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7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
7.1. Флора и ее изменения 

(С. П. Урбанавичуте) 

В этом разделе приводятся сведения по бактериям, грибам, водорослям, лишайникам 

и собственно растениям.  

Таблица 7.1 
Количество видов бактерий, грибов и растений,  

достоверно установленных в заповеднике на 31.12.2010 г. 

Группы Число видов 
2009 г. 2010 г. 

Бактерии воздуха и водоемов 21 21 
Бактерии фитопатогенные 2 2 
Водоросли 841 841 
Грибы всего 370 370 

афиллофороидные макромицеты 248 248 
Лишайники 206 206 
Несосудистые:   

Мохообразные 184 184 
Сосудистые: 635 637 

Плаунообразные 7 7 
Хвощеобразные 6 6 
Папоротникообразные 12 13 
Голосеменные 6 6 
Покрытосеменные (цветковые) 604 605 

 

7.1.1. Новые виды и новые места обитания 
ранее известных видов 

Сосудистые растения 

В 2010 г. список высших сосудистых растений заповедника пополнился 2 новыми 

видами. Для 10 видов отмечены новые места произрастания. Латинские названия таксонов 

даны по сводке С. К. Черепанова (1995). У видов из Красной книги Нижегородской 

области (2005) в конце аннотации указана категория редкости. Места произрастания всех 

находок показаны на 2 схемах заповедника: для редких видов растений на рисунке 7.1, для 

адвентивных на рисунке 7.3 (см. раздел 7.1.3). 

Семейство Botrychiaceae – Гроздовниковые 

1. Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch – Гроздовник ромашколистный. На 

границе заповедника (кв. 46, выд. 5) и Семеновского лесхоза (кв. 65) по склону заросшего 
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противопожарного рва произрастало 1 генеративное растение. Вид был найден и 

сфотографирован 9 июня, но при посещении 27 июня растение отсутствовало. Данный вид 

для территории Нижегородской области указывается впервые.  

Семейство Huperziaceae – Баранцевые 

[Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. – Баранец обыкновенный. На 

зарастающей дороге в сосняке в 10 м от канавы (южнее БАМа) произрастает 3 куртины, 

размер 0,02–0,03 м2 (кв. 104). В прежние годы в этом месте не отмечался, т. к. каждый год 

(с 2006 г. два раза в год) по этому участку дороги посещаются пробные площади в 

черничниках. Д] 

Семейство Cyperaceae – Осоковые 

[Carex juncella (Fries) Th. Fries (C. wiluica Meinsh.) – Осока ситничковая, или 

вилюйская. Два новых места произрастания: черноольшаник с осиной и березой 

влажнотравный в пойме р. Чернушка в кв. 84 (выд. 29) рядом с просекой кв. 85 (5 кочек) и 

черноольшаник влажнотравный в кв. 87 (единичные кочки). Д] 

[Carex pauciflora Lightf. – Осока малоцветковая. Произрастает в сосняке 

кустарничково-сфагновом на площади 1,5–3 м2 (кв. 104). На данном участке осока 

встречается небольшими пятнами в сосняках со сфагновым покровом в подножье гривы с 

сосняком зеленомошным. З] 

Семейство Salicaceae – Ивовые 

2. Salix daphnoides Vill. – Ива волчниковая. Произрастает на берегу р. Керженец 

около оз. Дряничное в кв. 100 (выд. 56, 57). В гербарий данный вид собран в 2008 г., но 

определение проводилось в 2010 г. Вид приводится для заповедника впервые, ранее 

просматривался. Ива волчниковая произрастает в культуре в Н. Новгороде, заносится на 

другие территории. Вид отличается от ивы остролистной (Salix acutifolia Willd.) зелеными, 

позже желтеющими побегами, более широкими листьями, во взрослом состоянии имеет 

жизненную форму дерева с диаметром ствола до 25 см. В 2008 г. И. Л. Мининзоном 

(сотрудник ботанического сада при НГУ им. Н. И. Лобачевского) данный вид был собран 

на территории пос. Рустай на берегу старицы р. Керженец оз. Рустайское около моста 

через Керженец (устное сообщение и гербарный сбор). 

[S. lapponum L. – И. лопарская. Произрастает пятнами (5 пятен площадью 3–16 м2) 

в заболоченной ложбине с сероватовейниково-сфагновой растительностью в кв. 87. На 

всех кустах отмечались в основном побеги этого года, т. к. прошлых лет объедены, 

возможно, лосем (здесь же были лежки). З]   
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Рис. 7.1. Места произрастания видов сосудистых растений, редких для заповедника и внесенных в Красную книгу Нижегородской области
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[S. starkeana Willd. – И. Штарке. Произрастает в заболоченной ложбине с 

сероватовейниково-сфагновой растительностью в небольшом обилии на северо-восточной 

окраине, где и предыдущий вид. Кусты также сильно объедены. З] 

Семейство Rosaceae – Розанные (Розоцветные) 

[Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга колосистая. Один куст, высотой 0,4 м, 

произрастает в заросшей канавке на территории бывшего пос. Черноречье. В первые годы 

работы заповедника при тщательном обследовании данной территории ирга в этом месте 

не отмечалась.] 

[Padus pensylvanica Ser. – Черемуха пенсильванская. По одному растению 0,3 м 

высотой каждое, произрастает на западной обочине дороги в кв. 101 и на северной 

обочине тракторной дороги (БАМ) в кв. 103 (у восточной просеки – координаты места 

произрастания не взяты).] 

Семейство Aceraceae – Кленовые 

[Acer negundo L. – Клен ясенелистный, или американский. Молодое дерево 

(высота 7 м, диаметр 6 см) произрастает в хвойно-широколиственном лесу в центре 

острова, образовавшегося при спрямлении русла р. Керженец, в кв. 155 (на границе выд. 

30 и 32). Вероятнее всего занос от кленов американских, произрастающих на 150–250 м 

юго-восточнее на этом же острове, но по берегу Керженца (выд. 32).] 

Семейство Asteraceae (Compositae) – Сложноцветные 

[Senecio fluviatilis Wallr. – Крестовник приречный. Произрастает в ольхо-

березняке влажнотравном в пойме р. М. Черная (кв. 88). Приложение к КК НО.] 

[Solidago canadensis L. – Золотарник канадский. Произрастает на обочине дорог в 

кв. 45 (лыковская), 86/113 (вдоль насыпи бывшей УЖД), 128 (на феномаршруте), 128/129 

(к озеру-старице Сиротинное) и 104 (БАМ). В последнем случае нет координат места 

произрастания.] 

 

7.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды 

Ниже в таблицах (табл. 7.2–7.4) представлены краткие сведения о видах растений и 

грибов из КК НН, отмеченных на территории заповедника и его охранной зоны. В 

таблицах объединены все списки «краснокнижные» видов, которые ранее были 

представлены в разных книгах Летописи природы. 

В Красной книге Нижегородской области содержатся сведения о 176 видах высших 

сосудистых растений, из которых на территории заповедника и его охранной зоны 

произрастает 25 видов. В Приложение к КК НО внесены 66 видов сосудистых растений. Там 
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же приведена росянка промежуточная. Но поскольку виды в приложении не имеют латинского 

названия, то не совсем понятно какую именно росянку имели в виду. Если имели в виду 

Drosera intermedia Haune. (русское название – росянка промежуточная), то данный вид 

считается редким и произрастает только на северо-западе России. Если же под росянкой 

промежуточной подразумевается гибрид между росянками английской и круглолистной, то он 

имеет латинское название Drosera × obovata Mert. et Koch и общепринятое русское 

название – росянка обратнояйцевидная. Это стерильный гибрид, никогда не образующий 

плодов. Данный вид произрастает в охранной зоне заповедника на западном берегу оз. 

Черное. С учетом “непонятного” вида на территории заповедника и его охранной зоны 

произрастает 13 видов из Приложения к КК НО. 

Таблица 7.2 

Виды растений, произрастающие на территории Керженского заповедника 
и его охранной зоны, внесенные в природоохранные списки 

№ Вид (семейство) 

Категория 
статуса Частота встречи на 

территории заповедника и его 
охранной зоны КК 

РФ 
КК 
НО 

1 2 3 4 5 

1 
Botrychium lunaria (L.) Sw. – 
Гроздовник полулунный 
(Botrychiaceae) 

– В1 ТЗ: 3 места произрастания 

2 B. multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – Г. 
многораздельный (Botrychiaceae) – В1 ТЗ: изредка, местами в отдельные 

годы в большом числе 

3 
Ужовник обыкновенный – 
Ophioglossum vulgatum L. 
(Ophioglossaceae) 

– В1 ТЗ: 1 место произрастания (пойма 
р. Рустайчик) 

4 
Huperzia selago (L.) Bernh. еx Schrank 
et Mart. – Баранец обыкновенный 
(Huperziaceae) 

– Д 
ТЗ: редко, в западной части заповедника 
на моренных буграх изредка, 
единичные куртины 

5 Lycopodiella inundata (L.) Holub – 
Плаунок топяной (Lycopodiaceae) – В1 ТЗ: изредка, местами в массе; ОЗ: 

на западном берегу оз. Черное 

6 
Potamogeton trichoides Cham. et 
Schlecht. – Рдест волосовидный 
(Potamogetonaceae) 

– Д ТЗ: очень редко, в старицах р. 
Керженец 

7 P. praelongus Wulf. – Р. длиннейший 
(Potamogetonaceae) – З ОЗ: оз. Изьяр, в массе 

8 P. acutifolius Link – Р. остролистный 
(Potamogetonaceae) – П ТЗ: редко, в 2 старицах р. Керженец 

9 P. alpinus Balb. – Р. альпийский 
(Potamogetonaceae) – П ТЗ: не редко, в старицах р. Керженец 

и его притоках, в канаве вдоль БАМа 

10 P. obtusifolius Mert. et Koch – Р. 
туполистный (Potamogetonaceae) – П ТЗ: редко, в старицах р. Керженец 

11 Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski – 
Манник литовский (Poaceae) – З 

ТЗ: изредка, берега стариц р. 
Керженец и его притоков, сырые 
черноольшаники и березняки 
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12 Schizachne callosa (Turcz.) Ohwi – 
Схизахна мозолистая (Poaceae) – В2 ТЗ: 1 место произрастания 

13 Carex chordorrhiza Ehrh. – Осока 
плетевидная (Cyperaceae) – З ТЗ: редко; ОЗ: берег оз. Черное 

14 C. dioica L. – О. двудомная 
(Cyperaceae) – З ОЗ: берега оз. Черное 

15 C. juncella (Fries) Th. Fries – О. 
ситничковая (Cyperaceae) – Д ТЗ: изредка 

16 C. pauciflora Lightf. – О. 
малоцветковая (Cyperaceae) – З 

ТЗ: редко на болотах Вишенское и 
Маслово, но в массе; ОЗ: берега оз. 
Черное 

17 C. loliacea L. – Осока плевельная 
(Cyperaceae) – П ТЗ: изредка; ОЗ: северный берег 

оз. Черное 

18 
Cephalanthera rubra (L.) Rich. – 
Пыльцеголовник красный 
(Orchidaceae) 

3 А ТЗ: 1 место произрастания (I 
надпойменная терраса р. Керженец) 

19 Corallorhiza trifida Chatel. – Ладьян 
трехнадрезной (Orchidaceae) – З ТЗ: 2 места произрастания; ОЗ: 

северный берег оз. Черное 

20 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – 
Кокушник длиннорогий 
(Orchidaceae) 

– П ТЗ: 5 мест произрастания, от 
единичных растений до скоплений 

21 Listera cordata (L.) R. Br. – Тайник 
сердцевидный (Orchidaceae) – А ТЗ: 1 место произрастания, в массе 

22 
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter – 
Неоттианта клобучковая 
(Orchidaceae) 

3 Б 
ТЗ: часто, но только в лесах по берегу р. 
Керженец и на его I надпойменной 
террасе  

23 Salix lapponum L. – Ива лапландская, 
или лопарская (Salicaceae) – З ТЗ, ОЗ: не редко 

24 S. myrtilloides L. – Ива 
черниковидная (Salicaceae) – З ТЗ, ОЗ: не редко 

25 Betula humilis Schrank – Береза 
приземистая (Betulaceae) – З ОЗ: берега оз. Черное 

26 Hepatica nobilis Mill. – Печеночница 
благородная (Ranunculaceae) – З ТЗ: 4 мест произрастания, в массе 

27 Drosera anglica Huds. – Росянка 
английская (Droseraceae)  В1 ОЗ: 1 место произрастания 

28 Alchemilla gibberulosa Linb. fil – 
Манжетка горбиковая (Rosaceae) – П ТЗ: 1 место произрастания 

29 A. schistophylla Juz. – М. 
расщепленнолистная (Rosaceae) – П ТЗ: 1 место произрастания 

30 Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – 
Клюква мелкоплодная(Ericaceae) – З ТЗ: изредка, на болотах Вишенское 

и Маслово  

31 
Moneses uniflora (L.) A. Gray. – 
Одноцветка крупноцветковая 
(Pyrolaceae) 

– П ТЗ и ОЗ по 1 месту произрастания  

32 
Pedicularis sceptrum-carolinum L. – 
Мытник скипетровидный 
(Scrophulariaceae) 

– Д ТЗ: 3 места произрастания, в малом 
числе 
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33 
Galium triflorum Michx. – 
Подмаренник трехцветковый 
(Rubiaceae) 

– В2 ТЗ: 5 мест произрастания, в малом 
числе 

34 
Hieracium × calоdon Tausch ex Peter – 
Ястребинка красивозубчатая 
(Asteraceae) 

– П ТЗ: изредка 

35 H. × callimorphoides Zahn – Я. 
прекрасновидная (Asteraceae) – П ТЗ: 1 место произрастания 

36 H. prаealtum Vill. ex Gochn. – Я. 
превысокая (Asteraceae) – П ТЗ: не редко 

37 Senesio fluviatilis Wallr. – Крестовник 
приречный (Asteraceae)  П 

ТЗ: изредка, по берегам р. Пугай, 
его притока Бугровка и р. М. 
Черная 

Условные обозначения: Категория редкости по Красной книге РСФСР (КК РФ): 3 – редкий вид. 
Категории редкости для ККНО: А – вид, находящийся под угрозой исчезновения; Б – уязвимые виды, 
численность которых быстро сокращается и которые в ближайшем будущем, если не устранить 
неблагоприятные воздействия, перейдут в категорию А; В1 – редкие виды, для которых низкая 
численность (плотность популяций) является биологической нормой; В2 – редкие виды, находящиеся на 
границе ареала; Д – неопределенные (малоизвестные) виды, для которых нет достаточных данных, 
чтобы конкретизировать их статус; З – виды или группы видов, у которых охране подлежат их 
местообитания; П – виды, внесенные в “Приложение” к Красной книге Нижегородской области. ТЗ – 
территория заповедника, ОЗ – охранная зона. 

 

В Красную книгу Нижегородской области включены 2 вида водорослей. Оба вида 

выявлены на территории заповедника и один из них в охранной зоне заповедника (табл. 

7.3). 

Таблица 7.3 

Виды водорослей, выявленные на территории Керженского заповедника  
и его охранной зоны, включенные в Красную книгу Нижегородской области 

№ Вид (семейство) Категория 
статуса Местонахождение 

1 
Батрахоспермум четковидный – 
Batrachospermum moniliforme Roth 
(Batrachospermaceae) * 

Д Вид отмечен в р. Пугай 

2 
Шантранзия карликовая – 
Chantransia pygmaea Kutz. 
(Acrochaetiaceae) 

Д 
Вид отмечен на территории 
заповедника в р. Черная и в 
охранной зоне в оз. Пустое 

Примечание. Условные обозначения см. к таблице 7.2. 

Из 16 видов лишайников и 31 вида грибов, внесенных в Красную книгу 

Нижегородской области, на территории заповедника отмечены 13 видов лишайников и 10 

видов грибов (табл. 7.4). 
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Таблица 7.4 

Виды лишайников и грибов,  
произрастающие на территории Керженского заповедника,  

внесенные в природоохранные списки 

№ Вид (семейство) 
Категория статуса 

Частота встречаемости ККРФ ККНО 
1 2 3 4 5 

Лишайники 

1 
Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) 
Brodo et D. Hawksw. – Бриория 
сивовая (Parmeliaceae) 

– Б Редко 

2 
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. 
et C. F. Culb. – Цетрелия оливковая 
(Parmeliaceae) 

– З Не часто 

3 Evernia divaricata (L.) Ach. – Эверния 
дивариката (Parmeliaceae) – В3 Редко 

4 
Heterodermia speciosa (Wulfen in Jacq.) 
Trevis. – Гетеродерма видная 
(Physciaceae) 

– В1 Редко 

5 Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique – 
Гипогимния ленточная (Parmeliaceae) – В2 В 1 месте 

6 
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. – 
Лептогиум насыщенный 
(Collemataceae) 

– З Очень редко 

7 Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – 
Лобария легочная (Lobariaceae) 2 Б В 4 местах 

8 
Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. 
Massal. – Менегацция 
пробуравленная (Parmeliaceae) 

3 А В 1 месте 

9 Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. – 
Нефрома красивая (Nephromaceae) – В3 В 1 месте 

10 N. parile (Ach.) Ach. – Н. одинаковая 
(Nephromaceae) – В3 Очень редко 

11 
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. – 
Пельтигера перепончатая 
(Peltigeraceae) 

– В2 В 1 месте  

12 
Ramalina obtusata (Arnold) Bitter – 
Рамалина притупленная 
(Ramalinaceae) 

– В1 Редко 

13 R. thrausta (Ach.) Nyl. – Р. ниточная 
(Ramalinaceae) – Б Редко 

Базидиальные грибы  

1 
Amylocorticium subincarnatum (Peck) 
Pouzar – Амилокортициум 
полуинкарнатный (Atheliaceae) 

– В1 Редко 

2 
Anomoporia kamtschatica (Parm.) 
Bondartseva – Аномопория камчатская 
(Phaeolaceae) 

– Д Единичная находка в области  
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3 Antrodia macra (Somm.: Fr.) Niem. – 
Антродия большая (Fomitopsidaceae) – А 

Единичная находка (в области 
еще найден в Пустынском 
заказнике) 

4 
Ceriporiopsis pannocincta (Rom.) Gilb. et 
Ryv. – Церипориопсис бахромчато-
опоясанный (Bjerkanderaceae) 

– З Редко 

5 
Hericium clathroides (Pers.: Fr.) Pers. – 
Герициум разветвленный, или 
Ежовик каралловидный (Hericiaceae) 

# З Нередко 

6 
Gyroporus castaneus (Fr.) Quel. – 
Гиропорус каштановый 
(Gyrodontaceae) 

# З 
Изредка, в отдельные годы в 
западной части заповедника 
образует плодовые тела в массе 

7 G. cyanescens (Fr.) Quel. – Г. 
синеющий (Gyrodontaceae) # З 

Изредка, в отдельные годы в 
западной части заповедника 
образует плодовые тела в массе 

8 
Leccinum percandidum (Vass.) 
Watling – Подосиновик белый 
(Boletaceae) 

# З Не редко 

9 
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk – 
Пикнопорелюс сверкающий 
(Phaeolaceae) 

– В3 Редко 

10 
Полипорус разветвленный – 
Polyporus umbellatus Fr. [Grifola 
umbellate (Fr.) Pil.] (Polyporaceae) 

3 А Единичная находка 

Условные обозначения: Категории редкости по ККРФ 2 – уязвимый вид, 3 – редкий вид. 
Категории редкости для ККНО: В3 – вид, ставший редким в результате деятельности человека; 
остальные категории см. в обозначениях к предыдущей таблице. # – эти виды грибов входили в 
первое издание Красной книги Российской федерации, а точнее РСФСР (1988), в Красную книгу 
Российской федерации, вышедшей в 2008 г. эти виды не вошли. 

 

Новые места произрастания, отмеченные в 2010 г. 

Для базы данных и создания ГИС-слоя взяты координаты мест произрастания 

редких и внесенных в КК НО видов сосудистых растений, ранее известных (не было 

координат у мытника скипетровидного) и впервые выявленных. Всего взяты координаты 

для 11 видов сосудистых растений: 4 вида редкие для территории заповедника (дерен 

белый, ива Штарке, ситник скученный), 6 видов, внесенные в КК НО (баранец 

обыкновенный, неоттианта клобучковая, мытник скипетровидный, осоки малоцветковая  

и ситничковая, ива лопарская) и в Приложение к КК НО (крестовник приречный) и 1 

новый вид (гроздовник ромашколистный) (рис. 7.1). Места произрастания мытника и 

крестовника в этом году пройдены пожаром, вероятнее всего низовым слабой или средней 

интенсивности. 
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Оценка состояния ценопопуляций редких видов 
В 2010 г., как и в предыдущие годы, была проведена оценка состояния 

ценопопуляций пыльцеголовника красного, неоттианты клобучковой, печеночницы 

благородной и тайника сердцевидного на постоянных пробных площадях. Сведения о 

заложенных площадях приведены в Летописи природы за 2001 г. (2002) и 2009 г. (2010) в 

разделе 2 и в Паспортах на постоянные пробные площади. Там же дана методика 

наблюдения на пробных площадях.  

Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Пыльцеголовник красный) 

сем. Orchidaceae (Орхидные) 

Местопроизрастание. Смешанный лес на высокой пойме р. Керженец в кв. 128 

(выд. 38).  

Местонахождение пробной площади. Состояние ценопопуляции отслеживается на 

ППЦ № 1, расположенной в смешанном лесу в кв. 128 (выд. 38).  

Состояние ценопопуляции. В 2010 г. на пробной площади не отмечено ни одного 

экземпляра пыльцеголовника.  
 

Neottianthe cucullata (L.) Schltr. (Неоттианта клобучковая) 

сем. Orchidaceae (Орхидные) 

Местопроизрастание. Пойма и I НПТ р. Керженец.  

Местонахождение пробных площадей. Состояние ценопопуляций неоттианты 

клобучковой отслеживается на 3 пробных площадях: ППЦ № 2 расположена в кв. 101 

(выд. 29), ППЦ № 3 в кв. 128 (выд. 28) и ППЦ №4 в кв. 128 (выд. 33). 

Состояние ценопопуляций. Учеты на ПП в 2010 г. проводились раньше обычного 

18 августа, в предыдущие годы – в первой–второй декадах сентября. Данные результатов 

учета приведены в таблицах 7.5–7.7. В таблице 7.6 в строку «Количество вегетативных 

побегов» внесены все особи, находящиеся в вегетативном состоянии не зависимо от 

возрастной группы. В таблице 7.7 в строку «Молодые» включены проростки, ювенильные, 

имматурные и виргинильные растения, а в строке «Генеративные без цветоноса» имеются 

в виду генеративные растения, не цветущие в год наблюдения. Генеративными мы 

считаем особи, у которых 7 и более жилок, с 5 жилками – только те растения, у которых 

есть цветонос, а это бывает, судя по наблюдениям, очень редко (отмечено одно растение 

за весь период наблюдения). 

Из-за засухи 2010 г. для ценопопуляций неоттианты клобучковой был 

неблагоприятным, о чем свидетельствуют показатели, приведенные в таблицах 7.5–7.7. 

Количество растений в генеративном и вегетативном состоянии, молодых, цветков и 
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перспективных завязей в соцветиях в наблюдаемом году было значительно меньше, чем в 

предыдущем году и в сравнении со среднемноголетним значением (табл. 7.5, 7.7).  

В 2010 г. на пробных площадях отмечено наименьшее количество генеративных 

растений с цветоносами и вегетативных растений за весь период наблюдения. Только на 

ППЦ № 3 в 2001 г. отмечалось такое же количество вегетативных растений. Количество 

цветков на цветоносах на ПП № 2 и № 3 было несколько больше, чем в предыдущем году. 

На ПП № 4 соцветие на единственном генеративном растении с цветоносом высохло в 

начале роста цветоноса (высота менее 1 см). Завязи, тем более плоды, не были отмечены 

ни на одной ПП (табл. 7.6). Причиной гибели цветков, в основном на стадии бутонов, 

послужили погодные условия июля – первой половины августа. В этот период стояла 

жаркая погода – выше +30ºС и не было осадков.  

Таблица 7.5 
Сравнительная динамика биологических показателей неоттианты клобучковой 

на пробных площадях 

Показатели 

ППЦ № 2 ППЦ № 3 ППЦ № 4 

2009 г. 2010 г. 
Среднее 
за 2002–
2009 гг. 

2009 г. 2010 г. 
Среднее 
за 2002–
2009 гг. 

2009 г. 2010 г. 
Среднее 
за 2002–
2009 гг. 

Кол-во генеративных 
особей с цветоносами* / 
Кол-во погибших  

28 
1 

8 
4 

76,7 
6,2 

36 
0 

4 
0 

31,3 
1,9 

25 
0 

1 
0 

27,1 
1,3 

Кол-во генеративных 
побегов с погибшим 
цветоносом (соцветием) 

7 0 10,1 8 4 4,6 7 1 5,8 

Количество 
вегетативных побегов / 
Кол-во погибших 

57 
0 

12 
0 

425,9 
1 

70 
0 

27 
0 

130,3 
0,1 

20 
0 

2 
0 

124,6 
0,2 

Среднее кол-во цветков 
в соцветии  5,6 8,5 7,4 6,2 6,5 10,4 5,2 0 8,6 
Среднее кол-во 
перспективных завязей 
в соцветии 

3,5 0 4,98 3,1 0 6,3 2,0 0 4,5 

Средняя высота 
цветоноса, см ** 12,0 13,0 13,7 12,8 8,3 15,5 10,9 0 14,3 

Примечание. * с цветоносом, даже если он сломан; ** высота побега менее 1 см не учитывалась. 

Цветоносы у неоттианты в 2010 г. были слабые и невысокие, лишь местами, где 

ценотические условия были более благоприятными, например, как на ППЦ № 2, высота 

цветоносов приближалась к среднемноголетнему значению (табл. 7.5).  

Уменьшение количества особей неоттианты на пробных площадях в 2010 г. привело 

и к снижению плотности неоттианты (табл. 7.4), причем плотность молодых особей на 

площадях была самая низкая за весь период наблюдения. На ПП в последние годы 

наблюдается тенденция к снижению количества молодых растений, лишь в 2008 г. был 

небольшой подъем.  



 90 

Таблица 7.6 
Процент образования перспективных завязей на пробных площадях 

ППЦ 2009 г. 2010 г. Среднее за 
2002–2009 гг. 

№ 2 63 0 68,4 
№ 3 50 0 59,1 
№ 4 38 0 51,4 
Среднее 50 0 59,6 

Таблица 7.7 
Среднее количество побегов неоттианты клобучковой на 1 м2 

Возрастные 
группы 

ППЦ №2 ППЦ №3 ППЦ №4 

2009 г. 2010 г. 
Среднее 
за 2003–
2009 гг. 

2009 г. 2010 г. 
Среднее 
за 2003–
2009 гг. 

2009 г. 2010 г. 
Среднее 
за 2003–
2009 гг. 

Молодые 3,2 0,8 36,5 8,4 4 19,6 2,6 0,4 20,8 
Генеративные 
без цветоноса 1,8 0,3 9,1 5,2 1,4 10,5 1,4 0 7,4 
Генеративные с 
цветоносом 2,3 0,5 7,1 7,2 0,8 9,2 5,0 0,2 4,8 
Всего 7,3 1,5 52,7 20,8 6,2 37,6 9,0 0,6 32,97 

 

Hepatica nobilis Mill. (Печеночница благородная) 

сем. Ranunculaceae (Лютиковые) 

Местонахождение. По нашим наблюдениям и материалам Лесоустройства 1998–

1999 гг. печеночница произрастает в следующих кварталах (выделах): 1 (3, 4, 5, 37), 2 (1), 

3 (11, 28, 39), 4 (2, 15), 46 (2, 3, 28), 47 (11, 12, 20, 33). Все эти популяции произрастают в 

березняках с липой и липняках, в травяном покрове которых доминируют неморальные 

виды растений. 

Местонахождение пробной площади. Состояние ценопопуляции отслеживается на 

ППЦ № 5, расположенной в осино-березняке разнотравном с липой в кв. 47 (выд. 12). 

Состояние ценопопуляции. В 2010 г. первое картирование особей печеночницы на 

пробной площади было проведено 30 апреля, второе – 8 сентября. Расположение особей 

печеночницы на пробной площади, отмеченных в 2010 г., показано на схеме (рис. 7.2).  

На рисунке показаны цветущие растения, отмеченные при учете в мае, и все 

растения – при втором картировании. Данные по количеству растений в возрастных 

группах на площади и на 1 м2 представлены в таблицах 7.8 и 7.9. В таблице 7.8 в графе 

«Среднее значение за 2002–2009 гг.» для генеративных особей приводятся сведения за 

2001–2009 гг., т. к. первое осеннее картирование было проведено в год закладки пробной 

площади в 2001 г. 
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Таблица 7.8 

Динамика возрастных групп печеночницы благородной на пробной площади  
в течение вегетационного сезона в 2009 и 2010 гг. 

(первое картирование/из них отсутствовали осенью/второе картирование) 

Возрастные группы 2009 г. 2010 г. 
Проростки –/–/96 0/5 
Молодые –/–/267 23/9/50 
Всего генеративных 89/3/212 123/9/204 
В том числе:    
генеративных цветущих 65/2/63 41/3/38 
генеративных нецветущих 24/1/149 82/6/166 
Всего растений –/–/575 146/18/259 

Примечание. В таблице приведено количество особей печеночницы. В графе «2009 г.» у 
проростков и молодых растений стоят прочерки, т. к. при первом картировании они не 
отмечались. 

Таблица 7.9 

Распределение печеночницы благородной на площади по возрастным группам 
(всего растений на площади / на 1 м2) 

Возрастные группы 2009 г. 2010 г. Среднее 
за 2002–2009 гг. 

Проростки 96 / 2,4 5 / 0,13 62,13 / 1,56 
Молодые 267 / 6,68 50 / 1,25 154,75 / 3,87 
Генеративные цветущие 65 / 1,63 41 / 1,28 71,43 / 1,76 
Всего генеративных, 
отмеченных осенью  212 / 5,3 204 / 5,1 190,2 / 4,69 
Всего растений на площади* 575 / 14,38 259 / 6,48 404,75 / 10,11 

* Без «Генеративных цветущих», которые были отмечены весной. 

В текущем году в начале вегетационного периода, как на площади, так и рядом, 

плотность печеночницы была самой низкой за весь период наблюдения (табл. 7.8, 7.9). К 

концу сезона численность, а, следовательно, и плотность растений незначительно 

возросла, но все же общее количество растений печеночницы, регистрируемых на 

пробной площади осенью, в 2010 г. было самым низким. В сравнении с началом и концом 

вегетационного периода количество особей печеночницы значительно изменяется, т. к. 

часть растений уходит в стадию покоя (не образует новые листья), а другие появляются в 

течение сезона. Текущий год не исключение, что подтверждает изменение количества 

всех особей печеночницы (табл. 7.8). В начале сезона в 2010 г. на пробной площади не 

отмечались проростки, а цветущих растений было наименьшее число за весь период 

наблюдения.  
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Рис. 7.2. Схема размещения особей печеночницы благородной на ППЦ № 5 в 2010 г.



 93 

Соотношение возрастных групп проростки : молодые : генеративные (цветущие) по 

данным осеннего учета в 2010 г. составило 1 : 10 : 40,8 (8,2). Такое соотношение 

возрастных групп отмечено впервые за годы наблюдения, в предыдущие годы 

доминировали прегенеративные группы. Вероятнее всего, незначительное количество 

проростков и молодых растений в 2010 г. связано с погодными условиями декабря 2009 г. 

и летних месяцев 2010 г.  

В декабре во второй декаде практически отсутствовал снежный покров (по данным 

метеостанции г. Семенов высота составила 4 см) и держались минимальная температура 

воздуха и температура на поверхности почвы ниже -20ºС, опускаясь ниже -30ºС 15 и 16 

декабря. С третьей декады июня по вторую декаду августа 2010 г. стояла сухая и жаркая 

погода – температура воздуха в дневные часы превышала +30 ºС.  

Такие погодные условия могли привести к гибели проростков и ювинильных 

растений печеночницы. 

В целом 2010 г. был мало благоприятным для наблюдаемой популяции печеночницы 

благородной, произрастающей в кв. 47. 

Рядом с популяцией в кв. 47, где заложена пробная площадь, в сосно-ельнике 

тростниковидновейниково-зеленомошном произрастает небольшая популяция 

печеночницы с белыми цветками. В данной популяции в 2010 г. цвели 15 растений на 

площади около 10 м2 (в 2009 г. 39 растений на площади около 15 м2). 

 

Listera cordata (L.) R. Br. (Тайник сердцевидный) 

сем. Orchidaceae (Орхидные) 

Местопроизрастание. На II НПТ р. Керженец в сосняке кустарничково-сфагновом, 

произрастающем по северо-восточному краю Вишенского болота.  

Местонахождение пробной площади. Состояние ценопопуляции тайника 

сердцевидного отслеживается на пробной площади ППЦ № 6, расположенной в кв. 104 

(выд. 6) в сосняке кустарничково-сфагновом.  

Состояние ценопопуляции. Наблюдения на ПП начаты в 2009 г. Ниже 

представлены сведения по данным наблюдений на площади в 2009 и 2010 гг. Данные 

результатов учета приведены в таблице 7.10. Учет и промеры растений на ПП 

проводились в 2009 г. 5 июня, в 2010 г. 10 июня. Подсчет плодов (перспективных завязей) 

проводился в 2009 г. 16 июля, в 2010 г. 14 июля. 

В 2009 г. условия для развития тайника сердцелистного были более 

благоприятными, не смотря на то, что в 2010 г. особи тайника с цветоносами были более 
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мощными (выше и больше цветков в соцветии). На полное отсутствие плодов как на ПП, 

так и в остальной части популяции, вероятнее всего повлияли погодные условия. 

Таблица 7.10 

Динамика биологических показателей тайника сердцелистного на пробной площади 

Показатели 2009 г. 2010 г. 
Количество генеративных растений с 
цветоносом (всего на ПП / на 1 м2) 76 / 15,2 34 / 6,8 

Количество вегетативных растений 
(всего на ПП / на 1 м2) 64 / 12,8 83 /16,6 

Среднее количество цветков в 
соцветии 8,6 9,0 

Среднее количество плодов в 
соцветии (перспективных завязей) 3,1 0,0 

Средняя высота цветоноса 7,8 8,6 
 

7.1.3. Адвентивные виды растений 
В 2010 г. выявлены новые места произрастания следующих адвентивных видов: ирга 

колосистая, черемуха пенсильванская, клен американский и крестовник канадский. Кроме 

того, для территории заповедника отмечен новый адвентивный вид – ива волчниковая. 

Более подробные сведения о новых местах произрастания представлены выше в разделе 

7.1.1.  

Для базы данных (БД) и создания ГИС-слоя взяты координаты мест произрастания 

адвентивных растений, впервые выявленных в 2010 г. на территории заповедника и на 

сопредельной с заповедником территории – на правобережье р. Керженец в Борском 

районе (лиственница сибирская). В БД внесены сведения для 7 видов растений. На 

территории заповедника координаты взяты для 5 указанных выше видов сосудистых 

растений и для зиглингии простертой, координаты мест произрастания которой не были 

внесены в БД в предыдущие годы. Места произрастания адвентивных видов, координаты 

которых взяты в 2010 г., представлены на рисунке 7.3. 

Как показали наблюдения этого года, продолжается активное расселение вдоль 

дорог крестовника канадского. Как указывалось выше (раздел 7.1.1), в 2010 г. отмечено 5 

новых мест произрастания этого вида. В базу внесены сведения о 4 местах, т. к. для 

одного места произрастания (кв. 104) не удалось взять координаты.  

Сведения о растениях, интродуцированных на территориях бывших лесных 

поселков и занесенных из культуры, представлены в таблице 7.11. 

В 2010 г. в связи с засушливыми погодными условиями в летний период более трети 

территории заповедника было пройдено огнем разной интенсивности, пришедшим с 

сопредельной территории. Из указанных в таблице 7.11 урочищ, наиболее сильно от  
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Рис. 7.3. Места произрастания адвентивных растений
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пожара пострадала Сазониха. Во время посещения урочища в начале сентября все 

интродуцированные и занесенные из культуры виды растений, произраставшие на 

территории б. пос. Сазониха, погибли от огня. Вполне вероятно, что многие растения 

начнут возобновляться вегетативно. 

В тушении пожаров на территории заповедника было задействовано большое 

количество людей и разной техники. Для прохода техники и проведения 

противопожарных мероприятий были расчищены заросшие лесные дороги, в ряде мест 

проведена противопожарная опашка. Все эти факторы неизменно привели к нарушению 

напочвенного покрова и большой вероятности заноса семян сорных растений. В 

последующие годы следует ожидать массовый всплеск численности адвентивных видов 

растений на территории заповедника. 

Таблица 7.11 
Наличие адвентивных видов растений на территории заповедника 

Название вида 
Урочище 

Черноречье
* 

Урочище 
Чернозерье

* 

Урочище 
Сазониха** 

Прочие 
территории Свалки 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лиственница сибирская 
(Larix sibirica) + + – – + ? + + – – 

Сосна Банкса 
(Pinus banksiana) – – – – – – + + – – 

Лилия  
(Lilium sp.) + + – – – – – – – – 

Ирис садовый 
(Iris hybrida) + + – – – – – – – – 

Нарцисс садовый 
(Narcissus × hybridus) + + – – – – – – – – 

Ива белая 
(Salix alba) + + – – – – – – – – 

Тополь черный 
(Populus nigra) – – + + + ? – – – – 

Гвоздика бородатая 
(Dianthus barbatus) + + – – – – – – – – 

Мыльнянка лекарственная  
(Saponaria officinalis) – – – – + ? + + + + 

Водосбор обыкновенный 
(Aquilegia vulgaris) + + – – + ? – – + – 

Хрен огородный 
(Armoracia rusticana) – – + + + ? – – + + 

Вечерница густоволосистая  
(Hesperis pycnotricha) – – – – – – – – – – 

Крыжовник обыкновенный 
(Grossularia reclinata) – – + + + ? – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ирга колосистая 
(Amelanchier spicata) + + + + + ? + + – – 

Арония черноплодная 
(Aronia melanocarpa) + + – – + ? – – – – 

Вишня домашняя 
(Cerasus vulgaris) + + + + + ? – – – – 

Земляника ананасная 
(Fragaria × ananassa) + + + + – – + + – – 

Яблоня домашняя 
(Malus domestica) + + + + + ? + + – – 

Черемуха пенсильванская  
(Padus pensylvanica) – – – – + ? + + + + 

Груша обыкновенная 
(Pyrus communis) – – + + – – – – – – 

Карагана древовидная 
(Caragana arborescens) – – + + + ? + ? – – 

Люпин многолистный 
(Lupinus polyphyllus) – – – – – – + + – – 

Клен американский 
(Acer negundo) – – + + + ? + + – – 

Сирень обыкновенная 
(Syringa vulgaris) – – – – + ? – – – – 

Бузина красная 
(Sambucus racemosa) – – – – – – + + + + 

Золотарник канадский 
(Solidago canadensis) + + – – – – + + – – 

Рудбекия рассеченная 
(Rudbeckia laciniata) + + – – – – – – – – 

Примечание. * Территории бывших поселков частично подверглись пожару – был проведен 
встречный отжиг от дорог, проходивших через эти территории. ** Через территорию бывшего 
поселка в начале августа прошел верховой (местами интенсивный низовой) пожар.  

 

7.2. Растительность и ее изменения 
7.2.2. Состояние растительных сообществ 

7.2.2.4. Плодоношение и семеношение 

(О. С. Ермакова) 

В 2010 г. в Керженском заповеднике была продолжена оценка успешности цветения 
и плодоношения растений по анкетам госинспекторов заповедника и сотрудников 
научного отдела. Оценка успешности цветения и плодоношения проводилась с 
использованием глазомерной шкалы (табл. 7.12). Описание шкалы приведено в Летописи 
природы за 1998 г. (1999). 
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Таблица 7.12 

Оценка урожайности растений в 2010 г. 

Вид Оценка успешности 
цветения, баллы 

Оценка 
плодоношения, баллы 

Сосна 4 4 
Дуб 4 4 
Береза 5 5 
Липа 5 5 
Черемуха 4 4 
Брусника 3 2 
Черника 2 1 
Земляника 4 3 
Голубика 4 2 
Клюква 3 2 
Толокнянка 4 1 
Рябина 5 5 
Смородина черная 4 4 
Ракитник русский 5 3 
Шиповник 4 3 
Жимолость лесная 4 3 
Клен платановидный 5 5 
Осина 5 4 
Ива остролистная 5 5 
Ольха клейкая 5 4 

 

7.2.2.5. Продуктивность ягодников 

(С. П. Урбанавичуте) 

В 2010 г. продолжено изучение интенсивности цветения и плодоношения черники, 

брусники и клюквы. Продуктивность ягодников определялась путем сплошного сбора 

ягод на постоянных пробных площадях. Описание пробных площадей и методик учета 

приведено в Летописях природы за 1994 и 2005 гг. (1996, 2006).  

Черника. Учет количества цветков (завязей) и урожайности черники на постоянных 

пробных площадях проводился С. П. Урбанавичуте: в период цветения 14 мая, сбор 

урожая 14 июля. Сведения по интенсивности цветения и плодоношения черники в 2010 г. 

приведены в таблице 7.13, по урожайности – в таблице 7.14. 
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Урожай черники в 2010 г. был одним из самых низких за весь период наблюдения. 

На пробных площадях собрано лишь по нескольку ягод (табл. 7.14). Еще более 

неблагоприятным для черничников был только 1996 г. – урожая ягоды на пробных 

площадях (ППч № 4 еще не была заложена) не было совсем.  

За 6 лет наблюдения за интенсивностью цветения и плодоношения ягодников в 

2010 г. отмечалось наименьшее количество цветков и плодов на 1 м2 и самая низкая доля 

образовавшихся ягод (табл. 7.13). 

Вероятнее всего на отсутствие урожая в 2010 г. повлияли в первую очередь 

погодные условия декабря, о которых говорилось выше (в разделе 7.1.2 о состоянии 

ценопопуляции печеночницы благородной, с. 93). Отсутствие снега и низкие температуры 

оказали гибельное воздействие на взрослые побеги черники. В ягодниках, где заложены 

черничные пробные площади, на 70% взрослые побеги были коричневыми и не имели 

листьев. В других местах в заповеднике этот % был несколько ниже (до 50%), но ягоды на 

кустах встречались крайне редко. Произошло как бы омоложение ягодников. Редкие 

цветки отмечались в основном на молодых побегах.  

Таблица 7.13 
Интенсивность цветения и плодоношения черники  

на пробных площадях в 2010 г. 

№ 
площади 

Кол-во цветков 
на 1 м² 

Кол-во ягод 
на 1 м² 

Доля завязавшихся 
ягод, % 

2010 г. среднее за 
2005–2009 гг. 2010 г. среднее за 

2005–2009 гг. 2010 г. среднее за 
2005–2009 гг. 

1 2,4 292,0 0,2 107,0 8,3 37,7 
2 3,8 78,0 0,0 31,0 0,0 30,4 
3 8,2 168,0 0,2 89,0 2,4 42,0 
4 17,2 152,0 0,6 68,0 3,5 36,1 

В среднем: 7,9 172,67 0,25 73,74 3,55 41,02 

Таблица 7.14 

Урожайность черники на пробных площадях в 2010 г. 

№ 
площади 

Общий вес ягод, г Средний вес 100 ягод, г 

2010 г. среднее за 
1994–2009 гг. 2010 г.** среднее за 

1995–2009 гг. 
1 4,08 (21 ягода) 2051,1 19,43 30,4 
2 0,98 (6 ягод) 1020,8 16,3 27,6 
3 0,25 (2 ягоды) 1670,4 12,5 32,5 
4* 17,87 (78 ягод) 2475,4 22,91 28,1 

В среднем: 5,795 (26,75 яг.) 1662,8 17,785 31,4 

Примечание. * Данные за 2005–2009 гг. ** Сделан перерасчет исходя из количества собранных 
ягод и их веса. 
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Небольшое количество осадков в период образования завязей и жаркая и засушливая 

погода во время формирования плодов в текущем году не позволили полноценно 

развиться ягодам и свели урожайность ягодников практически к 0. Сохранившиеся к 

моменту сбора урожая плоды были очень мелкие, о чем свидетельствует такой показатель 

как «Вес 100 ягод» (табл. 7.14). Балл цветения на пробных площадях составил 1. Балл 

плодоношения был близок к 0. 

Брусника. Учет на пробных площадях проводился: 9 июня учет цветков С. П. 

Урбанавичуте, 19 августа – урожайность ягод С. П. Урбанавичуте и О. Ю. Гореловской. 

Сведения об интенсивности цветения и плодоношения брусники в 2010 г. приведены в 

таблице 7.15, об урожайности – в таблице 7.16. 

В 2010 г. на пробных площадях из-за жаркой и сухой погоды, установившейся с 

третьей декады июня, практически все ягоды высохли на стадии развития завязей и 

плодов (табл. 7.15). Только единичные ягоды достигли средних размеров и на момент 

сбора были вялыми, но имели окраску незрелых плодов. Балл цветения на пробных 

площадях колебался от 1 на ППб № 2 до 4 на ППб № 4. Балл плодоношения, исходя из 

количества ягод, собранных с ПП, можно поставить от 1 до 3. 

Наблюдения за интенсивностью цветения и плодоношения брусники показали (табл. 

7.15), что в текущем году цветков и плодов в расчетных рамках было значительно 

меньше, чем за все предыдущие годы. Доля завязавшихся ягод на ППб № 1, 3, 4 ниже 

среднемноголетнего значения, только на ППб № 2 эта доля в 2010 г. самая высокая.  

Таблица 7.15 
Интенсивность цветения и плодоношения брусники  

на пробных площадях в 2010 г. 

№ 
площади 

Кол-во цветков 
на 1 м² 

Кол-во ягод 
на 1 м² 

Доля завязавшихся 
ягод, % 

2010г. среднее за 
2005–2009 гг. 2010 г. среднее за 

2005–2009 гг. 2010 г. среднее за 
2005–2009 гг. 

1 1,4 43,0 0,0 1,3 0,0 8,8 
2 2,2 14,0 1,2 3,1 54,5 21,5 
3 23,2 83,0 6,6 23,4 28,4 30,4 
4 74,4 244,0 30,0 120,4 40,3 49,8 

В среднем: 25,3 95,7 9,5 37,1 30,8 27,6 

На ППб № 1 и 2, где за все годы наблюдения отмечались самые низкие урожаи, в 

2010 г. на них было собрано всего 33 и 34 ягод соответственно. В таблице 7.13 в графе 

«Общий вес ягод» за 2010 г. перед косой чертой приведен вес собранных сухих ягод, а за 

чертой вес ягод, если бы они были полноценно развитыми. Для этого был сделан 
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перерасчет исходя из среднемноголетнего значения веса 100 ягод. Даже не смотря на 

данный перерасчет, урожай ягод брусники в наблюдаемом году был самый низкий. 

Таблица 7.16 
Урожайность брусники на постоянных пробных площадях в 2010 г. 

№ площади 
Общий вес ягод, г Средний вес 100 ягод, г 

2010 г. среднее за 
2005–2009 гг. 2010 г. среднее за 

2005–2009 гг. 
1 0,5 (33 яг.) / 6,8 28,0 1,5 16,4 
2 1,34 (34 яг.) /8,8 55,6 4,1 25,8 
3 8,8 / 78,3 368,8 2,4 21,3 
4 89,95 / 927,0 2381,6 2,6 26,9 

В среднем: 25,15 / 255, 23 708,4 2,7 22,6 

Такой показатель, как «Средний вес 100 ягод», из-за мелких и сухих ягод в этом году 

был самый низкий (табл. 7.16) – в 6–11 раз ниже среднемноголетнего значения.  

В том же лесном массиве юго-восточнее ПП № 2–4 ягоды ко второй половине 

августа (традиционное время сбора брусники) имели окраску недозрелых плодов и были 

очень мелкие и несочные. Урожайность брусники на этом участке была 2 балла. 

На территории заповедника нормально развитые ягоды отмечались только в 

сосняках долгомошных, произрастающих в нижней части бугров, расположенных в 

сфагновых болотах в северной половине заповедника, например, на Редькином болоте. 

Урожайность брусники на этом участке оценивался в 2 балла. 

Клюква. Учет количества цветков проводился 10 и 11 июня С. П. Урбанавичуте. 

Учет урожайности клюквы и подсчет генеративных почек проводился 7 сентября С. П. 

Урбанавичуте, О. С. Ермаковой и Г. А. Скобелевой. Сведения по интенсивности цветения 

и плодоношения клюквы в 2010 г. приведены в таблице 7.17, по урожайности – в таблице 

7.18. 

Наблюдения за интенсивностью цветения и плодоношения в 2010 г. показали, что 

цветков и ягод на 1 м² было меньше, чем в среднем за период наблюдения (табл. 7.17), но 

все же больше, чем в 2005 г. Меньше цветков и ягод отмечалось еще на ППк № 2 в 2006 г. 

Доля завязавшихся ягод в этом году также была на всех площадях ниже 

среднемноголетнего значения, но если рассматривать по отдельным площадям, то этот 

показатель был ниже на ППк № 2 в 2006 и 2007 гг., на ППк № 3 в 2007 и 2008 гг. и на ППк 

№ 4 в 2007 г. Причиной низкого % завязавшихся ягод стали засушливые и жаркие 

погодные условия в период формирования плодов. 
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Таблица 7.17 
Интенсивность цветения и плодоношения клюквы  

на пробных площадях в 2010 г. 

№ 
площади 

Кол-во цветков 
на 1 м² 

Кол-во ягод 
на 1 м² 

Доля завязавшихся ягод, 
% 

2010 г. среднее за 
2005–2009 гг. 2010 г. среднее за 

2005–2009 гг. 2010 г. среднее за 
2005–2009 гг. 

1 42,6 339,0 4,4 143,0 10,3 34,7 
2 242,8 434,0 47,0 192,0 19,4 32,3 
3 47,0 598,0 6,0 109,0 12,8 21,1 
4 118,6 320,0 29,0 105,0 24,5 33,8 

В среднем: 112,8 423,0 21,6 137,0 16,7 30,5 

Урожай клюквы на пробных площадях в 2010 г. был ниже среднемноголетнего 

значения (табл. 7.18), чему, как не раз отмечалось выше, способствовали погодные 

условия: заморозки в период цветения и засуха и жара во время формирования завязей и 

плодов. Наибольший урожай ягод в этом году среди всех площадей отмечался на ППк № 

4, что впервые наблюдалось за весь период исследований. На этой площади вес и размер 

ягод больше, чем на ППк № 2 и 3 (табл. 7.18), и наибольший процент образовавшихся 

ягод относительно всех других пробных площадей (табл. 7.17). 

Таблица 7.18 
Урожайность клюквы на пробных площадях в 2010 г. 

№ 
площади 

Общий вес, г Средний вес 100 ягод, г 

2010 г. среднее за 
1994–2009 гг. 2010 г. среднее за 

1995–2009 гг. 
1 309,8 5333,2 50,73 57,2 
2 701,5 4729,2 36,2 54,4 
3 144,3 1743,4 36,12 44,8 
4 1696,6 2428 45,16 56,8 

В среднем: 713,05 3423,8 42,05 54,1 

Вследствие погодных условий, в первую очередь отсутствия осадков, вес 100 ягод в 

наблюдаемом году на пробных площадях был наименьшим за весь период наблюдения. 

Легче ягоды были только в 1996 г. на ППк № 2 (в предыдущей Летописи природы 

опечатка – 1995 г.).  

Для оценки потенциального урожая клюквы в 2011 г. на всех пробных площадях 

перед сбором ягод был произведен подсчет генеративных почек клюквы. Методика учета 

приведена в Летописи природы за 2007 г. (2008). На ППк № 1 отмечено 166 шт./м2, на 

ППк № 2 – 131 шт./м2, ППк № 3 – 149 шт./м2, ППк № 4 – 175 шт./м2. Генеративных почек 

в 2010 г. на ППк № 1, 3 и 4 отмечено больше, соответственно, в 1,3, 1,5 и 1,8 раза, чем в 

2009 г., на ППк № 2 меньше в 1,3 раза.  
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7.2.2.6. Плодоношение грибов 

(О. С. Ермакова) 

Результаты балльной оценки плодоношения грибов по шкале Н. Н. Галахова 

(Сезонное развитие природы..., 1963) по анкетам сотрудников заповедника приведены в 

таблице 7.19. 

Таблица 7.19 

Урожайность грибов в 2010 г. 

Вид Урожайность, баллы 
Подберезовик 3 
Подосиновик 3 
Белый гриб 5 
Лисичка 1 
Сыроежка 2 
Красный мухомор 4 

 

7.2.4. Необычные явления в жизни растений и фитоценозов 
(С. П. Урбанавичуте) 

Установившаяся сухая и жаркая погода во второй половине июня – первой 

половины августа 2010 г. способствовала возникновению катастрофических пожаров на 

сопредельной с заповедником территории, один из которых во второй декаде августа 

перекинулся на территорию заповедника. Чтобы остановить огонь был пущен встречный 

пал. В результате значительная часть заповедника была пройдена огнем. На рисунке 7.4 

представлен фрагмент космоснимка, на котором хорошо просматривается пройденная 

огнем территория (бордовые цвета).  

Сведения в данный подраздел представлены по материалам отчета некоммерческого 

партнерства «Прозрачный мир» (НП «Прозрачный мир»).  

Специалистами НП «Прозрачный мир» была дана оценка послепожарного состояния 

лесов на территории заповедника «Керженский» и его охранной зоны (см. раздел 12 

данной книги), подвергшихся воздействию крупных лесных пожаров 2010 г. Для этого 

были использованы космические снимки, карта растительности заповедника, точки с 

координатами связанные с краткими описаниями послепожарного состояния 

растительности и фотографиями и другие материалы. При помощи автоматической 

классификации был выделен общий контур гари, внутри которого проведено разделение 

на классы. 

 

 



 104 

Рис. 7.4. Фрагмент космического снимка 

 

По космическим снимкам, с опорой на полевые данные, было выделено 4 класса: 

1 класс – леса, пройденные верховым пожаром и погибшие. Сюда же включены леса, 

пройденные подземными пожарами, в результате которых произошла гибель и массовый 

вывал древостоя;  

2 класс – леса, пройденные сильным низовым пожаром (возможно, с переходами в 

верховой); вероятность гибели этих лесов в ближайшем будущем не определена; 

3 класс – леса, слабо затронутые низовыми пожарами; вероятность сохранения 

живого древостоя в этих лесах весьма велика; 

4 класс – леса, не затронутые пожарами («пожарные рефугиумы»). 

Классификация проводилась по всей площади гари без разделения на лесные и 

болотные участки. В результате в класс 1 попали все сгоревшие территории – и сосняки на 

песчаных почвах, и лес на торфянистых почвах, и болота. В класс 4 попали «пожарные 

рефугиумы» и в поймах и на болотах. На фотографиях 1–4 показаны 1–3 классы пожаров. 

Общая площадь выделенного контура гари составила 22038 га, сюда же вошла и 

площадь лесов, не затронутых пожарами, – 1073 га. Большая часть площади, пройденной 
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пожарами, приходится на погибшие насаждения, т. е. класс 1 – 14124 га. Площадь классов 

2 и 3 составила 3838 га и 3003 га, соответственно. 

В таблицах 7.20 и 7.21 даны площади пожаров 1–3 классов, площади погибших 

насаждений и погибших насаждений по преобладающим породам. Все приведенные 

цифры площадей рассчитаны н. с. заповедника Л. М. Новиковой. 

Таблица 7.20 

Площади пожаров классов 1–3 и погибших насаждений в заповеднике 

Показатель Площадь, 
га 

Территория, пройденная пожарами 1–3 классов  20965 
Лесная площадь, пройденная пожарами 1–3 классов 19434 
Лесопокрытая площадь, пройденная пожарами 1–3 классов 18729 
Погибшие насаждения 12891 
Погибшие хвойные насаждения 10610 
Погибшие лиственные насаждения 2281 

Таблица 7.21 

Площади и запасы погибших насаждений в заповеднике по преобладающим породам 

Преобладающая 
порода 

Площадь верховых 
пожаров, га 

Объем древесины, 
м3 

Сосна 10610,5 636630 
Береза 1626,4 120130 
Осина 27,8 3870 
Ива  145,1 2040 
Ольха черная 471,1 71350 
Кустарники 10,2 800 

 

На основе дешифровки космических снимков и других материалов была составлена 

аналитическая схема состояния лесов заповедника, подвергшихся воздействию 

катастрофического пожара 2010 г. (рис. 7.5). На рисунке 7.5 латинскими буквами и 

арабскими цифрами показана схема размещения 4 листов, которые представлены ниже 

(рис. 7.6–7.9). На листах содержатся фрагменты карты с более детальной информацией.  

 

Все сведения в подразделе носят предварительный характер, т. к. необходимы 

уточнения границ и площадей лесов, не затронутых и затронутых слабыми низовыми 

пожарами. 
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Фото. 1. Класс пожара 1. Верховой пожар в культурах сосны  
 
 

 

 
 

Фото 2. Класс пожара 1. Вывал на заболоченном участке леса 
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Фото 3. Класс пожара 2. Низовой пожар в сосновом лесу 
 
 
 

 
 

Фото 4. Класс пожара 3. Низовой пожар в сосновом лесу 



 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.5. Анализ состояния лесов, подвергшихся воздействию катастрофического пожара 2010 г., на территории заповедника  
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Рис. 7.6. Лист А1 
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Рис. 7.7. Лист А2 
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Рис. 7.8. Лист В1 
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Рис. 7.9. Лист В2 
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