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← Dactylorhiza incarnata, Долгоруковская яйла, 9.VI.2007 (В. С.) 

Введение 
 
 

Представители семейства орхидных (Orchidaceae), также известные как орхи-
деи, занимают особое положение в мире растений. Они поражают разнообрази-
ем и декоративностью цветков, уникальными особенностями своей биологии и 
другими необычными чертами. В мировой флоре на данный момент известно 
около 28 000 видов орхидей (Christenhusz, Byng, 2016). Таким образом, это се-
мейство оказывается одним из самых крупных семейств цветковых растений, 
уступая по объему только астровым (Asteraceae). Большинство видов орхидей 
произрастает в тропиках, и лишь сравнительно малая часть их разнообразия 
представлена в умеренном климате. В Крыму, по последним данным, произра-
стает 45 видов орхидей (Фатерыга, 2019). Здесь по числу видов они не попадают 
даже в первую десятку ведущих семейств флоры (Ена, 2012), при том, что зани-
мают едва ли не первое место с точки зрения популярности. 

Несмотря на большой интерес к орхидеям, эти растения все еще изучены не-
достаточно. В последние десятилетия, благодаря развитию молекулярно-
генетических методов исследований, филогения и систематика семейства Orchi-
daceae была существенно пересмотрена и продолжает пересматриваться по сей 
день (Bateman et al., 2017; Bateman, Rudall, 2018; Zhou, Jin, 2018). Не меньший 
интерес привлекает экология опыления орхидей, начало изучению которой по-
ложил в свое время Чарльз Дарвин (Darwin, 1862). В наши дни это одно из са-
мых интенсивно развивающихся направлений исследований (Micheneau et al., 
2009; Tang et al., 2014; Joffard et al., 2019). Немалый интерес ученых привлекают 
также вопросы симбиоза орхидей с грибами и изучение их жизненных циклов. И 
это далеко не все направления исследований орхидей, которые ведутся в мире. 

К сожалению, большинство орхидей относятся к редким и уязвимым расте-
ниям, многие из них постепенно вымирают из-за повышенной чувствительности 
к преобразованию окружающей среды человеком. Так, в Крыму все виды орхи-
дей занесены в Красную книгу Республики Крым (2016) и Красную книгу горо-
да Севастополя (2018). Помимо этого, 24 вида из 45, произрастающих в Крыму, 
занесены в Красную книгу Российской Федерации (2008) и шесть видов — в 
Приложение I Бернской конвенции (Appendix I, 2002), регулирующей охрану 
дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. Наибольшее нега-
тивное влияние на орхидеи Крыма оказывает антропогенное преобразование 
ландшафтов: распашка, искусственное облесение полян и остепненных склонов, 
перевыпас. От этого особенно сильно страдают влаголюбивые орхидеи, пред-
ставленные в Крыму пятью видами: Anacamptis laxiflora subsp. elegans, 
Dactylorhiza iberica, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris и отчасти 
Anacamptis coriophora. Эти виды негативно реагируют на пересыхание водных 
источников, зарастание русел ручьев кустарниковой растительностью и раннее 
сенокошение в местах их произрастания. Кроме того, для наиболее декоратив-
ных орхидей подчас имеет место и прямое уничтожение растений населением: 
сбор на букеты, выкапывание корнеклубней в качестве лекарственного сырья 
или с целью пересадки на дачные участки (Kreutz et al., 2018). 
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Orchis purpurea, гора Тепеоба, 6.V.2009 (В. С.) 

 
Anacamptis pyramidalis, ущ. Курлюкбаш, 19.VI.2010 (В. С.) 
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На попытках культивирования орхидей следует остановиться особо. Это дей-
ствие не только противозаконно, так как все крымские виды являются охраняе-
мыми, но и бесперспективно, поскольку после пересадки растения почти всегда 
погибают из-за нарушения тонких связей с симбиотическими грибами, устано-
вившихся в условиях естественного произрастания орхидей. 

Орхидеи не случайно занесены во всевозможные охранные списки. Редкость 
большинства видов этих растений обусловлена особенностями их биологии. 
Многие орхидеи имеют низкий уровень опыления. Все представители семейства 
характеризуются низким процентом прорастания семян и длительным прегене-
ративным периодом развития. Сами по себе эти факторы не являются причиной 
исчезновения орхидей, так как последние адаптировались к ним в процессе эво-
люции. Однако сочетание данных природных особенностей орхидей с высокой 
антропогенной нагрузкой на места их произрастания может оказаться критиче-
ским. 

Настоящая книга подготовлена нами на основе ранее опубликованных мате-
риалов (Fateryga, Kreutz, 2014; Красная книга Республики Крым, 2016; Красная 
книга города Севастополя, 2018; Kreutz et al., 2018) с учетом ряда новейших так-
сономических публикаций (Bateman et al., 2017; Фатерыга, Фатерыга, 2018; 
Bateman, Rudall, 2018; Fateryga et al., 2018; Zhou, Jin, 2018; Фатерыга, 2019). В 
книге дана общая характеристика систематики, морфологии и экологии опыле-
ния орхидей Крыма, кратко изложена история их изучения, описан использо-
ванный алгоритм картирования орхидей. В работе также представлен ключ для 
определения видов. Основную часть издания составляют очерки 45 видов орхи-
дей природной флоры Крыма. Для каждого вида дано краткое описание его ос-
новных морфологических особенностей, приведены сведения об ареале и рас-
пространении в Крыму, указан период цветения, приведены особенности эколо-
гии опыления, даны сведения о произрастающих в Крыму гибридах, перечисле-
ны известные угрозы и принятые меры охраны. Для ряда видов даны наиболее 
часто употребляемые в современной литературе синонимы. Описания всех ви-
дов снабжены цветными фотографиями, а также точечными картами распро-
странения на полуострове. Точечные карты являются в полной мере оригиналь-
ными и впервые подготовлены с учетом гербарных материалов, хранящихся во 
всех крупнейших гербарных коллекциях России. 

Текст книги подготовлен, главным образом, А. В. Фатерыгой при участии 
П. Г. Ефимова. Карты подготовлены П. Г. Ефимовым и С. А. Свириным. Фото-
графии подобраны и обработаны А. В. Фатерыгой. Авторы фотографий даны в 
книге в сокращенном виде: А. Ф. — А. В. Фатерыга, С. И. — С. П. Иванов,  
В. С. — В. В. Савчук, С. С. — С. А. Свирин. 

Авторы признательны С. П. Иванову и В. В. Савчуку за предоставленные фо-
тографии орхидей, а также В. В. Фатерыге за помощь во время полевых работ и 
при работе с гербарными коллекциями. 



 

 



 

← Traunsteinera globosa, Айпетринская яйла, 16.VI.2012 (С. С.) 

Общая характеристика орхидей Крыма 
 
 

По современным представлениям (Chase et al., 2015), семейство Orchidaceae 
относится к порядку Asparagales и подразделяется на пять подсемейств, из кото-
рых в нашей флоре представлены три (подсемейства Apostasioideae и 
Vanilloideae произрастают только в тропиках). Классификация орхидей флоры 
Крыма выглядит следующим образом: 
 

Подсемейство CYPRIPEDIOIDEAE 

Cypripedium calceolus L. 
 

Подсемейство ORCHIDOIDEAE 

Триба CRANICHIDEAE 

Подтриба Goodyerinae 

Goodyera repens (L.) R. Br. 
 
Триба ORCHIDEAE 

Подтриба Orchidinae 

Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 
Anacamptis laxiflora subsp. elegans (Heuff.) Kuropatkin & Efimov 
Anacamptis morio subsp. caucasica (K. Koch) H. Kretzschmar, Eccarius 

& H. Dietr. 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 
Dactylorhiza iberica (M. Bieb. ex Willd.) Soó 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 
Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó 
Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. 
Himantoglossum comperianum (Steven) P. Delforge 
Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 
Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 
Ophrys apifera Huds. 
Ophrys mammosa Desf. 
Ophrys oestrifera M. Bieb. 
Orchis mascula (L.) L. 
Orchis pallens L. 
Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC. 
Orchis militaris subsp. stevenii (Rchb. f.) B. Baumann, H. Baumann, R. Lorenz 

& Ruedi Peter 
Orchis punctulata Steven ex Lindl. 



Общая характеристика орхидей Крыма 

 10 

 
Anacamptis morio subsp. caucasica, Лисья бухта, 25.IV.2014 (С. С.) 

 
Ophrys oestrifera, гора Тепеоба, 17.V.2016 (А. Ф.) 
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Orchis purpurea Huds. 
Orchis simia Lam. 
Platanthera bifolia (L.) Rich. 
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 
Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr. 
Traunsteinera globosa (L.) Rchb. 

 
Подсемейство EPIDENDROIDEAE 

Триба NEOTTIEAE 

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
Cephalanthera rubra (L.) Rich. 
Epipactis palustris (L.) Crantz 
Epipactis distans Arv.-Touv. 
Epipactis helleborine subsp. tremolsii (Pau) E. Klein 
Epipactis krymmontana Kreutz, Fateryga & Efimov 
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery 
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. 
Epipactis muelleri Godfery 
Epipactis persica (Soó) Hausskn. ex Nannf. 
Limodorum abortivum (L.) Sw. 
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. 

 
Триба NERVILIEAE 

Подтриба Epipogiinae 

Epipogium aphyllum Sw. 
 
Триба EPIDENDREAE 

Подтриба Calypsoinae 

Corallorhiza trifida Châtel. 
 

Все крымские орхидеи — многолетние наземные травянистые растения. Под-
земная часть растений представлена корнеклубнем (стеблекорневым туберои-
дом) либо различного строения корневищем. Корнеклубни имеются у предста-
вителей трибы Orchideae, а корневища — у всех остальных крымских видов. 
Корнеклубни могут быть пальчатыми, то есть рассеченными на отдельные паль-
цеобразные сегменты (Dactylorhiza, Gymnadenia), либо цельными, яйцевидными 
(остальные роды трибы Orchideae). Корневища также разнообразны в своем 
строении. Они могут быть с короткими междоузлиями (например, у большинст-
ва видов рода Epipactis), с длинными междоузлиями (например, у Goodyera re-
pens и Epipactis palustris); особый тип представляют укороченные коралловидно 
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ветвящиеся корневища (Epipogium aphyllum, Corallorhiza trifida). Длинные пол-
зучие корневища позволяют растениям эффективно размножаться вегетативно, 
формируя клоны. Некоторым корнеклубневым видам (Dactylorhiza iberica) тоже 
свойственно вегетативное размножение, происходящее за счет ползучих побегов 
(столонов). Характерное строение подземных органов многих орхидей часто ис-
пользуется для разграничения таксонов в определительных ключах. Однако в 
настоящей книге мы намеренно избегаем этого, чтобы не было оснований выка-
пывать орхидеи, нанося ущерб природе. 

Наземная часть орхидей представлена цветоносным стеблем и листьями. Ли-
стья у орхидей простые и могут быть прикорневыми (розеточными) и/или стеб-
левыми. У некоторых орхидей (например, у Platanthera) развиты исключительно 
прикорневые листья, у других (например, у Anacamptis и Orchis) имеются как 
прикорневые, так и стеблевые листья, собранные в нижней части стебля, третью 
группу составляют орхидеи, у которых прикорневые листья отсутствуют, и все 
листья располагаются в средней части стебля (например, у Cephalanthera и Epi-
pactis). В четвертую группу входят орхидеи, не имеющие нормально развитых 
листьев, их цветоносные стебли покрыты лишь мелкими листовыми влагалища-
ми, часто лишенными зеленой окраски (Limodorum abortivum, Neottia nidus-avis, 
Epipogium aphyllum, Corallorhiza trifida). Питание таких растений происходит, 
главным образом, не с помощью фотосинтеза, а через микоризу, которую они 
образуют с различными видами грибов, обитающими в почве. Такие орхидеи 
называют облигатными микосапротрофами. Бо́льшая часть их жизни проходит 
под землей, лишь во время цветения на поверхности появляется надземный по-
бег. Отсутствие вегетативных побегов свойственно и некоторым фотосинтези-
рующим видам (прежде всего, Epipactis krymmontana и Epipactis microphylla). 

Орхидеи, имеющие розеточные листья, как правило, выпускают их весной, 
незадолго до появления цветоносного стебля. Однако у некоторых видов (Good-
yera repens, виды родов Himantoglossum и Ophrys) листья появляются осенью и 
затем зимуют, а цветоносный стебель развивается весной. Отмирать листья мо-
гут уже во время цветения (например, у Himantoglossum), но могут оставаться 
зелеными до созревания плодов (например, у Cephalanthera и Epipactis). Под-
робнее о строении вегетативных органов и жизненных формах орхидей можно 
узнать из специализированной литературы на данную тему (Татаренко, 1996; 
Вахрамеева и др., 2014). 

Соцветия орхидей простые колосовидные (в случае, если цветки сидячие) 
или кистевидные (в случае, если хорошо развиты цветоножки), формируются на 
вершине цветоносного стебля. Каждый цветок развивается в пазухе прицветного 
листа (прицветника), который может быть сходным по форме и размеру со стеб-
левым листом (например, у Cypripedium calceolus) или же, наоборот, быть очень 
мелким и окрашенным в тон цветкам (подрод Orchis рода Orchis); у большинст-
ва орхидей наблюдаются промежуточные варианты. Завязь у орхидей нижняя и 
прикрепляется к цветоносному стеблю посредством цветоножки (иногда реду-
цированной). У большинства крымских представителей семейства завязь скру-
чена, а у тех, у которых не скручена, скручена цветоножка. Исключением явля-
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ется Epipogium aphyllum, у которого не скручена ни завязь, ни цветоножка. Во 
время созревания плодов завязь всегда раскручивается. 

Околоцветник орхидей считается простым, то есть не разделенным на чашеч-
ку и венчик. Он состоит из двух кругов листочков. Наружных листочков три: 
верхний и два боковых (у Cypripedium calceolus боковые наружные листочки 
срастаются в один, имеющий название синсепалум). Внутренних листочков око-
лоцветника также три: два боковых и один средний. Средний листочек внутрен-
него круга околоцветника сильно отличается по строению от остальных и назы-
вается губой. Листочки околоцветника (кроме губы) могут сближаться или даже 
срастаются, образуя так называемый шлем. Иногда подобие шлема образуют 
только три верхних листочка околоцветника (верхний наружный и два внутрен-
них), а боковые наружные листочки остаются свободными. Губа орхидей чрез-
вычайно разнообразна по форме. У большинства представителей трибы 
Orchideae в основании губы имеется шпорец; также для этой трибы нередко ха-
рактерно разделение губы на несколько долей или лопастей. У видов триб 
Neottieae и Nervilieae губа разделена на две части: заднюю (гипохилий) и перед-
нюю (эпихилий). У некоторых видов этих триб (Limodorum abortivum, Epipogium 
aphyllum) в основании гипохилия также имеется шпорец. Губа играет важную 
роль в процессе опыления орхидей, так как обычно служит «посадочной пло-
щадкой» для опылителей. В бутоне губа всегда обращена вверх, но ко времени 
распускания цветка оказывается снизу (за исключением Epipogium aphyllum) за 
счет перекручивания завязи или цветоножки. Эта особенность большинства ор-
хидей называется ресупинацией цветка. 

Ключевой особенностью орхидей, отличающей их от большинства других 
растений, является срастание тычинок и пестика в единую структуру — колон-
ку, называемую также гиностемием. Строго говоря, у большинства орхидей на-
шей флоры имеется всего одна фертильная тычинка и лишь у Cypripedium 
calceolus их две. Рыльце у орхидей обычно находится на верхней или на боковой 
стороне колонки, оно трехлопастное, но его средняя (верхняя) лопасть имеет 
стерильную часть, так называемый клювик. Боковые части клювика обычно 
формируют прилипальца — особые структуры, прилипающие к телу насекомо-
го. У Cypripedium calceolus и представителей трибы Neottieae прилипальца пред-
ставляют собой липкую аморфную массу, а у Orchideae они имеют форму диска. 
Пыльник состоит из двух гнезд. Пыльца при этом агрегирована в каждом из 
гнезд пыльника в единый комок — поллиний. Поллиний может иметь однород-
ную структуру (Neottieae) либо состоять из многочисленных более мелких ко-
мочков — массул (Orchideae). В последнем случае также имеется каудикула — 
особая стерильная часть поллиния, с помощью которой он соединяется с прили-
пальцем. Поллиний вместе с каудикулой и прилипальцем называют поллинари-
ем. Таким образом, поллинарий орхидей — сложная структура, содержащая в 
своем составе материал и тычинки, и пестика. У некоторых видов (Anacamptis 
pyramidalis, Himantoglossum caprinum) оба поллинария имеют общее прилипаль-
це, соединяющее каудикулы от обоих поллиниев. Иногда именно такую «двой-
ную» структуру называют поллинарием (в этом случае один поллиний с кауди-
кулой и прилипальцем называют гемиполлинарием). Существование поллиниев 
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и поллинариев у орхидей позволяет опылителю извлекать и переносить на дру-
гой цветок сразу всю пыльцу из одной или обеих долей пыльника одновременно. 
У видов рода Ophrys колонка несет на вершине особый вырост (придаток связ-
ника). 

Первичным аттрактантом, привлекающим насекомых на цветки орхидей, яв-
ляется нектар. Нектар выделяется в шпорце или в основании губы (гипохилии). 
При опылении орхидей насекомое, как правило, садится на губу и просовывает 
свой хоботок в шпорец, чтобы достать нектар. Если при этом глубина шпорца 
больше длины хоботка, то голова насекомого плотно прижимается к клювику. В 
этот момент прилипальце приклеивается к опылителю, и он уносит на себе всю 
пыльцу из цветка (в виде поллиниев или поллинариев). При посещении сле-
дующего цветка пыльца попадает на липкую поверхность рыльца. Иногда пол-
линий может приклеиваться не к голове, а к груди (например, у Limodorum abor-
tivum) или к другим частям тела опылителя. 

Однако многие виды орхидей не выделяют нектар и вообще никак не возна-
граждают опылителей. Такие орхидеи привлекают опылителей обманом. Суще-
ствует два основных способа обмана: «пищевой» и «половой». При «пищевом» 
обмане цветки орхидей часто имитируют цветки других видов растений, возна-
граждающих опылителей нектаром, и этим привлекают последних. Вознаграж-
дающие виды растений, которым «подражают» орхидеи, называют модельными. 
Примерами орхидей, использующих модельные растения, являются Anacamptis 
morio subsp. caucasica, Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza romana, виды рода 
Orchis подрода Androrchis, Cephalanthera rubra. Другие орхидеи осуществляют 
«пищевой» обман, не имитируя конкретный модельный вид, например, виды 
рода Orchis из подрода Orchis. Они характеризуются яркими и крупными соцве-
тиями, позволяющими привлекать на свои цветки неопытных опылителей. Цве-
тут эти виды, как правило, в условиях отсутствия поблизости других цветущих 
энтомофильных растений. Если же последнее правило не соблюдается, то уро-
вень опыления безнектарных орхидей, не имеющих модельных растений, полу-
чается очень низким, что, например, в Крыму можно наблюдать у Himantoglos-
sum caprinum. 

«Половой» обман из крымских видов свойствен только представителям рода 
Ophrys. Каждый вид данного рода специализирован на привлечении самцов 
одиночных пчел определенного вида (или нескольких близких видов). Цветки 
этих орхидей напоминают самок пчел и выделяют летучие вещества, также ими-
тирующие запах феромонов соответствующего вида насекомого. Таким образом, 
опылитель получает поллинарии орхидеи при попытке «спариться» с цветком 
(данный процесс называют псевдокопуляцией). Нужно отметить, что уровень 
опыления орхидей, опыляющихся путем псевдокопуляции, оказывается очень 
низким. Это можно связывать с падением численности соответствующих видов 
насекомых-опылителей, которые так же, как и орхидеи, сильно страдают от хо-
зяйственной деятельности человека, в первую очередь — от преобразования их 
естественной среды обитания. 
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Строение цветков Platanthera bifolia 

 
Строение цветков Epipactis helleborine subsp. tremolsii 
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Самец пчелы Macropis frivaldskyi Голова самки осы Vespula germanica 
с поллиниями Epipactis palustris на голове с поллинариями Steveniella satyrioides 

  
Голова самца пчелы Megachile ericetorum Голова самки пчелы Megachile ericetorum 
с поллинариями Himantoglossum caprinum с поллинариями Himantoglossum caprinum 
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Некоторые виды орхидей перешли в процессе эволюции к самоопылению. 
Преимущественное или полное самоопыление свойственно одиннадцати крым-
ским видам, в основном из трибы Neottieae. Как правило, оно осуществляется 
благодаря тому, что через некоторое время после раскрытия цветка поллинии 
рассыпаются, и пыльца осыпается на рыльце под действием силы тяжести. У 
Ophrys apifera механизм самоопыления несколько иной: массулы попадают на 
рыльце, благодаря подсыханию и изгибанию каудикул, происходящему спустя 
некоторое (зависящее от погоды) время после начала цветения. Самоопыляю-
щиеся виды имеют, как правило, более высокий процент опыления и завязыва-
ния плодов, чем перекрестноопыляющиеся. Подробнее о строении цветков ев-
ропейских орхидей и механизмах их опыления можно узнать из специальной 
монографии на данную тему (Claessens, Kleynen, 2011). 

Плод орхидей — коробочка, вскрывающаяся щелями. Каждый плод содержит 
огромное число мельчайших пылевидных семян. Семена орхидей настолько 
мелкие, что не содержат никаких запасных питательных веществ, а только тон-
кую однослойную стенку и небольшой, малоклеточный зародыш, занимающий 
часть внутреннего объема семени. Считается, что для прорастания семян орхи-
дей в природе необходимо их заражение гифами определенных видов грибов, 
что сильно снижает вероятность успешного прорастания. Возможно, эта осо-
бенность является одной из причин того, что семена у орхидей образуются в 
очень большом числе. Необходимость формирования большого числа семян, в 
свою очередь, потребовала появление механизма доставки большого числа 
пыльцевых зерен на рыльце, что достигается у орхидей благодаря агрегации 
пыльцы в поллинии. С другой стороны, мелкие пылевидные семена орхидей мо-
гут рассматриваться как адаптация к произрастанию в тропических лесах, где 
ветер слабый. 

При прорастании семени орхидеи образуется не такой проросток, как у 
большинства других растений, а особая очень мелкая структура — протокорм, 
который адаптирован к подземному существованию и симбиозу с грибами. Пер-
вые несколько лет (или хотя бы один год) протокорм развивается под землей, и 
только затем появляется надземный побег, имеющий зеленые листья, и корневая 
система, как у взрослых растений. И только по прошествии еще нескольких лет 
растения переходят в генеративную фазу развития и зацветают. Таким образом, 
орхидеям свойствен длительный жизненный цикл (до цветения проходит от трех 
до 15 лет, в зависимости от вида и условий), что также является одной из причин 
повышенной уязвимости этих растений. Бесхлорофилльные облигатно микоса-
протрофные виды, как указывалось выше, продолжают подземное развитие до 
цветения. Для растений в генеративной фазе могут быть характерны перерывы в 
цветении в отдельные годы, в которые растение вообще не показывается над 
землей (так называемый феномен «вторичного покоя»). 

Механизмы ограничения круга опылителей, свойственные орхидеям, не все-
гда абсолютны. Очень часто пыльца от одного вида может попадать на рыльце 
цветка другого вида. Если эти виды близкородственные, то могут завязаться 
плоды, содержащие гибридные семена, из которых затем вырастают гибридные 
растения. 
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Orchis × wulffiana, Orchis × wulffiana, 
ур. Аязьма, 30.IV.2016 (А. Ф.) гора Тепеоба, 10.V.2016 (А. Ф.) 

  
Orchis × calliantha, Orchis × beyrichii nothosubsp. mackaensis, 
ур. Аязьма, 18.IV.2014 (С. С.) ур. Аян, 19.V.2011 (А. Ф.) 
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Orchis × angusticruris, Orchis × penzigiana, 
Чатырдаг, 20.V.2011 (В. С.) окр. пгт Голубой Залив, 30.IV.2013 (А. Ф.) 

  
Platanthera × hybrida, Ophrys × vallis-costae, 
ущ. Курлюкбаш, 3.VI.2013 (С. С.) гора Тепеоба, 10.V.2016 (А. Ф.) 
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Гипохромная форма Anacamptis morio Гипохромная форма Anacamptis pyramidalis, 
subsp. caucasica, Карадаг, 4.V.2010 (С. И.) окр. с. Гончарное, 23.V.2012 (А. Ф.) 

  
Соцветие Orchis purpurea с аномальными Аномальный цветок Ophrys oestrifera, 
цветками, окр. с. Орлиное, 4.V.2014 (С. С.) гора Тепеоба, 17.V.2016 (А. Ф.) 
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В Крыму находили 17 различных межвидовых гибридов орхидей (Fateryga, 
Kreutz, 2014; Kreutz et al., 2018). К наиболее обычным гибридам можно отнести 
гибриды между видами рода Orchis (в пределах каждого из двух подродов) и 
между двумя видами рода Platanthera: Orchis × wulffiana Soó (Orchis punctulata 
× Orchis purpurea), Orchis × calliantha Renz & Taubenheim (Orchis punctulata × 
Orchis simia), Orchis × beyrichii nothosubsp. mackaensis (Kreutz) Fateryga & Kreutz 
(Orchis militaris subsp. stevenii × Orchis simia), Orchis × angusticruris Franch. (Or-
chis purpurea × Orchis simia), Orchis × penzigiana A. Camus (Orchis mascula × 
Orchis provincialis), Platanthera × hybrida Brügger (Platanthera bifolia × Platan-
thera chlorantha). Гораздо реже встречаются гибриды между видами рода 
Anacamptis, а в роде Ophrys известен только один очень редкий гибрид — 
Ophrys × vallis-costae Kümpel (Ophrys apifera × Ophrys oestrifera). 

Помимо межвидовых гибридов, у орхидей часто встречаются различные от-
клонения в развитии, аномальные экземпляры. Так, широко распространены 
формы с гипохромными цветками, характеризующимися сниженным количест-
вом основного пигмента или даже полным его отсутствием. В Крыму чаще всего 
встречаются гипохромные формы видов Anacamptis morio subsp. caucasica и 
Anacamptis pyramidalis. Также у орхидей иногда бывают очень своеобразные 
формы, полностью лишенные зеленой окраски вегетативных органов (особенно 
характерно для некоторых видов рода Epipactis). Среди аномалий развития 
цветка выделяются пелорические формы. Пелорический цветок имеет радиаль-
ную симметрию, в отличие от нормального двустороннесимметричного цветка 
орхидей. Пелорические формы бывают двух типов: либо губа не выражена и 
сходна с остальными листочками внутреннего круга околоцветника, либо, на-
оборот, два боковых листочка имеют такое же строение, как у губы (получается 
как бы «три губы»). Встречаются и другие варианты отклонений в развитии 
цветков, например, цветки, сросшиеся между собой. 

Более подробную информацию о разнообразии орхидей наших широт и их 
биологических особенностях можно получить из специальных литературных 
источников (Собко, 1989; Татаренко, 1996; Claessens, Kleynen, 2011; Ефимов, 
2012; Вахрамеева и др., 2014; Delforge, 2016; Kreutz et al., 2018). 



 

 



 

← Ophrys × vallis-costae, гора Тепеоба, 10.V.2016 (А. Ф.) 

Краткая история изучения орхидей Крыма 
 
 

Крымский полуостров издавна привлекал внимание отечественных и зару-
бежных исследователей природы. Одними из первых естествоиспытателей, по-
ложивших начало исследованию растений Крыма, и орхидей в их числе, были 
такие известные ученые как П. С. Паллас (Pallas, 1795), Ф. А. Маршалл фон Би-
берштейн (Marschall von Bieberstein, 1808) и Х. Х. Стевен (von Steven, 1857). Их 
фундаментальные труды легли в основу дальнейших исследований не только 
растений семейства орхидных, но и всей крымской флоры. Поначалу в Крыму 
было известно всего 14 видов орхидей (Pallas, 1795), но ко второй половине 
XIX в. их число увеличилось до 31 (von Steven, 1857). В XX в. выходит «Флора 
Крыма», которую подготовил еще один выдающийся ботаник своего времени — 
Е. В. Вульф (1930). Это издание во многом актуально и по сей день, так как до 
сих пор служит основой для флористических сводок. В нем для территории по-
луострова приведено 44 вида орхидей, две дополнительные разновидности и  
10 гибридов. Выход выдающейся для своего времени «Флоры Крыма» как бы 
подвел черту под изучением крымской флоры на длительное время. Последую-
щие сводки по орхидеям Крымского полуострова мы находим в обобщающих 
работах, таких как «Флора СССР» (Невский, 1935), «Флора европейской части 
СССР» (Смолянинова, 1976) и другие. В них для Крыма приводится различное 
число видов орхидных: во «Флоре СССР» — 38, во «Флоре европейской части 
СССР» — 44 вида с тремя подвидами, у В. Г. Собко (1989) — 42 вида. Эти отли-
чия связаны, в первую очередь, с различиями в трактовках рангов тех или иных 
таксонов, а не с находкой/исключением новых видов во флоре. Отметим оши-
бочные указания отдельных видов для флоры Крыма в это время. Так, Epipactis 
atrorubens (Hoffm.) Besser, указывавшийся во «Флоре европейской части СССР», 
приводился по неверно определенным образцам (Efimov, 2008; Fateryga, Kreutz, 
2014; Kreutz et al., 2018), а указание Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Привалова, 
Прокудин, 1959) приводится, очевидно, из-за путаницы в этикетках (Fateryga, 
Kreutz, 2014; Kreutz et al., 2018; Ефимов и др., 2018). 

Конец XX в. отмечен находкой одного по-настоящему нового (со времен 
Е. В. Вульфа) вида орхидных для Крымской флоры. Им оказался Neotinea ustu-
lata, в то время известный как Orchis ustulata (Алексеев, 1993). Следующие спи-
ски флоры Крыма включали уже 47 (Голубев, 2008) и 50 видов орхидей (Ена, 
2012). Здесь отличия уже связаны не столько с различиями в трактовках, сколь-
ко с добавлением новых видов, а именно Epipactis persica, Epipactis condensata 
Boiss. ex D. P. Young и Epipactis purpurata Sm. (Efimov, 2008). В дальнейшем, 
впрочем, два последних указания были пересмотрены: оказалось, что они отно-
сятся к новому для науки таксону Epipactis krymmontana (Fateryga et al., 2014; 
Fateryga, Kreutz, 2014). Стоит отметить, что еще Е. В. Вульф (1930) отличал рас-
тения, ныне известные как Epipactis persica и Epipactis krymmontana, от других 
представителей рода Epipactis, употребляя для них названия «Epipactis latifolia  
f. gracilis» и «Epipactis latifolia var. viridiflora», соответственно. 



Краткая история изучения орхидей Крыма 

 24 

 
Типовой образец Epipactis krymmontana из гербария в Лейдене (L) 
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Вскоре в Крыму было найдено еще три вида, а именно Epipactis distans 
(Kreutz, Fateryga, 2012), Epipactis muelleri (Fateryga et al., 2013b) и Epipactis lep-
tochila (Фатерыга и др., 2015). Также была описана новая разновидность Limo-
dorum abortivum var. viride (Fateryga, Kreutz, 2014). Был уточнен видовой состав 
некоторых других родов, прежде всего Anacamptis (Куропаткин, Ефимов, 2014; 
Fateryga, Kreutz, 2014). В 2014 г. был опубликован чеклист орхидей Крыма 
(Fateryga, Kreutz, 2014), содержащий 44 вида, два дополнительных подвида, три 
разновидности и 16 межвидовых гибридов. Изданная позднее монография 
(Kreutz et al., 2018) включает те же самые таксоны, а также найденные позднее 
Epipactis leptochila и гибрид Ophrys apifera × Ophrys oestrifera. Большой объем 
новых данных по систематике родов Epipactis и Ophrys вызвал необходимость 
критической таксономической ревизии этих групп для территории всей России, 
что нами и было осуществлено в недавнее время (Фатерыга, Фатерыга, 2018; 
Fateryga et al., 2018). На данный момент, по сравнению с чеклистом А. В. Ены 
(2012), к флоре Крыма добавлено четыре новых вида орхидных и исключено 
девять, и, таким образом, полный список орхидей Крымского полуострова на-
считывает 45 видов (Фатерыга, 2019). 

Отметим, что из всего таксономического многообразия орхидей, произра-
стающих в Крыму, 11 негибридных таксонов (видов, подвидов и разновидно-
стей) были описаны из Крыма (Протопопова и др., 2017). По нашим данным, из 
них признаются самостоятельными видами пять: Ophrys oestrifera и Himan-
toglossum caprinum, описанные Ф. А. Маршалом фон Биберштейном, Himan-
toglossum comperianum и Orchis punctulata, описанные Х. Х. Стевеном, и Epipac-
tis krymmontana, описанный нами. Еще из Крыма было описано три межвидовых 
гибрида (Протопопова и др., 2017). 

Другой стороной изучения орхидей Крыма является исследование их биоло-
гии, прежде всего, экологии опыления. Именно в Крыму проведено большинст-
во отечественных исследований в области экологии опыления орхидей (Вахра-
меева и др., 2004). К ним относятся работы В. В. Назарова, С. П. Иванова и их 
последователей: А. А. Алексеева, О. И. Лагутовой, В. В. Холодова, В. В. Фате-
рыги, А. Д. Сволынского (Назаров, Иванов, 1990; Волокитин и др., 1992; Лагу-
това, Назаров, 1993; Назаров, Ефетов, 1993; Nazarov, 1995; Иванов, Холодов, 
1999; Холодов и др., 2002; Иванов и др., 2008, 2009а, 2009б; Корженевский и др., 
2011; Ivanov et al., 2011; Фатерыга, Иванов, 2012; Fateryga et al., 2013a; Сволын-
ский и др., 2014а, 2014б). Имеются и публикации, посвященные эмбриологии и 
семенной продуктивности орхидей Крымского полуострова (Лагутова, Чебо-
тарь, 1992; Лагутова и др., 1996; Вахрушева, Кучер, 1997; Кучер, Вахрушева, 
1998; Лысякова и др., 2008; Шевченко, Теплицкая, 2011), изучению состояния 
ценопопуляций наиболее редких видов и проблемам их охраны (Лукс, 1978; 
Попкова, 2001а, 2001б, 2013; Попкова, Теплицкая, 2001; Вахрушева и др., 2002; 
Теплицкая и др., 2002; Кобечинская и др., 2012; Летухова, 2017; Летухова, По-
тапенко, 2015, 2017), а также другим вопросам биологии орхидей Крыма (Наза-
ров, 1987; Симагина и др., 2009; Кучер, 2013а, 2013б; Андронова, Филиппов, 
2018; Летухова, Потапенко, 2018). 



 

 



 

← Anacamptis morio subsp. caucasica, Лисья бухта, 25.IV.2014 (С. С.) 

Картирование орхидей Крыма 
 
 

Картирование является наиболее удобным и наглядным способом демонстра-
ции географического распространения растений. В последнее время часто ис-
пользуется сеточное картирование, показывающее наличие или отсутствие вида 
в пределах ячеек, на которые разбита вся исследуемая территория. По сеточному 
принципу выполнены карты распространения орхидей в Крыму, представленные 
в монографии К. А. Й. Кройтца с соавторами (Kreutz et al., 2018) и региональных 
красных книгах (Красная книга Республики Крым, 2016; Красная книга города 
Севастополя, 2018). В настоящей работе мы представляем карты ареалов, вы-
полненные без использования сетки, благодаря чему они несут максимально 
точную информацию о местах находок видов и плотности местонахождений. В 
отличие от карт, публиковавшихся ранее, новые карты составлены путем привя-
зок местонахождений из базы данных, являющейся частью проекта «Картирова-
ние орхидей России». Исходным материалом для этой базы данных послужили 
все основные гербарные коллекции России, содержащие материал с Крымского 
полуострова, а именно гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова 
РАН (LE), Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 
(MW) (Moscow University Herbarium, 2017–2019), Главного ботанического сада 
им. Н. В. Цицина РАН (MHA), Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета (LECB), Санкт-Петербургского государственного лесотехнического уни-
верситета им. С. М. Кирова (KFTA), Никитского ботанического сада — Нацио-
нального научного центра РАН (YALT), Академии биоресурсов и природополь-
зования Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (CSAU), 
Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского (SIMF), Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского — природного 
заповедника РАН — филиала Института биологии южных морей им. А. О. Ко-
валевского РАН (PHEO) и Крымского природного заповедника (CNR). Также 
был учтен гербарий Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины 
(KW). Помимо гербарных этикеток использованы материалы сайта «Плантари-
ум» (2007–2019) и литературные данные (Вульф, 1930; Привалова, Прокудин, 
1959; Лукс, 1976; Шведчикова, 1990; Каменских, Миронова, 2004; Корженев-
ский и др., 2004, 2006). Общий объем базы данных по Крыму составил около 
6 300 записей. 

За основу для карт, как и ранее (Красная книга Республики Крым, 2016; 
Kreutz et al., 2018), взята незначительно модифицированная карта ландшафтных 
зон Крыма (Выработка приоритетов..., 1999). Помимо основных точек, на картах 
представлены более мелкие точки, обозначающие местонахождения видов, ус-
тановленные приблизительно. Знаки вопроса показывают сомнительные место-
нахождения. По сравнению с ранее опубликованными картами (Kreutz et al., 
2018), настоящие карты основаны на более полных исходных данных, в них 
также исправлены различные ошибки и неточности. 
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Пример старинного гербарного образца Anacamptis morio subsp. caucasica (MW) 
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Карта ландшафтных зон Крыма (Выработка приоритетов..., 1999) 



 

 



 

← Epipactis helleborine subsp. tremolsii, Эчкидаг, 17.VI.2015 (А. Ф.) 

Ключ для определения видов 
 
 
1. Все листья лишены листовых пластинок, редуцированы до влагалищ, как 

правило, лишенных зеленой окраски ...............................................................2 
– Растения имеют как минимум один нормально развитый зеленый лист......5 
2. Губа обращена вверх; соцветие из 1–3 цветков; губа желтовато-

сиреневатая, остальные листочки околоцветника желтоватые ....................... 
.............................................................................................. Epipogium aphyllum 

– Губа обращена вниз; соцветие обычно более чем с тремя цветками; цветки 
иной окраски .......................................................................................................3 

3. Губа с длинным тонким шпорцем; листочки околоцветника фиолетовые, 
реже малиновые или розовые..........................................Limodorum abortivum 

– Губа без шпорца; листочки околоцветника коричневые или пурпурно-
зеленые ................................................................................................................4 

4. Цветки однотонные, коричневые; соцветие густое; губа разделена на две 
доли.......................................................................................... Neottia nidus-avis 

– Цветки с пурпурно-зеленоватыми листочками околоцветника, губа белая, 
иногда с пурпурными пятнами; соцветие редкое; губа цельная, с двумя не-
большими боковыми зубцами (лопастями) при основании ............................. 
................................................................................................ Corallorhiza trifida 

5. Губа без шпорца .................................................................................................6 
– Губа со шпорцем ..............................................................................................22 
6. Все листья стеблевые, растения лишены прикорневой листовой розетки ...7 
– Большинство или все листья в прикорневой розетке ...................................19 
7. Растения с двумя супротивными листьями, расположенными примерно в 

средней части стебля; цветки зеленые; губа плоская, глубоко разделена на 
две доли ...........................................................................................Neottia ovata 

– Растения с очередными листьями; цветки обычно не зеленые; губа, как 
правило, не плоская............................................................................................8 

8. Соцветие из 1–2 крупных цветков, каждый из которых не менее 2 см в 
диаметре; губа вздутая, имеет вид башмачка, желтая; боковые наружные 
листочки околоцветника сросшиеся..............................Cypripedium calceolus 

– Соцветия нормально развитых экземпляров более чем с тремя цветками, 
каждый из которых менее 2 см в диаметре; губа иной формы, не вздутая, 
разделена на гипохилий и эпихилий, иной окраски; боковые наружные 
листочки околоцветника не сросшиеся............................................................9 

9. Цветки почти сидячие, прямостоячие; завязи скрученные; листочки око-
лоцветника белые или пурпурные ..................................................................10 

– Цветки на заметных цветоножках, поникающие; завязи не скрученные; 
листочки околоцветника обычно иной окраски ............................................12 

10. Ось соцветия густо опушена хорошо заметными невооруженным глазом 
волосками; цветки пурпурные; эпихилий заострен на вершине ..................... 
..............................................................................................Cephalanthera rubra 
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– Ось соцветия практически голая; цветки белые; эпихилий закруглен на 
вершине .............................................................................................................11 

11. Несколько нижних прицветников длиннее завязей, верхние примерно рав-
ны им по длине; наружные листочки околоцветника 1.7–2 см длиной; 
цветки обращены вверх; листья 4–7 см длиной .. Cephalanthera damasonium 

– Только один или реже два самых нижних прицветника длиннее завязей, 
остальные значительно короче них; наружные листочки околоцветника 
1.2–1.6 см длиной; цветки обращены в сторону; листья 7–16 см длиной ...... 
....................................................................................... Cephalanthera longifolia 

12. Гипохилий с двумя боковыми лопастями, внутри беловатый с розоватыми 
прожилками и пятнами; эпихилий округлый, с закругленной вершиной; 
листья голые ...........................................................................Epipactis palustris 

– Гипохилий цельный, внутри однотонный, темный; эпихилий сердцевид-
ный, с более или менее заостренной вершиной; листья хотя бы по краям с 
микроскопическими папиллами .....................................................................13 

13. Ось соцветия и завязи голые или с едва заметным редким опушением; 
прилипальце хорошо развито (по крайней мере, в недавно распустившихся 
цветках) .....................................................................................Epipactis persica 

– Ось соцветия, а иногда и завязи густо опушены хорошо заметными нево-
оруженным глазом волосками; прилипальце развито или отсутствует......14 

14. Завязи опушены не менее густо, чем ось соцветия; листья короче или не 
более чем в полтора раза длиннее междоузлий ............................................15 

– Завязи голые или с заметно более редкими, чем на оси соцветия, волоска-
ми; листья различной длины ...........................................................................16 

15. Бугорки у основания эпихилия слиты в единую зубчато-морщинистую 
структуру сердцевидной формы; цветки мелкие (наружные листочки око-
лоцветника менее 7 мм длиной), с хорошо выраженным гвоздичным запа-
хом; прилипальце хорошо развито (по крайней мере, в недавно распус-
тившихся цветках)............................................................ Epipactis microphylla 

– Бугорки у основания эпихилия разделены продольным вдавлением, мор-
щинистые, но не зубчатые; цветки крупнее (наружные листочки около-
цветника более 7 мм длиной), с невнятным слабым запахом; прилипальце 
отсутствует......................................................................Epipactis krymmontana 

16. Клювик отсутствует, из-за чего поллинии уже на стадии бутона целиком 
выпадают из пыльника на рыльце; прилипальце отсутствует; эпихилий 
примерно равной длины и ширины, с двумя слабо выраженными бугорка-
ми у основания или почти плоский ...................................... Epipactis muelleri 

– Клювик присутствует, поллинии не выпадают самопроизвольно из гнезд 
пыльника на рыльце; прилипальце обычно развито, если отсутствует, то 
длина эпихилия заметно (примерно в 1.5 раза) превышает его ширину, а 
бугорки у его основания хорошо развиты .....................................................17 

17. Эпихилий примерно в 1.5 раза длиннее своей ширины, его боковые края 
завернуты вверх; прилипальце слабо развито, реже отсутствует; листья 
обычно желтовато-зеленые .................................................Epipactis leptochila 
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– Эпихилий примерно равной длины и ширины, его боковые края не завер-
нуты вверх; прилипальце хорошо развито; листья обычно зеленые...........18 

18. Листья в несколько раз превышают по длине междоузлия; развитых стеб-
левых листьев 5–10; эпихилий от розовато-белого до малинового, обычно 
не бледнее внутренних листочков околоцветника, имеющих различную 
окраску ..................................................... Epipactis helleborine subsp. tremolsii 

– Листья несколько короче, равны или не более чем в полтора раза длиннее 
междоузлий; развитых стеблевых листьев 2–7; эпихилий бледно-розовый, 
обычно бледнее внутренних листочков околоцветника, имеющих красно-
вато-зеленую окраску............................................................... Epipactis distans 

19. Цветки мелкие, полностью белые; губа цельная, практически голая ............. 
.................................................................................................... Goodyera repens 

– Цветки крупные, иной окраски; губа трехлопастная, покрыта бархатистым 
опушением ........................................................................................................20 

20. Внутренние листочки околоцветника не более чем в два раза короче на-
ружных, голые или почти голые; наружные листочки околоцветника зеле-
ные в верхней части и красноватые в нижней ......................Ophrys mammosa 

– Внутренние листочки околоцветника более чем в три раза короче наруж-
ных, заметно опушенные; наружные листочки околоцветника однотонные, 
розовые ..............................................................................................................21 

21. Апикальный придаток губы загнут вверх; придаток связника прямой; бо-
ковые лопасти губы с острыми рогоподобными выступами ........................... 
................................................................................................... Ophrys oestrifera 

– Апикальный придаток губы загнут вниз; придаток связника изогнутый; 
боковые лопасти губы с тупыми бугорками............................. Ophrys apifera 

22. Растения с 1–3 прикорневыми листьями и без развитых стеблевых листь-
ев; листья всегда сохраняются ко времени цветения....................................23 

– Растения с более многочисленными прикорневыми листьями, часто засы-
хающими ко времени цветения, либо имеются и стеблевые, и прикорневые 
листья.................................................................................................................25 

23. Растения с одним прикорневым листом; все листочки околоцветника пол-
ностью сросшиеся в шлем; губа трехлопастная; шпорец намного короче 
губы ...................................................................................Steveniella satyrioides 

– Растения с двумя, реже тремя прикорневыми листьями; шлем образован 
только тремя верхними листочками околоцветника (боковые наружные 
листочки свободные); губа цельная; шпорец намного длиннее губы .........24 

24. Прилипальца находятся на расстоянии более 3 мм друг от друга; каудику-
ла более 1 мм длиной ..................................................... Platanthera chlorantha 

– Прилипальца находятся на расстоянии не более 1–2 мм друг от друга; кау-
дикула менее 1 мм длиной.................................................... Platanthera bifolia 

25. Губа очень длинная, более чем в 1.5 раза длиннее завязи, рассечена на три 
сегмента, средний из которых рассечен еще на два или разделен на две до-
ли; шлем образуют все листочки околоцветника (кроме губы) ..................26 

– Губа более короткая, не более чем в 1.5 раза длиннее завязи или еще коро-
че, различного строения; шлем различного строения или отсутствует ......27 
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26. Боковые сегменты губы с длинными нитевидными выростами, примерно 
равными по длине срединным нитевидным сегментам; шпорец примерно 
равен по длине завязи ........................................Himantoglossum comperianum 

– Боковые сегменты губы короткие, в 3–8 раз короче среднего; шпорец бо-
лее чем в три раза короче завязи............................. Himantoglossum caprinum 

27. Шпорец в 1.5–2 раза длиннее завязи; цветки однотонные, пурпурные; губа 
трехлопастная, шире своей длины; соцветие удлиненное ............................... 
........................................................................................... Gymnadenia conopsea 

– Шпорец не более чем в 1.5 раза длиннее завязи, часто значительно короче; 
цветки различной окраски; губа различной формы, чаще длиннее своей 
ширины, если короче, то соцветие укороченное (яйцевидное или пирами-
дальное) .............................................................................................................28 

28. Цветки зеленые или пурпурно-зеленые; губа на вершине трехлопастная, 
средняя лопасть короче боковых; шпорец менее 2 мм длины; прицветники 
длиннее завязей ....................................................................Dactylorhiza viridis 

– Цветки обычно иной окраски; губа различной формы; шпорец более 2 мм 
длины; прицветники различной длины ..........................................................29 

29. Каудикулы прикреплены к общему прилипальцу; цветки однотонные, 
пурпурные; губа разделена на три доли, немного шире своей длины; шпо-
рец примерно равен по длине завязи...........................Anacamptis pyramidalis 

– Каждая каудикула прикреплена к отдельному прилипальцу; цветки обыч-
но не однотонные, если однотонные, то губа иного строения; шпорец раз-
личной длины ...................................................................................................30 

30. Листочки околоцветника на конце оттянуты, но заканчиваются утолщени-
ем, шлем образован только тремя верхними листочками околоцветника 
(боковые наружные листочки свободные); губа трехлопастная, розовая с 
пурпурными точками; соцветие очень компактное; шпорец значительно 
короче завязи ................................................................... Traunsteinera globosa 

– Листочки околоцветника не утолщены к вершине, если оттянуты, то все 
они (кроме губы) образуют шлем; губа различной формы и окраски; со-
цветие различной плотности; шпорец различной длины .............................31 

31. Все листочки околоцветника более или менее плотно собраны в шлем ....32 
– Шлем образован только тремя верхними листочками околоцветника (бо-

ковые наружные листочки свободные) ..........................................................40 
32. Прицветники более чем в три раза короче завязей .......................................33 
– Прицветники примерно равны по длине завязям или длиннее (иногда ко-

роче, но ненамного) .........................................................................................36 
33. Шлем снаружи желтый; губа коричневато-желтая..............Orchis punctulata 
– Шлем снаружи от беловатого до зеленовато-пурпурного, но не желтый; 

губа обычно пурпурных тонов........................................................................34 
34. Шлем снаружи зеленовато-пурпурный; доли среднего сегмента губы 

очень широкие, в два раза шире боковых сегментов............. Orchis purpurea 
– Шлем снаружи беловатый; доли среднего сегмента губы значительно у́же, 

не более чем в 1.5 раза шире боковых сегментов .........................................35 



Ключ для определения видов 

 35 

35. Средний сегмент губы с долями до 4 мм длиной, которые несколько шире 
боковых сегментов; соцветие распускается, начиная снизу ............................ 
..............................................................................Orchis militaris subsp. stevenii 

– Средний сегмент губы разделен на два сегмента до 12 мм длиной, которые 
не шире боковых сегментов; соцветие распускается, начиная сверху............ 
........................................................................................................... Orchis simia 

36. Нижние прицветники заметно длиннее завязей ............................................37 
– Нижние прицветники примерно равны по длине завязям или несколько 

короче них .........................................................................................................38 
37. Все листочки околоцветника (кроме губы) полностью сросшиеся в шлем; 

губа от зеленовато-розовой до бордовой, с тремя одинаковыми по ширине 
долями, но средняя доля длиннее боковых..................Anacamptis coriophora 

– Все листочки околоцветника (кроме губы) образуют шлем, но не сраста-
ются полностью; губа от беловатой до пурпурной; цельная или неясно 
разделена на три лопасти, из которых средняя гораздо у́же боковых ............  
...............................................................................................Dactylorhiza iberica 

38. Шпорец примерно равен по длине завязи; губа цельная или неглубоко раз-
делена на 2–4 доли ..................................... Anacamptis morio subsp. caucasica 

– Шпорец значительно короче завязи; губа глубоко рассечена на 3–5 сег-
ментов или долей..............................................................................................39 

39. Шлем снаружи окрашен в тон губе .................................... Neotinea tridentata 
– Шлем снаружи значительно темнее губы ............................. Neotinea ustulata 
40. Нижние прицветники, как правило, примерно равны по длине завязям или 

несколько короче них.......................................................................................41 
– Нижние прицветники заметно длиннее завязей ............................................43 
41. Цветки однотонные, бледно-желтые; листья широкие, от яйцевидных до 

ланцетных; без антоциановых пятен .......................................... Orchis pallens 
– Цветки с рисунком из отдельных точек (реже однотонные, но тогда пур-

пурных тонов); листья у́же, от ланцетных до узколанцетных; обычно с ан-
тоциановыми пятнами (реже без них, но тогда цветки пурпурных тонов) 
............................................................................................................................42 

42. Цветки желтовато-белые; листья всегда с антоциановыми пятнами .............. 
.................................................................................................Orchis provincialis 

– Цветки пурпурных тонов; листья с антоциановыми пятнами или без них .... 
...................................................................................................... Orchis mascula 

43. Шпорец в два раза длиннее губы; цветки однотонные, самой различной 
окраски (беловато-желтых или пурпурных тонов); листья обычно не дос-
тигают соцветия................................................................. Dactylorhiza romana 

– Шпорец не более чем в 1.5 раза длиннее губы; цветки обычно с рисунком 
из пятен или точек, пурпурных тонов, но не желтые; самый верхний лист 
обычно достигает соцветия .............................................................................44 

44. Шпорец короче завязи; губа цельная, ромбическая, изредка с тремя неясно 
выраженными лопастями............................................... Dactylorhiza incarnata 

– Шпорец примерно равен по длине завязи; губа разделена на две отчетли-
вые или 2–4 неясные доли или лопасти ...Anacamptis laxiflora subsp. elegans 



 

 



 

← Гора Бойка, 12.VI.2009 (В. С.) 

Характеристика видов 
 

Cypripedium calceolus L. — Венерин башмачок настоящий 
 
 

Растение с ползучим корневищем. Цветоносный стебель до 60 см высотой. 
Листьев 3–5, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, от узко-
яйцевидных до широколанцетных. Соцветие из 1–2 очень крупных цветков. 
Цветки с желтой губой, остальные листочки околоцветника пурпурно-
коричневые. Боковые наружные листочки околоцветника сросшиеся. Губа взду-
та, имеет вид башмачка. 

 
Ареал 
Европа, Азия (умеренная зона). В южных частях ареала распространение  

ограничено горными областями. 
 
Распространение в Крыму 
Буковые и буково-грабовые леса в западной части Крымских гор. От 500 до 

1 100 м над уровнем моря. Часто произрастает вблизи небольших ручьев. В на-
стоящее время известно единственное место произрастания вида на горе Бойка; 
все другие находки известны только по старым гербарным образцам. 

 
Период цветения 
Середина мая — середина июня. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей обманным путем. Будучи привлечено яркой окраской губы, насеко-
мое садится на ее край и соскальзывает внутрь, оказываясь в «ловушке». При 
попытке выбраться опылитель пачкается липкой пыльцой, которая будет пере-
несена на рыльце следующего цветка. Основные опылители — мелкие одиноч-
ные пчелы, преимущественно рода Andrena. В Крыму опыление не изучалось. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Вид чрезвычайно редок и в Крыму находится под угрозой вымирания. Угрозу 

представляет, прежде всего, сбор цветущих растений на букеты, поскольку из-
вестное место произрастания вида находится вблизи туристического маршрута. 

 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым со статусом «находящийся под 

угрозой исчезновения», Красную книгу Российской Федерации со статусом 
«редкий» и Приложение I Бернской конвенции. 
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Гора Бойка, 12.VI.2009 (В. С.) 



Cypripedium calceolus 
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Гора Бойка, 23.V.2012 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Бабуган-яйла, 9.VII.2012 (С. С.) 

Goodyera repens (L.) R. Br. — Гудайера ползучая 
 
 

Растение с ползучим ветвящимся корневищем. Цветоносный стебель до 25 см 
высотой. Листьев 4–8, они собраны в прикорневые розетки, причем только часть 
розеток формирует цветоносные стебли; растение вечнозеленое. Соцветие из 
многочисленных мелких цветков, однобокое. Цветки белые. Листочки около-
цветника яйцевидно-эллиптические. Губа с чашевидно вогнутым основанием и 
узкотреугольным отгибом с завернутым кверху краем. 

 
Ареал 
Европа, Азия (преимущественно умеренная зона), Северная Америка (кроме 

юга). В южных частях ареала распространение ограничено горными областями. 
 
Распространение в Крыму 
Сосновые и смешанные леса в западной и центральной частях Крымских гор. 

От 400 до 1 400 м над уровнем моря. Часто произрастает в сосновых лесах на 
яйлах. Встречается редко, но в отдельных местах может достигать значительной 
численности, формирует большие клоны, благодаря вегетативному размноже-
нию. Современные находки приурочены к северо-западным и юго-восточным 
склонам Ялтинской и Никитской яйл и Бабуган-яйлы. 

 
Период цветения 
Конец июня — середина августа (в зависимости от высоты). 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки выделяют нектар и привлекают до-

вольно широкий круг опылителей, включая шмелей и одиночных короткохобот-
ных пчел. В Крыму опыление не изучалось. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым со статусом «редкий». 
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Бабуган-яйла, 9.VII.2012 (С. С.) 
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Окр. с. Счастливое, 20.VI.2016 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Окр. с. Тыловое, 9.VI.2016 (А. Ф.) 

Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman, Pridgeon 
& M. W. Chase — Анакамптис клопоносный 

 
≡ Orchis coriophora L. 
= Orchis fragrans auct. ≡ Anacamptis fragrans auct. 

 
Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 40 см высо-

той. Листьев 4–8, они преимущественно сосредоточены в нижней половине 
стебля, узколанцетные. Соцветие, как правило, густоцветковое. Цветки от зеле-
новато-розовых до бордовых, с запахом клопов. Все листочки околоцветника 
(кроме губы) срастаются в шлем. Губа трехраздельная, средняя доля длиннее 
боковых. Шпорец конический, вдвое короче завязи. 

 
Ареал 
Номинативный подвид распространен на большей части Европы (кроме севе-

ра и востока), в Малой Азии, на Кавказе. Подвид Anacamptis coriophora subsp. 
fragrans (Pollini) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase известен из Средизем-
номорья, на восток доходит до Ирана. 

 
Распространение в Крыму 
Относительно увлажненные луга и поляны, берега ручьев и пресных водо-

емов, преимущественно в западной части Крымских гор. От 200 до 1 000 м над 
уровнем моря. Встречается редко, но иногда может иметь высокую численность. 

 
Период цветения 
Середина мая — середина июля (в зависимости от высоты). 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки выделяют нектар и привлекают раз-

нообразных опылителей. В Крыму вид опыляется различными пчелами, включая 
медоносную пчелу и шмелей, а также осами и мухами. 

 
Гибриды 
Редко скрещивается с Anacamptis laxiflora subsp. elegans, Anacamptis morio 

subsp. caucasica и Anacamptis pyramidalis. 
 
Угрозы 
Изменение гидрологического режима источников, зарастание русел ручьев 

кустарниками, перевыпас и раннее сенокошение на увлажненных лугах. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу города Севасто-

поля и Красную книгу Российской Федерации со статусом «сокращающийся в 
численности». 
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Окр. с. Соколиное, 6.VII.2009 (С. С.) 



Anacamptis coriophora 
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Окр. с. Кизиловое, 20.V.2010 (С. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Окр. с. Песочное, 22.V.2018 (А. Ф.) 

Anacamptis laxiflora subsp. elegans (Heuff.) Kuropatkin 
& Efimov — Анакамптис изящный 

 
≡ Anacamptis palustris subsp. elegans (Heuff.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 
= Orchis laxiflora auct. p. p. ≡ Anacamptis laxiflora auct. p p. 
= Orchis palustris auct. ≡ Anacamptis palustris auct. 

 
Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 80 см высо-

той. Листьев 3–6, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, же-
лобчатые, линейные, вверх направленные. Соцветие редкоцветковое. Цветки 
пурпурные, яркие, губа беловатая в основании. Шлем образуют только три 
верхних листочка околоцветника. Губа на вершине неглубоко 2–4-лопастная. 
Шпорец примерно равен по длине завязи, цилиндрический, почти прямой. 

 
Ареал 
Бо́льшая часть Европы (кроме севера и востока), Северная Африка, Кавказ, 

Западная Азия, Средняя Азия. 
 
Распространение в Крыму 
Осветленные переувлажненные луга и русла ручьев в горной части Крыма, а 

также на Керченском полуострове в окр. с. Песочное. От нуля до 1 000 м над 
уровнем моря. Встречается очень редко и локально. В настоящее время известно 
четыре места произрастания: в долине р. Суат, в ур. Аян, в окр. с. Тыловое и в 
окр. с. Песочное; все другие находки известны по старым гербарным образцам. 

 
Период цветения 
Конец мая — конец июня. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар. Экология опы-

ления не изучалась. Предполагается, что опылителями служат различные пчелы, 
привлекаемые яркими соцветиями. 

 
Гибриды 
Редко скрещивается с Anacamptis coriophora и очень редко — с Dactylorhiza 

incarnata. 
 
Угрозы 
Изменение гидрологического режима источников, зарастание русел ручьев 

кустарниками, перевыпас и раннее сенокошение на увлажненных лугах. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу города Севасто-

поля и Красную книгу Российской Федерации (под названием Orchis palustris) 
со статусом «находящийся под угрозой исчезновения». 



Anacamptis laxiflora subsp. elegans 
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Окр. с. Тыловое, 11.VI.2010 (С. С.) 



Anacamptis laxiflora subsp. elegans 
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Окр. с. Тыловое, 21.V.2014 (С. С.) (вместе с Dactylorhiza incarnata) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Лисья бухта, 25.IV.2014 (С. С.) 

Anacamptis morio subsp. caucasica (K. Koch) H. Kretzschmar, 
Eccarius & H. Dietr. — Анакамптис кавказский 

 
= Orchis morio auct. p. p. ≡ Anacamptis morio auct. p p. 
= Orchis picta auct. ≡ Anacamptis picta auct. 

 
Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель обычно до 

30 см высотой. Листьев 8–10, они преимущественно сосредоточены в нижней 
части стебля, от ланцетных до узколанцетных. Соцветие обычно довольно ред-
коцветковое. Цветки пурпурные, средняя часть губы более светлая, с узором из 
темных точек, но иногда без них. Все листочки околоцветника (кроме губы) со-
браны в шлем. Губа на вершине неясно трехлопастная. Шпорец примерно равен 
по длине завязи, цилиндрический. 

 
Ареал 
Европа (Балканский полуостров, Северное Причерноморье), Малая Азия, 

Кавказ. Anacamptis morio subsp. morio шире распространен в Европе; известно 
еще четыре подвида, распространение которых ограничено Средиземноморьем. 

 
Распространение в Крыму 
Луга, степи, полупустынные сообщества, лесные опушки и заросли кустар-

ников в горной части Крыма, на Керченском и Тарханкутском полуостровах и в 
Присивашье. От нуля до 1 400 м над уровнем моря. Наиболее широко распро-
страненный и один из самых многочисленных видов орхидей в Крыму. 

 
Период цветения 
Середина апреля — середина июня (в зависимости от высоты). 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей яркой окраской и сходством с модельными растениями. В Крыму 
опылителями служат различные одиночные пчелы, медоносная пчела и шмели. 

 
Гибриды 
Редко скрещивается с Anacamptis coriophora. 
 
Угрозы 
Распашка и искусственное облесение степей и лугов. Можно предполагать, 

что вид ранее был шире распространен в степном Крыму, но затем исчез из его 
центральной части в связи с хозяйственным освоением территории. 

 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу города Севасто-

поля и Красную книгу Российской Федерации (под названием Orchis picta) со 
статусом «редкий». 



Anacamptis morio subsp. caucasica 
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Карадаг, 24.IV.2014 (С. С.) 



Anacamptis morio subsp. caucasica 
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Долгоруковская яйла, 2.VI.2008 (В. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Ущ. Курлюкбаш, 19.VI.2010 (В. С.) 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. —  
Анакамптис пирамидальный 

 
= Anacamptis pyramidalis var. orientalis Kreutz 

 
Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 90 см высо-

той. Листьев 5–10, они преимущественно собраны в нижней половине стебля, 
узколанцетные. Соцветие очень густоцветковое, в начале цветения пирамидаль-
ной, позже яйцевидной формы. Цветки пурпурных тонов, реже светло-
пурпурные, до белых. Шлем образуют только три верхних листочка околоцвет-
ника. Губа разделена на три доли, у основания с продольными гребешками. 
Шпорец примерно равен по длине завязи, тонкий, направлен вниз. 

 
Ареал 
Европа (кроме севера), Северная Африка, Западная Азия (приблизительно до 

долготы Каспийского моря). 
 
Распространение в Крыму 
Лесные поляны, заросли кустарников, редколесья, степные сообщества по 

всей горной части Крыма; также известен один гербарный образец из степного 
Крыма (Красногвардейский район). От нуля до 1 000 м над уровнем моря. До-
вольно обычный и относительно многочисленный вид. 

 
Период цветения 
Середина мая — середина июля (в зависимости от высоты). 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей яркой окраской и сходством с модельными растениями. В Крыму 
основными специализированными опылителями служат бабочки-пестрянки из 
рода Zygaena. 

 
Гибриды 
Редко скрещивается с Anacamptis coriophora. 
 
Угрозы 
Распашка и искусственное облесение степей и лугов; сбор цветущих расте-

ний на букеты. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу города Севасто-

поля и Красную книгу Российской Федерации со статусом «редкий». 



Anacamptis pyramidalis 
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Окр. с. Гончарное, 23.V.2012 (А. Ф.) 



Anacamptis pyramidalis 
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Караби-яйла, 12.VII.2015 (С. И.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Р. Суат, 7.VII.2008 (С. С.) 

Dactylorhiza iberica (M. Bieb. ex Willd.) Soó —  
Пальчатокоренник иберийский 

 
≡ Orchis iberica M. Bieb. ex Willd. 

 
Растение с пальчатыми тубероидами, дочерние тубероиды образуются на 

столонах на небольшом расстоянии от материнского растения. Цветоносный 
стебель до 55 см высотой. Листьев 3–5, они расположены преимущественно в 
нижней половине стебля, узколанцетные, вверх направленные. Соцветие узкое, 
редкоцветковое. Цветки светло-пурпурные, губа более светлая с пурпурными 
пятнами и штрихами. Все листочки околоцветника (кроме губы) образуют шлем. 
Губа трехлопастная, с тупыми, широкими боковыми лопастями и узкой заост-
ренной средней лопастью, имеющей вид крупного зубчика. Шпорец короче за-
вязи, конический, слегка изогнут. 

 
Ареал 
Европа (Балканский полуостров, острова восточного Средиземноморья, 

Крым), Кавказ, Западная Азия. 
 
Распространение в Крыму 
Русла горных ручьев в пределах северных и южных склонов Главной гряды 

Крымских гор; также известен один гербарный образец из окр. Симферополя. От 
400 до 1 000 м над уровнем моря. Очень редкий вид. Локально может формиро-
вать крупные клоны за счет вегетативного размножения. 

 
Период цветения 
Середина июня — конец июля. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар. Экология опы-

ления не изучалась. Предполагается, что опылителями служат различные пчелы, 
привлекаемые яркостью соцветий. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Изменение гидрологического режима источников, зарастание русел ручьев 

кустарниками, перевыпас и раннее сенокошение на увлажненных лугах. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым со статусом «сокращающийся в 

численности» и Красную книгу города Севастополя со статусом «находящийся 
под угрозой исчезновения». 



Dactylorhiza iberica 
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Окр. пос. Лаванда, 17.VI.2012 (С. И.) 



Dactylorhiza iberica 
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Р. Суат, 16.VII.2008 (В. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Долгоруковская яйла, 6.VI.2014 (С. С.) 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó —  
Пальчатокоренник мясо-красный 

 
≡ Orchis incarnata L. 

 
Растение с пальчатыми тубероидами. Цветоносный стебель до 50 см высотой. 

Листьев 4–6, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, от узко-
ланцетных до почти линейных, вверх направленные. Соцветие густоцветковое, 
цилиндрическое. Цветки пурпурные, губа с более темными пятнами и штриха-
ми. Шлем образуют только три верхних листочка околоцветника. Верхний на-
ружный листочек околоцветника с загнутой вперед вершиной. Губа ромбиче-
ская, цельнокрайняя, иногда неясно трехлопастная. Шпорец короче завязи, ко-
нический, слегка изогнут. 

 
Ареал 
Европа, Кавказ, Малая Азия, Средняя Азия, Сибирь, Восточная Азия (немно-

гочисленные местонахождения на Дальнем Востоке России, в Китае и Монго-
лии). 

 
Распространение в Крыму 
Осветленные переувлажненные луга и русла ручьев в горной части Крыма, а 

также на Керченском полуострове в окр. с. Песочное. От нуля до 1 200 м над 
уровнем моря. Встречается редко. 

 
Период цветения 
Конец мая — конец июня. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей обманным путем. Основными опылителями за пределами Крыма 
служат шмели, привлекаемые яркой окраской цветков. В Крыму опыление не 
изучалось. 

 
Гибриды 
Очень редко скрещивается с Anacamptis laxiflora subsp. elegans. 
 
Угрозы 
Изменение гидрологического режима, зарастание русел ручьев кустарниками, 

перевыпас и раннее сенокошение на увлажненных лугах. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «сокращающийся в численности». 



Dactylorhiza incarnata 
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Долгоруковская яйла, 3.VI.2012 (А. Ф.) 



Dactylorhiza incarnata 
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Окр. с. Тыловое, 21.V.2014 (С. С.) (вместе с Anacamptis laxiflora subsp. elegans) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Гора Кастель, 24.IV.2010 (В. С.) 

Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó —  
Пальчатокоренник римский 

 
≡ Orchis romana Sebast. 

 
Растение с пальчатыми тубероидами. Цветоносный стебель до 30 см высотой. 

Листьев 5–15, они преимущественно сосредоточены в нижней части стебля, 
формируя подобие листовой розетки, узколанцетные, вверх направленные. Со-
цветие цилиндрическое. Цветки желтовато-белые или пурпурных тонов (реже 
желтовато-пурпурные). Шлем образован только тремя верхними листочками 
околоцветника. Губа в очертании округлая, трехлопастная. Шпорец в два раза 
длиннее губы, цилиндрический, направлен кверху, изогнутый. 

 
Ареал 
Европа (южные регионы), Северная Африка (запад), Западная Азия. На Кав-

казе встречается особый подвид Dactylorhiza romana subsp. georgica (Klinge) Soó 
ex Renz & Taubenheim. 

 
Распространение в Крыму 
Дубовые и дубово-грабинниковые леса, реже смешанные леса, заросли кус-

тарников и лесные опушки в западной и центральной частях Главной гряды 
Крымских гор, а также в восточной части в районе Старого Крыма и Карадага. В 
отличие от прочих крымских орхидей, избегает известняковых почв, предпочи-
тая вулканические породы и конгломераты. От 100 до 1 100 м над уровнем моря. 
Довольно обычный вид, иногда образует ценопопуляции с высокой численно-
стью особей. 

 
Период цветения 
Начало апреля — середина мая. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей яркой окраской, а также сходством с модельными растениями. В 
Крыму опылителями служат одиночные пчелы Anthophora plumipes и шмели. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «редкий». 



Dactylorhiza romana 
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Гора Кастель, 24.IV.2010 (В. С.) 



Dactylorhiza romana 
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Пер. Чертова Лестница, 26.IV.2012 (А. Ф.) Мыс Айя, 23.IV.2015 (С. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Тырке-яйла, 5.VI.2014 (С. С.) 

Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon 
& M. W. Chase — Пальчатокоренник зеленый 

 
≡ Coeloglossum viride (L.) Hartm. 

 
Растение с пальчатыми тубероидами. Цветоносный стебель до 30 см высотой. 

Листьев 3–7, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, от яйце-
видных до ланцетных. Соцветие обычно более-менее густое. Окраска цветков 
неяркая, варьирует от зеленых до пурпурно-зеленых тонов. Шлем образован пя-
тью сближенными листочками околоцветника. Губа направлена вниз, на верши-
не трехлопастная, средняя лопасть короче и у́же боковых. Шпорец очень корот-
кий, намного короче завязи, булавовидно утолщенный. 

 
Ареал 
Вся Европа и бо́льшая часть Азии (кроме засушливых и тропических рай-

онов), Северная Америка (кроме юга). В южных частях ареала распространение 
ограничено горными областями. 

 
Распространение в Крыму 
Луга яйл и лесные поляны, реже дубовые леса в западной и центральной час-

тях Главной гряды Крымских гор; также известен один гербарный образец из 
окр. Симферополя. От 400 до 1 500 м над уровнем моря. Встречается редко, це-
нопопуляции характеризуются малой численностью особей. 

 
Период цветения 
Начало июня — середина июля. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки выделяют нектар и привлекают раз-

личных жуков, наездников и пилильщиков. В Крыму опыление не изучалось. 
 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «редкий». 



Dactylorhiza viridis 
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Тырке-яйла, 5.VI.2014 (С. С.) 



Dactylorhiza viridis 
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Тырке-яйла, 3.VI.2012 (А. Ф.) Долгоруковская яйла, 13.V.2018 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Ялтинская яйла, 4.VII.2014 (С. С.) 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. —  
Кокушник комарниковый 

 
 

Растение с пальчатыми тубероидами. Цветоносный стебель до 65 см высотой. 
Листьев 4–7, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, от узко-
ланцетных до линейных. Соцветие различной густоты, узкоцилиндрическое. 
Цветки пурпурных тонов различной интенсивности, до бледно-розовых. Шлем 
образуют только три верхних листочка околоцветника. Губа трехлопастная, ее 
ширина превышает длину. Шпорец в 1.5–2 раза длиннее завязи, тонкий, обычно 
серповидно изогнут. 

 
Ареал 
Европа, Малая Азия, Сибирь, Восточная Азия (умеренная и субтропическая 

зоны). 
 
Распространение в Крыму 
Луга яйл, лесные поляны и опушки в западной и центральной частях Главной 

гряды Крымских гор, а также в восточной части в районе Старого Крыма и Су-
дака. От 400 до 1 500 м над уровнем моря. Довольно обычный вид, особенно на 
яйлах, где в отдельных местах ценопопуляции имеют высокую численность осо-
бей. 

 
Период цветения 
Начало июня — середина июля. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки выделяют нектар и привлекают раз-

личных бабочек. В Крыму в качестве опылителей отмечены бражники и некото-
рые дневные бабочки. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «редкий». 



Gymnadenia conopsea 
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Долгоруковская яйла, 11.VI.2012 (А. Ф.) 



Gymnadenia conopsea 

 79 

 
Ялтинская яйла, 9.VII.2011 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Лисья бухта, 5.VI.2008 (С. И.) 

Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. —  
Ремнелепестник козий 

 
= Himantoglossum affine (Boiss.) Schltr. 

 
Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 85 см высо-

той. Листьев 7–11, они собраны преимущественно в нижней половине стебля, от 
яйцевидных до узколанцетных; формирование побега начинается осенью. Со-
цветие редкоцветковое. Все листочки околоцветника (кроме губы) собраны в 
шлем. Цветки зеленовато-пурпурные, губа белая с коричневато-пурпурной ото-
рочкой. Губа рассечена на три сегмента, до 7 см длиной; боковые сегменты губы 
узкотреугольные, волнистые по краю; средний сегмент губы разделен на две 
ремневидные доли. Шпорец короче завязи, конический. 

 
Ареал 
Восточное Средиземноморье (от Балканского полуострова), Крым, Кавказ. 
 
Распространение в Крыму 
Дубовые и смешанные редколесья, заросли кустарников, лесные опушки, ос-

тепненные склоны по всей горной части Крыма. От нуля до 700 м над уровнем 
моря. Довольно редок в западной и центральной частях Крымских гор, но срав-
нительно обычен в восточной части, где местами ценопопуляции имеют очень 
высокую численность особей. 

 
Период цветения 
Конец мая — середина июля. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей обманом. В Крыму в составе опылителей преобладают одиночные 
пчелы-мегахилиды, в особенности Megachile ericetorum. Уровень опыления 
очень низкий. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Перевыпас, иногда также страдает от вытаптывания людьми (например, 

крупнейшая из известных ценопопуляций вида в Лисьей бухте). 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым со статусом «редкий», Красную 

книгу города Севастополя со статусом «сокращающийся в численности» и 
Красную книгу Российской Федерации со статусом «находящийся под угрозой 
исчезновения». 



Himantoglossum caprinum 

 82 

 
Карадаг, 2.VI.2014 (А. Ф.) 



Himantoglossum caprinum 
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Лисья бухта, 24.VI.2017 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Окр. Балаклавы, 22.V.2017 (С. С.) 

Himantoglossum comperianum (Steven) P. Delforge —  
Ремнелепестник Компера 

 
≡ Comperia comperiana (Steven) Asch. & Graebn. 

 
Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 50 см высо-

той. Листьев 4–8, они преимущественно сосредоточены в нижней половине 
стебля, от яйцевидных до узколанцетных; формирование побега начинается осе-
нью. Соцветие редкоцветковое. Цветки пурпурных тонов, губа более светлая. 
Все листочки околоцветника (кроме губы) собраны в шлем. Губа рассечена на 
три нитевидных сегмента (в бутоне спирально свернутых), из которых средний 
рассечен еще на два, базальная часть губы сверху покрыта мельчайшими сосоч-
ками. Шпорец примерно равен по длине завязи, цилиндрический. 

 
Ареал 
Восточное Средиземноморье (на восток от Эгейских островов), Крым, Кавказ 

(единственное местонахождение в окр. Сочи). 
 
Распространение в Крыму 
Дубовые и можжевеловые леса и редколесья, заросли кустарников и опушки 

в западной части Крымских гор; также известен один гербарный образец из вос-
точной части (Лисья бухта). От нуля до 700 м над уровнем моря. Довольно ред-
кий вид. 

 
Период цветения 
Начало мая — начало июня. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей обманом. В Крыму в составе опылителей известны одиночные пче-
лы родов Anthophora и Eucera, а также шмели. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Разрушение мест произрастания вида вследствие дачного и курортного 

строительства; сбор цветущих растений на букеты. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «сокращающийся в численности» и Приложение I Бернской 
конвенции. 



Himantoglossum comperianum 
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Бухта Ласпи, 24.V.2009 (С. И.) 



Himantoglossum comperianum 
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Р. Черная, 26.V.2017 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Окр. с. Орлиное, 18.V.2015 (С. С.) 

Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon 
& M. W. Chase — Неотинея трехзубчатая 

 
≡ Orchis tridentata Scop. 

 
Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 40 см высо-

той. Листьев 5–10, они преимущественно сосредоточены в основании стебля, от 
яйцевидных до ланцетных. Соцветие густое. Цветки розоватые с более темными 
точками и штрихами на внутренних листочках околоцветника, особенно на губе. 
Все листочки околоцветника (кроме губы) собраны в шлем. Губа разделена на 
три доли, центральная доля намного длиннее боковых, часто трехлопастная, 
причем средняя лопасть мельче боковых, обычно зубчатая по краю. Шпорец ко-
роче завязи, цилиндрический. 

 
Ареал 
Европа (кроме севера и востока), Северная Африка (север Марокко и Алжи-

ра), Кавказ, Малая Азия. 
 
Распространение в Крыму 
Луга, степи, лесные опушки и заросли кустарников по всей горной части 

Крыма и на Керченском полуострове. От нуля до 1 200 м над уровнем моря. 
Один из самых широко распространенных и многочисленных видов. 

 
Период цветения 
Начало мая — середина июня. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей яркой окраской. В Крыму в качестве опылителей выявлены одиноч-
ные пчелы семейств Halictidae и Megachilidae. 

 
Гибриды 
Очень редко скрещивается с Neotinea ustulata. 
 
Угрозы 
Распашка и искусственное облесение степей и лугов. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым со статусом «редкий», Красную 

книгу города Севастополя со статусом «сокращающийся в численности» и 
Красную книгу Российской Федерации со статусом «редкий». 



Neotinea tridentata 
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Окр. с. Орлиное, 18.V.2015 (С. С.) 



Neotinea tridentata 
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Гора Бакла, 1.V.2016 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Тырке-яйла, 2.VI.2013 (С. С.) 

Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon 
& M. W. Chase — Неотинея обожженная 

 
≡ Orchis ustulata L. 

 
Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 50 см высо-

той. Листьев 5–10, они преимущественно сосредоточены в основании стебля, от 
яйцевидных до ланцетных. Соцветие в начале цветения густое, по мере отцвета-
ния редеет. Цветки темно-пурпурные, губа беловатая с пурпурными точками. 
Все листочки околоцветника (кроме губы) собраны в шлем. Губа рассечена на 
три сегмента, средний сегмент двураздельный. Шпорец короче завязи, цилинд-
рический. 

 
Ареал 
Бо́льшая часть Европы (на север до Балтийского моря, на юг — до Средизем-

ного), Кавказ, Западная Сибирь. В южных частях ареала распространение огра-
ничено горными областями. 

 
Распространение в Крыму 
Произрастает только на луговых склонах Тырке-яйлы в верховьях ущелья 

Курлюкбаш. От 1 000 до 1 100 м над уровнем моря. Крымская популяция насчи-
тывает не более сотни экземпляров. 

 
Период цветения 
Конец мая — конец июня. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей (различных мух и жуков) яркой окраской. В Крыму опыление не 
изучалось. 

 
Гибриды 
Очень редко скрещивается с Neotinea tridentata. 
 
Угрозы 
Вид чрезвычайно редок, встречается в единственном месте. Потенциальную 

угрозу может представлять уничтожение места его произрастания при распашке, 
а также раннее сенокошение. 

 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым со статусом «редкий» и Красную 

книгу Российской Федерации со статусом «сокращающийся в численности». 



Neotinea ustulata 
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Тырке-яйла, 5.VI.2014 (С. С.) 



Neotinea ustulata 
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Тырке-яйла, 22.VI.2011 (С. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Гора Тепеоба, 23.V.2016 (А. Ф.) 

Ophrys apifera Huds. — Офрис пчелоносная 
 
 

Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 50 см высо-
той. Листьев 4–7, они расположены преимущественно в нижней половине стеб-
ля, от широколанцетных до ланцетных; формирование молодого побега начина-
ется осенью. Соцветие редкоцветковое. Цветки с розовыми наружными листоч-
ками околоцветника, губа бархатистая, темно-коричневая со светло-желтым ри-
сунком и бархатистым опушением. Шлем отсутствует. Наружные листочки око-
лоцветника крупные, узкояйцевидные; внутренние — мелкие, узкопродолгова-
тые, розовато-зеленые. Губа в очертании округлая, вздутая, с парой коротких 
конических бугровидных выростов по краям, апикальный придаток губы загнут 
вниз. Придаток связника изогнутый. 

 
Ареал 
Европа (западная и центральная части, Средиземноморье, Крым), Северная 

Африка, Кавказ, Западная Азия. 
 
Распространение в Крыму 
Луга, лесные опушки, редколесья и заросли кустарников в западной и вос-

точной частях Крымских гор. От 100 до 500 м над уровнем моря. Очень редкий 
вид с низкой численностью. 

 
Период цветения 
Конец мая — начало июня. 
 
Опыление 
Самоопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и почти не привлекают 

опылителей. Спустя некоторое время после распускания цветка каудикулы из-
гибаются так, что поллинии касаются рыльца, оставляя на нем массулы. 

 
Гибриды 
Очень редко скрещивается с Ophrys oestrifera. 
 
Угрозы 
Поскольку вид очень редок и имеет низкую численность, потенциальную 

опасность представляет разрушение мест его произрастания путем распашки и 
искусственного облесения. 

 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу города Севасто-

поля и Красную книгу Российской Федерации со статусом «находящийся под 
угрозой исчезновения». 



Ophrys apifera 
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Окр. с. Родниковское, 5.VI.2010 (В. С.) 



Ophrys apifera 

 99 

  
Гора Тепеоба, 23.V.2016 (А. Ф.) Гора Тепеоба, 28.V.2016 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Ур. Батилиман, 3.V.2017 (С. С.) 

Ophrys mammosa Desf. — Офрис сосочковая 
 

= Ophrys mammosa subsp. taurica (Aggeenko) Soó 
 

Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 60 см высо-
той. Листьев 4–7, они расположены преимущественно в нижней половине стеб-
ля, от узкояйцевидных до ланцетных; формирование молодого побега начинает-
ся осенью. Соцветие редкоцветковое. Цветки с зеленоватыми или красновато-
зелеными листочками околоцветника, губа бархатистая, темно-бурая с голубым 
голым рисунком в виде двух продольных линий, соединенных одной попереч-
ной. Шлем отсутствует. Наружные листочки околоцветника крупные, узкотре-
угольные, внутренние — мелкие, также узкотреугольные. Губа в очертании ок-
руглая, вздутая, с парой коротких бугровидных выростов по краям, апикальный 
придаток губы мелкий, треугольный, не загнут. Придаток связника прямой. 

 
Ареал 
Восточное Средиземноморье (от Балканского полуострова), Крым, Кавказ 

(Азербайджан, Дагестан). На Черноморском побережье Кавказа встречается 
особый подвид Ophrys mammosa subsp. caucasica (Woronow ex Grossh.) Soó. 

 
Распространение в Крыму 
Остепненные склоны, луга, лесные опушки, редколесья и заросли кустарни-

ков в горной части Крыма и на Керченском полуострове. От нуля до 500 м над 
уровнем моря. Довольно обычен в западной части, реже встречается в восточной 
части и крайне редок в центральной части Крымских гор. 

 
Период цветения 
Середина апреля — начало июня. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей (самцов пчел), имитируя самок соответствующего вида. Основные 
опылители — пчелы рода Andrena, однако в Крыму на цветках Ophrys mammosa 
был зарегистрирован только один самец вида Eucera longicornis. Уровень опы-
ления очень низкий. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Распашка и искусственное облесение мест произрастания вида. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «сокращающийся в численности». 



Ophrys mammosa 
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Окр. с. Терновка, 2.V.2016 (А. Ф.) 



Ophrys mammosa 
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С. Мысовое, 7.V.2015 (В. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Гора Тепеоба, 10.V.2016 (А. Ф.) 

Ophrys oestrifera M. Bieb. — Офрис оводоносная 
 

= Ophrys cornuta Steven 
 

Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 45 см высо-
той. Листьев 4–7, они расположены преимущественно в нижней половине стеб-
ля, от широколанцетных до ланцетных; формирование молодого побега начина-
ется осенью. Соцветие редкоцветковое. Цветки розовые с бархатистой темно-
пурпурной губой, на которой выражен подкововидный синеватый рисунок с 
двойной желтоватой каймой. Шлем отсутствует. Наружные листочки около-
цветника крупные, узкояйцевидные, с тремя зелеными жилками, внутренние — 
мелкие, узкотреугольные. Губа в очертании продолговатая, с длинными корич-
неватыми роговидными выростами по краям, апикальный придаток губы загнут 
вверх. Придаток связника прямой. 

 
Ареал 
Восточное Средиземноморье (от Балканского полуострова), Крым, Кавказ. 
 
Распространение в Крыму 
Остепненные склоны, луга, лесные опушки, редколесья и заросли кустарни-

ков в горной части Крыма; имеется также литературное указание с Керченского 
полуострова (Казантип), требующее проверки. От нуля до 600 м над уровнем 
моря. Довольно обычен по сравнению с другими видами рода, в некоторых мес-
тах произрастания имеются ценопопуляции с высокой численностью особей. 

 
Период цветения 
Середина апреля — середина июня (в зависимости от места произрастания); в 

окр. Ялты (гора Айникола) цветение было зарегистрировано в середине марта. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей (самцов пчел), имитируя самок соответствующего вида. Основные 
опылители в Крыму — пчелы рода Eucera. Уровень опыления очень низкий. 

 
Гибриды 
Очень редко скрещивается с Ophrys apifera. 
 
Угрозы 
Распашка и искусственное облесение мест произрастания вида. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу города Севасто-

поля и Красную книгу Российской Федерации со статусом «сокращающийся в 
численности» и Приложение I Бернской конвенции. 



Ophrys oestrifera 
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Гора Айникола, 8.IV.2014 (С. И.) 



Ophrys oestrifera 
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Р. Черная, 6.V.2015 (С. С.) 

Распространение в Крыму 



 

 



 

← Гора Кокиябель, 30.IV.2014 (С. С.) 

Orchis mascula (L.) L. — Ятрышник мужской 
 

= Orchis wanjkovii E. Wulff ≡ Orchis mascula var. wanjkovii (E. Wulff) Fateryga & Kreutz 
 

Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 50 см высо-
той. Листьев 5–10, они собраны преимущественно в нижней половине стебля, от 
узкояйцевидных до узколанцетных, часто с антоциановыми пятнами. Соцветие 
редкоцветковое. Цветки пурпурных тонов различной интенсивности, губа более 
светлая, с фиолетовыми крапинками. Шлем включает только три верхних лис-
точка околоцветника. Губа, как правило, трехлопастная. Шпорец примерно ра-
вен по длине завязи, цилиндрический. 

 
Ареал 
Бо́льшая часть Европы, Северная Африка, Западная Азия (кроме юга), Кав-

каз, Урал. 
 
Распространение в Крыму 
Буковые, дубовые и дубово-грабинниковые леса, реже смешанные леса, за-

росли кустарников, поляны и лесные опушки почти по всей горной части Кры-
ма. От 200 до 1 400 м над уровнем моря. Довольно обычный вид, иногда образу-
ет ценопопуляции из очень большого числа особей. 

 
Период цветения 
Конец апреля — конец мая. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей яркой окраской, а также сходством с модельными растениями. В 
Крыму в качестве опылителей зарегистрированы различные одиночные пчелы, 
медоносная пчела и шмели. 

 
Гибриды 
Часто скрещивается с Orchis provincialis, и редко — с Orchis pallens. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым со статусом «редкий», Красную 

книгу города Севастополя со статусом «сокращающийся в численности» и 
Красную книгу Российской Федерации со статусом «редкий». 



Orchis mascula 
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Тырке-яйла, 17.V.2013 (С. С.) 



Orchis mascula 
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Большой каньон Крыма, 1.V.2009 (С. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Долгоруковская яйла, 1.V.2015 (С. С.) 

Orchis pallens L. — Ятрышник бледный 
 
 

Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 35 см высо-
той. Листья в числе 5–8, они собраны преимущественно в нижней половине 
стебля, от яйцевидных до ланцетных, без антоциановых пятен. Соцветие сред-
ней плотности. Цветки равномерно желтые, губа немного более яркая, чем дру-
гие части цветка. Шлем включает только три верхних листочка околоцветника. 
Губа более-менее трехлопастная. Шпорец несколько короче завязи, цилиндриче-
ский. 

 
Ареал 
Центральная и Восточная Европа, Пиренейский и Балканский полуострова, 

Кавказ, Малая Азия. 
 
Распространение в Крыму 
Буковые леса и лесные поляны в западной и центральной частях Главной 

гряды Крымских гор; также известен один сомнительный гербарный образец из 
окр. с. Танковое. От 700 до 1 400 м над уровнем моря. Редкий вид с низким чис-
лом особей в ценопопуляциях. 

 
Период цветения 
Середина апреля — конец мая. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей яркой окраской, а также сходством с модельными растениями. В 
Крыму в качестве опылителей зарегистрированы различные одиночные длинно-
хоботные пчелы и шмели. 

 
Гибриды 
Редко скрещивается с Orchis mascula и Orchis provincialis. 
 
Угрозы 
Распашка лесных полян в поясе буковых лесов. Одно из немногих актуаль-

ных мест произрастания вида на Демерджи-яйле было недавно распахано с це-
лью посева кормовых культур для подкормки диких копытных. 

 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «сокращающийся в численности» и Красную книгу Россий-
ской Федерации со статусом «находящийся под угрозой исчезновения». 
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Демерджи-яйла, 28.IV.2013 (А. Ф.) 



Orchis pallens 
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Демерджи-яйла, 2.V.2012 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Окр. пгт Голубой Залив, 30.IV.2013 (А. Ф.) 

Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC. —  
Ятрышник прованский 

 
 

Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 35 см высо-
той. Листьев 5–10, они собраны преимущественно в нижней половине стебля, от 
широколанцетных до ланцетных, всегда с отчетливыми антоциановыми пятна-
ми. Соцветие редкоцветковое. Цветки светло-желтые, губа с пурпурными кра-
пинками. Шлем включает только три верхних листочка околоцветника. Губа бо-
лее-менее трехлопастная. Шпорец примерно равен по длине завязи, цилиндри-
ческий. 

 
Ареал 
Европа (южные регионы), Кавказ, Малая Азия. 
 
Распространение в Крыму 
Буковые, грабовые, дубовые, дубово-грабинниковые и смешанные леса, за-

росли кустарников в западной и отчасти центральной частях Крымских гор (в 
центральной части распространение ограничено южным макросклоном Главной 
гряды). От 200 до 1 400 м над уровнем моря. Редкий вид с низкой численностью, 
но в отдельных местах произрастания ценопопуляции могут содержать большое 
число особей. 

 
Период цветения 
Середина апреля — конец мая. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей яркой окраской, а также сходством с модельными растениями. В 
Крыму в качестве опылителей зарегистрированы одиночные пчелы Andrena 
lathyri и шмели Bombus hortorum. 

 
Гибриды 
Часто скрещивается с Orchis mascula, и редко — с Orchis pallens. 
 
Угрозы 
Разрушение мест произрастания вида вследствие дачного и курортного 

строительства. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «сокращающийся в численности», Красную книгу Россий-
ской Федерации со статусом «находящийся под угрозой исчезновения» и При-
ложение I Бернской конвенции. 
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Окр. пгт Голубой Залив, 30.IV.2013 (А. Ф.) 
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Окр. пгт Голубой Залив, 30.IV.2013 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Тырке-яйла, 5.VI.2014 (С. С.) 

Orchis militaris subsp. stevenii (Rchb. f.) B. Baumann,  
H. Baumann, R. Lorenz & Ruedi Peter —  

Ятрышник Стевена 
 

≡ Orchis stevenii Rchb. f. 
= Orchis militaris auct. p. p. 

 
Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 70 см высо-

той. Листьев 5–7, они собраны преимущественно в нижней половине стебля, от 
узкояйцевидных до ланцетных. Соцветие средней плотности. Цветки пурпурных 
тонов, с тремя более темными жилками на боковых листочках внутреннего кру-
га околоцветника, губа в средней части более светлая с пурпурными крапинками 
и мелкими сосочками. Шлем включает все листочки околоцветника (кроме гу-
бы). Губа рассечена на три сегмента, из которых средний значительно крупнее 
боковых и на вершине разделен на две доли, иногда с зубчиком между ними. 
Шпорец вдвое короче завязи, цилиндрический. 

 
Ареал 
Крым, Малая Азия, Кавказ. Orchis militaris subsp. militaris широко распро-

странен в Европе и Сибири, заходя также в Среднюю Азию, Монголию и Китай. 
 
Распространение в Крыму 
Луга яйл, лесные поляны и опушки, заросли кустарников по всей горной час-

ти Крыма. От нуля до 1 100 м над уровнем моря. Редкий вид, но в отдельных 
местах на яйлах ценопопуляции могут содержать большое число особей. 

 
Период цветения 
Середина мая — конец июня. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей яркой окраской. В Крыму в качестве опылителей зарегистрированы 
одиночные пчелы семейств Halictidae и Megachilidae. 

 
Гибриды 
Очень часто скрещивается с Orchis simia и редко — с Orchis purpurea. 
 
Угрозы 
Распашка и искусственное облесение лесных полян; раннее сенокошение на 

яйлах; сбор цветущих растений на букеты; выкапывание корнеклубней. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «сокращающийся в численности» и Красную книгу Россий-
ской Федерации со статусом «редкий». 



Orchis militaris subsp. stevenii 
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Тырке-яйла, 5.VI.2014 (С. С.) 
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Тырке-яйла, 3.VI.2012 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Гора Узунсырт, 11.V.2019 (С. С.) 

Orchis punctulata Steven ex Lindl. —  
Ятрышник мелкоточечный 

 
 

Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 65 см высо-
той. Листьев 5–7, они собраны преимущественно в нижней половине стебля, от 
широколанцетных до узколанцетных. Соцветие густоцветковое. Цветки желтых 
тонов, губа часто с коричневыми по краю лопастями, в основании с пурпурно-
коричневыми бугорками и штрихами. Шлем включает все листочки околоцвет-
ника (кроме губы). Губа рассечена на три сегмента, из которых средний крупнее 
боковых и на вершине разделен на две доли с зубчиком между ними. Шпорец 
вдвое короче завязи, цилиндрический. 

 
Ареал 
Европа (Балканский полуостров, Крым), Кавказ, Западная Азия. В Закавказье 

встречается другой подвид — Orchis punctulata subsp. adenocheila (Czerniak.) 
Aver. 

 
Распространение в Крыму 
Дубовые и можжевеловые леса и редколесья, заросли кустарников и опушки 

в западной и восточной частях Крымских гор. От нуля до 600 м над уровнем мо-
ря. Довольно обычный вид, но отсутствует в центральной части Крымских гор. 

 
Период цветения 
Середина апреля — конец мая. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей яркой окраской. В Крыму опыление не изучалось, в других частях 
ареала в качестве опылителей зафиксированы различные виды пчел. 

 
Гибриды 
Очень часто скрещивается с Orchis purpurea, несколько реже — с Orchis 

simia. 
 
Угрозы 
Разрушение мест произрастания вида вследствие дачного и курортного 

строительства; сбор цветущих растений на букеты; выкапывание корнеклубней. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «сокращающийся в численности», Красную книгу Россий-
ской Федерации со статусом «редкий» и Приложение I Бернской конвенции. 
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Ур. Аязьма, 28.IV.2012 (С. С.) 
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Ур. Аязьма, 18.IV.2014 (С. И.) Ур. Аязьма, 30.IV.2016 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Ур. Батилиман, 3.V.2017 (С. С.) 

Orchis purpurea Huds. — Ятрышник пурпурный 
 
 

Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 90 см высо-
той. Листьев 4–7, они собраны преимущественно в нижней половине стебля, от 
широколанцетных до ланцетных. Соцветие густоцветковое, часто очень крупное 
(до 25 см длиной). Цветки пурпурных тонов различной интенсивности, но ос-
новной фон губы светлый, с темно-пурпурными пятнами в средней части и бо-
лее темным краем. Шлем включает все листочки околоцветника (кроме губы). 
Губа рассечена на три сегмента, из которых средний значительно крупнее боко-
вых, разделен на две доли с маленьким шиловидным зубчиком между ними. 
Шпорец короче завязи, цилиндрический. 

 
Ареал 
Бо́льшая часть Европы (кроме севера), Малая Азия. На Кавказе и отчасти в 

Малой Азии встречается особый подвид Orchis purpurea subsp. caucasica (Regel) 
B. Baumann, H. Baumann, R. Lorenz & Ruedi Peter. 

 
Распространение в Крыму 
Лесные поляны, опушки, заросли кустарников, остепненные склоны, реже 

дубовые, буковые, грабинниковые и смешанные леса по всей горной части 
Крыма. От нуля до 1 000 м над уровнем моря. Один из самых обычных и много-
численных видов. 

 
Период цветения 
Конец апреля — начало июня. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей яркой окраской. В Крыму в качестве опылителей зарегистрированы 
различные пчелы (главным образом, медоносная пчела). 

 
Гибриды 
Очень часто скрещивается с Orchis punctulata, несколько реже — с Orchis 

simia и наиболее редко — с Orchis militaris subsp. stevenii. 
 
Угрозы 
Как наиболее крупный и декоративный вид, Orchis purpurea в наибольшей 

степени подвержен сбору цветущих растений на букеты и выкапыванию корне-
клубней. 

 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу города Севасто-

поля и Красную книгу Российской Федерации со статусом «редкий». 
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Севастополь, 9.V.2019 (С. С.) 



Orchis purpurea 
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Ур. Аян, 19.V.2011 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Гора Тепекермен, 25.IV.2010 (В. С.) 

Orchis simia Lam. — Ятрышник обезьяний 
 
 

Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 50 см высо-
той. Листьев 5–7, они собраны преимущественно в нижней половине стебля, от 
широколанцетных до ланцетных. Соцветие густоцветковое. Основная окраска 
цветков светлая, на фоне которой выделяются пурпурные жилки, пятна на губе и 
верхушки сегментов губы. Шлем включает все листочки околоцветника (кроме 
губы). Губа рассечена на три сегмента, из которых средний рассечен еще на два, 
с узким и длинным зубчиком между ними; все сегменты губы тонкие и, благо-
даря своему расположению, напоминают конечности обезьяны. Шпорец короче 
завязи, цилиндрический. В отличие от всех остальных орхидей Крыма, цветки в 
соцветии распускаются в обратном порядке (от вершины к основанию). 

 
Ареал 
Европа (кроме севера и востока), Северная Африка, Малая Азия, Кавказ, 

Средняя Азия (Туркменистан). 
 
Распространение в Крыму 
Лесные поляны, опушки, заросли кустарников, остепненные склоны, реже 

дубовые, буковые, грабинниковые и смешанные леса по всей горной части по-
луострова. От нуля до 800 м над уровнем моря. Один из самых обычных видов, 
но встречается, как правило, в небольшом числе особей. 

 
Период цветения 
Середина апреля — конец мая. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей яркой окраской. В Крыму в качестве опылителей зарегистрированы 
различные пчелы (главным образом, медоносная пчела). 

 
Гибриды 
Очень часто скрещивается с Orchis militaris subsp. stevenii, несколько реже — 

с Orchis punctulata и Orchis purpurea. 
 
Угрозы 
Разрушение мест произрастания вида вследствие дачного и курортного 

строительства; сбор цветущих растений на букеты; выкапывание корнеклубней. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу города Севасто-

поля и Красную книгу Российской Федерации со статусом «редкий». 



Orchis simia 

 134

 
Севастополь, 9.V.2019 (С. С.) 



Orchis simia 
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Лисья бухта, 4.V.2010 (С. И.) (вместе с Anacamptis morio subsp. caucasica) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Окр. пос. Лаванда, 7.VI.2007 (В. С.) 

Platanthera bifolia (L.) Rich. — Любка двулистная 
 

= Platanthera bifolia var. latiflora (Drejer) Kreutz 
 

Растение с широкояйцевидными тубероидами, на вершине вытянутыми в 
корневое окончание. Цветоносный стебель до 50 см высотой. Листья прикорне-
вые, в числе двух, реже трех, от яйцевидных до ланцетных. Соцветие редкоцвет-
ковое. Цветки белые с зеленоватым шпорцем и иногда зеленоватой губой, с при-
ятным запахом, усиливающимся ночью. Шлем образован только тремя верхни-
ми листочками околоцветника. Губа цельная, узкопродолговатая, направлена 
вниз. Шпорец превышает по длине завязь, тонкий. Колонка со сближенными 
гнездами пыльника, расстояние между прилипальцами не более 2 мм; каудику-
лы очень короткие, малозаметные. 

 
Ареал 
Европа, Западная Азия, Кавказ, Сибирь, Восточная Азия (Монголия). 
 
Распространение в Крыму 
Луга, заросли кустарников, лесные опушки и поляны, дубовые и смешанные 

леса в горной части Крыма. От 100 до 1 100 м над уровнем моря. Многие указа-
ния сомнительны и, возможно, относятся к близкому и более обычному в Крыму 
виду Platanthera chlorantha либо гибридам между ними. 

 
Период цветения 
Конец мая — середина июля. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки выделяют нектар и привлекают ноч-

ных бабочек. В Крыму опыление не изучалось. 
 
Гибриды 
Очень часто скрещивается с Platanthera chlorantha. 
 
Угрозы 
Распашка и искусственное облесение мест произрастания вида. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым со статусом «неопределенный по 

статусу» и Красную книгу города Севастополя со статусом «редкий». 
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Окр. с. Кизиловое, 9.VI.2016 (А. Ф.) 
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Окр. с. Кизиловое, 9.VI.2016 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Окр. с. Кизиловое, 25.V.2016 (С. С.) 

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. —  
Любка зеленоцветковая 

 
 

Растение с широкояйцевидными тубероидами, на вершине вытянутыми в 
корневое окончание. Цветоносный стебель до 80 см высотой. Листья прикорне-
вые, в числе двух, реже трех, от яйцевидных до ланцетных. Соцветие редкоцвет-
ковое. Цветки белые или зеленоватые, запах цветков слабый или отсутствует. 
Шлем образован только тремя верхними листочками околоцветника. Губа цель-
ная, узкопродолговатая, направлена вниз. Шпорец превышает по длине завязь, 
тонкий. Колонка с расставленными, расходящимися книзу гнездами пыльника, 
расстояние между прилипальцами более 3 мм; каудикулы хорошо развиты. 

 
Ареал 
Почти вся Европа (кроме севера и Приуралья), Западная Азия, Кавказ. 
 
Распространение в Крыму 
Сосновые, лиственные и смешанные леса, редколесья, заросли кустарников, 

поляны, опушки, остепненные склоны по всей горной части Крыма; также из-
вестен один сомнительный гербарный образец с Арабатской стрелки. Обычно от 
100 до 1 400 м над уровнем моря. Один из самых распространенных и много-
численных видов орхидей Крыма. 

 
Период цветения 
Середина мая — начало июля. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки выделяют нектар и привлекают ноч-

ных бабочек. В Крыму в качестве опылителей зарегистрированы два вида браж-
ников. 

 
Гибриды 
Очень часто скрещивается с Platanthera bifolia. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «редкий». 



Platanthera chlorantha 

 142

 
Окр. с. Кизиловое. 9.VI.2016 (А. Ф.) 
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Гора Тепеоба, 10.V.2016 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Долгоруковская яйла, 13.V.2018 (С. С.) 

Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr. —  
Стевениелла сатириовидная 

 
 

Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 40 см высо-
той. Лист только один, прикорневой, ланцетный. Соцветие различной густоты. 
Цветки в целом зеленые, реже зеленовато-пурпурные, верхушечная половина 
губы зеленовато-желтоватая. Шлем образуют все листочки околоцветника (кро-
ме губы). Губа разделена на три доли, из которых средняя длиннее боковых. 

 
Ареал 
Крым, Западная Азия (восток Турции, Иран), Кавказ. 
 
Распространение в Крыму 
Луга, лесные опушки и поляны, остепненные склоны, реже дубовые и сме-

шанные леса почти по всей горной части Крыма. От 200 до 1 000 м над уровнем 
моря. Редкий вид, встречающийся почти всегда в небольшом числе особей; от 
года к году численность сильно колеблется. 

 
Период цветения 
Середина апреля — конец июня. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей обманом. По данным, полученным в Крыму, опылителями служат 
перезимовавшие самки общественных ос родов Vespula и Dolichovespula. Меха-
низм привлечения опылителей на цветки до конца не изучен; есть данные, что 
запах цветков имитирует феромон тревоги медоносных пчел (объектов охоты 
общественных ос). 

 
Гибриды 
Неизвестны. 
 
Угрозы 
Распашка и искусственное облесение мест произрастания вида; перевыпас и 

ранее сенокошение на лугах. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «сокращающийся в численности», Красную книгу Россий-
ской Федерации со статусом «находящийся под угрозой исчезновения» и При-
ложение I Бернской конвенции. 
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Ур. Аян, 17.V.2015 (С. И.) 
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Чатырдаг, 23.V.2010 (В. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Айпетринская яйла, 20.VI.2010 (В. С.) 

Traunsteinera globosa (L.) Rchb. —  
Траунштейнера шаровидная 

 
 

Растение с яйцевидными тубероидами. Цветоносный стебель до 70 см высо-
той. Листьев 3–5, они более-менее расставлены вдоль стебля, обычно узколан-
цетные. Соцветие очень плотное, в начале цветения короткопирамидальное, по 
мере распускания цветков становится удлиненно-шаровидным. Цветки светло-
розовые с более темными пурпурными пятнами. Шлем образован только тремя 
верхними листочками околоцветника; все листочки околоцветника (кроме губы) 
утолщены на вершине. Губа разделена на три доли. Шпорец значительно короче 
завязи, тонкий, цилиндрический. 

 
Ареал 
Горные области Средней и Южной Европы, Крым, Кавказ. 
 
Распространение в Крыму 
Луга и остепненные склоны яйл в западной части Главной гряды Крымских 

гор. От 1 100 до 1 400 м над уровнем моря. Очень редкий вид, но иногда форми-
руются ценопопуляции из большого числа особей. 

 
Период цветения 
Начало июня — начало июля. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей обманом. В Крыму опыление не изучалось. За пределами Крыма в 
качестве опылителей зарегистрированы различные пчелы, жуки, мухи и бабоч-
ки, привлекаемые, вероятно, яркостью соцветий. 

 
Гибриды 
Неизвестны. 
 
Угрозы 
Несмотря на редкость вида, его современное состояние не вызывает опасений 

в связи с труднодоступностью мест произрастания. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу Российской Фе-

дерации со статусом «редкий». 
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Айпетринская яйла, 16.VI.2012 (С. С.) 
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Айпетринская яйла, 16.VI.2012 (С. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Окр. пгт Коктебель, 22.V.2011 (В. С.) 

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce —  
Пыльцеголовник крупноцветковый 

 
 

Растение с коротким корневищем. Цветоносный стебель до 40 см высотой. 
Листьев 4–7, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, от яйце-
видных до ланцетных, 4–7 см длиной. Соцветие редкоцветковое. Ось соцветия 
голая. Нижние прицветники значительно длиннее завязей, верхние — примерно 
равны по длине завязям. Цветки белые, не полностью раскрывающиеся. Листоч-
ки околоцветника 1.7–2 см длиной. Губа разделена на гипохилий и эпихилий. 
Эпихилий закруглен на вершине. 

 
Ареал 
Европа (кроме севера), Северная Африка, Западная Азия, Кавказ. 
 
Распространение в Крыму 
Сосновые, лиственные и смешанные леса, редколесья, заросли кустарников, 

поляны, опушки, луговые склоны по всей горной части Крыма. От 100 до 1 400 м 
над уровнем моря. Один из самых распространенных и многочисленных видов 
орхидей Крыма. 

 
Период цветения 
Начало мая — начало июня (в зависимости от высоты). 
 
Опыление 
Самоопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и обычно не привлекают 

опылителей. Самоопыление (прорастание пыльцы) происходит еще в бутоне, 
при контакте поллиниев с рыльцем. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу города Севасто-

поля и Красную книгу Российской Федерации со статусом «редкий». 
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Чатырдаг, 14.VI.2009 (В. С.) 
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Симферополь, 3.V.2016 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Окр. с. Соколиное, 20.V.2008 (В. С.) 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch —  
Пыльцеголовник длиннолистный 

 
 

Растение с коротким корневищем. Цветоносный стебель до 40 см высотой. 
Листьев 6–9, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, узколан-
цетные, 7–16 см длиной. Соцветие редкоцветковое. Ось соцветия голая. Самый 
нижний прицветник или реже два самых нижних прицветника длиннее завязей, 
все остальные — значительно короче них. Цветки белые, не полностью раскры-
вающиеся. Листочки околоцветника 1.2–1.6 см длиной. Губа разделена на гипо-
хилий и эпихилий. Эпихилий закруглен на вершине. 

 
Ареал 
Европа, Кавказ, Западная Азия, Гималаи. 
 
Распространение в Крыму 
Сосновые, лиственные и смешанные леса, редколесья, заросли кустарников, 

поляны, опушки, луговые склоны по всей горной части Крыма. От 200 до 1 000 м 
над уровнем моря. Довольно обычный вид, однако встречается значительно ре-
же, чем Cephalanthera damasonium. 

 
Период цветения 
Конец апреля — конец мая (в зависимости от высоты). 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей обманом. Основными опылителями за пределами Крыма служат 
различные одиночные короткохоботные пчелы. В Крыму опыление не изуча-
лось. Виду также свойственно факультативное самоопыление. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Сбор цветущих растений на букеты. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу города Севасто-

поля и Красную книгу Российской Федерации со статусом «редкий». 
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Пер. Ласпи, 7.V.2019 (С. С.) 
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Гора Бакла, 1.V.2016 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Бабуган-яйла, 25.VII.2015 (С. С.) 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. — Пыльцеголовник красный 
 
 

Растение с длинным корневищем. Цветоносный стебель до 50 см высотой. 
Листьев 5–8, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, от лан-
цетных до узколанцетных. Соцветие редкоцветковое. Ось соцветия опушенная. 
Нижние прицветники значительно длиннее завязей, верхние — примерно равны 
по длине завязям. Цветки пурпурные, не полностью раскрывающиеся, но боко-
вые наружные листочки околоцветника отгибаются в стороны. Листочки около-
цветника 1.2–1.6 см длиной. Губа разделена на гипохилий и эпихилий. Эпихи-
лий заострен на вершине. 

 
Ареал 
Европа, Северная Африка, Кавказ, Западная Азия (Турция, Иран), Средняя 

Азия, Урал. 
 
Распространение в Крыму 
Сосновые, лиственные и смешанные леса, редколесья, заросли кустарников, 

опушки по всей горной части Крыма. От 400 до 1 400 м над уровнем моря. До-
вольно обычный вид, особенно в буковых лесах. 

 
Период цветения 
Начало июня — конец июля (в зависимости от высоты). 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и привлекают 

опылителей обманом. Основными опылителями в Крыму служат одиночные 
пчелы-мегахилиды рода Chelostoma, привлекаемые сходством цветков Cepha-
lanthera rubra с цветками Campanula sibirica subsp. taurica — основного кормо-
вого растения этих пчел, а также с цветками других колокольчиков. Виду также 
свойственно факультативное самоопыление. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Сбор цветущих растений на букеты. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу города Севасто-

поля и Красную книгу Российской Федерации со статусом «редкий». 



Cephalanthera rubra 
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Гора Лапата, 29.VI.2013 (А. Ф.) 
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Окр. Алупки, 2.VI.2012 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Ур. Аян, 22.VI.2014 (А. Ф.) 

Epipactis palustris (L.) Crantz — Дремлик болотный 
 

≡ Arthrochilium palustre (L.) Beck 
 

Растение с длинным ползучим корневищем. Цветоносный стебель до 60 см 
высотой. Листьев 5–10, они более-менее равномерно распределены вдоль стеб-
ля, от широколанцетных до узколанцетных, длиннее междоузлий. Соцветие ред-
коцветковое. Ось соцветия и завязи густо опушенные. Цветки с зеленовато-
пурпурными наружными листочками околоцветника и бело-пурпурными внут-
ренними, губа белая, с желтыми бугорками у основания эпихилия. Гипохилий с 
боковыми лопастями, эпихилий округлый, с волнистым краем, закруглен на 
вершине. 

 
Ареал 
Европа, Кавказ, Западная Азия (Турция, Северный Иран), Средняя Азия, 

Урал, Западная и Восточная Сибирь, Восточная Азия (Монголия, Китай). 
 
Распространение в Крыму 
Осветленные переувлажненные луга и русла ручьев в горной части Крыма. 

От 100 до 1 000 м над уровнем моря. Встречается очень редко. В настоящее вре-
мя известно всего четыре места произрастания вида: в долине р. Суат, в ур. Аян, 
в окр. Инкермана и в окр. с. Зеленогорье; все другие находки известны по ста-
рым гербарным образцам и литературным указаниям. 

 
Период цветения 
Конец июня — конец июля. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки выделяют нектар и привлекают раз-

личных насекомых: ос, пчел, муравьев, мух и жуков. В Крыму в качестве опы-
лителей зарегистрированы осы рода Polistes и одиночные пчелы рода Macropis. 
Виду также свойственно факультативное самоопыление. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Изменение гидрологического режима источников, зарастание русел ручьев 

кустарниками, перевыпас и раннее сенокошение на увлажненных лугах. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «сокращающийся в численности». 
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Ур. Аян, 30.VI.2012 (С. С.) 
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Р. Суат, 26.VII.2011 (В. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Гора Лапата, 7.VII.2016 (С. С.) 

Epipactis distans Arv.-Touv. — Дремлик редколистный 
 

= Epipactis helleborine subsp. orbicularis (K. Richt.) E. Klein 
 

Растение с коротким корневищем. Цветоносный стебель до 65 см высотой. 
Листьев 2–7, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, от округ-
лых до яйцевидных, примерно равны по длине междоузлиям. Соцветие густо-
цветковое, реже редкоцветковое. Ось соцветия густо опушенная. Цветки пур-
пурных и пурпурно-зеленоватых тонов, эпихилий от беловато-розового до розо-
вого, обычно бледнее внутренних боковых листочков околоцветника. Эпихилий 
сердцевидный, бугорки у его основания почти гладкие. Завязи слабо опушенные 
или почти голые. Прилипальце присутствует, клейкое в начале цветения. 

 
Ареал 
Европа (кроме Скандинавии). 
 
Распространение в Крыму 
Леса из сосны крымской в западной части южного макросклона Главной гря-

ды Крымских гор в окр. Ялты и Алупки. От 450 до 950 м над уровнем моря. 
Встречается очень редко, ценопопуляции содержат не более ста экземпляров. 

 
Период цветения 
Конец июня — середина июля. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. Цветки выделяют нектар и привлекают, 

главным образом, рабочих особей общественных ос. В Крыму в качестве опыли-
телей зарегистрированы осы рода Vespula. Виду также свойственно факульта-
тивное самоопыление. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Поскольку вид очень редок и произрастает только в сосновых лесах, сущест-

венную опасность для него представляют лесные пожары, часто случающиеся в 
лесах из сосны крымской. 

 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым со статусом «редкий». 



Epipactis distans 

 170

 
Гора Лапата, 5.VII.2015 (А. Ф.) 



Epipactis distans 
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Гора Лапата, 9.VII.2011 (А. Ф.) Гора Лапата, 21.VI.2014 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Окр. с. Счастливое, 20.VI.2016 (А. Ф.) 

Epipactis helleborine subsp. tremolsii (Pau) E. Klein —  
Дремлик Тремолса 

 
= Epipactis helleborine subsp. levantina Kreutz, Óvári & Shifman 
= Epipactis turcica Kreutz 
= Epipactis helleborine auct. p. p. 

 
Растение с коротким корневищем. Цветоносный стебель до 90 см высотой. 

Листьев 5–10, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, от ок-
руглых до ланцетных, длиннее междоузлий. Соцветие густоцветковое или ред-
коцветковое. Ось соцветия густо опушенная. Цветки от зеленоватых до пурпур-
ных, эпихилий от беловато-розового до фиолетового и малинового. Эпихилий 
сердцевидный, бугорки у его основания почти гладкие. Завязи слабо опушенные 
или почти голые. Прилипальце присутствует, клейкое в начале цветения. 

 
Ареал 
Западная (юг Франции) и Южная Европа, Крым, Северная Африка, Западная 

Азия, Кавказ. Ареал других подвидов включает бо́льшую часть Евразии (кроме 
засушливых и тропических районов) и Северную Америку (как заносное). 

 
Распространение в Крыму 
Все типы лесных сообществ, заросли кустарников, опушки, поляны и остеп-

ненные склоны по всей горной части Крыма. От нуля до 1 200 м над уровнем 
моря. Один из самых обычных и многочисленных видов орхидей Крыма. 

 
Период цветения 
Конец мая — конец июля (в зависимости от высоты). 
 
Опыление 
Самоопыляющийся подвид с возможностью факультативного перекрестного 

опыления (при этом номинативный подвид чаще опыляется перекрестно). Цвет-
ки выделяют нектар. В Крыму на цветках отмечены рабочие осы родов Vespula и 
Polistes. Если перекрестное опыление не происходит, то через некоторое время 
после раскрытия цветка поллинии рассыпаются, и пыльца попадает на рыльце, 
осуществляя самоопыление. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «редкий». 



Epipactis helleborine subsp. tremolsii 
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Гора Агармыш, 11.VII.2009 (В. С.) 



Epipactis helleborine subsp. tremolsii 

 175 

  
Эчкидаг, 7.VI.2014 (А. Ф.) Эчкидаг, 17.VI.2015 (А. Ф.) 

  
Гора Лапата, 21.VI.2014 (А. Ф.) Эчкидаг, 17.VI.2015 (А. Ф.) 



Epipactis helleborine subsp. tremolsii 
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Мыс Мартьян, 9.VI.2011 (А. Ф.) Эчкидаг, 7.VI.2014 (А. Ф.) 

  
Эчкидаг, 17.VI.2015 (А. Ф.) Никитская яйла, 4.VII.2014 (С. С.) 



Epipactis helleborine subsp. tremolsii 
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Долгоруковская яйла, 4.VI.2014 (С. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Карадаг, 15.VI.2016 (А. Ф.) 

Epipactis krymmontana Kreutz, Fateryga & Efimov —  
Дремлик горно-крымский 

 
= Epipactis condensata auct. 
= Epipactis purpurata auct. 

 
Растение с коротким корневищем. Цветоносный стебель обычно до 30 см вы-

сотой. Листьев 3–5, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, от 
яйцевидных до ланцетных, примерно равны по длине междоузлиям. Соцветие 
редкоцветковое, реже густоцветковое. Ось соцветия густо опушенная. Цветки 
беловато-зеленые, эпихилий иногда с розоватым оттенком. Эпихилий сердце-
видный, бугорки у его основания слабо выступающие, но отчетливо морщини-
стые. Завязи густо опушенные. Прилипальце отсутствует. 

 
Ареал 
Субэндемичный вид, вне Крыма известен только на Кавказе (единственное 

местонахождение в окр. Геленджика). 
 
Распространение в Крыму 
Буковые, буково-грабовые, реже сосновые, дубовые и смешанные леса в пре-

делах Главной гряды Крымских гор. От 300 до 1 300 м над уровнем моря. До-
вольно редкий вид, ценопопуляции содержат малое число особей. 

 
Период цветения 
Середина июня — начало июля. 
 
Опыление 
Самоопыляющийся вид: через некоторое время после раскрытия цветка пол-

линии рассыпаются, и пыльца попадает на рыльце. Цветки выделяют нектар, 
иногда привлекающий муравьев. 

 
Гибриды 
Неизвестны. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «редкий». 



Epipactis krymmontana 
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Карадаг, 15.VI.2015 (А. Ф.) 



Epipactis krymmontana 
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Чатырдаг, 12.VII.2015 (А. Ф.) Гора Лапата, 16.VII.2014 (С. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Ур. Айдимитрий, 17.VII.2015 (С. С.) 

Epipactis leptochila (Godfery) Godfery —  
Дремлик тонкогубый 

 
 

Растение с коротким корневищем. Цветоносный стебель до 70 см высотой. 
Листьев 3–6, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, от широ-
коланцетных до ланцетных, заметно длиннее междоузлий, но не более чем в три 
раза. Соцветие редкоцветковое. Ось соцветия отчетливо опушенная. Цветки 
желтовато-зеленые, иногда с розоватым оттенком на внутренних листочках око-
лоцветника и эпихилии губы. Эпихилий сердцевидный, с оттянутой вершиной, 
примерно в 1.5 раза длиннее своей ширины, его боковые края завернуты вверх; 
бугорки у основания эпихилия отчетливо выражены. Завязи почти голые или 
слабо опушенные. Прилипальце развито слабо, неклейкое, быстро исчезает, ре-
же отсутствует. 

 
Ареал 
Европа (кроме Скандинавии), Кавказ. 
 
Распространение в Крыму 
Дубовые, дубово-грабинниковые, реже буковые леса в западной части Глав-

ной гряды Крымских гор в окр. с. Кизиловое, в долине р. Босса, в ур. Айдимит-
рий и в долине Ласпи. От 350 до 700 м над уровнем моря. Очень редкий вид, це-
нопопуляции содержат малое число особей. 

 
Период цветения 
Конец июня — конец июля. 
 
Опыление 
Самоопыляющийся вид: через некоторое время после раскрытия цветка пол-

линии рассыпаются, и пыльца попадает на рыльце. Цветки выделяют нектар, 
иногда привлекающий муравьев. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Конкретные угрозы отсутствуют, но учитывая редкость вида, велика вероят-

ность сокращения численности из-за случайных причин. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «редкий». 



Epipactis leptochila 
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Ур. Айдимитрий, 17.VII.2015 (С. С.) 



Epipactis leptochila 
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Р. Босса, 16.VII.2015 (С. С.) Ур. Айдимитрий, 17.VII.2015 (С. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Окр. с. Земляничное, 13.VI.2012 (А. Ф.) 

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. — Дремлик мелколистный 
 
 

Растение с коротким корневищем. Цветоносный стебель до 30 см высотой. 
Листьев 3–5, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, от яйце-
видных до ланцетных, чуть короче междоузлий. Соцветие редкоцветковое. 
Цветки имеют запах гвоздики. Ось соцветия густоопушенная. Цветки с зелены-
ми наружными листочками околоцветника, внутренние листочки околоцветника 
и эпихилий беловато- или розовато-зеленые. Эпихилий сердцевидный, бугорки у 
его основания зубчато-морщинистые, сросшиеся в единую структуру в форме 
сердца. Завязи густоопушенные. Прилипальце развито, но не функционирует 
(неклейкое). 

 
Ареал 
Европа (кроме севера и востока), Кавказ, Западная Азия (Кипр, Турция, Се-

верный Иран). 
 
Распространение в Крыму 
Буковые, буково-грабовые, дубовые, сосновые и смешанные леса, редколесья 

и заросли кустарников практически по всей горной части Крыма. От 100 до 
1 200 м над уровнем моря. Довольно редкий вид, ценопопуляции содержат 
обычно малое число особей. 

 
Период цветения 
Начало июня — середина июля (в зависимости от высоты). 
 
Опыление 
Самоопыляющийся вид: через некоторое время после раскрытия цветка пол-

линии рассыпаются, и пыльца попадает на рыльце. Цветки выделяют нектар, 
иногда привлекающий муравьев. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «редкий». 



Epipactis microphylla 

 188

 
Окр. с. Кизиловое, 9.VI.2016 (А. Ф.) 



Epipactis microphylla 
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Гора Лапата, 5.VI.2013 (А. Ф.) Эчкидаг, 7.VI.2014 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Никитская яйла, 4.VII.2014 (С. С.) 

Epipactis muelleri Godfery — Дремлик Мюллера 
 

= Epipactis muelleri var. saltuaria Kreutz 
 

Растение с коротким корневищем. Цветоносный стебель до 60 см высотой. 
Листьев 5–7, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, от широ-
кояйцевидных до ланцетных, всегда заметно длиннее междоузлий. Соцветие 
редкоцветковое. Ось соцветия заметно опушенная. Цветки с беловато- или жел-
товато-зелеными наружными листочками околоцветника и бледно-зелеными 
внутренними, иногда с розоватым оттенком, эпихилий розовато- или желтовато-
зеленый. Эпихилий сердцевидный, бугорки у его основания отсутствуют или 
едва выражены. Завязи почти голые или слабо опушенные. Прилипальце отсут-
ствует; кроме того, не развит клювик, из-за чего поллинии выпадают на рыльце 
еще в бутоне. 

 
Ареал 
Европа (кроме севера и востока), Кавказ. 
 
Распространение в Крыму 
Буковые, буково-грабовые, дубовые, реже сосновые и смешанные леса в за-

падной и центральной частях Главной гряды Крымских гор. От 700 до 900 м над 
уровнем моря. Относительно редкий вид, но в некоторых местонахождениях 
известны ценопопуляции, содержащие большое число особей. 

 
Период цветения 
Конец июня — конец июля. 
 
Опыление 
Самоопыляющийся вид: поскольку поллинии располагаются прямо на рыль-

це, пыльца начинает прорастать еще в бутоне. Цветки выделяют нектар, иногда 
привлекающий муравьев. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «редкий». 
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Долгоруковская яйла, 5.VII.2013 (А. Ф.) 



Epipactis muelleri 
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Долгоруковская яйла, 5.VII.2015 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Ур. Айдимитрий, 17.VII.2015 (С. С.) 

Epipactis persica (Soó) Hausskn. ex Nannf. —  
Дремлик персидский 

 
= Epipactis taurica Fateryga & Kreutz ≡ Epipactis persica subsp. taurica (Fateryga & Kreutz) 

Fateryga & Kreutz 
 

Растение с коротким корневищем. Цветоносный стебель до 45 см высотой. 
Листьев 2–7, они более-менее равномерно распределены вдоль стебля, от широ-
кояйцевидных до ланцетных, слегка длиннее, реже чуть короче междоузлий. 
Соцветие редкоцветковое. Ось соцветия почти голая или слабо опушенная. 
Цветки с беловато- или желтовато-зелеными наружными листочками около-
цветника и бледно-зелеными внутренними, иногда с розоватым оттенком, эпи-
хилий от беловато-зеленого до розового. Эпихилий сердцевидный, бугорки у его 
основания отчетливо выражены, гладкие. Завязи почти голые или слабо опу-
шенные. Прилипальце развито, но не функционирует (неклейкое). 

 
Ареал 
Европа (Греция, Румыния, Крым), Кавказ, Западная и отчасти Южная Азия, 

Средняя Азия (Таджикистан). 
 
Распространение в Крыму 
Буковые, буково-грабовые, дубовые, реже сосновые и смешанные леса, из-

редка лугово-степные склоны в западной и центральной частях Главной гряды 
Крымских гор; также известен один сомнительный гербарный образец из окр.  
с. Тополевка. От 400 до 1 400 м над уровнем моря. Обычный вид, особенно в 
буковых лесах, где ценопопуляции часто содержат большое число особей. 

 
Период цветения 
Середина июня — начало августа. 
 
Опыление 
Самоопыляющийся вид: через некоторое время после раскрытия цветка пол-

линии рассыпаются, и пыльца попадает на рыльце. Цветки выделяют нектар, 
иногда привлекающий муравьев. 

 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым со статусом «редкий». 



Epipactis persica 
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Ур. Айдимитрий, 17.VII.2015 (С. С.) 



Epipactis persica 
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Гора Лапата, 21.VI.2014 (А. Ф.) Ур. Аян, 3.VII.2015 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Окр. с. Виноградное, 29.V.2014 (А. Ф.) 

Limodorum abortivum (L.) Sw. — Лимодорум недоразвитый 
 

= Limodorum abortivum var. rubrum H. Sund. ex Kreutz 
 

Растение с коротким корневищем. Цветоносный стебель до 60 см высотой, с 
фиолетовым оттенком, реже до 30 см высотой, зеленый (разновидность 
Limodorum abortivum var. viride Fateryga & Kreutz). Листья редуцированы до вла-
галищ. Соцветие редкоцветковое. Цветки фиолетовые, реже розовых или мали-
новых тонов (так называемая разновидность Limodorum abortivum var. rubrum). 
Эпихилий узкотреугольный, обычно с завернутым вверх краем. Шпорец при-
мерно равен по длине завязи, тонкий. 

 
Ареал 
Европа (центральная часть, Средиземноморье, Крым), Малая Азия, Кавказ, 

Северная Африка. 
 
Распространение в Крыму 
Сосновые, буковые, буково-грабовые, дубовые и смешанные леса, редколе-

сья, заросли кустарников почти по всей горной части Крыма. От нуля до 1 100 м 
над уровнем моря. Один из самых обычных видов, иногда ценопопуляции со-
держат большое число особей. Разновидность Limodorum abortivum var. viride 
встречается только в лесах из дуба пушистого между Алупкой и Алуштой на 
высоте от 300 до 500 м над уровнем моря. 

 
Период цветения 
Конец мая — начало июля. 
 
Опыление 
Самоопыляющийся вид с возможностью факультативного перекрестного 

опыления. Цветки выделяют нектар и привлекают длиннохоботных пчел. В 
Крыму в качестве опылителя зарегистрирована пчела Anthophora plumipes. Если 
перекрестное опыление не происходит, то через некоторое время после раскры-
тия цветка поллинии рассыпаются, и пыльца попадает на рыльце, осуществляя 
самоопыление. 

 
Гибриды 
Неизвестны. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым со статусом «редкий», Красную 

книгу города Севастополя со статусом «сокращающийся в численности» и 
Красную книгу Российской Федерации со статусом «редкий». 
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Окр. с. Виноградное, 4.VI.2017 (А. Ф.) 



Limodorum abortivum 
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Окр. с. Виноградное, 29.V.2014 (А. Ф.) Окр. с. Виноградное, 4.VI.2017 (А. Ф.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Гора Мангуп, 29.V.2010 (С. С.) 

Neottia nidus-avis (L.) Rich. — Гнездовка обыкновенная 
 
 

Растение с коротким корневищем, оплетенным короткими толстыми корня-
ми, образующими компактную структуру наподобие гнезда, за которое растение 
получило свое название. Цветоносный стебель до 35 см высотой. Листья реду-
цированы до влагалищ. Растение полностью лишено зеленой окраски. Соцветие 
густоцветковое. Цветки желто-коричневые. Все листочки околоцветника (кроме 
губы) собраны в шлем. Губа на вершине разделена на две доли. 

 
Ареал 
Европа, Западная Азия, Кавказ, Сибирь, Средняя Азия. В южных частях 

ареала встречается преимущественно в горных областях. 
 
Распространение в Крыму 
Буковые, буково-грабовые, дубовые, сосновые и смешанные леса почти по 

всей горной части Крыма. От 300 до 1 400 м над уровнем моря. Один из самых 
обычных видов орхидей Крыма, в некоторых местах ценопопуляции достигают 
высокой численности. 

 
Период цветения 
Середина мая — начало июля. 
 
Опыление 
Самоопыляющийся вид с возможностью факультативного перекрестного 

опыления мухами (последнее в Крыму не отмечено). Самоопыление происходит 
через некоторое время после раскрытия цветка: поллинии самопроизвольно рас-
сыпаются, и пыльца попадает на рыльце. 

 
Гибриды 
Неизвестны. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «редкий». 



Neottia nidus-avis 

 204

 
Долгоруковская яйла, 3.VI.2012 (А. Ф.) 
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Гора Бойка, 23.V.2012 (А. Ф.) Бабуган-яйла, 11.VI.2012 (С. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Окр. с. Кизиловое, 9.VI.2016 (А. Ф.) 

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. — Гнездовка яйцевидная 
 

≡ Listera ovata (L.) R. Br. 
 

Растение с коротким корневищем. Цветоносный стебель до 20 см высотой. 
Листьев два, они супротивно сближены в средней части стебля, ближе к его ос-
нованию. Растение имеет нормальную зеленую окраску. Соцветие редкоцветко-
вое. Цветки желтовато-зеленые. Все листочки околоцветника (кроме губы) обра-
зуют шлем. Губа на вершине разделена на две доли. 

 
Ареал 
Европа, Западная Азия, Кавказ, Сибирь, Средняя Азия; как заносное отмече-

но в Северной Америке (Канада). В южных частях ареала встречается преиму-
щественно в горных областях. 

 
Распространение в Крыму 
Буковые, буково-грабовые, дубовые, сосновые и смешанные леса, реже луга, 

лесные поляны и опушки почти по всей горной части Крыма. От 100 до 1 200 м 
над уровнем моря. Часто произрастает вблизи небольших ручьев. Довольно 
обычный вид, но встречается, как правило, в небольшом числе особей. 

 
Период цветения 
Начало мая — середина июля (в зависимости от высоты). 
 
Опыление 
Преимущественно перекрестноопыляющийся вид. Цветки выделяют нектар и 

привлекают широкий круг опылителей: наездников, мух, комаров, жуков, му-
равьев и других насекомых. В качестве опылителей в Крыму зарегистрированы 
комары Dactylolabis aberrans. 

 
Гибриды 
Неизвестны. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «редкий». 
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Пер. Чертова Лестница, 7.VI.2017 (С. С.) 
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Окр. с. Краснолесье, 20.V.2007 (В. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Р. Бурульча, 14.VII.2010 (В. С.) 

Epipogium aphyllum Sw. — Надбородник безлистный 
 
 

Растение с ветвящимся коралловидным корневищем. Цветоносный стебель 
до 15 см высотой. Листья редуцированы до влагалищ. Цветоносный стебель и 
листья лишены зеленой окраски. Соцветие из 1–3 цветков. Цветки светло-
желтые, губа беловатая, с 4–8 рядами сиреневатых бородавочек (килей). Шлем 
отсутствует. Губа приблизительно широкояйцевидной формы, выемчатая, обра-
щена вверх. Шпорец беловатый, булавовидный, направлен кверху. 

 
Ареал 
Европа, Малая Азия, Кавказ, Сибирь, Восточная Азия (Дальний Восток Рос-

сии, Китай, Корейский полуостров, Япония, Тайвань). 
 
Распространение в Крыму 
Буковые и буково-грабовые леса в западной и центральной частях Главной 

гряды Крымских гор. От 800 до 1 100 м над уровнем моря. Редчайший вид с 
крайне низкой численностью особей в ценопопуляциях. Известно одно совре-
менное место произрастания в долине р. Бурульча, где ежегодно отмечается все-
го несколько цветущих растений. Немногочисленные другие находки известны 
по старым гербарным образцам и старым литературным указаниям. 

 
Период цветения 
Начало июля — конец июля. 
 
Опыление 
Перекрестноопыляющийся вид. По данным, полученным за пределами Кры-

ма, цветки выделяют нектар и опыляются шмелями. В Крыму опыление не изу-
чалось. 

 
Гибриды 
Неизвестны. 
 
Угрозы 
Рекреационная нагрузка (уплотнение грунта путем вытаптывания) от неорга-

низованных отдыхающих — единственное известное современное место произ-
растания вида находится вблизи туристического маршрута и туристической сто-
янки. 

 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым со статусом «находящийся под 

угрозой исчезновения» и Красную книгу Российской Федерации со статусом 
«сокращающийся в численности». 
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Р. Бурульча, 19.VII.2011 (С. С.) 
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Р. Бурульча, 5.VII.2013 (С. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Долгоруковская яйла, 5.VI.2014 (С. С.) 

Corallorhiza trifida Châtel. — Ладьян трехнадрезной 
 
 

Растение с ветвящимся коралловидным корневищем. Цветоносный стебель 
до 20 см высотой. Листья редуцированы до влагалищ. Растение не лишено зеле-
ной окраски. Соцветие редкоцветковое. Цветки желтовато-зеленые, с коричнево-
пурпурной окраской верхушек листочков околоцветника, губа обычно беловатая 
с пурпурными пятнами в основании. Три верхних листочка околоцветника рых-
ло сближены в шлем. Губа с двумя небольшими боковыми долями. Шпорец от-
сутствует. 

 
Ареал 
Европа, Азия (кроме засушливых и тропических районов), Северная Америка 

(кроме юга). В южных частях ареала распространение ограничено горными об-
ластями. 

 
Распространение в Крыму 
Буковые и буково-грабовые леса в западной и центральной частях Главной 

гряды Крымских гор. От 600 до 1 400 м над уровнем моря. Редкий малозамет-
ный вид, всегда встречающийся в небольшом числе особей. 

 
Период цветения 
Середина мая — середина июня. 
 
Опыление 
Самоопыляющийся вид. Цветки не выделяют нектар и не привлекают насе-

комых. 
 
Гибриды 
Неизвестны в Крыму. 
 
Угрозы 
Современное состояние вида не вызывает опасений. 
 
Меры охраны 
Внесен в Красную книгу Республики Крым и Красную книгу города Севас-

тополя со статусом «редкий». 
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Долгоруковская яйла, 13.VI.2010 (В. С.) 
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Долгоруковская яйла, 13.V.2018 (С. С.) 

 
Распространение в Крыму 



 

 



 

← Рисунок Ophrys oestrifera из публикации Х. Х. Стевена (von Steven, 1857) 
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