей;
разнотравно-житняковое сообщество : 
численность 3 особи;
под пологом Quercus pubescens: 
численность 2 особи;
г. Шизе : численность 78 особей (в среднем
5 особей на 100 м2);
дубняк грабинниковый: численность
взрослых виргильных – 2 особи, 
ювенильных – 3, на поляне популяция
представлена 11j: 41vv:48g. 



Виды семействаOrchidaceae уничтожаются в огромных количествах. 
Лимитирующие факторы: высокие рекреационные нагрузки, сбор на
букеты, нарушение условий произрастания, климатические и погодные
флуктуации (плоды не всегда завязываются, в холодные годы подмерзают
листья), особенности биологии,  повреждение насекомыми и др. С целью
охраны видов недостаточно внесение в государственные и региональные
Красные книги. В качестве необходимых мер следует отметить: контроль за
состоянием локальных популяций, изучение экологии видов и их
фитоценотической приуроченности, численности, обилия, возрастной
структуры природных популяций, что облегчит введение в культуру с
целью репатриации в места исчезновения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


