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УДК 581.95
О.В. СОЗИНОВ
OPHRYS INSECTIFERA L. – НОВЫЙ ВИД
СЕМ. ORCHIDACEAE ДЛЯ ФЛОРЫ БЕЛАРУСИ
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы
В
ходе
геоботанической
экспедиции
Гродненского
государственного университета им. Я. Купалы, проводимой
совместно с польскими коллегами из Белостокского и Варшавского
университетов, в Березинском биосферном заповеднике на
восточной границе болота «Чистик» 24.06.2009 г. обнаружена
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популяция Ophris insectifera L. (офрис насекомоносная) – нового
для флоры Беларуси вида [1]. O. insectifera произрастает на
влажном эумезотрофном лугу (ранее использовался как сенокос) на
границе с переходным осоковым болотом; было отмечено 6
генеративных экземпляров (рис.).
Ophrys insectifera L. (O. muscifera Huds., O. myoides Jacq.)
относится к классу Liliopsida, сем. Orchidaceae, подсем.
Orchidoideae, секция Ophrys. По форме и окраске цветков выделяют
ряд форм: f. apiculata, f. bombifera, f. dubia, f. insectifera, f.
longibracteata, f. ochroleuca, f. parviflora, f. rotundata [Füller, 1982;
Prochazka and Velisek, 1983, цит. по 2]. Это европейско-югозападно-азиатский вид, основной ареал которого расположен в
Центральной Европе, эксклавы и форпосты представлены в
Прибалтийских странах (Латвия, Эстония, Скандинавия), Северозападном регионе России, Кавказе, Украине, Балканах, Испании,
Малой Азии и Иране [2-4].
O. insectifera – травянистое многолетнее растение высотой 20-40 см. Листья ланцетные, у основания стеблеобъемлющие.
Немногочисленные мелкие цветки собраны в редкое колосовидное
соцветие, состоящее из (2) 4--8 (10) цветков. Цветки по внешнему
виду напоминают небольшую муху или осу. Губа темно-краснобурая или коричневатая, опушенная, трехлопастная, ее средняя
лопасть шире боковых, с голубоватой, лишенной опушения
поперечной полосой. Средний листочек наружного круга
околоцветника обратнояйцевидный, тупой, вогнутый, 6--8 мм дл.,
боковые – продолговато-яйцевидные, неравносторонние, с тремя
жилками, зеленоватые. Листочки внутреннего круга линейные, 4-5
мм дл., с одной жилкой, красно-бурые, с бархатистым опушением.
Плоды – эллипсоидальные коробочки, вскрывающиеся шестью
створками. Плодообразование – от 30 до 100%. Численность
популяций очень изменчива по годам. Цветет в июне, плодоносит в
июле-августе [2-4].
Цветки представителей рода Ophrys лишены нектара, в них нет
обильных
запасов
пыльцы,
столь
характерных
для
насекомоопыляемых растений. Для привлечения насекомых
растения данного рода выделяют летучие вещества, идентичные
половым феромонам определенных видов насекомых. Самцы,
привлеченные к цветкам, принимают их за своих самок. При этом
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они, как правило, задевают клейкие поллинии и переносят их к
следующему цветку, осуществляя опыление. O. insectifera выделяет
вещества, идентичные феромонам двух видов роющих ос
(Argogorytes mystaeus и A. fargei), которые и являются опылителями
этого вида [5, 6].
Местообитания O. insectifera – моховые ключевые и осоковые
болота, сырые луга, кустарники, заброшенные карбонатные
карьеры, известняковые осыпи; растет обычно на нейтральных и
щелочных почвах (pH 5,5-8,0) при мозаичном затенении.
Наблюдения российских исследователей показали, что вид
чувствителен к поздневесенним заморозкам и сухому лету; это
отражается на возрастной структуре популяций. Растения этого
вида, как и большинство орхидных, могут переходить в состояние
вторичного покоя, которое длится от года и более.
Лимитирующими факторами являются: относительно узкая
экологическая амплитуда вида, осушительная мелиорация земель,
приводящая к понижению уровня грунтовых вод, зарастание
экотопов кустарниками, рекультивация земель, пастьба скота и
другие антропогенные воздействия [2,4]. В большинстве стран
Европы отмечена тенденция к сокращению количества популяций.
Данный вид взят под охрану в России, Украине, Эстонии, Литве и
Латвии, включен в Приложение II к Конвенции СИТЕС [2, 3, 7].
Обнаруженная популяция взята под наблюдение научными
сотрудниками
Березинского
биосферного
заповедника.
Сотрудниками Института экспериментальной ботаники им. В.Ф.
Купревича НАН Беларуси оформлена карточка постоянного пункта
наблюдений для Национальной системы мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь.
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O.V. SOZINOV
OPHRYS INSECTIFERA L. – NEW SPECIES OF
ORCHIDACEAE FOR FLORA OF BELARUS
Summary
Population of Ophrys insectifera L. is found out in vicinities of a
mire of Chistik in the Berezinsky biospheric reserve 24.06.2009 by
geobotanical expedition of the J. Kupaly Grodno state university,
together with the Polish colleagues from University of Bialystok and the
Warsaw university.
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