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естественнЫе науки

Введение
Орхидные (Orchidaceae) – одно из семейств цвет-

ковых растений. Это семейство является одним из са-
мых крупных, и по современным оценкам, включает 
около 25 000 видов [16], что по числу видов выдвига-
ет их на первое или второе место среди цветковых 
растений. 

Орхидные распространены на всех континентах, 
кроме Антарктиды, но большинство видов приуро-
чено к тропической и субтропической зонам. Флоры 
стран умеренного климата насчитывают обычно око-
ло 50–100 представителей данного семейства, в России 
встречается около 120 видов [9].

Орхидные – одна из вершин эволюции однодольных 
растений. Они характеризуются большим числом при-
знаков высокой специализации, из которых наиболее 
известными являются уникальные видоизменения ге-
неративных структур цветка (наличие колонки, полли-
ниев, прилипалец), существование глубоких симбио-
тических взаимоотношений с почвенными грибами и 
сложных приспособлений к перекрестному опылению 
насекомыми, своеобразные пылевидные семена, адап-
тации к эпифитному образу жизни и т.д. Тем не менее, 
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орхидные являются древней группой, возраст которой 
оценивается приблизительно в 80 млн лет [26].

Многие орхидные широко известны как красивоц-
ветущие декоративные растения, пригодные для ком-
натной и оранжерейной культуры. В условиях культу-
ры преобладают виды тропического и субтропического 
происхождения, например представители таких широ-
ко известных родов, как Phalaenopsis Bl., Paphiopedilum 
Pfitz., Cattleya Lindl., Dendrobium Sw., Cymbidium Sw. и 
др. Значительным спросом пользуются как различные 
искусственно выведенные гибриды и сорта орхидных, 
так и природные виды.

Редкость орхидных и тенденции к со-
кращению численности

Виды семейства орхидных представляют собой один 
из наиболее уязвимых компонентов природных эко-
систем. Значительная часть представителей этого 
огромного семейства являются редкими и вымираю-
щими растениями. Так, около 60% видов, обитающих 
в России, внесены в Красную книгу РФ [8], что суще-
ственно выше аналогичных показателей для других 
крупных семейств. До 100% орхидной флоры охраня-
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ется в некоторых регионах нашей страны, к примеру 
в Брянской и Омской областях [6, 7]. Хотя столь вы-
сокие цифры, пожалуй, являются уже преувеличен-
ной оценкой редкости орхидных, большинство пред-
ставителей этого семейства заслуженно попадают на 
страницы нормативно-правовых документов, опреде-
ляющих перечни охраняемых растений. Из-за чего же 
именно в этом семействе так много редких и вымира-
ющих видов? 

1. Узкая экологическая амплитуда. Большинство ор-
хидных произрастают в строго определенных условиях 
влажности, освещенности, химического и механическо-
го состава почвы, зачастую предпочитают низкую кон-
куренцию со стороны окружающих растений. Это об-
уславливает то, что многие орхидные являются редки-
ми по естественным причинам. В то же время, условия, 
соответствующие потребностям орхидных, достигают-
ся, как правило, в условиях ненарушенных растительных 
сообществ. Наиболее характерным примером таких рас-
тительных сообществ являются первичные леса, явля-
ющиеся местообитанием большинства орхидных тро-
пической зоны и множества видов умеренного клима-
та. В частности, в лесах обитает и более половины ви-
дов орхидных России и ближайших сопредельных стран 
[32]. Сокращение и антропогенное преобразование та-
ких местообитаний (рис. 1) является одной из основных 
причин, определяющих сокращение численности и вы-
мирание этих растений в наше время.

2. Микотрофия. Развитие проростков орхидных в 
природе зависит от контакта с микоризообразующи-
ми грибами, а большинство видов сохраняют облигат-
ные симбиотические взаимоотношения с почвенной 
микофлорой в течение всей жизни [35]. Орхидные, ли-
шенные зеленых листьев и не фотосинтезирующие, на-
пример различные виды родов Epipogium S.G. Gmel. ex 
Ehrh., Neottia Guett. (рис. 2), Aphyllorchis Bl. и др., це-
ликом зависят от питательных веществ, поставляемых 
грибом. Таким образом, можно предполагать, что су-
ществование орхидных в большой степени зависит и от 
наличия условий, благоприятных для микоризообразу-
ющих грибов, что сужает экологическую нишу, подхо-
дящую для этих растений.

3. Особенности онтогенеза. Многие орхидные яв-
ляются растениями с длительным жизненным циклом. 
Проросток, появляющийся у орхидных при прораста-
нии семени, представляет собой протокорм – структу-
ру, ведущую подземное существование и питающую-
ся исключительно микотрофно. Длительность разви-
тия орхидных на этой стадии варьирует у разных видов 
от нескольких месяцев до нескольких лет, а появление 
надземного побега у наземных орхидных наблюдается 
в большинстве случаев через 2–4 года после прораста-
ния или даже более [32, 34]. Не менее длительное раз-
витие требуется для достижения генеративного состо-
яния. У большинства отечественных видов первое цве-
тение происходит на 5–15 году жизни. Так, первое цве-
тение венерина башмачка Cypripedium calceolus L., от-
носящегося к растениям с длительным жизненным ци-
клом, происходит через 11–17 лет после попадания се-
мян в почву [36]. По-видимому, длительный онтогенез 
не позволяет популяциям орхидных быстро адаптиро-
ваться к изменениям условий, хотя кратковременное 
негативное воздействие многие из них могут перено-
сить, переходя на несколько лет в состояние вторич-
ного покоя.

4. Эндемизм. Орхидные являются активно эволюци-
онирующей группой. Многие виды, имеющие сравни-
тельно недавнее происхождение, не успели заселить 
большие территории и являются неоэндемиками не-
больших районов. С другой стороны, начало периода 
активной иррадиации семейства датируется цифрой в 
60 млн лет назад [26]. Таким образом, многие предста-
вители орхидных, в особенности тропические, являют-
ся палеоэндемиками, в прошлом имевшими более об-
ширные по площади ареалы. Многие нео- и палеоэн-
демики могут быть угрожаемыми видами из-за узкого 
географического распространения и низкого генети-
ческого полиморфизма.

5. Энтомофилия. В отношении насекомоопыления 
орхидные достигли высочайшего уровня специализа-
ции, не свойственного другим растениям. Многооб-
разие взаимоотношений орхидных и их опылителей 
изучалось еще Чарльзом Дарвином [15], затратившим 
на исследование этого вопроса несколько лет. При-
влечение опылителей цветками орхидных осущест-
вляется как за счет ароматических веществ, так и об-
манным путем. К примеру, цветки пыльцеголовни-
ка Cephalanthera rubra (L.) Rich. не имеют нектара, но 
ярко окрашены, что создает иллюзию сходства с цвет-
ками нектаросодержащих растений. Широко известно 
опыление орхидных путем псевдокопуляции, наблюда-
ющееся в роде Ophrys L. (рис. 3), у многих видов родов 
Caladenia R. Br., Drakaea Lindl. и др. Цветки этих рас-
тений имитируют самку осы, и процесс опыления осу-
ществляется самцами ос того же строго определенно-
го вида. Механизмы опыления многих орхидных воз-
никли в ходе длительной сопряженной эволюции рас-
тений и их опылителей. Поэтому снижение численно-
сти опылителей неизбежно вызывает и снижение чис-
ленности опыляемых ими растений.

6. Декоративные свойства. Многие красивоцвету-
щие орхидные собирают в природе с целью дальнейше-
го выращивания в культуре. При этом неустойчивость 
многих видов в культуре и долгий интервал от прораста-
ния семени до первого цветения стимулируют дальней-
шее изъятие растений из естественных местообитаний. 
Сбор, нелегальная продажа и дальнейший незаконный 
экспорт достигают особенно значительных масштабов 
в странах тропического климата, где орхидные наибо-
лее разнообразны. Из-за этого уже вымерли в приро-
де или поставлены на грань вымирания многие широко 
известные в культуре виды рода Paphiopedilum и другие 
растения. Непосредственно сбор растений осущест-
вляют обычно местные жители, получающие за собран-
ные растения ничтожную плату [14] и не представляю-
щие, какой урон природе наносят их действия. Основ-
ная доля прибыли, как и вся ответственность, лежит в 
этом случае на коммерческих фирмах, контролирую-
щих данный процесс. Не секрет, что во многих стра-
нах, и Россия в этом отношении не исключение, можно 
оформить заказ на исчезающие природные виды, вклю-
чая многие из тех, которые внесены в I приложение 
конвенции SITES [13], то есть запрещенные к перевоз-
ке через границу (Aerangis ellisii Schltr., Dendrobium 
cruentum Rchb.f., Laelia jongheana Rchb.f., L. lobata 
(Lindl.) Veitch, Paphiopedilum spp., Phragmipedium 
spp., Peristeria elata Hook., Renanthera imschootiana 
Rolfe). В зоне умеренного климата, где орхидные ме-
нее многочисленны, они аналогичным образом стра-
дают из-за своей широкой известности и высоких де-
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коративных качеств. Так, считается, что на территории 
Великобритании сохранился лишь единственный ди-
корастущий экземпляр Cypripedium calceolus [28], уце-
левший от рук недобросовестных натуралистов, увле-
кавшихся пересадкой растений на личные приусадеб-
ные участки. Популяции орхидных, находящиеся вбли-
зи крупных городов, страдают даже в том случае, ког-
да представлены менее широко известными видами. В 
качестве примера можно привести Дудергофскую воз-
вышенность вблизи Санкт-Петербурга (так называе-
мая «Воронья гора» у станции Можайская), где Orchis 
militaris L. и Calypso bulbosa (L.) Oakes больше не 
встречаются совсем, а Cypripedium calceolus, Epipactis 
atrorubens (Hoffm.) Bess. и Neottia nidus-avis (L.) Rich. 
стали крайне редкими.

Причины сокращения  
численности орхидных

Основные причины, вызывающие сокращение чис-
ленности и вымирание орхидных, те же самые, что и 
для других групп растений. Но перечисленные выше 
особенности орхидных усиливают эффект неблаго-
приятных воздействий, определяя особенно высокий 
процент вымирающих видов именно в этом семействе. 

Основной причиной сокращения численности рас-
тений считается исчезновение подходящих местоо-
битаний. Это определяется увеличением численности 
населения Земли и растущей потребностью в природ-
ных ресурсах. Лесные орхидные, в частности, исчезают 
из-за сведения старовозрастных массивов леса, а луго-
вые и лугово-опушечные виды – из-за изменения тра-
диционного режима землепользования [14]. В данном 
случае изменение режима землепользования – это от-
каз от традиционных способов обработки земли, вклю-
чавших ручное сенокошение и слабоинтенсивный вы-
пас домашнего скота. В настоящее время эти традици-
онные формы антропогенного воздействия претерпе-
ли значительное видоизменение из-за интенсифика-
ции сельского хозяйства. Они либо значительно усили-
лись, либо почти полностью прекратились, что в рав-
ной степени привело к уменьшению числа местообита-
ний лугово-опушечных орхидных (рис. 4).

Другой причиной сокращения численности орхид-

ных является сбор растений людьми для последующего 
культивирования, а также, более редко, ради получения 
лекарственного материала, используемого в народной 
медицине. Имеются также данные о негативном вли-
янии климатических изменений на популяции орхид-
ных. Так, потепление климата вызывает сдвиг и суже-
ние границ ареалов видов, а в южных районах, кроме 
того, приводит к иссушению и частым пожарам.

Существуют также особые факторы, становящие-
ся актуальными при снижении численности особей в 
популяциях ниже критических значений (они особен-
но важны для перекрестноопыляемых видов). К таким 
факторам относится генетическое обеднение популя-
ции, ведущее к инбредной депрессии и потенциально 
способное вызвать снижение способности к адапта-
ции и ускорение процессов вымирания. Кроме того, 
при малой численности особей в популяциях снижает-
ся и эффективность опыления – из-за повышения ве-
роятности выноса пыльцы за пределы популяции.

Научные проблемы, лежащие в основе мероприятий 
по восстановлению численности орхидных в природе

1. Таксономия и систематика. Одной из существен-
ных проблем, предшествующей работе по сохране-
нию биоразнообразия, является проблема инвентари-
зации биоразнообразия. Основным результатом ра-
боты специалиста-систематика является определение 
видов растений и описание новых видов, если они не 
были описаны. Многие тропические флоры до сих пор 
содержат сравнительно большое число еще не извест-
ных науке видов. Во флорах умеренных широт обна-
ружение совершенно нового растения – явление не-
сравненно более редкое. Гораздо чаще здесь обнару-
живают виды растений, прежде не приводившиеся для 
какой-либо территории. Без работы специалиста та-
кие виды, даже если они были известны из сопредель-
ных районов, едва ли будут правильно идентифициро-
ваны. Между тем, именно они могут представлять осо-
бый интерес с точки зрения охраны биоразнообразия, 
поскольку с большой вероятностью являются редкими. 
Говоря об орхидных России, можно в качестве примера 
привести обнаружение прежде не отмечавшихся в на-
шей стране Cypripedium shanxiense S.C. Chen [24] или 
Epipactis condensata Boiss. ex D.P. Young [17].

В круг задач систематика входит и составление удоб-
ных таблиц для определения растений, которыми смо-
гут пользоваться другие специалисты. Еще одна важная 
задача – определение правильного названия, в том слу-
чае, когда один вид приводится под несколькими раз-
личными наименованиями. В этом случае необходимо 
выбрать то, которое пользуется приоритетом в соот-
ветствии с правилами Международного кодекса бота-
нической номенклатуры [22].

Основная же область деятельности ботаника-
систематика – это работа по установлению границ так-
сонов, если они недостаточно четко определены. Не 
все виды растений, существующие в природе, хорошо 
обособлены друг от друга. Между ними может происхо-
дить гибридизация, сплошь и рядом идут споры о таксо-
номическом статусе экологических форм, а постоянно 
идущий эволюционный процесс непрерывно приводит 
к появлению все новых организмов, которые далеко не 
всегда четко классифицируются по группам. Примером 
такого «таксономически сложного» рода из семейства 
орхидных во флоре России является род Dactylorhiza 

Рис. 1. Заготовка древесины. Во всем мире снижение численности 

множества орхидных определяется уничтожением первичных лесных 

экосистем при заготовке древесины. В то же время сведение вто-

ричных лесов, то есть возникших на местах былых вырубок, наносит 

природе значительно меньший урон.
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Nevski. Достаточно сказать, что почти все специали-
сты, работавшие с этим родом, высказывали настолько 
различные суждения о границах видов, что оценка ко-
личества видов этого рода колеблется от 12 до 75 [25]. 
Неудивительно, что многие виды рода Dactylorhiza в 
научной литературе приводятся под самыми различны-
ми названиями, из-за чего различные источники, вклю-
чая перечни охраняемых растений, становятся трудно 
сопоставимыми друг с другом и малоинформативными. 
Работа систематика в данном случае состоит в том, что-
бы разобраться в сложившейся ситуации и по возмож-
ности добиться постоянства во взглядах. Систематики 
работают в настоящее время двумя основными метода-
ми: морфолого-географическим, в котором ключевую 
роль играет исследование морфологии и географиче-
ского распространения, и молекулярно-генетическим, 
основанным на сравнении фрагментов ДНК.

2. Определение динамики численности. Еще одной 
существенной стороной проблемы охраны редких ви-
дов является получение точных сведений о наличии или 
отсутствии сокращения численности и темпах этого 
процесса, то есть о динамике численности организмов. 
В явных случаях этот процесс хорошо заметен. На-
пример, ятрышник обожженный Neotinea ustulata (L.) 
R.M. Bateman et al., нечасто встречавшийся и в XIX в., в 
настоящее время удается обнаружить лишь в малой ча-
сти местонахождений, в которых он был известен пре-
жде, в то же время новых местонахождений по всему 
ареалу этого вида практически нет. Однако динамика 
численности видов с исходно более высокой числен-
ностью не настолько очевидна. Для выявления тенден-
ций к сокращению численности здесь требуется тща-
тельное сопоставление количества находок в различ-
ные временные периоды, желательно взвешенное от-
носительно интенсивности исследований, проводив-
шихся в то или иное время. Обычно это осуществляет-
ся путем картирования видов на основе максимально-
го количества данных, почерпнутых из гербарных кол-
лекций, путем изучения литературы и в ходе экспеди-
ционных исследований. Такое картирование осущест-
вляется во многих странах, включая Нидерланды, Вели-
кобританию, Эстонию, Германию, страны Прибалти-
ки и множество других европейских государств, а нами 
проводится для северо-запада европейской части Рос-
сии. Так, благодаря точечному картированию в северо-
западной России удалось выявить тенденцию к сокра-
щению численности таких видов, как Coeloglossum 
viride (L.) Hartm., Corallorhiza trifida Chatel. и др., для 
которых прежде эта тенденция не была показана (рис. 
5). Динамика численности вида для определенной тер-
ритории может быть выражена в виде числовых коэф-
фициентов. Однако на практике учет подобных данных 
особенно целесообразен при ранжировании видов по 
общепринятым категориям редкости Международно-
го союза охраны природы МСОП [4, 20], все чаще при-
меняющихся в нашей стране. В настоящее время при-
нято семь категорий, отражающих степень вероятно-
сти вымирания вида (“Extinct”, “Extinct in the Wild”, 
“Critically Endangered”, “Endangered”, “Vulnerable”, 
“Near Threatened”, “Least Concern”) и одна категория 
(“Data Deficient”), отражающая ситуацию, когда уро-
вень угрозы не может быть определен из-за нерешен-
ности проблем таксономии.

Следует отметить, что во многих случаях актуальна 
охрана редких видов, отрицательная динамика числен-

ности которых не подтверждена. Если вид представ-
лен в единичных местонахождениях, его внесение в пе-
речни угрожаемых видов может быть определено вы-
сокой вероятностью исчезновения вследствие случай-
ных причин (застройка территории, прокладка путей 
сообщения и т.п.).

3. Определение причин сокращения численности. От-
дельную и очень трудную задачу представляет собой 
определение причин сокращения численности. Если эти 
причины неизвестны, то их невозможно и устранить, а 
меры, принятые для поддержания численности, окажут-
ся неэффективными, так как динамика останется преж-
ней. Во многих случаях имеются изначальные предпо-
сылки, указывающие на возможные причины снижения 
численности. Так, вымирание орхидных, как уже говори-
лось выше, в большинстве случаев определяется утратой 
местообитаний из-за прямого антропогенного воздей-
ствия, реже связано со сбором растений людьми или кли-
матическими изменениями. Нередко при исследовании 
орхидных преувеличивается роль того или иного факто-
ра как потенциальной причины вымирания. В качестве 
примера можно привести вымирание калипсо лукович-
ной Calypso bulbosa в Ленинградской области. Местона-
хождения в этом регионе, практически исчезнувшие к на-
стоящему времени, маркируют южную границу ареала 
вида, и предположение о смещении ареала калипсо к се-
веру в связи с общим потеплением [21], хоть и выдвину-
тое на американском материале, выглядит очень правдо-
подобным. В нашем случае оно подтверждается тем, что 

Рис. 2. Гнездовка настоящая Neottia nidus-avis – не фотосинтези-

рующая орхидея, имеющая редуцированные листья и получающая 

почти все питательные вещества от почвенных грибов.

п.г. ефиМов
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имеющиеся в области местонахождения носят характер 
реликтовых, так как оторваны от основного ареала вида и 
друг от друга на десятки километров. В то же время, рас-
пространенное предположение о том, что Calypso вы-
мирает из-за исчезновения специфических опылителей, 
лишено основания: известно [23], что этот вид не имеет 
узкой специализации, и опыляется шмелями различных 
видов, которые в целом еще не стали редкостью.

4. Идентификация единиц сохранения. Когда говорят 
о сохранении биоразнообразия, чаще всего речь идет об 
охране конкретных видов растений или же целых расти-
тельных сообществ, включающих данные виды растений. 
Сохранению внутривидового генетического разнообразия, 
к сожалению, уделяется меньшее внимание. Однако дости-
жение стабильного положительного результата по сохра-
нению тех или иных видов живых организмов невозмож-
но без учета этих сведений. Тем более это актуально в наше 
время, когда значение генетических аспектов в сохране-
нии биоразнообразия убедительно показано, а для оцен-
ки этого разнообразия предложено немало эффективных 
молекулярно-генетических и морфологических методик 
[18]. Так, можно отметить рациональность отбора в каче-
стве «единиц сохранения» различных линий (например, 
носителей геномов различного типа, если они определе-
ны), сохранение которых позволит сохранить естественные 
эволюционные процессы и способность вида к адаптации.

В качестве методов оценки генетического разноо-
бразия видов и популяций в настоящее время чаще все-
го используются ДНК-методики, основанные на при-
менении полимеразной цепной реакции – ПЦР. Для 
проведения ПЦР достаточно небольших фрагментов 
зеленой массы, изъятие которых не наносит ущерба эк-
земплярам редких растений. К наиболее распростра-
ненным технологиям на основе ПЦР относятся сопо-
ставление нуклеотидных последовательностей генов 
и межгенных спейсеров (ITS, спейсеры между генами 
транспортных РНК и т.д.), сравнительный анализ длин 
микросателлитных повторов и их расположения, рас-
пределение транспозонов (IRAP- и REMAP-методы), 
RAPD-, AFLP- и RFLP-анализы. Все эти методы по-
зволяют производить сравнение между популяция-
ми одного вида и иногда даже исследовать внутрипо-
пуляционный полиморфизм. RAPD-метод (Random 
Amplified Polymorphic DNA) основан на использова-
нии коротких случайных праймеров. AFLP (Amplified 
Fragment Length Polymorphism) включает рестрикцию 
ДНК специфическими эндонуклеазами перед прове-
дением ПЦР, а в RFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism) сперва нужно провести ПЦР, а затем 
добавить специфические эндонуклеазы. Помимо ДНК-
методик, в качестве методов оценки генетического раз-
нообразия успешно используется также оценка белко-
вого полиморфизма (аллозимный метод) и даже мор-
фология [12]. Хотя все перечисленные методы не яв-
ляются простыми в исполнении, они считаются весьма 
эффективными способами изучения внутривидового 
полиморфизма и широко используются для оценки ге-
нетического разнообразия редких растений.

Применение методов оценки генетического разно-
образия особенно актуально в тех случаях, когда име-
ется несколько близких таксонов, нечетко обособлен-
ных из-за активно идущих эволюционных процессов. 
В таком случае более важно сохранить сами эволюци-
онные процессы [18], чем многообразие образующих-
ся «микротаксонов».

Оценка генетической вариабельности актуальна не 
только для вымирающих видов. Так, снижение генети-
ческого полиморфизма в популяциях редких видов, от-
рицательная динамика численности которых не под-
тверждена, может быть первым неблагоприятным сиг-
налом. Исследование полиморфизма любых таксонов 
необходимо также при исследованиях эволюционных 
процессов и филогенетического паттерна таксономи-
ческих групп.

5. Особенности репродуктивной биологии. Данные 
по биологии опыления, эмбриологии и другим вопро-
сам репродуктивной биологии имеют краеугольное 
значение при проведении мероприятий, нацеленных 
на сохранение биоразнообразия. Они важны для уста-
новления причин снижения численности, для опреде-
ления уязвимых стадий развития на которых действие 
неблагоприятного фактора наиболее критично, для 
разработки способов искусственного культивирова-
ния, методики реинтродукции конкретных видов и во 
многих других случаях. Так, разработка методики со-
хранения in situ в большой степени зависит от спосо-
ба размножения. Помимо образования полового по-
томства, образующегося как в результате перекрестно-
го опыления, так и в ходе самоопыления, у орхидных 
широко распространен апомиксис, а также вегетатив-
ное размножение. 

Рис. 3. Цветок орхидеи из рода офрис Ophrys имитирует сам-

ку осы. Процесс его опыления осуществляется самцами ос того 

же вида.
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Выше отмечалось, что при малой численности попу-
ляции резко уменьшается вероятность успешного опы-
ления. Это необходимо учитывать при реинтродукции 
растений, поскольку только образование фертильных 
семян у реинтродуцентов может обеспечить появление 
новых поколений и дальнейшее восстановление чис-
ленности популяции. В частности, при низкой числен-
ности растений может быть оправданно искусствен-
ное опыление цветков. Однако это будет лишним, если 
речь идет об автогамных растениях. Так, известно, что 
самый редкий вид рода Cypripedium L. флоры России, 
башмачок шансийский C. shanxiense, является автогам-
ным растением [2].

Сокращение численности перекрестноопыляемых 
орхидных может быть вызвано или усилено низким 
процентом плодообразования, а также малым числом 
всхожих семян в коробочке. Невысокий процент завя-
завшихся плодов может быть связан с малоэффектив-
ным опылением из-за недостатка специфических опы-
лителей или снижения их эффективности. В этом слу-
чае особенно важны сведения о способе приманивания 
опылителей, о видовом составе эффективных опылите-
лей, о наличии опылителей в конкретной местности, о 
погодных условиях, способствующих более эффектив-
ному опылению, о наличии либо отсутствии генетиче-
ской самонесовместимости у растений. С другой сто-
роны, пониженная фертильность может наблюдаться у 
гибридов, не являющихся столь приоритетными в пла-
не охраны, как исходные виды.

6. Онтогенез. Исследование особенностей онто-
генеза при работе по сохранению биоразнообразия 
предполагает выявление возрастных состояний у ор-
хидных, определение продолжительности возрастных 
состояний, исследование способности к переходу в со-
стояние вторичного покоя и другие вопросы. Подоб-
ные исследования проводятся на ценопопуляциях, под 
которыми подразумевается общность растений одно-
го вида в пределах конкретного фитоценоза. В насто-
ящее время имеются разработанные методы исследо-
вания структуры и динамики ценопопуляций [3, 5]. В 
частности, исследования соотношений возрастных ста-
дий в популяциях позволяют определять тенденции из-
менения численности вида и прогнозировать будущее 
популяции. Это представляет особый интерес, если 
вид представлен единичными популяциями, а также для 
определения эффективности работ по реинтродукции 
(отслеживания судьбы особей после высадки в приро-
ду). Сведения о длительности отдельных стадий жиз-
ненного цикла, в частности стадии протокорма и пе-
риода до первого цветения, могут быть использованы 
при определении успешности естественного или ис-
кусственного семенного возобновления.

Для многих орхидных свойственны флуктуации (ко-
лебания) численности. Они могут быть связаны как с 
колебаниями численности особей в разные годы, так 
и с различиями в развитии одних и тех же экземпля-
ров, поскольку многие орхидные могут впадать в состо-
яние вторичного покоя, один или несколько сезонов не 
образуя надземные побеги [32]. Колебания численно-
сти могут быть очень значительными, и разброс в ко-
личестве генеративных экземпляров в различные годы 
может составлять десятки раз. К примеру, численность 
генеративных растений в одном из местонахождений 
Neotinea ustulata на Северо-Западе в 2008 и 2009 гг. от-
личалась более чем в 10 раз [Ефимов, неопубл. данные]. 

Столь значительные колебания должны иметь конкрет-
ные причины, и если речь идет о вымирающих видах, 
эти причины могут быть связаны с причинами сниже-
ния численности. К примеру, тщательными исследова-
ниями удавалось выявить у ряда видов зависимость об-
разования надземного побега от климатических усло-
вий зимнего или весеннего периода, цветения – от ко-
личества осадков во время, предшествующее цветению 
и т.п. [34]. В зависимости от длительности жизни осо-
бей, такие флуктуации будут иметь различный эффект 
на общую динамику численности вида.

Следует отметить, что получение сведений об ин-
дивидуальном развитии орхидных требует регулярных 
наблюдений и долгих лет кропотливого труда. На ряде 
видов отечественной флоры подобные исследования 
были проведены ботаниками М.Г. Вахрамеевой и Л.В. 
Денисовой, И.В. Татаренко и др. Их данные частично 
обобщены в книге М.Г. Вахрамеевой с соавторами [32]. 
Некоторые сведения удается получить только на осно-
ве трудоемких экспериментов, которые зачастую не-
возможны на охраняемых видах из-за их низкой чис-
ленности. Таким образом, именно для угрожаемых ви-
дов почти всегда ощущается недостаток сведений об 
особенностях индивидуального развития. Тем не менее, 
как раз эти данные особенно востребованы при разра-
ботке мер по охране растений – в частности, в состав-
лении так называемых «менеджмент-планов», кото-
рые разрабатываются для наиболее угрожаемых видов в 
США (напр., van Oettingen [33] для Isotria medeoloides 
(Pursh) Raf.) или в Западной Европе (напр., Terschuren 
[31] для Cypripedium calceolus), а также для оценки эф-
фективности их применения.

Отдельную задачу представляет собой исследование 
особенностей онтогенеза в условиях культуры in vitro 
для разработки и оптимизации методов искусственно-
го выращивания орхидных. Искусственное размноже-
ние позволяет получать более дешевый и устойчивый 
посадочный материал, и тем самым снижает нагрузку 
на природные популяции [27]. Кроме того, такие рас-
тения можно использовать для репатриации орхидных 

Рис. 4. Олиготрофные луга на карбонатных почвах – одно из наи-

более типичных местообитаний лугово-опушечных орхидных в Рос-

сии. Прекращение сенокошения и выпаса скота на таких лугах ве-

дет к их зарастанию высокотравьем и исчезновению орхидных. На 

фото: ятрышник шлемоносный Orchis militaris на карбонатном лугу 

у деревни Донцо Ленинградской области.
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в места их естественного произрастания и для попол-
нения коллекций ботанических садов.

Восстановление численности
Когда речь идет об охране биоразнообразия, приори-

тетным направлением является сохранение растений in 
situ, то есть в местах их естественного произрастания. В 
лучшем случае, это достигается сохранением природ-
ных растительных сообществ и восстановлением чис-
ленности естественным путем. Однако если растения 
в конкретном месте уже исчезли совсем или числен-
ность снизилась до критически угрожаемого состоя-
ния, может идти речь о проведении работ по репатри-
ации растений. Дополнением или альтернативой к in 
situ-сохранению является сохранение ex situ – вне мест 
естественного произрастания.

Успех работы по восстановлению численности рас-
тений in situ во многом зависит от степени решения 
научных задач, описанных выше. Поскольку решение 
этих задач на практике осложняется множеством фак-
торов, случаи успешного восстановления численности 
редких растений, и орхидных в особенности, очень 
редки. Из-за того что для решения исследовательских 
вопросов требуются значительные трудовые и матери-
альные затраты, концентрация усилий сосредотачива-
ется в первую очередь на наиболее известных угрожа-
емых видах.

Первым этапом работы по восстановлению числен-
ности является устранение причин снижения числен-
ности или их компенсация путем реинтродукции, если 
это оправданно. Так, на базе Ботанического сада Кью 
(Великобритания) в 1983 г. стартовал проект, направ-
ленный на восстановление численности Cypripedium 

calceolus в этой стране. Практически уничтоженный в 
Великобритании, венерин башмачок теперь строжай-
шим образом охраняется, а места, где он вымер, попол-
нились растениями, полученными путем искусственно-
го культивирования в лабораторных условиях [27]. По-
скольку причины снижения численности башмачка в 
этой стране считаются известными и более или менее 
преодоленными, в данном случае можно рассчитывать 
на положительный эффект. Так, известно, что в Вели-
кобритании первые из реинтродуцированных растений 
недавно образовали цветки [27].

В ряде случаев в странах Западной Европы удалось 
достичь роста численности орхидных, вымирающих 
из-за изменения режима использования сельскохозяй-
ственных земель. Это было достигнуто путем частич-
ного восстановления традиционного режима сеноко-
шения и выпаса, прекращения использования удобре-
ний и другими методами. В Западной Европе этим ме-
роприятиям способствует то, что сельское хозяйство, 
ставшее менее рентабельным, во многих случаях под-
держивается государственными дотациями. Это позво-
ляет, в числе преимуществ чисто экономического ха-
рактера, сохранять традиционный ландшафт стран и 
биоразнообразие. Насколько известно, наиболее зна-
чительные успехи в сохранении орхидных отмечены в 
Швейцарии, где было достигнуто более или менее ста-
бильное состояние 10 из 32 угрожаемых видов орхид-
ных. Эти растения теперь внесены в так называемый 
«Голубой список» [19], составленный из видов, кото-
рые в прошлом находились в «Красных книгах».

В перечисленных случаях причины снижения числен-
ности были устранимыми, что определяет успешность 
проведенных действий. Однако во многих других слу-
чаях причины устранить невозможно. Так, невозможно 
воссоздать заново тропические леса там, где они были 
уничтожены. Столь же необратимыми являются на дан-
ный момент и климатические изменения. Даже неле-
гальный сбор растений в лесах тропической Азии на 
данный момент едва ли возможно предотвратить из-за 
экономической ситуации, имеющей место в государ-
ствах этого региона, и выгод, получаемых торговцами 
на «черном рынке».

Выход из этой ситуации находят в сохранении рас-
тений на ограниченных площадях – там, где степень 
антропогенного влияния контролировать проще. Та-
кими рефугиумами являются охраняемые территории 
различного уровня: заповедники, национальные и при-
родные парки, заказники государственного и местно-
го значения. Однако цель создания подобных терри-
торий в первую очередь состоит в сохранении экоси-
стем, и наиболее эффективно для тех растений, кото-
рые страдают от потери подходящих местообитаний и 
прямого уничтожения людьми при сборе. Если основ-
ную роль играют другие причины снижения числен-
ности, например климатические изменения, снижение 
численности специфических опылителей или симбио-
тической микофлоры, то приходится обращаться к ме-
тодам сохранения ex situ.

Из всех способов сохранения растений ex situ наибо-
лее давно и широко практикуется сохранение растений 
в ботанических садах. Программа по восстановлению 
естественных популяций с использованием материа-
ла, выращиваемого в ботанических садах, курируется 
Международным советом ботанических садов по охра-
не растений (BGCI). В качестве примера сравнительно 

Рис. 5. Распространение ладьяна Corallorhiza trifida на северо-

западе европейской России. Эта карта свидетельствует о заметной 

тенденции к сокращению численности: отчетливо видно, что коли-

чество старых местонахождений ладьяна (белые символы) превыша-

ет количество новых (черные символы)
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легко культивируемых представителей этого семейства 
можно привести виды рода Paphiopedilum. Несмотря 
на то что в природе многие виды этого рода близки к 
вымиранию, окончательное исчезновение с лица Зем-
ли большинству из них, по-видимому, не грозит из-за 
большого числа государственных и частных коллекций, 
в которых они поддерживаются. Так, P. helenae Aver., 
описанный как новый для науки вид в 1996 г. [1], уже 
представлен во многих частных коллекциях, что, несо-
мненно, защитит этот вид от полного вымирания. Од-
нако множество других орхидных представляют ма-
лый интерес для коллекционеров или культивируются 
значительно труднее. Многие облигатные микоризо-
образователи, и среди них почти все бесхлорофилль-
ные виды, вне естественных мест произрастания прак-
тически не встречаются, и многочисленные попытки 
сохранения их в коллекциях, сопровождающиеся не-
прерывным изъятием особей из природы, могут стать 
лишь дополнительной причиной, ускоряющей их ис-
чезновение.

По отношению к таким труднокультивируемым или 
некультивируемым растениям можно применять дру-
гие методики ex situ-сохранения, например методы вы-
ращивания на культуральной среде (in vitro) и создание 
генетических банков семян или тканей путем криокон-
сервации. Можно надеяться, что в будущем эти методы, 
в той или иной степени дополняя друг друга, позволят 
сохранить генетический материал хотя бы части выми-
рающих видов. В теории, этот материал в дальнейшем 
может быть использован для работ по репатриации. В 
настоящее время многие из этих методов находятся в 
стадии разработки и постоянно совершенствуются [10, 
11, 29, 30 и др.].

Заключение
Выше были рассмотрены многие из вопросов, имею-

щих непосредственное отношение к сохранению био-
разнообразия орхидных. При этом была обоснована 
необходимость проведения научных исследований, 
предшествующих осуществлению мероприятий по со-
хранению видов в природе. Большое число видов ор-
хидных, каждый из которых характеризуется собствен-
ными особенностями, не позволяет разработать схе-

му, применение которой обеспечило бы надежное вос-
становление численности растений в природе. Более 
того, многие задачи, например преодоление причин, 
вызывающих снижение численности, далеко не всегда 
решаемы, а решение других вопросов может потребо-
вать несоизмеримых материальных затрат. Поэтому на 
данный момент примеры успешного восстановления 
численности вымирающих растений еще очень и очень 
немногочисленны. Сокращение численности растений 
и вымирание видов идет значительно более быстрыми 
темпами, и сейчас уже десятки видов орхидных явля-
ются окончательно исчезнувшими с лица Земли. Об их 
былом существовании нам напоминают лишь единич-
ные образцы из старых гербарных коллекций. Не мень-
шее число видов, по всей вероятности, исчезли, так и не 
став известными науке.

Но нельзя недооценивать наблюдаемый в настоящее 
время переход от действий под девизом «мы не можем 
ждать милостей от природы, взять их у нее — наша за-
дача» к пониманию необходимости сохранения био-
разнообразия. С каждым годом потребность в охране 
природы становится все более насущной. Возрастают 
расходы на природоохранные мероприятия, но вместе 
с тем все более мы слышим о нерешенных проблемах 
охраны природы – о сокращении ненарушенных ме-
стообитаний, об увеличении загрязнения, о повыше-
нии процента адвентивных видов во флорах, о посто-
янном росте числа видов, находящихся на грани выми-
рания. По-видимому, по мере того, как потери биораз-
нообразия будут все более ощутимыми, будущее все яв-
ственнее будет требовать от нас принятия эффектив-
ных мер по предотвращению потерь биоразнообразия. 
И говоря о принятии этих мер, необходимо учитывать, 
что в их основе лежат кропотливые фундаментальные 
научные исследования.
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