
Глава 2 
Тайны царства 
       сосновых лесов
                          и болот



«Лишь отдавая себе отчет в неспособности экологической науки как прежде, 
так и теперь с полной достоверностью объяснить, как устроены природные 
системы вокруг нас, можно осознать, что мы избираем в качестве эталона 
такую природу, какой нам самим хочется ее видеть».

                                                                                     Дуглас Вайнер, 1991 г.
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 Фото 2.9. Болотная илловато-торфяная почва  Фото 2.11. Почвенный разрез в сфагновом болоте



 Фото 2.12. Пойменные комплексы долины Керженца



 Фото 2.13. Камни из ледниковой морены





 Фото 2.14. "Каменная гряда" – выходы мергеля в районе реки Пугай



 Фото 2.15. Река Пугай - южная граница заповедника





 Фото 2.16. Утренний туман на озере Черном

 Фото 2.17. Озеро Черное расположено на восточной границе заповедника





 Фото 2.18. Верховое пушице-сфагновое болото

 Фото 2.19. Переходное осоково-сфагновое болото



Крупным планом: болото
Болота издавна называли гиблыми местами, 

где можно утонуть, увязнуть в жидкой трясине или 
в лучшем случае промочить ноги.  Вот короткая 
выдержка из произведения «В лесах» известного 
русского писателя П. И. Мельникова (Андрея 
Печерского), который много места в своем 
творчестве уделял описанию керженской природы: 
«...на несколько верст протянулся мхом поросший 
кочкарник. Саженными пластами покрывает он 
глубокую, чуть не бездонную топь. Это "мшава", 
иначе моховое болото. Поросло оно мелким, чахлым 
лесом, нога грузнет в мягком зыбуне, усеянном 
багуном, звездоплавкой, мозгушей, лютиком и 
белоусом. От тяжести идущего человека зыбун 
ходенем ходит, и вдруг иногда в двух, трех шагах 
фонтаном брызнет вода через едва заметную для 
глаза продушину. Тут ходить опасно, разом 
попадешь в болотную пучину и пропадешь не за 
денежку… Бежать от страшного места, бежать 
скорей, без оглядки, если не хочешь верной 
погибели… Чуть только путник не поберегся, чуть 

только по незнанию аль из удальства шагнул вперед 
пять, десять шагов, ноги его начнет затягивать в 
жидкую трясину, и если не удастся ему поспешно и 
осторожно выбраться назад, он погиб…».

Речь тут идет о верховом болоте. Они 
распространены в лесной зоне России и 
развиваются за счет накопления атмосферных 
осадков в условиях очень бедного минерального 
питания. Внешний вид такого болота совершенно 
неповторим. Под ногами расстилается ковер из 
светло-зеленого мха с торфяными кочками самой 
разнообразной величины и формы, на которых 
растут небольшие кустарники багульника, голубики, 
болотного мирта, по сфагновому ковру стелются 
тонкие стебельки клюквы с мелкими листьями, а 
кое-где и темно-красные прошлогодние ягоды. Тут и 
там поднимаются вверх побеги пушицы с белыми 
пушистыми кистями, напоминающими маленькие 
клочки шелковистой ваты.

Из деревьев встречается только сосна, да и 
как не похожи эти приземистые чахлые деревца на 
раскидистые мощные деревья хвойного леса! Между 
тем эти низенькие болотные сосны имеют 
солидный возраст. В сравнении с обычными соснами 
у сосен-карликов длина хвои короче, а шишки мельче. 
Мутовки ветвей расположены очень близко одна от 
другой, что говорит о малом годичном приросте 
деревьев. Можно подумать, что это особый вид 
болотной сосны, но это не так. На осушенных 
болотах иглы растущих там сосен удлиняются и 
приобретают обычный вид, низкорослые и чахлые 
сосны вырастают высокими как и обычные.

На верховом болоте основной фон раститель-
ности представлен сфагновыми мхами, которые 
образуют мягкий, пушистый ковер самых 
неожиданных оттенков. Он и определяет условия 
существования других растений. Не только корней 
(они у всех мхов отсутствуют), но и их аналогов  



ризоидов у сфагнума нет. Вода всасывается 
непосредственно стеблем и листьями, в которых 
наряду с хлорофиллоносными клетками имеются 
бесцветные клетки, способные энергично поглощать 
воду и сохранять ее долгое время, поэтому 
становится понятной способность сфагновых мхов 
быстро заболачивать земли, на которых они 
поселяются.

Растет сфагнум верхушкой стебля, нижние 
части побегов постоянно отмирают, пополняя 
кладовую торфа. Поэтому растения верховых болот 
изолированы мощным торфяным слоем от 
почвенного грунта и живут в режиме скудного 
минерального питания. Условия жизни растений на 
верховом болоте суровы еще и оттого, что торф 
всегда насыщен водой и почти не содержит 
кислорода, необходимого для дыхания корней 
растений. Кроме того, растения, живущие на 
сфагновом ковре, находятся под постоянной угрозой 
быть заживо погребенными ежегодно 
нарастающим мхом. Выжить здесь могут только 
те, которые, подрастая вверх вместе со мхом, 
выносят почку возобновления на поверхность 
сфагнума.

Особенно ярко и своеобразно приспособления к 
жизни в условиях торфяного болота выражены у 
росянки, маленького растения с прикорневой 
розеткой листьев и мелкими белыми цветками на 

длинном цветоносе. Взглянув на лист, сразу 
понятно, почему она называется росянкой. Даже 
без лупы хорошо видно, что поверхность листочков 
покрыта тончайшими красноватыми волосками, на 
кончиках которых поблескивают капельки светлой 
жидкости, похожей на росу. Каждый лист росянки 
– искусная ловушка насекомых. Мелкая мушка, комар 
или муравей, соблазнившись блестящими 
капельками, опускается на лист... и прилипает к 
нему, увязая в тягучей липкой жидкости. Через 
некоторое время и сама пластинка листа 
смыкается над уже мертвой жертвой. Выделяемый 
растением едкий сок переваривает насекомое, 
превращая питательные вещества, содержащиеся в 
его трупе, в доступные для усвоения растением 
соединения. Не следует, однако, думать, что 
росянка целиком перешла на образ жизни хищника. В 
условиях достаточного минерального питания в 
росянке, как во всех растениях, в зеленых листьях в 
процессе фотосинтеза образуются органические 
вещества. Хищным способом она добывает лишь 

недостающие питательные вещества, в первую 
очередь азотистые соединения, нехватка которых 
остро ощущается на торфяном болоте.

Другие растения верховых болот, как и 
росянка, вне этого ландшафта существовать не 
могут. Их видовой состав довольно беден. Эти 
растения отличаются малой конкурентной 
способностью и вынуждены жить только в тех 
местах, откуда их уже некому вытеснять. Среди 
них преобладают кустарники и кустарнички из 
семейства Вересковых. Ягодные кустарнички – 
голубика и клюква – широко известны и пользуются 
популярностью. Багульник, вереск, подбел, болотный 
мирт – тоже очень характерны для торфяных 
болот.

Багульник легко узнать по рыжеватому 
опушению, наподобие войлока, покрывающему 
молодые побеги и нижнюю поверхность листьев, и 
по специфическому дурманящему запаху. Багульник – 
вечнозеленый кустарник, но к концу зимы остаются 
живыми только те листья, которые были под 

 Фото 2.20. Болото заповедника весной

 Фото 2.21. Болотный мох сфагнум

 Фото 2.22. Подбел в проталине



снежным покровом. Во всех надземных частях 
растения содержится много эфирного масла с 
одурманивающим запахом, поэтому над верховым 
болотом разносится специфический резкий аромат. 
Но особенно сильно пахнут белые цветки багульника, 
собранные в зонтиковидные соцветия на концах 
ветвей. Длительное хождение по болоту в период 
цветения багульника может вызвать 
головокружение, сильную головную боль и даже 
обморочное состояние. Растение в целом ядовито, 
но в небольших дозах применяется как 
лекарственное от ушибов, кровотечений, при кашле.

Болота – уникальные природные образования, 
естественные фабрики накопления органического 
вещества, торфа, за что их справедливо называют 
«кладовыми солнечной энергии». Велика роль болот 
как источников питания реки, аккумуляторов и 
регуляторов влаги в природе. Уникальная болотная 
растительность дает обильные урожаи ягод – 
клюквы и голубики.

Но урожай этих ягод в разные годы очень 
сильно зависит от погодных условий. Впрочем, 
погодные условия во многом определяют 
урожайность и многих других растений, а также 
успешность размножения, да и просто выживание в 
суровый зимний период самых различных видов 
животных.

 Фото 2.24. Летний град

 Фото 2.23. Лесные дороги после дождя



 Фото 2.25. Незамерзший Керженец зимы 2006-2007 гг.
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 Фото 2.29. Весенний Керженец
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 Фото 2.32. Керженец в межень

 Фото 2.33. Брюквенница на цветке фиалки



 Фото 2.34. Шиповник майский  Фото 2.36. Кедровка

 Фото 2.35. Грибная пора

 Фото 2.37. Старица Керженца



Крупным планом: Бесценный подарок осени
Клюква является одним из самых характерных 

растений верхового болота. Ее длинные тонкие и 
ползучие стебли с мелкими кожистыми листьями 
лежат на поверхности мха, почти не возвышаясь 
над ним. Клюква образует побеги двух типов: 
короткие вертикальные, на которых возникают 
цветки, и длинные горизонтальные, нарастающие в 
течение многих лет (годовой прирост до 30 см). 
Это сравнительно мелкое растение, но, тем не 
менее, не травянистое. Она также, как и другие 
болотные кустарнички, относится к семейству 
вересковых. Стебель клюквы внутри одревесневает, 
сверху он покрыт защитной пробковой тканью, как 
у настоящих больших кустарников. Мелкие овальные 
листья зимуют под снегом зелеными. Они плотные и 
кожистые на ощупь.

Яркие розовые цветки клюквы украшают 
поверхность мохового ковра в начале лета. К 
середине лета на их месте появляются зеленые 
незрелые ягоды, которые постепенно розовеют и 
краснеют поздней осенью. Только тогда их можно 
собирать. Созревшие ягоды клюквы богаты 
витаминами С, В1, В2, РР. Они также содержат 
сахара (глюкозу и фруктозу), яблочную и лимонную 
кислоты, пектиновые и красящие вещества. 
Высокая концентрация кислот, в частности 
бензойной, и плотная кожистая оболочка ягод 
позволяют долго хранить клюкву даже в обычных 

 Фото 2.38. Свиристель

 Фото 2.39. Вид на заповедник с востока



условиях. Этот уникальный продукт природы 
является ценным растением не только для человека. 
Плоды клюквы –  необходимый корм для глухарей и 
тетеревов в осенний и весенний периоды года.

С первых лет организации заповедника 
ежегодно научным отделом на постоянных пробных 
площадях проводится определение урожайности 
клюквенников – мест массового произрастания этих 
ягод. Такие исследования нужны для выяснения 
причин, влияющих на продуктивность ягодников. 
Каждая площадь имеет размер 10x10 м. На них 
собирают все ягоды клюквы. Затем их взвешивают 
и рассчитывают урожайность с одного га и 
средний вес одной ягоды. В среднем урожайность 
клюквы в Керженском заповеднике составляет 243 
килограмма с гектара, средний вес ягоды – 0,63 
грамма. Снижение продуктивности вызывают 
внезапные заморозки, холодная дождливая погода во 
время цветения и формирования ягод или жара в 
период завязывания плодов.

Но урожайность клюквы зависит не только 
от погодных условий. Растение это многолетнее и 
восстанавливается очень медленно. Поэтому 
вытаптывание, а также сбор комбайном ведут к 
снижению урожайности, а при чрезмерной нагрузке 
 и к исчезновению самих растений клюквы. К 
большим потерям урожая приводит и 
преждевременный сбор ягод. Установлено, что в 
начале массового сбора в конце августа – начале 
сентября клюква содержит 4 5 % сахаров, а вес 
ягоды составляет всего 0,4 грамма. К середине 
сентября ее вес возрастает до 0,6 грамма, а 
содержание сахаров до 7 8 %. При дозревании 
собранных незрелых, розовых по окраске ягод 
увеличения содержания сахаров не происходит. 
Соблюдение оптимальных сроков сбора ягод клюквы 
позволяет избежать как количественных, так и 
качественных потерь этой ценной ягоды.

 Фото 2.40. Клюква

 Фото 2.41. Ягоды клюквы крупным планом




