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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ OPHRYS OESTRIFERA BIEB. 
(ORCHIDACEAE) В СОЧИНСКОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

FEATURES OF BIOLOGY AND ECOLOGY OF OPHRYS OESTRIFERA BIEB. 
(ORCHIDACEAE) IN SOCHI BLACK SEA COAST.

Приводятся результаты исследования популяций Ophrys oestrifera Bieb. в Российском Причерномо-
рье в 2011–2015 гг.; детализированы некоторые вопросы морфологии, экологии, фенологии, распро-
странения и численности, размножения, структуры и динамики субпопуляций вида, отмечены угрозы 
его существованию и современное положение его охраны.

Семейство Orchidaceae Juss. – интереснейшая группа высокоспециализированных видов, в своё вре-
мя привлекшая внимание Чарльза Дарвина сложными приспособлениями к опылению насекомыми.

Список семейства орхидных Сочинского Причерноморья обширнее аналогичных списков всех со-
седних территорий и составляет 40 видов по сведениям Зернова (2013), 41 вид по данным Литвинской (2011) 
или даже 46 видов по данным Солодько и Макаровой (2011), и этот список дополнился в последние годы 
двумя видами (Макарова, Шулаков, 2011; Аверьянова, 2013). Литературные данные по разным видам до-
вольно разрознены, касаются в основном распространения, многие аспекты биологии и экологии практиче-
ски не изучены.

Зона произрастания большинства представителей семейства – узкая полоса низко- и среднегорных 
участков от уреза морской воды до высот 400–500 м над ур. м. Именно эта зона всё в большей степени за-
нимается городскими и сельскими постройками Большого Сочи и его инфраструктурой. Процесс особен-
но интенсифицировался в последние годы в связи с подготовкой и проведением Зимней Олимпиады 2014 г.  
Множество местообитаний орхидных было уничтожено, и теперь уже нет возможности оценить потери. 
Оставшиеся популяции нуждаются в ревизии и оценке перспектив их дальнейшего существования, притом 
что разрушение их местообитаний продолжается (Аверьянова, 2014).

В данной статье отражены результаты исследований одного из представителей семейства Orchidaceae –  
Ophrys oestrifera, офрис оводоносной. Вид в России произрастает лишь в Крыму и на Кавказе, внесён в 
Красную Книгу РФ (2008) с категорией 2а (вид, сокращающийся в численности), Красную Книгу Украи-
ны (2009) и региональные Красные Книги (Красная книга Краснодарского кр., 2007; Красная книга Ставро-
польского кр., 2002; Красная книга Сочи, 2002), а также имеет европейское значение (внесён в приложение 
II Конвенции о международной торговле CITES (2006), в Приложение I (Bern-I) Бернской конвенции (Bern 
Convention, 1998). O. oestrifera в 1997 г. был внесён в Красный список МСОП (IUCN Red List of Threatened 
Plants), но затем исключён из-за недостаточности данных при введении новых категорий и критериев для 
оценки видов.

Изучение популяций Ophrys oestrifera проводилось на территории Большого Сочи, Туапсинского, 
Геленджикского и Новороссийского районов Краснодарского края (Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский 
округ; Северо-Западный Кавказ: Пшадско-Джубгский и Анапа-Геленджикский округ (Меницкий, 1991)) в 
период с 2011 по 2015 годы. Особое внимание уделено окрестностям Сочи, где вид исследовался по хреб-
там и долинам междуречий Мзымты, Кудепсты, Восточной и Западной Хосты, Агуры, Мацесты, Сочи, Пса-
хе, Куапсе. Фиксировались местообитания, биотопы и сообщества, проводился подсчёт численности вида 
в отдельных субпопуляционных локусах, фенологические наблюдения, отмечены консортивные связи, для 
одного из локусов установлена онтогенетическая структура, прослежена динамика субпопуляции на протя-
жении четырёх лет. Исследования распространения и численности проводились маршрутным методом и на 
постоянных пробных плошадках по методикам Денисовой Л.В., Никитиной С.В., Заугольновой Л.Б. (1986).

Определение онтогенетической структуры и динамики популяции проводилось в 2011–2015 годах 
на участке разреженного леса с кустарниками в окрестностях пос. Виноградники Хостинского района. Уча-
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сток расположен на ЮВВ склоне известнякового массива левобережья р. Хоста на высоте 194 м над уров-
нем моря (N 43°32’05.3’’, E 039°52’54.9’’).

Выделение онтогенетических состояний проводилось по Ю.А. Злобину (1989) и по изданию «Цено-
популяции...» (1976).

Собрано 5 гербарных образцов, которые хранятся в Сочинском отделении Русского Географическо-
го общества.

Названия растений приводятся по С.К. Черепанову (1995).
Ophrys oestrifera Bieb. 1808, Taur.-Cauc. 2: 369. – O. cornuta Stev. 1808, in Bieb. l. c. : 370. Описан из 

Крыма: «..in Tauria meridionalis, circa pagum Derekoi». Lectotypus (Averyanov, 1994: 124): «Tauria meridionalis. 
Steven, 1807» (LE!, cum isolectotypo LE!) (Аверьянов, 2006).

Ophrys oestrifera – средиземноморско-переднеазиатский гляциальный реликтовый вид с ограничен-
ным числом локалитетов и сокращающейся численностью на северо-восточной границе ареала (Красная 
книга..., 2002, 2007), распространён в Восточном Средиземноморье, Малой Азии и Иране, а также в Закав-
казье (Гроссгейм, 1940; Невский, 1935; Delforge, 2006). В России встречается в Краснодарском крае, Кры-
му (Fateryga, Kreutz, 2014), на юге Ставропольского края (Иванов, Ковалёва, 2005), в Республиках Карачае-
во-Черкесской и Дагестане (Аверьянов, 2006; Раджи, 1981).

В Краснодарском крае по литературным данным отмечен у Анапы, Крымска (Гроссгейм, 1940), Го-
рячего Ключа, Новороссийска, пос. Михайловка, Мостовская щель, г. Мессажай, Сочи (Алтухов, Литвин-
ская, 1986), в нижнем течении рек Хоста, Западная Хоста, Мацеста, Агура, Псоу, Псезуапсе; окр. пос. Ка-
менка, Монастырь, Красная Воля, Уч-дере, Солоники, Волковка, Барановка, Аибга; ущелья Ахцу, Дзыхрин-
ское и Ахштырское, р. Цусхвадж, пос. Волконка, у бухты Инал (Тимухин, 2003; 2003а), в Хостинском отделе 
КГПБЗ (Семагина, 1999).

Нами наблюдался в окрестностях пос. Нижне-Баканский, Убых, Шесхарис, в Суджокской долине 
Новороссийского района; у пос. Архипо-Осиповка, Тешебс, Бжид Геленджикского р-на; на г. Школьной око-
ло пос. Джубга, в пригородах Туапсе и у пос. Гизель-дере Туапсинского р-на. В районе Большого Сочи вид 
встречен в 22-х местообитаниях практически по всем рекам, а также в черте города – на территориях парка 
Дендрарий, сан. им. Ворошилова, «Прогресс», «Мыс Видный».

Рис. 1. Зимние розетки листьев Ophrys oestrifera. Рис. 2. Общий вид цветущей особи.
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Рис. 3. Часть соцветия. Рис. 4. Плод.

Рис. 5. Семена. Рис. 6. Семя.
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Можно утверждать, что Ophrys oestrifera распространена в Российском Причерноморье довольно 
широко вдоль побережья Чёрного моря от Анапы почти до границы с Абхазией. Однако распространение 
контагиозно, субпопуляционные локусы, как правило, редки и малочисленны, из встреченных нами лишь 
8 имели численность выше 50.

Ophrys oestrifera – криптофит (геофит) по К. Раункиеру (Raunkiaer, 1934), относится к классу назем-
ных травянистых поликарпических растений с ассимилирующими побегами несуккулентного типа, под-
классу клубнеобразующих многолетников по И.Г. Серебрякову (1964), рестативный многолетник по Г.М. 
Зозулину (1968) и вегетативный однолетник со сферическим стеблекорневым тубероидом на коротком сто-
лоне по И.В. Татаренко (1996).

Факультативный гелиофит, выдерживает небольшое затенение, встречен даже на нескольких участ-
ках тенистого леса.

В Сочинском Причерноморье – мезофит (ксеромезофит в Северо-Западном Закавказье (Перебора, 
2011)) и мезотроф по эдафическим условиям произрастания.

Мезотерм. Выдерживает непродолжительные морозы до -10–14 °С, следствием которых бывает по-
явление мелких линзовидных полупрозрачных участков ткани и пузырьков отслоившейся кутикулы на ли-
стьях. Промерзание влечёт образование мелких пятен некроза. Гибель листьев от мороза отмечена не была.

Основные биотопы – более-менее открытые, довольно сухие и среднеувлажнённые: разреженный 
полидоминантный широколиственный буково-грабово-дубовый лес, смешанный колхидский лес, можже-
веловое редколесье, опушки, поляны, несплошные кустарники. Вид отмечен во вторичных фитоценозах: 
на заброшенных плантациях и в старых колхозных садах окрестностей Большого Сочи, а также в парковой 
зоне города; часто на обочинах шоссейных и лесных дорог, туристских троп. Местообитания преимуще-
ственно приурочены к известняковым массивам. Экспозиция склонов, как правило, южная, юго-восточная 
и юго-западная, реже – западная, высота над уровнем моря от 40 до 405 м.

Почвы бурые и светло-бурые горные лесные либо перегнойно-карбонатные на мергелях, известня-
ках, мергелистых сланцах и известняковых песчаниках (Зернов, 2013).

Генеративные особи имеют розетку листьев и центральный побег, несущий листья и цветки (рис. 
1, 2). Подземная часть (рис. 7) представлена округлым тубероидом (летом двумя) и неветвящимися прида-
точными корнями, равномерно утолщёнными по всей длине. Молодые особи имеют лишь розетку листьев.

Рис. 7. Подземная часть генеративной особи.
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Рис. 8 (а–и). Варианты окраски губы.

Листья широколанцетные, более узкие к середине розетки и на стебле, с серебристым налётом, с ров-
ным краем, устьица расположены только на нижней поверхности листа. Количество розеточных листьев ко-
леблется у генеративных особей от 3 до 6, максимальные размеры – 122х39 мм. Продольных жилок на ли-
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стьях взрослых особей чаще 15–17, но бывает и больше, до 31 (у самых крупных экземпляров). Хорошо за-
метны также изогнутые поперечные жилки. Стеблевых листьев обычно 4–5 (максимум 7).

Стебель цилиндрический, прямой, высота 41,5 ±2,9 (min 23, max 64 см).
Длина соцветия 13,3±1,4 (6,4; 26,0).
Прицветники зелёные, длиннее завязи, 3,5±0,3 см (2,0; 5,3).
Цветков 7,2±0,4 (4; 17). Отмечены широкие вариации окраски и формы губы (рис. 3, 8).
Плоды длиной 2,5–3,5 и толщиной 0,6–1 см, гладкие, удлинённой формы (рис. 4).
Максимальное количество семян в одном плоде – 13667 (Перебора, 2011).
Семена мелкие, зародыш шарообразный (табл. 1, рис. 5, 6).

Таблица 1
Морфометрические параметры семян O. оestrifera (мкм)

х min max mх σ
Длина семени 516,27 419,20 631,35 0,0110 0,0602

Ширина семени 132,37 98,82 177,51 0,0035 0,0196
Длина зародыша 113,61 93,33 131,76 0,0018 0,0101

Ширина зародыша 79,48 59,48 107,06 0,0017 0,0093

Примеч.: х – среднее арифметическое; mх – ошибка среднего; σ – среднеквадратическое отклонение.

Отмечено, что корни располагаются в два яруса, нижний – вплотную над старым тубероидом и верх-
ний – над растущим молодым тубероидом. Корни верхнего яруса в общем заметно длиннее, хотя их количе-
ство практически одинаково с количеством корней нижнего яруса (рис. 7).

Выделены возрастные состояния особей O. oestrifera: ювенильные (j) – растения с одним листом; им-
матурные (im) – с двумя листьями; виргинильные (v) – растения с тремя листьями, генеративные (g) – с че-
тырьмя-пятью листьями и центральным побегом или без него (табл. 2). Временно нецветущие экземпляры, 
по параметрам розетки соответствующие генертивным, отнесены к группе g.

Редкость вида не позволяет часто пользоваться выкапыванием для уточнения. Нами лишь однажды 
проведено выборочное единичное изъятие разноразмерных особей из многочисленного локуса для опреде-
ления структуры подземной части. Были выкопаны, сфотографированы, измерены и высажены обратно 11 
экземпляров. В результате установлены размеры подземных органов разных онтогенетических состояний 
(табл. 2). Соотношение ширина/длина листа плавно меняется от 1/10 к 1/3 от ювенильной стадии к генера-
тивной, то же наблюдается в размерах тубероида, количестве корней и жилок листа.

Таблица 2
Параметры онтогенетических состояний O. oestrifera в Сочинском Причерноморье

Над-
земная 
часть

Подземная часть
Кол-во ис-

следованных 
особей, шт

Кол-во 
листьев, 

шт

Кол-во 
жилок max 
листа, шт

Длина max 
розеточно-
го листа, 

мм

Ширина 
max розе-
точного 

листа, мм

Соотно-
шение 

ширина/
длина 

листьев

Кол-во 
исследо-
ванных 

особей, шт

Кол-во 
кор-
ней, 
шт

Длина 
корней, 

мм

Размеры 
туберои-
да, мм

j 30 1 4,1+0,47 
(1–11)

26,5+2,38 
(4–64)

3,8+0,31 
(1–8,3)

1/8– /10 2 0–1 3–4 1–1,5 ×  
1–2

im 31 2 10,2+0,60 
(5–15)

48,5+2,39 
(25–75)

9,6+0,61 
(4–19)

1/7 3 3–4 4–10 7–8 ×  
4,5–5

v 30 3 13,8+0,32 
(11–19)

58,1+2,34 
(36–81)

14,6+0,49 
(9,6–22)

1/5 3 5–6 8–24 9–14 ×  
9–10

g 33 4–6 15,5+0,35 
(13–21)

64,5+2,76 
(39–95)

19,1+0,75 
(7,7–26)

1/3 3 6–8 20–50 10–18 ×  
9–15
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O. oestrifera имеет побеги зимне-летнезелёные с осенним периодом покоя по И.В. Борисовой (1972).
По нашим наблюдениям, самое раннее появление трубочки листьев новой розетки отмече-

но 28.08.2013. Массовое раскрытие розеток происходит в начале–середине октября (8–11.10.2012; 10–
22.10.2013, 18.10.2014 и др.). По результатам обследования подземной части установлено время видимо-
го появления молодого тубероида – середина января. В конце апреля–начале мая поднимаются цветоносы 
(24.04. 2012, 11.05.2013, 05.05.2014 и др.), раскрывание первого цветка отмечено 30.05.2012, 16.05.2013, 
25.05.2013. Окончанием цветения считаем последнюю дату, когда ещё можно увидеть старые цветки на вер-
хушке цветоноса – обычно это конец июня (24.06.2013). Отмирание листьев отмечается во влажные годы 
после созревания плодов (в июле), но при более сухих погодных условиях оно начинается ещё во время цве-
тения.

Итак, период вегетации O. oestrifera в Сочинском Причерноморье продолжается от 9 до 10 месяцев, 
формирование цветоноса до начала цветения занимает 3 недели, цветение длится один месяц, созревание 
семян – три–четыре недели. Период покоя включает вторую половину лета и начало осени. При этом инди-
видуальный разброс укладывается в плюс-минус неделю, а отклонения от приведённых сроков по годам в 
зависимости от погодных условий может составлять до трёх недель. Неблагоприятные (засушливые) годы 
характеризуются сокращённым количеством цветущих особей.

Замечено, что сроки цветения отличаются тем больше, чем дальше по побережью разбросаны ме-
стообитания представителей вида. В 2013 и 2014 годах цветение в Туапсинском районе начиналось на неде-
лю раньше, чем в окрестностях Сочи, в Геленджикском районе сдвиг составлял около месяца, а в Новорос-
сийском – от 1,5 до 2-х месяцев. При этом в Крыму сроки цветения по данным А.В. Фатерыги и К. Кройтца 
(Fateryga, Kreutz, 2014) включают долгий период с марта по июнь месяц, т. е. все варианты сроков цветения 
вида на Черноморском побережье Кавказа.

Офрис оводоносная считается облигатно аллогамным видом (Дарвин, 1928; Вахрамеева, 1991; Ива-
нов, Холодов, Фатерыга, 2009). В наших наблюдениях отмечены два случая выпадения поллиния из пыльце-
вого гнезда (что открывает возможность последующего самоопыления под влиянием колебаний цветоноса), 
как это в норме наблюдается у Ophrys apifera Huds.

Преобладание семенного размножения подтверждается возрастной и пространственной структурой 
популяций (наличие молодых растений и группирование их на некотором расстоянии вокруг крупных осо-
бей). Семенная продуктивность низка – большой процент цветоносов ко времени диссеминации бывает по-
вреждён; устоявшие несут по 1–3, максимум 5 плодов, чаще – ни одного. Причиной, кроме повреждения, 
может быть низкая численность насекомых-опылителей.

Отмечено, что процент генеративных особей, дающих цветоносы в текущем сезоне, оказывается не 
больше 20 (в зависимости от погодных условий). Самые мощные экземпляры цветут ежегодно, остальные – 
с перерывами в 2–3 и более сезонов.

Прорастание семян затруднено в местах с обильным листовым опадом. Напротив, прорастанию спо-
собствует втаптывание семян в почву людьми и животными. Этим можно объяснить частые встречи офрис 
оводоносной вдоль дорог и троп.

Несомненно и наличие вегетативного размножения с разной степенью омоложения: нередко встреча-
ются двойные-тройные розетки, в которых отдельные особи близки по размерам листьев и количеству жи-
лок листа. Яркий пример – маркированный экземпляр O. oestrifera у обочины шоссе в 3 км от пос. Хоста, где 
ежегодно в июне проходит выкашивание травы. Зимой 2011 г. это была крупная одиночная розетка, к зиме 
2014 года количество розеток плавно увеличилось до 5-ти, причём отчётливо выделяется материнская особь 
и дочерние (у которых меньше листьев и жилок листа). Очевидно, ежегодная потеря цветоносов стимулиро-
вала вегетативное размножение.

Наблюдения в течение 2011–2015 годов позволили проследить динамику численности и возрастной 
структуры в одном из наиболее благополучных локусов (табл. 3). Параллельно велись наблюдения за неко-
торыми группами растений, растущими вдоль шоссе, но, к сожалению, результаты были обесценены из-за 
гибели этих групп или сильных повреждений местообитания в результате работ по реконструкции шоссе и 
вследствие других случайных причин. Во многих скоплениях отмечался заметный процент молодых особей 
(исключая места интенсивного вытаптывания).

Возрастной спектр правосторонний с максимумом на виргинильных растениях. Субпопуляционный 
локус имеет признаки нормальной, полночленной популяции, которая находится в оптимальном состоянии, 
основной способ возобновления семенной. В период исследований возрастная структура и численность 
оставались стабильными. Аналогичная структура наблюдалась и в других локусах (рис. 9).
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Консортивные связи вида отражаются прежде всего в симбиотрофизме. Наличие нитей микоризы на 
поверхности корней и тубероидов отмечено у особей всех онтогенетических состояний.

При выкапывании обнаружено повреждение трёх из одиннадцати тубероидов личинками жуков-щел-
кунов и мелкими голыми слизнями (судя по характеру повреждений и слизистым следам), один из туберои-
дов был выеден изнутри практически полностью.

Отмечено повреждение слизнями и листьев; однажды наблюдали голого слизня, съевшего розетку 
и продвигающегося внутрь в направлении тубероида. Тубероиды иногда выступают в виде кормового объ-
екта и для мышевидных грызунов. Ранней весной отмечено поедание розеток домашними копытными жи-
вотными.

Цветоносы нередко поражаются тлёй, которую культивируют муравьи.
Основными лимитирующими для Ophrys oestrifera являются факторы антропогенного характера – 

разрушение биотопов, сбор соцветий на букеты, выкапывание с целью получения лекарственного сырья, пе-
ревыпас скота и вытаптывание при рекреационном использовании территорий. Самым значительным фак-
тором было и остается уничтожение местообитаний.

Рис. 9. Возрастные спектры O. oestrifera в трёх субпопуляционных локусах в междуречье Большой и Малой Хосты.
Прим.: локус 1 – окрестн. пос. Виноградники, смешанный лес; локус 2 – окрестн. пос. Хлебороб, смешанный лес; 
локус 3 – правобережье Большой Хосты, 12 км от берега моря, заброшенная плантация фундука. По горизонтали – воз-
растные состояния, по вертикали – процент особей разных возрастных состояний.

Таблица 3
Динамика численности и онтогенетической структуры субпопуляционного локуса  

Ophrys oestrifera в междуречье Восточной и Западной Хосты

j (n/%) im (n/%) v (n/%) g (n/%) Всего (n/%)
2012 14/10,4 26/19,3 69/51,1 26/19,3 135/100
2013 28/12,9 61/28,1 85/39,2 43/19,8 217/100
2014 8/4 40/20,1 95/47,7 56/28,1 199/100
2015 15/7,4 40/19,7 96/47,3 52/25,6 203/100

Прим.: n – количество особей, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные (вегетативные), g – генеративные 
особи.
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Вид охраняется на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедни-
ка им. Х.Г. Шапошникова (Семагина, 1999; Тимухин, 2003а), Сочинского национального парка (Тимухин, 
2003), Государственного природного заповедника «Утриш» (Суслова, 2013), а также в заповедниках и заказ-
никах Крыма. К сожалению, в связи с реорганизацией (передача части земель муниципалитету (Аверьяно-
ва, 2014)) Сочинского нацпарка около половины известных нам местообитаний O. oestrifera (и других видов 
орхидных) окрестностей Сочи выпало из-под охраны и их полное уничтожение – лишь вопрос времени. Три 
местообитания разрушено за последние полгода, и одно сильно повреждено. Как указывалось ранее, бур-
ный рост пригородов, расширение посёлков и развитие инфраструктуры города-курорта Сочи неизбежно 
влечёт разрушение многих ныне существующих локальных фитоценозов. На фоне таких перспектив стано-
вится крайне актуальной работа по введению вида в культуру in vitro, размножению и дальнейшей репатри-
ации в надёжно охраняемые местообитания с целью сохранения генофонда.

На первый взгляд, O. oestrifera представляет пример широко распространённого (в Причерномо-
рье) благополучного вида с широкой экологической амплитудой. Структура популяций позволяет назвать их 
нормальными, полночленными. Полиморфизм в строении и окраске цветков и различия в сроках цветения 
указывают на возможную генетическую гетерогенность. Способность к вегетативному размножению и тен-
денция к возникновению самоопыления расширяют возможности выживания. Представленность на охраня-
емых территориях позволяет с оптимизмом оценивать перспективы существования вида.

Однако узость ареала в масштабах страны, малочисленность субпопуляционных локусов и их боль-
шая удалённость друг от друга, а, более того, расположение многих отдельных местообитаний в зонах с пер-
спективой техногенного преобразования, полностью оправдывает занесение вида в Красные книги разного 
ранга и отношение к нему как к уязвимому, нуждающемуся в выделении дополнительных особо охраняе-
мых территорий для сохранения генофонда, а также разработке и внедрении биотехнологических способов 
размножения.

Автор выражает искреннюю благодарность членам Сочинского отделения Русского географического 
общества за помощь в сборе материалов и всестороннюю поддержку, особенно неизменной спутнице в по-
левых исследованиях Макаровой Елене Леонидовне.
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SUMMARY
The results of investigation of Ophrys oestrifera Bieb. (Orchidaceae) in the Russian Black Sea region 

(West Caucasus) in 2011-2015 presented in the article. Detailed information on the distribution, biology, 
ecology, population age structure and the current state of protection are given.


