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ГНЕЗДОВКА НАСТОЯЩАЯ

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Семейство Ятрышниковые —  Orchidaceae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид. В Са-
марской обл. близ южной границы ареала. Занесен 
в Список видов растений Европы, находящихся 
под угрозой [1]. Включен в Приложение II к Кон-
венции СИТЕС [2]. Находится под охраной 
в Респ. Татарстан (категория 3) [3], Саратовской 
(категория 3) [4] и Оренбургской обл. (категория 
3) [5]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 4/Г —  редкий вид 
со стабильной численностью [6].
Распространение. Ареал охватывает Сканди-
навию, Атлантическую, Среднюю и  Восточ-
ную Европу, Кавказ, Средиземноморье, Ма-
лую Азию, Западную и Восточную Сибирь [7]. 
В Самарской обл. встречается в Предволжье: 
Ставропольский, Сызранский, Шигонский 
р-ны и Заволжье: Елховский, Похвистневский, 
Сергиевский, Ставропольский, Челно-Вершин-
ский и Шенталинский р-ны [8–15].
Мезофит. Сциофит. Микотроф. Растет в тени-
стых сосново-широколиственных и лиственных 
лесах на участках с несомкнутым растительным 
покровом. Численность и тенденции ее измене-
ния неизвестны.
Особенности биологии. Многолетняя тра-
ва 20–40 см выс., лишенная зеленой окраски. 
Корневище короткое, горизонтальное, густо 
усаженное довольно толстыми изогнутыми 
корнями, образующими плотный гнездоо-
бразный комочек. Соцветие  —  густая верху-
шечная кисть, 7–20  см дл. Цветки желтова-
то-бурые, с  медовым запахом, на  скрученных 
цветоножках. Листочки околоцветника 4–6 мм 
дл., тупые, наружные  —  обратнояйцевидные, 
внутренние —  немного короче, почти ромби-
ческие. Губа 10–12 мм дл., более темная, глубоко 

двунадрезанная на продолговатые, расходящие-
ся, на конце закругленные, кнаружи серповидно 
изогнутые лопасти. Завязь 4–8 мм дл., прямая, 
голая. Иногда ось соцветия, цветоножки и за-
вязь с коротким железистым опушением (var. 
glandulosa Beck.). Цветет в июне —  июле. На-
секомоопыляемое растение, возможно само-
опыление. Плодоносит в августе —  сентябре. 
Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Затрудненное раз-
множение, требовательность к  эдафическим 
и  фитоценотическим условиям, пожары, не-
санкционированные рубки.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука», ПП «Раменская 
лесная дача», «Рачейская тайга» (Сызранский 
р-н), «Зеленая гора» (Елховский р-н), «Ятман-
ские широколиственные леса» (Похвистнев-
ский р-н).
Необходимо соблюдение природоохранного 
режима. Мониторинг состояния природных 
популяций. Поиск новых мест произрастания 
с последующей организацией охранного режима.
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