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Введение 

 

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze – голаркти-

ческий вид, имеющий обширный дизъюнктив-

ный ареал, встречается в Европе, Азии, а также 

в Северной Америке [1]. Несмотря на свое 

широкое распространение во многих странах, 

численность популяций вида с каждым годом 

неуклонно сокращается. Так, в Нидерландах до 

1950 г. число квадратов (5×5 км), в которых 

была отмечена H. paludosa, составляло 122, в 

период с 1950 до 2000 гг. – 40, а после 2000 г. 

всего около 10 [2]. В России вид распространен 

в европейской части (от Мурманской и 

Архангельской до Воронежской и Саратовской 

областей), на Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке [3, 4]. По центру Мурманской области 

проходит северная граница распространения H. 

paludosa в России [5]. В Челябинской области 

вид встречается единично и находится на юж-

ной границе ареала [6], недавно был обнаружен 

в лесостепной зоне области [7]. На территории 

Средней России распространен, по-видимому, 

во всех областях, но к югу значительно реже 

[8]. Во Владимирской области из-за отсутствия 

современных находок предполагалось, что вид 

исчез [9], однако в 2012 г. H. paludosa была 

обнаружена в Гусь-Хрустальном районе на 

территории национального парка «Мещера» 

[10].  

В Московской области первые находки были 

сделаны еще в начале прошлого века – в 1903 г. 

в Дмитровском районе на оз. Круглое и в 1905 

г. на оз. Нерское. Однако в настоящий момент 

считают, что вид в этих местах, а также на оз. 

М. Медвежье (Щѐлковский район) видимо 

исчез. Кроме этого, H. paludosa была отмечена в 

Сергиево-Посадском, Солнечногорском, Руз-

ском, Талдомском и Раменском районах [11]. В 

последнее время вид был найден в окрестностях 

пос. Решетниково, на сплавине с южного края 

оз. Решетниково (Клинский район) [12]. На 

территории области распространение вида 

требует уточнения [3]. 

В Тверской области вид также является ред-

ким и занесен в Красную книгу [13]. В 1920 г. 

был найден С. Юзепчуком в Вышневолоцком 

уезде по берегу оз. Пьявочного. Затем в 1967 г. 

отмечен в бывшем Горицком районе в 2.5 км к 

западу от д. Пустыри на восточной окраине бо-

лота Оршинский Мох [14]. В 2001 г. найден в 

Вышневолоцком районе в окрестностях д. Ди-

винец в сфагновом сосняке между холмами 

[15]. Через 2 года (в 2003 г.) обнаружен в Ан-

дреапольском районе в окрестностях д. Немко-

во на сфагновом болоте по берегу оз. Среднее 

[16] и в Осташковском районе на территории 

государственного природного заказника «Трое-

ручица» на сфагновой сплавине оз. Долгое и 

минеротрофном болоте к северу от оз. Дохлец 

[17]. Позднее в 2009 г. в окрестностях д. Немко-

во (Андреапольский район) была обнаружена 

еще одна ценопопуляция H. paludosa [18]. На 

территории Центрально-Лесного государствен-

ного природного биосферного заповедника вид 

также редко встречается по окраинам верховых 

болот, в том числе на болотах Старосельский 

Мох и Мухояровский Мох [19]. 

Hammarbya paludosa – многолетнее травя-

нистое растение высотой от 5 до 25 см с 2–4 

листьями, нитевидным корневищем и ежегод-

но образующейся псевдобульбой (рис. 1). Ли-

стья яйцевидной или узкояйцевидной форме, 

по их краю часто образуются выводковые поч-
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ки (пропагулы) [20, 21]. Корни у растения не-

долгоживущие, малочисленны и практически 

незаметны (длиной 0.5–0.7 см), так как растут 

внутри старой части корневища. Соцветие – 

кисть, которая состоит из 5–50 цветков. При-

цветники ланцетовидные, короче или почти 

равны длине завязи с цветоножкой. Цветки 

невзрачные, желтовато-зеленые, губа с про-

дольными зелеными полосками. Листочки 

простого околоцветника свободные. Листочки 

наружного круга продолговато-яйцевидные, 

2.5–3 мм длиной и 1.5 мм шириной; листочки 

внутреннего круга ланцетовидные и мельче 

(около 1.5 мм длиной и более узкие). Губа без 

шпорца 1.5–2 мм длиной, цельная, треуголь-

ная, короче соседних листочком околоцветни-

ка, обращена вверх из-за скручивания завязи 

на 360° (рис. 1). Колонка короткая, трехраз-

дельна по длине; средняя часть верхней поло-

вины представляет клювик, который находится 

непосредственно над полостью рыльца и на его 

поверхности выделяется капля клейкой жидко-

сти. Пыльник хорошо развит еще в бутоне и 

содержит 4 поллиния. Завязь, состоящая из 

трех плодолистиков, однокамерная с парие-

тальной плацентацией [3, 4]. Вид является ти-

пичным бриофилом [22], произрастает на вер-

ховых, переходных сфагновых болотах и спла-

винах по краю зарастающих озер, предпочита-

ет более топкие участки болот [4, 14]. H. 

paludosa является светолюбивым растением, 

выдерживает лишь небольшое затенение. 

Очень чувствителен к изменению влажности 

субстрата, не выносит даже временного пере-

сыхания [3]. В искусственных условиях H. 

paludosa сохраняется не более одного сезона 

(относится в группе неустойчивых видов) [23]. 

Так как вид в настоящее время представлен 

немногочисленными находками, данные по его 

биологии фрагментарны. Цель наших исследо-

ваний – изучение особенностей популяционной 

и репродуктивной биологии на территории 

Тверской области. 

 

Материал и методы 

 

Ценопопуляции H. paludosa были изучены в 

2007–2012 гг. на территории Андреапольского и 

Осташковского районов Тверской области. На 

заложенных пробных площадках (по 10 кв. м) 

проводили геоботанические описания согласно 

общепринятым методикам [24, 25]. В связи с 

трудностью поиска (особи частично или полно-

стью скрыты в моховой «подушке») и иденти-

фикации прегенеративных возрастных состоя-

ний у Н. paludosa [3], было принято делить осо-

би на две группы: вегетативные (виргинильные 

и временно нецветущие) и генеративные, кото-

рые и подсчитывали на пробных площадях. Для 

изучения продолжительности цветения особей 

вида в 2007 г. на территории одной из ценопопу-

ляций в Андреапольском районе было заложено 

еще 3 площадки размером 1×1 м, которые, в 

свою очередь, были разделены на ячейки разме-

ром 10×10 см. Все особи, отмеченные на площад-

ках, были закартированы и пронумерованы. Для 

последующего различия особей на побег вегета-

тивных растений между старой и новой псевдо-

бульбами одевали кольцо из медной проволоки с 

зеленой обмоткой, а на побеги генеративных – с 

красной. С кольцом к растению также прикрепля-

ли пластиковый ярлычок с выдавленным на нем 

номером. Затем на этих площадках ежегодно про-

водили подсчет растений и оценивали их состоя-

ние. Для исследования морфологических особен-

ностей особей в ценопопуляции проводили изме-

рения параметров у всех растений H. paludosa. 

Измеряли следующие показатели: высоту расте-

ния, длину соцветия, число цветков (ЧЦ), число 

плодов (ЧП), плодозавязывание (ЧП/ЧЦ×100%), 

число листьев на растении, длину и ширину 

верхнего (четвертого) листа, диаметр псевдо-

бульбы. Подсчет протокормов в природных 

условиях не проводили, так как это предполага-

ет нарушение целостности местообитания вида. 

Рассмотрены особенности сезонного развития 

генеративных побегов в природных условиях. 

Исследование проводили согласно методике 

И.Г. Серебрякова [26]. 

 
Рис. 1. Hammarbya paludosa. A – внешний вид гене-

ративного растения; B – цветок (вид спереди);  

С – цветок (вид сбоку); D – плод; E – внешний вид 

вегетативного растения 
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При характеристике ценопопуляций рассчи-

тывали общую среднюю и максимальную плот-

ность растений на 1 кв. м, а также индекс восста-

новления (Iв), который показывает степень семен-

ного [27] и вегетативного возобновления в цено-

популяциях. Подсчет семязачатков в завязи цвет-

ка и семян в плоде осуществляли согласно мето-

дикам В.В. Назарова [28, 29]. Были вычислены 

такие показатели: реальная семенная продуктив-

ность (РСП) – число полноценных семян в плоде; 

потенциальная семенная продуктивность (ПСП) – 

число семязачатков в завязи цветка; коэффициент 

продуктивности (КП) – РСП / ПСП [30], а также 

число абортивных семян (в % от общего числа 

семян в плоде). В качестве меры изменчивости 

признаков использовали коэффициент вариации 

(Cv, %). Уровни варьирования признаков приняты 

по Г.Н. Зайцеву [31]: Сv > 20 % – высокий, Сv = 

11–20% – средний, Сv < 10% – низкий. 

Для изучения семенной продуктивности ви-

да собирали плоды со зрелыми семенами до 

начала фазы диссеминации (вскрытия плодов), 

измеряли их длину и ширину. Плоды хранили в 

бумажных пакетах в течение двух недель при 

температуре +24ºС, после чего закладывали в 

холодильник на постоянное хранение (+4ºС) 

[32]. Семязачатки, зрелые семена изучали с по-

мощью светового микроскопа MICMED-5, фо-

тоаппарата Fujifilm FinePix J37 (программы Im-

age J) и сканирующего электронного микроско-

па LEO 143OVP (программа LEO SRV-32). Вы-

числяли среднюю длину и ширину семенной 

кожуры и зародыша, отношение длины к ши-

рине, долю семян без зародыша (число семян 

без зародыша/общее число семян в пло-

де×100%). Объем семенной кожуры и зароды-

ша, соотношение этих показателей и объем воз-

душного пространства в семени вычисляли по 

следующим формулам: 

VS (объем семени) = 2[(w/2)
2
×(½l)×(1.047)], 

где w – ширина семенной кожуры, l – длина се-

менной кожуры, 1.047 – π/3; 

VE (объем зародыша) = 4/3×π×(½l)×(½w)
2
, 

где w – ширина зародыша, l – длина зародыша;  

AS (объем воздушного пространства в семе-

ни) = (VS–VE)/VS×100% [33, 34]. Изучали от 50 

до 200 семян каждого образца. Данные обраба-

тывали статистическими методами с использо-

ванием пакета Microsoft Excel. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Первая ценопопуляция произрастает на 

трех участках верхового болота у оз. Среднее 

(окр. д. Немково, Андреапольский район) и 

занимает территорию площадью около 1840 

кв. м. В травяно-кустарничковом ярусе с про-

ективным покрытием 29–55% произрастают 

такие виды, как: Drosera anglica Hids., D. 

rotundifolia L., Baeothryon alpinum (L.) Egor., 

Rhynchospora alba (L.) Vahl, Menyanthes 

trifoliata L., Empetrum nigrum L., Carex limosa 

L., Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr., O. 

palustris Pers., Andromeda polifolia L., 

Scutellaria galericulata L. Отмечен подрост 

Pinus sylvestris L. Н. paludosa является харак-

терным видом для класса Scheuchzerietalia 

(мезо-олиготрофное низинное болото) [35]. 

На территории Швеции и Норвегии Н. 

paludosa произрастает на бедных или пере-

ходных низинных болотах [36–38]. На боло-

тах Северо-Запада России Hammarbya отме-

чена преимущественно на переходных боло-

тах в районах молодого заболачивания – тер-

риториях, освободившихся из-под вод Ладож-

ского озера и Финского залива (Приветнин-

ское) 3 тысячи лет назад, по окраинам круп-

ных болотных систем (Полистово-Ловатской), 

на болотах с проточными топями (Южное 

Лесное, Горелецкое, Гонтовое) [21]. 

Пространственное размещение особей в пер-

вой ценопопуляции крайне неравномерно, фор-

мируются группы по 3–10 растений. Макси-

мальная плотность особей – 14 особей/кв. м, 

средняя – 4.8 особей/кв. м (табл. 1). 

В возрастном спектре преобладали генера-

тивные особи (рис. 2). В 2007 г. численность 

популяции насчитывала 131 особь, 44 (33.6% от 

общей численности) из которых были вегета-

тивными. В ценопопуляциях на Северо-Западе 

России число вегетативных особей снижалось 

до 13% [21], а на территории Мурманской обла-

сти этот показатель увеличивался до 40% [39]. 

Однако сделать точный подсчет вегетативных 

особей крайне сложно, так как они практически 

полностью могут быть скрыты в субстрате. Так, 

в популяции с о. Ряжков (Мурманская область) 

невозможно было даже приблизительно под-

считать число вегетативных особей из-за сильной 

задернованности субстрата [5]. За период наблю-

дения численность ценопопуляции возросла до 

212 особей, или на 61.8%. Наблюдения на протя-

жении 5 лет за маркированными особями на пло-

щадках в 1 кв. м показали, что в виргинильной 

стадии особи могут находиться от 1 до 3 лет. В 

генеративном состоянии – от 3 до 5 лет. Также 

отмечено, что на всех 3-х площадках только 3 

особи цвели без перерыва в течение всего периода 

наблюдений. Остальные цвели без перерыва в 

течение 2–4 лет с интервалам в 1–2 года. Особей в 

сенильной стадии отмечено не было. Вероятно 

растения после последнего цветения отмирают. 
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Однако более точные данные о продолжительно-

сти отдельных этапов и онтогенеза вида в целом 

можно будет получить лишь после дополни-

тельных исследований. 

Вторая ценопопуляция произрастает на вер-

ховом болоте с сосной (окр. д. Немково, слева 

от дороги на пос. Бологово, Андреапольский 

район) и занимает площадь около 12 кв. м. В 

травяно-кустарничковом ярусе с проективным 

покрытием 55–67% произрастают такие виды, 

как Drosera rotundifolia, Menyanthes trifoliata, 

Carex limosa, Oxycoccus palustris, Andromeda 

polifolia, Corallorhiza trifida Châtel., Platanthera 

bifolia (L.) Rich., Scheuchzeria palustris L. В дре-

весном ярусе преобладает Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn., также отмечен подрост Picea abies (L.) 

Karst. и Pinus sylvestris. Общая численность в 

2009 г. составила 21 особь. Как и в первой, в 

данной ценопопуляции преобладают особи ге-

неративного состояния (рис. 3). За 4 года 

наблюдений численность ценопопуляции уве-

личилась на 61.9%. 

Третья ценопопуляция произрастает на тер-

ритории государственного природного заказни-

ка «Троеручица» на минеротрофном болоте к 

северу от оз. Дохлец (Осташковский район). 

Общее проективное покрытие травяно-

кустарничкового яруса – 30–60%. В покрове 

встречались Menyanthes trifoliata, Andromeda 

polifolia, Eriophorum vaginatum L., Drosera 

rotundifolia, Comarum palustre L., Chamaedaphne 

calyculata (L.) Moench, Scheuchzeria palustris, 

Oxycoccus palustris, Dactylorhiza maculata (L.) 

Soó, также отмечены единичные особи Neottia 

ovata (L.) Bluff & Fingerh., Platanthera bifolia, 

Epipactis palustris (L.) Crantz. В 2003 г. на терри-

тории заказника был обнаружен редкий вид, ко-

торый не отмечали в Тверской области последние 

50 лет – Saxifraga hirculus L. [17]. При первичном 

обследовании ценопопуляции (в 2011 г.) ее чис-

ленность составила 73 особи, из которых 52 нахо-

дились в генеративном состоянии. Максимальная 

плотность особей – 11 особей/кв. м, средняя – 7.2 

особей/кв. м (табл. 1). В 2012 г. численность 

возросла до 87 особей (на 19.2%). 

Общая численность особей первой популя-

ции из Мурманской области на постоянных 

площадках изменялась скачкообразно от 80–100 

побегов до 18. Численность второй популяции 

за период наблюдений (2001–2006 гг.) также 

уменьшалась, но не так значительно [40]. В 

ценопопуляции из Карелии, насчитывающей 

порядка сотни особей в 2000 г., при повтор-

ном наблюдении (через 4 года) отмечено так-

же резкое снижение численности – до не-

скольких особей [41]. Во всех трех ценопопу-

ляциях, изученных на территории Тверской 

области, численность особей, наоборот, уве-

личивалась (рис. 2–4). Исключение составляет 

2010 г., в который численность снизилась в 

первой ценопопуляции по сравнению с 

предыдущим годом на 22.6%, а во второй – на 

23.8%. Это связано с продолжительной засу-

хой летом 2010 г., во время которой уровень 

воды в болоте снизился. H. paludosa не пере-

носит даже временное пересыхание субстрата 

[3], и, вероятно, часть особей погибла. Индекс 

восстановления (Iв) во всех трех ценопопуля-

циях оказался невысоким и варьировал от 0.3 

до 0.6 (табл. 1), однако в реальности он может 

быть выше, так как мы не учитывали ювениль-

ные и имматурные особи в связи с трудностью 

их обнаружения без разрушения мохового по-

крова. 

Исследование морфометрических парамет-

ров особей H. paludosa показало, что размеры 

растений в среднем совпадают во всех трех це-

нопопуляциях (табл. 2). 

Таблица 1 

Динамика ценопопуляций Hammarbya paludosa в Тверской области в 2007–2012 гг. 
 

Год 

ЦП-1 ЦП-2 ЦП-3 

n Хср (Хmax) Xп XГ Iв n 
Хср 

(Хmax) 
Xп XГ Iв n Хср (Хmax) Xп XГ Iв 

2007 131 4.8 (14) 1.5 3.3 0.5 – – – – – – – – – – 

2008 142 4.0 (10) 1.0 3.0 0.5 – – – – – – – – – – 

2009 155 4.3 (7) 1.3 3.0 0.6 21 2.7 (5) 0.8 1.8 0.5 – – – – – 

2010 120 3.0 (5) 0.5 2.5 0.3 16 1.8 (3) 0.3 1.5 0.3 – – – – – 

2011 182 6.8 (14) 1.7 5.2 0.6 26 2.3 (5) 0.8 1.5 0.5 73 7.2 (11) 2.2 5.0 0.4 

2012 212 7.0 (14) 2.5 4.5 0.5 34 3.0 (6) 1.0 2.0 0.5 87 7.0 (13) 2.0 5.0 0.3 
 

Примечание: n – численность ЦП; Хср – общая средняя и Хmax – максимальная плотность растений, особей/1 кв. м; 

Xп – плотность прегенеративной фракции, особей/1 кв. м; XГ – плотность генеративной фракции, особей/1 кв. м; Iв 

– индекс восстановления; – – данные отсутствуют; ЦП-1 – ценопопуляция на верховом болоте у оз. Среднее (окр. 

д. Немково, Андреапольский район); ЦП-2 – ценопопуляция на верховом болоте с сосной (окр. д. Немково, слева 

от дороги на пос. Бологово, Андреапольский район); ЦП-3 – ценопопуляция на минеротрофном болоте к северу от 

оз. Дохлец (Осташковский район). 
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Минимальная высота растений отмечена во 

второй ценопопуляции – 8.9 см, а максимальная 

в третьей – 21.0 см. В Мурманской области в 

двух наиболее северных популяциях (на осоко-

во-сфагновых болотах в окр. г. Апатиты и на 

правом берегу р. Умба у железнодорожного 

моста) высота генеративных растений варьиро-

вала от 4.0 до 6.5 см [39], тогда как в популяции 

 
Рис. 2. Динамика возрастного спектра ЦП H. paludosa на верховом болоте у оз. Среднее (Андреапольский р-н, 

Тверская обл.) в 2007–2012 гг. Условные обозначения: v – вегетативные особи, g – генеративные особи, all – 

общее количество 

 
Рис. 3. Динамика возрастного спектра ЦП H. paludosa на верховом болоте с сосной в окрестностях д. Немково, 

слева от дороги на пос. Бологово (Андреапольский р-н, Тверская обл.) в 2009–2012 гг.  

 
Рис. 4. Динамика возрастного спектра ЦП H. paludosa на минеротрофном болоте к северу от оз. Дохлец (Осташ-

ковский район, Тверская обл.) в 2011–2012 гг.  
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на о. Ряжков (юг области) этот признак варьи-

ровал в более широких пределах – от 4.5 до 15.0 

см – и составил в среднем 9.0±2.9 см [5]. Сход-

ные данные были получены в Приморском крае 

(высота побегов – 9.4±0.8 см) [42]. В Ленин-

градской области высота генеративных расте-

ний варьировала в зависимости от года и места 

сбора данных. Наибольшая средняя высота рас-

тений отмечена в популяции «Южный Лесной-

1» – 17.00±1.67 см (1999 г.) и 17.56±0.65 см 

(2000 г.), а наименьшая – в популяции «Горе-

лец» – 11.79±0.60 см (1999 г.) и 11.69±0.63 см 

(2000 г.) [21]. Во Франции в популяциях высота 

генеративных растений достигала 15 см и со-

ставила в среднем от 6 до 7 см [43]. Число цвет-

ков на побеге в изученных нами ценопопуляци-

ях также варьировало в широких пределах (от 8 

до 36) и оказалось в среднем в два раза выше, 

чем в популяции с о. Ряжков (Мурманская об-

ласть), где этот признак составил 11.5±6.4 шт 

(от 2 до 25) [5], но в целом совпадало с данны-

ми из Приморского края (19.0±2.4 см) [42]. 

Длина 4-го снизу листа у генеративной особи в 

Ленинградской области варьировала в пределах 

1.60–5.20 см (в среднем 2.89±0.46 см), а ширина 

– от 0.50 до 1.60 см (0.86±0.13 см) [3], что не-

много больше, чем у растений из Тверской об-

ласти (табл. 2). Диаметр псевдобульб у вегета-

тивных и генеративных растений из Тверской 

области варьировал от 0.4 до 0.65 см (табл. 2), 

тогда как у растений из Приморского края он 

оказался немного меньше (0.3 см у вегетатив-

ных и 0.4±0.1 см у генеративных) [42]. 

Таким образом, в среднем особи в ценопо-

пуляциях из Тверской области оказались круп-

нее, чем в Мурманской области, Приморском 

крае и на Армориканской возвышенности 

(Франция), но мельче, чем в популяции «Юж-

ный Лесной-1» из Ленинградской области. 

Многолетние фенологические наблюдения 

позволили нам отнести H. paludosa к группе 

видов с раннелетне-раннеосенней вегетацией и 

позднеосенним и зимне-весенним покоем [18]. 

Почка возобновления трогается в рост в мае, в 

первой декаде июня над поверхностью субстра-

та появляется побег, а к концу июня формиру-

ется цветонос. Одной из основных особенно-

стей цветков большинства видов орхидей явля-

ется ресупинация (перекручивание) завязи или 

цветоножки. У H. paludosa, в отличие от видов с 

сидячими цветками (например Platanthera 

bifolia), цветки имеют цветоножку, и ресупина-

ция происходит за счет нее. Перекручивание 

цветоножки происходит дважды (не на 180
°
, а 

на 360
°
) на стадии бутонизации, поэтому цветок 

занимает первоначальное положение (губа рас-

положена вверху). Обратной ресупинации на 

стадиях плодоношения и диссеменации, по 

нашим наблюдениям, не происходит. Цветение 

H. paludosa в пределах соцветия происходит 

акропетально и растянуто (от 30 до 45 суток). 

По характеру цветения H. paludosa относится к 

группе с позднелетним цветением. Виды этой 

группы зацветают в первой декаде июля, массо-

вое цветение наблюдается в конце июля, а за-

вершается во второй – начале третьей декады 

августа. К концу цветения у цветка отмечено 

подсыхание губы, тогда как остальные его ча-

сти остаются мясистыми и зелеными [3]. По 

мере увеличения размеров завязи после опыле-

Таблица 2 

Морфометрическая характеристика побегов Hammarbya paludosa (Тверская область) 
 

Признак 

ЦП-1 ЦП-2 ЦП-3 

v g v g v g 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m 

Длина листа1, см 
1.99±0.08 

(1.4–3.4) 

2.23±0.07 

(1.4–3.1) 

1.99±0.12 

(1.5–2.7) 

2.41±0.16 

(1.2–3.4) 

2.05±0.11 

(1.4–3.0) 

2.15±0.12 

(1.3–3.6) 

Ширина листа1, см 
0.60±0.02 

(0.4–0.9) 

0.69±0.02 

(0.6–0.9) 

0.59±0,04 

(0.45–0.8) 

0.74±0.03 

(0.5–1.0) 

0.59±0.02 

(0.4–0.9) 

0.69±0.02 

(0.5–1.0) 

Диаметр псевдобуль-

бы, см 

0.45±0.01 

(0.4–0.6) 

0.49±0.01 

(0.4–0.65) 

0.51±0.01 

(0.45–0.6) 

0.54±0.02 

(0.4–0.65) 

0.46±0.01 

(0.4–0.6) 

0.54±0.01 

(0.45–0.65) 

Высота растения, см – 
15.28±0.39 

(9.4–19.8) 
– 

15.86±0.78 

(8.9–20.7) 
– 

15.40±0.60 

(9.9–21.0) 

Длина соцветия, см – 
6.82±0.32 

(3.2–11.6) 
– 

7.94±0.48 

(4.4–11.1) 
– 

7.47±0.52 

(3.7–12.5) 

Число цветков – 
17.83±0.85 

(8–28) 
– 

20.65±1.58 

(10–31) 
– 

20.73±1.52 

(9–36) 
 

Примечание: 1 – верхний лист (4-й лист снизу); v – вегетативный побег; g – генеративный побег; M – среднее 

арифметическое значение, m – стандартная ошибка среднего арифметического значения; в скобках указаны 

минимальное и максимальное значения признака. 
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ния цветка и формирования плода нижний ле-

песток (сепалий) изменяет свое положение, 

поднимаясь вверх на 130
°
–170

°
. В соответствии 

с периодами образования плодов, продолжи-

тельностью их созревания H. paludosa относит-

ся к группе видов с позднелетне-раннеосенним 

плодоношением. Плоды образуются в конце 

июля – первой декаде августа и созревают в 

конце августа – начале сентября. Таким обра-

зом, плодоношение длится в течение 30–48 

дней. В период диссеменации (в течение сен-

тября) на побеге отмирают листья, а после от-

мирания цветоноса (в конце второй декады сен-

тября – начале октября) растение переходит в 

состояние покоя. Продолжительность периода 

активной вегетации  растений составляет 115–

137 дней. Таким образом, сроки прохождения 

фенофаз в изученных ценопопуляциях на тер-

ритории Тверской области различаются незна-

чительно и в целом совпадают с данными, по-

лученными в Московской и Ленинградской об-

ластях [3], но отличаются от данных из Мур-

манской области. Так, многолетние (2001–

2008 гг.) наблюдения показали, что несмотря на 

продолжительное (56 дней) цветение, которое 

длится вплоть до заморозков, плоды не завязы-

вались (это связали с тем, что в наблюдаемых 

точках, по-видимому, отсутствуют специфиче-

ские опылители). В результате проведенного 

анализа данных H. paludosa была отнесена к 

одному из 8 видов орхидей, у которых на тер-

ритории Мурманской области сезонное разви-

тие часто является незавершенным [44]. 

Вид размножается как семенным, так и веге-

тативным путем. Число цветков в соцветии на 

побеге варьирует в широких пределах – от 6 до 

36 (табл. 3). 

H. paludosa является энтомофильным видом, 

привлекающим насекомых нектаром [45]. Ис-

следования в Миннесоте (США) показали, что 

эта орхидея опыляется грибными комариками 

Phronia digitata Hackman (Diptera, Mycetophi-

lidae). В качестве посетителей были также от-

мечены Aedes sp. (Culicidae), Allophylla laevis 

Loew (Helomyzidae), Megaphthalma sp. (Scatho-

phagidae),  Mycetophila sp. (Mycetophilidae), 

Copromyza atra Meigen (Sphaeroceridae), Schoe-

nomyza sp. (Muscidae), однако являются ли они 

переносчиками пыльцы установлено не было 

[46]. Наблюдения за H. paludosa во Франции 

также выявили, что опыление производят кро-

шечные двукрылые (Nematocera) из семейств 

Mycetophilidae (Neuratelia sp.) и Sciaridae. Они 

активны в пасмурную или дождливую погоду, 

избегают наиболее жаркие солнечные часы дня 

и прекращают любую деятельность при силь-

ном ветре и дожде. Поллинии при посещении 

цветка насекомым прикрепляются к нижней 

части его головы. Когда насекомое с «грузом» 

посещает другой цветок, поллинии вступают в 

контакт с липкой поверхностью стигмы и при-

клеиваются к ней, обеспечивая тем самым 

оплодотворение [43]. Отмечено, что плодоно-

шение у H. paludosa происходит более или ме-

нее регулярно во всех частях ареала, однако 

процент образования плодов обычно невысок 

[3]. В Приморском крае процент плодозавязы-

вания составил 7.6% [42], в Ленинградской об-

ласти он варьирует от 0 до 24.17% [21], в Мос-

ковской области составил в среднем 43±7.4% 

(до 85%) [3], в Миннесоте (США) – 20.5% [46]. 

На Армориканской возвышенности (Франция) в 

популяциях процент цветков на побеге, из ко-

торых формировались плоды, в период наблю-

дений оказался также низким – 2–3% (редко до 

10%) [43]. В Мурманской области в двух самых 

северных ценопопуляциях в период наблюде-

ний плодозавязывания не было выявлено [39, 

47], тогда как в ценопопуляции, расположенной 

на юге области (восточная часть губы Южной, 

о. Ряжков), в 2010 г. доля цветков, завязавших 

плоды, составила 9.6% [5]. Процент плодообра-

зования, в зависимости от погодных условий и 

месторасположения ценопопуляции на террито-

рии Тверской области, в разные годы колебался 

в широких пределах – от 7.69 до 90.00%, одна-

ко, средние значения редко превышали 50% 

(табл. 4). 

Плод – коробочка округлой или тупоэллип-

тической формы, при созревании вскрывается 

шестью щелями. Длина плодов у изученных 

особей находилась в диапазоне от 3.1 до 4.5 мм 

и составила в среднем 3.94±0.06 мм, а ширина 

варьировала от 2.4 до 3.0 мм (2.90±0.03 мм в 

среднем). Поврежденных плодов на особях H. 

paludosa в Тверской области за период наблю-

дений отмечено не было. В зависимости от ме-

стоположения плода в соплодии процент абор-

тивных семян в них варьировал от 1.9 до 5.2% и 

составил в среднем 2.3% [18]. 

Семена вида мелкие, пылевидные, отмечена 

полиэмбриония [21], однако на протяжении  

6-летних исследований семян с 2 зародышами в 

изученных нами плодах обнаружено не было. 

Потенциальная семенная продуктивность цвет-

ка у H. paludosa в ценопопуляциях из Тверской 

области варьировала от 1257 до 1723 шт. и со-

ставила в среднем за период исследований 

1604.46±16.24 шт., а особи – 28872 шт. (табл. 3, 

5), тогда как в Ленинградской области ПСП 

оказалась выше и составила 1756.1±80.5 се-

мязачатков в одном цветке, а ПСП особи варьи-



 

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze на территории Тверской области: биология, экология, вопросы охраны 

 

 

135 

Таблица 3 

Семенная продуктивность Hammarbya paludosa в Тверской области в 2007–2012 гг. 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

Год 
Число цветков на особь, шт. (M±m) 

Число семязачатков в цветке 

(ПСП цветка), шт. (M±m) 

ЦП-1 ЦП-2 ЦП-3 ЦП-1 ЦП-2 ЦП-3 

2007 
17.14±0.59 

8–30 
– – 

1616.93±12.58 

1483–1702 
– – 

2008 
16.56±0.64 

7–36 
– – 

1648.03±11.25 

1473–1711 
– – 

2009 
18.55±0.57 

7–32 

19.21±1.65 

8–28 
– 

1652.07±8.20 

1534–1712 

1583.25±21.08 

1257–1703 
– 

2010 
17.70±0.64 

8–29 

18.17±1.70 

8–26 
– 

1609.83±14.03 

1392–1699 

1567.00±14.02 

1382–1684 
– 

2011 
17.68±0.57 

6–32 

20.65±1.58 

10–31 

18.52±1.04 

9–36 

1626.30±12.15 

1434–1714 

1611.35±10.12 

1492–1682 

1593.70±12.39 

1373–1699 

2012 
15.66±0.44 

8–27 

16.30±1.26 

7–29 

17.90±0.73 

8–32 

1662.90±6.05 

1586–1723 

1619.90±13.73 

1522–1699 

1570.30±11.68 

1456–1671 

X  
17.21±0.41 

6–36 

18.58±0.91 

7–31 

18.21±0.31 

8–36 

1636.01±8.70 

1392–1723 

1595.38±12.28 

1257–1703 

1582.00±11.70 

1373–1699 

Тв. обл. 
18.00±0.41 

6–36 

1604.46±16.24 

1257–1723 

РЕАЛЬНАЯ СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

Год 

Число зрелых неповрежденных плодов на особь, 

шт. (M±m) 
Число семян в плоде (РСП плода), шт. (M±m) 

ЦП-1 ЦП-2 ЦП-3 ЦП-1 ЦП-2 ЦП-3 

2007 
8.67±0.34 

2–17 
– – 

1323.13±30.24 

909–1554 
– – 

2008 
7.78±0.35 

1–21 
– – 

1476.63±17.58 

1257–1566 
– – 

2009 
9.11±0.36 

2–18 

8.71±0.84 

4–15 
– 

1504.17±19.03 

1059–1626 

1362.45±36.21 

1077–1565 
– 

2010 
5.71±0.29 

2–13 

4.83±0.41 

2–7 
– 

1396.73±20.35 

1150–1565 

1374.30±21.09 

1186–1483 
– 

2011 
8.86±0.34 

1–19 

9.41±1.10 

2–20 

7.92±0.56 

2–16 

1463.63±16.02 

1221–1604 

1421.60±25.53 

1114–1581 

1346.63±23.54 

946–1512 

2012 
7.45±0.27 

2–15 

9.09±0.75 

4–15 

7.81±0.42 

2–17 

1512.30±10.18 

1304–1610 

1440.70±16.11 

1232–1523 

1380.10±19.47 

1167–1548 

X  
7.93±0.51 

1–21 

8.01±1.07 

2–20 

7.86±0.06 

2–17 

1446.10±29.75 

909–1626 

1399.76±18.69 

1077–1581 

1363.37±16.73 

946–1548 

Тв. обл. 
7.94±0.04 

1–21 

1403.08±23.94 

909–1626 
 

Примечание: в числителе M±m, в знаменателе – минимальное и максимальное значения признака; X – среднее 

значение признака в ценопопуляции за период исследований. 

 

Таблица 4 

Плодообразование у Hammarbya paludosa в Тверской области в 2007–2012 гг. 
 

№ ЦП 
Плодообразование, % (M±m) 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

ЦП-1 
50.47±1.11 

21.43-68.75 

47.32±1.28 

11.11-71.43 

49.20±1.22 

18.52-72.73 

32.35±1.03 

9.09-45.46 

50.26±1.11 

9.52-69.23 

47.00±0.96 

18.18-69.23 

ЦП-2 – – 
46.65±3.67 

22.73-81.82 

29.96±3.64 

7.69-50.00 

45.91±4.71 

15.38-90.00 

56.06±2.27 

35.71-76.47 

ЦП-3 – – – – 
42.54±1.76 

18.18-69.57 

43.05±1.46 

16.67-64.71 

Тв. обл. 
50.47±1.11 

21.43-68.75 

47.32±1.28 

11.11-71.43 

47.93±1,28 

18.52-81.82 

31.16±1.20 

7.69-50.00 

46.24±2.23 

9.52-90.00 

48.70±3.85 

16.67-76.47 
 

Примечание: в числителе M±m: M – среднее арифметическое значение, m – стандартная ошибка среднего 

арифметического значения; в знаменателе минимальное и максимальное значения признака; Тв. обл. – среднее 

значение для Тверской области. 
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ровала в широких пределах (от 39274.46 до 

49718.97) [3]. Реальная семенная продуктив-

ность плода в среднем составила 1403.08±23.94 

шт., а особи – 11140 шт. (табл. 3, 5). В Ленин-

градской области этот показатель в разных це-

нопопуляциях был практически одинаковым и 

составил 1388.6±353.37 шт. и 1510.6±234.75 шт. 

[3], что в целом совпадает с нашими данными, 

однако отличается от данных, полученных в 

других частях ареала вида. Так, в Миннесоте 

(США) среднее число семян в коробочке оказа-

лось 873 [46], а в Приморском крае – всего 370 

[42]. 

Коэффициент продуктивности (КП) цветка в 

ценопопуляциях, изученных на территории Ле-

нинградской области, оказался высоким (88 и 

78%), тогда как КП особи снизился до 16 и 8.9% 

соответственно, что связано с низким плодоза-

вязыванием [3]. В Тверской области данные по 

первому показателю варьировали от 0.818 до 

0.911 (81.8–91.1%) (табл. 5) и в целом совпада-

ли с данными, полученными в Ленинградской 

области. Второй показатель (КП особи) в сред-

нем составил 0.386 (38.6%). Многолетние ис-

следования показали, что последний показатель 

у H. paludosa является одним из самых низких 

среди изученных видов орхидей на территории 

Валдайской возвышенности (северо-запад 

Тверской области) [18], несмотря на то, что он 

оказался выше, чем в Ленинградской области в 

2–4 раза. Низкие значения КП особи, вероятно, 

связаны с невысокой численностью опылите-

лей, а также с неблагоприятными погодными 

условиями. Так, в 2010 г. во время цветения H. 

paludosa была засуха, которая привела не толь-

ко к понижению уровня грунтовых вод и в во-

доемах, но и создала неблагоприятные условия 

для деятельности насекомых-опылителей (они 

активны лишь в пасмурную погоду). В резуль-

тате процент опыленных цветков, из которых 

образовались плоды, снизился до 31.16% 

(табл. 4). 

Изученные семена H. paludosa имели светло-

коричневую окраску, шаровидную, слегка про-

долговатую или неправильную форму. Межкле-

точные пространства отсутствовали. У зрелых 

семян клетки семенной кожуры (тесты) лишены 

протопласта и лигнифицированы, практически 

одинакового размера, большей части 3–7-

угольные. Межклеточный бордюр плоский. 

Размеры семенной кожуры составили в среднем 

267.56±3.68 мкм в длину и 174.95±2.53 мкм в 

ширину (табл. 6). Семена H. paludosa в Твер-

ской области оказались немного крупнее, чем в 

Ленинградской, где размеры семян варьировали 

в меньшем диапазоне (длина от 231.8 до 236.4 

мкм, а ширина от 172.7 до 204.6 мкм) [3]. Не-

дифференцированный зародыш имел округлую 

или овальную форму, и его длина составила в 

среднем 79.19±1.40 мкм, а ширина – 59.34±1.05 

мкм (табл. 6). Заполненная воздухом полость, 

которая образуется в семени после разрушения 

внутреннего интегумента, нуцеллуса и эндо-

сперма, обеспечивает возможность семенам 

распространяться ветром. Объем воздушного 

пространства в семенах оказался высоким 

(92.89%), как и показатель отношения объема 

семени к объему зародыша (15.6±0.72%) (табл. 

6), что обеспечивает достаточно высокую лету-

честь семян. Из изученных признаков семени 

наиболее изменчивыми оказались объем семени 

(25.18%), объем зародыша (30.90%) и их отно-

Таблица 5 

Коэффициент продуктивности цветка и генеративной особи Hammarbya paludosa 
 

№ ЦП Год 
Цветок Генеративная особь 

ПСП РСП КП ПСП РСП КП 

ЦП-1 

2007 1617 1323 0.817 27715 11470 0.414 

2008 1648 1477 0.896 27291 11491 0.421 

2009 1652 1504 0.911 30645 13701 0.447 

2010 1610 1397 0.867 28497 7977 0.280 

2011 1626 1464 0.900 28748 12971 0.451 

2012 1663 1512 0.909 26043 11264 0.433 

X  1636 1446 0.883 28156 11467 0.407 

ЦП-2 

2009 1583 1362 0.860 30409 11863 0.390 

2010 1567 1374 0.877 28472 6636 0.233 

2011 1611 1422 0.881 33267 13381 0.402 

2012 1620 1441 0.890 26406 13099 0.497 

X  1595 1400 0.877 29635 11214 0.378 

ЦП-3 

2011 1594 1347 0.844 29521 10668 0.361 

2012 1570 1380 0.878 28103 10778 0.384 

X  1400 1363 0.861 25494 10713 0.420 

Тв. обл. 1604 1403 0.873 28872 11140 0.386 
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шение друг к другу (32.68%), а наименее – объ-

ем воздушного пространства в семени (2.53%) 

(табл. 6). 

Вегетативное размножение H. paludosa про-

исходит за счет вегетативных диаспор (пропа-

гул), образующихся на листьях, псевдобульбе, 

реже на прицветниках [20, 21]. Среди орхидных 

фолиарная вивипария была отмечена только у 

Гаммарбии. Пропагулы у вида могут возникать 

на всех 4-х листьях, но чаще всего на первом, 

втором и третьем. По краю апикальной части 

одного листа, в зависимости от его возраста, 

может закладываться до 35 пропагул. Форми-

руются они экзогенно за счет пролиферации 

верхнего эпидермиса листа. В конце периода 

вегетации (в ноябре) у пропагулы образования 

адвентивного корня не наблюдали. Возможно 

его заложение и развитие происходят после от-

деления пропагулы от листа (зимой или ранней 

весной) [48]. 

Исследования в ценопопуляциях H. 

paludosa, произрастающих на территории Твер-

ской области, показали, что на 1 листе в сред-

нем формируется 19.75±0.11 пропагул, или 

78.99±0.46 на 1 вегетативном побеге. Для гене-

ративных особей эти показатели оказались не-

много выше (табл. 7). Так, от 11 до 40 пропагул 

может насчитываться на 1 листе и от 79 до 140 

на 1 генеративной особи. Данные показывают, 

что сравнительно невысокий процент завязыва-

ния плодов (табл. 4) компенсируется образова-

нием достаточно большого количества вегета-

тивных диаспор. Это обеспечивает стабильное 

состояние и устойчивость ценопопуляций. Спо-

собность растений к живорождению является 

адаптацией, обусловливающей пластичность и 

толерантность систем репродукции, которая 

гарантирует надежность существования вида в 

фитоценозе, а популяции таких растений гете-

рогенны по генотипу и возрастному составу 

благодаря сочетанию различных способов раз-

множения и времени появления потомства [48]. 

В связи с сокращающейся численностью по-

пуляций как в европейской, так и в других ча-

стях ареала, H. paludosa включили в Приложе-

ние II к Конвенции СИТЕС [49]. На территории 

России вид внесен во многие региональные 

Красные книги, в том числе в Красную книгу 

Тверской области [13] со статусом 3 (редкий 

вид). В регионе H. paludosa охраняется на тер-

ритории Центрально-Лесного государственного 

природного биосферного заповедника [19, 50] и 

государственного природного заказника «Трое-

ручица» [17]. Другие обнаруженные местооби-

тания вида также необходимо взять под охрану. 

Так, например, на верховом болоте у оз. Сред-

нее (окр. д. Немково, Андреапольский район), 

где произрастает достаточно крупная ценопо-

Таблица 6 

Морфометрическая характеристика семян Hammarbya paludosa в Тверской области 
 

Показатель min-max M±m Cv, % 

Длина семени (LS), мкм 213.58–320.87 267.56±3.68  9.71 

Ширина семени (WS), мкм 141.72–226.03 174.95±2.53 10.21 

LS / WS 1.14–1.94 1.54 12.24 

Длина зародыша (LE), мкм 54.08–108.15 79.19±1.40 12.53 

Ширина зародыша (WE), мкм 41.94–76.86 59.34±1.05 12.49 

LE / WE 1.02–2.39 1.35 15.54 

Объем семени (VS), мкм3 × 103 1281–4230 2176±77 25.18 

Объем зародыша (VE), мкм3 × 103 59–251 149±6 30.90 

VS / VE 5.10–28.14 15.6±0.72 32.68 

Объем воздушного пространства в семени (AS), % 87.59–96.45 92.89 2.53 
 

Примечание: min-max – минимальное и максимальное значение; Cv – коэффициент вариации. 

 

Таблица 7 

Потенциал вегетативного размножения Hammarbya paludosa в Тверской области (2011 г.) 
 

Тип побега № ЦП 
Число пропагул 

на 1 листе, шт. (M±m) на 1 побеге, шт. (M±m) 

Вегетативный 

ЦП-1 19.98±0.72 79.90±1.63 

ЦП-2 19.64±0.81 78.56±1.54 

ЦП-3 19.63±0.54 78.50±1.17 

Тв. обл. 19.75±0.11 78.99±0.46 

Генеративный 

ЦП-1 24.80±0.60 99.20±1.73 

ЦП-2 26.00±0.70 98.70±2.08 

ЦП-3 24.23±0.72 96.90±2.32 

Тв. обл. 25.01±0.52 98.27±0.70 
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пуляция H. paludosa, отмечены такие редкие 

виды, как: Drosera anglica, Baeothryon alpinum, 

Rhynchospora alba, Empetrum nigrum, Oxycoccus 

microcarpus, Lycopodiella inundata (L.) Holub, 

Rubus chamaemorus L., Dactylorhiza traunsteineri 

(Saut. ex Rchb.) Soó. 

 

Заключение 

 

Таким образом, изучение ценопопуляций H. 

paludosa в период с 2007 по 2012 гг. показало, что 

их численность возросла на 19.2–61.9%. В цено-

популяциях преобладают генеративные особи, 

которые длительно цветут редко, основная же их 

часть цветет без перерыва от 2 до 4 лет с интерва-

лом в 1–2 года. Средние значения плодообразова-

ния на территории Тверской области редко пре-

вышали 50%. Несмотря на то, что коэффициент 

продуктивности особи у H. paludosa оказался вы-

ше, чем в Ленинградской области, он является 

одним из самых низких среди изученных видов 

орхидей на северо-западе Тверской области. Ста-

бильное состояние и устойчивость ценопопуля-

ций обеспечивает сочетание вегетативного и се-

менного размножения. Продолжительность пери-

ода активной вегетации особей составляет 115–

137 дней. Вид в Тверской области охраняется на 

территории заповедника и одного из заказников. 

В связи с высокой чувствительностью к измене-

нию условий произрастания его местообитания в 

Андреапольском районе также необходимо вклю-

чить в состав Особо охраняемой природной тер-

ритории. 
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HAMMARBYA PALUDOSA (L.) KUNTZE IN THE TVER REGION: BIOLOGY, ECOLOGY, PROTECTION 

 

M.I. Khomutovsky 

 

Features of biology and ecology of Hammarbya paludosa (L.) Kuntze have been studied in the Tver region. The num-

ber of coenopopulations has increased over the six years of observation. The habitats of H. paludosa in the Andreapol dis-

trict of the Tver region are recommended for protection. 

 

Keywords: Hammarbya paludosa, Tver region, coenopopulation, ontogenetic spectrum, seed production. 
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